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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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31 мая 2016 г. – 70 лет со дня основания одного
из ведущих в мире разработчиков авиационной
техники – ОКБ Олега Константиновича Антонова
(сегодня – Государственное предприятие
«АНТОНОВ»). За эти годы создано более 100 типов
и модификаций самолетов «Ан», изготовлено
свыше 22 тыс. самолетов, более 6 тыс. из них
сегодня эксплуатируются в 77 странах мира. 

Исполнилось 60 лет со дня основания 
Специального летного отряда «Россия», 
который является правопреемником Отдель5
ного авиаотряда №235 ГУ ГВФ. Командиром
отряда в конце 19505х – начале 1960 гг. был
будущий Министр гражданской авиации
СССР Борис Павлович Бугаев. О совместной
работе с предприятием по освоению и 
сопровождению эксплуатации самолетов5
салонов «Ил» вспоминает Генеральный
конструктор Генрих Васильевич Новожилов.

21

44

50

28 апреля на площадке Арсеньевской авиацион5
ной компании «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина

холдинга «Вертолеты России» (входит 
в Госкорпорацию Ростех) поднялся в воздух 

первый опытный образец среднего многоцелево5
го вертолета Ка562. Подъем в режиме 

«висения» проходил в рамках заводских летных
испытаний и завершился успешно. 

Вертолет подняли в воздух летчики5испытатели 
КБ им. Николая Камова – разработчика Ка562. 

Издательством «Рукописные памятники
Древней Руси» выпущена книга о Герое

Советского Союза Владимире Сергеевиче
Ильюшине, знаменитом летчике5испытателе

ОКБ Павла Осиповича Сухого. 
В ней рассказывается не только о летно5

испытательной работе Ила, как его называли
друзья, но и приводятся вспоминания 

о Владимире Сергеевиче как о друге, муже,
отце, творческом человеке 

(составитель книги – Марина Ильюшина).

Когда верстался номер журнала: СУПЕРНОВОСТЬ!СУПЕРНОВОСТЬ!
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ркая страница вписана в героическую летопись оте-

чественных ВВС авиаторами, принимавшими учас-

тие в локализации и ликвидации последствий ката-

строфы на Чернобыльской АЭС. В этой работе, в той или

иной мере, участвовала почти вся страна, а мировое сооб-

щество с затаенным дыханием следило за ее действиями.

Локализация катастрофы продолжалась с 26 апреля по 

10 мая 1986 г., а ликвидация последствий – с 11 мая 1986 г.

и практически до конца декабря 1990 г., когда последние

воинские подразделения возвращены в места постоянной

дислокации. Естественно, что в каждом временном отрезке

в процессе локализации и ликвидации последствий катаст-

рофы решались, кроме общих, свои специфические задачи.

Начиная с момента локализации катастрофы и до завер-

шения ликвидации ее последствий, по разным данным,

только в 30-ти километровой зоне отчуждения приняло

участие от 300 тыс. до 900 тыс. человек. А в книге «Черно-

быль. Дни и Годы» участника работ в этом районе полков-

ника В.Н. Малеева указано, что только военнослужащих

участвовало 985 тыс., использовалось около 10 тыс. различ-

ных машин и механизмов, до 100 единиц самолетов и вер-

толетов для решения многочисленных задач, в том числе,

уникальных, выполненных впервые в мировой практике.

Отмечу, что самые опасные, «грязные» работы по лока-

лизации и ликвидации последствий катастрофы на АЭС воз-

лагались руководством на людей, одетых в военную форму.

На всех этапах локализации и ликвидации последствий

катастрофы военнослужащие разных родов войск, ученые и

специалисты выполняли наиболее важные, по сути главные

на то время, задачи. Среди них: пожарники, ученые, авиа-

торы, химики, работники МВД, воины 25-й Чапаевской ди-

визии, пограничники, шахтеры, строители, медики и другие.

Всем им необходимо отдать должное. Они самоотверженно,

не жалея сил и здоровья, решали поставленные задачи.

Военные авиаторы участвовали в локализации и ликви-

дации последствий с 26 апреля 1986 г. по июль 1988 г., 

когда последнее авиаподразделение было выведено из-под

непосредственного подчинения гражданского руководства.

За этот период военные авиаторы выполнили более 

28 тыс. самолето- и вертолетовылетов, из них более 4300 –

общая и радиационная воздушная разведка, свыше 4300 –

сброс различных наполнителей и воды в аварийный реак-

тор (более 5 тыс. т) и другие задачи. Более 6400 вылетов

связано с дезактивацией и поливом местности специальны-

ми жидкостями (вылито 55 200 т жидкостей, обработано 

3 800 га поверхности и 31 км дорог в районе катастрофы),

свыше 13 тыс. вылетов связано с перевозками личного сос-

тава и грузов (более 42 тыс. человек и около 7500 т грузов).

Наибольшая нагрузка на авиацию выпала в первые 

5 месяцев после катастрофы – более 17 тыс. вылетов, в 

т. ч. свыше 4300 в первые дни, в основном, в первые 9 дней.

Такой интенсивности вылетов авиации в очень ограничен-

ном районе, концентрации наземной техники и личного сос-

тава в обозримом временном пространстве не наблюдалось. 

Да, были подобные факты в других событиях, войнах и

конфликтах, но они уступают по ряду показателей Черно-

былю. Так, во время Великой Отечественной войны в пе-

риод Московской стратегической оборонительной опера-

ции 27 ноября 1941 г. за одни сутки ВВС Красной Армии

выполнили 1500 боевых вылетов, а 16 апреля 1945 г. в 

период Берлинской операции при взятии Зееловских высот

было выполнено более 6650 боевых вылетов. В мае-июне

1995 г. (за один месяц) на Северном Кавказе при проведе-

нии контртеррористической операции было выполнено бо-

лее 3 тыс. боевых вылетов, а с конца сентября 2015 г. по 

15 марта 2016 г. при проведении контртеррористической

операции на территории Сирии ВКС России выполнили

более 9 тыс. боевых вылетов. Все эти цифры, конечно, вну-

шительны, но это происходило на больших пространствах,

а в районе Чернобыля практически на маленьком пяточке.

Военные авиаторы выполняли много разных задач, а не

только, как это иногда отражается в СМИ, сбрасывание в

аварийный реактор песка, глины, доломита, свинца. Для

решения сложных задач в сводной авиационной группе 

находились: вертолеты Ми-8С, Ми-8МТ, Ми-6, Ми-26, 

Ми-24РхР, Ми-2; самолеты Ан-24РР, Ан-30Р, Ан-26, 

Ан-12А и Ил-14. Также летчиками-испытателями исполь-

зовался вертолет К-252Е, а гражданской авиацией – Ан-2.

Самолеты и вертолеты днем использовались в районе

аварийного реактора, а ночью базировались на аэродромах

Чернигов, Овруч, Гончаровское, Борисполь и Жуляны.

Вертолеты перед возвращением на базовые аэродромы про-

ходили дозиметрический контроль и дезактивацию на 

полевом аэродроме Малейки, а личный состав проходил 

санобработку на базовых аэродромах. Это позднее создало

препятствия для получения удостоверений участника лик-

видации последствий катастрофы и оформления льгот. 

Социальные службы требовали справки о нахождении час-

тей в 30-ти километровой зоне, несмотря на полученные

награды за участие в ликвидации последствий катастрофы.
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авиаторы в Чернобыле

Автор – известный военный и об�
щественный деятель, летчик�
инженер, председатель правле�
ния «Клуба Героев Советского
Союза, Героев РФ и полных кава�
леров ордена Славы Москвы и
Московской области». Освоил полеты на 42 типах и 
модификациях отечественных и зарубежных самоле�
тов и вертолетов. Принимал участие в боевых
действиях в Афганистане и других «горячих точках». 
В 1986 г. в качестве руководителя оперативной группы
от ВВС Киевского военного округа участвовал в ликви�
дации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, за
что удостоен звания Героя Советского Союза. В 1989�
1993 гг. командовал ВВС Московского военного округа, а
с 1993 г. – командующий фронтовой авиацией ВВС РФ.
Впервые в мире провел синхронную с космическим кораб�
лем съемку и обеспечивал запуски и посадки пилотируе�
мых космических кораблей, в т. ч. «Бурана». Кавалер 
11 орденов и 20 медалей, а также иностранных наград. 

Ангелы ЧернобыляАнгелы Чернобыля
Военные авиаторы в локализации 

и ликвидации последствий катастрофы
на АЭС

Военные авиаторы в локализации 
и ликвидации последствий катастрофы

на АЭС

Николай Антошкин,
депутат Государственной Думы,

генерал-полковник, 
Герой Советского Союза,

Заслуженный военный летчик РФ,
доктор военных наук, профессор

Я
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при поддержке АО «НПП «Топаз»

Для погрузки и выгрузки личного состава и грузов, 

решения других задач в 30-ти километровой зоне использо-

вались специально выбранные площадки: в городе Припя-

ти – две на берегу реки Припять и одна – на стадионе при 

въезде в со стороны Чернобыля; в районах населенных

пунктов Копачи и Лелев – по одной площадке, и три – 

западнее Чернобыля.

В локализации и ликвидации последствий катастрофы

участвовали авиаторы Киевского, Прикарпатского, Бело-

русского, Московского, Одесского, Закавказского, Ураль-

ского и других военных округов.

Руководство действиями авиации непосредственно в

районе катастрофы осуществляли генералы и офицеры

ВВС Киевского военного округа (КВО), ВВС Юго-Запад-

ного стратегического направления, 5-ой ВА Одесского 

военного округа и других округов, а после катастрофы вер-

толета Ми-8 капитана В.К. Воробьева 2 октября 1986 г. и 

до вывода последнего подразделения из-под контроля

гражданского руководства – командование ВВС КВО.

Авиация начала действовать в процессе локализации, а

затем ликвидации последствий с утра 26 апреля 1986 г., ког-

да по просьбе руководства УССР был поднят «по тревоге» и

направлен в район катастрофы экипаж капитана С.Володи-

на с аэродрома Борисполь для разведки в район аварийного

реактора. После постановки задачи исполняющим обязан-

ности командующего войсками КВО убыл туда и я с водите-

лем, взяв с собой начальника химической службы ВВС КВО

подполковника А.Н. Кушнина. Ночью, по договоренности с

командующим ВВС КВО генерал-лейтенантом авиации

Н.П. Крюковым, в грозу и при ливневых осадках с аэро-

дрома Александрия Кировоградской области был перебази-

рован на аэродром Чернигов 51-й отдельный гвардейский

транспортно-боевой вертолетный полк, а далее начали 

подтягивать авиаподразделения из других военных округов.

Утром 27 апреля 1986 г. с восходом солнца вблизи речно-

го причала рядом с жилыми домами и дворцом культуры со-

вершили посадку первые вертолеты Ми-8 с экипажами пол-

ковника А.И. Серебрякова и подполковника Н.Ю. Яковлева

для выполнения первостепенных задач по планам Государ-

ственной комиссии. Вместе с ними прилетел и заместитель

командующего ВВС КВО по армейской авиации полковник

Б.А. Нестеров, руководивший перебазированием полка.

Мне пришлось руководить действиями сводной авиа-

группой и несколькими тысячами людей, обеспечивавши-

ми действия авиации с первого дня и по 6 мая 1986 г. Позд-

нее я еще 20 раз выполнял задачи в районе аварийного 

реактора, в 30-ти километровой зоне отчуждения, во вновь

построенных деревнях и строящемся городе Славутиче.

Мне довелось видеть все это с земли и с воздуха, поэтому

более подробно остановлюсь на действиях авиации в пери-

од локализации катастрофы и на отдельных задачах, выпол-

ненных авиаторами при ликвидации ее последствий.

Как известно, пожарники выполнили задачу, погасив

очаги пожаров в машинном зале, на крыше и вокруг реак-

тора, несмотря на запредельные уровни радиации. Но внут-

ри реактора продолжал гореть графит (около 2,5 тыс. т), ос-

тавалось до 185 т ядерного топлива. Облако радиоактивно-

го дыма поднималось на высоту 400-600 м и выше, распро-

страняясь с неимоверной быстротой в разные стороны. Для

исключения распространения и обеспечения подхода к ре-

актору и выполнения необходимых работ нужно было по-

тушить пожар в самом реакторе и закупорить его песком,

способного связать или, вернее, замедлить выход в атмос-

феру наиболее опасных радиоактивных изотопов цезия,

стронция, редкоземельных элементов подгруппы циркония,

урана и плутония, поступления аэрозолей топлива.

После ознакомления с воздуха членов Госкомиссии,

ученых и специалистов последствий катастрофы было при-

нято решение об эвакуации населения Припяти, для чего

еще 26 апреля было подтянуто более 1400 автобусов и кры-

тых грузовиков для перевозки людей. Два дизельных поез-

да прибыло с опозданием почти на два часа. В течение но-

чи был создан пункт для распределения и регулирования

ими. Эвакуация началась 27 апреля в 14:00 и за 2 ч 30 мин

из города было эвакуировано 44 460 человек, и все это, как

говорится, «без сучка и задоринки», благодаря руководству

советских и партийных органов, представителей МВД. 

Для исключения паники и тяжелых последствий в 12:00

жителям объявили о временной эвакуации в ближайшие

районы и просили взять только документы, необходимые

вещи, продукты питания на первое время. Конечно, это

было в определенной степени обманом, но оправданным.

Экипажам было запрещено вести тушение пожара внут-

ри реактора до окончания эвакуации населения, да и для

этого еще ничего не было подготовлено. Поэтому экипажи

А.И. Серебрякова и Ю.Н. Яковлева вместе с Б.А. Нестеро-

вым продолжали поднимать в район реактора ученых, спе-

циалистов и, как принято в нашем народе, «зевак», отраба-

тывали методику захода на цель и сброса песка (приспособ-

лений для забора воды из реки в реактор еще не было).

После завершения эвакуации началась засыпка мешков

песком и погрузка их в вертолеты Ми-8 с площадки, нахо-

дящейся на берегу Припяти у речного причала. Руководить

погрузкой мешков в вертолеты и их сброса в реактор приш-

лось начинать мне самому с помощью переносной радио-

станции с земли и с крыши гостиницы «Полесье». Затем
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сбросом грузов и воды руководили с крыши гостиницы пол-

ковник Б.А. Нестеров и Л.В. Мимка уже с помощью радио-

станции на автомобильной базе и артиллеристской бусоли. 

На деятельности авиаторов и условиях, в которых они

работали в самые ответственные, тяжелые, опасные и дра-

матичные дни, акцентирую большее внимание потому, что

они считали и считают – эти дни в районе Чернобыля 

были хуже любой войны с применением обычных средств

поражения. Воевать с видимым противником опасно, слож-

но, но можно, как говорят, «с открытым забралом», а с 

невидимым, опасным, коварным, и, тем более, впервые –

намного сложнее. В связи с этим хочу привести слова буду-

щей песни, написанной в начале мая 1986 г. В.Тугаем во

время работы по сбросу грузов в реактор. Думаю, что он 

наилучшим образом выразил состояние и чувства не толь-

ко авиаторов, но и всех тех, кто работал на земле под 

вертолетами и в районе самого реактора.

Эта песня посвящается экипажу вертолета Ми�6А №70
в/ч 22672 с аэродрома Калинов (ПрикВО), Герою Советского
Союза, генерал�полковнику Николаю Тимофеевичу Антошки�
ну и всем летчикам первого эшелона Чернобыля.

10 дней на войне
Десять дней на войне. Кто-то скажет: «Так мало!».
Но не надо спешить, разберемся давай!
Там был день, словно год, там родная Держава
Захлебнулась в слезах от беды через край.

Рвался в небо рассвет в блеске пепла и стали.
Видно этот огонь растерял Прометей.
Мы взлетали, а нас по церквям отпевали,
А мы мчались на цель – для спасенья людей!

Десять дней мы в Аду, мы в нейтронной ловушке,
За свинцовой броней – всюду скалится смерть!
Этот взорванный блок держит души на мушке,
Но нам надо сейчас до него долететь!

Падал, корчившись груз, в перекрестии цели,
Рой невидимых пуль обжигал нам сердца.
Словно тысячи струн наши нервы звенели,
Как последний аккорд, что звучал без конца…

Но не струсили мы, хоть дюраль вертолетов
Прошивало насквозь жестким гамма-лучом.
Наш родной экипаж без восторга полетов
Забросал амбразуру тяжелым свинцом!..

Кто был первым тогда – тихо сгладило время,
Не забыла страна своих славных парней.
И за мужество их лишь сравнить можно с теми,
Кто окрасил Афган алой кровью своей.
Кто был первым тогда!?... Пусть воздастся им втрое…

Валентин Тугай, 
подполковник в отставке, бортовой радист 

вертолета Ми-6А № 70. Чернобыль, май 1986 г.

Исключив ложный стыд, могу сказать, что в первые дни

на меня смотрели как на Бога, а на летчиков – как на не-

бесных ангелов, может быть, поэтому и появился докумен-

тальный фильм «Ангелы Чернобыля». Все это было потому,

что без ликвидации пожара в реакторе и его закупорки ник-

то не мог подойти к нему и приступить к работе, и вся на-

дежда была только на авиаторов и тех, кто работал на них.

Все взоры были направлены в сторону авиаторов, 

а в них, мыслях и думах людей был как бы укоризненный

вопрос и в некоторой степени упрек: «Когда же, в конце

концов, обуздаете эту стихию в реакторе, и мы тоже сможем

приступить к работе?!» От этого мне, как и другим авиато-

рам, было как-то не по себе, а они пытались для убыстрения

процесса помочь нам различными советами и предложения-

ми, даже абсурдными. Позднее также было и при выполне-

нии многих работ представителями различных групп рабочих

и специалистов. Все понимали опасность распространения

радионуклидов на большие территории и стремились быст-

рее решить имеющиеся и возникающие  проблемы.

Вот несколько подобных советов: с первых же суток

сброс песка и других наполнителей выполнять и ночью; для

фотографирования аварийного реактора использовать гро-

моздкие беспилотные самолеты-разведчики, которые вне

полигонов запрещалось использовать без сопровождения

истребителями; поднять над реактором вертолет с прикреп-

ленным пожарным шлангом большого диаметра, огромной

длины и веса, один конец его опустить в реку Припять, а

второй – длительное время держать над реактором и качать

воду прямо в реактор мощным насосом. К чему они могли

привести – невозможно было предсказать. Конечно, все

подобные советы отвергались, даже при «давлении» со сто-

роны Председателя и членов Госкомиссии. Потом своим

старанием и результатами работ нам удалось все их сомне-

ния развеять и уже 2 мая 1986 г. в Протоколе №7 заседания

Госкомиссии записаны лестные слова в адрес авиаторов:

«Отметить высокую организацию работы, проведенной

авиационными частями ВВС в период с 27 апреля по 2 мая

1986 г. по выполнению заданий, связанных с ликвидацией

аварии на Чернобыльской АЭС. Самоотверженность, про-

явленную личным составом, высокие личностные качества

и инициативу генерал-майора Н.Т. Антошкина». 3 мая,

убывая из Чернобыля вместе с академиком В.А. Легасовым,

его помощник Л.П. Драч вручил мне эту выписку и сказал

при всех провожающих: «Николай Тимофеевич! Берегите

на память, может и пригодится когда-нибудь!» На одном из

заседаний высказал подобные же лестные слова: «Нам по-

везло, что в тот период во главе свободной авиационной

группы оказался такой молодой и энергичный генерал».

Что-то в этом роде в наш адрес высказал и министр

энергетики УССР В.Ф. Скляров в книге «Чернобыль: ката-

строфа, подвиг, уроки и выводы»: командир вертолетного

полка, полковник, моложавый на вид – лет 27-30, строй-
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ный, рослый, с осиной талией, профессионально и с неве-

роятным самообладанием командовал на развернутом в по-

ле КП сразу многими вертолетами. Один заходил на цель,

другой от нее уходил, третий приземлялся для загрузки, чет-

вертый вертолет с грузом, пятый – на маршруте. Все невоз-

мутимо, спокойно, с чувством собственного достоинства.

Когда один из высокопоставленных товарищей пробовал

ему что-то посоветовать, этот молодой полковник тем же

тоном, уважительно, умеренно сказал примерно так: 

«Вы мне мешаете выполнять боевую задачу. Прошу поки-

нуть КП.» Мы переглянулись и покинули.

А генерал, который командовал всеми вертолетчиками!

Я видел его в работе в непрерывном действии несколько су-

ток – и без следов переутомления! Когда им пытались ко-

мандовать старшие по званию, но из других родов войск, он

очень тактично отвечал, что у него есть непосредственный

начальник и только его распоряжения для него обязательны

для выполнения. Если оппонент настаивал на своем, разъяс-

нения давались в более доступной для понимания форме.

Кстати о форме: носил он далеко не новый комбинезон,

без знаков отличая. Хорошо смотрелся возле рации, когда

отдавал толковые и нужные распоряжения, иначе ему бы не

присвоили звания Героя Советского Союза. Очень болел за

дело и был деловит и настойчив. Лет в ту пору ему было

около сорока, очень приятное, простое лицо.

При посещениях района катастрофы Б.Е. Щербина за-

благовременно звонил на КП ВС КВО и просил, что бы я

его сопровождал. Он прилетал с академиком В.А. Легасо-

вым и Л.П. Драчом, а в узком кругу как-то высказал: 

«Николай Тимофеевич! Ты еще не знаешь, что сделал вмес-

те со своими летчиками! Чернобыль – это Афганистан,

Спитак и Ленинакан, «Адмирал Нахимов» вместе взятые и

умноженные в несколько раз». 

Эти высказывания и похвалы – очень лестные, они вы-

ше многих наград. Но ему и всем говорил и буду говорить,

что они относятся не только и не столько ко мне, а к бли-

жайшим помощникам – Б.А. Нестерову, А.И. Серебрякову,

Ю.Н. Яковлеву, Л.В. Мимке, А.Н. Кушнину, А.М. Сороки-

ну, Н.А. Волкозубу, А.М. Никонову, моему командующему

Н.П. Крюкову и, в общем, всем авиаторам. Да и не только

к ним, а всем ликвидаторам по отдельности и вместе.

Эти же похвалы можно отнести и к воинам-химикам во

главе с генерал-полковником В.К. Пикаловым и контр-

адмиралом В.А. Владимировым, которым я непосредствен-

но подчинил эскадрилью вертолетов Ми-24РхР и доклады-

вал, прежде чем идти на доклад председателю Госкомиссии,

чтобы они были в курсе всех дел авиаторов.

Такие же слова, наверное, можно было бы сказать и в

адрес генерал-майора Н.Д. Тараканова и его подчиненных,

которые в опаснейших условиях сбрасывали с крыши 

машинного зала в реактор куски ядерного топлива, зара-

женные обломки корпуса реактора и мусор.

Эти же слова можно адресовать руководству и личному

составу 25-й гвардейской Чапаевской дивизии, которые в

считанные сутки (давалось до 15 суток) вместе с погранич-

никами соорудили пограничную полосу длиной 195,5 км, ус-

тановив 70 тыс. опор и растянув и укрепив на 4 млн м колю-

чей проволоки и разного оборудования. Похвалу заслужива-

ют шахтеры и другие специалисты, и это все справедливо.

Все эти слова были потом, а в самом начале, в период 

локализации катастрофы в Припяти и окружающей местнос-

ти радиационное заражение увеличивалось, радиация повы-

шалась, в горле першило, сухота, во рту  чувствовался прив-

кус ржавого железа, голос слабел, у тех, кто не употреблял

йодистые таблетки, сипел; птицы исчезли из этого района

из-за высокой радиации, большого количества людей и 

машин на земле, самолетов и вертолетов в воздухе. Кроме

членов Госкомиссии, ученых, ряда специалистов, руководи-

телей советских и партийных органов и авиаторов, в городе

остались кошки и бездомные голодные собаки, ставшие 

помехой для людей. Город выглядел как после применения

нейтронного оружия, оставившего в целостности все строе-

ния, но ничего живого. От всего этого было не по себе.

Над аварийным реактором столб дыма в виде конуса,

внутри горит графит, внутри него, вокруг и над ним – 

запредельные уровни радиации и высокие температуры. 

На основной рабочей высоте 200 м уровень радиации, как

потом сказал В.А. Легасов, достигал 3000-3500 рентген в час

(наш дозиметр зашкаливал), температура воздуха по доку-

ментам экипажей достигала 120°, 180°, 200°С. Определив на

глазок, летчикам я назвал уровень радиации в пределах

1000-1500 рентгенов в час. Эти же цифры дал и В.А. Лега-

сову, он мне сказал, что я обманываю летчиков. На что я

ответил: «А какая разница: 1000-1500 или 3000-3500 рентген

в час – приказы все равно надо выполнять, тем более, они

во имя жизни и всего живого». Защита для людей и верто-

летов – никакая, приспособлений для сброса грузов – нет,

подготовленных площадок для посадки вертолетов – нет,

достаточного количества людей для загрузки – нет, сред-

ства управления примитивные и т. д.

Примерно в такой обстановке и в таких условиях нача-

ли работу 27 апреля вертолетчики полковника А.И. Сереб-

рякова. Погрузку мешков с песком осуществляли на берегу

Припяти возле речного причала. После взлета и набора вы-

соты вертолеты выходили на «боевой курс», подлетали к ре-

актору с наветренной стороны, зависали над ним и борто-

вые техники «на глазок» сбрасывали мешки с песком весом

60, 80, 100 кг, глядя прямо в исчадие ада, прикрепившись

страховочными поясами к бортам вертолетов. За каждый
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вылет члены экипажей получали дозу облучения в несколь-

ко рентген. После двух-трех вылетов от высоких уровней

радиации и температур, физической, психологической и

других нагрузок, многих из них тянуло к рвоте. 

Нормальной нагрузкой для экипажей в первые дни бы-

ло по 10-15 и более вылетов, а полковник Ю.Н. Яковлев

практически за два дня выполнил 83 вылета, 76 из них – на

реактор, страшно даже подумать, да он и еще рвался. Точ-

но так же рвались «в бой» А.И. Серебряков, Б.А. Нестеров

и другие, на высокой ноте приходилось их отстранять от

полетов в этом районе. Такого энтузиазма и рвения я ни-

где не видел за всю свою многолетнюю службу в авиации.

Кроме засыпки аварийного реактора  различными по-

глотителями, экипажи вертолетов и самолетов вели общую

воздушную разведку и фотографирование, радиационную

разведку по радиальным направлениям от реактора, подни-

мали в район реактора членов Госкомиссии, ученых и спе-

циалистов, облётывали с представителями МВД и КГБ

район вокруг реактора для выявления очагов пожара в бли-

жайших лесных массивах и исключения проникновения

посторонних и мародерства. Также экипажи перевозили

людей и грузы, пробовали заливать водой аварийный реак-

тор. К слову сказать, вода не достигала реактора, испаря-

лась от высоких температур, и эта затея была прекращена.

В первые дни работы результаты были неутешительные,

Б.Е. Щербина был недоволен и после моих докладов гово-

рил, что это все равно, что слону дробина, и надо забросить

5-6 тыс. т поглотителей. Вот тут меня охватил страх, что мо-

гу не выполнить поставленной задачи и «погубить» летный

состав армейской авиации. Я стал лихорадочно искать спо-

собы сброса, ускоряющие результаты работы. 

Для начала пытались брать на борт доски и, дополни-

тельно, солдат, для одновременного сбрасывания с досок

по 2-3 мешка, пробовали подвешивать их на балочные дер-

жатели, пытались использовать самосвальные кузова авто-

мобилей и саморазгружающиеся вагончики, но ничего не

получилось. Обратили внимание на речной причал и пор-

товый кран, вспомнили про сети, но их не оказалось, воз-

никла идея использовать списанные тормозные парашюты.

Их собрали по всем аэродромам ВВС КВО, но этого хвати-

ло только на час работы. Тогда и пришлось выйти на гене-

рал-лейтенанта Н.П. Крюкова, чтобы он обратился к Глав-

нокомандующему ВВС маршалу авиации А.Н. Ефимову по

поводу этих списанных парашютов. Но вместо них вечером

28 апреля прибыл заместитель командующего ВДВ по 

парашютно-десантной подготовке генерал-лейтенант 

В.М. Лебедев с офицерами, а на транспортном самолете 

утром 29 апреля доставили первые десантные парашюты на

аэродром Чернигов. Они были перебазированы вертолета-

ми  в район Чернобыля. Работа пошла интенсивнее, но 

ненадолго, да и попасть с высоты 200 м «на глазок» в цель

размером примерно 20-21 м довольно сложно, когда верто-

лет идет на скорости. Ошибка авианаводчика в командах по

сбросу была определена, устранена, и точность попадания

практически стала 100%. Беда оказалась в другом – у вер-

толетов Ми-6 и Ми-26 приспособления для внешней под-

вески грузов сбрасывались вместе с ними, а их в комплек-

тах было всего по два, и они иссякли. Из-за конструктив-

ной схемы нельзя было подвешивать много парашютов и

использовать их грузоподъемность. Обратившись к руко-

водителям Черниговской области и Чернобыля, за ночь

удалось изготовить их всего несколько десятков. Тогда, на-

чертив новый вариант устройства для подвески грузов и об-

ратившись к Б.Е. Щербине, обеспечили их массовое произ-

водство в Киеве и оперативную доставку к вертолетам. 

Руководители и рабочие безоговорочно и без вопросов ис-

полняли все и спрашивали только: «Сколько, когда и куда?!»

После этого работа пошла. Убрали лишние вертолеты с

площадок, на каждой организовали КП и группы руковод-

ства, бригадиров рабочих по подвеске парашютов обеспе-

чили малогабаритными радиостанциями и организовали

три «вертушки» в горизонтальной плоскости, кто-то их наз-

вал «вертушками Антошкина». На самом деле, пришлось

использовать наклонную «вертушку И.С. Полбина», приме-

нявшуюся экипажами самолетов Пе-2 в годы войны. К ис-

ходу 30 апреля огонь в реакторе был потушен, начали нара-

щивать слой. В конце дня 30 апреля слой песка был нас-

только наращен, что огня с воздуха уже не наблюдалось. На

следующий день мы покинули Припять из-за увеличения

радиоактивного фона (все покинули город в конце 29 апре-

ля). Однако, когда рано утром 1 мая я пролетал над реакто-

ром, вновь увидел огонь, и мы продолжали засыпку далее.

К 11:00 огонь был погашен и больше мы его не наблюдали.

Успешная засыпка реактора дала надежду на победу над

разбушевавшейся стихией, но возникла другая опасность:

повышение температуры внутри активной зоны из-за теп-

лоизоляции реактора, что могло привести к расплавлению

ядерного топлива с последующим поджиганием подреак-

торных помещений, его ухода под фундамент реакторного

отделения с проникновением в грунт на значительную 

глубину и радиоактивным заражением грунтовых вод.

Такой исход событий представлял большую опасность.

Ученые и специалисты забеспокоились. Для решения этой

проблемы была дана команда забросать в реактор металли-

ческий свинец, который в кратчайшие сроки, как в войну,

был нам доставлен. Свинец тяжелее ядерного горючего и,

плавясь, легко способен был проникнуть под активную зо-

ну, по пути охлаждая ядерное топливо и, в итоге, создавая

жидкостнометаллическую подушку, отделяющую ядерное

топливо от пола реакторного отделения, предотвращая за-

ражение. Также было принято решение о засыпке реактора

песком в смеси с доломитовой мукой, способной образо-

вать сплавы с ядерным топливом и эффективно связать лег-

колетучие радиоактивные изотопы цезия рутения и строн-

ция. В реактор такой смеси было заброшено не так много.

Свинец был доставлен в виде дроби, пластин разной тол-

щины и болванок весом 40-50 кг. Свинцовые пластины ста-

ли сразу использовать для защиты экипажей и перевозимых

людей, для чего тонкими пластинами обкладывали чашки

сидений в кабинах вертолетов, толстыми – застилали полы
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грузовых отсеков. Болванки имели заусенцы, прорывали

парашюты при транспортировке их к реактору и падали на

землю, что было небезопасно для тех, кто еще оставался за

пределами Припяти. Пришлось обрезать купола парашютов

и стропами обвязывать связки болванок. Идею высказал

один из рабочих, спросив, какую нагрузку выдерживает

один строп. Новшество помогло позднее, когда приказали

сбрасывать только свинец. За один день 4 мая мы сброси-

ли его более 1500 т. Журналисты позже назвали нашу рабо-

ту «свинцовой атакой», а 5 мая, забросив еще более 500 т

свинца, нам было приказано прекратить его заброс, посчи-

тав оконченными эти работы.

Я боялся не выполнить поставленные задачи, чувствуя

себя как «между молотом и наковальней», докладывал 

В.Е. Щербине заниженные цифры, чтобы он не увеличивал

задачу на следующий день. Рассказав ему об этом позже, он

заулыбался: «Если бы у нас все делали больше, а доклады-

вали меньше, то мы давно бы жили при коммунизме».

6 мая приказом коман-

дующего войсками КВО,

вопреки просьбе И.С. Си-

лаева, я был выведен из

района катастрофы, полу-

чив дозу облучения более

600 рентген и потеряв поч-

ти 11 кг веса. Проспав око-

ло полутора суток, присту-

пил к исполнению своих

непосредственных обязан-

ностей, продолжая консультировать руководителей сводной

авиагруппы, инструктировать прибывающих в летчиков и

вылетать туда для выполнения различных задач. Летчики,

выполнявшие со мной задания в первые дни, по приказу

Главнокомандующего ВВС маршала авиации А.Н. Ефимова

были отправлены для обследования в госпиталь.

После завершения работ по закрытию реактора на высо-

те 200 м уровни радиации колебались 20-60 рентген в час, а

температура воздуха мало отличалась от стандартной. Рас-

пространение радионуклидов практически прекратилось –

не зря забросили туда более 5 тыс. т различных поглотите-

лей, около 200 списанных тормозных и 9350 десантных па-

рашютов из 18 923. Некоторые тогда «шутили», что генерал 

Антошкин разоружил две воздушно-десантные дивизии.

6 мая после выступления М.С. Горбачев в СМИ в этот

район открылся ограниченный доступ журналистам, а чуть

позже и артистам, и, как всегда, первым был И.Д. Кобзон.

Авиаторы напряженно продолжали работать и далее, 

решая большинство из предыдущих и новых задач, а мне

периодически приходилось консультировать и бывать в 

зоне отчуждения и районе аварийного реактора.

Так, в середине мая экипаж полковника Н.А. Волкозуба

на Ми-8МТ на высоте 200-250 м в режиме висения опускал

в реактор новейший прибор для замера параметров его ре-

ального состояния. Прибор крепился к концу троса для

спуска его в центр реактора. На тренировках из-за легкости

прибора, ветра и раскачивания троса точное попадание при-

бора не получалось, пришлось предложить прикрепить по

всей длине троса свинцовые болванки весом по 40-50 кг. Для

обеспечения точности висения вертолета над реактором,

кроме авианаводчика на крыше гостиницы «Полесье», пол-

ковником Б.А. Нестеровым было выделено два Ми-8, экипа-

жи которых на высоте 50 м, находясь под углом 90° друг к

другу, осуществляли корректировку положения вертолета

полковника Н.А. Волкозуба. Операция прошла успешно.

Чуть позже экипажи вертолетов опускали роботы на

крышу здания аварийного реактора и снимали их. Экипа-

жи вертолетов Ми-26, дооборудованных в кратчайшие сро-

ки специальными баками и устройствами, поливали с воз-

духа аварийный блок и окружающую местность специаль-

ными жидкостями для дезактивации и предотвращения пы-

леобразования и распространения радионуклидов. Экипаж

командира полка полковника В.А. Водолажского выполнил

120 вылетов и сбросил специальных веществ около 300 т.

19 июня 1986 г. экипаж вертолета Ка-252Е летчика-ис-

пытателя Н.Н. Мельника опустил в реактор стальную тру-

бу длиной 18 м и диаметром 10 см, во внутренней плоскос-

ти которой были вмонтированы различные датчики. Труба

была подвешена к тросу длиной 200 м и стабилизирована,

доставлена к реактору и с ювелирной точностью опущена в

него. Эта успешная операция получила название «Игла».

Лейтенанту О.Бильскому и другим авиаспециалистам,

находясь рядом с аварийным реактором длительное время,

пришлось охлаждать его жидким азотом, несмотря на вы-

сокие уровни радиации. Подобных примеров было много.

Так, экипажу вертолета Ми-26 подполковника Н.Мценце-

ва пришлось в течение 2 ч 40 мин кружить над реактором,

чтобы дать возможность специалистам произвести телеви-

зионную съемку развала 4-го блока. Позднее пришлось нам

производить топосъемку местности, подобрать и построить

вертолетные площадки для будущего города Славутич.

Все работы в опаснейших условиях (их невозможно пе-

речислить) приведены для того, чтобы оценить вклад воен-

ных авиаторов в локализацию и ликвидацию последствий

этой самой тяжелой техногенной катастрофы ХХ века, 

показать мужество и самоотверженность ликвидаторов.

Получая в Кремле из рук А.А. Громыко высшую награ-

ду СССР, я с гордостью за своих коллег доложил ему, что

ни один летчик не свернул с боевого курса, и ни один 

авиатор не покинул своего поста без приказа. Так выполня-

ли там задачи все.

Конечно, достойных этой награды было больше не толь-

ко среди авиаторов, но и воинов других родов войск, ведь

они спасали МИР от радиационного заражения. Мне тоже

довелось представить в свое время полковников Б.А. Несте-

рова и А.И. Серебрякова, подполковника Ю.Н. Яковлева и

капитана Л.Вайтко к званию Героя Советского Союза, но их

представления, к сожалению, не были реализованы.

Для ликвидаторов катастрофы на Чернобыльской АЭС

сделано много, но далеко не все. Хотелось, чтобы все с по-

ниманием относились к ним и решали их проблемы. К ве-

ликому сожалению, даже на праздничных мероприятиях,

проводимых военными ведомствами, редко вспоминают о

ликвидаторах, а ведь большинство удостоенных звания Героя

Советского Союза и Героя Российской Федерации – пред-

ставители силовых структур. В издании, посвященном 

100-летию отечественных ВВС, упоминаются действия на-

шей авиации во всех войнах, конфликтах и событиях, при-

ведены примеры и эпизоды героизма и мужества авиаторов,

имена награжденных и Героев, а Чернобыля как будто и не

было. Такие вещи недопустимы, их необходимо исправлять.

Если эта публикация в журнале «АвиаСоюз» внесет

хоть какой-то вклад в решение проблем ликвидаторов 

катастрофы на Чернобыльской АЭС, то я буду считать,

что исполнил свой долг перед ними.

при поддержке АО «НПП «Топаз»
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зрыв произошел в субботу 

26 апреля 1986 г. в 1 ч 22 мин

на четвертом блоке Черно-

быльской атомной электростанции

(АЭС), в трех километрах от 

г. Припять, в котором проживало

около 50 тыс. жителей. Этот насе-

ленный пункт расположен в 18 км

от Чернобыля (более 12 тыс. жите-

лей), который, в свою очередь, 

находится в 130 км от столицы 

Украины.

Чернобыльская АЭС построена в

1977 г., имела четыре работающих 

реактора, к моменту катастрофы стро-

ились еще два блока. Четвертый блок,

как и вся станция, девять лет исправ-

но работал, а потом случилась беда,

которая приобрела глобальный масш-

таб. Во время взрыва четвертого блока

ветер дул с юга на север, и, конечно

же, первыми обнаружили повышение

радиационного фона в Белоруссии,

Прибалтике и Скандинавии.

С 1970 г. я работал начальником

Украинского управления граждан-

ской авиации и отвечал за авиацион-

ное обслуживание народного хозяй-

ства, перевозки авиапассажиров и

грузов, развитие авиационной инф-

раструктуры в республике.

26 апреля 1986 г. около четырех

часов утра дежурный Совета Мини-

стров Украины сообщил мне по теле-

фону о необходимости прибытия к

шести часам утра в приемную пред-

седателя Совета Министров УССР

Александра Павловича Ляшко. 

Я сразу позвонил в диспетчерскую

службу управления, где мне доложи-

ли, что полеты идут нормально, 

происшествий нет.

В приемной руководителя Прави-

тельства Украины было около двадца-

ти человек: республиканских минист-

ров и руководителей организаций 

союзного подчинения, которые пыта-

лись узнать, что случилось. Ко мне

сразу подошли руководители транс-

портных предприятий с вопросом: не

знаю ли я, зачем нас пригласили? 

Я ответил, что по линии гражданской

авиации ничего не произошло.

Нас попро-

сили зайти в 

кабинет, и пред-

седатель Правительства сообщил, что

ночью в 1 ч 22 мин произошел взрыв

четвертого блока на Чернобыльской

АЭС. Пожарные ведут борьбу с 

огнем. В Москве создана Госу-

дарственная комиссия по ликвида-

ции последствий взрыва во главе с

заместителем председателя Совета

Министров СССР Б.Е. Щербиной. 

Его сейчас в Москве нет. А.П. Ляшко

поручил мне по своим каналам связи

узнать, куда он улетел и когда плани-

рует прибыть в Киев, и подготовить

самолеты и вертолеты для доставки

членов комиссии в Чернобыль. Были

даны поручения министрам и руко-

водителям ведомств.

После совещания я прибыл на

свое рабочее место и позвонил 

в центральную диспетчерскую 

Министерства гражданской авиации

СССР в Москву, где и узнал, что 

Б.Е. Щербина находится в Свердлов-

ске и к 16 ч должен прилететь в Киев.

Пока я шел от здания Совмина

Украины до республиканского 

управления ГА на Крещатике, а это

заняло около 20 мин, продумывал

свои действия. Познания мои в

атомной энергетике были на уровне

лекций по гражданской обороне, да

и те не пригодились, так как при

практической работе не оказалось

ни бахил, ни комбинезонов, ни рес-

пираторов, ни головных уборов, ни

дозиметров для замера радиации.

Практически все это было только на

бумаге. И все же мы использовали

летные и технические комбинезоны,

сапоги и ботинки, береты, которыми

10
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при поддержке Группы «Кронштадт»

снабдили организованные дезакти-

вационные комнаты в гостинице

аэропорта Жуляны, где все, кто уле-

тал в зону Чернобыля или возвра-

щался оттуда, принимали душ и 

меняли одежду и обувь.

После разговора с центральной

диспетчерской службой Министерства

я позвонил командиру Киевского объ-

единенного авиаотряда А.Г. Нартову и

попросил подготовить два самолета

Ан-2 в пассажирском варианте, три

вертолета Ка-26 с экипажами и 

использовать их только по моей 

команде. Я также поручил оборудо-

вать дезактивационные комнаты в

гостинице, снабдить их необходимым

обмундированием, подготовить дезак-

тивационную площадку для самолетов

и вертолетов и всем быть на своем ра-

бочем месте. Необходимо подготовить

соответствующие помещения для 

работы Государственной комиссии.

Аналогичные указания я дал и 

И.Г. Смелянскому, командиру Борис-

польского объединенного авиаотряда,

в том числе, обеспечить готовность

резервного Ту-154 с экипажем, кото-

рый поступит в мое распоряжение.

Доложил председателю Совмина 

Украины о выполнении его указаний.

Я позвонил в Москву министру

гражданской авиации СССР Борису

Павловичу Бугаеву и рассказал о слу-

чившемся на атомной станции и о

своих действиях. Он возложил на 

меня персональную ответственность

за организацию работ по оказанию

помощи в ликвидации последствий

катастрофы по линии гражданской

авиации. Министр поручил, при необ-

ходимости, докладывать ему немед-

ленно о возникающих проблемах, а

также регулярно к 9 ч утра ежедневно

сообщать о проделанной работе за

прошедшие сутки.

После разговора с министром я

собрал своих заместителей и перед

каждым поставил конкретные задачи

в связи со случившимся, а также 

обратил внимание на то, чтобы все

вопросы, связанные с катастрофой,

решались только через меня для 

исключения неразберихи и неточно-

стей в действиях. И такие требования

впоследствии оказались необходимы-

ми. Например, моему заместителю

Е.А. Проворову поступила просьба от

Минлесхоза Украины выделить вер-

толеты для отстрела животных в 

30-ти километровой зоне. Я перезво-

нил в штаб по ликвидации катастро-

фы Совмина Украины. Там подтвер-

дили, что посоветовали обратиться к 

Горяшко, и он все организует. 

Что все!? Выделить вертолеты я 

готов, но отстрел животных должны

выполнять егеря лесничества. Все

встало на свои места. Правда, это 

мероприятие оказалось малоэффек-

тивным, так как в чаще зеленого мас-

сива в лесу обнаружить животных с

вертолета практически не удавалось.

Еще один пример. Председатель

Совмина Украины дает мне задание

доставить на вертолете М.С. Горба-

чева и Н.И. Рыжкова из Борисполя

в Чернобыль. Я, естест-

венно, отказался, так

как у нас не было ко-

миссованных вертолетов

и подготовленных эки-

пажей для перевозки

особо важных лиц. Этим

займется Министерство.

На что получил ответ: 

«А Вы здесь зачем?» Это

только два примера. 

А сколько их было 

в процессе работы…

Сплошная нервотрепка.

Многие пытались командовать, 

демонстрируя свою активность и

компетентность. Но ее явно не хва-

тало. Кроме ученых, обладавших 

теоретическими знаниями и давав-

ших своевременные важнейшие 

рекомендации, которые тут же 

исполнялись. Это, в первую оче-

редь, академики А.П. Александров, 

Б.Е. Патон, В.А. Легасов (позднее

покончил с собой, работая над за-

писками о Чернобыле) и многие

другие российские, белорусские и

украинские ученые-атомщики.

Понимая, что в ближайшее время

будут задействованы авиационные

подразделения различных минис-

терств и ведомств по оказанию помо-

щи в ликвидации последствий ката-

строфы и им предстоит летать в огра-

ниченном воздушном пространстве,

мы вместе с военными организовали

единый пункт управления полетами

на одних и тех же частотах. Это поз-

волило очень эффективно и безопас-

но выполнять поступающие задания

от Государственной комиссии.

26 апреля в районе 16 ч в аэро-

порт Жуляны прилетел с группой

специалистов председатель Государ-

ственной комиссии Б.Е. Щербина.

После непродолжительного совеща-

ния с руководством республики в 

аэропорту было принято решение

вылетать в Чернобыль. В это время

разразилась сильная гроза с ливнем в

районе аэропорта, и я предложил 

подождать. Однако председатель при-

нял решение выезжать машинами и

попросил меня перегнать вертолеты 

в Чернобыль после грозы. Примерно

через 30 мин гроза утихла, и я на 

вертолете вылетел в Чернобыль и 

оказался на месте раньше, чем прие-

хали члены комиссии. Это было пос-

ле восьми часов вечера. 

При подлете к атомной станции я

наблюдал с вертолета жуткую карти-

ну. На четвертом блоке 

в крыше образовалась 

огромная дыра с малино-

вым свечением внутри

блока, с которого выхо-

дил белый дым. Остатки

крыши и все вокруг 

здания были покрыты

черной сажей с масля-

нистыми отблесками. От

здания блока в северо-

западном направлении

был виден желтый

шлейф от пожелтевших 

деревьев, которые позже спилили и

захоронили в землю. На площадке

вокруг здания блока лежали куски 

железобетона, стояло множество по-

жарных машин и другой спецтехни-

ки. Позже я узнал, что пожар был ло-

кализован к 5 ч утра, а в 6 ч 30 мин

полностью потушен. В это время, как

потом выяснилось, из отверстия в

крыше выходила радиоактивная

пыль, достигавшая высоты более двух

км, и ее несло по ветру, а радиация

была свыше 500 рентген. Мы к реак-

тору не приближались, облетели вок-

руг и сели на вертолетную площадку,

которая тоже была заставлена раз-

личной автомобильной техникой.

Члены комиссии разместились в зда-

нии райкома партии. К заходу солн-

ца появились на промышленной пло-

щадке люди, которых я не знал, а

также и республиканские руководи-

тели. С ними я обговорил дальней-

шие действия и улетел в Киев, так

как уже стало темнеть.

На следующий день утром я при-

летел в Чернобыль. К моему приле-

ту А.Г. Нартов пригнал из Киева 

на вертолетную площадку машину,

и я уехал в райком партии на сове-

щание Государственной комиссии.

Там уже поступили конкретные 

задания для гражданской авиации, 
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я организовывал их исполнение. 

По такой схеме мне пришлось рабо-

тать все время, присутствуя на пла-

нерках, заседаниях рабочих групп и

комиссии, куда меня заранее пригла-

шали. Состав комиссии менялся каж-

дые две недели, мне же приходилось

работать по установившемуся поряд-

ку, то есть присутствовать там и 

тогда, куда меня заранее приглашали

для получения новых заданий 

и информации о выполнении преды-

дущих.

В ночь с 27 на 28 апреля было

принято решение об эвакуации насе-

ления, проживающего в 30-ти кило-

метровой зоне, где, по определению

ученых, жить людям небезопасно. 

28 апреля было прислано свыше 

тысячи автобусов, на которых за 

считанные часы было эвакуировано

почти 50 тыс. человек. Эта колонна

растянулась более чем на 20 км. 

Люди взяли с собой только предметы

первой необходимости в надежде, что

скоро вернутся в свои квартиры и до-

ма, но этого не произошло. Город

Припять опустел, птицы улетели, по

улицам бродили только кошки и со-

баки, у которых, очевидно, не было

хозяев. Всего же из зоны отчуждения

было эвакуировано более 110 тыс. 

человек, которые размещались, 

в основном, в районах Киевской об-

ласти, и все они получили денежные

пособия. На этих территориях было

развернуто строительство десятков

поселков, которые возводило свыше

50 тыс. строителей, а в Киеве для эва-

куированных было выделено около 

8 тыс. квартир.

Первыми последствия катастро-

фы ощутили на себе пожарные расче-

ты. Уже 27 апреля тремя рейсами из

Борисполя в Москву было отправле-

но на лечение 129 человек, из кото-

рых 59 ушли из жизни. Большая

часть их похоронена на Митинском

кладбище в Москве, где ежегодно 

26 апреля проводится День памяти.

Всего же на лечение было помещено

в больницах более 300 человек, 

из которых 237 – с лучевой болезнью

различной степени. Это далеко не

самые точные цифры.

И я попал в больницу, набрав 

25 рентген, в дальнейшем мне не ре-

комендовали посещать Чернобыль,

что усложнило мою работу, так как

никто не снимал с меня ответствен-

ности за организацию мероприятий

по оказанию помощи при ликвидации

последствий катастрофы по линии

гражданской авиации. Моя жена до

конца своей жизни принимала лекар-

ства для поддержания функциониро-

вания щитовидной железы. Младше-

му сыну щитовидную железу удалили,

хотя ни он, ни жена в Чернобыле не

были, жили в Киеве. И я перенес опе-

рацию на щитовидной железе. Сколь-

ко же таких семей, как моя? Подсчи-

тать не представляется возможным!

Только непосредственно прошедших

через Чернобыль за 1986-1987 гг. лик-

видаторов – около 600 тыс., из них

более 200 работников гражданской

авиации, не считая тех, кто занимался

радиационной разведкой атмосферы

непосредственно с аэродромов, распо-

ложенных в Московской зоне.

Министр в процессе утреннего

доклада о проделанной работе за 

26 апреля сообщил мне, что в Госу-

дарственную комиссию включен 

заместитель министра И.Ф. Васин:

«Держи с ним связь, при экстренных

ситуациях докладывай мне лично».

На одном из совещаний я полу-

чил задание организовать заборы во-

ды с водоемов, взятие проб грунта,

замерять радиацию с применением

вертолетов в местах, где определят

специалисты, которые будут на бор-

ту. Постоянно выполнялись транс-

портные и связные полеты. Было оп-

ределено 240 точек для обязательного

ежедневного замера уровня радиа-

ции. При очередном заборе воды из 

Днепра и ее лабораторном анализе

выяснилось, что она очень загрязне-

на радионуклидами. Днепровской 

водой снабжались Киев и множество

городов и поселков, расположен-

ных на его берегах. 

Загрязнение прои-

зошло, когда подул

ветер с севера на

юг, и в это же 

время резко под-

скочила радиация 

и в самом Киеве.

Из города исчезли

птицы, не стало на

улицах детей. Примерно около 1 млн

жителей покинули город. В нем рос-

ло напряжение, и, что было трудно

понять, так это отсутствие хоть 

какой-либо информации для населе-

ния о случившемся и о том, что 

нужно делать. Все держалось в сек-

рете. Но засекретить все было 

невозможно!

По городу ползли всякие слухи о

каких-то небылицах, а власть молча-

ла. Телевидение практически весь

день транслировало танцы. Думается,

что это была грубейшая ошибка 

партийных и советских органов. 

Да! Нужно было засекретить отдель-

ные моменты происшедшего и при-

нимаемые меры по их устранению.

Молчать же о случившемся вообще

не следовало. Необходимы были 

рекомендации для населения. 

На одном из совещаний по лик-

видации последствий катастрофы

встал вопрос о проведении дезакти-

вации промышленной площадки

станции и всей 30-ти километровой

зоны. Это было поручено сделать

подразделениям гражданской авиа-

ции. Об этом я доложил министру и

предложил создать сводный авиаци-

онный отряд с привлечением летно-

технического состава и воздушных

судов других управлений. Я сказал,

что только Украинское управление

не справится, несмотря на то, что оно

располагало более одной тысячи 

легкомоторных самолетов и вертоле-

тов, но их необходимо было исполь-

зовать для борьбы со свекловичным

долгоносиком, который в считанные

часы уничтожал огромные плантации

всходов сахарной свеклы. Министр

со мной согласился. 

На следующий день был издан

приказ о формировании сводного
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летного отряда, командиром которо-

го был назначен Иван Сергеевич 

Макаров с Мячковского объединен-

ного авиаотряда с подчинением на-

чальнику Украинского управления

ГА. Отряд состоял из 30 самолетов

Ан-2 Украинского, Тюменского,

Уральского управлений и Управле-

ния центральных районов, который

полностью своевременно и качест-

венно выполнил задание по дезакти-

вации промышленной площадки

станции и всей 30-ти километровой

зоны. Большую помощь в организа-

ции работы сводного летного отряда

оказал заместитель министра Виктор

Васильевич Горлов, который первым

прибыл из Министерства в Киев и

вместе со мной побывал на месте 

катастрофы. Когда мы приземлились

вблизи от места нахождения четвер-

того блока, то увидели как военно-

служащие без всякой защитной одеж-

ды и обуви совковыми лопатами 

собирали графит и складывали его 

в кучи. 

Все же частичной паники (если

можно так выразиться) в Киеве избе-

жать не удалось. Дело в том, что ре-

актор вместе с топливом, которого

было около 200 т, медленно просе-

дал, а это не гарантировало повтор-

ного взрыва, если бы эта раскаленная

масса соединилась с подземными во-

дами. Вода же с охладительного бас-

сейна была откачана. Было принято

решение подвести под реактор желе-

зобетонную плиту, чтобы пред-

отвратить дальнейшее проседание

блока. Это было блестяще выполнено

шахтерами из Донбасса и Подмос-

ковья. Все это в искаженном виде в

разных слухах дошло до населения

Киева. Начальник агентства по 

продаже авиабилетов на ул. Карла

Маркса В.Н. Кузнецов доложил мне,

что огромная толпа народа собралась

утром с требованием немедленно

открыть агентство и начать продажу

билетов, иначе возможен его штурм.

Я срочно выехал на место и 

увидел то, о чем мне говорил 

В.Н. Кузнецов. Пришло понимание,

что толпа практически неуправляема,

но нужно попробовать ее самоорга-

низовать. Я предложил трем самым

говорливым активистам организовать

инициативную группу, упорядочить

очередь, объяснив, что это нужно

сделать для нормальной продажи 

билетов. Порядок был восстановлен

буквально через 20 мин. О наличии

паники говорило и то, что при отсут-

ствии, например, билетов в Одессу,

тут же покупались билеты в Никола-

ев или другие города. Таких момен-

тов было очень много. Позже, когда в

Киеве появилась информация о том,

что в Чернобыле никаких повторных

взрывов не будет, началась массовая

сдача билетов в кассы Аэрофлота.

На одном из первых заседаний

военные авиаторы получили задание

заглушить реактор посредством сбро-

са с вертолетов в образовавшиеся от-

верстия в крыше четвертого блока

мешков, наполненных специальны-

ми смесями. Они блестяще выполни-

ли эту задачу, сбросив в реактор 

около пяти тысяч тонн груза. Работа-

ми по оказанию помощи в ликвида-

ции последствий катастрофы со 

стороны военных руководил генерал

Николай Тимофеевич Антошкин –

замечательный организатор, волевой 

командир, прекрасный товарищ.

Одна из сложнейших задач Госу-

дарственной комиссии – обеспечение

чистой водой жителей городов, посел-

ков и деревень, расположенных вдоль

Днепра. Загрязнение воды в Киевском

водохранилище превышало норму в

тысячу раз. Эту задачу решили путем

строительства в Киевской и Жито-

мирской областях водовода длиной 

800 км и бурением 600 артезианских

скважин. Была спасена от заражения

и вода в реке Припять благодаря стро-

ительству в грунте стены высотой 35 м

до водоупорного слоя.

Вместе с выполнением перечис-

ленных работ проводилось еще много

других мероприятий для снижения

последствий катастрофы. Возводился

саркофаг, позднее накрывший четвер-

тый блок, сооружалась металлическая

крыша, которой планировалось 

одновременно двумя вертолетами

накрыть саркофаг, но этого не полу-

чилось. Также велись работы по 

запуску трех остановленных блоков

(они заработали в 1988 г.), а в 2000 г.

Чернобыльская АЭС была полностью

остановлена. Построен новый город

Славутич в районе станции, где живут

люди, которые вахтовым методом об-

служивают саркофаг, и многое другое.

Сейчас материалы, из которых

построен саркофаг, вырабатывают

свой установленный по времени 

ресурс. А что дальше? Были предло-

жения забетонировать четвертый блок

в пирамиду, а значит – лишиться 

возможности доступа к топливу. 

А как оно себя поведет? Предлагалось

изъять топливо из реактора и утилизи-

ровать его. Но ведь нет таких техноло-

гий. Было предложение за пределами

30-ти километровой зоны построить

новый металлический саркофаг и по

железнодорожным путям накатить его

на старый. Стоимость этих работ 

составит более $1,2 млрд. Денег нет! 

Пока останавливаются на укреплении

старого саркофага, который бы прос-

лужил не менее 100 лет. В процессе

этого срока появятся какие-то техно-

логии, которые возможно будет при-

менить для решения этой проблемы.

Почему же стала возможной эта

трагедия? В первую очередь, просмат-

ривается человеческий фактор. Про-

водились работы на четвертом блоке

по программе, которая была опасной,

так как требовалось отключение 

аварийной системы охлаждения. И тут

же напрашивается вопрос: «А почему

сам блок сконструирован так, что 

позволяет человеку отключать аварий-

ную систему охлаждения при его 

работе?» На то она и аварийная. 

Проведение, по требованию союз-

ного руководства, первомайской 

демонстрации в Киеве и велогонки

через него, когда радиация зашкали-

вала за все допустимые пределы, –

еще одна ошибка тогдашней партий-

ной власти (первый секретарь ЦК

Компартии Украины В.В. Щербиц-

кий был против этого). Очевидно,

боялись паники, которая все равно

периодически возникала. И все это

потому, что не было элементарной

информации для населения о случив-

шейся катастрофе на Чернобыльской

атомной электростанции 26 апреля

1986 г. в 1 ч 22 мин ночи.

при поддержке Группы «Кронштадт»
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На Митинском кладбище у места 
захоронения погибших чернобыльцев:

В.В. Горлов (слева) и А.М. Горяшко
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субботу 26 апреля 1986 г. 

в 01 ч 22 мин на 4-м энерго-

блоке Чернобыльской АЭС

произошел взрыв, который пол-

ностью разрушил реактор. В резуль-

тате аварии произошел выброс в 

окружающую среду радиоактивных

веществ, в том числе изотопов урана,

плутония, йода-131, цезия-134, 

цезия-137, стронция-90. 

Работники гражданской авиации

СССР близко к сердцу приняли слу-

чившееся на Чернобыльской АЭС.

Специалисты отрасли, в том числе,

Государственного научно-исследова-

тельского института гражданской

авиации (ГосНИИ ГА), активно

включились в работу по ликвидации

последствий аварий. 8 мая Летно-

испытательный комплекс – ЛИК 

(в настоящее время: Летно-испыта-

тельный центр – ЛИЦ) ГосНИИ ГА

получил указание о выделении само-

летов и формировании экипажей для

работы в зоне аварии на Чернобыль-

ской АЭС. Уже 9 мая был сформиро-

ван первый экипаж, а на следующий

день в аэропорт Борисполь вылетел

специально оборудованный самолет-

лаборатория Ил-18 ГосНИИ ГА. 

Еще один такой же Ил-18 и два само-

лета-лаборатории Ан-12 вылетели в

Борисполь 11 мая.

Нашим летчикам предстояла 

нелегкая служба: не дать майским

грозам прорваться в район Черно-

быльской АЭС и выпасть осадкам 

на зараженной территории в радиусе

30 км. Ведь если с дождем радиация

попала бы в реку Припять, а затем –

в Днепр, то масштабы катастро-

фы и количество жертв выросли 

бы в геометрической прогрессии!

Только 12 мая самолет Ил-18 провел

в воздухе более одиннадцати часов,

разрушая облака и не давая им разра-

зиться дождем. 

Хотел бы отметить, что при 

«разрушении» кучево-дождевых и

грозовых облаков использовались

специальные химические реагенты,

которые на дальних подступах к

району аварии, в основном, в запад-

ных районах Украины и Белоруссии

распылялись самолетами ГосНИИ ГА

на высотах 3-6 км. Тем самым, осадки

выпадали на безопасном расстоянии

от места аварии. Летчики-испытатели

ГосНИИ ГА, единственные в стране,

имели опыт выполнения таких работ,

в том числе, в интересах агропромыш-

ленного комплекса.

Евгений Панке�
вич, заместитель

начальника ЛИЦ

ГосНИИ ГА, лет-

чик-испытатель 

1 класса, участник

ликвидации по-

следствий аварии

на ЧАЭС вспо-

минает: «Когда
мы прилетели в 
Борисполь, стояла чудесная весенняя
погода. Зацветали каштаны, расцве-
ла сирень. Но все понимали, что эта
красота скрывала страшную
опасность – радиацию. Ходили по 
асфальту, тщательно перешагивая
лужи с водой – в них скаплива-
лось больше радиоактивной пыли. 
По земле старались вовсе не ходить.
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На протяжении почти восьми
веков Чернобыль был просто не�
большим украинским городком.
Но с 1986 г. это слово стало
ассоциироваться с самой страш�
ной техногенной катастрофой
за всю историю человечества. 

Ни одна капля дождя не упала 
в районе аварии
Ни одна капля дождя не упала 
в районе аварии

Александр Лалыкин,
начальник штаба ЛИЦ ГосНИИ ГА,

Заслуженный штурман-испытатель РФ,
участник ликвидации последствий 

аварии на ЧАЭС

Летчики�испытатели ГосНИИ ГА 
не дали майским грозам прорваться 
к Чернобылю

В
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авиаторы в Чернобыле

Каждый раз, возвращаясь с улицы,
немедленно шли в душ – смыть с се-
бя всю пыль. Стирали носки, мыли
подошвы ботинок. Тщательно выт-
ряхивали верхнюю одежду, которую
нельзя постирать. Когда получили,
наконец, современные дозиметры, 
выяснилось, что многие вещи из гос-
тиничной обстановки «светились».
Людей, эвакуированных из Чернобы-
ля, селили в гостиницу перед отле-
том, а потом без проведения дезак-
тивации – наши экипажи. Мы сразу
выбросили все коврики и мягкие крес-
ла из номеров, в которых скопилось
много радиоактивной пыли. Доста-
точно неприятно было отдыхать в
гостинице под потрескивание прибо-
ра замера уровня радиации.

При полетах уровень радиации
был не очень большой, так как мы ра-
ботали на средних высотах, чтобы
воздействовать на зарождающиеся
кучево-дождевые облака. Распределе-
ние радиации в атмосфере постоянно
менялось. Самый высокий уровень 
радиации был над территорией 
Белоруссии».

Ежедневно летчики получали от

синоптиков всю необходимую и,

главное, точную информацию: нап-

равление ветра, количество облаков.

На ее основе анализировали ситуа-

цию и составляли план полетов в зо-

не бедствия, а на следующий день

снова поднимались в воздух. Работа

должна была продолжаться до тех

пор, пока берега не укрепятся земля-

ным валом, исключающим попада-

ние осадков в реки. Так продолжа-

лось почти год. Но ни одна капля

дождя не упала в районе аварии! 

За это время около 80 летчиков, 

работавших в то время в ЛИКе, 

приняли участие в полетах. 

О том времени

р а с с к а з ы в а е т  

Евгений Пушков,

заместитель на-

чальника ЛИЦ

ГосНИИ ГА, За-

служенный штур-

ман-испытатель

РФ, участник лик-

видации послед-

ствий аварии на

ЧАЭС: «Вспоминаю утро 11 мая
1986 г.: по теленовостям идет 
информация об аварии на ЧАЭС, зво-
нок по телефону, через соседей пере-
дают – срочный вылет на Ан-12
(«Циклон») в Киев в командировку.

Домашние, провожая, уже, наверное,
догадывались о причине вылета, 
до сих пор помню лицо жены.

На стоянке нас ждал уже заправ-
ленный и загруженный самолет с 
заряженными ракетницами на рампе.
У нашего диспетчера в АДП уточня-
ем маршрут выхода на привод Черно-
быля и частоту связи с руководите-
лем полетов для разрушения кучево-
дождевой и грозовой облачности на
границах Чернобыльской зоны. 

Для нас обстановка стала ясной,
когда снизились над Чернобылем для
пересадки операторов (бомберов) 
в негерметичную грузовую кабину. 
По радиосвязи связи между нижним
сектором управления и вертушками
слышны были фразы «еще два больших
нужно, свинец, сурьма, сбросы …» –
это глушили реактор. 

Поднялись выше, установили связь
с нашим бортом Ил-18, прибывшим
накануне, и в паре продолжили хоро-
шо знакомую нам работу по подавле-
нию облачности в районе ЧАЭС.

После посадки в Борисполе зарули-
ли на военный сектор для дезактива-
ции самолета. Наши личные прими-
тивные дозиметры с одной риской,
показывающей накопление летальной
дозы, так ничего серьезного и не по-
казали. Дополнительную одежду
(комбинезоны и кирзовые сапоги) мы

вместе с современными дозиметрами
получили уже позже. 

В Борисполе мы дежурили несколь-
ко месяцев. После ряда «боевых 
вылетов» (моих было 28) уходили на
перезарядку на базу в Шереметьево,
иногда меняли экипаж и самолеты.

Результатом нашей работы стало
то, что до «обваловки» водосбора 
реки Припять и после, интенсивных
осадков в зоне Чернобыля не было 
допущено. Дополнительное зондирова-
ние на самолете-лаборатории Ил-18
«Циклон» над днепровскими водо-
хранилищами избыточного коли-
чества радиации в данном районе не 
подтвердили».

По возвращении домой, когда все

страшное осталось позади, летному

составу выдали бессрочные удостове-

рения участников ликвидации после-

дствий катастрофы на Чернобыль-

ской АЭС, дающие право на льготы.

Также Летно-испытательному комп-

лексу было выделено 10 автомобилей

марки «Жигули». 

После прибытия на базу в Шере-

метьево у летного состава практичес-

ки была одна проблема – как списать

летные комбинезоны, выдаваемые на

три года, а теперь уже «звенящие»

при замере радиации, и получить но-

вые. Ведь у администрации не было

законных оснований на предоставле-

ние новых комплектов. О книжках

учета полученной дозы радиации мы

уже и не заикались. Но в обязатель-

ном порядке весь летный состав 

прошел медицинское обследование,

по результатам которого, к счастью,

никого не отстранили от полетов. 

И только через некоторое время

каждый из нас, кто работал в

Чернобыле, получил удостоверение

«Участник ликвидации последствий

аварии на ЧАЭС».

15

Самолет	лаборатория ГосНИИ ГА
Ил	18Д № 75 442
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ично для меня все, что связано

с Чернобыльской катастрофой,

по-настоящему стало прояс-

няться с появлением в кабинете на

седьмом этаже дома 16 по Уланскому

переулку, где еще с довоенной поры

располагалось Министерство авиаци-

онной промышленности, невысокого,

достаточно худенького человека, кото-

рый буквально влетел в него. Дело

происходило в теплый весенний день

в начале мая 1986 г. Окна в комнате

были открыты, и солнечный свет на-

полнял ее весенним запахом, который

бывает в Москве только в мае, когда

на деревьях появляется первая, еще не

успевшая запылиться нежная зелень.

Умиротворение, казалось, просто пе-

реполняло все помещения Министер-

ства. Ребята из моего отдела, коорди-

нировавшего работу почти всех голов-

ных институтов авиационной про-

мышленности – ЦАГИ, ЛИИ, 

ЦИАМ, СибНИА – ушли на обед, а я

задержался, просматривая, какие по-

ручения руководства нам предстоит

выполнить в ближайшее время. И вот

в это почти райское обеденное бла-

женство буквально ворвался смерч,

который в одно мгновение поменял

для меня все представления о том, что

происходит сейчас в Чернобыле. 

В том, что мы, как и большинство 

советских людей, совершенно не зна-

ли и не понимали того, что там про-

исходит, безусловно, виноваты те, кто

обязан был довести до граждан страны

правду о произошедшем. Фактически

происходило замалчивание ситуации. 

Позднее скажут, что Чернобыль

явился первым испытанием для 

объявленной М.С. Горбачевым глас-

ности, и она его не выдержала. Ведь

только в 21 час 28 апреля 1986 г. дик-

тор программы «Время» впервые за-

читает сообщение ТАСС об аварии.

Да и в нем скажут только, что при

аварии на Чернобыльской АЭС 

погибли два человека, и отмечено не-

которое повышение радиационного

фона. На самом деле, в первые 

моменты после взрыва и выброса 

радиоактивного облака на высоту бо-

лее километра радиационный фон

превышал, по некоторым данным, в

80 тыс. раз естественный уровень 

радиации. Эта первая официальная

информация о катастрофе прозвучала

тогда, когда с момента взрыва реак-

тора уже прошло более 79 ч. Но и

дальше замалчивание аварии не

прекращалось. В 10-х числах мая в

СМИ появляются первые репортажи

о ликвидации аварии на Чернобыль-

ской АЭС. Главная тема – героизм

советских специалистов и доброволь-

цев, всенародная помощь пострадав-

шим, рекордная быстрота ликвида-

ции последствий. 

На пресс-конференции в МИДе 

6 мая 1986 г. зампред Совета Ми-

нистров СССР Б.Е. Щербина, пред-

седатель Госкомитета по использо-

ванию атомной энергии СССР 

А.М. Петросьянц и первый замести-

тель председателя Госкомгидромета

СССР Ю.С. Седунов заверили совет-

ский народ и мировую обществен-

ность в том, что радиоактивность в

районе аварийного энергоблока 

Чернобыльской АЭС – всего лишь 

15 миллирентген, т. е. 0,015 рентгена

в час. На самом деле реактор 

4-го энергоблока АЭС вышвырнул в

атмосферу 50 т испарившегося ядер-

ного топлива, радиоактивность кото-

рого достигала 15-20 тыс. рентген в

час, и вокруг аварийного энергоблока

сразу же образовалось мощное ради-

ационное поле, практически равное

активности выброшенного топлива

(активность ядерного взрыва). С уда-

лением от завала активность падала

пропорционально квадрату расстоя-

ния, но даже в г. Припять составляла

около 5 рентген в час. Образовался

колоссальный атмосферный резерву-

ар долгоживущих радионуклидов (со-

ответствовал десяти хиросимским

бомбам без первичных факторов по-

ражения плюс 70 т топлива и около

700 т радиоактивного реакторного гра-

фита, осевшего в районе аварийного

энергоблока). 8 мая в СМИ дан отчет

о пресс-конференции в МИДе, а 

14 мая (через полмесяца после аварии)

по центральному телевидению высту-

пает М.С. Горбачев. А ведь своевре-

менная правдивая информация и ор-
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«Третий ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая по�
добно светильнику, и пала на третью часть рек и на источники вод,
и имя сей звезде � «полынь», и многие из людей умерли от вод, пото�
му что стали они горьки… но еще нескоро вновь низвергнут дракона
в бездну и, начиная с востока, зарубцуются последние язвы и раны, 
и заблистает чистая река воды жизни, светлая, как кристалл…»

Откровения Иоанна Богослова, или Апокалипсис
(по�украински «полынь» и означает «чернобыльник»,
а значит, звезда «полынь» и есть звезда Чернобыль)

Долгих три с половиной десятиле�
тия, вплоть до Чернобыльской 
катастрофы, советские ученые не�
однократно в средствах массовой
информации (СМИ) сообщали обще�
ственности о том, что мирный
атом чуть ли не панацея от всех бед,
верх подлинной безопасности, эколо�
гической чистоты и надежности. 
Дело доходило почти до телячьего
восторга, когда речь шла о безопас�
ности атомных электростанций.

Л

Вклад летчиковиспытателей и специалистов авиационной промышленности 
в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС

Я завешаю вам жизнь!Я завешаю вам жизнь!
Распыление патоки в окрестностях ЧернобыляРаспыление патоки в окрестностях Чернобыля

авиаторы в Чернобыле
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при поддержке НТЦ «КАЧЕСТВО»

ганизационные меры уберегли бы де-

сятки тысяч людей от переоблучения.

Ворвавшийся же в комнату чело-

век говорит, а скорее кричит о том,

что совершенно никак не стыкуется 

с официальными сообщениями. 

«Вы Книвель? – с ходу задает он воп-

рос и, не дожидаясь ответа, сразу про-

должает – Меня зову Игорь Эрлих. 

Я учился вместе с Вашим отцом в

МАИ. Возможно, он говорил Вам обо

мне (отец ушел из нашей семьи, когда
мне было 10 лет, так что я никогда
раньше об Эрлихе не слышал). Но дело

не в этом. Там такое творится, а у вас

здесь просто сонное царство». И в

нескольких, но чрезвычайно емких

словах кратко обрисовал мне ситуа-

цию. Так, впервые до меня дошло, что

в Чернобыле произошла не просто не-

большая авария, а КАТАСТРОФА

мирового масшта-

ба. Для решения

ряда проблем, свя-

занных с ликвида-

цией последствий

аварии, ему не-

обходима была 

помощь от Летно-

исследователь-

ского института

(вопрос мы мгновен-
но решили одним
звонком тогдашне-
му директору ЛИИ
К.К. Васильченко,

который через своих летчиков-испыта-
телей гораздо лучше, чем мы, знал, что
там происходит на самом деле), а так-

же от других предприятий Министер-

ства. Последнее было не в моей ком-

петенции, и мы отправились к началь-

нику 10 Главного управления Мин-

авиапрома  А.М. Баткову, где они и за-

нялись решением стоявших перед ним

проблем. Так я первый, и, к сожале-

нию, последний раз встретился с этим

необыкновенным человеком. О нем

без преувеличения можно сказать, как

об одном из самых гениальных

конструкторов в советском вертолето-

строении, но который очень малоиз-

вестен вне узкого круга специалистов. 

Мне долгое время не давал покоя

вопрос, как ОКБ А.С. Яковлева, на

протяжении всей своей истории стро-

ившее самолеты, однажды сподоби-

лось построить летательный аппарат

совершенно иного типа, да еще совер-

шенно необычной конструкции: лета-

ющий вертолет-вагон Як-24? Ответ на

этот вопрос и связан непосредственно

с человеком необыкновенной судьбы,

лауреатом Ленинской (1982 г.) и Госу-

дарственной (1987 г.) премий СССР

Игорем Александровичем Эрлихом.

После окончания в 1947 г. с отличием

Московского авиационного института

по специальности инженер-механик

по самолетостроению Игорь Алек-

сандрович в 1947-1960 гг. работал в

конструкторском бюро А.С. Яковлева.

За это время прошел путь от инжене-

ра-расчетчика до главного конструк-

тора по вертолетам и руководителя

Ленинградского филиала этого КБ. 

В начале 1950-х гг. он принимал самое

непосредственное участие в проекти-

ровании первого отечественного вер-

толета продольной схемы Як-24 грузо-

подъемностью 4 т (долгое время не

имел в своем классе аналогов в прак-

тике мирового вертолетостроения),

руководил его испытаниями и довод-

кой. Позднее под непосредственным

руководством И.А. Эрлиха было соз-

дано семейство модификаций верто-

лета Як-24 с заметно улучшенными

летно-техническими и эксплуатаци-

онными свойствами. 

Особо обратим внимание на то,

что именно в эти годы под его руко-

водством были разработаны и приме-

нены одни из первых систем внешней

подвески грузов к вертолетам, отрабо-

тана их автоматическая стабилизация

и осуществлены впервые в мировой

практике строительно-монтажные 

работы с помощью вертолетов. 

Эти новые технологии были ис-

пользованы при прокладке части 

газопровода Серпухов – Ленинград в

особо труднодоступных для наземного

транспорта местах (1957 г.) и смене

перекрытий Царскосельского Екате-

рининского дворца во время его 

реставрации (1959 г.).

Именно тогда под непосредствен-

ным руководством И.А. Эрлиха была

отработана методика высокоточной

установки вертолетом на объект стро-

ительных конструкций. Ведь балки

перекрытий Екатерининского дворца

в Пушкино необходимо было устанав-

ливать с точностью 30 мм. К сожале-

нию, в 1960 г. по высочайшему пове-

лению «крупнейшего в СССР теоре-

тика и знатока авиации и авиацион-

ной промышленности того периода»

Н.С. Хрущева развитие продольного

вертолетостроения в СССР было за-

прещено и не возобновилось по 

сегодняшний день. Хотя за время сво-

ей жизни И.А. Эрлих приложил нема-

ло усилий для исправления этой

ошибки. Заметим, что американский

тяжелый военно-транспортный верто-

лет продольной схемы Boeing CH-47

Chinook широко эксплуатируется с

начала 1960-х гг. в армии США, 

поставлялся на экспорт в 16 стран 

мира. Кроме США, производился с

1970 г. в Италии и Японии и до сих

пор состоит на вооружении. 

И.А. Эрлих в этот непростой пе-

риод совместно с сотрудником ЦАГИ

Б.Я. Жеребцовым разработали способ

устранения злейшего врага всех вер-

толетов, приводящего к их разруше-

нию – земного резонанса. Примене-

ние этого способа для устранения

земного резонанса вертолета Ми-6,

возникающего на пробеге, было 

отмечено Михаилом Леонтьевичем

Милем специальным приказом от 

23 февраля 1961 г.

После 1960 г. И.А. Эрлих успешно

работал в области создания и исполь-

зования соосных вертолетов. Под его

руководством и при непосредствен-

ном участии были созданы, испыта-

ны, доведены и внедрены в эксплуата-

цию вертолеты Ка-25 (всех модифика-

ций) и Ка-27, а также целый ряд

комплексов специального назначения.

Под его руководством был создан и

принят на вооружение первый в мире

вертолетный комплекс дистанционно-

го обнаружения ядерного оружия
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Игорь Александрович
Эрлих 

Установка вертолетом Як�24 
перекрытий Екатерининского 

дворца в Пушкино

ыляыля
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морского базирования. Все эти рабо-

ты также требовали отработки слож-

нейших методик точного зависания

вертолета над заданной целью.

Именно весь этот предыду-

щий жизненный опыт и позволил 

И.А. Эрлиху решить сложнейшие воп-

росы при ликвидации последствий

Чернобыльской катастрофы. Хорошо

зная возможности сотрудников верто-

летных ОКБ авиационной промыш-

ленности и летчиков-испытателей,

бывший министр авиационной про-

мышленности СССР, а на момент

Чернобыльской катастрофы в 1986 г.

председатель Государственной комис-

сии по ликвидации последствий ава-

рии на Чернобыльской АЭС, замести-

тель председателя Совета Министров

СССР по машиностроению И.С. Си-

лаев распорядился привлечь к работам

на станции сотрудников и летчиков-

испытателей Минавиапрома СССР.

Вскоре после этого главный конструк-

тор ОКБ Сергей Викторович Михеев

был вызван в Министерство авиаци-

онной промышленности, где ему 

было поручено обеспечить участие

нового вертолета Ка-27 в ликвидации

последствий Чернобыльской аварии.

Сергей Викторович возложил эту 

задачу на И.А Эрлиха.

Конечно, мы хорошо помним, что

первыми, кто выполнили полеты над

горящим вулканом – 4-м блоком

АЭС, когда температура на высоте 

200 м над кратером достигала до

200°С, а радиация зашкаливала за

3000-3500 рентген, были военные вер-

толетчики под руководством бывшего

начальника штаба ВВС Киевского 

военного округа генерала Николая

Антошкина. Он первые 10 суток руко-

водил авиационной группой, закрыв-

шей пылающий 4-й реактор защитной

смесью из свинца (для стабилизации

температуры), карбида бора (для по-

глощения нейтронов), доломита (для

прекращения горения графита), песка

и глины (для изоляции всего материа-

ла). Это предотвратило самопроиз-

вольную цепную реакцию, поскольку

бор – один из наиболее эффективных

поглотителей нейтронов. Здесь был

использован опыт ликвидации аварии

7 мая 1966 г. в городе Мелекессе, ког-

да разгон на мгновенных нейтронах

на АЭС с кипящим ядерным реакто-

ром погасили, сбросив в него два

мешка с борной кислотой.

Но работы, выполненные в Черно-

быле под непосредственным руковод-

ством И.А. Эрлиха, были самыми

сложными среди выполнявшихся там

вертолетных работ и по сложности и

точности значительно превзошли все

известные в мировой практике рабо-

ты вертолетов 

с грузами на

внешней под-

веске. Особен-

но уникальной

была операция

«Игла», выпол-

ненная в усло-

виях интенсив-

ной радиации

от 45 до 150

рентген в час, и

представляв-

шая собой вве-

дение с небыва-

лой до этого в мировой практике вы-

соты 250 м в свищ на поверхности ре-

актора размером 2 м на 3 м аппаратур-

ного контейнера – стальной трубы

длиной 18 м и диаметром 100 мм. 

Во внутренней полости трубы размес-

тили датчики радиации, а на стенке –

датчики температуры. В дополнение ко

всему надо было еще после установки

контейнера уложить в дальнейшем

подсоединенный к нему кабель-трос

по заданной трассе длиной 300 м к

бункеру с записывающей аппаратурой.

При этом экипаж вертолета в составе

Н.Н. Мельника (пилот), Ю.Н. Кувы-

кова, О.А. Азарова (бортоператоры) и

В.М. Ткаченко (штурман) за 15 мин

получил облучение около 12 рентген.

Другое важнейшее задание для

вертолета Ка-27 в Чернобыле – опус-

кание в жерло вентиляционной трубы

аварийного блока гирлянды датчиков

на внешней подвеске длиной 250 м.

Эта операция потребовалась для об-

следования через трубу помещения с

высокой интенсивностью излучения.

И.А. Эрлих считал себя обязанным

подвергнуться тем же неприятностям,

на которые шли по его указанию под-

чиненные: вместе с Тимченко и Саф-

роновым он участвовал в обследова-

нии вентиляционной трубы снизу в

аварийном блоке АЭС. В ходе этой и

других работ для руководства и обес-

печения полетов по измерениям и ус-

тановке измерительной аппаратуры

И.А. Эрлих принял непосредственное

участие в 48 полетах над разрушенным

реактором на вертолете сопровожде-

ния. Проработав в зоне АЭС 76 дней,

он получил, только по официальным

документам, дозу облучения в 

31 рентген. Напомню, что предельной

дозой облучения считалась доза в 

22 рентгена, после чего человек от-

правлялся на лечение и профилакти-

ку. Но как там мерили полученные

ликвидаторами дозы облучения – 

одному богу известно. Без материалов,

которые были получены с помощью

вертолета коллективом под руковод-

ством И.А. Эрлиха, невозможно было

бы воздвигнуть знаменитый саркофаг

над реактором, правильно провести

дезактивацию почвы и выполнить ряд

других работ по ликвидации аварии.
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Эти работы невозможно было вы-

полнить без тех инженерно-конструк-

торских и летно-тактических реше-

ний, которые были найдены и реали-

зованы И.А. Эрлихом и его коллекти-

вом на месте в весьма сжатые сроки.

Это еще раз подтвердило его высочай-

ший профессионализм. После работы

по ликвидации катастрофы на Черно-

быльской АЭС он долго и тяжело бо-

лел. Умер И.А. Эрлих 4 июня 1988 г. и

похоронен на Введенском кладбище в

Москве. Им сделан ряд прорывных

решений в области конструирования

вертолетов, что позволяет отнести его

к когорте крупнейших конструкторов

мирового вертолетостроения. 

Важнейшей задачей, стоящей пе-

ред Государственной комиссией, было

определение количества разлетевше-

гося ядерного топлива при взрыве ре-

актора. В период 30.05.86-09.06.86 гг.

осуществлялась программа по измере-

нию гамма-полей над развалом реак-

тора и вблизи от разрушенного блока

с помощью вертолетного измеритель-

ного комплекса Ка-32Ч. Он позволял

при высоте полета 200 м и выше над

уровнем исследуемой поверхности

проводить ее сканирование по мощ-

ности экспозиционной дозы. В ходе

работы были сняты картограммы по-

лей зоны реактора, северного и южно-

го барабанов-сепараторов, деаэратор-

ной этажерки, а также зон машинно-

го зала, площадки блока и т. п. Было

проведено около 2000 измерений

участков поверхности площадью от

10x10 м2 до 20x20 м2. Полученные

данные позволили оценить количест-

во топлива на площадке вокруг разру-

шенного блока в 600 кг с точностью

порядка 50%. Совокупность измере-

ний дала возможность построить наи-

более достоверную картограмму рас-

пределения топливных загрязнений,

усредненную по квадратам 50x50 м2.

Количество топлива на площадке вок-

руг саркофага «Укрытие» (вне преде-

лов современного контура здания),

согласно обобщенным данным, равно

600 кг с погрешностью от -30% до

+50%. Повторить вертолетные изме-

рения стало невозможным уже по

прошествии нескольких недель после

их окончания, поскольку началась ак-

тивная засыпка площадки различны-

ми материалами и ее бетонирование.

В работах по ликвидации послед-

ствий на ЧАЭС большую роль сыграл

опыт Заслуженного летчика-испыта-

теля ОКБ им. Н.И. Камого Николая

Павловича Бездетнова, которому не-

задолго до Чер-

но был ь с к ой  

катастрофы в

1985 г. за выда-

ющиеся заслу-

ги и героизм, 

проявленный

при испытани-

ях новых верто-

летов, было

присвоено зва-

ние Героя Со-

ветского Союза.

Он под руко-

в о д с т в о м  

И.А. Эрлиха

проводил испытания нового противо-

лодочного комплекса Ка-25. Потом,

когда для замены дневного противо-

лодочного Ка-25 потребовался всепо-

годный вертолет, Н.П. Бездетнов про-

должил испытания уже Ка-27. Среди

вертолетов в мире ему нет равных по

качеству выполнения крановых работ.

Под руководством И.А. Эрлиха 

Н.П. Бездетнов участвовал и в ликви-

дации последствий катастрофы, где

также проявились его лучшие качест-

ва летчика-испытателя. Активное

участие этих машин, обслуживаемых

специалистами ОКБ им. Н.И. Камова

и феодосийского филиала, сыграло

важнейшую роль в ликвидации после-

дствий Чернобыльской аварии. 

Не остались, естественно, в сторо-

не от участия в ликвидации аварии и

милевцы. Именно созданные ими

вертолеты сыграли определяющую

роль в остановке пожара 4-го реакто-

ра и снижении радиоактивного зара-

жения. Генеральный конструктор

МВЗ им. М.Л. Миля Марат Николае-

вич Тищенко счел невозможным не

полететь в Чернобыль, чтобы на мес-

те определить, какие доработки необ-

ходимо провести на вертолетах «Ми»

для повышения их эффективности

при ликвидации последствий. Удиви-

тельно, но практически нигде в опуб-

ликов анных

б и о г р а ф и я х

М.Н. Тищенко,

даже на сайте

«Вертолетов

России», не от-

мечен этот

факт его биог-

рафии. Хотя он

характеризует

его как челове-

ка, возможно,

лучше, чем

многие другие.

И м е н н о

под его лич-

ным руководством начались работы

по подготовке к установке над 

4-м энергоблоком защитного купола с

помощью вертолета Ми-26 и оснаще-

нию Ми-6 и Ми-26 оборудованием

для проливки территории вокруг 

ЧАЭС картофельно-зерновой пато-

кой, являющейся побочным продук-

том в виде гущи винокурения, пиво-

варения и спиртового производства.

Последнее было необходимо для того,

чтобы прекратить распространение

радиации с пылью из-за разноса вет-

ром. Вертолеты были оборудованы

внутрикабинными баками и специ-

альными распылителями, с помощью

которых проливались этой патокой

все окрестности Чернобыля (фото 
на заставке). 

После того,

как М.Н. Ти-

щенко прора-

ботал в зоне ус-

тановленное

время, его сме-

нил ведущий

конструктор по

Ми-26, буду-

щий Генераль-

ный конст-

руктор МВЗ 

им. М.Л. Миля

А л е к с е й

Гавриилович

Самусенко. 

В разработке, изготовлении и уста-

новке защитного купола над реакто-

ром принимали участие два известных

коллектива авиационной промыш-

ленности: МВЗ им. М.Л. Миля и 

при поддержке НТЦ «КАЧЕСТВО»
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АНТК им. О.К. Антонова. Для прове-

дения установки купола над реакто-

ром с помощью вертолета были выб-

раны два лучших вертолетчика-испы-

тателя авиационной промышленности

страны: Гурген Рубенович Карапетян,

шеф-пилот МВЗ им. М.Л. Миля  и

Анатолий Демьянович Грищенко,

летчик-испыта-

тель ЛИИ им.

М.М. Громова,

участвовавший

в летных испы-

таниях вертоле-

та Ми-26 и в

у н и к а л ь н о й

операции по

транспортиров-

ке орбиталь-

ного космиче-

ского корабля 

«Буран».

Л е т ч и к и

тщательно тре-

нировались, отрабатывая приемы

транспортировки крупногабаритного

купола, неоднократно летали к реак-

тору, примериваясь, как лучше уста-

новить купол, не задев вентиляцион-

ную трубу, а когда были готовы – уле-

тели в Москву ждать отмашки о про-

ведении работ от строителей. Ведь за

время тренировок они и так нахватали

достаточно рентген. Позже выяснит-

ся, что за этот период они схватили

примерно по 110 рентген. 

Но установить купол над реакто-

ром им было не суждено. В тот день,

когда они вылетали из Москвы в 

Киев, неподготовленный для такой

ювелирной работы экипаж военных

вертолетчиков получил команду 

председателя Государственной комис-

сии, председателя Госплана СССР

Л.А. Воронина выполнить установку

купола. Квалификация военных лет-

чиков, да еще без соответствующей

тренировки, не позволяла выполнить

такую сложную работу. Ведь даже луч-

шим летчикам-испытателям страны

потребовался не один день, чтобы 

понять, как транспортировать и уста-

навливать груз весом 15 т на внешней

подвеске вертолета длиной 200 м. 

Не имея опыта работы с длинной

внешней подвеской, военные верто-

летчики со сверхсложной задачей не

справились, раскачали купол в возду-

хе и уронили на землю. Восстановле-

нию он не подлежал. Так зачем же 

понадобилась вся эта спешка? 

По словам Г.Р. Карапетяна, просто у

Л.А. Воронина закончилось время

пребывания в зоне, а очень хотелось

доложить, что именно под его руково-

дством накрыли реактор. В общем,

никакого бизнеса, только личное.

После такого фиаско с установкой

купола ко всем вертолетным работам,

требовавшим при их выполнении вы-

сочайшего профессионализма, прив-

лекались, в основном, летчики-испы-

татели авиапрома. Кроме милевцев, в

начале мая летали летчики-испытате-

ли ЛИИ им. М.М. Громова Анатолий

Грищенко, Владимир Сомов, затем

Владимир Евдокимов и Евгений

Воскресенский, позднее Владимир

Михайлович Семенов. Бессменным

начальником во всех трех экспедици-

ях был Анато-

лий Петрович

Коновалов, ве-

дущий инже-

нер из 25-й ла-

б о р а т о р и и

ЛИИ. Летали

на объект на

в е р т о л е т а х  

Ми-26, выпол-

няли задание.

В каждом поле-

те висели над

в з орв анным

реактором от

18 до 26 мин.

В августе-сентябре 1986 г. 

А.Д. Грищенко снова направили в

Чернобыль. Здесь он занимался дос-

тавкой вентиляционных систем для

подготовки возведения саркофага над

четвертым реактором. В результате,

как потом установили американцы,

из-за плохого контроля полученной

дозы радиоактивности его суммарная

доза облучения составила 180 рентген.

Это оказалось слишком много, и у не-

го развилась лейкемия. Требовалась

пересадка костного мозга, но в СССР

тогда такие операции не делались.

Дальнейшую историю расскажу со

слов Г.Р. Карапетяна. Секретарь ЦК

КПСС по оборонной промышленнос-

ти Л.Н. Зайко после разговора с 

Г.Р. Карапетяном дал команду 

И.С. Силаеву выделить необходимую

валюту, последний с этим не спешил,

чем сильно затянул отправку 

А.Д. Грищенко в США. Когда он все

же попал в американскую клинику, то

встал вопрос о доноре костного мозга.

Ни мать, ни сестра для этого не по-

дошли. По базе доноров определили,

что наиболее подходящим донором

является одна француженка из 

Гренобля. Обратились к ней. И она,

мать троих детей, узнав, что костный

мозг требуется летчику, облучивше-

муся в Чернобыле, совершенно 

БЕСПЛАТНО стала для него донором

костного мозга. Из Гренобля костный

мозг на небольшом самолете перевезли

в Женеву, оттуда рейсовым самолетом

в Лондон. Из Лондона на «Конкорде»

в Нью-Йорк, и оттуда уже опять рей-

совым самолетом в больницу в Сиэтл.

Это стало возможно только потому,

что на всем пути следования все пони-

мали что, зачем, кому и почему они ве-

зут. А спешка нужна была из-за того,

что количество красных кровяных тел

уменьшалось вдвое в течение суток. 

Операция в Сиэтле по пересадке

костного мозга прошла успешно, но

пришла новая беда. Пришлось уда-

лить одно легкое, а затем отказало и

второе. 3 июля 1990 г. А.Д. Грищенко

не стало. Похоронили его на Быков-

ском кладбище г. Жуковский. 

Еще в 1986 г., в газетной статье о

героях-пожарниках, я прочитал, что,

умирая, один из них произнес слова,

вынесенные в заголовок. Скорее всего,

эти слова придумал писавший о них

журналист. Но это не так важно. Каж-

дый из тех, кто ценой своей жизни и

здоровья преградили смертоносный

путь вырвавшемуся из-под контроля

мирному атому, особенно те, кто уже

ушел от нас, могли бы сказать эти

слова: «Я завещаю вам жизнь».

Александр Книвель
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событие

Дорогие друзья и коллеги! 
Искренне поздравляю 

с 60�летием предприятия!
Вашим летным отрядом,

который является право-

преемником Отдельного авиа-

отряда №235 ГУ ГВФ, я, как замести-

тель главного конструктора по само-

лету Ил-18, начал работать летом

1959 г. Командиром отряда в то вре-

мя был будущий Министр граждан-

ской авиации СССР Борис Павлович

Бугаев.

Мне пришлось принять личное

участие в сложных перелетах, 

поскольку началась эксплуатация 

самолета-салона Ил-18.

В 1960 г. заместителя Председате-

ля Совета министров СССР Анастаса

Ивановича Микояна необходимо 

было доставить в столицу Мексики

город Мехико на открытие выставки

достижений СССР. Перелет Москва

– Кефлавик – Галифакс – Мехико

выполнял экипаж под командовани-

ем Героя Советского Союза Б.А. Лах-

тина, бортинженером был Евгений

Анциферов. Интересно, что его сын

С.Е. Анциферов стал летчиком и 

начал полеты на первом самолете-

салоне Ил-96ПУ в 1996 г. 

Мне также пришлось участвовать

в перелете Москва – Кефлавик –

Гандер – Нью-Йорк – Гавана. 

В 1960 г. Фиделя Кастро после 

знаменитого заседания ООН необхо-

димо было доставить в Гавану, 

поскольку его самолет «Британия»

арестовали в Нью-Йорке. Команди-

ром экипажа самолета Ил-18 в этом

перелете был Иван Груба.

Большую работу по самолетам-са-

лонам Ил-62 и Ил-62М наше ОКБ

выполнило вместе с Отдельным 

авиаотрядом №235. Второй вариант

салона на Ил-62М был сделан с 

личным участием Б.П. Бугаева.

В 1970 г. произошло два важных

события: Борис Павлович Бугаев был

назначен Министром гражданской

авиации СССР, а я – Генеральным

конструктором. Наши деловые и

творческие взаимоотношения, начав-

шиеся в далеком 1959 г., способство-

вали созданию первого в стране реак-

тивного широкофюзеляжного пасса-

жирского самолета Ил-86 на 

350 мест, начавшего эксплуатацию в

декабре 1980 г.

Мне также довелось по заданию и

с участием руководителя Управления

делами Президента Российской 

Федерации П.П. Бородина занимать-

ся созданием первого самолета-

салона на базе дальнемагистрального

самолета Ил-96-300.

12 октября 1996 г. вместе с Гене-

ральным конструктором «Пермских

моторов» Михаилом Леонидовичем

Кузьменко в Базеле (Швейцария) на

фирме Jet Aviation с нашим участием

был выполнен интерьер и переобору-

дование самолета. Мы вместе подпи-

сали перелетный лист, и ведущий

летчик Воронежского авиазавода

Анатолий Какалин поднял самолет

Ил-96ПУ в первый полет. В марте

1997 года полетом в Финляндию 

Президента Российской Федерации 

Б.Н. Ельцина началась эксплуатация

самолета-салона Ил-96ПУ.

Второй салон Ил-96ПУ имел 

существенные изменения. Были уста-

новлены два встроенных трапа по 

типу Ил-86, и специалисты по комп-

лексу связи заняли место на первой

палубе. Салон Ил-96ПУ для Прези-

дента Российской Федерации был

поставлен в 2005 г.

За многолетнюю историю сов-

местной работы нашего ОКБ и 

вашего предприятия я убедился в

высокой профессиональной подго-

товке, высочайшей ответственности

всего коллектива, выполняющего

большую и важную государствен-

ную работу. Отличные пилоты,

штурманы, бортинженеры, стюар-

дессы за эти годы облетели практи-

чески весь земной шар.

Поздравляя Вас с 60�летием,
желаю всему коллективу

Специального летного отряда
«Россия» новых успехов в работе,

а экипажам – чистого неба 
и мягких посадок.

Г.В. Новожилов
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Коллективу Специального летного отряда «Россия»
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АС: Виктор Дмитриевич, в послед�
ние годы одной из немногих площадок,
на которых рассматриваются актуаль�
ные проблемы отечественного авиа�
строения и вырабатываются меры 
по их решению, являются, на мой
взгляд, годовые собрания акционеров 
ОАО «Авиапром». В этой связи, какое
место занимает Съезд авиапроизво�
дителей России?

В.К.: В Резолюции Съезда четко

обозначен статус этого общеотрасле-

вого мероприятия: предложено приз-

нать его высшим органом авиастро-

ительного сообщества, осуществ-

ляющим функции общественного 

контроля реализации основных поло-

жений «Основ государственной 

политики Российской Федерации в

области авиационной деятельности

на период до 2020 года», Стратегии

развития авиационной промыш-

ленности Российской Федерации, 

профильных государственных и 

федеральных целевых программ.

В ходе работы Съезда значитель-

ная роль была отведена «круглым 

столам», на которых рассматривались

наиболее проблемные вопросы авиа-

ционной деятельности. Их результа-

том стали предложения и рекоменда-

ции в Резолюцию Съезда и повестку

дня пленарного заседания.

Важным событием для отрасли 

является создание Общественного

(консультационного) Совета авиа-

ционной промышленности. Съезд 

утвердил положение о нем и предло-

жения по составу Совета.

«АС»: А Вас, Виктор Дмитриевич,
как одного из самых опытных и авто�
ритетных руководителей в отрасли,
Съезд единогласно избрал председате�
лем Совета. 

В.К.: Я благодарен участникам 

Съезда за оказанное доверие – избра-

ние председателем Общественного

(консультационного) Совета авиаци-

онной промышленности. Постараюсь

его оправдать. 

Основная цель деятельности Сове-

та: реализация решений Съезда и 

выработка рекомендаций по текущим

вопросам деятельности отрасли в 

период между этими форумами.

Для эффективной работы Совета и

для меня, как его председателя, очень

важно, что заместителями председате-

ля Совета избраны очень уважаемые

не только в отрасли, но и в стране,

выдающиеся люди: почетный Гене-

ральный конструктор ОАО «Ил», 

академик РАН Генрих Васильевич

Новожилов, научный руководитель

ФГУП «ГосНИИАС», академик РАН

Евгений Александрович Федосов, 

генеральный конструктор-генераль-

ный директор АО «Раменское при-

боростроительное конструкторское 

бюро», доктор технических наук, 

профессор Гиви Ивлианович 

Джанджгава. Это профессионалы вы-

сочайшего уровня и настоящие патри-

оты. Для меня большая честь работать

с ними в отраслевом Общественном

(консультационном) Совете.

«АС»: Как участники Съезда оце�
нили предложенный проект Стратегии
развития авиационной промышленнос�

ти Российской Федерации на период 
до 2030 года? Судя по их вопросам и 
репликам, отношение к проекту 
Стратегии неоднозначное.

В.К.: Хотел бы, прежде всего, от-

метить, что Съезд единогласно принял

Резолюцию, в которой даны основные

определения и оценки состояния 

отрасли на текущий момент и предло-

жения по ряду ключевых вопросов

развития отрасли в сложных полити-

ческих и экономических условиях.

Важное значение имеет публичное

обсуждение и выработка рекоменда-

ций по предложенному проекту Стра-

тегии развития авиационной про-

мышленности Российской Федерации

на период до 2030 года.

В выступлениях на «круглом сто-

ле» по этой теме и на пленарном засе-

дании участники Съезда отмечали

принципиальные недостатки пред-

ставленных основных положений

проекта новой Стратегии. Это касает-

ся и неверной оценки условий и ре-

зультатов реализации предыдущей

Стратегии, и постановки размытых,

оторванных от реального положения

дел, целей и задач деятельности отрас-

ли на ближайшие полтора десятка лет.

Из-за таких же системных ошибок не
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Съезд прошел – 
что дальше?

14�15 апреля 2016 года в подмос�
ковном Жуковском состоялся 
Третий съезд авиапроизводителей
России. Редакция журнала попроси�
ла поделиться впечатлениями об
этом крупнейшем форуме авиаци�
онной общественности, его значе�
нии и принятых решениях генераль�
ного директора ОАО «Авиапром»,
председателя Редакционной комис�
сии Оргкомитета Съезда Виктора
Кузнецова.
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актуальная тема

удалось реализовать основные поло-

жения Стратегии развития авиацион-

ной промышленности Российской

Федерации на период до 2015 года.

Как указано в Резолюции, при макси-

мальном бюджетном финансировании

хронически не выполнялись показате-

ли государственных и федеральных

целевых программ по развитию отрас-

ли и выпуску авиатехники. Под разго-

воры об освоении мирового рынка

практически полностью утрачен для

отечественной пассажирской и транс-

портной авиатехники даже внутрен-

ний рынок. Почти все авиаперевозки

внутри России и за рубеж осуществля-

ются на самолетах зарубежного произ-

водства. В совместных проектах с 

зарубежными фирмами в двигателе-

строении и авиастроении российским

участникам отводится второстепенная

роль, в лучшем случае – сборка, и 

никакие ноу-хау никто нам никогда

не передаст. 

Представленный проект Стратегии

в какой-то мере отвечает задачам 

развития частной корпорации, но не

ключевой высокотехнологичной и

системообразующей отрасли огром-

ной страны. Стратегия развития авиа-

ционной промышленности России

должна основываться на принципи-

ально ином – стратегических нацио-

нально-государственных интересах,

включая технологическую и социаль-

но-экономическую безопасность. 

Поэтому в Резолюции предложено

Минпромторгу России с учетом реко-

мендаций Съезда доработать и утвер-

дить Стратегию развития авиацион-

ной промышленности Российской

Федерации на период до 2030 года

при активном участии отраслевых го-

сударственных научных центров, 

интегрированных структур, предприя-

тий и организаций. Она должна быть

направлена на решение вопросов

обеспечения обороноспособности и

экономической безопасности страны,

укрепления позиций отечественных

производителей гражданской техники,

обеспечения российского рынка авиа-

перевозок отечественными воздушны-

ми судами с учетом решения задач

технологической независимости и 

импортозамещения комплектующих

изделий и материалов, развития 

отраслевого рынка интеллектуальной

собственности.

Принимая во внимание обостряю-

щуюся международную конкуренцию

в высокотехнологичных отраслях и

возрастание внешнеполитических

рисков в международном экономичес-

ком сотрудничестве, Съезд в Резолю-

ции предложил считать стратегичес-

ким приоритетом отечественной авиа-

ционной промышленности полное

обеспечение внутреннего рынка высо-

кокачественной авиационной техни-

кой, созданной и произведенной в

России, конкурентоспособной и на

мировом рынке. 

Ни при каких обстоятельствах 

отечественным авиакомпаниям не

должно быть выгоднее приобретать

зарубежные самолеты и вертолеты,

тем более подержанную рухлядь, чем

новые отечественные. 

«АС»: Затрагивались ли на Съезде
вопросы необходимости структурных
изменений в управлении отраслью?

В.К.: Дискуссии на Съезде показа-

ли, что в текущий момент усиливают-

ся центробежные силы, разрушающие

общеотраслевые принципы создания

авиационной техники и вооружения.

Каждая корпорация и отдельные орга-

низации формируют свои стратегии

выживания и развития в существую-

щих условиях, относясь к авиацион-

ному заказу, как одному из ..., при

этом, не самому главному.

Поэтому уже на втором съезде

подряд ставится вопрос о проведении

структурных преобразований в авиа-

ционной промышленности с внедре-

нием эффективной организационно-

управленческой модели, исключив 

избыточные звенья корпоративного

управления, создав государственный

орган отраслевого управления, непо-

средственно подчиненный Прави-

тельству Российской Федерации.

В целом, как мне представляется,

Съезд авиастроителей успешно 

выполняет свою консолидирующую

роль, став публичной отраслевой

площадкой для обмена мнениями

специалистов авиационной промыш-

ленности и смежных отраслей по

вопросам создания, производства,

продажи и эксплуатации авиацион-

ной техники, выработке предложе-

ний в нормативно-правовые и зако-

нодательные акты, касающиеся авиа-

ционной деятельности.

Резолюция Съезда является офи-

циальным документом авиастроитель-

ного сообщества, предложения и 

выводы которой должны быть услы-

шаны, приняты к реализации феде-

ральными и региональными органами

исполнительной власти, государствен-

ными корпорациями авиационной

промышленности.

Не могу не отметить, что, к сожа-

лению, негативным системным явле-

нием стало отсутствие на обще-

российском форуме авиастроителей 

высших руководителей Минпромтор-

га, представителей администрации 

Президента и Правительства, депу-

татов Государственной Думы. Столь 

неуважительное отношение к авиа-

строительному сообществу со стороны

всех ветвей власти крайне огорчило

создателей уникальной авиационной 

техники: ветеранов авиационной про-

мышленности – выдающихся ученых

и конструкторов, присутствовавших

на Съезде.

Единственный, кто на Съезде поб-

лагодарил авиастроителей за произве-

денную технику и вооружение, 

был заместитель Министра обороны

Российской Федерации Юрий Ивано-

вич Борисов. Мы признательны ему за

особое внимание к вопросам создания

и производства боевой авиационной

техники и авиационного вооружения.

О первых практических результа-

тах работы Съезда можно будет гово-

рить чуть позже, когда на основе его

рекомендаций Минпромторг России,

Общественный (консультационный)

Совет авиационной промышленности

совместно с НП «САП» и Российским

профсоюзом трудящихся авиацион-

ной промышленности во взаимодей-

ствии с организациями и предприяти-

ями отрасли разработают комплекс

мероприятий по выполнению резо-

люций предыдущего и прошедшего 

съездов авиапроизводителей России.

Четвертый Съезд авиапроизводи-

телей России решено провести в 

2018 году в Казани.

«АС» Виктор Дмитриевич, благода"
рю Вас за содержательное интервью.

Беседу вел Илья Вайсберг
Фото: Игорь Егоров
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оличественные и качественные
показатели развития отрасли, как
всегда, будут представлены на

международной конференции «Рынок
вертолетов: реалии и перспективы», орга�
низованной Ассоциацией Вертолетной
Индустрии и отраслевым агентством
«АвиаПорт» в день открытия выставки.
Накануне HeliRussia 2016 подведем 
некоторые итоги прошедшего года.

Продолжается тенденция роста парка
вертолетов в России. Однако, он замедлил�
ся. И если в прошлогоднем сравнении при�
рост составлял 129 единиц вертолетной
техники (2014 г. к 2013 г.), то сейчас это 
36 машин (начало 2016 г. к 2015 г.), в ос�
новном, за счет вертолетов зарубежного
производства. Что касается машин 
российского производства, то, не считая
произведенных на заводе HeliVert в 
Подмосковье AW139, в реестре наблюдает�
ся не увеличение, а их снижение. Но здесь 
обратная ситуация – темпы снижения вер�
толетов российского производства замед�
лились. Сравнение данных двух последних
лет (2015 г. к 2014 г.) показывает выбытие
5 единиц, в то время как за сопостави�
мый период прошлого периода (2014 г. к 
2013 г.) данный показатель достигал 
28 вертолетов.

Согласно опросу российских операто�
ров, существует потребность как в отече�

ственной, так и в зарубежной технике. 
И если по зарубежной есть возможность
удовлетворить свои потребности, приоб�
ретя новую машину, то вертолеты 
российского производства реализуются
внутри страны в настоящий момент только
на вторичном рынке.

В российском парке гражданских вер�
толетов продолжает снижаться доля 
тяжелых машин. Увеличение доли машин
среднего и легкого класса все еще проис�
ходит за счет вертолетов зарубежного
производства, однако, ожидается, что с
полноценным выводом на рынок вертоле�
та «Ансат» доля отечественной техники
серьезно возрастет.

Тенденция сокращения поставок зару�
бежных вертолетов и вертолетного обору�
дования в Россию наметилась еще в 
2014 г. В 2015 г. они сократились еще
больше: в 2014 г. был ввезен 121 вертолет
(~20% снижения относительно предыду�
щего периода), в 2015 г. поставки сокра�
тились в три раза.

Снижение произошло у всех зарубеж�
ных производителей, кроме Bell
Helicopter. Американская компания де�
монстрирует стабильный рост – в 2015 г. 
в Россию было ввезено 11 вертолетов Bell
(на 3 машины больше, чем в 2014 г.).

Самое сильное снижение поставок у
Robinson Helicopter – после суммарного
ввоза всех моделей этого производителя в
2013�2014 гг. по 86 вертолетов – лишь 
11 машин Robinson пополнили российский
парк вертолетов в 2015 г. Отметить, что, 
по данным АОПА�Россия, ровно столько же
вертолетов Robinson (4 R�66 и 7 R�44) 
были списаны с эксплуатации в связи с
авиационными происшествиями (АП). 

Падение также и у Airbus Helicopters –
в 2015 г. ввезли 11 машин против 22�х в
2014 г. Один – AS�350B3 был потерян в АП. 

Finmeccanica Helicopters (ранее –
AgustaWestand) добавила в наш парк 
4 вертолета (в 2014 г. – 8). Еще два AW139
произведены в 2015 г. на заводе HeliVert
– совместном предприятии с холдингом
«Вертолеты России».

Кризис нефтегазовой отрасли, связан�
ный со значительным падением цен на
нефть, привел к снижению поставок 
вертолетов для нужд нефтяных компаний,
которые всегда составляли значительную
часть доходов производителей верто�
летной техники. 

Большую активность в этих условиях
спада спроса на вертолетную технику де�
монстрируют поставщики дополнительно�
го оборудования, компонентов, систем, а
также сервисные предприятия. Заказчики
вертолетной техники, также испытывая
определенные финансовые сложности,
зачастую вместо заказа новой техники
предпочитают проводить модернизацию
имеющегося парка или приобретают 
модернизированные ресурсные модели.

HeliRussia 2016 сохраняет все эти 
мировые тенденции. Российский рынок
вертолетных услуг, хоть и находится сей�
час в сложных условиях, не перестает
быть интересным для иностранных произ�
водителей вертолетной техники и обору�
дования. На выставке будут присутство�
вать все основные зарубежные мировые
игроки вертолетной индустрии: Airbus
Helicopters, Bell Helicopter, Finmeccanica
Helicopters, Robinson Helicopter, Airbus DS
OPTRONICS (Pty) Ltd, LOM PRAHA, Pall
Corporation, Trace Worldwide Corporation,
Turbomeca Safran Group и другие. Заявки
на участие в HeliRussia 2016 поданы
компаниями из 17 стран.

24

А
ви

аС
ою

з 
/ 

ап
ре

ль
—

м
ай

 /
 2

0
16

вертолетная индустрия

Близится время очередной, уже
девятой, крупнейшей на Евра�
зийском континенте Междуна�
родной выставки вертолетной
индустрии HeliRussia. Выставка
уже давно стала близкой десят�
кам тысяч людей, потому что
каждый находит на этой пло�
щадке что�то интересное и 
полезное. Традиционно она соби�
рает все лучшее и актуальное 
в отрасли, подводит итоги за
прошедший год. Экспозиция выс�
тавки и направления ее деловой
программы отражают перспек�
тивные тенденции развития
вертолетной индустрии.

Состояние и тенденцииСостояние и тенденции

С чем идем к

К

HeliRussia 2016HeliRussia 2016
Жанна 

Киктенко,

директор
выставки

HeliRussia 2016
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Среди зарубежных стран особое место
будет уделено Франции – Французская 
ассоциация авиационно�космической
промышленности (GIFAS) организует 
экспонирование национальных компаний
на едином французском стенде.

Среди зарубежных новинок на
HeliRussia 2016 стоит отметить AW169,
который привезет Генеральный спонсор
выставки – компания Finmeccanica
Helicopters. Airbus Helicopters покажет
новую модификацию вертолета H135.

Обширной будет и экспозиция допол�
нительного вертолетного оборудования:
DART Aerospace Ltd. покажет свою разра�
ботку 2016 г. – быстросъемные подвесные
корзины для вертолетов R44 и R66;
Aviation Battery Systems LLC (ABS LLC) 
– мобильное пусковое устройство
StartStick; компания Lightspeed – беспро�
водные гарнитуры Tango с активным шу�
моподавлением и подключением мобиль�
ного телефона; ADAC HEMS Academy GmbH
– демонстратор тренажера для вертолета
H145 (Avionic Trainer H145) с прототипом
приборной панели Helionix. 

Представительной будет и российская
часть экспозиции. Традиционно, на
HeliRussia 2016 будет представлена объ�
единенная экспозиция ГК «Ростехноло�
гии» и входящих в ее состав 23 предприя�
тий: холдинга «Вертолеты России» – 
Титульного спонсора выставки, «Рособо�
ронэкспорт», «КРЭТ», «Раменское прибо�
ростроительное конструкторское бюро»,
«АЭРОПРИБОР�ВОСХОД», «НПП «Измери�
тель», «Техприбор», «РТ�Химкомпо�
зит», «Технодинамика», «НПП «Полет», 

«НПО «Прибор», «Корпорация «Аэро�
космическое оборудование», КБПА, 
«Раменский приборостроительный за�
вод», «УКБП» и др.

Холдинг «Вертолеты России» предста�
вит патрульный вариант вертолета 
«Ансат» с наземным пунктом управления
и многоцелевой вертолет Ми�38. «Ансат»
в VIP комплектации будет демонстриро�
ваться на стенде компании «Русские 
вертолетные системы».

Холдинг «РТ�Химкомпозит» покажет
на выставке «птицестойкое» остекление
для вертолета Ка�62, разработанное в
сотрудничестве со специалистами ВИАМ.
Новый триплекс весит в 2,5 раза меньше
силикатного аналога и полностью соотве�
тствует требованиям, предъявляемым к
авиационным оптическим изделиям. 

«Технодинамика» представит на
HeliRussia 2016 авариестойкую топлив�
ную систему для вертолетов, в производ�
стве которой используются только 
российские материалы. 

В этом году откроется специализиро�
ванная экспозиция по тематике беспилот�
ных летательных аппаратов и сопутствую�
щих им аксессуаров. Запланирована также
летная демонстрация ряда моделей. 
Будет и российская премьера нового ки�
тайского беспилотника вертолетного типа
Sunic�H2M. Будут представлены и другие
модели как гражданского и военного при�
менения, в том числе: БПЛА «Орлан», граж�
данские беспилотники компании DJI и т. д.

Площадка HeliRussia 2016 станет
местом для обсуждения актуальных 
отраслевых и межотраслевых проблем.
Визитной карточкой HeliRussia уже много
лет является конференция «Рынок верто�
летов: реалии и перспективы» на которой
всегда выступают специалисты амери�
канской компании Honeywell с анализом и
прогнозом мирового рынка вертолетов, 
а также приводятся показатели по разви�
тию рынка вертолетов в России.

Еще одним традиционным мероприя�
тием HeliRussia 2016 стала Международ�
ная научно�практическая конференция
«Санитарная авиация и медицинская эва�
куация», которая проводится в рамках
выставки с 2012 г. 

В этом году в рамках деловой прог�
раммы также продолжится начатое на

прошлогодней выставке обсуждение 
актуальных вопросов по теме «Дизайн 
летательных аппаратов».

«Концерн «Радиоэлектронные техно�
логии» в содружестве с АО «Вертолеты
России» проведет традиционную для выс�
тавки конференцию «Авиационное борто�
вое оборудование».

В целях развития темы беспилотных
летательных аппаратов в рамках деловой
программы состоится конференция 
«Индустрия беспилотных авиационных
систем». Ее цель – определить вектор раз�
вития индустрии БАС, уделяя особое вни�
мание формированию целевых рынков и
условиям функционирования отрасли. 

Ассоциация Вертолетной Индустрии
(АВИ) организует на HeliRussia 2016
обсуждение ряда актуальных направле�
ний развития вертолетной отрасли: по 
безопасности полетов, поставщикам авиа�
ционной продукции и контрафакту. 

На выставке запланированы и торже�
ственные мероприятия. Главным событи�
ем года для членов вертолетного сообще�
ства, несомненно, является церемония
награждения ежегодной премией АВИ, ко�
торая пройдет на гала�вечере АВИ 20 мая.
Пройдет и традиционная торжественная
церемония награждения победителей и
лауреатов фотоконкурса «Красота вин�
токрылых машин», организованного АВИ. 

Конечно, это еще не все – новые 
компании присоединяются к участию 
в выставке практически каждый день, с 
расширением экспозиции растет и дело�
вая программа. Уже сейчас можно смело
сказать, что выставка HeliRussia 2016
обещает быть интересной, насыщенной 
и разнообразной!

вертолетная индустрия
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Ми�35М
Своевременно принятое решение о глубокой модерни-

зации вертолета Ми-24 в вариант Ми-35М и успешное воп-

лощение этой идеи в жизнь дало возможность легендарной

боевой машине, перешагнув в новое тысячелетие, занять

достойное место в современной боевой авиации.

Благодаря программе модернизации, вертолет Ми-35М

стал многоцелевой машиной, способной выполнять боевые

задачи в круглосуточном режиме даже в сложных метеоус-

ловиях. Вертолет оснащен несъемной подвижной пушеч-

ной установкой НППУ-23 с пушкой ГШ-23Л калибра 

23-мм и вооружается противотанковыми управляемыми 

ракетами типа «Штурм» и «Атака». Одной из особенностей

конструкции Ми-35М стало использование укороченных

крыльев и облегченного неубирающегося шасси, что поло-

жительно сказалось на массе вертолета. X-образный руле-

вой винт обеспечивает вертолету большую управляемость

одновременно с уменьшением уровня шума. 

Для повышения эксплуатационной технологичности и

унификации конструкции на вертолете Ми-35М установле-

на несущая система и двигатели идентичные вертолету 

Ми-28Н. Новые двигатели позволили увеличить высот-

ность вертолета.

Огромная работа по созданию вертолета Ми-35М 

воплотилась в контракты на поставку партии таких машин

в Боливарианскую Республику Венесуэла. Позже был под-

писан контракт на поставку Ми-35М в Бразилию. Появле-

нием в рядах МО Венесуэлы и Бразилии вертолетов 

Ми-35М ознаменовался очередной этап качественного об-

новления вертолетного парка этих стран. Помимо Латин-

ской Америки, Ми-35М поставляются в страны СНГ и, что

особенно важно, этими вертолетами в настоящее время 

оснащаются подразделения Министерства обороны России.

Ми�26Т2
В 2015 г. на ПАО «Роствертол», входящем в состав хол-

динга «Вертолеты России», запущен в серийное производ-

ство модернизированный вертолет Ми-26Т2. Целью модер-

низации вертолета являлось повышение его эксплуатацион-

ных характеристик и расширение круга решаемых задач, 

а также обеспечение круглосуточного применения. 

В новом вертолете, в отличие от его предшественника,

количество членов экипажа минимизировано с пяти до 

трех человек (плюс один – при работе с внешней подвес-

кой или перевозке грузов).

Конструкция, оборудование и системы вертолета 

Ми-26Т2 позволяют эксплуатировать его в любое время 

суток, днем и ночью в простых и сложных метеоусловиях,

над равнинной, холмистой и горной местностями. Как и
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Модернизированные вертолеты для
российских и зарубежных заказчиков
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Предприятие «Роствертол», входящее в состав
холдинга «Вертолеты России», непрерывно ведет
работу по модернизации выпускаемой продукции,
опираясь на пожелания российских и зарубежных
заказчиков. В новом тысячелетии обновилась вся
линейка производимых вертолетов. 
Опыт эксплуатации легендарной «двадцать#
четверки» в десятках стран мира позволил 
создать и запустить в серийное производство 
глубокую модернизацию вертолета – Ми#35М. 
Также с успехом реализованы программы по запус#
ку в серию модернизированных вертолетов 
Ми#26Т2, Ми#28УБ и Ми#28НЭ с двойным управлением. 

Ми�35М

Фото: Алексей Михеев
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Ми-26Т, новый вертолет не требует специальных аэро-

дромных средств технического обслуживания и способен к

длительному автономному базированию.

Ми-26Т2 оборудован «стеклянной» кабиной с пятью

многофункциональными ЖК-дисплеями, пультами управ-

ления, комплектом дублирующих электромеханических

приборов и более современным, чем его предшественник,

цифровым комплексом средств связи. 

Новый навигационный комплекс вертолета Ми-26Т2

значительно повышает автоматизацию управления полетом

и существенно упрощает работу экипажа. Современный

цифровой пилотажный комплекс обеспечивает лучшую 

управляемость и устойчивость вертолета. Система раннего

предупреждения близости земли позволяет своевременно

оповестить экипаж об опасном сближении вертолета с 

поверхностью земли. Для обеспечения безопасного и ком-

фортного полета при низких и высоких температурах вер-

толет оборудован системой кондиционирования воздуха 

кабины экипажа и системой обогрева грузовой кабины. 

В целях упрощения процессов погрузки и выгрузки авиа-

ционных грузовых паллет и их швартовке при перевозке, 

новый вертолет оборудован напольным оборудованием. 

Ми-26Т2, как и его предшественник Ми-26Т, может 

использоваться при транспортировке крупногабаритных

грузов и техники в грузовой кабине или на внешней под-

веске. В нем можно перевозить десантников или раненых

при чрезвычайных ситуациях. Также посредством этой ма-

шины можно выполнять строительно-монтажные работы

различной степени сложности. Оперативная доставка 

топлива (авиационного и дизельного) и автономная заправ-

ка на земле различной авиационной и наземной техники,

тушение пожаров, трелевка леса, всевозможные транспорт-

ные работы также могут осуществляться при помощи 

вертолета Ми-26Т2.

Вертолет соответствует последним тенденциям в миро-

вом авиастроении и вызывает высокий интерес у иностран-

ных заказчиков. В настоящее время уже заключен ряд 

контрактов на поставку нового Ми-26Т2 за рубеж.

Ми�28НЭ
Ми-28Н «ночной охотник» – это высокоэффективный

ударный вертолет нового поколения. В экспортном вариан-

те имеет обозначение Ми-28НЭ. В российских войсках его

назвали «Ночным охотником» за способность выполнять

боевые задачи в любое время суток в простых и сложных

метеоусловиях.

Вертолет призван выполнять широкий спектр задач. 

В их числе: уничтожение бронетехники, поражение низколе-

тящих малоскоростных воздушных целей, воздушная развед-

ка, а также целеуказание боевым вертолетам и самолетам. 

Среди наиболее ценных преимуществ Ми-28Н не 

только его всепогодность и возможность круглосуточного

применения, но и огневая мощь. Вооружение вертолета

включает управляемое и неуправляемое ракетное вооруже-

ние, а также подвижную пушечную установку, которая 

оснащена пушкой калибра 30 мм. На балочных держателях

предусмотрена подвеска противотанковых управляемых ра-

кет «Атака» класса «воздух-земля» и «Игла» класса «воздух-

воздух» с тепловой головкой самонаведения, а также блоков

Б8В20-А и Б13Л1 с неуправляемыми авиационными раке-

тами типа С-8 и С-13.

Благодаря постоянному поддержанию контакта со спе-

циалистами летных подразделений МО РФ, «Роствертол»

получает всю оперативную информацию по летной и тех-

нической эксплуатации вертолетов, что позволяет своев-

ременно дорабатывать конструкцию «Ночного охотника».

Так, в соответствии с пожеланиями заказчиков, 

«МВЗ им М.Л. Миля» и «Роствертол» изготовили опыт-

ный образец вертолета Ми-28УБ (учебно-боевой вертолет

для российской армии), а впоследствии – Ми-28НЭ с

двойным управлением (экспортная версия).

К концу 2015 г. Ми-28УБ прошел полный цикл испы-

таний и запущен в серийное производство. В 2016 г. на

«Роствертоле» запущен в серийное производство боевой 

вертолет Ми-28НЭ с двойным управлением. 

Основное отличие обновленного вертолета от вертолета

Ми-28НЭ – двойная система управления, которая позволя-

ет пилотировать вертолет, как из кабины летчика-команди-

ра экипажа, так и из кабины летчика-оператора. Сохраняя

все функции ударного вертолета, Ми-28НЭ с двойным 

управлением многократно упрощает процесс обучения 

военных летчиков, которым необходима практика налета 

на «Ночных охотниках». 

Создание нового вертолета стало возможным в самые

сжатые сроки благодаря тому, что «Роствертол» совместно

с разработчиком – МВЗ им М.Л. Миля провели серьезную

работу по внедрению современных технологий. С исполь-

зованием математических моделей вертолета была изготов-

лена оснастка, разработаны управляющие программы для

станков с числовым программным управлением. Часть

средств технологического оснащения были переданы на

аутсорсинг другим предприятиям. Таким образом, сокра-

щалось время подготовки производства. Использование

единой цифровой модели позволило предприятиям-

смежникам изготовить стапельную оснастку с высоким 

качеством и в короткие сроки. 

Новые возможности «Ночного охотника» открывают

перед ним новые перспективы на мировом рынке вооруже-

ния. Обновленный вертолет уже заинтересовал ряд стран.

На «Роствертоле» в настоящее время ведется работа по 

исполнению контрактов на поставку Ми-28НЭ с двойным

управлением за рубеж.

Соб. инф.

вертолетная индустрия 
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Фото: архив ПАО «Роствертол»
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Фото: Эрик Романенко
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14 ноября 2013 г. в Российской

Федерации с соответствии с

требованиями ИКАО офици-

ально действует 101 поправка к 

Приложению 8 к Конвенции о меж-

дународной гражданской авиации. 

Данная поправка требует, в том чис-

ле, внедрения системы управления 

безопасностью полетов (СУБП) во

всех организациях, ответственных 

за типовую конструкцию и/или 

изготовление воздушного судна.

СУБП должна, как минимум:

✓ определять риски для безопас-

ности полетов;

✓ обеспечивать принятие кор-

рективных действий, необходимых

для поддержания согласованного

уровня безопасности полетов;

✓ предусматривать проведение

постоянного мониторинга и регуляр-

ной оценки уровня безопасности 

полетов;

✓ иметь своей целью постоян-

ное повышение общей эффективнос-

ти СУБП. 

Безусловно, эти требования, в

первую очередь, касаются граждан-

ской авиации, но проблемы безопас-

ности обеспечения полетов летатель-

ных аппаратов (ЛА) военной авиации

также должны найти эффективное

разрешение. 

В настоящее время Российская

Федерация занимает не самые веду-

щие позиции в мире в области безо-

пасности полетов самолетов и верто-

летов. По данным Межгосударствен-

ного авиационного комитета (МАК),

73% авиационных происшествий

(АП) связано с летной деятельностью

экипажей, а 27% – отказами авиаци-

онной техники и другими причинами.

Статистика АП имеет синусоидаль-

ный незатухающий характер, что сви-

детельствует о высокой степени акту-

альности совершенствования СУБП.

Эта система должна включать в себя

процессы, направленные на сущест-

венное снижение влияния человече-

ского фактора в АП, как минимум, на

80% в течение 5-6 лет, и прогнозиро-

вание отказов авиационной техники.

Одним из важнейших аспектов СУБД

является мониторинг состояния ЛА 

и регулярная оценка уровня безопас-

ности полетов. 

Проведенный анализ состояния

уровня обеспеченности и завершен-

ности СУБП у эксплуатантов ЛА по-

казал, что достигнутый уровень не в

полной мере соответствует предъявля-

емым требованиям. Действия эксплу-

атантов в этом направлении носят 

разобщенный характер с малой 

степенью унификации организацион-

но-технических решений. 

В настоящее время под руковод-

ством А.Б. Бельского, заместителя 

генерального конструктора МВЗ 

им. М.Л. Миля, разработана концеп-

ция создания интегрированной систе-

мы обеспечения безопасности полетов

перспективного скоростного вертоле-

та. Она носит системный, интегриро-

ванный характер, и ее внедрение рас-

считано на несколько этапов по мере

освоения предыдущих. Ее реализация

во многом определяется следующими

факторами: возможностью создания

малогабаритных высокопроизводи-

тельных бортовых вычислительных

систем реального времени; возмож-

ностью создания блоков системы с

минимальными массогабаритными

характеристиками на основе отечест-

венной элементной базы с проектной

нормой до 32 нм; ценовыми показате-

лями, доступными для широкой кате-

гории эксплуатантов. 

Безусловно, реализация такой

концепции ввиду ее многообразия и

сложности должна носить поэтапный

характер с постепенным наращивани-

ем функциональной насыщенности и

завершенности. 

В настоящей работе рассмотрены

научно-технические пути практичес-

кой реализации одних из существен-

ных положений концепции комплекс-

ного обеспечения безопасности 

полетов вертолетов, разработанной

МВЗ им. М.Л. Миля:

✓ диагностика и прогностика

технического состояния планера вер-

толета и ответственных узлов на осно-

ве оптоволоконных систем с ячейками

Брэгга и вибродатчиков;

✓ диагностика соконусности 

несущих винтов вертолета на земле и

в режиме полета;

✓ поддержка принятия решения

пилотом во время взлета, полета и 

посадки.

Система диагностики и прогнос-

тики планера вертолета разработана

на основе оптоволокна с ячейками

Брэгга, размещенных в критических

точках по атласу напряжений. Данный

метод диагностики основан на эффек-

те преобразования линейных размеров

ячейки Брэгга в изменение длины от-

раженной волны. На рис. 1 представ-

лена схематически решетка Брэгга,

выполненная на оптоволокне.

Каждая ячейка Брэгговской 

решетки отражает назад малую часть

излучения, пропускаемого через опто-
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С

Реализация 
концепции комплексного обеспечения
безопасности полетов вертолетов
В статье рассмотрены основные
методы и средства диагностики
технического состояния планера
и основных агрегатов летатель�
ных аппаратов. Приведены 
основные направления создания
системы поддержки принятия
решения пилотом во время поле�
та и посадки вертолета. 

Рис. 1. Решетка Брэгга, выполненная
на оптоволокне
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волокно. Для длины волны в два раза

большей, чем период решетки, отра-

женные лучи складываются в фазе. 

В результате получается отраженный

световой сигнал с узкой спектральной

полосой. Рабочий диапазон волн лазе-

ра для возбуждения ячеек Брэгга сос-

тавляет от 1510 до 1590 нм. Диапазон

измерения напряженных состояний

находится в пределах от -3000 до

+3000 микрострейн. На одной линии

оптоволокна возможно размещение

до 15 ячеек Брэгга, настроенных на

непересекающиеся диапазоны частот.

Это позволяет локализовать места 

деформаций с точностью до располо-

жения конкретной ячейки. 

Одним из условий корректных 

измерений напряженных состояний

является необходимость температур-

ной компенсации результатов измере-

ний ячеек Брэгга. Это достигается

введением дополнительных ячеек, 

механически развязанных от диагнос-

тируемого материала и реагирующим

только на температурную составляю-

щую. Достоинством этого метода 

является отсутствие необходимости

дополнительной настройки ячеек и их

юстировки а также независимость 

измерений от воздействия электро-

магнитных излучений. При опреде-

ленной пространственной комбина-

ции ячеек Брэгга возможно измерение

нормальной и тангенциальной состав-

ляющей механических напряжений.

На рис. 2 представлена реальная 

Брэгговская ячейка для измерения

напряженно-деформируемых состоя-

ний планера летательного аппарата.

На рис. 3 представлен опытный обра-

зец системы диагностики и прогнос-

тики планера и ответственных узлов

вертолета, состоящий из блока диаг-

ностики планера (400 ячеек Брэгга,

расположенных в точках максималь-

ных напряжений атласа напряжений

планера), блока вибродиагностики 

ответственных узлов вертолета, блока

определения срыва потока на несущих

винтах вертолета, блока связи и блока

накопления информации. На рис. 4
представлена структурная схема 

системы диагностики и прогностики

технического состояния планера и 

ответственных узлов вертолета.

Одним из важнейших параметров

вертолета является несоконусность

несущих лопастей вертолета. При

превышении допустимых пределов

возникает вибрация, которая может

разрушить вертолет. В настоящее

время несоконусность несущих 

винтов проверяется путем нанесения

меток на вертикальный шест от окра-

шенных в разные цвета торцов 

вращающихся лопастей вертолета.

Этот метод является устаревшим и

довольно опасным, так как шест дол-

жен держать человек, находящийся

вблизи вращающихся лопастей. 

Более совершенной является диаг-

ностика несоконусности несущих

винтов вертолета на земле и в режи-

ме полета, основанная на примене-

нии фотоприемного чувствительного

сенсора, в качестве которого целесо-

образно использовать ПЗС- (или

КМОП-) линейку, ориентированную

параллельно оси несущего винта 

вертолета. Согласованный с сенсо-

ром объектив формирует поле зрения

изделия, проходя через которое 

лопасти несущего винта вызывают

затенение группы пикселей сенсор-

ной линейки.

Статистика авиационных проис-

шествий на вертолетах показывает,

что одним из решающих факторов 

является полное или частичное отсут-

ствие системы поддержки принятия

решения пилотом во время полета и

при посадке вертолета. В табл. 1 при-

ведены статистические данные, позво-

ляющие судить о влиянии системы

поддержки принятия решения на 

безопасность пролета.

Как показывает анализ, одной из

главных причин авиационных катаст-

роф является полное или частичное

отсутствие ситуационной осведомлен-

ности пилота, особенно в тяжелых 

метеоусловиях. Таким образом, в нас-

тоящее время назрела актуальная 

необходимость создания проектно

компонуемой системы поддержки

принятия решения пилота, функцио-

нирующей как во время полета, так и

во время посадки вертолета.

Система поддержки принятия 

решения пилотом во время взлета, 

полета и посадки должна состоять из:

✓ подсистемы гиперспектраль-

ного анализа вида и качества подсти-

лающей поверхности в месте возмож-

ной посадки вертолета;

✓ подсистемы диагностирова-

ния твердости и неровности грунта

под вертолетом при его посадке на

заснеженную поверхность при толщи-

не снежного покрова от 0,2 до 3,0 м.
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Рис. 2. Ячейка Брэгга на оптоволокне

Рис. 3. Опытный образец системы
диагностики и прогностики планера 
и ответственных узлов вертолета 

Рис. 4. Структурная схема опытного образца системы диагностики и прогностики
планера и ответственных узлов вертолета 
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Данная подсистема основана на зон-

дировании ультразвуком подстилаю-

щей поверхности под вертолетом, на-

ходящимся на высоте 2-3 м, и опреде-

лении трехмерного портрета снежного

покрова с оценкой его глубины; воз-

можности распознавания с вероят-

ностью 0,9 наличия земной поверх-

ности, находящейся под слоем снега;

возможности построения трехмерного

портрета земной поверхности, находя-

щейся под слоем снега; возможности

распознавания водного покрова, нахо-

дящегося под слоем снега с вероят-

ностью 0,9. В состав профилографа

входят: антенный блок, приемо-пере-

дающий блок, персональный компью-

тер и автономный блок питания. 

Антенный блок включает в себя

излучающую четырехмодульную ан-

тенну на основе пьезокерамических

стержневых преобразователей, прием-

ную антенну на основе пьезоцилинд-

ров и соединительную кабельную ко-

робку. Приемо-передающий блок

акустического профилографа постро-

ен на современной элементной базе.

Его основой является сигнальный

процессор, который позволяет управ-

лять работой акустического профи-

лографа: формировать излучаемый

импульс, производить временную ав-

томатическую регулировку усиления

принятого сигнала, оцифровывать его

и обрабатывать, а также осуществлять

информационный обмен с персональ-

ным компьютером по последователь-

ному каналу связи RS-232;

✓ подсистемы обнаружения

проводов высоковольтных линий 

(в том числе, «нулевого» провода), 

находящихся по курсу движения 

вертолета, и обеспечивающую обзор 

закабинного пространства передней

полусферы по направлению полета

вертолета; обнаружение и визуализа-

ция препятствий (проводов и опор 

линий электропередач, дымовых труб,

мачт и других высоких объектов) по

направлению полета вертолета на 

расстоянии до 600 м; формирование

видеоизображения закабинного про-

странства передней полусферы по

направлению полета вертолета и 

выдачу его в систему отображения 

информации КБО; формирование

сигнала о наличии препятствий и

дальности до них с возможностью его

дальнейшего наложения на видео-

изображение, получаемое от телевизи-

онной или тепловизионной камеры.

Спектральный диапазон работы камер

определяется спектральными характе-

ристиками фотоприемников, приме-

ненными в соответствующем канале

(справочный параметр): видимый 

диапазон (0,4-0,9 мкм) в камере ТВК;

инфракрасный диапазон (8-14 мкм) в

камере ТПК. На рис. 5 представлен

кадр индикатора МФИ с выведенной

информацией о препятствиях.

Конструктив комплексной систе-

мы повышения безопасности полетов

должен быть разработан на принци-

пах интегрированной модульной 

авионики с открытой архитектурой и

возможностью проектной компонов-

ки в зависимости от сложности поста-

новки задачи и конкретного борта.

Предлагаемые научно технические

пути практической реализации одних

из основных элементов концепции

интегрированной системы обеспече-

ния безопасности полетов позволят в

ближайшие два года создать выше-

описанный комплекс и провести 

летные испытания. 
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www.aviaavtomatika.ru

Таблица 1.

АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова»

Василий Тараканов, 
генеральный директор

Андрей Майоров, 
генеральный конструктор-первый

заместитель генерального директора
Иван Мухин, 

заместитель генерального
конструктора 

Станислав Селезнев, 
главный конструктор 

Рис. 5. Кадр индикатора МФИ с выведенной информацией
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учетом международных требова�
ний и в целях повышения безо�
пасности полетов, качества рассле�

дования авиационных происшествий и 
инцидентов все воздушные суда (ВС), 
в том числе, вертолеты, оборудуются реги�
страторами параметров полета,  видео�
регистраторами и устройствами записи 
переговоров экипажа. 

В последние годы развитие средств
объективного контроля (СОК) в части 
бортовых регистраторов характеризуется
следующими направлениями:

✓ переход на бортовые регистраторы с
твердотельными накопителями большой
емкости и быстрыми каналами обмена ин�
формации (Ethernet) RS�422, USB, RS�485;

✓ переход на СЗБН – совмещенные 
защищенные бортовые накопители, реги�
стрирующие параметрическую и речевую
информацию;

✓ регистрация речевой
информации, внешних и
внутрикабинных перегово�
ров экипажей на отдельные
твердотельные защищенные
бортовые накопители ЗБН 
и СЗБН;

✓ видеорегистрация
внутрикабинной обстановки 
(в т. ч. кадры многофункциональ�
ных индикаторов (МФИ);

✓ комплектование бортовых уст�
ройств регистрации (БУР) легкосъемными,
малогабаритными эксплуатационными реги�
страторами, позволяющими проводить опе�
ративный контроль при непосредственном
его подключении к наземному комплексу
обработки полетной информации (НКОПИ).

Это потребовало модернизации прог�
раммного обеспечения (ПО) – «Система
контроля авиационной техники «СКАТ» для
наземных комплексов семейства «Топаз». 

НКОПИ «Топаз�М», «Топаз�МГА» с 
использованием модернизированного 
ПО «СКАТ» обеспечивают:

✓ прямой сброс ПИ из регистраторов 
в НКОПИ «Топаз» без использования 
устройств воспроизведения;

✓ синхронную обработку параметри�
ческой, звуковой и видеоинформации;

✓ автоматизированный ввод градуиро�
вочных характеристик датчиков вертолета;

✓ вывод на
экран дисплея НКОПИ

по результатам обработки 
полетной информации (ПИ) траектории
движения вертолета на фоне заданной
карты местности, его пространственное 
положение, с визуализацией приборной
панели вертолета;

✓ выдачу исходных данных для систем
логистической поддержки эксплуатации ВС.

Впервые синхронная обработка пара�
метрической и звуковой информации была
реализована в НКОПИ «Топаз�М» для обра�
ботки ПИ ЗБН�АНСАТ вертолета «Ансат» 

в 2005 г. Аналогичные работы бы�
ли проведены для регистраторов: 
«Кодер» (Ми�28Н, Ми�35М, Ми�26Т2), 

«Тест�1» (Ми�8, Ми�17), «РПИ�2�02» 
(Ка�32А11ВС), «РПИ�2�03» (Ми�38),

«ЗБН�АНСАТ» (АНСАТ�У,
А Н С АТ � Г М С У ) ,

«Экран�30»
(Ка�52). 

Обработ�
ка систем виде�

орегистрации для Ми�28Н, 
Ми�35М была реализована в

2008 г. Указанные доработки ПО «СКАТ» бы�
ли предъявлены на государственные испыта�
ния и рекомендованы к применению в граж�
данской и государственной авиации РФ.

В целом, наземный комплекс «Топаз�М»
с программным обеспечением «СКАТ» про�
изводит обработку полетной информации,
зарегистрированную бортовой системой
регистрации, и обеспечивает решение 
следующих задач:

1. Перезапись зарегистрированной в
полете информации на наземный комплекс
объективного контроля;

2. Автоматизированную обработку и
экспресс�анализ полученной полетной ин�
формации зарегистрированной бортовой
системой регистрации;

3. Определение режимов полета 
вертолета и режимов работы двигателей,
трансмиссии и системы управления 
вертолетом;

4. Анализ работоспособности и оценку
технического состояния жизненно важных
систем и агрегатов ВС, включающий конт�
роль: вибросостояния, топливо�регулиру�
ющей системы и маслосистемы двигате�
лей; состояния системы энергоснабжения;
мониторинг системы управления вертоле�
том, включая автоматические режимы;
оценку состояния датчиков и каналов 
измерения информации БУР.

5. Анализ полноты, последователь�
ности и качества выполнения экипажем
рекомендованных РЛЭ режимов полета и
контроль выхода за летно�эксплуатацион�
ные ограничения;

6. Контроль полноты и качества подго�
товки ВС к полету;

7. Выполнение градуировочных работ,
создание и корректировка баз данных 
градуировочных характеристик;

8. Подсчет налета ВС, наработки двига�
телей и других систем и агрегатов с огра�
ниченным ресурсом, контроль расхода 
топлива;

9. Статистическая обработка и автома�
тизированное заполнение установленной
отчетной документации;

10. Осуществление информационного
обеспечения расследования причин авиа�
ционных инцидентов.

Результаты обработки полетной инфор�
мации представляются на экране монитора
и на бланках: в виде таблиц; графиков;
бланков экспресс�анализа полетной инфор�
мации с сообщениями о нарушении летно�
эксплуатационных ограничений и отказов
систем воздушных судов; траектории и 3�D
модели положения воздушных судов в
пространстве.

Обработка полетной информации в
программе «СКАТ» реализована на верто�
летах: Ка�27, Ка�28, Ка�31, Ка�29, Ка�52,
Ка�226, Ми�8, Ми�17, Ми�24, Ми�26, Ми�28,
Ми�34С, Ми�35, Ми�38, Ми�171, Ми�172, 
ВК�117, «Ансат», Ка�32А11ВС. 

Научно�производственное
предприятие «Топаз»

вертолетная индустрия

А
ви

аС
ою

з 
/ 

ап
ре

ль
—

м
ай

 /
 2

0
16

31

www.topazlab.ru

С

Вертолетная тематика 
занимает важное место в 
деятельности Научно�производ�
ственного предприятия «Топаз» 
по разработке и производству
аппаратных и программных
средств объективного 
контроля воздушных судов. 

Современные средства 
объективного контроля 

для вертолетов
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аучно-технический центр

«КАЧЕСТВО» создан в 

июле 2000 г. В настоящее

время основными направлениями

деятельности нашего предприятия

являются: 

✓ сервисное обслуживание бое-

вых вертолетов типа Ми-28Н, 

Ми-35М, Ка-52, Ми-26 в эксплуа-

тирующих организациях МО РФ;

✓ производство автономных ла-

бораторий неразрушающего конт-

роля узлов и деталей авиационной

техники (ЛАБ-НК) и комплексов

наземно-поисковой спасательной

команды (НПСК);

✓ разработка процедурного 

тренажера инженерной поддержки

инженерно-технического состава

эксплуатирующих организаций 

по техническому обслуживанию

вертолетов;

✓ проведение инициативных

опытно-конструкторских работ по

ряду перспективных направлений в

области создания информацион-

ных систем поддержки эксплуата-

ции и ремонта авиационной техни-

ки государственной авиации. 

В настоящее время одна из

важных проблем эксплуатирующих

организаций в авиационной сфере

– необходимость переподготовки и

повышения квалификации обслу-

живающего персонала. Это обус-

ловлено несколькими факторами,

основными из которых являются:

✓ постоянное совершенствова-

ние конструкции, средств и техно-

логий технического обслуживания

и ремонта авиационной техники;

✓ обновление вертолетного пар-

ка, переоснащение или перевоору-

жение подразделений и частей 

государственной авиации;

✓ низкая эффективность при-

меняемых в эксплуатирующих 

организациях технических средств

обучения, в том числе, и совре-

менных учебных компьютерных 

классов;

✓ отсутствие в эксплуатирую-

щих организациях тренажных

средств для авиационного инже-

нерно-технического состава, обес-

печивающих формирование и 

проверку необходимых практиче-

ских навыков в выполнении раз-

личного вида работ на авиацион-

ной технике.

Сегодня задача непрерывной

профессиональной подготовки 

специалистов инженерно-авиаци-

онной службы (ИАС) решается 

непосредственно на местах их 

профессиональной деятельности.

Для этого эксплуатирующие орга-

низации используют, как правило,

доступные средства обучения 

(схемы, макеты, плакаты, литерату-

ру, реальную технику) и собствен-

ных инструкторов обучения из 

наиболее опытного персонала.

Применение реальных образцов

техники в качестве учебных посо-

бий является дорогостоящим,

большое количество учебных заня-

тий приводит к повреждениям 

авиационной техники, а стендовое

учебное оборудование малоэффек-

тивно для формирования и закреп-

ления у специалистов ИАС необхо-

димых умений и навыков. Обуче-

ние специалистов инженерно-

авиационной службы на пилотаж-

ных тренажерах летного состава

осуществляется только по опера-

тивным видам обслуживания 

воздушного судна, связанного с

оборудованием кабины экипажа.

В последние годы для подготов-

ки специалистов активно стали

применяться учебные компьютер-

ные классы (УКК), созданные с
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Ми�28Н – 
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Современные информационные
системы и технологии при подготовке
авиационных специалистов

вертолетная индустрия
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Сергей Анфилов,
генеральный директор 
ЗАО «НТЦ «КАЧЕСТВО»

NTC Kacshestvo.qxd  30.04.2016  16:31  Page 32



вертолетная индустрия

применением современных инфор-

мационных технологий. Однако

это не приносит ожидаемых 

результатов. Оказалось, что даже

самые совершенные УКК имеют

существенные недостатки, главным

из которых является невозмож-

ность проведения тренажной под-

готовки, а потому они часто ока-

зываются невостребованными у 

потребителей.

Таким образом, в сфере практи-

ческой подготовки специалистов

ИАС давно назрела необходимость

применения современных эффек-

тивных средств и технологий, ос-

нованных на использовании

компьютерной техники.

Необходимо отметить, что

электронные средства подготовки

инженерно-технического состава

авиации за рубежом уже активно

используются.

Современные компьютерные

технологии делают возможным

создание виртуального рабочего

места специалиста ИАС на основе

компьютерной трехмерной (3D)

модели воздушного судна и эле-

ментов его конструкции. При этом

достигается высокий эффект от

применения подобных средств и

технологий за счет:

✓ формирования у специалиста

образа его практических действий,

позволяющего значительно уско-

рить выполнение реальных опера-

ций при снижении вероятности

ошибок;

✓ исключения в процессе заня-

тий риска повреждений и ускорен-

ного износа дорогостоящей авиа-

ционной техники;

✓ многократного повторения

обучаемыми сложных процедур.

ЗАО «НТЦ «КАЧЕСТВО» в нас-

тоящее время  активно работает

над созданием имитационно-

го процедурного компьютерного 

тренажера (ИПКТ) с системой 

информационной поддержки и 

объективного контроля практиче-

ской деятельности (СИП) специа-

листов по техническому обслужива-

нию и ремонту вертолета Ми-28Н.

Методология разработки поддер-

жана «Военным учебно-научным

центром Военно-воздушных сил

«Военно-воздушная академия име-

ни профессора Н.Е. Жуковского

и Ю.А. Гагарина» (Воронеж), а так-

же эксплуатирующими организа-

циями ВКС МО РФ.

ИПКТ предназначен для реше-

ния задач формирования, закреп-

ления и проверки умений и навы-

ков, а также для тренировки спе-

циалистов в выполнении различ-

ных видов технического обслу-

живания вертолетов. При этом 

предусмотрены следующие режимы

работы:

✓ индивидуальное и групповое

обучение ИТС выполнению работ

по техническому обслуживанию и

ремонту авиационной техники;

✓ тренировка ИТС в выполне-

нии специальных видов работ на

авиационной технике;

✓ проверка и автоматизирован-

ная оценка умений и навыков ИТС

в выполнении работ по техниче-

скому обслуживанию авиационной

техники;

✓ автоматизированное ведение

учета тренировок специалистов.

СИП предназначена для пре-

доставления специалистам непос-

редственно на рабочем месте всей

необходимой рабочей и справоч-

ной информации, а также для объ-

ективного контроля уровня приоб-

ретенных специалистами умений и

навыков практического выполне-

ния работ на авиационной технике.

Кроме того, с помощью данной

системы может осуществляться 

фото- и видеоконтроль выполнен-

ных работ на авиационной технике. 

Для СИП предусмотрены следу-

ющие режимы применения:

✓ ознакомление специалистов с

особенностями выполнения проце-

дур перед началом работ на авиа-

ционной технике; 

✓ предоставление специалистам

необходимой информации при вы-

полнении работ на авиационной

технике;

✓ осуществление фото- и 

видеосъемки для выполнения по-

операционного контроля и объек-

тивного контроля уровня приобре-

тенных специалистами умений и на-

выков при практическом выполне-

нии работ на авиационной технике.

Информация для специалистов

предоставляется в виде текстового

описания действия или процедуры

с наглядной иллюстрацией выпол-

няемых действий, обеспечивающих

однозначность выполнения работ

на авиационной технике.

Таким образом, создание имита-

ционных процедурных компьютер-

ных тренажеров с подсистемой 

информационной поддержки и 

объективного контроля практической

деятельности специалистов по техни-

ческому обслуживанию и ремонту

для конкретного типа воздушного

судна и их внедрение в практику час-

тей и подразделений государственной

авиации РФ, по мнению ЗАО 

«НТЦ «КАЧЕСТВО», позволят суще-

ственно повысить уровень професси-

ональной подготовки, компетентнос-

ти инженерно-технического состава

и качество выполняемых им работ 

по техническому обслуживанию и 

ремонту авиационной техники.
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Техническое обслуживание вертолетов Ми�28Н

ЗАО «НТЦ «КАЧЕСТВО»

e�mail: 
ntc�kachestvo@yandex.ru
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«АС»: Вадим Валерьевич, как 
реализуются правительственные и 
отраслевые директивные указания 
о проведении работ по оснащению аппа�
ратурой спутниковой навигации граж�
данских воздушных судов?

В.С.: Хотел бы напом-

нить, что еще 13 февраля

2012 г. был издан приказ

Министерства транспор-

та РФ №35 во испол-

нение постановления 

Правительства Россий-

ской Федерации №641

от 25 августа 2008 г. 

«Об оснащении транс-

портных, технических

средств и систем аппа-

ратурой спутниковой

навигации ГЛОНАСС

или ГЛОНАСС/GPS».

К сожалению, могу констатировать,

что установленные в приказе сроки

оснащения такой аппаратурой для

ВСЕХ воздушных судов отечественно-

го производства уже прошли либо год с
лишним назад (01.01.2015), либо 
четыре месяца назад (01.01.2016). 
А для воздушных судов иностранного

производства эти сроки уже буквально

«на носу»: для некоторых типов они

наступят уже в январе 2017 г., а для

других – практически через полтора

года (январь 2018 г.).

Особенно удивительно то, что 

реальное выполнение этого директив�
ного документа пока далеко от 100%,

хотя никаких разночтений или двоя-

ких трактовок этого приказа Мин-

транса нет (в отличие, например, от

скандального приказа

об оснащении вертоле-

тов СППЗ): сроки чет-

кие и понятные, типы

воздушных судов опре-

делены. Вопрос лишь в

исполнительской дис-

циплине эксплуатантов и

более настойчивом пра-

воприменении со стороны

государства.

Если говорить о наибо-

лее «проблемных» типах

воздушных судов, можно

отметить самолеты Ан�2 и
вертолеты Ми�2, по кото-

рым, несмотря на достаточно боль-

шую их численность в эксплуатации,

темпы оснащения аппаратурой

GLONASS/GPS пока явно отстают.

Недооснащенными остаются и немало
грузовых самолетов Ан�26.

«АС»: Готовы ли российские произ�
водители аппаратуры спутниковой 
навигации, в том числе Ваше предприя�
тие, к реализации выполнения поста�
новления Правительства и приказа
Минтранса?

В.С.: Отечественные производите-

ли бортового радиоэлектронного обо-

рудования (БРЭО) в этой ситуации

подготовились к выполнению требо-

ваний гораздо лучше и быстрее своих

коллег-эксплуатантов. Например, в

продуктовом портфеле Группы

«Кронштадт» с 2008 г. присутствует

спутниковый приемоиндикатор TSS.

Разработанный более восьми лет на-

зад, он по-прежнему остается самым

малогабаритным и легким на рынке,

что делает его идеальным решением

для модернизации, в том числе и во

исполнение указанных директивных

документов, особенно с учетом того,

что в его корпусе уже размещен инди-

катор – ЖК-дисплей высокого разре-

шения. В октябре 2009 г. TSS успеш-

но завершил полный цикл испытаний

и получил СГКИ.

Хотел бы с высокой ответствен-

ностью подчеркнуть, что российский

производитель БРЭО – Группа

«Кронштадт» – полностью готов к

обеспечению потребностей наших

эксплуатантов в надежном, качест-

венном отечественном приборе. 

Он не просто позволяет выполнить

требования авиационных властей, но

и действительно сделает эксплуата-

цию воздушных судов более удобной

и безопасной.

Беседу вел Илья Вайсберг
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вертолетная индустрия 

Одним из важнейших факторов повышения уровня безопасности и эффек�
тивности авиационных перевозок является оснащение воздушных судов
аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS. 
С учетом импортозамещения особую важность приобретает наличие на
рынке отечественных бортовых спутниковых навигационных уст�
ройств, готовых к установке на самолеты и вертолеты, эксплуатируе�
мые в России. Подобные решения есть в портфеле Группы «Кронштадт»
– российской компании, специализирующейся на производстве высоко�
технологичной продукции, в том числе, для авиастроения и эксплуа�
тации воздушного транспорта, и входящей в состав АФК «Система».
Вадим Смирнов, заместитель генерального директора по авиационному
направлению Группы «Кронштадт», в эксклюзивном интервью журна�
лу «АвиаСоюз» рассказал о состоянии работ по оснащению воздушных
судов аппаратурой ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS в Российской Федерации и
деятельности Группы в этой области.

www.kronshtadt.ru

TSS 
БОРТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
СПУТНИКОВОЙ НАВИГАЦИИ

Спутниковая аппаратура 
GLONASS/GPS в российском
небе: актуальность 
и реализация
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вертолетная индустрия 

Компания ООО «ЭлектроЭир», Санкт�Петербург, 
разрабатывает Комплексные решения систем электропитания 

вертолетов на местах стоянок.
При разработке Комплексных решений мы руководствуемся следующими принципами:

✓✓ минимальное количество оборудования;
✓✓ максимально возможный уровень универсальности;
✓✓ простота и надежность в эксплуатации.

Основой системы электрообеспечения служат источники питания марки ElectroAir
с выходными параметрами, подходящими для вертолетов российского 

и зарубежного производства.
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ООО «ЭлектроЭир» 
190020 г. Санкт�Петербург,  ул. Бумажная, 17

Тел.: +7 812 643  air@electroair.ru www.electroair.ru 

ОБОРУДОВАНИЕ МАРКИ ELECTROAIR

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ ДЛЯ ВЕРТОЛЕТОВ

Выпрямители серии EAR Преобразователи серии ЕАС Комбинированные источники EACR

Кабели и мобильные удлинители

Набор инструментов EAKIT

Источники на базе дизель�генераторов серии АПА

ООО «ЭлектроЭир» 
190020 г. Санкт�Петербург,  ул. Бумажная, 17

Тел.: +7 812 643  air@electroair.ru www.electroair.ru 

Распределительные колонки EAD
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ЗАО ТЕККНОУ имеет многолетний опыт поста-
вок современного высокоточного измерительного
оборудования на российский рынок. Знание 
возможностей производителей оборудования и
потребности заказчиков позволяет нам иницииро-
вать производство специальных средств измерений
и контроля.  Одним из уникальных предложений,
на сегодняшний день, является возможность обес-
печения арктической группировки наземными
средствами контроля авиационной техники, 
предназначенными для работы при окружающих
температурах -40°С.

Предлагаемое оборудование находится в Феде-
ральном информационном фонде по обеспечению
единства измерений и не имеет аналогов отечест-
венного производства.

Выносной пульт управления
позволяет одному оператору, 
находящемуся в кабине, произ-
вести сличение показаний при-
боров, проверить герметичность
систем статического и динами-
ческого давлений. Прибор может
быть подключен к любому име-
ющемуся источнику питания:
однофазная сеть 115 В 400 Гц,
или 220 В 50 Гц.

Все виды обслуживания и 
ремонта данного оборудования
производятся на территории
Российской Федерации.

Самолет Ил
76ТД
90ВД 
в Антарктиде, декабрь 2015 г.

Новый вертолет Ми
8АМТШ
ВА
для работы в условиях Арктики

(включен в Гособоронзаказ)

Модификация 6300
М3
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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.

6250 6300�М3 6600�М4Н

Статическое
давление (Ps) 11,6 – 108,36 кПа 1,09 – 128,7 кПа (Ps1) 1,09 – 128,7 кПа

(Ps2) 1,09 – 128,7 кПа
Разность давлений 
(Pt) 0 – 50,8 кПа — —

Динамическое
давление (Pt) 1,09 – 338,6 кПа 1,09 – 338,6 кПа

Высота полета �570 – 15240 м �1200 – 30480 м �1200 – 30480 м

Вертикальная
скорость ±50 м/с ±254 м/с ±254 м/с

Скорость полета 0 – 926 км/ч 0 – 2000 км/ч 0 – 1852 км/ч

Число М 0 – 1 0 – 5 0 – 5

Диапазон рабочих
температур минус 40 – 50 °С

Электропитание 90 – 260 В (47 – 440 Гц) 90 – 260 В (47 – 440 Гц)
+28 В 90 – 260 В (47 – 440 Гц)

Масса 12,8 кг 20,5 кг 22,5 кг А
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Предлагаются к рассмотрению 3 модификации приборов:
Модификация 6250 для вертолетов и малой авиации, 

не выполняющей полетов в зонах RVSM;

Модификация 6300�М3 для воздушных судов, выполняющих полеты 

в условиях RVSM;

Модификация 6600�М4Н для воздушных судов, имеющих индикаторы угла атаки.

Основные технические характеристики

В случае необходимости в комплект поставки могут быть включены

насадки на ПВД различных типов.
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Нормативная база использования
ИЭТР в авиационной отрасли
Авиация, как никакая другая от-

расль, всегда была восприимчива к

появлению новых технологий и изоб-

ретений. В то же время, в авиации

действуют строгие нормативные пра-

вила и ограничения. Введение новых

форматов документов должно быть

строго регламентировано. С этой точ-

ки зрения любопытно посмотреть на

нормативную базу, разрешающую 

использовать ИЭТР в авиастроении.

Интерактивные электронные экс-

плуатационные документы разраба-

тывают с целью обеспечения эксплу-

атирующего и ремонтного персонала

информацией, использующейся в 

режиме активного взаимодействия с

пользователем и регламентирующей

выполнение работ по техническому

обслуживанию изделия (согласно

ГОСТ Р 54088-2010). Взаимосвязан-

ную совокупность Интерактивных

Электронных Документов (Публика-

ций), объединенных в локальной 

базе данных и отображаемых с 

помощью Электронной системы

отображения (попросту на компьюте-

ре с использованием Навигатора),

принято называть Интерактивным

Электронным Техническим Руковод-

ством (ИЭТР).

Тот же ГОСТ Р 54088-2010 вводит

определение 5 классов ИЭТР (в зави-

симости от функциональности), что

позволяет назвать интерактивным 

документом даже сканированные

изображения или файлы PDF. Такая

классификация вносит некоторую

двусмысленность, но, по-видимому,

является констатацией факта состоя-

ния электронного документооборота

в конце 90-х и начале 2000-х гг. 

Нет сомнения, что любой пользова-

тель легко отличит интерактивный

документ от статичного. С другой

стороны, и растровые сканированные

документы тоже должны рассматри-

ваться, как полноправные документы

ИЭТР.

В авиационной отрасли существу-

ет ГОСТ 18675-2012 (новая редакция)

на документацию эксплуатационную

и ремонтную на авиационную техни-

ку, где подробно описан состав и

формат публикаций, в том числе в

виде ИЭТР. Стандарт подробно 

описывает процесс разработки ЭД,

принципы создания и обозначения

модулей данных ЭД, навигацию по

стандартной системе нумерации 

узлов и агрегатов самолета, использо-

вание общей базы данных для совме-

стной работы разработчиков. В целом

стандарт заимствовал основные

принципы из международной специ-

фикации ASD1000D, гармонизировав

их с российскими стандартами на

электронную документацию. 

Хотя ГОСТ 18675-2012 и специ-

фикация ASD1000D ориентированы

на создание Электронной ЭД, пос-

тавка документации в формате ИЭТР

является опцией и разрабатывается в

случае, если заказчик потребует та-

кой формат для эксплуатации. Нап-

ример, известно, что Корпорация

«Иркут» для своего учебно-боевого

самолета Як-130 разработала бумаж-

ный комплект ЭД в формате PDF и

по отдельному ТЗ комплект ЭД 

в формате ИЭТР. По-видимому, 

новый среднемагистральный самолет 

МС-21 тоже будет сопровождаться

ЭД в формате ИЭТР (рис. 1).
По составу номенклатура эксплу-

атационной документации должна

включать как минимум Руководство

по технической эксплуатации (РЭ) и

Летное руководство (ЛР) и другие 

руководства по необходимости.

ГОСТ 18675-2012 подробно описыва-

ет структуру РЭ, ее состав и формат

внешнего представления. Очень 

хорошо описаны документы выпол-

нения работ по техническому обслу-

живанию, поиску и устранению 

неисправностей, иллюстрированные

каталоги деталей. ГОСТ включает 

в себя также описание процедур, 

которые выполняет летный экипаж. 

Специалисты знают, что по соста-

ву, структуре и даже внешнему виду

документы ЛР значительно отлича-

ются от документов РЭ. Документы

ЛР регламентируют поведение летно-

го состава при выполнении обычных

процедур эксплуатации, а также 

ориентируют экипаж на быстрое и 

правильное выполнение процедур 
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инновации в авиации

Рост производительности переносных и мобильных уст�
ройств, повышение их графических характеристик (размер
и четкость) делает их пригодными для отображения
электронных документов, применяемых при эксплуатации
сложных изделий. Причем речь идет не о чтении на мобиль�
ном устройстве простого документа в формате PDF, 
а о возможности работать с использованием интерактив�
ных электронных документов, включающих отображение
мультимедийных материалов и трехмерных моделей. 

Александр Недер,
руководитель отдела Интегрирован-
ной Логистической Поддержки ООО
ПТС «Продукты и процессы ППО» 

Интерактивному 
Электронному Техническому

Руководству в авиации – быть! 
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инновации в авиации

в нештатных ситуациях. Для привле-

чения внимания человека к важной

информации используются специаль-

ные приемы оформления ЭД, такие

как выделение сообщений табличка-

ми, использование цвета, крупных

маркеров в списках, создание спе-

циальных таблиц типа Запрос-Ответ

и т. д. (рис. 2)
Спецификация ASD 1000D

(и ГОСТ 18675-2012) учитывает в 

некоторой мере особенности доку-

ментов ЛР, но недостаточно подроб-

но и полно, что затрудняет создание

ЛР (для гражданских самолетов) в

единой среде с РЭ. В этой связи 

появились новые спецификации, 

определяющие структуры и формат

представления документов ЛР. Наи-

более проработанной представляется

ATA2300 – стандарт на обмен данны-

ми для создания документов ЛР. 

На этот стандарт переходит, очевид-

но, Airbus для разработки ЛР для 

новых самолетов (например, A350).

Что же касается уже существующе-

го флота судов, то можно сказать, что

ему «не повезло». ЭД на самолеты

предыдущего поколения семейств

A320 или семейств Boeing выполня-

лись по спецификации ATA2200, ори-

ентированной на бумажные публика-

ции. Эта спецификация учитывала

перспективные технологии для разра-

ботки документации, существовавшие

в начале 2000-х гг.: структура доку-

ментов описана с помощью структур

XML, иллюстрации выполняются как

интеллектуальные интерактивные 

графические элементы, навигация 

по информации производится с 

помощью структуры систем и узлов

самолета. Но одновременно ЭД 

выполняется по правилам, типичным

для бумажной ЭД. Например, деление

на модули в такой ЭД производится с

помощью так называемых «блоков

страниц». Как известно, на самолет

АО «ГСС» Сухой SSJ-100 ЭД выпол-

нена по спецификации ATA2200, в

формате файлов PDF. Предприятие

предпринимает усилие по переработке

ЭД для представления в формате

ИЭТР, что, по-видимому, должно

обеспечить результат в будущем.

Таким образом, нормативная база

для создания ИЭТР в авиацион-

ной отрасли существует. Однако, 

наличие сразу нескольких актуальных 

и используемых спецификаций

(ATA2200/ATA2300/ASD1000D/

ГОСТ 18675-2012) затрудняет созда-

ние полного и целостного носителя

ЭД в формате ИЭТР ввиду различно-

го представления информации. Хотя

спецификация ASD1000D, как наи-

более современная, имеет ряд дос-

тоинств, в ней все еще остаются 

неопределенные области, особенно 

в части создания ЛР.

PTC Servigistic inService MRO –
cистема доставки ЭД 

в формате ИЭТР
Корпорация PTC, разработчик

Программного Обеспечения для 

управления жизненным циклом изде-

лия, уже давно поставляет ПО для

разработки ЭД в Аэрокосмический

отрасли – редактор XML документов

Arbortext Editor и базу Arbortext CSDB

S1000D. Как носитель ЭД в формате

ИЭТР PTC поставляет систему

Servigistic inService MRO. 

Разработчики системы говорят:

«Не надо бороться с разными специ-

фикациями. Надо работать с инфор-

мацией». Общее у информации, 

выполненной в соответствии с 

разными спецификациями, – это то,

что эта информация разработана для

летательного аппарата (ЛА). А для

любого ЛА существует стандартная

структура нумерации (SNS) систем,

узлов и агрегатов самолета. Структу-

ра SNS является опорой для упорядо-

чивания материалов ЭД. 

Таким образом, система способна

отображать информацию, выполнен-

ную в различных стандартах – как

ATA2200, так и ASD1000D. Навига-

ция по материалам ИЭТР произво-

дится с помощью дерева, представля-

ющую структуру SNS. В его узлах

располагаются модули данных ин-

формации. Это могут быть, напри-

мер, модули данных в формате XML,

выполненные по стандарту S1000D. 

А могут быть модули данных в форма-

те XML, представляющие «блоки

страниц», созданные по специфика-

ции ATA2200. Модули XML могут 

содержать интеллектуальные иллюст-

рации и др. интерактивные элементы. 

Более того, в узлах структуры 

могут быть размещены файлы с 

информацией в формате PDF или да-

же файлы со сканированной графи-

ческой информацией (помните о 

1 классе ИЭТР, о необходимости

поддержки которой говорилось в

ГОСТ 54088-2010?). 

В системе inService MRO пользо-

ватели используют авторизованный

доступ к ЭД в формате ИЭТР посре-

дством Интернет Проводника. Для

навигации по материалам использу-

ется следующая иерархия:

✓ тип самолета (выбирается мо-

дель Airbus, Boeing, Bombardier или

отечественный тип самолета);

✓ выбирается тип навигации 

по структуре SNS, по структуре 
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Рис. 2. Фрагмент ЛР Boeing 787

Рис. 1
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Публикации или по типам доку-

ментов;

✓ раскрывается требуемый узел в

структуре и выбирается модуль дан-

ных, размещенный в этом узле.

✓ в дальнейшем перемещение по

материалам ЭД может производиться

последовательно в иерархии SNS или

публикации, или по гиперссылкам на

другие модули данных.

История посещения модулей дан-

ных запоминается таким образом,

что всегда можно вернуться в то мес-

то, с которого началось путешествие

по гиперссылкам. В истории посеще-

ния можно оставить закладку для

быстрого повторного доступа к необ-

ходимому месту ЭД, или составить 

и отослать комментарий касательно

содержимого модуля.

Гиперссылки могут быть адре-

сованы на элементы иллюстраций

таким образом, что при указании

на текст связанный элемент графи-

ческой информации «поджигается»

цветом выделения. Или, наоборот,

выбор графического «горячего»

элемента позволяет быстро найти

текст, связанный с этим элемен-

том. Неотъемлемая функциональ-

ность ИЭТР – показ трехмерных

моделей САПР и видеоматериалов.

Самой замечательной функцио-

нальностью систем ИЭТР является

возможность работы с так называе-

мой «Применимостью», когда из 

общих материалов ИЭТР можно 

отфильтровать конкретный вариант

исполнения ЭД, предназначенный

для конкретного изделия, имеющего

специфические особенности. 

Система inService MRO, как сле-

дует из названия, предназначена для

интеграции в процесс планирования

ресурсов и осуществления ТОиР. 

Например, при проведении ТО мож-

но выбрать требуемые для замены за-

пасные части и передать эти сведения

для планирования в систему ERP.

В настоящее время среди пользо-

вателей системы можно назвать

KLM (рис. 3) и Korean Airlines 

(авиакомпании), Bombardier и

Lockheed Martin (авиастроители),

среди отечественных компаний –

Корпорация «Иркут».
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инновации в авиации

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.
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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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егодня весь мир стремительно

проходит «Цифровизацию»2

своей деятельности, что вместе

с ее роботизацией и началом исполь-

зования Искусственного Интеллекта

делает бессмысленным любое иное

производство материальных и интел-

лектуальных ценностей. При этом,

изменился не только способ проекти-

рования и производства сложной тех-

нической системы (далее СТС), но,

что более важно – способ ее эксплу-

атации. СТС невозможно поддержи-

вать в эксплуатации традиционным

способом: гарантийным обслужива-

нием или станциями технического

обслуживания. Сроки проектирова-

ния авиационной техники сокра-

тились до предела, а ее сложность 

возросла неимоверно. В наших 

же авиастроительных предприятиях 

(как и в большинстве других отрас-

лей) вообще нет таких профессий,

как: системный инженер, инженер

требований, инженер-аналитик и

бизнес-архитектор, количество кото-

рых, например в компании «Боинг»,

исчисляется сотнями.

Компания «Роллс-Ройс» продает

горячий воздух турбин, а не сами

двигатели. Новейшие корабли и 

самолеты имеют минимальное коли-

чество членов экипажа, их число 

постоянно сокращается. Это опреде-

ляется, прежде всего, тем, что агрега-

ты СТС сами взаимодействуют меж-

ду собой, в точности повторяя те

процедуры, которые выполняет

обычный компьютер при своем

включении и работе. Корабли Коро-

левских ВМФ Великобритании 

сегодня платят не за установленное

на нем оборудование, а за трафик его

использования.

На рис. 1 приведена иллюстрация

организации проектирования, произ-

водства и эксплуатации СТС на 

основе данных, т. е. современного

цифрового машиностроительного

предприятия.

В Мета Модель3 предприятия вхо-

дят Модели более низкого уровня, 

но организованные по стандартным

схемам: Предприятия, Приложения

Программного Обеспечения, Кон-

цептуальные модели нового изделия,

Цифрового Изделия и т. п. Процеду-

ра взаимодействия напоминает те

шаги, которые выполняет компьютер
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Рис.1. Иллюстрация цифрового предприятия

С

Леонид Симхес

Автор статьи – инженер�электроме�
ханик, работал на производстве и 
в НИИ. В течение 20 лет возглав�
лял Московское представительство 
ООО «Би Питрон» – известного разра�
ботчика и поставщика электронных
комплектующих для аэрокосмического
оборудования и программного обеспече�
ния. Участвовал в разработке самоле�
тов Су�30МКИ, МиГ�29КУБ, Ан�148, 
SSJ�100. Автор двадцати пяти изобре�
тений и ряда научных статей.

«Цифровизация» 
в авиастроении

Принципы, заложенные в созда�
ние персонального компьютера
(открытая архитектура)1,
позволили в короткие сроки
обеспечить разработку сторон�
ними организациями не только
программного обеспечения и 
аппаратных средств, расширяю�
щих функциональность компью�
тера, но и новых стандартов
обмена информацией.

1 Открытая архитектура: та, на которую
опубликованы спецификации, что позво�
ляет другим производителям разрабаты�
вать дополнительные устройства к систе�
мам с такой архитектурой. 

2 «Цифровизация» представляет 
собой концепцию будущего развития про�
мышленного производства. Этот термин
обозначает системные структуры с высо�
ким уровнем сетевой организации, в рабо�
ту которых вовлечено множество людей,
информационных систем, автоматики и 
машин. Благодаря слиянию информаци�
онных технологий с технологиями автома�
тизации появляется возможность легко
перенастраивать производственные пред�
приятия и машины под быстро меняющие�
ся требования.

Фото: Марина Лысцева

Simhes_may_2016.qxd  30.04.2016  17:08  Page 42



инновации в авиации

при включении или подключении,

когда использует мышь, камеру,

принтер или сканер. Иными слова-

ми, Мета Модель предприятия явля-

ется неким аналогом персонального

компьютера, который называется

«стереотипом» и включает в себя хра-

нилище (репозитарий) знаний.

На цифровом предприятии, как и в

компьютере, внутренние и внешние

поставщики самостоятельно выстраи-

вают бизнес-процессы с учетом требо-

ваний общей шины обмена данными

(Время, Стоимость и Качество), конку-

рируя между собой с точки зрения бо-

лее высокого иерархического уровня.

К тому же реализуется принцип

Plug&Play (вставил и заработало), 

при котором функции устройства

(Предприятия), которое не справи-

лось с задачей, автоматически пере-

даются другому (генерируя отчет о

сбое), стоящему в очереди и имею-

щий более низкий приоритет перед

прерванной.

Далее, если мы, наконец, осозна-

ем этот факт, надо признать, что и

сами предприятия необходимо орга-

низовать наподобие компьютеров,

корпорации реорганизовать по 

аналогии с компьютерными сетями, 

а заказчиков, исполнителей и госу-

дарственные контролирующие органы

классифицировать как «периферию»

системы: теперь это потребители, 

администраторы, заказчики и испол-

нители работ.

На рис. 2 приведена иллюстрация

взаимодействия предприятий, участ-

вующих в программах государст-

венного развития и финансируемым 

за счет бюджетных средств, или име-

ющих повышенные требования к 

безопасности.

Целью создания такой системы

является сведение воедино трех видов

данных: Времени, Стоимости и 

Качества. Здесь указана воображае-

мая Центральная Модель (ЦМ), как

место, в которой сходятся эти три 

категории. Иногда это называется

Единым Источником Правды (ЕИП),

иногда – Единым Информационным

Пространством, иногда – Общей 

Шиной Данных.

ЕИП, подробно освященное в

предшествующих публикациях4, 

позволяет создать такую структуру

управления, при которой невозмож-

но нарушать правила, сроки и техни-

ческие характеристики будущей СТС.

Первым государством, которое ре-

шилось на подобную реорганизацию,

стала Великобритания после кризиса

2008 г. В 2011 г. была принята страте-

гия инновационного развития строи-

тельной отрасли, как самой крупной и

важной для экономики страны. 

За 5 лет страна прошла путь от поста-

новки задачи до получения прибыли в

весьма ощутимых объемах: из каждых

семи школ, построенных в 2014 г., 

две оказались бесплатными. Только в

результате выполнения пилотных

проектов, правительство смогло 

приобрести дополнительно 67 томо-

графов. Стоимость строительства со-

кратилась на 35%, а время – на 50%. 

Как не вспомнить многострадальный

космодром Дальнего Востока с наши-

ми расстояниями и морозами...

Сегодня многие инженеры пони-

мают необходимость такой работы, и

как могут, часто подпольно, пытают-

ся использовать подобные техноло-

гии. Есть и государственные прог-

раммы, такие, как ФЦП «Поддержка

ОПК», но они не реализуются на

предприятиях, поскольку существую-

щая организационная структура 

перегружена нерациональной рабо-

той, регламентируемой устаревшими

стандартами, которые не были пред-

назначены для управления Жизнен-

ным Циклом СТС.

Лишь одна отрасль России, 

Росатом, провела подобные преобра-

зования. Авиастроению также необ-

ходима аналогичная реформа.

«Цифровать» нашу авиапромыш-

ленность необходимо сегодня, пока

живы носители знаний того, что не

описано в «никаких» технологичес-

ких, конструкторских и эксплуатаци-

онных документах. Иначе мы так и

будем годами строить авиационную

технику не самого высокого  качест-

ва, уничтожая время и деньги.

Следует, на мой взгляд,  немедлен�
но сделать:

✓✓ определить цель преобра�
зований;

✓✓ провести поисковые исследо�
вания (НИР), выявляющие направле�
ние преобразований, критерии завер�
шения и требования;

✓✓ выполнить пилотные проек�
ты, на их основе разработать новые
стандарты предприятия и план их
ввода на основе существующих;

✓✓ на основе полученных стан�
дартов снять противоречия в госу�
дарственных нормативах и сформиро�
вать новую нормативно�правовую ба�
зу научно�технической деятельности;

✓✓ организовать работу по
просвещению и обучению работе с
цифровым инструментами.
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Рис.2. Иллюстрация Цифровой экономики или «Дигиномики»

3 Мета Модель – Модель, в которую
входят другие модели.

4 Л.Симхес «Российская информаци�
онная интеграционная платформа», жур�
нал «Авиасоюз», №3/4, 2015 г., стр.53;
«Соблюдение стандартов в авиастроении –
требование времени!», журнал «Авиа�
союз», №6, 2015 г., стр.18
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Из книги: интервью 
с Ильюшиным разных лет

– Летчиком
испытателем надо 
родиться?

– Трудно сказать. Ведь вы понимаете,

что в летчики-испытатели никто не 

назначает (жест указательным пальцем):
«Ты будешь летчиком-испытателем!»

Летчиком-испытателем становятся по

своему собственному желанию, зная, на

что они идут. Очевидно, вот это желание

и есть проявление того, что было заложе-

но, если хотите, в генах.

Вся жизнь летчика-испытателя в том,

чтобы спасти машину в трудных случаях,

а их очень много, потому что летные ис-

пытания – это прорыв за известное, по-

ход в неведомое…

– Боитесь ли Вы чего
нибудь? Верно ли,
что испытателям совсем не свойственно
чувство страха?

– Это абсолютная ерунда. Чувство

страха отнюдь не позорное, а совершен-

но естественное, я бы сказал, необходи-

мое чувство. Испытателям это чувство

свойственно так же, как и всем осталь-

ным. И оно им нужно. Страх для испы-

тателя – своего рода ангел-хранитель. Он

ограждает от неразумных действий, необ-

думанных поступков. Страх где-то срод-

ни инстинкту самосохранения. Трусость

совсем другое. Это неумение преодолеть

естественный страх порождает слабость,

а такая слабость не только испытателям,

а вообще людям противопоказана. 

Кстати, вот аналитический труд, соз-

данный американцами. Здесь простран-

но, научным слогом формулируется

мысль, которую попросту можно пере-

дать так: летчик-испытатель, утверждаю-

щий, будто в полете ему не бывает

страшно, либо дурак, либо сволочь.

Хуже, если страх начинает задавли-

вать тебя. Если что-то внутри тебя слома-

лось, лучше уйти. Это нормально, никто

не осудит. Передержишь его в себе, и…

понесут потом. Если будет, что нести… 

– А что в небе хорошего: там страшно,
там опасно …

– Да нет… Когда вы взлетели, облач-

ность – не облачность, вы ушли в голу-

бое пространство и остались с ним один

на один. И никто вами не командует, и

не хочется возвращаться обратно, к забо-

там, к суете …

– Значит, в небе лучше, чем на земле?
– Это разные вещи. Вот когда вы по-

ете – это лучше, чем когда вы молчите?

Небо – это и есть песня. С чем его мож-

но сравнить? Только с мечтой.

Мечта – это человек. Человеку шесть

лет, и мечта у него очень простая – 

летать очень высоко. Подрос человек 

– решил летать выше всех. Повзрослел –

захотел знать, на чем летает. Потом пода-

вай ему такую машину, на которой еще

никто не летал. Мудрая старая сказка

«Сказка о рыбаке и рыбке» в положи-

тельном варианте. Мне кажется, жизнь

человека прекращается не с последним

заключением врача, а в тот момент, 

когда кончается сказка: желания потухли

и нечего попросить у щедрой рыбки.

Я твердо решил летать, еще не зная ни

одной буквы. Это желание было доста-

точно сильным, чтобы пережить все детс-

кие увлечения, сопротивление родителей

и даже собственные заблуждения. Конеч-

но, сыну конструктора «Илов» немудрено

было влюбиться в самолеты. Но добиться

права летать – это было нелегко. Фами-

лия отца помогала мне проникать на 

аэродром, забираться в пустые ка-

бины и даже подниматься в воздух.

Но фамилия же вызывала недове-

рие: а вдруг это просто прихоть, 

баловство? Те, кто меня окружал, 

относились к профессии летчика

очень серьезно. Мне пришлось упор-

но доказывать свое право – хотеть ле-

тать. А ведь я хотел не просто летать.

А летать выше всех и быстрее всех.

Мечта моя – небо. Каждый само-

лет испытанный – мечта сбывшаяся.

Который предстоит испытать – буду-
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авиация и личность

Владимир Ильюшин. Летчик�и
и его соратники о самолетах, люб

Наша книга – о летчике�испытателе Владимире Сергеевиче Ильюшине, 
о легендарном Иле, как называли его друзья и коллеги.
Мы работали над ней все вместе, собирая наши воспоминания. Нами не стави�
лась задача рассказать подробно о его работе в знаменитом ОКБ Павла 
Осиповича Сухого. Он и опытные самолеты – об этом сказано немало. И в нашей
книге летным испытаниям посвящено много рассказов. Но нам хотелось, что�
бы больше узнали об Иле как о друге, муже, отце, об удивительном человеке.

Марина Ильюшина

Книга выпущена издательством 
«Рукописные памятники Древней Руси» 

С Георгием БереговымС Георгием Береговым

СС

С отцом Сергеем Владимировичем Ильюшиным
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щая. Так постоянно. Мечты исчисляются

количеством самолетов, с которыми мне

работать.

– Летчик�испытатель вынужден порою
в самые критические минуты оставаться в
небе один на один со своими решениями. 
Это отложило отпечаток на Ваш харак�
тер в жизни «земной»?

– Если бы я мог познать жизнь, как

авиацию, как самолеты… Наверное, 

всегда бы принимал столь же «безоши-

бочные» решения, какие должен прини-

мать в небе. Но жизнь сложнее, многог-

раннее. Впрочем молниеносные решения

в воздухе приходят не потому, что ты 

«семи пядей», а после 

огромного труда на зем-

ле, в воздухе. В кабинете,

после бесконечных раз-

думий днем, даже ночью.

Сегодня я ехал навестить

маму в больнице и вдруг

по дороге придумал одно

решение, которое завтра постараюсь 

осуществить во время полета. А потом

кто-то со стороны скажет, что вот, мол,

пришло в воздухе молниеносное реше-

ние… Перед этим шла обязательная 

«зарядка» счетно-решающего устройства,

которое заложено в голове каждого лет-

чика-испытателя. Кстати, если не знать

нашей профессии, то всех испытателей

можно считать пессимистами. Мы обду-

мываем самые плохие критические ситу-

ации, заранее ищем из них выхода.

– Что Вас больше всего огорчает в жизни?
– Гибель товарищей. Многочислен-

ные смерти молодых…

Мне бывает больно от того, что я 

выжил, а мои любимые лежат в земле…

– Если Вам останется год жизни – 
как бы Вы прожили его? 

– Я бы как можно интенсивнее про-

летал бы триста шестьдесят четыре дня и

ночи. На триста шестьдесят пятый день

лег бы в постель, чтобы самолет навер-

няка остался целым. Однако никогда 

не задавайте летчику-испытателю такого

вопроса… Простите, завтра в 5.30 утра

вставать. Полеты…

– А все�таки… Среди испытанных Вами
самолетов был какой�то любимый?..

– Меня частенько спрашивают, 

какой самолет Ваш самый любимый. 

На этот вопрос не то что трудно, а невоз-

можно ответить. В общем они все люби-

мые… Потому что это часть жизни, серд-

ца, ума. Даже не часть, а это вся жизнь.

авиация и личность
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Из поздравления жене. 
16 сентября 1994 года 

(год 40�летия со дня свадьбы):
– Мы смогли пройти очень хорошую

дорогу. Дорогу любви и взаимопонима-

ния. Поддержки друг друга. Я хочу под-

нять бокал за любовь, за нас с тобой, 

за то, что за эти сорок лет совместной

жизни мы стали единым организмом,

который нельзя разделить. Это естест-

венно. Я люблю тебя!

– Что значит семья в жизни летчика�
испытателя? Я знаю Вашу жену Нателу, 
и знаю, как она терпелива.

– Это тыл. От жены многое зависит,

от ее терпения, понимания. От незада-

вания ненужных вопросов, на которые 

я все равно бы не ответил. Не потому,

что я не мог, а не смел.

Внешне она никак не про-

являла своего отношения.

А представляете, если бы

кто-то каждый день капал

тебе на мозги: «Бросай!

Уходи! Зачем это нужно?!..

Ты убьешься!» Это не улучшает, очевид-

но, рабочего настроения.

Конечно, семья – это очень боль-

шое дело. Это жизнь.

– Ваш любимый вид искусства?
– Живопись. С ней отдыхаешь. Лю-

бимый художник – Левитан. Есть в нем

особая, своя, очень дорогая лиричность.

Из комментариев 
Владимира Ильюшина

к картинам
Это скалы Фаральони

на Капри.

(Farag l ioni ) .  

У меня цвето-

о щ у щ е н и я  

д о в о л ь н о  

хорошие. Так, 

память осталась. 

Это вид Зем-

ли с высоты

около 29-ти ки-

лометров. Тут практически оно черное.

И очень узенький переход.

– Почти такой космический план, да?
– Ну, почти. Все-таки этот переход

значительно шире. Все-таки высота в

десять раз у них больше. А Земля… Есть

реалии какие-то… А это все-таки далеко.

Видно в хорошую погоду километ-

ров 120. Еще интересно, когда рекорд

делал, с высоты начинаешь снижаться,

двигатель не работает, довольно круто:

Москва видна, стадион им. Ленина, как

если бросить рублевую монету на пол и

с высоты роста смотреть…
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той наградой Президент 

России Владимир Путин 

отметил многолетнюю сози-

дательную работу Генерального кон-

структора ОКБ им. С.В. Ильюшина в

период 1970-2005 гг., академика 

АН СССР, дважды Героя Социали-

стического Труда Генриха Васильевича

Новожилова в отечественной авиа-

ционной промышленности.

«За выдающиеся заслуги перед 

государством и большой вклад в раз-

витие авиационной промышленности

наградить орденом «За заслуги перед

Отечеством» I степени Генриха 

Васильевича Новожилова», – гово-

рится в указе Президента России.

Торжественная церемония награж-

дения состоялась 10 марта 2016 г. в

Екатерининском зале Кремля. Вручая

Г.В. Новожилову высокую награду,

Президент России Владимир Путин

отметил, что Генрих Васильевич 

многие годы возглавлял ОКБ 

им. С.В. Ильюшина, стоял у истоков

разработок передовых легендарных

самолетов «Ил». И сегодня, несмотря

на почтенный возраст, он продолжает

активно работать.

Генрих Васильевич Новожилов в

ответном слове поблагодарил Прези-

дента России Владимира Путина за

высокую награду и оказанное доверие.

Под руководством Генриха 

Васильевича Новожилова созданы 

выдающиеся самолеты Ил-76, Ил-86,

Ил-96-300 и Ил-114. Он активно

участвовал в реализации проектов и

внедрении в эксплуатацию самолетов

Ил-18, Ил-38, Ил-62, Ил-62М и 

Ил-96ПУ. Г.В. Новожилов – автор

130 технических изобретений, науч-

ных работ по выбору аэродинами-

ческой компоновки крыла, надежнос-

ти планера с учетом безопасности при

повреждениях, высокой технологич-

ности в производстве и новых прин-

ципов технического обслуживания в

эксплуатации.
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1982 г. Сергей Вельможкин окончил Московский

институт народного хозяйства им. Г.В. Плеханова.

В 1983-2006 гг. он работал в организациях,

связанных с производством авиационной техники, 

экспортом/импортом вооружений, а в 2006-2014 гг. 

занимал руководящие должности на предприя-

тиях Объединенной авиастроительной корпорации. 

С.В. Вельможкин в этот период  активно взаимодейство-

вал с Авиационным комплексом им. С.В. Ильюшина по

реализации проектов модернизированного тяжелого 

военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А и легкого

военно-транспортного самолета Ил-112.

С 2015 г. Сергей Владимирович Вельможкин работает

Генеральным директором ОАО «Ил». При его непо-

средственном участии на ульяновском предприятии 

АО «Авиастар-СП» развернут серийный выпуск 

самолетов Ил-76МД-90А, идет подготовка к производству

нового легкого ВТС Ил-112 на Воронежском акционер-

ном самолетостроительном обществе. Одна из важнейших

задач С.В. Вельможкина и возглавляемого им коллектива

ОАО «Ил» в ближайшее время – решение комплекса 

вопросов по организации производства регионального 

самолета Ил-114 в России. 

В своей деятельности Сергей Владимирович большое

внимание уделяет вопросам социально-экономического

развития предприятия и реализации программ по

привлечению и закреплению молодых специалистов на

Авиационном комплексе им. С.В. Ильюшина.

Большой управленческий опыт Сергея Владимировича

Вельможкина, его организаторские способности и умение

работать в современных условиях рыночной экономики –

все это дает основание надеяться на успешную реализа-

цию поставленных задач перед коллективом прославлен-

ной ильюшинской фирмы. 

У руководителя 
ОАО «Ил» – серьезные задачи!
Авиационный комплекс им.
С.В. Ильюшина (ОАО «Ил»)
в последние годы активно
развивается, успешно реа�
лизует новые проекты 
по созданию, производству 
и модернизации самолетов
«Ил». В этом большой
вклад Генерального дирек�

тора ОАО «Ил» Сергея Владимировича Вельможкина,
которому 14 апреля 2016 г. исполнилось 55 лет. 

Высокая награда 
авиаконструктора

Высокая награда 
авиаконструктора

Редакционный Совет и редакция журнала «АвиаСоюз» поздравляют
Генриха Васильевича Новожилова с высокой наградой! 

Крепкого здоровья и творческого долголетия 
во благо отечественной авиации!

Редакционный Совет и редакция журнала «АвиаСоюз»
поздравляют Сергея Владимировича Вельможкина 

с юбилеем! 
Здоровья и успехов в создании и внедрении 
в эксплуатацию новых самолетов «Ил»!

В

Выдающийся авиаконструктор 
Генрих Васильевич Новожилов награжден 

орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.
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событие 

риказом Министра авиацион-

ной промышленности СССР

от 28 июня 1966 г. ОКБ 

С.В. Ильюшина поручалось

разработать военно-транспортный 

самолет с 4-мя турбовентиляторными

двигателями для выполнения задач,

возлагаемых на военно-транспортную

авиацию (ВТА) по посадочному и 

парашютному десантированию войск,

боевой техники и военных грузов.

25 февраля 1967 г. Генеральный

конструктор Сергей Владимирович

Ильюшин утвердил техническое пред-

ложение по созданию военно-транс-

портного самолета с турбовентилятор-

ными двигателями Д-30КП конструк-

ции ОКБ П.А. Соловьева. 27 ноября

1967 г. СМ СССР принял Постановле-

ние о создании военно-транспортного

самолета Ил-76. Генрих Васильевич

Новожилов, назначенный в июне 

1970 г. Генеральным конструктором

ОКБ, возглавил работы по проекту.

5 мая 1973 г. с аэродрома таш-

кентского авиазавода экипаж летчика-

испытателя Александра Тюрюмина

поднял в воздух первый серийный 

самолет Ил-76, приступив к летным

испытаниям по отработке боевого

применения (десантирования личного

состава, грузов и техники).

Войсковые испытания само-

лета начались в ноябре 1973 г., и

уже в следующем году Ил-76 стал

поступать на вооружение ВТА. 

В июле 1973 г. Ил-76 установил 

25 мировых рекордов, безоговорочно

утвердив свое мировое лидерство в

размерности 40-60 т.

На Ташкентском авиазаводе было

выпущено 940 военных и гражданских

самолетов семейства Ил-76. Всего бы-

ло создано более 20 модификаций: са-

молет-топливозаправщик, пожарный

самолет, самолет дальнего радиолока-

ционного обнаружения, самолет для

тренировок космонавтов в условиях

невесомости и т. д. 

Ил-76 открыл новые возможности

для доставки различных грузов и тех-

ники в труднодоступные места, в т. ч.

и на дрейфующие научные станции в

Северном Ледовитом океане, исполь-

зуя различные способы их парашют-

ного десантирования. В ходе высоко-

широтных воздушных экспедиций

специалистами ОКБ и летного комп-

лекса был разработан новый способ

десантирования грузов на парашют-

но-грузовых системах с использовани-

ем гравитации (сброс грузов в режиме

набора высоты), который сегодня 

довольно часто применяется при 

решении задач по доставке грузов 

в экстремальных ситуациях.

Дальнейшей глубокой модерниза-

цией Ил-76МД стал тяжелый транс-

портный самолет Ил-76МД-90А, вы-

пуск которого сегодня налажен на

ульяновском предприятии «Авиастар-

СП». На нем установлен новый пило-

тажно-навигационный комплекс, сис-

тема автоматического управления,

комплекс связи и «стеклянная» каби-

на, отвечающая всем современным

требованиям к авионике, и значитель-

но повышающая безопасность поле-

тов. Улучшена точность самолетовож-

дения и десантирования. Замена

штатных двигателей Д-30КП2 на 

более современные ПС-90А-76, уста-

новка модифицированного крыла и

усиленного шасси значительно рас-

ширили эксплуатационные возмож-

ности самолета.

На «Авиастар-СП» ведутся работы

по постройке нового самолета-топли-

возаправщика Ил-78М-90А с двигате-

лями ПС-90А-76.

28 февраля 2016 г. состоялся пер-

вый полет первого модернизирован-

ного военно-транспортного самолета

Ил-76МД-М. Его проект был разра-

ботан Авиационным комплексом 

им. С.В. Ильюшина (входящим в 

состав ПАО «ОАК») в соответствии с

тактико-техническим заданием, 

выданным Воздушно-космическими

силами РФ в целях модернизации

парка стоящих на вооружении тяже-

лых военно-транспортных самолетов

Ил-76М и Ил-76МД. В настоящее

время начались заводские наземные и

летные испытания первого модерни-

зированного самолета Ил-76МД-М, 

в рамках которых планируется про-

вести испытания всех систем, которые

были подвергнуты модернизации 

(пилотажно-навигационное, радио-

связное, светотехническое и бытовое

оборудование, средства обороны).

Сегодня современные модифика-

ции легендарного самолета Ил-76 

составляют основу Военно-транспорт-

ной авиации ВКС России, эксплуати-

руются в МЧС России, МВД России,

ФСБ России, Роскосмосе, коммерчес-

ких авиакомпаниях по всему миру. 

По словам Генриха Васильевича

Новожилова, «наши самолеты Ил-76

еще не сказали своего последнего сло-

ва. Прошло 45 лет, и самолет летает.

Он серийно строился в Ташкенте, а

недавно была проведена

очень большая работа, и

сейчас его перезапустили в

Ульяновске

Пресс-служба ОАО «Ил»
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25 марта 1971 г. в Москве с Центрального
аэродрома им. Фрунзе экипаж во главе с

Заслуженным летчиком�испытателем СССР
Эдуардом Кузнецовым выполнил первый полет на
тяжелом военно�транспортном самолете Ил�76,

первом советском реактивном военно�
транспортном самолете.

Ил�76 –45 лет в полете!

С.В. Ильюшин и Г.В. Новожилов 
в день первого вылета Ил�76

Первый модернизированный
самолет Ил�76МД�М
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биляр работает в Централь�
ном институте авиационно�
го моторостроения (ЦИАМ) 

им. П.И. Баранова с 1974 г. после оконча�
ния Московского авиационного института
(МАИ). Он прошел путь от инженера 
до одного из руководителей ведущего 
научного центра отрасли. 

В 1974�1986 гг. Александр Игоревич
специализировался в области математи�
ческого моделирования многорежимных
силовых установок (СУ) сверхзвуковых 
самолетов. С его активным участием разра�
батывались рекомендации института по
силовым установкам самолетов МиГ�29,
МиГ�29К, Ту�160, многорежимным двигате�
лям следующего поколения. Им предложе�
ны методы математического моделиро�
вания силовых установок с развитым 
управлением элементами ТРДДФ, включая
модели сверхзвуковых воздухозаборников
и др., обоснованы основные закономер�
ности согласования элементов СУ при 
модификации газотурбинного двигателя
на основе базового газогенератора. 

По материалам этих работ в 1986 г. он
защитил диссертацию на соискание уче�
ной степени кандидата технических наук. 

В 1987�1998 гг. А.И. Ланшин работал в
области исследования и разработок ком�
бинированных силовых установок (КСУ)
для перспективных гиперзвуковых много�
разовых космических транспортных сис�
тем (МКТС) горизонтального старта и по�
садки. С 1987 г. А.И. Ланшин – начальник
сектора, заместитель начальника отдела
силовых установок аэрокосмических лета�
тельных аппаратов. Он в короткий срок 
сумел организовать работу по расчету в
широком диапазоне чисел Маха характе�
ристик комбинированных турбокомпрес�
сорных двигателей различных схем, рабо�
тающих не только на керосине, но и на 
водороде, создав банк математических 
моделей двигателей для разгонных ступе�
ней многоразовых космических транспорт�
ных систем. В 1993 г. А.И. Ланшин стал
инициатором и организатором участия 
ЦИАМ в комплексной НИР «Орел», прово�

димой Российским космическим агент�
ством, с целью выбора силовых установок
для перспективных многоразовых кос�
мических транспортных систем (НИР 
«Орел�2�1»). Им разработана и внедрена
на практике новая методология проектных
исследований и разработок КСУ для перс�
пективных гиперзвуковых двухступенча�
тых авиационно�космических систем (АКС)
и одноступенчатых воздушно�космических
самолетов (ВКС), обоснования конструк�
тивно�схемных решений КСУ и их компо�
нентов, проектной проработки выбранных
вариантов КСУ с выявлением проблемных
вопросов и уточнением программы отработ�
ки ключевых технологий. Наиболее полно
разработанная методология реализована
применительно к проектным исследованиям
КСУ ВКС Ту�2000 и АКС «МИГАКС».

А.И. Ланшин – один из организаторов
исследований ЦИАМ по созданию силовых
установок МКТС горизонтального старта с 
использованием атмосферного воздуха. 
Результаты исследований получили широ�
кую известность в стране и за рубежом.

В 1993�2003 гг. А.И. Ланшин, как член
экспертной группы Росавиакосмоса по
перспективным МКТС, являлся руководите�
лем работ по комплексным программам
«Орел�2�1»/«Гриф�ЦМ», объединяющих
специалистов ЦИАМ, НИИ, ОКБ и ВУЗов для
исследований и разработок КСУ МКТС. 
По результатам этих работ в 2004 г. им 
защищена докторская диссертация.

С 1996 г. Александр Игоревич – началь�
ник отдела «Перспективные воздушно�реак�
тивные двигатели» , с 2008 г. – начальник
отделения «Авиационные двигатели». 
С 2007 г. – действительный член Российской
академии космонавтики им. К.Э. Циолков�
ского (отделение «Фундаментальные и прик�
ладные проблемы космонавтики»).

С 1999 г. А.И. Ланшин – руководитель
федеральных комплексных НИР по созда�
нию опережающего экспериментально 
апробированного научно�технического 
задела в обеспечение разработки конку�
рентоспособных двигателей нового поко�
ления для перспективных магистральных
самолетов. Проведенные ЦИАМ в тесном
контакте с ОКБ и НИИ исследования и
предпроектные разработки позволили оп�
ределить рациональный технический об�
лик конкурентоспособного базового ТРДД
для нового ближнесреднемагистрального
самолета, ставшего прообразом двигателя
5�го поколения – ПД�14. Для каждого узла
базового ТРДД на моделях эксперимен�
тально отработаны ключевые технические
решения и критические технологии. 

Александр Игоревич с 2010 г. прини�
мает активное участие в формировании
комплексной программы опережающих 
исследований в обеспечение создания
двигателей 6�го поколения для самолетов
и вертолетов 2025�2030 гг.

А.И. Ланшин заслужил уважение и
признание профессионального сообщест�
ва не только как высококлассный специа�
лист и руководитель, но и за человеческие
качества: порядочность, ответственность,
уважительное отношение к коллегам. Он
сохраняет, поддерживает и развивает мно�
голетние традиции научной школы ЦИАМ.

Юбиляр – автор более 150 научных ра�
бот, профессор кафедры «Теория ВРД»
МАИ. Награжден государственными и 
отраслевыми наградами.
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авиация и личность

Одним из ведущих отечествен�
ных ученых в области авиадви�
гателестроения является науч�
ный руководитель – замести�
тель генерального директора 
ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова»
Александр Игоревич Ланшин. 
21 апреля 2016 г. ему исполни�
лось 65 лет.

Редакционный Совет и редакция журнала « АвиаСоюз»
поздравляют Александра Игоревича Ланшина с юбилеем! 

Здоровья, плодотворной творческой деятельности и научных
успехов во благо отечественной авиации!

Юбилей ученогоЮбилей ученого

Ю
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а годы своего существования ваша компания совмест-

ными усилиями руководящего, инженерного и техни-

ческого персонала из скромного авиаремонтного 

завода №116 выросла в одно из ведущих и градообразую-

щих предприятий Российской Федерации по изготовлению

и поставкам современной винтокрылой техники различно-

го назначения как внутри страны, так и за рубеж.

Почти два десятилетия арсеньевцы осуществляли серий-

ный выпуск легендарного вертолета Ми-24, который был

основой огневой мощи в локальных конфликтах прошлого

века и продолжает оставаться в строю Воздушно-косми-

ческих сил Российской Федерации.

Сегодня ААК «Прогресс» серийно производит получив-

ший признание во всем мире современный разведыватель-

но-ударный вертолетный комплекс Ка-52 «Аллигатор» и его

морской вариант – Ка-52К, налаживает серийный выпуск

нового гражданского многоцелевого вертолета Ка-62.

Коллектив вашего предприятия успешно работает в со-

временных рыночных условиях, демонстрируя рост произ-

водственных и социальных показателей, положительную 

динамику в техническом переоснащении и модернизации

производства, формировании высококвалифицированного

коллектива единомышленников, способного решать самые

сложные задачи, стоящие перед авиационным комплексом

Российской Федерации.

Выражаю руководству, всем работникам и ветеранам

предприятия искреннюю признательность за ваш значи-

мый вклад в развитие отечественного вертолетостроения,

добросовестный самоотверженный труд и высокий профес-

сионализм. Уверен, что ваш коллектив и в дальнейшем сде-

лает все возможное для освоения серийного производства

вертолетов новых поколений, создания конкурентоспособ-

ной продукции и тем самым внесет достойный вклад в 

укрепление обороноспособности нашей страны.

Желаю вам, уважаемые коллеги, крепкого здоровья,
благополучия, дальнейших успехов в вашей работе на благо
прогресса Российской Федерации, развития отечественной

авиации и авиационной промышленности!

М.Каштан

Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю коллектив Арсеньевской 
авиационной компании «Прогресс» имени Николая Сазыкина 
с 80)летием со дня основания! 

З

Коллективу публичного акционерного общества
«Арсеньевская авиационная компания «Прогресс»

имени Николая Сазыкина»

Член коллегии 
Военно-промышленной комиссии 
Российской Федерации
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же первое детище нового ОКБ

– сельскохозяйственный СХ-1,

известный в мире как Ан-2, за-

воевал всеобщее признание. Он стал

единственным в истории ВС, который

выпускается серийно более 60 лет. 

С 1952 г. деятельность ОКБ связана

с Киевом, где пришлось практически с

нуля создавать производственную базу

и формировать коллектив, основу ко-

торого многие годы составляли выпу-

скники Харьковского авиационного

института. В этот период был создан

транспортный самолет с двумя 

ТВД Ан-8,

с т а в ш и й

прелюдией к

проектиро-

ванию более

т я ж е л ы х

машин: пас-

с а ж и р -

ского Ан-10

и грузового

Ан-12. 

Важная веха для ОКБ – создание

самолета для местных воздушных ли-

ний Ан-24 (грузовая модификация

Ан-26). Долгие годы он был основным

авиаперевозчиком в своей нише в

СССР и многих странах. В производ-

стве Ан-24 впервые использовались

клеесварные соединения элементов

конструкции, разработанные совмест-

но с институтом им. Е.О. Патона. 

Антоновская фирма широко изве-

стна созданием уникальных транспорт-

ных самолетов. В феврале 1965 г. со-

вершил первый полет знаменитый

Ан-22 «Антей» – по сути, первый ши-

рокофюзеляжный самолет в мире. По

словам британской газеты «Таймс»,

«… благодаря этому самолету СССР

опередил все остальные страны в 

авиастроении на два года».

Особая гордость ОКБ – создание

грузовых гигантов «Руслан» и «Мрия».

Тяжелый дальний транспортный 

самолет Ан-124 «Руслан» и сегодня

является лидером мировой авиации

при перевозке сверхтяжелых и сверх-

габаритных грузов на сверхдальние

расстояния. На его базе был создан

уникальный супергигант Ан-225

«Мрия», установивший около 300 ми-

ровых рекордов, в т. ч., по перевозке

самого тяжелого груза массой 253 т. 

Сегодня «АНТОНОВ» реализует

ряд перспективных программ. Одна из

них – дальнейшее развитие семейства

самолетов различного назначения 

Ан-148, Ан-158. Они перевозят людей,

грузы, доставляют больных, постра-

давших в ходе чрезвычайных ситуа-

ций. На основе административного

самолета Ан-148-300 разрабатывается

морской патрульный Ан-148-300МП. 

ГП «АНТОНОВ» также продолжа-

ет линейку транспортных самолетов.

Решение о запуске программы совре-

менного транспортного Ан-178 было

принято исходя из оценки потребнос-

тей мирового рынка. При его разра-

ботке учтены как требования коммер-

ческих авиакомпаний, так и запросы

военных эксплуатантов авиатехники.

Ан-178 должен заменить на более вы-

соком техническом уровне средний че-

тырехмоторный турбовинтовой транс-

портный самолетов Ан-12, которых

было построено более 1400 единиц. 

Совместно с партнерами из Сау-

довской Аравии «АНТОНОВ» реали-

зует программу создания легкого мно-

гоцелевого транспортного самолета

нового поколения Ан-132 грузоподъ-

емностью 9,2 т. Планируется, что он

станет оптимальной заменой для из-

вестных легких транспортных самоле-

тов Ан-32, Ан-26, G-222. В проекте 

Ан-132 принимают участие крупней-

шие мировые авиационные фирмы

Pratt & Whitney Canada, Dowty,

Honeywell, Liebherr, Hamilton

Sundstrand. Сегодня идет постройка

самолета-демонстратора Ан-132D.

ГП «АНТОНОВ» – одно из нем-

ногих предприятий в мире, реализую-

щих полный цикл создания современ-

ных летательных аппаратов: от пред-

проектных научных исследований до

постройки, испытаний, сертифика-

ции, серийного производства и пос-

лепродажного обслуживания. На

предприятии работают более 13 тыс.

сотрудников – представителей свыше

200 профессий и специальностей. 

И в заключение несколько цифр,

отражающих итоги 70-летней деятель-

ности фирмы, ее место в мировой

авиации. Создано более 100 типов и

модификаций самолетов «Ан», изго-

товлено свыше 22 тыс. самолетов, 

более 6 тыс. из них сегодня эксплуа-

тируются в 77 странах мира. Можно

не сомневаться, что это только проме-

жуточные итоги для знаменитого 

разработчика авиационной техники!

50
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У

О.К. Антонов

Редакционный Совет и редакция журнала «АвиаСоюз» поздравляют
коллектив Государственного предприятия «АНТОНОВ» с юбилеем!

Здоровья и успехов в реализации программ по созданию 
и продвижению на мировой рынок самолетов «Ан»!

31 мая 2016 г. – 70 лет со дня основания широко 
известного в мире разработчика авиационной техники – 
ОКБ Олега Константиновича Антонова 
(сегодня – Государственное предприятие (ГП) «АНТОНОВ»).
Именно 31 мая 1946 г. вышло Постановление 
Правительства СССР об образовании в Новосибирске нового
опытно5конструкторского бюро во главе с О.К. Антоновым. 
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т имени коллектива Открытого акционер-
ного общества «Авиапром» сердечно 
поздравляем всех специалистов Госу-

дарственного предприятия «АНТОНОВ» – 
правопреемника Опытно-конструкторского бюро
и АНТК им О.К. Антонова – с 70-летием со дня
основания Вашего предприятия! 

Ваш коллектив, создавший знаменитые 
самолеты «Ан», внес огромный вклад в развитие
отечественной и мировой авиации. Под руковод-
ством выдающегося авиаконструктора Олега
Константиновича Антонова в тесном взаимодей-
ствии со всеми центрами советской авиационной
науки и многими ведущими предприятиями, 
входившими в единую систему Министерства
авиационной промышленности СССР, 70-летие
создания которого авиастроители стран СНГ 
отметили также в этом году, были спроектирова-
ны и внедрены в серийное производство знаме-
нитые самолеты Ан-2, Ан-10, Ан-12, Ан-24, 
Ан-22 «Антей», Ан-124 «Руслан» и другие, многие
из которых не имели и не имеют себе равных 
в мире и эксплуатируются и в настоящее время. 

В последние десятилетия Ваш коллектив рабо-
тал над созданием, производством и внедрением
в эксплуатацию самолетов нового поколения: 

Ан-70, Ан-140, семейства Ан-148/Ан-158 и други-
ми проектами. Эти воздушные суда создавались,
запускались в производство и эксплуатацию 
в тесном сотрудничестве с предприятиями и 
организациями российской авиационной про-
мышленности, в том числе во взаимодействии с
ОАО «Авиапром». В нашем коллективе высоко
ценят дух взаимопонимания, товарищества,
стремление к укреплению и расширению коопе-
рационных связей с российскими авиастроителя-
ми, всегда проявлявшиеся в этот период в 
отношениях с работниками вашего прославлен-
ного предприятия. 

Желаем всем руководителям и специалистам
Государственного предприятия «АНТОНОВ» доброго

здоровья, благополучия и дальнейшей успешной
работы по созданию новых самолетов «Ан»,

выражаем надежду на возобновление плодотворного
взаимовыгодного сотрудничества авиастроителей

Украины и России! 

С глубоким уважением,

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

Генеральный 
директор 
ОАО «Авиапром»
В.Д. Кузнецов

Уважаемые коллеги!

О

Коллективу
Государственного предприятия

«АНТОНОВ»
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ервенцем знаменитого ОКБ

под руководством Олега

Константиновича Антонова

стал широко известный во всем авиа-

ционном мире самолет Ан-2, который

впервые был поднят в небо 31 августа

1947 г. Примечательно, что для перво-

го полета Ан-2 О.К. Антоновым был

выбран летчик-испытатель НИИ ГВФ

В.Н. Володин, с которым он познако-

мился во время работы Макетной ко-

миссии. Более тесное сотрудничество

наших организаций по внедрению в

эксплуатацию самолетов «Ан» нача-

лось после переезда ОКБ в Киев 

летом 1952 г.

В период 1952-1984 гг. в ОКБ под

руководством О.К. Антонова были ре-

ализованы и совместно с ГосНИИ ГА

внедрены в эксплуатацию уникальные

проекты самолетов: Ан-8, Ан-10, 

Ан-12, Ан-14, Ан-24, Ан-22, Ан-28,

Ан-72, Ан-74, Ан-124 «Руслан», 

Ан-26, Ан-30, Ан-32, Ан-38. После

ухода из жизни 4 апреля 1984 г. Олега

Константиновича Антонова наше со-

трудничество с коллективом ОКБ под

руководством генеральных конструк-

торов Петра Васильевича Балабуева, 

а с 2005 г. Дмитрия Семеновича Кивы

продолжилось и развивалось.

В последние десятилетия с актив-

ным участием ГосНИИ ГА проводи-

лись работы по реализации проектов

самолетов Ан-225 «Мрия», Ан-38-100,

Ан-38-200, Ан-3Т, Ан-70, Ан-140, 

Ан-74ТК-300, Ан-148, Ан-158 и их

модификаций. Хотел бы особо отме-

тить, что в сложных социально-эко-

номических условиях руководители

антоновского ОКБ сумели не только

сохранить основной костяк коллекти-

ва, но подобрать и подготовить моло-

дых специалистов, способных созда-

вать современные воздушные суда.

Обновленные процессы разработки,

создания, проведения испытаний, а

также сохранение налаженных тесных

связей с ГосНИИ ГА существенно

сократили сроки внедрения в эксплу-

атацию новых и модернизированных

самолетов «Ан».

Важное значение в нашей совмест-

ной деятельности с начала 2000-х гг.

имеет работа по сертификации самоле-

тов «Ан». ГосНИИ ГА совместно с 

ГП «Антонов» проведено более трид-

цати работ, связанных с сертификаци-

ей новых типов воздушных судов. 

В числе получивших сертификаты 

типа самолеты Ан-140, Ан-148-100

(модели Ан-148-100А, Ан-148-100В,

Ан-148-100Е), Ан-158.

На самолете Ан-148-100 проведены

сертификационные работы, позволив-

шие выполнять полеты в северных 

широтах, осуществлять посадки по 

III категории ИКАО, увеличить высоту 

аэродромного базирования с 1500 м до

2200 м, выполнять взлет на режи-

ме работы двигателей

меньше взлетного, уве-

личить максимальный

посадочный вес до 

37 800 кг, обеспечить

выполнение полетов 

в системе P-RNAV. 

Отмечу, что для само-

летов Ан-158 высота

аэродромного базиро-

вания  была увеличена

до 4100 м.

Львиную долю сер-

тификационных работ

составляют дополнительные сертифи-

кационные испытания, связанные с

изменением состава бортового пило-

тажного, радиосвязного и навигаци-

онного оборудования, изменением

программного обеспечения систем 

управления ВС.

Большой объем работ проводится

ГосНИИ ГА в сотрудничестве с 

ГП «АНТОНОВ» по всем эксплуатиру-

емым самолетам «Ан». В связи с ужес-

точением требований безопасности 

полетов самолеты оснащаются спутни-

ковыми системами навигации, аппара-

турой предупреждения столкновений

ВС в воздухе и сближения с землей.

Все это требует оценки и корректиров-

ки эксплуатационной документации.

Показательным примером являет-

ся самолет Ан-124-100 «Руслан». 

На нем установлен и сертифицирован

новый пилотажно-навигационный

комплекс и радиосвязное оборудова-

ние, доработана кабина экипажа, что

позволило сократить состав экипажа.

Модификация Ан-124-100-150 была

сертифицирована для транспортиров-

ки грузов весом до 150 т, в том числе,

моногрузов весом до 120 т. Ее внедре-

ние потребовало усиления отдельных

узлов самолета, доработки тормозной

системы и внесения изменений в 

руководство по загрузке и центровке.

Большой объем работ ГосНИИ ГА

и ГП «АНТОНОВ» связан с рассмот-
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В мае 2016 г. исполняется 70 лет
со дня основания одного из веду�
щих мировых разработчиков 
авиационной техники Государ�
ственного предприятия (ГП)
«АНТОНОВ». Государственный 
научно�исследовательский инс�
титут гражданской авиации и 
Государственное предприятие
«АНТОНОВ» связывает многолет�
няя совместная деятельность 
по внедрению и поддержанию 
в эксплуатации самолетов «Ан».

Руководство ГП «АНТОНОВ и ГосНИИ ГА

Надежное партнерство

Василий Шапкин,
генеральный директор ГосНИИ ГА,
доктор технических наук, профессор,
лауреат Премии Правительства РФ 
в области науки и техники, 
Заслуженный работник транспорта РФ

П
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рением и согласованием изменений 

в эксплуатационную документацию

по самолетам «Ан». 

Отдельно следует отметить наше

сотрудничество по сопровождению

эксплуатации парка самолетов «Ан»

гражданской авиации Российской 

Федерации. Учитывая работу авиа-

транспортной отрасли в условиях 

рыночной экономики, специалистам

ГП «АНТОНОВ» и ГосНИИ ГА

пришлось полностью изменить систе-

му поддержания летной годности и

организации работ в части подготовки

доказательной документации, ее внед-

рения и контроля в сложившейся 

ситуации, когда источником финан-

сирования является эксплуатант воз-

душных судов. Благодаря этому уда-

лось продолжить работы по увеличе-

нию ресурсов и сроков службы само-

летов «Ан» и сохранить достаточно

большой парк (более 350 единиц в

летной годности) этих самолетов до

наших дней.

Поддержание летной годности ста-

реющего парка самолетов «Ан», заре-

гистрированных в государственном

реестре гражданских воздушных судов

Российской Федерации, является од-

ной из приоритетных задач, т. к. эти

самолеты разрабатывались специаль-

но для обеспечения северных регио-

нов бывшего СССР. Практически все

воздушные суда разработки ОКБ 

О.К. Антонова уникальны и обеспе-

чивают выполнение важных задач, в

том числе: эксплуатацию с грунтовых

ВПП и при температурах наружного

воздуха ниже -50°С; безангарное 

хранение; безангарное техническое

обслуживание ВС; обеспечение 

загрузки-разгрузки ВС через рампу.

Замены самолетам «Ан» по множеству

технических параметров в настоящее

время практически нет.

Ежегодно ГосНИИ ГА совместно

с ГП «АНТОНОВ» выполняется более

100 научно-исследовательских работ

по определению условий и возмож-

ности увеличения экземплярам воз-

душных судов установленного назна-

ченного и межремонтного ресурсов и

сроков службы. Работы проводятся

согласно бюллетеням промышленнос-

ти в установленном порядке.

С удовлетворением хотел бы отме-

тить, что ГП «АНТОНОВ» и наш инс-

титут со-провождают эксплуатацию

самолетов «Ан» российской регистра-

ции в полном соответствии с Прило-

жением №8 «Летная годность воздуш-

ных судов» к Конвенции о междуна-

родной гражданской авиации и 

Doc 9760 «Руководство по летной год-

ности», международными стандар-

тами и рекомендуемой практикой

ИКАО.

Знаковым событием, на мой

взгляд, является награждение группы

специалистов ФГУП «ЦАГИ», ГП

«АНТОНОВ» и ФГУП ГосНИИ ГА

высокой наградой – Премией Прави-

тельства Российской Федерации 

2012 г. в области науки и техники за

комплекс исследований, направлен-

ных на поддержание летной годности

грузового самолетов Ан-124-100 и

обеспечивающих возможность увели-

чения более чем в два раза назначен-

ного ресурса и срока службы до 

10 тыс. полетов, 50 тыс. летных часов

и 45 лет. Величины установленного

ресурса и срока службы являются 

рекордными для транспортных само-

летов такого класса, что обеспечивает

длительное мировое лидерство в пере-

возке сверхтяжелых грузов. 

Специалисты наших организаций

разработали требования к усталост-

ной долговечности и живучести

конструкции, систему поддержания

летной годности, методы испытаний

натурных авиаконструкций. Были ис-

следованы характеристики усталости

и живучести самолета, разработаны

методы анализа нагруженности 

планера в эксплуатации, усовершен-

ствованы системы техобслуживания

воздушного судна при безремонтном

использовании.

В целом, я хотел бы отметить, 

что сегодня многолетнее партнерство 

ГП «АНТОНОВ» и ГосНИИ ГА, как

и в предыдущие годы, направлено на

обеспечение безопасности полетов 

самолетов «Ан», улучшение комфорта

пассажиров на борту, повышение 

экономичности их летной и техниче-

ской эксплуатации. 

В заключение не могу не отметить

сердечность, теплоту и товарищескую

атмосферу наших многолетних 

связей. Это сотрудничество старых

добрых друзей и надежных партне-

ров. Уверен, что так будет продол-

жаться и в будущем.
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Специалисты ГП «АНТОНОВ» и 
ГосНИИ ГА Н.Ф. Закаев и К.А. Арепьев

при выполнении работ 
по модернизации самолета Ан"12 

Специалисты ГП «АНТОНОВ» 
и ГосНИИ ГА на испытаниях Ан"148

в Эквадоре

От имени коллектива Государственного научно"исследовательского института
гражданской авиации сердечно поздравляю наших коллег с юбилеем

Государственного предприятии «АНТОНОВ»! Здоровья и успехов в создании 
и внедрении в эксплуатацию надежных и экономичных самолетов «Ан»!
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отрудничество АО «МОТОР

СИЧ» и ГП «АНТОНОВ» ухо-

дит своими корнями в 

сороковые годы, когда на первом

самолете Ан-2 были установлены

двигатели АШ-62ИР производ-

ства Запорожского моторострои-

тельного завода. АШ-62ИР – 

9-цилиндровый звездообразный

мотор воздушного охлаждения

взлетной мощностью 1000 л. с.,

по праву считался самым надеж-

ным поршневым двигателем того

времени. Изначально Ан-2 создавал-

ся в сельскохозяйственном варианте,

но уже во время испытаний прояви-

лась возможность его широкого при-

менения в других областях, прежде

всего, как транспортного и пасса-

жирского самолета.

Позднее сложилось так, что прак-

тически на все самолеты «Ан» были

установлены запорожские двигатели.

Первый турбовинтовой двигатель

разработки нашего предприятия –

АИ-20 – был установлен на самолеты

Ан-8, Ан-12, выполняющие грузовые

перевозки на линиях средней и даль-

ней протяженности, и пассажирский

самолет Ан-10. Следующий турбовин-

товой самолет – Ан-24, созданный 

в ОКБ О.К. Антонова,

был оснащен запорож-

ским двигателем АИ-24.

Высокие характеристи-

ки самолета и двигателя, 

надежность, простота

обслуживания принесли

ему широкую популяр-

ность, особенно в тех

местах, где авиация явля-

ется единственным доступным видом

транспорта. В дальнейшем этот 

двигатель был установлен на транс-

портную модификацию Ан-26 и 

самолет аэрофотосъемки Ан-30. 

Нельзя не упомянуть и самолет

Ан-32 с двигателем АИ-20, создан-

ный на базе Ан-24 специально для

работы в условиях жаркого климата и

высокогорья. Все эти

самолеты, несмотря

на почтенный воз-

раст, с успехом экс-

плуатируются и в

настоящее время. 

В 70-е гг. в ОКБ 

О.К. Антонова была

разработана линейка

уникальных самоле-

тов укороченного

взлета и посадки

Ан-72 и Ан-74 с 

запорожскими тур-

бореактивными двухконтурными

двигателями Д-36. 

Венцом конструкторского гения

ОКБ О.К. Антонова является сверх-

тяжелый сверхдальний транспортный

самолет Ан-225 «Мрия», предназна-

ченный для транспортировки круп-

ногабаритных изделий в собранном

виде общей массой до 250 т, и Ан-124

«Руслан» с двигателями Д-18Т произ-
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к 70�летию ГП «АНТОНОВ»

С

Запорожские двигатели
на самолетах «Ан»

31 мая 2016 г. флагман 
украинского самолетостро�
ения – Государственное
предприятие «АНТОНОВ»
(ГП), достижениями кото�
рого гордится вся страна,
отмечает 70�летие со дня
своего основания. Эта зна�
менательная дата – важное 
событие, которое не может
остаться незамеченным 
в авиационном сообществе. 

Вячеслав Богуслаев,
президент АО «МОТОР СИЧ»

Ан�255

Д�18Т

Ан�2

АШ�62ИР
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к 70�летию ГП «АНТОНОВ»

водства «МОТОР СИЧ». Эти

самолеты – визитная карточка

предприятия. На их счету 270 миро-

вых рекордов. В настоящее время 

Ан-225 выполняет коммерческие пе-

ревозки в составе авиатранспортного

подразделения ГП «АНТОНОВ».

Вслед за созданием Ан-225 

специалисты предприятия присту-

пили к разработке среднего транс-

портного самолета короткого взлета и

посадки Ан-70, на котором уста-

новлены турбовинтовентиляторные 

двигатели Д-27 производства 

АО «МОТОР СИЧ». Транспортные

возможности этого самолета позволя-

ют доставлять на короткие необорудо-

ванные грунтовые посадочные пло-

щадки почти всю армейскую технику

и вооружение, а также крупногабарит-

ную гражданскую технику и средства

транспорта общей массой до 47 т.

Из ряда новых технических пред-

ложений по созданию современных

пассажирских и транспортных само-

летов, разработанных в коллекти-

ве ГП «АНТОНОВ», – региональ-

ный пассажирский турбовинтовой 

самолет Ан-140 с двигателями 

ТВ3-117ВМА-СБМ1 производства

АО «МОТОР СИЧ». Идея создать

такой самолет родилась у руко-

водителей наших предприятий еще

в 1993 г. Ан-140 рассчитан на 

50 пассажирских мест и предназна-

чен для замены региональных само-

летов Ан-24, Як-40. От зарубежных

аналогов самолет Ан-140 выгодно 

отличают неприхотливость в эксплу-

атации и возможность работы не

только с бетонных ВПП, но и с грун-

товых и галечных аэродромов.

Новые современные самолеты 

ГП «АНТОНОВ» также оснащены

двигателями АО «МОТОР СИЧ».

Пассажирский самолет Ан-148 и его

модификация Ан-158 с двигателями

Д-436-148 и вспомогательной си-

ловой установкой АИ-450-МС 

уже успешно эксплуатируются в

авиакомпаниях ряда стран мира. 

Новейшая разработка антоновцев –

военно-транспортный Ан-178 с запо-

рожскими двигателями Д-436-148ФМ

– выполняет плановые испытатель-

ные полеты и уже имеет солидный

портфель заказов. 

Успешное освоение двигателей в

серийном производстве и эффектив-

ное их применение на самолетах

«Ан» укрепило содружество наших

коллективов. За эти годы совместная

деятельность АО «МОТОР СИЧ» 

и ГП «АНТОНОВ» набрала силы, 

окрепла, стала взаимовыгодной. 

Государственное предприятие

«АНТОНОВ» – одно из передовых

предприятий авиационной промыш-

ленности Украины. За годы своей

деятельности антоновцы разработа-

ли более ста типов и модификаций

пассажирских, транспортных и спе-

циализированных самолетов, выпу-

щено серийно свыше 22 тыс. само-

летов «Ан». На предприятии собран

творческий коллектив специалистов

мирового уровня. Их объединяет

единый замысел, воля и организа-

торский талант генерального кон-

структора авиационной техники, 

основателя известной фирмы Олега

Константиновича Антонова. Основ-

ные достоинства антоновских 

машин – отличные взлетно-

посадочные характеристики, прос-

тота и надежность конструкции, 

высокая рентабельность. 
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От имени коллектива АО «МОТОР СИЧ» искренне поздравляю специалистов,
всех работников Государственного предприятия «АНТОНОВ» 

с 70$летним юбилеем. Наши коллективы связывает многолетняя дружба 
и сотрудничество. Мы гордимся партнерскими отношениями 

с вашим замечательным предприятием и надеемся, 
что в дальнейшем они будут крепнуть и развиваться. 

Желаю всему коллективу Государственного предприятия «АНТОНОВ» 
с уверенностью смотреть в завтрашний день, укреплять авторитет

нашей страны, как одного из лидеров мирового авиастроения.

ТВ3$117ВМА$СБМ1

Ан$140

Ан$158

Д$436$148
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осле окончания в 1970 г. Мос-

ковского энергетического

института Борис Иванович

Тихомиров работает в АО «Казан-

ский Гипронииавиапром» (до 1992 г.

– Казанский филиал Гипронииавиа-

прома), пройдя все ступени специ-

алиста-проектировщика: инженер,

старший инженер, руководитель груп-

пы, главный специалист, начальник

Казанского филиала Гипронииавиа-

прома (1988-1992 гг.). С 1992 г. и по

настоящее время – генеральный 

директор ЗАО «Казанский Гипро-

нииавиапром».

У казанских проектировщиков

славная почти 75-летняя история.

Ими спроектированы многие уни-

кальные оборонные предприятия, в

том числе, в авиационной промыш-

ленности. Институт всегда славился

высоким профессионализмом своих

сотрудников и руководителей, умени-

ем адаптироваться к работе в непрос-

тых социально-экономических усло-

виях. Именно эти качества прояви-

лись и в сложные для нашей страны

90-е гг., когда под умелым руковод-

ством молодого директора Бориса

Ивановича Тихомирова Казанский

Гипронииавиапром в условиях разви-

вающейся рыночной экономики су-

мел сохранить коллектив и занять

свою нишу в Республике Татарстан и

других регионах России за счет улуч-

шения качества управления проекта-

ми, внедрения параллельного проек-

тирования и строительства объектов. 

Борис Иванович, как опытный

стратег, постоянно расширяет направ-

ления деятельности института, как в

авиастроительной отрасли, так и в

других областях. В рамках реализации

Федеральной целевой программы

«Развитие оборонно-промышленного

комплекса на 2010-2015 годы и на 

период до 2020 года» институт под 

непосредственным руководством 

Б.И. Тихомирова разработал проект-

ную документацию для строительства

реконструкции технического перево-

оружения производств авиазаводов 

в Казани, Воронеже, Ульяновске по 

выпуску вертолетов Ми-17, Ми-38, 

«Ансат», «Актай», модернизированно-

го военно-транспортного самолета

Ил-76МД-90А, легкого военно-транс-

портного самолета Ил-112, специаль-

ных модификаций самолета Ту-214 и

других изделий. 

Серьезных результатов добился 

Казанский Гипронииавиапром под 

руководством генерального директора

и в реализации проектов, связанных 

с внедрением современных технологий

в авиастроении, в том числе, в области

производства композитов для новых 

и перспективных воздушных судов. 

Эти работы успешно реализованы на

таких предприятиях, как АО «ОНПП

«Технология» им. А.Г. Ромашина, 

ОАО «Казанский вертолетный завод»,

Особая экономическая зона «Алабуга»,

АО «АэроКомпозит». 

Коллективу института во главе с

Б.И. Тихомировым было доверено

проектирование важнейших объектов

Всемирной летней Универсиады 

2013 г. в Казани. Наряду со спортив-

ными объектами высокой оценки

удостоился Международный аэропорт

Казань, который стал победителем

престижных международных и рос-

сийских премий, признавался лучшим

региональным аэропортом страны.

Борис Иванович пользуется 

большим и заслуженным авторитетом

не только в коллективе возглавляемо-

го им института, но и у руководства

Республики Татарстан, федеральных

органов власти, предприятий авиа-

ционной отрасли России. 

Многолетняя плодотворная 

деятельность Бориса Ивановича 

Тихомирова, внесшего большой

вклад в развитие инфраструктуры

Республики Татарстан и отечествен-

ной авиационной промышленности,

по достоинству оценена на госу-

дарственном, республиканском и 

отраслевом уровне. Благодаря его

высоким профессиональным, орга-

низаторским и человеческим каче-

ствам он в течение многих лет

избирается членом Совета директо-

ров авторитетной в отрасли органи-

зации – ОАО «Авиапром». 
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авиация и личность

Сильный
руководитель –
успешное
предприятие!

Редакционный Совет и редакция журнала «АвиаСоюз» поздравляют
Бориса Ивановича Тихомирова с юбилеем! Здоровья, благополучия и

новых достижений в профессиональной деятельности!

Столица Республики Татарстан
– один из ведущих центров 
российского авиастроения. 
В последние десятилетия серь)
езных результатов в области
промышленного проектирова)
ния, в том числе, в авиационной
сфере, добилось казанское
предприятие – АО «Казанский
Гипронииавиапром». И в этом
большая заслуга генерального
директора института Бориса
Ивановича Тихомирова. 
8 мая 2016 г. у него юбилей – 
70 лет!

П
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т имени коллектива Открытого акционерного
общества «Авиационная промышленность» 
и от себя лично сердечно поздравляем Вас 

с 70�летием со дня рождения!
Вся ваша трудовая деятельность связана с 

авиационной промышленностью, с развитием 
ее материально-технической и технологической
базы. Поступив в 1970 году на работу в Казанский
Гипронииавиапром (до 1992 г. – Казанский 
филиал Гипронииавиапрома) после окончания
Московского энергетического института, Вы на
практике освоили все тонкости проектно-
строительного дела, пройдя профессиональные
ступени от инженера до начальника Казанского
филиала Гипронииавиапрома (с 1988 г.), а с 
1992 г. и по настоящее время – генеральный ди-
ректор акционерного общества «Казанский Гип-
ронииавиапром».

Под Вашим руководством в сложнейших усло-
виях перехода к рыночной экономике Казанский
Гипронииавиапром сумел сохранить коллектив и
занять свою нишу не только в Республике Татар-
стан, но и существенно расширить масштабы 
деятельности в других регионах России за счет
улучшения качества управления проектами, внед-
рения новейших технологий проектирования и
строительства объектов. 

По проектам Института, разработанным под
Вашим руководством и при непосредственном
участии, во взаимодействии с отраслевыми
корпорациями ПАО «ОАК», АО «КТРВ», 
АО «Вертолеты России», АО «ОДК», обеспечены
строительство, реконструкция и техническое 
перевооружение многих объектов авиационной
промышленности России, в том числе авиа-
заводов в Казани, Воронеже, Ульяновске и других
центрах авиастроения, АО «ОНПП «Техно-
логия» им. А.Г. Ромашина, АО «АэроКомпозит»… 

Вы зарекомендовали себя как высококвалифи-
цированный специалист и талантливый руково-

дитель, обладающий большим практическим 
опытом, личной ответственностью и умением 
налаживать прочные деловые связи с партнерами. 

Уже много лет Вас избирают членом Совета ди-
ректоров ОАО «Авиапром». Это выражение дове-
рия Вашему высочайшему профессионализму и
объективности при рассмотрении любых текущих
и стратегических вопросов деятельности Общества.
Ваши личные и деловые качества снискали Вам
большое уважение у руководителей и сотрудни-
ков, акционеров и партнеров ОАО «Авиапром». 

Желаем Вам, уважаемый Борис Иванович, 
доброго здоровья, личного счастья, новых творческих

и производственных успехов на благо развития
авиационной промышленности России.

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

Генеральному директору
АО «Казанский Гипронииавиапром»

Борису Ивановичу Тихомирову 

О

Генеральный 
директор 
ОАО «Авиапром»
В.Д. Кузнецов

Уважаемый Борис Иванович!
Дорогой друг и коллега!

авиация и личность
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Обеспечение безопасности по�
летов при обслуживании воз�
душного движения – сложный 
и ответственный процесс,
требующий глубоких знаний,
исключительного внимания и
умения находить оптимальные
решения. 
Комплексный и непрерывный
профессиональный рост персо�
нала предприятий в систе�

ме организации воздушного 
движения (ОВД) и инженерно�
технического состава в услови�
ях возросших требований к спе�
циалистам – залог успешной 
работы в этой важнейшей сфе�
ре отечественной гражданской
авиации. Именно на реализацию
этой ответственной задачи
направлена деятельность
Уральского филиала Институ�
та аэронавигации.

инамичное развитие авиа-

ционной техники и системы

аэронавигационного обес-

печения полетов в России в 

последнее время требует от специ-

алистов постоянного обновления

знаний и поддержания профессио-

нальных навыков с учетом совре-

менных требований. С целью удов-

летворения данных требований для

организации курсов повышения

квалификации и переподготовки

персонала ОВД в 2004 г. создано

Некоммерческое образователь-

ное учреждение дополнительного 

профессионального образования

«Институт аэронавигации». 

Инициатором его создания и

единственным учредителем стало

Федеральное государственное уни-

тарное предприятие «Государствен-

ная корпорация по организации

воздушного движения в Россий-

ской Федерации». Оно же является

и основным заказчиком на образо-

вательные услуги.

Уральский филиал Института

аэронавигации является одним из

его структурных подразделений.

Он создан также в 2004 г. в целях

организации и проведении образо-

вательного процесса в области 

профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения ква-

лификации авиационных специа-

листов Тюменского региона.

Исходя из поставленных целей,

обучение слушателей в Уральском

филиале Института аэронавигации

осуществляется на основании 

утвержденных дополнительных

профессиональных и образователь-

ных программ, таких как:

✓ организация воздушного

движения (для персонала УВД,

диспетчеров-инструкторов, диспет-

черов-инструкторов тренажеров, 
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Юрий Подлубный,
директор Уральского филиала
Института аэронавигации

Д

Комплексный диспетчерский 
тренажер «Навигатор�3»

Комплексный диспетчерский 
тренажер «Навигатор�3»

Слушатели на занятиях 
с использованием системы
дистанционного обучения

Автор статьи – опытный авиа�
ционный специалист, имеющий
большой стаж работы в облас�
ти организации воздушного
движения и подготовки кадров
для этой сферы. Награжден
нагрудными знаками «Отлич�
ник воздушного транспорта» и
«Почетный работник ФГУП
«Госкорпорация по ОрВД», а
также нагрудным знаком отли�
чия ФГУП «Госкорпорация по
ОрВД» «За заслуги в труде».
Юрий Подлубный удостоен 
благодарностей и почетных
грамот Министерства транс�
порта РФ, полномочного пред�
ставителя Президента Рос�
сийской Федерации в Уральском
федеральном округе, ФГУП 
«Госкорпорация по ОрВД».

Уральский филиал
Института аэронавигации:
качество и надежность
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в том числе, имеющих допуск к

обслуживанию полетов на англий-

ском языке);

✓ планирование использова-

ния воздушного пространства (для

персонала планирования воздуш-

ного движения и использования

воздушного пространства);

✓ авиационный английский

язык (фразеология радиообмена

для персонала ОВД, имеющего 

допуск к обслуживанию полетов на

английском языке);

✓ английский язык (для авиа-

ционного персонала по подготовке

к квалификационному тестиро-

ванию);

✓ методология тестирования

и квалификационное тестирование

авиационного персонала.

В целях совершенствования

системы повышения квалифика-

ции персонала мы постоянно 

развиваем дополнительные направ-

ления образовательной деятельнос-

ти. Так, в 2016 г. наш Филиал

приступил к освоению новой 

дополнительной профессиональ-

ной программы повышения квали-

фикации работников, назначенных

в качестве лиц, ответственных за

обеспечение транспортной безо-

пасности в субъекте транспортной

инфраструктуры. 

Учитывая важность тренажер-

ной подготовки в формировании

профессиональных качеств пер-

сонала ОВД, в настоящее время 

Институтом аэронавигации разра-

батываются программы дополни-

тельного профессионального обра-

зования. Эти прог-

раммы предусматри-

вают практические

занятия персонала

ОВД на диспет-

черском тренажере. 

С этой целью в

Уральском филиале

Института аэронави-

гации установлен и

введен в эксплуата-

цию комплексный

диспетчерский тре-

нажер «Навигатор-3».

Необходимо отметить, что 

учреждения дополнительного 

профессионального образования 

постоянно находятся в процессе

модернизации своих программ и

методов. Это обусловлено тем, что

система профессиональной подго-

товки и повышения квалификации

должна чутко и быстро реагировать

на образовательные запросы на

рынке услуг дополнительного 

профессионального образования.

Институт аэронавигации не явля-

ется исключением. Так, в 2011 г.

Институтом аэронавигации и

ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»

была подписана и реализуется

«Стратегия развития образова-

тельной деятельности в области 

поддержания и повышения квали-

фикации с применением дистанци-

онной системы дополнительного

профессионального образования

персонала ФГУП «Госкорпорация

по ОрВД». В настоящее время 

в Институте аэронавигации и, в

частности, в Уральском филиале,

кроме использования традицион-

ных форм обучения, осуществля-

ется подготовка с применением 

дистанционных дополнительных

технологий. Для дистанционного

обучения в нашем Филиале обору-

дованы классы, в распоряжении

слушателей имеется необходимое

количество компьютеров с выхо-

дом в сеть Интернета. 

Как известно, успех любого де-

ла зависит не только от поиска и

внедрения современных методов

обучения, оптимальных и эффек-

тивных форм работы, но, прежде

всего, от людей, которые увлечены

своим делом и преданы своему

профессиональному долгу. Коллек-

тив Филиала – это высококлас-

сные специалисты с отличной 

теоретической подготовкой и боль-

шим практическим опытом работы,

благодаря своей компетентности

завоевавшие авторитет и доверие,

обеспечивая подготовку специа-

листов высокого уровня.

Заведующий учебной частью

Татьяна Зариньш и старший пре-

подаватель по английскому языку

Ирина Нынник начали свою пре-

подавательскую деятельность в

авиации в 1993 г. С 2006 г. они

имеют квалификацию рейтеров-

экзаменаторов, проходили обуче-

ние в MLS колледже г. Бормут, 

Великобритания и в авиационном

учебном центре г. Анкоридж,

США. Преподаватель нашего 

Филиала по английскому языку

Татьяна Шадрина в 2013 г. также

получила квалификацию рейтера-

экзаменатора. Недавно к нашей

сплоченной и дружной команде

присоединились старший препода-

ватель по ОрВД Сергей Пережогин

и преподаватель по английскому

языку Екатерина Емельянова.

Хотелось бы отметить большой

вклад в развитие Уральского филиала

59

Занятия по английскому языку проводит старший преподаватель 
Уральского филиала Ирина Нынник А
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Института аэронавигации директора

филиала «Аэронавигация Севера

Сибири» ФГУП «Госкорпорация по

ОрВД» Александра Петровича Зубо-

ва, с которым нас связывают многие

годы совместной деятельности, нап-

равленной на подготовку, перепод-

готовку и повышение квалификации

в рамках дополнительного профес-

сионального образования. Для обес-

печения учебного процесса в нашем

Филиале привлекаются руководите-

ли и специалисты филиала «Аэрона-

вигация Севера Сибири», которые

имеют большой практический опыт

в сфере обслуживания воздушного

движения. Так, например, занятия

по дисциплине «Навигационное

(штурманское) обеспечение поле-

тов» проводят заслуженный штур-

ман Российской Федерации и 

награжденный нагрудным знаком

«Отличник воздушного транспорта»

В.В. Романов, дисциплину «Органи-

зационно-методическая работа» 

ведет награжденный нагрудным 

знаком «Почетный работник 

ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»

Н.Ф. Елисеев.

Одним из направлений деятель-

ности Уральского филиала Инсти-

тута аэронавигации, которому уде-

ляется большое внимание, являет-

ся учебно-методическая работа,

включающая в себя:

✓ участие в разработке и 

экспертизе дополнительных про-

фессиональных и общеобразова-

тельных программ;

✓ составление учебно-методи-

ческих разработок и материалов

для проведения занятий;

✓ участие в заседаниях 

кафедр.

Силами преподавателей анг-

лийского языка нашего Филиала

были подготовлены учебно-мето-

дические разработки:

✓ Language and communica-

tion;

✓ Factors Affecting Landing

Performance;

✓ Missed approach;

✓ angerous goods;

✓ Natural disasters;

✓ Air cargo;

✓ Strike actions.

В период с 2004 г. по настоящее

время в Уральском филиале Инс-

титута аэронавигации прошли 

обучение порядка 8 тыс. авиацион-

ных специалистов. Обучение про-

водится на основании заявок от

филиалов ФГУП «Госкорпорация

по ОрВД», а также на основании

договоров об оказании платных 

образовательных услуг с физичес-

кими лицами. В связи с введением

требований Международной орга-

низации гражданской авиации

(ИКАО) к минимально допустимо-

му уровню владения англий-

ским языком диспетчерами УВД 

(не ниже «рабочего») в авиатранс-

портной отрасли возрос спрос на

обучение по программам подготов-

ки специалистов к квалификацион-

ному тестированию по тесту ELPET.

Останавливаться на достигну-

том мы не собираемся. Посред-

ством внедрения новых форм и ме-

тодов обучения, направленных на

совершенствование учебного про-

цесса, коллектив Уральского фили-

ала Института аэронавигации и в

дальнейшем планирует выполнять

нашу главную задачу – обеспече-

ние высокого уровня профессио-

нальной подготовки ключевого

авиационного персонала.
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Уральский филиал Института аэронавигации
625025, г. Тюмень, ул. Интернациональная, 185, корпус 6

Тел. +7 (3452) 799�091, факс +7 (3452) 799�041
e�mail: tumen@aeronav.ru

www.aeronav.ru

Коллектив Уральского филиала Института аэронавигации

Преподаватель по дисциплине
«Навигационное обеспечение

полетов» В.В. Романов
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авиация и личность

огда началась война, Семен Давшан
был курсантом Челябинской воен�
но�авиационной школы. В 1943 г.

он окончил школу радиоспециалистов
гражданского воздушного флота (ГВФ) во
Фрунзе и курсы высшей летной подготовки
ГВФ в Ташкенте. С 1943 г. младший лейте�
нант С.Н. Давшан  – в действующей армии
в составе  10�й гвардейской авиатранс�
портной дивизии ГВФ в качестве штурма�
на. Он совершил 412 боевых вылетов и 
10 полетов в глубокий тыл противника к
партизанам; выполнял боевые задания по
доставке за линию фронта вооружения, бо�
еприпасов, медикаментов; транспортиро�
вал тяжелораненых бойцов; десантировал
в тылу врага диверсионные группы. Как
правило, все задания выполнялись в ноч�
ное время, часто на бреющем полете, что
требовало высокого летного мастерства. 

За успешное выполнение боевых за�
даний С.Н. Давшан награжден орде�
ном Отечественной войны II степени,
медалью «Партизану Отечественной
войны» I степени и др. медалями. 

После войны С.Н. Давшан рабо�
тал в Средней Азии на командных
должностях, внес большой вклад в откры�
тие новых линий. За безупречную и беза�
варийную работу награжден орденом
«Знак Почета». Он одним из первых в 
1956 г. переучился, освоил и совершал 
полеты на реактивном самолете Ту�104,
удостоен знака «Отличник Аэрофлота». 

В Московском аэропорту Домодедово
Семен Николаевич с 1967 г.: штурман
самолета Ил�18, штурман эскадрильи. 
С 1978 г. – старший инженер�инструктор
по безопасности полетов Домодедовского
объединенного авиаотряда, с 1983 г. –
инструктор группы расшифровки и анали�
за полетной информации. 

Из Домодедово он совершал полеты в
аэропорты Дальнего Востока, Сибири, Ура�
ла, Севера и европейской части России.

С.Н. Давшан летал на самолетах Ли�2, С�47,
Ю�52, Ил�18, Ту� 104; обучил и ввел в строй
53 штурмана, налетал более 17 тыс. часов и
свыше 5 млн км. Закончил свою трудовую
деятельность Семен Николаевич в 1999 г.
начальником службы наземного штурман�
ского обеспечения полетов. 

После ухода на пенсию Семен Никола�
евич продолжает общественную деятель�
ность и патриотическое воспитание моло�
дежи. Долгие годы являлся членом Совета
ветеранов авиагородка аэропорта. Он
частый гость музея аэропорта Домодедово. 

61

Ветеран войны и труда
18 марта 2016 г. исполнилось
95 лет участнику Великой 
Отечественной войны, 
ветерану гражданской авиации
Семену Николаевичу Давшану. 

Валентин Николаевич Гольцов 
(1924�1995 гг.) – участник Великой

Отечественной войны: радист в 
партизанской бригаде, бортрадист в

экипаже бомбардировщика Авиа�
ции Дальнего действия. Работал

заместителем главного редактора
журнала «Гражданская авиация». Автор

очерков и стихов, многие из которых стали
песнями. Награжден боевыми орденами

Красной звезды, Отечественной войны и др. 

Редакция журнала «АвиаСоюз»
поздравляет Семена Николаевича
Давшана с юбилеем! Здоровья и

активного долголетия!

К 95�летию Семена Николаевича Давшана

К

Остановись в раздумье, современник,
Перед ракетой, что взметнется в высь…
Земля – твой дом, 

где жил ты словно пленник,
Но против плена бунт подняла мысль.
Ты начинал с парящего полета,
В борьбе за скорость вышел на сверхзвук.
И вот уже прообраз звездолета
Послушен силе разума и рук.

В той, самой первой, маленькой ракете
Не разместиться было бы двоим,
Взлетел один, но все мы на планете
Гордились так, как будто все летим.
Свершилось то, о чем давно мечтали
И прадед твой, и дед твой, и отец.
Нелегкий путь в космические дали
Твоим трудом проложен наконец.

Остановись в раздумье, современник,
Перед ракетой, что взметнется в высь…
Земля – твой дом, 

где жил ты словно пленник,
Но против плена бунт подняла мысль.
Мы всегда смотреть учились в завтра,
Дерзать во всем – на это мы щедры!..
С моей земли, с гагаринского старта
К нам стали ближе звездные миры!

Остановись в раздумье, современник,
Перед ракетой, что взметнется в высь…
Земля – твой дом, 

где жил ты словно пленник,
Но против плена бунт подняла мысль.
Ты начинал с парящего полета,
В борьбе за скорость вышел на сверхзвук.
И вот уже прообраз звездолета
Послушен силе разума и рук.

В той, самой первой, маленькой ракете
Не разместиться было бы двоим,
Взлетел один, но все мы на планете
Гордились так, как будто все летим.
Свершилось то, о чем давно мечтали
И прадед твой, и дед твой, и отец.
Нелегкий путь в космические дали
Твоим трудом проложен наконец.

Остановись в раздумье, современник,
Перед ракетой, что взметнется в высь…
Земля – твой дом, 

где жил ты словно пленник,
Но против плена бунт подняла мысль.
Мы всегда смотреть учились в завтра,
Дерзать во всем – на это мы щедры!..
С моей земли, с гагаринского старта
К нам стали ближе звездные миры!

К звездам

Он был веселый человек
Наш командир гвардейской роты.
Любил он шуткой вызвать смех,
Умел поднять настрой пехоты. 
Когда досуг у нас бывал,
Он первым шел плясать вприсядку
И часто песни запевал
Под нашу русскую трехрядку.

Он был веселый человек,
И нам увидеть было странно,
Как падал он на белый снег,
Зажав рукой на сердце рану.
Упал с улыбкой на губах,
А нам приказ отдал глазами:
«Высотку ту, что держит враг,
Берите вы, ребята, сами!»

Он был веселый человек
И похоронен был без плача.

Сложил он голову за вех,
Кому на жизнь была удача.
Но для него забвенья нет, 
Мы командира не забудем.
Его звезды геройский свет
Сквозь годы верно светит людям.

Он был веселый человек…

Он был веселый человек

Редакция благодарит 
Светлану Бурову, вдову В.Н. Гольцова, 

за помощь в подготовке публикации.
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ост интенсивности воздушно-

го движения в наиболее 

загруженных районах воздуш-

ного пространства Российской 

Федерации усложняет обеспечение

безопасности полетов. Безопасность

полетов в значительной мере зави-

сит от поддержания эксплуатацион-

ной готовности средств радиотех-

нического обеспечения полетов 

воздушных судов и авиационной

электросвязи (РТОП и АС).

Техническую эксплуатацию

средств РТОП и АС осуществляет

служба эксплуатации радиотехничес-

кого оборудования и связи (ЭРТОС),

основной задачей которой является

обеспечение требуемого уровня безо-

пасности и регулярности воздушного

движения.

Задачи обеспечения безопасности

полетов воздушных судов накладыва-

ют особые требования к уровню про-

фессиональной подготовки специа-

листов службы ЭРТОС. Реализация

этих требований усложняется: 

✓ снижением общего уровня

подготовки выпускников средних

школ и существенным изменением

мотивации к освоению будущей про-

фессии, которые затрудняют процесс

профессиональной подготовки спе-

циалистов в профильных вузах;

✓ недостаточным оснащением

учебно-лабораторных баз вузов, что

приводит к необходимости сущест-

венного увеличения периода адапта-

ции молодых специалистов на рабо-

чих местах;

✓ возросшей миграционной

активностью и межотраслевым 

перемещением специалистов, кото-

рые, в ряде случаев, приводят к зна-

чительным временным перерывам

между процессом профессионально-

го обучения и началом работы по

специальности. 

В настоящее время в связи с ин-

тенсивным внедрением цифровых

технологий в области радиотехниче-

ского оборудования и авиационной

электросвязи и непосредственным

влиянием их на многочисленные тех-

нологические процессы, создающих

условия для роста экономических 

показателей ФГУП «Госкорпорация

по ОрВД», проблема подготовки 

профессионалов, эксплуатирующих

средства РТОП и АС и владеющих

современными технологиями, осо-

бенно актуальна.

В этих условиях основными на-

правлениями работы кафедры

эксплуатации радиотехнического

оборудования и авиационной элект-

росвязи Института аэронавигации

является достижение высокой 

эффективности повышения квали-

фикации, а также сокращение сроков

производственной адаптации специа-

листов службы ЭРТОС.

Достижение высокой эффектив-

ности повышения квалификации

профессорско-преподавательский

состав нашей кафедры видит в даль-

нейшем развитии традиционных 

образовательных технологий, а также

внедрении дистанционных образова-

тельных технологий (ДОТ) и дистан-

ционной системы поддержания 

квалификации (ДСПК).

Обучение на кафедре планирует-

ся с учетом потребностей отрасли в

повышении квалификации специа-

листов различных направлений

РТОП и АС.

Кафедра ЭРТОС Института аэро-

навигации ведет подготовку по более

20 дополнительным профессиональ-

ным программам повышения ква-

лификации специалистов служб 

ЭРТОС. Особое внимание уделяется

изучению современных технологий в

рамках Глобального аэронавигацион-

ного плана применительно к систе-

мам CNS/ATM и их практическому

внедрению при модернизации суще-

ствующих и развертывании новых

средств РТОП и АС.

При разработке учебно-методи-

ческих материалов особое внимание

уделяется рассмотрению современ-

ных образцов средств РТОП и АС.

В рамках изучения средств 

наблюдения рассматриваются трассо-

вые радиолокационные комплексы 

«Сопка-2», аэродромные радиолока-

торы Лира-А10Т и АОРЛ-1АС. 

Ведется разработка учебных материа-

лов по радиолокационной станции
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наука и образование

Р

обеспечивается 
на земле

Безопасность полетов
обеспечивается 
на земле

«Техническая эксплуатация
объектов и средств РТОП 
и авиационной электросвязи
представляет собой комплекс
организационных 
и технических мероприятий,
направленных на обеспечение
надежного функционирования
объектов и средств РТОП 
и авиационной электросвязи». 

(ст.3.1 ФАП�297)

Павел Барабицкий,
заведующий кафедрой эксплуата-
ции радиотехнического оборудова-
ния и авиационной электросвязи
Института аэронавигации, канди-
дат военных наук, профессор, 
Почетный работник высшего про-
фессионального образования РФ,
Почетный радист России.
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наука и образование

обзора летного поля «Атлантика»; 

наземной станции аэродромной мно-

гопозиционной системы наблюдения

типа P3D-AS AER компании ERA a.s.

и другим средствам.

При изучении средств радионави-

гации и посадки особое внимание

уделяется построению и эксплуата-

ции азимутально-дальномерных сис-

тем VOR(DVOR-2000)/DME, при-

водных радиостанций ПАР-10МА,

ПАРСЕК, АРМ-150МА, РМП200,

системам посадки СП-200, ILS-2700,

локальной контрольно-корректирую-

щей станции ЛККС-А-2000.

Навигационное обслуживание

GNSS изучается при обеспечении 

с помощью элементов ГЛОНАСС и

GPS, установленных на спутниках

(спутниковой системы функциональ-

ного дополнения (SBAS)), на земле

(наземной системы функционального

дополнения (GBAS)) и на борту воз-

душного судна (бортовой систе-

мы функционального дополнения

(ABAS)).

Изучение средств авиационной

электросвязи базируется на модерни-

зации сети авиационной электро-

связи и передачи данных, создании 

инфраструктуры перспективной циф-

ровой сети авиационной электросвя-

зи. Практические занятия проводятся

в специализированных аудиториях

кафедры с использованием действую-

щих образцов современного теле-

коммуникационного оборудования 

компании «Микролинк-связь».

При изучении дисциплин кафед-

ры рассматриваются вопросы органи-

зации связи «Пилот – Диспетчер» по

линии передачи данных CPDLC

(Controller-pilot data link communica-

tions) и системы селективного вызова

SELCAL (Selective Calling System).

Системы и средства автоматиза-

ции управления воздушным движе-

нием рассматриваются на основе

комплексов средств автоматизации

управления воздушным движением

(КСА УВД) «Альфа», КСА обработки

и отображения «Топаз ОВД», средств

единого времени «Метроном», обору-

дования документирования и воспро-

изведения информации «Гранит». 

Ведутся разработки учебных материа-

лов по КСА УВД «Галактика» и

«Синтез-АР4», программно-аппарат-

ным средствам обработки плановой

информации КСА ПВД «Планета»,

системе управления и контроля за

наземным движением КСА НКАД

«Вега». 

На кафедре трудится высококва-

лифицированный профессорско-

преподавательский состав, имеющий

педагогический стаж более 20 лет, уче-

ные степени, ученые звания. Три пре-

подавателя награждены знаком отли-

чия «Почетный работник высшего

профессионального образования РФ»,

а два – нагрудным знаком «Почетный

радист России».

Для проведения отдельных видов

занятий по дисциплинам кафедры

привлекаются ведущие преподавате-

ли из состава других вузов, инженер-

но-технические работники филиалов

ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»,

ведущие специалисты НПО «ЛЭМЗ»,

ООО «НППФ Спектр», произ-

водственной компании «Микролинк-

связь».

Регулярно проводятся выездные

занятия на действующих объектах

служб ЭРТОС, а также в учебных

классах ведущих фирм-производите-

лей оборудования Москвы, Санкт-

Петербурга, Красноярска.

Таким образом, требуемый уро-

вень безопасности полетов за счет

поддержания эксплуатационной го-

товности средств РТОП и АС может

достигаться только высококвалифи-

цированными инженерно-техниче-

скими работниками. Учебные заведе-

ния всегда были и остаются «постав-

щиками» таких специалистов. Исходя

из этого, главной целью образова-

тельной деятельности кафедры

эксплуатации радиотехнического

оборудования и авиационной элект-

росвязи Института аэронавигации

является повышение профессиональ-

ного уровня в рамках имеющейся

квалификации специалистов служб

ЭРТОС.
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www.aeronav.ru

Некоммерческое образовательное учреждение
дополнительного 

профессионального образования «Институт
аэронавигации»

Коллектив кафедры ЭРТОС (слева направо) – первый ряд: В.И. Коломиец, 
П.В. Барабицкий, С.В. Рогов; второй ряд: С.А. Семенов, С.И. Волков, 

А.В. Симановский, Ю.М. Тоболов, С.Ю. Плотников, В.В. Мартынов, А.В. Саяпин
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Александр 
Книвель, 

лауреат премии
Правительства РФ

в области 
науки и техники

амый важный вывод из катаст-

рофы на Чернобыльской 

АЭС, изложенный в докладах 

МАГАТЭ, – констатация факта отсут-

ствия на тот момент в СССР на госу-

дарственном уровне такого подхода к

безопасности ядерных объектов, кото-

рый известен как «Культура безопас-

ности». Именно низкая культура безо-

пасности в СССР в целом, в атомной

отрасли страны и на Чернобыльской

АЭС в частности, и была названа 

МАГАТЭ основной причиной аварии.

О необходимости наличия в государ-

стве высокого уровня культуры безо-

пасности в настоящее время гово-

рится и в документах ИКАО – 

в 19 Приложении «Управление безо-

пасностью полетов» к Конвенции о

международной гражданской авиации

и Док. 9859 «Руководство по управ-

лению безопасностью полетов». 

Что же понимается под необходимой

«культурой безопасности»? 

Культура безопасности была опре-

делена, как «такой набор характерис-

тик и особенностей деятельности 

организаций и поведения отдельных

лиц, который устанавливает, что

проблемам безопасности АЭС, как

обладающим высшим приоритетом,

уделяется внимание, определяемое их

значимостью». «Культура безопаснос-

ти» (по МАГАТЭ) устанавливает над-

лежащую цепочку ответственности и

полномочий для требуемого уровня

безопасности. Культура безопасности,

как в отношении режима эксплуата-

ции, так и регулирования должна при-

виваться в организациях путем надле-

жащего отношения к делу и практики

руководства. По мнению МАГАТЭ, в

СССР до аварии на Чернобыльской

АЭС не было надлежащей культуры

безопасности. Часть требований этой

культуры существовала в правилах, но

не внедрялась на практике. Другие 

необходимые характеристики не 

существовали вообще. Информация

об авариях и инцидентах, связанных с

эксплуатацией атомных электростан-

ций, секретилась и не распространя-

лась даже внутри отрасли. Все это

привело к убеждению, что АЭС абсо-

лютно безопасны и не требуют серьез-

ного подхода к вопросам безопаснос-

ти. Особо отмечалось, что в стране

полную ответственность за безо-

пасность эксплуатируемых станций 

практически никто не нес. Право

принимать решение было оторвано от

ответственности за него.

Не напоминает ли Вам все это час-

то звучащие сейчас, как заклинание,

слова пребывающих в эйфории 

различных российских руководителей

гражданской авиации после очеред-

ной авиационной катастрофы, что эта

отрасль – самый безопасный вид

транспорта, и не требуется принятия

дополнительных организационных и

прочих мер. А значит, можно игнори-

ровать внедрение в РФ требований 

19 Приложения «Управление безопас-

ностью полетов» к Конвенции о меж-

дународной гражданской авиации. 

Зачем создавать и финансировать 

Государственную программу безопас-

ности полетов, определять ответствен-

ных на уровне Правительства РФ за

безопасность полетов в РФ, если и так

безопасность полетов в нашей стране

поднята на недосягаемую высоту. 

В общем, все хорошо, «прекрасная

маркиза». Так и хочется напомнить

таким руководителям – memento mori.

Базовым для понятия «культура

безопасности» является само понятие

безопасности – состояние, при кото-

ром возможность причинения вреда

персоналу, оборудованию и окружаю-

щей среде снижена до приемлемого

уровня и поддерживается на этом или,

более низком, разумно достижимом

уровне посредством постоянного про-

цесса выявления факторов опасности

и управления рисками, связанными 

с деятельностью организации. Это 

понятие безопасности практически 

целиком перекочевало из МАГАТЭ в

ИКАО. Процесс управления безопас-

ностью начинается со стадии опреде-

ления и анализа всех видов деятель-

ности, работ и операций, связанных с

безопасностью, и выявления всех

факторов угроз, которые можно 

разбить на три основные категории: 

✓ проектные ошибки и техни-

ческие отказы; 

✓ ошибочные действия человека; 

✓ природные воздействия. 

На второй стадии по каждой угро-

зе принимаются решения для исклю-

чения или минимизации рисков в 
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В этом году исполнилось 30 лет
с момента одной из самых
страшных техногенных ката�
строф ХХ века – взрыва реакто�
ра 4�го энергоблока на Черно�
быльской АЭС и пять лет со дня
самой страшной на сегодняшний
день техногенной катастрофы
XXI века – взрыва 4�х реакторов
АЭС «ФУКУСИМА�ДАЙИТИ» в
Японии. Международное агент�
ство по атомной энергии 
(МАГАТЭ) опубликовало офици�
альные версии причин обеих ка�
тастроф и рекомендации по
предотвращению подобных 
событий в будущем. 
Уроки, которые необходимо 
извлечь из причин этих катаст�
роф, важны не только для ядер�
ной энергетики, но и для других
отраслей, связанных со сложны�
ми техническими системами, а
также для руководителей госу�
дарств. Для последних, возмож�
но, в первую очередь. 
В статье рассматриваются 
вопросы, которые, на взгляд
автора, особенно актуальны
для авиаторов. В вопросах безо�
пасности используются офици�
альные материалы МАГАТЭ и 
публикации последнего времени.

Уроки атомных
катастроф для авиации

Memento mori – «помни о смерти» – 
латинское выражение, которое произносилось 

во время триумфального шествия римских полководцев,
возвращающихся в Рим с победой.

С
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соответствии с нормативными требо-

ваниями по обеспечению безопаснос-

ти. Можно выделить три области этих

решений: 

✓ технологические процессы, 

системы, компоненты и вопросы 

надежности и ремонтопригодности; 

✓ эксплуатационно-техническая,

учебно-методическая документация и

вопросы полноты и адекватности;

✓ человек, человеческий фактор. 

Последняя область охватывает

подбор и подготовку персонала в воп-

росах безопасности (угрозы и риски

при выполнении задач), повышение

надежности деятельности человека

(базовые принципы надежности его

деятельности и методы предупрежде-

ния ошибок человека и минимизации

их последствий), а также вопросы 

эргономики (взаимодействие человека

и машины) и условий на рабочем 

месте (освещенность, шум, вибра-

ция и т. п.). Важнейшей стадией про-

цесса обеспечения безопасности явля-

ется контроль за эффективностью

принятых мер по исключению и 

минимизации рисков при планирова-

нии, организации и выполнении 

реальных задач с последующей обрат-

ной связью в контуре управления для

постоянного совершенствования про-

цесса (кибернетический подход). 

На уровне персонала данная функция

контроля реализуются через систему

сбора добровольных сообщений по

недостаткам в документации, откло-

нениям в работе оборудования и усло-

виям эксплуатации, а также по не-

правильным действиям, включая

собственные ошибки и нарушения.

Все сообщения, полученные от персо-

нала, классифицируются по степени

значимости и глубине анализа. 

По результатам анализа принимаются

корректирующие меры, а извлечен-

ные уроки из опыта эксплуатации ис-

пользуются в процессе обучения и в

практике выполнения работ. Система

добровольных сообщений опирается

на четкое разграничение приемлемого

и неприемлемого поведения и макси-

мальное стимулирование к предостав-

лению информации, важной для обес-

печения безопасности. Информаци-

онные каналы для предоставления 

сообщений не ограничиваются уров-

нем предприятия, а распространяются

на органы регулирования и надзора.

На уровне руководства функция конт-

роля осуществляется, в первую оче-

редь, через наблюдения за поведением

персонала при выполнении работ,

влияющих на безопасность, с целью

обнаружения недостатков, отклоне-

ний и ошибок в его действиях, а так-

же рисков возникновения событий.

Важная функция таких наблюдений –

доведение до персонала ожиданий 

руководства в области обеспечения

безопасности, положительное подк-

репление методов и практик выполне-

ния работ, направленных на повыше-

ние безопасности, и коррекция

действий и форм поведения, которые

могут привести к ее снижению. 

Чрезвычайно важным на стадии

контроля является роль независимого

государственного регулятора в обеспе-

чении соблюдения нормативных тре-

бований безопасности. Управление

безопасностью – процесс, который

опирается на относительные, а не на

абсолютные понятия, и требует по

каждой угрозе принятия решений для

«достижения практически целесооб-

разного низкого уровня риска с уче-

том экономических и социальных

факторов». В условиях рыночных 

отношений, жесткой конкуренции,

руководству предприятия и эксплуа-

тирующей компании бывает крайне

сложно сохранять баланс между «эко-

номическими и социальными факто-

рами», производственными задачами

и вопросами безопасности. Контроль

процесса управления безопасностью

включает в себя не только надзорные

и инспекционные функции, наблюде-

ния руководителей на рабочих местах,

сообщения о событиях низкого уров-

ня, но и постоянный мониторинг по-

казателей и критериев эффективности

процесса. Среди них центральное 

место занимают опережающие инди-

каторы, обеспечивающие раннее пре-

дупреждение снижения уровня безо-

пасности. Важность Системы Управ-

ления Безопасностью (Safety

Management System) подчеркивается

во многих документах МАГАТЭ. 

Кроме управления безопасностью, эта

система отвечает за формирование

культуры безопасности. Лишь органи-

зации, обладающие эффективной сис-

темой управления безопасностью,

пользующейся поддержкой и явля-

ющейся «собственностью» всех со-

трудников, способны иметь сильную

культуру безопасности. Все это плавно

перекочевало в 19 Приложение 

«Управление безопасностью полетов».

Таким образом, сильная культура 

безопасности формируется, развива-

ется и совершенствуется только в рам-

ках эффективного процесса управле-

ния безопасностью. 

В 1987 г. сразу по результатам 

катастрофы в Чернобыле академик 

Валерий Алексеевич Легасов, сыграв-

ший выдающуюся роль при ликвида-

ции аварии на АЭС, писал, что в на-

стоящее время созданы технические

системы, совокупное действие кото-

рых уже сегодня может способство-

вать не снижению риска в жизни 

людей, а его повышению. Аварии,

приводящие к человеческим жертвам

и крупным материальным потерям,

беспокоят общественность и специа-

листов. Но всякий раз внимание при-

ковывается к конкретным случаям и

видам человеческой деятельности или

источникам неприятностей. В резуль-

тате предпринимаемых мер в какой-то

одной узкой сфере деятельности по-

ложение улучшается, но тут же проис-

ходит новое событие в другой сфере,

или другом месте. 

Для сегодняшнего мира характер-

на тенденция: при уменьшении веро-

ятности каждого отдельно взятого 
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негативного события (будь то желез-

нодорожная, авиационная или мор-

ская (речная) катастрофа, разрушение

плотины, химического производства

или ядерного объекта), масштабы

последствий, если оно все же случи-

лось, заметно возрастают. После ката-

строфы на Чернобыльской АЭС всех

операторов, работавших в момент 

аварии и выживших после нее, при-

влекли к уголовной ответственности.

Трудно сказать, насколько это повы-

сило безопасность на Чернобыльской

и других АЭС.

Все сказанное относится и к авиа-

ции. Всякий раз всплеск внимания

общественности приходится на мо-

мент авиакатастрофы. И достаточно

быстро угасает, вытесняемый другими

событиями. К сожалению, это отно-

сится и к авиационным властям, кото-

рые также быстро теряют интерес к

произошедшему после объявления 

виновных при криминальном рассле-

довании. Тогда как по ИКАО, един-

ственная цель расследования – 

предотвращение авиационных проис-

шествий и инцидентов в будущем. 

Хороший пример того, что крими-

нальное расследование часто не может

предотвратить подобных происшест-

вий в будущем – катастрофа во 

Внуково французского самолета

«Фалькон 50». После нее, как и на

ЧАЭС, был арестован весь операци-

онный персонал аэродрома, непосре-

дственно работавший там в момент

трагедии. Казалось бы, все хорошо,

меры приняты. Только вот одно но.

Катастрофа самолета произошла

20.10.2014 г. Но уже 09.02.2015 г. про-

исходит инцидент с прерыванием

взлета В737-800 из-за нештатного 

занятия той же крестовины ВПП 

самолетом В737-500. А 02.04.2015 г.

происходит серьезный инцидент из-за

несанкционированного занятия ВПП

тягачом с буксируемым В747 при 

заходе на посадку В737-500, который

вынужден был уйти на второй круг.

Только то, что это произошло в днев-

ное время, и экипаж приземляющего-

ся самолета вовремя среагировал на

ситуацию, помогло избежать новой

трагедии. При этом за кадром оста-

лось то, как следует из описания в

газете «Московский комсомольец»,

что 20.10.2014 г. во Внуково произош-

ло не одно, а два авиационных проис-

шествия. Сначала снегоуборщик не

санкционировано пересек ВПП в од-

ну сторону, что уже является серьез-

ным инцидентом. Но это не было сво-

евременно обнаружено диспетчером. 

А уже затем выехал на ВПП при не

санкционированном движении в об-

ратную сторону, что снова не было об-

наружено диспетчером, где и произош-

ло столкновение с «Фальконом 50».

А ведь еще в 2001 г. при расследо-

вании столкновения самолетов в аэро-

порту Линате (Италия) было отмечено,

что каждое пересечение рулежной до-

рожки с ВПП или двух ВПП должны

быть оборудованы датчиками, предуп-

реждающими диспетчера о выездах на

ВПП. Были ли рулежные дорожки и

пересечение двух ВПП во Внуково

оборудованы такими датчиками для

предупреждения диспетчеров? Работа-

ли ли они? Или чужой опыт нам по

барабану, а мы учимся исключительно

на собственных неприятностях? Все

это говорит не об отдельном случае, а

о сбоях системы управления безопас-

ностью аэродрома и низкой культуре

безопасности в правительственном 

аэропорту. Так что, как и при катаст-

рофе на ЧАЭС, не в посадках дело.

Важное значение МАГАТЭ при

анализе аварии в Чернобыле уделило

вопросам безопасности на стадии

проектирования (культуре безопас-

ности при проектировании). Отмече-

ны серьезные проектные дефекты.

При этом, в докладе говорится, что

эти недостатки были давно известны

проектировщикам, но не устранены

(это произошло уже после аварии). 

В докладе отмечены инциденты на

Ленинградской (1975 г.) и Игналин-

ской АЭС (1983 г.), которые задолго

до Чернобыля высветили существен-

ные недостатки в проекте реактора

РБМК. Но эта важная информация не

была рассмотрена надлежащим обра-

зом проектировщиками и регулирую-

щими органами (культура безопаснос-

ти при проектировании, научном

обосновании, надзоре регулирующего

органа за соблюдением нормативных

требований). Недаром EASA при сер-

тификации разработчиков авиацион-

ной техники требует наличия «Систе-

мы гарантии проектирования», что

полностью отсутствует в требованиях

МАК к разработчикам воздушных 

судов. А ведь это, кроме всего прочего,

ставит российских разработчиков и

производителей авиационной техники

в неравные конкурентные условия при

сертификации их изделий за рубежом.

Второй момент, которому 

МАГАТЭ уделило большое внимание,

– эксплуатационная документация

(культура безопасности при разра-

ботке эксплуатационно-технической 

документации). Технологический рег-

ламент для управления реактором был

недостаточно обоснован с точки зре-

ния анализа присущих ему физичес-

ких и конструктивных особенностей.

К сожалению, и руководства по

эксплуатации отечественных и зару-

бежных ВС часто оставляют желать

лучшего. Это также не способствует

продвижению отечественной авиаци-

онной техники на зарубежные рынки.

При рассмотрении действий пер-

сонала (культура безопасности опера-

тивного персонала при выполнении

эксплуатационных задач), МАГАТЭ

вынуждено было признать, что боль-

шинство якобы нарушений допуска-

лись действующим технологическим

регламентом станции (культура безо-

пасности при разработке эксплуатаци-

онно-технической документации —

ЭТД). Оперативный персонал совер-

шил единственное нарушение –

эксплуатацию реактора при слишком

низком ОЗР (оперативном запасе ре-

активности). Но, во-первых, техноло-

гический регламент, посвященный

плановому останову и расхолажива-

нию реактора (когда было допущено

это нарушение), не содержал требова-

ний по контролю и поддержанию

ОЗР, и этот показатель не входил в

перечень важных технологических па-

раметров, которые должны были

контролироваться на всех уровнях

мощности. Технологический регла-

мент не заострял внимание персонала

на том, что ОЗР является централь-

ным параметром, от соблюдения ко-

торого зависит эффективность

действия аварийной защиты. Это не

было отражено в инструкциях по

эксплуатации станции (культура безо-

пасности при разработке ЭТД). 

Во-вторых, проектом реактора не пре-

дусматривался прибор на блочном

щите управления, измеряющий ОЗР,

и оперативный персонал должен был

заказывать расчет параметра на стан-

ционной ЭВМ, получая результаты со

значительной задержкой в 5-10 мин

(культура безопасности при проекти-

ровании). Любопытно, что Техноло-

гический регламент разрешал работу

реактора без точного определения

важнейшего для безопасности реакто-

ра параметра (культура безопасности

при разработке эксплуатационно-

технической документации).
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Все вышеперечисленное, к сожа-

лению, имеет непосредственное отно-

шение и к авиации. В качестве приме-

ра рассмотрим катастрофу Як-42 в

Ярославле. В отчете МАК по ее рас-

следованию отмечено, что в методи-

ческих материалах по подготовке лет-

ного состава на самолете Як-42 отсут-

ствуют рекомендации экипажу по по-

ложению ног на педалях на различных

этапах полета (культура безопасности

при разработке ЭТД). На Як-42 поло-

жение ног на режиме руления (каблу-

ки на педалях) и режиме взлета 

(каблуки на полу) отличаются, но в

летном руководстве разработчика это

не было отмечено (культура безопас-

ности при разработке ЭТД). 

Поскольку конструкция педалей

Як-42 – совмещенный педальный

узел с тормозными площадками в

верхней части педалей – аналогична

конструкции данного узла на боль-

шинстве современных самолетов 

отечественного и западного производ-

ства, вопрос внесения требования к

положению ног пилотов в режиме

взлета в летное руководство должен

быть обязательно прояснен для всех

воздушных судов с педалями данного

типа. Однако такой рекомендации

МАК по результатам расследования

не обнародовал (культура безопаснос-

ти при расследовании авиационных

происшествий и инцидентов). При

этом, у экипажа отсутствовала инфор-

мация о подтормаживании, так как не

был предусмотрен прибор, своевре-

менно информирующий его о не

взлетном состоянии воздушного судна

по причине подтормаживания (куль-

тура безопасности при проектирова-

нии). На мой взгляд, ответственность

с разработчиком за конструктивные

недостатки должен нести и Авиа-

регистр МАК, который одобрял и 

типовую конструкцию, и летное руко-

водство самолета Як-42 (культура 

безопасности органов по сертифика-

ции воздушных судов). То, что это не

было вскрыто при расследовании дан-

ного АП, связано, как мне представ-

ляется, с тем, что до декабря 2015 г.

МАК одновременно сертифицировал

тип воздушных судов и проводил рас-

следование АП (низкая культура безо-

пасности государственных органов по

регулированию деятельности граж-

данской авиации РФ). Сейчас этот

момент Правительство РФ устранило.

Однако это не всем в авиационной

промышленности пришлось по вкусу.

Ведь не фиксируя при расследовании

АП недоработки конструкторской 

организации в типовой конструкции

воздушного судна, МАК выводит из

рассмотрения как свои ошибки при

сертификации типа воздушного судна,

так и ошибки конструкторской орга-

низации. Выдавая сертификат типа 

недоведенной до типовой конструкции

разработке, промышленности оказыва-

ется, по сути, «медвежья услуга». 

Это наглядно видно на примере с 

самолетом SSJ-100, когда сертификат

типа был выдан на недоведенную до

требований Норм летной годности

конструкцию ВС. То, что было не

проверено при сертификационных

испытаниях, проявилось при эксплуа-

тации этого самолета в авиакомпании

«Аэрофлот», когда из-за невыпуска

предкрылков при посадке и, следова-

тельно, посадке воздушного судна на

повышенной скорости, пришлось 

останавливать самолеты SSJ-100 

для доработки. Это дорого, в пря-

мом смысле этого слова, обошлось 

ЗАО «ГСС» и российскому бюджету. 

В случае же ярославской катастро-

фы, как и при Чернобыльской аварии,

всю ответственность за произошедшее

возложили на летный экипаж. А ведь

налицо происшествие, связанное, на

мой взгляд, не только с конструктор-

ской недоработкой, но и неэффектив-

ным контролем со стороны сертифи-

цирующего органа. МАГАТЭ нашло 

в себе силы серьезно пересмотреть

первоначальные выводы. 

Сейчас важнейшей причиной 

аварии в Чернобыле признается, что

установка фактически не соответство�
вала действовавшим нормам безопас�
ности во время проектирования и 

даже имела небезопасные конструк�
тивные особенности, недостаточный 

анализ безопасности и низкая культу-

ра безопасности. 

В заключении приведу некоторые

полезные для авиации заключения,

навеянные отчетом МАГАТЭ по ре-

зультатам анализа причин катастрофы

на АЭС «ФУКУСИМА-ДАЙИТИ»:

✓ необходимо на периодической

основе проводить переоценку безо-

пасности (АЭС) типовой конструкции

ВС с целью учета новых знаний и 

безотлагательно осуществлять требую-

щиеся корректирующие или компен-

сирующие меры; 

✓ необходимо применение кон-

цепции глубокоэшелонированной 

защиты безопасности полета ВС. 

Ее цель заключается в том, чтобы

компенсировать человеческие ошибки

и отказы оборудования посредством

введения нескольких уровней защиты

и независимыми средствами на каж-

дом уровне; 

✓ необходимо сосредоточить

внимание не только на предотвраще-

нии аварий, но также и на совершен-

ствовании мер по смягчению их 

последствий; 

✓ допущения относительно эф-

фективности действий человека при

управлении в аварийной ситуации 

не должны быть слишком оптимисти-

ческими; 

✓ для обеспечения эффективно-

го регулирующего надзора за безопас-

ностью ВС (ядерных установок) необ-

ходимо, чтобы регулирующий орган

был независимым и обладал юриди-

ческими полномочиями, технической

компетенцией и сильной культурой

безопасности; 

✓ системный подход к безопас-

ности должен учитывать взаимодей-

ствие между человеческими, органи-

зационными и техническими факто-

рами. Этот подход должен применять-

ся на протяжении всего жизненного

цикла ВС (ядерных установок). 

Авиаторам надо внимательно 

изучать причины аварий и рекоменда-

ции по предотвращению техногенных

катастроф в различных отраслях.

Тогда реже придется в результате 

своей деятельности ощущать горький

вкус полыни – чернобыльника.

безопасность полетов
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Аварийность в гражданской авиации
государств�участников Соглашения…  в 2015 г.
Аварийность в гражданской авиации
государств�участников Соглашения…  в 2015 г.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА 
В 2015 г. в гражданской авиации 

государств-участников межгосудар-

ственного Соглашения произошло 

56 авиационных происшествий (АП), в

том числе 27 катастроф (К), в которых

погибли 116 человек. В коммерческой

авиации произошли 19 АП, в том чис-

ле 8 К, в которых погибли 70 человек.

Кроме того, имела место одна ката-

строфа, произошедшая с самолетом

А-321 над Синайским полуостровом,

наиболее вероятно, в результате акта

незаконного вмешательства (погибли

224 человека) – без учета в статистике.

В авиации общего назначения

имели место 37 АП, в том числе 19 К,

погибли 46 человек.

По государственной принадлеж-

ности воздушных судов авиационные

происшествия распределились следу-

ющим образом.

Статистические данные по аварий-

ности за 2015 г., в сравнении с преды-

дущим 2014 г., с распределением по

классам воздушных судов и по видам

авиационных работ и перевозок

представлены в табл. 1.
Распределение абсолютных пока-

зателей аварийности в граждан-

ской авиации государств-участников 

Соглашения (количество АП, ка-

тастроф и погибших) за период 

2006-2015 гг. приведено в табл. 2. 

В 2015 г. абсолютный показатель

состояния безопасности полетов по

всем видам авиационных работ 

(56 АП) ухудшился по сравнению с

2014 г. (48 АП), при этом количество

катастроф (27) осталось на уровне

2014 г. (26 К), однако число погибших

в катастрофах людей выросло: 116 че-

ловек в 2015 г., 80 человек в 2014 г.

С тяжелыми самолетами в 2015 г.

произошло 3 АП, в том числе 1 К, 

в 2014 г. – 2 АП, в том числе 1 К, 

число погибших в 2015 г. увеличилось

(35 человек против 7 человек). 

На легких и сверхлегких воздуш-

ных судах количество АП и К сущест-

венно не изменилось 5 АП, из них 2 К

в 2015 г., 6 АП, из них 3 К в 2014 г.,

число погибших в 2015 г. выросло 

(8 человек против 3 человек).

На вертолетах количество АП и К

осталось на уровне 2014 г. (11 АП, в

том числе 5 К). Тяжесть катастроф

уменьшилась: 27 человек погибли в

2015 г., 38 человек – в 2014 г. 

Абсолютные показатели состояния

безопасности полетов в АОН ухудши-

лись: в 2015 г. произошло 37 АП, 
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Межгосударственный авиационный комитет (МАК) под�
готовил традиционный доклад о состоянии безопаснос�
ти полетов в гражданской авиации в 2015 г. госу�
дарств�участников Соглашения о гражданской авиации
и об использовании воздушного пространства. Основные
положения доклада изложены в предлагаемой статье.

Класс
воздушных 

судов
Вид авиаперевозок Год

Авиационные
происшествия

Погибло 
Всего 

в т. ч. 
катастроф

КОММЕРЧЕСКАЯ АВИАЦИЯ

Тяжелые 
самолеты

Все виды авиаработ
и перевозок, в т. ч.

2015 3 1 35
2014 2 1 7

регулярные 
пассажирские

2015 1
2014 1

нерегулярные 
пассажирские

2015
2014

прочие авиаработы
2015 2 1 35

2014 1 1 7

Легкие 
и
сверхлегкие
самолеты

Все виды авиаработ 
и перевозок, в т. ч.

2015 5 2 8
2014 6 3 3

регулярные 
пассажирские

2015
2014

нерегулярные 
пассажирские

2015 2 1 6
2014 1

прочие
авиаработы

2015 3 1 2
2014 5 3 3

Вертолеты Все виды авиаработ
и перевозок

2015 11 5 27
2014 11 5 36

ВСЕГО Все виды авиаработ
и перевозок

2015 19 8 70
2014 19 9 46

АВИАЦИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
Самолеты 
и вертолеты

Все виды авиаработ
2015 37 19 46

2014 29 17 34

КОММЕРЧЕСКАЯ АВИАЦИЯ И АОН

ВСЕГО Все виды авиаработ
и перевозок

2015 56 27 116

2014 48 26 80

Таблица 1

Республика
Беларусь

2 АП, в том числе 1 К,
погибли 2 человека

Республика
Казахстан

4 АП, в том числе 2 К,
погибли 7 человек

Кыргызская
Республика 1 АП

Республика
Молдова 1 АП

Российская
Федерация

41 АП, в том числе 20 К,
погибли 60 человек

Республика
Таджикистан 1 К, погибли 35 человек

Украина 6 АП, в том числе 3 К,
погибли 12 человек
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в том числе 19 К с гибелью 46 чело-

век, в 2014 г. – 29 АП, в том числе 

17 К с гибелью 34 человек.

Динамика изменения относитель-

ных показателей уровня безопасности

полетов за период 2011-2015 гг. (в рас-

чете на 100 тыс. ч налета) на всех воз-

душных судах гражданской авиации

государств-участников Соглашения,

включая АОН, приведена на рис. 1. 

Относительные показатели ава-

рийности в гражданской авиации 

государств-участников Соглашения

без АОН приведены на рис 2. 
В 2015 г. относительный показа-

тель аварийности в гражданской авиа-

ции государств-участников Соглаше-

ния за период 2011-2015 гг. по всем

авиационным происшествиям явля-

ется худшим за период 2011-2015 гг.,

по катастрофам – находится на 

уровне среднего значения. 

Относительные показатели ава-

рийности в гражданской авиации 

государств-участников Соглашения

по авиационным происшествиям и

катастрофам без АОН являются луч-

шими за период 2011-2015 гг. (только

в 2014 г. относительный показатель

аварийности по АП был несколько

лучше 2015 г.). 

КОММЕРЧЕСКАЯ АВИАЦИЯ
Тяжелые самолеты 

(со взлетной массой более 10 т)
В 2015 г. в авиакомпаниях госу-

дарств-участников Соглашения с тя-

желыми самолетами произошло 3 АП,

в том числе 1 К с гибелью 35 человек.

В 2014 г. с тяжелыми самолетами

имели место 2 АП, в том числе 1 К,

погибли 7 человек. 

Относительные показатели уровня

безопасности полетов на тяжелых са-

молетах в 2015 г. приведены на рис. 3.

Относительные показатели безо-

пасности полетов на тяжелых транс-

портных воздушных судах при всех

видах перевозок и при пассажирских

перевозках по авиационным проис-

шествиям за период 2011-2015 гг. бы-

ли лучше только в 2014 г., по катаст-

рофам – в 2015 г. и 2014 г. показатель
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* В статистике не учтены события, связанные с актами незаконного вмешательства 

в деятельность гражданской авиации.

Таблица 2. Распределение абсолютных показателей аварийности в гражданской
авиации по государствам�участникам Соглашения за период 2006�2015 гг.*)

Рис. 3. Количество авиационных проис�
шествий и катастроф на 100 тыс. часов
налета с  тяжелыми транспортными 
самолетами с взлетной массой более 
10 т в гражданской  авиации государств�
участников Соглашения

Рис. 1. Количество авиационных проис�
шествий и катастроф на 100 тыс. часов
налета на всех воздушных судах в граж�
данской авиации государств�участников
Соглашения, включая АОН

Рис. 2. Количество авиационных проис�
шествий и катастроф на 100 тыс. часов
налета на всех воздушных судах в граж�
данской авиации государств�участников
Соглашения (без  АОН)
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аварийности одинаков и является 

лучшим за пятилетний период. 

В сфере пассажирских перевозок

на тяжелых самолетах в 2015 г. катаст-

роф не было.

Некоторые примеры АП с тяжелы-
ми самолетами.

03.01.15 АПБЧЖ с самолетом 
Ан�26Б RA�26082 ЗАО «КАПО Авиа» 
Российской Федерации на а/д Магадан
(Сокол) (Россия). 

Экипаж выполнял перегонку авиа-

ционной техники по маршруту Петро-

павловск-Камчатский – Магадан –

Мирный – Красноярск – Нижне-

вартовск.

На борту находились 4 члена 

экипажа и 6 служебных пассажиров 

(4 человека – резервный экипаж, 

2 человека – технический персонал).

Со слов экипажа, полет до а/п Мага-

дан был выполнен без замечаний.

После заправки самолета топливом,

проведения предполетной подготовки

и занятия своих рабочих мест экипаж

приступил к предполетной подготовке

в кабине самолета. 

Согласно РЛЭ, перед запуском

двигателей расстопорение рулей вхо-

дит в обязанности КВС. В данном

случае в расстопорении рулей прини-

мал участие бортмеханик по команде

КВС. По объяснению бортмеханика,

КВС отвел влево откидную планку-

предохранитель, а он опустил вниз

ручку стопорения и зафиксировал ее в

нижнем положении. Данный порядок

расстопорения рулей не соответство-

вал положениям РЛЭ самолета и мог

привести к недостаточному контролю

за положением ручки стопорения со

стороны КВС.

В нарушение требований карты

контрольной проверки «Перед запус-

ком двигателей», от КВС не поступи-

ла команда: «Доложить готовность к

запуску», доклады второго пилота,

штурмана и бортмеханика о готов-

ности к запуску отсутствовали.

Отсутствие докладов КВС и второ-

го пилота о проверке системы управ-

ления позволило комиссии сделать

вывод, что данный раздел карты конт-

рольной проверки экипаж выполнил

формально, без выполнения действий,

предусмотренных РЛЭ для проверки

системы управления самолета. 

После включения МСРП-12-96 

установившиеся значения отклоне-

ний рулей составляли: руля высоты –

18°-19° на пикирование, руль направ-

ления и элероны находились вблизи

нейтрального положения. Фактиче-

ского отклонения рулей на полный

ход для их проверки не зарегистриро-

вано. Кроме того, несмотря на доклад

о расстопорении рулей, перемещения

штурвала в нейтральное положение не

произошло (руль высоты оставался 

в положении 18°-19°, что близко к

максимальному отклонению на пики-

рование, в котором происходит стопо-

рение руля высоты). 

После запуска двигателей экипаж

выполнил карту контрольных прове-

рок «Перед выруливанием» и присту-

пил к рулению. В процессе руления на

исполнительный старт экипаж произ-

вел выпуск закрылков на 15°, а также

выполнил карту контрольных прове-

рок «На предварительном старте». 

Зарегистрированная звуковая инфор-

мация свидетельствует, что проверка

систем и оборудования перед заняти-

ем исполнительного старта была вы-

полнена в полном объеме, замечания

экипажа по работе систем самолета и

двигателей отсутствовали. Согласно

докладам, экипаж проконтролировал

положение закрылков и выполнил

проверку системы управления.

Однако анализ параметрической

информации, зарегистрированной

МСРП-12-96, свидетельствует, что,

как и перед запуском двигателей, 

экипаж проверку отклонения органов

управления не выполнил, руль высоты

продолжал оставаться в положении

18°-19° на пикирование.

После занятия исполнительного

старта бортмеханик, по команде

КВС, установил винты на упор,

после чего экипаж выполнил карту

контрольных проверок «На испол-

нительном старте». Зарегистриро-

ванная звуковая информация свиде-

тельствует, что проверка систем и

оборудования на исполнительном

старте была выполнена практически

в полном объеме.

Расчеты показали, что разбег само-

лета был начат на удалении около 

80-100 м от входного торца ВПП. 

По данным СОК, первоначальный

этап взлета проходил без отклонений:

параметры двигателей были в норме,

ускорение самолета до скорости 

180 км/ч происходило в штатном 

режиме, однако по мере роста скорос-

ти руль высоты по-прежнему оставал-

ся в положении около 18°-19° на 

пикирование. 

По достижении приборной ско-

рости около 190 км/ч зарегистрирован

доклад штурмана: «Подъем», а на 

скорости 200-210 км/ч – «Рубеж». 

После достижения скорости при-

нятия решения 200 км/ч последовала

команда КВС: «Взлетаем». На момент

команды КВС самолет находился на

удалении около 1170 м от входного

торца ВПП, приборная скорость 

составляла ~210 км/ч. 

Анализ зарегистрированной пара-

метрической информации свидетель-

ствует, что, несмотря на команду КВС

о взлете и достижении самолетом ско-

рости отрыва, отклонения руля высо-

ты на кабрирование для создания

взлетного угла тангажа не произошло,

руль высоты оставался в положении

18°-19° на пикирование. Согласно

объяснительным запискам, несмотря

на приложение значительных усилий,

КВС не смог отклонить штурвал для

выполнения взлета. К этому моменту

приборная скорость составляла около

220 км/ч, самолет находился на удале-

нии ~1290 м от входного торца ВПП

(~2160 м до выходного торца). 

С момента включения МСРП-12-

96 руль высоты оставался в неизмен-

ном положении около 18°-19° на пи-

кирование, что соответствует положе-

нию, в котором происходит его стопо-

рение. Отсутствие перемещения штур-

вала (и, соответственно, руля высоты)

в нейтральное положение после док-

лада о расстопорении рулей может

свидетельствовать, что руль высоты

оставался в застопоренном положе-

нии. При этом, элероны и руль на-

правления в процессе разбега откло-

нялись, кроме того, перевод РУДов во

взлетное положение свидетельствует о

снятой блокировке по положению

ручки стопорения (на самолете 

Ан-26Б для предотвращения взлета с

застопоренными рулями и элеронами

предусмотрена блокировка, которая

ограничивает перемещение РУД до 

30 по УПРТ, если ручка стопорения

70
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зафиксирована в положении «Засто-

порено»).

В рамках расследования на само-

летах Ан-26Б и Ан-24 был проведен

эксперимент, который показал, что в

случае нахождения ручки стопорения

рулей и элеронов в промежуточном

положении возможна ситуация, когда

происходит расстопорение руля на-

правления и элеронов, снятие блоки-

ровки РУДов, но при этом руль высо-

ты остается в застопоренном положе-

нии. Такая картина наблюдалась на

двух самолетах из пяти осмотренных.

Таким образом, анализ имеющей-

ся информации свидетельствует, что

экипаж начал разбег с застопоренным

рулем высоты из-за неполного выхода

стопорного пальца из стопорного

гнезда вала руля высоты по предполо-

жительной причине неполного опус-

кания ручки стопорения в крайнее

нижнее положение. Данная ситуация

стала возможной из-за невыполнения

экипажем требований РЛЭ по провер-

кам системы управления самолетом.

Наличие сигнализации о нерасстопо-

ренном положении рулей и элеронов,

наиболее вероятно, позволило бы 

предотвратить взлет самолета с засто-

поренным рулем высоты.

Из-за наличия в процессе эксплу-

атации авиационной техники попы-

ток взлета с застопоренными рулями,

решением МАП и МГА от 27.06.91

был введен в действие бюллетень 

№ 903-БУ-Г, который вводит сигна-

лизацию стопорения РВ (светосигна-

лизатор «РВ застоп» на центральной

приборной доске, световое табло 

«РВ не расстоп» на козырьке левого

летчика) и укороченный стопорный

палец. Доработку по настоящему бюл-

летеню выполнять при очередном 

капитальном ремонте самолета сила-

ми реморганов. Данные бюллетени

являются необязательными, исполня-

ются по решению Заказчика. 

Необходимо отметить, что в ЗАО

«КАПО Авиа» ни на одном из семи

имеющихся самолетов типа Ан-24 и

Ан-26Б доработка по установке сигна-

лизации застопоренного положения 

руля высоты при проведении очередно-

го ремонта не произведена. Аналогич-

ная ситуация и на пяти осмотренных

комиссией самолетах ОАО «ИРАэро». 

По объяснению КВС, длина ВПП в

а/п Магадан намного превышает пот-

ребную для взлета самолета Ан-26Б,

поэтому он не оценил возникшую си-

туацию как опасную, взлет не прекра-

тил, дал команду бортмеханику в про-

цессе разбега проверить расстопорение

рулей. Экипаж оказался в сложной и

нестандартной ситуации: нештатная

ситуация возникла уже после достиже-

ния скорости принятия решения, а в

РЛЭ самолета Ан-26Б прекращение

взлета после этого не предусмотрено.

Фактически действия КВС были 

направлены на продолжение взлета.

Согласно объяснительным запис-

кам и зарегистрированной параметри-

ческой информации, по команде КВС

бортмеханик кратковременно перевел

рычаг стопорения рулей в верхнее по-

ложение (застопорено), а затем снова в

нижнее положение (расстопорено). 

К моменту перемещения рукоятки сто-

порения рулей приборная скорость

составляла около 260 км/ч, самолет на-

ходился на удалении ~1670 м от вход-

ного торца ВПП (~1780 м до выходно-

го торца). Перемещение рычага стопо-

рения вверх привело к срабатыванию

ограничителя движения РУДов, пере-

местив их назад в положение 30° по

УПРТ. После опускания рычага стопо-

рения в нижнее положение РУДы сно-

ва были переведены бортмехаником на

взлетный режим. Однако данные

действия ожидаемого результата не да-

ли – руль высоты остался в застопо-

ренном положении. Кроме того, в 

застопоренном положении после 

«передергивания» рычага стопорения, 

наиболее вероятно, оказался и руль

направления (на записи МСРП-12-96

после действий бортмеханика по пере-

мещению рычага стопорения рулей

руль направления оставался вблизи

нейтрального положения и самолет на-

чал постепенно уклоняться вправо).

Невозможность отклонения педалей

на заключительном этапе разбега для

парирования уклонения самолета

подтверждается и объяснительной за-

пиской КВС. Также нельзя исключить

вероятность того, что, находясь в

стрессовой ситуации, и полностью сос-

редоточившись на действиях, связан-

ных с попыткой расстопорить руль вы-

соты, КВС отвлекся от выдерживания

самолета по курсу взлета, что привело

к уклонению ВС вправо и постепенно-

му сходу с ВПП под небольшим углом.

Убедившись в невозможности вы-

полнения взлета, КВС принял реше-

ние на его прекращение, двигатели

были переведены на режим малого 

газа. К этому моменту приборная ско-

рость составляла около 255 км/ч, са-

молет находился на удалении ~2000 м

от входного торца ВПП (~1450 м до

выходного торца).

Через ~7 с после перевода двигате-

лей на режим малого газа самолет на

скорости около 250 км/ч, на удалении

2454 м от входного торца ВПП выка-

тился за правую границу ВПП. В про-

цессе выкатывания МСРП-12-96 

зарегистрировано появление разовой

команды «Снятие винтов с упора».

При движении самолета за пределами

ВПП на высокой скорости, вероятно,

за счет значительных ударных нагру-

зок из-за наезда на неровности боко-

вой полосы безопасности произошло

расстопорение рулей: данные МСРП-

12-96 свидетельствуют, что через 2-3 с

после выкатывания практически од-

новременно зарегистрированы откло-

нения руля высоты в диапазоне 2°-17°

и руля направления в диапазоне –

25°-14°. Окончательная остановка са-

молета произошла на удалении 2940 м

от входного торца ВПП. Он получил

повреждения основной и правой 

стоек шасси, правой консоли крыла,

правого двигателя и его воздушного

винта. Пожара на месте АП не было.

АП произошло в результате выка-

тывания ВС вбок за пределы ВПП

после принятия КВС решения на

прекращение взлета из-за невозмож-

ности отклонения руля высоты на

кабрирование вследствие его застопо-

ренного положения.

Выкатыванию ВС вправо за преде-

лы ВПП, наиболее вероятно, способ-

ствовало передергивание бортмехани-

ком ручки стопорения рулей в 

процессе взлета с целью расстопоре-

ния руля высоты, что привело к 

временному стопорению руля направ-

ления и невозможности выдерживать

направление по курсу взлета. 

АП обусловлено сочетанием следу-

ющих факторов:

✓ нарушением экипажем поряд-

ка расстопорения рулей, определенно-

го РЛЭ самолета; 

✓ невыполнением экипажем

проверки свободного хода рулей 

управления и элеронов на установлен-

ных РЛЭ самолета рубежах, формаль-

ным выполнением требований карт

контрольных проверок;

✓ отсутствием достаточной на-

тренированности экипажа в реальных

полетах для поддержания практиче-

ских навыков в управлении ВС и его

системами, что оказало негативное

влияние на возникновение и развитие

нештатной ситуации в полете.

безопасность полетов
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Выполнение бюллетеней № 903-

БУ-Г и № 847-БЭ-Г от 27.06.91 по ус-

тановке сигнализации застопоренного

положения руля высоты, наиболее 

вероятно, позволило бы предотвра-

тить авиационное происшествие.

В результате АП ВС получило зна-

чительные повреждения, находившие-

ся на борту люди не пострадали.

22.11.15 АПБЧЖ с самолетом 
Боинг 737�300 EX�37005 АК «Avia Traffic
Company» Кыргызской Республики на 
а/д Ош (Кыргызская Республика).

Выполнялся регулярный пассажи-

рский рейс по маршруту Красноярск

– Ош. На борту ВС находились 5 чле-

нов экипажа, один инженер ИАС для

обслуживания ВС и 153 пассажира.

В 02:00 (здесь и далее время UTC),

в сумерках, в инструментальных мете-

оусловиях (туман, видимость 500 м,

вертикальная видимость 100 футов),

при выполнении ухода на второй круг

с высоты принятия решения после за-

хода на посадку на ВПП 12 по ИЛС

произошло грубое приземление само-

лета. После столкновения самолета с

ИВПП были повреждены шасси 

и правый двигатель. Экипаж выпол-

нил уход на второй круг, доложил

диспетчеру о решении следовать на

запасной аэродром Бишкек. Однако

из-за полученных повреждений прои-

зошел отказ двух гидросистем и воз-

никли проблемы с работой правого

двигателя. Экипаж выключил двига-

тель и, оценив невозможность полета

на запасной аэродром, несмотря на

отсутствие метеоусловий для посадки,

запросил аварийную посадку на 

аэродроме Ош.

После выполнения посадки с пе-

релетом самолет выкатился с ИВПП

по курсу посадки на 529 м, получив

значительные разрушения. После

приземления, по команде КВС, ка-

бинный экипаж оперативно произвел

эвакуацию пассажиров, используя

аварийные надувные трапы. В эвакуа-

ции оказали помощь аварийно-спаса-

тельные группы аэропорта.

Пожара на земле на ВС не было. 

В результате АП самолет частично

разрушен, 6 пассажиров получили

травмы средней степени тяжести, на

земле разрушены два фонаря свето-

системы ИВПП.

* * * * *
В 2015 г. одно АП произошло при

выполнении регулярного пассажир-

ского рейса, одно АП – при выполне-

нии перегоночного полета, одно АП –

при выполнении грузового рейса. 

По результатам расследования авиа-

ционных происшествий в последние

годы комиссии выявляют типичные

недостатки в деятельности авиацион-

ных властей государств-участников

Соглашения, ряда авиакомпаний и

других служб, отвечающих за безопас-

ность полетов: 

✓ недостаточная подготовка и

ответственность пилотов-инструкто-

ров и инструкторов-экзаменаторов. 

В ряде государств отсутствуют четкие

критерии для получения указанных

квалификационных отметок;

✓ нормативные документы,

действующие в настоящее время в

гражданской авиации, позволяют счи-

тать членов летного экипажа готовы-

ми к выполнению производственных

полетов, если они отработали навыки

пилотирования ВС при тренировке на

комплексных тренажерах, но имеют

при этом минимальный налет и 

значительные перерывы в реальных

полетах. Данный факт оказывает нега-

тивное влияние на действия летного 

состава при возникновении в полете

нештатных ситуаций;

✓ потеря навыков управления

самолетом в реальных условиях допус-

ка к выполнению захода и посадок по

категорированным системам захода на

посадку САТ I, CAT II, CAT IIIA, так

как тренировки для получения и под-

тверждения минимума, уходы на вто-

рой круг выполняются на тренажерах;

✓ допуск к полетам и управле-

нию воздушным движением летного и

диспетчерского составов, не имеющих

необходимого опыта и подготовки;

✓ формальное выполнение эки-

пажами требований карт контрольных

проверок на установленных РЛЭ 

самолета рубежах;

✓ недостаточность знаний 

последовательности действий при

процедуре ухода на второй круг; 

✓ несоблюдение технологии 

работы и взаимодействия членов 

экипажа при заходе на посадку; 

✓ недостаточное владение анг-

лийским языком для изучения

эксплуатационной, технической и 

методической документации;

✓ формальный подход к разра-

ботке и утверждению СУБП постав-

щиков обслуживания. В рамках СУБП

авиакомпаний необходимо обеспечи-

вать регулярное проведение меропри-

ятий по выявлению опасных факто-

ров, влияющих на безопасность поле-

тов, осуществление надлежащего

контроля за качеством выполнения

экипажами полетных заданий по

средствам объективного контроля.

Легкие и сверхлегкие 
воздушные суда 

С легкими и сверхлегкими ВС в

2015 г. произошло 5 АП, в том числе

2 К с гибелью 8 человек. В 2014 г. в

этой категории ВС имели место 6 АП,

в том числе 3 К, погибли 3 человека.

Относительные показатели аварий-

ности на легких и сверхлегких ВС

приведены на рис. 4. В 2015 г. относи-

тельный показатель аварийности на

легких и сверхлегких ВС является са-

мым низким за период 2011-2015 гг.

Некоторые примеры АП с легкими
и сверхлегкими воздушными судами.

14.06.15 катастрофа самолета Ил�103
EW�041LL РУП авиационной охраны ле�
сов «Беллесавиа» Республики Беларусь в
Брестской области (Республика Беларусь).

Экипаж в составе КВС и летчика-

наблюдателя планировал выполнение

полета на лесоавиационные работы с

аэродрома Брест. 

В процессе выполнения ТО был 

обнаружен обрыв электропроводки дат-

чика частоты вращения двигателя, про-

изведен его демонтаж, и ВС было выпу-

щено в полет с неисправным индикато-

ром частоты вращения двигателя.

В ходе расследования установлено,

что самолет длительный период 

времени эксплуатировался с неис-

правным датчиком. Отсутствие доста-

точного времени для охлаждения 

72

безопасность полетов

Рис. 4. Количество авиационных происше�
ствий и катастроф на 100 тыс. часов на�
лета с самолетами с взлетной массой 
менее 10 т в гражданской авиации госу�
дарств�участников Соглашения (без АОН)А

ви
аС

ою
з 

/ 
ап

ре
ль

—
м

ай
 /

 2
0

16

Avariynost_2016.qxd  27.04.2016  16:48  Page 72



двигателя после окончания работ по

ТО в условиях высоких температур

наружного воздуха (+27°С), отсутствие

в РЛЭ требований по ограничению

временного промежутка между опро-

бованием двигателя на земле – приве-

ли к перегреву двигателя в процессе

набора высоты.

При проведении исследования

двигателя определены следующие

признаки его перегрева: залегание

поршневых колец; потемнение голо-

вок шатунов с увеличением степени

перегрева к задней части.

Комиссией установлено, что уро-

вень профессиональной подготовки

экипажа соответствовал присвоенной

квалификации и выполняемому зада-

нию. Все предполетные процедуры

экипаж выполнил в полном объеме.

Согласно заданию на полет, экипаж

должен был выполнить полет по заяв-

ленному маршруту для выполнения

лесоавиационных работ, но перед 

вылетом КВС принял решение 

выполнить полет по «кругу» с заходом

на посадку, затем выход на заявлен-

ный маршрут, о чем информировал

диспетчера УВД аэродрома Брест.

Решение по изменению полетного

задания, вероятно, было принято

КВС с целью проверки работоспособ-

ности силовой установки ВС. КВС

принял решение на вылет с демонти-

рованным датчиком частоты враще-

ния двигателя, предположительно, по

причине высокой мотивации на 

выполнение полетного задания в 

связи с пожароопасной обстановкой.

После взлета, в процессе выполне-

ния разворота, на 93-й секунде поле-

та, на высоте 89 м и скорости 148 км/ч

экипаж, предположительно, по при-

борам контроля параметров работы

двигателя определил его перегрев, что

могло привести к падению тяги двига-

теля. КВС для сохранения скорости

перевел самолет на снижение и при-

нял решение произвести вынужден-

ную посадку вне аэродрома. На пред-

посадочном снижении, за 10 секунд

до столкновения с землей, вероятнее

всего, КВС переключил внимание на

внекабинное пространство для опре-

деления направления снижения, вы-

соты начала выравнивания и места

приземления. В дальнейшем, на ма-

лой высоте произошло резкое крене-

ние самолета и столкновение с зем-

лей. В результате АП он разрушился и

частично сгорел, пилоты погибли.

16.07.15 АПБЧЖ с самолетом Л�410
УВП�Э UP�L4102 АО «Жезказган Эйр»
Республики Казахстан в Жамбылской 
области (Республика Казахстан).

Выполнялся нерегулярный пасса-

жирский рейс по маршруту Балхаш – 

п. п. Шатыркуль. На борту ВС находи-

лись два члена экипажа и 10 пассажиров.

Полет по маршруту и заход на 

посадку до момента приземления 

самолета проходили без отклонений. 

Приземление на посадочную пло-

щадку было произведено с перелетом,

что привело к выкатыванию ВС за

пределы ВПП на 159 м. В процессе

выкатывания сложилась передняя

опора шасси, носовая часть получила

повреждение от удара о землю. 

В результате АП самолет получил 

повреждения, люди не пострадали.

* * * * *
В 2015 г. 2 АП произошли при 

выполнении нерегулярных пасса-

жирских перевозок, 2 АП – при вы-

полнении лесоавиационных работ,

одно АП – при выполнении пере-

гоночного полета.

По предварительной оценке, 4 АП

(80%) с легкими ВС произошли из-за

отказов/неисправностей авиационной

техники, одно АП явилось следствием

нарушений и ошибок экипажа в части

невыдерживания минимально безо-

пасной высоты при прогнозируемом

ухудшении метеоусловий.

В категории легких и сверхлегких

ВС основным типом является Ан-2. 

В последнее время основные причины

АП на этом типе – отказы и неисп-

равности техники, связанные с нека-

чественным ТО и ремонтом, исполь-

зованием некачественного топлива. 

Говоря об устойчивой динамике

улучшения безопасности полетов для

этой категории ВС, следует учитывать,

что авиационные работы и перевозки

на легких воздушных судах в настоя-

щий момент находятся в упадке, хотя

данный вид перевозок имеет сущест-

венное хозяйственное значение. Низ-

кий относительный уровень безопас-

ности полетов означает, что при росте

числа перевозок в данном сегменте

может начаться пропорциональное

увеличение числа происшествий.

Вертолеты
В 2015 г., также как и в 2014 г., 

с вертолетами государств-участников

Соглашения произошло 11 АП, в том

числе 5 К. В 2015 г. погибли 27 чело-

век, в 2014 г. – 36 человек. Относи-

тельные показатели аварийности на

вертолетах приведены на рис. 5. 

На рис. 6 представлены относительные

показатели числа погибших на верто-

летах на 100 тыс. часов налета за 

период 2011-2015 гг.

В 2015 г. показатель аварийности

на вертолетах по АП и К – самый 

высокий за период 2011-2015 гг. 

За пятилетний период этот показатель

был выше только в 2014 г.

Некоторые примеры АП с верто-
летами.

12.03.15 АПБЧЖ с вертолетом
Robinson R�44 Raven II EW 249LH ОДО
«Антель» Республики Беларусь в Брестской
области (Республика Беларусь).

Выполнялся перелет с площадки в

Брестской области на площадку в

Минском районе. На борту находи-

лись пилот и три пассажира. Для ока-

зания медицинской помощи одному

из них КВС выполнил вынужденную

посадку на подобранную с воздуха

площадку, о чем не проинформировал

диспет-чера МДП Брест. 

После посадки состояние здоровья

пассажира улучшилось, и он отказал-

ся от медицинской помощи. КВС

безопасность полетов
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Рис. 5. Количество авиационных проис�
шествий и катастроф на 100 тыс. часов
налета с вертолетами в гражданской
авиации государств�участников Согла�
шения (без АОН)

Рис. 6. Относительные показатели 
числа погибших на вертолетах на 
100 тыс. часов налета в гражданской
авиации государств�участников Согла�
шения (без АОН)
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принял решение продолжить полет,

при этом диспетчер МДП Брест также

проинформирован не был.

После взлета, при выполнении ви-

сения на высоте 4-5 м при левом 

боковом ветре (предположительно,

10°-20°, 9 м/с, с порывами до 14 м/с),

вертолет начало сносить вправо на 

автомобильную дорогу, что не позво-

лило КВС выполнить экстренную 

посадку. Вертолет начал вращение

вправо, после чего произошло его

столкновение с земной поверхностью

и опрокидывание на левый борт на

удалении 70 м от места взлета.

Причиной АП явилась потеря эф-

фективности управления по курсу

вследствие попадания рулевого винта

в режим «вихревого кольца» из-за

неправильной оценки КВС метео-

условий в части определения направ-

ления и скорости ветра при выполне-

нии взлета с площадки, подобранной

с воздуха. В результате АП вертолет

получил значительные повреждения,

пострадавших нет. 

16.08.15 АПБЧЖ с вертолетом Ми�8
АМТ RA�24025 НПК «ПАНХ» Российской
Федерации на п.п. Сараф Омра (Респуб�
лика Северный Судан).

На борту ВС находились 4 члена

экипажа и 18 пассажиров. Вертолет

базировался на аэродромах Республи-

ки Судан и выполнял полеты по тер-

ритории Республики Северный Судан

по заданиям миссии ООН

(UNAMID). Согласно договору, 

наземное периодическое ТО вертолета

и двигателей осуществлялось линей-

ной станцией технического обслужи-

вания авиационной техники «ЮТэйр-

инжиниринг», территориально распо-

лагающейся в аэропорту Эль Фашер.

Оперативное техническое обслужива-

ние проводилось инженерно-техни-

ческим персоналом авиакомпании.

Согласно представленным дан-

ным, экипаж в составе КВС, второго

пилота, бортмеханика и бортпровод-

ника выполнил полет из аэропорта

Эль Фашер на посадочную площадку

Сараф Омра. Взлетная масса и цент-

ровка ВС не выходили за установлен-

ные ограничения РЛЭ Ми-8АМТ.

При заходе на посадку на посадоч-

ную площадку Сараф Омра на высоте

около 30-25 м у вертолета появилась

тенденция к левому вращению. При-

нятыми экипажем мерами по париро-

ванию левого вращения выйти из

опасного режима не удалось. Стре-

мясь предотвратить катастрофические

последствия, экипаж на высоте ~10 м

выключил двигатели. Вертолет в ле-

вом вращении с небольшим отрица-

тельным углом тангажа на удалении

120 м до посадочной площадки столк-

нулся с каменистой земной поверх-

ностью, получив серьезные поврежде-

ния. Благодаря действиям экипажа по

своевременному выключению двига-

телей опрокидывания вертолета на

правый борт не произошло, пожара 

на земле не было. Из-за грубого 

приземления часть членов экипажа и

пассажиров получили травмы различ-

ной степени тяжести. 

Из анализа представленных мате-

риалов по профессиональной подго-

товке экипажа, результатов осмотра

повреждений вертолета, видео и фото-

материалов, материалов предвари-

тельной обработки бортовых само-

писцев можно сделать следующие

предварительные выводы:

✓ экипаж имел необходимую

профессиональную подготовку и дос-

таточный опыт летной работы для вы-

полнения данного полетного задания;

✓ метеорологические условия не

повлияли на причину АП;

✓ на вертолете имелся достаточ-

ный запас кондиционного топлива;

✓ при предполетном осмотре и

опробовании двигателей и систем вер-

толета у экипажа не было замечаний;

✓ при заходе на посадку до 

высоты 25-30 м все системы вертолета

работали без замечаний:

✓ явлений, ухудшающих усло-

вия визуального пилотирования

(пыльный вихрь), не было;

✓ на высоте ~25-30 м на верто-

лете началось неуправляемое левое

вращение, с небольшим правым кре-

ном и отрицательным углом тангажа;

✓ экипаж предпринял действия

по предотвращению левого вращения

дачей правой педали;

✓ полное отклонение правой пе-

дали для парирования левого враще-

ния на самописце не зафиксировано;

✓ предпринятые экипажем 

меры не дали результата по выходу 

из опасного режима;

✓ на высоте порядка 10 м эки-

паж принял правильное решение о

выключении двигателей, чем пред-

отвратил переход аварийной ситуации

в катастрофическую, двигатели были

выключены своевременно;

✓ произошло грубое приземле-

ние вертолета с опережением на пе-

реднюю опору шасси с деформацией

фюзеляжа, разрушение хвостовой 

балки и лопастей РВ.

Для выяснения причины невоз-

можности использования экипажем

полного отклонения правой педали

для парирования левого вращения ко-

миссия приняла решение направить

на исследование следующие агрегаты

системы путевого управления: руле-

вой агрегат управления РА-60Б; сек-

тор путевого управления; троса управ-

ления; хвостовой вал с опорами 

(от главного редуктора до хвостового

редуктора); промежуточный редуктор;

хвостовой редуктор; втулку РВ; два

датчика МУ-615А; систему подвижно-

го упора управления СПУУ-52.

Проводится математическое моде-

лирование аварийного захода на посад-

ку и анализ действий экипажа при 

заходе на посадку и возникновении

аварийной ситуации. После получения

результатов исследований будет подго-

товлено окончательное заключение.

В результате АП вертолет получил

повреждения, 2 члена экипажа и 

8 пассажиров получили незначитель-

ные травмы.

* * * * *
В 2015 г., по предварительной

оценке, 7 АП с вертолетами связаны с

нарушениями, ошибочными и негра-

мотными действиями экипажа при

пилотировании ВС, в трех событиях

имели место отказы авиационной тех-

ники, одно АП связано с неблагопри-

ятным внешним воздействием.

АП с вертолетами происходят из-за

попадания в метеоусловия, не соответ-

ствующие правилам визуальных поле-

тов. При этом экипажи не переходят на

полет по приборам вследствие отсут-

ствия навыков и психологической 

готовности, несмотря на формальные

допуски к таким полетам. 

Невыдерживание экипажами безо-

пасных высот и скоростей полета при-

водят к АП типа CFIT – столкнове-

ние с землей в управляемом полете.

Помочь в предотвращении подобных

АП призваны системы раннего 
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предупреждения близости земли типа

СРПБЗ, EGPWS, TAWS.

Однако практика расследования

АП с вертолетами показывает, что 

зачастую экипажи не имеют подготов-

ки к эксплуатации данных систем и 

не включают их, кроме того, для уда-

ленных районов отсутствуют базы

данных подстилающей поверхности.

АВИАЦИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
В авиации общего назначения

(АОН) в 2015 г. произошло 37 АП, в

том числе 19 К с гибелью 46 человек.

В 2014 г. имели место 29 АП, в том

числе 17 К, погибли 34 человека. 

В связи с отсутствием данных по 

налету АОН оценка уровня безопас-

ности проводится по абсолютным 

показателям и не дает возможности

достоверной статистической оценки. 

На рис. 7 приведены абсолютные

данные о количестве авиационных

происшествий, катастроф и числе 

погибших в АОН за последние 5 лет. 

Из представленных данных следует,

что в 2015 г. показатели безопасности в

авиации общего назначения являются

худшими за пятилетний период.

Некоторые примеры АП с воздуш-
ными судами АОН.

18.01.15 катастрофа самолета ЕЭВС
С�150 RA�1861G частного лица (граждани�
на России) в Тюменской области (Россия).

В аварийном полете на борту ВС

находились пилот и пассажир. Пред-

полетную подготовку самолета к 

вылету и заправку его топливом осу-

ществлял пилот. Заправка производи-

лась из емкости с бензином АИ-95. 

По заключению инженерно-тех-

нической подкомиссии, отказов и не-

исправностей авиационной техники,

которые могли повлиять на возникно-

вение и развитие аварийной ситуации,

не выявлено. По объяснениям членов

клуба (пилотов СВС и ЛВС) и испол-

нительного директора клуба, решение

на вылет, как правило, принималось

ими по данным о погоде, полученным

при прослушивании АТИС аэропорта

Сургут. По данным о фактической по-

годе аэропорта Сургут за 06:00, даль-

ность видимости была 3800 м, време-

нами 1000 м в снегопаде. Однозначно

установить, имел ли пилот данную

информацию, комиссия не смогла. 

В 06:24 был произведен первый

вылет. В этом полете в самолете нахо-

дился один пилот. Полет выполнялся

по схеме полетов по кругу над поса-

дочной площадкой. Во время выпол-

нения полета к площадке прибыл пас-

сажир, который планировал выпол-

нить 20-ти минутный полет по зара-

нее приобретенному в сети Интернета

сертификату на полет. Сертификат на

выполнение полета был оплачен.

Пилот имел свидетельство частно-

го пилота, которое, в соответствии с 

п. 3.2 ФАП 147, не дает права выпол-

нения коммерческих перевозок или

авиаработ. Обстоятельства рассматри-

ваемого аварийного полета не позво-

ляют Комиссии по расследованию

сделать вывод, что, в соответствии с

действующим законодательством, он

являлся коммерческой перевозкой

или авиационной работой. В то же

время полет выполнялся за плату. 

Порядок выполнения таких полетов

действующим законодательством не

рассматривается. Однако, исходя из

имеющихся положений законодатель-

ства, Комиссия считает, что для вы-

полнения полетов за плату пилоты

должны иметь, как минимум, квали-

фикацию коммерческого пилота.

Также необходимо отметить, что, в

соответствии со статьей 36 ВК РФ, 

выполнение коммерческих воздушных

перевозок на ЕЭВС не допускается. 

В 06:54 самолет произвел посадку

на посадочную площадку. После зару-

ливания на стоянку в кабину самоле-

та на правое сидение был посажен

пассажир. В 07:40, после разрешения

диспетчера, самолет с пилотом и пас-

сажиром на борту произвел взлет. 

По расчетам комиссии, взлетная мас-

са самолета и центровка не выходили

за установленные РЛЭ пределы.

Данные АТИС аэродрома Сургут за

07:30 по дальности видимости имели

значение 2600 м, временами 1000 м.

Данные погодные условия соответство-

вали по основным параметрам требова-

ниям ФАП-128 для полетов по ПВП.

По показаниям пассажира, после

взлета был выполнен перелет к лыж-

ной базе «Каменный мыс», над кото-

рой пилот выполнил два виража, 

потом развернул самолет и полетел в

сторону п. п. «Боровая». Из-за отсут-

ствия на ВС средств объективного

контроля, определить высоту, на ко-

торой выполнялся полет, не предста-

вилось возможным. Из показаний

пассажира можно предположить, что

полет выполнялся на высоте около

100-150 м. Наиболее вероятно, высоту

полета пилот выдерживал визуально.

При выдаче разрешения на взлет дис-

петчер передал значение давления QFE

751 мм рт. ст. С учетом превышения

площадки над уровнем моря (34 м),

значение давления по QNH в данном

случае было 754 мм рт. ст. На высото-

мере, обнаруженном на месте АП, бы-

ло установлено давление 760 мм рт. ст,

а на футомере – 30,2 inch, что соот-

ветствует давлению 767 мм рт. ст. 

С таким установленным давлением

при полете на истинной высоте 100 м

высотомеры показывали высоту около

200-280 м. Выполняя полет с высото-

мерами, не выставленными по давле-

нию дня (QFE или QNH), пилот нару-

шал требования пп.3.20, 3.50 ФАП-128.

По показаниям пассажира, при

полете в обратном направлении они

попали в сильный снегопад, и земная

поверхность перестала просматривать-

ся. Продолжая полет в условиях, не

соответствующих ПВП, пилот нару-

шил положения п. 3.33.4 ФАП-128 и

п. 166 ФАП-136/42/51. После непро-

должительного полета в этих условиях

пассажир почувствовал удар и очнул-

ся уже на льду.

По данным о фактической погоде

аэродрома Сургут с 07:30 до 08:30, 

значение дальности видимости ухуд-

шилось в ливневом снеге со значения

2600 м до 1100 м. По показаниям 

очевидцев события, прибывших на

место АП в интервале времени 07:50-

08:50, видимость в ливневом снеге

составляла 700-800 м.

безопасность полетов
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Рис 7. Абсолютное количество авиацион�
ных происшествий, катастроф и погиб�
ших с воздушными судами АОН в граж�
данской авиации государств�участников
Соглашения  
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В ФАП-128 отсутствуют указания,

как учитывать временные изменения

прогнозируемых метеорологических

условий при полетах по ПВП. 

В рассматриваемом случае прогнози-

руемое «временами» ухудшение види-

мости до значений, ниже установлен-

ных ФАП-128 для ПВП, фактически

имело место. Таким образом, учиты-

вая большое количество АП с воздуш-

ными судами АОН, связанных с не-

преднамеренным попаданием в 

метеоусловия хуже установленных

(при сложности определения факти-

ческих значений видимости непосред-

ственно в ходе полета), Комиссия по

расследованию считает, что необходи-

мо провести дополнительный анализ

рисков выполнения полетов по ПВП

в условиях прогнозируемого времен-

ного ухудшения метеоусловий. По ре-

зультатам анализа (с учетом положе-

ний Приложения 2 ИКАО) внести со-

ответствующие изменения в действу-

ющие правила выполнения полетов.

Также Комиссия отмечает, что при

последней квалификационной про-

верке КВС пилотом-инструктором

был сделан вывод о том, что КВС мо-

жет безопасно выполнять полеты по

ПВП при метеоусловиях не хуже 

300 х 4000 м. ФАП-128 не содержит 

понятия метеоминимума пилота для

полетов по ПВП. В п. 3.33.1 ФАП-128

определяется, что полет по ПВП днем

на истинных высотах менее 300 мет-

ров должен выполняться при види-

мости земной или водной поверх-

ности, вне облаков, при видимости не

менее 2000 м (для самолетов).

Учитывая выявленные противоре-

чия, Комиссия по расследованию 

направила запрос в Департамент госу-

дарственной политики в области ГА

Минтранса России о возможности

(правомерности) выполнения полетов

в условиях, соответствующих ПВП и

определенных в ФАП-128, пилотами с

присвоенными личными метеомини-

мумами хуже установленных ФАП-128

значений. В ответе Минтранса России

указывается, что «воздушным законо-

дательством РФ не предусмотрено

присвоение метеоминимума КВС по

итогам квалификационной проверки

пилотом-инструктором. При наличии

квалификационной отметки в свиде-

тельстве пилота-любителя, позво-

ляющей выполнять полеты по ПВП, 

полеты выполняются с соблюдением 

требований, изложенных в ФАП-128 

(п. 3.33)». Кроме того, согласно ответу

Минтранса: «воздушным законода-

тельством не установлена возможность

внесения минимумов КВС в свиде-

тельство авиационного персонала».

В Стандартах и Рекомендуемой

практике ИКАО (Приложение 2 к

Конвенции о Международной ГА,

табл. 3-1) метеорологические условия

для полетов по ПВП на истинных 

высотах менее 300 м составляют по

дальности видимости во всех классах

воздушного пространства 5000 м. 

В классе «С» дополнительно вводится

ограничение расстояния по вертикали

до нижней границы облаков – 300 м. 

Таким образом, воздушное зако-

нодательство РФ позволяет выпол-

нять полеты по ПВП при значительно

худших погодных условиях. Также в

нем нет рекомендаций и указаний как

учитывать термины детализации прог-

ноза (например, «временами») при

принятии решения на вылет по ПВП.

Хотя значение метеоминимума 

300 х 4000 м не носит юридически 

обязательного характера, Комиссия по

расследованию отмечает, что, с учетом

малого опыта полетов КВС, решение

на выполнение аварийного полета

(тем более с учетом прогнозируемого

временного ухудшения метеоусловий

в ближайшие два часа) было принято

КВС неграмотно.

С большой долей вероятности

можно предположить, что пилот, 

попав в сложные метеорологические

условия и не имея опыта полетов по

приборам, начал «искать землю», 

то есть выполнял полет со снижением

до высоты, с которой можно увидеть

ориентиры на земле. При этом, завы-

шенные значения высоты полета на

высотомерах из-за неправильно уста-

новленного давления могли дополни-

тельно ввести пилота в заблуждение

об истинной высоте полета.

В это время полет проходил над 

акваторией озера. Наиболее вероятно,

сплошная заснеженная белая поверх-

ность озера и окружающая белизна,

вызванная выпадением сильного 

снегопада, не позволили пилоту пра-

вильно визуально оценить высоту по-

лета. Самолет в полете с левым креном

и снижением столкнулся с заснежен-

ной ледяной поверхностью озера. В

процессе инерционного движения по

заснеженному льду произошло разру-

шение конструкции самолета. Пилот и

пассажир были выброшены из кабины. 

Наиболее вероятной причиной ка-

тастрофы явилась потеря пилотом

контроля за высотой полета при попа-

дании в условия ливневого снега, ис-

ключающие возможность визуального

пилотирования. Наиболее вероятно,

пытаясь восстановить визуальный

контакт с наземными ориентирами,

пилот выполнял полет со снижением.

В условиях белизны, вызванной 

снегопадом, и белой подстилающей

поверхности заснеженного озера 

пилот не смог правильно оценить 

высоту полета, что привело к столкно-

вению самолета в управляемом полете

с поверхностью замерзшего водоема,

разрушению самолета и травмирова-

нию находящихся на нем людей.

Способствующими факторами

могли быть:

✓ неудовлетворительный анализ

метеообстановки и переоценка пило-

том своих возможностей по выполне-

нию полетов по ПВП в прогнозируе-

мых и фактических условиях, хуже

определенных пилотом-инструктуром

при проведении последней квалифи-

кационной проверки;

✓ неправильная установка давле-

ния на высотомерах;

✓ стремление выполнить пред-

оплаченный полет.

В результате АП самолет получил

значительные повреждения, пилот 

погиб, пассажир получил серьезные

травмы.

07.02.15 АПБЧЖ с ЕЭВС самолетом
«А�22 Кречет» RA�1935G частного лица
(гражданина России) в Ленинградской 
области (Россия).

На борту ВС находились пилот и

пассажир. После взлета с набором 

высоты самолет выполнил круг над

озером для выхода на маршрут полета.

Из объяснений пилота: «…на вы-

соте 200 м стекла самолета стали ма-

товыми и непрозрачными. Скорость

полета начала снижаться со 140 км/ч

до 120 км/ч. Я добавил обороты 

двигателю с 4700 до 5000 об/мин, но

скорость не увеличивалась. Тогда я

увеличил обороты до максимальных –

5500 об/мин, скорость продолжала 

падать, при этом я старался держать

самолет в горизонтальном полете.

Когда скорость упала до 60 км/ч,
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сильно возросла вибрация всего само-

лета, воздушное судно стало «валить-

ся» на левое крыло. Я принял реше-

ние воспользоваться бортовой пара-

шютной спасательной системой …».

Проведенный комиссией анализ

метеорологических условий показал,

что прогнозируемые и фактические

метеоусловия по району полета могли

способствовать обледенению ВС. 

Исходя из скоротечности развития об-

леденения (со слов пилота), можно

предположить попадание воздушного

судна в условия переохлажденного

дождя. Самолет «А-22 Кречет» не 

оснащен противообледенительной

системой. На самолете была установ-

лена аварийная быстродействующая

парашютная система (БПС).

После приведения в действие БПС

воздушное судно начало плавно спус-

каться на парашюте, пилот, чтобы ви-

деть, куда происходит спуск, ударил

дважды рукой в переднее стекло 

фонаря, отбив при этом с него лед.

Спуск происходил с вертикальной

скоростью примерно 6 м/с. Самолет

приземлился на кромку леса. 

При этом, правое крыло коснулось

земли раньше, подломилось, и само-

лет упал на винт. Пилот обесточил са-

молет и перекрыл топливные краны.

При проведении исследования ав-

томобильного бензина, отобранного из

баков ВС, было установлено, что зна-

чение октанового числа бензина 86,9

не соответствует октановому числу, 

рекомендованному фирмой ROTAX.

Таким образом, недостаток мощности

двигателя, кроме попадания в условия

обледенения, мог быть обусловлен 

использованием топлива низкого 

качества (низкое октановое число).

Наиболее вероятной причиной АП

явилось попадание ВС, не оснащен-

ного противообледенительной систе-

мой, в условия обледенения, не поз-

волявшие продолжить полет.

Использование пилотом быстро-

действующей парашютной системы

уменьшило тяжесть последствий авиа-

ционного происшествия.

Следует отметить, что с ростом

парка легких и сверхлегких ВС, улуч-

шения их весовых и аэродинамичес-

ких характеристик растет количество

ВС, оборудованных различными 

парашютными системами спасения.

Установка БПС предназначена для

повышения безопасности полетов. 

Однако с декабря 2011 г. по март

2015 г. в РФ зафиксировано 11 собы-

тий (включая данное АП) с ВС, 

оборудованными БПС, восемь из ко-

торых имели тяжелые последствия. 

В 8 из 11 событий, которые закончи-

лись катастрофами, БПС по различ-

ным причинам не применялась 

экипажем. Наиболее вероятными

причинами неприменения БПС в ава-

рийной ситуации являются отсутствие

подготовки системы к применению и

(или) психологическая неготовность

экипажей к применению БПС, 

а также дефицит времени для приня-

тия решения. Повысить техническую

и психологическую готовность экипа-

жей к своевременному применению

БПС может:

✓ внесение в РЛЭ самолетов,

оборудованных БПС, четкой инструк-

ции по их применению;

✓ обязательное выполнение

карт контрольных проверок;

✓ регулярные кабинные трени-

ровки на применение БПС;

✓ включение в курс подготовки

пилотов СВС (ЛВС) занятий по 

изучению БПС и их применению.

В результате АП самолет получил

значительные повреждения, пилот 

получил серьезные травмы, пассажир

не пострадал. 

14.03.15 АПБЧЖ с тепловым аэроста�
том серии АТ104 модель 72ТФ RA�0691G
ООО «Воздухоплавательный
клуб «Аэровальс» Россий�
ской Федерации в Москов�
ской области (Россия).

Выполнялся ознако-

мительный полет. На бор-

ту аэростата находился

пилот и два пассажира.

Мест для сиденья в его

гондоле не предусмотре-

но. В гондоле аэростата на

штатных местах находились три пол-

ностью заправленных газовых баллона.

Взлетная масса теплового аэростата

(ТА) не превышала максимальную

взлетную массу, установленную РЛЭ

для данных условий.

Полет ТА проходил по маршруту 

с переменным профилем на высотах 

от 150 м до 450 м от уровня моря.

Площадка, выбранная пилотом ТА

для посадки, находилась в 520 м 

западнее н. п. Волдынское.

После пролета канала имени

Москвы пилот начал набор высоты

для того, чтобы, с его слов, сместить-

ся левее и произвести посадку на по-

добранную площадку. При наборе вы-

соты около 180 м ТА сместился влево. 

В дальнейшем пилот ТА стал 

снижаться до высоты 20-30 м, ТА 

при этом сместился вправо и стал

двигаться в направлении вышки сото-

вой связи высотой 72 м.

При движении ТА в сторону этой

вышки пилот пытался избежать столк-

новения путем ее перелета. В наборе

высоты оболочка ТА зацепилась за

элементы верхней части конструкции

вышки сотовой связи, расположенные

на высоте 70-72 м от уровня земной

поверхности. Солнце находилось сзади

слева от пилота и не мешало вести ему

визуальную ориентировку.

После столкновения с вышкой

произошел разрыв и сдутие оболочки

ТА. Через 1 мин 04 с после зацепления

гондола ТА вместе с разорванной обо-

лочкой стала падать вниз. При падении

пилот, не зная состояние оболочки,

включением горелки пытался снизить

вертикальную скорость падения, но

из-за разорванной оболочки включе-

ние горелки не привело к снижению

вертикальной скорости падения. 

Через 1 мин 15 с после столкнове-

ния с вышкой ТА с высоты ~48 м упал

дном гондолы на техническое поме-

щение у основания вышки. При паде-

нии пилот ТА не успел закрыть краны

дежурных горелок и баллонов, что,

однако не привело к усугублению по-

следствий АП, пожара не мес-

те АП не было.

Комиссия по расследова-

нию отмечает, что в РЛЭ ТА

не указаны действия пилота

ТА при аварийной посадке

(падении) при разрыве и сдутии обо-

лочки, в том числе и необходимость

закрытия кранов дежурных горелок и

баллонов. 

АП произошло из-за неправильно-

го выбора траектории захода на посад-

ку на площадку, закрытую со стороны

захода вышкой сотовой связи, недо-

пустимого сближения с препятствием

и позднего принятия решения 

на подъем ТА для пролета над ним,

что привело к зацеплению оболочкой

аэростата за элементы конструкции

безопасность полетов
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вышки, разрыву оболочки и последу-

ющему падению гондолы.

Принятие решения на выполнение

аварийной посадки перед собой при

движении ТА на вышку сотовой свя-

зи, наиболее вероятно, позволило бы

предотвратить АП. В результате АП

аэростат разрушен, пилот и пассажи-

ры получили травмы. 

* * * * *
В 2015 г. в АОН количество АП, К

и погибших выросло по сравнению с

2014 г., и все показатели безопасности

– наихудшие за период 2011-2015 гг.

По результатам законченных рас-

следований и предварительной оценке

продолжающихся, 9 АП связаны с 

отказами/неисправностями авиатех-

ники, 26 АП – с ошибками и наруше-

ниями летного состава, 2 с неблаго-

приятным внешним воздействием. 

Из анализа отказов/неисправностей

техники, следует, что на долю «чис-

тых» приходится 44% отказов, иници-

ированных летным или наземным

составами – 56%. 

Значительная доля АП связана с

нарушениями пилотами метеомини-

мумов, необученностью к полетам по

приборам, снижением до высоты 

ниже безопасной, выполнением 

маневрирования на малой высоте, 

потерей пространственной ориенти-

ровки при полете над водной и засне-

женной поверхностями, приводящи-

ми к сваливанию ВС или столкно-

вению с земной/водной поверхностью

в управляемом полете. 

Пилоты АОН продолжают выпол-

нять фигуры пилотажа, не предусмот-

ренные РЛЭ ВС.

В сфере АОН не соблюдается 

порядок выполнения ремонта и ТО

авиационной техники, нередко пило-

ты единичных экземпляров ВС сами

занимаются обслуживанием и подго-

товкой техники к полетам, не имея

соответствующей квалификации. 

Поэтому часть АП, связанных с отка-

зами/неисправностями авиационной

техники, «спровоцирована» действи-

ями пилотов и обслуживающего 

персонала. 

В нарушение авиационных пра-

вил к полетам в сфере АОН допус-

каются пилоты, не имеющие

действующих пилотских свиде-

тельств, медицинских заключений 

о допуске к полетам. 

Продолжают эксплуатироваться

ВС без сертификата летной годности.

До сих пор отсутствует четкий поря-

док регистрации и получения серти-

фиката летной годности ГВС на экзе-

мпляры, не имеющие сертификата 

типа АР МАК, но получившие в свое

время сертификат типа от авиацион-

ных властей государства-разработчика

ВС и приобретенные физическими

лицами для частного использования. 

Не достаточен контроль со сто-

роны уполномоченных органов в 

области гражданской авиации за под-

держанием летной годности зарегист-

рированных воздушных судов и 

законностью выполнения полетов

частными пилотами. В Воздушных

законодательствах отсутствуют нор-

мативные документы, устанавливаю-

щие требования для образовательных

организаций, осуществляющих под-

готовку авиационных специалистов: 

✓ по выполнению учебно-трени-

ровочных полетов на учебных аэро-

дромах и посадочных площадках 

образовательных организаций ГА;

✓ определяющие категорию воз-

душного пространства и соответству-

ющий статус диспетчерского состава

при выполнении учебно-тренировоч-

ных полетов; 

✓ не определены требования к ис-

пользованию средств объективного

контроля и выполнению программ

анализа полетных данных для легких

ВС, эксплуатируемых в образователь-

ных организациях ГА;

✓ не определены требования к

личному составу по владению иност-

ранным языком при выполнении 

процесса обучения и полетов на ВС

иностранного производства.

По законченным расследованиям

в четырех АП одним из факторов 

является состояние алкогольного 

опьянения пилота.

Несмотря на разрабатываемые 

рекомендации по повышению безо-

пасности полетов в авиации общего

назначения, до настоящего времени

каких-либо улучшений в этой облас-

ти нет.

Межгосударственный авиационный
комитет среди основных выводов по 
итогам аварийности в гражданской авиа�
ции в 2015 г. государств�участников 
Соглашения отмечает:

● в 2015 г. абсолютный показа-

тель состояния безопасности полетов

по всем видам авиационных работ 

(56 АП) ухудшился по сравнению с

2014 г. (48 АП), при этом количество

К (27) осталось на уровне 2014 г. 

(26 К), однако число погибших в 

катастрофах людей выросло: 116 чело-

век в 2015 г., 80 человек в 2014 г.;

● в 2015 г., по предварительной

оценке 70% АП обусловлены челове-

ческим фактором, 24% – отказа-

ми/неисправностями авиационной

техники, 6% – неблагоприятным

внешним воздействием;

● в 2015 г. относительный 

показатель аварийности в граждан-

ской авиации государств-участников 

Соглашения за период 2011-2015 гг.

по всем АП является худшим за пери-

од 2011-2015 гг., по К – находится на

уровне среднего значения; 

● относительные показатели

аварийности в гражданской авиации

государств-участников Соглашения

по АП и К без АОН являются лучши-

ми за период 2011-2015 гг. (только 

в 2014 г. относительный показатель

аварийности по АП был несколько

лучше 2015 г.); 

● с тяжелыми самолетами в 

2015 г. произошло 3 АП, в том числе

1 К, в 2014 г. – 2 АП, в том числе 1 К,

число погибших в 2015 г. увеличилось

(35 человек против 7 человек); 

● относительные показатели 

безопасности полетов на тяжелых

транспортных ВС при всех видах пе-

ревозок и при пассажирских перевоз-

ках по авиационным происшествиям

за период 2011-2015 гг. были лучше

только в 2014 г., по К – в 2015 г. 

и 2014 г. показатель аварийности 

одинаков и является лучшим за пяти-

летний период; 
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● в сфере пассажирских перево-

зок на тяжелых самолетах в 2015 г. 

катастроф не было;

● по результатам расследования

авиационных происшествий комис-

сии выявляют типичные недостатки в

деятельности авиационных властей

государств-участников Соглашения,

ряда авиакомпаний и других служб,

отвечающих за безопасность полетов

(в выводах Межгосударственного авиа-
ционного комитета типичные недо-
статки конкретизированы);

● на легких и сверхлегких ВС

количество АП и К существенно не

изменилось 5 АП, из них 2 К в 2015 г.,

6 АП, из них 3 К в 2014 г., число по-

гибших в 2015 г. выросло (8 человек

против 3 человек);

● в 2015 г. относительный пока-

затель аварийности на легких и сверх-

легких ВС является самым низким за

период 2011-2015 гг.;

● в 2015 г. 2 АП с легкими ВС

произошли при выполнении нерегу-

лярных пассажирских перевозок, 

2 АП – при выполнении лесоавиаци-

онных работ, одно АП – при выпол-

нении перегоночного полета;

● в 2015 г., по предварительной

оценке, 4 АП (80%) с легкими ВС

произошли из-за отказов/неисправ-

ностей авиационной техники, одно

АП явилось следствием нарушений и

ошибок экипажа в части невыдержи-

вания минимально безопасной высо-

ты при прогнозируемом ухудшении

метеоусловий;

● в категории легких и сверх-

легких ВС коммерческой авиации ос-

новным типом является Ан-2,

основные причины АП на них – 

отказы и неисправности техники,

связанные с некачественным ТО и

ремонтом, использованием некачест-

венного топлива; 

● на вертолетах количество АП

и К осталось на уровне 2014 г. (11 АП,

в том числе 5 К). Тяжесть катастроф

уменьшилась: 27 человек погибли в

2015 г., 38 человек – в 2014 г.; 

● в 2015 г. относительный пока-

затель аварийности на вертолетах по

авиационным происшествиям и ката-

строфам – самый высокий за период

2011-2015 гг.;

● за период 2011-2015 гг. отно-

сительный показатель числа погиб-

ших на вертолетах на 100 тыс. часов

налета был выше только в 2014 г. 

● в 2015 г., по предварительной

оценке, 7 АП с вертолетами связаны с

нарушениями, ошибочными и негра-

мотными действиями экипажа при

пилотировании воздушных судов , в

трех событиях имели место отказы

авиационной техники, одно АП 

связано с неблагоприятным внешним

воздействием;

● АП с вертолетами происходят

из-за попадания в метеоусловия, не со-

ответствующие правилам визуальных

полетов. При этом экипажи не перехо-

дят на полет по приборам вследствие

отсутствия навыков и психологической

готовности, несмотря на формальные

допуски к таким полетам; 

● невыдерживание экипажами

безопасных высот и скоростей полета

приводят к АП типа CFIT – столкно-

вение с землей в управляемом полете.

Помочь в предотвращении подобных

авиационных происшествий призва-

ны системы раннего предупреждения

близости земли типа СРПБЗ, EGPWS,

TAWS.

Однако практика расследования

происшествий с вертолетами показы-

вает, что зачастую экипажи не имеют

подготовки к эксплуатации данных

систем и не включают их, кроме того,

для удаленных районов отсутствуют

базы данных подстилающей поверх-

ности;

● абсолютные показатели состо-

яния безопасности полетов в АОН

ухудшились: в 2015 г. произошло 

37 АП, в том числе 19 К с гибелью 

46 человек, в 2014 г. – 29 АП, в том

числе 17 К с гибелью 34 человек.

В 2015 г. показатели безопасности

в АОН являются худшими за пятилет-

ний период;

● по результатам законченных

расследований и предварительной

оценке продолжающихся, 9 АП 

связаны с отказами/неисправностями

авиатехники, 26 АП – с ошибками 

и нарушениями летного состава, 2 АП

– с неблагоприятным внешним 

воздействием;

● из анализа отказов/неисправ-

ностей техники следует, что на долю

«чистых» приходится 44% отказов,

инициированных летным или назем-

ным составами – 56%; 

● в сфере АОН не соблюдается

порядок выполнения ремонта и ТО

авиационной техники, нередко пилоты

единичных экземпляров ВС сами за-

нимаются обслуживанием и подготов-

кой техники к полетам, не имея соот-

ветствующей квалификации. Поэтому

часть авиационных происшествий,

связанных с отказами/неисправностя-

ми авиационной техники, «спровоци-

рована» действиями пилотов и обслу-

живающего персонала. 

● в нарушение авиационных

правил, к полетам в сфере АОН 

допускаются пилоты, не имеющие

действующих пилотских свидетельств,

медицинских заключений о допуске 

к полетам; 

● продолжают эксплуатировать-

ся ВС без сертификата летной годнос-

ти. До сих пор отсутствует четкий 

порядок регистрации и получения

сертификата летной годности ГВС на

экземпляры, не имеющие сертифика-

та типа АР МАК, но получившие в

свое время сертификат типа от авиа-

ционных властей государства-

разработчика ВС и приобретенные

физическими лицами для частного

использования; 

● не достаточен контроль со 

стороны уполномоченных органов в

области гражданской авиации за под-

держанием летной годности зарегист-

рированных ВС и законностью выпол-

нения полетов частными пилотами;

● в воздушных законодатель-

ствах отсутствуют нормативные доку-

менты, устанавливающие требования

для образовательных организаций,

осуществляющих подготовку авиа-

ционных специалистов (в выводах
Межгосударственного авиационного
комитета даны конкретные примеры в
этой сфере); 

● по законченным расследова-

ниям в четырех АП одним из факто-

ров является состояние алкогольного

опьянения пилота;

● несмотря на разрабатываемые

рекомендации по безопасности поле-

тов в авиации общего назначения, 

до настоящего времени каких-либо

улучшений в этой области нет.
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ОСНОВНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО 

АВИАЦИОННОГО КОМИТЕТА
Главам авиационных админи-

страций:

❑ обеспечить постоянную прак-

тику проверки выполнения принятых

решений и мероприятий по безопас-

ности полетов, а также рекомендаций

комиссий по расследованию АП;

❑ разработать в государствах це-

левые комплексные программы по

всем аспектам влияния человеческого

фактора на безопасность полетов (ре-

комендация давалась неоднократно);

❑ в авиакомпаниях в рамках

СУБП организовать действенный

контроль за качеством выполнения

экипажами полетных заданий по

средствам объективного контроля;

❑ с учетом положений Прило-

жения 19, а также документов ИКАО

по управлению безопасностью поле-

тов и контролю за обеспечением БП,

разработать и внедрить инструктив-

ный материал по методам оценки со-

ответствия организаций гражданской

авиации и авиационной промышлен-

ности действующим требованиям, а

также по разработке и утвержде-

нию/согласованию систем управления

БП и программ подготовки летного

состава эксплуатантов;

❑ с учетом положений докумен-

та ИКАО 10011 «Руководство по под-

готовке для предотвращения попада-

ния самолета в сложные простран-

ственные положения и вывода из них»

организовать и провести исследова-

ния по изучению условий потери эки-

пажами ВС пространственной ориен-

тировки и попадания в сложное

пространственное положение с выда-

чей практических рекомендаций по

повышению безопасности полетов.

По результатам работы разработать и

внедрить специальный курс повыше-

ния квалификации летного состава

(типа Upset Recovery), предусмотрев в

нем теоретическую и практическую

части;

❑ разработать и внедрить ква-

лификационные требования по 

английскому языку для летных эки-

пажей, выполняющих полеты на ВС,

имеющих документацию на англий-

ском языке, а также для персонала,

осуществляющего техническое и на-

земное обслуживание указанных ВС; 

❑ провести проверку качества

работы учебных организаций и квали-

фикации преподавателей, проводящих

тестирование авиаперсонала на соотве-

тствие уровню владения англий-

ским языком по шкале ИКАО, а также

применяемых тестов (на их соответ-

ствие положениям Документа ИКАО

9835 «Руководство по внедрению тре-

бований ИКАО к владению языком»);

❑ при проведении периодичес-

кой тренажерной подготовки для

оценки качества выполнения упраж-

нений (особенно по выводу самолета

из сложных пространственных поло-

жений) использовать имеющиеся на

тренажерах средства объективного

контроля;

❑ провести внеочередные про-

верки летных экипажей на выполне-

ние стандартных операционных 

процедур при заходе на посадку по

различным системам, а также при

уходе на второй круг. Обратить особое

внимание на соблюдение принципа

Fly – Navigate – Communicate; 

❑ создать единую информаци-

онную систему (базу данных) по учету

выданных свидетельств авиационного

персонала, содержащую сведения,

позволяющие установить дату и место

выдачи свидетельства;

❑ обратить внимание членов

квалификационных комиссий всех

уровней на необходимость контроля

соблюдения требований руководящих

нормативных документов ГА при 

допуске членов экипажей к работе;

❑ разработать и внедрить в

программы подготовки летных 

экипажей изучение механизмов 

возникновения и действия сомато-

гравитационных иллюзий и путей их

предотвращения.

❑ совместно с разработчиками

аварийных радиомаяков (АРМ) при-

нять меры по обеспечению надежнос-

ти срабатывания аварийных радио-

маяков при АП. (рекомендация дава-

лась неоднократно);

❑ разработать и внедрить про-

цедуру учета числа полетов и налета

часов ВС АОН. С использованием

данной информации определить 

текущий и приемлемый уровень 

безопасности полетов для ВС АОН 

и пути его достижения;

❑ рассмотреть целесообразность

внесения дополнений в правила сер-

тификации ЕЭВС в части обязатель-

ного наличия на самолетах устройств,

предупреждающих о приближении к

режиму сваливания;

❑ разработать и внедрить проце-

дуры, позволяющие гарантировать

достаточность имеющихся навыков у

обладателей свидетельств частного

пилота для выполнения полета только

по приборам;

❑ разработать и внедрить поря-

док допуска к эксплуатации серийных

ВС АОН, не имеющих сертификата

типа Авиарегистра МАК, обратив осо-

бое внимание на вопросы поддержа-

ния летной годности таких ВС;

❑ в связи с повторяющимися

случаями выполнения полетов ВС

АОН при отсутствии (или с истекшим

сроком) обязательных документов рас-

смотреть целесообразность доработки

действующих нормативных докумен-

тов по контролю за деятельностью

АОН для реализации механизма 

непрерывного мониторинга за летной

годностью ВС и выполнением полетов

пилотами и эксплуатантами АОН;

❑ рассмотреть вопрос о разра-

ботке и утверждении порядка взаимо-

действия собственников посадочных

площадок с уполномоченными и над-

зорными органами по контролю на-

личия у лиц, регулярно совершающих

полеты с посадочных площадок, ос-

новных документов: пилотского сви-

детельства, медицинского сертифика-

та и сертификата летной годности ВС.

Даны также конкретные рекомен-

дации для образовательных организа-

ций, осуществляющих подготовку

авиационных специалистов.
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С полным текстом доклада 
можно ознакомиться на официальном
WEB-сайте МАК:  www.mak.ru
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Главное преимущество – 
скорость

С самого начала массовых авиа-

перевозок авиакомпании стремились

доставить пассажиров к месту назна-

чения как можно быстрее. И пасса-

жиры были готовы платить за это,

ведь время – единственный не-

восполнимый ресурс человечества.

Казалось, к началу 1970-х гг. эту

проблему удалось решить – в воздух

поднялись первые сверхзвуковые

пассажирские самолеты (СПС). 

Но они так и не стали массовым

средством транспорта, столкнувшись

с экономическими, экологическими,

да и с политическими проблемами.

Тем не менее, самолетостроители

упорно стремятся решить эту задачу.

Идея сверхзвукового пассажир-

ского самолета родилась 60 лет назад:

в 1955 г. британская компания

«Бристоль» приступила к первым ис-

следованиям возможности создания

СПС. Год спустя аналогичными ра-

ботами занялась французская фирма

«Сюд Авиасьон» (Sud-Aviation SA).

Поставленная задача оказалась на-

столько дорогой, что обе компании,

несмотря на традиционную остроту

конкуренции между английскими и

французскими авиаконструкторами,

решили объединить свои усилия. 

В результате, 26 октября 1962 г. пра-

вительства Великобритании и 

Франции подписали соглашение о

совместном строительстве 100-мест-

ного пассажирского самолета со

сверхзвуковой скоростью и транс-

атлантической дальностью, получив-

шего имя Concorde (Согласие). 

Не отставали от европейцев и заоке-

анские конкуренты. Фирма «Локхид»

начала исследования по созданию

СПС в 1956 г. Вскоре к ней присое-

динились компании Boeing и «Норт

Америкэн» (North American Aviation).

2 марта 1969 г. Concorde выпол-

нил свой первый полет. Но еще рань-

ше, 31 декабря 1968 г. в небо поднял-

ся советский «ответ» европейскому

«Согласию» – прототип знаменитого

туполевского Ту-144. Проиграв в

этой гонке европейским и советским

коллегам, американцы со временем

заморозили свой проект, несмотря на

огромные финансовые издержки. 

Теперь сверхзвуковые пассажирские

самолеты не возят пассажиров. 

Регулярные пассажирские перевозки

на Ту-144, едва начавшись в ноябре

1977 г., прекратились спустя всего

полгода. В 2003 г. завершилась

эксплуатация Concorde.

Попытка создать СПС-2 – сверх-

звуковой авиалайнер второго поколе-

ния завершилась неудачей. Иници-

ировали этот процесс американцы,

никак не желавшие смириться с 

поражением в первом раунде. Для ра-

боты был создан международный

альянс, в который вошли фирмы

Boeing (США), ВАе (Великобрита-

ния), DASA (Германия), «Аэро-

спасьяль» (Франция), «Алениа» 

(Италия), а также российские и

японские компании. В 1990 г. NASA

запустило две программы исследова-

ний. Шестилетняя программа №1

стоимостью $450 млн имела целью

оценить приемлемость эксплуатации

СПС-2 с точки зрения воздействия

на окружающую среду, а восьмилет-

няя программа №2 стоимостью 

$1,5 млрд, стартовавшая в 1993 г., 

была нацелена на поиск решения

критических проблем создания 

СПС-2 в области аэродинамики, 

силовых установок и технологии.

Аналогичные работы велись и в 

Европе. Всплеск интереса к сверхзву-

ковым пассажирским лайнерам ока-

зался столь велик, что в 1994-1995 гг.

почти половина аэрокосмического

бюджета Японии ушла на исследова-

ния СПС-2. В России над СПС-2 

работал АНТК им. А.Н. Туполева,

создавший к 1993 г. ряд проектов под

общим названием Ту-244.

В январе 1999 г. в Сиэтле прошла

«завершающая» встреча участников

альянса. По оценке американских

экспертов, разработанные на тот мо-

мент технологии, материалы и техни-

ческие решения, пока не позволяли

создать СПС-2, который мог бы, 

с точки зрения стоимости, массы и

воздействия на окружающую среду

обеспечить программе реальные жиз-

ненные перспективы. Проблему зву-

кового удара решить не удалось, но

исследования корпорации «Локхид

Мартин» показали, что избыточное

давление у поверхности земли при

прохождении звукового барьера

очень сильно зависит от длины само-

лета. Это вселяло надежду, что не-

большие административные СПС все
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Перспективы развития 
гражданской авиационной техники

Андрей Юргенсон,
начальник отделения НТИ ЦАГИ

В журнале «АвиаСоюз» №6 2015 г. рассказывалось о перспек�
тивных вариантах гражданских воздушных судов с точки 
зрения аэродинамических и экономических характеристик. 
В предлагаемом материале – обзор проектов перспектив�
ных сверхзвуковых самолетов и воздушных судов с альтерна�
тивными источниками энергии для гражданской авиации.

Продолжение. 
Начало статьи в №6 2015

Гипер�
звуковой пассажирский 

самолет (проект Airbus)

Lockheed SPS
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же будут жизнеспособны. Более того,

специалисты экспертной компании

«Тил Груп» оценили объем рынка 

таких самолетов в 200-420 машин на

протяжении 20 лет. В итоге СПС 

небольшой размерности занялось

сразу несколько компании.

Свидетельством возросшего инте-

реса к сверхзвуковым «бизнесдже-

там» (Supersonic Business Jet, SSBJ)

стала прошедшая в октябре 2004 г. в

Лас-Вегасе ежегодная конференция

Национальной ассоциации деловой

авиации США (NBAA). На ней, в

частности, были представлены два

проекта сверхзвуковых администра-

тивных самолетов (САС). Оба рас-

считаны на перевозку 8-12 пассажи-

ров на дальность 7400 км. Схожа и

цена машин – около $80 млн за 

серийный экземпляр. Проекты имели

и еще одну общую черту – для того,

чтобы стать реальностью, оба нужда-

лись в поддержке, по крайней мере,

одной из ведущих авиастроительных

компаний. В остальном концепции

были совершенно разными.

В проекте, представленном ком-

панией «Аэрион», сочетались сущест-

вующая технология и уникальная 

ламинарная аэродинамика. Аэро-

динамическая компоновка машины 

выполнена по нормальной схеме с

нестреловидным крылом и Т-образ-

ным оперением. Во многом она на-

поминает компоновку истребителя

F-104 фирмы «Локхид». Проблему

«звукового удара» фирма «Аэрион»

решила очень просто – ограничила

скорость полета самолета над сушей

трансзвуком. А полет над океаном

должен происходить на крейсерской

скорости, соответствующей числу

М=1,6. Тем не менее, сила звукового

удара у нового САС должна полу-

читься вдвое меньше, чем у «Конкор-

да», и составить 5,86 кгс/м2 при чис-

ле М=1,6. В эксплуатацию машину

планировали передать в 2011 г., 

но до сих пор этого не произошло.

Второй проект САС представляла

компания «Суперсоник Аэроспейс

Интернешнл» (SAI). Она разработала

проект низкошумного сверхзвукового

самолета QSST (Quiet Small

Supersonic Transport), способного ле-

тать на сверхзвуковой скорости и над

океаном, и над сушей. Сила звуково-

го удара у него должна составить

1,46-2,44 кг/м2. Для минимизации

звукового удара на крейсерской ско-

рости, соответствующей числу

М=1,6-1,8, пришлось разработать но-

вую аэродинамическую компоновку

планера, что, естественно, вызвало

рост взлетной массы. Аэродинами-

ческая компоновка QSST достаточно

оригинальна: самолет выполнен по

схеме «утка», треуголь-

ное крыло имеет так 

называемые «обратные

подкосы» для уменьше-

ния массы конструкции.

В эксплуатацию самолет

намечали передать в

2012 г., но пока не по-

строен даже опытный

экземпляр.

Стоит заметить, что

реальный интерес к

сверхзвуковым административным са-

молетам появился задолго до конфе-

ренции NBAA. Еще 18 июня 1989 г. на

авиасалоне в Ле-Бурже американская

фирма «Гольфстрим» и российское

ОКБ имени П.О. Сухого подписали

соглашение о совместной разработке,

производстве и сбыте сверхзвукового

служебного самолета, способного пе-

ревозить 10 пассажиров на расстояние

9200 км со скоростью, вдвое превы-

шающей звуковую. Спустя три месяца

началась работа по проекту С-21

(Gulfstream-IV-Su). Примерно в это

же время ОКБ имени П.О. Сухого

совместно с ЦАГИ приступило к ис-

следованию возможности создания

межконтинентального сверх-звукового

делового самолета (МСДС) с даль-

ностью полета 8000 км. На выставке

МАКС-2003 стало известно о проекте

с а м о л е т а  

администра-

тивного СПС

Ту-444. Но все

эти проекты

так и остались

на бумаге.

О д н а к о ,

сверхзвуковые

п а с с а ж и р -

ские перевоз-

ки снова могут стать коммерчески

привлекательными. К 2035 г., через

три с лишним десятилетия после вы-

вода из эксплуатации самолетов

«Конкорд», необходимость удовлет-

ворения новых потребностей и при-

менение перспективных технологий

приведут к созданию экономичного и

технически совершенного СПС вмес-

тимостью более 100 мест. При этом

понадобятся абсолютно новые техно-

логии, которые смогут удовлетворить

требования по шуму, эмиссии и зву-

ковому удару. Таковы ориентировоч-

ные выводы концептуального анали-

за, выполненного фирмами Boeing и

«Локхид Мартин» по заданию NASA

в 2010 г. Обе эти известные фирмы

разработали перспективные конфи-

гурации, соответствующие высо-

ким экологическим требованиям,

предъявляемым к самолетам, кото-

рые будут поступать в эксплуатацию

в 2030-2035 гг. Boeing и «Локхид

Мартин» также разработали прибли-

зительные графики работ для разви-

тия перспективных технологий, 

рассчитанные на срок до 2025 г., 

с тем, чтобы стало возможным

создание СПС нового поколения.

При отсутствии нормативов, 

определяющих допустимые уровни

звукового удара, обе фирмы остано-

вились на вариантах самолета с по-

летной массой 136 т, которые обеспе-

чивают достижение уровня звукового

удара в диапазоне 70-75 дБ (практи-

чески незаметная интенсивность зву-

кового удара). Для сравнения, уро-

вень звукового удара для самолета

«Конкорд» превышал 105 дБ. Инже-

неры компании Boeing исследовали и

отвергли концепции применения на

самолете таких сложных систем, как

крыло изменяемой стреловидности,

скользящее крыло, составное крыло,

и остановилась на достаточно тради-

ционной конфигурации самолета на

120 пассажиров со скоростью полета,

соответствующей числу М=1,6-1,8.

Фирма «Локхид Мартин» предложила
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конструкцию с горизонтальным 

оперением, выполненным в виде 

перевернутой буквы V, обеспечиваю-

щим ослабление звукового удара, для

своего проекта СПС на 100 пасса-

жиров. Крейсерская скорость будет 

соответствовать М=1,8, дальность

полета  – около 9000 км.

Японское агентство по авиацион-

но-космическим исследованиям

(JAXA) также ведет (на деньги фран-

цузского правительства) исследова-

ния по созданию СПС следующего

поколения. Он рассчитан на перевоз-

ку 150-180 пассажиров, крейсерскую

скорость, соответствующую числу

М=2, и дальность полета около 

11 000 км («Конкорд» имел дальность

6000 км). Новый СПС должен быть в

десять раз менее шумным, чем само-

лет «Конкорд», а также иметь в четы-

ре раза меньшую эмиссию NOx. При

этом, согласно оценкам экспертов,

стоимость билета на новый СПС

должна была лишь в 1,3 раза превы-

шать стоимость перелета на самолете

типа Boeing 747. В начале сентября

2015 г. агентство JAXA сообщило о

том, что ему первым в мире удалось

погасить звуковой удар при летных

испытаниях модели сверхзвукового

самолета. Такие результаты были

достигнуты на второй фазе испыта-

ний, которая завершилась в конце

июля. В ходе испытаний модель

S3CM подняли в воздух на воздуш-

ном шаре и сбросили на высоте 

30 км. В свободном падении модель

разогналась до скорости 1,4М 

(более 1600 км/ч). Возникший после

преодоления звукового барьера 

звуковой удар замерили с помощью

специальной аппаратуры.

На выставке в Ле Бурже в 2011 г.

британская компания Hypermach

Europe Aeronautics продемонстриро-

вала концепцию сверхзвукового биз-

несджета SonicStar. Согласно планам

компании, самолет мог быть создан к

июню 2021 г. HyperMach предполага-

ет, что самолет SonicStar будет пост-

роен с учетом новых технологий в 

аэродинамике и двигателях, что поз-

волит преодолеть экологические и

экономические проблемы, препят-

ствующие дальнейшему развитию

СПС. Самолет SonicStar сможет 

доставить 10-16 пассажиров из 

Нью-Йорка в Сидней за 5 ч. 

Скорость полета будет соответство-

вать числу М=3,5 на высоте 18 900 м.

Длина самолета составит 68 м, размах

крыла – 22,5 м. Максимальное число

пассажиров – 20. Появление самоле-

та на рынке можно ждать в 2025 г.

Продолжаются работы по СПС 

и в России. Свидетельством того 

служат модели, представленные на

выставках МАКС.

В 2013 г. ЗАО «Гражданские 

самолеты Сухого» показало модель

сверхзвукового административного

самолета, созданную в рамках иссле-

довательского проекта высоко-

скоростного самолета в составе 

общеевропейской шестой рамочной

программы HICAS. Судя по инфор-

мации, представленной в видеороли-

ке, эта модель – конфигурация само-

лета SSBJ MSB Air Taxi (2003 г.) с 

пониженным уровнем звукового уда-

ра (35-45 Ра). Она отличается распо-

ложением двигателей в мотогондолах

под крылом на стыке консолей и

центроплана с большим положитель-

ным поперечным V. Взлетная масса

– 50-55 т. В проекте принимали 

также участие фирмы «Дассо» 

(команда А) и «Аления» (команда В). 

В качестве базовой конфигурации

для проведения исследований, расче-

тов и продувок была выбрана конфи-

гурация команды С («Сухой»). Даль-

нейшие исследования привели к соз-

данию проектов SSBJ LSB (10 пасса-

жиров, 2009 г.) и SSBJ LSB-50 

(35-50 пассажиров, 2011-2013 гг.) 

с низким уровнем звукового удара

(примерно 20-15 Ра). Двигатели пере-

местили в единую гондолу, располо-

женную в хвостовой части фюзеляжа.

В 2015 г. ЦАГИ показал модель

СПС нового поколения. Первый

цикл испытаний в трубе малых 

скоростей прошел в конце 2014 г. 

Он был направлен на изучение аэро-

динамических характеристик перс-

пективного самолета на режимах

взлета и посадки. Институт прораба-

тывает два варианта: деловой и пасса-

жирский. Крейсерская скорость при

полете на трансатлантическую даль-

ность будет не ниже 1900 км/ч, что

позволит существенно увеличить 

количество однодневных поездок 

на дальности свыше 3500 км. Число

пассажиров от 20 (VIP-салон) до 80.

По сравнению с СПС первого поко-

ления должны быть значительно сни-

жены уровни вредных выбросов и

шума. Работы над проектом ведутся с

конца 1990-х гг., с 2011 г. они выпол-

няются в рамках государственных

контрактов. За четыре года в ЦАГИ

выполнили цикл расчетных и экспе-

риментальных исследований: изучи-

ли аэродинамические, газодинами-

ческие и акустические характеристи-

ки самолета и его силовой установки,

а также разработали предваритель-

ную конструктивно-силовую схему;

рассмотрели ряд воздушно-реактив-

ных двигателей на базе существую-

щих и перспективных отечественных

газогенераторов. Была также усовер-
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шенствована методика и обновлено

оборудование для проведения летных

испытаний по измерению звукового

удара. Опытный экземпляр, возмож-

но, поднимется в воздух в 2025 г.

Несмотря на то, что даже сверх-

звуковые пассажирские самолеты еще

не вышли из стадии предварительных

исследований, разработчики уже 

мечтают о более высоких скоростях.

В июле 2015 г. инженеры концер-

на Airbus зарегистрировали патент

(United States Patent 9,079,661 B2) 

гиперзвукового пассажирского само-

лета на 20 пассажиров. Он должен ле-

тать за счет использования трех типов

двигателей, работающих в последова-

тельном порядке. При взлете будут

задействованы два турбореактивных

двигателя, установленных под фюзе-

ляжем, а также ракетный двигатель,

находящийся в хвостовой части. 

На высоту крейсерского полета 

(30 км) аппарат будет подниматься

почти по вертикальной траектории

только на ракетной тяге. Турбореак-

тивные двигатели при этом будут

отключаться и убираться внутрь са-

молета, наподобие шасси. Третий тип

силовой установки – прямоточная

воздушно-реактивная – будет акти-

вироваться при полете на крейсер-

ской скорости, близкой к 5000 км/ч.

Ракетный двигатель при этом будет

отключаться. Разработчики надеют-

ся, что поскольку звуковой барьер

будет преодолеваться на стадии прак-

тически вертикального взлета, звуко-

вой удар будет распространяться 

горизонтально, не достигая земли.

В 2007 г. Техническая комиссия

ЕС заключила договор с фирмой

«Риэкшн Энджинз» (Великобрита-

ния) на проведение исследований в

области гиперзвуковых пассажирских

перевозок. Целью проекта является

сокращение времени перелета на 

расстояние, эквивалентное половине

длины экватора (22 000 км), до 2-4 ч.

Согласно «Долгосрочной концепции

перспективных силовых установок и

технологий» LAPCAT A2 (Long-Term

Advanced Propulsion Concepts and

Technologies), гиперзвуковые переле-

ты смогут стать возможными при-

мерно через 15 лет.

Проект LAPCAT A2

включал исследования вари-

анта гиперзвукового пасса-

жирского самолета (ГПС) на

300 мест, обладающего крей-

серской скоростью, соответ-

ствующей числу М=4, 

использующего в качестве

топлива авиационный керо-

син (исследование проводит

концерн EADS), и варианта

ГПС, способного развивать

скорость, соответствующую

числу М=8, с силовой установкой, 

использующей в качестве топлива

сжиженный водород (исследования

проводит германский институт DLR).

Трансатлантический перелет в 

Лос-Анджелес предусматривает 

гиперзвуковой полет над океаном и

дозвуковой полет над материком.

По всем параметрам ГПС А2

приближается к суборбитальным

ЛА: высота крейсерского полета пре-

высит 24 км, наружная обшивка

планера будет выполнена

из композитных материа-

лов с принудительным ох-

лаждением, управление

полетом будет полностью

автоматизировано, а лет-

чики должны будут выпол-

нять лишь функцию 

наблюдения и контроля. 

Рулежка будет осуще-

ствляться также пол-

ностью автоматически.

Имея общую длину 143 м,

ГПС А2 намного длиннее

самолета Airbus А380, но

его размах крыла пример-

но равен размаху крыла А380, что

весьма важно с точки зрения воз-

можности использования стандарт-

ных ВПП.

Одним из экспонатов концерна

Airbus на выставке в Ле Бурже в 

2011 г. стал проект пассажирского

сверхзвукового самолета ZEHST

(Zero Emission High Supersonic

Transport), который, по заявлению

представителей концерна, должен

войти в эксплуатацию в 2050 г. 

При этом, первый опытный экземп-

ляр планировалось построить к 

2020 г. По планам, перелет от Пари-

жа до Токио займет у этого самолета

всего лишь 2,5 часа. Лайнер сможет

перевозить от 50 до 100 пассажиров и

будет выполнять полеты на высоте 

32 км. В целом, по мнению руковод-

ства EADS, этот самолет должен за-

нять ту нишу, которую в свое время

занимал легендарный «Конкорд».

Стартовать ZEHST будет на паре

обычных турбореактивных двигате-

лей, но питаться они должны биотоп-

ливом, выработанным из водорослей,

потому речь идет о сокращении эмис-

сии CO2. Достигнув высоты 5 км и

скорости М=0,8, аппарат включит 

пару двигателей, работающих на 

жидком водороде. Чуть позже к ним

подключится еще один ракетный дви-

гатель, вариант того, что применяют-

ся в ракетах-носителях «Ариан».

Вместе эти три агрегата позволят лай-

неру набрать высоту 23 км и достичь

числа М=2,5, при этом, максималь-

ное ускорение, испытываемое пасса-

жирами, будет довольно мягким – 

1,2 g. Далее вступит в работу пара

прямоточных воздушно-реактивных

двигателей. Они тоже будут потреб-

лять водород в качестве топлива. 

мировая авиация
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Эти двигатели помогут аппарату 

достичь крейсерской скорости, соот-

ветствующей числу М=4 и высоты

полета 32 км.

На выставке в Париже, а затем на

МАКС-2015 германский аэрокосми-

ческий центр DLR показал систему

SpaceLiner, которая позволит пасса-

жирам добраться из Австралии в 

Европу за 90 минут. Первая ступень

– разгонщик, вторая – бесхвостка, в

носовой части которой размещается

салон на 50 мест. Полет проходит на

высоте около 80 км с числом М око-

ло 20. Изучение возможности созда-

ния такого аппарата началось еще в

2005 г., существующая конфигурация

носит название SpaceLiner 7. Предпо-

лагается, что полномасштабная раз-

работка проекта может начаться в

2020 г., а в 2040 г. такой самолет 

начнет перевозить пассажиров.

Альтернативные источники
энергии

Природный газ образуется в при-

роде по сходным процессам, что и

нефть, и соответственно, обладает

похожими химическими свойствами.

Его можно преобразовывать в авиа-

ционное топливо, или, что еще про-

ще – использовать непосредственно.

Главным достоинством газа при этом

является то, что он почти в три раза

дешевле нефти при той же тепло-

творной способности.

Решение о проведении исследова-

ний по переводу вертолетов на газо-

вое топливо было принято в СССР

еще в 1982 г. В 1985-1990 гг. были

проведены обширные НИОКР по 

использованию в авиации криоген-

ного топлива. На базе серийного пас-

сажирского самолета Ту-154Б был

впервые создан опытный самолет 

Ту-155 на криогенном топливе, кото-

рый 15 апреля 1988 г. совершил 

первый полет, а 18 января 1989 г. вы-

полнил первый полет на СПГ. Всего

на криогенном топливе было выпол-

нено около 100 полетов, в том числе

пять – на жидком водороде. Реально

было доказано, что даже на уров-

не технологий тех лет можно 

создать самолет, его силовую 

установку и системы, позволяю-

щие совершать полет как на

обычном керосине, так и на СПГ

или на жидком водороде.

Однако размещение криоген-

ного топлива, требующего в силу

своей специфики больших 

объемов, трудно осуществить на

самолетах фюзеляжной схемы без

существенных весовых потерь и

потерь аэродинамического каче-

ства. Для больших самолетов, 

у которых запасы топлива достаточно

велики, использование под-

весных баков для сжижен-

ных газов, весьма проблема-

тично. Более подходящим

вариантом является разме-

щение баков сверху фюзе-

ляжа (как на самолете 

Ту-204К) или внутри фюзе-

ляжа в специальных отсеках

(как на самолете Ту-156).

Были проработаны и нетра-

диционные компоновочные

решения размещения сжи-

женного газа на борту лета-

тельного аппарата. На само-

лете местных воздушных ли-

ний Ту-136, например, баки

удалось органически вписать

во внешний облик самолета.

ЗАО «ОКБ Мухамедова» на

выставке МАКС-2011 анон-

сировало продолжение работ

по внедрению интегральной

схемы «крыло Мухамедова»

в гражданскую авиацию.

Концепция многофунк-

циональной авиационной 

платформы А3х70М в силу

своей аэродинамической

компоновки позволяет раз-

местить криогенные баки

внутри центроплана, не

портя аэродинамики.

Использование в сило-

вых установках ЛА электрического

привода позволяет решить практи-

чески все проблемы экологии, отка-

завшись от сжигания органического

топлива и исключив выброс парни-

ковых газов. На данный момент

построено несколько небольших

ЛА, использующих электрическую

энергию. Главным источником

электрической энергии остаются 

аккумуляторы различного типа, но

камнем преткновения пока остается

их низкая энергетическая емкость.

Есть многообещающие разработки,

но их реализация – дело далекой

перспективы. 

По мнению специалистов компа-

нии Boeing, в ближайшем будущем

вполне реально появление целого 

ряда «электрических» самолетов и

беспилотных летательных аппаратов,

но создание пассажирских самолетов

с такой силовой установкой возмож-

но не ранее, чем через 40 лет. Отказ

от классической газовой турбины в 

ближайшем будущем невозможен, и

сроки создания чисто электрического

пассажирского самолета предсказать

пока невозможно.

Тем не менее, такие проекты уже

обсуждаются, набрасываются воз-

можные конструктивные решения.

В 2011 г. концерн EADS продемо-

нстрировал проект электрического

самолета «ВольтЭйр». Представители
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EADS полагают, что самолет с нуле-

вым уровнем загрязнения сможет

подняться в воздух через 20 лет.

«ВольтЭйр» планируется оснастить

батареями, которые будут обеспечи-

вать работу воздушного винта, распо-

ложенного в хвостовой части самоле-

та. В качестве источников питания

предполагается использовать литий-

серные или литий-воздушные акку-

муляторы большой емкости. Они 

будут съемными, благодаря чему их

легко можно будет заменить в аэро-

порту. Специалисты EADS считают,

что плотность энергии в таких бата-

реях через два десятка лет увеличится

до 1000 Вт-ч/кг, что в два раза пре-

высит существующие показатели. 

Эффективность двигателя планирует-

ся повысить путем замены материала

для обмотки ротора: вместо меди 

использовать высокотемпературные

сверхпроводники. Их же предполага-

ется применять и в электропроводке

с охлаждением жидким азотом. 

В результате удельная мощность 

достигнет 7-8 кВт/кг, что сопостави-

мо с существующими ТРДД для пас-

сажирских самолетов. По мнению

разработчиков, проект можно довес-

ти до стадии коммерческого произ-

водства к 2035 г.

На выставке в Берлине в 2012 г.

немецкая компания Bauhaus Luftfahrt

представила концепцию электричес-

кого самолета Ce-Liner. Он рассчитан

на перевозку 190 пассажиров на даль-

ность до 1700 км. Ce-Liner будет

иметь 16 стандартных LD3 контейне-

ров с литий-ионными аккумулятора-

ми, которые можно будет заменить в

течение 30 мин. По мне-

нию разработчиков, про-

ект может быть реализо-

ван к 2035 г. 

Исследования фирмы

Boeing показали, что го-

ворить об использовании

электрической гибридной

силовой установки можно

только при достижении

емкости аккумуляторов в

600-700 Вт-ч/кг. Такая

оценка позволила пред-

ставителям NASA, основываясь на

текущем прогрессе раз-

вития аккумуляторных

батарей, предсказать по-

явление гибридных само-

летов до начала 2030 г.

Причем наибольшего

эффекта от применения

аккумуляторных батарей

можно будет добиться

при оп-тимизации ком-

поновки самолета под

новую силовую установку. В частнос-

ти, предлагается использовать рас-

пределенную силовую установку,

когда два мощных турбогенератора

работают на несколько электромото-

ров, объединенных аккумуляторами.

Интересную концепцию на 

выставке в Париже в 2013 г. предста-

вил концерн EADS. Отделение

Innovation Works совместно с фир-

мой Rolls-Royce показало концеп-

цию самолета eConcept с гибридной

силовой установкой E-Thrust. Систе-

му E-Thrust представители фирмы

Rolls-Royce называют «распределен-

ной энергетической системой».

Вместо нескольких ТРДД использу-

ется единственный газогенератор,

установленный в хвостовой части

фюзеляжа. Он работает на генератор

и не создает тяги непосредственно

для движения самолета. Расположе-

ние газогенератора в хвостовой части

должно привести к снижению сопро-

тивления, поскольку газогенератор

будет отсасывать пограничный слой.

Необходимую для полета тягу созда-

ют шесть (по три с каждой стороны

фюзеляжа) электрических «туннель-

ных вентиляторов». Вентиляторы

меньше обычных ТРДД. Их легко

можно интегрировать в конструкцию

самолета. Таким образом, система 

E-thrust и сам самолет представляют

собой единый комплекс.

Для накопления энергии предпо-

лагается использовать аккумуляторы

как своеобразный энергетический 

буфер. При взлете и генератор, и 

аккумуляторы будут отдавать всю

энергию вентиляторам. В крейсер-

ском полете часть энергии генератора

пойдет на зарядку аккумулятора. 

На первом этапе снижения газогене-

ратор предполагается выключить, 

а на втором этапе вентиляторы могут

работать на зарядку аккумуляторов.

Перед посадкой газогенератор дол-

жен вновь заработать, обеспечивая

зарядку аккумуляторов и выступая 

в роли дублирующей системы на 

случай отказа аккумуляторов. Специ-

алисты отделения Innovation Works

считают, что появление таких самоле-

тов станет возможным через 15-20 лет.

Вертикальный взлет
Стоит отметить интересную тен-

денцию, наметившуюся в последние

годы в области легкой авиации. 

Речь идет о стремлении создать но-

вый тип делового воздушного судна с

вертикальными взлетом и посадкой.

Такой аппарат можно поставить по-

ближе к дому и не тратить время на

поездку к аэродрому. Конечно, есть

вертолеты, но они имеют целый ряд

врожденных недостатков, в частнос-

ти, небольшую скорость.

Примеров таких проектов предос-

таточно, но ни один из них пока не

достиг стадии эксплуатации. Подав-

ляющее большинство из них разраба-

тывается частными компаниями, а

им часто не хватает то денег, то опы-

та. При этом многие заверяют, что на

реализацию проектов требуется всего

2-3 года. Сдерживает развитие таких

аппаратов отсутствие инфраструк-

туры и соответствующего законо-

дательства.

Фото предоставлены 
автором статьи

мировая авиация
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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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Новое изделие отечественной разработки 
и производства

Амбулаторный лифт
для транспортировки пассажиров�инвалидов 

и пассажиров на инвалидных креслах и носилках

www.universal�aero.ru
e�mail: unuversal@asvt.ru

125363, Москва, Строительный проезд, 7
Тел./факс: (499) 492 7675 / (495) 913 2001
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