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В компании работают
опытные высококвали-
фицированные авиацион-
ные специалисты. 
ЗАО «Авиа-Тверь-Сервис»
на все виды выпол-
няемых работ имеет
необходимые сертифика-
ты и лицензии.
Основные заказчики: ком-
мерческие авиакомпании
России и зарубежных
стран; авиаремонтные
заводы; авиапредприя-
тия государственной
авиации.

l Техническое обслужи-
вание (ремонт) агрегатов
ВС клееной металлической
конструкции с сотовым
заполнителем. Для сохране-
ния геометрических пара-
метров и форм агрегатов с
сотовым заполнителем
самолетов Ан-72, Ан-74 и

Ил-76 при капитальном ремонте предприятием разрабо-
таны уникальная технологическая оснастка и техноло-
гический процесс: от настройки стапельного стола и
закрепления на нем листа дюралюминия до заключитель-
ного процесса термостатирования с помощью оборудова-
ния ACR3 Hot Bonder, заменяющего автоклав (аналоги в
системе ТОиР авиационной техники в России отсут-
ствуют).

Приглашаем авиапредприятия России и других стран 
к взаимовыгодному сотрудничеству!

ЗАО «Авиа1Тверь1Сервис» e�mail: aviatverservice@mail.ru
тел./факс: +7 (4822) 44�21�77www.aviatverservice.ru 

ЗАО «Авиа-Тверь-Сервис»: 
современные технологии, 
уникальное оборудование

На предприятии имеются
моторный цех с балансиро-
вочным станком для балан-
сировки узлов авиационных
двигателей и слесарный
цех с фрезерными станка-
ми ЧПУ, оборудованием для
детонационного напыле-
ния и пескоструйной обра-
ботки.

l Выполнение всех видов техниче-
ского обслуживания самолетов Ан-74
(единственное в России), Ил-76, Ан-12
всех модификаций и их компонентов
на производственных базах в Твери
(Мигалово) и Ярославле (Туношна). 

l Техническое обслуживание и
ремонт компонентов авиационного 
и радиоэлектронного оборудования ВС 
в лаборатории или на выезде с исполь-
зованием контрольно-проверочной
аппаратуры (КПА) и эксплуатацион-
но-ремонтных пультов (ЭРП).
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Пе ре пе чат ка опуб ли ко ван -
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Тел.: +7 916 115 35 77
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В конце октября 2021 г. компании Airbus,
Dassault Aviation, Safran, Французский центр
аэрокосмических исследований и
Министерство транспорта Франции провели
первое летное испытание самолета A319neo,
один из двигателей (CFM LEAP-1A) которого
работал на 100%-ом биотопливе SAF.
Конечная цель аналогичных испытаний и
исследований – способствовать внедрению
экологически чистого авиатоплива, 
а также сертификации 100%-го SAF 
для использования в авиации.

Для повышения эффективности 
и надежности сервисного обслуживания
воздушных судов компанией 
ЗАО «Универсал-Аэро» разработана 
концепция «цифрового автолифта», которая 
реализована в интеллектуальном наземном 
транспортно-технологическом средстве. 
80 изделий последнего поколения 
«цифрового автолифта» эксплуатируются в
аэропортах Шереметьево, Внуково, Пулково,
Владивостока, Красноярска и Симферополя.58

12

77

Санкт-Петербургский государственный 
университет гражданской авиации – 

современный вертикально интегрированный
образовательный комплекс с широкой 

филиальной сетью. На его базе реализуются
основные образовательные программы 

высшего и среднего профессионального
образования. Университет обладает 

современным тренажерным оборудованием,
которое обеспечивает практическое 

обучение при подготовке летного 
и диспетчерского составов.

15 декабря 1961 г. для обеспечения 
оперативной замены членов советской 

антарктической экспедиции из аэропорта
Шереметьево начались полеты турбовинтовых

самолетов Ан-12 и Ил-18. Это позволило 
в дальнейшем осуществлять полеты в Антарктиду

на самолетах Ил-18, Ил-76Т. 
В статье также рассказывается о малоизвестных

испытаниях в Антарктиде лыжного шасси 
самолета Ан-12. 70
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В нем, как 
и практически в 
каждом выпуске 
2021 г., опублико-
ваны материалы,
связанные с акту-
альными пробле-
мами развития
отечественной авиации. В этом номе-
ре журнала приоритетная тема – 
подготовка специалистов в учебных
заведениях гражданской авиации. 

В 2021 г. в нашем журнале всесто-
ронне рассматривались вопросы,
связанные с развитием беспилотной
авиации, вертолетной индустрии,
внедрением инновационных, в том
числе цифровых, технологий в авиа-
строении и др. 

В журнале также публиковались
традиционные материалы в наших
постоянных рубриках: безопасность
полетов, сертификация авиационной
техники и ее разработчиков и изгото-
вителей, инновации в авиации, ново-
сти зарубежного авиастроения и воз-
душного транспорта. В рубрике
«Авиация и личность» мы рассказы-
вали о выдающихся и заслуженных
авиаторах.

Несмотря на сложности, связан-
ные с CОVID-19, редакция обес-
печила издание журнала в планируе-
мые сроки. С удовлетворением хотел
бы отметить, что по результатам
мониторинга СМИ независимой
компанией «Медиалогия», журнал
«АвиаСоюз» в 2020 г., как и годом
ранее, признан самым цитируемым
печатным авиационным изданием
России

В 2021 г., к великому сожалению,
ушли из жизни выдающиеся авиа-
торы, со многими из них нас связы-
вали дружеские и партнерские отно-
шения. В память о них мы публико-
вали материалы, отметили их вклад в
отечественную авиацию.

Благодарю всех авторов и партне-
ров за интересные публикации и под-
держку, а вас, уважаемые читатели,
за внимание к журналу «АвиаСоюз»!

Успехов, благополучия и, 
главное, здоровья в Новом году!

Илья Вайс берг,  
глав ный ре дак тор

Ува жа е мые чи та те ли!
Перед ва ми де кабрьс кий 
но мер жур на ла 
«Ави а Со юз». 
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ажнейший импульс целе-
вой работе уполномоченных 
органов и заинтересованных 

организаций в развитии беспилотной
авиации придали итоги совещания 
2 ноября 2021 г. у Президента
Российской Федерации с руководя-
щим составом Министерства обо-
роны и оборонно-промышленного 
комплекса. Комплекс вопросов 
всестороннего развития в нашей
стране беспилотной авиации был
рассмотрен на таком уровне впервые.
Президент отметил необходимость
использования накопленного опыта
и новейших технологий, включая
искусственный интеллект, при созда-
нии, применении и развитии беспи-
лотных авиационных систем (БАС) 
и беспилотных воздушных судов
(БВС) различного назначения. 
По результатам совещания даны
соответствующие поручения.

Минпромторгу России с участием
Минобороны России и других
заинтересованных ведомств поручено
разработать и представить до конца
2021 г. в коллегию Военно-про-
мышленной комиссии Российской
Федерации (ВПК РФ) проект
Межведомственной комплексной

целевой программы создания ком-
плексов с беспилотными летательны-
ми аппаратами (беспилотных авиа-
ционных систем) до 2027 г. и на
период до 2032 г. (Программа). 

Этот документ является актуали-
зацией ранее действующей Меж-
ведомственной комплексной целевой
программы до 2025 г. с учетом суще-
ственного изменения условий разви-
тия беспилотной авиации и потреб-
ностей государственных заказчиков.
Программа предусматривает поэтап-
ное решение комплекса правовых и
технологических проблем безопасной
интеграции БВС различного класса 
и назначения в единое воздушное
пространство с пилотируемой авиа-
цией, а также их группового приме-
нения при выполнении различных
видов деятельности, направленных
на обеспечение потребностей граж-
дан и экономики в воздушных 
перевозках, авиационных работах, 
а также на обеспечение обороны и
безопасности государства с использо-
ванием технологий искусственного
интеллекта при управлении БВС.

Задачи и планируемые результаты
Программы взаимосвязаны с утвер-
жденной ранее Правительством
Российской Федерации «дорожной
картой» Национальной технологи-
ческой инициативы по направле-
нию «Аэронет», в которой также 
содержится перечень мероприятий 
и основополагающих нормативных
правовых актов воздушного законо-
дательства, подлежащих разработке 
и уточнению. По замыслу разработ-
чиков «дорожной карты» актуальное
нормотворчество обеспечит развитие
беспилотных технологий и ускорит
внедрение БАС/БВС в транспортной
сфере, в том числе правовое регули-
рование вопросов совместных 
полетов пилотируемых и беспилот-
ных ВС в едином воздушном про-
странстве Российской Федерации.

Следует отметить, что в настоя-
щее время в мировом авиационном
сообществе ведется активная работа
по внедрению документов, способ-
ствующих безопасному взаимному
применению БВС и пилотируемых
воздушных судов (ВС). Также
решаются задачи интеграции БВС в
национальные воздушные простран-
ства: восполняются технологические
пробелы, реализуются пилотные 
проекты, создается нормативная база. 

Работы в этой области прово-
дятся и в Российской Федерации. 
В соответствии с решением Совета 
Безопасности РФ распоряжением 
Правительства РФ от 5 октября 
2021 г. № 2806-р утверждены
Концепция интеграции беспилотных
воздушных судов в единое воздушное
пространство Российской Федерации
(Концепция) и План ее реализации 
в части развития технологий (План).
Это, несомненно, важное, знаковое 
и ожидаемое событие для всего авиа-
ционного сообщества России. 

Реализация Концепции и Плана,
в первую очередь, предусматривает
разработку актуальной нормативной
правовой базы в области аэрона-
вигации, разработки, производства, 
сертификации БВС, навигационного
бортового и наземного оборудования,
подготовки пилотов и авиационного
персонала, обслуживающие БВС в
целях их интеграции в единое воз-
душное пространство Российской
Федерации после 2030 г. и обеспече-
ния безопасности полетов пилоти-
руемой и беспилотной авиации.

Во исполнение распоряжения
Правительства РФ для реализации
Концепции и Плана ФГБУ «НИЦ
«Институт имени Н.Е. Жуковского»
(НИЦ «Институт имени Н.Е. Жу-
ковского») сформирован и представ-
лен в установленном порядке на
утверждение перечень основных
направлений НИОКР по созданию

4

главная тема

Об актуальных вопросах 
развития беспилотной авиации
в Российской Федерации
Проблемные вопросы развития беспилотной авиации 
в Российской Федерации в 2021 г. неоднократно рассматривались
на совещаниях и мероприятиях различного уровня. 

Андрей Ельчанинов,
первый заместитель председателя

коллегии Военно-промышленной
комиссии Российской Федерации
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главная тема

технологий обеспечения безопасного
применения БАС в едином воздуш-
ном пространстве.

5 октября 2021 г. коллегией ВПК
РФ было утверждено Положение о
порядке создания авиационной 
техники военного и авиационной
техники специального назначения
(Положение), важнейший и давно
ожидаемый организациями авиа-
ционной промышленности документ.
В новое Положение включены пунк-
ты, уточняющие и регламентирую-
щие порядок создания: образцов
авиационной техники военного
назначения и авиационной техники
специального назначения, в том
числе на базе образцов авиационной
техники гражданского назначения;
беспилотных авиационных комплек-
сов и комплексов с беспилотными
летательными аппаратами (КБЛА). 

Новая редакция Положения при-
ведена в соответствие с Воздушным
кодексом Российской Федерации. 
В ней предусмотрен отдельный раз-
дел по созданию и организации
испытаний КБЛА. Ведь это, по суще-
ству, автономный пласт работы 
уполномоченных органов и заинтере-
сованных организаций.

Введение Положения в действие,
обязательного для всех разработчиков
и изготовителей авиационной техни-
ки, приводит к единому знаменателю
понятийный аппарат и позволяет
организациям авиационной промыш-
ленности создавать пилотируемую 
и беспилотную авиационную технику
в едином правовом поле.

Ранее (26 апреля 2021 г.) коллеги-
ей ВПК была утверждена Концепция
развития беспилотных авиационных
систем двойного назначения. Также
Минпромторг России представит 
в Правительство РФ проект Кон-
цепции применения беспилотных
летательных аппаратов гражданского

назначения и формирования общих
требований к БАС.

С июля 2021 г. вступил в силу
утвержденный Росстандартом ком-
плекс национальных стандартов в
сфере беспилотных авиационных
систем. Положения новых стандартов
устанавливают основные функцио-
нальные свойства станции внешнего
пилота, являющейся одной из ключе-
вых особенностей беспилотной авиа-
ции, и содержат спецификацию и
общие технические требования 
к минимальному составу компонен-
тов беспилотных авиационных
систем. А также определяют катего-
ризацию беспилотных авиационных
систем с учетом классификации мас-
сово-габаритных характеристик бес-
пилотных воздушных судов и типов
выполняемых полетов, предписы-
ваемых рекомендуемой практикой

ИКАО с учетом
Правил аэронави-
гационного обслу-
живания Россий-
ской Федерации.

Конечно, в
большей степени
вышеуказанные
документы предна-
значены, прежде
всего, для органи-
зационного и тех-
нического регули-
рования в области

создания и развития БАС/БВС госу-
дарственного и гражданского наз-
начения, а также для решения вопро-
сов нахождения в едином воздушном
пространстве пилотируемых и беспи-
лотных ВС на уровне организации
единой системы. При этом узким
местом, с точки зрения разработчи-
ков, изготовителей и эксплуатантов
БАС/БВС, остается полнота норма-
тивного правового обеспечения, поз-
воляющего регламентировать проце-
дуры внедрения в эксплуатацию бес-
пилотных систем и практически
обеспечить взаимную безопасность
полетов с пилотируемой авиацией. 

Следует отметить, что Минтран-
сом России и Росавиацией в настоя-
щее время проводятся меропри-
ятия по актуализации федеральных 
авиационных правил (ФАП-147,
ФАП-128, ФАП-82) с целью безопас-
ной эксплуатации БВС и их исполь-
зования для проведения авиацион-
ных работ. Вместе с тем в целях 
обеспечения полноценного госу-

дарственного регулирования исполь-
зования БАС/БВС, как полноправ-
ной составляющей авиационной
транспортной системы, предстоит
еще большая работа по внесению
необходимых дополнений в части
БАС/БВС в широкий перечень 
других ФАП, регламентирующих дея-
тельность гражданской авиации. 

В современном цифровом мире
постоянно реализуются новые техни-
ческие решения. Отсутствие актуаль-
ной нормативной базы в значитель-
ной степени замедляют и даже 
препятствует их выходу на рынок
услуг. Для решения этой проблемы 
в мире внедрены «регуляторные
песочницы», в которых нормативные
требования могут быть ослаблены.
Это, по сути, экспериментальная
площадка для апробации различных
инноваций.

В РФ подобный подход регулиру-
ется Федеральным законом от
31.07.2020 г. № 258-ФЗ «Об экспе-
риментальных правовых режимах 
в сфере цифровых инноваций в
Российской Федерации» и соответ-
ствующими постановлениями Пра-
вительства РФ №№ 1308 и 1309 от 
5 и 6 августа 2021 г. Их введение 
позволит существенно ускорить
внедрение новых технологических
решений и поддержать перспектив-
ные направления развития техники,
которые ранее в значительной мере
сдерживались отсутствием актуаль-
ной нормативной базы.

Одним из первых эксперимен-
тальный правовой режим (ЭПР)
будет введен в Томской области.
Подготовка соответствующего про-
екта постановления Правительства
РФ практически завершена. В его
рамках планируется использование
беспилотников массой более 30 кг
для доставки грузов в широком 
диапазоне, аэрофотосъемки и сель-
скохозяйственных работ. 

Одна из основных целей ЭПР 
в Томской области – отработка
порядка сертификации и допуска
БВС и их пилотов к выполнению
воздушных перевозок и авиационных
работ, а также порядка взаимодей-
ствия с центрами организации 
воздушного движения в обеспечение
безопасного выполнения полетов
БВС. Применение в реальных усло-
виях технологических и нормативных
решений, заложенных в программе
ЭПР, позволит до их принятия 
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в качестве полноценной нормативной
базы, регулирующей всю деятель-
ность в сфере беспилотной авиации,
на практике отработать и апробиро-
вать предлагаемые решения и подго-
товить предложения о необходимости
их распространения на всей террито-
рии Российской Федерации.

Также АО «Почта России»
совместно с регионами подготовило и
направило в Минэкономразвития РФ
проект Программы использования
БАС на своей эксперименталь-
ной маршрутной сети в Чукотском,
Ханты-Мансийском и Ямало-Ненец-
ком автономных округах, а также в
Камчатском крае. Программа согласо-
вана с Минтрансом России и одобре-
на Правительством РФ.

Конечно, проблем в области 
развития и внедрения БАС/БЛА в 
эксплуатацию более чем достаточно.
Многие лежат на поверхности и 
не все из них можно решить по-
средством ЭПР и совершенство-
вания нормативной правовой базы. 
Это, помимо интеграции БАС/БВС 
в единое воздушное пространство,
проблемы: практически отсутствия
отечественных авиационных поршне-
вых двигателей для БВС, разработки и
внедрения новых материалов, эле-
ментной базы и программного обес-
печения, создания целевой полноцен-
ной наземной инфраструктуры и
системы послепродажного обслужи-
вания БАС/БВС, разработки и при-
менения собственных отечествен-
ных систем навигации и связи. Без-
условно, не следует забывать и о боль-
шом объеме работ по разработке норм
летной годности и методов оценки их

соответствия, уточнения
процедур сертификации
типа и экземпляра БВС,
одобрения разработчи-
ков и изготовителей, 
подготовки кадров и др.
В решении комплекса
проблемных вопросов
важнейшим фактором
является консолидация
усилий и специалистов
заинтересованных мини-
стерств, ведомств, науч-
ных и других организа-
ций в области беспилот-
ной авиации. 

При создании оте-
чественных БАС/БВС 
уже сегодня необхо-
димо исследовать и

учитывать возможное влияние таких
глобальных факторов как кибер-
безопасность и террористические
угрозы, социальное принятие (соци-
альная ориентированность), эколо-
гическая чистота и необходимость
применения альтернативных видов
топлива, развитие и применение
технологий электродвижения в
авиации и др.

В настоящее время в нашей стра-
не работают несколько центров,
занимающихся организацией работ
в области нормотворчества и плани-
рования внедрения технологий
БАС/БВС: Фонд перспективных
исследований, рабочие группы при
Минтрансе России, Ассоциация
«Аэронет», рабочая группа
«Аэронет» Национальной техноло-
гической инициативы (НТИ) и др. 

В области научного, методиче-
ского и экспертного сопровождения
работ по развитию и внедрению
БАС/БВС в интересах государст-
венной, гражданской и эксперимен-
тальной авиации работают такие
авторитетные научные организа-
ции как НИЦ «Институт имени
Н.Е. Жуковского» и входящие в его
состав государственные научные

центры, ЛИИ им. М.М. Громова,
ВИАМ, ГосНИИ ГА. 

На мой взгляд, несмотря на
активную и в целом продуктивную
работу этих уважаемых организа-
ций, присутствует разобщенность их
действий в реализации стратегиче-
ских задач по развитию беспилот-
ной авиации в нашей стране. 

В связи с этим целесообразно с
учетом накопленного научного
потенциала и научно-технического
задела, опыта по другим видам авиа-
ционной техники и уставных задач
определить НИЦ «Институт имени
Н.Е. Жуковского» головной органи-
зацией по научному и экспертному
сопровождению создания и внедре-
ния БАС/БВС двойного назначе-
ния, технологий для них и обес-
печивающей их инфраструктуры. 

Безусловно, вопросы развития
беспилотной авиации в Российской
Федерации были и остаются в сфере
деятельности коллегии ВПК РФ и 
ее Совета по авиастроению.

Тема развития беспилотной
авиации чрезвычайно актуальна,
перспективна, сложна и поэтому
нуждается в проведении профессио-
нальных дискуссий. И мы уже нача-
ли такую работу в начале 2021 г. 
В этом контексте целесообразно
продолжить ее обсуждение в различ-
ных форматах, в т. ч. на страницах
журнала «Авиасоюз».
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Концерн ВКО «Алмаз-Антей» впервые 
представил на авиасалоне МАКС-2021 

беспилотный перехватчик малоразмерных
БЛА «Волк-18», который может самостоя-

тельно обнаруживать беспилотные 
летательные аппараты и сбивать их
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Поздравляю ветеранов, всех работников авиационной 
промышленности и гражданской авиации, 

членов Совета по авиастроению коллегии ВПК РФ,
читателей журнала «Авиасоюз» 

с наступающим Новым 2022 годом! 
Искренне всем желаю здоровья, оптимизма, 

новых ярких впечатлений и достойных результатов 
в профессиональной деятельности!
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основу межгосударственного Соглашения заложены
и реализуются такие важнейшие принципы: при-
верженность международным нормам, уважение

национального суверенитета и суверенного воздушного
пространства, взаимное доверие и общее стремление к
эффективному и безопасному развитию авиации. 30-летняя
деятельность Межгоссовета/МАК показала, что удалось
создать и реализовать эффективный и сбалансированный
механизм глобально-регионального сотрудничества в 
области гражданской авиации и авиационной индустрии. 

Роль и авторитет Межгоссовета/МАК в мировом авиа-
ционном сообществе подтверждаются международными
соглашениями Межгоссовета/МАК с 20 международными
организациями, в первую очередь, с ИКАО, ИАТА, EASA
и т. д. и 78 государствами, включая страны Евросоюза,
Америки, ШОС, БРИКС и др. Научно-техническая 
лаборатория МАК, обеспечивающая технологическую и 
программную базу, в т. ч. расследования, признана ИКАО 
в числе трех ведущих центров в мире (США, ЕС, МАК).

Конкретные результаты работы МАК нагляднее всего
иллюстрируются следующими показателями. На базе 
уникальных нормативных документов и технологий, авиа-
ционных правил, гармонизированных с общеевропей-
скими и американскими, были сертифицированы/
валидированы в интересах всех государств региона более
150 новых типов воздушных судов и двигателей, разрабо-
танных в России, Узбекистане, Украине и других зарубеж-
ных странах. Сертифицировано 95 авиационных 
производств и ремонтных предприятий; 550 типов аэро-
навигационного оборудования; 102 международных 
аэродрома. Система сертификации МАК, признанная в 
международном сообществе, расширила экспортные 
возможности для авиационной техники, производимой 
в Евразийском регионе.

Одно из важнейших направлений деятельности МАК
– расследование авиационных происшествий (АП). 
За 30-летний период проведено свыше 870 расследований
АП и серьезных инцидентов, более 40% из них – 
за пределами региона в 76 странах мира. МАК защитил
интересы государств региона в 388 расследованиях за
рубежом. Особо следует отметить, что все выданные сер-
тификаты и результаты расследований МАК не были
оспорены в судебном или ином порядке. 

Скоординированная деятельность Межгоссовета/МАК
была и остается направленной на защиту интересов 
государств-участников Соглашения в ИКАО, ЕС и других
международных организациях.

В журнале «АвиаСоюз» публиковались материалы о
реализации Проекта ИКАО/МАК «Повышение уровня

безопасности полетов и поддержания летной годности».
На базе бессрочного Проекта ИКАО-МАК с участием
ИАТА, промышленности, в т. ч. зарубежной (Airbus,
Boeing и др.), создан, по оценке ИКАО, один из самых
эффективных и современных научно-технических и обра-
зовательных кластеров для поддержки всех процессов в
области обеспечения безопасности полетов, подготовки
авиаспециалистов, инспекторского состава авиакомпаний,
аэропортов, центров технической эксплуатации, органов
УВД и предприятий авиапромышленности. 

В условиях пандемии в рамках Проекта на базе циф-
ровой платформы МАК в 2020-2021 гг. проведены видео-
конференции по важнейшим актуальным темам, в т. ч.
«Приоритеты деятельности и меры поддержки граждан-
ской авиации при выходе из пандемии и после нее».

МАК продолжает развивать деятельность Международ-
ного научно-исследовательского экспертно-консульта-
тивного центра Межгоссовета/МАК (МНЭЦ): выпол-
нение научно-исследовательских и экспертных работ; 
партнерство с ИКАО, ИАТА и государствами региона 
в реализации инновационных программ, мониторинга, 
анализа и экспертизы в области безопасности полетов;
разработка систем управления рисками и систем управле-
ния безопасностью полетов (СУБП) и их цифровизации
во всех сегментах авиационной индустрии и другие 
актуальные направления авиационной деятельности.

Многолетняя эффективная дея-
тельность и широкое признание 
в международном авиационном 
сообществе Межгоссовета/МАК
связаны с выдающейся личностью
Президента Межгоссовета, Пред-
седателя Межгосударственного
авиационного комитета Татьяны
Григорьевны Анодиной, инициато-
ра создания и бессменного руково-
дителя Межгоссовета/МАК. Доктор

технических наук, профессор Т.Г. Анодина удостоена выс-
шей награды ИКАО – премии Э.Уорнера, которой за более
чем 75-летнюю историю ИКАО награждено лишь несколь-
ко десятков человек. Татьяна Григорьевна Анодина сумела
сформировать и сплотить для творческой и созидательной
работы уникальный коллектив высококвалифицированных
специалистов, многие из которых имеют большой опыт
научной-исследовательской и производственной деятельно-
сти в авиационной сфере. Это является основой для 
продолжения эффективной работы Межгоссовета/МАК 
в интересах Российской Федерации и всех стран региона.

Илья Вайсберг

главная тема
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В декабре 1991 г. 12 новых независимых государств постсоветского
пространства заключили межгосударственное Соглашение 

о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства
(Соглашение). Были созданы Межгосударственный Совет по авиации 

и использованию воздушного пространства (Межгоссовет) – 
высший орган, и Межгосударственный авиационный комитет (МАК) –

исполнительный орган Межгоссовета.

Эффективное 
региональное сотрудничество
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егодня, когда современный
мир стремительно меняется,
учебные заведения граждан-

ской авиации постоянно обновляют-
ся, развиваются и модернизируются.
При этом система подготовки специа-
листов в отечественных учебных заве-
дениях гражданской авиации имеет
надежный фундамент. Высокая ква-
лификация, компетентность, профес-
сионализм профессорско-преподава-
тельского и летно-инструкторского
состава, традиции высокой инженер-
ной культуры – все это основа 
деятельности учебных заведений
гражданской авиации. Дипломы
наших отраслевых учебных заведений
являются свидетельством глубоких,
основательных знаний, надежной
путевкой в жизнь.

В настоящее время Федеральному
агентству воздушного транспорта,
выступающему в роли учреди-
теля, подведомственны
три высших учебных заве-
дения гражданской авиа-
ции: Московский госу-
дарственный технический
университет гражданской
авиации, Санкт-Петер-
бургский государственный
университет гражданской
авиации и Ульяновский
институт гражданской
авиации имени Главного

маршала авиации Б.П. Бугаева.
Каждое из этих высших учебных 
заведений представляет собой образо-
вательный комплекс, в который 
входят в качестве филиалов средние
профессиональные учебные заведения
(колледжи и училища). 

Исторически сложившееся терри-
ториальное расположение учебных
заведений гражданской авиации, 
как в центральном регионе, так и в
других регионах страны, рассчитано
на удовлетворение потребности пред-
приятий и организаций гражданской
авиации в специалистах в масштабе
всей России, а не в интересах отдель-
ного региона.

В отрасли сохранена система выс-
шей и средней профессиональной
первоначальной подготовки молодых
специалистов по основным авиацион-

ным специальностям. Учебные заве-
дения ведут подготовку по 32 специ-
альностям и специализациям, 23 из
них – специальности, имеющие
отраслевую направленность. В учеб-
ных заведениях гражданской авиации
в настоящее время обучается около 
26 тыс. студентов и курсантов. 

Отличительной особенностью
приемной кампании в 2021 г. стал
существенный рост желающих посту-
пить в учебные заведения граждан-
ской авиации. Увеличилось количе-
ство заявлений от абитуриентов.
Впервые приемная кампания прово-
дилась при помощи суперсервиса
«Поступление в вуз онлайн», и 
абитуриенты в 2021 г. могли подать
заявления на поступление в вузы
гражданской авиации при помощи
Единого портала государственных
услуг. В текущем году в подведом-
ственные Росавиации учебные заведе-
ния гражданской авиации по про-
граммам бакалавриата, специалитета,
магистратуры и аспирантуры за счет
бюджетных ассигнований федераль-
ного бюджета на очную форму обуче-
ния поступило 2,3 тыс. человек по
программам высшего образования и
3,4 тыс. – по программам среднего
профессионального образования.

Учебные заведения гражданской
авиации имеют свою специфику,
принципиально отличающую их от
других учебных заведений России.
Они нацелены, в первую очередь, 

8

А
ви

аС
ою

з 
/ 

но
яб

рь
—

д
ек

аб
рь

 /
 2

0
21

главная тема

Качество подготовки 
авиаспециалистов – основа 
обеспечения безопасности 

полетов и развития отрасли
Подготовка кадров для граж-
данской авиации и, в первую 
очередь, коммерческих пилотов,
является одной из важней-
ших составляющих обеспечения
устойчивой работы авиапред-
приятий, полного удовлетво-
рения потребностей населения 
и отраслей экономики в авиа-
перевозках, включая социально
значимые, обеспечения нужд
санитарной авиации и поисково-
спасательных работ. Александр Нерадько, 

руководитель Федерального 
агентства воздушного транспортаС
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на подготовку специалистов эксплуа-
тационной направленности, т. е. тех,
кто призваны эксплуатировать авиа-
ционную технику, обеспечивать ее
исправность и безопасность полетов
воздушных судов.

Материально-техническая база
высших учебных заведений граж-
данской авиации и их филиалов сред-
него профессионального образования
включает в себя реальные образцы
авиационных двигателей, радиотехни-
ческих средств, средств авиационной
электросвязи, лаборатории контроля
качества горюче-смазочных материа-
лов, самолеты, вертолеты, учебные
полигоны и учебные аэродромы, обо-
рудованные средствами управления
воздушным движением, радиотехни-
ческим и светотехническим оборудо-
ванием, объекты ГСМ и средства
заправки воздушных судов, парк аэро-
дромных спецмашин для обеспечения
полетов воздушных судов, современ-

ные дорогостоящие тренажеры и тре-
нажерные комплексы для подготовки
пилотов, диспетчеров УВД и инже-
нерно-технических специалистов.

Все циклы обучения в учебных
заведениях отрасли соответствуют
реальным технологическим процессам
деятельности авиакомпаний, органов
управления воздушным дви-
жением, аэропортов.

В процессе подготовки
участвуют категории авиа-
ционных специалистов, от-
сутствующие в других обра-
зовательных организациях,
такие, как командно-летный,
летно-инструкторский,
инструкторско-диспетчерский
состав, инженерно-техниче-
ский персонал по обеспече-
нию полетов воздушных судов
и подготовке их к полетам. 

На этапе поступления на учебу
абитуриенты по ряду специальностей
(пилот, диспетчер) проходят профес-
сионально-психологический отбор и
специальное медицинское освиде-
тельствование в отраслевых врачебно-
летных экспертных комиссиях
(ВЛЭК). Поэтому на этапе ВЛЭК
происходит значительный отсев аби-
туриентов, изъявлявших желание

получить летную или диспетчерскую
профессию.

Обучение по авиационным специ-
альностям проводится в соответствии
с утвержденными федеральными 
государственными образовательными
стандартами.

Учебные заведения гражданской
авиации включены в перечень
Международной организации граж-
данской авиации (ИКАО) как учеб-
ные заведения, представляющие
Российскую Федерацию и осуществ-
ляющие подготовку в области воздуш-
ного транспорта. Программы по
основным авиационным специально-
стям и направлениям, а также методи-
ки обучения реализуются с учетом
рекомендаций и требований ИКАО.

Подготовка высококвалифициро-
ванных кадров – одна из основных
задач кадровой политики Росавиации,
направленной на обеспечение без-
опасности и конкурентоспособности
на рынке транспортных услуг.
Качество подготовки авиационных
специалистов – важнейший фактор
повышения безопасности полетов
отечественной гражданской авиации 
и ее дальнейшего развития. Вопросы
подготовки авиационных специали-
стов в учебных заведениях отрасли,
качества и дальнейшего совершен-
ствования их материально-техниче-
ской базы находятся на постоянном
контроле руководства Росавиации. 

Поздравляю ветеранов, всех
работников отечественной

гражданской авиации, 
преподавателей, студентов, 

курсантов отраслевых 
учебных заведений, читателей

журнала «АвиаСоюз» 
с Новым 2022 годом! 

Здоровья вам, вашим родным 
и близким, реализации всех
планов в профессиональной 

деятельности!

главная тема
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Фото учебных заведений гражданской авиации

Neradko_2021:Schablon AS.qxd  15.12.2021  14:05  Page 9



«АС»: Борис Петрович, с какими
результатами ведущий вуз гражданской
авиации России входит в 2022 г.? 

Б.П.: МГТУ ГА, головной вуз 
и филиалы, в 2021 г. выпустил 
2100 инженеров и техников, успешно
освоивших программы среднего и
высшего образования. Приемная 
кампания была в полной мере реали-
зована с активным использованием
дистанционных технологий, но в 
уходящем году мы смогли частично
возобновить и очный набор. Однако,
хотел бы отметить, что богатый опыт
«удаленки» и современные технологии
позволяют нам принимать документы
от поступающих заочно, и такой фор-
мат не проигрывает традиционному,
очному. 

Итогом набора стали более 
2500 студентов и курсантов в Москве,
Ростове-на-Дону, Иркутске, Егорьев-
ске, Троицке, Кирсанове и Рыльске. 
В феврале 2022 г. состоится тради-
ционный «зимний» выпуск.

В новом учебном году мы откры-
ли Технопарк беспилотных летатель-
ных аппаратов (БПЛА). Можно ска-
зать, что организационно и техниче-
ски мы несколько опередили время,

поскольку пока ведем подготовку
операторов только БПЛА массой до
30 кг в рамках курсов дополнитель-
ного образования, но готовимся к
открытию набора на профиль высше-
го образования по программе «Аэро-
навигация». С сентября 2022 г. мы
начнем готовить специалистов по
обслуживанию БПЛА!

«АС»: Это означает, что в насту-
пившем году следует ожидать 
приятных сюрпризов от МГТУ ГА? 
Чем еще удивите, помимо открытия
нового учебного направления? 

Б.П.: Мы не пытаемся кого-либо
удивить или устроить «сюрприз».
Наша задача – подготовка высоко-
квалифицированных инженеров для
авиационной отрасли, тех, кто ей
нужен. Неоднократно уже отмечали,
что оперативно открываем те направ-
ления и профили, которые запраши-
вают авиакомпании, аэропорты и 
другие предприятия отрасли. 

В настоящее время есть запрос на
внешних пилотов, инженеров по
обслуживанию БПЛА, и наш вуз уже
работает в этой сфере. В 2021 г. спе-
циалисты университета уже вовсю
работали с применением БПЛА в
Иркутске. Там ведется экологический
мониторинг прибрежных зон
Иркутского водохранилища, Ангары 
и Байкала с помощью беспилотных
летательных аппаратов, достигнута
предварительная договоренность с
Байкальским музеем Иркутского
научного центра Сибирского отделе-
ния РАН о применении беспилотни-
ков для учета численности поголовья
нерпы на Байкале. Это, помимо под-
готовки инструкторов-операторов и
операторов БПЛА массой до 30 кг 
в Москве, с тренировочными полета-
ми в Егорьевске.

«АС»: Борис Петрович, как по-
влияло на процесс обучения то, что в
новом учебном году студентов голов-
ного вуза впервые одели в форму 

гражданской авиации, а также стали
обеспечивать их горячим питанием? 

Б.П.: Как и ожидалось, крайне
положительно. Что такое форма? 
Это одежда служащих на благо своего
народа, в нашем случае – служащих
на транспорте, в авиации. Студент 
в форме не только воспринимается
по-другому, но и сам себя по-другому
ощущает, форма дисциплинирует 
и напоминает об ответственности 
за жизни людей, которая будет лежать
на плечах будущего выпускника. 

Что касается питания, вспомина-
ется известная фраза: «ты – то, что ты
ешь». Студенты тратят огромное
количество энергии во время учебы, 
а в свободное время занимаются 
спортом, творческой деятельностью. 
Если при этом неправильно питаться,
то затраченная энергия может не вос-
полняться в полной мере, кроме того,
не у всех студентов есть возможность
питаться полноценно по тем или
иным причинам. 

Мы считаем правильным, что уни-
верситет, снимая со студента пробле-
му питания в процессе обучения,
помогает сконцентрироваться на теку-
щих задачах. Вуз заботится о своих
студентах и делает все для того, чтобы
они получили возможность стать
авиационными инженерами между-
народного уровня!
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наука и образование

МГТУ ГА открывает новые
направления 
в подготовке 
авиационных 
специалистов

МГТУ ГА открывает новые
направления 
в подготовке 
авиационных 
специалистов

Уходящий 2021 г. в силу извест-
ных причин был сложным для
учебных заведений отечествен-
ной гражданской авиации. 
О некоторых итогах работы в
2021 г. и перспективных на-
правлениях подготовки авиа-
специалистов в Московском
государственном техническом
университете гражданской
авиации (МГТУ ГА), отметив-
шим недавно полувековой юби-
лей, в эксклюзивном интервью
журналу «АвиаСоюз» рассказал
ректор университета, доктор
юридических наук, профессор,
Заслуженный юрист Российской
Федерации Борис Елисеев. 
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наука и образование

«АС»: Борис Петрович, насколько я
знаю, Вы участвовали в совместном
заседании коллегий Министерства
транспорта РФ и Министерства науки и
высшего образования РФ. В чем, по
вашему мнению, польза от консолидации
усилий двух федеральных ведомств? 

Б.П.: Эти министерства занима-
ются совсем разными сферами, но
«встречаются» в делах транспортного
образования. Есть образовательные
стандарты, установленные Минобр-
науки, однако, образование на транс-
порте имеет свою специфику. Мы
готовим кадровый состав не для сего-
дняшнего транспорта, а для завтраш-
него, здесь невозможно десятилетия-
ми учить «по одной методичке».
Только имея под рукой транспортную
стратегию на годы вперед, только вла-
дея ситуацией «на передовой», можно
подготовить специалиста, готового к
работе сразу после выпуска из вуза. 

Поэтому в этом вопросе необходи-
ма консолидация усилий ведомств,
которые отвечают за образование и за
транспорт, ведь Минтранс не должен
отвечать за процесс и стандартизацию
обучения, а Минобрнауки не может
самостоятельно разработать стандарт,
который будет адаптивным к быстро-
меняющейся обстановке на транспор-
те, особенно в гражданской авиации.

Таким образом, для решения теку-
щих задач ведомствами запланирова-
но создание межведомственного экс-
пертного совета по науке в сфере
транспорта, будут приобретаться
новые воздушные суда и тренажеры,
вводиться в строй комфортабельные
кампусы.

«АС»: Понятно, что деятельность
гражданской авиации не ограничи-
вается лишь внутрироссийской транс-
портной стратегией, а затрагивает и
международное сотрудничество.

Б.П.: Совершенно верно! Граждан-
ская авиация призвана соединять не
только города и административные
округа, но страны и континенты.
Поэтому МГТУ ГА сотрудничает с
десятками ведущих научных и образо-
вательных учреждений разных стран
Европы и Азии. Мы тесно взаимодей-
ствуем с Международной организаци-
ей гражданской авиации (ИКАО). 

Пандемия не остановила и
научное сотрудничество. Наш вуз
продолжает проводить в очном 
и онлайн-формате международные
научные конференции, а также уча-
ствовать в международных проектах.
Вам, наверное, известно, что МГТУ
ГА является одним из учредителей
Международной ассоциации авиа-
ционного и аэрокосмического образо-
вания ALICANTO? Одна из задач,
поставленных перед ALICANTO – 
развитие кооперации авиационных
учебных заведений, внесенных в реестр
ICAO, их взаимодействие, совмест-
ная разработка инновационных обра-
зовательных программ и стратегии
подготовки нового поколения специа-
листов для гражданской авиации.

Кстати, возвращаясь к первому
вопросу об итогах ушедшего года. 
В сентябре «Научный вестник» 
МГТУ ГА был проиндексирован в
Китайcком рейтинге научных публи-
каций WJCI Report (The World Journal
Clout Index Report). Для коллектива
университета – это большое дости-
жение, ведь теперь наши научные 
публикации имеют серьезный вес не
только в России и Европе, но и в
центре Азии – Китае!

«АС»: Можно ли сказать, что если
политики «сражаются» на междуна-
родной арене, то авиаторы на ней 
объединяются?

Б.П.: Объединяет нас, прежде
всего, безопасность полетов. 
В вопросе сохранения жизни пасса-
жиров не может быть борьбы и несо-
гласия. Наука и международное
сотрудничество сводится, в первую
очередь, в этом. 

Но это не значит, что в авиации
нет места международному соревнова-
нию. Вы знаете, что студенческая
команда России заняла первое место
среди обучаемых и второе место среди
профессионалов в международ-
ном соревновании Capture the flag? 
А команда профессионалов из России
взяла первое место в общем зачете.
Это турнир по информационной без-
опасности международного уровня.
Команды получают идентичные сер-
веры с набором уязвимых сервисов,
на которые жюри периодически
посылает приватную информацию –
флаги. Задача каждой команды –
найти и устранить уязвимости на
своем сервере и воспользоваться 
найденными уязвимостями для полу-
чения флагов у соперников. В 2021 г.

в одну из команд-победителей
вошел аспирант МГТУ ГА Георгий
Кигурадзе, и не случайно, ведь уже в
течение пяти лет наш университет про-
водит чемпионаты по AeroCTF, раз-
росшемуся от внутривузовского чем-
пионата до международного уровня. 

«АС»: Что, по вашему мнению,
ждет гражданскую авиацию в ближай-
шем будущем, и как это повлияет на
авиационное образование? 

Б.П.: Отрасль уже активно возвра-
щается к докризисным показателям,
ведь даже такая страшная напасть, как
пандемия, не может погубить все-
общую глобализацию, которая дер-
жится на необходимости быстро и
надежно перевозить по всему миру
пассажиров и грузы. А за возвратом к
прежним показателям неминуемо
последует рост и дальнейшее разви-
тие, в первую очередь, находящейся 
«в тренде» беспилотной авиации. 

Что касается авиационного обра-
зования – ведущие образовательные
учреждения, в число которых входит и
МГТУ ГА, должны оперативно реаги-
ровать на запросы авиарынка и
поставлять высококвалифицирован-
ные кадры для отрасли. Отрасли
нужны операторы БПЛА, инженеры и
программисты для их обслуживания?
Будем готовить внешних пилотов и
специалистов по технической экс-
плуатации, а также программиро-
ванию БПЛА. Готовятся к серий-
ному производству новые авиалай-
нер МС-21-300/310 и модификация 
Ил-114-300? Подготовим инженеров
по технической эксплуатации новых
самолетов. Качественное авиационное
образование не стоит на месте и шага-
ет «в ногу» с общероссийскими и
общемировыми тенденциями. 

«АС»: Борис Петрович, благодарю
Вас за интересное и инфор-

мативное интервью.
Вопросы задавал 

Илья Вайсберг
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«АС»: Юрий Юрьевич, Университет,
который Вы возглавляете, в 2020 г.
отметил свое 65-летие. Что представ-
ляет собой один из старейших и веду-
щих вузов гражданской авиации России
сегодня?

Ю.М.: Лучше всего на Ваш 
вопрос ответят цифры. Судите сами:
сегодня в Университете по програм-
мам высшего профессионального
образования обучаются 4760 студен-
тов, по программам среднего про-
фессионального образования – 4193, 
ежегодно около 7000 слушателей 
проходят обучение по программам
дополнительного профессионального
образования. В стенах Университета
получают образование по основ-
ным авиационным специальностям 
255 иностранных студентов из ближ-
него и дальнего зарубежья, более 
100 будущих ученых проходят обуче-
ние в аспирантуре. Профессор-
ско-преподавательский состав универ-
ситета насчитывает 268 человек.

Уникальность нашего вуза как
вертикально интегрированного обра-
зовательного комплекса заключается в
его специфике, связанной с подготов-
кой авиационного персонала для нужд
гражданской авиации Российской
Федерации. Подготовка специалистов
по программам высшего образования
в Университете проводится на специа-
лизированных факультетах, связанных
с производственными предприятиями
и организациями гражданской авиа-
ции. В рамках взаимодействия с 
производственными предприятиями
реализуется система непрерывной
профессиональной подготовки, кото-
рая позволяет обеспечить качество
образовательной услуги. 

Университет обладает современ-
ным тренажерным оборудованием,
которое обеспечивает практическое
обучение при подготовке летного и
диспетчерского составов, а летно-тех-
нический комплекс Университета

эксплуатирует 121 воздушное судно.
Штатная численность командно-
руководящего и летно-инструктор-
ский составов – около 100 человек,
ежегодный налет в рамках реализации
учебно-летной подготовки составляет
свыше 50 тыс. часов.

«АС»: В начале 2022 г. Авиационно-
транспортному колледжу (АТК)
Университета исполняется 50 лет.
Какова роль АТК в работе вуза сегодня?

Ю.М.: 23 февраля 1972 г. по ини-
циативе министра гражданской
авиации СССР Б.П. Бугаева и при
активном участии члена коллегии
МГА, будущего министра граждан-
ской авиации СССР Б.Е. Панюкова
был подписан приказ о создании с 
1 мая 1972 г. Ленинградского авиа-
ционного технического училища
гражданской авиации (ЛАТУ ГУГА),
ныне структурного подразделения
университета «Авиационно-транс-
портный колледж». 

Отсюда берет начало история пер-
вого среднего профессионального
учебного заведения, готовящего спе-
циалистов по организации авиацион-
ных перевозок. Именно здесь прохо-
дили подготовку профессионалы в
сфере наземного обслуживания пасса-
жиров: с 1972 г. – специалисты авиа-
ционных перевозок, с 1976 г. – борт-
проводники, а с 1994 г. –диспетчеры
по управлению воздушным движе-
нием. За годы работы был накоплен

12

А
ви

аС
ою

з 
/ 

но
яб

рь
—

д
ек

аб
рь

 /
 2

0
21

наука и образование

«Жесткая конкуренция 
в образовании позволит
выжить только 
сильнейшим вузам»

Юрий Михальчевский:

Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет
гражданской авиации (СПбГУ
ГА) – современный вертикаль-
но интегрированный образова-
тельный комплекс с широкой
филиальной сетью. На его базе
реализуются основные образо-
вательные программы высше-
го и среднего профессионально-
го образования. О сегодняшнем
дне вуза, перспективах разви-
тия и новых проектах в обла-
сти подготовки авиационного
персонала в эксклюзивном ин-
тервью журналу «АвиаСоюз»
рассказал ректор Универси-
тета Ю.Ю. Михальчевский. 

Юрий Михальчевский окончил
Рижское летно-техническое
училище гражданской авиации
и Академию гражданской авиа-
ции. Рабатал в Хабаровском
объединенном авиаотряде 
диспетчером УВД. С 1985 г. – 
в Академии гражданской авиа-
ции: инструктор, начальник
тренажера, заместитель на-
чальника тренажерного цент-
ра, начальник Управления 
международных связей СПбГУ
ГА. В 2006-2021 гг. – прорек-
тор по различным направле-
ниям деятельности вуза,
директор Авиационного учеб-
ного цента, заведующий ка-
федрой «Управление воздуш-
ным движением» СПБГУГА. 
С марта 2021 г. – ректор
Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета
гражданской авиации.
Кандидат технических наук,
доцент, доктор экономических
наук.
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колоссальный опыт по профессио-
нальной подготовке кадров среднего
звена гражданской авиации. Учебно-
методическая база колледжа позволяет
обеспечивать качественную подготов-
ку специалистов для комплексного
обеспечения деятельности аэропорто-
вых комплексов, включая наземное
обслуживание и управление воз-
душным движением. Выпускники
АТК – гордость многих авиационных
предприятий России.

«АС»: Юрий Юрьевич, что означает
термин «вертикально интегрированный
образовательный комплекс»?

Ю.М.: В соответствии с
Распоряжением Правительства РФ от
11.03.2008 г. № 294-р средние профес-
сиональные образовательные учреж-
дения были присоединены к высшим
учебным заведениям гражданской
авиации. Так были образованы вер-
тикально интегрированные обра-
зовательные комплексы, куда вошли
бывшие средние профессиональные
учебные заведения, как обособленные
структурные подразделения без права
юридического лица. К Университету
присоединились учебные заведения
Якутска, Красно-ярска, Хабаровска,
Бугуруслана и Выборга.

Другими словами, была создана
уникальная система профессиональ-
ного образования, в которой есть воз-
можность получения профессиональ-
ного образования любого уровня и
последующего непрерывного роста

профессионального мастерства, раз-
вития и совершенствования полу-
ченных навыков.

Сформирована система непрерыв-
ной профессиональной подготовки
специалистов для нужд авиационных
предприятий гражданской авиации. 

«АС»: В чем особенность филиаль-
ной сети Университета?

Ю.М.: Филиалы университета
обеспечивают подготовку авиацион-
ного персонала для нужд региональ-
ных предприятий и авиационных
организаций, учитывая специфику и
потребности каждого из регионов.
Тем самым решая кадровые задачи по
обеспечению функционирования
авиационных предприятий на всей
территории Российской Федерации. 

«АС»: Исходя из современных тен-
денций развития гражданской авиации,
в каком направлении строится научно-
исследовательская деятельность
Университета?

Ю.М.: Сегодня мы формируем
профессиональные компетенции
наших выпускников, опираясь на
научно-исследовательскую работу в
области обеспечения безопасности
полетов в рамках осуществления 
деятельности на предприятиях и в
организациях гражданской авиации.

Наши студенты и аспиранты
активно вовлечены в научно-исследо-
вательскую деятельность, регулярно
принимают участие и становятся 
лауреатами всевозможных исследова-
тельских конкурсов.

Преподаватели Университета –
авторы изобретений, полезных моде-
лей и программного обеспечения, 
а Университет выступает как патен-
тообладатель, в настоящее время 
поддерживается восемь патентов на
изобретения. 

Научно-исследовательская дея-
тельность Университета нацелена на
инновационное развитие всего транс-
портного комплекса. 

«АС»: Каким образом ограничения,
связанные с распространением COVID-
19, отразились на организации учебного
процесса с использованием цифровой
образовательной среды?

Ю.М.: Электронная образователь-
ная среда использовалась в
Университете и ранее, но условия
«ограничений» позволили успешно
развить это направление, создать
современную техническую базу, поз-
воляющую по-новому взглянуть на
всю систему обучения и особую роль
преподавателя в этой системе.

Уже сейчас понятно, что на рынке
образовательных услуг важное значе-
ние приобретает не только безупречная
репутация, но и наличие у вуза совре-
менного оборудования и развитых
компетенций в инновационных техно-
логиях. Непрерывно формирующаяся
жесткая конкуренция в образовании
позволит выжить только сильнейшим
вузам. Особенно в тех отраслях эконо-
мики, которые требуют применения
высокотехнологичного оборудования,
позволяющего в процессе первона-
чального образования формировать у
выпускников профессиональные ком-
петенции, необходимые на производ-
стве. Гражданская авиация, несомнен-
но, относится к высокотехноло-
гическим отраслям экономики.

«АС»: Как решается проблема тру-
доустройства выпускников? Пандемия
новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) негативно отразилась на
авиационной отрасли, особенно для
летного состава. Конкуренция при 
трудоустройстве в авиакомпании сейчас
высока как никогда.
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Ю.М.: Вы правы, мы отмечаем
напряженность с трудоустройством
молодых специалистов, однако она не
столь критична, чтобы говорить о том,
что пилоты совсем не востребованы. 
В соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской
Федерации», в Университете, по
заявкам авиакомпаний, в рамках реа-
лизации основных образовательных
программ подготовки проводится спе-
циализированное обучение на кон-
кретный тип воздушного судна в кон-
кретную авиакомпанию, с выдачей
диплома об образовании, свидетель-
ства коммерческого пилота и удосто-
верения о подготовке на конкретный
тип воздушного судна. 

Вопрос подготовки специалистов
для нужд транспортной отрасли
обсуждался и на совместном заседа-
нии коллегии Министерства транс-
порта и Министерства науки и выс-
шего образования, которое прошло 
23 ноября 2021 г. в Москве.

В ходе заседания поднимались
вопросы взаимодействия ведущих
компаний транспортной отрасли и
университетов в научно-исследова-
тельской сфере, а также подготовки
молодых специалистов, в том числе с
учетом международных требований.
Как было отмечено на коллегии, зало-
гом полноценного кадрового обес-
печения транспортной отрасли
является способность прогнозировать
спрос на кадры, задавать парамет-
ры, требования к образовательным 
программам, вести поэтапную про-
фессиональную экспертизу и контро-
лировать результат подготовки.

Первое совместное заседание кол-
легии Минтранса и Минобрнауки –
это прямой диалог образования и
работодателей, объединение компе-

тенций и возможностей для создания
и развития гибкой и эффективной
образовательной модели, которая 
позволит оперативно реагировать как
на реальные запросы со стороны
рынка труда, так и развитие научного
потенциала высшего образования.

«АС»: Юрий Юрьевич, есть ли дви-
жение в этом направлении?

Ю.М.: Да, безусловно, возьмем,
например, такой огромный регион,
как Хабаровский край. Уже сегодня
региональные власти отмечают рост
спроса на авиационные перевозки
внутри края, а значит, увеличивается
и частота полетов. Планируется рас-
ширение парка воздушных судов, воз-
никает потребность в профессиональ-
ной подготовке пилотов и инженер-
но-технического персонала. Кроме
того, с расширением маршрутной сети
остро встал вопрос качественной под-
готовки авиационных специалистов.
Всеми необходимыми ресурсами по
подготовке таких кадров обладает
Хабаровский филиал Университета.
Существует возможность организации
обучения по новым программам сред-
него профессионального образования
для удовлетворения нужд авиацион-
ных предприятий Дальнего Востока и
поддержания квалификации в системе
непрерывной профессиональной под-
готовки, созданной на базе
Хабаровского филиала. Таким обра-
зом, будут полностью обеспечены
потребности региональных авиацион-
ных предприятий и сформирован
потенциал дальнейшего планомерного
развития транспортной системы не
только Хабаровского края, но и всего
Дальнего Востока.

Для планомерного решения дан-
ных проблем с министерством транс-
порта и дорожного хозяйства

Хабаровского края 6 декабря 2021 г.
подписано соглашение, направленное
на прямое взаимодействие в решении
кадровых вопросов, по подготовке
авиационных специалистов для нужд
региона на постоянной основе. 
Это – лишь один из примеров взаимо-
выгодного сотрудничества по обес-
печению высококвалифицированными
кадрами, направленного на развитие
транспортной отрасли нашей страны. 

«АС»: Юрий Юрьевич, недавно, как
Вы знаете, ушел из жизни Юрий
Петрович Дарымов, возглавлявший в
свое время Управление учебных заведе-
ний Министерства гражданской авиа-
ции СССР, а до этого в течение многих
лет работавший в Академии граждан-
ской авиации, в том числе заместителем
начальника Академии.

Ю.М.: Пожалуй, не будет преуве-
личением сказать, что ленинградский
период Юрия Петрович – один из
важных этапов в его профессиональ-
ной деятельности. Здесь он закончил
командный факультет тогда еще
Высшего авиационного училища
гражданской авиации, а позднее уже
аспирантуру Академии гражданской
авиации. В нашем вузе он защитил
кандидатскую диссертацию в области

управления воз-
душным движе-
нием, был до-
центом, дека-
ном командного факультета, замести-
телем начальника Академии по учеб-
ной работе. Он внес большой вклад 
в развитие нашего вуза, его ин-
фраструктуры, внедрение учебных 
тренажеров. Какую бы должность 
в гражданской авиации Юрий
Петрович не занимал, он всегда
относился с большим вниманием к
проблемам вуза, помогал и поддер-
живал его. В нашей памяти он
навсегда останется выдающимся про-
фессионалом и светлым человеком.

«АС»: Юрий Юрьевич, благодарю
Вас за развернутое интервью.

Вопросы задавал Илья Вайсберг
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Деканы 
Ю.П. Дарымов
(слева) и 
Г.А.  Чернышев,
1972 г.
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илот, авиадиспетчер, педагог, ученый, руководи-
тель системы образования в гражданской авиации
СССР, авторитетный специалист ИКАО, один из

создателей автоматизированных систем управления (АСУ)
на воздушном транспорте, активный общественный дея-
тель, публицист… И это все об одном человеке – 
Юрии Петровиче Дарымове, которому, сравнительно
недавно, 19 сентября 2021 г. исполнилось 86 лет.

После окончания в 1955 г. Бугурусланского летного 
училища ГВФ (выпускной самолет По-2) молодой авиатор
летает вторым пилотом, командиром самолета Ли-2 в
Красноярском управлении ГВФ. Далее – переучивание 
на новый в то время самолет Ил-14, блестящие перспекти-
вы в профессии и… неожиданные проблемы со здоровьем.

Списанный с летной работы, но не сломленный, 
Юрий Дарымов работает авиадиспетчером, а уже через 
несколько лет – заместителем начальника Красноярского
аэропорта по движению.

Работая в Красноярске, Юрий Дарымов поступил на
командный факультет Высшего авиационного училища ГА
в Ленинграде. Позднее заочно окончил аспирантуру уже
Академии гражданской авиации. С этим вузом связан один
из самых важных этапов его профессиональной деятель-
ности: защита кандидатской диссертации, доцент, декан
командного факультета, заместитель начальника Академии
по учебной работе. По инициативе Ю.П. Дарымова впер-
вые в отрасли был введен учебный курс, связанный с ролью
человеческого фактора в системе УВД; стал использоваться
учебный тренажер для подготовки авиадиспетчеров. 

В «ленинградский» период Ю.П. Дарымова начальни-
ком Академии был выдающийся пилот и руководитель
Иван Федотович Васин. Судьба сводила Ю.П. Дарымова с
ним практически на всех этапах его профессиональной 
деятельности: в Красноярске, где И.Ф. Васин был замести-
телем начальника Управления; в Ленинграде; в Мини-
стерстве гражданской авиации СССР, где И.Ф. Васин стал
заместителем министра; в Монреале, где он был представи-
телем СССР в ИКАО, а Ю.П. Дарымов – его заместителем,
и, наконец, в 90-е гг., когда они вместе с коллегами созда-
ли Клуб ветеранов «Опыт».

В 1977 г. Ю.П. Дарымов по предложению министра
гражданской авиации СССР Б.П. Бугаева назначается
начальником Управления учебных заведений, членом 
коллегии МГА СССР. Вот лишь некоторые результаты его
10-летней работы в этой должности: 

ü к 25 учебным заведениям отрасли были образованы
Актюбинское высшее летное училище и Красноярское
авиационно-техническое училище, а Кировоградская
ШВЛП стала высшим летным учебным заведением. 

На основе Ульяновской ШВЛП создан Центр совмест-
ного обучения летного, диспетчерского и технического
персонала стран-членов СЭВ (ныне Ульяновский инсти-
тут гражданской авиации);

ü в учебных заведениях были созданы кафедры и
цикловые комиссии «Безопасность полетов» с курсами
«Человеческий фактор»;

ü в летных училищах единым самолетом первона-
чального обучения стал Як-18Т, а выпускным – самолет
или вертолет с учетом требований авиапредприятий. 

По инициативе Ю.П. Дарымова в учебных заведениях
созданы музеи истории гражданской авиации, а 
в Ульяновске – Головной музей со многими типами 
воздушных судов: Ту-154, Ту-114, Ту-144, Ил-86 и др.
Наверное, было бы правильным назвать этот музей име-
нем инициатора его создания.

Юрий Петрович работал в штаб-квартире ИКАО в 
Аэронавигационной комиссии. По его инициативе на базе
Академии ГА прошел первый Международный симпозиум
по проблемам человеческого фактора. 

В 1992-2005 гг. Ю.П. Дарымов – директор Проекта,
первый заместитель генерального директора Между-
народной технологической Корпорации «Сирена», участ-
ник создания АСУ на воздушном транспорте. 

Последующие годы Юрия Петровича связаны с актив-
ной общественной и просветительской деятельностью:
генеральный директор (2005-2010 гг.) и член Совета 
Клуба «Опыт», председатель Попечительского совета
Бугурусланского летного училища ГА. Именно статья 
о родном училище в октябрьском номере журнала
«АвиаСоюз» стала его последней публикацией.

Автор этих строк гордится тем, что Юрий Петрович
активно сотрудничал с журналом «АвиаСоюз». Его статьи
по актуальным вопросам подготовки авиационных 
специалистов, в том числе по обучению авиационному
английскому языку, всегда вызывали большой интерес.

Юрий Петрович Дарымов был настоящим патрио-
том отечественной гражданской авиации, любил 
и уважал коллег-ветеранов и молодых авиаторов,
излучал оптимизм и доброжелательность, готов-

ность всегда поддержать в трудной ситуации.
Таким мы его будем помнить. 

Илья Вайсберг

память
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Авиационный музей в Ульяновске

Многогранная личность
Памяти Юрия Петровича Дарымова

Трудно смириться с уходом из жизни человека, с которым в последние годы был
тесно связан и профессионально, и человечески, который являлся безусловным
авторитетом в отечественной гражданской авиации. Именно таким был Юрий
Петрович Дарымов, пополнивший, к глубокому сожалению, список выдающихся
авиаторов, покинувших нас в 2021 году.

П
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пыт прошлого 2020 г. позво-
лил успешно провести при-
емную кампанию в 2021 г. 

с применением дистанционных 
технологий.

Сегодня вуз полноценно работа-
ет, практикуя дистанционный и 
смешанный режимы обучения.
Параллельно с очной формой 
курсанты получают знания в дис-

танционном формате с использо-
ванием единого образовательного 
портала института, IT-технологий,
электронных площадок Zoom, MS
Team, Webinar и других ресурсов.
Летную, производственную и учеб-
ную практики курсанты проходят 
в режиме реального времени.
Преподаватели создают модели зада-
ний для применения в дистанцион-
ном режиме. За период пандемии
увеличился объем создания элек-
тронных курсов, активизировалась
высокая востребованность цифровой
библиотеки вуза. Успеваемость
обучающихся по результатам сессий
сохранила достойные показатели. 

Освоение практических навыков
идет через формирование индивиду-
альных образовательных траекто-
рий, смещение сроков освоения
некоторых дисциплин на другой
период. Скорректированы формы
работы с обучающимися иностран-
ными гражданами преимущественно
в дистанционном формате. 

В июле 2021 г. в результате 
благополучного прохождения вузом
государственной аккредитации по
основным образовательным про-
граммам, реализуемым институтом в
соответствии с федеральными госу-
дарственными образовательными

стандартами, вуз получил Свиде-
тельство о государственной аккреди-
тации, которое действует до 2027 г.

Ситуация в условиях пандемии
продемонстрировала потенциал
цифровых технологий. Учитывая
современные приметы и тенденции
времени, оказавшиеся под влиянием
цифровизации, вуз благополучно
решает проблемы трансформации
основных методов подготовки пило-
тов, диспетчеров и специалистов
наземных авиационных служб.

В УИ ГА продолжает активно
действовать крупнейший в России
Тренажерный центр, насчитываю-
щий около трех десятков действую-
щих тренажеров, на которых прохо-
дят подготовку и тренировку 
курсанты, пилоты и диспетчеры и
авиационные специалисты россий-
ских и зарубежных авиакомпаний, 
а также специалисты управления
воздушным движением. 

В рамках участия в научно-
исследовательских проектах инсти-
тутом разработаны и реализованы
научные темы, целью которых 
явилось внедрение тренажерных
комплексов для подготовки авиа-
ционных специалистов по ряду
направлений. Например, в резуль-
тате внедрения научно-иссле-
довательской работы «Разработка и 
реализация тренажерного комплекса 
подготовки специалистов авиатопли-
вообеспечения по эксплуатации авто-
матизированных контрольно-измери-
тельных систем» кафедры авиа-
топливного обеспечения воздушных
перевозок и авиационных работ
совместно с АО «Газпромнефть-
Аэро» установлен программный 
компьютерный тренажерный ком-
плекс для обучения курсантов и пер-
сонала ведению технологических
операций в топливно-заправочной
компании, гидратный сервисер и
обеспечено наличие контрольно-
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наука и образование

Инновационные 
решения 
в образовательном 
процессе

Пандемия коронавируса не обо-
шла стороной практически ни
одну сферу деятельности, в том
числе транспортного образо-
вания. Один из ведущих вузов
России – Ульяновский институт
гражданской авиации имени
Главного маршала авиации 
Б.П. Бугаева сегодня вынужден
оперативно адаптироваться к
новым условиям, перестраивать
процесс обучения, внедрять
новые технологии, разрабаты-
вать методы обеспечения
эффективного, беспрерывного
учебного процесса в условиях
локдауна, ускоренными темпами
развивать и реализовывать 
дистанционное образование. 
Все это потребовало колоссаль-
ных усилий по техническому
оснащению института и в орга-
низационном плане. 

О

Николай Африкантов,
ректор Ульяновского института
гражданской авиации (УИ ГА)

имени Главного маршала авиации
Б.П. Бугаева

Лилия Галимова,
профессор кафедры
«Гуманитарные и

социально-экономические 
дисциплины» УИ ГА
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измерительных приборов, объектов
авиатопливообеспечения, а также для
проведения практических занятий.

Кроме этого, на базе системы
«Кобра» компанией АО «РИВЦ-
Пулково» в УИ ГА внедрена автома-
тизированная система «Тренажерный
комплекс «Учебный аэропорт». 
Это можно считать достойным дости-
жением института в целях отработки
практических навыков управления
процессами функционирования
аэропорта в ходе изучения специ-
альных дисциплин и проведения
учебной тренажерной практики
обучающимися института по направ-
лению подготовки специалистов в
сферах организации аэропортовой
деятельности и организации и обес-

печение воздушных перевозок.
Система представляет единую базу
данных аэропорта, позволяющая
всем подразделениям работать в еди-
ном информационном пространстве
с возможностью управления с
рабочего места преподавателя. 

Кафедра организации аэропорто-
вой деятельности и информационных
технологий также активно занимает-
ся разработкой компьютерных моде-
лей на платформе Anylogic для ими-
тационного моделирования любых
процессов бизнес-систем. Одна из
модельных разработок позволяет
проанализировать работу служб аэро-
порта с целью внесения предложений
для повышения качества обслужива-
ния пассажиров, интенсивности
потока пассажиров, время регист-
рации, количество пассажиров в 
очереди, время ожидания и другие 
параметры. Примером другой
модельной разработки является ими-
тационная модель для исследования
влияния обледенения на посадочные
характеристики воздушного судна с
целью выявления влияния различных
метеоусловий на динамику полета
ВС. По результатам исследований
можно разработать предложения для
пилотов и работников аэродромной 

службы по предупреждению авиа-
ционных происшествий и повыше-
нию безопасности полетов. 

Таким образом, опыт деятельности
сотрудников нашего вуза в период
пандемии коронавируса – это, своего
рода, тренировка деятельности в
чрезвычайных условиях, с которой
Ульяновский институт гражданской
авиации имения Главного маршала
авиации Б.П. Бугаева успешно справ-
ляется. Апробированные в условиях
пандемии подходы и решения пока-
зали новые перспективы, возможно-
сти и потенциал дистанционных 
(он-лайн) и смешанных форматов, 
а также их востребованность.
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сновная задача Альянса – поддержка развития благопри-
ятной экосистемы, которая будет способствовать наращи-
ванию производства SAF в России и его дальнейшего

использования. Участники Альянса сформируют дорожную карту
для координации совместных усилий в данном направлении.  

«Мотивация использования SAF очевидна, мы должны совмест-
ными усилиями уменьшить негативное воздействие авиации на
окружающую среду. НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского» 
в результате исследовательских работ должен доказать, что авиа-
ционное топливо с применением растительного сырья будет без-
опасным для эксплуатации на воздушных судах. Имеющийся
научно-технический задел позволит нам решить эту задачу 
к 2024 г.», – отметил первый заместитель генерального директора
НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского» Василий Шапкин. 

Работа Альянса поддержит усилия мирового сообщества по
смягчению последствий изменения климата и поможет развитию 
и укреплению национальной повестки по декарбонизации, 
которая активно реализуется в России на основе принципов
Парижского климатического соглашения и «Стратегии социально-
экономического развития Российской Федерации с низким 
уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года».

«Чтобы достичь нулевого уровня выбросов СО2 и внести вклад
в смягчение последствий изменения климата, необходимы усилия
всех игроков отрасли. Сегодня вместе с ключевыми компаниями
авиационного сектора мы сделали первый шаг на пути к более эко-
логичной авиации в России. В рамках этого альянса мы объединим
наши экспертные знания, чтобы ускорить процесс сертификации
экологически чистого авиационного топлива (SAF) и способство-
вать его развитию в России. Все пассажирские самолеты Airbus
уже сертифицированы для полетов с использованием 50% смеси
SAF, и мы проводим исследования, чтобы сертифицировать 
100% использование SAF. Будем рады поделиться своими 
зна-ниями с партнерами по Альянсу», – сказал Жюльен Франьятт, 
глава Airbus в России.

Евразийский SAF альянс будет инклюзивной, открытой эко-
системой для совместной работы участников отрасли по всей
цепочке создания SAF – от производителей топлива, авиастроите-
лей и производителей двигателей до научно-исследовательских
организаций, авиакомпаний и аэропортов.

Пресс-служба НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского»

Национальный исследовательский центр
«Институт имени Н.Е. Жуковского», Airbus,
«Газпром нефть», «Аэрофлот – Российские авиа-
линии», Группа компаний «Волга-Днепр», «Группа
компаний С7» и Государственный научно-исследо-
вательский институт гражданской авиации
(ГосНИИ ГА) подписали декларацию о создании
Евразийского SAF альянса.  

Евразийский SAF альянс
событие

О
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одготовка авиационных кадров
в Егорьевске началась в 1918 г.,
когда в этот подмосковный

город была перебазирована из Гатчины
летная школа. Выпускниками школы
были выдающиеся авиаторы, прежде
всего, знаменитый летчик, Герой
Советского Союза Валерий Павлович
Чкалов, чье имя носит Егорьевский
авиационный технический колледж.
Среди наших выпускников – 25 Героев
Советского Союза и Герой России.

За период существования Егорьев-
ского авиационного технического кол-
леджа выпущено более 30 тыс. специа-
листов для отечественной гражданской
авиации и свыше тысячи для зарубежных стран. Сегодня в
колледже обучается около 100 иностранных курсантов.

Используя многолетний опыт подготовки авиаспециа-
листов, колледж выстраивает свою политику с учетом про-
исходящих в отрасли процессов. Современное состояние
гражданской авиации, появление воздушных судов (ВС)
новых поколений, в т. ч. зарубежного производства, потре-
бовали внедрения новых подходов к образовательному про-
цессу. Современные требования к подготовке авиаспециа-
листов заставили нас отказаться от изучения конкретного
типа ВС, а сосредоточиться на принципах работы функ-
циональных систем современных летательных аппаратов
(ЛА), их сравнительных характеристиках и особенностях
технического обслуживания. Наличие многочисленных
компьютеров на борту ВС, их объединение в бортовую ком-
пьютерную сеть, использование специальных авиационных
форматов и систем передачи данных, применение бортовых
цифровых систем технического обслуживания потребовало
больше внимание уделять изучению цифровых технологий
как в части общих, так и в прикладных вопросов. На этой
основе также пришлось пересмотреть содержание обучения
по традиционным системам ЛА, которые с применением
цифровых технологий стали более сложными, получили
дополнительные функциональные возможности и каналы
взаимодействия с другими системами ЛА. К тому же 

в них внедрены
новые системы,
которых ранее
просто не было.
Одновременно с
изучением техни-
ческих дисциплин
курсанты начали

осваивать авиационную терминологию
на английском языке. 

На практике подобная перестройка
учебного процесса была бы невозмож-
ной без повышения квалификации пре-
подавателей и мастеров производствен-
ного обучения. Большую помощь в этом
оказала Федеральная целевая программа
Российской Федерации развития граж-
данской авиации. В ее рамках были
получены современные авиационные
тренажеры самолетов зарубежного про-
изводства для подготовки инженерно-
технического персонала. Для их освое-
ния потребовалось обучить преподавате-
лей зарубежным ВС. Значительная под-

держка колледжу оказывалась Росавиацией и головной
организацией – Московским государственным техниче-
ском университетом гражданской авиации (МГТУ ГА).

В колледже формируется, по сути, новая современная
образовательная среда, включающая самые передовые 
технические и методические средства обучения. Как ни
странно, но ее формирование значительно ускорилось из-
за вынужденных ограничений, связанных с пандемией. 
В связи с переходом на электронное и дистанционное
обучение учебный процесс значительно модернизирован,
особенно по наиболее сложным техническим образователь-
ным модулям, связанным с изучением конструкции ЛА и
двигателей. Занятия проходят в подключенных к сети
интернет мультимедийных классах, оснащенных интер-
активными досками, акустическими и видеосистемами.
Принципиально важно, что преподаватели используют 
единые учебные пособия с новым, актуальным содержа-
нием. Преподаватель вегда имеет доступ к тренажеру или
виртуальному самолету, что позволяет демонстрировать
любые ситуации на ВС. Практически в классе – интер-
активный самолет, который можно обслуживать, летать на
нем, демонстрировать отказы и многое другое. Вся инфор-
мация, выводимая на занятиях на интерактивной доске,
записывается в видеофайл с пометками преподавателя и
голосовым сопровождением. После урока преподаватель
также формирует электронный конспект для курсантов.

Электронная среда колледжа позволяет сохранять 
данные материалы в виртуальном классе: к нему все кур-
санты группы имеют постоянный доступ, в т. ч., с личных
мобильных устройств. Отсутствующие на занятиях могут
участвовать в дистанционном режиме или позднее посмот-
реть видеозапись и конспект. Данная система позволяет
проводить тестирования, опросы, коммуникацию курсан-
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Традиции 
и современность
Егорьевский авиационный технический колледж – 
старейшее учебное заведение отрасли с более чем 
100-летней историей. 
Колледж готовит специалистов по техническому 
обслуживанию гражданской авиационной техники. 

Александр Шмельков,
директор Егорьевского АТК имени
В.П. Чкалова – филиала МГТУ ГА,
Заслуженный работник транспорта

РФ, кандидат технических наук

П
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тов с преподавателем или любым сотрудником организа-
ции. Образовательная среда, предоставляемая колледжем
курсантам, обладает гораздо большими возможностями.

Описанные выше методики и технологии полностью
соответствуют требованиям федерального законодательства
в области образования и федеральным образовательным
стандартам, а также международным требованиям. Кроме
того, колледж планирует выйти с инициативой и узаконить
использование виртуальных тренажеров в качестве стандар-
тов международного движения WorldSkills, что позволит
использовать данные системы при проведении государст-
венной итоговой аттестации выпускников в форме
демонстрационного экзамена.

Важным преимуществом колледжа является наличие
АУЦ – авиационного учебного центра для подготовки
авиационных специалистов по самолетам А320, А330, В737,
Сухой Суперджет 100. Многолетний опыт работы показы-
вает, что при изучении типа ВС многие вопросы, относя-
щиеся к принципам работы функциональных систем,
остаются скрытыми, т. к. не раскрываются производителем
в техдокументации. Имея большой опыт по базовой подго-
товке курсантов, инструкторы колледжа в АУЦ могут под-
робнее объяснить слушателям вопросы функционирования
систем, провести сравнительный
анализ с другими типами ВС, объ-
яснить физические принципы
построения систем. За годы своего
существования АУЦ подготовил
более 1600 специалистов по само-
лету Сухой Суперджет 100, и
несмотря на то, что за это время
количество профильных АУЦ
значительно возросло, наши посто-
янные заказчики по-прежнему
обращаются к нам. В настоящее
время при поддержке Корпорации
«Иркут» колледж приступил к под-
готовке учебных пособий по ново-
му самолету МС-21. Они будут
полностью готовы к началу 
эксплуатации данного самолета.

Оперативно реагируя на запро-
сы гражданской авиации и других
отраслей, колледж готовится к
лицензированию новой специ-
альности «Эксплуатация беспилот-
ных авиационных систем». В развитии этого направления
колледж поддерживается и активно сотрудничает с МГТУ
ГА. Ведется работа по сертификации вертолетной площад-
ки, что упростит процедуры получения разрешений на
полеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Тем
не менее, уже сейчас на базе колледжа университет реали-
зует практическую часть подготовки операторов БПЛА.

С 1957 г. в колледже реализуется заочная форма обуче-
ния, остро востребованная и сегодня. Среди наших тради-

ционных партнеров в
работе по заочной форме
обучения – многие авиа-
компании и другие пред-
приятия гражданской
авиации, авиаремонтные
заводы. Отмечу, что часть
учебного процесса пере-
носится непосредственно
в авиапредприятия.

Смотря в будущее,
колледж хранит традиции прошлых поколений. Большую
помощь нам оказывает образованный в 2017 г.
Попечительский совет колледжа. Его первым председате-
лем был выпускник училища 1968 г. Виктор Егорович
Савченко, который, к великому сожалению, в марте 2021 г.
ушел из жизни. Его память увековечена мемориальной
доской на здании главного учебного корпуса.
Попечительский совет регулярно собирается в знаменатель-
ную для нас дату – 15 мая, в день рождения Бориса
Егоровича Панюкова, выпускника Егорьевского авиаци-
онно-технического училища ГВФ, прошедшего непростой
жизненный путь – от техника до министра гражданской

авиации СССР. Новым председате-
лем Попечительского совета избран
доктор технических наук, профес-
сор, лауреат премии Правительства
РФ в области науки и техники,
выпускник МГТУ ГА Василий
Сергеевич Шапкин, в настоя-
щее время – первый заместитель 
генерального директора НИЦ
«Институт им. Н.Е. Жуковского».

Колледж готовится к знамена-
тельным датам: 100-летию отече-
ственной гражданской авиации и
105-летию нашего учебного заведе-
ния, они будут отмечаться в 2023 г.
К юбилеям в колледже развернута
активная работа по созданию ново-
го музея гражданской авиации. 
На это нас вдохновил известный и
авторитетный в отрасли руководи-
тель Юрий Петрович Дарымов,
возглавлявший в 1970-1980 гг.
Управление учебных заведений

МГА СССР. В колледже его помнят и чтят. С его участием
у нас были восстановлены легендарные самолеты Ш-2 и
По-2. Для будущего музея готовится уникальная полная
коллекция самолетов гражданской авиации, начиная 
с Юнкерса F.13, на котором был совершен первый 
пассажирский перелет Москвы – Нижний Новгород 
в 1923 г. Сегодня коллекция насчитывает более 50 моделей
самолетов и постоянно пополняется благодаря спонсорской
помощи и активному участию почетного работника 
колледжа Сергея Михайловича Миненкова. 

Память о Юрие Петровиче Дарымове, который недавно
ушел из жизни, останется в сердцах многих авиаторов,
знавших его лично, и найдет отражение в экспозиции буду-
щего музея гражданской авиации Егорьевского колледжа.
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редшественниками Выборгского филиала феде-
рального государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный университет
гражданской авиации» (ФГБОУ ВО СПбГУ ГА) является
школа авиамехаников в г. Пионерск Калининградской
области (образована 2 августа 1949 г.), Военно-морское
авиационное техническое училище, Авиационное техни-
ческое училище Военно-воздушных сил СССР.

В 1960 г. приказом начальника ГУ ГВФ при СМ СССР
организовывается Выборгское авиационное техническое
училище для подготовки техников-механиков вертолетов.  

1968 год для нашего учебного заведения знаменателен.
Постановлением СМ РСФСР от 05.08.1968 г. № 528 учили-
щу присваивается имя маршала авиации С.Ф. Жаворонкова
– оно становится Выборгским авиационным техническим
училищем гражданской авиации имени маршала авиации
С.Ф. Жаворонкова, тем самым знаменитым ВАТУГА, кото-
рое подготовило тысячи специалистов для нашей страны.

В 1970 г. на учебном аэродроме строится авиационно-
техническая база (АТБ) и оборудуются стоянки для обслу-
живания новой авиационной техники – вертолетов Ми-8,

Ми-2, Ка-26, Ми-24, Ми-26.
Новый учебно-лабораторный
корпус с 28 аудиториями, спор-
тивными классами, библиоте-
кой и тиром-манежем начал
свою работу в 1973 г.

За 70 лет выпущено около 
2 тыс. военных техников-меха-
ников и более 16 тыс. специа-
листов для гражданской авиа-
ции. При штатной численности
преподавательского и учебно-
вспомогательного состава по-
рядка 300 человек, число кур-
сантов достигало до 2 тыс.
человек, а ежегодный выпуск
составлял 670-690 человек.

В СССР выпускники училища были очень востребова-
ны. ВАТУГА по уровню подготовки авиаспециалистов
было одним из ведущих в стране во многом благодаря раз-
витой материально-технической базе и высокопрофессио-
нальному преподавательскому составу. 

Многие преподаватели и сегодня передают свои зна-
ния курсантам. Среди наших ветеранов: Вячеслав Занько,
Борис Майстренок, Николай Кабелев, Вячеслав Новиков,
Валерий Барышников, Борис Аникин, Анатолий Кривко. 

Выпускники училища, получив хорошую подготовку,
работали в широком диапазоне авиационных специально-
стей. Многие из них, примерно треть, после переподготов-
ки летали бортмеханиками.

Некоторые выпускники после окончания вузов возвра-
щались и работали в родном училище. Один из них,
Михаил Григорьевич Русских, возглавлял училище в 1990-
2006 гг. В сложные годы он продолжил начатое своими
предшественниками и осуществил переход от одно-
профильного учебного заведения к многопрофильному.
Училище стало готовить не только техников-механиков, но
и специалистов неавиационного профиля. В тот период при
фактическом отсутствии финансирования и помощи госу-
дарства был освоен новый вертолет Ми-8МТВ с двигателем
ТВЗ-117ВМ, вышли подготовленные авторским коллекти-
вом училища методические пособия по этой технике. Всего
выпущено 14 учебников и методических пособий по экс-
плуатации и ремонту вертолетов и авиадвигателей, нашед-
ших применение в учебном процессе и в авиапредприятиях.

Многие выпускники успешно реализовались в профес-
сиональной деятельности, став известными в отрасли руко-
водителями. Например, Олег Ширин и Петр Медведев 
возглавляют соответственно Северо-Западное и Тюменское
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Приоритет – 
создание современного центра 
по подготовке инженерно-
технического персонала

Александр Маёров,
директор Выборгского филиала

СПбГУ ГА

Автор статьи окончил Ташкентский авиа-
ционный техникум им. Ю.А. Гагарина и
Санкт-Петербургский университет граж-
данской авиации. Работал на Ташкентском
авиационно-производственном объедине-
нии им. В.П. Чкалова и в Ташкентской АТБ,
курировал освоение эксплуатации самоле-
тов Ил-114 и Ил-114-100. В 2006 г. возгла-
вил инженерно-авиационную службу авиа-
компании «Выборг», первого эксплуатанта
самолетов Ил-114 в России. С 2013 г. про-
фессиональная деятельность А.Маёрова
связана с вертолетами Ми-8 как руководи-
теля инженерно-авиационного направле-
ния в ряде авиакомпаний. С мая 2021 г. –
директор Выборгского филиала СПбГУ ГА.
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межрегиональные территориальные управления Рос-
авиации. Сегодня в России не найдется ни одного авиа-
предприятия, где бы не работали выпускники ВАТУГА.

В 2007 г. распоряжением Правительства РФ от 26 июня
2007 г. № 827-р училище было присоединено к ФГБОУ
ВО «Санкт-Петербургский государственный университет
гражданской авиации» с образованием обособленного
структурного подразделения – Выборгский филиал
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный уни-
верситет гражданской авиации».

Войдя в состав Университета, училище
стало составной частью многофункциональ-
ного научно-образовательного объедине-
ния, центра кадрового и научного потен-
циала авиационной отрасли, обеспечиваю-
щего проведение непрерывной профессио-
нальной подготовки авиаспециалистов
высокого класса, что делает его уникальным
в плане отраслевой специфики по формиро-
ванию квалифицированных специалистов
среднего звена для гражданской авиации РФ.

Вхождение в структуру Университета
позволило интегрировать и эффективнее
использовать имеющуюся учебно-материальную базу,
интеллектуальный, педагогический потенциал Филиала.
Тесное взаимодействие Филиала и Университета дает воз-
можность пополнять контингент студентов вуза молоде-
жью, которая по сравнению с выпускниками школ имеет
более высокий уровень мотивации и ориентирования 
в отношении будущей специальности.

Это создает единое интегрированное образовательное
пространство,  объединяющее различные уровни образова-
ния: начальное, среднее, высшее, послевузовское, а также
открывает возможность полноценной реализации непрерыв-
ного профессионального образования авиаспециалистов.

Сегодня на базе Филиала реализуется подготовка по
следующим специальностям среднего профессионального
образования: 25.02.01 «Техническая эксплуатация лета-
тельных аппаратов и двигателей»; 25.02.03 «Техническая
эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навига-
ционных комплексов» с присвоением квалификации –
техник, и 43.02.06 «Сервис на транспорте» (по видам
транспорта) с присвоением квалификации – специалист
по сервису на транспорте.

В Филиале сегодня обучаются 630 курсантов из различ-
ных регионов страны – от Калининграда до Владивостока.

Наши выпускники успешно трудятся в ведущих авиа-
компаниях России и ближнего зарубежья.

Наличие собственной АТБ позволяет проводить назем-
ную подготовку на реальных образцах авиационной тех-
ники. Филиал, располагая учебно-производственными
мастерскими, учебными АТБ и аэродромом, оснащенными
действующими вертолетами Ми-2 и Ми-8, двигателями
ГТД-350, ТВ2-117 и ТВ3-117, обеспечивает проведение
полного цикла практической подготовки курсантов. 
Они осваивают как теоретическую, так и практическую 
техническую эксплуатацию вертолетов Ми-2, Ми-8Т и 
Ми-8МТВ их двигателей и комплектующих изделий.

В Филиале созданы и необходимые объекты соци-
ально-бытовой сферы: общежития, столовая, клуб, ста-
дион и другие спортивные сооружения.

Дальнейшее развитие Филиала предполагает расшире-
ние перечня направлений подготовки авиаспециалистов,
реализуемых специальностей среднего профессионального
образования из 50 наиболее востребованных на рынке труда,

новых и перспективных профессий, требую-
щих среднего профессионального образова-
ния, в т. ч. по специальности 25.02.08
«Эксплуатация беспилотных авиационных
систем» с присвоением квалификации –
оператор беспилотных летательных аппара-
тов. Большое внимание уделяется внедрению
в образовательный процесс современной
авиационной техники, такой как легкий
многоцелевой вертолет Ансат, широко 
востребованный в различных вариантах.

Несомненно, одно из приоритетных
направлений для нас – внедрение и реали-
зация образовательных программ дополни-

тельного профессионального образования (повышения ква-
лификации, профессиональной переподготовки). Таким
образом, будет сформирован полный цикл от профессио-
нальной подготовки, переподготовки к повышению квали-
фикации авиационного персонала

Важным условием эффективного развития Филиала
является модернизация учебной, тренажерной и лаборатор-
ной базы, оснащение современными типами ВС, средства-
ми наземного обслуживания, лабораторного и иного 
специального оборудования.

Анализируя потенциал для эффективного развития
Филиала, в качестве приоритетного направления предлага-
ется создание на его базе центра по подготовке инженерно-
технического персонала, отвечающего Европейским требо-
ваниям (EASA PART-147, PART-145).

Для Выборгского филиала развитие среднего профес-
сионального образования и дополнительного профессио-
нального образования всецело связано с повышением 
практикоориентированности обучения и сближением 
образования с запросами предприятий авиатранспортного
комплекса. Необходимо расширение набора образователь-
ных программ среднего профессионального образования за
счет открытия новых востребованных направлений, вклю-
чая подготовку по межтранспортным и общетранспортным
направлениям. Важнейший фактор для дальнейшего 
развития Филиала – его расположение в непосредственной
близости от Санкт-Петербурга – мегаполиса, крупного
транспортного узла России, центра притяжения как для
абитуриентов, так и для профессиональных кадров.
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еобходимость открытия Фи-
лиала была вызвана дефици-
том кадров в области управ-

ления перевозок для аэропортовых
комплексов Дальнего Востока: Хаба-
ровска, Владивостока, Южно-Саха-
линска и др. В 1999 г. прошел первый
набор курсантов, а 2001 г. – первый
выпуск специалистов в области пере-
возок, безопасности полетов, авиа-
ционной безопасности – 41 человек.

Возрастающая потребность в дис-
петчерском составе по организации
воздушного движения послужила
«драйвером» для открытия набора в
2004 г. на специальность «Управление
движением воздушного транспорта».
В 2007 г. состоялся первый выпуск
диспетчеров УВД.

Всего Хабаровским филиалом в
2001-2021 гг. выпущено 1536 специа-
листов, в т. ч. 199 – по специальности
«Управление движением воздушного
транспорта».

В 2008 г. Хабаровский филиал
Красноярского АТК присоединен к
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский
государственный университет граж-
данской авиации» образованием
обособленного структурного подраз-
деления – филиала Университета
(распоряжение Правительства РФ от
11.03.2008 г. № 294-пр, приказ ФАВТ
от 16.11.2009 г. № 503).

В июне 2017 г. к Университету на
базе Хабаровского филиала присо-
единено ФГБОУ «Дальневосточный
центр подготовки авиационного пер-
сонала» (ранее: авиационные струк-

туры различных наименований). 
Наш Филиал был успешно «встроен»
в действующую в Университете
систему непрерывной профессио-
нальной подготовки авиационного
персонала.

В 2017-2021 гг. в рамках верти-
кально-интегрированного образова-
тельного комплекса в Филиале реали-
зовано обучение по 62 программам
дополнительного профессионального
образования авиационного персонала:
переподготовки (вертолеты) – более 
90 человек, повышения квалифика-
ции в рамках ежегодной теоретиче-
ской подготовки членов летного эки-
пажа самолетов и вертолетов – свыше
900 человек, повышения квалифика-
ции неавиационного персонала –
более 2800 человек, тренажерной под-
готовки – свыше 2000 членов летных
экипажей.

Следует отметить географию слу-
шателей: при реализации программ
подготовки и дополнительного про-
фессионального образования Филиал
взаимодействует с авиапредприятия-
ми Дальнего Востока, России, стран
СНГ, Республики Корея.

Сегодня в Хабаровском филиале
реализуются основные образователь-
ные программы среднего професси-
онального образования подготовки
специалистов среднего звена по очной
и заочной формах обучения: 23.02.01
«Организация перевозок и управление
на транспорте» (по видам), 25.02.05
«Управление движением воздушного
транспорта». Особенности подготовки
специалистов по организации перево-

зок на воздушном транспорте и управ-
ления движением воздушного транс-
порта предполагают «СКВОЗНОЕ»
обучение с использованием практико-
ориентированного подхода. Для повы-
шения качества подготовки при 
взаимодействии с Филиалом «Аэро-
навигация Дальнего Востока» ФГУП
«Госкорпорация по ОрВД», АО «Хаба-
ровский аэропорт», АО «Международ-
ный аэропорт Хабаровск» привле-
каются квалифицированные специа-
листы с производства, проводится
учебная и производственная практика
для постепенного перехода от учебно-
го процесса к производственному.

Хабаровский филиал в рамках
стратегической программы развития
Университета, непрерывной профес-
сиональной подготовки ведет посто-
янную работу по углублению про-
изводственных и научных связей с
филиалами ФГУП «Госкорпорация 
по ОрВД», аэропортовыми комплек-
сами Хабаровского края и Дальне-
восточного федерального округа в
части сохранения и совершенствова-
ния профессиональных компетенций. 
Основными задачами для реализации
взаимовыгодного сотрудничества яв-
ляются: обеспечение трудоустройства
выпускников Хабаровского филиала,
совместная реализация и ресурсная
поддержка образовательных программ
и учебно-производственных практик
обучающихся, совместная разработка
содержания, информационно-методи-
ческого и материально-технического
обеспечения основных и дополни-
тельных образовательных программ,
оценка качества образовательных про-
грамм и подготовки выпускников,
привлечение студентов к реальной
проектной и исследовательской дея-
тельности, внедрение образовательной
технологии «Обучение через исследо-
вательские проекты».
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Дмитрий Картелев, 

директор Хабаровского филиала
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский
государственный университет
гражданской авиации», к. т. н.

Свою историю Хабаровский филиал Санкт-Петербургского
государственного университета гражданской авиации
(СПбГУ ГА) ведет с декабря 1998 г., когда приказом директо-
ра Федеральной авиационной службы России от 25.12.1998 г.
№ 368 на базе Дальневосточного центра подготовки авиа-
ционного персонала был создан Хабаровский филиал
Красноярского авиационного технического колледжа (АТК). 

Дальневосточный форпост 
подготовки авиаспециалистов
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а начало 2020 г. учебный процесс в
колледже обеспечивали 54 препода-
вателя, шесть мастеров производ-

ственного обучения, 10 технических работни-
ков. Согласно Федеральным государственным
образовательным программам, по обучаемым
специальностям все требования выполнялись:
необходимое оснащение, проведение практик
согласно действующим документам. Работали
все объекты социальной сферы. Механизмы
функционирования колледжа были отлажены.

Привычная жизнь закончилась в марте
2020 г. с объявлением повышенной готовности
в связи с пандемией. В колледже уже работал
обучающий портал, но исключительно в 
экспериментальных целях. За неделю была
проведена колоссальная работа по внедрению
дистанционного обучения. Наши сотрудники,
владеющие современными информационными
технологиями, одновременно настраивали образовательный пор-
тал, подбирали ведущих провайдеров, обучали педагогический
состав. В краткие сроки создана актуальная база обучающихся и
преподавателей, которые вместе с мастерами в очном формате
оперативно осваивали навыки дистанционного преподавания с
применением обучающего портала. Решалось огромное количе-
ство технических, педагогических и организационных вопросов.

Так начался первый масштабный период дистанционного
обучения с центральным техническим звеном – порталом коллед-
жа. Как резервные средства коммуникаций, преподаватели
использовали и электронную почту, и различные мессенджеры.
Обучающий портал внес значительные коррективы в работу 
колледжа, в процесс использования новых технических ресурсов. 

Практически весь педагогический состав стал уверенным поль-
зователем системы. Так проходило становление, развитие, напол-
нение и обновление образовательных ресурсов преподавателей,
учебных дисциплин, практики и междисциплинарных курсов в
новых реалиях. Обучение с помощью цифровых образовательных
платформ – отличное дополнение к традиционной форме занятий,
дает большие возможности и перспективы по совершенствованию
методов и форм образовательного процесса, объединяет его участ-
ников, предоставляет доступ к информационным и методическим
материалам, позволяет тестировать обучающихся для контроля
уровня знаний, умений и навыков. 

Успешно прошла дис-
танционная форма защиты 
дипломных проектов в
режиме видеоконферен-
ции. Все четыре государст-
венные экзаменационные

комиссии по специальностям провели свою
работу на высшем уровне. 

В колледже, несмотря на ограничения из-за
COVID-19, совершенствуется воспитательная
работа, направленная на полную реализацию
интеллектуального и творческого потенциала
обучающихся, подготовку социально и профес-
сионально компетентных специалистов, обла-
дающих высоким уровнем нравственного,
социокультурного и патриотического сознания. 

Курсанты продолжают участвовать во 
всероссийских, областных и районных научно-
практических конференциях, олимпиадах, 
конкурсах и других мероприятиях. Они неодно-
кратно награждались Почетными грамотами и
Благодарностями, памятными подарками за
творческую, художественно-эстетическую,
гражданско-патриотическую активность.

9 февраля 2021 г. в рамках выставки NAIS
2021 состоялось награждение победителей Конкурса научно-
исследовательских работ студентов и молодых ученых учебных
заведений ГА. Курсант Анастасия Фесенко под руководством пре-
подавателя Владимира Валентиновича Артемова победила в номи-
нации «Эксплуатация аэропортов и наземное обеспечение полетов
воздушных судов» с работой «Обоснование применения волокон-
но-оптических линий связи в центрах ОВД». 

23-30 сентября 2021 г. курсант
Ангелина Акопян представила
активистов колледжа и Рыльского
района Курской области в
Международном лагере молодеж-
ного актива «Славянское содруже-
ство – 2021». (поселок Лоо, Сочи).

Колледж тесно сотрудничает 
с авиапредприятиями России и
стран СНГ в вопросах трудоустрой-
ства наших выпускников.

Уверен, что дружный и опыт-
ный коллектив преодолеет любые
трудности в подготовке квалифи-
цированных специалистов.

Приглашаем абитуриентов, юношей и девушек, для получения
востребованной и престижной профессии по специальностям:
«Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-
навигационных комплексов»; «Техническая эксплуатация и обслу-
живание электрического и электромеханического оборудования»;
«Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного
оборудования»; «Компьютерные системы и комплексы».

Юрий Будыкин, 
директор Рыльского авиационного

технического колледжа – 
филиала МГТУ ГА, кандидат

технических наук, Заслуженный
работник транспорта РФ

наука и образование

Н

23

Обучение 
в новых условиях

В 2020 г. Рыльский АТК – филиал МГТУ ГА, как и все учебные
заведения отрасли, столкнулся с общим вызовом – 

коронавирусной инфекцией COVID-19. 
Как же обеспечивается образовательный и воспитательный

процесс в условиях режима повышенной готовности 
в колледже? 

www.ratkga.ru

Ангелина Акопян 
с космонавтом-

испытателем Сергеем 
Кудь-Сверчковым
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Полученные знания помогут Вам не только построить
успешную карьеру, но и внести посильный вклад 

в достойное будущее нашей страны!
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биляр после окончания
Куйбышевского авиационно-
го института по специально-

сти «Эксплуатация самолетов и двига-
телей» десять лет работал в Сухумском
объединенном авиаотряде, пройдя путь от инженера 
по техническому обслуживанию авиационной техники до
главного инженера авиационно-технической базы (АТБ).

Юрий Михайлович, получив хороший практический
опыт, поступает в аспирантуру ГосНИИ ГА и с 1973 г.
работает в МГТУ ГА на кафедре «Техническая эксплуата-
ция летательных аппаратов и авиационных двигателей»:
старший научный сотрудник, доцент, профессор, 
заведующий кафедрой «Техническая эксплуатация лета-
тельных аппаратов и авиационных двигателей», декан
механического факультета. В 1976 г. Ю.М. Чинючин
закончил аспирантуру, защитил диссертации на соиска-
ние ученой степени кандидата технических наук (1977 г.)
и доктора технических наук (1994 г.). С 1996 г. – 
профессор, с 2003 г. – действительный член Академии
наук авиации и воздухоплавания РФ. 

В 1999 г. Юрий Михайлович становится заведующим
кафедрой «Техническая эксплуатация летательных аппара-
тов и авиационных двигателей» МГТУ ГА. Он внес боль-
шой вклад в организацию и совершенствование 

образовательного процесса на механи-
ческом факультете и возглавляемой 
им кафедре, в частности, при разра-
ботке и реализации ГОС 2-го и ФГОС 
3-го поколений и образовательных 
программ подготовки специалистов по
направлению 162300 – «Техническая
эксплуатация ЛА и двигателей». 

Профессор Ю.М. Чинючин – автор
шести монографий и четырех учебников
(в соавторстве), 450 научных статей.
Большое внимание в своих работах он
уделяет анализу инженерных и техноло-
гических основ технического обслужива-
ния планера, силовых установок и
систем летательных аппаратов, а также

методам оценки ресурсов и сроков службы авиационной
техники. Более 300 выпускников МГТУ ГА защитили 
дипломные, бакалаврские и магистерские работы под 
руководством Юрия Михайловича Чинючина. 

Важное направление в научно-педагогической деятель-
ности Юрия Михайловича – подготовка научных кадров.
Под научным руководством Ю.М. Чинючина успешно
защищено 10 кандидатских и пять докторских диссертаций. 

За заслуги в развитии отечественной гражданской 
авиации и подготовке авиационных специалистов 
Юрий Михайлович Чинючин удостоен государственных 
и отраслевых наград, является Почетным работником
транспорта РФ (2003 г.), Заслуженным работником 
высшей школы РФ (2016 г.).
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авиация и личность

Ю

азрешите поблагодарить Вас
за многолетний созидатель-
ный труд на благо развития

гражданской авиации страны.
Блестящие достижения в организа-

ции и совершенствовании образова-
тельного процесса в отраслевом
вузе, поразительная работоспособ-
ность, профессионализм и научная
деятельность вызывают чувство 
глубокого уважения и признания у
всех, кто Вас знает.

В отечественной авиационной
отрасли Вы хорошо известны как
высококомпетентный и опытный
специалист, руководитель, умелый
организатор, глубокий аналитик и
эксперт. Молодому поколению авиа-

торов есть что перенять у Вас из
большого жизненного и профессио-
нального опыта.

От всей души, 
уважаемый Юрий Михайлович, 
желаю Вам доброго здоровья,

многих-многих лет жизни, 
благополучия Вам и Вашим

близким!

Доктору технических наук, профессору
Московского государственного технического

университета гражданской авиации, 
Заслуженному работнику высшей школы 
Российской Федерации Ю.М. Чинючину
Уважаемый 

Юрий Михайлович!
От себя лично и коллектива

Федерального агентства
воздушного транспорта 
сердечно поздравляю Вас 

с 80-летием!

Редакционный Совет и редакция журнала
«АвиаСоюз» поздравляют 

Юрия Михайловича Чинючина с юбилеем!
Здоровья, семейного благополучия и успехов 

в научно-педагогической деятельности!

Руководитель Федерального 
агентства воздушного транспорта 

А.В. Нерадько

Р

Инженер, ученый,
педагог

В 2021 году Московскому госу-
дарственному техническому уни-
верситету гражданской авиации
(МГТУ ГА) исполнилось 50 лет.
Многие его выпускники прошли
обучение на кафедре «Техниче-
ская эксплуатация летательных
аппаратов и авиационных двига-
телей», которую почти 20 лет
возглавлял авторитетный уче-
ный и педагог, доктор техниче-
ских наук, профессор Юрий
Михайлович Чинючин. 
27 ноября 2021 г. ему исполни-
лось 80 лет.
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о л ь ш и н с т в о
з а к а з ч и к о в
Учебного центра

«Авиатор» – авиаци-
онные предприятия –
отмечают, что для пол-
ноценного ввода в строй
молодого специалиста
требуется до 3-4 лет. 
За это время предприя-
тие организуют для
него дополнительное специальное
обучение, развивает практические
навыки работы с современной тех-
никой иностранного производства,
знакомит с внутренней документа-
цией, а также повышает уровень
владения авиационным техниче-
ским английским языком. Таким
образом, предприятие несет финан-
совые и временные потери.

Еще в 2014 г. Учебный центр
«Авиатор» разработал проект с рабо-
чим названием «Проект 100». 
Этот документ предполагал внедрить
модульную программу, которая
«встраивалась» в учебный процесс в
вузе, начиная с 4 курса обучения.

В настоящее время проект претер-
пел ряд изменений, расширился и 
уже успешно реализуется в вузах
Российской Федерации и стран ближ-

него зарубежья. На сегодня проект
включает блок интенсивных курсов
обучения, направленных на при-
обретение будущими специалистами
знаний и навыков для обслуживания
авиационной техники иностранного
производства, а также на ознаком-

ление с передовой практикой выпол-
нения технического обслуживания,
азами эффективной работы с эксплуа-
тационно-технической документаци-
ей, а также авиационного техническо-
го английского языка, который
необходим для работы с документаци-
ей (чтение, понимание, умение устно
общаться на специальные темы, 
внесение технических записей).

Кроме того, наш Учебный центр
совместно со своим партнером 
ООО «Авиастафф» разрабатывает 

и внедряет стандарт 
добровольной оценки
компетенций авиа-
ционных специалистов
по различным направ-
лениям. Такая оценка
упростит поиск и 
привлечение новых
сотрудников, а также
предоставит необходи-
мый стимул для разви-

тия молодым авиационным специ-
алистам.

Таким образом, работая совместно
с ведущими авиационными учебными
заведениями, Учебный центр «Авиа-
тор» поможет сформировать мощный
кадровый резерв для обеспечения
современных потребностей отрасли в
высококвалифицированных специа-
листах, обладающих необходимыми
для конкурентной работы знаниями,
умениями и, особенно, актуальными 
в современном мире «гибкими» навы-
ками (soft skills), в том числе, вклю-
чающими цифровую грамотность,
работу с персоналом, лидерские 
качества и другие компетенции.

воздушный транспорт
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«Авиатор» – 
для высших 
учебных заведений

info@aviator-training.com       www.aviator-training.com 

От имени коллектива нашего Учебного центра, 
поздравляю всех авиаторов с наступающим 

Новым годом и Рождеством! 
Здоровья, успехов и реализации интересных проектов 

в Новом году!

Б

Лилия Зенцова,
заместитель директора по развитию 
и международным проектам Учебного центра «Авиатор»

Учебный центр «Авиатор» с 2011 г. осуществляет подготовку
инженерно-технического персонала как в России, так и зарубежных
странах для эксплуатации воздушных судов отечественного и 
иностранного производства. Основное направление деятельности
Центра – дополнительное профессиональное образование, а 
именно, подготовка специалистов, уже имеющих высшее образова-
ние или среднее профессиональное, или же специалистов, находя-
щихся в процессе его получения.

Подписание Соглашения о сотрудничестве
с Кыргызским авиационным институтом 
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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

омплекс «Топаз	М» 
с программным 

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

рограммное обеспечение «СКАТ» позволяет получать
достоверную информацию о действиях экипажа ВС,

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

К

П

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.

АО «Научно	производственное
предприятие «Топаз»

Поздравляем наших партнеров с Новым годом!
Приглашаем к взаимовыгодному сотрудничеству!
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а самом деле, как обще-
известно, но почему-то не у
нас, разработчики еще

ничего не создали, поскольку, как
это ни странно для кого-то прозву-
чит, о том, что гражданская авиа-
ционная техника создана, можно
сказать только после того, как на ее
типовую конструкцию получен сер-
тификат типа. 

Получение же сертификата типа
от уполномоченного на то госу-
дарством органа свидетельствует о
том, что разработанная конструкция
безопасна, т. е. связанные с ее 
эксплуатацией риски негативных
последствий для третьих лиц при-
емлемы для государства на данном

этапе технического развития авиа-
ции и компенсируются многократно
пользой от ее применения. Чаще
всего считается, что авиационные
происшествия с ней будут происхо-
дить не чаще, чем это установлено
государством в виде приемлемого
уровня авиационного происшествия
на час полета, или на типовой
полет. Поскольку типовой полет
состоит из ряда составляющих,
таких, как разбег, взлет, набор
высоты, крейсерский полет, сниже-
ние, посадка и послепосадочный
пробег, имеющих различную час-
тоту авиационных происшествий, 
то их количество на типовой полет
является наиболее объективной
величиной для оценки безопасности
полетов воздушного судна и исполь-
зуется ИКАО в статистических
документах. 

Для того, чтобы можно было
ожидать, что конструкция воздуш-
ного судна безопасна, т. е., что
ущерб третьим лицам при ее экс-
плуатации в ожидаемых условиях
будет приемлемым, к его конструк-
ции в целом и отдельным ее эле-
ментам предъявляются определен-
ные требования, которые с высокой
степенью вероятности гарантируют

приемлемый уровень риска его экс-
плуатации. Эту роль играют приня-
тые в государстве нормы летной
годности (НЛГ) воздушных судов. 
И если для пилотируемых воздуш-
ных судов нормы летной годности
самолетов разрабатываются и совер-
шенствуются на протяжении без
малого 100 лет, нормы летной 
годности вертолетов – более 50 лет,
то для БАС пока такие общеприня-
тые, утвержденные государством
НЛГ не приняты нигде в мире. 

Но это не значит, что БАС
можно разрабатывать «как бог на
душу положит», а потом требовать,
чтобы авиационные власти при сер-
тификации типа применили к соз-
данной конструкции не сертифика-
ционный базис, которому она долж-
на удовлетворять из соображений ее
безопасной эксплуатации при ожи-
даемых условиях эксплуатации, а
сертификационный базис, которому
способна удовлетворить изначально
разработанная конструкция БАС,
без учета последствий ее эксплуата-
ции. Хотя некоторые разработчики
считают именно так. 

Однако, поскольку Россия
является авиастроительной держа-
вой, а не страной, где не понимают
и не придают значения важности 
безопасной эксплуатации воздуш-
ных судов, посмотрим, что же у нас
есть для практической сертифика-
ции БАС. 

И прежде всего обнаружим, что
Минтрансом России давно введены
в действие авиационные правила
АП-23 для легких самолетов и 
АП-27 для винтокрылых аппаратов
нормальной категории. Первые из
них предназначены для выдачи 
сертификатов типа для самолетов 
с количеством посадочных мест,
исключая места пилотов, не более 9,
с максимальным взлетным весом не
свыше 5700 кгс. Вторые применимы
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Некоторые 
практические аспекты 

сертификации гражданских БАС

В последнее время от разработ-
чиков беспилотной авиационной
техники все чаще приходится
слышать высказывания о том,
что они создали беспилотную
авиационную систему (БАС), 
а для ее запуска в серийное 
производство и начала практи-
ческого использования в граж-
данской авиации для различных
целей не хватает самого малого
– сертификации ее типовой 
конструкции.

Александр Книвель, 
исполнительный директор

Авиарегистра России, 
лауреат Премии Правительства
РФ в области науки и техники

Евгения Гвоздицина, 
советник исполнительного 

директора Авиарегистра России
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для выдачи сертификатов типа для
винтокрылых аппаратов с макси-
мальным весом 3175 кгс и менее, и
количеством пассажирских мест не
более 9. Поскольку беспилотные
дистанционно пилотируемые воз-
душные суда (ДПВС) точно имеют
менее 9 пассажирских мест, то и
АП-23, и АП-27 могут быть взяты за
основу при создании сертифика-
ционного базиса БАС самолетного и
вертолетного, а также мульти-
коптерного и смешанного типа
соответствующего максимального
взлетного веса.

При этом из этих норм летной
годности нужно выбрать те пункты,
которые обеспечат безопасную экс-
плуатацию БАС в определенных для
нее ожидаемых условиях эксплуата-
ции, исключив те, которые относят-
ся к обеспечению жизнедеятельно-
сти пассажиров и экипажа в полете
и их выживанию при аварийных
происшествиях.

Пункты же, относящиеся к эрго-
номике кабины пилота, должны
быть применены при создании
кабины внешнего пилота (пункта
дистанционного пилотирования –
ПДП).

Важным отличием БАС от пило-
тируемых воздушных судов является
система управления. На современ-
ных пилотируемых воздушных 
судах она – электродистанционная
(ЭДСУ, Fly-by-Wire) – т. е. обес-
печивающая передачу управляющих
сигналов от органов управления 
в кабине экипажа (например, от
ручки управления самолетом, педа-
лей руля направления) к исполни-
тельным приводам аэродинамиче-
ских поверхностей (рулей и взлетно-
посадочной механизации крыла) 

в виде электрических сигналов.
Сертификация ЭДСУ – достаточно
хорошо отработанная процедура и
принципиальных сложностей не
вызывает. Например, такими систе-
мами оборудованы все модифика-
ции А320, А330, А340 А350 и SSJ100.
А у дистанционно пилотируемых
воздушных судов – электрорадиоди-
станционная система управления. 
Но такой уж принципиальной раз-
ницы между этими системами нет.
Просто необходимо ввести допол-
нительные требования к аппаратуре,
обеспечивающей функционирова-
ние линии С2. Эта линия обеспечи-
вает дистанционный контроль и
управление движением ДПВС путем
передачи информационных потоков
от приемника и передатчика, уста-
новленных на пункте дистанцион-
ного пилотирования, к приемнику и
передатчику, установленному на
ДПВС. ПДП является компонентом
БАС, на котором установлено обо-
рудование, используемое для пило-
тирования ДПВС. Линия связи С2
может быть симплексной, когда
данные передаются только в одном
направлении, или дуплексной, когда
данные передаются одновременно 
в одном и другом направлении.
Сертификация бортового и назем-
ного оборудования для функциони-
рования линии С2 проводится СТУ.
Их применение при составлении
сертификационного базиса пред-
усмотрено в федеральных авиацион-
ных правилах ФАП-21.

Наиболее сложная ситуация при
сертификации беспилотных авиа-
ционных систем возникает с серти-
фикацией двигателей для ДПВС. 
К сожалению, в России практи-
чески отсутствуют сертифици-

рованные авиационные двигатели 
внутреннего сгорания. Это связано с
тем, что у нас длительное время 
не разрабатывались отечественные
авиационные двигатели внутреннего
сгорания, а иностранные фирмы-
разработчики таких двигателей
внутреннего сгорания из-за санкций
прекратили сертификацию и по-
ставку в Россию своих двигателей.
Вообще авиационное двигателе-
строение всегда являлось слабым
местом отечественного авиастрое-
ния, нуждавшимся в повышенном
внимании и вложении средств.

В связи с этим БАС взлетным
весом более 30 кгс в России в
настоящее время не могут получить
никакой другой сертификат типа, а,
следовательно, и сертификат летной
годности, а также допуск к полетам,
кроме сертификата типа ограничен-
ной категории, для которого по
обращению Заявителя сертифика-
ция компонентов I класса может
проводится в составе БАС, сер-
ти-фицируемой для получения
Сертификата типа ограниченной
категории. Таким образом априори
на сегодня в России не могут быть
сертифицированы никакие БАС,
кроме БАС ограниченной катего-
рии, которые могут использоваться
только для авиационно-химических
работ, воздушной съемки, лесоавиа-
ционных работ, строительно-мон-
тажных и погрузочно-разгрузочных
работ, работ с целью оказания меди-
цинской помощи, а также летных
проверок наземных средств радио-
технического обеспечения полетов,
авиационной электросвязи и систем
светосигнального оборудования
аэродромов гражданской авиации и
иных видов работ по согласованию с
Уполномоченным органом.

Как видно, никаких перевозок
грузов и почты с помощью БАС в
такой ситуации сертифицировано
быть не может. Выходом из нее
может быть, например, разрешение
Правительства РФ использовать
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иностранные двигатели внутреннего
сгорания, имеющие сертификат
типа EASA или FAA для установки
на отечественные ДПВС с призна-
нием этих сертификатов типа для
сертификации их для перевозки гру-
зов и почты.

При оценке рисков авиационного
происшествия с БВС некоторые 
специалисты считают, что поскольку
у этого воздушного судна отсутствуют
на борту люди, то и катастрофы, 
т. е. авиационного происшествия 
с человеческими жертвами, с ДПВС
быть не может. На самом деле это 
не так, поскольку ДПВС вполне мо-
жет нанести людям на земле телес-
ные повреждения со смертельным 
исходом, а также серьезный ущерб
находящемуся на ней имуществу
граждан или государства. 

В связи с этим, сертификацион-
ный базис БАС, основанный, как
сейчас рекомендует ИКАО, на рис-
ках для безопасности полетов, суще-
ственным образом зависит от ожи-
даемых условий эксплуатации
(ОУЭ), особенно от воздушного
пространства, в котором происходит
полет ДПВС. Одна ситуация, если
ДПВС летает в общем воздушном
пространстве совместно с пилоти-
руемыми воздушными судами, и
совсем другой случай, если его
полеты происходят в сегрегирован-
ном воздушном пространстве, т. е.
воздушном пространстве установ-
ленных размеров, предназначенном
для исключительного использова-
ния конкретным пользователем. 
Но и это еще не все. Важно также
то, что находится на территории,
простирающейся под этим воздуш-
ным пространством. Является ли
она густозаселенной, малонаселен-
ной или полностью безлюдной. 

В зависимости от этого выбира-
ется приемлемый уровень авиа-

ционных происшествий на час
полета, или на типовой полет, и под
него составляется сертификацион-
ный базис для БАС. Конечно, он
также зависит и от других ОУЭ,
например, предполагаются ли поле-
ты ДПВС вблизи источников элек-

тромагнитного излучения высокой
интенсивности, или полеты в усло-
виях грозовых метеоусловий и т. п. 

Конечно, наиболее простой сер-
тификационный базис будет для
БАС, входящее в которую ДПВС
летает над безлюдной территорией 
в сегрегированном воздушном 
пространстве. В этом случае един-
ственной опасностью, связанной с
аварией ДПВС, может быть
возникновение пожара на
месте его падения. Поэтому
необходимо, чтобы риск воз-
никновения пожара на мест-
ности не превышал порядка
10-6 на типовой полет, т. е.
пожар на земле в результате
падения ДПВС возникал не
чаще, чем в одном полете на
миллион вылетов. 

Дело в том, что по дан-
ным МЧС скорость распро-
странения верхового лесного
пожара – от 3 до 30 км/час. 
При заявленных полетах не ближе
одного километра от населенных
пунктов огню может понадобиться
не более 30-60 минут, чтобы
добраться до населенного пункта со
всеми вытекающими последствия-
ми, в т. ч. и гибели людей.

Для пилотируемых вертолетов
эта опасность устраняется введен-
ными требованиями в нормах лет-
ной годности к стойкости топлив-
ных баков при авариях. Однако эти
требования связаны, в основном, 
с выживанием пассажиров вертоле-
тов при аварии, а не с пожаром 
на земле. Но для их реализации 

требуются достаточно дорого-
стоящие сложные технологии. 
Для ДПВС выполнение этих требо-
ваний представляется избыточными.
Поэтому для них можно ограни-
читься более простыми способами
предотвращения возникновения на
земле опасного возгорания, способ-
ного вызвать серьезный лесной
пожар. 

Естественно, для БАС, чьи дис-
танционно пилотируемые воздуш-
ные суда, как предполагается, будут
летать в более широких ОУЭ, серти-
фикационный базис станет более
жестким, но всегда соизмеримым с
заявленными ОУЭ.

По нашему мнению, целесооб-
разно и разработку боевых бес-
пилотников, особенно нацеленных
на длительное барражирование в
интересах решения различных бое-
вых задач, конструировать на осно-
ве согласованного с гражданскими
авиационными властями серти-
фикационного базиса, чтобы при 
развитии его применения в граж-
данской сфере не пришлось карди-
нально менять его конструкцию и
тратить на это дополнительные
материальные средства.

Конечно, при конструировании
БАС разработчикам следует пом-
нить, что для проведения сертифи-
кации типа им до ее начала необхо-
димо получить сертификат разра-
ботчика БАС и аккредитовать при
своем предприятии независимую
инспекцию Росавиации. В против-
ном случае могут возникнуть неже-
лательные задержки в ходе сертифи-
кации типа.

В целом необходимо отметить,
что процесс сертификации типа
БАС в 2021 г. начался, а как гово-
рится: «лиха беда – начало».

Фото: 
из открытых источников
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лючевыми составными частя-
ми технологии «цифровых
двойников» стали процессы

управления требованиями, мульти-
дисциплинарной оптимизации, уп-
равления конфигурацией, валидации
и верификации математических моде-
лей и процесс управления данными
производства. При этом, реализован-
ные на основе конкретных программ-
ных комплексов, перечисленные про-
цессы должны иметь возможность
эффективно обмениваться данными 
и обеспечивать сквозное проекти-
рование, производство, испытания и 
эксплуатацию изделий.

Флагманским проектом по форма-
лизации процессов стала разработка
перспективных двигателей SaM-146 и
ПД-14.

К проектированию ПД-14 подо-
шли с расчетом максимального
использования математического моде-
лирования для обоснования прини-
маемых решений. Первым шагом к
пониманию необходимого объема
моделей стало формирование техно-

логии управления требованиями.
Была составлена система требований,
включающая в себя несколько 
взаимозависимых уровней: от уровня 
требований технического задания до
уровня требований к отдельным дета-
лям. Система содержит несколько
десятков тысяч контролируемых
параметров. Технические решения в
ходе проектирования базировались
на результатах расчетов, удовлетво-
ряющих системе контролируемых
параметров. 

Подобный подход позволил обес-
печить прозрачность проектирования
и существенно сократить сроки пред-
варительных испытаний первых опыт-
ных образцов. Была создана формали-
зованная методика управления требо-
ваниями, готовая к автоматизации.

Следующая составная часть техно-
логии «цифровых двойников» была
отработана при проектировании дви-
гателя ТВ7-117. В ходе проекта была
создана система взаимоувязанных
математических моделей отдельных
составных частей двигателя с воз-
можностью многопараметрической 
оптимизации, а также использования
единой цифровой платформы. Резуль-
татами применения технологии стали

конструкторские решения, направ-
ленные на снижение массы силовой
установки, полученные в автоматиче-
ском режиме в короткие сроки. В дан-
ном проекте удалось проработать
детальные требования к цифровым
двойникам как к продуктам. 

Программа по созданию двигателя
ПД-8 стала развитием технологии
управления требованиями и заложила
основу для технологии управления
конфигурацией. 

Каждый двигатель уникален. 
Для создания «цифрового двойника»
необходимо обладать информацией 
о производственных отклонениях, с
которыми изготовлена и собрана кон-
кретная силовая установка. Поэтому
только учет данных уникальных 
особенностей позволит создать адек-
ватную математическую модель. 
В сочетании с применением техноло-
гии управления требованиями, техно-
логия управления конфигурацией
позволила существенно сократить
срок разработки от старта проектиро-
вания до постановки на испытания
первых опытных образцов.

В развитие работ по программе
ПД-8 был инициирован проект 
цифрового двойника двигателя 
АИ-222-25. Для сокращения трудозат-
рат по корректировке математических
моделей цифрового двойника потре-
бовалось автоматизировать процесс
учета производственных отклонений. 
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авиационная промышленность

К

Развитие технологии 
цифровых двойников в ОДК
В начале 1990-х гг. у двигатели-
стов появилась мечта создать
вычислительную технологию
проектирования ГТД с примене-
нием современных численных
методов (прообраз «виртуаль-
ного двигателя» или «цифрово-
го двойника»), которая позво-
лила бы исключить длительную
и дорогостоящую доводку на
стендах и установках, заменить
натурный эксперимент числен-
ным, первый опытный образец
делать в соответствии с ТЗ. 
В ходе работ по формированию
технологии «виртуального дви-
гателя» инженеры пришли к
выводу о необходимости созда-
ния «цифровых двойников» не
только как технологии, но и как
продукта, который будет
нужен заказчику.

Юрий Шмотин,
заместитель генерального 
директора-генеральный 
конструктор АО «ОДК»
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Практическим результатом работы
специалистов должен стать цифровой
двойник, позволяющий в необходи-
мые сроки дать заключение о реаль-
ном ресурсе, экономичности и иных
важных параметрах конкретного
экземпляра двигателя с фактическими
производственными отклонениями.
Предполагается заменить часть дета-
лей двигателя модифицированными и
произвести доработку модернизиро-
ванной машины в цифровой среде.
Приступить к физическим испыта-
ниям планируется только после полу-
чения положительных результатов
виртуальных испытаний цифрового
двойника.

Важной частью технологии «циф-
ровых двойников» является процесс
валидации и верификации, разрабо-
танных расчетных математических
моделей. На предприятиях ОДК 
теория и практика валидации и вери-
фикации математических моделей
сложилась еще на этапе зарождения
большинства школ проектирования:
ни одна модель не могла применяться
для обоснования принимаемых реше-
ний, если ранее ее состоятельность не
подтверждена экспериментом. Такая
технология существует и развивается
более 50 лет, но подход на каждом
предприятии разный.

Единая цифровая среда формаль-
но не относится к технологиям, но
является крайне важной частью 
процессов создания и управления
цифровыми двойниками. Во время
работы над двигателем ПД-14 и при
создании цифрового двойника двига-
теля ТВ7-117 стало понятно, что 
создавать структуры, состоящие из
системы требований, системы матема-
тически моделей, связи с произ-
водством, связи с экспериментом и 
конфигурацией конкретной машины
невозможно, не имея под рукой каче-
ственного программного комплекса,
увязывающего все составные части
между собой. 

Большей частью проекта создания
двигателя морского применения стала
доработка именно программной
составляющей цифрового двойника.
Специалистами ОДК с участием коо-
перации были разработаны детальные
технические требования к единой
среде и взаимодействию между
составными частями программной
реализации технологий. В результате
работ система требований для разра-
батываемого «морского» двигателя

была сформирована в разы быстрее и
с гораздо меньшими затратами чело-
веческих ресурсов, чем это было сде-
лано в ходе программ ПД-14 и ПД-8.
Оперативное формирование системы
требований силовой установки поз-
волило инженерам ОДК раньше 
приступить к математическому моде-
лированию и созданию комплексной 
математической модели. В результате
увеличилось время на оптимизацию
конструкции и получение более эко-
номичного, надежного и дешевого
двигателя. Кроме создания единой
цифровой среды в рамках проекта
разрабатываются и проверяются 
подходы по созданию программно-
аппаратных комплексов предиктив-
ной диагностики и предсказанию
индекса технического состояния 
двигателя на базе физико-математиче-
ских моделей. Внедрение этих инстру-
ментов позволит предсказывать
поломки оборудования и производить
своевременный ремонт, не дожидаясь
аварийного выхода двигателя из строя.

Таким образом, ОДК обладает
всеми составными частями техноло-
гии для создания цифровых двойни-
ков газотурбинных двигателей и
совершенствует эту технологию при
разработке новых двигателей.

Для объединения накопленных
знаний был инициирован интегра-
ционный проект. Менее чем за 
четыре месяца создана концепция по
созданию полноценных цифровых
двойников двигателей на всех этапах
жизненного цикла и прототип 
стандарта предприятия, увязанный с 
нормативно-правовой базой, вклю-
чающей как вновь разработанные, 
так и существующие только в виде
проектов ГОСТы.

Вторым этапом интеграционного
проекта станет проверка консолиди-
рованных идей на практике. В каче-
стве объекта апробации будет выбран

один из разрабатываемых ОДК 
двигателей.

После формирования концепции
и начала разработки нормативной
документации в активную фазу пере-
шли сразу два проекта, включающие
разработку цифровых двойников
изделий. Оба проекта следуют разра-
ботанным подходам, аккумулируют
наработки по созданию цифровых
двойников и должны завершиться
разработкой перспективных двигате-
лей для боевой авиации. Цифровые
двойники двигателей планируется
использовать как составные части
цифровых двойников воздушных
судов и средств проведения виртуаль-
ной симуляции боевых действий.
Проекты включают в себя разработку
цифровых двойников полного цикла:
инструмента для принятия решений
на всех стадиях научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских работ
и объекта для передачи заказчикам на
стадии эксплуатации и последующей
интеграции в системы предиктивной

диагностики, виртуальные
полигоны и иные матема-
тические и полунатурные
комплексы моделирова-
ния.

Текущий уровень раз-
вития технологии, несмот-
ря на нехватку связей
между отдельными ее эле-
ментами, уже позволяет
получать существенные
преимущества в скорости и
качестве проектирования
силовых установок раз-

личного назначения, а создание и 
практическое применение единой
интегрированной технологии по соз-
данию цифровых двойников позволит
вывести качество и конкурентоспо-
собность наших двигателей, включая
двигатели на отличных от классиче-
ских принципах функционирования,
на принципиально иной уровень.

Для целей и задач двигателестрои-
тельной отрасли цифровой двойник
определен как построенная на основе
многоуровневой системы требований
система, состоящая из комплекса
взаимоувязанных математических
моделей разного уровня детализации,
объединенная в информационной
среде, и имеющая возможность 
уточнения по данным экспериментов
и эксплуатации.
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втор статьи не возьмется сравнивать в целом верто-
летостроение у нас и за рубежом, но готов дать
оценку своему КБ, как разработчику вертолетной

техники. На мой взгляд, как с технологической, так и 
технической точек зрения, сегодня мы уже вышли на совре-
менный уровень, которого достигли разработчики на
Западе. Отечественные кадры уже подготовлены к работе в
современных условиях. Это стало возможным во многом
(или в первую очередь) благодаря тому, что было принято
своевременное и правильное решение о ведении процесса
разработки вертолетной техники в цифровом формате с
помощью самых современных CAD и PDM-систем.
Решение было согласовано и полностью поддержано руко-
водством холдинга. Результаты, как говорится, налицо! 
Это не значит, что нам не над чем работать. Мы постоянно
развиваем, углубляем и совершенствуем применение циф-
ровых технологий, перманентно повышаем квалификацию
наших конструкторов и технологов. В этом отношении нам

даже немного повезло: мы миновали стадию эволюции
цифровых технологий на производстве, которую прошли
наши европейские и американские коллеги, и сразу внед-
рили новейшие цифровые системы. Процесс наращивания
научно-технического потенциала НЦВ продолжается.

Подтолкнуло нас к интенсивному внедрению цифровых
технологий понимание, что это единственная возможность
сохранить конкурентоспособность предприятия, обеспе-
чить приток молодых кадров, последний шанс вскочить на
подножку уходящего поезда в будущее, где у нас сохра-
няется перспектива разработчика авиационной техники, а
не просто компании, поддерживающей эксплуатацию
парка выпущенных в советские годы вертолетов.

Принятые на вооружение решения позволили нам
вести разработку в рамках концепции цифрового проекта,
и сейчас управляющая компания холдинга «Вертолеты
России» мотивирует серийные заводы идти тем же путем.
Сегодня мы уже готовы делиться с нашими коллегами по
холдингу теми организационно-техническими решениями
и подходами к PLM, которые опробованы и отлажены в
НЦВ, помогать им правильно выстраивать процессы.

Переход на PLM – процесс непростой и растянутый во
времени. В нашей отрасли есть и своя специфика – очень
долгий срок службы изделий. В мире эксплуатируется боль-
шое количество старой техники, спроектированной десятки
лет назад, и эти проекты хранятся в виде чертежей.
Поэтому даже на современных и продвинутых западных
предприятиях составы старых изделий определены 
«на бумаге». Другое дело, что на современном глобальном
вертолетном рынке послепродажное обслуживание такой
техники налажено на других принципах, к внедрению кото-
рых мы в России приступили с момента создания холдинга
«Вертолеты России». Если говорить о разработке новых
изделий, то мы, разумеется, полностью освоили стадию
проектирования изделия в CAD-системе, подготовку УП
для станков с ЧПУ (то есть сферу CAM), симуляцию, 
анализ и расчеты (CAE). Сейчас мы находимся на стадии
освоения функционала для технологической подготовки
производства на базе 3D-моделей изделия. В этом аспекте
наиболее существенных результатов в рамках холдинга
нашему КБ удалось достичь во взаимодействии с серийны-
ми заводами ПАО «Роствертол» и АО «У-УАЗ». Этот про-
цесс тесно взаимосвязан с техническим перевооружением
этих предприятий. Плюсы от этого мы не просто видим –
мы их ощущаем. В первую очередь, это касается высокого
качества изделий. И хотя начальная стадия – выпуск КД 
в виде 3D-моделей – требует от нас больше времени и сил,
на выходе получается более качественный продукт, 
поэтому общая продолжительность цикла подготовки 
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Использование 
цифровых технологий 
в разработке 
вертолетной техники

АО «НЦВ Миль и Камов» (НЦВ) – конструкторское
бюро с опытным заводом, сумевшие в рамках хол-
динга «Вертолеты России» добиться перехода
«на цифру». Более того, электронные 3D-модели
изделий обрели В КБ статус подлинника кон-
структорской документации (КД). Руководство
холдинга обязало серийные заводы принимать КД
в виде 3D-моделей и решить весь комплекс вопро-
сов, с этим связанных.

Михаил Короткевич,
исполнительный директор 
АО «НЦВ Миль и Камов»

Автор статьи окончил
Московский авиационный
технологический инсти-
тут им. К.Э. Циолков-
ского. Работая в АО
«Московский вертолет-
ный завод им. М.Л. Миля,
прошел практически все
ступени конструктор-

ской и управленческой деятельности: инженер-
конструктор, ведущий конструктор, руководи-
тель программы – заместитель главного кон-
структора по вертолету Ми-28Н, начальник ОКБ,
заместитель генерального директора, испол-
нительный директор. После образования 
АО «Национальный центр вертолетостроения
Миль и Камов» (АО «НЦВ Миль и Камов») назначен
его исполнительным директором. 
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производства уменьшается. Существенно сократился срок
запуска в производство даже для опытных моделей.
Подтверждением этого является вертолет Ми-171А3. 
От начала подготовки производства до демонстрации пер-
вого опытного образца на МАКС-2021 прошло всего пол-
тора года. При этом изготовление агрегатов вертолета
велось одновременно на трех разных заводах холдинга. Без
использования цифровых технологий собрать готовое изде-
лие за такой срок было бы невозможно. Тем самым, затра-
ты, возросшие на начальной стадии проектирования, ком-
пенсируются на последующих стадиях создания изделия.
Особый эффект от PLM мы ожидаем получить на еще
более поздних этапах – таких, как модернизация наших
новых изделий и их доработка в соответствии с пожелания-
ми заказчиков. Замечу, что в общем объеме работ в НЦВ
большую долю составляют задачи по формированию облика
изделия в соответствии с конкретными требованиями 
заказчика. Когда вертолет существует «в цифре», сделать это
удается быстрее, дешевле и с меньшими трудозатратами.

Практически одновременно с внедрением новых техно-
логий мы перешли на проектный метод управления.
Конечно, нам пришлось пережить много организационных
изменений. У нас появились проектные команды, которые
формируют проектные графики. Одновременно мы столк-
нулись с проблемой распределения ресурсов, прежде всего
– трудовых. Метод, практикуемый в Европе и США, когда
под конкретный проект нанимаются менеджеры, форми-
рующие команды, не прижился у нас на постоянной осно-
ве в чистом виде. Хотя, по некоторым проектам мы идем
таким путем – то есть, отрываем людей от их подразделе-
ний для выполнения конкретной работы в рамках проекта.
И такой подход давал нам позитивный результат. Но дело в
том, что мы ведем одновременно огромное количество 
разных тем, и поэтому один сотрудник может параллельно
участвовать в нескольких темах – вплоть до десяти.
Поэтому вести один проект «от А до Я» одной командой 
в наших условиях затруднительно.

В целом же, вызванные переходом на «цифру» органи-
зационные изменения коснулись всех предприятий хол-
динга и, прежде всего, нашего КБ и опытного производ-
ства. Нам пришлось серьезно переосмыслить функции
руководителей отделов, откорректировать структурную
схему ОКБ. Сегодня в объединенном ОКБ работает поряд-
ка 800 конструкторов, каждый из которых использует 

компьютеры и различное специализированное программ-
ное обеспечение в своей повседневной деятельности.
Каждый специалист работает в общей сети по установлен-
ным для него правилам. Если говорить о самой процедуре,
можно отметить следующее. Не многие западные компании
могут похвастаться тем, что у них есть изделия нашего
уровня сложности, полностью определенные в виде 
3D-моделей, которые прошли все этапы согласования и
утверждения разными инстанциями и имеют статус под-
линника документации. НЦВ стал первым предприятием
холдинга «Вертолеты России», на котором такая технология
внедрена в соответствии со всеми российскими стандар-
тами. В тех случаях, когда нормативной документации,
выпущенной на государственном уровне, недостаточно, мы 
разрабатываем свою. На сегодняшний день в НЦВ дей-
ствуют 20 стандартов организации, регламентирующих
работу в цифровой среде, в разработке находятся еще семь.

Освоение цифровых технологий проектирования нача-
лось в НЦВ достаточно давно, когда еще не существовало
этого термина, а все занимались автоматизацией конструк-
торского труда. Первым нашим опытом была оцифровка
конструкторской документации легкого многоцелевого вер-
толета Ми-34. Можно сказать, что на этом проекте наши
конструкторы учились. Позже, выполняя уже работу по
заказу, мы занимались модернизацией вертолета Ми-28Н
«Ночной охотник» – круглосуточного и всепогодного, 
с принципиально новым интегрированным комплексом
бортового оборудования. Модернизация вертолета 
Ми-171А2, который производится на заводе холдинга в
Улан-Удэ, – еще один пример, когда в одном проекте
имеет место и оцифровка наших старых разработок, и 
проектирование новых составных частей, которые ведутся
только средствами современных САПР. Таким образом, 
эта модель вертолета получила не только полное цифровое
определение конструкции, но и сертификат типа, выдан-
ный авиационными властями. По проекту транспортно-
пассажирского вертолета Ми-38, также получившего серти-
фикат типа, запущен процесс оцифровки с постепенным
переходом серийного производства на изготовление 
по электронной КД. Это изделие было спроектировано на
бумаге еще до массового появления САПР в нашем КБ.
Серийные заводы также просят нас предоставлять им циф-
ровые модели для ТПП, поскольку уровень их технической
оснащенности существенно подрос за последние годы.
Активное применение САПР в НЦВ было вызвано не толь-
ко желанием идти в ногу со временем, но и пониманием
того, что с помощью этих технологий мы сможем привлечь
на предприятие талантливую молодежь. И нам это удалось.
30% сотрудников ОКБ – это молодые люди в возрасте до
30 лет. Мы продолжаем серьезно заниматься этим вопро-
сом, так как помним о проблеме вымывания кадров сред-
него возраста в кризисных 1990-х.

Нам часто задают вопрос о том, насколько снижается
трудоемкость разработки при внедрении цифровых техно-
логий. Трудоемкость разработки рабочей конструкторской
документации в 3D возросла. При таком подходе, есте-
ственно, требуется более детальная начальная проработка
изделия. Есть и другие сопутствующие проблемы – напри-
мер, отсутствие готовой базы моделей отечественных стан-
дартных и покупных комплектующих изделий. Эта пробле-
ма в Европе и США уже решена. У нас же документация на
комплектующие изделия зачастую приходит «на бумаге».
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Для того чтобы получить 3D-модель ПКИ, нам иногда при-
ходится даже заключать договор с поставщиком, в рамках
которого он выполняет эту работу за плату. Сортаменты
нормалей и крепежа, из которых состоит вертолет, также
выходят в бумажном виде. Поэтому мы были вынуждены
самостоятельно заняться формированием электронной
базы стандартных и покупных изделий. Все это, разумеется,
накладывает свой отпечаток на трудоемкость процесса раз-
работки и проектирования изделия. Кроме этого, работа
над проектами совмещается с обучением сотрудников, 
с повышением их квалификации. У нас есть и много серь-
езных вопросов к разработчикам программного обеспече-
ния. При всем этом, применение PLM снижает риски за
счет существенного уменьшения количества конструктор-
ских ошибок, недоработок, которые способны привести к
задержкам на этапе производства. Снижается трудоемкость
подготовки производства, повышается ее качество. 
На этапе запуска изделия в производство экономия, полу-
чаемая от PLM, компенсирует с лихвой время и силы,
затраченные на ранней стадии разработки изделия.

Наш опытный завод находится в процессе оценки всех
преимуществ, которые дает применение цифровых техно-
логий. После объединения предприятий отрасли вертоле-
тостроения в холдинг было принято решение отказывать-
ся от постройки планера на нашем опытном производстве.
Повторять это потом на серийном заводе – нецеле-
сообразно. Поэтому планер сразу изготавливается на 
площадке серийных заводов. Окончательная достройка
изделия планируется и осуществляется здесь, в НЦВ.
Первыми изделиями, собранными серийными заводами
по цифровой технологии, стали вертолеты Ми-171А2, 
Ми-171А3 и Ка-226.

Пока наибольший эффект от «цифры» и PLM мы ощу-
щаем при модернизации имеющейся техники под требо-
вания заказчика, где у конструкторов накоплен уже боль-
шой опыт. Благодаря новым технологиям, мы стали
выполнять проекты модернизации в разы быстрее. 
И не случайно, если посмотреть официальные отчеты
НЦВ, существенный рост объемов выполненных работ
зафиксирован именно в этом направлении (выполнение
работ в интересах серийных заводов для поставки верто-
летов заказчикам в обозначенном техническом облике). 
Мы получили возможность выполнять больше таких 
проектов в течение года. 

В части легализации подлинников КД в электронном
виде у нас разработаны и действуют соответствующие внут-
ренние стандарты и положения, дополняющие государствен-
ные нормативные документы. КБ выпускает согласованные,
утвержденные в электронном виде и подписанные электрон-
ной цифровой подписью оригиналы документации в виде
3D-моделей. Именно эти 3D-модели поступают на серий-
ный завод. Да, некоторые серийные заводы могут пока рабо-
тать только с «бумагой». Но для этого у нас выработан свой
подход. Так, на уровне руководства «Вертолетов России»
было согласовано, что эта «бумага» имеет статус 
технологической документации, необходимой для произ-
водства. Подлинником является 3D-модель. В нее, при не-
обходимости, серийные заводы могут вносить изменения, 
но держателем этого подлинника является разработчик, 
то есть НЦВ, и окончательные изменения делаем тоже мы. 

Решена главная проблема – там, где используются
цифровые технологии, определение подлинника докумен-
тации принадлежит цифровой 3D-модели, которая про-
шла все стадии и процедуры электронного согласования
во всех необходимых службах: технологической, нормо-
контроля и прочих, включая представителя заказчика
и/или военную приемку. Мы становились на этот путь
долго и болезненно, но мы его прошли и абсолютно не
жалеем. Поддерживать в актуальном виде и модель, 
и чертеж на бумаге невозможно – это была наша позиция,
и мы ее отстояли. У себя в КБ мы добились ее реализации.

Помимо CAD нами широко используются CAE-сред-
ства, которые позволяют на этапе проектирования более
точно оценивать напряженно-деформированное состоя-
ние любого элемента вертолета. Это повышает соответ-
ствие конструкции задаваемым нагрузкам. Использование
CAE-инструментов позволяет нам избегать массы элемен-
тарных ошибок на этапе проектирования, выявляя их 
с помощью конечно-элементного анализа. Для этих целей
мы применяем самые передовые и многофункциональные
специализированные пакеты.

Однако, все это относится только к этапу проектирова-
ния. Когда изготавливается опытный образец составной
части вертолета (особенно это касается втулки, автомата
перекоса, лопастей несущего и рулевого винта), стендовые
испытания необходимы для того, чтобы определить ресурс
этих изделий. Без стендовых испытаний сделать это пока
невозможно. Кроме того, проведения стендовых испытаний
требуют специальные процедуры (установленные, 
в том числе, и в ЦАГИ), которые не позволяют полностью
полагаться на расчетные данные, полученные с помощью
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CAE-систем. Поэтому мы продолжаем вести натурные
испытания в необходимом объеме. При этом благодаря
тому, что ошибки были исправлены на ранних стадиях 
проектирования, во время испытаний не происходят 
незапланированные поломки, которые вынуждали бы нас
перепроектировать изделия и повторно устанавливать их на
испытательный стенд. У нас внедрена четкая методика про-
ведения испытаний. Все стенды оборудованы цифровыми
системами управления. Это позволило перевести стенды на
круглосуточную работу, сократить количество обслуживаю-
щего персонала. Все стенды работают в общей сети экспе-
риментального комплекса, и в будущем мы планируем 
сделать так, чтобы за ходом испытаний конструктор мог
наблюдать со своего рабочего места. Это позволит следить
за поведением конструкции, вовремя притормаживать
испытания или корректировать нагрузки.

Внедрение цифровых технологий – это не разовое 
действие, а длительный процесс. Мы продолжаем инве-
стировать в PLM. Когда мы начинали внедрять эти реше-
ния, то руководствовались необходимостью создания
условий для эффективного развития предприятия. Было
бы невозможно обеспечить КБ квалифицированными
работниками, молодежью, если бы мы не были оснащены
современными решениями для проектирования. Сегодня
мировой рынок требует от «Вертолетов России» не только
готовых вертолетов, но и новых подходов к обслуживанию
техники, новых форм эксплуатационной документации.
Мы осуществляем переход от ранее принятой системы
капитального ремонта к обслуживанию «по техническому
состоянию». Все больше и больше такой работы пере-
кладывается сегодня на плечи изготовителя. Заказчики и
эксплуатанты техники по всему миру хотят, чтобы она
работала безотказно, и чтобы летная годность в случае
поломки была восстановлена в кратчайшие сроки.
Планировать планово-предупредительные ремонтные
работы и техническое обслуживание без помощи средств
PLM невозможно. Одной из ключевых составляющих
дохода серийных авиационных предприятий является
обеспечение технического и сервисного обслуживания, а
также ремонта произведенной техники. Именно поэтому
серийные заводы выводят сервисное обслуживание на
мировой уровень, а в холдинге создана специализирован-
ная «Вертолетная сервисная компания». Именно здесь
кроется возможность существенного возврата наших 
инвестиций.

Кроме того, послепродажное обслуживание по самым
передовым стандартам – это то, что крайне важно сего-
дня, и современная система сервиса вертолетов россий-
ского производства обеспечит дальнейший рост продаж
холдинга. Весь мир сегодня работает по схеме совместных
проектов. Разработка вертолета – дело серьезное и, зача-
стую, в одиночку неподъемное. В России понимают, что
вхождение в любой международный проект предполагает
обладание такой технологией разработки изделия, которая
соответствует мировым стандартам. Только если разработ-
чики говорят на одном языке, у международных проектов
появится будущее. Внедрение PLM – это еще и инвести-
ции в то, чтобы обеспечить себя работой в будущем.

Лет 5-7 назад мы очень серьезно подошли к вопросу
подготовки кадров. Тесно сотрудничаем с кафедрой МАИ
«Проектирование вертолетов» (102). Практически все
выпуски этой кафедры МАИ по окончанию вуза приходят
к нам на работу. Студенты этой кафедры, начиная с
третьего-четвертого курса, работают у нас в профильных
подразделениях. В целом, кадрового голода мы не ощуща-
ем. У нас есть понимание того, что требуется повышать
уровень квалификации имеющегося кадрового состава. 
К нам в КБ стремятся попасть, поскольку мы в состоянии
обеспечивать конкурентоспособный уровень оплаты
труда. Созданы хорошие условия труда, есть спортзал, 
тренажеры и даже вокально-инструментальный ансамбль.
Внутренняя жизнь у нас очень насыщенная. Что ощуща-
ется, так это нехватка руководителей среднего уровня.
Поэтому, если у молодого специалиста есть потенциал и
знания, то для него открывается перспектива быстрого
профессионального роста. Работает и «пропаганда» – еже-
годно, за исключением последних лет, когда действовали
коронавирусные ограничения, в НЦВ проводится «День
открытых дверей».

Отдельное направление, в котором использование
цифровых технологий позволяет существенно повысить
качество изделий, сократить сроки и стоимость их изго-
товления – это композитное производство. Говорить, что
до настоящего момента мы не использовали композиты –
неверно. Такие ответственные агрегаты вертолета, как
лопасти несущего и рулевого винта давно создаются в
России из композиционных материалов. Да, для их про-
ектирования мы раньше не применяли специализиро-
ванный софт, но вот уже пять лет разработка конструкции
и технологическая подготовка производства ведутся с
использованием специализированного программного
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обеспечения, выдающего цифровые данные на производ-
ственный участок. Для их восприятия мы провели 
перевооружение композиционного производства, оснасти-
ли его режущими плоттерами, лазерным проекционным
оборудованием. Дело в том, что с композитами не все так
просто. В нашей сфере уже есть примеры проектирования
и изготовления вертолетов из композитов. Так вот, собст-
венные эксперты разработчика открыто говорят о том, что
если бы такой вертолет проектировался сегодня, то его бы
делали иначе. Есть такие понятия, как ремонтопригод-
ность в условиях эксплуатации и прочее, и в случае при-
менения композитов реализовать это сложно. Специфика
эксплуатации вертолетной техники – и вооруженными
силами разных стран, и в коммерческих целях – наклады-
вает свой отпечаток на количество композиционного
материала, используемого при создании вертолета. 
На наш взгляд, причины некоторого отставания россий-
ского авиастроения в этом аспекте кроются не в том, что
наши конструкторы не хотят применять новые подходы и
материалы, а в том, что химическая промышленность
России сейчас не выпускает многие наполнители и 
связующие. Поэтому не все материалы нам сейчас доступ-
ны. Да и проблем с сертификацией и «узакониванием»
иностранных материалов в России много. Тем не менее, 
эту тему мы развиваем и планируем развивать и дальше.

Позитивную оценку наша деятельность по внедрению
цифровых технологий получает и со стороны руководства

холдинга «Вертолеты России». Именно опыт НЦВ берет-
ся за основу при выработке корпоративных подходов 
к внедрению PLM-решений на других предприятиях. 
Для координации действий в этом направлении в соответ-
ствии с приказом генерального директора холдинга на
предприятии создан центр компетенции по развитию
PLM. То, что уже сделали мы, внимательно рассматрива-
ется, и общими усилиями продвигается дальше. В этом
ключе мы ведем очень слаженную и хорошо скоордини-
рованную работу.

В заключение, обращаясь к коллегам, я хотел бы дать
им несколько рекомендаций. Во-первых, не затягивать с
внедрением PLM, поскольку это напрямую связано с
эффективным развитием предприятия в современном
мире. Во-вторых, встав однажды на этот путь, нельзя оста-
навливаться: надо поддерживать процесс, четко двигаться
по намеченному плану. В-третьих, если руководитель
пред- приятия не занимается вопросами PLM или не
вовлечен в процесс внедрения лично, то такая инициа-
тива обречена на провал. Поэтому, уважаемые коллеги, 
не пытайтесь переложить ответственность на кого-то дру-
гого, пусть даже самого продвинутого вашего заместителя.
Все остальное – работа, работа, работа… Желаю своим
коллегам успехов на этом пути, который, видимо, 
бесконечен!
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виационное двигателестро-
ение не просто производит 
технически сложную продук-

цию: создание газотурбинного двига-
теля признано одним из выдаю-
щихся научно-технических прорывов 
ХХ века, наряду с освоением космоса,
атомной энергии и изобретением
Интернета. Конкуренция в сфере
таких высокотехнологичных разрабо-
ток, как авиадвигатели, является мощ-
ным драйвером для поиска и приме-
нения инновационных подходов. 
Их исследование – одна из ключевых
задач науки. 

В процессе создания двигателя
необходимо решить множество слож-
ных задач на стыке самых разных

областей знаний: от прогнозирования
оптимального облика и формирова-
ния набора обязательных к внедрению
на двигателе технологий до методик
его испытаний и доводки. Техно-
логии, методики, практические и
фундаментальные решения, которые
появляются и тщательно исследуются
во время работы над двигателем буду-
щего, становятся научно-техническим
заделом. Этот задел определяет успех
перспективного изделия, снимает
риски возникновения проблем при
его разработке и позволяет избежать
срыва сроков выхода в опытное, а
затем и серийное производство.

Формирование и постоянное
обновление научно-технического
задела является основной функцией
Центрального института авиационно-
го моторостроения имени П.И. Бара-
нова (ЦИАМ, входит в НИЦ
«Институт имени Н.Е. Жуковского»),
как головной научной организации
авиационного двигателестроения.

Новому поколению – 
новые решения

За более чем 80-летний период
развития реактивной авиации созда-
но пять поколений авиационных
газотурбинных двигателей при карди-
нальном улучшении их показателей.
Создание современных двигателей,

при постоянном ужесточении требо-
ваний к их экономичности, массо-
габаритным характеристикам, надеж-
ности, расширению диапазона 
эксплуатационных режимов и т. д.,
требует разработки и внедрения
новых, прорывных технологий, мате-
риалов, конструкторских решений.
Во многом именно передовые техно-
логии определяют соответствие дви-
гателя международным требованиям
и востребованность рынком.

На протяжении уже свыше 90 лет
ЦИАМ аккумулирует и внедряет
новые знания, компетенции, испыта-
тельные возможности, которые спо-
собствуют поэтапному появлению
высокотехнологичных изделий с 
уникальным набором технологий и
характеристик, позволяют доводить
технологии до высокого уровня совер-
шенства и готовности, способствуя
переходу от научно-исследовательской
к опытно-конструкторской работе.

Методы автоматизированного
проектирования авиационных газо-
турбинных двигателей ЦИАМ начал
развивать в инициативном порядке
еще в конце 1970-х гг. Они осуще-

38

А
ви

аС
ою

з 
/ 

но
яб

рь
—

д
ек

аб
рь

 /
 2

0
21

авиационная промышленность

Инновационные технологии 
в обеспечение создания 
авиационных двигателей

Андрей Козлов, 
генеральный директор 

ФАУ «ЦИАМ им. П.И. Баранова»

Антон Сальников,
начальник отдела 

ФАУ «ЦИАМ им. П.И. Баранова»

А

Залогом наличия статуса авиа-
ционной державы является спо-
собность разрабатывать и про-
изводить собственные совре-
менные авиационные двигатели
и летательные аппараты. 
Из более чем 190 стран мира на
это способны только четыре,
обладающие наиболее высоко-
развитой технологической и
конструкторской базой: США,
Великобритания, Франция и
Россия. За членство в этом
узком клубе ожесточенно
борются Китай, Индия, Иран и
ряд других стран.
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ствили прорыв в решении задач про-
ектирования двигателей. Уже позже
стало известно, что первые програм-
мы аналогичного назначения появи-
лись в США примерно в те же годы, и
вели их военные. В советское время
ЦИАМовская система программ в том
или ином объеме была передана в
ОКБ и учебные заведения. 

Сегодня цифровые технологии –
это не только применение математи-
ческого моделирования. Это принци-
пиально иная философия восприятия
изделия, новая парадигма развития
двигателестроительной отрасли и
авиационной сферы. 

В ЦИАМ большое значение уде-
ляется развитию современных супер-
компьютерных технологий и средств
математического моделирования
процессов, происходящих в авиа-
ционных двигателях. Важной задачей
является снижение времени доводки
и сертификации двигателя, а также
повышение вероятности получения
требуемых характеристик двигателя в
ходе его испытаний и эксплуатации. 

Для решения этих и сопутству-
ющих задач, в том числе для смежных
предприятий, на базе института 
создан Суперкомпьютерный центр
коллективного пользования общей
мощностью свыше 500 Терафлопс.

Развитие математического модели-
рования и рост вычислительных мощ-
ностей приводят к все большему внед-
рению на всех этапах жизненного
цикла авиационных двигателей и сило-
вых установок цифровых технологий и
связанных с ними подходов. Цифро-
вые технологии условно можно разде-
лить на две группы: математиче-
ское моделирование и автоматизация 
процессов. На каждом из этапов жиз-
ненного цикла ГТД эти группы техно-
логий активно используются и взаи-
модействуют друг с другом. Наиболь-
ший вклад от внедрения технологии
цифровых двойников возможен на 
стадии разработки изделия, где закла-
дываются его ключевые преимущества.

Собственные цифровые продукты
ЦИАМ дают возможность проводить
вычисления в области газовой дина-
мики, горения, прочности, механики
деформированного тела и др., при
оптимальном проектировании рабо-
чих процессов и оптимизации ком-
прессоров, турбин, камер сгорания,
входных и выходных устройств и др.

В общем случае основной задачей
математического моделирования
является конкретизация конструкции
изделия в процессе проектирования и
прогнозирование характеристик дви-
гателя, его систем, узлов, деталей и
сборочных единиц в условиях испы-
таний и эксплуатации. Также в
последнее время инструменты мате-
матического моделирования активно
используются для анализа результа-
тов испытаний опытных двигателей,
в том числе на испытательных стен-
дах ЦИАМ, и технологических про-
цессов, применяемых при производ-
стве двигателей (аддитивные техно-
логии, литье, сборка изделия и др.).

Вычислительные программные
комплексы института обладают высо-
кой степенью точности и позволяют
проводить ряд виртуальных экспери-
ментов. При этом нужно отметить,
что все математические модели тща-
тельно валидируются, полученные
данные верифицируются и уточняют-
ся как на базе натурных испытаний,
так и с учетом опыта последующей
эксплуатации двигателя, его узлов,
систем и деталей. Никакое виртуаль-
ное моделирование не заменит реаль-
ные испытания, оно лишь поддержи-
вает и дополняет их. Основная задача
сертификационных испытаний – 
подтвердить безопасную работу авиа-
ционного двигателя, от которой зави-
сят жизни людей.

Совместно с АО «ОДК» ЦИАМ
реализует комплексную научно-иссле-
довательскую работу по внедрению
цифровых технологий на всех этапах

жизненного цикла авиадвигателя. 
В рамках заключенного между орга-
низациями соглашения о сотрудниче-
стве ведется работа по созданию 
цифровых двойников газотурбинных
двигателей (например, АИ-222-25) и
силовых установок на их основе.

Демонстраторы цифровых двойни-
ков авиационных двигателей ЦИАМ
создает и в рамках других прикладных
исследований. В основе работ лежат
наработки Института в области турбо-
реактивных и малоразмерных газотур-
бинных двигателей, а также гибридных
силовых установок. Целью проводи-
мых работ являются разработка, апро-
бация и анализ потенциала технологии
цифровых двойников авиационных
двигателей за короткий срок (2-3 гг.).

Нормативная база 
для «цифры»

Реализация проектов в области
цифровых технологий ведется парал-
лельно с оперативным формиро-
ванием нормативной базы. Это

достаточно уникальная
ситуация не только для
нашей страны, но и 
в мировом масштабе.

С 1 января 2022 г. в
Российской Федерации
вступает в силу ГОСТ Р
«Компьютерные модели и
моделирование. Цифровые
двойники изделий. Общие
положения». Специалис-
тами ЦИАМ, которые 
участвовали в разработке

стандарта, был проработан ряд замеча-
ний и предложений к нему в части
авиационного двигателестроения. 

Впервые в мировой практике
стандарт устанавливает единое 
определение цифрового двойника
изделия, стандартизирует такие опре-
деления, как: «адекватность модели»,
«валидация модели изделия», «циф-
ровая модель изделия», «цифровые
(виртуальные) испытания», «цифро-
вой (виртуальный) испытательный
стенд», «цифровой (виртуальный)
испытательный полигон».

По инициативе ЦИАМ в план
национальной стандартизации на 
2022 г. включена разработка стандар-
та «Цифровые двойники газотурбин-
ных двигателей и установок. Общие
положения». Работа над этим стан-
дартом уже ведется.
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стория создания и развития
Авиационной корпорации
(АК) «Рубин» неразрывно

связана с конструкторскими подраз-
делениями предприятия. Все серийно
выпускаемые нашим производством
изделия разработаны именно инжене-
рами-конструкторами Корпорации.
Начиная от первых шестеренных и
ручных насосов, тормозных колес для
первых образцов летательных аппара-
тов авиационной промышленности
СССР до не имеющих аналогов в
мире привод-генераторов, насосов
регулируемой подачи, сложнейших
систем управления торможением
самолета и других высокотехно-
логических агрегатов для самолетов, 
вертолетов и ракетно-космической
техники. Все это разработали специа-
листы ПАО АК «Рубин».

Одними из наиболее трудоемких 
в номенклатуре изделий, создаваемых
АК «Рубин», являются агрегаты для
гражданской авиационной техники.
Они должны иметь высокую степень
надежности и безотказности на про-
тяжении всего ресурса, который
может достигать десятки и сотни
тысяч летных часов, при этом агрега-
ты должны соответствовать жестким
требованиям по конструктивным
параметрам, технологичности про-
изводства, эргономики, а также быть
экономичны в обслуживании.

В настоящее время, также как и в
предыдущие годы, Корпорация задей-
ствована в разработке всех российских
перспективных летательных аппа-
ратов: вертолетов Ка-62, Ка-32А11ВС,
Ми-171А2, Ми-38, Ми-26, Ка-226Т,
семейства самолетов Sukhoi Superjet
100, МС-21, Ил-114, а также беспи-
лотных летательных аппаратов.

Одной из приоритетных задач для
АК «Рубин», безусловно, являются
программы импортозамещения.

Разработка и проектирование 
гидравлических устройств для пер-
спективных гражданских воздушных
судов в АК «Рубин» базируется на
системе методик, программ и расче-
тов, представляющей собой единый
компьютерный комплекс, с помощью
которого разработчик имеет возмож-
ность при проектировании получить
полную картину гидравлических,
кинематических и силовых взаимо-
действий между элементами устрой-
ства. Выполняются все необходимые
расчеты характеристик проекти-
руемого изделия и его конструк-
тивных параметров. Это обеспечивает
высокое качество разработки, опера-
тивное проведение отработки и
освоения производства этих уст-
ройств, их надежность и требуемые
функциональные и энергетические
характеристики.

В частности, для силового анали-
за поршневых насосов и моторов раз-
работана модель рабочих процессов,
происходящих в цилиндрах качаю-
щего узла гидромашины, учитываю-
щая сжимаемость рабочей жидкости.
На основе этой модели выработаны
критерии, формирующие конст-
рукцию основных элементов гидро-
машин и обеспечивающие мини-
мальные шум и высокочастотные
колебания давления в гидросистеме,
отсутствие кавитационных явлений,
качественное регулирование (для
насосов управляемой подачи).

Система расчетов позволяет
выполнять оценку силового нагруже-
ния деталей качающего узла поршне-
вых гидромашин: блока цилиндров,
рабочих поршней, сепаратора, наклон-
ной шайбы, вала гидромашины и его
подшипников, корпусных деталей, 
статическую и усталостную прочность
этих элементов гидромашин, а также
любого другого гидравлического 
и гидромеханического устройства. 
При этом используются подтвержден-
ные многолетней практикой и испыта-
ниями нормы прочности.

Для того, чтобы обеспечить высо-
кое качество и экономичность стендо-
вых испытаний и экспериментальных
исследований разрабатываемых и
выпускаемых изделий, в расчетно-
вычислительном комплексе создана
оригинальная система автоматизиро-
ванного управления стендами, состоя-
щая из компьютера и комплекта
необходимых измерительных уст-
ройств (датчиков, усилителей и т. п.).
Система управления позволяет:

ü вводить в компьютер про-
грамму испытаний;
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В 2021 г. одному из старейших предприятий отече-
ственной авиационной промышленности –
Авиационной корпорации «Рубин» – исполнилось 
75 лет. За большой вклад в создание новой специ-
альной техники, укрепления обороноспособности
страны и высокие показатели в производст-
венной деятельности предприятие удостоено
Благодарности Президента Российской Федерации.

АК «Рубин» – 
для гражданской авиации 
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ü управлять всеми агрегатами
испытательного стенда;

ü загружать испытуемое изде-
лие по заданным циклограммам
загрузки и с заданной точностью;

ü накапливать и обрабатывать
результаты испытаний;

ü отключать своевременно
стенд при отклонении выходных
параметров изделия от заданных 
границ и в аварийной ситуации;

ü оформлять техническую до-
кументацию об испытаниях;

ü переходить на ручное управ-
ление.

Прежде чем приступить к серий-
ному выпуску, каждый разработан-
ный АК «Рубин» агрегат проходит
отработку и ряд квалификационных
испытаний на соответствие по харак-
теристикам, ресурсу и надежности
требованиям, предъявляемым заказ-
чиком, во всем многообразии внеш-
них воздействий, которые могут
иметь место в эксплуатации.

Испытательно-исследовательский
комплекс Корпорации имеет для
этого разнообразное универсальное
оборудование, а также специаль-
ное, разработанное специалистами 
Корпорации: термобарокамеры и 
холодильные камеры, камеры для
проведения испытаний в различных
климатических условиях, вибраци-
онные и ударные стенды для оценки
и проверки вибропрочности, вибро-
устойчивости и ударной прочности
агрегатов.

Для сокращения объема и време-
ни испытаний, в технически обосно-
ванных случаях, ресурсные испыта-
ния проводятся по программам уско-
ренных (эквивалентно-циклических)
испытаний.

Испытательные стенды оснащены
современной измерительной и реги-
стрирующей аппаратурой, системой
автоматизированного управления

испытаниями, регистрации и обработ-
ки результатов испытаний.

Другим важным направлением
деятельности АК «Рубин» является
разработка взлетно-посадочных
устройств. Изготовлением авиацион-
ных колес наше предприятие начало
заниматься еще в 1930-х гг. За период
работы предприятия в производстве
взлетно-посадочных устройств про-
изошло множество изменений в кон-
струкции тормоза: от колоночных
перешли к камерным, а затем к 
многодисковым. Тормозные элемен-
ты, состоящие раньше из фрикци-
онных пластмасс, сначала сменились
металлокерамикой и в настоящее
время углерод-углеродными материа-
лами. В направлении тормозных
систем также произошли большие
перемены: от пневматических и 
гидравлических тормозных систем
перешли к электрогидравлическим. 
Все это в совокупности позволило
значительно улучшить характеристики
взлетно-посадочных устройств. 

Тенденции развития авиационной
промышленности требуют от разра-
ботчиков комплектующих более
высоких характеристик в части
ресурса, энергонагруженности и
получения дополнительных пара-
метров о готовности к повторным
вылетам и состояния изделий. Также
предъявляются более высокие требо-
вания к эксплуатационной техноло-
гичности и послепродажному обслу-
живанию. Исходя из этого, посто-
янно совершенствуются методики по
разработке и испытаниям изделий
взлетно-посадочного комплекса. 

Конструкторский отдел «Взлетно-
посадочные устройства» в АК
«Рубин» постоянно развивается,

решая большое количество самых
сложных и важных вопросов, связан-
ных с проектированием, производ-
ством и эксплуатацией изделий по
тематике. Об этом свидетельствуют
многочисленные заказы на разработку,
испытания и поставку колес, тормозов
и систем торможения. Во многом это
связано с высоким профессиональном
коллектива конструкторского отдела, 
в котором работают инженеры-
конструкторы разных поколений,
решая совместно важные производ-
ственные задачи. Благодаря приме-
нению современных компьютерных 
программ в совокупности с использо-
ванием новых технологий при изготов-
лении изделий, использованию накоп-
ленного опыта в разработке методикам
проектирования удается повысить
прочностные характеристики изделий,
поднять ресурсные показатели и обес-
печить надежность изделия в целом
при меньших весовых характеристиках. 

Испытательный отдел «Взлетно-
посадочные устройства» обладает
всем необходимым оборудованием
для проведения комплекса испыта-
ний по оценке возможности допуска
изделий в эксплуатацию.

В настоящее время конструктор-
ский отдел участвует в разработке 
и модернизации изделий взлетно-
посадочного комплекса для перспек-
тивных отечественных воздушных
судов: Ил-114-300; Ми-171А3
«Офшор»; Бе-200Т; МС-21.

Конструкторским отделам АК
«Рубин» предстоит серьезная и важ-
ная работа по разработке и модерни-
зации изделий для новой отечествен-
ной авиационной техники. Есть пол-
ная уверенность в том, что талантли-
вые инженеры-конструкторы нашего
предприятия, используя опыт и 
знания, проверенные многолетней
успешной деятельностью Авиа-
ционной корпорации «Рубин», 
будут внедрять самые современные и
передовые технические решения 
во благо отечественной авиации,
обеспечивая ей высокую конку-
рентность, эффективность и надеж-
ность на внутреннем и мировом
авиарынке!

Владислав Блохин,
главный конструктор по ВПУ

Виктор Пугачев,
начальник конструкторского отдела
гидравлических агрегатов и систем
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етчиком-испытателем Рубен
Татевосович стал в Москве в
начале 70-х гг. Он провел

испытания многих типов самолетов:
Ту-334, Ту-154, Ил-76МФ, Ил-96, 
Ил-114, Б-737, Б-757, Б-767, Б-777, 
Б-747, Б-717, А-300/600, А-319, А-330,
А-340. Занимался моделированием
внештатных ситуаций в воздухе для
установления причин авиационных
происшествий. Только на самолете
Бе-200 в 2004 г. он установил пять
мировых авиационных рекордов. 

Профессиональную деятельность
Рубен Татевосович начал в 60-е гг. в
Армянском управлении ГА после
окончания Сасовского летного учили-
ща гражданской авиации. В 1979 г. он

закончил Академию
гражданской авиации, 
а в 1987 г. – Школу
летчиков-испытателей
МАП СССР. 

Работал команди-
ром воздушного судна 
в Армении. В 1980-х гг.
Р.Т. Есаян летал на 
Як-40 в Африке лич-
ным пилотом мини-
стра обороны Анголы.

В одном из полетов (в зоне боевых
действий) самолет получил поврежде-
ние с отказом двигателя и пожаром на
борту. Р.Т. Есаян сумел благополучно
посадить поврежденный самолет. 

В 2001-2013 гг. Р.Т. Есаян на Ил-76
выполнил 77 полетов в Антарктиду. 
В 2005 г. он осуществил уникальную
операцию по десантированию на 
станцию «Восток» 28-ми платформ 
с дизельным топливом с Ил-76ТД,
выполнял полеты на Южный полюс и
в центральные районы Антарктиды. 

Р.Т. Есаян – единственный пилот,
получивший в 67 лет допуск к выпол-
нению уникальных и опасных перего-
нов. В 2011 г. пассажирский Ту-154 
из-за отказа электроэнергетики совер-
шил вынужденную посадку на забро-
шенный таежный аэродром Ижма с
выкаткой за пределы ВПП. Экипаж 
Р.Т. Есаяна успешно перегнал повреж-
денный самолет для его ремонта. 

29 мая 2006 г. летчику-испыта-
телю Рубену Татевосовичу Есаяну
присвоено звание Героя Российской
Федерации. Он награжден орденом
Дружбы народов (1984 г.) и орденом
Мужества (1996 г.), медалями. 

Рубен Татевосович Есаян – про-
фессионал высочайшего класса. 
В 1986 г. он пришел на летно-испыта-
тельную работу в Государственный
научно-исследовательский институт
гражданской авиации и продолжает
служить главному делу своей жизни –
гражданской авиации – в должности
советника генерального директора. 

авиация и личность
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Легендарный летчик-испытатель

биляр стал работать в граж-
данской авиации радиотех-
ником в Северодонецком

аэропорту после окончания Харьковского электротехни-
кума связи в 1965 г. Позднее, завершив учебу с отличием 
в Краснокутском летном училище ГА, в 1968-1977 гг. 
летал вторым пилотом Ан-2, пилотом-инспектором и
командиром воздушного судна (КВС) самолетов Ан-2, 
Як-40 и Ан-12 в Маганском и Якутском управлениях ГА. 
В 1974 г. заочно окончил Академию гражданской авиации
по специальности «инженер-пилот».

В 1977-1983 гг. работал в Центральном управлении
международных воздушных сообщений КВС-инструкто-
ром, заместителем командира авиаэскадрильи и команди-
ром летного отряда, а в 1983-1990 гг. в ПО «Транспортная
авиация» МАП СССР заместителем начальника инспек-
ции и начальником отдела международных полетов.
Владимир Рисухин в 1988 г. успешно защитил канди-
датскую диссертацию, на тему «Анализ факторов, влияю-
щих на работоспособность экипажа, и разработка на его
основе методики планирования полетов в транспортной
авиации при выполнении нерегулярных авиаперевозок».

В 1990-2003 гг., работая в авиакомпании «Аэрофлот –
Российские авиалинии» начальником отдела ведущих спе-
циалистов, активно участвовал в организации освоения
высокоавтоматизированных пассажирских самолетов 
Ту-204, Ил-96, А-310, Боинг-767 и Боинг-777, выполнял
полеты в качестве КВС-инструктора на самолетах Ил-76, 
А-310, Боинг-767 и Боинг-777. В 2002 г. в МГТУ ГА защи-
тил докторскую диссертацию на тему «Разработка методоло-
гии повышения уровня безопасности и эффективности экс-
плуатации магистральных самолетов гражданской авиации
на основе обеспечения надежности деятельности экипажей».

После летной работы В.Н. Рисухин в 2003-2020 гг. пре-
подавал в Авиационном Колледже Западно-Мичиганского
Университета (США). Для повышения качества обучения
студентов к полетам выполнял полеты на однодвигательном
самолете Cirrus SR20 с типовым набором систем автомати-
зированного управления полетом и воздушной навигации.

Владимир Николаевич активно участвует в общест-
венной и просветительской деятельности, работе 
ветеранских организаций Клуб «Опыт» и «Содружество
ветеранов гражданской авиации России, а также входит 
в состав Экспертного Совета при Росавиации.

В сотрудничестве с известными отечественными авиа-
ционными специалистами В.Н. Рисухиным была подготов-
лена и издана книга «Высокоавтоматизированный самолет:
теория и практика летной эксплуатации». 

Редакция журнала «АвиаСоюз» поздравляет
Владимира Николаевича Рисухина с юбилеем!

Здоровья и новых творческих свершений!

Коллектив ГосНИИ ГА поздравляет 
Рубена Татевосовича Есаяна с 75-летием и желает ему крепкого
здоровья, долгих лет жизни, благополучия и удачи во всех делах!

Редакция журнала «АвиаСоюз» присоединяется 
к поздравлениям юбиляра и желает всего самого наилучшего!

24 ноября 2021 г. испол-
нилось 75 лет Рубену
Татевосовичу Есаяну,
летчику-испытателю,
Герою России, советнику
генерального директора
ГосНИИ ГА. Его имя впи-
сано в историю граж-
данской авиации. 
Для многих он является
учителем и образцом
для подражания. 

Авиатор с научным подходом
26 декабря 2021 г. у Владимира
Николаевича Рисухина – извест-
ного авиатора, инженера-пило-
та, доктора технический наук,
автора аналитических мате-
риалов в журнале «АвиаСоюз» – 
75-летний юбилей!

Ю
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лавное место базирования 
экспериментальной авиации
России – аэродром Раменское

в подмосковном Жуковском. Здесь
находятся Летно-исследовательский
институт (ЛИИ) им. М.М. Громова 
и летно-испытательные и доводоч-
ные базы организаций разработ-
чиков авиационной техники (ОКБ 
авиационной промышленности). 
Структурное подразделение ЛИИ –
Школа летчиков-испытателей имени
(ШЛИ) А.В. Федотова, проводит
подготовку специалистов авиацион-
ного персонала экспериментальной
авиации для авиационной промыш-
ленности России. 

Часть функций государственного
регулирования в области экспери-
ментальной авиации Постановле-
нием Правительства Российской
федерации от 11.12.1997 г. № 1552
возложена на Управление летной
службы (УЛС) АО «Авиапром»,

которое осуществляет контроль 
подготовки специалистов авиацион-
ного персонала экспериментальной
авиации, организации и проведения
летно-испытательной работы летно-
испытательных подразделений
(ЛИП) авиационных организаций
экспериментальной авиации (ЭА).
Деятельность УЛС направлена на
безусловное выполнение производ-
ственных планов предприятий и
организаций авиационной промыш-
ленности, проведение летных испы-
таний авиационной и другой техни-
ки без авиационных происшествий
и повышение уровня (показателей)
безопасности полетов (БП) в экспе-
риментальной авиации, от которого
зависит уровень БП и в других видах
авиации.

В соответствии с Приложением 19
к Чикагской конвенции о между-
народной гражданской авиации
«Управление безопасностью полетов» 

от 2013 г., документами ИКАО 
(Doc. 9859 «Руководство по управ-
лению безопасностью полетов» и 
Doc. 10004), Постановлением
Правительства РФ от 18 ноября 
2014 г. № 1215 «О порядке разработ-
ки и применения систем управления
безопасностью полетов воздушных
судов, а также сбора и анализа дан-
ных о факторах опасности и риска,
создающих угрозу безопасности
полетов гражданских воздушных
судов, хранения этих данных и обме-
на ими» во всем мире все большее
внимание уделяется проблемам без-
опасности полетов и управления рис-
ками, а согласно Глобальному плану
ИКАО по безопасности полетов
(Doc. 10004) каждое государство –
член ИКАО к 2022 г. должно разра-
ботать и внедрить Государственную
программу по безопасности полетов. 

На Круглом столе «Безопасность
полетов. Реализация требований»,
состоявшемся в Казани в 2018 г. 
в рамках IV Съезда авиапроизводи-
телей России, в одном из докладов
Объединенной авиастроительной
корпорации (ОАК) обсуждался 
проект Международного стандарта
«Внедрение системы управления
безопасностью полетов (СУБП) 
в конструкторских, производствен-
ных и ремонтных предприятиях».
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безопасность полетов

Г

О научной методологии 
управления рисками в Системе
управления безопасностью полетов 
в экспериментальной авиации 

Экспериментальную авиацию обоснованно считают свя-
зующим звеном авиационной промышленности, так как
без нее невозможно проведение опережающих летных
исследований и испытаний, проводимых в ходе научно-
исследовательских, экспериментальных и опытно-
конструкторских работ, а также проведение испытаний
авиационной техники, выпускаемой и проходящей
ремонт на авиационных предприятиях.

Александр Пащенко,

заведующий лабораторией
Института проблем

управления РАН  

Василий Ахрамеев, 

летчик-испытатель 
АО «Летно-исследователь-

ский институт 
им. М.М. Громова»

Дмитрий Волошин,
генеральный директор 

АО «Авиапром»

Евгений Пушкарский,
генеральный директор 

АО ««Летно-исследователь-
ский институт 

им. М.М. Громова»
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безопасность полетов

Стандарт планируется к внедрению
во всех странах в конструкторских,
производственных и ремонтных
предприятиях, от эффективности
деятельности которых напрямую
зависит уровень безопасности поле-
тов не только в экспериментальной,
но и в государственной и в граждан-
ской авиации.

В рамках реализации данных тен-
денций приказом Министра про-
мышленности и торговли Россий-
ской Федерации от 22.09.2016 г. 
№ 3366 в перечень специалистов
авиаперсонала экспериментальной
авиации включены специалисты по
обеспечению безопасности полетов.
Школа летчиков-испытателей ЛИИ
им. М.М. Громова разработала,
утвердила в Минпромторге России
соответствующую программу подго-
товки и осуществила три выпуска
специалистов (42 человека) по без-
опасности полетов для летно-испы-
тательных подразделений (ЛИП) 
экспериментальной авиации. 

Современный подход к решению
проблемы повышения БП предпола-
гает разработку СУБП каждым авиа-
предприятием, при этом основу
СУБП составляет процесс управле-
ния риском БП. Однако в
Российской Федерации отсутствует
стандарт СУБП, и авиапредприятия
вынуждены разрабатывать СУБП
самостоятельно. В таких условиях
при отсутствии общей методологии
управления риском БП и недостатке
методических указаний по разработке
и внедрению СУБП наблюдается
широкая и субъективная интерпрета-
ция ряда положений Руководства по
управлению БП (РУБП) ИКАО и
Воздушного законодательства РФ,
что приводит к конфликту приорите-
тов, нерациональному использова-
нию ресурсов авиапредприятий и, 
в конечном счете, не позволяет сего-

дня обеспечить удовлетворительный 
уровень БП во всех видах авиации.
Доказательство тому – количество
авиационных происшествий.

Как пишет в своих работах 
профессор МГТУ ГА В.Д. Шаров,
«актуальность темы исследования
определяется наличием нерешенной
научной проблемы по разработке
общей методологии управления 
риском БП, как общей концепции и
как совокупности методов, приме-
нимых в авиапредприятиях для
построения эффективной СУБП». 

Подход к управлению БП, реко-
мендованный ИКАО, не является
принципиально новым и давно
используется в рамках решения зада-
чи обеспечения БП, которой посвя-
щены работы отечественных ученых,
среди которых необходимо отметить
разработки специалистов Госцентра
БП, ГосНИИ ГА, НИИ Аэронави-
гации, МГТУ ГА, СПб УГА, УИ ГА.

Среди зарубежных организаций в
этой сфере можно выделить
Национальное управление по возду-
хоплаванию и исследованию косми-
ческого пространства (NASA), США,
Группу по безопасности полетов
коммерческой авиации (CAST),
США, Национальный институт без-
опасности на транспорте (NLR),
Нидерланды, Группу по управлению
риском в авиакомпаниях (ARMS)
при EASA, отделы БП корпораций
Boeing и Airbus.

С другой стороны, имеются 
серьезные теоретические исследо-
вания и практические результаты 
по оценке техногенных рисков на
опасных производствах в работах
Института проблем управления
(ИПУ) им. В.А. Трапезникова РАН,
ИМАШ РАН.

Принципы и методы управления
рисками отражены в ряде ГОСТ
Российской Федерации и Между-

народной организации по стандарти-
зации ИСО. Однако методических
материалов по управлению риском
БП недостаточно. Наблюдается 
переоценка «матрицы ИКАО» как 
единственного метода оценки риска 
в ущерб другим, используемым в
сходных областях. Рекомендации
ИКАО и других организаций не 
всегда конкретны. 

Как пишет проф. В.Д. Шаров, «на
основании изучения опыта россий-
ских и зарубежных авиакомпаний,
собственного практического опыта
работы в авиакомпаниях «Сибирь»,
«Волга-Днепр» и «Меридиан» сделан
вывод, что применяемые методы не
в полной мере учитывают особенно-
сти развития авиационного собы-
тия (АС), не позволяют оценить
риск по большим массивам данных
различной природы, недостаточно
учитывают масштаб и специфику
деятельности авиапредприятия».

Сегодня практически отсутствуют
методики и инструменты прогнози-
рования и оценки эффективности
мероприятий, не проработаны вопро-
сы разработки и внедрения показате-
лей БП как критериев эффектив-
ности СУБП, которые должны 
быть установлены Государственной 
программой по безопасности поле-
тов. Такая программа уже разработа-
на, но еще не утверждена.

По данным МАК (www.mak-
iac.org) в 2020 г. абсолютный пока-
затель состояния безопасности
полетов по всем видам авиационных
работ (46 АП) ухудшился относи-
тельно показателя 2019 г. (41АП),
однако количество катастроф
уменьшилось – 23К против 25К 
в 2019 г. Количество погибших в
катастрофах людей значительно
уменьшилось: погиб 51 человек, 
в 2019 г. – 97 человек.

С самолетами взлетной массой
более 5700 кг в 2020 г. состояние
безопасности полетов по абсолют-

А
ви

аС
ою

з 
/ 

но
яб

рь
—

д
ек

аб
рь

 /
 2

0
21

45

LII_december_2021:Schablon AS.qxd  14.12.2021  20:29  Page 45



ным показателям улучшилось.
Произошло 5АП, в том числе 1К, в
2019 г. имели место 8АП, в том
числе 4К. Число погибших в 2020 г.
(9 человек) существенно уменьши-
лось (в 2019 г. погибли 60 человек). 

С самолетами взлетной массой
менее 5700 кг количество АП уве-
личилось (в 2020 г. произошло 11АП,
в 2019 г. – 10АП). По катастро-
фам и погибшим показатели без-
опасности полетов существенно
ухудшились (в 2020 г. произошло 7К,
погибли 13 человек, 2019 г. – 3К,
погибли шесть человек).

На вертолетах количество АП,
К и погибших значительно уменьши-
лось: в 2020 г. – 3АП, в том числе
1К с гибелью двух человек, в 2019 г.
– 6АП, в том числе 4К с гибелью
шести человек. 

В 2021 г. в России (по всем
видам авиации) показатели безопас-
ности полетов значительно ухудши-
лись: произошло 30 катастроф госу-
дарственных, гражданских и экспе-
риментальных воздушных судов.
Это – беспрецедентное число.

Основными категориями авиа-
ционных происшествий (АП) в 
гражданской авиации (ГА) во всем
мире в последние два десятилетия
являются (рис.1):

ü авиационные происшествия
при выполнении взлетно-посадоч-
ных операций (RS – RunWay
Safety);

ü авиационные происшествия
по причинам попадания в сложные
пространственные положения, сва-
ливание и по причине потери ситуа-

ционной осведомленности экипажа
(LOC-I – Los of Control in Flight);

ü авиационные происшествия
по причине столкновения ВС 
с землей в управляемом полете
(CFIT – Control Flight Into Terrain). 

Из этих трех наибольший риск
для жизни (48% погибших во 
всех катастрофах) в ГА сегодня
представляет катего-
рия АП по причинам
потери управления в
полете (рис. 2).

Как показывает ста-
тистика, уровень без-
опасности полетов в ГА
во всем мире оставляет желать лучше-
го, а в гражданской авиации Россий-
ской Федерации по данному показате-
лю очень сильно отстает и составляет
за последние годы 0,5-0,6 катастроф

на 100 000 часов налета, хотя
Транспортной стратегией Россий-
ской Федерации на период до 
2030 г. (Приложение 3, Цель 5
«Повышение уровня безопасности
транспортной системы», п. 47) пре-
дусмотрен гораздо более высокий 
(в 67 раз превосходящий текущий)
уровень безопасности (рис. 3). 

К основным причинам негатив-
ных авиационных событий в ГА
относится человеческий фактор
(ЧФ), 80-90% причин катастроф
обусловлено ошибками пилотов в
технике пилотирования (как прави-
ло, при отказах автоматики) и отсут-
ствием надлежащей и своевремен-
ной реакции на усложнение условий
полета (рис. 4).

К основным причинам негатив-
ных авиационных событий в экспе-
риментальной авиации можно отне-
сти следующие:
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Рис. 4. Причины авиационных
происшествий в гражданской

авиации

Отказы
авиа-

ционной
техники 

Челове-
ческий
фактор 

Неблаго-
при-

ятные
внешние
условия

Аварии 41% 48%  11% 

Ката-
строфы 6% 84% 10% 

Рис. 1. Категории авиационных происшествий повышенного риска
во всем мире

Рис. 2. Тяжесть последствий АП категории LOC-I

Рис. 3. Уровень безопасности, установленный
Транспортной стратегией РФ
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безопасность полетов

n отказы опытной авиацион-
ной техники и ошибки в ее эксплуа-
тации;

n недостатки в планировании,
организации, руководстве и обес-
печении полетов;

n недостатки в организации
подготовки летного состава.

Управление безопасностью поле-
тов в предприятиях авиационной
промышленности и, в частности, в
летно-испытательных подразделе-
ниях  экспериментальной авиации,
относящихся к категории сложных
человеко-машинных систем повы-
шенного риска, работающих в усло-
виях неопределенности и наличия
большого числа внешних факторов,
имеет аналогию с управлением без-
опасностью критических отраслей
промышленности, например, атом-
ной энергетики и иных производств
повышенного риска. Исходя из
своего опыта, авторы статьи предла-
гают свое видение выбора научных
методов и подходов для моделирова-
ния системы управления безопас-
ностью полетов и анализа факторов
риска в летно-испытательных под-
разделениях предприятий экспери-
ментальной авиации и, возможно,
всей авиационной отрасли в целом,
включая и другие виды авиации:
государственную и гражданскую.

1. Человеко-машинные
системы управления 

и искусственный интеллект
Задача разработки системы

управления безопасностью полетов
для отдельных организаций авиа-
ционной отрасли, и для всей отрас-
ли гражданской и эксперименталь-
ной авиации в целом, фактически
сводится к созданию киберфизиче-
ской (или человеко-машинной)
системы принятия решений, обес-
печивающей максимальное сочета-
ние экспертных знаний специали-

стов, возможностей машинной
обработки больших объемов дан-
ных, позволяющей получать анали-
тические или функциональные
зависимости наблюдаемых (а в ряде
случаев – и не наблюдаемых) пара-
метров системы, прогнозировать и
предупреждать о возникновении 
и развитии внештатной угрожающей
ситуации. 

Созданию человеко-машинных
автоматизированных систем управ-
ления и систем принятия решений 
при управлении сложными техноло-
гическими объектами, к числу кото-
рых, в том числе, можно отнести и 
летно-испытательную организацию, 
в последнее время уделяется боль-
шое внимание.

Человеко-машинные системы
принятия решений (СПР), как пра-
вило, создаются для крупномас-
штабных технологических объектов
и производств, характеризующихся
повышенным риском эксплуатации.
Одним из наименее надежных эле-
ментов таких систем является опе-
ративный персонал. Статистика
показывает, что развитие и усугуб-
ление последствий от аварий на
атомных и тепловых электростан-
циях, нефтеперерабатывающих и
других сложных комплексах более
чем в 50% случаев происходят по
вине оперативного персонала.
Поэтому создание СПР для слож-
ных технологических объектов с
повышенным риском эксплуатации
характеризуется использованием
систем информационной поддержки
принятия решений (СППР) опе-
ративным персоналом в составе 
штатных средств верхнего уровня. 
В настоящее время общепризнанно,
что, несмотря на некоторое общее
удорожание систем управления, реа-
лизация в их составе СППР приво-
дит к снижению риска тяжелых 
аварий, делает внедрение таких
систем необходимым и экономиче-
ски оправданным.

Эти системы можно определить
как интерактивные компьютерные
системы, оказывающие помощь
лицам, принимающим решения
(ЛПР), используя развитые базы дан-
ных и мощные базы математических
моделей при решении сложных, сла-
боструктурированных и слабо форма-
лизованных управленческих проблем.

Недостаток традиционных сис-
тем управления технологическими

объектами состоит в том, что в них
не учитывается опыт специалистов,
управляющих этими объектами. 
В критической ситуации оператор
ограничен во времени при поиске 
и решения, а также при выполне-
нии соответствующей процедуры.
Обычно в этих ситуациях он обра-
щается к своему прошлому опыту,
таким образом, он должен пом-
нить последовательность действий,
уже готовых для использования. 
Для более быстрого поиска и выра-
ботки решений по управлению 
объектом в систему управления
необходимо вводить формализован-
ные знания специалистов, т. е. в
системе управления должны быть
реализованы дополнительно к фор-
мальным методам, например, мето-
дам математического моделирова-
ния, эвристические методы оценки
и прогнозирования состояния 
объекта, выработки управляющих
воздействий на объект.

В основу созданных и создавае-
мых СППР положена идея решения
комплексной триединой задачи:
«оценка – диагностика» – «прогноз
– имитация» – «принятие решения
– управление».

Функциональный базис при этом
определяется решением следующих
задач:

l оценивание текущего и про-
шлых состояний, режимное диаг-
ностирование и раннее распознава-
ние аномальных или нештатных
ситуаций в ходе технологического 
процесса;

l построение математической
модели процесса, оценка, прогнози-
рование и имитация динамики
параметров и хода технологического
процесса в различных технологиче-
ских режимах в темпе, в несколько
раз быстрее реального времени, или
в режиме реального времени;

l формирование советов и
управляющих воздействий (приня-
тие решений) ведения технологиче-
ских процессов с учетом цели функ-
ционирования, текущего состояния
и прогноза функционирования 
объекта на основе решения двух
первых задач.

Оператор, учитывая диагности-
ческие выводы логического блока,
имеет возможность непосредствен-
но удостовериться в правильности
этих выводов путем дополнительно-
го контроля систем, указанных ему
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СППР. При этом блок прогноза
получает из логического блока
информацию о предполагаемом
состоянии объекта с выявленными
аномалиями и проводит прогнозный
расчет уже с учетом «неисправного»
состояния, что дает оператору 
возможность оценить последствия
развития технологической ситуации.

С расширением своей функцио-
нальной нагрузки системы управле-
ния существенно усложняются. 
В числе факторов сложности со-
временных и перспективных систем
управления фигурируют:

r многоуровневость управле-
ний, разнородность описания 
подсистем количественными и 
качественными моделями, разно-
масштабность процессов по 
пространству и времени, многоре-
жимность, многосвязность, децент-
рализованность и сетевизм, общая
структурная сложность современ-
ных систем управления и управ-
ляемых объектов;

r присутствие неконтролируе-
мых координатно-параметрических,
структурных, регулярных и сингу-
лярных воздействий, в том числе
активного противодействия в кон-
фликтной среде;

r применение детерминиро-
ванных и вероятностных моделей
описания неопределенности инфор-
мации о векторе состояния и пара-
метрах системы, о свойствах ошибок
измерений и внешней среды;

r нелинейность, распределен-
ность параметров, наличие эффек-
тов запаздывания в управлении или 

объекте и импульсных воздействий,
высокая размерность и др.

В настоящее время разработчики
систем принятия решений все чаще
приходят к пониманию того, что
совершенствование только «аппа-
ратной составляющей» разрабаты-
ваемых человеко-машинных систем
недостаточно для желаемого резкого
повышения эффективности их
использования. Как показано в
работах Б.Е. Федунова и С.Ю. Жел-
това, достичь этого в проблематике
создания антропоцентрических
систем возможно путем направле-
ния усилий конструкторов и ученых
на совершенствование интеллекту-
альной составляющей «системо-
образующего ядра» системы – сово-
купности алгоритмов встроенных
цифровых вычислительных машин и
алгоритмов деятельности оператора,
именуемой «бортовым интеллек-
том». И, прежде всего, этот борто-
вой интеллект востребован в авиа-
ции, особенно для типовых боевых
ситуаций самолетов-истребителей –
той разновидности ситуаций, кото-
рая характеризуется наибольшей
агрессивностью внешней обстанов-
ки и жесткими временными огра-
ничениями на работу экипажа.
Бортовой интеллект – это функцио-
нально целостный комплекс, наце-
ленный на выполнение всех задач
летательного аппарата (ЛА).

Научные и технологические
достижения в этой области будут
полезны и в других приложениях
искусственного интеллекта (ИИ) 
в условиях многокритериальности,

неопределенности и риска для
повышения качества управления в
обстановке информационной пере-
грузки оператора, ограниченного
времени и стресса.

Разработка практически значи-
мых бортовых оперативно-советую-
щих экспертных систем, в том числе
на основе нечеткой логики и преце-
дентных рассуждений по аналогии,
вступила в практическую стадию
создания их макетов и прототипов.
Они интенсивно разрабатываются в
мире в интересах создания пилоти-
руемых боевых самолетов поколе-
ния 4++ и 5-го поколений, а также
боевых беспилотных летательных
аппаратов, а их отдельные фрагмен-
ты уже появляются на модерни-
зированных самолетах-истребителях
поколения 4++. 

Как показано в работах С.Н. Ва-
сильева, Е.А. Федосова, Б.Е. Феду-
нова и др., использование средств
ИИ расширяет потенциал управле-
ния сложными системами путем
охвата задач с неизвестными или
уже несправедливыми с некоторого
момента функционирования коли-
чественными моделями, а также
задач, в которых количественные
модели могут уступать по эффектив-
ности использования моделям ИИ
(как в задачах планирования дей-
ствий) или могут использоваться
совместно с моделями ИИ.

Для задач планирования дей-
ствий и управления сложными чело-
веко-машинными системами могут
быть использованы разнообразные
средства искусственного интеллекта
– нейросетевые, эволюционные,
логические и другие. Каждый из 
этих классов обладает своими пре-
имуществами и своими недостат-
ками, особенно с учетом требований
реального времени, и обеспечивает
реализацию верхних уровней гете-
рогенного управления сложными
системами (рис. 5). 
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Рис. 5. Гетерогенное управление сложными системами
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2. Разработка системы 
анализа принятия 

управленческих решений 
при управлении 

безопасностью полетов 
в авиационной отрасли

Система управления безопас-
ностью полетов (СУБП) – это
система, включающая необходимую
организационную структуру, иерар-
хию ответственности, руководящие
принципы и процедуры. 

В соответствии с введенном в
Российской Федерации ГОСТ Р
57908-2017 «Система менеджмента
безопасности авиационной деятель-
ности. Авиационные риски по 
реализации системы оценки без-
опасности полетов при обеспечении
воздушного движения» определен
целый ряд соответствующих терми-
нов и понятий, таких как корпора-
тивная культура безопасности,
отказ, ошибка, нарушение, опасное
состояние, остаточный риск, пока-
затели безопасности полетов и др.,
которыми оперирует СУБП. 

Выявление опасных факторов
должно происходить постоянно и
является неотъемлемой частью орга-
низационных процессов поставщи-
ка услуг. В соответствии с еще
одним нормативным документом по
данной теме, а именно с ГОСТ Р
ИСО/МЭК 31010-2011 «Менед-
жмент риска. Методы оценки
риска», который является основопо-
лагающим стандартом в области
менеджмента риска и предназначен
для предприятий различных отрас-
лей промышленности. Менеджмент
риска включает применение логиче-
ских и системных методов для:

m обмена информацией и 
консультаций в области риска;

m установления области приме-
нения при идентификации, анализе,
оценке и обработке риска, соответ-
ствующего любой деятельности, 
процессу, функции или продукции;

m мониторинга и анализа
риска;

m регистрации полученных
результатов и составления отчет-
ности. 

При этом оценка риска является
частью процесса менеджмента риска
и представляет собой структуриро-
ванный процесс, в рамках которого
идентифицируют способы достиже-
ния поставленных целей, проводят
анализ последствий и вероятности
возникновения опасных событий
для принятия решения о необходи-
мости обработки риска.

Оценка риска должна позволять
находить ответы на следующие
основные вопросы:

ü какие события могут про-
изойти и какова может быть их 
причина (идентификация опасных
событий);

ü каковы последствия этих
событий;

ü какова вероятность их воз-
никновения;

ü какие факторы или действия
могут сократить неблагоприятные
последствия или уменьшить веро-
ятность возникновения опасных
ситуаций.

Кроме того, оценка риска долж-
на помогать ответить на вопрос:
является уровень риска приемле-
мым, или требуется его дальнейшая
обработка? 

Для продвижения на следующий
этап внедрения СУБП на предприя-
тиях авиационной промышленности
в масштабах экспериментальной
авиации уже требуется креативный
подход, так как мы ступаем на
неизведанную территорию. СУБП
должно иметь четкую организацию
и иерархию, начиная с Государства.
В настоящее время данный вопрос
решен не полностью, по крайней
мере, в экспериментальной авиа-
ции. Должен быть создан государст-
венный орган, отвечающий за
СУБП в авиации в целом и далее по
всем видам авиации. В функциях
этих органов должны быть органи-
зация и правовое обеспечение рабо-
ты системы СУБП. 

Должны быть оформлены доку-
менты (Программа) по развитию
СУБП во всех видах авиации.
Следует учитывать, что СУБП не
является органом, аналогичным
инспекции или службы безопасно-
сти полетов, которые ограничи-

ваются летной деятельностью пред-
приятий. СУБП должна быть орга-
низована на всех стадиях жизнен-
ного цикла авиационной техники.
Исходя из этого, типовая схема
организации должна базироваться
не на схеме испытательной базы, а
на схеме, как минимум, холдинга.
Это даст возможность при прора-
ботке схемы учитывать и фактор
руководства. Не секрет, что руково-
дителями предприятий являются
менеджеры, не имеющие специ-
альную подготовку и не попадаю-
щие под обязательную сертифика-
цию как специалисты эксперимен-
тальной авиации. Это необходимо
учитывать. Возможно, что возник-
нет необходимость введения долж-
ностного лица и структурного под-
разделения в иерархии предприятия
(холдинга) с полномочиями в орга-
низации выполнения решений
вышестоящих органов в соответ-
ствии с ФАП экспериментальной
авиации. Что должно быть обяза-
тельно – это профессиональные 
требования к этой категории лиц. 
Они должны быть профессионала-
ми. 

Следует учитывать, что развитие
СУБП должно идти по намеченному
пути на основании Рекомендо-
ванной практики ИКАО, т. к., 
в конечном итоге, сертификация
организаций будет идти именно по
технологии, предложенной ИКАО.
В связи с этим, для специалистов,
разрабатывающих программу, необ-
ходимо донести основные постулаты
этой программы, перечислим здесь
основные:

n информативность: Порядок
обмена, сроки, объем информации 
в ЭА и взаимодействие с другими
видами авиации;

n всеобъемлемость: СУБП дол-
жна касаться всех подразделений и

безопасность полетов
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иметь обратную связь от подраз-
делений, непосредственно уча-
ствующими в летных испытаниях, 
и от предприятий, эксплуатирую-
щих серийные ВС; 

n обязательность процедур:
Органы расследований предпосылок 
к авиационным происшествиям
(инцидентов) и орган, осуществляю-
щий правовое обеспечение, должны
быть отделены друг от друга; 

n обязательность внутреннего
аудита: СУБП требует наличия 
профессионалов узкого профиля;

n СУБП является составной
частью системы менеджмента каче-
ства предприятия. Таким образом,
опасные факторы, выявленные в 
процессе работы СУБП, должны
обрабатываться, корректироваться
при необходимости и в дальнейшем
входить в стандарт предприятия;

n опасные факторы, учиты-
ваемые в СУБП, должны иметь
количественную характеристику, в
противном случае они не попадут 
в анализ и в расчет показателей 
безопасности. В результате система
будет просто профанацией (до пер-
вого случая);

n перечень опасных факторов
и методику расчета должны выдать
государственные органы СУБП, 
а не предприятия;

n СУБП в активном и про-
активном режиме может работать
только при обмене данных онлайн,
что требует специализированных
программ и серверов.

Отдельно следует остановиться на
установление технических заданий на
изготовляемый образец авиационной
техники с учетом состояния техноло-
гии предприятия и профессиональ-
ной подготовки персонала. Это тре-
буется для устранения перекосов в
назначении сроков, суммы контрак-
тов и т. д. со стороны заказывающих
орга-низаций. 

Будем рассматривать авиационное
предприятие или летно-испытатель-
ную организацию как некую слож-
ную человеко-машинную систему,
поведение которой может быть опи-
сано с помощью математической
модели динамической системы.

Поведение четких динамических
систем, рассматриваемых в различ-
ных отраслях знаний, может быть
описано системой обыкновен-
ных дифференциальных уравнений 
n-ого порядка:

(1)
,

где p – вектор выходных параметров
(четких чисел), описывающих пове-
дение системы (1);

– вектор входных параметров
(четких чисел), представляющих
влияние внешних возмущающих
факторов;

u – вектор входных параметров
управления (четких чисел), пред-
ставляющих воздействия системы
управления.

Имея математическую модель
динамической системы (1), путем
интегрирования системы уравнений
(1), мы можем осуществить прогноз
ее поведения при различных вари-
антах управления:

(2)

Таким образом, можно оцени-
вать эффективность любых вариан-
тов и стратегий управляющих воз-
действий.

Говоря о создании Ситуационого
центра управления безопасностью
полетов предприятий авиапрома,
следует понимать, что, в первую
очередь, для создания такого центра
нужен инструмент математиче-
ского моделирования, необходимый
для выбора оптимального управ-
ления и для оценки его эффек-
тивности. 

На рис. 6 предлагается схема
системы управления безопасностью
полетов в рамках летно-испытатель-
ной организации (ЛИО) с учетом
модели SHEL с указанием входящих
в нее параметров и рассматривае-
мых технологических процессов и
контуров управления, математиче-
ские модели которых необходимо
разрабатывать с учетом оптимиза-
ции целевой функции (выходных
параметров системы). 

Описание параметров, входящих
в предложенную модель СУБП, и их
основные характеристики приведе-
ны ниже.

2.1. Вектор показателей 
эффективности Р1 
Вектор показателей эффективно-

сти Р1 характеризует качество и
конкурентоспособность продукции
(новых изделий авиационной техни-
ки) – набор четко выраженных тех-
нических, технологических и эконо-
мических характеристик – набор
четких чисел и лингвистических
переменных:

l сокращение сроков проведе-
ния испытаний –      – четкое
число;

l сокращение затрат на прове-
дения испытаний –        – четкое
число;

l качество проведения испы-
таний – лингвистическая пере-
менная;

l полнота проведения испыта-
ний – лингвистическая переменная;
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безопасность полетов

l полнота выбора новых техни-
ческих решений для оптимизации
характеристик новых изделий авиатех-
ники – лингвистическая переменная;

2.2. Вектор показателей 
безопасности Р2: 
Компоненты наблюдаемого век-

тора показателей безопасности Р2
характеризуют общий уровень без-
опасности полетов (количество
негативных авиационных событий
на N полетов) – Kбез = Nинц /
Nполетов – четкое число;

l частота отказов опытной
авиатехники на N полетов – Kотк =
Nотк / Nполетов – четкое число;

l коэффициент предвестников
авиационного события – Kпредв АС
= Nпредв / Nполетов – четкое число;

l общее состояние безопасно-
сти полетов – лингвистическая
переменная;

l уровень корпоративной
культуры безопасности – совокуп-
ность правил, методов, совместно
разделяемых убеждений, поведения,
практики и отношений, используе-
мых на предприятии в интересах
обеспечения безопасности – лин-
гвистическая переменная. 

2.3. Вектор ошибок персонала
Входными, возмущающими пере-

менными модели являются компо-
ненты вектора ошибок персонала : 

l ошибки летного состава – 
Kлс = Nлс / Nполетов – четкое число;

l ошибки инженерно-техни-
ческого состава – Kитс = Nитс /
Nполетов – четкое число;

l ошибки группы управления
полетами – Kувд = Nувд / Nполетов –
четкое число;

l ошибки персонала аэро-
дромного обеспечения – Kа/д = Nа/д
/ Nполетов – четкое число;

l ошибки руководящего пер-
сонала в планировании и организа-
ции испытаний – лингвистическая
переменная;

l экспертные ошибки ОКБ в
выборе конструктивных решений 
и технологий – лингвистическая
переменная;

l экспертные ошибки методи-
ческого совета при согласовании
программ испытаний – лингвисти-
ческая переменная.

2.4. Вектор нарушений 
персонала  
В качестве компонента вектора

нарушений персонала   могут рас-
сматриваться:

l нарушения технологии рабо-
ты – Kтехнол = Nтехнол / Nполетов
– четкое число;

l общий уровень дисциплины
– лингвистическая переменная.

2.5. Вектор внешних угроз  
Компонентами вектора внешних

угроз могут быть:
l отказы авиатехники;
l отказы наземных средств

обеспечения полетов;
l атмосферные возмущения

(ветер, ветровые порывы и воздей-
ствия спутного следа от других ЛА);

l электрическая активность
атмосферы;

l обледенение ВС;
l обледенение, снег или влага

на ВПП;
l некондиционность ГСМ;
l столкновения с птицами.
Характеристики компонента век-

тора внешних угроз : 
l слабо прогнозируемые и

независимые факторы; 
l нечеткие переменные.
2.6. Вектор управленческих 
решений и мероприятий u
Компоненты входного вектора

управленческих решений и меро-
приятий u, формируемого на основе
анализа наблюдаемого выходного
вектора показателей эффективности
Р1 и наблюдаемого выходного век-
тора показателей безопасности Р2:

l обучение персонала с целью
повышения уровня ключевых ком-
петенций;

l стандартизация, сертифи-
кация, лицензирование и надзор, 
как основы нормативно-правового
метода регулирования производ-
ственных процессов;

l определение (разработка),
внедрение корректирующих меро-
приятий и контроль их эффектив-
ности.

Характеристики компонента век-
тора управленческих решений и
мероприятий u: 

ü материальные затраты – 
четкие переменные (       );

ü стандартизация, сертифика-
ция, лицензирование и надзор – 
четкие переменные (0 – не сделано
или 1 – сделано);

ü определение (разработка) и
внедрение корректирующих меро-
приятий – нечеткие переменные;

ü контроль эффективности
корректирующих мероприятий –
лингвистические переменные. 

3. Системы управления 
на основе нечеткой логики

В настоящее время для решения
задач моделирования и управления
техническими системами (ТС) в
условиях неопределенности все
больше возникает проблем с при-
менением традиционных методов
моделирования и управления. 
Из схемы СУБП, приведенной на
рис. 8, также видно, что многие рас-
сматриваемые параметры (как вход-
ные, так и выходные) системы
невозможно описать количественно.
Для создания предложенной систе-
мы необходимо использование каче-
ственных оценок, лингвистических
переменных в сочетании с классиче-
скими аналитическими методами. 

Такую возможность предостав-
ляют подходы, разработанные зару-
бежными учеными (E.H. Mamdani,
W.J.M. Kickert, P.J. King и др.),
основанные на использовании 
логико-лингвистических регулято-
ров (ЛЛР). Такого рода нечеткие
регуляторы содержат нечеткие 
множества, логические операции 
объединения, пересечения и компо-
зиции с лингвистическими значе-
ниями переменных, нечеткое отно-
шение, образованное одной или
несколькими логическими опера-
циями, и правило вывода нечеткого
выхода при известном входе.
Первые ЛЛР оказали очень сильное
влияние на последующие исследова-
ния в области нечетких систем
управления и заслуживают того,
чтобы вначале изложить основные
принципы их построения, а затем
показать, как эти принципы реали-
зованы в одном из регуляторов.

Принципы построения логико-
лингвистического регулятора рас-
смотрим на примере простейшего,
обобщенного регулятора с одним
входом х (обычно ошибка регулиро-
вания) и одним выходом у (регули-
рующее или управляющее воздей-
ствие), связанных нечеткими прави-
лами R1: если х есть Х1, то у есть Y1,
иначе 

R2: если х есть Х2, то у есть Y2,
иначе (1)

………………………………………. .
Rn: если х есть Хn, то у есть Yn,

содержащими нечеткие множества
и   .

В алгоритме функционирования
ЛЛР в той или иной форме присут-
ствуют процедуры преобразований
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(фазификации Fuz) измеренного
значения х0 переменной х в лингви-
стическое X’, нечеткого вывода
(fuzzy inference FI) лингвисти-
ческого выхода Y’ по известному
входу Х’ и совокупности правил 

и преобразования
(дефазификации Def) лингвистиче-
ского значения выхода Y’ в действи-
тельное у0 (рис. 7).

Формальный переход к нечеткой
модели состоит в замене нечетких
посылок 1, 2, …, q на систему экс-
пертных высказываний (1.2) типа
«если … то», называемых нечеткими
правилами и оснащенных процедура-
ми фазификации, нечеткого вывода и
дефазификации. Выбор процедур
нечеткого вывода и дефазификации
зависит от типа нечеткой модели,
который определяется правой частью
соответствующих нечетких правил. 
В настоящее время наиболее
популярны три типа нечетких моде-
лей: синглетоновая модель, модель
Мамдани и TS модель. 

В нечеткой синглетоновой моде-
ли правые части правил содержат
константы 

R•: если х1 есть      и х2  есть      ,
то у• = с•, (3)
в модели Мамдани – нечеткие

множества Y• 
R•: если х1 есть     и х2 есть     , 
то у есть , (4)
а в модели Сугено – линейные

уравнения вида 

х1   х2
R•: если х1 есть     и х2 есть     , 

то y•=
Перечисленные типы нечетких

моделей, выраженных правилами,
отличаются наличием в правой
части правил нечетких множеств,
констант и линейных уравнений и
имеют соответствующий вариант
механизма вывода решения. 

Согласно методологии нечеткого
моделирования, разработанной
зарубежными учеными M.R. Emami,
L.A. Zadeh и др., различают два
основных подхода.

В лингвистическом подходе
предполагается, что доступна экс-
пертная информация. Поэтому лин-
гвистическое описание конструиру-
ется на базе априорных знаний о
системе и не предусматривается воз-
можность их уточнения. Основными
недостатками этого подхода являют-
ся субъективность и ошибка обоб-
щения, зависящие от знаний экс-
перта, которые иногда могут ока-
заться весьма неточными.

Второй подход в нечетком моде-
лировании связан с классической
теорией систем и базируется на
использовании таких понятий, как
входные и выходные переменные,
идентификация системы. Говоря
другими словами, лингвистический
подход дополняется возможностью
уточнения знаний. В рамках тео-
рии систем такой подход может
рассматриваться как процесс иден-
тификации системы, показанный
на рис. 8.

Моделирование на основе нечет-
ких множеств позволяет справиться
с нелинейностью системы путем
разбиения ее на ряд областей, пред-
ставляющих интерес для задачи
моделирования. Используя простые
модели каждой из нечетких обла-
стей, устанавливают прямую связь
индивидуальных интервалов вход-
ных областей модели с соответ-
ствующими интервалами в выход-
ных областях. Так, пользователь

может понять особенности поведе-
ния модели и, соответственно,
исходной системы, что является
важным аспектом обоснования
модели. Эксперт может сравнить
нечеткую модель с его собственным
знанием, подтвердить как более
общую качественную информацию,
передаваемую правилами, так и спе-
цифическую числовую информацию
о процессе, заключенную в функ-
циях принадлежности. Функции
принадлежности могут служить в
качестве числового и символическо-
го интерфейса, зависеть от некото-
рых параметров процесса и при
изменении последних подвергнуться
адаптации. 

Построение нечетких моделей
заключается в выборе структуры,
механизма вывода решения и опера-
ций фазификации и дефазифика-
ции, преобразующих, соответствен-
но, четкую величину в нечеткую и
обратно. 

Заключение
Большинство современных про-

мышленных объектов функциони-
рует в условиях неопределенности,
которые характеризуются сложными
и плохо изученными связями между
технологическими переменными,
наличием значительных и измеряе-

мых с большой погрешностью воз-
мущающих воздействий и неслучай-
ных помех. В силу нелинейности
характеристик резко снижаются воз-
можности использования линейных
систем, в том числе, адаптивного
управления динамическими объ-
ектами в условиях неопределенно-
сти. Для построения систем управ-
ления такими объектами все боль-
шее применение в настоящее время
находят нейро-нечеткие модели,
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Рис. 7. Структурная схема нечеткой модели

Рис. 8. Схема идентификации нечетких систем
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основанные на нейронных сетях
и нечеткой логике.

Несмотря на достигнутые
результаты в теории и примене-
нии методов нечеткой логики в
системах управления, все еще
имеется много вопросов, тре-
бующих своего разрешения. 
Это относится к обоснованию и
выбору метода синтеза регулято-
ра, выбору модели и оценке ее
точности, оценке устойчивости и
показателей качества регулятора
и оценке преимуществ синтеза
нечетких регуляторов в сравнении с
классическими методами синтеза,
например, с вероятностными мето-
дами. В основе синтеза нечетких
регуляторов лежат суждения и опыт
эксперта, хотя, как было показано
выше, используются и аналитиче-
ские знания об управляемом объ-
екте. Естественно, что вероятност-
ные методы синтеза более аналитич-
ны в сравнении с логико-реак-
тивными методами нечеткой логи-
ки, использующими субъективный
выбор функции принадлежности 
и лингвистические переменные
(обычно с булевой интерпретацией
правил).

Особенно актуально создание
таких систем в рамках человеко-
машинных систем управления про-
изводствами и системами повышен-
ного риска. Системы типа СППР
направлены на поддержку оператив-
ного и управленческого персонала,
особенно во внештатных ситуациях.
Для моделирования и управления
сложными слабоформализуемыми
системами предложены гибридные
методы, основанные на нечеткой
логике, нейро-нечетких алгоритмах
и адаптивных алгоритмах оценива-
ния и оптимизации.

Системы принятия решений,
основанные на методах, представ-
ленных в статье, использовались, в
частности, в металлургических про-
изводствах для управления каче-
ством металлопродукции и печами
нагрева и для управления движени-
ем железнодорожных составов.

Схожие подходы к решению
проблем безопасности применяются
в других отраслях и на производ-
ствах повышенного риска. В каче-
стве положительного примера –
Институт проблем развития атом-
ной энергетики (ИБРАЭ) РАН, 
как ведущий отраслевой институт, 
создал на базе Госкорпорации
«Росатом» Ситуационный Центр
безопасности объектов атомной
энергетики с использованием техно-
логий математического моделирова-
ния человеко-машинных систем –
объектов атомной промышленности.
В задачи Ситуационного Центра
входят оценка состояния и диагно-
стика атомных объектов, прогнози-
рование технологического процесса
и возможных нарушений с выработ-
кой управляющих воздействий, в
том числе в виде советов операто-
рам. Разработаны и созданы алго-
ритмические и технические средства
автоматизации.

Представляется разумным и
целесообразным, используя име-
ющийся опыт, создать в экспе-
риментальной авиации Ситуаци-
онный центр управления без-
опасностью полетов экспери-
ментальной авиации в виде
научно-технологического цент-
ра, функционирующего во взаи-
модействии со службами СУБП
летно-испытательных подразде-
лений экспериментальной авиа-
ции (с сетевым подключением) и

с использованием технологий мате-
матического моделирования челове-
ко-машинных систем для решения
следующих задач:

l разработка концепции
управления безопасностью полетов
и стратегии исследований в области
СУБП;

l сбор и анализ информации
об авиационных событиях, оценка
их причин и последствий, анализ
угроз и минимизация факторов
риска;

l разработка и отладка мате-
матической модели управления без-
опасностью полетов в летно-испы-
тательных подразделениях ЭА;

l разработка методов и алго-
ритмов систем принятия и поддерж-
ки принятия решений по управле-
нию безопасностью полетов в ЭА;

l разработка и мониторинг
выполнения мероприятий долго-
срочной отраслевой Программы
управления безопасностью полетов
для предприятий авиационной
отрасли России.

А
ви

аС
ою

з 
/ 

но
яб

рь
—

д
ек

аб
рь

 /
 2

0
21

53

www.lii.ru

LII_december_2021:Schablon AS.qxd  14.12.2021  20:31  Page 53



виация традиционно была в авангарде усилий чело-
вечества по обеспечению любых аспектов безопас-
ности. В 1987 г. академик В.А. Легасов в статье

«Проблемы безопасного развития техносферы» именно
авиацию приводит в качестве положительного примера по
предотвращению катастроф: «Исключением была авиакос-
мическая промышленность, где исторически уделялось
большое внимание вопросам отбора персонала, его подго-
товки и переподготовки с использованием тренажеров,
медицинского наблюдения, состояния дисциплины, матери-
ального стимулирования, создания комфортных условий
работы, развития автоматизированных систем поддерж-
ки действий экипажей и наземных служб. Другие отрасли
всерьез начали использовать и совершенствовать опыт
авиаторов лишь с конца 1970-х гг.».

Мнения и выводы академика В.А. Легасова по ката-
строфе на Чернобыльской АЭС упоминает в своей книге о
менеджменте рисков т. н. «организационных проис-

шествий» профессор Джеймс Ризон, многие идеи
которого были использованы ИКАО при формиро-
вании современной концепции управления безопас-
ностью полетов в Приложении 19 (к Конвенции о
международной гражданской авиации) и развитии
подхода от «происшествий организационного харак-
тера» вплоть до общесистемного, когда принимается
во внимание в отрицательный исход событий даже
вклад интерфейсов между организациями.

Позднее, опыт не авиации, но другой отрасли –
атомной промышленности оказал влияние на все-
общее представление о мерах и подходах к обес-
печению и управлению безопасностью. В 1986 г. в
докладе о чернобыльской аварии Международная
консультативная группа по ядерной безопасности
(INSAG) при Генеральном директоре МАГАТЭ
ввела новый термин «культура безопасности». Следует

также отметить, что в опубликованном в 1993 г. докладе
МАГАТЭ по катастрофе на Чернобыльской АЭС утвержда-
ется: «Можно сказать, что авария явилась следствием низ-
кой культуры безопасности не только на Чернобыльской
АЭС, но и во всех советских проектных, эксплуатиру-
ющих и регулирующих организациях атомной энергетики,
существовавших в то время». За этой формулировкой
кроется классическое представление о «происшествии орга-
низационного характера».

Как известно, на сегодня требования о необходимости
формирования позитивной культуры безопасности красной
нитью проходят сквозь Стандарты и Рекомендации ИКАО,
изложенные в Приложении 19, фокусируя внимание на
центральной роли государства:

n Государства должны установить политику и цели в
области безопасности полетов, которые ……. способ-
ствуют формированию позитивной культуры безопасности
полетов в авиационном сообществе (рекомендация, 
п. 3.2.3.3, Приложение 19 ИКАО);

n Государства должны способствовать повышению
осведомленности и совместному использованию информа-
ции о безопасности полетов и обмена ею для обеспечения в
рамках авиационных организаций государства формирова-
ния позитивной культуры в области безопасности полетов,
которая содействует функционированию эффективной
ГосПБП (рекомендация, п. 3.5.1, Приложение 19 ИКАО);

n Государства должны способствовать повышению
осведомленности о безопасности полетов и совместному
использованию информации о безопасности полетов и
обмену ею в рамках авиационного сообщества в целях
содействия поддержанию и повышению уровня безопас-
ности полетов и формирования позитивной культуры 
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О государственном программном
документе по безопасности 
полетов и позитивной культуре
безопасности

А

Решение вопросов безопасности социотехнической
системы является комплексной задачей, не огра-
ниченной каким-либо исключительным набором
участников или элементов этой системы.
Фрагментарный и спорадический (зачастую – 
кампанейский) характер любых мер в этой 
области не способен обеспечить устойчивый пози-
тивный результат даже в среднесрочной перспек-
тиве, прожигая ресурсы на «затыкание дыр» в
надежде на «авось, пронесет!». Нет, не пронесет.
Трагическая последовательность событий 2021 г. 
в российской авиации – лишнее тому доказа-
тельство.

Геннадий Щербаков,

председатель Комитета 
по безопасности полетов Союза

авиапроизводителей России

Евгений Горбунов,

генеральный директор 
Союза авиапроизводителей

России
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безопасности полетов (рекомендация, п. 3.5.2, Приложение
19 ИКАО);

n Государства принимают необходимые меры, включая
содействие формированию позитивной культуры безопасно-
сти полетов, направленные на поощрение представления
данных о безопасности полетов ………. (стандарт, п. 5.3.5,
Приложение 19 ИКАО).

Следует отметить, что в докладе INSAG-4 МАГАТЭ
также придается особая важность участию государства в
формировании культуры безопасности, в создании
«национального климата, при котором безопасность
является делом ежедневного внимания», когда «политика,
проводимая на высоком уровне, способствует формирова-
нию рабочей атмосферы и условий, в которых действуют
отдельные лица».

Практическим инструментом, обеспечивающим систе-
мообразующую роль государства в обеспечении и сохране-
нии безопасности полетов, является Государственная про-
грамма по безопасности полетов (ГосПБП). Это соображе-
ние установлено в качестве международного стандарта:
«Государства принимают и осуществляют ГосПБП, 
соответствующую масштабам и сложности системы
гражданской авиации данного государства, но могут деле-
гировать функции и виды деятельности по управлению 
безопасностью полетов другому государству, региональной
организации по контролю за обеспечением безопасности
полетов (RSOO) и региональной организации по рассле-
дованию авиационных происшествий и инцидентов (RAIO)»
(п. 3.1, Приложение 19 ИКАО).

По имеющейся информации, Российская Федерация не
уведомляла ИКАО о различиях между нашей собственной
практикой и той, которая установлена этим международ-
ным стандартом. Более того, действующая редакция
Воздушного кодекса гласит, что «реализация государствен-
ной системы управления безопасностью полетов граждан-
ских воздушных судов обеспечивается в Российской
Федерации в соответствии с международными стандар-
тами Международной организации гражданской авиации».

В 2008 г. распоряжением Правительства РФ от
06.05.2008 № 641-р была утверждена Государствен-
ная программа обеспечения безопасности полетов воздуш-
ных судов гражданской авиации Российской Федерации,
сроки исполнения мероприятий которой истекли в 2015 г.

Разработка Государственной программы 2008 г. 
осуществлялась в условиях отсутствия какого-либо между-
народного стандарта на эту
тему. К тому времени было
опубликовано лишь первое
издание Руководства по
управлению безопасностью
полетов (РУБП) Doc 9859, в
котором констатировалось,
что «для эффективного
выполнения своих различ-
ных обязанностей в сфере
обеспечения безопасности
государству необходима
«программа обеспечения без-
опасности полетов», чтобы
свести свою многогранную
деятельность в этой области
в единое целое (п. 3.1.3)». 

При таком скудном багаже, несомненно, сложно было
ожидать большого прогресса.

На сегодня имеется введенное в Приложении 19 ИКАО
формализованное определение термина «государственная
программа по безопасности полетов», которое неплохо 
гармонирует с определением термина «государственная
система управления безопасностью полетов гражданских
воздушных судов», введенным Постановлением Прави-
тельства РФ от 18 ноября 2014 г. № 1215.

С момента утверждения Государственной программы
2008 г. трижды обновлялись рекомендации ИКАО по
управлению безопасностью полетов, был введен и обнов-
лен новый международный стандарт ИКАО, и по резуль-
татам анализа этих материалов можно сформулировать
следующие выводы:

1) Государственная программа по безопасности поле-
тов – это не документ, а целенаправленная деятельность на
уровне государства, направленная на повышение безопас-
ности полетов. Это своего рода система государственного
менеджмента, которая относится к аспекту государственной
деятельности, предметно связанным с повышением без-
опасности полетов и реализацией обязанностей государства
по Приложению 19 ИКАО;

2) Должен существовать государственный программ-
ный документ по безопасности полетов, содержащий 
описание государственной системы (государственной 
программы по безопасности полетов) – т. н. основной 
документ по ГосПБП;

3) Государственный программный документ по без-
опасности полетов должен содержать описание системы
государственного менеджмента, связанного с повышением
безопасности полетов, в контексте описания правил и
видов деятельности, структурированного по четырем основ-
ным компонентам (системы менеджмента):

a) государственная политика, цели и ресурсы в обла-
сти обеспечения безопасности полетов;

b) управление факторами риска для безопасности
полетов на государственном уровне;

c) обеспечение безопасности полетов на государствен-
ном уровне;

d) популяризация вопросов безопасности полетов на
государственном уровне;

4) Узкоспециализированный государственный про-
граммный документ по безопасности полетов не может
быть подменен Воздушным кодексом, не структуриро-

ванным на системной
основе по четырем
вышеуказанным ос-
новным компонен-
там и имеющим все-
объемлющий характер
в области авиацион-
ной деятельности.

Комитет по без-
опасности полетов
Союза авиапроиз-
водителей России
(САП) на заседа-
ниях, посвященных 
внедрению между-
народных стандартов
ИКАО по СУБП на
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предприятиях-разработчиках и изготовителях, пришел 
к выводу, что эффективность внедрения СУБП обусловле-
на наличием ГосПБП. Уделив пристальное внимание 
изучению этой проблемы при подготовке к IV Съезду
авиапроизводителей России в 2018 г., Комитет по без-
опасности полетов САП выступил с предложениями, 
в рамках действующего российского законодательства, 
по исправлению сложившейся к тому времени ситуации с
Госпрограммой.

По итогам работы IV Съезда авиапроизводителей
России Комитетом были сформулированы предложения 
по реализации требований стандартов ИКАО к ГосПБП 
с учетом действующего воздушного законодательства
Российской Федерации в виде нормативного правового
акта – положения о Государственной системе управления
безопасностью полетов гражданских воздушных судов.

Логика этих предложений исходила из того факта, 
что в рамках стройной системы действую-
щего законодательства в области разработки
и принятия разного рода государственных
программных документов, основу которой
составляет Федеральный закон Российской
Федерации от 28.06.2014 № 172-ФЗ 
«О стратегическом планировании в
Российской Федерации», невозможно
принятие ГосПБП в том виде, как она
предполагается международными стан-
дартами и рекомендуемой практикой
Приложения 19 ИКАО.

Следует отметить, что за время, про-
шедшее с момента проведения IV Съезда
авиапроизводителей России, произошло
обновление Приложения 19 ИКАО в
части требований к детализированной
структуре Госпрограммы, но остались
прежними все ключевые компоненты.

При этом принятие «Положения» о заявленной в статье
241 Воздушного кодекса Государственной системе управ-
ления безопасностью полетов гражданских воздушных
судов в полной мере отвечало бы целям и необходимости
наличия ГосПБП, предписанным в документах ИКАО.

Четвертое издание РУБП ИКАО большое значение при-
дает описанию государственной системы: «Описание систе-
мы дает отправную точку для внедрения ГосПБП (п. 1.3.2)».
При этом достаточно четко формулируется положение о
необходимости документирования ГосПБП: «Государству
следует представить описание своей ГосПБП в соот-
ветствующем документе, с тем, чтобы обеспечить общее 
понимание его всеми соответствующими сотрудниками 
(п. 8.3.6.24)».

В октябре 2018 г. предложения были направлены в
Федеральное собрание Российской Федерации и поддержа-
ны этим авторитетным органом. В процессе согласования
эти предложения трансформировались в поправку к 
воздушному законодательству о «Программе по безопасно-
сти полетов гражданских воздушных судов» и существен-
ном изменении статьи 241 Воздушного кодекса. Иными
словами, подготовленная Комитетом исходная версия зако-
нопроекта претерпела значительные изменения, но в моди-
фицированном варианте, тем не менее, сохранила норму
только о необходимости наличия Программы по безопас-
ности полетов без указания полномочий на ее принятие.

На основании обращения Минтранса России в 2019 г.
Комитетом по безопасности полетов САП был подготовлен
и одобрен Наблюдательным Советом САП проект концеп-
ции нормативного правового акта, реализующего мини-
мальные стандарты ИКАО по ГосПБП (SSP) в виде
Программы по безопасности полетов, а первая редакция
проекта Программы была подготовлена в феврале 2020 г. и
рассмотрена на 49 заседании Наблюдательного совета САП.

При обсуждении первой редакции проекта Программы
от участников рабочей группы, в состав которой вошли
представители Росавиации, ведущих авиакомпаний, пред-
приятий и организаций авиационной промышленности,
поступило 156 комментариев, замечаний и предложений,
половина из них была учтена.

Уточненная по результатам обсуждения вторая редакция
проекта Программы была рассмотрена на общем собрании
членов Союза авиапроизводителей России 2 апреля 2020 г.
и в июле 2020 г. передана в Минтранс России.

Формирование подходов к реализации
программных мероприятий по безопасно-
сти полетов является исключительной пре-
рогативой федеральных органов исполни-
тельной власти Российской Федерации.
Комитет по безопасности полетов САП
выступает только с предложениями по
структуре и содержанию программного
документа по безопасности полетов 
государства-разработчика и изготовителя
гражданских воздушных судов, содержащего
описание действующей государственной
системы и являющимся стартовым пунктом 
в дальнейшей системной деятельности по
повышению безопасности полетов.

Как известно, рекомендации ИКАО по
управлению безопасностью полетов пред-
усматривают поэтапный подход к реализации

ГосПБП и рассчитаны на универсальность применения, но
с учетом степени зрелости действующей конкретной госу-
дарственной системы в области авиационной деятельности.

Учет степени зрелости проявляется в том, что до начала
реализации ГосПБП по международным стандартам
ИКАО, необходимо проведение анализа недостатков 
(п. 1.3.4.1 РУБП ИКАО). Иными словами, реализация
ГосПБП в случае, когда степень зрелости государственной
системы низка, может заключаться в процессе поэтапного
внедрения стандартов ИКАО, начиная с постижения азов
устройства системы авиационного законодательства, орга-
низационной структуры государственных органов и т. д.

В случае с государственной системой управления без-
опасностью полетов гражданских воздушных судов
Российской Федерации нельзя говорить о том, что мы
находимся в самой низкой точке старта. Отечественная
государственная система достаточно зрелая, функциони-
рует не один десяток лет, неоднократно демонстрировала 
уровень имплементации стандартов и рекомендуемой 
практики ИКАО, не уступая общемировому уровню. 
В этой связи, в наших условиях, категорически неприемле-
мо говорить о необходимости «внедрения ГосПБП с нуля».

ГосПБП – управленческая система, которая уже функ-
ционирует в нашем государстве, и в такой ситуации целе-
сообразно говорить о совершенствовании этой системы,
повышении ее эффективности и, как минимум, доведении
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ее до полного соответствия применимым стандартам
ИКАО.

Такая постановка вопроса ближе не к внедренческим
подходам и «освоению целины», а к деятельности по
реинжинирингу управленческих процессов, т. е. пере-
осмыслению и перепроектированию действующей 
системы менеджмента в целях ее улучшения.

Первоначальным элементом такого реинжиниринга
является описание системы – «как есть», а стандарты
ИКАО будут представлять собой минимальную цель – «как
нужно». Как было отмечено выше, указание о важности
этапа описания системы в качестве отправной точки для
внедрения ГосПБП прослеживается во всех изданиях
РУБП ИКАО и не должно быть упущено из внимания:
«Государство должно охарактеризовать авиационную
систему и различные государственные авиационные полно-
мочные органы в рамках описания системы гражданской
авиации. В это описание должен войти обзор организа-
ционных структур и интерфейсов. Это часть процесса
планирования внедрения ГосПБП (п. 8.7.1.3 РУБП ИКАО)».

Государственный программный документ по без-
опасности полетов, который содержит описание системы
государственного менеджмента по четырем формальным
компонентам, станет той самой отправной точкой в 
дальнейшей деятельности по реализации программных
мероприятий по безопасности полетов, направленных, 
в том числе, на максимальную степень имплементации
применимых стандартов ИКАО, которые, по разным 
причинам, на момент составления описания системы не
реализованы полностью.

Очевидно, основная часть программного документа по
безопасности полетов по структуре должна соответство-
вать международному стандарту в части обязанностей
государства по управлению безопасностью полетов, уста-
новленному в Приложении 19 ИКАО, и в максимально
возможной степени гармонизирована с образцом содержа-
ния документа по ГосПБП из РУБП ИКАО Doc 9859
(добавление 8 к главе 4 третьего издания РУБП).

Ввиду того, что программный документ ГосПБП может
выступать в роли «описания системы», по возможности он
должен содержать минимальное количество формулировок
повествовательного отвлеченного толка, что было характер-
но, например, для Государственной программы 2008 г.
Максимально лаконичные формулировки, гармонизиро-
ванные с действующими положениями российского законо-
дательства и передающие суть функционирования конкрет-
ного элемента государственной системы, должны сопровож-
даться ссылками на существующие нормативно-правовые
акты, формируя тем самым полную ясную картину.

Таким образом, при наличии подобного программного
документа ГосПБП, появляется возможность приступить к
последующему «анализу пробелов/недостатков» зрелой,
функционирующей государственной системы и составлять
по его итогам предметные планы действий для достижения
результатов по конкретным проблемным вопросам в обла-
сти безопасности полетов. А с этой целью понадобится
предусмотренная российским законодательством государст-
венная программа, как документ стратегического планиро-
вания, разработанный в соответствии с Федеральным 
законом Российской Федерации от 28.06.2014 № 172-ФЗ. 
Эта государственная программа будет являться т. н. планом
внедрения ГосПБП, о котором подробно изложено в реко-

мендациях ИКАО: «План внедрения ГосПБП вместе с
документом общего характера (руководством) по ГосПБП
обеспечивает «рабочую карту», направляющую государ-
ство в его деятельности к эффективной ГосПБП и посто-
янному повышению эффективности обеспечения безопас-
ности полетов. Эти два ключевых документа должны
быть всегда доступны всем соответствующим сотрудни-
кам в целях обеспечения осведомленности всех участников
о ГосПБП и планах ее внедрения (п. 8.7.2.4 РУБП ИКАО)».

При подготовке в 2018 г. к IV Съезду авиапроизводите-
лей России представлялось посильной задачей для авиа-
ционной общественности перейти от слов к делу и вместо
высказывания озабоченности и критики выработать реаль-
ные предложения для государственных органов по импле-
ментации стандартов Приложения 19 ИКАО по ГосПБП 
в российскую практику. К настоящему времени Комитет по
безопасности полетов САП в максимально возможной 
степени осуществил эту задачу.

Тем не менее, на сегодня в Системе обеспечения зако-
нодательной деятельности Государственной автоматизиро-
ванной системы «Законотворчество» можно наблюдать, что
проект Федерального закона № 808041-7 «О внесении
изменений в статью 241 Воздушного кодекса Российской
Федерации» получил заключение Правового управления
аппарата Государственной Думы, планировался к включе-
нию в примерную программу законопроектной работы
Государственной Думы в период осенней сессии, но с
декабря 2019 г. так и не был рассмотрен в первом чтении.

В 2021 г., спустя три года после проведения IV Съезда
авиапроизводителей России и, несмотря на усилия 
значительного количества специалистов, ситуация с
Государственной программой по безопасности полетов 
в России не изменилась – законного основания наличия
такого документа и полномочий на его утверждение так и
не установлено, а документ отсутствует.

При рассмотрении законопроекта также была высказа-
на мысль о том, что, учитывая часть 4 статьи 15
Конституции Российской Федерации, включение в
Воздушный Кодекс положений соответствующих между-
народных стандартов представляется нецелесообразным.
Но даже если принять международный стандарт
Приложения 19 ИКАО достаточным основанием для 
принятия Государственной программы по безопасности
полетов, останется неясным: кто полномочен эту 
программу утвердить? И как подобный программный
документ будет исполняться без внедрения в российское
правовое поле? Следование подобной логике приведет к
повторению ситуации 2008 г., когда принятая на самом
высоком уровне Государственная программа обеспечения
безопасности полетов останется лишь памятником эпохе,
«формальной бумажкой по безопасности полетов».

Необходимо срочное возобновление усилий по созда-
нию законодательной основы существования и эффектив-
ной реализации ГосПБП в России, разработке и скорей-
шему принятию ГосПБП. При этом факт утверждения
документа, безусловно, не должен стать конечной точкой
(«положим его на полку»), а отправным пунктом дальней-
шей деятельности по «анализу пробелов/недостатков» и
наполнению полезным содержанием документов стратеги-
ческого планирования в целях государственной поддерж-
ки формированию позитивной культуры безопасности
полетов в России.
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роцесс обслуживания воз-
душного судна в целом и
сервисное обслуживание в

частности призваны решить одну
основную задачу – воздушное судно
(ВС) должно улететь по расписанию
без задержек. Все операции по подго-
товке ВС необходимо выполнить
полностью, в строгом соответствии с
технологическим графиком и в отве-
денное регламентом время.

Неполадки или поломки транс-
портно-технологических средств,
участвующих в процессе обслужива-
ния ВС, должны быть полностью
исключены. Весь технологический
процесс, на каждом этапе и отдель-
ной операции, должен быть контро-
лируем, управляем и прогнозируем 
с минимальным участием человека. 

Для повышения эффективности
и надежности сервисного обслужи-
вания ВС была разработана концеп-
ция «цифрового автолифта», кото-
рая реализована в интеллектуальном
наземном транспортно-технологи-
ческом средстве (ИТТС). 

Концепция «цифрового автолиф-
та» предполагает наличие универ-
сального бортового компьютера для
сбора данных с сенсоров, датчиков и
систем автолифта, выработки управ-
ляющих команд, обмена данными
между системами автолифта и внеш-
ними системами и пользователями.

Бортовой компьютер позволяет
создать цифровое пространство
ИТТС, оснастить автолифт дополни-
тельными системами и объединить
их в интеллектуальную систему
управления. 

В едином цифровом пространстве
функционируют следующие системы:

ü предотвращения столкно-
вения;

ü контроля технологических
операций; 

ü определения положения
(GPS трекинг);

ü видеофиксации событий;
ü мониторинга и проактивного

управления техническим состоянием. 
Система интеллектуального уп-

равления работает в соответствии с
представленной моделью на рис. 1. 

Универсальный цифровой интер-
фейс в конструкции ИТТС позволяет
установку неограниченного числа
дополнительных сенсоров и датчиков. 

Система предотвращения
столкновения

Резолюция IATA AHM 913 утвер-
ждает требования к оснащению всех
транспортно-технологических
средств, перемещающихся в зоне
аэропорта, системами предотвраще-
ния столкновений (рис. 2).

Система ограничивает скорость
перемещения ИТТС в зависимости от
зоны текущего местонахождения, рас-
познает препятствия с помощью
лазерных сканеров и строит его про-
филь. В зависимости от типа объекта
и дальности до обнаруженного пре-
пятствия система вырабатывает управ-
ляющее воздействие: предупреждение,
снижение скорости или экстренное
торможение. 

В случае опасности столкновения
система выключает двигатель и блоки-
рует возможность перемещения ИТТС.
Разблокировка возможна только спе-
циальным ключом, который находится
у представителя службы безопасности. 

Бортовой компьютер управляет
работой системы предотвращения
столкновений, логирует результаты
срабатывания датчиков системы и
посылает информацию о факте
столкновения во внешние системы
аэропорта.
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Инновационное 
аэродромное 
оборудование

Рис. 1. Схема и модель системы интеллектуального управления ИТТС
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Закрытое акционерное обще-
ство «Универсал-Аэро» осно-
вано в 1989 г. Предприятие
обладает собственной про-
изводственной базой и специа-
лизируется на разработке,
производстве, испытании и
ремонте авиационной техники.
Является ведущим производи-
телем транспортно-техноло-
гических средств (автолиф-
тов), которые эксплуати-
руются в 12 аэропортах России
и Белоруссии.
ЗАО «Универсал-Аэро» имеет
лицензию на разработку, про-
изводство и ремонт авиацион-
ной техники военного, граж-
данского и двойного назначе-
ния, выданную Министерством
промышленности и торговли
Российской Федерации.

П
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Система контроля 
технологического процесса

Наличие бортового компьютера
позволяет достоверно, в автоматиче-
ском режиме, логировать процесс
работы автолифта. Срабатывание дат-
чиков и сенсоров соответствует нача-
лу и концу выполнения отдельных
операций по сервисному обслужива-
нию ВС. Допустимые последователь-
ности выполнения технологических
операций описываются логической и
технологической моделями. Система
контроля технологического процесса
позволяет отслеживать соблюдение
регламента обслуживания ВС, вклю-
чая временные ограничения. 

Процесс погрузки/разгрузки
буфетно-кухонного оборудования
(БКО) в автолифты контролируется с
помощью дополнительной специали-
зированной системы. Реализованное
решение предполагает маркировку
единицы БКО комплектом меток для
автоматический идентификации на
базе технологий RFID или Bluetooth.
В кузове ИТТС устанавливается обо-
рудование для считывания сигналов с
меток и определения положение БКО.
Бортовой компьютер обрабатывает
сигналы и формирует ведомость о
находящемся в данное время в кузове
ИТТС оборудования, погруженном и
выгруженном в процессе выполнения
последней технологической операции. 

ИТТС получает от системы пред-
приятия задание на погрузку – список
БКО, которое должно быть погружено
в ИТТС и загружено на борт ВС.
Система контроля погрузки позволяет
без участия человека контролировать
правильность и полноту выполнения
технологических операций погруз-
ки/разгрузки, наладить учет оборота и
инвентаризацию БКО, значительно
сократить потери и общее число
используемого БКО. 

Система 
определения положения
Система GPS мониторинга уста-

навливается как дополнительное обо-
рудование на транспортно-технологи-
ческие средства. Совместная работа
GPS трекера и универсального борто-
вого компьютера позволяет:

l осуществить пространствен-
но-временное логирование выполне-
ния технологических операций;

l повысить качество и досто-
верность мониторинга положения
ИТТС за счет альтернативных кана-
лов передачи информации;

l реализовать автоматизиро-
ванный контроль за допустимостью
выполнением технологических опе-
раций в зависимости от текущей
позиции ИТТС.

Система видеофиксации
Бортовой компьютер управляет

работой системы видеофиксации,
установленной на автолифте, что
позволяет: 

n обеспечить поиск и доступ к
видеоинформации, индексированной
как по времени, так и по месту, собы-
тиям и технологическим операциям;

n повысить качество видеодан-
ных, обеспечив автоматическую 
синхронизацию всех видеокамер по
времени;

n уменьшить объем видеодан-
ных, записывая только важные
события;

n реализовать автоматическую
передачу собранных видеоданных на
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Рис. 2. Система предотвращения столкновений

Рис. 3. Система проактивного управления техническим состоянием
интеллектуального транспортно-технологического средства
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автолифте в архивную систему пред-
приятия.

Система 
проактивного управления
Бортовой компьютер ИТТС обес-

печивает совместное функционирова-
ние автомобильного шасси, рабочего
оборудования и дополнительных
систем, установленных на автолифт. 

Информация о состоянии автомо-
бильного шасси получается с помо-
щью универсального CAN адаптера, 
а от датчиков рабочего оборудования
ИТТС собирается по шине ИТТС в
блоке управления. Блок коммутации
объединяет информацию от всех дат-
чиков и подсистем и в цифровом фор-
мате передает бортовому компьютеру.

Система проактивного управления
техническим состоянием ИТТС имеет
иерархическую структуру (рис. 3). 

Локальная система управления
техническим состоянием ИТТС,
функционирующая на бортовом ком-
пьютере, контролирует параметры
работы узлов и агрегатов в соответ-
ствии с ранее заложенными моделями
и алгоритмами, вырабатывает управ-
ляющие воздействия в режиме реаль-
ного времени и осуществляет обмен
данными с внешними системами. 

Корпоративная система управле-
ния техническим состоянием ИТТС
получает данные от бортовых ком-
пьютеров всех автолифтов в непре-
рывном (online) режиме. На основе
заложенных моделей и исторических

данных, хранящихся в базе системы,
осуществляет расширенный анализ,
проводит оценку, строит прогноз
состояния по каждому автолифту и
уточняет параметры иерархической
модели управления ИТТС. 

Диагностический терминал систе-
мы удаленного мониторинга исполь-
зуется для расширенной, по сравне-
нию с возможностями бортового 
компьютера и локальной системы
управления, диагностики состояния
ИТТС. Используется в случаях, когда
невозможен доступ к корпоративной
системе управления техническим
состоянием ИТТС и когда нужна узкая
специализированная диагностика. 

Актуализации моделей системы
проактивного управления техсостоя-
нием ИТТС осуществляется как на
уровне корпоративной системы, так
и с использованием внешних совре-
менных сервисов обработки и анали-
за больших данных (Big Data). 

Управляющее воздействие систе-
мы проактивного управления техни-
ческим состоянием ИТТС формиру-
ется как интегрированное решение
комплекса систем: локальной, корпо-
ративной, удаленного мониторинга и
внешних диагностических сервисов.
Комплексное воздействие может
состоять в изменении режимов 
и параметров функционирования
систем ИТТС, в информировании
оператора и внешних служб.

Система проактивного управления
техсостоянием ИТТС позволяет:

q перейти от планово-предупре-
дительного ремонта к обслуживанию
по фактическому состоянию;

q сократить время планового
простоя на сервисное обслуживание;

q существенно сократить веро-
ятность возникновения непредвиден-
ных поломок и отказов.

Перечисленные системы – собст-
венная разработка «Универсал-Аэро».
Система предотвращения столкнове-
ний создана совместно с немецкой
фирмой Sick (sick.com). Всего выпу-
щено более 120 автолифтов, 80 из них
– последнего поколения, эксплуати-
руются в аэропортах Шереметьево,
Внуково, Пулково, Владивостока,
Красноярска и Симферополя.

Марк Стыскин,
начальник отдела перспективных

разработок ЗАО «Универсал-Аэро»
Павел Степанов,

главный эксперт 
ЗАО «Универсал-Аэро»

60

А
ви

аС
ою

з 
/ 

но
яб

рь
—

д
ек

аб
рь

 /
 2

0
21

воздушный транспорт

ООО «Ладья»
www.otpugivateli.ru 
e�mail: info@otpugivateli.ru
т./факс: +7 (495) 963�3374, +7 (495) 979�6808
ул. Электрозаводская, дом 29, стр.1

ООО «Ладья»
www.otpugivateli.ru 
e�mail: info@otpugivateli.ru
т./факс: +7 (495) 963�3374, +7 (495) 979�6808
ул. Электрозаводская, дом 29, стр.1
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осле окончания Московского
авиационного института
Виктор Нешков работал в

Центральном институте авиационного
моторостроения им. П.И. Баранова,
приобрел ценный опыт инженера-
исследователя. Позднее он получил
высшее внешнеэкономическое обра-

зование в Академии внешней тор-
говли и уже более 45 лет работает в 
В/О «Авиаэкспорт».

Один самых успешных этапов
работы Виктора Нешкова связан с
руководством ведущего подразделения
Объединения – фирмы «Самолет». 
Он внес большой вклад в продви-
жение советской и российской авиа-
техники за рубеж, в том числе самоле-
тов Ил-76, Ил-62М, Ту-154 в страны
Азии, Африки и Восточной Европы,
самолетов Ту-204 различных модифи-
каций – в Египет и Китай. Виктор
Нешков также успешно работал руко-
водителем представительства Объеди-
нения за рубежом, оперативно решая
вопросы поддержания эксплуатации
отечественной авиатехники. 

Свой многолетний инженерный и
внешнеэкономический опыт, высо-

кий профессионализм, организатор-
ские способности Виктор Хрисан-
фович Нешков реализует, работая
заместителем генерального директора,
а с 2008 г. – генеральным директором
В/О «Авиаэкспорт». 

Виктор Хрисанфович Нешков
обладает глубокими техническими и
экономическими знаниями, умением
работать с партнерами и заказчиками,
обостренным чувством ответствен-
ности, а также, что очень важно в
человеческих отношениях и профес-
сиональных контактах, высокой поря-
дочностью и доброжелательностью. 
Эти профессиональные и человеческие
качества ценят его друзья и коллеги,
сотрудники журнала «АвиаСоюз», 
где он в течение многих лет является
членом редакционного Совета и авто-
ром интересных публикаций.

авиация и личность
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В настоящее время за рубежом
эксплуатируются сотни самоле-
тов и вертолетов советского 
и российского производства,
поставленные по контрактам
Внешнеэкономического объеди-
нения (В/О) «Авиаэкспорт».
Одним из самых эффективных
руководителей Объединения за
60-летний период его деятель-
ности является генеральный
директор Виктор Хрисанфович
Нешков, которому 10 декабря
2021 г. исполнилось 75 лет.

Редакционный Совет и редакция журнала «АвиаСоюз» сердечно
поздравляют Виктора Хрисанфовича Нешкова с юбилеем!

Здоровья, благополучия и успехов 
в профессиональной деятельности!

енерал-майор А.А. Белых пришел в гражданскую
авиации в 2012 г., имея многолетний опыт службы в
военной авиации и на командных должностях в

Вооруженных силах. 
Он закончил Свердловское суворовское военное учи-

лище и Армавирское Высшее военное авиационное учи-
лище летчиков ПВО в 1974 г., в 1984 г. – Военную
командную академию ПВО, в 1987 г. – Военно-диплома-
тическую академию. За период службы в авиации ПВО
(1970-1984 гг.) освоил самолеты: Л-29, УТИ МиГ-15,
МиГ-17, Су-9УБ, Су-9, МиГ-23УБ, МиГ-23, был коман-
диром истебительно-авиационной эскадрильи.

Генерал-майор А.А. Белых завершил военную службу в
должности заместителя начальника управления Главного
управления Генерального штаба ВС РФ. В 2010-2011 гг. –
директор Департамента авиации ДОСААФ России.

В центре внимания А.А. Белых, как начальника отде-
ла координации авиационной безопасности МАК и 

председателя Координационного совета по авиа-
ционной безопасности, приоритетным направлени-
ем была работа по реализации Глобального плана
обеспечения авиационной безопасности, принятого
на 39-й сессии Ассамблеи ИКАО, в государствах-
участников Соглашения о гражданской авиации и
использования воздушного пространства.

Под руководством и активном участии 
А.А. Белых в авиапредприятиях государств-участни-
ков Соглашения внедрялись современные техниче-
ские средства в области авиационной безопасности,
взаимное информирование об инцендентах, фактах
и попытках нарушений при перевозках пассажиров

и грузов воздушным транспортом и принимаемых мерах 
в целях изучения и обмена опытом служб авиационной
безопасности аэропортов стран СНГ, принимались меры
по повышению уровня подготовки специалистов по авиа-
ционной безопасности и др. Благодаря этим и другим 
принятым под руководством А.А. Белых мерам практиче-
ски все государства-участники Соглашения показали
достаточно высокие результаты по итогам проверок ИКАО.

Высокий профессионализм, деловитость, коммуника-
бельность, большой опыт информационно-аналитической
работы, личная порядочность и доброжелательность – 
эти качества Александра Александровича Белых снискали
ему большой авторитет и заслуженное уважение коллег-
авиаторов России и других стран СНГ. 

Редакционный Совет и редакция журнала
«АвиаСоюз» поздравляют Александра

Александровича Белых с юбилеем!
Здоровья и позитивных событий в жизни! 

Генерал в гражданской авиации

Высококлассный специалист, 
опытный руководитель

П

Обеспечение авиационной безопас-
ности – одно из наиболее актуаль-
ных и приоритетных направлений в
международной гражданской авиа-
ции. Признанным авторитетом в
этой сфере является Александр
Александрович Белых, который в
течение почти десяти лет возглав-
лял отдел координации авиацион-
ной безопасности Межгосудар-
ственного авиационного комитета. 
25 декабря 2021 г. у Александра
Александровича 70-летний юбилей!

Г
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эксплуатацию самолет
Ил-86 вводился осторож-
но. В соответствии с при-

казом министра гражданской
авиации Б.П. Бугаева первые
рейсы Ил-86 выполнялись с чис-
лом пассажиров на борту не
более 250. После полного освое-
ния пилотами самолета, особен-
но на режимах взлета и посадки,
это ограничение было снято, и с
весны 1981 г. самолеты Ил-86 стали
выполнять регулярные рейсы с пол-
ным числом пассажиров. Специ-
альным распоряжением министр 
Б.П. Бугаев требовал от начальников
территориальных управлений граж-
данской авиации и командиров объ-
единенных авиаотрядов лично встре-
чать и провожать рейсы самолетов
Ил-86. По его мнению, присутствие
руководителей такого ранга при
отправлении и прибытии самолетов
Ил-86 поднимало ответственность
экипажей и наземного персонала за
выполнение рейсов, а у пассажиров
укреплялась уверенность в успехе
каждого полета. И это указание
выполнялось беспрекословно. Вместе
с тем Б.П. Бугаев дал указание 
организовывать торжественное чест-
вование экипажей, выполнивших 
первый полет на новых машинах, 
что имело большое моральное значе-
ние. Так начиналась эксплуатация 
широкофюзеляжных пассажирских
самолетов Ил-86, длившаяся 30 лет.

Высокие летно-технические дан-
ные самолета Ил-86 получили и 
международное признание. 28 августа 
1981 г. на специальном совещании
министр авиационной промышленно-
сти СССР П.В Дементьев дал задание
проработать возможность установле-
ния мировых рекордов на новых оте-
чественных самолетах. Проработки,

выполненные в ОКБ, показали, 
что на Ил-86 имеется возможность
установить мировые рекорды в кате-
гории перевозки максимального груза
с максимальной скоростью по замк-
нутому маршруту протяженностью
1000 и 2000 км.

При установлении мирового
рекорда и регистрации его в
Международной федерации авиа-
ционного спорта (ФАИ) не требова-
лось представлять доказательства того,
каким нормам прочности удовлетво-
ряет самолет, на котором устанавлива-
ется мировой рекорд. Фиксировался
сам факт перевозки определенного
груза с определенной скоростью на
заданную дальность. Это позволяло
значительно повысить грузоподъем-
ность самолета за счет увеличения его
взлетной массы, уменьшения величи-
ны расчетной перегрузки и запасов
прочности, а также при условии изме-
нения ограничений, принятых для
нормальной эксплуатации самолета. 
В ОКБ были проведены расчетные
рекомендации для выполнения
рекордных полетов.

На их основе максимальная взлет-
ная масса самолета увеличивалась до
230 т, а посадочная масса – до 197 т
(вместо нормальной взлетной массы
206 т и нормальной посадочной массы
175 т). Маневренная перегрузка в
центре тяжести самолета уменьшалась

до величины nу =2,0 вместо 
нормальной nу =2,5.

22 и 24 сентября 1981 г. 
на серийном самолете Ил-86
экипаж Заслуженного летчика-
испытателя СССР, Героя
Советского Союза Г.Н. Волохова
установил 18 мировых рекордов. 

С коммерческим грузом 35,
40, 50, 60 и 65 т самолет развил
среднюю скорость 975,3 км/ч на
замкнутом маршруте протяжен-
ностью 2000 км, а с коммерче-
ским грузом от 35 до 80 т Ил-86

летел со скоростью около 962 км/ч по
замкнутому маршруту протяжен-
ностью 1000 км.

Достигнутые в рекордных полетах
увеличение максимальной взлетной
массы и массы коммерческого груза
самолета Ил-86 позволяли выявить
потенциальные возможности кон-
струкции самолета, изучить его пове-
дение с большой полетной массой в
воздухе и в сочетании с опытом регу-
лярной эксплуатации на воздушных
линиях использовать полученные 
в рекордных полетах данные для 
дальнейшего развития самолета, рас-
ширения области его применения, как
это уже неоднократно делалось на
само-летах Ил-18, Ил-62 и Ил-76.
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знаменитые самолеты

В

Николай Таликов,
главный конструктор 

Юрий Егоров,

главный конструктор 

Продолжение. 
Начало в № 4/5 2021 г.

К 45-летию первого полета первого отечественного 
широкофюзеляжного пассажирского самолета (22 декабря 1976 г.)

Ил-86: эксплуатация, 
модификации, 
нереализованные проекты

В.К. Коккинаки поздравляет
командира экипажа 

Г.Н. Волохова с установлением
мировых рекордов на самолете

Ил-86
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знаменитые самолеты

Используя опыт, полученный 
в рекордных полетах, экипаж 
Г.Н. Волохова 1 июня 1982 г. выпол-
нил первый полет по маршруту
Москва – Ташкент на самолете 
Ил-86, на борту которого находились
450 служебных пассажиров (военно-
служащих с личным оружием). 
Они размещались в креслах, установ-
ленных как на верхней, так и на ниж-
ней палубах самолета. 

Самолет прошел испытания в ВВС
и летал. После отказа одного двигате-
ля председатель Госавианадзора 
И.Е. Машкивский полеты запретил –
сертифицирующие органы признали
опасным нахождение пассажиров на
нижней палубе в случае, если бы
самолету пришлось совершить ава-
рийную посадку с убранным шасси.
Тем не менее, в 2004 г. на учениях
Министерства обороны «Мобиль-
ность-2004 г.», когда по сценарию 
учений потребовалось перебрасывать
большое количество военнослужащих,
этот вариант самолета Ил-86 был
использован вновь. На погрузку 
в самолет и выгрузку из него 
450 военнослужащих требовалось
всего лишь по 10 минут.

В начале 1980-х гг. самолеты 
Ил-86 были внедрены в эксплуатацию
сразу на нескольких внутренних и
международных воздушных линиях.
На внутренних авиалиниях самолеты
Ил-86 эксплуатировались в варианте
компоновки на 350 мест. 

В октябре 1981 г. самолет Ил-86
вышел и на международные линии
Аэрофлота. На них он эксплуатиро-
вался в варианте на 315 пассажирских
мест с наличием кресел первого 
и бизнес-класса. Самолеты Ил-86 
летали практически во все столицы
европейских государств без промежу-
точных посадок. Из-за отсутствия
дальних магистральных самоле-
тов большой пассажировместимости 
Ил-86 приходилось использовать и на
дальних международных авиатрассах,
таких, как Москва – Нью-Йорк,

Москва – Гавана и других, по кото-
рым они летали с двумя промежуточ-
ными посадками (например, Москва
– Шеннон – Гандер – Нью-Йорк или
Гавана). В 1990-е гг. самолеты Ил-86
летали по этой трассе в Нью-Йорк 
со 100% пассажирозагрузкой. 

На основе опыта эксплуатации с
целью повышения дальности полета
взлетную массу Ил-86 увеличили 
до 210 т, а затем и до 215 т.

22 апреля 1981 г. за создание и
внедрение в регулярную эксплуата-
цию Ил-86 была присуждена
Ленинская премия: Г.Е. Долгушеву
(разработчик системы управления и
шасси), М.М. Киселеву (руководитель
летных испытаний), Г.К. Нохратяну-
Торосяну (разработчик силовых уста-
новок), П.Н. Белянину (начальник
НИИ авиационной технологии и
организации производства), Р.Е. Ша-
лину (начальник НИИ авиационных
материалов), И.С. Разумовскому
(заместитель министра гражданской
авиации).

Популярность Ил-86 среди пасса-
жиров внутрисоюзных авиалиний
была очень большой. В полете 
им предоставлялся такой уровень 
комфорта и удобств, которого отече-
ственные пассажиры еще не знали. 
При посадке в самолет они попадали
в просторный салон с высоким потол-
ком, приятным интерьером, широки-
ми проходами к креслам. Цветовая
гамма интерьера, освещение и обору-
дование салона, удобство пассажир-
ских кресел создавали атмосферу уюта
и надежности. 

Высоко оценивались также усло-
вия работы «кабинного экипажа»
самолета, состоявшего из 12 бортпро-
водников. Расположение просторной
кухни на первом этаже под пассажир-
скими салонами, большие размеры
буфетов, наличие лифтов для подачи
контейнеров с питанием в буфеты –
все это позволяло отделить места
разогревания питания от места его
подготовки для сервировки и раздачи.

Широкие продольные проходы между
креслами позволяли сервировочным
тележкам бортпроводников свободно
перемещаться вдоль салонов, не
мешая движению отдельных встреч-
ных пассажиров.

Широкое использование этого
самолета существенно разгрузило
аэропорты в Москве, Сочи,
Минеральных Водах, Ташкенте и 
других городах. Они связали между
собой не только города с хорошими
взлетно-посадочными полосами. 
Их внедрение не потребовало рекон-
струкции ВПП в аэропортах
Норильска, Нового Уренгоя, Сим-
ферополя, Сочи, Сухуми, Кемерово.
Правда, в Кемерово после взлета 
Ил-86 порой приходилось убирать с
полосы куски асфальта – мощные
выхлопные струи низко расположен-
ных двигателей, работающих на взлет-
ном режиме, нарушали не особенно
прочное асфальтовое покрытие бето-
на. Но самое главное, с внедрением
Ил-86 в то время решалась социально
значимая проблема растущего спроса
на авиаперевозки, связывающие 
отдаленные районы страны с культур-
ными, политическими и курортными
центрами. В конце 1980-х гг. летом
только из московского Внуково 
в Сочи на Ил-86 выполнялось до 
семи рейсов в день с полной загрузкой
туда и обратно, а в северный
Норильск – три таких рейса в день.
Всего в то время самолеты Ил-86
«Аэрофлота» летом перевозил в сутки
до 70 тыс. пассажиров.

Такой большой пассажиропоток
определил появление проблемы
оформления пассажиров на рейс, их
посадки в самолет, погрузки порой
громоздкого и тяжелого багажа. Опыт
использования самолетов Ил-86 на
внутрисоюзных воздушных линиях
полностью подтвердил их эксплуата-
ционные преимущества, обеспечивае-
мые применением системы «багаж
при себе». Значительно упростились
процедуры сдачи и получения багажа
в аэропорту, сократились за счет этого
потери времени пассажирами и вре-
мени стоянки самолета в аэропорту.
Время высадки 350 пассажиров с
«багажом при себе» из самолета Ил-86
не превышало 10 минут, тогда как
время, затрачиваемое пассажиром 
на получение багажа в аэровокзале, 
приближалось к одному часу.
Преимущества компоновки «багаж
при себе» особенно сказывалось на
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450 служебных пассажиров у самолета Ил-86
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авиалиниях Москва – Минеральные
Воды, Москва – Симферополь,
Ленинград – Минеральные Воды 
и др. 

Опыт эксплуатации Ил-86 
обобщался на регулярно проводив-
шихся летно-технических конферен-
циях. Разрабатывались мероприятия 
по совершенствованию самолета. 
К сожалению, распад общесоюзной
системы Аэрофлота привел к тому,
что единый парк Ил-86 также распал-
ся. Машины стали эксплуатироваться
относительно небольшими авиаком-
паниями, которые не имели возмож-
ности полностью реализовать их
потенциал. В первом десятилетии 
XXI века самолеты Ил-86 летали 
в 11 крупнейших авиакомпаниях
России. Они эксплуатировались также
на авиалиниях Армении, Казахстана,
Китая, Узбекистана. 

И к этому времени парк Ил-86
налетал около 2 млн часов, перевез
свыше 70 млн пассажиров. В отдель-
ные годы средняя пассажирозагрузка
самолета составила более 70%, что
являлось очень высоким показателем
и делало самолет экономичным в 
эксплуатации, несмотря на повышен-
ный расход топлива двигателями.
Улучшению экономической эффек-
тивности самолета Ил-86 способст-
вовало также внедрение в практику 
процедуры технического обслужива-
ния самолета «по состоянию» без
капитального ремонта. Регулярность 
полетов в среднем составляла 96-98%. 
Эти показатели могли бы быть выше,
но, начиная с 1991 г., налет Ил-86
стал падать из-за резкого сниже-
ния объема пассажирских перевозок 
и роста перевозочных тарифов в
Российской Федерации. Достаточно
сказать, что в 1994 г. налет самолетов

Ил-86 на внутренних авиалиниях
составил всего лишь 45% от налета
1990 г.

Эффективность компоновочных
особенностей самолетов Ил-86
наглядно проявились в 1990-х гг. в
условиях развала Аэрофлота и разви-
тия так называемых «челночных» рей-
сов – массовых чартерных авиапере-
возок пассажиров – «челноков» из
России в Турцию, Китай и Арабские
Эмираты. В условиях, когда багаж
«челноков» (в основном, предметы
одежды и быта) отличался малой 
массой и значительным объемом, 
Ил-86 с его вместительными полками
в пассажирских салонах, помещения-
ми для «багажа при себе» и багажно-
грузовыми отсеками для контейнеров
на нижней палубе стал наиболее 
востребованным самолетом для этих
рейсов.

Отличительной особенностью 
Ил-86 в эксплуатации была его
надежность и безопасность. Во мно-
гом это качество самолета определя-
лось высокой надежностью двигате-
лей НК-86. За 20 лет работы 22 само-
летов Ил-86 во Внуково (из них 12 лет
– период очень интенсивной эксплу-
атации) не было случаев отказов, 
пожаров и разрушений двигателей 
в полете. Даже после развала
Аэрофлота, в последние годы экс-
плуатации самолетов Ил-86, отказы
их двигателей в полете и на зем-
ле носили единичный характер. 
При отказе одного двигателя в
Руководстве по летной эксплуатации
(в РЛЭ) были подробно расписаны
действия экипажа в таких случаях.
Испытания и эксплуатация самолетов
Ил-86 показали, что в случае отказа
одного двигателя самолет безопасно
садится или уходит на второй круг на
трех двигателях.

Надежности и безопасности поле-
тов самолета Ил-86 во многом 
способствовали также многократно
резервированные при их относи-
тельной простоте бортовые системы. 
По числу отказов матчасти Ил-86
являлся самым надежным отечествен-
ным пассажирским самолетом. Тем не
менее, из-за пресловутого «человече-
ского фактора» в эксплуатации 
самолета отмечены чрезвычайные
происшествия. 

21 сентября 2001 г. самолет Ил-86
приземлился в аэропорту Дубай
(Объединенные Арабские Эмираты) 

с убранным шасси. Никто из
пассажиров и экипажа этого
самолета не пострадал.
Причина – в условиях интен-
сивного воздушного движе-
ния в районе аэропорта 
экипаж забыл выпустить
шасси. При этом аварийная 
сигнализации и речевой
информатор были экипажем
отключены.

Единственная за все время
эксплуатации катастрофа с
самолетом Ил-86 авиакомпа-
нии «Пулково» произошла 
27 июля 2002 г. в аэропорту
Шереметьево. При выполне-
нии перегоночного полета из
Москвы в Санкт-Петербург
без пассажиров на борту
самолет из-за потери скоро-
сти при наборе высоты попал
в режим сваливания и столк-
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Прошло 30 лет после начала эксплуатации первенца ОКБ 
пассажирского самолета Ил-12. 1980 г. Посадка пассажиров 

с «багажом при себе» и погрузка багажно-грузовых контейнеров
АБК-1,5 в самолет Ил-86

Самолеты Ил-86 эксплуатировались 
во многих авиакомпаниях России
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нулся с землей. Погиб пилотирующий
экипаж и бортпроводницы, нахо-
дившиеся в переднем пассажирском
салоне. 

Комиссия, расследовавшая ката-
строфу, пришла к выводу, что потеря
скорости произошла из-за отклоне-
ния экипажем стабилизатора в край-
нее положение при управлении само-
летом по тангажу на начальном этапе
набора высоты. При этом руль высо-
ты потерял свою эффективность и не
мог обеспечить парирование момента 
тангажа и перевод самолета на мень-
шие углы атаки. Было определено, 
что частые случаи использования 
экипажами самолетов Ил-86 стаби-
лизатора для управления самолетом
по тангажу на начальном этапе набо-
ра высоты потенциально создавали
условия для ошибочных действий
пилота типа «зажатие» гашетки
управления стабилизатором. Резуль-
таты исследований на комплексном
тренажере самолета Ил-86 показали,
что основной причиной неадекват-
ных действий экипажа этого самоле-
та явилось фактическое состояние
его недостаточной тренированности
– в отсутствии отработанных и
устойчивых навыков по управлению
стабилизатором в соответствии с
Руководством по летной эксплуата-
ции. Авиакомпаниям было рекомен-
довано организовать обучение линей-
ных пилотов методам вывода самоле-
та из сложного пространственного
положения. Одновременно в ОКБ
была разработана дополнительная
автоматическая защита системы
управления от ошибочного пере-
мещения стабилизатора в полете. 
При постоянном воздействии пило-
том на переключатель перестановки
стабилизатора («гашетку») как на 
кабрирование, так и на пикирование
производилась перекладка руля высо-
ты в сторону, обратную перемеще-
нию стабилизатора, и при достиже-
нии определенного рассогласования
отклонений стабилизатора и руля
высоты движение стабилизатора 
прекращалось. Проверенная летом
2003 г. в испытательных полетах, эта
система была рекомендована для
внедрения на всех самолетах «Ил» с
управляемым стабилизатором.

В начале 2000-х гг. в эксплуатации
находилось около 100 самолетов 
Ил-86. В это время они были самым
распространенным типом воздушных
судов российского производства и

зарекомендовали себя наиболее
надежными и рентабельными в поле-
тах по российским авиалиниям. 
Три самолета Ил-86 были поставлены
авиакомпаниям Китайской Народной
Республики.

Однако топливная эффективность
Ил-86 из-за установки надежных, но
имеющих большой удельный расход
топлива на крейсерском режиме поле-
та двигателей НК-86 была несколько
хуже топливной эффективности 
аналогичных самолетов зарубежного
производства, которыми стали осна-
щаться некоторые российские авиа-
компании.

С 1 апреля 2002 г. странами
Европейского Союза (Евросоюза)
было принято решение о запрете
полетов реактивных гражданских
самолетов, не удовлетворяющих 
требованиям Главы 3 Приложения 16
ИКАО по авиационному шуму.
Однако одновременно прекратить
эксплуатацию огромного парка «шум-
ных» самолетов было нельзя.
Предусматривалось последовательное
снятие с полетов «шумных» самолетов
в течение семилетнего периода.
Ассамблея ИКАО предусмотрела
право для властей аэропортов устанав-
ливать местные ограничения по 
уровню шума для прибывающих 
и вылетающих самолетов. Пока эти
правила не запрещали отечественным
самолетам летать в Европу, но плата
за использование ряда аэропортов
резко возросла.

К 2010 г. самолеты Ил-86 эксплуа-
тировались только в авиакомпании
«Атлант-Союз», которая обслуживала
львиную долю рынка по чартерным
перевозкам пассажиров на курорты
Турции и Египта. 

Прибыль от чартерных перевозок,
выполнявшихся, в основном, в лет-
ний период, позволяла окупить экс-
плуатацию Ил-86, но их простои в
зимнее время делали эксплуатацию
Ил-86 убыточной, особенно при паде-
нии пассажиропотока в условиях 
кризиса 2008-2009 гг. Все это и опре-
делило в 2010 г. принятие решения о 
выводе остававшихся самолетов Ил-86
из эксплуатации.

Россия навсегда простилась с
этим замечательным самолетом,
обладавшим высочайшим уровнем
надежности и безопасности полетов,
который, благодаря своим уникаль-
ным качествам значительно пережил
свое время.

Проект самолета Ил-86М
Специалисты ОКБ предвидели

негативные последствия развития
ситуации с двигателями самолета 
Ил-86. За время эксплуатации Ил-86
ОКБ, Воронежский авиационный
завод и эксплуатирующие организа-
ции постоянно вели работы по улуч-
шению возможностей самолета,
повышению его надежности и эконо-
мических показателей. Масса кон-
струкции самолета была снижена на
1500 кг, поскольку и ОКБ, и особен-
но серийный завод много работали в
этом направлении, а взлетная масса
увеличена почти на 10 т и доведена 
до 215 т. Однако расход топлива на
пассажиро-километр у самолета 
Ил-86 и его уровень шума на местно-
сти уже не удовлетворяли все возрас-
тающим технико-экономическим и
экологическим требованиям.

В начале 1990-х гг. был разрабо-
тан проект самолета Ил-86М с за-
рубежными двигателями CFM-56-5C 
производства международного кон-
сорциума CFM International, создан-
ного американской фирмой Дженерал
Электрик (General Electric) и француз-
ской фирмой СНЕКМА (SNECMA).
Двигатели имели взлетную тягу по 
14 160 кгс и удельный расход топлива
на крейсерском режиме – 0,56 кг 
топлива на кгс тяги в час. С ними 
дальность полета самолета Ил-86 
при неизменном взлетном весе 215 т
возрастала почти на 40%. Расход 
топлива при этом снижался на 30%. 

Принималась во внимание и
необходимость удовлетворения Ил-86
все возрастающим экологическим
требованиям, предъявлявшимися к
пассажирским самолетам, особенно
по уровню шума, создаваемого само-
летом на местности в районе аэро-
порта при взлете и заходе на посадку.
Эти требования постоянно возрастали
– от Главы 2 к Главе 3, а затем парк
реактивных гражданских самолетов
должен был соответствовать еще более
жестким требованиям Главы 4
Приложения 16 ИКАО том 1. К сожа-
лению, довести характеристики двига-
теля НК-86 до удовлетворения этим
все возраставшим требованиям оказа-
лось невозможно. В случае установки
двигателей CFM-56-5C самолет Ил-86
соответствовал самым жестким в то
время требованиям по уровню шума
на местности – Главе 3 Приложения
16 ИКАО и выбросам вредных
веществ в атмосферу. 
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Аэрофлот был заинтересован в
самолетах Ил-86 с двигателями 
CFM-56-5C и планировал заказать 
20 таких машин для полетов по меж-
дународным авиалиниям. По его зака-
зу в сентябре 1991 г. был разработан
«бизнес-план», на титульном листе
которого стояли подписи представи-
телей Аэрофлота и фирмы СНЕКМА.
Генеральный конструктор Г.В. Ново-
жилов поставил свою подпись на этом
документе не сразу, спустя несколько
месяцев – 11 декабря 1991 г. План
предусматривал финансирование
работ фирмы СНЕКМА со стороны
Аэрофлота.

Г.В. Новожилов вспоминает:
«Не буду приводить всех цифр, 
но, к великому сожалению, если
сказать коротко, то никакого
финансирования со стороны
Аэрофлота не последовало.

Мы же сделали (бесплатно за
свой счет) чертежи пилонов и
направили их в Воронеж. Там нача-
ли проектировать и готовить осна-
стку для их производства. Особую
заботу об этом проекте проявил
командир 216 отряда Н.И. Лысенко.

Время шло, но, ни материалов
для разработки интерфейса цифро-
вой системы управления двигателем
CFM-56-5C «ФАДЕК» с нашим 
аналоговым бортом, ни двигателей
мы не получали. Отправились во
Францию, встретились с президен-
том фирмы СНЕКМА, приятно
побеседовали, осмотрели завод, но
нам было сказано, что без пред-
оплаты со стороны Аэрофлота 
(при этом была уменьшена сумма, 
которая требовалась первоначально
– примерно $ 4 млн) двигателей не
будет.

В это время Аэрофлот вел пере-
говоры с фирмой «Эрбас» по покуп-
ке первых самолетов А-310, а
потом купил их, видимо, потратил
все деньги. Вновь летим во Францию
и, откровенно говоря, стоял на
коленях и просил дать мне четыре
двигателя для первого самолета,
который мы собирались ремотори-
зировать в Воронеже. Ничего
добиться не удалось.

Так практически закончилась
эпопея с попыткой установить дви-
гатели CFM-56-5C на самолет 
Ил-86».

В появлении такого самолета не
были заинтересованы некоторые 
отечественные структуры, лоббиро-

вавшие в России покупку иност-
ранной авиатехники. 

Следует отметить также, что в
начале 1990-х гг. велись работы по
оснащению самолетов Ил-86 пер-
спективными высокоэкономичными 
двигателями отечественной разработ-
ки. В 1989 г. под руководством
Генерального конструктора Н.Д. Куз-
нецова были начаты работы по двига-
телю НК-114 с взлетной тягой 14 тс 
и с крейсерским удельным расхо-
дом топлива 0,525 кг/кгс час.
Экологические характеристики двига-
теля НК-114 по уровню шума на 
местности и выхлопу газов в атмо-
сферу соответствовали самым
жестким перспективным требованиям
ИКАО. Конструкция узлов подвески
этого двигателя к самолету была 
максимально унифицирована с узла-
ми подвески двигателя НК-86.

Другим решением проблемы по
улучшению топливной эффективно-
сти самолетов Ил-86 являлось предло-
жение по установке на самолет двига-
теля ПС-90А14 с взлетной тягой 14 тс,
который должен был снизить крей-
серский удельный расход топлива 
на 22% по сравнению с двигателем 
НК-86. Двигатель ПС-90А14 являлся
задросселированным вариантом дви-
гателя ПС-90А. Но, к сожалению, 
оба эти предложения не могли быть
реализованы в экономических усло-
виях начала 1990-х гг.

Проект летающей 
операционной Ил-86

«ФИЛИН»
Во второй половине 1980-х гг. в

Советском Союзе большую извест-
ность получила работа института
«Микрохирургия глаза», руководи-
мого офтальмологом, академиком 
С.Н. Федоровым. Врачи этой органи-
зации возвращали зрение тысячам
полуослепших людей, но еще большее
количество больных не имело воз-

можности приехать в Москву и
попасть к ним на прием. Возникла
идея создания самолета – «летающей
операционной», укомплектованной
сменными бригадами врачей-офталь-
мологов. Прибывая в определенный
город, они должны были оказывать
медицинскую помощь больным, учить
местных врачей приемам своей рабо-
ты. В качестве основы для создания
такой «летающей операционной» 
С.Н. Федоров выбрал самолет Ил-86,
объемы пассажирской кабины и 
грузовых отсеков которого позволяли
разместить в нем все то громоздкое
оборудование, которое было необ-
ходимо для проведения лечебной
работы. Были составлены технические
требования к размещению этого 
оборудования на борту самолета, орга-
низации операционной, различных
процедурных кабинетов. 

Название «ФИЛИН» расшифро-
вывалось следующим образом
«Федоров, ИЛьюшин И Новожилов». 

Ведущий конструктор ОКБ 
Г.П. Борисенко совместно с сотруд-
никами «Микрохирургии глаза» про-
вел большую работу по разработке
эскизного проекта самолета, но
начавшийся в стране экономический
и политический кризис загубил эту
работу, нужную для тысяч больных
людей. 

Самолет Ил-80 (Ил-86 ВКП)
Появление самолетов Ил-86 опре-

делило заинтересованность военных
специалистов в использовании этой
машины в качестве воздушного
командного пункта для Генерального
штаба и командующих родами войск.
Оборудование этих самолетов должно
было обеспечивать боевое управление
вооруженными силами на стратегиче-
ском уровне.  Основная задача этих
самолетов заключалась в повышении
боевой устойчивости системы управ-
ления вооруженными силами. 
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знаменитые самолеты

Компоновка самолета Ил-86 «ФИЛИН»
1 – конференц-зал на 45 мест; 2 – операционный зал; 3 – диагности-
ческие кабинеты; 4 – входная лестница на верхнюю палубу; 
5 – вход в конференц-зал; 6 – вход на операции; 7 – вход на диагнос-
тику; 8 – бортовой энергоузел (вспомогательная силовая установка)
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В соответствии с требованиями
Заказчика была разработана необхо-
димая техническая документация и
построены опытные самолеты с соот-
ветствующими комплексами бортово-
го оборудования. Насыщенные слож-
нейшим оборудованием, эти машины
потребовали от всего коллектива их
создателей значительных усилий для
решения многих трудных конструк-
торских и производственных проблем.

По своему внешнему виду моди-
фицированный самолет отличался от
серийного пассажирского Ил-86 уста-
новкой на фюзеляже большого радио-
прозрачного обтекателя и различных
антенн. С правой и левой сторон
фюзеляжа под крылом располагались
обтекатели, в которых размещались
дополнительные вспомогательные
силовые установки, питавшие энерги-
ей комплекс бортового оборудования. 

В бортовой комплекс связи само-
лета входила выпускная буксируемая
тросовая антенна сверхдальней вол-
новой связи длиной 8 км. На ее конце
имелся стабилизирующий груз. 
В крейсерском полете эта антенна
находилась внутри фюзеляжа, намо-
танная на специальный барабан,
имевший режущее устройство для
освобождения от троса антенны в слу-
чае необходимости. При выполнения
сеанса связи самолет на крейсерской
высоте полета начинал выполнять
виражи, и антенна под действием 
стабилизирующего груза на ее конце
занимала почти вертикальное положе-
ние, которое и обеспечивала надеж-
ную связь в особых условиях. 

Первый полет опытного самолета
Ил-80 состоялся 29 мая 1985 г. под
управлением экипажа летчиков-испы-
тателей А.Н. Кнышова и С.Г. Близ-
нюка. Как показали летные испыта-
ния, наличие обтекателей и антенн не
внесло каких-либо существенных
изменений в летно-технические дан-
ные модифицированного самолета,
они практически соответствовали
характеристикам базового самолета. 
В связи с требованием Заказчика 
для повышения дальности и продол-
жительности полета Ил-80 на нем
была установлена система дозаправки
топливом в полете. 

В процессе проведения заводских
испытаний при выполнении полетов 
с выпущенной антенной порой воз-
никали ситуации, при которых 
эту восьми километровую антенну 
приходилось отделять от самолета. 

Но постепенно все было отлажено, и
антенна стала надежно выпускаться и
убираться на борт самолета.  

Первый полет самолета Ил-80,
оснащенного полным комплексом
оборудования воздушного командного
пункта, состоялся 5 марта 1987 г. 

Из воспоминаний Г.В. Ново-
жилова: «Однажды меня пригласили
в Оборонный отдел ЦК КПСС. 
В кабинете, помимо И.Д. Сербина,
находился маршал войск связи 
А.И. Белов. Разговор зашел о созда-
нии на базе самолета Ил-86 систе-
мы «Звено». Теперь можно открыто
сказать, что это «воздушные
командные пункты», при-
надлежащие всем родам
войск. Головной самолет
обеспечивает Генеральный
штаб. Мы создали макет,
на котором были определены
рабочие места командова-
ния, операторов, расста-
новка пультов. Это позво-
лило нам быстро решить 
все компоновочные задачи,
согласовав их с военными. 
С точки зрения установки
различных электронных
систем это оказался слож-
нейший самолет. Работали мы 
вместе с академиком В.С. Семе-
нихиным и его институтом.
Мощности генераторов штатных
двигателей самолета для питания
всей электроники не хватало, и мы
установили два двигателя АИ-24…

В час «Х» эти самолеты 24 часа
должны находиться в воздухе. 
Ил-86 на это не был способен, не
хватало дальности. Для решения
этой задачи на самолете
Генерального штаба установили
систему дозаправки в воздухе.

Сегодня некоторые высокопо-
ставленные чиновники заявляют о
том, что дальнемагистральные
самолеты Россия строить не будет,
«они бесперспективны». Отказ от
работы по широкофюзеляжным

самолетам, в том числе большой
дальности – ошибка. Такие само-
леты необходимы для установки
системы типа «Звено» и других
систем, которые потребу-
ются ВВС, уверен, в недалеком
будущем».

Государственные испыта-
ния четырех самолетов Ил-80
показали полное соответствие
этих машин предъявленным
требованиям, и они стали 
очередным этапом в развитии
этого типа самолетов. 

Самолеты Ил-80 участво-
вали в проводившихся воен-
ных учениях и, в частности,
летом 1990 г. в полете с борта

этих машин осуществлялись запуски
баллистических ракет. 

9 мая 2010 г. один из самолетов
Ил-80, сопровождаемый фронтовы-
ми истребителями МиГ-29, принял
участие в воздушном параде над
Красной площадью в честь 65-летней
годовщины Победы в Великой
Отечественной войне.

Проект дальнего широко-
фюзеляжного пассажирского

самолета Ил-86Д
Осенью 1972 г. министр граждан-

ской авиации СССР Б.П. Бугаев и
министр авиационной промышлен-
ности СССР П.В. Дементьев вместе 
с Г.В. Новожиловым возвращались 
в Москву из командировки на самоле-
те Ту-134. Во время полета министры
пригласили Г.В. Новожилова обсудить
вопросы, связанные с дальнейшим
развитием самолета Ил-86, созданием
на базе его конструкции даль-
него широкофюзеляжного самолета.  
Б.П. Бугаев считал, что тенденция
роста объема пассажирских перевозок
в СССР потребует в самое ближайшее
время внедрения в эксплуата-
цию дальнего широкофюзеляжного 
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В полете – самолет специального
назначения Ил-80

Самолет Ил-80 – 
над Красной площадью.

9 мая 2010 г.
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пассажирского самолета, способ-
ного перевозить пассажиров по
весьма загруженным воздушным
линиям, связывающие Дальне-
восточный регион с Европейской
частью страны.

П.В. Дементьев поддержал 
Б.П. Бугаева и предложил Г.В. Но-
вожилову проработать этот вопрос.
Генрих Васильевич попросил напи-
сать основные требования на бума-
ге, но, как на грех, листа бумаги 
в салоне самолета не нашлось. 
Для этой цели решили использовать
бумажную салфетку, стоявшую в
стаканчике на столике. 

П.В. Дементьев написал на ней:
«Тов. Новожилову. Самолет на 350-
300 мест. Дальность 8500-9000 км.
Дать предложение к 15 ноября 
1972 года. 9 октября. Дементьев». 

Б.П. Бугаев в свою очередь при-
писал: «Отлично. Это наше предло-
жение для Политбюро. Бугаев».

Салфетка была вручена Г.В. Но-
вожилову. В дальнейшем в ОКБ она
приобрела статус официального
документа, в соответствии с кото-
рым была разработана программа
развития широкофюзеляжных пас-
сажирских самолетов и начата рабо-
та над техническим предложением
по самолету Ил-86Д.  

Действительно, в первой полови-
не 1970-х гг. необходимость созда-
ния такой машины определялась
постоянным увеличением объема
пассажирских перевозок на авиали-
ниях большой протяженности во
всем мире и в Советском Союзе. 
В соответствии с ростом объема
перевозок стал возрастать и парк
дальних пассажирских самолетов,
причем у зарубежных авиакомпаний
значительную часть этого парка
составили широкофюзеляжные
самолеты большой пассажировме-
стимости, которые при выполнении
продолжительных дальних полетов
предоставляли своим пассажирам
значительно более высокий уровень
комфорта, чем ранее созданные

«узкофюзеляжные» дальние пасса-
жирские самолеты. Кроме того, 
внедрение в эксплуатацию дальних 
широкофюзеляжных пассажирских 
самолетов способствовало разгрузке 
аэропортов крупных городов за счет
сокращения числа рейсов, уменьше-
ния времени ожидания на взлет или
на посадку при нахождении самолета,
соответственно, на ВПП или в 
воздушном пространстве аэропорта.

С появлением высококомфорта-
бельных дальних широкофюзеляж-
ных самолетов «узкофюзеляжные»
пассажирские самолеты стали
неконкурентоспособными на основ-
ных магистральных трассах, их при-
шлось переводить на воздушные
линии с небольшими пассажиро-
потоками. Анализ, проведенный 
в середине 1970-х гг., показал, 
что к концу 1980-х гг. рост объема
пассажирских перевозок на дальних 
воздушных линиях СССР также

потребует наличия даль-
них самолетов в парке
Аэрофлота широко-
фюзеляжных самолетов
большой пассажиро-
вместимости.

Первоначально пред-
полагалось, что отече-
ственный дальний широ-
кофюзеляжный самолет

будет являться дальнейшим разви-
тием самолета Ил-86 и сохранит
максимально возможную конструк-
тивную общность с ним.

В соответствии с таким подходом
новый самолет, получивший обо-
значение Ил-86Д («дальний»), имел
одинаковую с Ил-86 конструкцию
фюзеляжа, оперения, основных бор-
товых систем. Это позволяло сокра-
тить сроки создания новой машины,
быстро внедрить ее в серийное про-
изводство параллельно с выпуском
самолета Ил-86 и упростить техни-
ческое обслуживание Ил-86 и 
Ил-86Д в эксплуатации. От своего
предшественника Ил-86Д отличался
только увеличенной площадью
крыла и новыми, более экономич-
ными двигателями Д-18, которые
имели большую степень двухконтур-
ности, малые удельные расходы 
топлива на крейсерском режиме
полета и взлетную тягу по 20,85 тс. 

Разразившийся в середине 
1970-х гг. «энергетический кризис»,
связанный с резким, скачкообраз-
ным возрастанием цен на нефть 

и, соответственно, на производимые
из нее различные углеводородные
топлива, в том числе и на авиацион-
ный керосин, заставил конструкторов
пассажирских самолетов обратить
особое внимание на снижение расхо-
дов топлива вновь создаваемыми
самолетами. Правда и без этого
«энергетического кризиса» мы всегда
обращали внимание на эту характе-
ристику наших самолетов.

Именно в это время в процесс
проектирования пассажирских
самолетов, помимо общепринятого
критерия оценки эффективности
эксплуатации пассажирского само-
лета как транспортного средства по
себестоимости пассажиро-кило-
метра, вводится новый критерий
оценки. Им становится показатель
топливной эффективности самолета
– расход топлива на перевозку
одного пассажира на дальность 
в один километр: то есть граммы 
топлива на пассажиро-километр.
Оценка уровня технического совер-
шенства вновь создаваемого пасса-
жирского самолета по критерию
топливной эффективности стано-
вится одной из главных.

Анализ составляющих этого кри-
терия показал, что главное влияние
на расход топлива пассажирским
самолетом оказывают четыре основ-
ных фактора: 

ü уровень аэродинамического
совершенства самолета;

ü вес пустого снаряженного
самолета, его весовое совершен-
ство; 

ü уровень совершенства двига-
телей (определяемый величиной 
расхода топлива двигателями на
крейсерском режиме полета, массой
двигателя, его миделем, высотно-
скоростными и дроссельными
характеристиками);

ü пас с ажировмес тимос т ь
самолета.

Оценка проектных данных 
Ил-86Д по критерию топливной
эффективности показала, что обес-
печить минимальные расходы 
топлива на этом самолете в эксплуа-
тации невозможно. Крыло, скомпо-
нованное из аэродинамических 
профилей, примененных на Ил-86,
необходимо было создавать на осно-
ве результатов новых научных
исследований, проведенных в
ЦАГИ. 

Фото: архив ПАО «Ил»
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Актуальные проблемы 
подготовки специалистов 
для транспортной отрасли

заседании приняли участие не только ученые и экс-
перты академического сообщества, но и ведущие
представители транспортно-логистического бизнеса

в сфере наземного, воздушного и морского транспорта. 
Работу секции открыл модератор Андрей Ионин, глав-

ный аналитик Ассоциации «Цифровой транспорт и логи-
стика». Он обозначил ориентиры эффективного взаимодей-
ствия вузов и бизнес-сообщества в непростых условиях
изменяющегося мира. Продолжение работы секции было
связано с интересным и профессиональным направлением
дискуссий по взаимодействию кафедры «Логистические
транспортные системы и технологии» с работодателями. 
Ее модератором стала исполняющая обязанности заведую-
щего кафедрой, кандидат технических наук, доцент Анна
Синицына. 

О реализации масштабного проекта по подготовке кад-
ров с цифровыми компетенциями в рамках национальной
программы «Цифровая экономика РФ» аудитории расска-
зал представитель АНО ВО «Университет Иннополис»
Илья Чепурченко. Генеральный директор Ассоциации
«Аэропорт» Виктор Горбачев обозначил проблемы кадрово-
го обеспечения различных направлений инфраструктуры
аэропортов и перспективные направления адаптации моло-
дых специалистов, адекватной современным условиям и
технологиям.

По итогам дискуссии представителей бизнес-сообще-
ства, ученых и экспертов по рассматриваемой теме участ-
ники отметили следующие тенденции развития транспорт-
ной сферы:

n Современная конкурентная среда носит глобаль-
ный характер и в значительной степени определяется раз-
витием технологий производства, транспорта и мобильной
логистики в рамках концепции Индустрии 4.0 и формиро-
ванием цифровой экономики и транспорта нового поколе-
ния в России. Прежде всего, меняется экосистема мобиль-
ности в целом, транспорта и современной логистики, в
частности. Трансформация мобильности технологий и
архитектуры современных бизнес-моделей формируют
инновации и развивают понятие «мобильность как услуга»
в сфере транспорта.

n В качестве комплексного подхода в инновацион-
ном развитии транспортного рынка отмечалась реализация
комплексного научно-технического проекта «Цифровая
железная дорога», направленного на осуществление муль-
тимодальных перевозок, обеспечивающих интегрированное
взаимодействие всех видов транспорта. Целью проекта

является обеспечение устойчивой конкурентоспособности
компании на глобальном рынке транспортных и логистиче-
ских услуг за счет использования современных цифровых
технологий.

Ядром формирования технологий цифровой железной
дороги является полная интеграция интеллектуальных ком-
муникационных технологий между пользователем, транс-
портным средством, системой управления движением и
инфраструктурой, то есть формирование новых сквозных
цифровых технологий организации перевозочного процесса.

n Интегрированные транспортно-логистические
системы, ориентированные на клиентский сервис и воз-
можности организационной устойчивости, становятся
существенным драйвером роста товарных рынков, мульти-
модальных перевозок и «быстрой» логистики в реализа-
ции стратегического направления «бесшовной грузовой
логистики». 

В дискуссии приняли участие специалисты компаний
РЖД Логистика, РЖД Бизнес Актив, УК ДЕЛО, ТРАНС-
КОНТЕЙНЕР, Фрайт Вилладж Ру, Логбокс, AsstrA
Associated Traffig AG, СТА Логистик, ТЭК Оператор Центр,
Simple Logistic, СинтезРейл, Interlogcon, Дои•гро Проекты,
Юнгхаи•нрих подъемно-погрузочная техника и др.

Активно обсуждались также вопросы разработки про-
фессиональных стандартов и формирования компетенций
специалистов по транспорту и логистике в условиях интег-
рации образования, науки и бизнеса, организации практи-
ки студентов вузов в условиях пандемии, практико-ориен-
тированного обучения и проектной деятельности. 

По итогам дискуссии представители бизнес-сообщества,
ученые и эксперты отметили необходимость устанавливать
более эффективное взаимодействие вузов с будущими рабо-
тодателями. При взаимодействии вузов с транспортным
бизнесом целесообразно также использование эксклюзив-
ного партнерства или схем кооперации для решения обще-
отраслевых и важных для всей страны проблем на основе
взаимодействия различных видов транспорта. 

Автор благодарит магистранта РУТ (МИИТ)
Бекзата Садикова за предоставленный материал по
комплексному проекту «Цифровая железная дорога»,
реализуемому холдингом «Российские железные дороги».
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В рамках прошедшей 21-22 октября 2021 г. Международной научно-практиче-
ской конференции «В.Н. ОБРАЗЦОВ – ОСНОВОПОЛОЖНИК ТРАНСПОРТНОЙ НАУКИ»,
посвященной 125-летию Российского университета транспорта – РУТ (МИИТ),
на кафедре «Логистические транспортные системы и технологии» состоялось

заседание секции «Проблемы и перспективы подготовки кадров для 
транспортной отрасли в условиях глобальной конкурентной среды». 

Алексей Некрасов, 
доктор экономических
наук, профессор РУТ

(МИИТ), лауреат премии
Правительства РФ в

области науки и техники  

Nekrasov_november:Schablon AS.qxd  15.12.2021  13:52  Page 69



уководство подготовкой переле-
та было поручено начальнику
Полярного управления граж-

данской авиации, Герою Советского
союза, генерал-лейтенанту Марку
Ивановичу Шевелеву. В состав делега-
ции также были включены начальник
Главсевморпути А.А. Афанасьев и
руководитель научной группы 
М.Е. Острекин. В подготовке к переле-
ту участвовали специалисты ОКБ 
О.К. Антонова, ОКБ С.В. Ильюшина,
летные и инженерно-технические 
специалисты полярной авиации.

Вылет самолетов состоялся 
15 декабря 1961 г. из а/п Шереметьево
по маршруту Москва – Ташкент –
Дели – Рангун – Джакарта – Дарвин
– Сидней – Крайсчерч – Мак-Мердо
– Мирный протяженностью около 
26 тыс. км. 

В пунктах посадки к новым совет-
ским самолетам, огромным по тем
временам лайнерам, местные жители
проявляли большой интерес. Хотя 
уже было известно, что из Новой
Зеландии на Мак-Мердо на самолете
С-130 «Геркулес», оборудованном
лыжно-колесным шасси, американцы

выполняли регулярные рейсы. В этом
случае конкуренция сыграла положи-
тельную роль. Я встретил несколько
моих ровесников русского происхож-
дения из технического и обслуживаю-
щего персонала в аэропортах, которых
ностальгия по Родине не отпускала и
вызывала слезы радости. Для пролета
над Австралией на борт садился лиде-
ровщик, который наблюдал за рабо-
той экипажа и внутренней и внешней
радиосвязью.

Были сложности с обходом грозо-
вых очагов, радио- и навигационным
обеспечением. Выручал навигацион-
ный прибор «Секстант», хотя небо не
всегда было ясным. 

Самым сложным и напряженным
оказался участок Крайсчерч – Мак-
Мердо – 4 тыс. км над водным про-
странством (юг Тихого океана) без
приводов и надежной радиосвязи.
Погоду на американской военной базе
получить не удавалось вплоть до про-
хода «точки возврата». Командиры
Б.С. Осипов (Ан-12) и А.С. Поляков
(Ил-18) имели хорошую радиосвязь и
обоюдно приняли решение: полет
продолжить. Сколько это стоило 
нервов и сил – говорить на стоит.

Можно представить нашу радость,
когда в туманной дымке открылись
взору берега Антарктиды, и вот здесь
опять возобновилась радиосвязь с
Мак-Мердо.

Американцы встретили нас друже-
любно, по полярным правилам: 
дружественный ужин, знакомство с 

их военной техникой, обмен
сувенирами. После отдыха
полет продолжался над
Восточной Антарктидой до
поселка Мирный.

На этом участке с нами на
Ан-12 летел М.И. Шевелев,
так как планировалось, что
первым приземляется Ан-12,
а затем Ил-18. Погодные
условия в Мирном были

отличные, потому встреча с нашими
коллегами и учеными из разных стран
продолжалась долго. Заранее были
накрыты столы на камбузе, зимовщи-
ки получили долгожданные письма и
гостинцы.

Утром без промедления началась
работа по перестановке колес на
лыжи. Об этом расскажу более 
подробно.

Одна из главных целей полета в
Антарктиду – проведение летных
испытаний цельнометаллических
титановых лыж в антарктических
условиях. Они были изготовлены в
ОКБ О.К. Антонова по заказу
Полярного управления ГА.

Лыжи оборудованы гидравличе-
скими тормозами с обогревом возду-
хом, поступающим от двигателей,
габариты лыж – 6,8 м х 1,8 м.
Программа по их установке и испыта-
нию разработана специалистами 
ОКБ О.К. Антонова.

Общее руководство М.И. Шевелев
возложил на командира экипажа 
Б.С. Осипова, а инженерное обес-
печение – на Д.Ф. Островенко.
Работы по монтажу/демонтажу
выполнялись под руководством автора
этой статьи и авиатехника-электрика
В.Н. Колганова, который был вклю-
чен в задание на полет. 

Остальные члены экипажа актив-
но участвовали в этом процессе.
Рабочий день был не нормирован,
погодные условия благоприятствовали.

Нам потребовалось почти пять
дней для того, чтобы приступить к
опробованию лыж на рулении, пре-
рванных взлетах. При этом сразу
выявилась малоэффективность тормо-
зов, особенно при разворотах. 
Б.С. Осипов быстро приспособился к
этим ситуациям, и проблем не было.
После нескольких дней полетов на
заснеженные площадки береговой
части было принято решение лететь
на станцию «Комсомольская», распо-
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Экипаж самолета Ан-12: 
второй справа Б.С. Осипов, в центре В.М. Сергеев

В 1961 г. для обеспечения опера-
тивной замены членов совет-
ской антарктической экспеди-
ции начались полеты турбо-
винтовых самолетов Ан-12 и 
Ил-18. Это позволило в дальней-
шем осуществлять полеты в
Антарктиду на самолетах Ил-18,
Ил-76Т в 1963, 1980, 1986 гг.

полет  в Антарктиду

Р

Первый 
межконтинентальный 

Виктор Сергеев,
ветеран полярной и гражданской авиации
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дова Героя Советского Союза, полярного летчика,
нашего земляка Бориса Семеновича Осипова переда-
ла архив, награды и вещи мужа со словами: «Я верю,

что вы найдете, как правильно всем этим распорядиться!»
Б.С. Осипов родился 14 апреля 1917 г. в хуторе Кар-

Белянском на берегу реки Белой. Затем семья переехала в
станицу Константиновскую. В 1933 г. Борис стал учеником
слесаря на знаменитом «Ростсельмаше». Он посещал аэро-
клуб, занимался планеризмом. В 1936 г.
поступил в Батайское летное училище и,
окончив его, связал свою трудовую
жизнь с полярной авиацией в Якутии. 
Во время Великой Отечественной войны
он служил сначала 2-м пилотом, а затем
командиром самолета в авиадивизии,
перегонявшей по секретной трассе
АЛСИБ самолеты, поставляемые по
ленд-лизу из США. Затем участвовал 

в разгроме милитаристской Японии, награжден орденом
Красной Звезды, боевыми медалями. 

После войны Б.С. Осипов летал в составе Московской
авиагруппы Управления Полярной авиации Главсевмор-
пути. Принимал участие в арктических и антарктических
экспедициях. За выполнение спецзаданий награжден двумя
орденами Ленина и четырьмя Трудового Красного Знамени.

Звездный час для нашего земляка наступил в один год
вместе с Юрием Гагариным. 15 декабря 1961 г. экипаж 
Б.С. Осипов на самолете Ан-12 выполнил первый транс-
континентальный перелет из Москвы на Южный полюс. 

Более подробно о перелете и полетах в Антарктиде под
руководством Б.С. Осипова рассказано в статье ныне
здравствующего участника перелета, бортмеханика Ан-12
Виктора Михайловича Сергеева.

Сейчас никого не удивишь сверхдальними перелетами,
но для того времени это было очень знаковым событием, и
с научно-технической стороны, как доказательство возмож-

ностей нашей авиации, и с политиче-
ской, как восстановление паритета в
исследовании Антарктиды. Мы горды
тем, что достойный вклад в освоение
шестого континента внес наш выдаю-
щийся земляк Борис Семенович Осипов.

Василий Вегерин,
преподаватель, директор музея

Константиновского педагогического
колледжа (Ростовская область)

Историко-краеведческий музей
«Страницы истории Донского края»
образован в мае 2005 г. Основа 
музея – экспозиции «Донской край 
в древности», «Уголок казачьего
быта», «Суровая память войны»,
«Донская земля дарит вдохно-
венье», «Б.С. Осипов – Герой
Социалистического труда СССР,
полярный летчик». 

история авиации

ложенную на высоте 3200 м над уров-
нем моря с температурой – -40°С,
посадочный вес самолета – 40 т.

На борту, кроме экипажа, – 
два научных работника, журналист и
оборудование для станции.

Посадка была мягкой, но пробег
очень маленький из-за переморожен-
ного снега. Двигатели не выключали.
Быстро выгрузили оборудование для
станции, осмотрели матчасть, пло-
щадку для взлета и приняли решение
взлетать по своим следам. Скорость
на разбеге нарастала медленно и
импульсивно из-за ударов о пере-
дувы. Взлететь смогли лишь с третьей
попытки, когда «прогладили» себе
лыжню.

По возвращению в Мирный, про-
должали полеты в районе станций
«Пионерская», «Оазис Бангера», бере-
говой части, где были условия 
безопасной работы. 

При очередном осмотре после
посадки я визуально обнаружил
деформацию обшивки левой лыжи.
Полеты были прекращены, а затем
было принято решение об установке

колесного шасси, а лыжи отправить
для исследования на завод-изгото-
витель. За время наших полетов было
совершено 13 посадок.

В период испытаний лыж на Ан-12
самолет Ил-18 с научными работни-
ками слетал на австралийскую стан-
цию «Моусон», «Оазис Бангера» и
готовился к полету в Москву, минуя
Мак-Мердо, прямо на Крайсчерч.

Хотя многодневная работа по
испытанию лыж не дала желаемого
результата, но послужила основой для
совершенствования лыжного шасси, а
автору этих строк, как первому борт-
механику экипажа, стала достойной
темой дипломной работы по защите в
Киевском институте ГВФ в 1962 г. 
с оценкой «отлично». Расчеты в дип-
ломной работе по аэродинамической
стабилизации передней лыжи реко-
мендовано использовать в производ-
стве (лыжи были неубирающимися).

Вылет на Москву наших самолетов
планировался, минуя Мак-Мердо, 
в тех же аэропортах. Самолеты Ан-12
и Ил-18 произвели посадку 
в Шереметьево 2 февраля 1962 г.
Встреча была торжественной и трога-
тельной.

Было чем гордиться и чему радо-
ваться: воздушный мост Москва –
Антарктида переброшен. Никто ведь
не знал, с чем предстояло столкнуться

в этом полете, сколько в его подго-
товке было открытого авантюризма,
но главное – важен был результат.

Указом Президиума Верховного
Совета СССР командиры кораблей
А.С. Поляков и Б.С. Осипов стали
Героями Социалистического труда,
все члены экипажей – ордено-
носцами. Медалей удостоились и те,
кто летел пассажирами, вплоть до
журналистов.

Автор статьи рассказал об истори-
ческом перелете в канун его 60-летия
и малоизвестных испытаниях лыж-
ного шасси самолета Ан-12, которые
позднее в 1963-1964 гг. на доработан-
ных лыжах продолжились на Севере
на реке Хатанга.
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Председатель Президиума
Верховного Совета СССР 

Л.И. Брежнев поздравляет 
Б.С. Осипова с наградой

В

Знаменитый земляк

Seregeev_Vegerin:Schablon AS.qxd  14.12.2021  20:51  Page 71



о мнению группы аналити-
ков из трех разных стран
(Голландия, Китайская

Народная Республика и Германия),
на протяжении ближайших лет сово-
купные результаты деятельности
авиакомпаний мира не превысят
уровня, достигнутого до начала 
пандемии. При наиболее благо-
приятном развитии событий объемы
авиаперевозок сравняются с объема-
ми 2019 г. только в 2024 г. [1]. 

В дополнение к вызванным панде-
мией финансовым проблемам, в авиа-
транспортной отрасли возникли 
другие долгосрочные последствия
пандемии, способные повлиять на
деятельность всей отрасли. К наибо-
лее очевидным могут быть отнесены:

ü введение более строгих стан-
дартов гигиены и медицинской без-
опасности в авиакомпаниях; 

ü изменения процедур, связан-
ных с авиационными путешествия-
ми, вследствие их интенсивной циф-
ровизации; 

ü использование мобильных
приложений в портативной элек-

тронной аппаратуре путешественни-
ков для хранения сертификатов их
вакцинации и результатов тестов 
на COVID-19.

К настоящему времени стало оче-
видно, что существуют также другие,
на первый взгляд, менее заметные,
но весьма существенные для успеш-
ной деятельности авиакомпаний
последствия пандемии. В отличие от
прежних экономически важных
потрясений, таких как террористиче-
ские атаки в США 11 сентября 
2001 г. и глобальный финансовый
кризис 2008 г., которые повлекли
чисто экономические последствия и
на некоторое время ослабили поку-
пательную способность клиентов
отрасли, пандемия COVID-19 без-
возвратно изменила как поведение
потребителей авиатранспортных

услуг, так и условия деятельности
самого сектора авиаперевозок.

В своем исследовании члены упо-
мянутой выше группы аналитиков
отметили пять фундаментальных
сдвигов в авиатранспортной отрасли,
возникших в результате пандемии. 
В отношении каждого из них руково-
дителям авиакомпаний рекоменду-
ется принятие решительных действий
для выхода их за рамки непосред-
ственной реакции на последствия
пандемии COVID-19 и адаптации  к
долгосрочным реалиям, навязанным
пандемией. 

1. Восстановлению успешной
деятельности авиатранспорт-

ной отрасли будут 
способствовать авиапутеше-

ствия (туризм, частные
поездки и др.)

Во время предыдущих кризисов,
по сравнению с другими целями поле-
тов клиентов авиакомпаний, в первую
очередь восстанавливалось до пред-
кризисного уровня количество авиа-
перелетов на отдых или с целью посе-
щения друзей и родственников. Для
краткости этих клиентов можно име-
новать как «пассажиры-туристы».
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Ущерб, который уже нанесла
мировой авиатранспортной
системе пандемия COVID-19,
вряд ли возможно переоценить.
В 2020 г., по прошествии одного
года от начала пандемии, дохо-
ды этой отрасли составили 
$ 328 млрд, что соответствует
примерно 40 % от аналогичного
показателя предыдущего года. 

Владимир Рисухин,
инженер-пилот, 
доктор технических
наук, заслуженный
профессор в отставке 
Западно-Мичиганского
Университета (США)

Авиатранспортная 
отрасль в обстановке 
продолжающейся 
пандемии

П

Рис. 1. Международные пассажирские авиаперевозки Соединенного
Королевства. Объемы 2000 г. приняты за 100%

Risuhin_2021:Schablon AS.qxd  14.12.2021  20:53  Page 72



мировая авиация

Такой порядок вещей наблюдался, в
частности, в Соединенном Королев-
стве Великобритании и Северной
Ирландии после событий 11 сентября
2001 г., а также после глобального
финансового кризиса 2008 г. (рис. 1).

Из графика на рис. 1 видно, что
количеству пассажиров, летающих
самолетами авиакомпаний с целью
участия в деловой (бизнес) деятельно-
сти, потребовалось четыре года для
возврата к докризисному уровню
после атак на Всемирный торговый
центр в 2001 г. в Нью-Йорке. Объемы
этого вида авиаперевозок все еще не
вернулись к докризисному уровню и
после того, как в 2008 г. разразился
мировой экономический кризис.
Ожидается, что в ближайшие годы
объемы бизнес-авиаперевозок потре-
буют продолжительного времени для
их восстановления, и к 2024 г. они,
скорее всего, восстановятся лишь
примерно до 80% объемов предпанде-
мийного периода. 

Удаленная работа и другие гибкие
рабочие схемы, вероятно, останутся
распространенными в той или иной
форме после окончания периода пан-
демии COVID-19, и по этой причине
люди также будут меньше пользовать-
ся корпоративными авиаперелетами.
По мере затихания пандемии рост
спроса на авиаперелеты с целями
досуга и отдыха будет опережать 
восстановление докризисного уровня
спроса на количество полетов по 
бизнесу. Восстановление докризисных
объемов бизнес-путешествий потребу-
ет более продолжительного времени
для восстановления до их докризис-
ного уровня, если вообще они когда-
либо восстановятся.

Некоторые авиакомпании суще-
ственно зависят от деловых авиапуте-

шественников: как и путешествующих
бизнес-классом, так и тех, кто брони-
рует места в экономическом классе
непосредственно перед деловой
поездкой. В то время как пассажиры-
туристы заполняют большинство мест
на рейсах и помогают покрывать часть
фиксированных расходов авиаком-
паний, их общий финансовый вклад 
в экономические успехи отрасли
незначителен, если не отрицателен.
Вплоть до настоящего времени боль-
шую часть прибыли от дальнемагист-
ральных рейсов авиакомпаниям обес-
печивала сравнительно небольшая
группа часто путешествующих бизнес-
пассажиров. Но из-за пандемии раз-
мер этой категория пассажиров, при-
носящих авиакомпаниям высокую
прибыль, значительно уменьшился.
Рекомендация: 
Пересмотр экономической сторо-
ны организации авиаперевозок.

Авиакомпаниям следует пересмот-
реть экономическую сторону своей
авиатранспортной деятельности, осо-
бенно в части выполнения дальнема-
гистральных пассажирских рейсов. 

Во-первых, нынешний уменьшен-
ный вклад бизнес-трафика в эконо-
мический успех авиакомпании может
потребовать иной логики ценообразо-
вания. Например, до настоящего вре-
мени многие авиаперевозчики предла-
гают потенциальным пассажирам по
повышенным ценам прямые рейсы
без промежуточных посадок. Эти бес-
посадочные рейсы бронируют авиа-
путешественники, которые ценят
собственное время выше затрат на
приобретение билетов. Основная
масса таких путешественников – 
бизнес-пассажиры, их количество в
период пандемии значительно умень-
шилось. Другие авиапассажиры, даже
путешествующие премиум-классом,
более чувствительны к ценам авиа-
билетов и могут выбирать маршруты 
с промежуточными посадками.
Существующий в настоящее время
большой разрыв в ценообразовании
беспосадочных авиаперевозок и поле-
тов со стыковками рейсов необходи-
мо, по возможности, сократить.

Во-вторых, меньший объем пере-
возок бизнес-пассажиров может
потребовать изменений сети маршру-
тов авиакомпаний. За последние годы
авиакомпании добавили много рейсов
между аэропортами-хабами у крупных
городов и сравнительно небольшими
аэропортами у небольших городов,

используя широкофюзеляжные само-
леты меньших габаритов, такие как
Boeing 787. Эти рейсы выгодны при
высоком уровне спроса со стороны
бизнес-пассажиров. При снижении
уровня бизнес-спроса экономически
выгодными становятся более круп-
ные самолеты, выполняющие полеты
по тем же маршрутам с меньшей
частотой рейсов. Авиакомпании
могут обнаружить, что более вмести-
тельные самолеты, такие как A350
или Boeing 777, которые имеют более
низкие величины эксплуатационных
расходов на одно пассажирское
место, становятся основными типами
воздушных судов (ВС) для авиапере-
возок по таким маршрутам.

В-третьих, авиакомпании могут
рассматривать целесообразность изме-
нения планировки пассажирских 
салонов своих самолетов, чтобы учесть
увеличение доли пассажиров-туристов
в общей загрузке ВС. В качестве пер-
вого шага в этом направлении,
обусловленном более низким спросом
на авиаперевозки бизнес-классом,
может послужить увеличение количе-
ства мест эконом-класса за счет 
уменьшения размеров салонов бизнес-
класса. Дальнейшее развитие этого
подхода может осуществляться в
направлении создания более комфорт-
ных условий пассажирам-туристам и
повышения уровня их обслуживания
на борту самолета. К таким мерам
может быть отнесено оборудование
салонов эконом-класса ограниченным
количеством мест бизнес-класса для
супружеских пар или небольших групп
авиапутешественников. 

2. Неимоверно высокий уровень
долга авиакомпаний приведет

к росту цен на авиабилеты 
и усилению роли государства 
в авиатранспортной отрасли

Чтобы оставаться на плаву и
справляться с высокими темпами
роста финансовых расходов, многие
авиакомпании были вынуждены
брать в долг огромные суммы денег.
Используя государственную помощь,
кредитные линии и выпуск облига-
ций, мировая авиатранспортная
отрасль к 2020 г. в совокупности
накопила долг на сумму свыше 
$ 180 млрд, что эквивалентно более
чем половине общих годовых дохо-
дов, полученных в том же году. 
При этом долги авиакомпаний про-
должают расти (рис. 2). 
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Выплата долгов по кредитам еще
больше затрудняется из-за ухудшения
кредитных рейтингов и более высо-
ких финансовых затрат. Их необхо-
димо будет возмещать, скорее всего,
за счет повышения цен на авиа-
билеты. При десятилетнем периоде
погашения долга только по взятой
дополнительной задолженности цены
авиабилетов возрастут примерно 
на 3%.

Когда спрос на авиаперелеты вер-
нется к прежним уровням в результа-
те спада пандемии, то он, скорее
всего, на начальном этапе превысит
предложение. Существует избыток
скрытого спроса со стороны людей,
желающих путешествовать. Авиаком-
паниям потребуется время для вос-
становления своей пропускной спо-
собности. Такие узкие места, как
задержки с возобновлением эксплуа-
тации не использовавшихся во время
пандемии самолетов и переподготов-
кой их экипажей, могут привести к
разнице между спросом на пассажир-
ские авиаперевозки и их предложе-
нием, что приведет к краткосрочному
увеличению цен на авиабилеты.

Усилия авиакомпаний по поддер-
жанию своего экономического благо-
состояния зачастую осуществляются в
форме получения государственной
помощи на определенных условиях.
Сегодня происходит возрождение или

возрастание доли государственной
собственности и уровня влияния госу-
дарственных органов в авиатранс-
портной отрасли. Только в Европе
такие авиакомпании как португаль-
ская TAP Air Portugal, немецкая
Lufthansa Group и латвийская Air
Baltic получили государственную
помощь в сочетании с увеличением
или восстановлением государствен-
ных пакетов акций.

Рекомендация:
Конструктивное сотрудничество
авиакомпаний с государственными
органами.

По мере того, как государство ста-
новится все более активным игроком
в авиатранспортной отрасли – в каче-
стве кредитора, прямого акционера
или члена правления – авиакомпа-
ниям придется более тесно взаимо-
действовать с властями. Вместо того,
чтобы рассматривать это как огра-
ничение, необходимое для доступа к
столь необходимым денежным сред-
ствам, авиакомпании могут рассмат-
ривать такое взаимодействие с ключе-
вой заинтересованной стороной в
лице государства как возможность
влиять на развитие отрасли.

Авиакомпании могут работать с
регулирующими органами в сфере
становления государственных стан-
дартов по целому ряду вопросов.
Например: 

ü обязательства по сокращению
выбросов парниковых газов в обмен
на повышенную гибкость использова-
ния трудовых ресурсов; 

ü оптимизация требований к
располагаемым авиакомпаниями
денежным ресурсам с целью повыше-
ния устойчивости авиакомпаний к
возможным потрясениям в будущем; 

ü более сбалансированное рас-
пределение ценных активов между
авиакомпаниями и другими сектора-
ми отрасли, такими как аэропорты; 

ü изменения ограничений соб-
ственности, позволяющие увеличи-
вать приток иностранного капитала 
с целью уменьшения зависимости от
государственного финансирования.

3. В будущем возникнет 
еще большее неравенство в 
показателях эффективности

среди авиакомпаний
Некоторые авиакомпании отреаги-

ровали на пандемию реструктуризаци-
ей, направленной на повышение
эффективности. Другие предпринима-
ли недостаточно эффективные дей-
ствия. Иногда они были связаны с
программами государственной помо-
щи, которые уменьшали стремление
авиакомпаний к крайне необходимым
мерам, таким как реструктуризация
затрат, а также реструктуризация 
организационных схем и эксплуата-
ционных процессов. Авиакомпании,
не осуществляющие упреждающую
трансформацию, рискуют потерпеть
неудачу в настройке своей деловой
активности на долговременное созда-
ние оптимально структурированного
набора авиатранспортных услуг.

Положение дел в отрасли свиде-
тельствует о том, что некоторые 
авиакомпании вырываются вперед. 
До начала пандемии COVID-19 любая
подобная авиакомпания могла похва-
статься рентабельностью инвестиций,
намного превышавшей общий пока-
затель отрасли, составлявший 5,8%.
Более сильные позиции, которыми
обладала такая авиакомпания до 
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Рис. 2. Если не будут приняты необходимые меры, то к 2024 г. долг
авиатранспортной отрасли может превысить ее доход

Пассажиры в защитных масках в салоне самолета 
в международном аэропорту Шарм-эль-Шейха
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мировая авиация

пандемии, не только позволили ей
преодолевать вызванный пандемией
кризис, не полагаясь на государст-
венные займы в таких масштабах, 
как это делали другие авиакомпании,
но и дали возможность провести
реструктуризацию, обеспечивающую
еще более конкурентоспособную базу
производственных затрат. 

Еще одна группа авиаперевозчи-
ков, имеющих возможность транс-
формировать свой бизнес – это авиа-
компании, которые имеют доступ к
процессу реструктуризации, подобно-
му тому, который изложен в Главе 11
Кодекса о банкротстве в США. Такие
авиаперевозчики могут пересмотреть
условия аренды авиатехники в середи-
не арендного отрезка времени, изба-
виться от чрезмерной задолженности
и стать наиболее оптимально структу-
рированными. Можно ожидать, что в
будущем эти авиакомпании станут
жесткими конкурентами.
Рекомендация: 
Стремление к высоко поставлен-
ным целям на основе информацион-
ных технологий и инвестиций в
цифровые процессы.

Для достижения более высоких
результатов в своей деятельности
авиакомпаниям могут потребовать-
ся дополнительные инвестиции.
Несмотря на то, что многие авиапере-
возчики находятся в затруднительном
финансовом положении, им рекомен-
дуется инвестировать больше средств
в информационные технологии (ИТ)
и цифровизацию производственных
процессов. До пандемии авиакомпа-
нии тратили на ИТ примерно 5%
своих доходов. Это относительно 
низкий показатель по сравнению с
другими секторами экономики. 
Для сравнения: розничная торговля
тратит на ИТ в среднем около 6%
доходов, а компании, предоставляю-
щие финансовые услуги – 10%. 

Авиакомпаниям рекомендуется
рассмотреть вопросы увеличения

инвестиций в ИТ и автомати-
зацию производственных процессов. 
На основе их можно сократить затра-
ты, отреагировав на более быстрое
восстановление докризисных уровней
авиаперевозок на внутренних и ближ-
немагистральных международных
авиалиниях путем вложения средств 
в прямые продажи билетов, исклю-
чения услуг компаний-посредников 
и осуществления непосредственных
контактов со своими клиентами. 

Первым шагом к достижению этих
целей может послужить пересмотр
отношений между авиакомпаниями и
поставщиками ИТ и цифровых услуг.
Для выхода на более высокий уровень
эффективности авиакомпании могут
начать вкладывать средства, на основе
использования ИТ, в улучшение каче-
ства обслуживания клиентов, напри-
мер, в повышение эффективности
процессов регистрации и посадки на
рейс, а также в цифровизацию вспо-
могательных производственных опе-
раций – от учета доходов до выставле-
ния счетов. 

Следующим горизонтом повыше-
ния эффективности авиакомпаний
является базирующаяся на ИТ анали-
тика, которая включает, среди проче-
го, использование данных, относя-
щихся к производственным процес-
сам, более рациональными способа-
ми. Этот подход, хотя и потребует
определенных инвестиций, но прине-
сет значительную отдачу, поскольку
он будет способствовать улучшению
качества управленческих решений.

4. В недалеком будущем 
на рынке воздушных судов
может возникнуть избыток

предложения
Перед тем как разразилась панде-

мия COVID-19, на протяжении мно-
гих лет производители авиационной
техники наращивали производство
пассажирских самолетов в ожидании
продолжения роста авиатранспортной
отрасли. Это привело к переизбытку
авиалайнеров. Кроме того, некоторые
авиаперевозчики возвратили арендо-
дателям относительно новые самоле-
ты. Так, к примеру, поступила нор-
вежская авиакомпания Norwegian Air
Shuttle, когда она ушла с рынка даль-
немагистральных авиаперевозок. 

К настоящему времени цены на
аренду подержанных самолетов резко
упали и, вероятно, надолго останутся
такими. Например, ежемесячная

арендная плата за самолет Boeing
777-300ER 2016 г. выпуска в 2019 г.
составляла около $ 1,2 млн. В 2020 г.
эта арендная ставка резко снизилась
до менее $ 800 тыс. Существует мне-
ние о том, что в дальнейшем новые
самолеты будут доступны с еще более
значительными скидками.
Рекомендация: 
Принятие антициклических мер.

Авиаперевозчикам с необходимы-
ми финансовыми возможностями,
рекомендуется во время экономиче-
ского кризиса рассматривать вопро-
сы, связанные с принятием анти-
циклических мер. Они могут забло-
кировать заказы на новые самолеты
или подтвердить их операционную
аренду в настоящее время, когда
спрос на такие самолеты остается на
низком уровне. 

Для любой авиакомпании ВС
представляют собою источники
значительных расходов – 10-15%
базовой стоимости компании.
Поскольку ставки аренды авиацион-
ной техники и цены компаний-про-
изводителей (Original Equipment
Manufacturer – OEM) этой техники
колеблются в зависимости от уровня
спроса и предложения, своевременное
заключение сделок, подобных упомя-
нутым выше, может позволить экс-
плуатантам ВС получить преимуще-
ство в цене на долгие годы после
завершения кризиса.

5. В течение некоторого 
времени будет наблюдаться

дефицит предложения 
грузовых авиаперевозок
В последнее десятилетие низкие

тарифы на грузовые авиаперевозки
и убыточность грузового бизнеса
вынудили многие авиакомпании 
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отказаться или сократить свой парк
грузовых самолетов. Однако после
возникновения пандемии грузовые
перевозки стали для авиационной
отрасли одним из средств ее спасения.

До пандемии выручка в авиа-
транспортной отрасли за перевозку
грузов обычно составляла около 12%
от общей выручки. В 2020 г. этот про-
цент утроился. Согласно данным
компании Airline Analyst, которая
собирает и анализирует информа-
цию, касающуюся общих показате-
лей деятельности конкретной авиа-
компании или авиатранспортной
отрасли в целом, во всем мире толь-
ко 21 авиакомпания (по сравнению 
с 77 в 2019 г.) из числа компаний,
раскрывающих свои операционные
показатели, достигла положительной
эксплуатационной прибыли в
третьем квартале 2020 г., который
традиционно является самым при-
быльным кварталом в отрасли. Среди
этих 21 авиакомпаний выручка от
грузовых перевозок в среднем соста-
вила 49% от общей выручки.

Во время пандемии продажи това-
ров, заказанных с помощью средств
электронной коммерции, резко
выросли, в то время как многие
рейсы, на которые приходилось около
половины всех перевозок грузов в
багажных отсеках пассажирских само-
летов, были отменены. В результате
этого в 2020 г. доля прибыли авиаком-
паний, полученной за счет перевозок
грузов на грузовых самолетах, уве-
личилась примерно на 30%. 

По мере того, как количество рей-
сов пассажирских самолетов будет
постепенно увеличиваться, будет уве-
личиваться и предложение перевозок
грузов в багажных отсеках этих само-
летов. При этом необходимо иметь в
виду, что увеличение объемов грузо-
перевозок на пассажирских самолетах
не достигнет уровней, существовав-
ших до пандемии COVID-19, в тече-
ние, по крайней мере, нескольких лет.
Причина такой ситуации в том, что
ожидаемые общие объемы авиапере-
возок в течение тех же нескольких лет
продолжат оставаться на меньшем
уровне.
Рекомендация:
Осмотрительное увеличение парка
грузовых самолетов.

В ответ на существующий в
настоящее время высокий уровень
спроса на грузовые авиаперевозки и
низкий уровень их предложения авиа-

компаниям предлагается рассмотреть
краткосрочные и среднесрочные воз-
можности расширения своих грузовых
перевозочных услуг. Авиакомпании
могут повысить свою коммерческую
гибкость с помощью таких мер, как
увеличение количества так называе-
мых прайтеров («preighter» – про-
изводное от двух слов: «passenger» –
пассажир[ский], и «freighter» – грузо-
вой самолет), то есть пассажирских
самолетов, которые используются для
перевозки грузов. Авиакомпании
также могут рассмотреть вопросы
более глубокого переоборудования
пассажирских самолетов в грузовые,
особенно в связи с сокращением
потребности в необходимом количе-
стве пассажирских ВС.

Действия руководителей авиаком-
паний в ситуации продолжающейся
пандемии должны быть осмотритель-
ными и маневренными. Слишком
поспешное создание и поддержание
большого парка грузовых самолетов
сопряжено с определенным риском.
Авиакомпаниям необходимо манев-
рировать в процессе наращивания
объемов перевозимых грузов, что поз-
волит им быстро приспосабливаться к
меняющейся конъюнктуре авиатранс-
портного рынка. Проведение такой
управленческой политики в авиаком-
пании следует рассматривать как
часть более широкой темы создания
гибкой производственной структуры.
Высокие эксплуатационные издержки
в сочетании с непредсказуемым и
неподконтрольным авиакомпании
уровнем спроса увеличивают потреб-
ность авиакомпании в возможности
гибко сокращать предложение, когда
это становится необходимым.

Заключение
Воздействие пандемии COVID-19

на авиатранспортную отрасль еще
далеко от завершения. Сейчас, когда
началась активная вакцинация,
можно отметить некоторое облегче-
ние последствий пандемии в различ-
ных частях мира. Но на восстановле-
ние существовавших до пандемии
авиатранспортных потоков потребу-
ется несколько лет. 

Облик авиатранспортной отрасли,
который она примет после окончания
пандемии, становится все более
ясным и преподносит авиакомпаниям
важные уроки. Ускоряются многочис-
ленные долговременные тенденции,
такие как расширенное использова-

ние информационных технологий,
цифровизация производственных
процессов и постепенный отказ от
эксплуатации менее эффективных ВС. 

Обремененные долгами, многие
авиаперевозчики исчерпали свои
денежные резервы и нуждаются в
помощи. Но прогноз дальнейшего раз-
вития воздушного транспорта имеет и
светлые стороны. Авиаперевозки 
станут более экологически чистыми 
и экономически эффективными.
Люди не перестанут путешествовать к
местам проведения отдыха и досуга, 
а также по производственным делам.
Принятие тщательно обоснованных
мер в настоящее время поможет авиа-
компаниям в обозримом будущем пре-
успеть в этом быстро изменяющемся
секторе мировой экономики.

Автор выражает признатель-
ность Яапу Бауэру (Jaap Bouwer) –
старшему эксперту Амстердамского
офиса компании McKinsey, которая
является надежным советником и
консультантом многих самых влия-
тельных предприятий и организаций
мира, Стиву Саксону (Steve Saxon) –
партнеру в офисе компании McKinsey
в Шэньчжэне, Нине Витткамп (Nina
Wittkamp) – партнеру компании
McKinsey в ее Мюнхенском офисе, а
также Алексу Дихтеру (Alex Dichter),
Вику Кришнану (Vik Krishnan) и
Джейсону Ли (Jason Li) за опублико-
ванные в интернете материалы,
послужившие основой для написания
этой статьи на русском языке. 

Использованный источник: 
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Wittkamp – Back to the future? Airline sec-

tor poised for change post-COVID-19. _April

2, 2021. https://www.mckinsey.com/indus-

tries/travel-logistics-and-infrastructure/our-

insights/back-to-the-future-airline-sector-

poised-for-change-post-covid-19
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Авиакомпания United ввела
социальное дистанцирование

пассажиров на борту самолета

Risuhin_2021:Schablon AS.qxd  14.12.2021  20:54  Page 76



мировая авиация

Глобальное потепление, глобальное загрязнение... 
Теперь ими пугают правительства и обывателей. 
Не так давно говорили о том, что на Земле скоро кончится
нефть, пытались активно бороться с шумом. 
А на должность виновника всех бед неизменно 
назначали авиацию.

Андрей Юргенсон,
ведущий инженер отделения НТИ ЦАГИ

Декарбонизация авиации
конце октября 2021 г. компа-

нии Airbus, Dassault Aviation,
Safran, Французский центр

аэрокосмических исследований
(ONERA) и Министерство транспор-
та Франции провели первое летное
испытание самолета A319neo, один
из двигателей (CFM LEAP-1A) кото-
рого работал на 100%-ом биотопливе
SAF. 9 ноября 2021 г. компания
Airbus Helicopters объявила о полете в
Мариньяне летающей лаборатории
Airbus H225, один из двигателей
(Safran Makila 2) работал на таком же
топливе.

Исследование, известное как
VOLCAN (VOL avec Carburants
Alternatifs Nouveaux), финансиру-
ется «в рамках национального плана
Франции по восстановлению эконо-
мики в части, посвященной декар-
бонизации авиаотрасли», которой
занимается Генеральное управление
гражданской авиации. Конечная
цель – способствовать внедрению
экологически чистого авиатоплива,
а также сертификации 100%-го SAF
для использования в авиации.

Топливо SAF (sustainable aviation
fuel) предоставила французская ком-
пания Total Energies. Оно произво-
дится в Нормандии (недалеко от
города Гавр) из гидрообработанных
сложных эфиров и жирных кислот
(HEFA), которые, в основном,
состоят из отработанного пищевого
масла, а также других отработанных
жиров. HEFA состоит из парафино-
вых углеводородов и не содержит
ароматических углеводородов и серы.
Компания утверждает, что это топли-
во позволяет на 90% сократить

выбросы CO2 по срав-
нению с обычным авиа-
ционным керосином. 
За время испытаний
планируется израсходо-
вать около 57 т этого
топлива.

Концерн Airbus в
сотрудничестве с Гер-
манским центром авиа-
ции и космонавтики
(DLR) отвечает за опре-
деление характеристик
и анализ воздействия

100%-ого SAF на уровень выбросов
на земле и в полете. Safran уделяет
особое внимание исследованиям
совместимости, связанным с адапта-
цией топливной системы и двигате-
лей, проведет наземные испытания
двигателя LEAP на своих объектах в
Вильяроше. ONERA окажет под-
держку в части анализа совместимо-
сти топлива с системами самолета и
будет отвечать за подготовку, анали-
тическую работу и интерпретацию
результатов испытаний воздействия
этого типа топлива на выбросы и
образование инверсионных следов.
Dassault Aviation участвует в исследо-
ваниях совместимости материалов и
оборудования, а также осуществляет
проверку биотоплива на воспри-
имчивость к загрязнению микро-
организмами.

Летом 2021 г. компания Safran
объявила о работе с немецкой спаса-
тельной службой ADAC Luftrettung
для изучения аспектов применения
биотоплива в эксплуатационных
условиях. В проекте был задейство-
ван вертолет Airbus H145, на котором
один из двигателей работал на 
40%-ой смеси биотоплива и авиа-
керосина. Ожидается, что в 2022 г.
100%-ое топливо SAF будет исполь-
зоваться для исследований совмести-
мости и работоспособности двигате-
лей Safran Helicopters Arrano, которые
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устанавливаются на вертолетах H160.
В июне 2021 г. бразильская авиа-
компания Azul Airlines использовала
реактивное топливо Amyris, полу-
ченное из сахарного тростника, во
время демонстрационного полета
самолета Embraer 195 с двигателями
GE CF34-10E. Топливо поставила
компания Solazyme.

24 сентября 2021 г. пресс-служба
компании «Газпром нефть» сообщи-
ла, что подписано соглашение о
сотрудничестве с авиакомпанией
«Аэрофлот» в создании первого в
России производства авиационного
топлива с низким углеродным следом
SAF. Предполагается сертифициро-
вать его по российским и междуна-
родным стандартам авиационной
безопасности для применения в 
различных типах воздушных судов.
Для этого требуется разработать
эффективные рецептуры авиатоплива
в соответствии с международными
требованиями об ограничении
выбросов парниковых газов и с тре-
бованиями экологической програм-
мы CORSIA Международной органи-
зации гражданской авиации (ICAO).
В рабочую группу дол-
жны войти производители 
российской и иностранной
авиационной техники, ос-
новной площадкой для
исследований станет Тех-
нологический центр про-
мышленных инноваций
«Газпром нефти» в Санкт-
Петербурге.

Интерес к «керосинова-
рению» возник достаточно
давно. Бутанол (бутиловый
спирт) начали производить
в начале XX века из сахарного трост-
ника, свеклы, кукурузы, пшеницы. 
В 1950-х гг. – из нефтепродуктов. 
На автозаправках в Бразилии доля 
биоэтанола в топливе нелегально
доходит до 40%. В 1970-х гг. США
приняли федеральный закон Clean
Air Act, контролирующий загрязне-
ние воздуха на национальном уровне.
Неудивительно, что большая часть
компаний, которые занимаются 
разработкой и производством био-
топлива, по-прежнему расположена
именно в США. В 2006 г. президент
Дж. Буш выступил с докладом, 
в котором предложил покончить с
растущей зависимостью от иностран-
ной нефти, зачастую импортируемой
из нестабильных регионов мира.

Заявленная им новая «Передовая
энергетическая инициатива» выдви-
нула в качестве первостепенной
национальной задачи на последую-
щие 15 лет кардинальное снижение
зависимости США от внешних
источников энергетического снаб-
жения, поскольку 70% всех первич-
ных энергоносителей, необходимых
МО США, поступает из-за рубежа. 
К 2016 г. планировалось перевести
все самолеты и вертолеты ВВС
США на частичное потребление
биотоплива.

В июне 2012 г. в Тулузе прошла
конференция, посвященная будуще-
му мирового воздушного транспорта.
«К 2050 г. в три раза увеличится
потребность в воздушных перевозках,
– отметил бывший технический
директор концерна Airbus Алан
Гарсия. – Однако, благодаря повы-
шению эффективности самолетов это
приведет лишь к двукратному уве-
личению интенсивности воздушного
движения. При этом потребление
горючего возрастет только на 
60-80% благодаря прогрессу в кон-
струкции двигателей и аэродинамике
самолетов». Исследования, представ-
ленные на конференции, указывали
на то, что доступные для добычи
запасы нефти начнут снижаться с

2030-2035 гг. При этом основным
видом топлива в авиации останется
керосин, и в данной сфере техниче-
ской революции до 2050 г. не 
произойдет. Однако, чтобы избежать
нехватки авиационного горючего в
2035 г., необходимо к 2020 г. развер-
нуть производство биотоплива, 
указал А.Гарсия.

В первом десятилетии XXI века
биотопливо рассматривали уже в
качестве панацеи от загрязнения
атмосферы. Рост интереса авиаком-
паний вызвали попытки Евросоюза

ввести систему торговли
квотами на выбросы воз-
душными судами парни-
ковых газов (EU ETS). 
С 2012 г., по замыслу
Евросоюза, авиакомпании
должны были контроли-
ровать количество израсхо-
дованного топлива. Далее
полученные цифры ум-
ножались на специаль-
ные коэффициенты: 3,15 
для авиакеросина Jet-A1, 
3,10 для авиакеросина 

Jet-B и авиационного бензина, 0 для
биотоплива. В таких условиях ряд
авиакомпаний начал лихорадочное
внедрение биотоплива на своих ВС. 
С 2007 г. до середины 2012 г. было
выполнено более 1500 рейсов с
использованием биотоплива, несмот-
ря на то, что его стоимость в три раза
превышала стоимость керосина.

Однако против введения системы
ETS выступили США, Индия, Китай
и Россия. В феврале 2012 г. в Москве
была подписана жесткая декларация
по гражданской авиации против дей-
ствий Евросоюза. Страны-против-
ники ETS не исключали торговой
войны с ЕС, но в итоге длительных
переговоров Еврокомиссия согла-
силась ввести мораторий на ETS 
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до 1 января 2014 г., поставив услови-
ем необходимость глобального реше-
ния проблемы выброса парниковых
газов авиацией. 4 октября 38 сессия
Генеральной ассамблеи ICAO под
давлением Евросоюза приняла реше-
ние разработать глобальный рыноч-
ный механизм борьбы с выбросами
парниковых газов в гражданской
авиации. Было принято решение к
2016 г. разработать рыночные меха-
низмы снижения эффекта парни-
ковых газов от гражданской авиации,
а вступление их в силу отложили до
2020 г. С начала 2020 г. планиро-
валось ввести ограничение на выбро-
сы вредных веществ, а к 2050 г.
сократить выбросы углекислого 
газа на 50% по сравнению с 
показателями 2005 г. Кроме того,
Европейская комиссия настаивала на
том, чтобы к 2020 г. в авиационной
отрасли использовалось около 
4% топлива, полученного из биологи-
ческих источников.

Таким образом, использование
биотоплива в авиации продавлива-
лось (и продавливается) на политиче-
ском уровне. Эта идея противоречит
исторической логике развития.
Сначала повсеместно использовалась
древесина. Потом ей на смену 
пришел уголь, который был в два
раза эффективнее (при аналогичной
теплотворной способности стоил в
два раза дешевле). Далее – нефте-
продукты, увеличившие эффектив-
ность еще в два раза. В эту эволю-
ционную цепочку биотопливо из-за
энергетических и стоимостных харак-
теристик никак не вписывается, а его
использование означает шаг назад
или, по крайней мере, в сторону.

Главными достоинствами биотоп-
лива его сторонники считают то, что
оно производится при использовании
возобновляемых источников (пока 
их насчитывают три поколения), 
а процент вредных выбросов в атмо-
сферу при использовании биотоп-
лива значительно ниже. Кроме того,
разработчики биотоплива первого
поколения считали, что СО2, кото-
рый в атмосферу
все же попадает в
результате работы
двигателей, потом
поглощается рас-
тениями, выра-
щиваемыми для 
производства био-
топлива. О том,

сколько углекис-
лого газа выделяет-
ся при производ-
стве биотоплива, не
рассказывали, а о
том, какие отходы
получаются после
этого производства
и как их утилизи-
ровать, не говори-
лось ни слова.

Более того, в
рабочем документе
CAAF / 2 -WP/ 2 0
К о н ф е р е н ц и и
ICAO по авиации и альтернативным
видам топлива (Мехико, октябрь 
2017 г.) указывалось: «Во многих 
случаях производство биотоплива на
самом деле требует большего количе-
ства энергии, чем оно может генери-
ровать. Например, исследователь
Корнельского университета г-н 
Дэвид Пиментэл пришел к заклю-
чению, что для производства этанола
из кукурузы требуется на 29% больше
энергии, чем сам этанол может 
генерировать... Нет никакого энерге-
тического выигрыша при использо-
вании биомассы для производства 
жидкого топлива».

Даже по самым радикальным
оценкам, на авиацию приходится 
не более 2,6% диоксида углерода,
генерируемого человеческой деятель-
ностью. Гражданская авиация вызы-
вает неадекватно пристальное внима-
ние, но распространенное убеждение
в том, что именно авиаперевозки
губят окружающую среду – досадное
и опасное заблуждение.

В шестом докладе IATA по аль-
тернативному топливу говорилось,
что особенностью 2011 г. стало 
резкое увеличения количество работ
и программ, посвященных биотоп-
ливу. Если в 2010 г. в работе находи-
лось до 60 различных проектов по
развитию биотопливной энергетики,
то в 2011 г. их число увеличилось до
300. Падение цен на нефть в 2015 г.
нанесло серьезный удар по планам
внедрения биотоплива в авиации. 

На выставке в Ле Бурже в июне 
2011 г. компания Boeing и авиа-
компания American Airlines подписа-
ли соглашение по программе «эко-
Демонстратор», в ее реализации один
из самолетов Boeing 737-800 должен
был участвовать в летных испытаниях
новых видов биотоплива. На выс-
тавке в Ле Бурже в 2013 г. биотопли-
ву был посвящен отдельный стенд, 
на котором не менее десятка компа-
ний рекламировали свою продукцию, 
а в 2015 г. в Ле Бурже о биотопливе
не было сказано ни слова.

Некоторые скептики высказывали
сомнения по поводу не только оправ-
данности всей затеи с биотопливом,
но и даже попыток ограничить 
производство диоксида углерода. 
По мнению физика Фримена
Дайсона, чтобы поглотить весь СО2,
выбрасываемый при сжигании иско-
паемого топлива (а не только авиа-
керосина), средний прирост биомас-
сы на той половине поверхности 
земной суши, которая занята расти-
тельностью, составляет всего треть
миллиметра в год. Изменение мето-
дов сельского хозяйства и выведение
сортов с большей биомассой способ-
ны радикально увеличить поглоще-
ние атмосферного диоксида углерода,
так что проблема в конечном итоге
сводится к более рациональному 
землеустройству. Однако такое 
мнение выглядит гораздо более скуч-
но, нежели преподносимая глобаль-
ная угроза со стороны гражданской
авиации. Остается проводить демон-
страционные полеты на биотопливе 
и показывать свою озабоченность.

По материалам: 
Airbus; ИА Neftegaz.RU; 

техническая информация ЦАГИ, 
№ 2-3 2016 г.;

открытые источники
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По материалам: Qatar Airways, Hi Fly, FlightGlobal, 
Otto Aviation, Rolls-Royce, Dubai Airshow 2021, 
Saab AB, Boeing, Cleo Robotics, DARPA, Baykar

Андрей Юргенсон,
ведущий инженер отделения НТИ ЦАГИ

Новости 
зарубежного авиастроения

Beechcraft Denali

Qatar Airways встретила
Boeing 777-9

Авиакомпания Qatar Airways про-
вела в Международном аэропорту
Дохи торжественную церемонию
встречи самолета Boeing 777-9. «Мы
исключительно горды тем, что
являемся глобальным стартовым
заказчиком этого шедевра инженер-
ной мысли, который станет важным
элементом развития нашей маршрут-
ной сети, ее сегодня обслуживают
одни из самых молодых, высокотехно-
логичных и экологичных двухмотор-
ных самолетов в мире», – сказал
исполнительный директор группы
Qatar Airways г-н Акбар аль-Бакер.

После этого самолет вернулся в
аэропорт Boeing Field в Сиэтле для
продолжения программы испытаний.
Вскоре он пополнит парк авиаком-
пании и станет «самым большим и
самым эффективным двухмотор-
ным реактивным лайнером в мире». 
По сравнению с самолетами предыду-
щего поколения расход топлива и уро-
вень выбросов снизятся на 20%. Столь
высокая эффективность обеспечива-
ется новым крылом из КМ, новыми
двигателями и мотогондолами с есте-
ственным ламинарным потоком.
Размах крыла – 72 м, законцовки его
складываются после посадки.

Постройка опытного самолета
началась в 2017 г., первый полет – 
в январе 2020 г. Первая поставка
была запланирована на 2021 г.
Программа 777X получила 340 зака-

зов и обязательств от восьми веду-
щих заказчиков.

Airbus A340 – 
впервые в Антарктиде

Самолет Airbus A340 впервые
совершил посадку в Антарктиде. Рейс
801 авиакомпании Hi Fly вылетел из
Кейптауна (ЮАР) под управлением
Карлос Мирпури, вице-президента
компании. Полет продолжался 5 ч,
самолет приземлился на аэродроме
лагеря Wolf's Fang (Волчий клык) в
Землях Королевы Мод.

Трехкилометровая ледяная ВПП
на территории лагеря Wolf's Fang обо-
значена как аэропорт уровня C, хотя

она, по сути, не является
аэропортом вовсе. Это озна-
чает, что из-за сложных усло-
вий туда может летать только
специально подготовленный
экипаж. Чтобы добиться
хорошего сцепления колес с
полосой, ее регулярно чистят
и нарезают специальные
канавки. Ранее A340 никогда
не садился на такое покры-

тие. Пилот также пожаловался на
высокую яркость полосы, садиться на
нее без солнечных очков было бы
очень тяжело.

Антарктический туристический
лагерь Wolf's Fang создан для любите-
лей экстремального отдыха. A340
доставил на него припасы, а в буду-
щем будет перевозить туристов.
Португальская чартерная авиакомпа-
ния Hi Fly специализируется на мок-
ром лизинге. Она арендует не только
самолет, но и услуги экипажа и спе-
циалистов, а сама обеспечивает орга-
низацию перевозок.

Первый полет самолета
Beechcraft Denali

23 ноября 2021 г. в Уичито (штат
Канзас, США) состоялся первый
полет опытного самолета Beechcraft
Denali продолжался 2 ч 50 мин на
высоте до 4700 м и скорости более 
300 км/ч. Пилоты описали характери-
стики самолета как «безупречные» и
«на ожидаемом нами уровне».
«Благодаря более экологичному дви-
гателю и самому большому салону в
своем классе, этот самолет изменит
мир высокопроизводительных одно-
моторных турбовинтовых самолетов»,
– сказал Рон Дрейпер, исполнитель-
ный директор Textron Aviation.

В летных испытаниях планируется
задействовать три опытных самолета,
еще три будут проходить наземные
испытания. Самолет оснащен двигате-
лем Catalyst компании GE Aviation и,
по расчетам, будет расходовать на 
20% меньше топлива, чем современ-
ные ВС аналогичного класса. Около
трети деталей двигателя напечатаны
на 3D-принтере, что позволило со-
кратить вес на 35%, и увеличить
эффективность.

Презентация Denali состоялась еще
в 2015 г., первый полет был заплани-
рован на 2019 г., а сертификацию рас-
считывали завершить примерно через
18 месяцев. Однако задержки с раз-
работкой ТВД Catalyst мощностью
1300 л. с. скорректировали эти планы,
и теперь компания Textron «нацелена
на сертификацию в 2023 г.».

Несмотря на то, что запускался
самолет под брендом Cessna, материн-
ская компания Textron Aviation реши-
ла «перестроить» свое предложение на
турбовинтовые самолеты, поставив

Denali под брендом Beechcraft
вместе с двухмоторным
семейством King Air.

Расчетная крейсерская
скорость – около 530 км/ч,
дальность полета с одним
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пилотом и четырьмя пассажирами –
более 2900 км. В стандартной конфи-
гурации салон вмещает шесть пасса-
жиров, или девять в компоновке с
высокой плотностью размещения.

Испытания самолета 
Celera 500L

Американская компания Otto
Aviation объявила о завершении пер-
вого этапа летных испытаний само-
лета Celera 500L. Форма фюзеляжа
должна обеспечить ламинарное обте-
кание и значительно снизить аэро-
динамическое сопротивление по
сравнению с классической конструк-
цией. За время испытаний самолет
выполнил 55 успешных полетов и
провел в воздухе 51 ч. Он развивал
скорость до 402 км/ч и поднимался
на высоту более 15 000 м.

Otto Aviation официально предста-
вила Celera 500L летом 2020 г.
Самолет впервые поднялся в небо в
2019 г., летом 2020 г. состоялась офи-
циальная презентация. Сертифици-
ровать самолет планируется к 2023 г.,
к 2025 г. наладить производство и
начать поставки.

Celera 500L позиционируется как
самолет для деловой авиации, воз-
можно, будет беспилотная модифика-
ция. Дизельный двигатель RED A03
взлетной мощностью более 550 л. с. с
толкающим винтом установлен в хво-
стовой части, хвостовое оперение кре-
стообразное. Расчетная дальность
полета – 7200 км, максимальная ско-
рость – 740 км/ч, стоимость летного
часа – $ 328.

Концепты региональных
самолетов Embraer

8 ноября 2021 г. во время прямой
трансляции компания Embraer пред-
ставила семейство из четырех концеп-
туальных самолетов для регионально-
го рынка с низким или нулевым уров-
нем выбросов. Семейство получило
название Energia. В самолетах Energia
будут использоваться технологии сле-
дующего поколения для достижения
«низких или нулевых выбросов угле-
рода» за счет «различных архитектур

силовых установок для различных
задач», – сказал старший вице-прези-
дент Embraer Луис Карлос Аффонсо.

Embraer сначала намеревается раз-
работать гибридно-электрический
самолет E9-HE на 9 пассажиров для
обслуживания клиентов к 2030 г. Во
время взлета и набора высоты будут
задействованы два электродвигателя,
чтобы обеспечить «повышенную
мощность» поршневого двигателя,
который будет работать во время
крейсерского полета. Embraer считает,
что электродвигатели могут иметь воз-
душное охлаждение, «уменьшая слож-
ность системы терморегулирования».
Дальность полета – 926 км. Выбросы
CO2 сократятся на 50% или на 90%,
если в поршневом двигателе будет
использоваться экологически чистое
авиационное топливо.

Следующие две модели поступят в
эксплуатацию в 2035 г.: полностью
электрический E9-FE и E19-H2FC с
водородным топливным элементом.
E9-FE будет иметь девять кресел и
дальность полета около 900 км, высо-
корасположенное крыло с большим
удлинением и единственный пропел-
лер, установленный на Т-образном
оперении. «Сменные батареи, распо-
ложенные в носовой части самолета,
сократят время обслуживания и затра-
ты на зарядку».

E19-H2FC станет первым коммер-
ческим самолетом компании Embraer
с водородными топливными элемен-
тами, работающими на жидком водо-
роде, для питания двух электродвига-
телей, установленных на хвостовой
части фюзеляжа. Выбросы углерода
будут «нулевыми». Самолет рассчитан
на региональные операции с 19 пасса-
жирами при дальности полета 900 км.

Embraer намерена дополнить
семейство Energia самолетом E50-
H2GT на 35-50 мест с двумя газотур-
бинными двигателями, способными
сжигать авиационное топливо или

водород. Ввод в эксплуатацию наме-
чен на 2040 г. Дальность полета – 
650 км при работе на водороде и 
920 км при сжигании керосина.

Вице-президент по маркетингу
Родриго Силва подчеркнул, что все
четыре проекта, над которыми компа-
ния работала последние два года,
являются «больше, чем просто
демонстрации технологий», и есть
«реальное намерение воплотить эти
проекты жизнь». Рынок оценивается в
4000 ВС.

Электрический самолет 
Spirit of Innovation

Электрический самолет Spirit of
Innovation британской компании
Rolls-Royce разогнался до скорости 
555,9 км/ч на дистанции 3000 м, на
базе 15 км – до 532,1 км/ч. Третий
рекорд он установил, поднявшись на
высоту 3000 м за 60 секунд.
Максимальная скорость достигала
623 км/ч.

Пока рекорд скорости (337,5 км/ч)
среди электросамолетов массой менее
тонны принадлежит самолету Extra
330. В классе электросамолетов мас-
сой выше тонны рекорд принадлежит
модифицированной версии этого же
самолета и составляет 342,9 км/ч.

Разработку самолета Spirit of
Innovation компании Rolls-Royce,
YASA, Electroflight и Аэрокосми-
ческий исследовательский институт
начали в 2019 г. в рамках проекта
ACCEL. Первый полет состоялся в
сентябре. Цель работы – достижение
скорости более 482 км/ч. Финан-
сируют проект британские власти.

Embraer E9-HE
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Боевой турбовинтовой 
самолет Calidus B-350

На авиасалоне Dubai Airshow 2021
оборонно-промышленная группа
Calidus LLC из Объединенных
Арабских Эмиратов впервые проде-
монстрировала боевой турбовинтовой
самолет Calidus B-350 – дальнейшее
развитие УТС Calidus B-250 Bader. 
В экспозиции представлен первый
опытный образец с внушительным
набором подвесного вооружения, в
т. ч. управляемого, хотя пока неясно,
начались ли летные испытания маши-
ны (по другим сообщениям, представ-
лен полноразмерный макет В-350).

Новый самолет разрабатывался в
атмосфере секретности и до офици-
альной презентации сведения о нем
не разглашались. Однако информация
о проекте и некоторых его характери-
стиках была в конце 2020 г. обнародо-
вана чешской компанией CHARVБT
AXL, получившей подряд на разра-
ботку и изготовление шасси.

Максимальный взлетный вес – 
9 т, размах крыла – более 16 м.
Самолет оснащается одним ТВД Pratt
& Whitney Canada PW127 максималь-
ной мощностью 2600 л. с. с шести-
лопастным воздушным винтом.
Максимальная масса боевой нагрузки
– 3840 кг на 14 узлах внешней под-
вески. Под фюзеляжем смонтирована
оптико-электронная станция внуши-
тельных размеров. По своим характе-
ристикам он ближе всего к поршнево-
му штурмовику Douglas A-1 Skyraider.

Для сравнения, учебно-боевой
самолет Calidus B-250 (представлен в
Дубае в 2017 г.) имеет размах крыла
12,09 м (максимальный взлетный вес,
оценочно, около 6 т), оснащен двига-
телем Pratt & Whitney Canada PT6A-68
взлетной мощностью 1600 л. с. и
семью узлами внешней подвески
вооружения (до 1800 кг). Самолет
Embraer EMB-314 Super Tucano имеет
максимальный взлетный вес 5400 кг и
размах крыла 11,14 м.

Фактически разработчиком и изго-
товителем В-250 выступала бразиль-
ская компания Novaer, а главным кон-

структором являлся бразильский авиа-
конструктор венгерского происхожде-
ния Йозеф Ковач (1926-2019 гг.).
Можно предположить, что разработчи-
ком и изготовителем опытных образ-
цов В-350 тоже является фирма Novaer.

В-350 имеет двухместную кабину и
формально называется «многоцелевой
учебно-тренировочный самолет»,
однако, видимо, самолет будет бое-
вым. По некоторым данным он может
разрабатываться для предложения на
тендер Командования сил специ-
альных операций США по программе
Armed Overwatch на закупку 75 пило-
тируемых ударных самолетов, разра-
ботка самолета «поддерживается пра-
вительством ОАЭ».

Первый полет палубного
истребителя J-35

В Шэньяне состоялся первый
полет опытного образца китайского
палубного истребителя (разработка
компании Shenyang Aircraft Industry).
По неофициальным сообщениям,
после принятия на вооружение мор-
ской авиации ВМС НОАК новый
истребитель должен получить обо-
значение J-35. Фотографии появились
в социальных сетях 29 октября 2021 г.

Внешне он похож на самолет 
FC-31, его разработку корпорация
AVIC вела на собственные средства по
собственной инициативе. Построены
два летных опытных образца, первый
из которых совершил первый полет в
Шэньяне 31 октября 2012 г., а второй
– 23 декабря 2016 г. Оба образца пока
находятся на испытаниях, в т. ч. в
государственном летно-испытатель-
ном институте в Яньляне (Шэньси). 
В 2014 г. в китайских СМИ появились
публикации о возможности создания
палубного варианта FC-31.

Оба опытных FC-31 оснащены
российскими двигателями РД-93. Тип
двигателей, установленных на первом
прототипе палубного истребителя,
пока не ясен. Палубный вариант 
FC-31, как можно понять, предназна-
чен для катапульного старта при бази-
ровании на перспективных китайских
авианосцах. Заметны механизм скла-
дывания крыла и наличие на носовой
стойке шасси крепления к челноку
катапульты.

Программа истребителя
Gripen

24 ноября 2021 г. группа Saab AB
на своем предприятии в Линчёпинге

официально
объявила о начале
«фазы поставки» самоле-
тов JAS-39E Gripen заказчикам, пред-
ставив первые шесть серийных истре-
бителей (два самолета для ВВС
Швеции и четыре для ВВС Бразилии).
В церемонии приняли участие коман-
дующие ВВС Швеции и Бразилии.

Одноместный самолет JAS-39E и
двухместный JAS-39F являются
«новым поколением» истребителей
Gripen (ранее обозначавшемся как
Gripen NG). Эти варианты группа
Saab AB разрабатывает с 2007 г. в ини-
циативном порядке при поддержке
Минобороны Швеции. Они оснаще-
ны более мощным двигателем General
Electric F414G (вместо F404G), макси-
мальный взлетный вес увеличен с 
14 000 до 16 000 кг, внутренний запас
топлива вырос на 40% (за счет пере-
мещения основных стоек шасси из
фюзеляжа в крыло), что увеличило
радиус действия. Новый комплекс
бортового оборудования включает
РЛС Raven ES-05 с АФАР.
Демонстратор модернизированного
самолета, переоборудованный из
опытного двухместного JAS-39D,
совершил первый полет в 2008 г. 
В рамках НИОКР построено три лет-
ных экземпляра JAS-39E, первый из
них поднялся в небо 15 июня 2017 г.

В январе 2013 г. правительство
Швеции заказало 60 одноместных
истребителей JAS-39E для ВВС
Швеции с завершением поставок к
началу 2027 г. В марте 2014 г. швед-
ское Минобороны объявило о реше-
нии приобрести еще 10, хотя заказ
пока не оформлен. В октябре 2014 г.
ВВС Бразилии по программе F-X2
подписали контракт на поставку в
2019-2024 гг. 36 самолетов Gripen NG
(28 одноместных JAS-39E и восемь
JAS-39F). Группа Saab должна изгото-
вить 12 одноместных JAS-39E и один
двухместный JAS-39F с плановым
сроком сдачи в 2021 г., а также восемь
машинокомплектов, которые должна
собрать компания Embraer со сдачей в
2022 г. После этого сама Embraer в
рамках совместного производства
должна построить 15 самолетов. 
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В перспективе Бразилия пла-
нирует приобрести 108-120 само-
летов, которые в ВВС Бразилии 
получили обозначение F-39E и F-39F.

Программа БЛА MQ-25
ВМС США и компания Boeing

завершают наземные испытания бес-
пилотного аппарата MQ-25 Stingray.
«Это будущее морской авиации..., –
сказал контр-адмирал Джон Мейер,
командующий ВМС Атлантики. –
Наземные испытания – еще один шаг
к объединению пилотируемых и бес-
пилотных авиационных платформ».

Проводится отработка систем для
возможности находящемуся на палубе
оператору запускать двигатель, управ-
лять тягой и органами управления
БЛА. На бетон нанесена разметка для
проверки возможности маневрирова-
ния аппарата на палубе.

Это первый шаг к созданию «уни-
фицированных сетей и системной
архитектуры. Возможности БЛА 
MQ-25 позволят истребителям F/A-18
вернуться к своей основной задаче, 
а также увеличить дальность пораже-
ния и повысить маневренность.»

Второй аппарат 
Loyal Wingman

Второй аппарат Loyal Wingman
выполнил свой первый полет в
Австралии. В настоящее время летные
испытания проходят два аппарата, 
1 ноября 2021 г. компания Boeing
Australia объявила, что пятый экзем-
пляр «находится в производстве на
предприятии в Мельбурне».

Если найдется заказчик, компания
Boeing откроет завод окончательной
сборки в Тувумба (Квинсленд). Пока
ВВС Австралии заказали только шесть
экземпляров.

Первый экземпляр впервые 
поднялся в воздух в феврале 2021 г.,
продолжается работа по расширению
диапазона полетов. Этот самолет
совершил первый полет в феврале. 

В носовой части аппарата может
устанавливаться различное оборудо-
вание: для обучения, разведки и т. д.

«Очень интересно видеть
два самолета в воздухе... 

Мы активно занимаемся разработкой
полезной нагрузки и элементом
неожиданности, который она дает нам
в боевом пространстве. Никогда не
знаешь, что в носу», – сказал вице-
маршал авиации Кэт Робертс, глава
подразделения ВВС RAAF.

Компания Boeing Australia, со-
здающая самолет вместе с RAAF,
заявила, что данные летных испыта-
ний используются для уточнения
цифрового двойника БЛА ATS. Это
могло бы помочь ускорить разработку
самолета, т. к. двойник отражает все
аспекты жизненного цикла самолета,
от проектирования до обслуживания.

Программа Gremlins
В октябре 2021 г. агентство пер-

спективных оборонных разработок
(DARPA), провело успешное возвра-
щение аппарата X-61 Gremlin на
самолет С-130. В ходе испытаний два
БЛА выполнили полет строем, после
чего один из них был подцеплен в
воздухе и поднят в самолет. «Это стало
кульминацией многолетней упорной
работы и продемонстрировало воз-
можность безопасного и надежного
подцепки в воздухе», – сказал под-
полковник Пол Калхун, руководитель
программы Gremlins в Управлении
тактических технологий DARPA.

В испытаниях принимали
участие два аппарата X-61, но
подобрать в воздухе удалось
только один. Другой был уничто-
жен. Оставшегося «гремлина» в
течение суток подготовили к сле-
дующему полету. За четыре полета
были собраны многочисленные дан-
ные о характеристиках летательного
аппарата, аэродинамическом взаимо-
действии между «спасательной пулей»
и GAV и динамике контакта.

«Подцепка в воздухе – это слож-
ная задача, – отметил Калхун. – 
Мы потратим некоторое время, чтобы
насладиться успехом, а затем вернем-
ся к дальнейшему анализу данных и
определению следующих шагов».

Первые летные испытания X-61A
прошли осенью 2019 г. Аппарат 
должен был приземлиться на парашю-
те, но он отказал, и БЛА разбился. 

Год спустя агентство попыталось пой-
мать аппараты в воздухе с помощью
манипулятора, установленного на
самолете C-130, но все девять попы-
ток завершились неудачей. В конце
октября БЛА удалось подобрать в воз-
духе по схеме, которую DARPA опи-
сала еще в 2018 г. Транспортный
самолет выдвинул кронштейн с тро-
сом, на конце которого был размещен
конус с системой крепления, и БЛА
зацепился за него штангой, похожей
на топливную. Затем БЛА сложил
крыло и его подтянули к самолету.
Там его захватил манипулятор и зата-
щил внутрь.

БЛА Dronut X1
Компания Cleo Robotics готова к

поставкам БЛА Dronut X1 для право-
охранительных органов, промышлен-
ных инспекций, строительства и обо-
роны. Запатентованная технология
управления вектором тяги сделала
аппарат «стабильным в полете», а
«полностью закрытые пропеллеры
позволяют безопасно отскакивать от
предметов и людей».

БЛА Dronut X1 весит менее 450 г
и имеет диаметр всего 160 мм. 
Он может работать рядом с «чувстви-
тельным оборудованием» и в условиях
низкой освещенности и позволяет 
без участия человека инспектировать

опасные и замк-
нутые простран-
ства (резервуары, 
сосуды высокого 
давления и т. д.).

Оборудование вклю-
чает LiDAR для
обнаружения пре-

пятствий и набор дат-
чиков для сбо-

ра изображений и выводом «трехмер-
ного облака точек». Ассистент пилота
на базе Qualcomm Snapdragon делает
полет проще и безопаснее, позволяя
оператору сосредоточиться на сборе
необходимых данных вместо того,
чтобы вручную управлять полетом.
Корпус изготовлен из композитных
материалов из углеродного волокна.

«Работая в нефтяной промышлен-
ности, я столкнулся с опасностями,
связанными с обследованием замкну-
того пространства. Dronut X1 – это
решение, устраняющее необходи-
мость подвергать риску людей на
работе», – сказал Омар Елерьян,
основатель и генеральный директор
компании Cleo Robotics.
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авиакосмические музеи

редложение о создании
музея в Калуге было поддер-
жано Главным конструкто-

ром ракетно-космической техники 
С.П. Королевым. Примечательно,
что именно в год 100-летия 
К.Э. Циолковского состоялись 
запуски первого и второго искус-
ственных спутников Земли. 

13 июня 1961 г. первый космо-
навт Ю.А. Гагарин заложил симво-
лический камень в фундамент
будущего Государственного музея
истории космонавтики имени 
К.Э. Циолковского. 3 октября 
1967 г. состоялось торжественное
открытие музея. За 50 лет своего
существования он принял более 
11 млн человек. Музейный фонд
насчитывает около 80 тыс. предметов.
В нынешнем 2021 г. была открыта
вторая очередь музея. 

Вводная часть экспозиции отража-
ет зарождение основ космонавтики,
представлены чертежи и макеты 
первых ракет. Отдельный раздел
посвящен медико-биологическим
исследованиям в космосе. Представ-
лена капсульная тележка для собаки,
которая размещается в головной части
геофизической ракеты. В 1951-1960 гг.
выполнено 29 летных экспериментов
с использованием 41 собаки, из кото-
рых 15 были запущены два раза и
более. Программа реализована
Институтом авиационной и космиче-
ской медицины под руководством
академика В.И. Яздовского. Запуски 
ракет производились с космодрома
Капустин Яр. Показан макет второго
искусственного спутника Земли и его
модуля, в котором была помещена
легендарная собака Лайка. 

В новой экспозиции демонстри-
руется спускаемый аппарат корабля
«Союз-34», на котором 19 августа 
1979 г. из рекордного по длительно-
сти космического полета (175 суток) 
возвратились космонавты Владимир
Ляхов и Валерий Рюмин. 

В музее подробно отражена про-
грамма межпланетных исследований,
главным образом, по освоению Луны:
полноразмерные макеты автоматиче-
ских лунных станций «Луна-3»,
«Луна-9» и «Луна-16», а также макеты
лунохода и тяжелой ракеты Н-1 для
реализации программ освоения Луны
и Марса. Марсианская тематика отра-
жена макетом космического аппарата
«Фобос-2» (запуск в 1986 г.). Также
представлен макет автоматической
межпланетной станции «Венера-9». 

Одной из основных тем стали
орбитальные полеты: полноразмерная
демонстрационная модель станции
«Мир», макет орбитальной станции
«Алмаз», запущенной в космос 
22 июня 1976 г., к которой пристыко-
вался корабль «Союз-21» с космо-
навтами Борисом Волыновым и
Виталием Жолобовым. Экипаж про-
работал на этой станции 48 суток. 

Представлен полноразмерный
макет корабля нового поколения
«Федерация» для запуска шести кос-
монавтов. Разумеется, экспозиция
крупнейшего космического музея
немыслима без макета комплекса
«Энергия-Буран». 

Значимую часть коллекции музея
составили ракетные двигатели и их
компоненты. Например, одна из четы-

рех основных камер сгорания двигате-
ля РД107А из состава базовых блоков
первой ступени ракеты-носителя
«Союз-2А», первый запуск данной
ракеты был произведен с космодрома

«Восточный» 28 апреля 2016 г. 
Большой интерес вызывает

возвращаемая баллистическая
капсула, доставляющая на Землю
результаты космических исследо-
ваний – полученные на орбите
кристаллы или сплавы, а также
другие материалы, например,
фотопленка. Эта капсула могла

доставить на землю до 150 кг грузов.
Выведение и возвращение капсул 
осуществлялось с помощью транс-
портных кораблей «Прогресс-М». 
На орбитальную станцию «Мир» было
доставлено, а затем спущено на землю
9 таких капсул. 

Калужский космический музей
занимается активной научной и про-
светительской деятельностью. В день
рождения К.Э. Циолковского, 17 сен-
тября, начал воплощаться в жизнь
благотворительный проект «Космос-
детям». Его открыла премьера спек-
такля Калужского театра кукол
«Летчик и Маленький принц» –
философская притча для детей и
взрослых по мотивам известного 
произведения Антуана де Сент-
Экзюпери. Смысл этой притчи
состоит, в частности, в том, что чело-
век должен много знать, а это невоз-
можно, сидя на одном месте. 
С этой целью человечество и покоряет
космос. Спектакль отражает не-
разрывную связь между авиацией и
космонавтикой. 

Накануне премьеры прошло тор-
жественное возложение цветов на
могилу К.Э. Циолковского. На 2022 г.
запланированы мероприятия, связан-
ные с предстоящим его 165-летием. 

Петр Крапошин, фото автора

П

Первый в России и мире музей исто-
рии космонавтики создан в Калуге. 

И это не случайно. На калужской
земле с 1880 г. и до конца жизни жил
теоретик космонавтики и ракето-
строения Константин Эдуардович

Циолковский (1857-1935 гг.). 

Музей космонавтики
в Калуге
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