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Первый из трех испытательных самолетов 
А350�1000 успешно выполнил первый полет 
в Тулузе, проведя в воздухе 4 ч 18 мин. 
A350�1000 – самая вместительная модель 
(на 40 пассажиров больше, чем  A350�900)
семейства самолетов А350 XWB, позволяет
сократить операционные расходы на 25%, 
а расходы на ТОиР – на 40%. 
Коммерческий ввод в эксплуатацию намечен 
на вторую половину 2017 г.

За годы независимости в Казахстане были
достигнуты значительные успехи в области
гражданской авиации. В стране действует
18 аэропортов республиканского 
и областного значения, 
из них 17 – допущены к обслуживанию
международных рейсов, 
13 – категорированы по стандартам ИКАО.

26

67

53

25

Совместный экипаж Авиационного комплекса 
им. С.В. Ильюшина и Государственного научно�

исследовательского института гражданской
авиации  продолжил испытательную программу

полетов в Антарктиде на самолете Ил�76ТД�90ВД,
оснащенном более экономичными двигателями

ПС�90А�76, по сравнению с Ил�76ТД/МД 
с двигателями Д�30КП. В рамках второго этапа

испытаний в ноябре 2016 г. самолет был
проверен на отказобезопасность. 

В последние годы внимание к обеспечению
орнитологической безопасности полетов 

со стороны авиапредприятий существенно
возросло, однако, эта проблема является

достаточно острой. Сегодня ООО «Ладья» –
единственное предприятие в России,

предлагающее широкий выбор
оборудования для защиты от ущерба,

который наносят птицы объектам
различного назначения.

Установка «Биозвук»Установка «Биозвук»
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Уважаемые читатели!
Хочу подвести некоторые итоги нашей

работы в 2016 г. В журнале «АвиаСоюз» 

приоритетными были традиционные для нас

темы: безопасность полетов, инновации в

авиации, мировая авиация, наука и образова-

ние, авиация и личность… Важными и инте-

ресными публикациями, на мой взгляд, 

стали статьи генеральных конструкторов

ОАК, Холдинга «Вертолеты России», ОДК. 

Эту тему мы будем развивать и в 2017 г., 

учитывая ее исключительную актуальность. 

В 2016 г. в журнале было достаточно мно-

го материалов о деятельности НИИ и вузов

авиационного профиля. Я бы рекомендовал

читателям внимательно отнестись к опубли-

кованной в этом номере журнала статье 

генерального директора НИЦ «Институт

имени Н.Е. Жуковского» о стратегических

программах развития отраслевой науки. 

Важным и, не скрою, приятным для нас

стало то, что во втором полугодии 2016 г. по

результатам мониторинга СМИ независимой

компанией «Медиалогия» журнал «Авиа-

Союз» признан самым цитируемым печат-

ным авиационным изданием. В этом, конеч-

но, значительный вклад и наших  авторов, 

чьи материалы вызывают большой интерес, 

в т. ч., и в интернете и социальных сетях. 

К сожалению, в 2016 г. были у нас и не-

восполнимые потери. Ушли из жизни близ-

кие нам люди: член редакционного Совета,

автор актуальных статей в нашем журнале

Геннадий Гипич и наш товарищ и коллега 

по редакционному коллективу Виктор 

Трофимов. Мы их всегда будем помнить. 

В 2017 г. редакция планирует подготовить

специальные выпуски к авиасалонам и выс-

тавкам: HeliRussia, МАКС, в Ле Бурже,

Testing&Control и др., а также тематические

блоки по актуальным проблемам отечествен-

ной авиационной отрасли.

Благодарю всех авторов и партнеров 
нашего журнала за интересные публикации 
и поддержку, а вас, уважаемые читатели, 

за внимание к журналу «АвиаСоюз».
Здоровья и благополучия в Новом году!

Илья Вайсберг, 
главный редактор
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ПРОБЛЕМЫ ПРИКЛАДНОЙ НАУКИ
Являясь связующим звеном меж-

ду фундаментальной наукой и про-

мышленностью, отраслевые институ-

ты призваны создавать технологии,

которые обеспечат глобальную кон-

курентоспособность отечественной

авиационной техники. Однако до-

биться этого только путем увеличе-

ния финансирования, без комплекс-

ного решения организационных и

структурных проблем прикладной

науки, которые накапливались деся-

тилетиями, невозможно. 

Поэтому первоочередная задача

НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуков-

ского» – выстраивание новой сис-

темы управления научными исследо-

ваниями на основе междисциплинар-

ной конвергенции наук и межот-

раслевой интеграции технологий. 

Низкий уровень системного целепо-

лагания, координации программ, 

текущего мониторинга процесса 

исследований и разработок ведет к

неэффективной трате ресурсов и 

времени и не гарантирует появление

новых технологий к требуемому 

сроку. В результате время разработки

авиационной техники увеличивается,

а ее вывод на рынок переносится на

более поздние сроки. В этом случае

заложенные характеристики уже не

дают критических преимуществ пе-

ред продукцией ведущих мировых

производителей, которые успевают

обновить модельный ряд или провес-

ти глубокую модернизацию. 

Такое положение обусловлено

последствиями распада СССР, лик-

видацией отраслевых министерств,

которые управляли прикладными ис-

следованиями, и длительным перио-

дом упадка наукоемкой промышлен-

ности. В первую очередь решались

задачи по выживанию и сохранению

имеющегося потенциала, в то время

как системная работа по созданию

НТЗ была свернута, а механизмы

стратегического планирования и

формирования запросов на новые на-

учные достижения и технологии –

утрачены. Каждый институт в этих

условиях действовал исходя из

собственного видения. Даже если

где-то удавалось достичь прорывных

результатов, то отставание по другим

связанным направлениям зачастую

не позволяло своевременно реализо-

вать перспективные технологии в 

серийных образцах. 

Необходимость преобразований

диктует и изменение модели получе-

ния новых знаний. Существующая

организационная структура приклад-

ной науки является деформиро-

ванной наследницей советской и в
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главная тема

Андрей Дутов, 
генеральный директор 

НИЦ «Институт имени 
Н.Е. Жуковского», 

доктор технических наук 

Как изменится авиационная 
наука

Как изменится авиационная 
наука

Стенд прототипирования кабины МС�21

«Национальный исследовательский центр 
«Институт имени Н.Е. Жуковского» создан в 
2014 г. в соответствии с Федеральным законом 
№ 326�ФЗ. В его состав вошли ведущие институ�
ты авиационной промышленности – Центральный
аэрогидродинамический институт имени профессо�
ра Н.Е. Жуковского, Центральный институт авиа�
ционного моторостроения имени П.И. Баранова, 
Государственный научно�исследовательский 
институт авиационных систем, Сибирский научно�
исследовательский институт авиации имени 
С.А. Чаплыгина и Государственный казенный науч�
но�испытательный полигон авиационных систем.

Centr_Guk.qxd  16.12.2016  15:09  Page 4



главная тема

целом сложилась к середине прошло-

го века. В ее основе лежит прин-

цип нарастающей специализации. 

Сначала в 1918 г. был создан знаме-

нитый ЦАГИ. В 1930-е гг. из его сос-

тава выделились ВИАМ и ЦИАМ, 

в 1940-е гг. – ЛИИ и СибНИА. 

В 1946 г. создан институт авиацион-

ного вооружения – сейчас это 

ГосНИИАС. Дальше каждый инсти-

тут накапливал знания за счет все бо-

лее глубокого погружения в свои уз-

кие ниши. Однако уже в 1980-е гг.

стало понятно, что многие традици-

онные технологические направления

достигли пределов своего развития.

Каждый новый шаг вперед достигает-

ся за счет все более возрастающих 

расходов, и в то же время бурно разви-

ваются области знаний, которые нахо-

дятся на стыке разных наук и дисцип-

лин. Очевидна необходимость более

широкой интеграции технологий из

других научных областей, а также

трансфера авиационных технологий в

интересах различных отраслей эконо-

мики, что невозможно без изменений

в системе управления как на стратеги-

ческом, так и тактическом уровне. 

НОВАЯ ПЛАТФОРМА РАЗВИТИЯ
Именно поэтому разработка пла-

на деятельности НИЦ «Институт

имени Н.Е. Жуковского», который

был утвержден распоряжением 

Правительства Российской Феде-

рации РП № 1559 от 16 сентября 

2016 г., является важной вехой в ис-

тории отечественной авиационной

науки. Это основополагающий доку-

мент, на базе которого формируется

комплексная программа НИР, взаи-

моувязанные стратегические прог-

раммы развития экспериментальной

базы и кадрового потенциала. 

Для разработки новых технологий

по приоритетным направлениям 

развития авиацион-

ной техники создана 

научно обоснованная

система приоритетов.

Для этого на протя-

жении 2016 г. с уче-

том отечественного и

м е ж д у н а р о д н о г о

опыта разрабатыва-

лась методология, в

том числе касающая-

ся проблем оценки

результатов исследо-

ваний, составления

объективных прог-

нозных оценок.

В гражданском

авиастроении опре-

делены следующие 

генеральные цели

развития науки и 

технологий:

✓ достижение приемлемого уров-

ня эффективности обеспечения безо-

пасности полетов;

✓ повышение экономической и

физической доступности и качества

услуг авиационного транспорта;

✓ снижение вредного воздействия

авиации на окру-

жающую среду в

соответствии с

перспективными

т р е б о в а н и я м и

ИКАО. 

Аналогичная

система целей и

показателей их

достижения сфор-

мирована и в сфе-

ре развития авиа-

ционной техники

военного и специ-

ального назна-

чения.

Каждая из генеральных целей 

декомпозируется на нижестоящие

уровни. Так, одним из способов 

повышения экономической и физи-

ческой доступности является сниже-

ние расхода топлива. В свою очередь,

расход топлива может быть сокращен

за счет повышения аэродинамичес-

кого качества, весового совершенства

летательного аппарата, снижения

удельного расхода топлива сило-

вой установки, совершенствования 

управления воздушным движением 

и т. д. Далее каждое из обозначенных

направлений разбивается на отдель-

ные задачи, под которые уже форми-

руется список приоритетных НИР. 

При этом впервые в отечествен-

ной практике сформирована система

показателей и индикаторов развития

технологий на кратко-, средне- и

долгосрочный периоды (2020, 2025 

и 2030 гг.). Определены количествен-

ные индикаторы улучшения конк-

ретных технологических параметров

и коэффициенты, определяющие 

степень их влияния на показатели

более высоких уровней, учитывается

взаимное влияние новых технологий

в различных компонентах сложных

систем. 

ФОРМИРОВАНИЕ
ОПЕРЕЖАЮЩЕГО НАУЧНО�

ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДЕЛА
Имея стройную иерархию целей и

задач, количественных показателей 

и индикаторов их достижения стано-

вится возможным создание опережа-

ющего НТЗ, который во многом 

определяет национальную конкурен-

тоспособность и безопасность страны

в долгосрочной перспективе. 

Вместо существующей так назы-

ваемой «конструкторской» схемы

создания наукоемкой продукции,

когда сначала определяется облик

перспективного образца, задаются

его тактико-технические характерис-

тики, а уже потом заказываются 

соответствующие НИР, предлагается

перейти на «инновационную» систе-

му. Ее отличие заключается в том,

что решение о создании новой авиа-

ционной техники должно прини-

маться только при достижении соот-

ветствующего уровня готовности 
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На выставке «Гидроавиасалон�2016» были
представлены результаты исследований в области

освоения аддитивных технологий и применения
новых материалов в двигателестроении
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технологий (УГТ, или TRL,

Technology Readiness Level). 

Шкала УГТ представляет собой

формализованную оценку степени

зрелости технологий для практичес-

кого использования при разработке и

производстве, от идеи до прототипа

целостной системы, испытанной 

в условиях, близких к реальным. 

Принятая в зарубежной авиационной

науке и промышленности и внед-

ряемая НИЦ «Институт имени 

Н.Е. Жуковского» шкала предусматри-

вает 9 УГТ, из которых первые шесть

охватывают период создания НТЗ, а

последующие три относятся к прове-

дению ОКР и созданию конкретных 

образцов авиационной техники. 

Процесс формирования опережа-

ющего научно-технического задела в

рамках такой системы авиастроении

включает в себя две основные стадии.

На 1 – 3 УГТ развитие науки и тех-

нологий в авиастроении реализуется

в рамках проблемно-ориентирован-

ных проектов по приоритетным 

научно-технологическим направле-

ниям. На данных этапах происходит

отбор наиболее перспективных 

технологий на основании теоретиче-

ских расчетов, лабораторных экспе-

риментов.

По мере повышения уровней 

готовности технологий возникает 

необходимость их системной интег-

рации, обеспечивающей синергети-

ческий эффект. Она реализуется на 

4 – 6 УГТ в рамках комплексных 

научно-технологических проектов

(«Авиатранспортная система», «Авиа-

ционные двигатели», «Боевая авиа-

ция», «Бортовое оборудование»,

«Винтокрылые летательные аппара-

ты», «Гражданские самолеты», «Робо-

тизированные авиационные систе-

мы»). На этих этапах ведется отработ-

ка выбранных технологий на стендах,

демонстраторах, летающих лаборато-

риях. Таким образом, в промыш-

ленность передаются уже готовые 

к внедрению решения.

Важно отметить, что шкала УГТ и

система количественных индикато-

ров достижения целей призваны не

устранить творческий процесс науч-

ного поиска, а сделать его измери-

мым. Это позволит более объективно

оценивать достигнутые результаты 

и перспективы завершения НИР. 

Для этого потребуются дополнитель-

ные организационные усилия, одна-

ко прикладная наука сможет четко

ответить на вопросы о важности про-

ведения тех или иных НИР, обосно-

ванно аргументировать целесообраз-

ность увеличения финансирования. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ИНСТРУМЕНТ

Своевременность появления со-

временной системы управления авиа-

ционной наукой особенно актуальна

в свете появления новой Стратегии

научно-технологического развития

Российской Федерации, принятой 

23 ноября 2016 г. 

Указанные в этом документе

проблемы и вызовы в полной мере

относятся и к авиационной про-

мышленности. При этом одними из 

основных задач, определенных 

Стратегией, является создание 

«условий для проведения исследова-

ния и разработок, соответствующих

современным принципам организа-

ции научно-технической, инноваци-

онной деятельности и лучшим 

российским и мировым практикам»,

а также формирование «эффективной

современной системы управления 

в области науки, технологий и инно-

ваций, обеспечивающей повы-

шение инвестиционной привлека-

тельности сферы исследований и 

разработок». 

Таким образом, авиастроение 

не просто готово, но уже приступи-

ло к практической реализации 

указанной Стратегии. Более того,

управленческие методики и модели,

внедряемые сегодня НИЦ «Инсти-

тут имени Н.Е. Жуковского», могут

быть адаптированы и для других 

наукоемких отраслей. 
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главная тема

www.nrczh.ru

Подписание
соглашения о
стратегическом
сотрудничестве с
Китайской
авиационной
академией (CAE) на
выставке Airshow
China 2016, которое
нацелено на
расширение научно�
технического
сотрудничества
между российскими и
китайскими научно�
исследовательскими
организациями
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Опираясь на традиции и опытОпираясь на традиции и опыт
событие

оссоюз «Авиапром» учрежден

30 октября 1991 г. по инициа-

тиве руководителей 292 пред-

приятий и Министерства авиацион-

ной промышленности СССР. 6 декаб-

ря 1991 г. был зарегистрирован его Ус-

тав. Президентом Россоюза «Авиап-

ром» руководители предприятий и ор-

ганизаций отрасли избрали Александ-

ра Николаевича Геращенко, испол-

нявшего тогда обязанности министра

авиационной промышленности, пер-

вым вице-президентом – Юрия Алек-

сандровича Бардина и вице-президен-

том – Аполлона Сергеевича Сысцова. 

У истоков Россоюза «Авиапром» и

его правопреемника ОАО «Авиапром»

стояли и другие авторитетные руково-

дители: В.Т. Иванов, А.М. Батков,

К.Н. Казеннов, В.М. Фадеев, 

Н.М. Орлов, В.А. Зеленов, Р.Б. Урма-

нов, А.Т. Ильин, В.В. Апакидзе... 

В Россоюз «Авиапром» перешли 

400 из 1100 сотрудников МАП СССР,

в т. ч. все начальники Главных уп-

равлений. Ряд из них и сейчас 

успешно трудятся в ОАО «Авиапром».

Деятельность Россоюза – ОАО

«Авиапром» в 1990-х гг. была направ-

лена, прежде всего, на оказание пред-

приятиям авиапромышленности мето-

дической и организационной помощи

в обеспечении их выживания, сохране-

нии объема научно-исследовательских,

опытно-конструкторских работ, опре-

делении источников финансирования.

Россоюз «Авиапром» активно участво-

вал в разработке, а потом в организа-

ции выполнения и анализе результатов

Программы развития гражданской

авиационной техники до 2000 г.

Сегодня акционерами Общества

являются более 300 предприятий всех

подотраслей авиапромышленности

России, большинство из них работают

в составе интегрированных структур.

Общество активно участвует в подго-

товке проектов основополагающих до-

кументов государственной политики в

области авиационной деятельности,

формировании и реализации долго-

срочных программ создания, произ-

водства и сбыта новой авиатехники, 

развитии материально-технической

базы. Осуществляется регулирование

авиационной деятельности в экспери-

ментальной авиации и др.

О делах прошедших и нынешней

деятельности ОАО Авиапром» на

встрече с ветеранами и коллективом

Общества говорил генеральный ди-

ректор, ветеран отечественной авиа-

ционной промышленности Виктор

Дмитриевич Кузнецов. Он особо по-

благодарил за большой вклад в сохра-

нение и развитие отечественно-

го авиастроения присутствовавших 

выдающихся конструкторов, ученых,

организаторов производства Генриха

Васильевича Новожилова, Сергея

Викторовича Михеева, Виктора 

Михайловича Чуйко, Александра 

Михайловича Баткова, Константина

Николаевича Казеннова, Владимира

Михайловича Фадеева, Николая 

Михайловича Орлова, Виктора 

Александровича Зеленова, Валерия

Георгиевича Поносова, Владимира

Валентиновича Апакидзе и др.

Трогательной была минута мол-

чания, когда на экране под мелодию

знаменитой песни Яна Френкеля

«Журавли» участники юбилейной

встречи увидели портреты выдаю-

щихся деятелей авиационной про-

мышленности, ушедших из жизни в

последние годы: А.Н. Геращенко, 

Ю.А. Бардина, А.С. Сысцова, 

П.В. Балабуева, В.Н. Журавлева,

И.С. Шевчука, В.Е. Копылова, 

В.А. Максимовского, А.Г. Михайло-

ва, Д.А. Огородникова, В.А. Скиби-

на, Б.Н. Слюсаря, Р.Б. Урманова 

и других.

Ветераны с удовлетворением отме-

чали, что ОАО «Авиапром» развивает-

ся, пополняется молодыми специа-

листами, передает им славные тради-

ции и принципы, заложенные основа-

телями Россоюза «Авиапром».

Соб. инф.

7

Важным событием в авиационном
сообществе стало 25�летие со�
здания Российского союза объеди�
нений, ассоциаций, предприятий и
организаций авиационной про�
мышленности (Россоюза «Авиа�
пром», с февраля 1993 г. – от�
крытое акционерное общество). 
6 декабря в ОАО «Авиапром»
прошло торжественное меропри�
ятие, на котором чествовали ве�
теранов, стоявших у истоков
создания Россоюза «Авиапром»,
вспоминали ушедших из жизни
выдающихся авиастроителей. 

Р
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виаторам старшего и среднего

поколений наверняка хорошо

известно об основных эта-

пах профессиональной деятельности

Александра Сергеевича Шенгардта,

его большом вкладе в развитие отече-

ственной авиации. Все же позволю 

себе сказать несколько слов об этом

замечательном человеке, которому в

июне 2016 г. исполнился 91 год. 

После окончания Московского

авиационного технологического инс-

титута он с 1948 г. (почти 70 лет!), 

работает в ОКБ А.Н. Туполева. 

Принимал участие в проектировании

самолетов Ту-80, Ту-14, «82», Ту-85,

Ту-16, Ту-95, Ту-104, Ту-114,

«91», Ту-22. В 50-х гг. зани-

мался беспилотной техникой. 

В 1960-1971 гг. – ведущий

конструктор самолета Ту-134.

С 1971 года деятельность 

А.С. Шенгардта связана с са-

молетом Ту-154: ведущий кон-

структор, начальник отдела. 

С 1975 г. в течение 36 лет (!)

– главный конструктор само-

лета Ту-154. С января 2012 г.

Александр Сергеевич – со-

ветник Генерального дирек-

тора ПАО «Туполев». Лауреат Ленин-

ской премии, Заслуженный конструк-

тор Российской Федерации. 

Автору этих строк особенно важно

и почетно то, что Александр Сергеевич

Шенгардт в течении многих лет явля-

ется членом редакционного Совета и

автором интересных, острых и актуаль-

ных статей в журнале «АвиаСоюз».

В этот раз во встрече с А.С. Шен-

гардтом и его учеником и преемни-

ком, главным конструктором ПАО

«Туполев» Андреем Гришиным 

участвовал известный авиационный

руководитель, заместитель министра

гражданской авиации СССР в 1986-

1991 гг. Виктор Васильевич Горлов. 

Следует сказать, что все гости

Александра Сергеевича на протяже-

нии своей профессиональной деятель-

ности были связаны с самолетами

«Ту», в том числе Ту-154. В.В. Горлов

работал начальником АТБ, главным

инженером Приволжского УГА, за-

местителем начальника ГосНИИ ГА.

Будучи заместителем министра граж-

данской авиации СССР и заместите-

лем руководителя федеральных авиа-

ционных органов, непосредственно

отвечал, наряду с другими вопросами,

за обеспечение технической эксплуа-

тации воздушных судов отечественной

гражданской авиации, включая 

Ту-154, который в тот период выпол-

нял до 50% пассажирооборота. 

Сфера научных интересов гене-

рального директора ГосНИИ ГА,

доктора технических наук, профессо-

ра Василия Шапкина и его коллег по

институту, кандидатов наук Сергея

Диогенова и Александра Семина, в

значительной степени связана с науч-

ным сопровождением эксплуатации

самолетов Ту-154. 

Автор статьи также начинал свою

работу в авиации с технического об-

служивания самолетов Ту-104 в АТБ

Домодедово, а в последующие годы

занимался вопросами технической

эксплуатации и ремонта самолетов

Ту-154 и Ту-134 в МГА СССР. 

Необходимо сказать, что Алек-

сандр Сергеевич, несмотря на солид-

ный возраст, живет не только и не

столько воспоминаниями о своем

славном пути (а ему есть что вспом-

нить и чем гордиться), но, прежде 

всего, его волнуют сегодняшние проб-

лемы отечественной авиации. Так,

например, он достаточно эмоциональ-

но говорит о роли конструктора в 

авиастроении. Он считает, что настоя-

щий конструктор не должен и не мо-

жет ошибаться и выдавать непроду-

манных решений. Как им образно

сказано на нашей встрече: «конструк-

тор – это не просто главный специа-

лист в авиации, это – образ жизни,

случайный человек не может быть

настоящим конструктором». Думает-

ся, что этот тезис чрезвычай-

но актуален и сегодня.

А.С. Шенгардт с большим

сожалением говорил и о 

нереализованных проектах

самолетов с использованием

альтернативных видов топли-

ва, в частности, сжиженного

природного газа (СПГ). Он

напомнил, что наша страна в

80-е гг. была одним из лиде-

ров в этой области. Достаточ-

но вспомнить проект экспе-

риментального Ту-155 на

СПГ, которым заинтересовались мно-

гие страны, а также сравнительно не-

давние предложения туполевской

фирмы по созданию регионального

многоцелевого самолета Ту-136 с ис-

пользованием криогенного топли-

ва (подробнее об этом в статье 

А.С. Шенгардта «Не опоздать бы…» 

в журнале «АвиаСоюз» №5 2016 г.).

Еще одна тема, которая оживлен-

но обсуждалась А.С. Шенгардтом и

другими участниками встречи – со-

вершенствование структуры управле-

ния авиационной промышленности.

Конечно, сегодня она далеко не опти-

мальна и не очень эффективна, но, по

мнению Александра Сергеевича, в

современных условиях совсем не 

очевидна необходимость воссоздания
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авиация и личность

В последние годы коллеги из ГосНИИ ГА и автор этого материала в
предновогодние дни традиционно встречаются с выдающимся авиа�
конструктором, многолетним Главным конструктором самолета 
Ту�154 Александром Сергеевичем Шенгардтом. Не стал исключением 
и декабрь 2016 г. Дружеское чаепитие с Александром Сергеевичем
плавно перешло в своеобразный мини круглый стол с обсуждением 
актуальных проблем отечественной авиации.

В гостях у 
авиационного классика

А
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Экспертный совет вошли руководители ведущих

предприятий авиационной промышленности, пред-

ставители профильных министерств и ведомств, рек-

торы технических вузов. Среди них – заместитель минист-

ра обороны РФ Юрий Борисов, заместитель министра

транспорта РФ Валерий Окулов, директор Департамента

авиационной промышленности Минпромторга России

Сергей Емельянов, генеральный директор ЦАГИ Сергей

Чернышов, первый вице-президент ПАО «ОАК» Александр

Туляков, индустриальный директор авиационного комп-

лекса Госкорпорации «Ростех» Анатолий Сердюков, ректор

Московского авиационного института (национального 

исследовательского университета) Михаил Погосян, гене-

ральный директор АО «Технодинамика» Максим Кузюк.

В задачи консультативного органа входит анализ разви-

тия авиационной промышленности, изучение зарубежного

опыта, экспертная оценка существующего законодательства

в данной области и подготовка рекомендаций по его 

усовершенствованию.

«Экспертный совет по авиационной промышленности

продолжит работу по актуальным направлениям, которые

мы обозначили еще в прошлом созыве Госдумы. В первую

очередь, это разработка предложений по защите и продви-

жению интересов российского авиапрома за рубежом и

формирование законодательного поля, дающее возмож-

ность российской авиационной промышленности конкури-

ровать с зарубежными предприятиями в комфортных усло-

виях. В нынешних непростых геополитических условиях

российская гражданская авиация особенно нуждается в 

помощи и поддержке», – отметил Владимир Гутенев.

Кроме того, Экспертный совет в обновленном составе

намерен вернуться к теме комплексного законодательного

регулирования оборота компонентов воздушных судов,

поскольку один из существенных факторов повышения

уровня безопасности полетов – это использование в

конструкции самолетов на протяжении всего их жизненно-

го цикла комплектующих изделий и материалов, полностью

отвечающих установленным техническим и эксплуатацион-

ным требованиям и условиям.

Пресс-служба 
Союза машиностроителей России

В

Экспертный совет при
Думском Комитете по 
экономической политике,
промышленности, иннова�
ционному развитию и
предпринимательству воз�
главил первый зампред Ко�
митета Владимир Гутенев.

авиация и личность 

Министерства авиационной про-

мышленности. И связано это, не в

последнюю очередь, с профессио-

нальным уровнем высших управ-

ленческих кадров, многие из кото-

рых не имеют ни авиационного 

образования, ни производственного

опыта в авиационной сфере. 

Как тут не вспомнить легендарного

министра авиационной промыш-

ленности Петра Васильевича 

Дементьева, который прошел в авиа-

строении все ступени: инженер на

авиационном заводе, директор пред-

приятия, заместитель министра. 

И еще, по мнению участников встре-

чи, руководители авиационной отрас-

ли должны быть ее патриотами, а не

временщиками в ней. Может быть, 

с этим, в значительной степени, 

связана и трудная судьба нереализо-

ванных до конца проектов самолетов

Ту-334 и Ту-204СМ.

По мнению В.В. Горлова, интере-

сен опыт взаимодействия МАП и

МГА в вопросах поддержания эксплу-

атации гражданской авиационной тех-

ники. Одним из важных инструментов

являлись регулярные летно-техниче-

ские конференции по ведущим типам

воздушных судов, в том числе по 

Ту-154, которые иногда проводились 

с участием министров, позволяя ре-

шать важнейшие вопросы оператив-

но, без бюрократической волокиты.

Наверное, стоит продолжить эту прак-

тику и сегодня.

В.С. Шапкин отметил важность

многолетнего взаимодействия ОКБ

А.Н. Туполева и ГосНИИ ГА в под-

держании летной годности самолетов

Ту-154, которые несколько десятиле-

тий были основным парком граждан-

ских воздушных судов. Одна из

весомых совместных работ, реализо-

ванная в начале 2000-х гг., – создание

и внедрение системы безремонтной

эксплуатации самолетов Ту-154, а так-

же внедрение метода эксплуатации

«по состоянию» систем и агрегатов

самолета Ту-154. Это позволило 

значительно повысить эффективность

и безопасность Ту-154 в эксплуатации,

учитывая, что в тот период парк этих

воздушных судов продолжал нести на

себе еще большой объем авиаперево-

зок. Да и сегодня, особенно в государ-

ственной авиации, эксплуатируются

десятки самолетов Ту-154. По мнению

Василия Шапкина, накопленный 

ГосНИИ ГА и ОКБ  опыт поддер-

жания летной годности Ту-154 

необходимо использовать и при

поступлении в эксплуатацию новых

воздушных судов. 

Общение с Александром Серге-

евичем было очень интересным,

поучительным, порою эмоциональ-

ным и, несмотря на остроту обсуж-

давшихся проблем, закончилось на

мажорной ноте. Все-таки у отечест-

венной авиации великая история и ог-

ромный потенциал. И, как отметил

главный конструктор ПАО «Туполев»

Андрей Гришин, вызывает определен-

ный оптимизм то, что в последнее

время в авиационную отрасль прихо-

дят молодые, талантливые, вооружен-

ные современными знаниями специ-

алисты, способные создавать самую 

передовую авиационную технику. 

И яркий пример для них служения

отечественной авиации – личность

нашего выдающегося современника

Александра Сергеевич Шенгардта.

Хочется пожелать Александру 
Сергеевичу здоровья, бодрости, сохра�
нения присущей ему светлой энерге�
тики, плодотворно влияющей на его
коллег и единомышленников! 

Ждем ваших интересных и актуаль�
ных статей в журнале «АвиаСоюз»!

Илья Вайсберг
Фото: Сергей Диогенов
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В Госдуме создан Экспертный совет 
по авиационной промышленности

событие
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злы газотурбинного двигателя

(ГТД) работают в экстремаль-

ных условиях температурных и

механических нагрузок. При этом,

технологии должны обеспечивать тен-

денции развития характеристик двига-

теля: повышение уровней показателей

термодинамического цикла, улучше-

ние характеристик надежности, сни-

жение стоимости разработки и владе-

ния. Технический облик двигателя и

набор реализованных актуальных 

технологий определяется его типом. 

Ближайшая перспектива (до 

2020 г.) будет характеризоваться завер-

шением внедрения ключевых техно-

логий для создания семейства перс-

пективных двигателей тягой от 9 до 

18 т на базе двигателя ПД-14 (рис. 1).

К таким технологиям по широко-

хордному вентилятору следует отнести

создание конструкции и технологии

изготовления полой, облегченной ши-

рокохордной лопатки из титанового

сплава типа ВТ6 с применением тех-

нологии сверхпластического дефор-

мирования и диффузионной сварки)

для малошумного вентилятора с уров-

нем КПД не менее 92% (рис. 2) и раз-

работку технологий и конструктивных

решений для вентиляторов двухкон-

турных двигателей, обеспечивающих

безопасность при разрушении деталей

ротора.

Для компрессора высокого давле-

ния (КВД) с ростом степени повыше-

ния давления актуальна разработка

технологии создания стойких высоко-

температурных покрытий и высокоэф-

фективных щеточных и пальчиковых

уплотнений газовоздушного тракта, а

также разработка технологии создания

и ремонта моноколес (блисков) венти-

лятора и осевого компрессора и свар-

ных роторов компрессоров из титано-

вых и никелевых сплавов на базе 

сварки трением, в том числе линейной,

и электронно-лучевой сварки (рис. 3). 
Выполнение экологических требо-

ваний по эмиссии обусловливает 

необходимость разработки малоэмис-

сионной камеры сгорания с техноло-

гиями создания жаровых труб боль-

шого ресурса на основе примене-

ния высокоэффективного охлаждения 
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актуальная тема

У

Автор статьи после окончания
МВТУ им. Н.Э. Баумана по специ�
альности «Технология и маши�
ны сварочного производства» 
в 1972�1984 годах занимался 
научной деятельностью в НПО 
«ЦНИИТМаш» ведущим инжене�
ром, старшим научным сотруд�
ником. С 1984 г. по 2014 г. 
В.А. Гейкин работал в Научно�
исследовательском институте
двигателестроения (НИИД),
пройдя путь от начальника 
сектора до директора. 
В 2015 г. Валерий Александрович
назначен заместителем гене�
рального директора – гене�
ральным конструктором АО 
«Объединенная двигателестро�
ительная корпорация» (ОДК).
В.А. Гейкин – автор более 
170 научных работ, в т. ч. двух
монографий, им получено свыше
45 патентов и авторских свиде�
тельств на изобретения. Стаж
научно�педагогической работы
– более 30 лет. Под его руковод�
ством и непосредственном учас�
тии разработаны и внедрены
более 50 технологических про�
цессов и 15 типов специали�
зированного оборудования на 
30 предприятиях отрасли. 
Лауреат премии Совета Минист�
ров СССР в области науки и 
техники, действительный член
Академии наук авиации и возду�
хоплавания, удостоен отрасле�
вых наград. 

Валерий Гейкин,
заместитель генерального конструк-

тора АО «ОДК», доктор техни-
ческих наук, профессор

Рис. 2. Широкохордная полая
лопатка вентилятора. Сечение

полой лопатки

Рис. 1

Данная статья посвящена развитию техно�
логий создания газотурбинных двигателей.
Это и не удивительно, так как автор более
35 лет является авиационным технологом. 
И, главное, технологии – это основа, база раз�
работки любого продукта и, тем более, такого
сложного, как газотурбинный двигатель. 

Новые технологии 
в авиадвигателестроении
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актуальная тема

(с использованием лазерной или

электроэрозионной перфорации) и

высокотемпературных композицион-

ных материалов (рис. 4).
Ключевые технологии турбины

высокого и низкого давления (ТВД,

ТНД) состоят в разработке следующих

технологий создания:

✓ высоконадежной малоступенча-

той ТНД с лопатками из интерметал-

лида титана (при рабочей температуре

до 750°С) с КПД = 0.92-0.93 (рис. 5);

✓ рабочих лопаток ТВД с высоко-

эффективным охлаждением из перс-

пективных безуглеродистых моно-

кристаллических сплавов;

✓ лопаток ТВД, работающих при

температуре газа до 2000 К.

Разработка редукторной схемы тре-

бует освоения технологий создания

зубчатых колес (в т. ч., с несимметрич-

ным зубом, шевронных) из новых теп-

лостойких сталей и кинематометри-

ческой диагностики их техсостояния.

Эксплуатационные характеристики

двигателя во многом определяются

прочностью, ресурсом и диагностикой.

В этой связи разрабатываются техноло-

гии высокочувствительного неразру-

шающего контроля дефектов в заготов-

ках основных деталей и готовых 

изделиях с вероятностной оценкой 

выявляемости дефектов, технологии

предотвращения разрушения деталей

двигателей от многоцикловой усталос-

ти, а также технологии обеспечения и

подтверждения конкурентоспособного

ресурса основных деталей двигателей 

с учетом современных требований

международных норм летной годности.

Реализация этих технологий поз-

волит выйти на конкурентоспособные

уровни основных характеристик базо-

вого двигателя ПД-14. Так, прогнози-

руемые уровни характеристик двига-

теля ПД-14 составят:

✓ наработка на неустранимое в 

полете выключение двигателя более

200 тыс. часов;

✓ снижение удельного расхода топ-

лива относительно современных оте-

чественных двигателей более 10-15%;

✓ снижение шума относительно

требований главы 4 стандарта ИКАО

более 10-15% ЕpNдБ;

✓ снижение уровня эмиссии NOx

относительно норм ИКАО 2008 г. 

более 30%;

✓ соответствие современным тре-

бованиям по сертификации АП-33,

FAR-33, CS-T, ETOPS.

Для сохранения и упрочения пози-

ций России в области двигателестрое-

ния важнейшим условием является

непрерывность создания научно-

технического задела (НТЗ) в интере-

сах модернизации серийных двигате-

лей и разработки перспективных. 

Одно из перспективных направле-

ний – разработка и внедрение в опыт-

ное и серийное производство аддитив-

ных технологий (АТ). Суть АТ – в со-

единении материалов для создания

детали из данных 3D-модели слой за

слоем. Этим АТ отличаются от обыч-

ных технологий производства, подра-

зумевающих механическую обработку

заготовки путем удаления «лишнего»

материала. Об актуальности этого нап-

равления говорит то, что по прогноз-

ным оценкам объем мирового рынка

АТ (все типы 3D-принтеров, порошки

3D, услуги) с 2016 г. до 2025 г. увели-

чится с $7,3 до $52,7 млрд. Причина

такого быстрого развития состоит в

следующих преимуществах: 
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Рис. 4. Жаровая труба Сечение жаровой трубы

Рис. 3
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✓ АТ позволяют изготовлять дета-

ли сложной геометрии, любой формы,

которую невозможно достичь механо-

обработкой или литьем;

✓ исключение ненагруженных и

неиспользуемых объемов приводит к

снижению веса изделий в некоторых

случаях более чем на 50%;

✓ снижение трудозатрат в 3-8 раз

по сравнению с традиционными 

способами создания изделий;

✓ экономия на освоении произво-

дства за счет того, что внесение изме-

нений в конструкцию детали без до-

полнительных затрат на оснастку, 

минимальная длительность техноло-

гической подготовки;

✓ создание уникальных изделий за

счет улучшения их характеристик. 

В ОДК проводятся работы по ос-

воению АТ технологий. Лидерами в

этой области являются ПАО «НПО

«Сатурн» и АО «ОДК-ПМ» («Авиа-

двигатель»). Детали, при изготовлении

которых планируется использование

АТ технологий, приведены на рис. 6.
В ОДК выбраны материалы, в т. ч.

отечественные, для внедрения в се-

рийное производство. При промыш-

ленном освоении АТ перед ОДК сто-

ит ряд задач организационного плана:

✓ сформировать единую производ-

ственную и конструкторскую среду

внедрения аддитивных технологий с

учетом лучших мировых практик;

✓ сформировать процесс управле-

ния единой производственной и

конструкторской средой АТ;

✓ обеспечить заданные экономи-

чески обоснованные объемы АП с

возможностью вывода на мировой

рынок продукции АО «ОДК».

Одним словом, для соответствия

мировому уровню использования АТ

предстоит объемная, динамичная ра-

бота всего управленческого блока

ОДК, в том числе, и его технологиче-

ской составляющей.

Говоря о развитии типажа перс-

пективных двигателей и соответству-

ющих технологий, следует отметить,

что в качестве направлений создания

НТЗ рассматриваются следующие 

схемы (рисунки 7, 8, 9, 10, 11, 12).  
Прогнозные оценки ОДК показы-

вают, что в среднесрочной перспекти-

ве сохранит свою актуальность ТРДД

традиционной схемы с повышенными

параметрами рабочего цикла.

Следует отметить, что развитие

двигательных технологий является

комплексным процессом, охватываю-

щим различные области технологий

создания газотурбинных двигателей:

разработка новых конструкционных

материалов, разработка промышлен-

ных технологий, новые конструктив-

ные решения, технологии проведения

опытно-конструкторских работ, техно-

логии серийного производства, а так-

же технологии послепродажного об-

служивания. В рамках данной статьи 

не представляется возможным раск-

рыть все технологические направления.

Однако необходимо отметить, что

обоснование приоритетных направле-

ний развития технологий должно про-

водиться в рамках многодисципли-

нарной оптимизации технического

облика на иерархических уровнях

«узел» – «газогенератор» – «двига-

тель» в рамках системного подхода.

Выбор приоритетных технологий осу-

ществляется в условиях неопределен-

ностей на основе многокритериаль-

ной постановки с учетом их влияния

как на технические, так и экономи-

ческие характеристики. 

Технологический уровень отечест-

венного двигателестроения определя-

ется успешностью опережающего
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актуальная тема

Рис 8

Рис. 6

Рис. 7. ТРДД большой тяги 
с приводом вентилятора через

редуктор: ✓✓ технологии
сверхмощных редукторов 

(в классе 35 тс ~ 55 тыс. л. с.)

Рис. 8. ТРДД с биротативным
вентилятором 

Рис. 5. 
Лопатка ТНД 
из литейного
интерметаллидного
титанового гамма"
сплава, полученная
методом высокоточного
фасонного литья по
выплавляемым моделям
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комплексного решения технологичес-

ких задач на всех этапах создания

ГТД. В решении этих задач принима-

ют активное участие коллективы инс-

титутов: ВИАМ, ЦИАМ, НИИД и др.

Развитие авиационных технологий

является важной, сложной, требую-

щей привлечения значительных ре-

сурсов задачей, что обусловливает

внимание к этой тематике на государ-

ственном уровне. Так, состоялись 

управляющие решения руководства

страны, коллегии Военно-про-

мышленной комиссии Российской 

Федерации, создающие благоприят-

ные условия и направленные на 

повышение эффективности конструк-

торских разработок авиационной 

техники и вооружения. В частности, 

введение института Генеральных

конструкторов (технологов) позволит,

прежде всего, поднять уровень орга-

низации, координации усилий, а 

также скорейшей и широкой реализа-

ции новых авиационных технологий.

актуальная тема

13

Рис. 11. Распределенные силовые
установки

Рис. 9. ТРДД с незакапотированным
винтовентилятором:

✓✓ оптимальные конструктивно�
схемные решения ТВВД с открытым
ротором;
✓✓ технология малошумного биро�
тативного ВВ;
✓✓ технология защиты от обрыва
рабочей лопатки ВВ;
✓✓ технология защиты от попада�
ния посторонних предметов

Рис. 12. Гибридные ГТД с
дополнительным приводом вала
вентилятора от электромотора 
1 – вентилятор, 2 – редуктор, 
3 – компрессор, 4 – камера
сгорания, 5 – турбина
компрессора, 
6 – турбина вентилятора, 
7 – электромотор, 
8 – аккумуляторная батарея)
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Рис. 10. ТРДД со сложными
термодинамическими циклами,
изменяемым рабочим процессом

9 февраля 2017 г. состоится очередное, 45-е заседание

Клуба командиров авиапроизводства России (КК-45). 

Тема – «Управление гражданской авиацией России: вчера,

сегодня, завтра» – продолжает состояшийся на 43-м и 

44-м заседаниях Клуба диалог авиационного бизнеса с

властью и рассмотрение лучших управленческих практик,

имеющихся в гражданской авиации.

Предполагается участие представителей Государствен-

ной Думы Федерального Собрания РФ, Минтранса России,

Росавиации, Ространснадзора, Общественной палаты РФ,

Российского союза промышленников и предпринимателей,

Торгово-промышленной палаты РФ, Союза транспортни-

ков России, Общественных советов при Минтрансе 

России, Росавиации и Ространснадзоре, Клуба «Опыт»,

РОО «Авиаветеран», Международного Консультативно-

аналитического агентства «Безопасность полетов», 

НП «Безопасность полетов», НП «Союз авиапроизводите-

лей России», первых лиц авиапредприятий и организаций,

науки и учебных заведений, отраслевых профсоюзов, 

СМИ и других заинтересованных лиц.

Основной акцент в программе КК-45 сделан на 

рассмотрении проблем и опыта управления разработкой

профессиональных стандартов, практики их внедрения в

смежных отраслях транспорта, перспектив создания систе-

мы управления профессиональными квалификациями 

в гражданской авиации.

Заседание Клуба впервые пройдет в рамках ежегодной

Национальной выставки инфраструктуры гражданской 

авиации (NAIS-2017), приуроченной к Дню работника

гражданской авиации. Начиная с 2017 г., «мини-Клуб» 

будет проводиться в дни выставки ежегодно в Москве. Это

не исключает проведения традиционных заседаний Клуба,

которые с 1986 г. проводятся, как правило, в различных 

регионах СССР, России, ближнего и дальнего зарубежья.

Место и время проведения: МВЦ «Крокус Экспо», 

Зал «ВЗЛЕТ» – КК-45, (9 февраля 2017 г. с 09:00 до 12:00);

Зал 6 – Заседание Советов Саморегулируемой обществен-

ной организации «Международная ассоциация руководите-

лей авиапредприятий» (СРОО МАРАП) и Некоммерческо-

го партнерства «Саморегулируемая организация авиацион-

ного бизнеса» (СРО АБ) (8 февраля 2017 г. с 13:00 до 14:00).

По вопросам участия в 45�м заседании Клуба обращаться 
в Исполнительную дирекцию МАРАП:  Володина Тамара Борисовна,

тел. +7 (383) 222�4�777, моб. тел.: +7 913�904�1775, 
e�mail: marap�info@yandex.ru    Разница с Москвой +4 часа

Клуб командиров авиапроизводства – 
впервые в рамках Национальной выставки 

инфраструктуры гражданской авиации
Журнал «АвиаСоюз»  неоднократно освещал рабо�
ту такого представительного и уникального для
гражданской авиации форума, как Клуб команди�
ров авиапроизводства России, отметившего в
этом году свое 30�летие. 

событие
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«АС» Александр Гаврилович, с уче�
том важнейших задач по наращиванию
объемов производства современной
конкурентоспособной авиатехники
что, на Ваш взгляд, является более 
актуальным выбором: строительство

новых или реконструкция и модерниза�
ция существующих объектов авиаци�
онной инфраструктуры?

А.Т.: В настоящее время есть

острая необходимость в восстанов-

лении, модернизации и адаптации

к новым, современным условиям

не только промышленных объектов

в авиационной отрасли, но и объ-

ектов гражданского строительства,

учитывая, что немалая часть из них

построена в далекие послевоенные

годы. 

Решение именно этих задач –

основное назначение реконструк-

ции и технического перевооруже-

ния. Такой вид строительной дея-

тельности позволяет в более корот-

кие сроки и с меньшими затратами

по сравнению с новым строи-

тельством привести в удовлетвори-

тельное состояние конструкции

зданий и сооружений, оснастить их

современным технологическим

оборудованием, повысить произво-

дительность и эффективность труда

специалистов, улучшить условия их

работы.

Огромную роль в этом плане

играет переоснащение предприя-

тий и замена оборудования, кото-

рое выработало назначенный 

ресурс и не соответствует совре-

менным требованиям.

Нельзя не отметить, что рекон-

струкция и техническое перевоору-

жение предприятий авиационной

промышленности являются и очень

непростыми задачами, так как в

ходе реализации проектов необхо-

димо совместить новые передовые

проектные решения с существую-

щими сооружениями, а, может

быть, даже с перспективными про-

ектами.

«АС»: Расскажите, пожалуйста, об
основных направлениях деятельности
ЗАО «Авиапромстрой».

А.Т.: Наверное, следует сказать,

прежде всего, о разработке проект-

но-сметной документации. За годы

деятельности с момента организа-

ции нашего предприятия выполне-

ны десятки проектов, включая 

объекты авиационной инфраструк-

туры, промышленные предприя-

тия, жилье и другие объекты соци-

ально-бытовой сферы. Особо хотел

бы отметить, что наши специалис-

ты способны выполнить полный

спектр проектных работ: от подго-

товки технических заданий до со-

гласования необходимой докумен-

тации в ФАУ «Главгосэкспертиза

России», а также с соответст-

вующими государственными орга-

нами и органами местного само-

управления.

ЗАО «Авиапромстрой» реализу-

ет проекты по строительству, 
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актуальная тема

ЗАО «Авиапромстрой» – одна из
ведущих организаций по реали�
зации проектов в сфере строи�
тельства, реконструкции и
технического перевооружения в
отечественной авиастроитель�
ной отрасли. 
С 2010 г. предприятие возглав�
ляет генеральный директор
Александр Туников, имеющий
большой опыт в области про�
мышленного и гражданского
строительства. После оконча�
ния Усть�Каменогорского строи�
тельно�дорожного института
по специальности «Промышлен�
ное и граджанское строитель�
ство» он работал инженером�
технологом, мастером, прора�
бом, начальником СМУ. Занимал
руководящие должности в 
управляющих компаниях феде�
рального уровня. Принимал 
активное участие в реализации
проектов «Росатома», «Роскос�
моса», «Авиапрома». 

Александр Туников,
генеральный директор 
ЗАО «Авиапромстрой»

Производственный корпус 
для АО «ГосМКБ «Радуга» 

им. А.Я. Березняка в Ахтубинске

Работа 
на развитие отрасли
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актуальная тема

ремонту, реконструкции и техни-

ческому перевооружению зданий и

сооружений, объектов авиацион-

ной инфраструктуры, промышлен-

ного и гражданского строительства.

Мы, как генеральный подрядчик,

занимаемся организацией строи-

тельства, ремонта и реконструкции

зданий и сооружений объектов

авиационной инфраструктуры,

промышленного и гражданского

строительства.

В период 2010-2016 гг. были 

выполнены работы на более чем 

150 объектах на сумму свыше 

5,5 млрд руб. В результате Заказчи-

ки получили новые и реконструи-

рованные объекты, отвечающие 

самым современным требованиям.

ЗАО «Авиапромстрой» осущес-

твляет также поставку, монтаж, 

ремонт и техническое обслужива-

ние технологического, подъемно-

транспортного, промышленного

холодильного, вентиляционного 

и электрического оборудования,

станков и прочих машин специаль-

ного назначения.

На предприятия, входящие в

Министерство промышленности и

торговли РФ, Госкорпорацию

«РОСТЕХ», ПАО «ОАК», АО «Кор-

порация «Тактическое ракетное во-

оружение» (АО «КТРВ»), и другие

организации оборонно-промыш-

ленного комплекса, были постав-

лены сотни позиций инженерного

и сложного технологического 

оборудования, включая целые тех-

нологические линии.

ЗАО «Авиапромстрой» осу-

ществляет также строительный

контроль за выполнением полного

цикла строительно-монтажных 

работ на объектах строительства и

реконструкции.

Хотел бы отметить, что на 

все виды выполняемых работ 

ЗАО «Авиапромстрой» имеет необ-

ходимые разрешительные докумен-

ты, в том числе:

✓ лицензию на осуществление 

работ, связанных с использованием

сведений, составля-

ющих государствен-

ную тайну со сте-

пенью секретности

не ниже «секретно»

серия ГТ № 0079486

от 24.12.14 г.;

✓ свидетельства

о допуске к опреде-

ленному виду или

видам работ, кото-

рые оказывают вли-

яние на безо-

пасность объектов 

капитального стро-

ительства № С-4-

15-1692 от 17 ноября 2015 г., 

№ П-3-12-0910 от 04 мая 2012 г.,

выданных Саморегулируемой орга-

низацией Ассоциация «Объеди-

нение генеральных подрядчиков 

в строительстве»;

✓ лицензию МЧС России 

№ 77-Б/04041 от 19 августа 2011 г.

на осуществление деятельности по

монтажу, техническому обслужива-

нию и ремонту средств обеспече-

ния пожарной безопасности зда-

ний и сооружений.

В ЗАО «Авиапромстрой» разра-

ботана и внедрена в действие 

интегрированная система менедж-

мента качества в соответствии с

требованиями ГОСТ ISO 9000-2011

(ISO 9001:2008), ГОСТ Р ИСО-2007

(ISO 14001:2004), ГОСТ Р 54934-

2012 (OHSAS 18001:2007).

«АС»: Приведите, пожалуйста,
конкретные примеры реализованных
ЗАО «Авиапромстрой» проектов за
последние годы.

А.Т.: Несколько значимых про-

ектов мы выполнили для одного из

ведущих предприятий авиастрои-

тельной отрасли – ОАО «Компа-

ния «Сухой»: 

✓ реконструкция летно-испы-

тательной и доводочной базы»,

включая комплекс работ по новому

строительству объектов летно-

испытательной и доводочной базы

в Жуковском; 

✓ реконструкция объектов

структурного подразделения летно-

испытательной и доводочной базы

ОАО «ОКБ «Сухого» в Астрахан-

ской области (г. Ахтубинск);

✓ строительство современного

здания в г. Ахтубинск для про-

филактория летно-технического 

состава и проживания конструкто-

ров и ведущих специалистов

предприятия.
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Завершенные объекты в рамках реконструкции летно�испытательной и доводочной базы  
ОАО «Компания «Сухой» 

Новое здание  для профилактория летно�
технического состава и проживания

специалистов ОАО «ОКБ «Сухого» в Ахтубинске
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Для ФГУП «Государственный

научно-исследовательский ин-

ститут авиационных систем» 

(ГосНИИАС) выполнена работа

«Разработка, изготовление и по-

ставка системы отработки борто-

вых комплексов БРЭО самолетов 

гражданской авиации по объекту

«Техническое перевооружение и

реконструкция комплексов и стен-

дов разработки бортового радио-

электронного оборудования, 

1-й этап». Это позволит расширить

и усовершенствовать лабораторную

базу института для решения задач

разработки прототипов перспек-

тивных систем и компонентов бор-

тового радиоэлектронного обору-

дования (БРЭО) при разработке

новых и модернизации серийных

самолетов в части отработки и 

испытаний компонентов интегри-

рованной модульной авионики с

открытой архитектурой, интерфей-

са «экипаж–кабина–самолет» и

для обеспечения возможности 

эффективной оценки характерис-

тик БРЭО перспективного средне-

магистрального пассажирского 

самолета МС-21.

Выполнены работы по рекон-

струкции и техническому пере-

вооружению производственных 

цехов АО «ГосМКБ «Вымпел» им. 

И.И. Торопова; АО «ГосМКБ 

«Радуга» им. А.Я. Березняка»; 

ОАО «Корпорация «Тактическое

ракетное вооружение»; АО «Цент-

ральное конструкторское бюро 

автоматики» (г. Омск).

Для АО «Уфимское приборо-

строительное производственное

объединение» нашим предприяти-

ем разработана рабочая документа-

ция, осуществлены поставка и

монтаж технологического оборудо-

вания, выполнены общестроитель-

ные работы, реконструкция инже-

нерных систем.

В рамках реконструкции произ-

водства ФГУП «Государственный

Рязанский приборный завод» 

выполнена разработка рабочей до-

кументации, поставка и монтаж

технологического оборудования, в

том числе поставка и монтаж без-

эховой камеры, 

«АС»: Александр Гаврилович, в чем
заключается ответственность ЗАО
«Авиапромстрой» как генерального под�
рядчика при реализации проектов?

А.Т.: Генеральный подряд в 

целом можно рассматривать как

единый центр управления и коор-

динации действий на протяжении

всего срока реализации различных

проектов, а также как связующее

звено между Заказчиком и окружа-

ющим его миром. И чем разно-

образней, масштабней объект, тем

выше должна быть квалификация

генерального подрядчика.

Организация генподрядных 

работ требует детальнейшей прора-

ботки всех аспектов строительства

или реконструкции производствен-

ных и гражданских объектов.

Наша мера ответственности, как

генерального подрядчика, заключа-

ется в следующем: мы, с момента

передачи объекта, несем полную

ответственность до завершения

всех работ абсолютно за все – 

начиная от выбора субподрядных

организаций и согласования их с

Заказчиком, обеспечения работни-

ков необходимыми санитарно-

гигиеническими условиями и 

завершая передачей Заказчику 

готового объекта и многолетними

гарантийными обязательствами.

Осуществление контроля за соот-

ветствием выполненных работ

контракту и документации, качест-

во и номенклатура применяемых

строительных материалов, изделий,

конструкций и оборудования – 

все это также, разумеется, входит 

в сферу ответственности ЗАО

«Авиапромстрой».

В целом профессионализм и

квалификация генерального под-

рядчика играют определяющую

роль в организации успешного 

выполнения поставленных Заказ-

чиком задач и, что немаловажно,

рационального использования 

денежных средств.

Учитывая кризисные явления в

нашей экономике, основная и, 

пожалуй, главная задача стоящая

перед коллективом ЗАО «Авиа-

промстрой», – выстоять в это труд-

ное время и не растерять наш 

квалифицированный кадровый 

потенциал. Ну и, конечно же, 

не стоять на месте, наращивать

объемы работ, осваивать новые

технологии, материалы, то есть все 

самое передовое, что появляется в

мире на строительном рынке.

В заключение хотел бы поздра�
вить наших заказчиков, партнеров,
читателей журнала «АвиаСоюз» 
с Новым 2017 годом, пожелать
всем доброго здоровья и успехов!

Беседу вел Илья Вайсберг
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редседатель правления АВИ Михаил Казачков отметил,
что в нынешнем году вертолетное сообщество отмечает
юбилей. В 2006 г. в Политехническом музее состоялось

учредительное собрание АВИ. 
Об актуальных проблемах обеспечения безопасности полетов

вертолетов и качестве производства в отечественном вертолетост%
роении говорили заместитель руководителя Росавиации Олег Стор%
чевой, начальник отдела Минпромторга России Алексей Плужни%
ков, начальник управления по поддержанию летной годности Роса%
виации Валерий Кудинов и др.

Докладчики отметили важность заявленной тематики, особо
подчеркнув, что обеспечение безопасности полетов вертолетов и
достижение высокого качества их производства является общей
задачей для всей вертолетной индустрии в целом. В Минпромторге
России создана Коллегия по качеству в авиационной

промышленности, которая призвана помочь сформировать модель
всестороннего наблюдения за жизненным циклом авиационной
техники и выработать стратегию и планы по повышению качества
продукции и услуг в отечественном авиапроме. В дальнейшем эта
структура должна стать рабочим органом создаваемой при Прави%
тельстве России Коллегии по авиационной промышленности. 

Валерий Кудинов отметил, что одним из критериев качества яв%
ляется снижение эксплуатационных расходов. Эта задача для вер%
толетной индустрии сегодня является главной. Важными показате%
лями являются не только качество авиационной техники, но и эф%
фективность услуг по ее послепродажному обслуживанию. 

В ходе работы конференции докладчиками был сделан акцент
на соответствие систем менеджмента качества (СМК) современным
требованиям. Этому вопросу был посвящен доклад заместителя ге%
нерального директора по производству и инновациям холдинга
«Вертолеты России» Андрея Шибитова: «Система оценки результа%
тивности СМК и процессов в холдинге «Вертолеты России» с ис%
пользованием показателей и критериев качества на этапах разра%
ботки и производства вертолетной техники. Проблемные вопросы
повышения результативности». 

Эта тематика была отражена и в выступлениях заместителя 
директора по качеству АО «Авиакомпания «Ангара» Николая 
Кузнецова, заместителя генерального директора по научно%техни%
ческому прогрессу и качеству ОАО НПК «ПАНХ» и руководителя
Технического комитета АВИ Олега Худоленко. Отдельная дискуссия
была посвящена вопросам качества в летной эксплуатации и 
системе управления безопасностью полетов. 

Петр Крапошин

авиация и личность
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биляр окончил в 1971 г.

факультет самолетострое-

ния Новосибирского элек-

тротехнического института. 

Как специалист в области обеспе-

чения качества производства и безо-

пасности полетов, он сформировался 

на Омском авиаремонтном заводе 

№ 41 ГА в 1971-1975 гг., где прошел

путь от мастера до начальника ОТК.

С 1975 г. В.Терешин работает на

Алма-Атинском авиаремонтном заво-

де № 405 ГА: мастер, начальник цеха,

начальник производства. В течение 

12 лет в 1986-1998 гг. Виктор Титович

был директором предприятия. Здесь

проявились его незаурядные органи-

заторские и инженерные способности.

В.Терешин сумел провести рекон-

струкцию производства, что позволи-

ло без снижения объемов ремонта 

самолета Ан-2 освоить ремонт новой

для предприятия авиатехники: Ка-26,

Як-52, Ми-8 и их агрегатов.

С непосредственным участием 

В.Терешина был реализован метод

контрольно-восстановительного 

ремонта самолетов Ил-86 Казахского

управления ГА в условиях совместной

деятельности предприятий авиацион-

ной промышленности и завода № 405

ГА на кооперационных принципах.

С 1998 г. Виктор Титович работает

в России, используя большой органи-

зационный, производственный и тех-

нический опыт в области модерниза-

ции и ремонта авиационной техники.

Занимая ответственные должности в

федеральных авиационных структурах

(Росавиакосмос, Роспром, Минпром-

торг, «Авиапромсервис»), он активно

занимается разработкой программ в

области поддержания летной годнос-

ти, транспортной и малой авиации,

альтернативных авиационных топлив

и масел, организации послепродажно-

го сервисного технического обслужи-

вания и ремонта авиатехники и др.

С 2015 г. В.Т. Терешин возглавляет

Центр координации безопасности и

сопровождения эксплуатации авиаци-

онной техники Научно-исследователь-

ского института стандартизации и уни-

фикации. Реализуя производственный

и управленческий опыт, хорошо пони-

мая специфику работы отрасли, он 

является научным руководителем ряда

НИР в области безопасности полетов,

поддержания летной годности авиатех-

ники и информационно-аналитическо-

го обеспечения авиационной деятель-

ности. Нет сомнения, что его глубокие

знания и опыт еще будут востребованы

во благо отечественной авиации. 

Эффективный
производственник 
и управленец

Редакционный Совет и редакция журнала «АвиаСоюз» поздравляют
Виктора Титовича Терешина с юбилеем! 

Здоровья, семейного благополучия, творческого долголетия, реализации
всех намеченных планов!

24 декабря 2016 г. исполнилось 70 лет
известному авиационному специалисту 
и руководителю Виктору Терешину.

Ю

Различные аспекты обеспечения качества в 
деятельности вертолетной индустрии были
рассмотрены 25 ноября 2016 г на IX Вертолет&
ном форуме, организованном Ассоциацией Верто&
летной индустрии (АВИ). 

П

Вертолетный форумВертолетный форум
событие
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енденции и передовые технологии мирового рынка

авиаперевозок приходят в российскую авиаиндуст-

рию с некоторым отставанием и часто не находят

своего воплощения до определенного момента времени

ввиду недооценки их перспективности или же технико-

технологических проблем реализации. 

По мнению автора этой статьи, одной такой недооце-

ненной, но перспективной инновацией является развитие

сегмента низкобюджетных авиаперевозок на дальнемагист-

ральных маршрутах. Это направление находит все более

широкое распространение среди передовых низкобюджет-

ных перевозчиков в Азии и Европе через адаптацию своих

бизнес-моделей к новым тенденциям рынка и нарастающе-

му спросу на бюджетные авиаперелеты на дальнемагист-

ральных маршрутах (Air Asia, Norwegian Air Shuttle,

Eurowings и др.). 

В этой связи, дальнемагистральные маршруты представ-

ляют особый интерес в плане повышения транспортной

доступности населения за счет развития низкобюджетного

сектора России как страны с уникальной географией, соот-

ношением факторов – протяженность маршрутных сетей и

неравномерность концентрации населения по огромной

территории.

В первую очередь, речь идет о перспективности внедре-

ния данной модели на внутреннем рынке и перевозках по

направлениям Дальний Восток, Восточная Сибирь –
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перспективная бизнес�модель
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Дальнемагистральные перевозки – 
перспективная бизнес�модель

низкобюджетных авиакомпаний

Владимир Горбунов – известный авиационный 
специалист. Окончил Омское летно�техническое
училище ГА и Московский институт инженеров ГА,
а также получил экономическое и управленческое
образование в Академии народного хозяйства при
Правительстве РФ. 
Работал в авиакомпании «Аэрофлот», Нерюнг�
ринском ОАО Якутского УГА, авиакомпании 
«Даймонд Саха Эйрлайнз» – первой региональной
авиакомпании, освоившей эксплуатацию самоле�
тов А310 на региональных авиалиниях. 
В Кингстонском университете (Великобритания)
получил степень магистра делового администри�
рования (MBA) и диплом по специализации «стра�
тегическое управление», защитил диссертацию.
Работал в Московском представительстве компа�
нии Airbus, в том числе региональным директором
программ и инициатив Airbus в области безопас�
ности полетов в России и СНГ.
Владимир Павлович Горбунов стоял у истоков 
создания в России низкобюджетных авиаперевоз�
чиков, в свое время запустил лоукостеры «Авиа�
нова» и «Добролёт». До недавнего времени 
возглавлял авиакомпанию «Нордавиа – регио�
нальные авиалинии» – базового перевозчика на 
северо�западе России.

Современная структура российской авиатранс�
портной системы в целом охватывает все сегмен�
ты рынка авиационных перевозок и, в основном,
удовлетворяет существующий спрос, но не всегда
своевременно реагирует на появление интерес�
ных бизнес�моделей и тенденций в мировой авиа�
транспортной индустрии. 

Бизнес�модель «Авиановы» и «Добролёта» 
во многом стала платформой дальнейшего развития

низкобюджетных авиаперевозок в РФ

Т
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Центральные и Южные регионы страны, где протяжен-

ность маршрутов сравнима с дальнемагистральными пере-

летами вышеуказанных авиаперевозчиков через Атлантику

или оси Юго-Восточная Азия – Европа.

Но, несмотря на очевидную привлекательность этой 

бизнес-модели, ее реализация в условиях сложившейся и

глубоко непропорциональной сегментации российского

рынка (полносервисные авиакомпании, чартерные авиаком-

пании и единственный лоукостер) до сих пор не находит

своего воплощения. Во многом это объясняется объектив-

ными причинами: отсутствием достаточно развитой низко-

бюджетной базы как платформы для старта, так как сам сек-

тор бюджетных перевозок еще недавно вообще отсутство-

вал. Но после нескольких попыток (в том числе, и усилия-

ми автора этой публикации) все же нашел свое воплощение,

но пока минимизирован до одного единственного операто-

ра. При этом, в мировой практике доля бюджетных авиа-

перевозчиков – около 40% или более, варьируясь от конти-

нента к континенту, являясь той необходимой базой для за-

пуска бизнес-модели и на дальнемагистральных маршрутах. 

Характерен пример Европы, где доля низкобюджетных

компаний в объеме перевозок пассажиров Европейского

Союза (ЕС) постоянно растет, тогда, как доля традицион-

ных компаний сокращается, в том числе, и за счет мигра-

ции в сторону низкобюджетного сектора (рис. 1).
Другой причиной, и, в некоторой степени, тормозящей

процесс, является также отсутствие исследований и глубо-

кого анализа существующей мировой практики, накоплен-

ного опыта воплощения подобных проектов создания 

низкобюджетных авиаперевозчиков и трансформации 

бизнес-моделей полносервисных авиакомпаний. Очевидно,

что необходим системный анализ, где для обоснования 

выводов по востребованности данного сегмента в области

низкобюджетных авиаперевозок необходимо рассмотреть

такие вопросы как бизнес-моделирование, принципы 

системно-интегральной методологии, а также изучение

факторов и параметров структурной организации базовой

(архетипической) модели низкобюджетных авиакомпаний. 

Определенно необходим анализ общемировых практик

и в отношении способов и методов адаптации низкобюд-

жетных компаний к дальнемагистральным маршрутам, ко-

торые исторически относятся к компетенции традицион-

ных авиакомпаний. После ухода знакового в этом сегменте

перевозчика, как «Трансаэро», обладавшего наиболее емко-

стным дальнемагистральным флотом и имевшего серьезное

позиционирование на дальневосточных маршрутах, перс-

пективы внедрения низкобюджетной модели на дальнема-

гистральных маршрутах, прежде всего, на Дальний Восток

и Восточную Сибирь, вполне реальны. Но это требует серь-

езных проработок в части анализа, объективно существую-

щего так называемого «спящего спроса» и источников кон-

курентного преимущества с учетом факторов системы пред-

почтений групп пассажиров, а также практических реше-

ний по выбору наиболее подходящих типов воздушных су-

дов и адаптации многих важных позиций, специфичных

для бизнес-модели низкобюджетных компаний, к особен-

ностям российского рынка. 

Практика классических низкобюджетных авиакомпаний

базовой (архетипической) модели, как наиболее развитого

сегмента мировых низкобюджетных перевозчиков, предс-

тавляет собой наибольший интерес с точки зрения анализа

позиций системно-интегральной методологии, где низко-

бюджетные авиакомпании рассматриваются как системы,

обеспечивающие свою устойчивость на конкурентном рын-

ке за счет известных и хорошо себя зарекомендовавших

преимуществ бизнес-модели в сравнении с традиционными

авиакомпаниями. Применимость этих практик во многом

может служить залогом для успешного встраивания низко-

бюджетной авиакомпании на дальнемагистральных марш-

рутах в отечественную транспортную систему и получения

устойчивого конкурентного преимущества на авиарынках,

прежде всего, на Дальний Восток и Восточную Сибирь.

Безусловно, отличительная черта дальних перелетов в

РФ – фактор сезонности и разницы в плотности населения

между регионами в центральной и восточной частях стра-

ны, создающий неравномерность спроса. Будучи во многом

российской спецификой, но известными в мировой прак-

тике, эти обстоятельства накладывают серьезные требова-

ния к выстраиванию сбалансированной сети маршрутов и

оборота воздушных судов между парами городов с устойчи-

выми пассажиропотоками и спросом. 

Таким образом, анализ тенденций мирового рынка и 

источников исследований западных практик, а также уров-

ня их адаптивности к российскому рынку авиаперевозок

показывает, что перспективы внедрения низкобюджетной

бизнес-модели на дальнемагистральных маршрутах в совре-

менных условиях состояния авиатранспортной системы РФ

вполне реальны. Но это требует серьезных проработок 

в части анализа источников конкурентного преимущества 

с учетом многих факторов, где отсутствие приемлемого оте-

чественного дальнемагистрального типа воздушных судов

большой вместимости является наиболее существенным.

актуальная тема

19

Рис.1. Изменение долей низкобюджетных и традиционных
компаний в объеме перевозок пассажиров ЕС по годам.

Источник: G. Burghouwt, R. Lieshout. Low�cost aiming for long�haul
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Air Asia – наиболее успешный проект трансформации 
бизнес!модели низкобюджетного авиаперевозчика 
на дальнемагистральный сегмент авиаперевозок
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истемный подход к ранее 

отдельно рассматриваемым

принципам работы производ-

ственных систем и их цепей поста-

вок предусматривает:

✓ синхронизацию в реальном

масштабе времени бизнес-процес-

сов и производства;

✓ устойчивое функционирова-

ние цепи поставок в условиях сбой-

ных ситуаций и рисков;

✓ быструю разработку и вывод

на рынок новой техники и услуг;

✓ сокращение цикла поставок

и продаж;

✓ сокращение время обработ-

ки заказов;

✓ оперативное управление и

диспетчеризацию производства.

Перечисленные требования объ-

единяются концепцией предприятия

реального времени, адаптивно прис-

посабливающегося к быстроменяю-

щемуся конкурентному рынку, не

знающему расстояний и границ, мо-

ментально реагирующему на все

внутренние производственные и

внешние рыночные. 

В современном промышленном

лексиконе появился термин «интра-

логистика», означающий высокий

уровень интеграции в «четырех 

стенах» предприятия и совмести-

мость всех применяемых систем в

звеньях цепи поставок продукции.

Вследствие возникающих функцио-

нальных и информационных разры-

вов между технологиями и инфор-

мационными системами, обеспечи-

вающими логистическую поддержку

различных этапов жизненного цик-

ла (ЖЦ), получила широкое разви-

тие концепция PLM (Product

Lifecycle Management). Интегриро-

ванная информационная среда

(ИИС) должна содержать доступные

для всех участников жизненного

цикла электронные данные, описы-

вающие продукцию (изделия), 
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Насыщение мирового рынка
продукцией авиапромышлен�
ности, требования по высоко�
му уровню качества и надеж�
ности выдвигают на первый
план фактор безопасности,
времени и уровня готовности
изделий к применению. Данные
тенденции нашли отражение в
движении к технологическим
системам по управлению жиз�
ненным циклом продукции. 

Михаил Стыскин, 
генеральный директор 
ЗАО «Универсал-Аэро», 

лауреат премии 
Правительства РФ в 

области науки и техники

Алексей Некрасов, 
доктор экономических наук,

профессор МАДИ,
лауреат премии 

Правительства РФ в 
области науки и техники

Рис. 1. Взаимодействие PLM с другими технологиями предприятия.
ERP – информационные технологии, поддерживающие интегрированное

планирование всех бизнес�ресурсов предприятия, CRM (Customer
Relationship Management) – управление взаимодействием с заказчиком, 

SCM (Supply Chain Management) – управление цепями поставок. 

Переход к интегрированным
системам управления жизненным 
циклом авиатехники 

Переход к интегрированным
системам управления жизненным 
циклом авиатехники 
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выпускающее эту продукцию пред-

приятие и протекающие в нем орга-

низационно-технологические проце

ссы. Применение PLM-технологий

позволяет более эффективно решать

задачи производства и поставки на

внутренний и внешний рынок авиа-

ционной техники, обладающей не

только высокими тактико-техниче-

скими характеристиками, но и пред-

лагая при этом более эффективные

услуги по послепродажному серви-

су. На рис. 1 показано место техно-

логий PLM при взаимодействии с

другими технологиями. 

Системы PLM, в первую оче-

редь, ориентированы на конечный

результат – производство изделий в

требуемые сроки и с нужным каче-

ством, адаптированных с пожелани-

ями заказчика по сервисному обслу-

живанию.

Несмотря на достаточно высо-

кий уровень автоматизации и инте-

грации процессов проектирования,

производства, эксплуатации и сер-

висного обслуживания в систе-

мах авиапроизводства, существует 

целый ряд методологических, техни-

ко-технологических и организаци-

онных проблем, снижающих эффек-

тивность их применения. Анализ

использования PLM-систем позво-

ляет выделить следующие их техни-

ческие и экономические преиму-

щества: 

✓ возможность параллельного

производства наукоемких изде-

лий несколькими предприятиями 

(параллельный инжиниринг), что

существенно сокращает время раз-

работки;

✓ планирование и управление

бизнес-процессами предприятий,

входящими в различные этапы 

жизненного цикла изделия и звенья

цепи поставок;

✓ значительное сокращение

количества ошибок и переделок в

конструкторско-технологической

документации (КТД), что приводит

к сокращению сроков реализации

проектов и существенному повыше-

нию качества изделия;

✓ о б е с п е ч е н и е  

интегрированной логи-

стической поддержки

жизненного цикла изде-

лия, как одного из эле-

ментов PLM-системы;

✓ сокращение за-

трат и трудоемкости 

процессов технической

подготовки и освоения

производства новых из-

делий, сокращение сро-

ков вывода на рынок 

новых конкурентоспо-

собных изделий, сокра-

щение брака и затрат, связанных с

внесением изменений в первона-

чальную конструкцию изделия;

✓ обеспечение электронной

эксплуатационной документацией 

в соответствии с требованиями меж-

дународных стандартов;

✓ сокращение затрат на

эксплуатацию, обслуживание и 

ремонт изделия (до 40%).

Такая модель служит основой

для разработки новых модулей прог-

раммного обеспечения для приня-

тия решений на различных эта-

пах жизненного цикла изделия. 

Таким образом, в современных ус-

ловиях бизнес-модель замкнутого

производственного цикла должна

отражать деятельность предприятия

не только как поставщика авиа-

ционной техники, но и как постав-

щика услуг, связанных с поддерж-

кой процессов всего жизненного

цикла.

В настоящее время предприятия-

ми отрасли при внедрении отдель-

ных информационных систем, на-

правленных на поддержку этапов

жизненного цикла авиационной

техники, не решена одна из главных

проблем – интеграция систем в 

единую информационную среду.

В этой среде могли бы взаимодей-

ствовать все участники жизненного

цикла изделия и цепи поставок

предметов снабжения. Для изде-

лий, имеющих срок эксплуатации 

10-20 и более лет, затраты на пост-

производственных стадиях ЖЦ, свя-

занные с поддержанием его в рабо-

тоспособном состоянии (состоянии

готовности к использованию, бое-

вой готовности), могут быть равны

или даже превышать затраты на

приобретение (рис. 2).
Решение ряда существенных

вопросов по созданию современных

конкурентоспособных систем управ-

ления жизненного цикла изделия

лежит в области организационно-

технических мер и подразумевает

создание адаптивных управленчес-

ких механизмов, формирующих

контуры нового технологического

уклада, получившего название 

Индустрия 4.0. 

Указанные проблемы будут рассмот�
рены на очередной научно�практической
конференции «Управление жизнен�
ным циклом транспортно�логистических 
систем», которая пройдет в МАДИ 
3 февраля 2017 г.
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Рис. 2. Структура затрат на различных 
этапах ЖЦИ
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оль Арктики для нашей страны огромна. Это не от-

даленная территория с новыми возможностями, это

наш родной дом. Большая часть Российской 

Федерации находится в Арктической зоне или на Крайнем

Севере. Поэтому освоение Арктической зоны является 

одним из приоритетов сегодняшнего дня.

Под Арктической зоной понимается часть Арктики, в

которую входят полностью или частично территории 

Республики Саха (Якутия), Мурманской и Архангельской

областей, Красноярского края, Ненецкого, Ямало-Ненец-

кого и Чукотского автономных округов. 

Интерес к Арктике связан с перспективами экономи-

ческой и транспортной деятельности, которые открывают-

ся в связи с глобальным потеплением. Также Арктика 

дает доступ к природным и биологическим ресурсам.

«Арктика на сегодняшний день является стратегически

важным вектором развития России. Этот макрорегион 

будет способствовать ускорению экономического роста

страны, повышению качества жизни и благосостояния

граждан. Главной целью государственной политики в этой

сфере является создание благоприятных условий для жизни

и работы людей в Арктической зоне», – считает Артур 

Чилингаров, президент МОО «Ассоциация полярников»,

депутат Государственной думы и специальный предста-

витель Президента по международному сотрудничеству в 

Арктике и Антарктике.

В настоящее время ведется активная работа по разра-

ботке и принятию основополагающих документов, связан-

ных с Арктикой: «Основы государственной политики 

Российской Федерации в Арктике на период до 2020 года

и дальнейшую перспективу», «Стратегия развития Аркти-

ческой зоны Российской Федерации и обеспечения наци-

ональной безопасности на период до 2020 года», государ-

ственная программа «Социально-экономическое развитие

Арктиче-ской зоны Российской Федерации на период 

до 2020 года». Эти документы определяют цели и задачи

для использования Арктики. Также в настоящее время 

ведется активная работа над созданием и принятием 

Национального общественного стандарта «Экологическая

безопасность Арктики». 

В документах определены приоритетные задачи: 

использование Арктической зоны в качестве стратегичес-

кой ресурсной базы, развитие Северного морского пути как

национальной единой транспортной коммуникации, сбере-

жение уникальной экологической системы и сохранение

Арктики как зоны мира и международного сотрудничества.

При правильном подходе к участию в международных

арктических проектах Россия, позиционируя себя в качест-

ве евразийского морского транспортного государства, 

сможет получить крупный источник доходов. Важно 

также помнить, что всемерная реализация транспортно-

транзитного потенциала обладает мощным мультиплика-

тивным эффектом. 

Экологические интересы обусловлены тем, что Арктика

является коллектором Северного полушария. Глобальный

водный и атмосферный перенос загрязнений с низких 

широт приводит к накоплению загрязняющих веществ в

различных компонентах природной среды. Это может при-

вести к исчерпанию биологических ресурсов, нарушению

устойчивости экосистем, ухудшению качества окружающей

среды. 

Одной из проблем является обеспечение качества 

жизни коренного населения Арктики. 
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В последнее время в мире
можно наблюдать

повышенный интерес 
к Арктике. С этим связаны

увеличение объемов
исследовательской

деятельности, предложения 
и реализация большого

количества экономических
проектов в Арктике, а также
увеличение контактов между

странами в Арктике.

Оксана Феоктистова, 
заведующий кафедрой 

«Вычислительные машины,
комплексы, системы и 

сети» МГТУ ГА, профессор,
доктор технических наук,

академик Академии авиации
и воздухоплавания, автор
более 100 научных работ

Борис Зубков, 
профессор МГТУ ГА, 
доктор технических 

наук, Почетный работ-
ник высшего образования, 
автор более 200 научных
работ, учебных пособий 

и учебников 

Арктика 
и гражданская авиация 
Арктика 
и гражданская авиация 

Р
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Комплексное развитие Арктической зоны тесно связано

с освоением транспортно-логистического потенциала 

Северного морского пути (СМП). 

СМП предполагает транспортировку грузов из Мурман-

ска, который в таком понимании становится ключевым

транспортным узлом, в Дудинку, на Чукотку, а оттуда – 

в российские и зарубежные порты Тихого океана и приле-

гающих морей. Равно как и наоборот: из Тихого океана – 

к Мурманску. Впрочем, и Мурманск является не конечной

точкой, а перевалочным пунктом на морском пути из 

Европы в Азию.

Стратегия развития Арктической зоны

предусматривает развитие «единой аркти-

ческой транспортной системы Российской

Федерации в качестве национальной мор-

ской магистрали, ориентированной на

круглогодичное функционирование, вклю-

чающей в себя Северный морской путь

(СМП) и тяготеющие к нему меридио-

нальные речные и железнодорожные ком-

муникации, а также аэропортовую сеть.

Как видно из документа, для развития

Арктической зоны необходимо развивать

полярную авиацию и аэропортовую сеть. 

Современную Арктику невозможно

представить без авиации. Самолеты и вертолеты прочно

вошли в жизнь жителей заполярных городов и портов и,

конечно же, моряков – для них пилоты постоянно ведут 

ледовую разведку. В Арктику сегодня летают даже туристы.

В настоящее время отсутствует понятие «полярная 

авиация», оно исчезло с момента распада СССР. После 

распада единой общесоюзной транспортной системы 

Аэрофлота остались самостоятельные авиапредприятия,

часть из которых состоит из нескольких самолетов и верто-

летов с практически выработанным ресурсом.

Сегодня на всем протяжении российской Арктики 

происходит медленное восстановление аэропортов и аэро-

дромов, обновляется техника. Эти процессы идут крайне

медленно, но старт дан: начинается возрождение полярной

авиации на территории Арктической зоны России. 

Вопросы развития транспортной инфраструктуры и обеспе-

чения авиационных перевозок на всем протяжении СМП

активно обсуждаются экспертами. Из-за проблем, связан-

ных с отечественным авиапромом, закупаются зарубежные

или бывшие в употреблении суда. Создаются федеральные

предприятия «Аэропорты Севера», «Аэропорты Красно-

ярья», «Аэропорты Чукотки» и др. Большинство эксплуати-

руемых в советский период аэродромов в северных городах

и поселках находятся в тяжелом состоянии.

В соответствии со Стратегией развития Арктической 

зоны Российской Федерации планируется круглогодичное

использование Северного морского пути. При круглогодич-

ном использовании СМП может возникнуть ситуация, 

когда судно не сможет зайти в порт для погрузки или 

разгрузки перевозимого груза. В данном случае появляется

возможность использование вертолетов для выполнения

погрузочно-разгрузочных работ на атомном лихтеровозе-

контейнеровозе «Севморпуть».

Грузы транспортируют в стандартных контейнерах. 

В зависимости от максимальной массы определяются кон-

тейнеры. Встает вопрос о возможности подбора соответ-

ствующих вертолетов. Так, для контейнеров с максималь-

ной массой 24 т и более можно

рассмотреть вопрос об исполь-

зовании вертолета Ми-26Т в

качестве палубного. Однако это

сопряжено с целым рядом

проблем.

Для контейнеров с макси-

мальной массой до 5 т можно

использовать корабельный вер-

толет Ка-27ПС (или его граж-

данскую модификацию Ка-32).

В перспективе следует 

изучить возможность использо-

вания для погрузочно-разгру-

зочных работ на морских судах

гибридных летательных аппаратов – вертостатов (гибрид

вертолета и дирижабля) при условия их базирования в

районе порта.

Эти летательные аппараты по сравнению с вертолетами

обладают более высокой грузоподъемностью, а по сравне-

нию с дирижаблями – более высокой управляемостью, что

особенно важно в сложных погодных условиях Арктики.

Авиационная составляющая обеспечения Северного

морского пути требует очень подробной проработки с 

подбором имеющейся и проектируемой техники.

Возрождение полярной авиации как основы создания

перспективной региональной транспортной системы 

Крайнего Севера является одной из важнейших задач осво-

ения Арктической зоны. Локальные и региональные авиа-

перевозки – приоритетная экономическая потребность 

Севера. Возрождение авиации позволит вывозить продук-

цию коренных народов Крайнего Севера, оказывать сроч-

ную медицинскую помощь, перевозить грузы, обеспечивать

Северный морской путь и т. д. На наш взгляд, актуальность

и значимость авиационной составляющей в области разви-

тия Арктической зоны России требует соответствующего

научного обеспечения и подготовки высококвалифици-

рованных кадров.
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Новый вертолет Ми8АМТШВА 
в арктическом варианте
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а представительной встрече в

Баку отмечено, что за 25 лет

Межгоссовет и МАК создали

и реализовали эффективный и 

сбалансированный механизм глобаль-

но-регионального сотрудничества в 

области гражданской авиации и авиа-

ционной индустрии, послуживший

моделью для аналогичных организа-

ций и в других регионах мира.

С деятельностью и инициативами

Межгоссовета и МАК связаны важ-

нейшие международные решения,

принятые в рамках ИКАО: реализа-

ция эффективного регионального со-

трудничества; обеспечение принципа

независимого расследования авиаци-

онных происшествий на базе новей-

ших технологий; организация между-

народной промышленной коопера-

ции разработчиков и производителей 

авиационной техники с государствами

региона, Евросоюза, Американского

континента, Китая, Индии и других;

разработка и предложение региональ-

ной программы по борьбе с авиацион-

ным терроризмом, оцененной ИКАО

как одной из лучших в мире.

Ведется практическое сотрудни-

чество по оказанию поддержки авиа-

ционным властям государств региона

в рамках программы «непрерывного

мониторинга» (МНМ УППКБП

ИКАО). Деятельность Межгоссовета и

МАК доказала свою эффективность 

и подтвердила высокий потенциал, за-

ложенный при создании. Сформиро-

ваны и одобрены перспективные

направления дальнейшей работы 

в интересах государств-участников 

Соглашения. Участники Конферен-

ции отметили высокий вклад МАК в

формирование единой нормативно-

правовой базы и единой системы 

сертификации авиационной техники,

аэродромов и оборудования в регионе,

что и сейчас позволяет проводить 

эффективную политику по развитию

авиатранспортного комплекса с целью

обеспечения авиатранспортной дос-

тупности и экономичного устойчиво-

го развития гражданской авиации 

региона. Заинтересованность госу-

дарств-участников Соглашения в про-

должении работы МАК в области сер-

тификации авиационной техники, ее

производства, аэродромов и оборудо-

вания основана на многолетнем опы-

те и возможностях Авиарегистра

МАК, а также на востребованности

данных работ со стороны авиацион-

ной индустрии государств региона.

Важная тема на Конференции –

дальнейшее расширение регионально-

го сотрудничества в области безопас-

ности полетов и подготовки авиаспе-

циалистов в свете резолюций 39-й Сес-

сии Ассамблеи ИКАО. Прошла 

презентация проекта Перспективной

межгосударственной системы подго-

товки авиационных специалистов, ин-

терес к ней выразили ряд авиационных

вузов и организаций стран региона.

На Конференции были обсуждены

стратегические задачи дальнейшей 

деятельности Межгоссовета и МАК,

которые будут вынесены для рассмот-

рения на Сессию Межгоссовета в 

2017 г. Перспективным направлением

станет работа в интересах государств-

участников по координации упорядо-

ченного и экономичного развития

гражданской авиации в регионе, обес-

печения доступности авиасообщения

и развития авиатранспортной сети.

Участники Конференции посетили

Национальную академию авиации

Азербайджана, а также Музей граж-

данской авиации. За большую работу

Музей награжден почетным дипломом

от имени Президента Межгоссовета,

Председателя МАК Т.Анодиной.

❆  ❆  ❆  ❆  ❆ 

13-14 декабря состоялся офици-

альный визит Президента Межгоссо-

вета по авиации, Председателя МАК

Т.Анодиной в Республику Казахстан.

Состоялась встреча с премьер-мини-

стром, министром по инвестициям и

развитию, руководителями граждан-

ской авиации Республики.

Прошло конструктивное обсужде-

ние широкого круга вопросов, связан-

ных с развитием гражданской авиа-

ции, ее роли в экономике региона и

влиянии на общемировые процессы.

В настоящее время сотрудничество

Республики Казахстан и МАК в рам-

ках Соглашения ведется в областях

расследования авиационных проис-

шествий, сертификации авиационной

техники, авиаремонтных предприя-

тий, аэродромов и оборудования, под-

готовки авиационных специалистов. 

В рамках проекта ИКАО-МАК, полу-

чившего самую высокую оценку

ИКАО и пролонгированного на бес-

срочной основе, для Республики 

Казахстан подготовлено 369 авиаспе-

циалистов. Отмечен хороший интег-

рационный потенциал для дальней-

шего расширения сотрудничества, 

основанного на Соглашении 1991 г.

Соб. инф.
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событие

Н

Приоритеты регионального
сотрудничества 
1�2 декабря 2016 г. в штаб�квартире Межгоссовета по авиации и ис�
пользованию воздушного пространства в Баку состоялась Рабочая
Конференция, посвященная итогам деятельности Межгосудар�
ственного Совета и Межгосударственного авиационного комитета
(МАК) за 25�летний период, результатам 39�й Сессии Ассамблеи
ИКАО, основным программам и стратегическим приоритетам даль�
нейшей деятельности этих международных органов.

Т.Анодина и премьер�министр
Республики Казахстан Б. Сагинтаев
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событие

ыпускник Московского авиационного института,

Виктор Нешков после окончания вуза работал 

в Центральном институте авиамоторостроения 

им. П.И. Баранова, приобрел ценный опыт инженера-

исследователя. Позднее получил второе высшее образова-

ние в Академии внешней торговли и вот уже более 

40 лет работает в В/О «Авиаэкспорт».

Виктор Хрисанфович Нешков многие годы возглавлял

одно из ведущих подразделений объединения – фирму 

«Самолет». Внес большой личный вклад в продвижение 

советской и российской авиатехники за рубеж: самолетов

Ил-76, Ил-62М, Ту-154 в страны Азии, Африки и Восточ-

ной Европы, самолетов Ту-204 различных модификаций –

в Египет и Китай. Виктор Нешков также успешно работал

представителем объединения за рубежом, оперативно 

решая вопросы поддержания эксплуатации отечественной

авиатехники. 

Свой многолетний инженерный и

внешнеэкономический опыт, высокий

профессионализм, организаторские

способности Виктор Хрисанфович

Нешков успешно реализует в последние

годы, работая заместителем генерально-

го директора, а с 2008 г. – генераль-

ным директором В/О «Авиаэкспорт». 

Его отличают глубокие технические и

экономические знания, умение рабо-

тать с партнерами и заказчиками,

обостренное чувство ответственности.

Высокий интеллектуальный и профес-

сиональный уровень В.Х. Нешков 

неоднократно проявлял и в публикациях в журнале 

«АвиаСоюз», где он в течение многих лет является членом

редакционного Совета.

В условиях высокой конкуренции на мировом авиа-

ционном рынке и актуальности вопросов создания и

продвижения на экспорт отечественной гражданской 

авиатехники, эти серьезные задачи способны решать толь-

ко высокопрофессиональные специалисты, к которым,

безусловно, относится Виктор Хрисанфович Нешков.

25

Редакционный Совет и редакция журнала
«АвиаСоюз» сердечно поздравляют 

Виктора Хрисанфовича Нешкова с юбилеем!
Здоровья, семейного благополучия и успехов 
в продвижении отечественной гражданской

авиатехники на международный рынок!

а ледовом материке совмест-

ный экипаж Авиационного

комплекса им. С.В. Ильюшина

и Государственного научно-исследо-

вательского института гражданской

авиации (ГосНИИ ГА) под командо-

ванием летчика испытателя ОАО «Ил»

Сергея Сухаря выполнил прерванный

и продолженный взлеты со снежно-

ледовой ВПП с имитацией отказа

двигателя, дифференциальное тормо-

жение (торможение только стойками

шасси, расположенными по одному

из бортов самолета), посадку с одним

неработающим двигателем (переве-

денным на малый газ). Была провере-

на управляемость самолета на снеж-

но-ледовом покрытии при асинхрон-

ной тяге, вызванной возможным отка-

зом двигателя. Проведенные испыта-

ния подтвердили безопасность

эксплуатации Ил-76ТД-90ВД в 

Антарктиде в подобных ситуациях.

Рекомендации экипажу о действиях

при отказе двигателя будут внесены в 

руководство по летной эксплуатации

самолета. Испытательные полеты из

Москвы курировал шеф-пилот 

ГосНИИ ГА Герой России, заслужен-

ный летчик-испытатель Российской

Федерации Рубен Есаян.

Использование Ил-76ТД-90ВД для

полетов в Антарктиду с материка поз-

воляет повысить безопасность, пос-

кольку рубеж принятия решения о

продолжении полета и выполнении

посадки или возврате на аэродром 

вылета в условиях отсутствия запас-

ных аэродромов и неустойчивой

антарктической погоды перенесен к

точке назначения. Это достигается за

счет увеличенной дальности полета

самолета Ил-76ТД-90ВД, оснащенно-

го более экономичными двигате-

лями ПС-90А-76, по сравнению с 

Ил-76ТД/МД с двигателями Д-30КП.

Кроме того, двигатели ПС-90А-76

экологичнее Д-30КП, что имеет 

особую актуальность в Антарктиде –

самом экологически чистом материке

на планете. Двигатели ПС-90А-76 

отвечают всем требованиям ИКАО 

по уровню шума и эмиссии и могут

использоваться для полетов по всему

миру без ограничений.

Пресс-служба ОАО «Ил»

В

Ил�76ТД�90ВД 
в Антарктиде 

Н

Продолжается испытательная
программа полетов на самолете
Ил*76ТД*90ВД в Антарктиде. 
В рамках второго этапа 
испытаний в ноябре 2016 г. 
самолет был проверен на 
отказобезопасность. 

Профессионализм и ответственность 
авиация и личность
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В международном авиационном со*
обществе заслуженный авторитет
имеет Внешнеторговое объедине*
ние (В/О) «Авиаэкспорт», которое
за 55 лет своей деятельности по*
ставило зарубежным заказчикам из
60 стран мира около 7 тыс. воздуш*
ных судов советского и российского
производства. В этом значитель*
ный вклад генерального директора
объединения Виктора Нешкова, 
которому 10 декабря 2016 г. испол*
нилось 70 лет.
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Повышение уровня соответствия
отрасли гражданской авиации
международным стандартам 

безопасности полетов
Присоединившись к Чикагской

конвенции о международной гражда-

нской авиации в 1992 г., Республика

Казахстан взяла на себя обязательство

по принятию конструктивных мер для

обеспечения контроля и надзора за

деятельностью гражданской авиации

внутри страны и соответствию стан-

дартам и рекомендуемой практике

Международной организации граж-

данской авиации (ИКАО). 

На основании результатов аудита

ИКАО в 2009 г. уровень эффектив-

ного внедрения стандартов и реко-

мендуемой практики в Казахстане

составил 47% (на уровне таких

стран, как Бенин –  52%, Конго –

44%, Индонезия –  45%, Непал –

55%). Было выявлено 82 замечания,

из них 2 –  существенных. 

Для приведения отрасли в соот-

ветствие с международными стандар-

тами были приняты меры, в том 

числе совершенствование законо-

дательной базы, изменение организа-

ционной структуры Комитета граж-

данской авиации, привлечение к ра-

боте в Комитете квалифицированных

специалистов отрасли, повышение

уровня заработной платы до конку-

рентоспособного отраслевого уровня,

обучение государственных авиацион-

ных инспекторов в области проведе-

ния сертификации и надзора и др.

В 2014-2016 гг. в Казахстане были

проведены валидационные миссии

ИКАО. В 2014 г. устранено одно су-

щественное замечание в области лет-

ной годности, и уровень эффективно-

го внедрения стандартов и рекоменду-

емой практики ИКАО поднялся с 47%

до 64%, что соответствовало уровню

таких стран, как Словения –  63%,

Черногория – 63%, Эстония –  63%. 

На сегодняшний день по результа-

там валидационной миссии 2016 г.

устранено второе существенное заме-

чание по летной эксплуатации, и уро-

вень эффективного внедрения достиг

74%, что соответствует уровню таких

европейских стран, как Словакия –

75%, Португалия – 71%, Люксембург

–  70%, Литва – 70%, Молдова –

72%. Текущий среднемировой уровень

составляет 63%, а среднеевропей-

ский – 76%. 

Ведется работа по выводу казах-

станских авиакомпаний из Списка

безопасности Европейского Союза.

Как известно, данные авиакомпании,

кроме «Эйр Астана», находятся в

списке, на который распространяется

запрет на осуществление полетов в

страны ЕС. 19-23 сентября 2016 г. 

Европейская Комиссия провела 

техническую оценку обеспечения 

безопасности полетов Комитета граж-

данской авиации.

22 ноября 2016 г. на заседании 

Комитета воздушной безопасности

Европейской Комиссии Казахстан

представил окончательную информа-

цию о состоянии безопасности поле-

тов в стране и дальнейших путях 

развития гражданской авиации. 

По итогам заседания будет прини-

маться решение о снятии с казах-

станских авиакомпаний ограничений

на полеты в Европу.

Улучшение статистических 
отраслевых показателей

С момента обретения Казахстаном

независимости в 1991 г. основные

экономические и отраслевые показа-

тели страны претерпели значительные

изменения. Так, в области граждан-

ской авиации в переходный период с

1991 г. по 1999 г. значение основного

показателя –  количество перевози-

мых воздушным транспортом Казах-

стана пассажиров –  сократилось 

в 10 раз. В период активного эконо-

мического роста в 2003-2007 гг. 
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Бекен Сейдахметов, 
председатель Комитета граждан-

ской авиации Министерства 
по инвестициям и развитию 

Республики Казахстан 

мировая авиация

Гражданская авиация 
Казахстана за 

25 лет независимости!

16 декабря 2016 года исполнилось 
25 лет с момента обретения Казах�
станом суверенитета. Это особая 
историческая дата для всех граждан
государства. Под руководством 
Президента Республики Казахстан
Нурсултана Абишевича Назарбаева
страна за эти годы достигла значи�
тельных успехов во всех сферах: 
экономической, политической, соци�
альной, культурной и других. Не стала 
исключением и отрасль гражданской
авиации. 
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мировая авиация

произошел рост перевозок авиапасса-

жиров на 108%. Глобальный финансо-

вый кризис 2007-2008 гг. приостано-

вил, но не сократил рост перевозок

пассажиров авиакомпаниями Казах-

стана. Возобновление экономического

роста в 2009 г. вновь увеличило пере-

возки авиапассажиров. За последние 

5 лет количество ежегодно перевози-

мых пассажиров казахстанских авиа-

компаний увеличилось на 44% – 

с 4,1 до 5,9 млн. человек.

Пассажирооборот гражданской

авиации Казахстана в целом также

имеет тенденцию к росту. За период

2011-2015 гг. пассажирооборот воз-

душного транспорта вырос на 42% –

с 7 859,1 до 11 138,6 млн пкм.

За последние пять лет наблюдается

положительная динамика и по коли-

честву пассажиров, обслуженных 

аэропортами Казахстана. Рост данно-

го показателя ежегодно составляет в

среднем 9%.

В 2015 г. аэропорты Астаны и 

Алматы вошли в десятку крупнейших

международных аэропортов госу-

дарств-членов СНГ по числу обслу-

женных пассажиров (аэропорт Алматы

– 6 место, Астаны – 10 место).

Увеличение объема 
международного авиасообщения 

с крупными городами мира
Казахстаном проводится активная

работа по открытию авиасообщения с

крупными городами и международны-

ми финансовыми центрами мира. 

В качестве независимого государства

Казахстаном заключены межправи-

тельственные соглашения в области

воздушного сообщения с 36-ю иност-

ранными государствами.

На сегодняшний день обеспечена

связь с 26-ю странами по таким нап-

равлениям, как Франкфурт, Лондон,

Вена, Париж, Сеул, Абу-Даби, Дубаи,

Пекин, Стамбул, Урумчи, Сиань,

Бангкок, Шарджа, Тегеран, Минск,

Москва, Новосибирск, Екатеринбург,

Санкт-Петербург, Баку, Ташкент, 

Киев, Бишкек, Тбилиси и др.

В/из Казахстана выполняются

авиаперевозки по 88 маршрутам: 

со странами СНГ – 50 маршрутов, 

ЕС – 9 маршрутов, Юго-Восточной

Азии – 14 маршрутов, Ближнего 

Востока – 15 маршрутов. 

Также ведется работа по открытию

сообщений, связывающих столицу

Астану с международными финансо-

выми центрами. На сегодня прямые

перелеты из столицы выполняются в 

5 международных финансовых цент-

ров (Франкфурт, Лондон, Дубаи, Гон-

конг, Сеул). До 2020 г. планируется

открытие сообщения с Токио, Синга-

пуром, Шанхаем и Нью-Йорком. 

Модернизация инфраструктуры
воздушного транспорта

Продолжается работа по повыше-

нию уровня развития инфраструктуры

воздушного транспорта, решению

проблем технического оснащения и

износа наземной инфраструктуры аэ-

ропортов. Сейчас в стране действует

18 аэропортов республиканского и 

областного значения, из них 17 аэро-

портов допущены к обслуживанию

международных рейсов, 13 – катего-

рированы по стандартам ИКАО. 

В настоящее время в 14 аэропортах

проведена реконструкция взлетно-

посадочных полос, в 10 аэропортах –

реконструкция терминалов.

Реализация инфраструктурных

проектов в области гражданской авиа-

ции позволит привести все аэропорты

страны в соответствии с международ-

ными стандартами ИКАО, повысить

безопасность полетов и качество об-

служивания. Это даст возможность

принимать современные типы воз-

душных судов, расширит географию

полетов путем ввода дополнительных

местных и международных авиа-

линий, а также увеличит пассажиро-

оборот и транзитные авиаперевозки.

До конца 2016 г. планируется 

завершить реконструкцию взлетно-

посадочной полосы и пассажирского

терминала аэропорта Петропавловска,

а к марту 2017 г. –  пассажирского

терминала аэропорта Астаны, что поз-

волит обеспечить комфортное обслу-

живание гостей и участников между-

народной выставки ЭКСПО-2017. 

В 2017 г. планируется начать рекон-

струкцию ВПП аэропорта Семея, 

а до конца 2020 г. – ВПП аэропортов

Костаная и Оскемена. Также преду-

смотрено строительства нового аэро-

порта и создание международного

авиационного хаба под Алматы.

За годы независимости в Казахстане
было решено множество задач в области
гражданской авиации, достигнуты значи�
тельные успехи. Но развитие отрасли не
стоит на месте, неизменной остается глав�
ная цель, на реализацию которой направ�
лены мероприятия государственных прог�
рамм и усилия работников системы авиа�
ции –  это удовлетворение потребностей
экономики и населения в воздушных пере�
возках, обеспечение их безопасности и 
соответствия мировым стандартам.
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Министерство по инвестициям 
и развитию Республики Казахстан
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азработан целый алгоритм

действий по минимизации

стресса для кожи, который

включает в себя:

✓ предварительную подготовку

к перелету за 1-2 дня (активное очи-

щение кожи средствами без спирта,

увлажнение кожи, потребление доста-

точного количества чистой питьевой

воды, использование косметики с 

защитными свойствами);

✓ защиту кожи во время полета

(нанесение насыщенного крема или

увлажняющей маски, применение 

увлажняющих патчей для глаз);

✓ реабилитацию после перелета

(очищение кожи и увлажнение при

помощи маски или сыворотки).

Получается, что даже редкие пере-

леты требуют серьезной подготовки и

восстановления. А как же быть стюар-

дессам (бортпроводникам)? Для них

воздушные перелеты – это работа, вы-

полняя которую, они обязаны выгля-

деть на все 100%. Профессия бортпро-

водника ориентирована на общение 

и оказание услуг, поэтому каждый из

них является «лицом» авиаперевоз-

чика, формирует имидж компании. 

Кроме очевидных рисков (вари-

козное расширение вен, заболева-

ния опорно-двигательного аппарата 

и т. п.), очевидна проблема сохра-

нения отличного внешнего вида. 

А здесь немаловажную роль играет

состояние кожи лица и тела: увлаж-

ненная, здоровая, сияющая кожа 

позволяет не использовать активный

макияж и отлично выглядеть в любой

рабочей ситуации.

В качестве «волшебной палочки»

для сохранения и улучшения состоя-

ния кожи уже более 30 лет активно

используются инъекционные косме-

тологические методики:

❑ мезотерапия – микроинъек-

ции «коктейлей красоты» из витами-

нов, минеральных веществ, антибак-

териальных и противовоспалительных

препаратов. Дает стойкий видимый

эффект уже после первых процедур.

Особо рекомендована при сухости,

куперозе и дряблости кожи;

❑ биоревитализация – совре-

менный инъекционный метод восста-

новления молодости и увлажненности

кожи, оказывает активное стимулиру-

ющее действие на клеточном уровне:

глубоко увлажняет кожу и восстанав-

ливает ее упругость, дает выраженный

лифтинг-эффект, устраняет сухость и

улучшает цвет кожи;

❑ плазмолифтинг – лечебно-

омолаживающая инъекционная про-

цедура, успешно применяется для

коррекции возрастных изменений: су-

хость и гиперпигментация, дряблость

кожи, мелкие морщины, шрамы.

Эти процедуры проводятся кур-

сом, но видимый эффект отмечается

уже после первой процедуры. В чем

преимущество этих процедур по срав-

нению с обычным уходом за кожей?

Инъекционные методики сочета-

ют в себе двойной эффект: действие

специальных препаратов и непосред-

ственное воздействие иглы на биоло-

гически активные точки лица и тела.

При этом лекарственные средства

доставляются на специально рассчи-

танную глубину, что дополнительно

повышает эффект от процедуры.

Сама инъекционная процедура за-

нимает около 30-40 минут: инъекции

проводятся после местной анестезии и

антисептической обработки кожи.

После инъекций наносят успокаиваю-

щий крем. По окончании сеанса ме-

зотерапии, биоревитализации и плаз-

молифтинга могут наблюдаться отеч-

ность, покраснения, папулы в местах

уколов. Все эти проявления исчезают

в течение нескольких часов.

Есть несколько обязательных 

условий для успешного реабилитаци-

онного периода:

■ в день проведения инъекци-

онных процедур не назначаются

другие косметологические про-

цедуры;

■ первые 8-12 часов после про-

цедуры не разрешается использовать

декоративную косметику;

■ в первые дни после проведе-

ния процедуры запрещено посе-

щение бани или сауны, солярия, 

бассейна Противопоказаны также

массаж и физические нагрузки.

Количество процедур в курсе – 

4-8 процедур с перерывом в 

7-14 дней. Желательно провести пов-

торный курс через 6-8 месяцев.

Следует отметить, что результат

после инъекционных процедур не зас-

тавит себя ждать – подтянутая, увлаж-

ненная, упругая и «напитанная» кожа.

Многие из пациентов после заверше-

ния курса практически перестают поль-

зоваться декоративной косметикой –

настолько хорошо выглядит их кожа.

Для достижения максимального

эффекта врачи-косметологи рекомен-

дуют сочетать курс инъекционных про-

цедур с курсом пилингов (сначала 

проводится курс пилингов, а потом,

через 3-4 недели, курс инъекций) и

проводить их в осенне-зимний период.

Необходимо обратить внимание,

что на применение инъекционных

косметологических методов имеется

ряд противопоказаний, которые озву-

чивает врач-косметолог на первичной

консультации.

В руках опытного врача-косметоло-

га – инъекционные косметологические

процедуры – это мощный инструмент,

позволяющий сохранить молодость,

предотвратить возможные негативные

последствия перелетов и значительно

улучшить внешний вид кожи.

Важно, что все косметологические

процедуры следует проводить исклю-

чительно в специализированных цент-

рах или клиниках, обязательно с учас-

тием профессиональных, опытных

врачей.

Будьте прекрасны!
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Красота на высоте
Каждый воздушный перелет – это серьезный стресс для кожи, 
который вызван целым рядом причин:

● низкая влажность на борту (около 15%);
● перепады атмосферного давления;
● ограниченная подвижность во время полета.

Все эти факторы вызывают замедление метаболизма, клетки 
перестают получать необходимое количество витаминов и минера#
лов, кожа теряет влагу. Как результат – отеки, серый цвет лица,
сухость кожи.
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Вступление
Современные теплонапряжен-

ные авиационные газотурбинные

двигатели (ГТД) предъявляют повы-

шенные требования к маслам, кото-

рые должны обеспечить бесперебой-

ную и надежную работу элементов

двигателя и маслосистемы в целом

во всем диапазоне эксплуатацион-

ных условий. 

При этом, необходимо обеспечить

низкий уровень эксплуатационных

затрат: невысокий расход масла;

эксплуатация маслосистемы без за-

мены масла; исключение процедур

слива масла и промывки маслосисте-

мы заменяемым маслом при смене

его марки; увеличение периодов меж-

ду инспекциями элементов масло-

системы и т. д.

Сквозная унификация применяе-

мых масел на авиадвигателях, вспо-

могательных установках, агрегатах

трансмиссии вертолетов существенно

облегчает эксплуатацию и повышает

эффективность использования авиа-

ционной техники.

В целом, зарубежный опыт пока-

зывает, что развивая такой подход,

производители авиационных масел

для ГТД, конкурируя, предлагают

практически сходные масла с повсе-

местной доступностью, а оператор-

эксплуатант авиатехники, в свою оче-

редь, имеет возможность оптималь-

ного выбора наиболее подходящих

продуктов. Немаловажным фактором

для авиакомпаний является возмож-

ность использования одной марки

масла на всем парке своих, зачастую

разнотипных, ВС.

В данном обзоре предлагается об-

щая информация о специфике требо-

ваний, предъявляемых за рубежом к

современному синтетическому маслу

для авиационных ГТД, способному

обеспечить эффективную эксплуата-

цию авиационной техники.

Развитие спецификации 
SAE AS 5780

В конце 80-х гг. производители

газотурбинных двигателей граждан-

ского назначения все больше расхо-
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безопасность полетов

настоящее время сложилась ситуация, когда процессы производства, 
поставки и применения авиационных горюче�смазочных материалов 
(авиаГСМ) оказались практически без регулирующего механизма. 

Это произошло из�за прекращения деятельности Межведомственной комиссии по
испытаниям и допуску к производству и применению горюче�смазочных матери�
алов, отмены обязательной сертификации. Документы по стандартизации стали
носить добровольный характер в соответствии с принятым Федеральным законом
«О стандартизации в Российской Федерации» от 24.06.2015 г. № 162.

Авиационные правила, изданные Межгосударственным авиационным комите�
том, не содержат механизмов, процедур и методик подтверждения норм летной
годности воздушных судов в ожидаемых условиях эксплуатации в части применя�
емых авиационных смазочных материалов. Необходимо предусмотреть разработ�
ку и внедрение таких механизмов и процедур, обеспечивающих включение в 
документацию на агрегаты и воздушное судно (ВС) только тех марок и ассорти�
мента авиаГСМ, способных обеспечить летную годность авиационной техники при
ее разработке, производстве, эксплуатации на протяжении всего жизненного 
цикла изделия. В связи с этим и эксплуатант не имеет механизма подтверждения
безопасности полетов и норм летной годности при выборе тех или иных марок
авиаГСМ, производимых на разных предприятиях или ввозимых на территорию
Российской Федерации из�за рубежа.

В целях выполнения требований воздушного законодательства, подтвержде�
ния норм летной годности в ожидаемых условиях эксплуатации при разработке
новых редакций федеральных авиационных правил в Российской Федерации 
начаты работы по внесению процедур подтверждения соответствия эксплуата�
ционных характеристик производимой авиационной техники на авиационных 
топливах, маслах, смазках, гидравлических и специальных жидкостях.

Это в дальнейшем позволит ввести в авиационные правила порядок выбора 
и подтверждения эксплуатантами ассортимента авиаГСМ, производителей и 
поставщиков, обеспечивающих безопасность полетов и поддержания норм 
летной годности в ожидаемых условиях эксплуатации на территории Российской
Федерации.

В данном техническом обзоре изложены современные требования, процедуры
и методики по выбору и доказательству пригодности авиационных масел для 
авиационных двигателей. По мнению авторов, отечественным производителям
авиационных масел, двигателей и агрегатов при организации производства, 
разработке документации и нормативных актов Российской Федерации целесо�
образно использовать мировой опыт в сфере авиаГСМ.

В

Требования к современным
маслам для авиационных Г Т Д

Требования к современным
маслам для авиационных Г Т Д

Алексей
Богданов,
руководитель
направления

Павел
Михеичев, 
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генерального
директора 
ГосНИИ ГА 
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безопасность полетов

дились в формулировке требований к

маслам, работающим в высоко-

эффективных двигателях с высокой

степенью двухконтурности, и маслам,

предназначенным для работы в дви-

гателях военного назначения. 

По инициативе компании Rolls-

Roycе при SAE (Society Automotive

Engineers – объединение инженеров

американской автоиндустрии в неза-

висимое общество, отвечающее за

нормы и классификацию в амери-

канском автостроениии. Департамент

по проблемным вопросам аэрокос-

мической индустрии носит аббревиа-

туру AS – AeroSpace)) был создан 

комитет Е-34 (вопросы масел для 

реактивных систем), для формулиро-

вания комплекса требований к 

маслам двигателей гражданской 

авиации, отработки тестовых методик

и реализации единой политики по

управлению изменениями. 

Улучшение рецептуры антиокис-

лительных присадок и базовых эфи-

ров привели к росту характеристик

масел в сравнении с изначальными

требованиями к маслам «типа I» 

и «типа II», изложенными в военных

стандартах MIL-PRF-7808L и 

MIL-PRF-23699G соответственно.

Гражданские двигателестроительные

фирмы, при поддержке разработчи-

ков масел и военных организаций,

издали новую спецификацию SAE AS

5780, содержащую современные тре-

бования к составу и характеристикам

масел для ГТД гражданского назна-

чения. В спецификации SAE AS 5780,

вобравшей в себя наиболее важные

требования к маслам «типа II» 

(MIL-PRF-23699G), были ужесточе-

ны существующие нормативы и раз-

работаны новые, определяющие не-

обходимую сопротивляемость масла

образованию отложений, а также

совместимость с эластомерами,

конструкционными материалами.

Как и в военном стандарте 

MIL-PRF-23699G, в спецификации

SAE AS 5780 существует разделение

на уровни термостойкости и термо-

окислительной стабильности:

● SPC (Standard Performance

Capability Class) – пониженный

(стандартный) уровень эксплуатаци-

онных требований;

● HPC (High Performance

Capability Class) – высокий уровень

эксплуатационных требований, масло

должно быть работоспособно при

высоких тепловых нагрузках. 

Новая спецификация формализо-

вала процедуры, связанные с управ-

лением изменениями в рецептуре,

составе масла или технологии его 

изготовления, что явилось необходи-

мым для гражданских и государ-

ственных организаций, таких, напри-

мер, как FAA (Federal Aviation

Authority) и гражданских двигателе-

строителей – держателей Сертифика-

та типа.

Группа качества продукта (QPG),

имеющая в своем составе, в основ-

ном, представителей двигателестрои-

тельных компаний, разработчиков

масел и действующих под надзором

Performance Review Institute (PRI) при

SAE, рассматривает предложения об

изменениях в лабораторных и квали-

фикационных методах исследований

с тем, чтобы иметь возможность от-

бора масел, обладающих высочайши-

ми характеристиками для будущих

двигательных систем. 

Основные особенности специфи-

кации SAE AS 5780:

✓ длительные исследования на

совместимость с уплотнительными

материалами;

✓ наличие метода Rolls-Roycе и

Def Stan по определению термо-

окислительной стабильности;

✓ Rolls-Roycе HLPS;

✓ Vapor Phase Cooking;

✓ GE Alcor HTDT;

✓ WAM трибологический тест;

✓ RR ALTE Bearing Wear;

✓ исключены стендовые испыта-

ния масла на турбовальном ГТД Т63.

Тем не менее, ряд тестов имеет

статус «для сведения» с целью набора

статистики исследований и определе-

ния целесообразности их ввода в спе-

цификацию на постоянной основе. 

Комплекс требований к синтети-

ческому маслу для газотурбинных

двигателей представлен относительно

спецификации SAE AS 5780 Rev A,

некоторых требований стандарта

MIL-PRF-23699G и включает в себя

определение:

✓ физических свойств;

✓ химических свойств и совмес-

тимости;

✓ комплекса испытаний на тер-

моокислительную стабильность;

✓ стойкости масла к образованию

высокотемпературных отложений;

✓ трибологических характе-

ристик.

Ниже представлены основные

требования и краткое описание неко-

торых методик их определения.

Физические свойства 
Определение физических свойств

важно, в первую очередь, с точки 

зрения оценки качественных пара-

метров товарной партии масла, среди

которых критичными являются: 

вязкостно-температурные характе-

ристики (ВТХ), температура вспыш-

ки, застывания и склонность к пено-

образованию.

Вязкостно
температурные харак

теристики масла (ВТХ) – определяю-

щие для оценки работоспособности в

маслосистеме двигателя. Это также

основной параметр для контроля ка-

чества масла в процессе производства.

Стандартом SAE AS 5780A определе-

ние ВТХ предусмотрено с помощью

вискозиметров гравитационного типа

согласно требованиям стандартов

ASTM-D445/IP 71 (при -40°С; 40°С и

100°С) и ASTM-D341 (при 200°С). Для

стандарта MIL-PRF-23699G использу-

ется ASTM-D2532 (как составная

часть метода определения стабильнос-

ти вязкости при -40°С) и ASTM-D445

(при температуре 40°С, 100°С).

Температура вспышки – самая

низкая температура, при которой па-

ры масла могут создать горючую

смесь в воздухе. Имеет практическое

значение с точки зрения оценки од-

ного из аспектов пожароопасности

масла. Также эта температура, при

которой горение паров масла не 

будет поддерживаться при удалении

источника огня. В авиапромышлен-

ности температура вспышки опреде-

ляется в открытом тигле по методу

Кливленда (ASTM-D92).

Потери от испарения – «мера 

изменчивости» (тенденция масла к

А
ви

аС
ою

з 
/ 

но
яб

рь
—

д
ек

аб
рь

 /
 2

0
16

31

Заправка маслобака открытым
способом из типовой тары

AVIA_GSM.qxd  17.12.2016  10:38  Page 31



переходу из жидкой фазы в газо-

образную). Позволяет оценить нега-

тивное влияние потери некоторой

массовой доли масла на качествен-

ные характеристики. Определяется

по потере массовой доли масла при

обдуве сухим нагретым воздухом ис-

пытуемого образца (ASTM-D972,

MIL-PRF-23699G, SAE AS 5780). 

Примечание: метод в настоящее

время не может считаться универ-

сальным и подлежит замене другим

методом. 

Пенообразование – характеризует

стойкость масла к образованию пены

при аэрации и воздействии высоких

температур в узлах маслосистемы

двигателя. Повышенная склонность

масла к вспениванию ведет к увели-

чению объема откачиваемого из опор

двигателя масла, снижению термо-

окислительной стабильности масла в

объеме, ухудшению смазывающей

способности. 

Стойкость масла к пенообра-

зованию определяется методом 

ASTM-D892 и IP-16 (SAE AS 5780,

MIL-PRF-23699G): образец масла в

количестве 100 мл аэрируется через

пористый газовый диффузор с расхо-

дом воздуха 94 мл/мин в течение 

5 мин. После прекращения аэрации

производится замер уровня пены.

Следующий замер – через одну ми-

нуту после выдерживания образца без

аэрации. Затем замер производится

при нагреве масла до температуры

93,5°С и последующей выдержкой без

аэрации в течении 1 мин. 

Заключительным этапом является

последующая аэрация масла, охлаж-

денного до температуры 24°С. 

Химические свойства
Общим назначением тестов на

определение химических характерис-

тик масла является контроль качества

производимых партий продукта. 

Из четырех представленных тестов

наиболее важными можно считать

три. В целом, исследование масла,

работавшего в двигателе, по этим

критериям позволяет контролировать

запас качества продукта в условиях

эксплуатации.

Кислотное число – уровень кис-

лотного числа позволяет косвенно

определить качество товарного масла

и отследить состояние масла при хра-

нении. Кислотность масла может

влиять на его коррозионную актив-

ность. «Старение» масла под воздей-

ствием высоких температур или же

хранение масла при ненадлежащих

условиях могут вызвать рост кислот-

ного числа. 

Согласно методу SAE-ARP 5088

(SAE AS 5780, MIL-PRF-23699G),

определение кислотного числа об-

разца масла проводится автоматизи-

рованным титрованием. Значения

кислотного числа выражаются в ко-

личестве миллиграмм щелочи

(КОН), необходимой для нейтрали-

зации кислотности одного грамма

масла. 

Сам по себе уровень кислотного

числа неиспользованного масла не

показывает какой-либо тенденции к

потере его качества. Как показано да-

лее, важное значение имеет склон-

ность к изменению кислотного числа

при стандартных исследованиях мас-

ла на термоокислительную стабиль-

ность или в условиях эксплуатации. 

Гидролитическая устойчивость.
Исторически к определению гидро-

литической стабильности выдвига-

лись требования спецификации Def

Stan 05-50 (part 61, метод 6). Гидро-

литическая стабильность свидетель-

ствует о способности базового эфира

сопротивляться гидролизу – процес-

су деградации основных характерис-

тик базового эфира под воздействием

повышенной температуры и воды.

Продуктами гидролиза являются ис-

ходные компоненты реакции этери-

фикации – органические спирты и

жирные кислоты. В спецификации

SAE AS 5780 пределы значений кис-

лотного числа не установлены, одна-

ко предусмотрена их регистрация.

Ранее, определение гидролитиче-

ской устойчивости было характерно 

для исследования органофосфатных 

авиационных гидравлических жид-

костей, обладающих высокой гигро-

скопичностью и склонностью к 

гидролизу основы.

Следы металлов. В первую оче-

редь, содержание металлов в товар-

ном масле характеризует техпроцесс

на производстве, при котором содер-

жание побочных включений, таких

как металлы, должно быть мини-

мальным. Впоследствии, это также

позволяет корректно оценивать кон-

центрацию продуктов износа элемен-

тов двигателя в масле в процессе

эксплуатации.

Методика определения: атомно-

эмиссионная спектроскопия. Специ-

фикацией SAE AS 5780 предписыва-

ется следовать программному доку-

менту, издаваемому PRI, в котором

перечислены стандарты на калибров-

ку оборудования и порядок аккреди-

тации лабораторий, выполняющих

такие исследования. 

Термоокислительная 
стабильность. 

FED�STD�791 (Метод 5308)
Метод 5308 является основным

для оценки стабильности свойств

масла уже около 52 лет. В SAE AS

5780 метод был перенесен из стан-

дарта MIL-PRF-23699, где он ис-

пользовался для оценки термоокис-

лительной стабильности масла в

объеме с 1963 г. Регламентируемые

изменения вязкости и изменения,

проявляющиеся при проведении

теста, исключают использование

масел «типа I» с модификаторами

вязкости, а также ненадежных ком-

понентов, предназначенных для

улучшения низкотемпературных

ВТХ для масел «типа II».

Допустимый уровень кислотного

числа значительно разнится для 

масел класса SPC и HPC что, в 

основном, и является определяющим

в классификации этих масел. Однако,

окончательным подтверждением 

соответствия масла классу HPC явля-

ется успешное прохождение квали-

фикационных тестов, таких как:

HTDT (Alcor, метод GE), HLPC 

(метод Rolls-Royce), ERDСO. 

Термоокислительная стабиль-

ность масла и его совместимость с

металлами – важнейшее свойство

масла. Представленный ниже метод

можно считать попыткой имитации

реальных условий работы масла. 

Недостаток метода – его относитель-

но невысокая точность в свете совре-

менных требований. В специфика-

ции SAE AS 5780 он будет, возможно,

заменен аппаратно-автоматизирован-

ным методом, позволяющим оце-

нить, в том числе, индукционный 

период и температуру, при которой

начинается резкий рост кислотного

числа (break point) и т. д.

Метод 5308 стандарта FED�STD�
791. Небольшой испытуемый обра-

зец масла, в который помещены ме-

таллические купоны, повергается

нагреву и аэрации. Тест проводят

дублировано, при трех характерных

температурах: 175°С, 204°С и 218°С.

Металлические купоны помещены в

масло с объемом 100 мл, продол-
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жительность испытания – 72 ч. 

Аэрация исследуемого масла осуще-

ствляется с расходом воздуха 

5 л/мин. Емкость, в которую поме-

щены масло и металлические купо-

ны, имеет длину 50 см и диаметр 

5 см; внутри расположен конденса-

тор Алина. По завершении теста

фиксируется степень изменения 

характеристик масла после воздей-

ствия температуры, воздуха и ката-

литического действия металлов. 

Металлические купоны исследуются

на коррозию. 

Высокотемпературные 
отложения

Несмотря на отработанность ме-

тодик определения физико-химичес-

ких характеристик масел, эти пара-

метры имеют большее значение для

оценки качества масла в процессе

производства и предполагают лишь

предварительную оценку работоспо-

собности масла в реальных условиях.

Комплекс перечисленных ниже ква-

лификационных испытаний имеет

большее практическое значение, так

как условия и методики проведения 

таких исследований акцентированы

на реальных условиях работы в авиа-

ционных ГТД. 

Тест ERDC. Квалификационный

стендовый метод оценки масла, при

котором конечный объем исследуе-

мого масла циркулирует по масло-

системе испытательного стенда, в ра-

бочей зоне которого находится экви-

валент опоры турбовинтового

двигателя (ТВД) – ротора ГТД. Экви-

валент опоры включает в себя корпус

опоры с кольцевым нагревательным

элементом, в котором закреплена

внешняя обойма роликового под-

шипника (D=100 мм). Внутренняя

обойма поддерживает вал, приво-

димый во вращение с частотой 

10 000 об/мин, и нагруженный ради-

альным усилием 2200 Н. Маслосисте-

ма включает в себя: маслобак; отсеч-

ный клапан; нагнетающий масло на-

сос; маслофильтр с установленными

до и после фильтра манометрами;

форсунки, подающие масло в по-

лость между обоймами подшипника;

маслосборник; фильтры в линии 

откачки; откачивающий маслонасос;

трехходового кран. 

Продолжительность испытания на

стенде составляет 100 ч для масла

класса SPC и 200 ч для масла класса

HPC. 

В процессе испытаний осу-

ществляется мониторинг температу-

ры масла в маслобаке, на входе в 

рабочую зону (опору). Также фик-

сируется прокачка масла, ради-

альная нагрузка, расход воздуха. 

Температура внешней обоймы под-

шипника поддерживается на уровне

260°С. Фиксация параметров прово-

дится каждые 30 мин. 

По окончании испытания на

стенде корпус опоры вскрывается и

проводится визуальная оценка отло-

жений в полости опоры, измеряется

вес отложений, фиксируется измене-

ние вязкости и кислотного числа,

также оценивается количество осадка

на маслофильтрах. Следует отметить,

что в данном исследовании требова-

ния к маслам класса SPC и HPC 

четко разделены.

Метод оценки отложений при ис�
следовании в однофазном имитаторе
тепловых процессов (HLPS)
ARP5996. Высокие температуры в

маслосистемах, в масле и на смо-

ченных маслом поверхностях спо-

собствуют повышению рисков обра-

зования отложений в газотурбинных

двигателях. Они могут привести к

частичной или полной закупорке

маслоподводящих и маслооткачива-

ющих трубопроводов. Задачей мето-

да является определение уровней

роста отложений в маслоподводя-

щих трубопроводах опор авиадвига-

теля, которые не могут быть опре-

делены другими имеющимися 

на сегодняшний день методами. 

Целью метода является оценка

стойкости масла к образованию от-

ложений в представленных условиях

при непрерывной прокачке масла

под давлением.

SAE ARP 5996 определяет проце-

дуру теста и его аппаратное обеспече-

ние. Для этой процедуры определен

лабораторный комплекс HLPS 300 и

HLPS 400 производства компании

FALEX. 

Аппаратная часть комплекса

включает в себя:

✓ резервуар с маслом, наддувае-

мый азотом;

✓ участок с нагреваемым трубо-

проводом; 

✓ подводящие и отводящие 

маслопроводы; 

✓ маслонасос;

✓ контрольное и регистрирующее

оборудование.

Исследуемое масло циркулирует

по замкнутому контуру с давлением

1380 кПа при температуре 375°С.

Продолжительность теста 20 и 40 ч.

Вес отложений, образовавшихся в

«горячей части» участка трубопрово-

да, демонстрирует склонность масла

к образованию отложений. Точность

определения веса отложений – до 

0,1 мг. Для масел класса HPC масса

отложений лимитируется: 

✓ 0,4 мг максимально (20 ч);

✓ 0,6 мг максимально (40 ч).

безопасность полетов
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Вид на опору после испытания. 
Слева – отложения после испытания

масла SPC�класса; 
справа – состояние опоры после

испытания HPC�масла
Схема эквивалента подшипниковой

опоры ERDCO

Опытная установка HLPS
производства ALCOR
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AlcorHTDT(высокотемператур�
ный тест на образование отло�
жений). Был первоначально разрабо-

тан компанией Alcor совместно с

Wright Air Development в 60-х гг. для

оценки масел «типа I». В дальнейшем

Управление ВМФ признало этот тест

полезным применительно к маслам

«типа II». 

HTDT представляет собой тест

на автоматизированной установке

фирмы Alcor. Он имитирует условия

работы масла в маслосистеме двига-

теля, результатами теста является

оценка уровня формируемых отло-

жений и степени ухудшения харак-

теристик масла. Отслеживаются 

тенденции масла к окислительным

процессам, образованию осадка и

отложений, определяется критиче-

ская температура. 

HTDT позволяет разделить масла

«типа II» на классы в специфика-

ции SAE AS 5780 – SPC и HPC. 

Этот тест позволяет также оценить и

исключить масла, чьи формули-

ровки не отвечают требованиям,

предъявляемым условиями работы в

современных газотурбинных двига-

телях еще на стадии предваритель-

ных одобрений. 

Трибологические 
характеристики

В первые годы использования 

реактивных авиадвигателей для ис-

следования и оценки смазывающих 

качеств масла использовались так 

называемые редукторные тесты. 

Наибольшее признание и распрост-

ранение получил тест Ryder Gear

Test и схожий с ним тест IAE Gear

Test. Также известность получил 

редукторный тест FZG. Высоко-

скоростные редукторные тесты 

могли охарактеризовать противоиз-

носные свойства масла на основе

уровня износа поверхностей зубьев

зубчатых колес. 

Тест Ryder Gear Test, изначально 

используемый для исследования 

материалов зубчатых колес, мог

быть применен для определения

смазочных свойств синтетических

масел авиационных газотурбинных

двигателей при высоких темпера-

турах. 

Исходя из соображений высокой

стоимости испытаний масла по этой

методике, а также ограниченной дос-

тупности и несоответствия полноты

представляемых результатов совре-

менным требованиям, принято счи-

тать, что метод Ryder Gear Test прак-

тически не имеет дальнейших перс-

пектив. 

В 80-е гг. шла отработка других

методов определения трибологичес-

ких свойств синтетических масел,

один из которых – на установке

WAM (Wedeven Associates Inc.) 

«Высокоскоростной тест на опреде-

ление несущей способности» приз-

нан в настоящее время одним из 

самых перспективных.

WAM�метод. Признанный коми-

тетом Е-34 WAM-метод, как наибо-

лее перспективный, был принят вре-

менно под обозначением AIR 4978.

Тест проводится на универсаль-

ной установке WAM, в которой реа-

лизована возможность гибко настра-

ивать любые режимы трибологи-

ческих исследований (в системе 

трения диск-шар) в условиях ступен-

чатого увеличения уровня нагруже-

ния пары «диск-шар» по широкой

номенклатуре методик в интересах

промышленности, авиации, флота 

и т. д. В AIR 4978 указаны четкие 

значения установленных параметров

для определения трибологических 

характеристик исследуемого масла. 

Параметры теста, установленные

для «Временного метода определения

несущей способности смазочных ма-

сел реактивных систем» (AIR 4978),

подобраны таким образом, чтобы 

результаты WAM-теста имели, по

возможности, максимальную сходи-

мость с результатами Ryder Gear Test

(FED-STD-791 метод 6508).

После завершения испытания ре-

зультаты представляют в виде графи-

ческой зависимости вычисленного

коэффициента трения от номера

«ступени» нагружения. Принимаются

усредненные результаты для 4-х пос-

ледовательных тестов. Нижним 

пределом для масел класса HPC уста-

новлен уровень противоизносных 

характеристик эталонного эфира

Hercolube-A (не менее 15 «ступеней»

нагружения).

Заключение
Современные синтетические

масла, удовлетворяющие требовани-

ям спецификации SAE AS 5780 и

внесенные в QPL-PRI-5780 (список

масел, одобренных институтом

PRI), обладают лучшими характе-

ристиками среди прочих поли-

эфирных масел. Это позволяет 

эффективно использовать их в мас-

лосистемах современных авиаци-

онных газотурбинных двигателей

гражданского назначения без риска

снижения надежности работы сило-

вых установок по причинам, связан-

ным с маслом. 

Количество одобренных по спе-

цификации SAE AS 5780 масел нас-

читывает единицы, в то время, как

список масел, формально соответ-

ствующих требованиям стандарта

MIL-PRF-23699G и перечисленных в

QPL-23699 (Qualified Product List),

состоит из десятков наименований

масел различных производителей. 

В том числе тех, чьи масла никогда

не получали одобрения для использо-

вания на газотурбинных двигателях

гражданского назначения.

Решенные вопросы требований к

совместимости масел во многих слу-

чаях позволяют производить замену

одной марки масла другой без слива

масла и операций, связанных с 

промывкой маслосистемы новым

маслом. Переход осуществляется, как

правило, последовательной дозаправ-

кой новым маслом, по мере расхода в

эксплуатации – так называемый

Topping up. Такой подход реализован

объединением CFMi на двигателях

серии CFM-56, IAE на двигателях 

серии V2500, на большинстве двига-

телей разработки General Electric

Aircraft Engines и др.

Низкая испаряемость масел на ос-

нове неопентильных эфиров полио-

лов обеспечивает невысокие расходы

масла, к примеру, на уровне 0,2 кг/ч

для двигателей CFM-56 и V2500 

самых массовых самолетов граждан-

ской авиации – семейств узкофюзе-

ляжных самолетов Airbus 319/320/321

и Boeing 737-classic/NG.
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Пара трения «дискшар»
установки WAM (система подачи

масла демонтирована)
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Однако, один из заметных экс-

плуатационных недостатков 5-сСт

масел проявляется при низких темпе-

ратурах. Он связан с существенным

ростом величины кинематической

вязкости при температурах ниже 

-30°С и ограничениями, налагаемы-

ми на запуск двигателей при низких

значениях температуры окружающего

воздуха, характерных, например, 

для многих регионов Российской 

Федерации в зимний период.

Характеристики термоокисли-

тельной стабильности масел, одоб-

ренных по спецификации SAE AS

5780, позволяют эксплуатировать их

без замены длительные сроки, без

риска образования высокотемпера-

турных отложений в двигателе и 

недопустимого снижения качества

масла, «старения». Особенно можно

отметить здесь масла класса HPC, 

обладающие существенно более вы-

сокой стойкостью к образованию 

отложений различного типа. Однако,

как правило, масла HPC более агрес-

сивны к конструкционным и уплот-

нительным материалам, в сравнении

с маслами класса SPC, имеют суще-

ственно более высокие значения 

кинематической вязкости при низких

температурах, обладают худшей сма-

зывающей способностью и несколько

более высокой стоимостью.

Дальнейшее совершенствование

спецификации SAE AS 5780 под 

руководством PRI позволит приме-

нять более совершенные методы 

проверки соответствия новых масел

изменяющимся требованиям разра-

ботчиков маслосистем и двигателей 

в короткие сроки, минимизируя 

потребность в длительных стендовых

испытаниях новых масел и програм-

мах эксплуатационных проверок. 

Более гибкая система управления из-

менениями может способствовать

своевременному предложению масла

улучшенной рецептуры для удовлет-

ворения растущих потребностей 

новейших теплонапряженных двига-

телей в качественном масле.

Разработка комплекса требова-

ний к новому поколению перспек-

тивных российских авиационных

масел, с учетом мирового опыта в

этой области, позволит, по мнению

авторов статьи, оптимизировать 

общие подходы к формированию

стройного комплекса квалификаци-

онных методик, направленных на

создание и оценку масел, соот-

ветствующих лучшим мировым 

образцам. 

Российские перспективные вы-

сокоэффективные авиадвигатели

гражданского назначения по общим

параметрам газодинамического цик-

ла, теплонапряженности и механи-

ческим нагрузкам, по оценке специ-

алистов, находятся на одном уровне

с аналогичными двигателями зару-

бежных фирм. Очевидно, что только

полное соответствие характеристик

перспективных масел эксплуатаци-

онным требованиям, закладываемых

в настоящее время разработчиками

авиационных двигателей в кон-

струкцию изделия, новые компо-

новки маслосистем позволит обес-

печить надежность и безопасность

эксплуатации, высокий ресурс ком-

понентов на протяжении всего 

жизненного цикла изделия. 

безопасность полетов
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ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
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ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

1 2
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24 25 26 27 28 29 30

МАЙ

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

ИЮНЬ

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30
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ИЮЛЬ

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
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3 4 5 6 7 8 9
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24 25 26 27 28 29 30

31

АВГУСТ

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

1 2 3 4 5 6
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28 29 30 31

СЕНТЯБРЬ

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

ОКТЯБРЬ

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

НОЯБРЬ

ПН ВТ СР ЧТ ПТ. СБ ВС

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

ДЕКАБРЬ

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31
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собенность деятельности АУЦ

– реализация специальных

учебных программ, подготов-

ленных на основе результатов уникаль-

ных научно-исследовательских работ,

выполняемых ведущими специалиста-

ми научных центров института. 

Знания и навыки, полученные со-

трудниками института в период их на-

учной деятельности, используются

ими в процессе преподавательской 

деятельности при реализации разрабо-

танных учебных программ.

Программы разработаны с учетом

требований ФЗ РФ от 29.12.2012

№273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» и соответствую-

щих приказов Минобрнауки России. 

Повышение квалификации по

программам АУЦ ГосНИИ ГА обес-

печивает обновление теоретических и

практических знаний, а также освое-

ние современных методов решения

профессиональных задач специалис-

тами авиационного персонала, свя-

занными с технической эксплуатаци-

ей гражданской авиационной техники

по следующим направлениям: 

✓ оценка аутентичности компо-

нентов воздушных судов (ВС);

✓ документирование техниче-

ского состояния ВС; 

✓ подготовка экспертов по оцен-

ке соответствия экземпляра ВС и еди-

ничного экземпляра ВС авиации об-

щего назначения установленным тре-

бованиям (практическая подготовка);

✓ подготовка экспертов по

оценке соответствия единичного эк-

земпляра ВС авиации общего назна-

чения установленным требованиям;

✓ подготовка экспертов по

оценке соответствия экземпляра ВС

иностранного производства установ-

ленным требованиям.

Подобные оригинальные учебные

программы, кроме ГосНИИ ГА, не ре-

ализуются ни одной образовательной

организацией гражданской авиации и

организацией, осуществляющей обуче-

ние. Институт имеет, таким образом,

опыт в подготовке специальных прог-

рамм, которые требуется реализовы-

вать в отрасли в настоящее время. 

Изучение институтом сложившихся

тенденций в отрасли позволяет сделать

вывод о том, что сегодня основное

внимание необходимо уделить на-

правлению подготовки, связанному с 

получением руководителями и специа-

листами уполномоченных органов, а

также предприятий и организаций

гражданской авиации, новых компе-

тенций в сфере управления безопас-

ностью авиационной деятельности.

Практически ни одна организация

отрасли не осуществляет деятельность

по реализации дополнительной про-

фессиональной программы повыше-

ния квалификации (ДПП ПК), кото-

рая целенаправленно могла бы решать

данную проблему в объеме, опреде-

ленном документами ИКАО.

Анализ учебных программ, связан-

ных с получением руководителями и

специалистами новых компетенций в

сфере управления безопасностью поле-

тов (УБП), показывает, что образова-

тельные организации однообразно и

схематично подходят к решению этой

задачи, хотя при этом используются

идеи ИКАО, излагаемые как в стандар-

тах, так и в рекомендуемой практике.

Иногда в ДПП ПК образователь-

ных организаций (а не организаций,

осуществляющих обучение) присут-

ствует специфика их основной дея-

тельности, которая, однако, является

лишь окраской стандартной схемы 

изложения вопросов по УБП. 

Главная отраслевая задача заключа-

ется в разработке ДПП ПК, которая с

учетом постулатов ИКАО позволила

бы получить «специалистам» не только

базовые теоретические и практические

знания и умения, но и понимание про-

цедур разработки, внедрения, функци-

онирования и контроля Систем управ-

ления безопасностью авиационной 

деятельности как в масштабе государ-

ства – Государственная программа

обеспечения безопасности полетов

(SSP – по терминологии ИКАО), так и

Систем управления безопасностью 

организаций-поставщиков услуг (SMS

– по терминологии ИКАО).

Под «специалистами» понимаются

здесь руководители и исполнители

уполномоченных органов ГА, участву-

ющие в планировании, разработке,

внедрении, поддержании и контроле

функционирования SSP, т. е. руково-

дители SSP и исполнители SSP, а так-

же руководители и исполнители орга-

низаций-поставщиков услуг, участву-

ющих в планировании, разработке,

внедрении, поддержании и контроле

функционирования SMS, т. е. руково-

дители SMS и исполнители SMS.
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Специальные учебные программы
повышения квалификации
авиационного персонала

С 2004 г. Государственный науч�
но�исследовательский институт
гражданской авиации (ГосНИИ ГА)
в рамках дополнительного 
профессионального образования 
проводит повышение квалифика�
ции специалистов авиационного
персонала гражданской авиации 
в области технической эксплуа�
тации воздушных судов. Повыше�
ние квалификации осуществляет
Авиационный учебный центр 
(АУЦ) ГосНИИ ГА. 

Евгений Холин,
директор Авиационного учебного

центра ГосНИИ ГА,
кандидат экономических наук
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безопасность полетов

Подобную ДПП ПК можно пред-

ставить в виде программы, содержа-

щей три Модуля.

Первый Модуль. Является базовым

и должен обеспечить специалистов

следующими знаниями:

✓ основные понятия, категории,

определения, отраслевая терминоло-

гия и терминология ИКАО; 

✓ структурное построение от-

расли; 

✓ основные принципы, методы,

способы перехода от общего к частно-

му, а также установление общих зако-

номерностей и тенденций; 

✓ анализ, систематизация и

классификация элементов, объектов,

предметов деятельности, фактов, 

событий, явлений;

✓ основы логического построе-

ния элементов систем вообще и 

систем, связанных с управлением 

безопасностью, в частности; 

✓ основы моделирования, про-

ектирования оргсистем;

✓ теоретические основы управле-

ния безопасностью, фундаментальные

основы и принципы управления безо-

пасностью авиационной деятельности;

✓ основные положения системы

управления безопасностью ИКАО.

Этот Модуль общий для всех пере-

численных специалистов. 

Второй модуль. Известно, что рис-

ки, допущенные (заложенные) на

уровне отрасли и на уровне организа-

ций-поставщиков услуг, имеют раз-

ные последствия.

Так, например, неверно (ошибоч-

но) заложенные идеи в Государствен-

ную программу обеспечения безопас-

ности полетов или Федеральные авиа-

ционные правила (ФАП), регламенти-

рующие деятельность поставщиков

услуг, наносят значительно больший

ущерб в масштабе отрасли, чем ошиб-

ки, заложенные в стандартах предпри-

ятия конкретных поставщиков услуг.

В связи с этим, а также особеннос-

тями, присущими SSP и SMS, имеет

смысл проводить отдельную подготов-

ку для руководителей, исполнителей

SSP и для руководителей, исполните-

лей SMS.

Этот модуль должен быть посвящен

повышению квалификации руководите-

лей SSP и исполнителей SSP, т. е. спе-

циалистов, которые в 2017 г. будут раз-

рабатывать, внедрять, поддерживать и

контролировать функционирование но-

вой Государственной программы обес-

печения безопасности полетов (SSP).

Опыт прошлых лет убеждает в том,

что в разработке действующей Госу-

дарственной программы обеспечения

безопасности полетов (SSP) участво-

вали специалисты, не имеющие доста-

точных навыков в решении подобных

задач (и это естественно и вполне 

оправдано), как на уровне руководи-

телей SSP, так и исполнителей SSP.

Это была наименее освоенная сфера.

Располагая лишь фрагментарным

опытом разработки организационных

систем в области безопасности, невоз-

можно было сделать вариант опти-

мальным. Разработчикам не всегда

хватало определенных компетенций. 

Изучаемые в этом

Модуле темы должны

отличаться практичес-

кой направленностью в

области применения

конкретных методов,

способов и процедур,

используемых в про-

цессах управления 

безопасностью авиа-

ционной деятельнос-

ти, применительно к

специфике SSP. 

В идеальном случае

в ДПП ПК должны быть отдельно

построенные темы для руководителей

SSP и темы для исполнителей SSP.

Они должны отражать (содержать):

✓ структуру, политику и цели

SSP; 

✓ гарантии обеспечения выпол-

нения SSP; 

✓ систематизировано сгруппи-

рованные факторы, влияющие на

обеспечение выполнения SSP;

✓ вопросы обеспечения выпол-

нения SSP в SARPs (рекомендуемая

практика ИКАО);  

✓ практические примеры про-

верки выполнения SSP при проведе-

нии инспекций, аудитов, включая

проверку ИКАО. 

Подготовка специалистов по этому

Модулю позволит более квалифици-

рованно подойти к решению этой

проблемы в ближайшем будущем.

Третий Модуль. Наиболее освоен-

ной сферой в проблеме управления

безопасностью является разработка

поставщиками услуг систем управле-

ния безопасностью полетов.

Необходимость подобных разрабо-

ток была закреплена в Федеральных

авиационных правилах, следуя кото-

рым и был приобретен определенный

опыт как разработки, так и их внедре-

ния, поддержания и обеспечения

контроля функционирования. 

Опыт в этом сегменте управления

безопасностью следует перенести на

другие элементы авиационной деятель-

ности, совершенствуя при этом и SMS.

В этой связи в данном Модуле для

повышения компетенций разработчи-

ков и специалистов, обеспечивающих

функционирование, необходимы 

темы, содержащие информацию:

✓ базовые принципы обеспече-

ния информацией системы;

✓ источники, пути передачи 

информации, защита информации;

✓ проблемы анализа информа-

ции (критерии отбора, обработки);

✓ использование ин-

тегральных показателей бе-

зопасности, объективность

данных показателей с учетом

первичной информации;

✓ законодательные тре-

бования по защите информа-

ции, связанной с системой

управления безопасностью;

✓ практическое приме-

нение методик риск-менедж-

мента, а именно:

❍ идентификация угроз

с использованием системного и по-

следовательного подхода;

❍ смягчение угроз на основе

применения системного и последова-

тельного подхода;

❍ управление изменениями

(риски) на основе обеспечения задан-

ных показателей безопасности;

❍ оценка отчетов по безопас-

ности полетов и материалов внутрен-

него расследования авиационных про-

исшествий;

❍ подготовка и проведение 

аудитов (обзоров безопасности) с

целью получения характеристик про-

цессов обеспечения заданного уровня

системной безопасности;

❍ разработка схем мониторин-

га характеристик безопасности систе-

мы и др.

В идеальном варианте необходи-

мо раздельное отражение в этом мо-

дуле вопросов по каждому установ-

ленному ИКАО поставщику услуг. 

Можно надеяться, что в результа-

те подготовки специалистов по такой

дополнительной профессиональной

программе повышения квалифика-

ции будут повышены их компетен-

ции до уровня, способного реализо-

вать оптимальные или близкие к ним

варианты Программ.
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орьба с контрафактной про-

дукцией в настоящее время –

актуальная тема, так как прак-

тически в любой отрасли рынка мож-

но найти поддельные товары. Оборот

контрафактных деталей на россий-

ском рынке оценивается по разным

данным от 35 до 50% от всего объема.

По данным ГосНИИ ГА, на воздуш-

ных судах, прошедших проверку на

аутентичность компонентов в 2015 г.,

218 компонентов оказались неаутен-

тичными или сомнительными.

Принимаемые меры контроля и

предупреждения появления контра-

факта на российском авиаремонтном

рынке недостаточны.

В то же время при отсутствии

должного контроля подлинности, в

случае авиационных катастроф и

происшествий, предприятию-изгото-

вителю могут быть предъявлены нео-

боснованные претензии в браке при

производстве. Это может привести к

необходимости возмещения множе-

ственного ущерба, в том числе и

пострадавшим при аварии, в случае

наступления тяжелых последствий.

Экономический ущерб может быть

весьма существенным.

Необходимы эффективные меха-

низмы защиты от подделок, позво-

ляющие идентифицировать сломав-

шийся агрегат, как контрафакт, 

т. е. объект, не принадлежащий

предприятию или не соответствую-

щий техническим требованиям из-за

недолжного обращения.

Акционерное общество «Москов-

ский машиностроительный завод

«Вперед» (АО «ММЗ «Вперед») осу-

ществляет промышленное производ-

ство рулевых винтов для вертолетов

всего семейства «Ми». Рулевой винт

вертолета является агрегатом, напря-

мую влияющим на безопасность 

полета, и выход его из строя, как пра-

вило, приводит к возникновению

аварийной ситуации.

Поэтому особое внимание на 

нашем предприятии уделяется пре-

дупреждению появления на рынке

контрафактной продукции под мар-

кой завода и с паспортами АО «ММЗ

«Вперед» и возможности однозначно

выявить контрафакт в эксплуатации

в случае конфликтных ситуаций.

До недавнего времени наш завод

являлся, по сути, единственным про-

изводителем рулевых винтов вертоле-

тов «Ми». Проблема контрафакта,

как ни странно это звучит, возникает

как следствие высокого качества вы-

пускаемых винтов и солидного запа-

са прочности. Недобросовестными
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Система защиты производства рулевых
винтов вертолетов «Ми» от контрафакта

на АО «ММЗ «Вперед»
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коммерсантами скупаются отработав-

шие ресурс лопасти и рулевые винты

вертолетов «Ми», подвергаются кос-

метическому ремонту и с поддельны-

ми паспортами, как новые или про-

шедшие капитальный ремонт, пуска-

ются на продажу.

С начала 2000-х гг. на нашем

предприятии разрабатывались от-

дельные мероприятия по предупреж-

дению контрафакта, которые

реализовались к настоящему времени

в целостный комплекс.

Основное место в нем занимает

система защиты и контроля подлин-

ности путем RFID маркировки 

(метод автоматической идентифи-
кации объектов посредством радио-
волн) лопастей рулевых винтов с ис-

пользованием RFID оборудования

(разработана совместно с компанией

ТЭНДО, поставщиком приборного 

и программного обеспечения). 

Разработка была начата в 2009 г. 

и в 2010 г. успешно внедрена в 

серийное производство.

При производстве в лопасть уста-

навливается RFID метка, которую

невозможно изъять без повреждения

критически важных элементов лопас-

ти. Сама RFID метка содержит код,

уникальный индентификатор (ID) 

в виде двадцатиразрядного числа 

(номера) метки, который вводится 

в метку на стадии ее производства 

генератором случайных чисел, что

практически исключает возможность

ее подделки. К этому коду в базе дан-

ных привязывается вся информация

о лопасти, база данных хранится на 

защищенном сервере. 

В случае необходимости,

считав метку, контролер

получает всю необходи-

мую информацию, кото-

рая позволяет однознач-

но идентифицировать

лопасть.

Состав системы

включает центральный

сервер баз данных, рабо-

чее место оператора баз

данных, мобильные

RFID терминалы в ло-

пастном цехе, на складе

готовой продукции и

эксплуатационно-ремонт-

ном отделе (ЭРО).

В цехе в каждую ло-

пасть монтируется неизвлекаемая

RFID метка. На мобильном RFID

терминале заносится информация о

типе лопасти, производственный 

номер, дата. После этого оператор

считывает метку терминалом, полу-

чая ее номер. Вся полученная инфор-

мация отправляется на центральный

сервер для обработки оператором баз

данных. Оператор баз данных зано-

сит эту и дополнительную информа-

цию о комплекте винта, в который

входит данная лопасть, номер комп-

лекта, дату создания комплекта. 

Оператор может отслеживать все

подключения терминала к серверу,

контролируя работу с терминалом

оператора в цехе.

После изготовления лопасти или

комплекты винтов поступают на

склад готовой продукции. При от-

грузке заказчику оператор терминала

склада заносит номер отгружаемого

комплекта, считывает метки лопас-

тей, входящих в данный комплект,

отправляет информацию на сервер и

при совпадении данных цеха и скла-

да готовой продукции получает раз-

решение на отгрузку.

Скан паспорта комплекта также

хранится в базе данных и увязан с

данными по меткам.

При возникновении необходи-

мости идентифицировать рулевые

винты и лопасти по месту эксплуата-

ции, выездная бригада ЭРО посред-

ством мобильного терминала, совме-

щенного со средством мобильной

связи, определяет наличие меток, 

получает с центрального сервера всю

необходимую информацию, устанав-

ливает, тем самым, подлинность 

объектов контроля.

Поступающая на ремонт в завод-

ских условиях продукция также про-

ходит контроль на подлинность.

Опыт использования системы в

течение почти шести лет показал вы-

сокую надежность, легкое считыва-

ние меток после всего периода

эксплуатации, возможность опера-

тивного контроля подлинности в 

полевых условиях и на ремонтных 

заводах, надежное выявление попы-

ток контрафакта. 
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1990 г. профессор Джеймс Ризон разработал 

модель, описывающую причинную обусловлен-

ность авиационного происшествия. Согласно этой

модели, для того, чтобы произошло авиационное проис-

шествие, требуется воздействие одновременно ряда содей-

ствующих факторов, каждый из которых необходим, 

но сам по себе недостаточен для нарушения защиты сис-

темы. Поскольку такие комплексные системы, как авиа-

ция, имеют чрезвычайно хорошую защиту из нескольких

уровней, внутренние единичные отказы редко имеют

серьезные последствия в авиационной системе. 

Система управления безопасностью полетов воздуш-

ных судов должна предусматривать многоуровневую 

защиту от возникающих в процессе эксплуатации отказов. 

Одним из основных средств защиты является програм-

ма технического обслуживания и ремонта (ТОиР)   авиа-

ционной техники (АТ), представляющая единый доку-

мент, определяющий эффективность системы ТОиР АТ, 

в соответствие с принятыми методами и режимами техни-

ческой эксплуатации ВС, характеризующими его факти-

ческие  эксплуатационно-технические характеристики 

во взаимодействии с документацией, средствами и испол-

нителями, и устанавливает порядок обеспечения и 

корректировки этих характеристик на  протяжении ресур-

са и срока службы с начала эксплуатации до списания 

ВС (ГОСТ Р 53863-2010. Воздушный транспорт. Система

ТОиР АТ. Термины и определения).

Программа ТОиР АТ реализует такую защиту при 

проведении различных видов ТОиР ВС, рассматриваемых

в общем виде в качестве барьеров в модели профессора

Д.Ризона.

Основными целями программы ТОиР АТ являются:

✓ реализация заложенных в конструкцию уровней 

безопасности и надежности ВС;

✓ обеспечение безопасности и надежности заложен-

ных в конструкцию уровней при появлении признаков

ухудшения технического состояния;

✓ получение информации, необходимой для соверше-

нствования конструкции тех изделий, заложенный 

уровень надежности которых оказался неадекватным;

✓ достижение этих целей с минимальными суммарны-

ми затратами, включая затраты на ТОиР, предупреждение

и устранение отказов и их последствий.

Главную роль в осуществлении этих задач играют 

оперативное и периодическое ТО. Оперативное ТО пред-

назначено, в основном, для поддержания исправного 

состояния ВС и, как следствие, состояния его готовности

к вылету. Периодическое ТО предназначено, в основном,

для поддержания летной годности ВС.

Модель профессора Д.Ризона, представленная в «Руко-

водстве по летной годности» Doc 9760 AN/967 ICAO, но-

сит качественный характер. Для количественного описа-

ния потока случайных событий (повреждений, отказов,

задержек вылета по техническим причинам, инцидентов)

и определения их вероятностно-статистических харак-

теристик предлагается использовать модель редеющих 

потоков событий

[1-3]. При этом,

разрежение потока

событий происхо-

дит путем их устра-

нения при разных

формах ТОиР ВС.

Тогда модифи-

цированная модель

Д.Ризона примени-

тельно к програм-

мам ПЛГ ВС будет

иметь следующий

вид (рис. 1).
Для количест-

венного описания

механизма защиты 

выполнено моделирование редеющего потока событий

(повреждений, отказов, инцидентов)  –  последовательнос-

ти событий, возникающих одно за другим в случайные 

моменты времени и разрежаемых при выполнении работ по

ТОиР ВС и других процедур программы ТОиР АТ [1, 2]. 

Поток, в котором события разделены случайными 

интервалами времени T1, T2,…, TN, независимыми между

собой, называется потоком с ограниченным последей-

ствием или потоком Пальма.

Поток Эрланга получается путем особого преобразова-

ния («разрежения») простейшего потока. Это преобразова-
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При управлении безопасностью полетов особую
актуальность приобретают   методы количест�
венной оценки характеристик многоуровневой 
защиты от отказов авиационной техники, возни�
кающих в процессе ее эксплуатации. В статье 
рассматривается анализ вероятностно�статис�
тических характеристик  модели редеющих пото�
ков отказов с учетом реализации  программы 
технического обслуживания и ремонта авиацион�
ной техники. 

Рис. 1. Модифицированная модель
Д.Ризона
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безопасностью полетов

Анализ вероятностно�
статистических характеристик
редеющих потоков событий 

в системе управления
безопасностью полетов
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ние осуществляется выбрасыванием некоторых событий

из простейшего потока.

Предельная теорема для суммы нескольких потоков 

утверждает сходимость суммы независимых, ординарных,

стационарных потоков к простейшему. При этом, на сум-

мируемые потоки налагаются следующие условия: среди

них не должно быть потоков с очень большой интенсив-

ностью (по сравнению с суммарной интенсивностью всех

остальных); интенсивности складываемых потоков не

должны становиться по мере увеличения номера потока

исчезающе малыми.

В стационарном пуассоновском потоке (простейшем

потоке) I интервал времени между любыми двумя сосед-

ними событиями распределен по экспоненциальному за-

кону с параметром 

(1)

Интенсивность       разреженного потока I равна ин-

тенсивности исходного потока    , умноженной на веро-

ятность сохранения события в потоке 

,         (2)

где      –  интенсивность исходного потока.

Учет статистических данных, которые напрямую отра-

жали бы, сколько отказов было выявлено и устранено в

ходе проведения работ по оперативному и периодическо-

му ТО ВС, как правило, в авиапредприятиях не ведется.

Однако, для оценки вероятностно-статистических харак-

теристик модифицированной модели Д.Ризона и редею-

щих потоков событий может быть использована информа-

ция о количестве отказов, выявленных в полете nП, 

приведших к задержкам вылетов ВС nЗВ, приведших к 

инцидентам nИНЦ и суммарном количестве отказов nС

при наработке парка воздушных судов H.

Тогда количество отказов, выявленных в полете на 

1000 ч налета 

K1000 П = nП * 1000/H; 

количество отказов, приведших к задержке вылета на 

1000 ч налета 

K1000 ЗВ = nЗВ * 1000/H; 

количество отказов, приведших к инцидентам на 

1000 ч налета 

K1000 ИНЦ = nИНЦ * 1000/H; 

суммарное количество отказов и повреждений, выявлен-

ных в полете и на земле на 1000 ч налета 

K1000 С = nС * 1000/H. 

Оценка вероятностно-статистических характеристик

модифицированной модели Д.Ризона и редеющего потока

отказов осуществляется поэтапно:

1) оценка зависимостей показателей безотказ-

ности: K1000 ИНЦ (K1000П), K1000П (K1000 С), 

K1000 ЗВ (K1000 П);

2) оценка вероятностей сохранения (не сохранения)

событий в редеющем потоке, соответственно;

а) оценка вероятности того, что отказ из потока сум-

марного количества отказов, перейдет в редеющий поток

отказов, выявленных в полете

PСП = K1000 П/K1000 С;      (3)

б) оценка вероятности того, что отказ из потока, выяв-

ленных в полете, перейдет в редеющий поток отказов,

приведших к инцидентам 

PПИ = K1000 И/K1000 П;      (4)

в) оценка вероятности того, что отказ из суммарного

потока отказов, не перейдет в редеющий поток отказов,

выявленных в полете

qСП = (1 – (K1000 И/K1000 С;     (5)

г) оценка вероятности того, что отказ из потока отка-

зов, выявленных в полете, не перейдет в редеющий поток

отказов, приведших к инцидентам 

qПИ = (1 – K1000 И/K1000 П.      (6)

Анализ вероятностно-статистических характеристик

предложенной модели редеющего потока событий, кото-

рую можно применить для различных типов ВС, рассмот-

рим  на примере данных динамики показателей надежнос-

ти и безопасности полетов парка самолетов Ил-96-300

авиакомпании «Аэрофлот» за 12 лет  (табл. 1).
По данным табл. 1, получены регрессионные зависи-

мости и коэффициенты корреляции, приведенные на 

рис. 2-4.
Анализ зависимостей показывает, что между этими 

показателями существует корреляционная взаимосвязь 

(с коэффициентами корреляции R2 от 0,1657 до 0,9136),

что подтверждает наличие модифицированной модели

безопасность полетов

43

Рис. 2. Зависимость K1000 ИНЦ (K1000 П)

Рис. 3. Зависимость K1000П (K1000С) 

Рис. 4. Зависимость K1000 ЗВ (K1000 П) А
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Д.Ризона и правильность построения модели редеющих

потоков событий.

Оценка вероятностей сохранения (не сохранения) 

событий в редеющем потоке, соответственно, выполнена

по формулам (3, 4)   и (5, 6) по данным табл. 1. Опреде-

лены регрессионные зависимости этих вероятностей 

от года эксплуатации парка самолетов Ил-96-300

авиакомпании «Аэрофлот» за 12 лет (рис. 5-8). 
Анализ этих зависимостей показывает следующее:

а)  зависимость PСП (t) имеет тенденцию убывания, 

а qСП (t) возрастания, что говорит о том, что со временем,

в результате совершенствования процессов технической

эксплуатации ВС удалось снизить количество отказов 

проявляющих себя в полете;

б)  зависимости PПИ (t) и qПИ (t), имеющие возрас-

тающий и убывающий характер, соответственно, пока-

зывают, что  число отказов, приводящее к инцидентам, 

со временем нарастает и, в связи с этим, необходимы 

управляющие воздействия по их снижению; 

в)  вероятность того, что отказ преодолеет барьер, 

выраженный в виде различных форм ТОиР, и будет обна-

ружен в полете, колеблется в пределах от 0,425 до 0,69. 

Это означает, что во время проведения работ по ТОиР 

устраняется от 30 до 70% отказов;

г) вероятность того, что

отказ, обнаруженный в поле-

те, приведет к инциденту, 

колеблется в пределах от 

0,003 до 0,012. Это означает,

что от 3 до 12% отказов, 

обнаруженных в полете, при-

водит к инцидентам; 

в) полученные вероятнос-

ти можно использовать при

моделировании редеющих 

потоков событий.

Аналогичным образом

можно проследить зависимости не только по типам ВС,

но и по их парку в целом. 

Таким образом, появляется возможность использо-

вания модели  редеющих потоков событий  и их вероят-

ностно-статистических характеристик при управлении 

безопасностью полетов и формировании  программ ТОиР 

авиационной техники различных типов ВС в рамках 

системы управлению безопасностью полетов на уровнях

авиапредприятия, региона и отрасли в целом.  

Рис. 5. Зависимость PСП (t) Рис. 6. Зависимость PПИ (t)

Рис. 7. Зависимость qСП (t) Рис. 8. Зависимость qПИ (t)
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Таблица 1

Показатели надежности  и безопасности полетов парка самолетов 
Ил�96�300 авиакомпании «Аэрофлот»

Показа�
тели

Годы

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

K1000 С 278 300,4 247 198,2 182,5 198,2 203,9 200,5 164 134,9 114 137,1

K1000 П 160,2 192,7 152,6 132,1 125,9 123,9 130 96,6 79 62,5 52,6 58,3

K1000 3В 39,2 34,6 37,3 39,1 36.1 29,5 20,7 19,7 26,8 34,7 22,3 26.3

K1000 И 1,79 0,69 0,97 0,44 0,45 0,55 0,898 0,88 0,86 0,47 0,4 0,69
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безопасность полетов

соответствии с требованиями Авиационных правил

АП-145 и АП-183 представители по инспектирова-

нию производства назначаются из числа штатных

сотрудников Ремонтной организации и выполняют теку-

щий надзор за сохранением одобренной Авиарегистром

МАК системы качества.

Участники семинара заслушали информацию о произо-

шедших в РФ изменениях в распределении полномочий по

сертификации авиационной техники и ее производства, а

также о деятельности Авиарегистра МАК по сертификации

организаций, выполняющих ремонт гражданской авиа-

ционной техники.

Отмечено, что современный подход Авиарегистра МАК

и Авиационных администраций государств-участников

Соглашения о гражданской авиации и об использовании

воздушного пространства в рамках системы соглашений о

взаимодействии способствует сокращению дублирования

при выполнении национальных надзорных функций и со-

ответствует тренду активизации регионального сотрудниче-

ства при совместной сертификации организаций по техни-

ческому обслуживанию (в т. ч. ремонту), отмеченному на

Второй конференции высокого уровня по безопасности по-

летов (HLSC 2015) в Монреале 2-5 февраля 2015 г.

Была изучена система надзора за сертифицированным

авиаремонтным производством, рассмотрены задачи назна-

ченных представителей, изложенные в Руководстве 183.1А,

требования к их отчетности и рассмотрены результаты ана-

лиза деятельности представителей по инспектированию

производства за период 2014-2015 гг.

В целях обеспечения надлежащего уровня компетент-

ности специалистов Ремонтных организаций подробно 

рассматривались последние обновления инструктивно-

методической базы, используемой Авиарегистром МАК при

сертификации: изменения №3 и №4 Руководства 145.1В, 

изменение №1 Руководства 183.1А, директивные письма

№ДП04-2016 от 6 октября 2016 г. «Об оформлении Ремонт-

ной организацией Свидетельства о возврате в эксплуатацию

воздушного судна» и №ДП05-2016 от 6 октября 2016 г. 

«О рекомендациях по изучению проблем «человеческого 

фактора» при подготовке персонала Ремонтной организации».

Участники заслушали информацию Комиссии по прог-

раммам развития международного воздушного транспорта

МАК о разработке методических рекомендаций «Основные

требования к системе управления безопасностью полетов.

Часть В. Организации по техническому обслуживанию и

ремонту авиационной техники (поставщики услуг)».

Рассматривались и проблемные вопросы. В частности,

Авиарегистром МАК отмечалось, что недочеты в подтверж-

дении уровня квалификации специалистов по неразрушаю-

щему контролю являются одним из характерных недостат-

ков, выявляемых при сертификации российских Ремонт-

ных организаций. Решению этой проблемы на системной

основе был посвящен доклад о сертификации персонала в

соответствии с требованиями национального стандарта

ГОСТ Р 55252-2012. До сведения российских Ремонтных

организаций была доведена исчерпывающая информация о

функционировании Совета по неразрушающему контролю

в гражданской авиации Российской Федерации.

Представитель информационно-аналитического центра

ГосНИИ ГА рассказал об основных направлениях работ в

области безопасности авиационной деятельности, в т. ч. по

оценке аутентичности компонентов воздушных судов. 

Он отметил целесообразность разработки документа уровня

федеральных авиационных правил по вопросу информаци-

онного обеспечения системы эксплуатации воздушных 

судов и мониторинга жизненного цикла их компонентов.

В рамках практической сессии был представлен матери-

ал о внедрении системы радиоидентификации с использова-

нием RFID-меток лопастей рулевых винтов вертолетов се-

мейства «Ми» на предприятии-изготовителе ММЗ «Вперед».

Яркой иллюстрацией возможности реализации основ-

ных положений директивного письма Авиарегистра МАК

№ДП05-2016 от 6 октября 2016 г. стало выступление специ-

алиста НПО «Сатурн» о действующей системе обучения 

работников предприятия аспектам «человеческого факто-

ра», в котором, в частности, отмечалась необходимость

комплексного подхода к решению проблемы «человеческо-

го фактора» в производстве и важность формирования

культуры справедливых отношений.

Ежегодный семинар в Авиарегистре МАК является уни-

кальным профессиональным мероприятием в области сер-

тификации ремонта гражданской авиационной техники на

постсоветском пространстве. Он не только обеспечивает

обучение вновь назначаемых и поддержание актуальных

знаний о сертификационных требованиях у действующих

представителей, но и является площадкой по обмену опы-

том и передовой практикой, накопленной в отрасли.

Соб. инф.

В

Актуальный семинар 
для авиаремонтников

9 ноября 2016 г. в Межгосударственном авиационном комитете
прошел традиционный семинар с представителями и кандида�
тами в представители по инспектированию производства в сер�
тифицированных Авиарегистром МАК Ремонтных организациях
с участием руководителей и специалистов предприятий 
промышленности и гражданской авиации России и других стран
СНГ, выполняющих ремонт гражданских ВС и их компонентов.
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НТЦ АКТОР
Москва, Зеленоград, 

Сосновая аллея, д.6, стр.22
+7 499 6385144 (многоканальный)  

+7 495 5061753
www.aktorstc.ru      info@aktorstc.ru

ПРОМЫШЛЕННЫЕ И АЭРОДРОМНЫЕ ИСТОЧНИКИ
ПИТАНИЯ ПОСТОЯННОГО И ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

✔ Переменный
ток 115/200В

400Гц
✔ Переменный ток

36В 400(1000)Гц
✔ Постоянный ток 27(28)В, 48В, 

500В, 1000В
✔ Регулируемые ИП 50В, 100В,

500В, 1000В
✔ Регулируемые до 300В до 1500Гц

✔ Однофазные и трехфазные
✔ Выходная мощность до 64кВт
✔ Несинусоидальность менее 1%
✔ Крест фактор до 2,5
✔ Стабилизация тока
✔ Режим зарядного устройства
✔ Интерфейс RSE485/LAN
✔ Исполнение УХЛ4, УХЛ3, У1
✔ Разработка источников питания

по ТЗ заказчика

✔ ИБП переменного тока 220/380В  
50/400Гц

✔ ИБП переменного тока 115/200В
400Гц

✔ ИБП постоянного тока 27В, 48В
✔ Комбинированные ИБП постоянE

ного/переменного тока
✔ Выходная мощность от до 32кВА
✔ Нестабильность напряжения не 

более 2%

✔ Нестабильность частоты 
не более 1%

✔ Несинусоидальность менее 1%
✔ Крест фактор до 2,5
✔ Автономная работа от 0,1с до

48 часов
✔ Исполнение УХЛ4, УХЛ3, У1 и др.
✔ Напольное и стоечное исполнение

Предназначены для повышения эффективE
ности исследований и экспериментальных 
проверок приборов и систем путем регулируемой
имитации значений параметров сети. 

Имитационный комплекс легко адаптируется
под различные требования. Имитируются требоE
вания к бортовым систе мам электропитания по
ГОСТ РВ 51937E2002, ГОСТ Р 54073E2010, 
ГОСТ 19705E89, DOE160, ГОСТ РВ 2090E004E2008,
ГОСТ РВ 2090E006E2008 и др. Система состоит из
основного блока, блока модуляции, коммутатора
и генератора высоковольтных импульсов. 
Каждый блок может использоваться как самоE
стоятельный прибор.

✔ Нормальный режим СЭС
✔ Аварийный режим СЭС
✔ Отклонение параметров сверх 

предельных значений
✔ Небаланс напряжений
✔ Изменение сдвига и чередования фаз
✔ Девиация частоты
✔ Амплитудная модуляция напряжения
✔ Искажение формы напряжения
✔ Наложение высокочастотных пульсаций
✔ Наложение высоковольтных импульсов

Предназначены для централизованного электE
роснабжения различного промышленного оборуE
дования и стендов, электропитания при проведеE
нии технического обслуживания, регламентных
работ, проверки бортового оборудования.

Изделия выдерживают трехкратную переE
грузку, что позволяет работать на нелинейную
нагрузку и осуществлять запуск двигателей 
самолетов и вертолетов, наземного транспорта,
специальной техники.

Промышленные ИБП переменного тока однофазные
и трехфазные, ИБП постоянного тока. На базе ИБП
возможно построение систем автономного электE
ропитания и систем электропитания с подкачкой
мощности от АКБ. В случае ограниченной мощносE
ти источника электроэнергии, ИБП обеспечит подE
качку от АКБ, таким образом, возможно электроE
питание потребителя, превосходящего по 
мощности первичный источник электроэнергии. 

ИБП допускают имеют возможность подключеE
ния солнечной батареи, ветрогенератора, топливного геE
нератора и других источников энергии. Для увеличения времени 
автономной работы возможно подключение внешней АКБ. ИБП испольE
зуются как элемент автономных систем электроснабжения.

Различные конфигурации ИБП:

РОССИЙСКИЙ РАЗРАБОТЧИК 
И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ МОДУЛЕЙ,
ПРИБОРОВ И СИСТЕМ
ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

Выходные параметры:

ИСТОЧНИКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

ИМИТАТОРЫ БОРТОВЫХ СИСТЕМ
ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ (СЭС)
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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

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

омплекс «Топаз�М» 
с программным

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

Разработка и производство 
аппаратных (комплекс «Топаз
М») 

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

судов для военной и гражданской авиации России 
и зарубежных заказчиков.

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

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

К

П
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безопасность полетов

статье рассказывается об опы-

те работы в области «челове-

ческого фактора» ведущего

предприятия отечественного авиа-

двигателестроения – НПО «Сатурн».

Это известное предприятие – компа-

ния полного жизненного цикла, здесь

выполняются работы по проектирова-

нию, производству, техническому об-

служиванию и ремонту газотурбинных

двигателей для самолетов граждан-

ской и военной авиации, вооружения

и военной техники, морского флота,

энергетики и судостроения.

Концепция ЧФ впервые была

инициирована в 1980 г. Международ-

ной организацией гражданской авиа-

ции (ИКАО), прежде всего, для пило-

тов гражданских воздушных судов. 

В 2003 г. Европейское агентство авиа-

ционной безопасности (EASA) вводит

требования к организациям, выполня-

ющим ремонт авиационной техники,

по обязательному обучению всех 

работников курсу «Человеческий фак-

тор». В 2015 г. в Федеральных Авиаци-

онных Правилах, введенных приказом

Минтранса РФ от 25.09.2015 № 285,

появляются требования к организаци-

ям ТОиР об уточнении программ

обучения с учетом ЧФ. А в 2016 г. 

Авиаегистр МАК выпускает мето-

дический документ от 06.10.2016 

№ ДП05-2016 «О рекомендациях по

изучению проблем ЧФ при подготовке

персонала ремонтной организации».

Вопросы ЧФ становятся актуальными

и для организаций ТОиР в авиастрои-

тельной и авиатранспортной отраслях.

В 2011 г. при подготовке к серти-

фикации в EASA организации по тех-

ническому обслуживанию и ремонту

двигателя SaM146 НПО «Сатурн»

впервые столкнулось с требованиями

по обучению персонала «Человеческо-

му фактору». Для изучения опыта за-

рубежных партнеров, прежде всего,

компании Snecma (в настоящее время

Safran Aircraft Engines), специалист по

связям с зарубежными партнерами

Елена Макеева и директор по качест-

ву НПО «Сатурн» Сергей Антропов

были командированы во Францию

для обучения на одном из заводов

Snecma. Кроме того, в НПО «Сатурн»

прошло обучение руководящих работ-

ников предприятия специалистами

компании Baines Simmons Limited

(Великобритания). Далее предстояло

развитие в НПО «Сатурн» собствен-

ной системы управления ЧФ. Этим

занимались специалисты службы 

директора по качеству во главе с его

руководителем. Первые обучения ЧФ

на «Сатурне» проведены для высшего

руководства Еленой Макеевой и 

Мари Беатрис, преподавателем

Snecma, по учебным материалам зару-

бежного партнера. И только после 

завершения обучения высшего руко-

водства в НПО «Сатурн» стартовали

работы по разработке собственных

учебных программ и учебных матери-

алов. А с 2012 г. началось массовое

обучение персонала нашего предпри-

ятия курсу «Человеческий фактор».

На этапе внедрения требований в

отношении ЧФ проанализированы

документы системы качества органи-

зации. По результатам анализа прове-

дены уточнения документов в части:

✓ порядка расчета численности

персонала, необходимого для выпол-

нения производственной программы; 

✓ планирования работ с учетом

фактической численности персонала,

занятого в конкретной смене, и его

психофизических особенностей;

✓ правил передачи информации 

от смены к смене;

✓ ответственности работника за

информирование руководителей о

временной нетрудоспособности и их

ответственности за принятие решений

по данным обращениям;

✓ по правилам информирования

о проблемах, неточных данных и

дальнейших действиях по решению

возникших вопросов.

Еще одно из нововведений – доку-

мент, описывающий порядок прове-

дения расследований критических 
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О значении человеческого фак�
тора (ЧФ) в авиации говорится
много. Но важен ли он только
для летного состава, или его 
аспекты следует серьезно
изучать в других сферах авиа�
ционной деятельности, в том
числе, в организациях по техни�
ческому обслуживанию и ремон�
та (ТОиР) авиационной тех�
ники. Что должен знать о ЧФ 
специалист организации, от 
результата труда которого 
зависит качество авиационной
продукции и услуг и, в конечном
итоге, безопасность полетов?

Елена Беляева,
главный специалист по качеству

ПАО «НПО «Сатурн»

В

Человеческий фактор 
при техническом
обслуживании и ремонте
авиационной техники

Занятия по теме «Человеческий фактор»

SaM146
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безопасность полетов

несоответствий (об этом ниже). Так

как в вопросах ЧФ в центре внимания

всегда находится человек – была 

переработана документация по обуче-

нию персонала. Издано новое «Руко-

водство по обучению персонала орга-

низации по техническому обслужива-

нию и ремонту ПАО «НПО «Сатурн».

Оно определяет требования к препода-

вателям, учебным материалам, их рас-

смотрению и утверждению, ряд орга-

низационных моментов, обеспечиваю-

щих эффективный учебный процесс,

соблюдение назначенных сроков обу-

чения и др. Также определены требо-

вания к проведению обучений по ЧФ.

Преподаватели ЧФ – это специа-

листы, имеющие опыт работы в служ-

бе качества не менее трех лет, хорошо

владеющие темой ЧФ, рекомендован-

ные главными специалистами или ру-

ководителями организации, коммуни-

кабельные и грамотные, прошедшие

достаточную педагогическую стажи-

ровку. Не реже одного раза в три года

хотя бы один из преподавателей по

ЧФ должен обучаться во внешнем ак-

кредитованном учебном центре для

поддержания компетенции по ЧФ.

При выборе обучающей организации

была проанализирована программа

обучения НОЧУ ДПО «Авиатор»

(Москва) на соответствие требовани-

ям EASA, после чего специалисты

НПО «Сатурн» прошли обучения ЧФ

в этой организации в 2013 г. и 2016 г. 

Система обучения ЧФ включает в

себя первоначальное и периодические

обучения каждые два года. Его обяза-

ны пройти все работники организа-

ции по ТОиР двигателей для граж-

данской авиации: от рабочего до 

управляющего директора. Кроме того,

данному курсу обучаются по заявкам

и другие работники НПО «Сатурн».

Обучение интерактивное, слушатели

принимают участие в учебном про-

цессе. В первоначальном обучении

преобладает теоретический материал,

который иллюстрируется на примерах

как из обычной жизни, так и произво-

дственной практики. Периодическое

обучение основано на пройденном те-

оретическом материале и полностью

состоит из «живых» примеров влияния

ЧФ на результат труда, последствий и

способов его преодоления на произво-

дстве НПО «Сатурн» при изготовле-

нии и ремонте деталей, узлов и сбо-

рочных единиц. Учебные материалы

обновляются каждые два года специ-

алистами группы по инструктиро-

ванию и управлению знаниями персо-

нала в области качества с участием 

ведущих специалистов и руководите-

лей службы директора по качеству. 

В основе курса ЧФ лежит утверж-

дение: «Человеку свойственно оши-

баться», а самое главное, что с этим

делать: как предупреждать ошибки,

узнавать о них, снижать вероятность

их появления или делать их обрати-

мыми, чтобы они выявлялись до 

отгрузки продукции заказчику; как

работать с уже обнаруженными ошиб-

ками. Это нужно для совершенст-

вования имеющейся на предприятии 

системы и поддержания необходимой

компетенции персонала. Любой 

работник организации может допус-

тить ошибку, но это, как правило,

непреднамеренно. Причиной ошибки

или небезопасного действия может

быть один или несколько факторов,

повлиявших на поведение человека

при выполнении им работ или приня-

тии того или иного решения. И пер-

вое, о чем говорится в курсе ЧФ – это

о множестве факторов, влияющих на

поведение человека. Они могут быть

организационными, зависящими от

рабочей зоны, где выполняются рабо-

ты, и психофизическими, зависящи-

ми от самого человека. Например, 

некоторые из них: недостаток комму-

никаций, знаний, слаженности или

работы в команде, излишняя самоуве-

ренность, отвлечения от выполняемой

работы, усталость, стресс. Порой об-

щественное давление или давление

сроков, недостаток ресурсов и при-

вычки человека являются причинами

ошибок и небезопасных действий. 

Но, к сожалению, цена этих

действий может быть очень велика. 

И в курсе ЧФ обязательно говорится о

последствиях ошибок. Теория ошибок

представлена в виде айсберга 

(рис. «Концепция ошибок»). В его

верхней и видимой части показана

всего лишь одна ошибка, которая

привела к авиационной катастрофе.

Об этой ошибке знают все, так как

есть человеческие жертвы (как прави-

ло, средства массовой информации

широко освещают все, что связано с

катастрофой). В организации, где бы-

ла допущена эта ошибка, выясняются

причины и разрабатываются коррек-

тирующие мероприятия для того, 

чтобы этого больше не повторилось.

Но можно ли быть уверенным в том,

что это всего лишь одна ошибка, до-

пущенная работниками этой органи-

зации? И чем ниже спускаемся на дно

айсберга, в невидимой его части оши-

бок становится все больше и больше,

но, к сожалению, их вес кажется все

меньше и меньше. Потому порой не

выясняются причины ошибок и не

разрабатываются корректирующие

мероприятия для их исключения или

снижения вероятности их возникно-

вения. Кто знает об ошибках больше?

Исполнители на местах или руководи-

тели? Каждый ли исполнитель сооб-

щит своему руководству о тех небез-

опасных действиях, которые он допус-

кает? Кто может внедрить корректиру-

ющие мероприятия для исключения

ошибок? Если культура организации

не способствует открытому информи-

рованию об ошибках, то из них не 

будет извлечен урок, и одна или не-

сколько ошибок могут рано или позд-

но «выстрелить» на вершину айсберга.

О чем следует информировать 

руководство, какие небезопасные

действия могут поставить под угрозу

безопасность полетов? На каждом 

Концепция ошибок
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этапе, начиная от проектирования и

заканчивая техническим обслужива-

нием и ремонтом, любым исполните-

лем могут быть допущены ошибки.

Самое большое количество проблем

по качеству продукции в жизненном

цикле продукции (подготовка рабоче-

го места – изготовление – сборка –

испытание – эксплуатация) возникает

на этапах подготовки рабочего места.

Чем больше вопросов будет решено

на этом этапе, тем меньше небезопас-

ных действий допустит непосред-

ственный исполнитель при выполне-

нии работ. А на рабочем месте он мо-

жет столкнуться как с собственной

некомпетентностью, так и с отсут-

ствием необходимых ресурсов или их

несоответствием (материалы, доку-

менты, оборудование, оснастка,

инструмент) и другими моментами,

которые спровоцируют небезопасные

действия. Поэтому исключительно

важно создание в организации усло-

вий, при которых каждый работник

мог бы заявить о проблемах. Напри-

мер, в НПО «Сатурн» есть инструмен-

ты, с помощью которых персонал 

может информировать о проблемах. 

К этим инструментам относятся:

✓ автоматизированная система

подачи предложений по улучшениям

(АСППУ); 

✓ «Заявление о несоответствии». 

Кроме того, остается и традицион-

ный способ заявления о проблеме -

устное информирование на оператив-

ных совещаниях, днях качества. 

Что же касается АСППУ, то любой

работник через информационный

портал организации имеет возмож-

ность зайти в систему, проинформи-

ровать о проблеме, которая должна

быть рассмотрена непосредственным

руководителем в опреде-

ленные сроки. Для ее 

решения руководитель

определяет мероприятия,

ответственных лиц, сроки

выполнения. Если проб-

лема отклоняется руко-

водителем, то он обязан

это обосновать. Когда

непосредственный руко-

водитель не рассматрива-

ет проблему в указанные

сроки, то система автома-

тически переадресует ее

вышестоящему руководи-

телю, и, в конечном итоге, нерассмот-

ренная проблема может дойти до 

управляющего директора. Система

имеет обратную связь, и любой заяви-

тель может отследить то, на каком

этапе (рассмотрение, выполнение) 

находится заявленная им проблема.

«Заявление о несоответствии» удобно

использовать рабочим и контролерам

при выполнении работ на рабочем

месте. Бланки этого документа 

имеются в наличии в цехе. После 

заполнения «Заявления о несоответ-

ствии» рассматривается советом по

качеству, принимается решение о

дальнейших действиях. 

Для того, чтобы инструменты 

заявления о проблемах эффективно

работали в организации, необходимо

развитие в ней культуры справедли-

вых отношений. Это, в первую оче-

редь, образ мышления, поощряю-

щий критическое отношение к делу, 

противостоит самоуверенности, при-

держивается принципов высокого ка-

чества и мастерства, воспитывает как

личную ответственность, так и корпо-

ративное самоопределение во всех его

аспектах. Принципы культуры спра-

ведливых отношений разработаны в

контексте управления безопасностью

и становятся эффективными, если их

полностью поддерживает руководство.

Главное состоит в том, чтобы и руко-

водство, и все сотрудники компании

совершенствовали систему с целью

предотвращения ошибок, а не просто

обвиняли людей в их совершении. 

Для того, чтобы персонал компа-

нии знал о реализуемых мерах по от-

ношению к небезопасным действиям,

в курсе обучения ЧФ предусмотрена

элементарная градация этих действий

на ошибки, нарушения и вредитель-

ство. Также разработаны меры воздей-

ствия на человека согласно допу-

щенному небезопасному действию. 

Если он допустил ошибку или нару-

шение, то воздействие на него воз-

можно только путем собеседования,

инструктажа, обучения, аттестации. 

И лишь вредительство допускает дис-

циплинарные меры – материальные

или дисциплинарные взыскания.

В случае выявления критических

несоответствий начинает работать

инструкция по расследованию и уста-

новлению их причин в процессе про-

изводства продукции. Процедурой

предусмотрено две основные цели:

✓ установление причин крити-

ческого несоответствия, для чего 

могут быть использованы инструмен-

ты качества (диаграмма Исикава,

принцип «Пять почему» и др.); 

✓ определение уровня ответ-

ственности исполнителя за допущен-

ное небезопасное действие.

Расследование проводится комис-

сией, по итогам ее работы выпуска-

ется распоряжение о выполнении 

корректирующих действий с разрабо-

танными защитными мерами, а не

приказ о наказании виновного, как

это ранее зачастую встречалось.

Для того, чтобы принципы ЧФ 

работали в организации, важно не

только периодически проводить обу-

чение всего персонала, но и обеспе-

чить в организации работу системы

управления ЧФ на достижение низа

айсберга ошибок. И тогда станут 

доступны упреждающее управление

сбоями, экономия денег, рост показа-

телей производительности и сниже-

ние организационного риска, что даст

преимущество перед конкурентами. 

В конечном итоге, эффективная систе�
ма управления «Человеческим факто�
ром» на авиационном предприятии –
важная составляющая безопасности
полетов.
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Обучение BainesSimmons Ltd. 
К.Хопвуд и С.Антропов

Совет по качеству 
в производственном подразделении
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Компания ООО «ПО Техинком» предлагает широкий
спектр современного аэродромного оборудования 

Компания ООО «ПО Техинком» предлагает широкий
спектр современного аэродромного оборудования 
Предприятие сертифицировано в  Системе менеджмента качества

применительно к проектированию, производству, продаже 
и поставке средств наземного обслуживания авиационной техники.

ТРАП ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ САМОХОДНЫЙ
ПАССАЖИРСКИЙ  ТТС�4100:

предназначен для посадки (высадки) пассажиров в
самолеты российского и зарубежного производства с высотой
порога входной двери, соответствующей изменению высоты
площадок выдвижной лестницы от 2100 мм до 4300 мм с
регулировкой высоты трапа до высоты порога пассажирского
люка под каждый тип воздушного судна.

п р е д н а з н а �
чен для очистки,
промывки и зап�
равки водой или
химической жид�
костью баков туа�
летных отсеков
воздушных судов; 

дополнительно на АТМ�07 могут устанавливаться подъемная
площадка для обслуживания ВС с высокорасположенными 
патрубками обслуживания туалетных отсеков и парогенераторы
с рабочей температурой +158°С для удаления образующегося на
патрубках льда при низких отрицательных температурах.

АВТОМОБИЛЬ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДЛЯ
ОБСЛУЖИВАНИЯ ТУАЛЕТНЫХ ОТСЕКОВ ВC 
(АТМ�07):

МАШИНА ДЛЯ МОЙКИ И ОБЛИВА
ВОЗДУШНЫХ СУДОВ АОМ�4,2�3309:

предназначен для транспортирования воды к местам
заправки, заправка  закрытым способом ВС, слив
неиспользованной воды из бака ВС самотеком, временное
(до 24 часов) хранение  воды в баке, фильтрация
подаваемой  воды в бак ВС, учет подаваемой воды  в бак ВС.

предназначена для нанесения противообледенительных
жидкостей типа Тип 1/Тип 3, Тип 2/Тип 4 на ВС и смонтирова�
на на шасси «Газели»; 

обеспечивает транспортирование спецжидкостей к
обраба�тываемому ВС; нанесение противообледенитель�
ных жидкостей как концентрированных, так и их водных
растворов на ВС; выполнение разогрева противообледе�
нительных жидкостей через систему подогрева и контроля
температуры спецжидкости в баке. 

АЭРОДРОМНЫЙ ЗАПРАВЩИК МАСЛОМ 
И МАСЛОСМЕСЯМИ АЗМС�1.04:

пр едн аз на �
чен для транс�
портирования и
заправки гидро�
смесями, масла�
ми, маслосмесями 
и специальными
ж и д к о с т я м и   
агрегатов воз�
душных судов.

предназначена для мойки водой и
облива специальными жидкостями воз�
душных судов на всех классах аэропор�
тов ГА, а также для транспортировки по
всем  видам дорог и местности питье�
вой воды и специальных жидкостей
плотностью не более 1,03 кг/м3 в раз�
мере полной вместимости, установлен�
ной при калибровке емкости согласно
требованиям ГОСТ  Р 8.569.

АЭРОДРОМНЫЙ ЗАПРАВЩИК
ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ АЗПВ01.001:

АЭРОДРОМНАЯ ПРОТИВООБЛЕДЕНИТЕЛЬНАЯ
УСТАНОВКА (АПУ�05):
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азумеется, невозможно достичь

100% защиты от таких проис-

шествий, однако возможности

повышения защищенности существу-

ют, и они еще далеко не исчерпаны.

Работы по созданию и освоению

средств защиты от птиц различного

действия ведутся во многих странах и

приносят свои результаты. За послед-

ние 10 лет появились принципиально

новые разработки, показавшие свою

эффективность. Это, прежде всего, ла-

зерные отпугиватели животных раз-

личной мощности. Они позволяют

дистанционно воздействовать на

большие скопления птиц, заставляя

их покидать защищаемую террито-

рию. Например, ручные лазерные

приборы Fly Away и Avian Dissuader,

разработанные специально для ис-

пользования на аэродромах, обладают

радиусами действия (в зависимости от

модификации) от 1000 до 4000 м. Они

успешно эксплуатируются в аэропор-

тах Америки, Европы и Азии, в т. ч., в

России. К их достоинствам относятся: 

✓ высокая эффективность; 

✓ огромная защищаемая пло-

щадь;

✓ быстрый эффект, сохраняе-

мый на длительный срок;

✓ возможность защиты трудно-

доступных мест;

✓ повышенная безопасность за

счет специальных блокировок;

✓ безвредность для птиц и окру-

жающей среды;

✓ простота эксплуатации.

Опыт показал, что приборы 

эффективны для борьбы с чайками,

гусями и другими водоплавающими

птицами, голубями, воронами, грача-

ми и многими другими видами птиц.

В отличие от других отпугивателей,

приборы пригодны для борьбы с хищ-

ными птицами.

Существуют и уже широко приме-

няются стационарные лазерные отпу-

гиватели птиц, прежде всего, для боль-

ших помещений, в т. ч. авиационных

ангаров. Птицы зачастую гнездятся в

таких зданиях, загрязняют самоле-

ты, сбрасывают мелкие

предметы, повреж-

дая лакокрасочное

покрытие, что недо-

пустимо при покраске корпусов.

Наряду с созданием принципиаль-

но новых средств идет постоянное со-

вершенствование оборудования, дав-

но ставшее практически неотъемле-

мой составляющей комплекса средств

для обеспечения орнитологической

безопасности полетов. Речь идет о би-

оакустических установках, которые

эксплуатируются в большинстве круп-

ных аэропортах России. В основном,

это высококлассные приборы серии

Bird Gard, зарекомендовавшие себя с

наилучшей стороны благодаря надеж-

ности, эффективности, простоте мон-

тажа и эксплуатации. Среди них как

стационарные мощные установки, так

и мобильные приборы, которые мон-

тируются на автомашины аэродром-

ных служб. Стационарное оборудова-

ние Bird Gard Super Pro Amp имеет 

радиус действия порядка 200 м, что

является предельным для биоакусти-

ческого оборудования, так как птицы

не боятся источников опасности, 

удаленных на большие расстояния.

Интенсивное освоение севера в 

нашей стране неразрывно связано с

развитием авиационной инфраструкту-

ры. Специфические условия северных

широт предъявляют особые требова-

ния к техническим средствам, в т. ч. 

к оборудованию для защиты от птиц.

С опорой на 20-летний опыт, на-

копленный ООО «Ладья», нами была

разработана биоакустическая установ-

ка «Биозвук», имеющая ряд модифика-

ций, в т. ч. предназначенных для

эксплуатации в экстремальных услови-

ях. Оборудование выдерживает темпе-

ратуры до – 60°С, пылевлагозащищен-

ность соответствует требованиям не

ниже IP-65. Еще одним важным преи-

муществом установки

является возможность

д и с т а н ц и о н н о г о  

управления по бес-

проводной линии связи.

Установками «Биозвук» оснащены

новый аэропорт Ямала Сабетта и аэро-

порт Елизово в Петропавловске-

Камчатском. Одновременно идет раз-

работка новых, более совершенных

модификаций биоакустического обо-

рудования. Значительную работу вы-

полняют наши орнитологи по расши-

рению базы отпугивающих сигналов, 

в т. ч. для северных регионов страны.

Сегодня ООО «Ладья» – един-

ственное предприятие в России, пред-

лагающее широкий выбор оборудова-

ния для защиты от ущерба, который

наносят птицы объектам различного

назначения. Биоакустические уста-

новки, лазерные приборы, специаль-

но разработанные для борьбы с 

птицами на аэродромах, визуальные и

противоприсадные средства, ультраз-

вуковые отпугиватели – таков арсенал

имеющихся у нас средств, на базе 

которых можно создавать современ-

ную комплексную защиту

аэропорта.

Александр Рыжак, 
директор ООО «Ладья», к. т. н.

безопасность полетов
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В последние годы внимание к обеспечению орнитологической безопаснос�
ти полетов со стороны авиапредприятий существенно возросло, однако,
эта проблема является достаточно острой. Об этом свидетельствуют,
в частности, заявления директора авиакомпании «Победа» о том, что в
2016 г. из�за попадания птиц в двигатель один из ее самолетов постра�
дал при заходе на посадку в районе аэропорта Тюмень, а другой, выпол�
нявший рейс из Москвы в Мурманск, совершил аварийную посадку.

Современные средства
орнитологической защиты в авиации

Установка «Биозвук»

Р

Установка «Биозвук»
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рамках программы Форума

состоятся два деловых меро-

приятия: круглый стол –

встреча представителей ICAO со спе-

циалистами российских предприятий

аэронавигационной промышленнос-

ти (8 февраля) и Форум «Перспекти-

вы развития Глобальной аэронавига-

ции» (9 февраля). 

Участникам круглого стола будет

предоставлена возможность в нефор-

мальной обстановке обсудить со 

специалистами ICAO и ICCAIA 

вопросы, связанные с перспективами

развития производства аэронавигаци-

онного оборудования.

Участники форума «Перспективы

развития Глобальной аэронавигации»

смогут обменяться опытом и мне-

нием по вопросам сложившейся

практики и тенденциях разви-

тия Глобальной аэронавигационной 

системы и аэронавигационного обо-

рудования. Организаторы рассчиты-

вают на широкое представительство 

участников: специалистов техничес-

ких аэронавигационных служб аэро-

портов РФ и стран ближнего зару-

бежья; представителей компаний-

разработчиков аэронавигационного

оборудования; профессорско-препо-

давательский состав кафедр аэро-

навигации учебных заведений авиа-

ционного профиля; представителей

российских и зарубежных авиакомпа-

ний; студентов высших и средних

авиационных учебных заведений.

Среди докладчиков Международ-

ного форума «Перспективы развития

Глобальной аэронавигации» – авто-

ритетные в мировом авиационном

сообществе специалисты Междуна-

родной организации гражданской

авиации и Международного коорди-

национного совета Ассоциаций аэро-

космической промышленности, в

том числе: директор Аэронавигаци-

онного бюро ICAO Стивен Кример,

глава Отдела по разработке и внедре-

нию Аэронавигационного бюро

ICAO Саоло Де Сильва, менеджер

проектов Аэронавигационного бюро

ICAO Ирвин Лассой, представитель

Международного координационного

совета ICCAIA Винсент Галотти.

Тематика докладов и выступлений

охватывает широкий спектр актуаль-

ных проблем развития и модерниза-

ции аэронавигационных систем,

роли аэрокосмической промышлен-

ности в разработке нового аэронави-

гационного оборудования, значения

глобальной стандартизации и дорож-

ных карт для авионики и наземных

средств и т. д.

В рамках этого форума 9 февраля

состоится церемония вручения пре-

мий Фонда развития Аэронавигации

им. Г.Н. Пирогова. По итогам 2016 г.

Фонд намерен вручить три професси-

ональные премии в размере 1 млн руб.

в следующих номинациях: 

✓ «За особый личный вклад в раз-

витие аэронавигации России»; 

✓ «За отвагу, мужество и само-

отверженность, проявленные при 

предотвращении авиационных про-

исшествий, спасение человеческих

жизней и авиационной техники».

Также будут вручены премии 

аспирантам ВУЗов в размере 

250  000 руб. и студентам средних и

высших учебных зведений в размере

100 000 руб. в номинации «За лучшие

дипломные и научные работы в 

области аэронавигации, выполнен-

ные студентами учебных заведений».

Премии Фонда развития Аэро-

навигации им. Г.Н. Пирогова будут

вручаться во второй раз и являются

хорошим стимулом для действующих

и будущих специалистов аэронавига-

ционной отрасли России.

Соб. инф.
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Лауреаты Студенческих премий 2015 г.

Международный форум 
«Перспективы развития 
Глобальной аэронавигации»

Международный форум 
«Перспективы развития 
Глобальной аэронавигации»

Одним из самых важных и инте�
ресных мероприятий в рамках
Национальной выставки ин�
фраструктуры гражданской
авиации, которая состоится 
8�9 февраля 2017 г. в выставоч�
ном комплексе Крокус Экспо в
Москве, станет Международный
форум «Перспективы развития
Глобальной аэронавигации». 
Организатор Форума – Фонд 
развития Аэронавигации им.
Г.Н. Пирогова (Челябинск);
партнер Форума – ООО НПО
«РТС» (генеральный директор
А.В. Долматов). 
Мероприятие пройдет при 
содействии Международной 
организации гражданской авиа�
ции (ICAO) и Международ�
ного координационного совета 
Ассоциаций аэрокосмической
промышленности (ICCAIA).

Г.Н. Пирогов

В
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наука и образование

аказчиками образовательных

услуг Института аэронавига-

ции, помимо основного –

ФГУП «Госкорпорации по ОрВД»,

являются более 60 отечественных и

зарубежных компаний различного

профиля, в том числе: 

✓ поставщики аэронавигационных

услуг стран СНГ (ГУП «Таджикаэро-

навигация», РГП «Казаэронавига-

ция», РГП «Киргизаэронавигация» 

и другие);

✓ авиакомпании «Аэрофлот»,

«Газпромавиа», «Лукойл авиа», 

«Сомон Эйр», «Таджик Эйр»;

✓ международные аэропорты 

Шереметьево, Домодедово; 

✓ Московский авиационный

центр; 

✓ региональные управления 

гидрометеослужбы; 

✓ САИ аэропортов и авиакомпа-

ний Российской Федерации. 

Партнеры Института аэронавига-

ции – известные и авторитетные орга-

низации: филиал НИИ «Аэронавига-

ция» ФГУП ГосНИИ ГА,

НПО «ЛЭМЗ», компа-

нии «АЗИМУТ», «НИТА», 

ГосНИИАС, НПО «Радио-

технические системы», 

ООО «АЭРОСОФТ-ГА»,

НППФ «СПЕКТР», ПК

«Микролинк-связь», МГТУ

ГА, МАИ и другие. 

Наш Институт аэрона-

вигации – ведущий учеб-

ный центр дополнитель-

ного профессионального

образования персонала,

занятого в аэронавигаци-

онном обслуживании по-

летов. В его составе раз-

личные структурные подразделения, 

в т. ч.: управление по учебной работе,

методическое управление, управление

развития, филиалы, расположенные в

различных регионах России: Северо-

Западный (Санкт-Петербург), Сибир-

ский (Красноярск), Приволжский

(Самара), Уральский (Тюмень), 

Южный (Ростов-на-Дону), Дальне-

восточный (Хабаровск), Западно-

Сибирский (Новосибирск), Северный

(Архангельск), Северо-Восточной 

Сибири (Якутск). Основное направле-

ние деятельности Института – орга-

низация дополнительного профессио-

нального образования, включающее

повышение квалификации и профес-

сиональную переподготовку специ-

алистов организации воздушного 

движения и радиотехнического обес-

печения полетов. 

О достаточно высоком качестве

обучения свидетельствует то, что в

марте 2015 г. Институт аэронавигации

принят в полноправные члены прог-

раммы TRAINAIR PLUS, объединяю-

щей в рамках Международной орга-

низации гражданской авиации

(ИКАО) ведущие учебные заведения

мировой гражданской авиации. В но-

ябре 2016 г. ИКАО провела аудит на

соответствие Института аэронавига-

ции членству в програм-

ме TRAINAIR

PLUS. Он про-

шел успешно, и 

Институт получил

продление в член-

стве на три года.

Наше образова-

тельное учреждение

проводит обучение

по дополнительным

профессиональ-

ным программам, по

их окончании слу-

шателям выдаются

сертификат, сертифи-

кат на английском

языке, сертификат

ИКАО по программам TRAINIR

PLUS на английском языке. Програм-

мы повышения квалификации, реали-

зованные за отчетный период, имеют

сроки освоения от 16 до 144 ч. Сроки

освоения программ профессиональной

переподготовки – от 256 до 2016 ч.

Обучение слушателей осуществля-

ется в соответствии с утвержденными

установленным порядком программа-

ми, закрепленными за профильными

(выпускающими) кафедрами: навига-

ционного обеспечения полетов и 

аэронавигационной информации 

(кафедра НОП и АНИ), организации

воздушного движения (кафедра

ОрВД), эксплуатации радиотехниче-
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Качество подготовки квалифи�
цированных кадров для граж�
данской авиации – важный 
фактор обеспечения безопаснос�
ти полетов и эффективнос�
ти работы авиатранспортной 
отрасли. Руководствуясь эти�
ми положениями, Федеральное
государственное унитарное
предприятие «Государственная
корпорация по организации воз�
душного движения в Российской
Федерации» (ФГУП «Госкорпора�
ция по ОрВД») в 2004 г. приня�
ло решение учредить Неком�
мерческое образовательное 
учреждение «Корпоративный
центр подготовки персонала –
Институт аэронавигации».

Роман Мамедов,
директор 

Института аэронавигации

Институт аэронавигации: 
высокий уровень 

подготовки 
авиаспециалистов
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ского оборудования и авиационной

электросвязи (кафедра ЭРТОС), 

административно-управленческой 

деятельности (кафедра АУД). 

Итоговая аттестация слушателей

осуществляется специально создавае-

мыми аттестационными комиссиями.

Их составы утверждаются директором

Института. Аттестационная комиссия

формируется из преподавателей

нашего Института и приглашенных

специалистов, преподавателей других

образовательных учреждений и предс-

тавителей организаций по профилю

осваиваемой слушателями програм-

мы. По завершении итоговой аттеста-

ции слушателям выдается диплом о

профессиональной переподготовке.

В состав Института аэронавига-

ции, функционирующего в Москве,

входят 17 структурных подразделений,

в т. ч.: дирекция, бухгалтерия, отдел

кадров, договорно-правовой отдел,

отдел программно-технического обес-

печения, отдел дистанционных техно-

логий, административно-хозяйствен-

ный отдел, планово-экономический

отдел, отдел маркетинга и рекламы,

отдел персонального менеджмента,

отдел экспертной группы, управление

по учебной работе, методическое 

управление, управление развития,

библиотека, координационно-методи-

ческий центр системы дистанционно-

го обучения и дистанционной систе-

мы поддержания квалификации.

В Институте аэронавигации, кро-

ме использования традиционных

форм обучения, осуществляется под-

готовка с применением дистанцион-

ных дополнительных технологий.

Дистанционное обучение (ДО) явля-

ется формой получения образования,

наряду с очной и заочной, при кото-

рой в образовательном процессе ис-

пользуются передовые традиционные

и инновационные методы, средства и

формы обучения, основанные на

компьютерных и телекоммуникаци-

онных технологиях. Основа образова-

тельного процесса при ДО – целенап-

равленная и контролируемая интен-

сивная самостоятельная работа обуча-

емого, у которого есть возможность

учиться в удобном для себя месте, по

индивидуальному расписанию, имея

при себе комплект специальных

средств обучения и согласованный

контакт с преподавателем, используя

различные технические средства свя-

зи. Учитывая огромную территорию

России, дистанционное образование с

применением новейших достижений

информационных и телекоммуника-

ционных технологий является не

только эффективным, но и более 

экономичным.

Владение английским языком –

неотъемлемая часть профессиональ-

ной подготовки всех авиационных

специалистов, но уровень его исполь-

зования у разных специалистов УВД и

пилотов значительно различается, что,

в свою очередь, отражается на про-

пускной способности, эффективности

и в целом на безопасности полетов.

В связи с этим необходимо приз-

нать, что определение минимального

уровня владения английским языком

для радиотелефонной связи имеет ог-

ромное значение. Для этого на кафед-

ре языковой подготовки Института

проводится квалификационное тести-

рование по тесту ELPET (English

Language Proficiency Evaluation Test) с

последующей оценкой (рейтировани-

ем) результатов тестирования авиа-

диспетчеров в соответствии со Шка-

лой оценки языковых знаний ИКАО. 

Институт аэронавигации повыша-

ет квалификацию профессорско-

преподавательского состава кафедры

языковой подготовки раз в три года 

в M.L.S. International College (Борн-

мут, Великобритания), а калибровку

знаний проводит в Институте с приг-

лашением специалистов из MLS

College.

Благодаря сотрудничеству Инсти-

тута аэронавигации с MLS College,

преподаватели кафедры языковой

подготовки проходят обучение в Ве-

ликобритании и работают с препода-

вателями в вопросах разработки и

подготовки учебно-методических па-

кетов. Зарубежные коллеги также

приглашаются к нам для чтения лек-

ций, проведения семинаров, участия в

других мероприятиях. 

Учитывая мировые тенденции в

сфере обучения и динамику развития

интернет технологий, а также смен-

ный график работы авиадиспетчеров,

на кафедре разрабатываются учебные

курсы видео-лекций по подготовке к

квалификационному тестированию

для самостоятельной внеаудиторной

работы авиадиспетчеров.

Наш Институт активно развивает

международную деятельность, в рам-

ках которой слушатели из стран СНГ

проходят обучение по дополнитель-

ным профессиональным программам. 

Международная деятельность

Института аэронавигации направлена

на повышение его статуса в системе

дополнительного профессионального

образования Российской Федерации и

дальнейшую интеграцию в мировое

научно-образовательное простран-

ство. Одним из ключевых событий

этого сотрудничества и признания вы-

сокого уровня и качества образова-

тельной деятельности стало принятие

Института аэронавигации полным

членом программы ИКАО TRAINAIR

PLUS. Это позволяет нашему Инсти-

туту использовать в образовательном

процессе Методологию разработки

учебных курсов (Training Development

Methodology), которая включает прин-

ципиально новый подход к организа-

ции и проведению эффективного обу-

чения специалистов в области граж-

данской авиации, основанный на

стандартах и рекомендациях ИКАО.

Международную деятельность Инсти-

тут аэронавигации совместно с фили-

алами осуществляет в тесном сотруд-

ничестве с ФГУП «Госкорпорация по

ОрВД», международными организа-

циями ИКАО, КС «Евразия», МАК, 

Ассоциацией АУЦ, заказчиками обра-

Посещение 
Института 

генеральным
директором 

ФГУП 
«Госкорпора�
ция по ОрВД» 

Игорем 
Моисеенко 

(в центре)
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зовательных услуг и зарубежными

учебными заведениями. 

Важное направление международ-

ной деятельности Института аэрона-

вигации в области науки – участие

профессорско-преподавательского

состава и сотрудников в международ-

ных форумах, конференциях, семина-

рах, ярмарках-выставках. Этот показа-

тель отражает вовлеченность и востре-

бованность потенциала Института в

международном научно-образователь-

ном сообществе, чему мы уделя-

ем достаточно большое внимание. 

В отчетный период руководство, 

преподаватели, сотрудники Института

аэронавигации приняли участие в сле-

дующих международных форумах,

конференциях, симпозиумах: 

✓ Международный конгресс по

организации воздушного движения

(Мадрид, Испания); 

✓ Ежегодный Международный 

семинар по организации полетно-

информационного обслуживания

(Мальме, Швеция); 

✓ Глобальный авиационный сим-

позиум ИКАО по обучению (Дублин,

Ирландия);

✓ Международная научная конфе-

ренция World&Science (Брно, Чехия); 

✓ International Multidisciplinary

Scientific Conferenceon Social

Sciencesand Arts – SGEM 2014 

(Албена, Болгария); 

✓ Международная научная конфе-

ренция The Issueof International

Integrationof National Educational

Standards (Париж, Франция); 

✓ Paris Books Fair – 2015 (Париж,

Франция) и др.

В 2010 г. Институт принят в члены

Ассоциации авиационных учебных

центров и Международной ассоциа-

ции руководителей авиационных

предприятий (МАРАП). 

С 2012 г. мы принимаем активное

участие в совещаниях Координацион-

ного совета «Евразии» (КС «Евра-

зия»), ИКАО и Межгосударственного

авиационного комитета (МАК) по

вопросам организации и проведения

обучения, тестирования и рейтирова-

ния для определения уровня владения

английским языком авиаперсонала. 

В 2013 г. в рамках обмена опытом

по организации и проведению образо-

вательного процесса преподаватели

Института аэронавигации посетили

аналогичные европейские авиацион-

ные учебные центры DFS (Германия)

и IANS (Латвия). 

Институт аэронавигации прини-

мает участие в заседаниях рабочих

групп Комиссии при Президенте 

Российской Федерации по вопросам

развития авиации общего назначения,

а также в заседаниях рабочей группы

при Росавиации по переходу в 

Российской Федерации на давление,

приведенное к уровню моря по стан-

дартной атмосфере (QNH).

В 2013 г., с учетом протокола засе-

дания КС «Евразия», Институт аэро-

навигации принимал участие в со-

ставе оргкомитета по проведению 

3-го Международного конкурса про-

фессионального мастерства диспетче-

ров УВД стран-членов КС «Евразия».

В этом же году наш Институт принял

участие в Международном авиацион-

но-космическом салоне «МАКС-

2013», VII Международной выставке

«Транспорт России». 

В 2014 г. Институт аэронавигации

участвовал в Международном конг-

рессе по ОрВД (Мадрид, Испания),

ежегодном Международном семина-

ре по организации полетно-инфор-

мационного обслуживания (Мальме,

Швеция). 

2015 год для Института аэронави-

гации был очень насыщенным в пла-

не активной деятельности на различ-

ных федеральных и отраслевых 

мероприятиях. Мы приняли участие в

отраслевом Форуме NAIS&CA-2015 

в рамках 2-й Национальной выставки

инфраструктуры аэропортов и гражда-

нской авиации и конференции 

«Развитие Единой системы организа-

ции воздушного движения». Институт

аэронавигации представил свою 

экспозицию на 41-ой Московской

Международной выставке «Образова-

ние и карьера» и получил диплом за

большой вклад в развитие профессио-

нального образования, подписанный

Министром образования и науки 

Российской Федерации. В этом же го-

ду мы приняли участие в Междуна-

родном Парижском книжном салоне

(Франция), Глобальном авиационном

симпозиуме ИКАО по обучению

(Дублин, Ирландия), Международном

авиационно-космического салоне

МАКС-2015.

В уходящем 2016 г. Институт 

традиционно участвовал в отраслевом

Форуме NAIS&CA-2016 в рамках 

2-й Национальной выставки инфра-

структуры аэропортов и гражданской

авиации. 

Важным событием для деятельнос-

ти Института стало проведение в 

2016 г. повторного аудита ИКАО на

соответствие требованиям к авиаци-

онным учебным центрам, предъявляе-

мым программой TRAINAIRPLUS,

полноправным членом которой 

Институт аэронавигации является.

Согласно условиям членства, такая

проверка для подтверждения сохране-

ния заданных высоких параметров об-

разовательных процессов проводится

каждые три года. Результаты проверки

еще раз подтвердили высокую эффек-

тивность работы Института аэронави-

гации по организации дополнитель-

ного профессионального образования

авиационных специалистов.

Сергей Кудрявцев –
преподаватель

кафедры АУД,
Виктор Стеблевец

– заведующий
кафедрой АУД, 

Сергей Прозоров –
кандидат

технических наук,
профессор

кафедры МГТУ ГА
(слева направо)
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то чистая, умная и редкая 

специальность. Хотя, говорят,

что ее уже нигде не изучают. 

А ведь с измерений начинается вся

жизнь человека: и его организма, и его

человеческой деятельности. И мой

дед, отец матери, Алексей Николаевич

Котельников, еще в начале прошлого

века – бухгалтер немецко-русской

фирмы, возможно случайно, в день

моего рождения вместе с подарком

вручил мне деревянную линейку 

с черточками и цифрами, внушив 

трехлетнему внуку, что эта она изме-

ряет все предметы домашнего хозяй-

ства. И я ее прикладывал и дома, и 

даже в детском саду, и уже в 5 лет

твердо знал, что такое и метр, и 

сантиметр, и даже километр. Отец,

помощник руководителя Госиздатель-

ства, приносил мне детские книжеч-

ки, где часто рассказывалось о прибо-

рах для измерения температуры воды

и воздуха. Но это было только начало

моего познания об измерении. 

Мне было уже 6 лет, когда однаж-

ды отец, открывая входную дверь 

нашей коммунальной квартиры, уви-

дел посетителя, который пришел к

соседу. Отец узнал его – это был

Петр Ионович Баранов, заместитель

наркома тяжелой промышленности 

и начальник Главного управления 

авиационной промышленности. 

У отца были с ним контакты еще в

1918 г. Оказалось, что наш сосед

Илья Давыдович воевал с П.И. Бара-

новым в гражданскую войну. Позд-

нее нашу семью приглашали в гости

в «Дом правительства» на набереж-

ной, где жил Петр Ионович Баранов. 

Летом 1932 г. Петр Ионович 

порекомендовал мою мать на работу

в сектор летных испытаний ЦАГИ

(его возглавлял Александр Василье-

вич Чесалов), где она освоила 

процесс подготовки измерительных

приборов для испытаний самолетов.

Где-то летом 1933 г. мама взяла меня

на работу, а в этот день приехал 

П.И. Баранов вместе с помощником

наркома Г.К. Орджоникидзе прове-

рять работу сектора. И все, включая

А.В. Чесалова и нас с мамой, на 

самолете К-5 облетели Центральный

аэродром. Я сидел на полу, на 

брезенте, держась за мамину руку.

Это был мой первый полет. К сожа-

лению, в сентябре 1933 г. Петр 

Ионович Баранов погиб вместе с 

женой в авиакатастрофе. Его именем

назван известный институт ЦИАМ,

На Центральном аэродроме бази-

ровался летный отряд наркомата, 

который готовил резервных пилотов.

И моей матери захотелось стать летчи-

ком в этом отряде. Она уже управляла

ПО-2 с инструктором, но когда про-

ходила медкомиссию, то «вертушка»

вызвала головокружение. С 1 сентяб-

ря 1934 г. я начал учиться в первом

классе, а после занятий приезжал к

матери на работу, где обедал, делал

уроки и даже помогал убирать поме-

щение. Вскоре мне стали доверять и

разрешать нажимать кнопки аппара-

туры, постепенно проникая в суть

действий персонала, который готовил

испытательную аппаратуру. 

Практический рывок к понима-

нию роли испытательно-измеритель-

ной аппаратуры я получил после 

катастрофы самолета «Максим 

Горький» 20 мая 1935 г. Маму и меня

включили в список пассажиров 

первого демонстративного полета

«Максима» после окончания государ-

ственных испытаний. Авиаконструк-

тор А.Н. Туполев, узнав, что мы 

будем участвовать в полете, попросил

мать взять и его сына – Алексея, 

с которым я был уже знаком. Он был

старше меня где-то на полгода и уже

летал на «Максиме», даже в период

его заводских испытаний. Он знал

самолет, образно выражаясь, до пос-

ледней заклепки. Но Андрей Никола-

евич просил мою мать, чтобы она

держала Алексея за руку, ибо он 

будет пытаться «влезть» в кабину пи-

лотов. Но профсоюз ЦАГИ вместе с 

дирекцией составили свой список

пассажиров – ветеранов, работавших

в ЦАГИ 8-10 лет., Мама и мы, дети,

в этот список не попали, что, как

оказалось позднее, спасло нам жизнь. 

Я видел, как шла подготовка к 

полету «Максима», и знал летчиков, 

в том числе Н.П. Благина, который

на истребителе должен был вы-

полнить «мертвую петлю» вокруг 

«Максима». В итоге, самолет «Мак-

сим Горький» взлетел с ветеранами

ЦАГИ и через некоторое время 

потерпел катастрофу. У самолета

Н.П. Благина на апогее «мертвой

петли» отказал двигатель, и он рухнул

вниз, задев «Максима». Сорок два 

ветерана с экипажем погибли. 

В какую-то годовщину этого траги-

ческого полета я видел по телевиде-

нию посещение дочери Н.П. Благина

могил погибших. И вспомнил, 

что незадолго до катастрофы 

Н.П. Благин приехал с дочерью к нам
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Надежность и безопасность 
в авиации начинается с
достоверности измерений 

Автору этой статьи скоро испол�
нится 91 год, но чувствую, что
мозги не унимаются – требуют
воспоминаний. Хочется расска�
зать о своем увлечении измери�
тельной техникой еще с младен�
ческого возраста. Может быть,
метрологией еще кто�нибудь
«заразится» с детства, конечно,
если родители поддержат. 

Евгений Перельштейн, 
ветеран Великой Отечественной войны и авиапромышленности,

главный метролог ОКБ им.С.В. Ильюшина в 1960-1980 гг.,
действительный член Метрологической академии РФ

Э

Як�7б
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в сектор на своей автомашине и, 

закончив дела, повез нас с матерью

смотреть строительство канала 

Москва–Волга, а затем отвез домой. 

Но моя душевная память, связанная с

гибелью самолета «Максим Горький»

и Н.П. Благина, до настоящего 

времени не может успокоиться.

Через три недели после катастро-

фы «Максима», на попутном самоле-

те Р-5, летевшем в Рыбинск, где я

должен был оказаться в пионерлаге-

ре, вдруг при взлете самолет начал

делать «штопор». Опытный летчик

сумел посадить самолет, поломав

консоль крыла, винт и шасси. 

Уже после этих «неприятностей» 

последовало обсуждение в коллекти-

ве сектора этих «случайностей» 

с «Максимом» и «штопором». 

Что-то совсем новое заставило меня

задуматься о необходимости уточнять

и расспрашивать персонал о причи-

нах и способах устранения этих 

«неприятностей» и «случайностей».

А еще уже через год я, постоян-

ный посетитель детской технической

станции, «токарю» и осваиваю все и

вся. А в пионерском лагере руковожу

авиамодельным кружком и выступаю

по радио в «Пионерской зорьке». 

Начало Великой Отечественной

войны я встретил в мастерских авиа-

техшколы им. Годовикова, куда был

зачислен как отличник учебы, а через

три недели в товарном вагоне, вместе

с сотрудниками наркомата, где рабо-

тала моя мама, был эвакуирован 

в Свердловск. Мне повезло: со мной в

вагоне ехал и будущий председатель

правительства нашей страны Евгений

Примаков. Ему уже было 11 лет – сын

одного из руководителей отдела, 

где работала моя мама. Уже через три

недели я – токарь на заводе № 209, 

а в начале 1943 г. – уже снова в 

Москве, на заводе № 82, токарь 

5-го разряда. Но не это стало началом

настоящей жизни. Через три месяца –

я моторист 5-го разряда во фронтовом

отделе, ремонтирую самолеты Як-7б

на фронтовых аэродромах, а спустя

год, предложив некоторые новшества,

оказался в должности инженера – 

в свои 18 лет! Проверяю бортовые аг-

регаты Як-7б, а по окончании 

Великой Отечественной войны – 

преподаватель авиаучилища в Ейске. 

Как-то я возвращался на самолете

Щ-2 в Москву из Ейска, получив от

командования училища в награду

бочку с кильками для коллектива 

отдела. Неожиданно над морем отка-

зал один из двигателей (М-11). 

Но мне повезло. Крыло самолета 

уже почти касалось морской глади, 

но двигатель снова заработал. 

Я вновь задумался об известной мне

еще с времен войны триаде: качестве,

надежности и безопасности.

С осени 1946 г. я работаю в 

знаменитом ОКБ С.В. Ильюшина 

в отделе главного энергетика. Закон-

чив заочно техникум по специальнос-

ти «Техник по электрооборудованию

промышленных предприятий», про-

должаю учебу во Всесоюзном 

заочном энергетическом институте.

Работаю мастером, руководителем

сектора планово-предупредительного

ремонта энергооборудования, возму-

щаясь при этом «разбросанностью»

измерительной техники по всем под-

разделениям предприятия. Только 

лаборатория линейно-угловых изме-

рений «приютилась» около ОТК. 

Случайно, где-то в начале сентября

1958 г., попав на совещание к Гене-

ральному конструктору С.В. Ильюши-

ну, высказал свое мнение по пробле-

ме организации подготовки и содер-

жания средств измерения. Сергей

Владимирович понял меня и, задав

несколько вопросов, дал указание

подготовить приказ об организации

единой лаборатории с подчинением

главному инженеру предприятия, а

меня назначить ее руководителем.

Автор статьи помнит первую мет-

рологическую экспертизу (МЭ), зада-

ча которой состояла, по существу, в

получении от смежных предприятий

актов о соответствии установленным

требованиям качества их агрегатов,

поставляемых для основного изделия

– самолета. Но предприятия-смежни-

ки оказались недостаточно подготов-

ленными к этой даже просто 

формальной работе. Но все же с по-

мощью руководителей Минавиапрома

такие акты о проведении МЭ мы 

выбивали. Тем более, что в авиацион-

ном надзоре ответственным за эту

экспертизу был известен только глав-

ный метролог, т. е. автор статьи.

Что касалось работы подразделе-

ний нашего ОКБ, то здесь все шло бо-

лее или менее «гладко». В результате,

после корректировки методов контро-

ля показателей качества деталей и 

узлов, результаты МЭ были призна-

ны соответствующими требованиям, 

и авиационный надзор «успокоился». 

А наш первый широкофюзеляжный

пассажирский самолет Ил-86 без ка-

ких-либо «недоразумений» перевозил 

более 300 пассажиров в течение 25 лет. 

В итоге, закончив свою работу в

должности Главного метролога 

ОКБ им. С.В. Ильюшина под руко-

водством Генерального конструктора

Г.В. Новожилова и директора опыт-

ного завода А.В. Шапошникова, 

автор статьи обобщил свой много-

летний опыт и знания в монографии

«Метрологическая служба предприя-

тия», а также в ряде статей в журнале

«АвиаСоюз» и других изданиях.

Хотел бы предложить для обсуж-

дения некоторые организационно-

методические вопросы, связанные 

с совершенствованием работы 

метрологических служб (МС) авиа-

ционной отрасли.

1. Метрологическим службам

предприятий авиационной отрасли –

от НИИ до эксплуатантов воздушных

судов – необходимо иметь в своем

составе специалистов-метрологов,

способных разрабатывать методы 

безопасность полетов
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измерения любых параметров, а на

опытных предприятиях – специалис-

тов по разработке нестандартизиро-

ванных средств измерений. Они долж-

ны в пределах своей специализации

(электроника, электротехника, меха-

ника и т. д.) вести разработку методов

измерения (и средств) новых парамет-

ров по исходным данным исследовате-

лей, конструкторов, технологов, кото-

рые, в свою очередь, при создании 

новой техники обязаны плотно взаи-

модействовать с метрологами. 

2. Автор статьи хорошо помнит,

как проводилась на нашем предприя-

тии, по совместному решению МАП

и МГА, метрологическая экспертиза

самолета Ил-86 после начала пасса-

жирских перевозок. Она выполнялась

впервые для самолетов гражданской

авиации. Мало кто задумывался о ее

сути и структуре, она попала практи-

чески только в компетенцию метро-

логической службы. Безусловно, мет-

рологи старались советоваться с

конструкторами по каждому агрегату,

за исключением сведений о готовых

изделиях других предприятий-пос-

тавщиков. Но в будущем, безусловно,

такая работа должна выполняться 

непосредственно разработчиками 

деталей, узлов и систем совместно 

с представителями метрологической

службы. 

3. Целесообразно, на мой

взгляд, чтобы специалисты-метрологи

по конкретной тематике, включая 

исследования, разработку, производ-

ство, эксплуатацию, не исключая раз-

работчиков материалов, обменивались

информацией, обсуждали вопросы 

качества, надежности и безопасности

конкретных изделий. Метрологи, 

работающие в сфере авиационной 

науки, опытного производства и

эксплуатации, иногда испытывают 

отсутствие необходимых средств 

измерения для отдельных параметров

изделий, что требует оперативных 

взаимных отношений между подраз-

делениями МС предприятий, особен-

но в период передачи изделий с опыт-

ной разработки после проведение 

государственных испытаний в серий-

ное производство, а затем – в эксплу-

атацию. На этом этапе особенно 

важен контакт специалистов и метро-

логов для решения проблемных 

вопросов по метрологическому обес-

печению и использованию на всех

участках создания самолета соответ-

ствующих методик и средств измере-

ний (контроля), рекомендованных

исключительно специалистами МС. 

4. Специалисты в области 

поверки-градуировки МС одновре-

менно должны в установленном 

режиме выполнять работу по надзору

за содержанием своих комплексов

средств измерений на рабочих местах

исследователей, экспериментаторов,

рабочих-изготовителей (монтажни-

ков), контроллеров ОТК, испытате-

лей. На центральном складе приборов

у поверителей следует иметь стеллажи

для хранения приборов, к которым не

должен прикасаться даже кладовщик.

При выдаче в эксплуатацию приборов

поверитель вместе с пользователем

выполняет поверку на нескольких 

необходимых точках, убеждая пользо-

вателя в верности прибора при выда-

че. В случае приема приборов от поль-

зователя, поверитель вместе с ним

убеждается в его состоянии.

5. На рабочих местах пользовате-

лей средства измерения должны хра-

ниться ответственно и под ключом,

без передачи другим пользователям. 

6. Контроллеры ОТК должны

иметь свои соответствующие комп-

лекты средств измерений, уметь 

хранить и пользоваться до указанных

сроков очередной поверки.

7. Специалисты МС должны

участвовать в контроле и анализе при

всех выявленных отказах, авариях 

и т. д., как в основных изделиях, так

и в оборудовании предприятия, вы-

являя причины, ведя их регистрацию

с информированием руководителей

предприятия для принятия соответ-

ствующих мер по устранению обна-

руженных недостатков. 

Все эти общие действия, естест-

венно, должны опираться на «метро-

логическую» дисциплину, которая

начинается с подготовки необходи-

мых кадров, тщательной и четкой ор-

ганизацией МС. Соответствующие

органы управления стараются стро-

ить оптимальную систему метрологи-

ческого обеспечения, но инициатива

«сверху» должна четко восприни-

маться «снизу» с пониманием того

факта, что только квалифицирован-

ный специалист-метролог в звеньях

МС способен реагировать на

действия управляющих органов. 

Можно много рассуждать о разви-

тии производства, но все начинается

с «детали» – с внимания руководите-

лей любого уровня к участку МС или

МО, изначально обеспечивающих

высокие показатели качества, надеж-

ности и безопасности продукции или

тематики. Эти показатели зависят

только от измерительной информа-

ции о качестве и надежности, кото-

рая закладывается в подразделениях

метрологической службы. 

Автор статьи хотел бы вспомнить

своих еще работающих на ОАО «Ил»

коллег – В.И. Миронова, 

А.В. Галицкого, Г.А. Кузьмину, 

В.П. Нечаеву, а также ушедших на

пенсию Т.Г. Игнатьеву и М.С. Пано-

ву. Часто общаюсь с руководителями

и сотрудниками ВНИИМС Л.К. Иса-

евым, В.А. Сковородниковым, 

Р.И. Генкиной, В.К. Орловой и 

«СТАНДАРТ-ИНФОРМ» Н.А. Аргу-

новой и Н.Н. Кузьминой. Хочу побла-

годарить их за чуткое отношение к 

автору при обсуждении вопросов в 

области метрологического обеспече-

ния на отечественных предприятиях.

Многие годы я посещаю библио-

теку им. В.Г. Короленко, где всегда с

большим желанием и вниманием мне

помогают оформлять рукописи книг и

статей, оказывают консультации и по-

мощь в вопросах подбора литературы.

Хотел бы поблагодарить заведующую

библиотекой Светлану Вячеславну

Зайцеву, сотрудников библиотеки 

Аллу Львовну Брускину, Эдуарда 

Энриковича Торреса, Никиту Андре-

евича Швецова и всех их коллег.
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ктуальность проблемы влия-

ния, так называемого чело-

веческого фактора (ЧФ), на 

безопасность полета очевидна и бес-

спорна. Если сравнить статистику

авиационных происшествий (АП) в

последние годы с аналогичными по-

казателями, например, полувековой

давности, получим следующую карти-

ну. В тот период приоритетными при-

чинами АП (~80%), в том числе ка-

тастроф, являлись низкая надежность

конструкций и агрегатов воздушных 

судов, сложные погодные условия и

другие внешние факторы, в то время,

как только 20% АП были связаны 

с человеческими ошибками.

Сегодня картина изменилась кар-

динальным образом. По вине ЧФ

происходит порядка 80% АП, в то 

время как на отказы авиатехники при-

ходится лишь 20%. 

Зададимся вопросом: неужели за

несколько десятилетий авиаторы стали

настолько непрофессиональными, что

подавляющая часть АП связана с ЧФ?

Разумеется, нет. Авиационная техника

кардинальным образом усовершен-

ствовалась, стала более надежной и

инновационной. Внедрение новых

технологий, даже при многочислен-

ных отказах во время полетов, в боль-

шинстве своем, позволяет избежать

серьезные АП, тем более, катастроф.

Совершенствовать авиационную

технику можно безгранично: повы-

шать автоматизацию воздушных су-

дов, делать их более резервированны-

ми и всепогодными, но полностью уб-

рать фактор человеческой ошибки

практически невозможно. Именно

поэтому ведущие авиационные держа-

вы выделяют большие средства на

снижение рисков, связанных с ЧФ.

Различные исследования под-

тверждают прямую зависимость веро-

ятности авиационного происшест-

вия, в том числе, катастрофы от 

количества отклонений.

По своей сути, концепции CRM

является инструментом практического

применения принципов человеческо-

го фактора для снижения вероятности

потенциальной катастрофы.

CRM, в отличии от ЧФ, представ-

ляет собой упрощенный, но ясный

перечень правил, применяющийся в

промышленности, начиная с первых

десятилетий XX века и по сей день.

Первый опыт его внедрения в авиа-

ции приходится на 40-е гг. XX века. 

У истории развития CRM было не-

сколько ключевых этапов, на каждом

из которых происходили определен-

ные доработки и изменения системы. 

Накопленный опыт позволил вы-

делить ключевой перечень требований

к CRM авиакомпании. Выглядят он

следующим образом:

✓ механический перевод CRM из

одной компании в другую неэффекти-

вен. Каждая из них имеет свои особен-

ности и уникальные аспекты, в связи с

чем, разработка CRM должна прохо-

дить с учетом этих деталей и будет ме-

нее эффективна для другой компании;

✓ правильное внедрение CRM 

означает проведение системных изме-

нений в авиакомпании, повышение

эффективности ее звеньев и создание

благоприятной среды для персонала;

✓ CRM затрагивает область про-

фессиональной подготовки кадров,

которая должна задавать вектор, ори-

ентированный на развитие устойчи-

вых навыков поведения персонала.

Теория крайне важная для освоения

навыков CRM, но ключевым методом

обучения является практика; 

✓ Основная концепция CRM бази-

руется на непрерывном процессе совер-

шенствования и развития, им необхо-

димо обеспечить эффективную систему

обратной связи. Надо помнить, что это

не разовый комплекс мероприятий.

Практическое применение
принципов CRM

1. SOP (Стандартные операцион�
ные процедуры). Они лежат в осно-

ве выполнения безопасных поле-

тов. Профессиональный пилот

должен знать SOP, следовать уста-

новленным процедурам и исполь-

зовать стандартные доклады. Если

планируется выполнение нестан-

дартного действия, необходимо

уведомить о нем своих коллег, так

как непредвиденные действия могут

осложнить полет.

2. Обучение персонала. Концепция

CRM, прежде всего, предусматривает

обучение персонала различным про-

фессиональным методам совместной

и индивидуальной деятельности в

формате единой команды. 

Цель данного направления – фор-

мирование у рабочей группы правиль-

ных поведенческих реакций и психо-

логических установок, способствую-

щих рабочему процессу. 

Базис продуктивности команды –

это общение. 

Наиболее эффективной для объе-

динения экипажа в команду формой

общения является брифинг. С его по-

мощью формируются групповые нор-

мы, происходит обмен информацией в

экипаже, дается возможность уточнять

информацию и обсуждать проблемы.

На этом этапе можно предотвратить

множество отклонений. По данным

ведущих авиакомпаний, брифинг 

может предотвратить 45% отклонений. 
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Необходимость внедрения 
CRM в авиакомпании
Crew Resource Management (CRM – управление ресурсами эки�
пажа) – методика обучения персонала в различных сферах
деятельности, где человеческая ошибка может привести к
катастрофе. CRM делает акцент не на технические особен�
ности, а на коммуникации членов экипажа или команды в 
одном помещении, включая такие психологические направле�
ния, как принятие решений и лидерство.

Сергей
Самсонов,

студент
магистратуры

Московского
технологического

университета
(МИРЭА)
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Единые подходы 
к обучению
авиаспециалистов
Кирилл Гусев,
студент магистратуры 
Московского технологического университета (МИРЭА)

ервоначальная программа ИКАО TRAINAIR была

частью инициативы ООН, направленной на обуче-

ние и поддержание должного уровня знаний,

инструментов и материалов для государственных поставщи-

ков образования по нескольким направлениям в течение

более двух десятилетий.

Дальнейшим развитием TRAINAIR стала программа

TRAINAIR PLUS ИКАО, начатая в 2011 г., которая успеш-

но переросла в глобальную сеть сотрудничества между ор-

ганизациями, занимающимися авиационной подготовкой,

и отраслевыми партнерами. TRAINAIR PLUS ИКАО

представляет важный инструмент поддержки, которую

ИКАО оказывает государствам-членам и авиационной от-

расли посредством внедрения высоких стандартов подго-

товки специалистов гражданской авиации и наращивания

потенциала. Эта программа также является одним из клю-

чевых элементов политики ИКАО в области подготовки

специалистов гражданской авиации, вступившей в силу 

1 июля 2014 г. Она содействует внедрению стратегии устой-

чивого развития системы подготовки кадров в соответствии

с дополнением D к резолюции A38-12 Ассамблеи ИКАО.

В 2011 г., после завершения комплексной серии наблю-

дений в рамках программы TRAINAIR, ИКАО вновь пере-

рассмотрела цели компании и представила программу

TRAINAIR PLUS, которая лучше ориентируется на совре-

менную политику ИКАО по подготовке расширения охва-

та программы и получения максимальной выгоды для част-

ного и государственного сектора авиационной подготовки

обучения. В настоящее время программа включает в себя

значительно переработанный курс процедуры разработки

требований и новый подход к подготовке набора стандар-

тизированного обучения (Standardized Training Package

(STP)), обмена знаниями, а также бюджетный механизм 

самоподготовки.

Одна из наиболее важных задач, связанных с добав-

лением PLUS в TRAINAIR PLUS – необходимость в об-

новлении методологии обучения. Это было вызвано тем,

что сфера современного воздушного транспорта посто-

янно развивается, а предыдущая методология была 

выпущена в 1991 г.

Другой целью TRAINAIR PLUS стало то, что програм-

ма должна обеспечить более эффективное обучение стан-

дартизации с помощью совокупности обучающих курсов,

направленных на разработку, улучшение и руководство свя-

занных с ними программ. Поэтому, в первую очередь, дан-

ные курсы направлены на создание учебных центров управ-

ления, разработку новых курсов и создание курсов инструк-

торов. Эта методология позволяет следить за последними

тенденциями, подходами и технологиями, что дает возмож-

ность учебным центрам обеспечивать высокий уровень сво-

их выпускников, который необходим в настоящее время.

В рамках эволюции от TRAINAIR к TRAINAIR PLUS, 
в ИКАО в настоящее время осуществляется более совершен�
ный официальный процесс оценки и принятия решений по
следующим важнейшим областям, влияющим на предостав�
ление эффективной авиационной подготовки:

TRAINAIR PLUS представляет собой программу

ИКАО, в рамках которой обеспечивается поддержка новых

и действующих авиационных учебных центров на основе

использования знаний и опыта технических экспертов, ре-

сурсов и обеспечения качества. Государственные и частные

учебные центры гражданской авиации формируют общий

международный фонд учебных курсов и получают доступ к

международной системе обмена типовых учебно-методи-

ческих разработок. Данная программа была создана в целях

обеспечения более высоких стандартов обучения авиацион-

ных специалистов. 

Программа TRAINAIR PLUS охватывает все области 

деятельности гражданской авиации, начиная с базовой 

подготовки по оборудованию и системам, содействующей

новым проектам внедрения, и заканчивая выпускными

учебными курсами для различных категорий специалистов

гражданской авиации.

Хотел бы отметить, что одними из первых учебных 

заведений в России, которые прошли аудит ИКАО на 

соответствие требованиям TRAINAIR PLUS, стали 

Московский государственный технический университет

гражданской авиации и Институт аэронавигации.
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Международной организацией гражданской авиа�
ции (ИКАО) выработаны единые стандарты  к
разработке учебных курсов для авиационного
персонала в рамках программы TRAINAIR PLUS
ИКАО, объединяющей учебные центры мировой
гражданской авиации.
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мировая авиация

спытательный борт А350-1000

оснащен двигателями нового

поколения Trent XWB-97. 

Во время полета пилоты и инженеры

Airbus испытывали поведение воздуш-

ного судна и работу его систем при

разных режимах. Полет проходил над

территорией юго-запада Франции. 

На протяжении полета за А350 XWB

следовал самолет сопровождения, 

который наблюдал за его маневриро-

ванием и проводил видеосъемку.

Президент Airbus Фабрис Брежье

отметил, что первый полет А350-1000

– важное событие для всей авиацион-

ной промышленности.

Первый полет А350-1000 положил

начало обширной программе испыта-

ний. Так как определенная часть 

систем самолета была уже успешно

протестирована на А350-900, програм-

ма испытательных полетов А350-1000

продлится чуть менее года. 

На первых двух испытательных

бортах установлено контрольно-изме-

рительное оборудование, эти само-

леты будут участвовать в испытаниях 

допустимых режимов полета, системы

торможения и системы автопилота, в

тестах на воздействие различных на-

грузок и других испытаниях, связан-

ных с проверкой летно-технических

характеристик самолета. Третий 

испытательный борт будет оснащен

пассажирским салоном. Он будет 

использован для тестирования систем

салона самолета, а также примет учас-

тие в полетах с пассажирами на борту

и в тестах на проверку совместимости

ВС с инфраструктурой аэропортов.

Коммерческий ввод в эксплуата-

цию А350-1000 намечен на вторую по-

ловину 2017 г. Первым эксплуатантом

A350-1000 станет Qatar Airways – 

самый крупный заказчик А350-1000, 

в портфеле заказов авиакомпании –

37 самолетов А350-1000.

A350-1000 – самая вместитель-

ная модель семейства самолетов 

А350 XWB, которые задают новые

стандарты топливной эффективности

и пассажирского комфорта, вопло-

щая в себе все самые передовые дос-

тижения в области аэродинамики,

технологий производства и материа-

лов. А350 XWB позволяет сократить

операционные расходы на 25%, 

а расходы на ТОиР – на 40%. 

В типовой трехклассной компо-

новке А350-1000 может вмещать на

40 пассажиров больше, чем А350-900.

Помимо большей вместимости,

А350-1000 также отличается от 

А350-900 модифицированной задней

кромкой крыла, шестиколесной 

тележкой шасси и более мощны-

ми двигателями Rolls-Royce Trent 

XWB-97. Сегодня 11 заказчиков с 

пяти континентов разместили заказы

на 195 самолетов A350-1000.
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амолет будет эксплуатироваться по соглашению об

операционном лизинге с компанией Air Lease

Corporation в рамках контракта, подписанного на

авиасалоне Ле Бурже в 2015 г. Сегодня авиакомпания

эксплуатирует 13 самолетов семейства А320 на внутренних

и международных направлениях. В общей сложности она

должна получить 11 самолетов семейства А320neo.

П е р е д а н н ы й

самолет A320neo

оснащен двигателя-

ми Pratt & Whitney

и имеет двуклас-

сную компоновку

салона, рассчитан-

ную на размещение

16 в бизнес-классе

и 132 пассажира в

экономическом. 

« С а м о л е т ы  

семейства А320 ус-

пешно эксплуатируются в нашем парке на протяжении 

10 лет. Они доказали свою высокую эффективность, на-

дежность и популярность среди пассажиров,» – отметил

Питер Фостер, президент и исполнительный директор

авиакомпании Air Astana.» Семейство A320neo предлагает

значительные преимущества с точки зрения пассажирско-

го комфорта, топливной эффективности и операционных

характеристик, особенно на маршрутах в Азию и Европу.»

Семейство A320neo на сегодня является самым 

коммерчески успешным в мире. С момента запуска

программы в декабре 2010 г. компания Airbus получила

свыше 4800 заказов от 87 заказчиков на самолеты этого

семейства, что составляет почти 60% рынка авиатехники

в этом классе. A320neo оснащены двигателями нового

поколения и законцовками крыла Sharklets, что сокра-

щает расход топлива на 15% с этого года и на 20% к 

2020 г. Кроме того, самолеты семейства А320neo предла-

гают еще больше комфорта пассажирам и имеют самый

тихий салон в своем классе. 

Пресс-служба Airbus

A350
1000 – первый полет A350
1000 – первый полет 

Первый из трех испытательных
самолетов А350�1000 успешно 
выполнил свой первый полет 
в Тулузе, проведя в воздухе 
4 ч 18 мин. 

Первый из трех испытательных
самолетов А350�1000 успешно 
выполнил свой первый полет 
в Тулузе, проведя в воздухе 
4 ч 18 мин. 

И

Air Astana получила первый A320neo
Авиакомпания Air Astana, национальный авиапере�
возчик Казахстана, получила первый самолет
A320neo в СНГ. Церемония передачи воздушного
судна состоялась в штаб�квартире Airbus в Тулузе. 

С
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лощадь российской экспозиции по сравнению с

2014 г. возросла в 2,5 раза. На стендах 49 компаний

было представлено свыше 220 образцов военной

техники. Состав российской делегации насчитывал порядка

400 человек.

В летной программе приняли участие пилотажные груп-

пы ВВС КНР «1 августа» (Bayi), ВВС Великобритании 

«Рэд Эрроуз», ВВС России «Стрижи» и «Русские Витязи».

«Рэд Эрроуз» выступала в КНР впервые в истории, также

впервые на авиасалоне демонстрировали высший пилотаж

одновременно две российские пилотажные группы –

«Стрижи» и «Русские Витязи». В разные годы от России

здесь выступала только одна группа. 

Западные компании также были представлены доста-

точно широко, однако демонстрировалась, главным 

образом, продукция гражданского назначения. 

Вообще, авиасалон в Чжухае является китайским

в самом широком смысле этого слова. Участие в нем

иностранных фирм объясняется, прежде всего, надеждами

на сбыт своей продукции на китайском рынке. Поэтому 

неудивительно, что почти все новинки салона были связа-

ны с китайскими самолетами, вертолетами и БПЛА. 

Одна из сенсаций салона – демонстрация модели 

российско-китайского дальнемагистрального широкофюзе-

ляжного авиалайнера С929 на стенде китайской корпора-

ции СОМАС. Перспективный авиалайнер не является 

реинкарнацией Ил-96, как представлялось абсолютному

большинству экспертов и аналитиков из самых разных

стран мира. Первый полет прототипа запланирован на 

2022 г.; предполагается, что эксплуатация самолета начнет-

ся в 2027 г. С929 вместимостью 280 пассажиров должен об-

ладать дальностью полета 12 тыс. км. Окончательную сбор-

ку самолетов планируется организовать на заводе в Шанхае,

где в настоящее время ведется производство пассажирских

самолетов СОМАС С919. 

Другим крупным совместным российско-китайским

проектом в области авиации является программа разработ-

ки и серийного производства тяжелого транспортного вер-

толета взлетной массой порядка 38-39 т. Модель вертолета

AHL (Advanced Heavy Lift) экспонировалась на стенде 

корпорации AVIC, которая намерена выполнять общее

проектирование вертолета и его сертификацию. Российская

сторона возьмет на себя

разработку силовой установ-

ки и главного редуктора. 

Китай впервые публично предста-

вил истребители J-20 и J-10B, бомбардиров-

щик Н-6К, боевой вертолет Z-10K и несколько разве-

дывательно-ударных БПЛА. 

Два истребителя J-20 появились над аэродромом только

в день открытия авиасалона. Пара выполнила проход на

малой высоте. После роспуска один J-20 ушел в глубину

материкового Китая. Второй малозаметный истребитель

продемонстрировал косую петлю и два виража – вот и весь

пилотаж, занявший вместе с проходом порядка минуты. 

Согласно китайским источникам, в программе летных

испытаний задействовано во-

семь летных прототипов

истребителя J-20, а реализа-

ция программы проходит

«очень стабильно», хотя и не без

некоторых проблем технического плана.

Экспорт самолетов J-20 в настоя-

щее время не предполагается. 

Однодвигательный истреби-

тель J-10B экспонировался на стоянке в окружении боль-

шого количества авиационных средств поражения: от УР

воздух-воздух до планирующих авиабомб. Модификация 

J-10В внешне отличается от J-10А воздухозаборником с

кромками «обратной» стреловидности, килем новой формы

с установленной в верхней его части контейнером с аппа-

ратурой РЭБ и новым обтекателем носовой части фюзеля-

жа, под которым установлена РЛС с АФАР; перед козырь-

ком фонаря кабины смонтирована оптико-локационная

станция. Изменение формы воздухозаборника связано 

с желанием снизить заметность самолета в радиолокаци-

онной области спектра даже в ущерб его маневренным 

характеристикам. 

Бомбардировщик Н-6К продолжает линию развития са-

молета Н-6/Ту-16. За счет монтажа в бомбоотсеке дополни-

тельного топливного бака и использования ТРДД Д-30КП

удалось довести радиус действия самолета до 3500 км. 

Н-6К рассматривается, прежде всего, как носитель крыла-

тых ракет CJ-10A с дальностью полета 2000-2200 км. Шесть 

таких ЕКР подвешиваются на подкрыльевые пилоны. 

Аванпроект боевого вертолета Z-10K, представленного 

в статической экспозиции, разработан в ОКБ им. 

Н.И. Камова, но полномасштабное проектирование осуще-

ствлялось в КНР; вертолеты данного типа состоят на воору-

жении авиации китайской армии. В павильоне можно 

было увидеть «простое и дешевое» дополнение Z-10К –
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П

Новые ниши 
китайского авиапрома 
Авиасалон в Чжухае проходит раз в два года. Выставочная площадка
накануне 11�го авиасалона, который проходил 1�6 ноября 2016 г., 
претерпела кардинальную реконструкцию: вместо трех павильонов
сооружен один большего размера. В салоне приняло участие порядка
560 фирм и компаний из 23 стран мира. В статической экспозиции 
и летной программе демонстрировался 151 летательный аппарат. 

Российско�китайский широкофюзеляжный самолет С929 (модель)

J�20

J�20
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вертолет Z-19Е, представляющий собой развитие француз-

ского AS365 «Дофин». Вероятно, здесь прослеживается ана-

логия с истребителями J-20 и J-31/FC-31: Z-10K предназ-

начен для внутреннего использования, Z-19Е – на экспорт.

Для работы как совместно с Z-10K, так и автономно пред-

назначен легкий разведывательно-ударный вертолет 

Z-11WB, спроектированный на основе вертолета Эрбас 

Хеликоптер ЕС130 «Экюрей». 

Военно-транспортный самолет Y-20 по своим размерам и

массе перевозимого груза занимает промежуточное положе-

ние между российским Ил-76 и американским С-17. 

В Чжухай прибыли два серийных Y-20, один демонстриро-

вался в полете, другой – на стоянке. К ноябрю 2016 г китай-

ские ВВС получили не менее трех серийных Y-20. Потреб-

ность китайских ВВС в самолетах Y-20 – 300-400 единиц. 

Китай продолжает совершенствовать «исторический»

самолет Ан-12. В статике на салоне экспонировался само-

лет Y-9, похожий на своего прародителя из Киева разве что

общей компоновочной схемой. Прототип самолета Y-9 

выполнил первый полет в ноябре 2011 г. На базе самолета

Y-9 разработаны и серийно выпускаются самолеты ДРЛО

и KJ-500 (демонстрировался в статической экспозиции 

авиасалона) и KJ-200, самолет радиотехнической разведки

Y-9JB, морской патрульный самолет Y-9FQ.

О морской тематике применительно к авиасалону вооб-

ще можно было бы и не вспоминать, но на стоянке красо-

вался «Водный дракон» – прототип амфибии AG600. 

Выкатка самого большого гидросамолета в мире (макси-

мальная взлетная масса 55–60 т) состоялась совсем недав-

но – в июле 2016 г., первый полет ожидается в начале 

2017 г. К авиасалону прототип получил броскую окраску.

По официальным данным, самолет AG-600 разрабатывает-

ся в поисково-спасательном и противопожарном вариантах.

Во всех рекламных статьях и брошюрах подчеркивается

гражданское назначение амфибии, но самолет однозначно

будет использоваться вооруженными силами. 

Разведывательно-ударные БПЛА, показанные на выс-

тавке, с технической точки зрения новым словом в авиаци-

онной технике не являются. Новое – страна, в которой 

разработаны и выпускаются данные БПЛА. Ранее столь

широкой гаммой разнообразных разведывательно-ударных

БПЛА собственной конструкции могли похвастать только

США, теперь монополию американцев нарушил Китай. 

В той или иной степени китайские БПЛА «срисованы» 

с американских, однако «срисовать» также надо уметь! 

БПЛА Cloud Shadow по своим размерам (размах крыла

порядка 20 м) близок американскому БПЛА General

Atomics «Эвенджер»; в конструкции БПЛА реализованы

элементы технологии «стелс». Вооружение размещается на

шести подкрыльевых пилонах, однако каждый пилон 

может быть оснащен адаптером с двумя или четырьмя 

узлами подвески; таким образом, суммарное количество 

точек подвески вооружения достигает двадцати четырех. 

Помимо оснащенного ТРДД БПЛА Cloud Shadow с 

относительно небольшой продолжительностью полета (6 ч),

Китай показал ударные БПЛА с большой (порядка 40-60 ч)

продолжительностью полета – СН-5, Wing Loong I и 

Wing Loong II. Эти аппараты можно считать аналогами 

американского БПЛА MQ-9 «Репер». 

В виде моделей на авиасалоне были показаны двухдви-

гательные малозаметные БПЛА Star UAV System SG-1 Star

Glory и CASTC СН-805. Оба аппарата по внешнему обли-

ку напоминают бомбардировщик «Нортроп» В-2. 

Насколько тесны связи авиапромышленности Китая и

Украины – сказать сложно. На авиасалоне Украину пред-

ставляли стенды кампаний «Укроборонпром», «Укрспец-

экспорт», предприятий «Мотор Сич» и ГП «АНТОНОВ».

На стенде «Укроборонпрома» находились УР воздух-воздух

Р-27Р и Р-27ЭТ, НАР РС-80КО и РС-80КД. 

«АНТОНОВ» демонстрировал модели военно-транс-

портных самолетов Ан-70 и Ан-178. Китай не афиширует

участие Украины в своих авиационных программах. 

К примеру, ВВС КНР проявляют большой интерес к 

военно-транспортному самолету Ан-178, но на авиасалоне

внимание Китая к нему не акцентировалось. 

Михаил Никольский
Фото автора

Чжухай – Москва
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J10B

«Водный дракон» 

H6K

Новый китайский БПЛА

Z�10K
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Иркутском обществе друзей

Воздушного флота (ОДВФ) в

1923 г., благодаря агитации

местной газеты «Власть труда», числи-

лось 1258 рабочих и служащих. Тогда

новая структура создала в местных

оборонных организациях кружки

юных авиаторов, планеристов, авиа-

моделистов. Весьма популярным был

призыв «От модели – к планеру, от

планера – к самолету». Через пару лет

ОДВФ и Доброхим объединились в

оборонное общество Авиахим, вскоре

преобразованное в ОСОВИАХИМ

Иркутского края. В него входило 

26 районных и городских советов.

Вскоре суммарное число его членов

достигло более 36 тыс. человек. 

А потом была Великая Отечественная,

и на фронт ушли подготовленные си-

бирской организацией восемь тыс.

бойцов. К концу войны Иркутское

ДОСААФ насчитывало уже более 

90 тыс. Это история.

А что сейчас? Как известно, 

ДОСААФ особо отличался в прошлом

классной подготовкой летных кадров.

Но в 90-х гг. ДОСААФ посчитали 

ненужной структурой, переименовав в

безликое РОСТО (Российская обо-

ронная спортивно-техническая орга-

низация) и даже перевели его на хоз-

расчет. Лишь семь лет назад, словно

спохватившись, власти вернули этой

организации ее прежнее название. Но

вернулась ли к ней ее былая мощь?

НАЧАЛО ВЗЛЕТНОЙ ПОЛОСЫ
Третий день сибирская непогода

исключает даже повод подумать о 

каких-либо спортивных полетах. 

Но аэродром Иркутского авиаклуба

ДОСААФ продолжает жить своей

обычной жизнью. Техника не любит

пауз в заботе о ней людей. Идет

обычная хлопотная аэродромная ра-

бота. Деловито снуют аэродромные

специалисты, среди которых не заме-

тить фигурку юной девчушки просто

невозможно. Увлеченно копается 

в моторе Як-52 авиатехник Катя

Аверкина. 

В поселок Оёк, что в 40 км от 

Иркутска, меня позвал с собой из-

вестный сибирский писатель – пилот

гражданской авиации Валерий 

Хайрюзов. По дороге пошел разговор

о том, что столь необычное название

бывшее село получило от основав-

ших его бурятов. Одно из преданий

такое: трудно было аборигенам коче-

вать по болотистым, топким здеш-

ним местам. Ломались их повозки с

хозяйственной утварью. От горестно-

го бурятского возгласа «ой-ёх» и про-

изошло название. Правда, это лишь

одна из возможных и не самых дос-

товерных версий. Зато точно извест-

но, что здесь проживали после отбы-

тия каторги декабристы Сергей 

Трубецкой и Федор Вадковский, 

который в этих местах и захоронен.

Но В.Хайрюзова торопила сюда па-

мять – хотел еще раз вдохнуть запах

аэродрома, с которого начиналась его

летная биография. Здесь, в Иркут-

ском аэроклубе ДОСААФ, когда-то

15-летний Валерий совершил свой

первый из 11 прыжков с парашютом,

с этого аэродрома потом впервые 

самостоятельно поднялся в небо на

планере.

Вот что он рассказывает: «Оёк –

точка отсчета моей летной биогра-

фии. Это самые первые и самые яр-

кие впечатления юности. В то время

– а это 50-60 гг. – сюда рвались сот-

ни юношей и девушек – их учили

любви к небу, к летному делу. Обста-

новка накаляла настроение – под-

няться в небеса хотелось самим. 

В конце концов, многим это удава-

лось. Многим – это тысячам взлетев-

ших отсюда пилотов, среди них есть

и космонавты. У меня, например,

стаж только летной работы – 30 лет,

15 тыс. часов налета. Недавно, кста-

ти, из космического полета вернулся

мой земляк Анатолий Иванишин, 

также воспитанник местного аэро-

клуба. Нынче, конечно, масштабы

здесь не те, но, к счастью, не перево-

дятся люди, ставящие молодых ребят

на крыло».

Знакомимся с начальником клуба

вертолетчиком Сергеем Шадриным.

Он рассказывает, что после того, как

подразделения ДОСААФ перестали

быть государственными и преобразо-

вались в общественные организации

– а всего их в России 117 – клубу

приходится зарабатывать самому: для

поддержания летающей техники в 

рабочем состоянии, содержания об-

служивающего персонала, развития

аэроклуба. Зарабатывают на различ-

ных праздничных шоу, правда, дети-

шек катают безвозмездно. Пытались

склонить областные власти к исполь-

зованию техники – а это самолеты

Як-52, Як-55, Ан-2, вертолеты Ми-2,

Ми-8 – для оказания помощи сель-

скому хозяйству, но у области средств

на это нет. Хотя нынешний губерна-
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Пилотами не рождаются – 
пилотами становятся!

В

Для начала несколько цифр. 
Их озвучил бывший руководитель
Иркутской технической школы
ДОСААФ, посвятивший ей три 
десятилетия своей жизни, вете#
ран дальней авиации Андрей 
Аксентьевич Рябец. 

Валерий Хайрюзов
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авиация и спорт

тор Сергей Левченко пообещал поду-

мать, как помочь авиаторам. А еще

С.Шадрин рассказал, что рейтинг у

авиаклуба, несмотря на экономичес-

кие неурядицы, достаточно высокий.

В прошлом году его проверяли 

комиссии службы безопасности 

Минобороны и поставили по этому

показателю на седьмое место среди

всех российских структур ДОСААФ.

С.Шадрин отметил, что пик 

достижений местного отделения 

ДОСААФ пришелся на период, пред-

шествующий развалу СССР. А после

1991 г. стали просто растаскивать

оборудование, грабить аэродром. 

С трудом сохранили то, что осталось.

В аэроклубе из штатных 20 воздуш-

ных судов – порядка десятка летаю-

щих. Остальные требуют больших

капвложений. В этом году отремон-

тировали три Ан-2 при средней стои-

мости ремонта одной машины – до

четырех млн рублей. Ремонт вертоле-

та Ми-2 – 10 млн, Ми-8 – 35 млн.

Заработать такие деньги, конечно,

трудно, поэтому, в аэроклубе очень

надеются и на поддержку государ-

ства, и на помощь заинтересованных

коммерческих структур.

Выясняется, что из-за финансо-

вых трудностей в штате из 75 специ-

алистов на службе удерживаются

только 32. Возраст, понятно, старше

сорока. А ведь задумывалась бывшая

госструктура для выполнения под-

готовки новобранцев к воинской 

службе, в том числе, парашютистов-

десантников. Расчет на Минобороны

пока слабый: если раньше готовили в

армию по нескольку тысяч ребят 

в год, то сейчас – порядка 30. Это,

считает С.Шадрин, практически кап-

ля в море. Поэтому и надежды, в ос-

новном, на коммерческую деятель-

ность. Стоимость первого прыжка

для желающих спуститься на пара-

шюте – 3200 руб., следующие прыж-

ки – дешевле. Когда клуб упрекнули

в дороговизне, пришлось оправды-

ваться с помощью бухгалтерии. Скру-

пулезная калькуляция показала:

прыжки устраивали себе в убыток –

на самом деле их себестоимость обхо-

дилась в пять тыс. руб. Надежда, под-

черкивает С.Шадрин, все же на себя,

на слаженный коллектив энтузиас-

тов. А еще на молодежь. Вот недавно

приняли в штат летчика, который

после окончания училища год не мог

устроиться на работу. И еще, добав-

ляет он, у нас есть Катя.

КАТИНА МЕЧТА – ВЫСОТА
Уже упомянутая двадцатилетняя

Катя Аверкина смотрит в будущее с

оптимизмом: «Сюда пришла, отучив-

шись в Иркутском авиационном тех-

никуме. Профессию помог выбрать

папа Юрий Михайлович, который

здесь работает инженером. Он меня,

можно сказать, и заразил любовью к

авиации. Конечно, находясь целыми

днями рядом с летающей техникой,

не мечтать о самостоятельном полете

невозможно. Но понимаю: думать об

этом еще рано, надо получше освоить

эксплуатацию летательных аппаратов

и двигателей. Сейчас в МГТУ ГА

поступаю. Вот высшее образование

получу, и потом можно будет попро-

бовать летать». 

– Так ведь, вроде, не женское это
дело – авиатехника? Ваши сверстницы
не удивляются тому, что вы возитесь с
ключами, болтами, гайками?

– Конечно, удивляются. В таких

случаях я говорю: а почему бы и нет?

Почему обязательно самое лучшее и

интересное мальчишкам должно дос-

таваться? Неужели мы созданы толь-

ко для ношения сережек, браслетов,

для тусовок?

– Катя, скажите честно: а был
выбор, или все же папа давил?

– Так ведь я вообще и не думала

о чем-то другом. Пришла, подала до-

кументы – и все.

Отец, Юрий Михайлович, прис-

лушавшись к нашему диалогу, улыба-

ется: «Она у меня такая, самостоя-

тельная».

– А Вы, Юрий Михайлович, не 
жалеете, что дочь идет по вашим 
стопам? Не чувствуете своей вины за
то, что, возможно, отвлекли ее от 

более интересной и комфортной жизни,
увлекли профессией, у которой не так
уж много материальной перспективы?

– Как это у авиации нет перспек-

тивы? Профессия ведь красивая! Вот

Катю в нее и потянуло. Иные судят 

о нашей профессии по авиашоу. 

Но ведь здесь есть и оборотная сто-

рона медали: шоу надо качественно

подготовить. Здесь надо вкалывать.

Зато какое испытываешь волнение,

когда подготовленная тобой техника

взмывает в небо. Летаем-то всего два

раза в неделю, а остальное время 

надо готовить технику к полетам. 

– И вашу Катю это не пугает? 
– Катя, к счастью не одинока. 

Таких, как она, много. Не все так 

печально. Ребят, которые думают не

только о деньгах, а о том, чтобы 

заниматься красивым делом, хватает.

А что может быть красивее авиации?

Конечно, труд этот тяжелый, но и

благодарный. Сам служу этой про-

фессии уже тридцать лет и ни разу не

пожалел, что выбрал именно ее. 

На прощанье говорю Кате, что

хотел бы прокатиться на самолете, за

штурвал которого она непременно

сядет. Да и вообще, разве такие, как

она – не надежда на возрождение

былой славы отечественной авиации?

«А почему бы и нет?! – уже при-

вычно говорит Катя и, хитро улыб-

нувшись, намекает: может, не так уж

и долго придется ждать».

Затем решительно направляется к

самолету. Папа скомандовал зачех-

лить машину. Она это делает быстро

и умело. Как-никак, опыт уже есть.

Если что, отец поможет. Да и авиаци-

онная династия дает о себе знать… 

Анатолий Журин
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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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