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Компания
«НАДЕЖНОСТЬ ТЯЖЕЛЫХ МАШИН»
Выполнение комплексных работ по проектированию,
изготовлению, экспертизе состояния, ремонту,
модернизации и увеличению усилия мощных гидравлических
механических прессов, молотов, прокатных станов, МНЛЗ,
конвертеров и другого промышленного оборудования.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
ü экспертиза оборудования, выполняемая на основе обследования методами неразрушающего контроля, прочностных расчетов, тензометрических и метрологических исследований;
ü механическая обработка базовых деталей с помощью мобильного оборудования
(парк современных станков с широким спектром решаемых задач);
ü ремонт сваркой базовых деталей с применением современных сварочных технологий,
материалов и оборудования, позволяющих выполнять работы непосредственно на месте
эксплуатации промышленного оборудования;
ü выполнение монтажных работ любой сложности с термической затяжкой крепежных
деталей по запатентованной технологии, замена трубопроводов высокого давления, ремонт
сосудов, работающих под давлением, по собственной аттестованной технологии сварки и др.;
ü проектирование и поставка современных систем гидравлики и автоматики, электрической и кабельной продукции. Выполнение пуско<наладочных работ гидравлического и электрического оборудования, запуск в промышленную эксплуатацию, гарантийное сопровождение;
ü поектирование, изготовление, поставка и монтаж нового кузнечно<прессового
оборудования;
ü измерительный контроль лазерным трекером Leica AT 402 с дистанционной точностью
определения пространственных координат до 0,02 мм.

Компания имеет более 20<летний опыт работы на предприятиях
авиакосмической промышленности: ОАО «КОРПОРАЦИЯ ВСМПО АВИСМА»,
НПО «САТУРН», «ОМО им. П.И. Баранова», ОАО «СМК», ОАО «ВИЛС» и др.
Приглашаем к заключению контрактов на сервисное
обслуживание предприятий, что позволяет существенно снизить
стоимость услуг за счет постоянного объема.
ООО «НАДЕЖНОСТЬ ТЯЖЕЛЫХ МАШИН»
nadezhnost.com
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В деятельности Авиационной корпорации
«Рубин», отметившей в 2021 г. свое
75-летие со дня основания, важное место
занимает разработка и производство
гидравлических систем и взлетнопосадочных устройств для всех типов
отечественной винтокрылой техники.

70

4
На Государственном казенном научноиспытательном полигоне авиационных систем
имени Л.К. Сафронова создана и успешно
функционирует испытательная лаборатория
«Трек» для проведения комплекса испытаний
гражданской авиационной техники,
в том числе авиационных кресел и средств
фиксации экипажа и пассажиров, элементов
интерьера кабин воздушных судов.

22
В Архангельске в аэропорту Талаги более
40 лет работает музей авиации Севера.
Его экспозиция рассказывает об истории
гражданской авиации этого северного
региона. Отдельная экспозиция посвящена
участию авиаторов Севера в Великой
Отечественной войне. Один их наиболее
популярных экспонатов музея – натурный
образец самолета Ил-114, который для
Архангельска является ветераном – еще в
1987 г. на нем выполнялись рейсы в Мезень.
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Перспективы развития
винтокрылых летательных
аппаратов с точки зрения
авиационной науки

Николай Топоров,

Василий Шапкин,

директор проектного комплекса
ФГБУ «НИЦ «Институт
им. Н.Е. Жуковского»,
доктор технических наук

первый заместитель генерального
директора ФГБУ «НИЦ «Институт
имени Н.Е. Жуковского»,
доктор технических наук, профессор

Необходимо признать, что к
настоящему времени развитие
вертолетостроения
существенно замедлилось, достигнув
практического предела своего
развития. Любое дальнейшее
незначительное
улучшение
летно-технических характеристик вертолетов, создаваемых
в рамках классических схем и
подходов, требует значительных финансовых вложений.

торы США предложили и, потратив
на это почти полвека и огромные
ресурсы, реализовали проект винтокрылого аппарата конвертопланной
схемы, которая позволяет летать со
скоростями до 500-600 км/ч, но
обладает столь большим количеством органических недостатков
(в том числе и с точки зрения без-

опасности), что ценность этой концепции весьма сомнительна.
Исследования
отечественных
ученых позволили определить принципиально другие пути выхода из
означенного тупика и начать разработку ряда новых технологий, которые позволят вертолетам достичь
скоростей полета порядка 600700 км/ч. Одной из таких технологий является винтокрылый летательный аппарат (ЛА) с останавливаемым винтом-крылом.
Несмотря на кажущуюся сложность этого летательного аппарата,
ученые ЦАГИ, ЦИАМ, ГосНИИАС
и СибНИА детально проработали
концепцию и уверены в возможности
создания винтокрылого летательного
аппарат (ВКЛА) данного типа.
Сейчас мы, в кооперации с
АО «Вертолеты России», приступаем
к созданию демонстратора этой технологии. Летные испытания этого
демонстратора планируются в ближайшие 3-4 года.

С

овременные технологии, например, обеспечивают повышение максимальной скорости вертолетов от сегодняшних
350-370 км/ч до 400-450 км/ч,
а, может быть, и несколько выше,
что для вертолетов является большим
достижением в техническом плане, но
существенно не влияет на их эффективность и потребительские свойства,
в том числе и потому, что такая винтокрылая машина становится сложнее
и дороже как в производстве, так и в
эксплуатации.
Ученые и инженеры всего мира
ищут и предлагают различные
способы выхода из сложившейся
тупиковой ситуации в технологиях
вертолетостроения. Так, конструк-

4

Рис. 1. Единственный серийный конвертоплан V-22 Osprey
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Рис. 2. Перспективные ВКЛА с точки зрения зарубежных специалистов
Но не только на рост скоростных
характеристик будущих винтокрылых
летательных аппаратов направлены
наши усилия. Необходимо поддерживать систему вертолетных перевозок
и работ с высоким уровнем технического совершенства, экологичности,
безопасности
и,
одновременно,
с низкими издержками.
Одной из основных проблем, не
позволяющих расширить область применения вертолетов, является высокая
стоимость их эксплуатации. Мы предложили новые подходы к созданию
вертолетной техники, обеспечивающие существенное упрощение конструкции вертолетов и повышение
ее надежности и долговечности.
В рамках реализации концепции так
называемого «необслуживаемого вер-

толета» разрабатывается целый ряд
новых технологий, которые обеспечивают снижение эксплуатационных
расходов в 2-3 раза. Важнейшей из
них является технология предиктивной диагностики.
Суть технологий предиктивной
диагностики заключается в оснащении воздушного судна необходимым набором датчиков-накопителей
объективной информации о техническом состоянии особо ответственных
узлов и агрегатов. При этом обработка информации может проводиться
как непосредственно на воздушном
судне, так и вне его с применением
систем передачи данных. Такие
решения, использующие, в том
числе, технологии искусственного
интеллекта, позволяют экипажу
воздушного судна (ВС) принимать
правильные решения с учетом оценочных рисков возникновения опасных ситуаций.
Оснащение
ВС
системами
предиктивной диагностики, безусловно, повышает их начальную стои-
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Перспективный российский легкий вертолет VRT500 соосной схемы
с упрощенным автоматом перекоса.
Международная авиационная выставка Dubai Airshow, ноябрь 2021 г.

Рис. 3. Бортовые системы контроля и диагностики, предиктивная
диагностика состояния ВС на примере системы комплексного анализа
технического состояния вертолетов

мость, однако, реальная помощь в
эксплуатации, включая оптимизацию
сроков и глубины технических ревизий и обслуживания, позволяет существенно снизить стоимость владения
ВС, повысить эффективность и безопасность их эксплуатации.
Важной задачей вертолетостроения является снижение негативного
воздействия на окружающую среду.
Разрабатывая технологии гибридных
и электрических силовых установок,
мы обеспечиваем существенное
снижение выбросов вредных веществ
в атмосферу, а проведенные нами

5
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(время суток, года, природно-климатические явления,
прочие внешние факторы)
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многодисциплинарные исследования
в области аэродинамики, аэроупругости, прочности и акустики позволили
создать задел по технологиям снижения шума, обеспечивающим не
только реализацию перспективных
норм ICAO, но и лидирующие позиции в этой области в мировой науке.
В дополнение к этому следует
отметить, что институтами, входящими в НИЦ «Институт им.
Н.Е. Жуковского», совместно с
нашими научными и индустриальными партнерами разработаны уникальные технологии применения принципов сверхпроводимости в системах

исполнитель

Датчики положения
в пространстве

База данных

Адаптация
к предметной области

Адаптация к типу задач и
конкретному исполнителю

исполнитель

Датчики
радиодиапазона

Формирование и распознавание
образов и характеристик

Накопление знаний

Оптические сенсоры

исполнитель

актуальная тема

Рис. 4. Использование технологий искусственного
интеллекта в системах обеспечения
безопасности полетов

энергоснабжения и управления не
только силовой установкой, но и
трансмиссией перспективных винтокрылых летательных аппаратов.
Их использование позволило существенно упростить и снизить массу
главного, промежуточного и хвостового редукторов, трансмиссии и пр.
Применение разработанной технологии необслуживаемых композитных
лопастей несущих винтов, в свою
очередь, позволяет снизить их массу,
увеличить интервалы сервисного
обслуживания несущей системы,
решить вопросы с балансировкой
лопастей и их заменой в условиях
эксплуатации.
И, наконец, нельзя не упомянуть о
развиваемых нами технологиях обеспечения безопасности эксплуатации
перспективных винтокрылых ЛА и,
в первую очередь, безопасности полетов. Исследования в области надежности и долговечности конструкций,
предиктивной диагностики технического состояния и применения технологий искусственного интеллекта
позволят нам разработать и внедрить
технологии, обеспечивающие существенное снижение рисков летных
происшествий.
Перспективность и реализуемость
комплекса разрабатываемых отечественной наукой технологий мы планируем подтвердить на создаваемых
демонстраторах технологий, летные

испытания которых должны начаться
не позднее чем через 3-4 года.
Внедрение новых технологий в
создаваемые в ближайшем будущем
винтокрылые летательные аппараты
позволит повысить их скорость и
дальность полета в 2-3 раза, безопасность эксплуатации не менее чем в
два раза, снизить стоимость эксплуатации в 2-3 раза и обеспечить выполнение перспективных экологических
требований, уменьшив шумы и вредные выбросы в 3-5 раз.

Рис. 5. Ожидаемый эффект
от внедрения разрабатываемых
организациями авиационной науки
технологий

www.nrczh.ru
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Компания «Медиалогия»
подготовила рейтинг
самых цитируемых
медиаресурсов авиационной отрасли за 2021 год.

В

самое цитируемое печатное
авиационное СМИ в 2021 году
ТОП-10 средств массовой информации
авиационной отрасли – 2021 год
СМИ

Категория

ИЦ

1

Aviaport.ru

Интернет

16,09+1

2

Aex.ru

Интернет

12,94+1

3

Авиасоюз

Журнал

7,53+1

4

FrequentFlyers.ru

Интернет

6,47+1

5

Ato.ru

Интернет

4,77+1

6

Aviation21.ru

Интернет

3,94+2

7

Aviaru.net

Интернет

2,52

8

Авиатранспортное обозрение

Журнал

1,88+1

9

Крылья Родины

Журнал

0,74 New!

10

Aviationtoday.ru

Интернет

0,56 New!

АвиаСоюз / февраль—май / 2022

рейтинг вошли медиаресурсы авиационной
отрасли.
Основой для построения
рейтинга стал Индекс Цитируемости (ИЦ) «Медиалогии».
Рейтинг построен на основе
базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более
73 тыс. наиболее влиятельных
источников: ТВ, радио, газеты,
журналы,
информационные
агентства, Интернет-СМИ.
При подсчете рейтингов не
учитывались новостные агрегаторы. При расчете рейтингов
не учитывается взаимная перекрестная цитируемость, если
она масштабна и носит регулярный характер.
Специалистами
«Медиалогии» разработан математический
алгоритм,
который
выявляет устойчивые пары
СМИ, а также автоматически
определяет допустимый порог
аномальности на основании
анализа взаимного цитирования у других СМИ. Цитаты
между СМИ, уровень взаимного цитирования у которых
превысил порог аномальности,
исключаются
из
общего
результата данных СМИ.
Период
исследования:
1 января – 31 декабря
2021 года.

–

Журнал «АвиаСоюз» – самое цитируемое
печатное авиационное средство массовой информации
России в 2019, 2020, 2021 гг.
7
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Гражданское авиастроение
вчера, сегодня.
А завтра?

Кризис может стать подлинным благословением для любого человека
и любой страны, поскольку все кризисы ведут к прогрессу.
Подлинный кризис – это кризис некомпетентности.
Альберт Эйнштейн

АвиаСоюз / февраль—май / 2022

Тяжелейшие последствия недальновидной политики Минтранса России и Минпромторга
России, о которых на протяжении последних 20 лет предупреждали все мало-мальски
разбирающиеся в ситуации с
гражданской авиацией и авиационной
промышленностью
специалисты, обрушились на
население России, как первый
снег на наши коммунальные
службы.

8

В

рамках журнальной статьи
очень сложно рассказать о тех
проблемах, которые стояли и
стоят перед гражданским авиастроением России, и о тех шагах,
которые следует предпринять сейчас.
Масштабные экономические санкции
против нашей страны напоминают
времена холодной войны со всеми
вытекающими отсюда последствиями.
Во многом эта ситуация плюс собственные просчеты повергли нашу
гражданскую авиацию и гражданское
авиастроение в жесточайший кризис.
Но кризис – это перелом или
решающий момент, который коренным образом меняет ситуацию –
к худшему или к лучшему. Хочется,
чтобы для нас – к лучшему. Страны
и организации, готовые к изменениям
в период кризиса – крепнут в эпоху
перемен,
неподготовленные
–
банкротятся и исчезают с лица Земли.
Поняв причины проблем, порождаемых изменениями, вызвавшими кризис, мы сможем найти подходящее
решение для выхода из него. Острота
же проблем меняется со временем.
Поэтому нам необходимо глубоко
стоящую перед нами кризисную
проблему перевести сначала в разряд
острых, но не таких жгучих проблем,
а затем постепенно снижать их остроту, переводя в разряд обычных деловых бизнес-проблем. Как говорит гуру
маркетинга Ицхак Калдерон Адизес:

Александр Книвель
Автор статьи – один из самых
известных и авторитетных
авиационных специалистов.
В 1987-1991 гг. – заместитель
начальника
10
Главного
управления МАП СССР. В 1991 2000 гг. – на руководящих
должностях в государственных
авиастроительных
органах Российской Федерации.
В 2000-2009 гг. – первый
заместитель председателя
Межгосударственного авиационного комитета. Лауреат
Премии Правительства РФ
в области науки и техники.
«Если мы способны последовательно
решать проблемы, то они перестают
быть проблемами. Они становятся
возможностями, поскольку на самом
деле любая проблема – это возможность».
Практически санкции сейчас освободили нашему авиапрому российский рынок, дав нашей стране возможность избавиться от зависимости
от зарубежного авиастроения. Просто
грех было бы не воспользоваться
такой возможностью. Вопрос только в
том, сможем ли и сколько времени
нам нужно, чтобы встать на ноги.
И как быстро мы способны меняться?
Ведь если страна надолго попадет
в транспортный коллапс, то мы проиграем. Поэтому нам нужно как

можно быстрее преодолеть наиболее
острую фазу транспортного коллапса
гражданской авиации, чтобы потом
уже более спокойно решать возникающие проблемы гражданской авиации и авиационной промышленности.
Мы долгое время, особенно после
2014 г., не решали проблемы, возникавшие с зарубежными поставщиками
комплектующих изделий, и дождались момента, когда эти проблемы
переросли в кризис. Почему-то эти
вопросы не были решены своевременно. В итоге рядовая проблема превратилась в аномальную, которая
быстро переросла в кризис. Теперь
нам предстоит оперативно принять
единственно правильное решение по
выводу отечественной гражданской
авиации и гражданского авиастроения
из критической ситуации. Если мы не
сумеем быстро и эффективно это
реализовать, то обе отрасли рухнут
окончательно. Возможно, вместе со
страной. Но всегда надо помнить,
что побеждает не тот, кто никогда не
падает, а тот, кто быстро встает.

Задачи
гражданской авиации
России
Вначале кратко остановимся на
главных задачах в деятельности
отечественной гражданской авиацией. Они прямо вытекают из ее
географического и геополитического
положения.
Первая задача, решаемая авиатранспортной отраслью, – авиаперевозки населения нашей сраны.
Огромная, самая большая в мире по
географической протяженности от
Балтийского моря до Тихого океана
страна, при недостаточном развитии в
европейской части и практическом
отсутствии
разветвленной
автомобильной
и
железнодорожной
транспортной сети в азиатской части
России, делает гражданскую авиацию
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единственным возможным приемлемым средством передвижения по всей
территории России. Значительные
регионы и районы Европейского
Севера, Сибири и Дальнего Востока
вообще не имеют альтернативы
авиационному транспорту, а аэродромная сеть оставляет желать много
лучшего. Из этого вытекает и ряд
специфических требований к эксплуатируемым в России гражданским
воздушным судам.
Вторая задача – организация авиаперевозок грузов и почты между различными регионами страны. Эта задача решена у нас крайне плохо,
особенно скоропортящихся продуктов
или нуждающихся в заморозке.
Мы мучаемся с железнодорожными рефрижераторными перевозками рыбы и морепродуктов с Дальнего
Востока в европейскую часть России,
а в обратную сторону – мяса и мясных продуктов из-за перегруженности
железных дорог, забывая, что температура за бортом самолета на высоте
10 тыс. м (-50°С) приведет к их
быстрой заморозке еще в полете.
В обратную сторону также можно
наладить
воздушную
перевозку
товаров, в которых остро нуждаются Сибирь и Дальний Восток.
Для этого у нас есть разработанный
вариант транспортного сертифицированного самолета Ил-96Т – самолет
Ил-96-400. Это позволит реально
связать восточные и западные регионы России.

Третья задача определена Положением
о
военно-транспортной
обязанности, утвержденным Указом
Президента РФ от 2 октября 1998 г.
№ 1175, которое устанавливает
необходимость своевременного, качественного и в полном объеме обеспечения транспортными средствами
Вооруженных
Сил
Российской
Федерации, других войск, воинских
формирований и органов, а также
создаваемых на военное время специальных формирований в период
мобилизации и в военное время,
включая воздушный транспорт. Но на
самолетах зарубежного производства
задача в принципе не имеет решения.

Авиастроение в СССР
Рассмотрим, как эти проблемы
решались в советский период.
В последнее десятилетие своего существования авиационная промышленность СССР была абсолютно самодостаточной и способной самостоятельно разрабатывать и изготавливать
все необходимые стране типы боевой
и гражданской авиационной техники.
Не в последнюю очередь это определялось и созданной в СССР структурой
управления
авиационной
промышленности, основным звеном
которой являлось Министерство авиационной промышленности СССР
(МАП СССР).
Фактически МАП СССР представляло собой то, что сейчас называется государственной корпорацией,

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА МИНАВИАПРОМА СССР
(основные направления, 1984 г.)

наделенной функциями собственника
подведомственных организаций и
предприятий, проводивших научнотехнические исследования в области
авиационной науки, техники и технологии, разрабатывавших и выпускавших различные типы боевой и
гражданской авиационной техники.
Структура центрального аппарата
МАП СССР показана на рис. 1.
Руководство МАП СССР осуществляли министр и его заместители,
курировавшие
соответствующие
функциональные направления деятельности Министерства. МАП СССР
осуществляло руководство отраслью
по производству самолетов, вертолетов и других летательных аппаратов,
двигателей для легких и тяжелых воздушных судов, комплектующих их
приборов, агрегатов и профильной
специальной
техники,
запасных
частей к ним. При этом Министерство несло ответственность за
состояние и дальнейшее развитие
порученной ему отрасли, научнотехнический прогресс и технический
уровень производства, а также за
количество, технический уровень,
качество, надежность и безопасность
при эксплуатации выпускаемой техники. А также за наиболее полное
удовлетворение потребностей страны
во всех видах авиационной продукции
отрасли.

Этим МАП СССР принципиально отличалось от современных
российских министерств и Госкорпорации «Ростех», в положениях
и законе о создании которых отсутствует ответственность за количество, технический уровень, качество, надежность и безопасность
выпускаемой авиационной техники,
а также за удовлетворение потребностей страны во всех видах авиационной продукции.

АвиаСоюз / февраль—май / 2022
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Структура Министерства авиационной промышленности СССР
отличалась предельной простотой,
ясностью и нацеленностью на решение главной стоящей перед ним задачи – создание в срок качественной и
конкурентоспособной авиационной
техники в необходимых стране количествах. Руководил всем министр
авиационной промышленности, обладавший большими правами, но и
несший персональную ответственность за деятельность отрасли.
Именно он был главным финансовым
распорядителем средств, которые

Рис. 1. Из ткрытых источников
в интернете
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выделялись бюджетом на авиационную промышленность. Эти средства
на основании решений коллегии
Министерства, в которую входили
профильные заместители министра,
отвечавшие за конкретную подотрасль, и начальники Главных управлений, отвечавших за определенные
направления внутри подотрасли,
распределялись между подотраслями.
В состав научно-производственных
Главных управлений входили подведомственные предприятия, и уже
внутри Главных управлений, под
ответственность их начальников и
профильных заместителей министра,
отвечающих за выполнение заданий
по соответствующему направлению
работ, распределялось финансирование между предприятиями.
При этом важнейшей особенностью МАП был находящийся в
каждом Главном управлении аппарат
ведущих специалистов по подведомственным предприятиям и аппарат
ведущих специалистов по контролю за
ходом выполнения работ по важнейшим конкретным изделиям. Ведущие
специалисты по предприятиям находились в постоянном контакте с
подведомственными предприятиями
и непрерывно контролировали выполнение закрепленных за ними
производственных заданий. Ведущие
специалисты по изделиям контролировали весь ход работ по закрепленному за ними изделию. И те и другие
постоянно находились на связи с
соответствующими предприятиями,
регулярно их посещали. Это позволяло им оперативно быть в курсе всех
проблем с реализацией работ и готовить руководству Главных управлений
и Министерства предложения по расшивке узких мест, возникающих в
процессе работы самих предприятий
по созданию изделий авиационной
техники.
В результате руководство Министерства авиационной промышленности могло оперативно принимать
решения, необходимые для своевременной поддержки подведомственных предприятий и расшивать
узкие места при создании и производстве изделий авиационной техники.
Важнейшую роль при создании
новой техники в МАП играли мощные головные опытные конструкторские бюро (ОКБ) по изделиям в
целом, состоявшие из конструкторских отделов, отделов расчетчиков,

Здание Министерства авиационной промышленности СССР
наземных испытательных лабораторий, опытного производства, позволявшего быстро и безболезненно для
серийного производства создавать
целый ряд прототипов будущего
изделия. Находящиеся в ЛИИ им.
М.М. Громова, оснащенного всем
необходимым оборудованием для
проведения летных исследований и
испытаний, в других местах летноиспытательские и доводочные комплексы ОКБ активно вели летные
испытания создаваемой авиационной
техники. Головные конструкторские
бюро подкреплялись целым рядом
также хорошо оснащенных конструкторских бюро по различным комплектующим изделиям.
Вся деятельность ОКБ по созданию новой техники подкреплялась
научно-техническим заделом, создаваемым головными научно-исследовательским институтами 10 Главного
научного управления МАП, а их
постановка на производство сопровождалась разработкой и внедрением
в конструкции и производство новых
материалов, оборудования, станков и
технологий под руководством научнотехнологических институтов Главного
технического управления МАП.
В МАП было, с одной стороны,
очень уважительное, а с другой –
крайне требовательное отношение к
конструкторским бюро и их руководителям – генеральным и главным
конструкторам. Между основными
конструкторскими бюро самолето-,
вертолето- и двигателестроения шла
жесткая конкуренция, а заказы

распределялись, в основном, на конкурсной основе. Например, хорошо
известно высказывание Генерального конструктора ОКБ «Сухого»
М.П. Симонова при разработке истребителя Су-27 о том, что для него
главным конкурентом является не
американский истребитель, а МиГ-29,
создаваемый Генеральным конструктором Р.А. Беляковым. Такая же
жесткая конкуренция шла между ОКБ
А.Н. Туполева, ОКБ С.В. Ильюшина
и ОКБ В.М. Мясищева.
Генеральные и главные конструктора несли всю полноту ответственности за разработку конкурентоспособной авиационной техники в
рамках выделенного бюджета, но при
этом имели полную свободу действий
по распределению выделенных ОКБ
финансовых средств на те направления работ, которые они считали
необходимым выполнить в данный
момент. А экономисты и финансисты
занимали при этом подчиненное
положение, стараясь материально
подкрепить решения Генерального
или главного конструктора. То же
относилось и к директорам серийных
заводов при постановке новой авиатехники на производство.
Создание новой авиационной
техники во многом является искусством, а ее Генеральный или главный конструктор – в одном лице
композитор и дирижер, который
из ограниченного числа нот в
виде различных имеющихся на данный момент научных и технических результатов должен выбрать
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наиболее подходящие для нового проекта и добиться полноценной сыгранности всего оркестра для исполнения
созданной им симфонии в виде новых
разработок авиационной техники.
Производство же этой техники
внедрялось на серийных заводах по
решению соответствующих Главных
управлений и под их ответственность
в зависимости от возможностей и
загруженности заводов на данный
момент. Поэтому серийные заводы
могли одновременно выпускать авиационную технику различных ОКБ,
что позволяло им осваивать широкий
спектр технологий производства,
практикуемых различными конструкторскими школами, и, при необходимости, быстро подключаться к производству изделий, в которых возникала наибольшая необходимость у
потребителей в данный момент.
Достаточно широко практиковалось
и разделение труда при производстве
самолетов и вертолетов, когда, например, определенные агрегаты планера
изготавливались на разных предприятиях и поставлялись для сборки на
головное предприятие.
Все это позволяло осуществлять
маневрирование имеющимися мощностями авиационной промышленности и своевременно сдавать потребителям продукцию в требуемом стране
количестве и качестве.
Важную роль в МАПе играло
11 Главное управление, занимавшееся
сопровождением находящейся в эксплуатации произведенной авиационной техники. В него стекались
все возникающие в эксплуатации
негативные события. Специалисты
11 Главного управления их анализировали и направляли в профильные
производственные Главные управления для разработки мероприятий по
их устранению и принятия мер по
недопущению их в будущем. Таким
образом, 11 Главное управление МАП
уже в то время решало многие вопросы и фактически было предтечей подходов к безопасности полетов, наличие которых у разработчиков и изготовителей гражданской авиационной
техники в 2013 г. было признано

ИКАО обязательным после ввода в
действие Приложения 19 «Управление безопасностью полетов» к
Конвенции о международной гражданской авиации.
Именно благодаря такой структуре
Министерства авиационной промышленности СССР, полностью целенаправленного на создание необходимой стране авиационной техники и
несущего за это всю полноту ответственности, удалось даже в сложных
условиях, предшествующих распаду
СССР, заложить и подготовить к сертификации линейку новых гражданских самолетов, таких как Ил-103,
Ил-114, Ил-96-300, Ил-96М/Т, Ту-334
и Ту-204/214. Сертификация этих
воздушных судов осуществлялась уже
в постсоветский период.

Современное состояние
авиапрома России
Если отбросить промежуточный
переходный период, то на сегодня
структура авиационной промышленности России во многом напоминает,
с некоторыми оговорками, структуру
Министерства авиационной промышленности СССР.
Не вникая в высшие управленческие структуры России, отмечу, что в
Минпромторге России функционирует Департамент авиационной промышленности, который фактически
играет роль федерального органа
исполнительной власти, аккумулирующего все бюджетные средства,
выделяемые Правительством РФ на
создание новой гражданской авиационной техники. Правда, как показывает опыт, Департамент не несет ни
малейшей ответственности за сроки
и количество разработанных и выпущенных за бюджетные средства
воздушных судов, поскольку в
Положении о Минпромторге России
эта ответственность не предусмотрена.
Да, Департамент авиационной
промышленности
Минпромторга
России, в силу мизерного количественного состава, а поэтому и невозможности реально контролировать
процесс создания новой авиационной
техники, не в состоянии отвечать за

сроки и качество их создания.
Он может только заключать финансовые договора с некоторыми юридическими лицами на разработку гражданской авиационной техники и только
констатировать по факту их выполнение или невыполнение с выделением
дополнительных бюджетных средств
для доведения начатых проектов
до логического конца – получения
сертификата типа и запуска их производства. Что и показал ход работ по
созданию как самолетов SSJ-100,
МС-21, так и новых вертолетов.
При этом сейчас в России существуют две структуры, деятельность
которых может, после соответствующей корректировки, полностью соответствовать правам, обязанностям и
ответственности, которые были возложены на МАП. Это авиационный
кластер Госкорпорации «Ростех» и
авиапромышленный комплекс, созданный АО «НК Банк», с входящими
в него АО «УЗГА» и рядом предприятий по производству агрегатов и
систем для самолетов и вертолетов.
Если Госкорпорация «Ростех» акцентируется на производстве магистральных самолетов, то комплекс, организованный АО «НК Банк», пока специализируется на легких самолетах и
легких вертолетах, а также на самолетах для региональных и местных
воздушных линий.
Этим современная структура авиастроения в России во многом напоминает структуру, сложившуюся
в Евросоюзе (Airbus и ATR), которая
также на начальном этапе функционировала фактически на бюджетные
средства. Госкорпорации «Ростех» и
АО «НК Банк», при условии приведения своих структур в соответствие
с задачами разработки, производства,
послепродажного
сопровождения,
вполне по силам обеспечить отечественную гражданскую авиацию
России современной авиационной
техникой.
Но об этом – в следующей статье,
как и о проблемах, связанных с разработкой, производством и внедрением
в эксплуатацию гражданской беспилотной техники.

АвиаСоюз / февраль—май / 2022

актуальная тема
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Подготовка специалистов
по эксплуатации беспилотных
авиационных систем
в государственных учебных заведениях

Юрий Михальчевский,
ректор Санкт-Петербургского
государственного университета
гражданской авиации,
доктор экономических наук,
кандидат технических наук

Эксплуатация
беспилотных
авиационных систем – это важный процесс в деятельности
авиатранспортного сектора,
основанный на инновационных
разработках в области авиационно-космических технологий,
открывающий новые и расширяющий имеющиеся возможности применения передовых
технологий, обеспечивающих
высокий уровень безопасности
полетов и эффективность деятельности авиации.

С

анкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации (Университет),
как один из лидеров отечественного
авиационного образования, ведет планомерную и масштабную организационную работу в части подготовки
специалистов по эксплуатации беспилотных авиационных систем (БАС).
Приказом ректора Университета
сформирована рабочая группа по разработке плана развития направления
подготовки специалистов по эксплуатации беспилотных авиационных
систем на базе Университетского

12

вертикально интегрированного образовательного комплекса. Один из
важных этапов плана развития –
анализ и последующая актуализация
имеющихся программ подготовки
специалистов в системе среднего профессионального образования Федеральным учебно-методическим объединением по укрупненным группам
профессий, специальностей 25.00.00
«Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической
техники» (ФУМО СПО).
В рамках деятельности ФУМО
СПО, осуществляющим свою работу
на базе нашего Университета, был
разработан новый Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности 25.02.08
«Эксплуатация беспилотных авиационных систем». В настоящее время
документ находится на согласовании в
Министерстве юстиции Российской
Федерации.
Специалисты Федерального учебно-методического объединения по
СПО
Университета
совместно
с Институтом развития профессионального образования, курирующего
деятельность рабочих групп в данном
направлении, разрабатывают примерную основную образовательную
программу среднего профессионального образования. Дополнительно
ведется работа по внесению изменений в имеющиеся программы подготовки специалистов.
Также участниками рабочей группы были разработаны программы
подготовки специалистов по эксплуатации БАС, реализуемые в системе
дополнительного профессионального
образования, в соответствии с профессиональным стандартом 17.071
«Специалист по эксплуатации беспилотных авиационных систем, включающих в себя одно или несколько
беспилотных воздушных судов с
максимальной взлетной массой 30 кг

и менее», Выстроена коммуникация
и налажено взаимодействие с производителями беспилотной техники
и эксплуатантами БАС, входящими в
десятку крупнейших игроков на отечественном рынке. Эксплуатантами
БАС накоплен большой опыт проведения авиационных работ и перевозки
грузов, который используется при
формировании практической части
программ подготовки.
Специалисты Санкт-Петербургского государственного университета
гражданской авиации активно взаимодействуют с государственными структурами и коммерческими компаниями,
заинтересованными в разработке,
внедрении и развитии инновационных
технологий, необходимых для интеграции беспилотных воздушных судов в
единое
воздушное
пространство
Российской Федерации. Совместная
работа ведется и в области развития
технологий применения БАС:
l создание и сертификация
систем, позволяющих предупредить
столкновения в воздухе беспилотных
воздушных судов между собой и с
пилотируемыми воздушными судами,
выполняющими полеты по приборам
и правилам визуальных полетов, а
также движущимися по площади
маневрирования аэродрома;
l разработка и сертификация
цифровых радиолиний связи, контроля и управления в полосах частот,
утвержденных регламентом радиосвязи Международного союза электросвязи и таблицей распределения
полос радиочастот между радиослужбами Российской Федерации, утверждаемой постановлением Правительства Российской Федерации:
l организация процедур и каналов связи внешних пилотов беспилотных воздушных судов с органами
обслуживания воздушного движения
(управления полетами) и экипажами
других воздушных судов;
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l создание новых и (или)
модернизация существующих систем
наблюдения обслуживания воздушного движения, формирование систем
мониторинга инфраструктуры связи и
систем наблюдения, предоставляющих информацию об их состоянии;
l обеспечение навигации при
полетах беспилотных воздушных
судов, включающей спутниковые
системы ГЛОНАСС;
l применение технологий, обеспечивающих возможность автоматического распознавания зон воздушного пространства, выделенного для
полетов беспилотных воздушных
судов и совместных полетов беспилотных воздушных судов и пилотируемых
воздушных судов, запретных зон и зон
ограничения полетов;
l развитие метеорологического
обслуживания полетов, совершенствование системы предоставления аэронавигационной информации внешнему пилоту;
l формирование требований к
кибербезопасности;
l развитие систем информирования об инцидентах и авиационных
происшествиях и службы обработки
обращений граждан, обеспечение
общественной безопасности, противодействие незаконному использованию
беспилотных воздушных судов.
Международной
организацией
гражданской авиации (ИКАО) разработан ряд рекомендаций для интеграции дистанционно пилотируемых воздушных судов в воздушное пространство. Предполагается, что объем
информации и данных относительно
беспилотных систем будет быстро
увеличиваться, поскольку государства
и авиационно-космическая отрасль
осуществляют активную деятельность
в этой области и информируют ИКАО
о ее результатах. Наиболее важная
задача эксплуатации БАС заключается
в том, чтобы интеграция дистанционно пилотируемых воздушных судов в

воздушном пространстве и их использование на аэродромах не привели
к повышению степени риска для
безопасности полетов воздушных
судов с пилотом на борту.
В ноябре 2020 г. вступили в действие Федеральные авиационные
правила № 494 «Требования к юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, выполняющим авиационные работы, включенные в
перечень авиационных работ, предусматривающих получение документа,
подтверждающего соответствие требованиям федеральных авиационных
правил юридического лица, индивидуального предпринимателя. Форма и
порядок выдачи документа (сертификата экплуатанта), подтверждающего
соответствие юридического лица,
индивидуального предпринимателя
требованиям федеральных авиационных правил. Порядок приостановления действия, введения ограничений
в действие и аннулирования сертификата эксплуатанта». В настоящих
правилах в п. 2.7., вступивших в
действие с 01.03.2022 г., сказано, что
«Эксплуатант, выполняющий авиационные работы на беспилотных
воздушных судах, в том числе с максимальной взлетной массой 30 кг и
менее, должен осуществлять прием на
работу или привлекать для выполнения работы по договору гражданскоправового характера лиц, прошедших
обучение (подготовку) по программам
подготовки, утвержденным уполномоченным органом, осуществляющим
функции по оказанию государственных услуг в сфере гражданской авиации». Для дальнейшего развития
подготовки специалистов по эксплуатации беспилотных авиационных
систем учебными заведениями Российской Федерации необходимо
утвердить нормативно-правовую документацию и требования к внешнему
пилоту.
Проблемы подготовки специалистов по эксплуатации БАС рассматривались на заседании Координационного совета Межгосударственного
авиационного комитета в г. Бишкек,
Кыргизия, в ноябре 2021 г. На нем
обсуждались практические вопросы
продвижения эксплуатации БАС
в интересах народного хозяйства и
решения ряда задач по достижению
единой цели: безопасная, надежная
эксплуатация БАС и создание системы комплексного взаимодействия

в интересах экономического развития
общества.
Дальнейшее развитие беспилотной
авиации открывает новые возможности для решения большинства проблем в народном хозяйстве, развития
новых видов транспорта и инновационных программ. Федеральный
закон от 31.07.2020 № 258 «Об экспериментальных правовых режимах
в сфере цифровых инноваций в
Российской Федерации» дает возможность в некоторых регионах РФ,
несмотря на нормативные ограничения, развивать беспилотную авиацию,
проводить авиационные работы с
применением БАС как с массой 30 кг
и менее, так и тяжелой техники с
массой более 30 кг. Постановлением
Правительства РФ от 24.03.2022
№ 462 таких регионов пока четыре,
но можно надеяться, что с развитием
технологий и требований последнего
времени колличество регионов с
установленным
экспериментально
правовым режимом в сфере цифровых
инноваций по эксплуатации БАС
будет возрастать.
В настоящее время специалисты
Санкт-Петербургского
государственного университета гражданской
авиации работают в консорциуме с
ведущими предприятиями и организациями во взаимодействии с муниципальными и федеральными органами
государственной власти над расширением области применения экспериментальных правовых режимов
в сфере цифровых инноваций в
Российской Федерации.
Фото: открытые источники
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О роли сертификационных
центров в обеспечении
безопасности
авиационной техники

Никита Тихонов,
директор Сертификационного
центра
ФАУ «ЦИАМ им. П.И. Баранова»

В марте 2022 г. Президент
Российской Федерации подписал
Федеральный закон № 56-ФЗ
о внесении изменений в Воздушный кодекс Российской
Федерации, согласно которому
проведение обязательной сертификации авиационной техники должно осуществляться
с привлечением сертификационных центров и испытательных лабораторий.
В данной статье рассказывается о роли сертификационных центров в обеспечении безопасности авиационной
техники.

С

ертификационный центр –
это организация, аккредитованная уполномоченным органом
для участия в работах по сертификации, оценке соответствия юридических лиц требованиям правил, в целях
экспертной оценки результатов работ1.
Как правило, в качестве таких органи1 Федеральные авиационные правила
«Сертификация авиационной техники,
организаций разработчиков и изготовителей. Часть 21»

14

заций выступают научно-исследовательские институты, в которых
работают высококвалифицированные
специалисты авиационной отрасли –
ученые, испытатели, инженеры.
История привлечения отраслевых
НИИ к экспертизе не нова – еще
в советские времена государство
опиралось на мнение и заключения
ученых при создании новых образцов
авиационной техники на всех этапах,
начиная с проведения научно-исследовательских работ и заканчивая
контрольными испытаниями.
В конце 1990-х гг., в процессе так
называемой «теневой сертификации»
самолета Ил-96Т, когда Федеральная
авиационная администрация США
(FAA) изучала российскую систему
сертификации для последующего
заключения межправительственного
соглашения о повышении безопасности полетов (BASA), Авиационным
регистром МАК была создана система независимых организаций на базе
отраслевых институтов – сертификационных центров. Почти за 20 лет
работы этой системы были сертифицированы сотни типов авиационной
техники, российская система сертификации была признана многими
авиационными администрациями,
были заключены многочисленные
соглашения в области летной
годности, включая соглашение с
Европейским агентством по безопасности полетов (EASA).
После передачи функций по сертификации авиационной техники
Федеральному агентству воздушного
транспорта (Росавиация) система
сертификационных центров сохранилась, но вместо отдельных организаций в качестве сертификационных
центров Росавиацией были аккредитованы сами научно-исследовательские институты, часть из которых
(ЦАГИ, ЦИАМ, ГосНИИ АС) к
этому времени были переподчинены

созданному в 2014 г. единому центру
управления прикладной авиационной
наукой – Национальному исследовательскому центру «Институт имени
Н.Е. Жуковского», учредителем которого
выступает
Правительство
Российской Федерации.
Необходимо отметить, что возможность привлечения сторонних
компетентных и независимых организаций к участию в работах по сертификации авиационной техники в
интересах уполномоченного органа
закреплена законодательно как в
нормативных и руководящих документах ИКАО, так и в документах
ведущих авиационных администраций и агентств (FAA, EASA и пр.).
Например, в п.п. 1.1.12, 2.2.5.3.3,
4.5.1.5 Руководства 9760 к Приложению 8 ИКАО указано, что ведомство гражданской авиации может
привлекать правительственные учреждения, «компетентные и независимые организации», обладающие
необходимым квалифицированным
персоналом, для оценки соответствия
объектов сертификации применимым
требованиям, предоставления своих
выводов и рекомендаций.
В США возможность делегирования сертификационных функций
сторонним организациям определена
в § 44736 Organization designation
authorizations законодательного акта
115 Конгресса США P115-254.
На практике в составе структуры FAA
к
организациям,
выполняющим
широкий круг задач в интересах
FAA по сертификации, испытаниям,
верификации методик, подготовке
проектов стандартов и нормативных
документов, проведению аналитических исследований и т. д., в частности,
относятся William J. Hughes Technical
Center и Mike Monroney Aeronautical
Center.
Помимо этого, FAA плотно взаимодействует с Национальным управ-
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лением по аэронавтике и исследованию космического пространства
(NASA), в том числе в рамках
подготовки стандартов, методов определения соответствия, нормативных
документов, испытаний в соответствии с рядом двусторонних соглашений и меморандумов. По информации из новостных источников,
FAA привлекло NASA к сертификации программного обеспечения
самолетов типа Boeing 737Max, модифицированного по результатам расследования двух катастроф в 2018 г.
Также в соответствии с материалами симпозиума по вертолетам и
воздушным судам вертикального
взлета и посадки (VTOL), проведенного EASA в 2019 г., и по информации, размещенной на официальном
сайте FAA, Федеральная авиационная администрация США планирует
создать организацию «Центр новых
концепций и инноваций» (Center
for Emerging Concepts & Innovation).
В функции новой организации будет
входить привлечение представителей
FAA на ранней стадии разработки
инновационных проектов (на этапах
от проектирования до подачи заявки
на сертификацию), чтобы заблаговременно
выявить
критические
технологии в проекте, подготовить
нормативную базу (требования и
методы определения соответствия)
и помочь заявителю с организацией
процесса в целом.
В Евросоюзе в соответствии со
Статьей 69 Регламента 2018/1139
Европейского парламента и Совета
Европы, «Агентство и национальные
компетентные органы могут передать свои задачи по сертификации
и надзору согласно настоящему
Регламенту
квалифицированным
организациям, уполномоченным в
соответствии с делегированными
актами, указанными в пункте (f)
Статьи 62 (13), или в соответствии
с имплементационными актами,
указанными в пункте (e) первого
подпараграфа Статьи 62 (14), и соответствующим критериям, установленным в Приложении VI».
При этом в соответствии с
Приложением VI основными требованиями, предъявляемыми к квалифицированным организациям (qualified entities), являются следующие:
1. Квалифицированная организация, ее директор и сотрудники,
отвечающие за выполнение задач по

сертификации и надзору, не могут
участвовать непосредственно и в качестве уполномоченных представителей
в проектировании, производстве,
сбыте или техническом обслуживании
продукции, частей, неустановленного
оборудования, компонентов или
систем или в их эксплуатации, предоставлении услуг.
2. Квалифицированная организация и ее сотрудники, отвечающие
за выполнение задач по сертификации и надзору, должны осуществлять
свои обязанности с максимально
возможной профессиональной и
технической компетентностью, они
должны быть свободны от любого
давления и стимулов, в частности,
финансового характера, которые
могут повлиять на их решения или
результаты выполнения их задач по
сертификации и надзору, в частности, получаемых от лиц или групп
лиц, на которых влияют указанные
результаты.
На практике EASA аккредитовала
в качестве qualified entities целый ряд
организаций, осуществляющих функции от лица авиационных властей,
в том числе по сертификации
авиационной техники: Netherlands
Aerospace Centre (NLR); Aerospace
Qualified Entity (AQE); Aircraft
Development and Systems Engineering
(Adse) B.V., Services and Studies for Air
Navigation and Aeronautical Safety S.A.
(Senasa).
У Агентства министерства транспорта КНР (CAAC) привлечение сертификационных центров в процесс
сертификации
предусмотрено
в
авиационных
правилах
CAAC
AP-21-03R4 Aircraft Type Certification
Procedures,
п.
3.2
Competent
Certification Unit.
В структуру CAAC в настоящее
время входят четыре сертификационных центра: Certification Center of
CAAC; Shanghai Aircraft Certification
Center; Shenyang Aircraft Certification
Center; Aviation Fuel and Chemical
Material Certification Center.
Таким образом, привлечение компетентных организаций к сертификации авиационной техники является
общемировой практикой, закрепленной законодательно. В условиях
активного развития авиационной
промышленности, усложнения авиационных систем и технологий, повышения интенсивности авиационных перевозок все администрации/

агентства
авиационных
держав
активно используют на практике
законодательную возможность привлечения компетентных организаций
для реализации своих функций, даже
при наличии большого штата собственных сотрудников (например,
у FAA – порядка 50 тыс. человек).
Необходимо отметить, что наряду
с привлечением сертификационных
центров или аналогичных им организаций, в мировой практике также
широко применяется так называемая
система гарантии проектирования
(СГП). Это системный процесс, позволяющий при разработке авиационной техники путем постоянного самоконтроля повышать вероятность соответствия проектируемого продукта
предъявляемым к нему требованиям,
включая требования норм летной годности и защиты окружающей среды,
а также выявлять конструктивные
недостатки на ранних этапах разработки. Функции по контролю в этом
случае авиационные власти делегируют опытным специалистам предприятий – разработчиков авиационной техники, которые при этом не
должны участвовать непосредственно
в процессе разработки конкретного
проекта. Наряду с положительным
эффектом от внедрения такой системы (постоянный самоконтроль на
всех стадиях проектирования, снижение
вероятности
отрицательных
результатов на этапе сертификационных испытаний, разгрузка штатных
сотрудников авиационных администраций), есть и значительные риски:
чрезмерное делегирование полномочий представителям разработчика
может приводить к таким печальным последствиям, как в ситуации
с
самолетами
Boeing
737Max,
две катастрофы которых унесли
жизни 346 человек. Из итогового
доклада комитета Палаты представителей по транспорту и инфраструктуре о предпосылках, причинах и
обстоятельствах катастроф сделан
вывод о том, что виноваты были как
разработчик этой модели – компания
Boeing, которая поставила прибыль
превыше безопасности, так и надзорный орган – FAA, предоставивший
слишком
широкие
полномочия
в самоконтроле. Поэтому такая
система должна дополнять, но не
подменять независимую оценку
соответствия и контроль со стороны
авиационных властей.
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Среди проблемных вопросов,
которые обычно связывают с
привлечением научно-исследовательских институтов, аккредитованных в качестве сертификационных
центров, называют стоимость их
работ. Как правило, к сертификационным работам привлекаются
наиболее квалифицированные специалисты институтов, имеющие
большой опыт и знания в своей
области деятельности, среди которых доктора наук, кандидаты технических наук, руководители среднего
и высшего звена. Они регулярно
совершенствуют свой опыт и повышают квалификацию, участвуя в
исследовательских работах, испытаниях, научно-технических конференциях, российских и международных проектах. Это высокопрофессиональные и, соответственно, высокооплачиваемые сотрудники институтов. Сама экспертиза –
это сложный трудоемкий процесс,
в рамках которого экспертной оценке подвергаются сотни технических
документов – от программ испытаний до итоговых отчетов. При определении стоимости договоров учитываются все эти аспекты. Надо
отметить, что на проведение сертификации правительства зарубежных
стран (прежде всего США и
Евросоюза) выделяют своим авиационным администрациям значительные бюджеты, которые позволяют заявителям либо вообще
не тратить собственные средства на
оплату экспертизы при сертификации (например, в США), либо
сводить эти суммы к величинам,
которые бы не создавали повышенной финансовой нагрузки на предприятия промышленности (как в
Евросоюзе). Учитывая, что серти-

фикация авиационной техники – это
одна из функций
государства по обеспечению безопасности граждан на воздушном транспорте,
наиболее логичным
решением видится
включение в государственную программу управления
безопасностью
полетов финансирования этой важной
государственной
функции и осуществление оплаты
экспертизы посредством государственного задания. Также немаловажным вопросом является финансирование работ по разработке
нормативной и методической документации, без которой процесс
сертификации затрудняется и на
практике зачастую сильно затягивается. Без решения вопроса финансирования все попытки наладить
процесс разработки НТД по сертификации в Российской Федерации
представляются малоэффективными.
В заключение несколько слов
про Сертификационный центр
Центрального института авиационного моторостроения имени
П.И. Баранова (ЦИАМ, входит
в
НИЦ
«Институт
имени
Н.Е. Жуковского»).
Сертификационный центр образован в 2017 г. и аккредитован
Росавиацией в качестве технически
компетентного и независимого
сертификационного центра объектов гражданской авиации. Центр
участвует в сертификации следующих типов авиационной техники:
маршевых авиационных двигателей
и их компонентов, вспомогательных
силовых установок, агрегатов трансмиссий вертолетов.
Специалисты
Сертификационного центра участвуют в сертификации всех отечественных авиационных двигателей и винтокрылых
аппаратов гражданской авиации.
Сертификационный центр участвует в комиссиях Федерального
агентства воздушного транспорта
(Росавиации) и Авиарегистра России
по сертификации организаций –
разработчиков
и
изготовителей
авиационных двигателей, ВСУ и
трансмиссий вертолетов.

Сертификационный
центр
ЦИАМ имени П.И. Баранова
выполняет работы по подготовке
предложений по гармонизации и
изменению норм летной годности
(часть 33, часть 27, часть 29 и др.),
разрабатывает проекты методических документов по сертификации
авиационной техники. В настоящее
время представители Сертификационного центра нашего института
принимают участие в научно-исследовательских работах, которые,
в том числе, направлены на разработку требований и методов оценки
соответствия по таким направлениям, как электрические двигатели
и гибридные силовые установки,
математическое моделирование и
цифровые двойники, защита окружающей среды от воздействия
авиации и пр.
Представители Сертификационного центра участвуют в рабочих
группах, комитетах и комиссиях по
направлениям деятельности Сертификационного центра, в том числе
в Комитете ИКАО по защите
окружающей среды от воздействия
авиации (CAEP), рабочих группах
Межведомственной комиссии по
нормативному правовому регулированию в области летной годности и
сертификации авиационной техники, комиссиях Союза авиапроизводителей России и пр.
Принимая во внимание текущее
положение дел, которое характеризуется непростой геополитической обстановкой, беспрецедентными санкциями в отношении нашей
страны, ростом количества российских проектов в сфере авиации,
усложнением авиационных систем
и внедрения новых технологий,
использование многолетнего опыта
привлечения компетентных и независимых сертификационных центров на базе научно-исследовательских институтов будет способствовать ускорению преодоления
указанных сложностей и вызовов,
эффективному выполнению государством контрольных функций по
обеспечению безопасности российских граждан на воздушном транспорте, созданию современной и
эффективной авиационной техники
для удовлетворения всех потребностей нашей страны.

www.ciam.ru
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Кристина Рева,
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генеральный директор
ООО «Авиастафф»

ООО «Авиастафф» – рекрутинговое
агентство, созданное для предоставления
уникальных услуг в сфере кадрового
обеспечения авиационной отрасли.
«Авиастафф» входит в Группу компаний
«А11 Групп» и его деятельность
направлена на развитие авиатранспортной
отрасли и создание пула профессионалов –
высококвалифицированных специалистов,
заинтересованных в развитии и трудоустройстве.

Г

лавная ценность любой организации – квалифицированный персонал. Основное направление деятельности ООО «Авиастафф» – помощь в решении вопросов
поиска и подбора кадров для авиационных предприятий.
Принципиальным отличием работы «Авиастафф» по
поиску и подбору персонала для юридических лиц является отказ от формального подбора кадров по резюме
и проведение оценки компетенций специалистов по
авторской методике для получения объективной оценки
о компетенции специалиста перед его трудоустройством
к потенциальному работодателю.
Оценка компетенций включает в себя несколько этапов,
дающих работодателю достоверную информацию о
будущем работнике. Это – оценка теоретических знаний,
охватывающая законодательные и внутриорганизационные
требования к компетенции специалиста, оценка практических его навыков, включающая задания на знание эксплуатационной документации, английского языка и другие
практические задания в реальных условиях работы.
Кроме профессиональных, оцениваются личностные
качества специалистов (soft skills), что является важнейшим
фактором для долгосрочных и перспективных трудовых
отношений между работником и работодателем. Оценка
личностных качеств проводится для формирования психологического портрета личности и определения того,
насколько он подходит к работе в данном коллективе
и в определенных трудовых условиях организации.
Оценка компетенции специалистов проводится в соответствии с российским законодательством и рекомендациями ИКАО, EASA, ФАУ США командой специалистов
«Авиастафф», имеющих высшее авиационное или техническое образование, обучение по направлению оценки и
опыт работы в соответствующей области. Например, автор
данной статьи окончила с отличием один из ведущих
авиационных вузов – Ульяновский институт гражданской
авиации имени Главного маршала авиации Б.П. Бугаева,
имеет опыт работы в управлении системой менеджмента
качества организации и в авиационном учебном центре,
занимается обеспечением соответствия образовательной
организации законодательным требованиям, а также
дипломированный психолог.
Важно, что данная методика применяется как при
оценивании соискателей на вакантные должности, так и
для решения кадровых вопросов внутри организации,

получения рекомендации по развитию и постоянному
повышению квалификации персонала.
Наша компания имеет опыт проведения оценки по
упомянутой методике для компании Airbus, ряда производственных предприятий, в том числе предоставляющих
вертолетные услуги, и других авиационных организаций.
«Авиастафф» имеет свою Базу данных авиационных
специалистов, которая включает рейтинг соискателей,
прошедших все этапы оценки компетенций и готовых к
трудоустройству.
Что дает физическому лицу присутствие в Базе данных?
Во-первых, постоянное получение информации об имеющихся вакансиях в России, странах СНГ и ближнего зарубежья и помощь в трудоустройстве, а во-вторых, возможность, при желании, изменить сферу своей деятельности.
На базе Учебного центра (УЦ) «Авиатор» – партнера
«Авиастафф» и участника Группы компаний «А11 Групп»
авиационные специалисты могут пройти повышение
квалификации, а также профессиональную переподготовку, а значит – получить новую компетенцию для
профессиональной деятельности.
В настоящее время идет набор слушателей – специалистов по техническому обслуживанию воздушных судов – на
обучение по программе профессиональной переподготовки
«Производство летательных аппаратов» для получения
квалификации «Специалист производства летательных
аппаратов» с дальнейшим вручением диплома о профессиональной переподготовке и возможностью трудоустройства в соответствии с полученной квалификацией.
Помимо рекрутингового агентства «Авиастафф» и
УЦ «Авиатор», Группа компаний «А11 Групп» включает
в себя «Авиаиздат» – официального агента ИКАО, предлагающего отраслевые адаптивные переводы (в том числе
по STE), поставку аутентичных документов ИКАО,
а также издательскую деятельность, и компанию
«Авиагранд» с широким спектром высококачественных
услуг в области поддержания летной годности, а также
аудиторских и консультационных услуг в различных
сферах авиационной деятельности.
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Авиастафф – кадровый импульс
для авиационной отрасли!

«Авиастафф» и Группа компаний «А11 Групп»
приглашает к сотрудничеству юридических и
физических лиц для предоставления комплексных
видов услуг, максимально отвечающих интересам
заказчиков.
17
www.aviastaff.com
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Сертификационные
испытания авиационной техники
В рамках расширения области деятельности Федерального казенного предприятия «Государственный казенный научно-испытательный полигон авиационных систем имени Л.К. Сафронова» (входит в
ФГБУ «НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского) в 1990-е гг. было
принято решение о начале проведения на полигоне испытаний гражданской авиационной техники.

АвиаСоюз / февраль—май / 2022
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ешение о проведении на полигоне испытаний гражданской
авиационной техники было
обусловлено необходимостью освоения конверсионных направлений
работ для повышения финансовой
устойчивости предприятия и загрузки
работой квалифицированного персонала. Кроме того, в этот период
отечественные разработчики гражданской авиационной техники переходили на новую нормативную базу, и
вопрос проведения соответствующих
испытаний, в том числе, сертификационных, был актуален для авиационной отрасли. Работа по освоению сертификационных испытаний авиационной техники была начата на
полигоне в 1993 г. в отделении 4500
на основе технологии трековых испытаний летательных аппаратов на птицестойкость. С этой целью в 1996 г. на
предприятии была создана испытательная лаборатория «Трек» и проведена ее аккредитация в Авиационном
регистре Межгосударственного авиа-

ционного комитета (АР МАК) и
органах Госстандарта на право проведения испытаний воздушных судов
(ВС) на птицестойкость.
Далее перед специалистами предприятия и лабораторией «Трек» была
поставлена задача по расширению
области аккредитации. Наибольший
интерес генеральные конструктора и
руководители авиационной отрасли
проявляли к сертификационным
ударным испытаниям авиационных
кресел, что было связано с проблемой допуска отечественных ВС на
зарубежные авиационные линии.
Для решения этой проблемы специалистами полигона был проработан
вариант трекового ударного стенда,
предложенный Л.К. Сафроновым, и
основанный на принципе обращенного движения, когда испытываемое
изделие перед испытанием закреплено
в статическом положении на платформе трекового стенда, а удар реализуется посредством толкателя, обеспечивающего ускорение платформы.

С этой целью были проработаны конструкции пневмотолкателей с рабочим цилиндром, который имеет перфорированные стенки для настройки
формы ударного импульса. В итоге
для создания стенда был разработан
набор пневмоцилиндров, с их помощью на одном стенде удалось реализовать всю номенклатуру ударных
импульсов, требуемых в Авиационных
правилах для условий аварийной
посадки. Преимуществом стенда,
построенного на принципе обращенного движения, стало заданное положение испытательных приспособлений, объекта испытаний и манекенов
перед ударом, а также более качественная работа систем измерений и
кино- видеорегистрации.
Несмотря на необходимость решения большого количества технических, организационных, финансовых
и других проблем, в 1999 г. удалось
расширить область аккредитации
лаборатории «Трек» и приступить
к сертификационным испытаниям
авиационных кресел в условиях
аварийной посадки воздушного судна
в соответствии с требованиями новых
Авиационных правил.
Впоследствии виды испытаний и
область аккредитации испытательной
лаборатории «Трек» поэтапно расширялись с учетом актуальных задач
авиационной отрасли и возможностей предприятия. В течение всего
времени работы лаборатории ее
квалификация регулярно в установленном порядке подтверждалась при
инспекционном контроле за деятельностью лаборатории.
В 2015 г. в авиационной отрасли
произошли изменения нормативных
требований в области сертификации
авиационной техники. Постановлением Правительства Российской
Федерации от 28.11.2015 № 1283
«Об изменении и признании утратившими
силу
некоторых
актов
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Правительства РФ» полномочия МАК
в системе национальной аккредитации были переданы Федеральному
агентству воздушного транспорта
(Росавиация) путем внесения изменений в Положение о Федеральном
агентстве воздушного транспорта и
создания Управления сертификации
авиационной техники.
Предприятием была проведена
работа по подготовке испытательной
лаборатории «Трек» к переаттестации
с учетом новых нормативных требований. В соответствии с обращением Федерального казенного предприятия «Государственный казенный
научно-испытательный полигон авиационных систем имени Л.К. Сафронова» (ФКП «ГкНИПАС имени
Л.К. Сафронова») о проведении аттестации, уполномоченным органом
Министерства транспорта РФ –
Федеральным агентством воздушного
транспорта была проведена аттестация
испытательной лаборатории «Трек»
и выдан Аттестат аккредитации
№ ИЛ-066 со сроком его действия до
13 ноября 2025 г.
Испытательная
лаборатория
«Трек» аккредитована на техническую
компетентность по следующим видам
испытаний:
l Испытания
на
ударные
воздействия и инерционные нагрузки:
ü авиационных кресел и средств
фиксации экипажа и пассажиров воздушных судов, элементов интерьера
кабин воздушных судов;

ü средств фиксации содержимого грузовых и багажных отсеков,
багажных полок воздушных судов;
ü средств обеспечения пожарной безопасности топливных систем
воздушных судов.
l Испытания бортовых накопителей информации:
ü на воздействие одиночного
удара;
ü на воздействие статического
давления;
ü на воздействие прокалывающего удара;
ü на воздействие глубоководного давления.
l Испытания узлов и деталей
гражданских воздушных судов на птицестойкость и воздействие высокоэнергетических обломков.
За время деятельности в 19962022 гг. испытательной лабораторией
«Трек» ФКП «ГкНИПАС имени
Л.К. Сафронова» в соответствии со
своей технической компетентностью
проведен большой объем сертификационных,
квалификационных
и
заводских испытаний объектов авиационной техники ведущих фирм:
АО «Компания «Сухой», АО «НЦВ
Миль и Камов», АО «НПП «Звезда»,
ПАО «Туполев», ПАО «ТАНТК
им. Г.М. Бериева», ПАО «АК им.
С.В. Ильюшина», АО «Авиаавтоматика» им. В.В.Тарасова», АО «НПП
«Измеритель», ПАО «Казанский
вертолетный завод», ГП «Антонов»,
АО НПФ «КВАНД-АСХМ», ООО

«Фирма АККО», ООО «Аэро Стайл»,
ООО «Тулпар Интерьер Групп», ООО
«СП Автоматика», ООО «Вемина
Авиапрестиж», ПАО «Завод им.
Г.И. Петровского» и др.
В настоящее время возможности
испытательной лаборатории «Трек» по
техническому оснащению и компетентности
персонала
позволяют
выполнять испытания объектов авиационной техники в рамках заявленной области аккредитации для
подтверждения их соответствия требованиям Авиационных правил. Кроме
того, сейчас на предприятии проводится активная работа по расширению области аккредитации и видов
сертификационных испытаний авиационного оборудования в направлении виброударных воздействий,
а также воздействия температур,
влажности и высоты.
Большой вклад в развитие сертификационных испытаний на полигоне
внесли специалисты: Л.К. Сафронов,
С.А. Астахов, В.Я. Ниязов, В.Г. Русс,
И.В. Воротынцева, А.С. Сидорук,
С.Н. Мансуров, Ю.К Сибиряков,
И.А.
Архипов,
С.В.
Устинов,
А.М. Храповицкий, С.П. Осадчий,
В.А. Андреев, И.П. Смородин,
В.И. Селиверстов, Н.Н. Козлов,
К.А. Ключников, В.Н. Павлутин,
В.И. Маныкин, А.И. Черниговский,
В.Н. Ташкин, А.М. Веденов, А.А. Шахов, С.В. Зинин.

www.fkpgknipas.ru
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ООО «Ладья»

www.otpugivateli.ru
email: info@otpugivateli.ru
т./факс: +7 (495) 9633374, +7 (495) 9796808
ул. Электрозаводская, дом 29, стр.1
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Актуальные вопросы
деятельности и развития
гражданской авиации

Роман Вдовенко,
заместитель председателя
Межгосударственного авиационного
комитета, координатор Проекта
ИКАО-МАК

В первом квартале 2022 г. в
рамках Проекта ИКАО-МАК
RER/01/901 «Повышение безопасности полетов и поддержание летной годности в государствах-участниках
Соглашения» Межгосударственным
авиационным комитетом было
организовано два мероприятия,
имеющих большое значение
с точки зрения безопасности
полетов гражданских воздушных судов.

В

январе 2022 г. совместно с
компанией Airbus Межгосударственный авиационный
комитет провел курсы на тему:

«Система управления безопасности
полетов
(СУБП)
эксплуатанта
Airbus» . Цель курсов – обучение
авиационных специалистов государств-участников Соглашения о
гражданской авиации и об использовании воздушного пространства.
В мероприятии приняли участие
представители ведущих авиакомпаний России и стран СНГ, специалисты летных и инженерных служб,
а также отделов по управлению
безопасностью полетов.
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В рамках программы, которую
представили эксперты Airbus, были
изучены темы:
ü введение в СУБП. Основы
безопасности полетов;
ü культура безопасности полетов;
ü политика и цели безопасности полетов;
ü внедрение и документация
СУБП. Обеспечение безопасности
полетов;
ü повышение
безопасности
полетов;
ü управление рисками для безопасности полетов;
ü планирование при чрезвычайных ситуациях;
ü анализ полетных данных.
Большое внимание было уделено
практическим занятиям по направлениям:
ü идентификация
факторов
опасности;
ü отчетность по анализу события;
ü оценка критичности возникновения событий;
ü оценка и снижение рисков,
связанных с безопасностью полетов.
В ходе работы участники семинара активно обменивались опытом
применения СУБП в своих авиакомпаниях. По завершении курсов
всем участникам были выданы
сертификаты.
В феврале 2022 г. Межгосударственный авиационный комитет совместно с ИКАО провел онлайн-

семинар по развитию культуры
безопасности полетов в организациях гражданской авиации.
В его работе приняли участие:
руководители и эксперты ИКАО,
Межгоссовета, МАК, специалисты
Airbus, ИАТА, Международной федерация ассоциаций линейных пилотов
(IFALPA), Международной федерация авиадиспетчерских ассоциаций

(IFATCA), Бюро по расследованию и
анализу безопасности гражданской
авиации (BEA, Франция), ведущие
специалисты авиационных администраций, авиакомпаний, аэронавигационных служб.
Были рассмотрены следующие
темы:
n справедливая культура –
тонкий баланс между справедливостью и безопасностью;
n культура как эффективный
инструмент управления безопасностью пол етов;
n защита, производство, постоянство (рассмотрение внедрения и
поддержания культуры безопасности);
n культура безопасности полетов: кнут или пряник?;
n обеспечение оперативного
управления безопасностью полетов.
Особое значение имели темы:
n культура безопасности полетов и инфраструктура защиты информации по безопасности полетов;
n культура безопасности полетов на практике.
В рамках мероприятия участники
активно обменивались опытом при
обсуждении вопросов формирования
и развития культуры безопасности в
гражданской авиации. Спикеры
семинара подробно осветили практические аспекты внедрения культуры
безопасности, представили подробно
разработанные экспертами их организаций инструменты, программы и
курсы обучения специалистов, позволяющие авиационным предприятиям
развивать эффективную культуру безопасности в своих организациях для
повышения безопасности полетов.
Участники также обменялись
опытом практического применения
позитивной культуры безопасности
полетов и отношением руководства
авиакомпаний к культуре безопасности полетов. Были рассмотрены
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случаи из практики, в том числе
такие как: баланс между грубой
посадкой, выкатыванием за пределы
ВПП и уходом на второй круг.
Особое внимание было уделено практике авиакомпаний к санкциям в
отношении пилотов в случае их ошибок и вынужденных нарушений.
В онлайн-семинаре приняли участие более 90 специалистов из
10 государств-участников Соглашения и других регионов, 8 международных организаций, а также представители 14 авиакомпаний.

Межгосударственный авиационный комитет в качестве наблюдателя
принял участие также в двух международных конференциях, организованных ИКАО.

38-я сессия Юридического комитета ИКАО (LC/38). В повестку дня
38-й сессии Юридического комитета
(LC/38), прошедшей в виртуальном
формате, были включены следующие
пункты:
l международные
правовые
вопросы, касающиеся производства
полетов беспилотных воздушных
судов и их интеграции в гражданскую
авиации;
l пересмотр Правил ИКАО по
разрешению разногласий;
l процессы и процедуры для
выполнения государствами своих
обязательств в соответствии со
статьей 12 Чикагской конвенции;
l акты или правонарушения,
вызывающие обеспокоенность международного авиационного сообщества, в том числе киберугрозы, которые могут не в полной мере попадать
под действие существующих документов воздушного права. В связи
этим
обсуждалась
актуальность
существующих документов международного воздушного права с точки
зрения борьбы с киберугрозами гражданской авиации;

l рассмотрение инструктивного материала о конфликте интересов;
l содействие
ратификации
документов международного воздушного права;
l выполнение
статьи
21
Чикагской конвенции;
l изучение
международных
правовых вопросов, связанных с
глобальными спутниковыми системами и услугами, поддерживающими
международное аэронавигационное
обслуживание.

11-е Специализированное совещание
ИКАО
по
статистике
(STA/11), в ходе которого были рассмотрены следующие вопросы:
n Формы ИКАО для представления информации о воздушном
транспорте.
Представлены обновления Статистической программы ИКАО и
методики, разработанной Секретариатом для составления баз учета
несообщаемых данных и обеспечения
их
соответствия
рекомендациям
Статистической комиссии Организации Объединенных Наций (СК ООН)
в части восполнения недостающих
данных, а также рекомендации группы экспертов по авиационным данным и анализу (ADAP/3), а именно:
ü продолжение сбора данных о
расходе топлива по форме «М» авиатранспортной отчетности ИКАО;
ü сбор данных о гендерной
разбивке имеющегося авиационного персонала путем проведения
опроса;
ü сотрудничество с Исследовательской группой Секретариата по
кибербезопасности
(SSGC)
для
изучения возможности сбора данных
об инцидентах в области кибербезопасности;
ü анализ последствий уточнения
статистического определения нерегулярных чисто грузовых перевозок.

n Анализ массивов данных
большого объема и значительного
многообразия, анализируемых с
помощью специальных компьютерных технологий (big data).
Рассмотрены
рекомендации
ADAP/3 о деятельности ИКАО по
использованию больших данных для
отслеживания контактов пассажиров
во время чрезвычайных ситуаций в
области общественного здравоохранения, а также вопрос о текущем
предоставлении больших данных для
поддержки работы государств-членов
и Комитета по охране окружающей
среды от воздействия авиации
(CAEP).
n Долгосрочные прогнозы пассажирского трафика.
Рассмотрены сценарии прогнозов на период после пандемии
COVID-19, представленные ранее
на совещании ADAP/3, вопрос о
периодичности обновления долгосрочных прогнозов ИКАО для
оказания помощи государствам и
заинтересованным
авиационным
сторонам в планировании и реализации потребностей на период после
пандемии COVID-19.
n Методическая основа вспомогательного счета авиации (ASA).
n Доклад о реализуемых аналитических проектах.
В многодневной работе Сессии
приняли участие авиационные эксперты практически со всех стран
мира. По результатам работы
Сессии были получены рекомендации, которые будут изучены с точки
зрения возможности их практического применения авиационными
властями и авиапредприятиями
региона.
Проведенные мероприятия в рамках программы ИКАО-МАК, а также
международные семинары и конференции имеют важное значение для
последовательного и планомерного
восстановления гражданской авиации в нашем регионе.
Межгосударственный авиационный комитет в рамках проекта
ИКАО-МАК и дальше продолжит
прикладывать усилия в интересах
гражданской авиации как региона,
так и всего мира, добиваясь безопасного и экономически устойчивого
развития авиационной отрасли,
а также принятия новых технических
решений на базе научно-обоснованных подходов.
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надежные агрегаты для
винтокрылой техники

Игорь Ряпин,
генеральный директор
ПАО АК «Рубин»

Вертолетостроение – одна из
ведущих подотраслей авиационной промышленности России.
В деятельности Авиационной
корпорации «Рубин» важное
место занимает разработка и
производство гидравлических
систем и взлетно-посадочных
устройств для всех типов
винтокрылой техники.

В Авиационной корпорации
«Рубин» для современных вертолетов были спроектированы аксиально-плунжерные насосы, выполненные по схеме с вращающимся
ротором и аксиальным расположением плунжеров. Изменение
подачи осуществляется по сигналу
от встроенной системы автоматического регулирования путем изменения угла наклона опорной шайбы,
фазораспределение жидкости осуществляется плоским золотником.

Д

ля производства и поддержания эксплуатации отечественных
вертолетов
Авиационная корпорация «Рубин»
(АК «Рубин») осуществляет разработку и серийное изготовление
широкой номенклатуры гидравлических агрегатов: гидравлические
насосы,
электрогидравлические
распределители, предохранительные клапаны, редукторы давления
и расхода, дозаторы и другие.
За многие годы деятельности на
предприятии разработаны гидравлические агрегаты для практически
всех типов современных отечественных винтокрылых машин и их
многочисленных модификаций.
Первоначально для вертолетов
проектировались
шестеренные
насосы. Эти насосы работают на
давлениях до 12 МПа (120 кг/см2)
в диапазоне температур от -60°С
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до +70°С, при частоте вращения
входного вала 2500-2700 об/мин.
Несмотря на скромные для современной
авиации
характеристики, шестеренные насосы производятся и эксплуатируются и в
настоящее время, прежде всего,
благодаря простоте изготовления
и обслуживания.
Современные гидравлические
системы вертолетов существенно
отличаются от своих предшественников, прежде всего, за счет
использования в качестве источника гидравлической энергии насосов
переменной подачи. Применение
аксиально-плунжерных
насосов
переменной подачи в авиационных
гидросистемах позволяет существенно снизить их массу за счет
исключения элементов: автомата
разгрузки, гидроаккумулятора и
др., а также увеличить ресурсы
и сроки службы насоса и гидроагрегатов системы.

Необходимое давление на всасывании создает встроенный центробежный насос подкачки и тем
самым обеспечивает бескавитационную работу основного насоса,
даже при пониженном давлении
окружающей среды на входе в
насос. Такие насосы могут работать
даже при вакууме на входе – до
минус 0,065 МПа (0,65 кгс/см2).
Насосы
имеют
специальную
встроенную систему гашения высокочастотной пульсации давления в
магистралях высокого и низкого
давления, автоматически адаптирующуюся к многообразию режимов работы насоса по давлению,
подаче, частоте вращения, температуре и т. д.
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В настоящее время в авиацию
поставляются насосы регулируемой
подачи с рабочим объемом от 4 до
56 см3/об, давлением на выходе до
35 МПа (350 кгс/см2), частотами
вращения до 12 000 об/мин,
мощностью до 160 кВт и подачей
до 250 л/мин. КПД насосов достигают: объемный – 0,97, общий –
0,8, энергоотдача – 7кВт/кг.

При создании насосов для вертолетной техники АК «Рубин»
учтен многолетний производственный опыт, внедрены результаты
собственных научных исследований и оригинальные, не имеющие
аналогов в мировой практике гидроагрегатостроения, конструкторские решения.
Агрегаты управления потоком
рабочей жидкости – самые многочисленные изделия разработки АК
«Рубин», применяемые на вертолетах. Со времени основания предприятия их разработано более
500 наименований. Высокий уровень качества и надежности агрегатов управления обусловлен как
многолетним опытом их создания,
так и проведением исследований,
по результатам которых разработаны методики по выбору их
конструктивных параметров.

В последние годы конструкторами Авиационной корпорации
«Рубин» разработаны электрогидравлические распределители,
которые по отдельным параметрам

(внутренние перетечки, чувствительность к загрязнениям, ресурс,
энергоотдача при больших расходах) превосходят их зарубежные
аналоги. Эти агрегаты выпускаются
серийно и широко применяются на
современных вертолетах.
По колесно-тормозной тематике
деятельность АК «Рубин» в области
вертолетной индустрии осуществляется по нескольким направлениям: проектирование и отработка
новых колес по ТЗ заказчиков.
В тормозе используются новые
фрикционные материалы, колеса
будут комплектоваться бескамерными шинами, подшипниками в
усиленном варианте.
Проводится модернизация и
замена колес, находящихся в эксплуатации.
Для вертолета Ми-8 и его модификаций разработано и эксплуатируется тормозное колесо КТ97/ЗМ
с дисковым тормозом, для замены
колеса КТ97/3 – с колодочным тормозом. Тормозное колесо КТ97/ЗМ
легче на 3,5 кг и имеет в четыре раза
больший ресурс тормоза.
Тормоз Т334 вертолетов типа
Ка-226 отработан для работы на
масле АМГ-10 и используется на
вертолетах этого типа как с пневматической, так и гидравлической
тормозной системой.
Для вертолетов с гидравлической тормозной системой отработан и серийно выпускается клапан
редукционный УГ162-2 с разгруженным от давления в тормозе
органом управления. Это позволило перейти от традиционного для
гидравлических тормозных систем
педального (ножного) управления
тормозами к управлению с малым
усилием рукой.
Возобновлено
производство
колес КТ97/3, клапанов редукционных УП25/5, УП66, клапана
челночного УГ97-7, комплектующих ряд типов вертолетов.
На нашем предприятии восстановлено производство модернизированного
нетормозного
колеса 44-1. Магниевый сплав
основных элементов конструкции
модернизированного колеса заменен на алюминиевый сплав Д16,
применены подшипники в усиленном варианте. Многократно
увеличились
эксплуатационный
ресурс и срок службы.

АК «Рубин» выполняет капитальный и текущий ремонт широкой номенклатуры колес, тормозов
и агрегатов, комплектующих многие типы вертолетов отечественного производства.
Для создания дополнительной
конкуренции путем расширения
числа поставщиков колес и агрегатов, комплектующих разные
типы вертолетов, АК «Рубин»
оказывает
ряду
предприятий
помощь документацией и в освоении производства.
В настоящее время Авиационная корпорация «Рубин», отметившая в прошлом году свое 75-летие
со дня основания, динамично развивается в связи с ускорением
разработки и внедрением в производство новых перспективных
образцов отечественной вертолетной техники.
Из года в год требования к техническим
характеристикам
и
надежности эксплуатации разрабатываемой продукции возрастают,
что требует формирования четкого
системного подхода к решению
каждой новой задачи, вытекающей
из потребностей отечественной
авиации.
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председатель правления
ГК «КВАЛИТЕТ»,
доктор технических наук,
профессор

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

АвиаСоюз / февраль—май / 2022

Группа компаний «КВАЛИТЕТ»:
ставка на российского
производителя
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В связи со сложившейся политической и экономической
ситуацией для нашей страны
вопрос производства отечественных масел становится
еще
более
актуальным.
Особенно это важно для авиационной отрасли, как одной
из самых технологически
емких и стратегических.

Н

аряду с серьезными ограничениями для отечественной
авиационной отрасли обнажились проблемы, связанные с запретом на поставку смазочных материалов для авиационной техники.
В этом контексте необходима
объективная и оперативная ревизия
существующих на сегодня предложений в этой области и понимание:
на кого из российских разработчиков
и производителей следует делать
ставку, учитывая текущие и будущие
вызовы. Это касается развития собственного авиастроения, производства
авиакомпонентов по полному циклу
и обеспечения авиапарка надежными
и качественными горюче-смазочными материалами (ГСМ) отечественного производства.
В этой связи по совокупности
параметров в области разработки и
производства масел для авиационной техники свой существенный
вклад вносит компания «КвалитетАвиа» (входит в Группу компаний
(ГК) «КВАЛИТЕТ»), которая более
30 лет занимается разработкой и
производством авиационных масел
в России.

30-летие успехов
Следует отметить, что уже более
30 лет «Квалитет-Авиа» поддерживает
статус одного из отраслевых лидеров и
производителя уникальной продукции, которая может конкурировать
с лучшими мировыми аналогами.
Это особенно актуально для нашей
страны сегодня. В зонах особой ответственности (к каковой, безусловно,
относится авиация) следует опираться
на национальных разработчиков и
производителей, способных формировать особую инновационную среду
в своих отраслях.
Именно такой является ГК
«КВАЛИТЕТ». В своей работе она
опирается на целый комплекс технологических и технических компетенций, собственные разработки в
ряде отраслей науки и производства.
Являясь не только по названию, но и
по сути научно-производственной,
компания «КВАЛИТЕТ» формирует
коллектив из специалистов самого
высокого уровня, обладающих значительным опытом работы в химической
и нефтехимической промышленности. Предприятие располагает
высококвалифицированным персоналом, 14 специалистов – кандидаты
наук. Руководитель компании, один
из авторов статьи, – ученый и специалист с большим практическим опытом, профессор, доктор технических
наук. В этом году круг научных специалистов пополнился – заместитель
начальника
Научно-технического
центра А.О. Савченко успешно
защитил в РГУ нефти и газа им.
И.М. Губкина кандидатскую диссер-

тацию по актуальной теме, связанной
с разработкой оригинальной технологии производства огнестойкого турбинного масла для надежной работы
АЭС и городских ТЭС.
Головным предприятием в составе
ГК является «НПП «Квалитет».
За свою более чем 30-летнюю историю оно стало уникальным российским разработчиком и производителем пакетов присадок для масел.
Причем, присадки производятся
исключительно на производственных
мощностях компании из компонентов
собственного производства. О параметрах выпуска предприятия красноречиво говорит статистика: суммарная
мощность производства составляет
свыше 10 тыс. т в год.
При этом «НПП «Квалитет» разрабатывает присадки для производства
различных масел и выпускает смазочные материалы не только для авиации, но практически для всех видов
мобильной техники, эксплуатируемой
на земле и море, в воздухе и космосе.
Есть в арсенале компании и разработанные ею технологии обогащения
руд цветных металлов и гидрометаллургических процессов. Но это уже,
как говорится, другая история…

Продукция для вертолетной
и другой авиационной
техники
Первые продукты, поставленными
на производство «Квалитет-Авиа» –
минеральное масло МС-8п и маслосмесь СМ-4,5. Отметим, что и в
настоящее время они остаются одними из самых популярных масел,
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применяемых в авиационной технике.
При постановке на производство
продукции для различных сегментов
авиационной техники, в первую
очередь, учитывались реалии и
потребности российского рынка.
Так, если говорить о вертолетах,
согласно статистике, наиболее крупный сегмент внутреннего рынка –
вертолет Ми-8 и его модификации.
На них приходится более 90% объема
эксплуатируемой в стране вертолетной техники. Основные марки масел,
применяемых в моделях Ми-8:
гидравлическое АМГ-10, трансмиссионное масло ТСгип (в зимний
период – маслосмеси на их основе:
СМ-9 и СМ-50/50), а также моторные
масла Б-3В или ЛЗ-240.

логия производства масла, обеспечивающая стабильность Б-3В при
хранении. Масло испытано в отраслевых институтах, предприятие получило допуск на его применение в военной авиационной и морской технике.
Работа по Б-3В – хороший опыт
для работы компании в сложных
внешних условиях.
Не меньшим достижением для нас
можно считать разработку и постановку на производство маслосмесей на
основе ТСгип и АМГ-10 - СМ 50/50 и
СМ-9. Работы проводились с целью
обеспечения гарантии качества маслосмесей в производственных условиях
и ухода от производства смесей непосредственно на аэродромах.
В ассортименте выпускаемой компанией продукции присутствует также
синтетическое шарнирное масло
ВО-12, обеспечивающее надежную
эксплуатацию вертолетной техники
в условиях пониженных температур и
обладающее заметно более высоким
ресурсом по сравнению с его минеральным аналогом.

Масла для перспективных
видов техники

В истории компании немало почти
героических технологических страниц. Например, в 2003 г. «КвалитетАвиа» возобновила производство
масла ТСгип. При этом в России
оно было фактически прекращено
из-за проблем с сырьем. Традиционно
ТСгип производилось из нигрола –
остатка нефти после перегонки.
При видимой простоте масла его эксплуатационные характеристики в
существенной мере зависят от углеводородного и фракционного состава
нефти, используемой при его производстве. Изменение технологий
переработки нефти привело к проблемам с доступностью исходного сырья.
«Квалитет-Авиа» провела работы по
организации собственного производства нигрола из нефтяного сырья.
Еще один пример инновационной продукции нашей компании.
В 2006 г. на производство поставлено
широко известное всем авиаторам
масло Б-3В. При этом, несмотря на
присутствие в рецептуре присадки
каптакс, специалистами «КвалитетАвиа» была усовершенствована техно-

В последнее время резко вырос
интерес к беспилотным летательным
аппаратам (БПЛА), которые могут
радикально изменить все существующие представления о тактике ведения
боевых действий. Уже сейчас БПЛА
играют существенную роль в ведении
ближней разведки. В перспективе они
могут занять значительное место в
различных сферах как для военных
для гражданских целей.
Большее предпочтение в такой
технике отдается четырехтактным
поршневым двигателям, поэтому
перед специалистами Группы компаний «КВАЛИТЕТ» поставлена задача
разработки нового масла для такого
типа двигателей.
За основу для его разработки были
взяты тактико-технические требования ФАУ 25 ГосНИИ химмотологии
МО РФ на разработку масла для четырехтактных поршневых двигателей
БПЛА, требования европейского
стандарта SAE J-1899 Grade 15W-50 и
характеристики существующих масел
зарубежных производителей.
По результатам подбора композиций и проведения физико-химических испытаний разработано полу-

синтетическое масло для поршневых
авиадвигателей М-5з/20 АЭРО.

Технологическая
безупречность
В рамках реализации программы
обновления и расширения производственных мощностей, ГК
«КВАЛИТЕТ» в 2018-2021 гг. инвестировала в строительство современного промышленного комплекса
по производству присадок и пакетов
присадок порядка 700 млн руб.
собственных и заемных средств.
Наличие собственной производственной базы, товарно-сырьевого
резервуарного парка, железнодорожных подъездных путей позволяет
предприятиям, входящим в Группу,
своевременно и оперативно реагировать на возрастающие требования
потребителей.
В составе компании собственная
лаборатория, аттестованная в системе
аккредитации аналитических лабораторий, аккредитованная по системе
ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2006 на
техническую компетентность. Также
имеется своя исследовательская группа, разрабатывающая новые составы
пакетов присадок и рецептуры масел.
ГК «КВАЛИТЕТ» – основной поставщик масел для специальной техники
для силовых ведомств, а также оказывает широкий спектр сервисных услуг
по поставке смазочных материалов
(масла, смазки, гидравлические и
специальные жидкости и пр.) для
эксплуатантов и производителей
авиационной и специальной техники.
Приобретение продукции непосредственно у производителя, минуя
посреднические организации, гарантирует качество и безопасность
эксплуатации авиационной техники.
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Краеугольные вопросы науки
и качества
Качество выпускаемой продукции
контролируется в «Квалитет-Авиа» на
всех этапах – от входного сырья до
выпуска и доставки готовой продукции. Выпуск, хранение и отгрузку
продукции компания осуществляет
под контролем военного представительства
Минобороны
России.
Производимые нами авиационные
масла имеют решения о допуске к
применению. Качество выпускаемой
продукции подтверждается сертификатами соответствия независимых
сертификационных центров.
Для эксплуатантов большее значение приобретает выбор производителей и поставщиков. И радует, что у

25

KvalitetAvia_2022:Schablon AS.qxd 27.04.2022 20:08 Page 26

АвиаСоюз / февраль—май / 2022

вертолетная индустрия

26

основных заказчиков все яснее формируется понимание, что целесообразнее и надежнее делать ставку на
российских производителей. Например, крупнейшие российские корпорации, такие, как «РОСТЕХ», в
которых сконцентрирован огромный
технический потенциал оборонной
и авиационной промышленности,
проявляют большую заинтересованность во внедрении на своей технике,
в первую очередь, отечественных материалов. Это придает уверенность в том,
что опыт, накопленный входящими
в Группу «КВАЛИТЕТ» компаниями,
будет востребован и в будущем.
Происходящие в мире события
показывают не только преимущества
мировой системы разделения труда,
но и ее недостатки. С учетом сложившейся ситуации для нашей страны
крайне важно провести анализ
реального состояния дел в таких
высокотехнологичных отраслях, как
нефтедобыча,
нефтепереработка,
оборонная промышленность и авиастроение, и принять оперативные
меры по их развитию.
В сфере военной авиации и вертолетостроения позиции и самостоятельность российских производителей
достаточно сильны. В гражданской
авиации все не так просто. Учитывая,
что ее парк планомерно формиро-

вался за счет техники глобальных корпораций – Вoеing и Airbus, доля
отечественных самолетов крайне
незначительна. Последняя разработка
– SSJ 100 оснащена двигателями
французской компании Snecma, хотя
и с локализацией производства на
НПО «Сатурн». Сложившаяся сегодня
ситуация четко показывает насколько
необходимы России авиадвигатели
собственного производства.
Ситуация с горюче-смазочными
материалами складывается таким же
образом. С молчаливого согласия
ключевых институтов и министерств
вся эксплуатируемая техника в гражданской авиации заправляется маслами иностранных производителей.
Тем самым отечественный рынок
авиаГСМ практически отдан зарубежным производителям. И сейчас крайне необходимо задуматься об изменении технической политики организациям, ответственным за обеспечение аэропортов ГСМ, прежде всего,
ГосНИИ ГА.
Решение этого вопроса требует
внимания и Минпромторга, поскольку в России очень остро стоит вопрос
сырьевой базы для производства авиационных масел. Глобализация не
обошла стороной и химическую промышленность. После распада СССР
многие предприятия не выдер-

жали конкуренции с европейскими
и китайскими производителями и
прекратили свое существование.
Значительная часть сырьевых компонентов для производства авиационных масел уже не производится в
России или выпускается с применением импортных сырьевых компонентов. Остается надеяться на закупку
их в дружественных стран, но это
повод задуматься об обеспечении
сырьевой независимости России. Это
требует, разработки и реализации государственной программы и поддержки.
Независимо
от
меняющейся
конъюнктуры, хочется верить, что уже
многим руководителям, в том числе
федерального уровня, стало понятно,
что внимание к российским производителям и их поддержка придаст
импульс развитию отечественной
нефтехимической, двигателе- и авиастроительной отраслям. В эксплуатации любой техники роль смазочного
материала
трудно
переоценить.
По своей сути, масло – неотъемлемый
элемент двигателя, обеспечивающий
его заданный ресурс. От качества
масла зависит работоспособность
техники и безопасность ее эксплуатации. Для авиационной техники этот
вопрос в разы актуальнее, и недостаточное внимание к нему может обойтись крайне дорого.
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Сергей Сухоросов,
генеральный директор АО «НПП «Аэросила»

:
Одно из основных направлений деятельности
Ступинского предприятия АО «НПП «Аэросила» –
создание модификаций и развитие уже хорошо
зарекомендовавшего себя семейства вспомогательных двигателей нового поколения ТА14,
ТА18-100, ТА18-200.

С

озданные как базовые, вспомогательные двигатели
трех классов эквивалентных мощностей – 100,
250 и 350 кВт – покрывают бортовые энергопотребности в электроэнергии и сжатом воздухе почти
всех современных летательных аппаратов (ЛА). На базе
вспомогательных двигателей ТА14 и ТА18-100 активно
создаются и многочисленные (уже около 15) модификации и модели для применения на борту вертолетов.
При этом идет и движение
в магистральном направлении
развития авиатехники – повышения энергонасыщенности борта,
использования ресурсов агрегата,
ранее именовавшегося как вспомогательная силовая установка,
для реализации концепции «более
электрического самолета», когда
ресурсы маршевых двигателей не
отвлекаются на выполнение вспомогательных операций, таких, как
энергоснабжение систем самолета, кондиционирование, включая
обеспечение рулежки, а расходуются только на основные:
взлет/посадку и полет.
Первенцем для нашего предприятия стал демонстратор энергоузла, который обеспечивает при
отсутствии отбора воздуха повышенный отбор электрической мощности, – ТА18-200Э.
Дальнейшим развитием этого нового направления в
настоящее время стало создание энергоузлов ТА14Е
и ТА18Е, которые будут работать в составе ЛА различных
классов, включая беспилотные летательные аппараты как
вертолетного, так и самолетного типов. Перспективная
программа действий по созданию энергоузлов подразумевает и применение на них самих электроприводных агрегатов,
а, в дальнейшем, и прямоприводного стартер-генератора.
Конструктора летательных аппаратов, применяя энергоузлы как источники электроэнергии, в частности, намереваются отказаться от механической трансмиссии в вертолетах, обеспечив электрический привод несущего винта. Это
даст значительный выигрыш в летных и эксплуатационных

характеристиках за счет экономии в весе, уменьшения
габаритов, упрощения технического обслуживания и др.
В текущем состоянии работ по двигательной тематике
можно выделить ключевые отметки:
l выполнение серийных поставок двигателя
ТА14-130-52 для комплектования вертолетов Ка-52, Ка52К и Ка-27 (и его модификаций);
l выполнение серийных поставок двигателя
ТА14-130-28 для вертолетов Ми-28НМ;
l выполнение серийных поставок двигателя
ТА14-130-35М для вертолета Ми-35М;
l завершение все летных испытаний на перечисленных типах вертолетов;
l получение Сертификата типа на модель двигателя
ТА18-100С и продолжение его
летных испытаний на самолете
RRJ-95.
Аэросила, являясь разработчиком и производителем авиационных агрегатов, применяемых в
составе ЛА, выступает как интегратор высокого уровня для других
разработчиков и производителей
агрегатов, датчиков, материалов и
систем, используюемых в изделиях
высокой технической сложности.
Компании-лидеры авиационного агрегатостроения выступают
и пионерами в создании и апробации новых адекватных форм
организации и самоорганизации
участников высокотехнологичного производства.
Аэросила, уделяя особое внимание поддержке эксплуатации
разработанных предприятием агрегатов, создала информационную сеть (ИС) «Аэросила». В ее рамках реализованы
портальные решения по обеспечению эксплуатирующих
организаций эксплуатационно-технической информацией с
ее оперативным сопровождением и актуализацией, а также
по установлению обратной связи для мониторинга наработки и состояния изделий. Кроме того, компания продолжает развитие ремонтных баз с целью повышения оперативности в проведении текущего и восстановительного
ремонтов, обеспечения эксплуатантов необходимыми
запасными частями.
Подробнее с разработками НПП «Аэросила» можно ознакомиться
на выставке HeliRussia 2022, павильон № 1, стенд № 7С.

АвиаСоюз / февраль—май / 2022

для вертолетной техники

www.aerosila.ru
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«БЕТА ИР» –

современные средства
контроля для авиации
«БЕТА ИР» – один из ведущих
российских производителей
современных автоматизированных средств эксплуатационного контроля для авиации. В этой сфере компания
работает более 30 лет.

АвиаСоюз / февраль—май / 2022
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сновное направление деятельности АО «БЕТА ИР» –
разработка и производство
широкого спектра тестирующих
решений для производителей и
эксплуатантов авиационной техники. В активе компании – единственная на отечественном рынке
тестирующих решений система
НАСКД-200, которая может
применяться для обслуживания как отечественных, так
и зарубежных летательных
аппаратов:
l Airbus Helicopters: H125,
H130, EC135, H135, EC145,
H145, H175, AS365, H215;
l Bell: 412EPI, 429;
l Agusta-Westland: AW139;
l Sikorsky: S-76D;
l Ми-8, Ми-17, Ми-171,
Ми-26;
l Ка-32, Ка-226;
l Бе-200, Ил-76, Ту-204;
l Airbus, Boeing и др.
Заказчиками
продукции
АО «БЕТА ИР» являются
предприятия авиационной промышленности, авиакомпании, авиаремонтные заводы. Продукция разрабатывается на основе как российских, так и мировых стандартов, с
использованием современной элементной базы и комплектующих
изделий. АО «БЕТА ИР» – член
Союза авиапроизводителей России,
член Ассоциации вертолетной индустрии, имеет все необходимые
сертификаты и лицензии.
Семейство систем НАСКД-200
создано компанией «БЕТА ИР»

в качестве единого решения для
контроля бортового оборудования
самолетов и вертолетов.
НАСКД-200 – это современное
эффективное средство наземного
контроля, позволяющее заменить
устаревшую контрольно-проверочную аппаратуру.
Тестирующая станция системы
НАСКД-200 разработана в соответствии с международным стандартом
ARINC-608A, имеет универсальную
коммутирующую матрицу и специальное программное обеспечение
(ProTest), разработанные компанией
«БЕТА ИР».

Система НАСКД-200 применяется для выполнения следующих
работ:
l техническое обслуживание;
l входной
контроль
при
производстве, ремонте и в эксплуатации;
l поиск мест и устранение
причин отказов и неисправностей
авиационной техники;
l настройка, регулировка.
Благодаря универсальной архитектуре, система НАСКД-200 способна осуществлять контроль техни-

ческих параметров различного бортового оборудования:
ü пилотажно-навигационное
оборудование;
ü аэрометрические приборы и
системы воздушных сигналов;
ü радиосвязное оборудование;
ü радиолокационное оборудование;
ü системы отображения информации;
ü электрооборудование;
ü светотехническое оборудование;
ü оборудование контроля и
управления.
Применение
системы НАСКД-200
согласовано с более
чем 60 предприятиями: изготовителями и
разработчиками бортового оборудования.
Сегодня компания АО «БЕТА ИР»
– один из крупнейших российских производителей современных
автоматизированных средств
эксплуатационного
контроля для авиации. Предприятие,
в котором на текущий момент работает
более 200 сотрудников, планирует и
дальше развиваться в направлении
углубления кооперации с разработчиками бортовых систем.
Цель АО «БЕТА ИР» – из ведущего российского разработчика
авиационного тестирующего оборудования стать одним из заметных
международных центров компетенции в этой области.

www.beta-air.com
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безопасность полетов

ТЕХНОВОТУМ:
уникальное оборудование
неразрушающего контроля

Наталья Сляднева,
заместитель генерального директора
ООО «НПК Техновотум»

К

ачество и безопасность производимой продукции – одна
из приоритетных задач в деятельности нашей компании. Как
потенциальные участники стратегических важных и ответственных рынков
ООО «НПК Техновотум», являясь
добросовестными разработчиком и
производителем, уделяет большое
внимание этим важным вопросам.
Сотрудничество с ведущими авиационными предприятиями, использующими оборудование неразрушающего контроля (НК) в качестве диагностических
и
измерительных
средств, является важнейшим для нас
направлением деятельности, а накопленный в результате совместной работы опыт – бесценен.
Реализуя накопленный многолетний опыт с использованием научных
и практических достижений в области
НК, ведущими специалистами нашей
компании разработана уникальная
линейка оборудования для потенциальных потребителей в производственных секторах, работающих с

полимернокомпозитными материалами (ПКМ), комбинированными сотовыми структурами и др.
В авиационном обществе широко
известен и популярен среди специалистов отрасли Многофункциональный дефектоскоп «ДАМИ-С09». Его
основными характеристиками являются индивидуальный подход к решению отраслевых задач, гибкость при
проведении экспериментов с новыми
материалами и другие отличительные
особенности.
Высокотехнологичное электронное оборудование требует избирательного подхода к качеству, эксплуатации и гарантии дальнейшей безопасной
работы
для
потребителя.
Поэтому, решая актуальные задачи,
наша компания предлагает новые
услуги, а у наших заказчиков
появляются новые возможности.
В дополнение к стандартному
комплекту поставки Многофункционального дефектоскопа «ДАМИ-С09»
(который включает импедансные
(ПАДИ), ударные (УДП) и вихретоковые (ВТП) преобразователи) нами
разработан, в качестве серийного,
новый тип электроемкостного датчика
– «ЭМК» для поиска влаги (льда) в
сотовых конструкциях авиационной
техники. Причем, ЭМК не заменяет
ПАДИ, так как в импедансом режиме
реализован индикаторный способ
определения влаги и возможные варианты классификации – лед/вода.
ЭМК же является емкостным преобразователем и рассчитан на определение площади пятна и количественного показателя влаги.
Следует отметить, что датчик
«ЭМК» прошел эксплуатационные

испытания на ведущих авиационных
предприятиях России. В основе работы «ЭМК» используется сухоточечный контакт с объектом контроля,
поэтому измерения результативны и
показательны независимо от климатических (всесезонных) условий эксплуатации авиационной техники.
«ЭМК» показал свою работоспособность при обнаружении влаги не только при горизонтальном положении
объекта, но и в вертикальном положении объекта контроля, что подтверждает его эффективность и технологическую востребованность в авиационной отрасли.
Кроме готовой продукции, мы
предлагаем услуги по тестированию
образцов/заготовок/изделий заказчика неразрушающими методами контроля, а также дает рекомендации, на
основании проведенных исследований, для организации дальнейшей
работы. Разнообразие аксессуаров
позволяет выбрать наиболее подходящий комплект для оптимальной работы, что значительно упрощает задачу
поиска и локализации дефекта в
полимернокомпозитных материалах
и сотовых структурах.
ООО «НПК Техновотум» уделяет
большое внимание кадровой политике, поэтому наши специалисты – это
молодая, динамичная и стремительно
развивающаяся команда проектировщиков, конструкторов, дизайнеров,
электронщиков, готовая на эксперименты, команда, которая уверенно
идет к решению поставленных задач и
с большим потенциалом настроена на
эффективную работу.

АвиаСоюз / февраль—май / 2022

«ООО «Научно-промышленная компания (НПК) Техновотум» –
ведущий российский разработчик и интегратор средств
неразрушающего контроля, в том числе для авиации.

Научно-промышленная
компания «Техновотум»
приглашет предприятия авиационной промышленности и
гражданской авиации к взаимовыгодному сотрудничеству!

www.votum.ru
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авиация и личность

Ветеран, который всегда в строю
9 мая 2022 г. у известного пилота и общественного
деятеля, председателя ревизионной комиссии
Клуба «Экипаж» Бориса Фёдоровича Сенчукова –
90-летний юбилей!

АвиаСоюз / февраль—май / 2022

В

етеран гражданской авиации
трудится в отрасли с 1952 г.,
пройдя после окончания
Бугурусланского лётного училища
ГА многолетний путь летной работы
– от второго пилота самолета Ли-2
до командира экипажа дальнемагистрального самолета Ил-62М
в авиакомпании «Аэрофлот».
Борис Фёдорович Сенчуков –
один из пионеров освоения первого
реактивного пассажирского самолета Ту-104 в Западно-Сибирском
Управ-лении ГА (1957 г.). Более
15 лет выполнял международные
полеты. За годы летной работы
освоил самолеты: По-2, Ли-2,
Ил-12, Ту-104, Ил-62М. Безаварийно налетал 18 тыс. часов.
После выхода на пенсию работал в
аэропорту Шереметьево старшим
диспетчером, начальником смены
по загрузке и центровке груза и пассажиров.

Б.С. Сенчуков совмещал производственную деятельность
с
активной общественной
работой: с 1998 г. –
член
общественной
организации ветеранов
летного труда Московского аэроузла (Клуб
«Экипаж»), с 2001 г. – председатель
ревизионной
комиссии
Клуба.
Его общественная работа связана с
вопросами социальной защиты в
государственных и муниципальных
организациях всех уровней, отстаивании интересов ветеранов и участников Великой Отечественной войны,
воевавших в составе авиационных
частей, выполнявших боевые вылеты
с
аэродрома
Внуково.
Борис
Фёдорович является одним из ини-

циаторов и организаторов важной деятельности, связанной с увековечиванием памяти членов погибших экипажей при исполнении
служебного долга, захороненных на кладбище
Донского монастыря,
а также руководителей
отечественной гражданской авиации и известных авиаторов, захороненных на Новодевичьем и других
московских кладбищах.
За большой вклад в развитие отечественной гражданской авиации и
активную общественную деятельность Б.Ф. Сенчуков награжден высшей отраслевой наградой знаком
«Отличник Аэрофлота», медалью
«Ветеран труда». Московский городской Совет ветеранов присвоил ему
звание
«Почетный
ветеран
г.
Москвы».

Совет Клуба «Экипаж» и редакция журнала «АвиаСоюз»
поздравляют Бориса Фёдоровича Сенчукова со славным юбилеем!
Здоровья и продолжения активной общественной деятельности!

Настоящий директор
В российском и международном авиационном сообществе хорошо знают Московский
авиационно-ремонтный завод (МАРЗ)
ДОСААФ,
который
обеспечивает надёжную
эксплуатацию
вертолетной техники
и самолетов Ан-2. В течение почти 19 лет в
1995-2014 гг. предприятие возглавлял генеральный директор Валерий Михайлович
Смирнов.
17 мая 2022 г. ему исполняется 70 лет.

В

ся профессиональная деятельность Валерия
Смирнова связана с авиацией. После окончания в
1975 г. Куйбышевского авиационного института им.
С.П. Королёва он в течение 20 лет работал на
Актюбинском авиаремонтном заводе № 406 гражданской
авиации, пройдя путь от контрольного мастера до директора завода (1992-1995 гг.). С сентября 1995 г. до марта
2014 г. он возглавлял Московский авиационно-ремонтный
завод (ныне АО «Московский АРЗ ДОСААФ»).
В сложный для предприятия период, взяв на себя ответственность за его судьбу, Валерий Смирнов сумел нацелить
30 коллектив на существенное увеличения объёмов ремонта
вертолета Ми-2 всех модификаций и самолета Ан-2.

Будучи не только сильным руководителем, но и
талантливым инженером, В.М. Смирнов обеспечил
увеличение объёмов ремонта, прежде всего, за счёт повышения технологического уровня производства.
Один из главных реализованных проектов генерального директора – освоение капитального ремонта вертолета
Ми-8, более сложного в техническом отношении, чем вся
авиационная продукция предприятия за предыдущие
десятилетия. В освоении ремонта Ми-8 ярко проявилась
отличительная черта Валерия Михайловича как руководителя предприятия – умение ставить задачи коллективу
и добиваться их безусловного выполнения.
Следует отметить большой вклад В.М. Смирнова в
реализации еще одного проекта – ремоторизации парка
вертолетов Ми-2 с установкой нового авиадвигателя
АИ-450М.
В последующие годы Валерий Михайлович, также как
и ранее, эффективно работал в качестве директора вертолетных программ по модернизации вертолета Ми-2
в компании «ВК – МС».
Многолетняя успешная деятельность Валерия
Михайловича Смирнова, прежде всего, в качестве руководителя Московского авиационно-ремонтного завода, его
умение работать с людьми, высокая ответственность,
личная порядочность снискали ему заслуженный авторитет в авиационной отрасли.

Редакция журнала «АвиаСоюз» поздравляет
Валерия Михайловича Смирнова с юбилеем!
Здоровья, благополучия,
позитивных событий в жизни!
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«Вертолет-Сервис» – один из
ведущих поставщиков авиационно-технического имущества и наземного оборудования
для российских и зарубежных
эксплуатантов вертолетной
техники
и
авиаремонтных заводов. Член Ассоциации
Вертолетной Индустрии.

П

оддержание летной годности
воздушных судов (ВС), в том
числе вертолетной техники,
во многом связано с профессиональным сопровождением ее эксплуатации. Именно на это направлена деятельность нашей компании, в которой
работают авиационные специалисты с
большим практическим опытом.
Основными направлениями деятельности
Группы
компаний
«Вертолет-Сервис» являются:
ü поставка отремонтированных
двигателей, редукторов, трансмиссий
и других деталей, узлов, агрегатов
вертолетов Ми-8, Ми-17, Ми-171,
а также отдельных узлов и агрегатов
вертолета Ми-2;
ü услуги по организации капитального
и
восстановительного
ремонта узлов и агрегатов вертолетов
Ми-8, Ми-17, Ми-171;
ü поставка наземного авиационного оборудования и ремфонда;
ü поставка специального инструмента, средств связи и контрольнопроверочной аппаратуры.
С нашими партнерами отработана
надежная система обеспечения авиационно-техническим имуществом
(АТИ) эксплуатантов вертолетной
техники.
Хотел бы также отметить, что для
эксплуатантов самолета Ан-2 наше
предприятие
готово
обеспечить
поставку необходимых узлов и агрегатов по их заявкам.
Для оперативной поставки агрегатов и проведения ремонтов «ВертолетСервис» установил прямые контракты
с заводами-изготовителями авиационной техники (или с их аккредитованными компаниями), а также с авиа-

Игорь Дорофеев,
генеральный директор Группы
компаний «Вертолет-Сервис»
ремонтными предприятиями, выполняющими ремонт вертолетной техники. Среди них: АО «УЗГА», АО «МАРЗ
ДОСААФ», АО «356АРЗ», АО «ОЗГА»,
АО «ЮТэйр-Инжиниринг» и др.
Группа
компаний
«ВертолетСервис» как поставщик АТИ сотрудничает со многими авиакомпаниями
России, в том числе крупнейшими
эксплуатантами вертолетной техники:
ООО «Авиационная компания «Ямал»,
ЗАО «Авиапредприятие «Ельцовка»,
АО «Нижневартовскавиа», АО «Вологодское авиационное предприятие»,
ООО Авиакомпания «Вертикаль-Т»,
ООО «Поляр-Авиа» и др.
Более оперативному и эффективному решению вопросов по сопровождению эксплуатации вертолетной
техники российского производства
способствует тесное взаимодействуем
с холдингом «Вертолеты России»,
в который входят ведущие разработчики и изготовители отечественной
вертолетной техники.
Обеспечение качества поставляемой продукции – важнейший фактор
деятельности нашего предприятия.
Для исключения использования на
воздушных судах неаутентичных компонентов заключен
договор с Государственным

научно-исследовательским институтом
гражданской
авиации
(ГосНИИ ГА) – разработчиком
«Методики оценки аутентичности
компонентов воздушных судов».
Этот документ является инструментом
государственного контроля качества
выполняемых работ по оценке аутентичности компонентов ВС.
Склад компании укомплектован
агрегатами авиационного и радиоэлектронного оборудования (АиРЭО)
и специальными проверочными стендами и приборами. Это позволяет нам
организовать эффективный контроль
качества и надежности поставляемой
заказчикам авиационной техники.
В работе с авиакомпаниями и
другими партнерами основными
и определяющими принципами для
Группы компаний «Вертолет-Сервис»
являются:
ü оперативная поставка АТИ;
ü организация ремонта;
ü гибкая ценовая политика;
ü индивидуальный подход к
каждому заказчику;
ü надежные деловые связи с
заводами-изготовителями и авиаремонтными заводами;
ü поставка качественной и
проверенной
на
аутентичность
продукции;
ü конкурентоспособные цены.
Реализация этих принципов в
практической деятельности обеспечила нашему предприятию репутацию надежного партнера, имеющего
крепкие деловые отношения с авиационными компаниями и организациями разного профиля.
Группа компаний «ВертолетСервис» нацелена на расширение
спектра услуг по обеспечению надежной эксплуатации новой отечественной авиационной техники, в том
числе перспективного самолета для местных воздушных
линий ЛМС-901 «Байкал».

www.vertolet-service.ru
info@vertolet-service.ru
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Высокий
профессионализм,
индивидуальный подход
к заказчикам

31

AEROMAKS:Schablon AS.qxd 27.04.2022 20:26 Page 32

вертолетная индустрия

«Аэромакс» –

перспективные
грузовые беспилотники
ООО «Аэромакс» – одна из ведущих динамично развивающихся
российских компаний на рынке гражданской беспилотной
авиации и цифровых геоинформационных платформ.

АвиаСоюз / февраль—май / 2022
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омпания «Аэромакс» разрабатывает и производит
беспилотные авиационные системы (БАС) самолетного и вертолетного типов, целевые нагрузки к
ним, средства навигации и наземного управления. Также
«Аэромакс» развивает собственные IT-решения для обработки полученных данных. Предприятие оказывает комплексные услуги с применением беспилотных авиационных
систем в более чем 50 регионах страны в лесном и сельском
хозяйстве, строительной отрасли, нефтегазовом и электросетевом комплексах, в сфере грузовых перевозок и охраны
окружающей среды.
У ООО «Аэромакс» уже
имеется опыт практического использования беспилотников вертолетного
типа SH-350 и SH-450,
которые хорошо зарекомендовали себя для целей
мониторинга и доставки.
В 2021 г. беспилотный вертолет «Аэромакс» совместно с «Почтой России» доставил груз в ЯмалоНенецкий
автономный
округ и продемонстрировал
возможности его надежной
эксплуатации в отдаленных
и труднодоступных районах. Учитывая, что беспилотные
системы будут наиболее востребованы для грузоперевозок,
компания активно развивает это направление, опережая
потребности рынка и выпуская новые более эффективные
модели.
Новые разработки ООО «Аэромакс» будут представлены на Международной выставке вертолетной индустрии
HeliRussia в Москве 19-21 мая 2022 г. Одна из них –
беспилотное воздушное судно вертолетного типа SH-750.
Новая модель рассчитана на реализацию проектов
по грузовой доставке и способна поднимать в воздух до
300 кг полезной нагрузки.
Вертолет может находиться в воздухе до пяти часов и
преодолевать расстояние до 600 км, достигая максимальной скорости 200 км/ч. SH-750 имеет высокую степень
сопротивляемости ветровой нагрузке, противообледенительную систему, что позволяет использовать его в регионах со сложными климатическими условиями.
При создании новой модели беспилотника особое внимание разработчики уделили грузоподъемности. SH-750
рассчитан на проекты по грузовой доставке, в том числе
в рамках экспериментального правового режима по

эксплуатации БАС. «Аэромакс» официально вошел в список предприятий-разработчиков и эксплуатантов БАС,
допущенных к реализации программы в Томской области,
Камчатском крае, Чукотском, Ханты-Мансийском и
Ямало-Ненецком автономных округах.
Следует отметить, что помимо доставки грузов новый
беспилотник может быть использован при тушении природных и техногенных пожаров, для проведения сельскохозяйственных работ и наблюдения за экологической
обстановкой.
На выставке HeliRussia
«Аэромакс» также представит модель беспилотной
авиационной системы вертолетного типа взлетной
массой до 3000 кг, которую
компания разрабатывает
совместно с ведущими
научно-исследовательскими институтами России.
SH-3000 будет обладать
повышенной грузоподъемностью и уникальными
летно-техническими, эксплуатационными характеристиками, которые позволят использовать БАС
практически во всех климатических и географических условиях. Максимальная полезная нагрузка составит до 1 т.
SH-3000 будет отличать максимальная приспособленность к полетам в сложных метеоусловиях над равниной,
холмистой, горной местностями и водной поверхностью.
Улучшенные взлетно-посадочные характеристики позволят
использовать его на сложных и неподготовленных площадках. «Аэромакс» планирует задействовать данные беспилотники для реализации проектов по грузовой доставке на всей
территории страны. Первые тестовые полеты новой модели
компания планирует провести уже в следующем году.
Конструкция новой модели предполагает размещение
на борту целевой нагрузки различного назначения, что
значительно расширяет функциональные возможности
применения SH-3000. Кроме грузовых контейнеров
разных габаритов, на воздушное судно можно будет установить радиолокационное и оптическое оборудование.

Более подробно с новыми разработками
«Аэромакс» можно ознакомиться
на выставке HeliRussia 2022,
павильон № 1, стенд № 4А.

https://aeromax-group.ru/
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Одна из основных проблем при эксплуатации вертолетов –
это высокий уровень вибрации, который негативно сказывается на прочностных характеристиках винтокрылой машины, функционировании бортового оборудования и снижает
уровень комфорта пассажиров.

Д

ля решения этой задачи ученые Центрального аэрогидродинамического
института
имени профессора Н.Е. Жуковского
(входит в НИЦ «Институт имени
Н.Е. Жуковского») разработали прототип системы активного демпфирования колебаний вертолетных лопастей. Впоследствии система может
быть внедрена в конструкцию перспективных отечественных многоцелевых вертолетов. Работа проводится в рамках НИР «Порыв»
Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации.
В 2020-2021 гг. система активного
демпфирования
вибраций
была
испытана в аэродинамической трубе

Т-103 и на гоночной площадке
ЦАГИ. В этом году разработку впервые исследовали в воздушном потоке
аэродинамической трубы Т-104.
Модель несущего винта, оснащенную
демонстратором системы активного
демпфирования вибраций, установили на вертолетный стенд и испытывали на режимах висения и горизонтального полета. Учеными был получен широкий спектр экспериментальных данных.
«Это первые испытания системы
активного демпфирования вибраций
несущего винта в воздушном потоке. Они показали хорошие результаты – при использовании нашей
разработки перегрузка на лопасти

уменьшается до трех раз. Сейчас мы
осуществляем настройку системы в
ручном режиме, а в реальном полете специальное бортовое оборудование должно автоматически фиксировать полетные характеристики
винтокрылой машины, а также
данные о работе несущего винта и
генерировать необходимые параметры управления активным демпфированием. Отмечу, что подготовленная нами научная база в будущем
поможет создать элемент интеллектуальной системы управления вертолетом», – рассказал ведущий
инженер отделения норм прочности, нагрузок и аэроупругости
ФАУ «ЦАГИ» Михаил Ерёмин.

Следующим этапом станет создание алгоритмов управления системой
активного демпфирования и формирование облика интеллектуального
бортового оборудования.
Пресс-служба ЦАГИ

Научное производственное предприятие
«АВИАМЕТИЗ» – ведущий российский
производитель крепежной продукции
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В ЦАГИ исследовали
демонстратор системы
активного гашения вибраций

НАДЕЖНОСТЬ, КАЧЕСТВО, СТАБИЛЬНОСТЬ –
основные параметры продукции предприятия в течение
всей его 15-летней деятельности.

П

артнерами и клиентами НПП «АВИАМЕТИЗ» являются более
2500 предприятий России и ближнего зарубежья, в том числе
ведущие организации авиационной промышленности и авиаремонтные заводы: АО «Вертолеты России», АО «ОДК», АО «Корпорация
тактическое ракетное вооружение», ПАО «Туполев», ПАО «Ил»,
ПАО «КВЗ», АО «УЗГА» и др.
Внедренная система менеджмента качества позволяет достичь
высоких результатов производства высокопрочного крепежа по
существующим ОСТам и ГОСТам для различных сталей и сплавов.
С привлечением авторитетной специализированной организации
АО «РТ-Техприемка» проводится контроль качества изготовления
и техническая приемка изделий в соответствии с требованиями
НТ и ТД авиационной промышленности.

НПП «АВИАМЕТИЗ» – надежный производитель,
гибко и оперативно реагирующий на запросы своих клиентов.

www.avia6metiz.ru
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Будем жить!
К 100-летию советского летчика-аса, участника
Великой Отечественной войны, войны в Корее,
дважды Героя Советского Союза, генерал-полковника
авиации, Почетного гражданина города-героя
Москвы, городов России, Украины, стран дальнего
зарубежья Виталия Ивановича Попкова.

АвиаСоюз / февраль—май / 2022

Б

удущий легендарный летчик родился в 1 мая 1922 г.
в Москве в семье рабочего. Виталий Попков в
1937 г. окончил планерную школу, а в 1939 г. –
среднюю школу № 94, а в 1940 г. – Краснопресненский
(по другим данным – Тушинский) аэроклуб.
В Красной армии с сентября 1940 г. В биографии
Виталия Ивановича отмечено, что он окончил 9-ю военную
авиационную школу пилотов (Чугуевскую) в 1941 г., военную авиационную школу пилотов (Батайскую) в 1942 г.,
которая базировалась в Азербайджанской ССР.
С мая 1942 г. – на фронте. Боевой путь молодого летчика начинался с полетов на самолетах Пе-2. Когда на
аэродром разведчиков прибыл 5-й гвардейский истребительный авиаполк, душа юного пилота рванулась к его
самолетам ЛаГГ. Заместитель командира полка майор
Василий Зайцев взял сержанта в пробный полет парой. Во
втором полете они встретились со звеном фашистских бомбардировщиков «ДО–217». Попков в первом воздушном
бою расстрелял весь боезапас. Один «Дордье» загорелся и
рухнул. На земле Зайцев заметил: «Подставился под пулеметы ты зря, но толк из тебя выйдет». Во фронтовой
биографии летчика Попкова множество эпизодов, восходящих на уровень яркого ратного подвига. В августе 1942 г.
в Сталинградском небе молодой пилот в жестоком бою
сбивает известного аса люфтваффе Германа Графа.
В.И. Попков был одним из самых умелых, храбрых и
везучих летчиков. В небе над Орлом командир эскадрильи
Виталий Попков со своими летчиками в одном воздушном
бою уничтожил 10 вражеских самолетов.
В эскадрилье капитана В.И. Попкова к 9 мая 1945 г. из
14 летчиков 10 были Героями Советского Союза. Его эскадрилья была самым музыкальным подразделением фронтовых ВВС. Почетным ее шефом был Леонид Утесов, подаривший летчикам два самолета с надписью на борту
«Веселые ребята». Не случайно летный позывной командира эскадрильи был «Маэстро». «Тихий и скромный

на земле, товарищ Попков со всей ненавистью и
упорством сражается в воздухе, громит фашистских захватчиков и всегда выходит победителем из
самых трудных воздушных схваток». Эти строки из
боевой характеристики молодого командира очень точно
раскрывает его душевный склад.
Славный боевой путь Виталия Ивановича Попкова –
более 400 боевых вылетов, 117 воздушных боев, в которых
он сбил 41 вражеский самолет.
Звание Героя Советского Союза с вручением ордена
Ленина и медали «Золотая Звезда» В.И. Попкову было
присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР
8 сентября 1943 г. Второй медали «Золотая Звезда» гвардии
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капитан В.И. Попков. был удостоен Указом Президиума
ВС СССР 27 июня 1945 г.
После войны В.И. Попков окончил Краснознаменную
Военно-воздушную академию, Академию Генерального
штаба. Во время войны в Корее он лично сбил четыре
самолета. Служил В.И. Попков командиром истребительно-авиационной дивизии ВМФ, заместителем командующего авиацией Балтийского флота, в Генеральном штабе
ВС, где под его руководством решались задачи по совершенствованию структуры частей и соединений ВВС с
учетом новых образцов вооружения и военной техники.
Много лет В.И. Попков служил в Главной инспекции
Министерства обороны. С 1980 г. Виталий Иванович
преподавал в ВВИА им. Н.Е. Жуковского, защитил докторскую диссертацию, стал профессором.
В 1989 г., уже в отставке, В.И. Попков занялся общественной работой: вице-президент «Союза офицеров запаса
России», вице-президент фонда «Золотая Звезда», Почетный
член Фонда содействия развитию русской православной
церкви «Воздвижение», Почетный член Американской
национальной организации летчиков «Золотые Орлы»,
Почетный член Международной ассоциации летчиковистребителей – участников Второй мировой войны.
В 1993 г. В.И. Попков избран Президентом общественной ветеранской ассоциации ветеранов 9-й Чугуевской
ВАШП – Харьковского ВВАОКЗКУЛ им. С.И. Грицевца.
Виталий Иванович ушел из жизни 6 февраля 2010 г. на
88 году. Похоронен на Новодевичьем кладбище. На памятнике есть его любимое выражение «Будем жить!»
Ветераны Москвы ежегодно собираются у Виталия
Ивановича и рапортуют о проделанной работе. Мы верим
в то, что наш Почетный Президент ассоциации
«Чугуевец» нас слышит и помогает решать вопросы воспитания подрастающего поколения.
Владимир Торубаров,
полковник в отставке
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Фронтовик, полярник,
авиатор

Б

удущий авиатор родился в хуторе Кар-Белянском,
около станицы Константиновской 1-го Донского
округа области Войска Донского, в семье хлеборобов.
В 1924 г., когда Борис пошел в школу, семья перебралась в станицу Константиновскую. Никто из близких и
представить не мог, что через несколько десятилетий на той
же улице Калинина, недалеко от их дома в здании педагогического колледжа будет открыт музей, посвященный знаменитому полярному летчику Борису Семеновичу Осипову.
В школьные годы Борис увлекся авиацией. Даже со
своими сверстниками предпринял попытку сделать аэросани из найденного в металлоломе авиадвигателя.
После окончания семилетки Борис уехал в Ростов-наДону и стал учеником слесаря на знаменитом
«Ростсельмаше». Работу совмещал с занятиями в планерной
школе при аэроклубе Осоавиахима. После ее окончания
и отличного освоения планера был направлен в
Новочеркасскую планерную школу Осоавиахима инструктором-планеристом. Отсюда по комсомольской путевке
продолжил учебу в Батайской Первой Краснознаменной
авиационной школе пилотов ГВФ им. П.И. Баранова.
В авиашколе будущий пилот с интересом и ответственностью осваивал летное дело. После окончания летной программы на самолете У-2 вскоре вылетел самостоятельно на
легком транспортно-пассажирском П-5. Экзаменом стал
полет по маршруту по родным местам: Батайск – Шахты –
Константиновский – Батайск. Пройдя в расчетное время все
контрольные пункты и сэкономив горючее, Осипов благополучно возвратился на аэродром. Экзамен был выдержан.
После успешного окончания в
1939 г. Батайской авиашколы
с присвоением звания «пилот
4 класса ГВФ» Б.С. Осипов получил назначение в ВосточноСибирское управление ГВФ.
С сентября 1942 г. – командир
234-го авиаотряда спецприменения Якутской авиагруппы ГВФ.
В феврале 1944 г. Борис
Младший лейтенант Осипов был призван в ряды ВВС
Б.Осипов, 1944 г.
Красной
Армии
в
состав
8-го перегоночного авиаполка (ПАП) 1-й перегоночной
авиадивизии (ПАД). Соединение перегоняло по трассе
«АЛСИБ» для фронта американские лендлизовские самолеты. Он в короткий срок
освоил на «отлично» матчасть самолета
С-47 и был допущен к полетам по трассе
как второй пилот. В составе экипажа
Б.С. Осипов совершил 115 рейсов, перевез

За штурвалом Ан-12

95 т груза и 2070 человек летного состава перегоночных авиаполков, налетав 487 ч. В декабре 1944 г. он был назначен
командиром экипажа С-47.
Как отличному летчику и дисциплинированному
командиру, Б.С. Осипову была поручена перевозка особо
важных пассажиров и грузов на участке трассы «Якутск –
Москва». Весной 1945 г. он выполнял правительственное
задание по перевозке делегатов на конференцию из
Москвы в Сан-Франциско и обратно, за что был награжден
орденом Красной Звезды.
Когда началась война с Японией, Б.С. Осипов в составе эскадрильи из семи самолетов С-47 8-го ТАП в составе
9-й воздушной армии участвовал в высадке десанта в тылы
Квантунской армии на аэродромы Харбина, Гирина и
Чанчуня, а также в доставке горючего и боеприпасов
войскам, действовавшим в районе Муданьдзян.
После окончания войны Борис Осипов вернулся в
гражданскую авиацию. Летал на С-47 на одной из самых
протяженных трасс Якутск – Москва. Принимал участие
в первых высокоширотных воздушных экспедициях.
В 1958-1959 гг. возглавлял авиаотряд 4-й Советской антарктической экспедиции (САЭ).
За успешное выполнение специальных заданий
Правительства в Арктике и Антарктике Б.С. Осипов
награжден четырьмя орденами Трудового Красного
Знамени и двумя орденами Ленина.
15 декабря 1961 г. – 2 февраля 1962 г. в рамках проведения 7-й САЭ в качестве командира самолета Ан-12
совместно с Ил-18 (командир А.С. Поляков) выполнил
первый трансконтинентальный рейс по маршруту Москва
– Антарктида – Москва протяженностью более 50 тыс. км
(подробнее в журнале «АвиаСоюз» № 6 2021 г.).
Указом Президиума Верховного Совета СССР от
10 июля 1962 г. за мужество и героизм, проявленные в этом
перелете, Б.С. Осипову присвоено звание Героя
Социалистического Труда.
В 1966 г. он удостоен звания «Заслуженный пилот
СССР». В 1960-1970 гг. Б.С. Осипов летал на самолетах
Ан-12 на международных авиалиниях Аэрофлота.
Борис Семенович находил время для посещения с
семьей родных мест на Дону, встреч с земляками и
школьными друзьями.
В музее «Страницы истории Донского края»
Константиновского педагогического колледжа ежегодно в апреле для студентов
и гостей колледжа проводятся мероприятия памяти нашего знаменитого земляка.
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14 апреля 2022 г. исполнилось 105 лет со дня
рождения известного полярного летчика,
Героя Социалистического Труда,
Заслуженного пилота СССР, нашего земляка
Бориса Семеновича Осипова (1917-1988 гг.).

Василий Вегерин,
преподаватель, директор музея
Константиновского педагогического
колледжа (Ростовская область) 35
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Инновации в авиации:
взгляд
промышленного дизайнера

Виктор Клименко,
директор Сибирского центра
дизайна

С тех пор, как взлетел в воздух
первый самолет братьев Райт,
прошло чуть больше 119 лет.
В рамках истории – это незначительный отрезок времени.
Однако, за почти 120 лет мы
научились запускать в воздух
далеко не только самолеты.
Сегодня речь идет о беспилотных летательных аппаратах и
персональной мобильности в
воздухе, которые, несомненно,
уже становятся чем-то хорошо
знакомым и обыденным. В предлагаемой статье рассказывается об инновациях в мире авиации
и о роли промышленного дизайна в разработке новейших летательных аппаратах.

П

од многочисленные разговоры
об импортозамещении новый
отечественный
авиалайнер
МС-21, чье серийное производство
разворачивается на Иркутском авиационном заводе, уже имеет сотни
заказов от российских компаний.
В конструкции МС-21 использованы
современные материалы: крыло, рули
высоты и направления и элементы
механизации крыла самолета выполнены из полимерных композитов.
Подобная технология применялась
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всего для трех моделей самолетов:
Bombardier CSeries, Airbus 350 XWB,
Boeing 787 Dreamliner. При этом стартовая цена МС-21 на $10 млн ниже
зарубежных конкурентов. Если говорить о дизайне салона, то самая плотная компоновка в авиалайнере предусматривает большее количество
кресел, нежели зарубежные конкуренты своего класса – Airbus 320 neo,
Boieng 737 max. Это позволяет снизить
потребление топлива почти на четверть в пересчете на полезную нагрузку по сравнению с другими современными самолетами аналогичного класса, уменьшить время пребывания в
аэропорту на 20% и повысить комфорт пассажиров. Кроме того, благодаря работе конструкторов и дизайнеров передовая конструкция крыла
обеспечила самолету значительные
преимущества в аэродинамике.
Информация по самолету МС-21
не новая, но, тем не менее, вызывает
интерес и желание узнать продолжение. Речь о разработке конструкции
российско-китайского авиалайнера,
который в 2017 г. нашумел с уникальным дизайном. Инженеры бюро
«Атом» предложили концепцию дальнемагистрального широкофюзеляжного самолета с диагональной рассадкой пассажиров в бизнес-классе,
в основном же салоне дизайнеры
решили добавить пространства, поэтому пассажирское кресло раскладывается на 0,7 м больше, т. е. 2,5 м в
длину против прежних 1,8 м, что призвано повысить комфортность полета
и обеспечить большую вместимость
салона. Дизайнеры заверяют, что

такая рассадка подойдет для всех
гражданских самолетов. Авторы проекта также продумали несколько
вариантов дизайна. Например, театральная серия «Вишневый сад» представляется мягкими подушками,
вышитыми цитатами из знаменитой
пьесы, а в серии абстрактного искусства дизайнеры предложили изображать картины именитых художников.
Также любой пассажир салона может
воспользоваться дымчатой стеклянной перегородкой с подсветкой и
встроенным устройством для управления большим монитором. Концепт
действительно пока что не имеет аналогов, поэтому его реализация будет
однозначно весомым событием не
только в отечественной авиации.

Тем временем также в конце
2021 г. общественности был представлен
разработанный
холдингом
«Вертолеты России», входящим в
состав корпорации «Ростех», вертолет
Ми-171А3. В одних источниках новые
винтокрылые машины заявлены для
задач, связанных с обслуживанием
морских буровых, другие же пророчат
им военное будущее. Собственно,
их
многоцелевое
использование
оправдано конструкцией вертолета, где предусмотрена
установка специального комплекса обнаружения, лебедок
и медицинского оборудования. Высокие летно-технические характеристики достигнуты разработчиками за счет
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геологоразведки. Среди десятка летательных аппаратов особое внимание
привлек один из последних – аэрофотосъемочный комплекс нового поколения Gemini. Команда SmirnovDesign
действительно постаралась над разработкой внешнего вида машины.
Все детали корпуса проработаны до
мелочей. Графичная текстура на корпусе коптера позволяет компенсировать утяжины, дефекты, проявляющиеся на обтекаемом корпусе из-за внутренних ребер. Авторы решили отказаться от каких-либо декоративных
деталей в пользу уменьшения веса
изделия. Компоновка дрона была
дополнена демпферным узлом, чтобы
снизить жесткость подвеса камеры
для четкости получаемого снимка –
уникальное решение для виброразвязки камер в структуре коптера было
применено впервые. В целом, образ
беспилотника получился компактным,
цельным и достаточно органичным.

Наступление прогресса несомненно ускоряет свой темп с каждым
годом. Авиационная промышленность не стоит на месте, и с удовлетворением можно отметить, что российские разработки не просто не
отстают от мировых в развитии авиационных технологий, но и занимают
лидирующие места в разработке
новейших перспективных решений.
При этом нельзя не отметить, что
промышленному дизайну на этапе
разработки заслуженно уделяют все
больше и больше внимания наряду с
инженерией летательного аппарата.
Такой подход дает возможность
быстрее обнаруживать и предотвращать возможные проблемы с эргономикой и технической эксплуатацией еще на ранних стадиях прототипирования. Можно констатировать, что
промышленный дизайн и инжиниринг вступают в синергию на благо
конечного продукта.
Фото: открытые источники

design.siberia
www.siberia.design
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применения композитных материалов. При проектировании был учтен
огромный опыт, полученный при
производстве сотен вертолетов для
стран Карибского бассейна и Латинской Америки, за что летающий аппарат прозвали детищем глубокой
модернизации.
Среди новейших российских
вертолетов, вызывающих интерес, –
находящийся на стадии финальной
сборки VRT500. Легкая соосная
винтокрылая машина была представлена конструкторским бюро
«ВР-Технологии» как первый «несоветский» вертолет. Создатели предусмотрели
различные
варианты
модульной комплектации вертолета:
от пассажирских версий до медицинских, полицейских, военных, учебных.
Отказавшись от хвостового винта,
разработчики смогли убрать двигатель
под потолок, получив салон самого
высокого в классе объема с развитым
«багажником». Уменьшение габаритов
дает возможность организации заднего входа в кабину и способствует
повышению безопасности для людей
на земле. Дизайнерами, к слову,
выступают итальянцы – дизайн-бюро
Vertex Aero, выбранный, как заявляют
авторы проекта, по большей части для
помощи в сертификации и продвижении на мировой рынок. Стенд
вертолета уже увидели в ноябре 2021 г.
в Дубае, ждем, когда презентация
дойдет и до нас.
Совсем недавно на просторах
интернета мелькал заголовок «От
Шереметьево до Сити за 20 минут» –
в СМИ наконец-то заговорили о сертификации отечественного аэротакси.
Российская компания Hover, привлекшая $3 млн инвестиций, запланировала к 2025 г. уже начать полеты.
Дизайн воздушного такси незамысловат: капсула с двумя креслами, горизонтальные и вертикальные винты, в

целом, есть что-то схожее с открытой
летающей тарелкой. Авторы проекта
уже ведут переговоры о запуске промышленного производства, для этого
планируется привлечь предприятия
Москвы, Казани, Уфы и Красноярска. Помнится, данная компания
уже имеет ряд удачно реализованных
проектов, в частности, летающего
мотоцикла, представленного на конференции Startup Village шесть лет
назад в «Сколково». С тех пор Hover
привлекла более $2,4 млн инвестиций,
представила прототип одноместного
аэротакси и заключила партнерства с
полицией Дубая и Yamaha. Надеемся
на успех и новой разработки.
Отдельное внимание стоит уделить
беспилотникам, ведь, как говорят эксперты, за ними будущее. И Россия в
производстве дронов с искусственным
интеллектом явно в лидерах. Первый
завод дронов в подмосковной Дубне,
ведущий разработки на протяжении
нескольких лет, в 2021 г., наконец,
презентовал и протестировал разведывательно-ударные беспилотники
«Иноходец» («Орион»). Конструкция
БПЛА, снижающая свой вес за счет
использования углеволокна, выполнена таким образом, что он готов противостоять любым метеоусловиям.
Так, в декабре 2021 г., в ходе задачи по
перехвату, дрон прошел «тест-драйв»
при десятибалльной облачности.
Особенных дизайнерских изысков в
нем нет, оно и логично, ведь основная
функция разработанного крупногабаритного (весом порядка тонны)
беспилотника – поиск и обнаружение
целей с последующим их поражением.
Компания «Кронштадт», производящая тяжелые беспилотники, смело
заявляет, что их машина не имеет
аналогов по основным показателям –
30 ч полета без посадок и дозаправок,
диапазон рабочих высот – от 10 до
7,5 тыс. м, коэффициент радиоэлектронной зависимости – в рамках статистической погрешности, близкой к
нулю. Результатом пятилетних непростых испытаний «Иноходца», в том
числе в Сирии, стало серийное производство данных беспилотников.
Если же говорить о «меньших
братьях», то отдельную нишу БПЛА
занимают дроны, разработанные
российской
группой
компаний
«Геоскан». Уникальность группы в
том, что она единственная в мире
владеет всеми компонентами технологии БПЛА для аэрофотосъемки и
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Ил-114:
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трудный путь ...
в жизнь
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В 2001 г. в издательстве «Авикопресс» вышла в свет книга автора статьи «Ил-114:
боль и надежда», посвященная истории создания самолета для местных воздушных
линий Ил-114. В то время автор был главным конструктором этого самолета и постарался подробнейшим образом описать все события и работы, связанные с деятельностью ОКБ С.В. Ильюшина и его смежников по созданию и сертификации самолета.
В книге рассказывается о работе Ташкентского авиационного производственного
объединения имени В.П. Чкалова по запуску самолета Ил-114 в серийное производство,
а также рассмотрен комплекс вопросов внедрения этого самолета в эксплуатацию.
Предлагаемая публикация является журнальным вариантом продолжения этой книги.

C

2014 г., когда впервые заговорили о возможности переноса
производства самолета Ил-114
из Узбекистана в Россию, на
Авиационном комплексе имени
С.В. Ильюшина, да и в отрасли в
целом, произошло очень много событий, в том числе и связанных с
самолетом Ил-114.
По разным причинам с
2014 г. на нашем предприятии сменилось шесть генеральных директоров. При
этом за предыдущих 82 года
его возглавляли всего три
руководителя – С.В. Ильюшин, Г.В. Новожилов и
В.В. Ливанов, двое из них
ушли со своих должностей
по личным заявлениям
(С.В. Ильюшин по болезни, Г.В. Новожилов –
по достижению предельного, как он сам посчитал, восьмидесятилетнего
возраста). В.В. Ливанов, к
сожалению, ушел из жизни в результате тяжелой болезни. Этот факт уже
о многом говорит и, прежде всего,
о высокой стабильности работы
предприятия в более чем 80-летний
период.
Приведу выдержку из книги
«Ростислав Алексеев» (главный кон-

структор судов на подводных крыльях): «История техники знает многих

Главных конструкторов, ставших
легендой, образцом подражания и
гордостью своих коллективов. Там,
где получены высокие результаты, во
главе стояли неординарные личности, великие труженики, фанатично
преданные своему делу и
увлеченные им.
В содержании
их усилий и
работы – разгадка феномена
их успеха. Большое
значение
имеет признание
в Главном конструкторе лидера.
Велика его роль
в формировании в
коллективе нравственного климата
и деловой атмосферы. Он и принимаемые им решения
и указания оказывают воздействие на коллектив и
определяют отношение специалистов к работе. Часто одного его
слова достаточно, чтобы в дальнейшем все делали именно так,
а не иначе. Но наибольшее влияние
оказывает личный пример лидера».

Эти слова можно отнести и к
нашим Генеральным конструкторам
С.В. Ильюшину и Г.В. Новожилову,
трудившихся во имя дела, которому
они служили, укрепления обороноспособности и повышения экономической мощи нашей страны.

«Создание коллектива единомышленников, творцов-энтузиастов
своего дела – задача не менее сложная, чем разработка хорошего самолета». А это слова Генерального конструктора С.В. Ильюшина. Он их,
в полной мере, относил к своему
творческому коллективу, с которым
создавал свои самолеты. Эти слова
стали символом созданного им ОКБ.
В статье В.Мясникова, опубликованной в газете «Независимое военное
обозрение», встретились слова известного отечественного оружейника
А.Г. Шипунова (пушки его конструкции стоят на кормовой установке
самолета Ил-76): «Я пришел к выво-

ду, что возглавлять направления
фирмы должны люди с хорошим техническим образованием, развитым
интеллектом и, в обязательном
порядке, с опытом конструкторской
работы».
При В.В. Ливанове мы уже трудились на выбеге того большого,
что создали С.В. Ильюшин и его ученик Г.В. Новожилов с коллективом
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ильюшинцев. Причем много представителей этого «коллектива единомышленников» трудились на
предприятии еще и во времена создания самолетов Ил-76, Ил-86,
Ил-96-300, Ил-103 и Ил-114.
При В.В. Ливанове проявилась
огромная зависимость дела от денег.
Это было не только на нашем предприятии. А это уже не работа, по
крайней мере, для конструктора!
Поэтому мы и топчемся на месте,
практически не создавая ничего
нового, занимаясь преимущественно
модернизацией ранее созданных
самолетов. А это, в основном, разлагает коллектив. Развалить его можно
мгновенно, а вот собрать всех вместе
и убедить работать так, как надо…
Именно
этому
и
посвящали
массу своего драгоценного времени Генеральные конструкторы
С.В. Ильюшин и Г.В. Новожилов.
И это у них получилось!

Но сегодня, за 30 с лишним лет
существования нового государства,
изменились многие понятия в стране,
прежде всего – отношение к делу.
Практически отсутствует важнейший
фактор работы – исполнительская
дисциплина. Причем это отслеживается не только на уровне простых
исполнителей. Люди видят, что творится в стране, и соответствующим
образом реагируют на происходящее.
Изменилось и отношение к самому самолету Ил-114. От полного его
неприятия, и это, несмотря на указания самого высшего руководства страны, вплоть до Президента Российской
Федерации, до последующей гонки
со стороны руководства работ по
выпуску конструкторской документации, постройки опытного самолета
Ил-114-300 и подготовки его к проведению летных испытаний. Но все
равно чувствуется, что руководство
продолжает по-разному относиться к
самолету. Из-за этого медленно шли

и идут работы по постройке обновленного опытного самолета на базе
изготовленного в Ташкенте самолета
Ил-114 № 0108 и передачи конструкторской документации в серийное
производство.
Прошло уже практически девять
месяцев со дня произошедшей трагедии – катастрофы самолета Ил-112В,
в результате которой погиб экипаж.
Практически с самого начала стала
известна
причина
катастрофы.
Но вот уже девять месяцев она
официально не оглашается. Работы
по двум самолетам – Ил-114-300 и
Ил-112В стоят.
Стоит дело, которому дал зеленый
свет Президент Российской Федерации.
Тем самым, тормозятся работы на
всех уровнях – это и проведение сертификационных испытаний (самолеты Ил-114-300 и Ил-112В не летают),
и вялый запуск самолетов в серийное
производство.
В общем, очень тяжело стало
работать… Особенно для тех, кто
хочет и может работать, кто желает
что-то создавать для нашей страны.
И это везде, во всем…
Поэтому пришла мысль постараться описать все события, происходившие и происходящие вокруг
Ил-114. Да и люди, которые сегодня
занимаются программой создания
обновленного самолета, и это, прежде всего, сегодняшний главный конструктор М.Алексеев и его заместитель А.Зайцев, настойчиво просят
продолжить написание книги об
этом многострадальном самолете.

Родина
должна
«героев»!

знать

своих

Автор этих строк долго готовился
к этому. Предстоит очень тяжелая
работа. И возраст уже не тот,
и различных проблем стало больше.
Но это надо сделать!

И сделаю! Сделаю, во чтобы это
не стало!
В указанной выше книге описаны
события, связанные с созданием
самолета, рассказано о работе коллективов нашего предприятия и
смежников. Описаны трагические
события, связанные с потерей двух
опытных самолетов и их экипажей
(которые произошли не по вине
материальной части, а из-за человеческого фактора). Но все равно тень
этих событий будет еще очень долго
(если не всегда) сопровождать историю самолета.
В книге представлена информация о сертификационных работах по
самолету и получении Сертификатов
типа на две модификации самолета:
Ил-114 с отечественными двигателями ТВ7-117С и Ил-114-100 с
канадскими двигателями PW-127H,
причем зарубежные двигатели придали нашему самолету совершенно
другое качество.
Самолет залетал! Залетал так, что
показал свое лицо с точки зрения
надежности. Канадские двигатели
позволили Ил-114-100 войти в ряд
лучших зарубежных самолетов по
налету и надежности. Это говорит
и о том, что наряду с надежнейшей
силовой (зарубежной) установкой
штатно работали все отечественные
системы и оборудование, установленные на самолете.
На последней странице книги
опубликована фотография Президента
Российской
Федерации
В.В. Путина и Президента Республики Узбекистан И.А. Каримова,
которые выходят из самолета
Ил-114-100. Фотография сделана
в декабре 1999 г. во время визита
В.В. Путина в Узбекистан.
Книга заканчивается словами:
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У меня есть слабая надежда, что
все же мы сможем договориться с
канадцами об установке их двигателей (PW-127H или PW-150), в том
числе и на вариант гражданского
грузового самолета Ил-112Т.
Но все это еще впереди. А время
летит…
В первой половине 1980-х гг. в
нашей стране продолжался рост воздушных перевозок, в том числе на
местных и региональных воздушных
линиях. Существующий в то время
парк отечественных самолетов Ан-24,
Як-40 и Ту-134, основных в этом
секторе перевозок, был изношен
физически и сокращался по причине

АвиаСоюз / февраль—май / 2022

большим) будет не менее прекрасное
будущее, чем у его старших собратьев – самолетов Опытного конструкторского бюро имени Сергея
Владимировича Ильюшина.
Продолжение следует…»

40

В 2016 г. руководство отечественной авиационной отрасли вопреки
желанию Разработчика самолета под
видом унификации решило установить на самолет Ил-114-300 модернизированные двигатели ТВ7-117СТ-01.
Практически такие же двигатели
установлены на легком военнотранспортном самолете Ил-112В.
Руководство Министерства обороны Российской Федерации предписывало нам еще в январе 2019 г.
поднять самолет Ил-112В в воздух.
Дважды выполнение первого полета
откладывалось из-за повышенной
вибрации двигателей. Но, несмотря
на многие факторы, первый полет
этого самолета был выполнен
30 марта 2019 г. И тут же летные
испытания самолета были приостановлены из-за отказа второй силовой
установки, произошедшего на посадке практически при касании самолета взлетно-посадочной полосы.
На продолжении испытаний
наложился еще и вопрос заранее
запланированного ремонта взлетнопосадочной полосы заводского воронежского аэродрома «Придача».
Второй полет был намечен на
февраль-март 2021 г. И он состоялся
ровно через два года после первого
полета самолета – 30 марта 2021 г.
Первый полет модифицированного самолета Ил-114-300 в соответствии с постоянно изменяемыми

Перед первой выкаткой серийного самолета Ил-114 на ТАПОиЧ
план-графиками
был
выполнен
только 16 декабря 2020 г. Командир
– Заслуженный летчик-испытатель
Российской
Федерации,
Герой
Российской Федерации Н.Куимов,
второй пилот – Заслуженный летчикиспытатель Российской Федерации
Д.Комаров, бортинженер – О.Грязев.
До этого была и принципиальная
договоренность с канадцами установить их двигатели на наш самолет.
Но мы предполагали еще создать на
базе самолета Ил-114-300 некоторые
военные модификации. Канадцы, как
нам кажется, на это добро не дали бы.
А сегодня в связи с известными
событиями сотрудничество с канадцами находится под очень большим
вопросом. Сколь долго это продлится
– пока не очень понятно.

выработки ресурса. Не отвечали эти
самолеты и возросшим требованиям
ИКАО по шуму и эмиссии.
Но и остановить эксплуатацию этих
воздушных судов было нельзя –
летать было бы не на чем.
Требовалась срочная замена.
Проведенные в ряде зарубежных
стран в 1970-1980 гг. исследования
проектов новых самолетов с турбовинтовыми двигателями для авиалиний малой протяженности показали, что новый самолет должен быть
рассчитан на 60-70 пассажиров,
обладать высокой экономичностью,
иметь большие крейсерские скорости
и высокую степень комфорта.
В соответствии с этими исследованиями Министерством гражданской
авиации СССР было разработано
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Техническое задание на самолет для
местных
воздушных
линий,
а работа по его созданию была
поручена ОКБ С.В. Ильюшина.
Разработка самолета, который
получил обозначение Ил-114 (в честь
легендарного Ил-14), началась в
августе 1982 г. К октябрю 1983 г. проработаны технические предложения,
был готов аванпроект, а к июлю
1987 г. построен полномасштабный
макет самолета.
К этому времени сложилась
ситуация, когда ОКБ вело сразу два
новых проекта – дальний магистральный широкофюзеляжный самолет Ил-96, фюзеляж которого был
передан в цех окончательной сборки
опытного производства, его ворота
выходили на Центральный аэродром
имени М.В. Фрунзе, с которого
предполагалось выполнение первого
полета этого самолета, и Ил-114,
по нему шло активное рабочее
проектирование.
Руководство предприятия было
полностью занято важным и значимым проектом самолета Ил-96,
поэтому контроль за ходом работ и
подготовка к постройке первого
опытного самолета Ил-114 были
поручены руководителю одного из
конструкторских бюро – автору
этой статьи. Все вопросы по самолету Ил-114 должны были в обязательном порядке согласовываться с Генеральным конструктором
Г.В. Новожиловым и директором
предприятия А.В. Шапошниковым.
В январе 1987 г. решением коллегии Министерства авиационной промышленности СССР автор статьи
был утвержден в должности заместителя главного конструктора и приказом по предприятию ему было
поручено руководство проектом
Ил-114, а с 1993 г. стал начальником
ОКБ и одновременно главным конструктором.
В те годы стать даже заместителем
главного конструктора было чрезвычайно сложно. Кандидат на эту должность после обстоятельного обсуждения в ОКБ представлялся Генеральным конструктором министру
авиационной
промышленности
СССР, а затем кандидатура рассматривалась и утверждалась на коллегии
Министерства авиационной промышленности СССР.
В настоящее время эти назначения проходят значительно проще.

Утверждение на эту должность осуществляется на уровне руководителя
предприятия. Тем самым, значение
должностей главного конструктора
по самолету и его заместителя просто
значительно снижено – по сути
девальвировано.
В январе 1990 г. из-за имеющихся вопросов по силовой установке
руководство предприятия решило
первый полет самолета Ил-114
выполнять с аэродрома «Раменское»
в Жуковском. Собранный на опытном производстве предприятия самолет был расстыкован и перевезен в
ангар летно-доводочного комплекса
ОКБ в Жуковском.
29 марта 1990 г. после отработки
всех систем первый опытный самолет Ил-114 СССР-54000 (серийный
№ 0101) совершил свой первый полет с аэродрома города
Жуковский. Управлял самолетом
экипаж
под
командованием
Заслуженного летчика-испытателя
СССР В.С. Белоусова.
Второй опытный самолет Ил-114
№ 0103 взлетел 21 декабря 1991 г.
уже с Центрального аэродрома им.
М.В. Фрунзе. Командир экипажа –
Залуженный
летчик-испытатель
СССР И.Р. Закиров.

Из-за весьма сложной ситуации в
стране (с 1991 г. это был уже не
СССР, а Российская Федерация со
своим отношением к авиационной
промышленности) и из-за того, что в
это время проходили сертификационные испытания сразу два самолета Ил-96-300 и Ил-114, а средств
на сертификацию одновременно двух
самолетов у предприятия (почему-то
у предприятия, а не у отрасли) явно
не хватало, Ил-114 проходил летные
сертификационные испытания сравнительно долго. Они были завершены только в апреле 1997 г.
Самолет получил Сертификат
типа, и Ташкентское производственное объединение имени В.П. Чкалова
(ТАПОиЧ) приступило к полномасштабному серийному производству
самолета Ил-114 с турбовинтовыми
двигателями ТВ7-117С.
Было выпущено несколько серийных самолетов Ил-114, два из которых участвовали в сертификационных летных испытаниях (№№ 0105 и
0108), а два самолета (№№ 0106
и 0107) были переданы в национальную авиакомпанию Республики
Узбекистан и участвовали сначала в
программе эксплуатационных испытаний для зачета их наработки в

К этому времени мы уже имели
определенные знания и опыт по
силовой установке, поэтому было
принято решение о вылете самолета с
Центрального аэродрома. У нашего
предприятия имелся многолетний
опыт выполнения первых полетов с
Центрального аэродрома. С него
были подняты в первые полеты практически все первые ильюшинские
опытные самолеты, в том числе и
такие большие как Ил-76 (1971 г.
и 1973 г.), Ил-86 (1976 г.), Ил-96
(1988 г.). А ведь этот аэродром находится практически в центре Москвы.

программе сертификационных испытаний. Вместе с тем, на этих двух
самолетах проходило интенсивное
обучение летных и технических специалистов национальной авиакомпании Узбекистана, которые в силу
сложившейся ситуации должны были
первыми начать эксплуатацию самолета. Затем к программе эксплуатационных испытаний был подключен
и созданный в инициативном порядке грузовой самолет Ил-114Т
(№ 0301).
Откровенно говоря, испытания
самолета проходили с большими
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затруднениями не только из-за
недостаточного
финансирования
программы, но и из-за того, что двигатель ТВ7-117С, установленный на
самолете, показал недостаточную
надежность и весьма малый ресурс.
В книге «Ил-114: боль и надежда»
читатель может найти более подробные материалы о ходе испытаний
самолета с этим двигателем.
В те годы независимый Узбекистан переходил на эксплуатацию
западной авиационной техники.
Выводились из регулярной эксплуатации самолеты Ан-24, Ил-62, Ил-86,
Ту-134 и Ту-154. Вместо них стали
поступать самолеты Boeing и Airbus.
Но при этом руководство Узбекистана стремилось сохранить авиационную изюминку своей страны –
строящийся на ТАПОиЧ пассажирский самолет Ил-114. Но установленные на этом самолете российские
двигатели ТВ7-117С авиакомпанию
категорически не устраивали из-за их
низкой надежности и ресурса.
В 1998 г. ОКБ имени С.В. Ильюшина получило просьбу руководства авиакомпании и Президента
Республики Узбекистан И.А. Каримова установить на самолет Ил-114
чрезвычайно надежные канадские
двигатели PWC-127H фирмы Pratt &
Whitney. Генеральный конструктор
Г.В. Новожилов очень быстро
откликнулся на эту просьбу, в чрезвычайно короткие сроки коллективом ОКБ был создан модифицированный самолет Ил-114-100 с канадскими двигателями PWC-127H.
26 января 1999 г. модифицированный Ил-114-100 (серийный № 0202)
совершил первый полет с аэродрома
летно-испытательной базы ТАПОиЧ.
Управлял
самолетом
экипаж
под командованием замечательного

летчика-испытателя нашего предприятия И.И. Гудкова. В декабре
того же года Ил-114-100 получил
Сертификат
типа
Авиарегистра
Межгосударственного авиационного
комитета.
Поэтому, когда была воплощена
просьба руководства авиакомпании и
Президента Республики Узбекистан
об установке на самолете канадских
турбовинтовых двигателей WC-127H,
и самолет получил Сертификат типа,
руководством авиакомпании было
принято решение о том, что все
последующие
самолеты
Ил-114
(Ил-114-100), предназначенные для
национальной авиакомпании, будут
оснащаться канадскими двигателями
PWC-127H. И это решение на тот
момент было очень правильным и
своевременным.
И на коммерческом рынке более
перспективной оказалась версия
самолета Ил-114-100. Созданная на
базе Ил-114, она отличается установкой двигателей PW-127H фирмы
Pratt & Whitney (Канада) с воздушными винтами фирмы Hamilton
Sundstrand (США)
и вспомогательной силовой установкой
(ВСУ)
к о м п а н и и
Honeywell (США).
Новая
силовая
установка позволила
увеличить
дальность полета и
улучшить взлетнопосадочные характеристики, в том
числе в условиях
высокогорья
и
высоких температур окружающего
воздуха.

Узбекская национальная авиакомпания заказала для себя тренажер, который построило ОАО «Ил».
Летный состав проходил обучение на
нем. А сам самолет послужил «летающей партой» для экипажей авиакомпании, переходивших затем на эксплуатацию самолетов Boeing и Airbus.
Ил-114-100 по составу пилотажнонавигационного оборудования и
системе
отображения
полетной
информации полностью отвечал
западным стандартам.
Два самолета Ил-114 (№№ 0106
и 0107) позже были проданы в российскую Северо-Западную авиационную транспортную авиакомпанию
«Выборг», которая базировалась в
Санкт-Петербургском
аэропорту
«Пулково». В составе авиакомпании
эти самолеты после получения
Сертификата типа выполняли сначала регулярные пассажирские перевозки, а потом, после выявления
недостаточной надежности двигателей, чартерные перевозки. Авиакомпанию возглавлял Георгий Иванович
Назаренко, отдавший много сил и
здоровья решению вопроса внедрения самолетов Ил-114 в практику
пассажирских перевозок в России.
С уходом из жизни Г.И. Назаренко
авиакомпания
прекратила
свое
существование, а самолеты были проданы в авиакомпанию «Псковавиа».
К сожалению, в настоящее время
самолеты не летают, а доживают свое
в псковском аэропорту.
В 2004 г. ФГУП «Завод им.
В.Я. Климова» провело работы
по повышению надежности двигателя и предложило для сертификации модифицированный двигатель
ТВ7-117СМ.
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В 2005 г. сертификационные
испытания самолета Ил-114 с двигателями ТВ7-117СМ были завершены.
Для серийного производства было
предложено выпускать Ил-114 с двигателями ТВ7-117СМ (Карта данных
Сертификата типа № 114-Д, издание
10 от 2 июня 2006 г.).

Но… Как говорят, дорого яичко к
Христову дню. Время было упущено.
Своего логического продолжения
модификация самолета с этими
двигателями не получила, поскольку
российские авиакомпании для замены самолетов Ан-24, Як-40 и Ту-134
с согласия тогдашнего российского
правительства (нет, не согласия,
а оно само толкало авиакомпании к
такому решению) уже полностью
переключились на приобретение
импортных региональных самолетов.
Был выпущен всего один самолет № 0109 с этими двигателями,
который и сегодня эксплуатируется
в Санкт-Петербургском предприятии «Радар ммс» в качестве летающей лаборатории для отработки
различного специального оборудования. Эксплуатация двигателей
проходит весьма напряженно и под
«неусыпным» контролем ФГУП
«Завод им. В.Я. Климова».
При разработке компоновки пассажирского салона и грузовых помещений самолета Ил-114 (Ил-114-100)
решались две задачи: предоставить
пассажирам самолета местных воздушных линий условия, сравнимые с
комфортом магистральных пассажирских лайнеров, и обеспечить возможность автономной эксплуатации
самолета на необорудованных аэродромах.

В связи с этим был выбран фюзеляж круглого сечения диаметром
2,86 м, который позволил расположить в одном ряду четыре пассажирских кресла, объединенные в двухместный блок с откидывающимися
вверх подлокотниками.
В спинке каждого впереди стоящего кресла имеется откидной столик, а над каждым
рядом кресел в
нижней поверхности багажных
полок установлены кнопки вызова
бортпроводника,
розетки индивидуального
обдува
воздухом, лампы
для чтения. В пассажирском салоне
предусмотрены
установка буфетной стойки, а
также гардероб и
туалет в задней
части пассажирской кабины.
Большое внимание уделено снижению ожидаемых уровней шума как
в контрольных точках на местности,
так и в пассажирском салоне самолета. Система кондиционирования и
регулирования давления обеспечивает комфортные условия для пассажиров при крейсерском полете.

мами объединены в единую информационно-управляющую систему с
выводом полетных данных на цифровые дисплеи, расположенные на
приборной доске пилотов.
Установленный на самолете пилотажно-навигационный
комплекс
позволяет эксплуатировать самолет
Ил-114 (Ил-114-100) как днем, так и
ночью в простых и сложных метеорологических условиях, производить
полеты в грозу, обеспечивает взлет и
посадку в метеоусловиях, соответствующих II категории ИКАО.
На самолете компоновка систем
выполняется так, чтобы исключить
влияние отказов одних на работу
других. Они имеют необходимую степень резервирования, а в их конструкции используются материалы,
хорошо зарекомендовавшие себя
в эксплуатации.
Реализация на самолете Ил-114
(Ил-114-100) новейших научнотехнических достижений по обеспечению требуемых уровней аэродинамического и массового совершенства самолета и силовой установки
обеспечивает самолету высокие показатели топливной эффективности.
Шасси самолета должны были
обеспечивать посадку на необорудованные аэродромы, имеющие как
бетонированные, так и грунтовые
покрытия, что способствовало бы
расширению географии использова-

Экипаж самолета состоит из
командира и второго пилота, имеющих профессиональную подготовку,
обеспечивающую им полную взаимозаменяемость при выполнении функциональных обязанностей.
Для
успешного
выполнения
экипажем своих обязанностей на
самолете Ил-114 (Ил-114-100) все
средства отображения полетной
информации и сигнализации, а также
органы управления бортовыми систе-

ния Ил-114 (Ил-114-100) в различных регионах страны. Кроме того,
самолет Ил-114 (Ил-114-100) обеспечивает автономность эксплуатации
в малооборудованных аэропортах,
имеет встроенный трап для входа и
выхода пассажиров. На самолете
реализован быстрый и легкий доступ
ко всем элементам конструкции и
агрегатам, необходимость подхода
к которым предусматривается программой технического обслуживания.
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По задумке Генерального конструктора Г.В. Новожилова и еще
работавших с ним «стариков-ильюшинцев» новый самолет должен был
стать достойным преемником поршневого самолета-труженика Ил-14.
Новый самолет перевозит 64 пассажира (коммерческая нагрузка –
5,4 т) на дальность не менее
1000 км, с крейсерской скоростью
500 км/ч на высоте 7600 м.

На сегодня построено всего
17 самолетов типа Ил-114.
В России в настоящее время, к
сожалению, летает лишь один самолет Ил-114ЛЛ (летающая лаборатория) с двигателями ТВ7-117СМ
(эксплуатируется в Санкт-Петербургском НПП «Радар ммс»).
Построены два грузовых самолета
Ил-114Т №№ 0301 и 0305. Самолет
№ 0301 много летал, многократно

участвовал в показах на ряде международных авиационных салонах.
Самолет № 0305 летал в транспортном отряде ТАПОиЧ и доставлял
грузы на завод из многих регионов
России, демонстрируя свои преимущества в сравнении с самолетом
Ан-26, особенно с точки зрения топливной эффективности.
К большому сожалению, самолет
Ил-114Т № 0305 потерпел катастрофу в аэропорту Домодедово 5 декабря 1999 г. Причина катастрофы –
производственный дефект в системе
стопорения руля направления.
Семь самолетов Ил-114-100 до
1 мая 2019 г. успешно летали в
Узбекистане на внутренних регулярных рейсах НАК «Узбекские авиалинии». По данным на июнь 2012 г.,
суммарный
налет
самолетов
Ил-114-100 достиг 24,6 тыс. ч при
среднемесячном налете на одну
машину около 120 ч, что является
хорошим мировым показателем для
самолетов такого класса.
Но 1 мая 2019 г. авиакомпания
прекратила эксплуатацию самолетов
Ил-114-100, так как их эксплуатация
оказалась без должной поддержки со
стороны серийного завода. По сути,
Ташкентское авиационное производ-

СВЕДЕНИЯ

о состоянии и ресурсных показателях (наработка, остатки ресурсов и сроков службы)
самолетов Ил-114-100
Бортовой
Бортовой
номер

Заводской
номер

Дата
выпуска

Ресурс (назанченный до
1-го ремонта) и срок службы
летные посадки
часы

календарь

Наработки
СНЭ/ППР

Остатаки ресурса
Состояние

летные посадки в часах в посадках
часы

UK 91102

1093800202

15.01.1991 г.

18000

12000

15.01.2029 г.

7632

6780

10368

5220

Неисправно,
ОТЗП
На хранении с
08.11.2011 г.

UK 91104

2093800204

19.11.2009 г.

18000

12000

19.11.2039 г.

9027

6570

8973

5430

Неисправно,
ОТЗП
На хранении с
31.07.2017 г.

UK 91105

2083800205

11.08.2008 г.

18000

12000

11.08.2038 г.

12015

8648

5985

3352

Неисправно,
ОТЗП
На хранении с
31.07.2017 г.

UK 91106

2083800206

08.01.2009 г.

18000

12000

08.01.2039 г.

11433

8355

6567

3645

Неисправно.
На хранении с
06.03.2018 г.

UK 91107

2103800207

09.07.2010 г.

18000

12000

09.07.2040 г.

9581

6698

8419

5302

Исправно

UK 91108

2113800208

23.08.2011 г.

18000

12000

23.08.2041 г.

9145

6501

8855

5499

Исправно

UK 91109

2123800209

27.04.2013 г.

18000

12000

27.04.2043 г.

6289

4392

11711

7608

Исправно
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ственное
объединение
имени
В.П. Чкалова на 87-м году своей
истории прекратило существование
как авиационное предприятие.
Все эти события, происходившие
в России в тот период, явились следствием развала Советского Союза и
медленного угасания отечественной
авиационной промышленности нашей страны.
Это во многом связано с отношением руководства страны в первые
постсоветские годы к важнейшей
отрасли отечественной экономики.
Наследие великих авиаконструкторов,
имена которых знает весь мир –
А.Н. Туполева, С.В. Ильюшина,
А.С. Яковлева, О.К. Антонова,
Г.М. Бериева, было во многом утеряно. Им на смену пришли «эффективные менеджеры». Министерство
авиационной
промышленности
CCCР было ликвидировано!

Мне кажется, так будет и удобнее,
и нагляднее это воспринимать.
Но, работая над материалом,
автор статьи увидел, что из представленной информации можно создать
два варианта: книжный, где будут
собраны практически все события,
за прошедшие восемь лет (начиная
с 2014 г.), и журнальный, в котором
будут отражены главные события за
эти же годы.

Но ведь доподлинно известно, что
в мировой истории «эффективные
менеджеры» никогда не решали проблем, касающихся развития. Наши
же конструкторы работали исключительно на государство.
Изложенное выше является какбы преамбулой к раскрытию сути
необходимости переноса строительства пассажирского самолета для
местных воздушных линий из
Республики Узбекистан в Российскую Федерацию.
Хотел бы сказать и о событиях,
связанных с неожиданно долгим
процессом переноса производства
самолета Ил-114 из Республики
Узбекистан в Российскую Федерацию. Их описания будут сопровождаться материалами из средств массовой информации, которые довольно
широко освещали эти вопросы.
Сложно было придумать форму
описания происходивших событий.
Предлагаю читателям дневниковую
форму описания событий по датам.

выпустил практически 950 самолетов
этого типа. Причем в течении ряда лет
завод ежегодно выпускал более
70 самолетов. Для Советского Союза
– это прекрасный результат.
Самолет Ил-76 стал основой
Военно-транспортной авиации нашей страны, а самолет Ил-78 удачно
влился в состав Дальней авиации.
Самолеты Ил-76Т и Ил-76ТД эксплуатировались в гражданской авиации. Более 150 самолетов были
поставлены за рубеж.
Представители ТМЗ обсудили с
руководством Авиационного комплекса имени С.В. Ильюшина ряд
вопросов по самолетам Ил-76МД,
Ил-78М, Ил-76МФ, которые к тому
времени выпускались ТМЗ уже в
единичных экземплярах и явно не
могли удовлетворить интересы руководства Узбекистана с точки зрения
поступления былой прибыли от
продаж этих воздушных судов. Эти
единичные самолеты не могли удовлетворить и запросы Министерства

Во второй половине февраля
2014 г. Авиационный комплекс имени
С.В. Ильюшина посетили генеральный директор Ташкентского механического завода (ТМЗ – так теперь
называется ТАПОиЧ) Р.И. Абдуразаков и его заместитель Д.Х. Гулямов.
С ними мы проработали не одно десятилетие по выпуску на ТАПОиЧ военно-транспортного самолета Ил-76 и
его модификаций. Известно, что завод

обороны Российской Федерации, тем
более, что они выпускались уже за
рубежом, и российское военное
ведомство не имело права быть зависимым от иностранного государства.
Рассматривались и вопросы возможности продолжения производства
самолетов Ил-114 и Ил-114-100 на
ТМЗ. Стороны пришли к выводу, что
производство самолета Ил-114-100
необходимо продолжить, но это возможно было только при глубокой
проработке вопроса продажи этих
самолетов Узбекистаном на внешний
рынок.
Но этот разговор в то время так и
остался разговором. Хотя была видна
обеспокоенность и руководства Республики Узбекистан, и руководства
ТМЗ судьбой завода. Но, видимо, еще
не пришло время решать эти вопросы.
Российская сторона этим вопросом в тот период времени не занималась, тем более, что наша страна,
в основном. обеспечивала свои
региональные перевозки за счет
хлынувших на внутренний рынок
самолетов зарубежного производства
типа ATR-42, ATR-72, Dash-8, SAAB
и оставшихся в эксплуатации отечественных самолетов Ан-24, Ан-26,
Ту-134 и Як-40. При этом, отечественные самолеты к этому времени
устарели как морально, так и физически, им настоятельно требовалась
замена. Но время было упущено…
Вот как выглядит краткая история
самолета Ил-114 и работ по нему,
начиная с 2014 г. Во многом стиль
изложения статьи приведен так,
как было опубликовано в средствах
массовой информации, но с дополнением мнения автора статьи по затронутым вопросам.
Трем годам непростой истории
самолета Ил-114 (2014-2016 гг.) автор
статьи решил посвятить больше
внимания, так как в эти (долгие)
годы закладывалась основа вопроса
переноса производства самолета из
Узбекистана в Россию и закончился
этот период подписанием контракта
на производство самолета Ил-114 в
Российской Федерации. Казалось бы,
дальше процесс должен двинуться
с большой скоростью. Но …
Фото: архив ПАО «Ил»
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актуальная тема

Продолжение публикации –
в следующем номере журнала
«АвиаСоюз».
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безопасность полетов
Межгосударственный авиационный комитет (МАК)
подготовил традиционный доклад о состоянии
безопасности полетов в гражданской авиации в 2021 г.
государств$участников Соглашения о гражданской авиации
и об использовании воздушного пространства.
Основные положения доклада изложены в предлагаемой
статье.

Аварийность в гражданской авиации

государств участников Соглашения… в 2021 г.

АвиаСоюз / февраль—май / 2022

ОБЩАЯ ОЦЕНКА
В 2021 г. в гражданской авиации
государств-участников межгосударственного Соглашения о гражданской
авиации и об использовании воздушного пространства (Соглашения) произошло 39 авиационных происшествий (АП)1, 2, в том числе 21 катастрофа (К) с гибелью 85 человек.
В коммерческой авиации имели
место 20 АП, в том числе 9 К, погибли 60 человек.
В авиации общего назначения
произошло 19 АП, в том числе 12 К,
погибли 25 человек.
По государственной принадлежности воздушных судов авиационные
происшествия распределились следующим образом.
Республика
Беларусь

2 АП, в том числе
1 К, погибли 9 человек

Грузия

1 АП

Республика
Казахстан
Республика
Молдова
Российская
Федерация
Украина

2 АП
1 АП
30 АП, в том числе 18 К,
погибли 70 человек
3 АП, в том числе 2 К,
погибли 6 человек

Статистические данные по аварийности за 2021 г., в сравнении с предыдущим 2020 г., с распределением по
классам воздушных судов и видам
авиационных работ и перевозок представлены в табл. 1.
Распределение по государствам
абсолютных показателей аварийности
в гражданской авиации государств
участников Соглашения (количество
авиационных происшествий, ката1 С полными текстами Окончательных
отчетов по результатам законченных
расследований, которые проводились
комиссиями МАК, можно ознакомиться
на официальном WEB-сайте МАК
www.mak-iac.org в разделе «Расследования».
2 По законченным расследованиям
в докладе приводятся обстоятельства
46 и причины АП, по незавершенным – краткие
обстоятельства АП.

авиационных происшествий (5 АП)
состояние безопасности полетов
осталось
на
уровне
2020
г.
Абсолютные показатели по катастрофам и погибшим ухудшились.
Количество катастроф увеличилось –
4 К против 1 К в 2020 г., число
погибших возросло – 47 человек
против 9 человек в 2020 г.
С самолетами взлетной массой
менее 5700 кг абсолютные показатели безопасности полетов улучшились. Количество АП уменьшилось
(в 2021 г. произошло 6 АП, в 2020 г.

строф и погибших) за период 20122021 гг. приведено в табл. 2.
В 2021 г. абсолютный показатель
состояния безопасности полетов по
всем видам авиационных работ
(39 АП) улучшился относительно
показателя 2020 г. (46 АП), это
лучший показатель за период 20102021 гг. Количество катастроф уменьшилось – 21 К против 23 К в 2020 г.,
однако количество погибших в катастрофах людей возросло: погибли
85 человек, в 2020 г. – 51 человек.
С самолетами взлетной массой
более 5700 кг в 2021 г. по количеству
Класс
воздушных
судов

Вид авиаперевозок

Таблица 1
Год

Авиационные
происшествия
Всего

в т. ч.
катастроф

Потери

КОММЕРЧЕСКАЯ АВИАЦИЯ
Все виды авиаработ
и перевозок, в т. ч.

Самолеты
(взлетная
масса более
5700 кг)

регулярные
пассажирские
нерегулярные
пассажирские
прочие авиаработы
Все виды авиаработ
и перевозок, в т. ч.

Самолеты
(взлетная
масса менее
5700 кг)

регулярные
пассажирские
нерегулярные
пассажирские
прочие авиаработы

Вертолеты

Все виды авиаработ
и перевозок

ВСЕГО

Все виды авиаработ
и перевозок

2021
2020
2021
2020
2021
2020
2021

5
5
3
1

4
1
2

47
9
32

1
2

2

15

2020

3

1

9

2021
2020
2021
2020
2021
2020
2021
2020
2021
2020
2021
2020

6
11

1
7

1
13

1
6
10
9
3
20
19

1
7
4
1
9
9

1
13
12
2
60
24

АВИАЦИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
Самолеты
Все виды авиаработ
и вертолеты

2021
2020

19
27

12
14

25
27

КОММЕРЧЕСКАЯ АВИАЦИЯ И АОН
ВСЕГО

Все виды авиаработ 2021
и перевозок
2020

39

21

85

46

23

51
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1

2
1

1
1

1
1
2

1
1

5

2

4
12

-

40
29
38
41
52
39
42
27
36
30
25
13
22
20
23
20
22
17
18
18
104
93
70
60
59
51
128
70
35
70
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1
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1
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6
9
3
6
4
8
8
7
7
3
2
2
1
3
5
2
3
4
2
8
6
7
12
7
24
7
7
6

53
46
48
56
63
58
58
41
46
39
31
19
26
27
28
32
25
25
23
21
127
126
80
116
74
74
164
97
51
85

* В таблице не учтены события, связанные с актами незаконного вмешательства
в деятельность гражданской авиации.
На вертолетах абсолютные показатели безопасности полетов ухудшились: количество авиационных происшествий увеличилось с 3 в 2020 г.
до 9 в 2021 г., количество катастроф –
с 1 в 2020 г. до 4 в 2021 г.,
количество погибших – с
двух человек в 2020 г. до
12 человек в 2021 г.
Абсолютные показатели
состояния безопасности полетов в АОН улучшились по
авиационным
происшествиям: 19 АП против 27 АП в
2020 г. По катастрофам (12 К
против 14 К в 2020 г.) и количеству погибших (25 погибших против 27 погибших
Рис. 1. Количество авиационных происшествий и
катастроф на 1 млн вылетов на всех воздушных
судах в гражданской авиации государствучастников Соглашения без АОН

– 11 АП), также уменьшились количество катастроф (в 2021 г. произошла 1 К, в 2020 г. – 7 К) и число
погибших (в 2021 г. погиб 1 человек,
в 2020 г. – 13 человек).

в 2020 г.) показатели безопасности
практически не изменились. Так как
информация о количестве вылетов и
налете часов воздушными судами
(ВС) авиации общего назначения
(АОН) в ряде государств по-прежнему
отсутствует, оценить относительные
показатели безопасности полетов
АОН не представляется возможным.
Динамика изменения относительных показателей уровня безопасности
полетов за период 2017-2021 гг.
(в расчете на 1 млн вылетов) на всех
воздушных судах гражданской авиации государств-участников Соглашения без АОН приведена на рис. 1.
В 2021 г. относительные показатели состояния безопасности полетов в
коммерческой гражданской авиации
государств-участников Соглашения
по всем видам авиационных работ
и перевозок лучшие за период
2017-2021 гг.

КОММЕРЧЕСКАЯ АВИАЦИЯ
Самолеты
(взлетная масса более 5700 кг)
В 2021 г. в авиакомпаниях государств-участников Соглашения с
самолетами взлетной массой более
5700 кг произошло 5 авиационных
происшествий, в том числе 4 катастрофы с гибелью 47 человек. 3 АП
произошли с ВС, выполнявшими
регулярные пассажирские перевозки,
в том числе две катастрофы. Две катастрофы имели место при выполнении
грузового рейса и при выполнении
облета средств радиотехнического
обеспечения полетов (РТОП).
В 2020 г. с самолетами взлетной
массой более 5700 кг произошло
5 авиационных происшествий, в том
числе одна катастрофа с гибелью
9 человек. 2 АП произошли с ВС,
выполнявшими пассажирские перевозки: при выполнении регулярного рейса
и при выполнении нерегулярного
рейса. 2 АП имели место при выполнении грузовых рейсов, в том числе одна
катастрофа, одно АП – при выполнении перегоночного полета.
Относительные показатели уровня
безопасности полетов на самолетах с
максимальной взлетной массой более
5700 кг в 2021 г. приведены на рис. 2
и рис. 3.
Относительный показатель безопасности полетов по авиационным
происшествиям при всех видах перевозок в 2021 г. хуже 2017 г., но лучше
периода 2018-2020 гг. По катастрофам
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4
4
7
6
4
2
2
2
3
1
2
3
5
4

9
24
1
7
7
11
17
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Украина

1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
9

Республика
Узбекистан

1
1

1
1

1






















Туркменистан

Грузия


1


1




1


1




7





Республика
Казахстан
Кыргызская
Республика
Республика
Молдова
Российская
Федерация
Республика
Таджикистан

Республика
Беларусь

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Республика
Армения

Погибло в катастрофах

Катастрофы

Авиационные происшествия
(в т. ч. катастрофы)

Годы

Азербайджанская
Республика

тво
рс
а
уд
Гос

Таблица 2. Распределение абсолютных показателей аварийности в гражданской
авиации по государствамучастникам Соглашения за период 20122021 гг.*
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Рис. 2. Количество авиационных происшествий и катастроф
на 1 млн вылетов с самолетами взлетной массой более
5700 кг в гражданской авиации государствучастников Соглашения

48

относительный показатель безопасности полетов худший за пятилетний
период.
В сфере пассажирских перевозок
на самолетах взлетной массой более
5700 кг в 2021 г. произошло 3 АП,
в том числе 2 К, в 2020 г. – 2 АП,
катастроф не было. В 2021 г. относительный показатель безопасности по
авиационным происшествиям – хуже
2017 г. и 2020 г. и лучше периода
2018-2019 гг. Показатель по катастрофам – худший за пятилетний
период, исключая 2019 г.
Некоторые примеры АП с самолетами коммерческой авиации (взлетная масса более 5700 кг).
06.07.2021. Катастрофа самолета
Ан-26Б-100 RA-26085 АО «Камчатское
авиационное предприятие» Российской
Федерации в районе аэродрома Палана
(Россия)
Экипаж самолета выполнял регулярный пассажирский рейс по маршруту: а/п Петропавловск-Камчатский
(Елизово) – а/п Палана. На борту ВС
находились 6 членов экипажа и
22 пассажира.
Вылет рейса был запланирован на
05.07.2021 в 23:00 (здесь и далее время
UTC), но по метеоусловиям аэродрома назначения он был задержан.
Решение о подготовке рейса к вылету
было принято в 22:40 05.07.2021.
Взлет самолета был выполнен в
00:56 06.07.2021. Примерно в 01:11
экипаж занял эшелон 130 (3950 м).
Полет на эшелоне выполнялся с
включенным автопилотом по каналам
тангажа и крена, на скорости 330340 км/ч.
В 02:39:40 экипаж приступил к
снижению, для чего уменьшил режим
работы двигателей (РУД с 59° до 30°),

Рис. 3. Количество авиационных происшествий и катастроф
на 1 млн вылетов с самолетами взлетной массой более
5700 кг при пассажирских перевозках в гражданской
авиации государств-участников Соглашения

автопилот на данном этапе не отключался. Заход на посадку экипаж планировал выполнить через отдельную
приводную радиостанцию (ОПРС)
с визуальным маневрированием на
ВПП 29.
Одновременно с началом снижения экипаж доложил: «Пролет привода доложу, далее буду продолжать
полет по схеме как с курсом 114,
после входа в зону визуального маневрирования, выполним заход на ВПП
29, курс 294». В 02:40:02 диспетчер
приняла
данную
информацию:
«26-0-85,
информацию
приняла,
снижаться в море не рекомендую», –
на что был получен ответ от экипажа:
«Мы в море не снижаемся»…
… В 02:47:29 на высоте 600-650 м и
скорости 340 км/ч экипаж начал спаренный (слитный) левый разворот со
средним значением угла крена 17°.
Примерно через полторы минуты
самолет был выведен на курс

135°-140°, высота полета составляла
450-500 м, скорость – 340 км/ч.
В 02:49:08 диспетчер запросила
«нажатие» и информировала экипаж о
пеленге самолета: «26-0-85, прямой
320». Штурман принял данную
информацию и в 02:49:24 сообщил
удаление ВС от аэродрома 9 км.
Это был последний радиоконтакт
экипажа с диспетчером.
В 02:49:28 экипаж увеличил режим
работы двигателей (РУД с 36° до 44°).
С 02:49:43 при постоянном режиме
работы двигателей и примерно постоянной скорости (340 км/ч) происходило снижение ВС с высоты 400-450 м
до ~~
~ 230-250 м. В 02:50:18 на скорости
340-350 км/ч с курсом 145°-150° ВС
столкнулось со скалой. Превышение
места АП около 200-250 м. За три
секунды до столкновения экипаж
начал выполнять правый доворот
с креном до 6°. Непосредственно
перед столкновением сколь-либо
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существенных управляющих действий
в канале тангажа (отклонений руля
высоты) не зарегистрировано.
На всем протяжении захода на
посадку разовых команд, свидетельствующих о выпуске шасси и закрылков, а также о срабатывании системы
раннего предупреждения близости
земли (СРПБЗ) не зарегистрировано.
В результате АП ВС полностью
разрушено и частично уничтожено
наземным пожаром, экипаж и пассажиры погибли.
До завершения расследования
комиссия выработала ряд оперативных рекомендаций по безопасности
полетов с доведением информации об
этом АП до авиационного персонала
гражданской авиации.
Информация представлена на
основе
Промежуточного
отчета,
опубликованного на сайте МАК:
https://mak-iac.org/upload/iblock/
862/pr-report_ra-26085.pdf.
16.07.2021. Авиационное происшествие без человеческих жертв (АПБЧЖ)
с самолетом Ан-28 RA-28728 ООО
«АК «СиЛА» Российской Федерации в
Томской области (Россия)
Экипаж самолета выполнял регулярный пассажирский рейс по маршруту: п. п. Кедровый – аэродром
Томск. На борту ВС находились два
члена летного экипажа, один служебный пассажир (авиационный техник)
и 15 пассажиров.
По имеющейся информации,
менее чем за 24 ч (примерно с 11:00
(здесь и далее время UTC – всемирное координированное время)
15.07.2021 до момента АП) экипаж
выполнил 10 полетов, включая аварийный, общей продолжительностью
более 12 ч 30 минут.
Взлет самолета с п. п. Кедровый
был выполнен в 08:50. и осуществлялся на взлетном режиме работы двигателей с закрылками, отклоненными
на 15°. В процессе взлета при одинаковом положении РУД в работе двигателей наблюдалась «вилка» величиной до 4% оборотов компрессора.
Обороты правого двигателя были
больше.
После взлета экипаж доложил:
«Томск информация, 28728, взлет с
посадочной
площадки
Кедровый
50-я минута, набираю 60 подписанный 110». Диспетчер подтвердил,
что эшелон 110 (3350 м) согласован…
… В 08:58:15 экипаж установил
связь с Новосибирск-Контроль, доло-

жил курс следования Бакчар и
следующий выход на связь после
набора эшелона FL110 (3350 м).
Это была последняя радиосвязь экипажа и диспетчера.
По показаниям КВС, на высоте
2400-2600 м он отметил образование
льда на металлических элементах, расположенных на переднем стекле.
После этого он дал команду второму
пилоту включить противообледенительную систему (ПОС) двигателей в
положение «РУЧН.». Через 25-30 с
после включения ПОС двигателей
КВС, по его словам, отметил включение ламп «ВНА» и «ВИНТЫ И
КОКИ».

ровал по три безуспешных попытки
запуска каждого двигателя. Согласно
РЛЭ самолета Ан-28 (раздел 8.1.
Силовая установка), в одном полете
запрещается производить больше трех
запусков двигателя.
После отказа двигателей снижение
осуществлялось на средней приборной скорости ~ 200 км/ч. По показаниям КВС, на истинной высоте
~
~ 300 м экипаж начал поиск посадочной площадки для вынужденной
посадки. Подошедшему к кабине
пилотов технику экипаж сообщил о
намерении выполнить вынужденную
посадку, после чего он объявил пассажирам о необходимости пристегнуть

К 09:00:30 самолет был переведен
практически в горизонтальный полет
на высоте ~ 3100 м, то есть меньше
подписанного эшелона. Полет на данной высоте продолжался около одной
минуты, приборная скорость изменялась в диапазоне 195-220 км/ч, после
чего с интервалом в три секунды произошло самовыключение (отказ)
сначала правого (в 09:01:16), а затем и
левого двигателей с флюгированием
их воздушных винтов.
После выключения двигателей
самолет был переведен на снижение.
На высоте примерно 2500 м экипаж
предпринял первую попытку запуска
левого двигателя, двигатель не запустился. Согласно РЛЭ самолета Ан-28
(раздел 8.1. Силовая установка), при
наличии обледенения запуск двигателя запрещается.
На высоте ~ 1500 м экипаж попытался запустить правый двигатель,
двигатель также не запустился.
В общей сложности бортовой параметрический регистратор зарегистри-

привязные ремни и приготовиться к
аварийной посадке.
Заход на посадку выполнялся
с убранной механизацией правым
разворотом, при этом бортовым
самописцем значения углов крена
после выключения двух двигателей
не регистрировались.
С истинной высоты менее 100 м
экипаж приступил к гашению скорости путем отклонения руля высоты
«на себя» и увеличения угла тангажа,
а также к корректировке посадочного
курса отклонением педалей (руля
направления). К моменту приземления самолета (в 09:11:18-19) руль
высоты был практически полностью
отклонен на себя, приборная скорость
снизилась до значений, близких к
скорости сваливания для данной
конфигурации. Приземление самолета
было выполнено на болотистую местность. После короткого пробега произошло полное капотирование самолета. После капотирования запись
параметрического самописца продол-
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жалась еще около 3 мин. 45 с, после
чего прекратилась, наиболее вероятно, из-за обесточивания самолета.
По объяснениям КВС, перед приземлением экипаж пожарные краны
не закрыл, первую очередь пожаротушения не включил. После АП пожара
на ВС не было, экипаж эвакуировал
пассажиров на безопасное расстояние.
В результате АП ВС получило
значительные повреждения, КВС и
один пассажир получили серьезные
телесные повреждения.
До
завершения
расследования комиссия выработала ряд оперативных рекомендаций с доведением
информации, содержавшейся в промежуточном отчете, до летного состава.
Информация представлена на
основе
Промежуточного
отчета,
опубликованного на сайте МАК:
https://mak-iac.org/upload/iblock/dd1/pr
_report_ra-28728.pdf.
12.09.2021. Катастрофа самолета
L-410 UVP-E20 RA-67042 ООО
«Аэросервис» Российской Федерации
в Иркутской области (Россия)
Выполнялся регулярный пассажирский рейс по маршруту: а/п
Иркутск – п. п. Казачинск. На борту
ВС находились два члена экипажа
и 14 пассажиров.
Согласно данным зонального
прогноза погоды для полета на
малых высотах (GAMET), в районе
п. п. Казачинск в период с 14:00
(здесь и далее время UTC) до 18:00
(расчетное время прибытия 14:40)
прогнозировалась видимость у земли:
локально 500 м, туман в низинах.
В процессе предполетной подготовки экипажем было принято решение на вылет, в качестве запасного
аэродрома был выбран аэродром
Усть-Кут.
В 13:05 экипаж выполнил взлет и
приступил к набору высоты. Полет по
маршруту проходил на эшелоне FL110
с включенным автопилотом. В 14:19:00
экипаж приступил к снижению…
… В процессе снижения экипажем
не полностью были выполнены процедуры, предусмотренные разделом
AFM L-410 UVP-E20 «На посадочной
прямой» (Final approach check list),
КВС не подал команду на выпуск
закрылков на 18°, в результате чего
заход на посадку выполнялся с убранными закрылками…
… В 14:38:06 на истинной высоте
Hист. = 100 м сработал речевой
информатор: EGPWS: оnе hundred

meters, – и КВС принял решение
об уходе на второй круг: «Уходим на
второй».
В 14:38:14 информатор вышел на
связь с экипажем: И: «Ты полосу-то
видишь?». 14:38:15 КВС: «Нет».
14:38:18 КВС: «А, вон она справа».
14:38:19 2П: «Слева, нет, вон слева».
14:38:20 КВС: «Ага, слева». Данный
диалог свидетельствует о том, что
видимость в районе п. п. Казачинск
была менее 1000 м, что ниже установленного в аэронавигационном
паспорте
посадочной
площадки
(АНППП) значения метеоминимума.
Для ухода на второй круг экипаж
отключил автопилот, увеличил режим
работы двигателей до номинального,
занял высоту относительно торца
ВПП04 Нотн. = 500 м и выполнил спаренный левый разворот с выходом на
курс, обратный посадочному.

… Третий заход на посадку выполнялся методом отворота на расчетный
угол, с последующим правым доворотом и выходом на посадочный курс
ВПП 22. Полет проходил на высоте
Нотн. = 450 м. После выхода на посадочный курс экипаж не выполнил
процедуры раздела AFM L-410
UVP-E20 «На посадочной прямой»
(Final approach check list). Конфигурация самолета была: шасси выпущены,
закрылки убраны, автопилот включен.
Заход на посадку на конечном
участке выполнялся значительно
правее продолженной оси ВПП…
… В 14:51:48 ВС столкнулось с
препятствиями на удалении 3,8 км
с азимутом Аист. = 16° от КТА
п. п. Казачинск на высоте Нотн. = 50 м
(абсолютная высота Набс. = 420 м).
В результате АП ВС полностью
разрушено.
Второй
пилот
и

В процессе ухода на второй круг
экипаж не убрал шасси и не выполнил процедуры, предусмотренные
разделом AFM L-410 UVP-E20 «После
ухода на второй круг» (Missed approach
checklist).
После выполнения процедуры
прерванного захода КВС предпринял повторный заход на посадку на
ВПП 04…
… В процессе снижения для
повторного захода на посадку экипаж
снова не выполнил процедуры, предусмотренные разделом AFM L-410
UVP-E20 «На посадочной прямой»
(Final approach check list). Конфигурация самолета была: шасси выпущены, закрылки убраны, автопилот
включен…

три пассажира погибли, КВС и
11 пассажиров получили травмы
различной степени тяжести.
До завершения расследования
комиссия выработала ряд оперативных рекомендаций с доведением до
сведения авиационного персонала
информации о ходе расследования
авиационного происшествия.
Информация представлена на
основе
Промежуточного
отчета,
опубликованного на сайте МАК:
https://mak-iac.org/upload/iblock/d67/
pr-report_ra-67042.pdf.
22.09.2021. Катастрофа самолета
Ан-26 RA-26673 ЗАО «Летные проверки
и системы» Российской Федерации
в районе аэродрома Хабаровск – Новый
(Россия)

Avariynost_2022:Schablon AS.qxd 27.04.2022 21:01 Page 51

безопасность полетов
Две катастрофы произошли при
выполнении грузового рейса и при
выполнении облета средств РТОП.
Одно АП произошло при полете
по маршруту, четыре катастрофы
имели место при выполнении захода
на посадку.
По предварительной оценке, в
одном АП одним из факторов было
влияние обледенения.

(взлетная масса менее 5700 кг)
ü с экипажами воздушных
судов-лабораторий ВСЛ (ВС), специаС самолетами взлетной массой
листами служб УВД провести дополменее 5700 кг в 2021 г. произошло
нительные занятия по особенностям
6 авиационных происшествий, в том
выполнения летных проверок в
числе одна катастрофа с гибелью
осенне-зимний период с учетом
одного человека.
быстро изменяющейся метеорологиВ 2020 г. в этой категории воздушческой обстановки, обратив особое
ных судов имели место 11 авиавнимание на выдерживание миниционных происшествий, в том числе
мальных безопасных высот полета
7 катастроф с гибелью 13 человек.
и порядок использования EGPWS;
Относительные показатели аваü выйти с инициативой о разрарийности на самолетах с максимальботке и введении в действие ФАП,
ной взлетной массой менее 5700 кг
регламентирующих летные проверки
приведены на рис. 4.
наземных средств
радиотехнического
обеспечения полетов, авиационной
электросвязи
и
систем свето-сигнального оборудования (ССО) в ГА.
До
утверждения
соответствующих
ФАП оценить приемлемость рисков
при выполнении
Рис. 4. Количество авиационных происшествий
данного вида авиаи
катастроф
на 1 млн вылетов с самолетами взлетной
ционных работ и,
массой
менее
5700
кг в гражданской авиации государствпри необходимоучастников Соглашения без АОН
сти, принять меры
к их снижению;
ü на аэродромах и рабочих
местах специалистов службы УВД,
оборудованных системами с функцией сигнализации о снижении ВС
ниже минимальной безопасной высоты, провести внеочередную проверку
настройки и работоспособности
данной функции.
Информация представлена на
основе
Промежуточного
отчета,
опубликованного на сайте МАК:
https://mak-iac.org/upload/iblock/a04
/report_ra-26673_pr.pdf.

*****
В 2021 г. 3 АП произошли с ВС,
выполнявшими регулярные пассажирские перевозки, в том числе 2 К.
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Самолеты
Экипаж самолета выполнял облет
средств РТОП аэродрома Хабаровск
(Новый). На борту ВС находились
шесть членов экипажа. Планировалось выполнение двух полетов для
летной проверки радиомаячной системы инструментального захода на
посадку СП-200 с радиомаяком дальномерным навигационно-посадочным
РМД-90НП ВПП 05П.
Первый полет был выполнен в
период с 23:30 до 03:46 (время UTC).
Замечаний по работе авиационной
техники не было.
В 04:59 был выполнен взлет для
выполнения второго полета. В 07:57:00
бортмеханик ВС проинформировал
экипаж: «3 часа полета, 2200 остаток»…
… Каких либо действий экипажа и
команд на изменение курса полета
или по набору минимальной безопасной высоты бортовыми самописцами
вплоть до последних секунд не зарегистрировано. Самолет продолжал прямолинейный полет на высоте QFE
~
•
~ 600 м. Лишь за секунду до прекращения записи зарегистрировано
отклонение руля высоты на кабрирование с созданием вертикальной перегрузки •~
~ 1.8 ед. На всем протяжении
записи и перед столкновением звуковой сигнализации и разовых команд,
свидетельствующих о срабатывании
СРПБЗ, не зарегистрировано.
В 08:11:37 на абсолютной высоте
~
•
~ 700 м произошло столкновение ВС
со склоном горы Хребтовая Большехехцирского заповедника. В результате АП ВС полностью разрушено,
экипаж погиб.
До завершения расследования
комиссия выработала ряд оперативных рекомендаций:
ü информацию об АП довести
до персонала эксплуатантов, служб
управления воздушным движением
и инженерно-технических организаций, осуществляющих эксплуатацию
наземных средств РТОП, связи и ССО;

В 2021 г. относительный показатель
аварийности на самолетах с взлетной
массой менее 5700 кг по авиационным
происшествиям и катастрофам лучший
за период 2017-2021 гг.
Некоторые примеры АП с самолетами коммерческой авиации (взлетная масса менее 5700 кг).
24.06.2021. АПБЧЖ с самолетом
Ан-2 RA-01430 ИП Заболотный Александр Александрович Российской Федерации в Краснодарском крае (Россия)
КВС выполнял полет на авиационно-химических работ (АХР) в
районе н. п. Забойский с целью
внесения минерального азотного
удобрения «Карбамид» на рисовые
поля. В нарушение пунктов 124 и 147
ФП ИВП РФ полет в воздушном
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пространстве класса «G» выполнялся
без уведомления органа обслуживания
воздушного движения.
Взлет выполнялся с посадочной
площадки (рисового чека, не заполненного водой). При выполнении
взлета, на разбеге, ВС уклонилось
влево и столкнулось с обвалованием,
ограничивающим рисовый чек по
периметру.
Авиационное происшествие произошло при выполнении взлета с
посадочной площадки, имеющей
неоднородное покрытие, что привело
к возникновению рыскания самолета
на разбеге.

52

Исправляя уклонение по направлению, КВС допустил резкую работу
тормозами колес, что, в свою очередь,
привело к возникновению неуправляемого разворота влево, в результате
которого самолет выкатился за пределы посадочной площадки и столкнулся с обвалованием.
Способствующими
факторами,
наиболее вероятно, явились:
l сложившиеся у КВС перерывы в летной работе и, как
следствие, утрата летных навыков в
пилотировании ВС;
l невыполнение
требований
РПП эксплуатанта в части, касающейся подготовки летного состава на
ВС Ан-2;
l отсутствие механизма стопорения хвостового колеса на самолете
Ан-2 RA-01430;
l выполнение взлета с использованием номинальной мощности
двигателя с закрылками, выпущенными в положение 20°, что не соответствует положениям РЛЭ самолета
Ан-2, по выполнению взлета с площадки с неоднородным покрытием
(взлет производить на взлетной мощности двигателя с закрылками, отклоненными на 30°).
Свидетельство пилота и медицинское заключение у командира воздушного судна отсутствовали.

В нарушение требований п.
2.22. ФАП-147, пилот выполнял
функции командира ВС без квалификационной проверки.
В результате АП самолет
поврежден, КВС не пострадал.
11.08.2021. АПБЧЖ с самолетом К-10 Swift UR-HAP ООО
на сайте Национального бюро по
«Западная школа авиации» Украины
расследованию авиационных прово Львовской области (Украина)
исшествий и инцидентов с гражданВыполнялся учебно-тренировочскими воздушными судами Украины:
ный полет с целью отработки имитаhttps://nbaai.gov.ua/wp-content/uploads/
ции отказа двигателя с п. п. Цунев.
2021/11/ur-hap.pdf.
На борту находились два члена
экипажа – КВС (пилот-инструктор)
и курсант.
*****
В районе второго разворота
В 2021 г. на самолетах с взлетной
прямоугольного маршрута при
массой менее 5700 кг 1 АП проивыполнении прерванного упражзошло при проведении санитарных
нения для набора высоты КВС
мероприятий, одно АП – при выполувидел стаю птиц и принял решенении учебно-тренировочного полета,
ние на выполнение посадки на
одно АП – при выполнении лесоавиаплощадку, подобранную с воздуха.
ционных работ и 3 АП имели место
После посадки самолета из-за
при выполнении АХР.
неровности рельефа поля (от 0,40 м
По предварительной оценке, 2 АП
до 0,80 м), самолет начало развосвязаны с человеческим фактором,
рачивать вправо и образовался
в трех АП одним из факторов стал
некоторый левый крен. Возгорания
отказ/неисправность техники.
самолета не было.
Наиболее вероятно, АП обусловлеВЕРТОЛЕТЫ
но сочетанием следующих факторов:
В 2021 г. с вертолетами госуü вероятное нахождение самодарств-участников Соглашения пролета вблизи пролета стаи птиц;
изошло 9 АП, в том числе 4 К, погибü решение КВС относительно
ли 12 человек.
вынужденной посадки из-за невозВ 2020 г. имели место три авиаможности облета стаи птиц;
ционных происшествия, в том числе
ü решение КВС по выбору
одна катастрофа, погибли 2 человека.
места вынужденной посадки с выклюОтносительные показатели аваченным двигателем;
рийности на вертолетах приведены
ü приземление самолета на
на рис. 5.
площадку, которая не соответствовала
В 2021 г. относительный показатребованиям к состоянию площадки,
тель аварийности на вертолетах после
подобранной с воздуха, согласно
наметившейся за период 2018-2020 гг.
Руководству по летной эксплуатации
тенденции к улучшению, стал
самолета К-10;
ухудшаться. По авиационным проü выполнение тренировочных
исшествиям показатель ухудшился
полетов на отказ
двигателя в зоне,
которая не определена инструкцией
по
выполнению
полетов.
В
результате
АП самолет был
частично поврежден, экипаж не
пострадал.
Информация и
фото представлены
на основе Оконча- Рис. 5. Количество авиационных происшествий и катастроф
тельного
отчета,
на 1 млн вылетов с вертолетами в гражданской авиации
опубликованного
государств-участников Соглашения без АОН
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по сравнению с периодом 20192020 гг., но не превысил показателей
аварийности периода 2017-2018 гг.
По катастрофам относительный показатель лучше периода 2017-2019 гг.,
но хуже 2020 г.
Некоторые примеры АП с вертолетами.
22.03.2021. АПБЧЖ с вертолетом
AS 350 B3 4L-EAA АК «Аэроэкспедиция» Грузии в районе Гудаурского
ущелья (Грузия)

КВС планировал выполнить полеты по перевозке двух групп лыжников
и их гидов по заданным маршрутам
в районе горнолыжного курорта
Гудаури. Техническое состояние
вертолета и уровень подготовки
командира вертолета соответствовали
установленным требованиям.
Полет по перевозке первой группы
лыжников начался в 11:41 по местному времени и прошел в штатном
режиме. Затем КВС стал возвращаться за второй группой лыжников.
Со слов КВС, на последнем этапе
посадки, примерно в 10-15 метрах от
заданной посадочной площадки,
внезапно почувствовалось усиление и
резкое изменение направления ветра,
что привело к потере эффективности
управления. Вертолет стал неуправляем и столкнулся с земной поверхностью с последующим опрокидыванием на бок.
В объяснении гида, прибывшего на
место происшествия, указывалось, что
на месте авиационного происшествия
в течение этого периода времени
имело место наличие сильных турбулентных ветров.
Наиболее вероятно, авиационное
происшествие произошло из-за
влияния внешних факторов (попадание в сильный турбулентный
поток ветра) во время полета, что
привело к потере эффективности
управления вертолетом.

В результате АП вертолет получил
значительные повреждения конструкции, КВС не пострадал.
Информация и фото представлены
на основе Окончательного отчета,
опубликованного на сайте Министерства экономики и устойчивого
развития Грузии: http://www.economy.ge
/uploads/files/2017/mokvlevis_biuro/2021
/saboloo_angarishi_4l_eaa.pdf
17.04.2021. Катастрофа вертолета
Ми-2 RA-20977 частного лица (гражданина России) в Краснодарском крае
(Россия)
КВС выполнял полет на АХР в
районе п. п. Северская. В нарушение
пунктов 124 и 147 ФП ИВП РФ, полет
в воздушном пространстве класса «G»
выполнялся без уведомления органа
обслуживания воздушного движения.
До АП КВС выполнил два полета
на выполнение обработки поля, засеянного озимыми. Из объяснений
собственника ВС, после выполнения
первых двух полетов замечаний у КВС
и авиационного техника к работе
систем вертолета не было. Первый
полет был выполнен с 13:00 до 13:15,
второй – с 13:20 до 3:35 (здесь и далее
местное время). Третий взлет был
выполнен в 13:40. В 13:47, выполнив
первый гон, КВС приступил к развороту для выполнения следующего
гона. При выполнении разворота ВС
столкнулось с земной поверхностью.
В результате АП ВС разрушено,
КВС погиб.

12.08.2021. Катастрофа вертолета
Ми-8Т RA-24744 ООО АК «ВитязьАэро» Российской Федерации в
Камчатском крае (Россия)
Выполнялась коммерческая перевозка туристов по заявленному
маршруту: п. п. Николаевка – п. п.
оз. Курильское – п. п. Ксудач –
п. п. Ходутка – п. п. Николаевка.
На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров.

Вылет был запланирован на 20:00
(здесь и далее время UTC). На момент
вылета фактическая погода на п. п.
оз. Курильское из-за приземного
тумана не соответствовала условиям
ПВП. К полетам по ППП КВС допуска не имел...
… В 20:40 был осуществлен взлет.
Полет вертолета проходил в штатном
режиме. Отказов в работе двигателей
и систем вертолета не зафиксировано…
… В 21:24:29 вертолет RA-24744
прибыл в район оз. Курильское.
По
информации
сотрудников
ФГБУ «Короноцкий государственный заповедник», видимость на
озере на момент АП была практически нулевая. Снижение вертолета
над озером проходило в тумане.
При опросе второго пилота установлено, что ориентирование велось
по навигационному планшету, на
котором были обозначены естественные препятствия. При снижении
вертолета второй пилот дважды корректировал курс движения ВС…
… В 21:28:40 при снижении на
высоте около 45 м сработала звуковая
сигнализация F = 400 Гц (в течение
6,8 с – соответствует сигнализации
радиовысотомера «Опасная высота»).
Следует отметить, что согласно переговорам, какая-либо реакция членов
экипажа на данную звуковую сигнализацию отсутствовала.
Система раннего предупреждения
о близости земли на вертолете не была
установлена.
После срабатывания
звуковой
сигнализации
вертолет продолжил снижение, при этом приборная скорость составляла
90 км/ч…
… В 21:29:10 звуковым
регистратором зафиксирован характерный шумовой
эффект от столкновения…
С 21:41 на запросы диспетчера местного диспетчерского пункта экипаж не
отвечал.
Системой
КОСПАС-САРСАТ
срабатывание
аварийного
маяка
АРМ-406, который был зарегистрирован за вертолетом Ми-8Т RA-24744,
зарегистрировано не было.
В результате АП ВС разрушено
и затонуло, погибли 8 человек –
один член экипажа и 7 пассажиров,
2 члена экипажа и 4 пассажира
получили серьезные повреждения,
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2 пассажира травмированы незначительно.
До завершения расследования
комиссия выработала ряд оперативных рекомендаций, в том числе с
доведением информации об АП
до авиационного персонала гражданской авиации.
Информация представлена на
основе
Промежуточного
отчета,
опубликованного на сайте МАК:
https://mak-iac.org/upload/iblock/531
/pr-report_ra-24744.pdf.
23.08.2021. АПБЧЖ с вертолетом
Ансат RA-20059 ООО АК «РусАвиа»
Российской Федерации в Ивановской
области (Россия)
Выполнялся полет с целью оказания срочной медицинской помощи
по маршруту: а/п Иваново – п. п.
Ивановской областной клинической
больницы – п. п. Кинешма – п. п.
Ивановской областной клинической
больницы – а/п Иваново. На борту
находились 2 члена экипажа.
В 11:11:35 был осуществлен взлет
из а/п Иваново для полета на
п. п. Ивановской областной клинической больницы. В 11:14:18 экипаж
доложил диспетчеру ОрВД о выходе
в район областной клинической
больницы г. Иваново…
… В 11:15:30 после касания
шасси поверхности площадки возникла вибрация вертолета. В последующем, вибрация стала нарастать и
возникли поперечные колебания
вертолета. После опускания рычага
общего шага (РОШ) до минимального значения вибрация и колебания не уменьшились, а напротив,

опубликованного на сайте МАК:
приобрели прогресhttps://mak-iac.org/upload/iblock/
сирующий характер.
81a/pr-report_ra-20059.pdf.
КВС принял решение на выключе*****
ние двигателей. ВыВ 2021 г. два АП с вертолетами
ключение двигателей
произошло при выполнении трансв начальный момент
портно-связных полетов, одно АП –
времени не привело к
при выполнении учебно-тренировочпрекращению колебаного полета, два АП – при выполнений и вибрации.
нии технических полетов по облету
В этот момент экипаж
законсервированных скважин и патуслышал звуки, свирулирования трассы нефтепровода,
детельствующие о начале разрушения
одно АП – санитарный рейс, одно АП
элементов конструкции вертолета.
–
лесоавиационные
работы
и
По мере уменьшения оборотов
два АП имели место при выполнении
несущего винта вертолета колебания и
авиационно-химических работ.
вибрация начали затухать и прекратиПо предварительной оценке,
лись. Вертолет был обесточен экипасемь АП с вертолетами связаны с
жем выключением переключателя
ошибочными (неграмотными) дей«БОРТСЕТЬ». Экипаж покинул ВС
ствиями и нарушениями экипажа
самостоятельно.
(пилота) при пилотировании ВС,
В результате АП вертолет получил
в двух АП одним из факторов явился
существенные повреждения. Разлет
отказ/неисправность техники.
фрагментов конструкции ВС не
превышает размеров посадочной плоАВИАЦИЯ
щадки Ивановской областной клиниОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
ческой больницы. Пожара на ВС и
В авиации общего назначения в
месте АП не было. На земле жертв
2021 г. произошло 19 авиационных
нет. Отделившейся лопастью НВ
происшествий, в том числе 12 катаповрежден автомобиль ВАЗ 2121
строф с гибелью 25 человек.
«Нива» и ограждение посадочной плоВ 2020 г. имели место 27 авиащадки Ивановская областная клиниционных происшествий, в том числе
ческая больница. Члены экипажа не
14 катастроф с гибелью 27 человек.
пострадали.
До завершения расследования комиссия выработала
ряд оперативных рекомендаций, также были приняты
меры по повышению безопасности полетов, в том
числе Росавиации совместно
с разработчиком вертолета
предложено проанализировать риски, связанные с рекомендуемыми РЛЭ действиями экипажа при возникновении вибраций вертолета
Рис. 6. Абсолютное количество авиационных
при выполнении посадки.
происшествий
и катастроф с воздушными cудами АОН
По результатам анализа,
в
гражданской
авиации
государств-участников Соглашения
при необходимости, внести
изменения и дополнения.
В связи с продолжающимся отсутИнформация представлена на
ствием в ряде государств данных о
основе
Промежуточного
отчета,
количестве вылетов и налете часов ВС
авиации общего назначения оценка
уровня безопасности проводится по
абсолютным показателям и не дает
возможности достоверной статистической оценки.
На рис. 6 приведены абсолютные
данные количества авиационных
происшествий, катастроф и погибших
в АОН за последние 5 лет.
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Абсолютные показатели состояния
безопасности полетов в авиации
общего назначения улучшились по
авиационным происшествиям: 19 АП
против 27 АП в 2020 г. По катастрофам (12 К против 14 К
в 2020 г.) и количеству погибших
(25 погибших против 27 погибших
в 2020 г.) показатели безопасности
практически не изменились.
Некоторые примеры АП с воздушными судами АОН.
08.01.2021. Катастрофа единичного
экземпляра воздушного судна (ЕЭВС)
самолета РОККИ RA-2659G частного лица (гражданина России) в
Ленинградской области (Россия)

я

Выполнялся полет по маршруту п.
п. Гостилицы – навигационная точка
POGUD – район Финского залива –
п. п. Гостилицы. На борту находились
пилот и два пассажира.
АП произошло в результате столкновения в воздухе двух ЕЭВС: самолета РОККИ RA 2659G (ВС РОККИ)
и самолета С-152KN RA-1488G
(ВС С-152KN).
07.01.2021 администрацией п. п.
Гостилицы было подано уведомление
о выполнении 08.01.2021 полетов в
интересах АОН в районе посадочной
площадки для группы ВС, в том числе
для С-152KN. 08.01.2021 КВС
РОККИ также было подано уведомление о выполнении полета 08.01.2021
в интересах АОН.
Оба воздушных судна приступили к рулению практически одновременно.
Следует отметить, что 08.01.2021
на п. п. Гостилицы наземным движением ВС управляло лицо, не имевшее
свидетельства
диспетчера
УВД,
выданного в соответствии с ФАП-216.
По сути, указанное лицо выполняло
функции диспетчера-информатора,
при этом трудовые отношения с
администрацией посадочной площадки оформлены не были.
В распоряжении комиссии имелась запись с камеры наружного

наблюдения на п. п. Гостилицы,
зафиксировавшей момент руления и
взлета ВС С-152KN и РОККИ.
Ана-лиз видеозаписи показал, что в
10:37:42 (здесь и далее время UTC)
КВС С-152KN начал выполнение
взлета c МКвзл. = 147°, в этот момент
ВС РОККИ занимало исполнительный старт.
В 10:38:05 КВС РОККИ начал
разбег для взлета с тем же курсом, что
и ВС С-152KN. Таким образом,
интервал между взлетом ВС С-152KN
и РОККИ составил 23 секунды.
По показаниям КВС С-152KN и
диспетчера-информатора экипажи
РОККИ и С-152KN доложили взлет,
магнитный курс и маршрут следования.
После взлета и набора по прямой
высоты 200 фт КВС С-152KN приступил к выполнению левого разворота и дальнейшего полета в районе
п. п. Гостилицы по прямоугольному
маршруту.
КВС РОККИ RA 2659G после
взлета, в нарушение схемы стандартного вылета АИП России, выполнил
левый разворот с набором высоты и
~
проследовал с МПУ •
~ 25°.
Примерно в 10:39:14 на высоте
около Нист. •~
~ 700 фт на траверзе
ВПП п. п. Гостилицы произошло
столкновение ВС РОККИ с С-152KN
на пересекающихся курсах. В момент
столкновения ВС С-152KN двигалось
~
с МПУ •
~ 327°, ВС РОККИ двигалось
с МПУ •~
~ 25°. В результате столкновения у ВС РОККИ отделилось
хвостовое оперение, самолет потерял
скорость и высоту, столкнулся с землей и разрушился. Пожара на ВС не
было. Находившиеся на борту КВС
и пассажиры погибли.
ВС С-152KN получило повреждения нижней части фюзеляжа, передней стойки шасси, воздушного винта
и лобового стекла. КВС С-152KN
выполнил вынужденную посадку на
п. п. Гостилицы.
Находившиеся на
борту КВС и пассажир не пострадали.
В процессе расследования комиссией установлено,
что КВС РОККИ в
полете не имел при
себе свидетельства
пилота. Обязательная документация,
предусмотренная

ст. 67 ВК РФ и п. 2.20 ФАП-128,
на месте АП не обнаружена. Летная
книжка КВС в комиссию не представлена.
Информация представлена на
основе
Промежуточного
отчета,
опубликованного на сайте МАК:
https://mak-iac.org/upload/iblock/316/
report_ra-2659g_pr.pdf.
23.04.2021. Катастрофа ЕЭВС самолета «N-65» RA-2722G частного лица
(гражданина России) в Иркутской
области (Россия)
Выполнялись полеты в районе
п. п. Черемхово. На борту находились
пилот и пассажир. Полеты планировалось выполнять в воздушном
пространстве класса «С», план на
ИВП в органы ОрВД не подавался.
Первый взлет КВС выполнил в
14:00 (здесь и далее местное время),
продолжительность полета (выполнялся по кругу) составила около
00 ч 10 мин, замечаний по работе АТ
не было.
В 14:35 был выполнен взлет для
выполнения очередного полета по
кругу с тем же пассажиром на борту.
В процессе выполнения второго
разворота круга (в левую сторону)
ВС столкнулось с земной поверхностью.
Наиболее вероятно, при выполнении разворота недостаточный контроль за скоростью и углом крена привел к выходу самолета на закритические углы атаки и режим сваливания.
Сигнализацией, предупреждающей о
приближении к режиму сваливания,
самолет не оборудован.
Комиссия провела осмотр планера
самолета на месте АП, его систем,
двигателя, воздушного винта. Установлено, что система управления ВС
до момента столкновения с землей
была исправна и работоспособна, воздушный винт в момент столкновения
с земной поверхностью вращался с
подводом мощности от двигателя.
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Наиболее вероятно, причиной
катастрофы явилась ошибка КВС в
пилотировании при выполнении
разворота, что привело к выводу воздушного судна на закритические углы
атаки, режим сваливания и столкновению с земной поверхностью.
В результате АП ВС разрушено,
КВС и пассажир погибли.
Срок действия медицинского
заключения КВС истек. С октября
2020 г. по апрель 2021 г. КВС полеты
не выполнял. Летные книжки и
другие документы, подтверждающие
летную деятельность КВС, отсутствуют.
Наиболее вероятно, воздушное
судно, потерпевшее АП, не является
самолетом, по которому было выдано
заключение ООО «ЛТЦ «ЭЛИЦ СЛА»
от 20.12.2015 № 3232 Р. При этом ряд
деталей данного ВС использовался
для постройки ВС, потерпевшего АП.
Формуляры ВС и двигателя,
эксплуатационная
документация,
регламентирующая техническую эксплуатацию ВС, включая техническое
обслуживание и ремонт, а также
содержащая условия эксплуатации
и эксплуатационные ограничения,
в комиссию не представлены.
Сертификат летной годности
ЕЭВС не выдавался.
09.05.2021. Катастрофа ЕЭВС самолета «Ермак» RA-2994G частного лица
(гражданина России) в Республике
Татарстан (Россия)
Выполнялся полет в районе
п. п. Пойма. На борту находились
КВС и пассажир.
История аварийного полета приводится на основании показаний
собственника ВС и очевидцев АП.
Со слов собственника, 09.05.2021
он со своим знакомым (КВС) планировал выполнить несколько пробных
пробежек ВС по ВПП п. п. «Пойма».
Около 12:00 (здесь и далее местное
время) собственник ВС прибыл на

посадочную площадку.
К этому времени, КВС и
пассажир уже были на
площадке. По прибытии,
самолет был заправлен
топливом (автомобильным бензином Аи-95).
Около 12:15 запустили
двигатель, затем КВС
вместе с собственником
ВС вырулили на ВПП. В
процессе перемещения ВС по ВПП
выполнялись разгоны с отрывом
самолета на высоту до 0,5 м с последующим приземлением.
По окончании «пробежки» самолет зарулил к месту стоянки, двигатель был выключен. Собственник
ВС уехал с места стоянки, предоставив право выполнять работы КВС.
КВС, взяв на борт пассажира,
выполнил взлет.
В нарушение пунктов 124 и 147
ФП ИВП РФ полеты в воздушном
пространстве класса «G» выполнялись
без уведомления органа обслуживания
воздушного движения.
После взлета и набора высоты
КВС выполнил первый разворот.
После первого разворота при полете
ко второму ВС потеряло высоту и
столкнулось с поверхностью земли.
В результате АП ВС разрушено,
КВС и пассажир погибли.
Сертификат летной годности ВС
отсутствовал.
17.10.2021. АПБЧЖ с самолетом
Cessna 182T RA-67213 ООО «Строительно-производственная компания
«Д-Строй» Российской Федерации в
Алматинской области (Республика
Казахстан)
Выполнялся полет по маршруту:
п. п. Колумб (Республика Казахстан,
Алматинская область) – а/д Балапан
(Республика Казахстан, Карагандинская область). На борту находились
КВС и пассажир.
КВС занял левое пилотское кресло и в 11:15 (здесь
и далее местное
время) приступил к
запуску и опробованию
двигателя.
В 11:20 пассажир занял правое пилотское кресло. Оба
пристегнулись ремнями безопасности.
Со слов КВС, взлетный вес составил •
2850 фунтов.

В 11:23 КВС начал руление к месту
выполнения взлета. В 11:25 приступил
к разбегу ВС с закрылками, выпущенными в положение 20° (согласно
объяснениям КВС).
Со слов КВС, при выполнении
разбега произошло два отделения ВС,
сначала на высоту •~
~ 2 м, затем на
~
высоту •
5
м,
с
последующим
грубым
~
приземлением, отрывом носового и
левого основного колес шасси и капотированием ВС.
КВС и пассажир выбрались из
кабины ВС. Медицинская помощь им
не потребовалась.
В результате АП ВС существенно
повреждено. КВС и пассажир не пострадали.

*****
В 2021 г. доля авиационных происшествий с ВС АОН на фоне общего числа авиационных происшествий,
как и ранее, составляет около 50%.
По предварительной оценке,
14 АП с ВС АОН связаны с «человеческим фактором», в 3 АП одним из
фактов явился отказ/неисправность
техники. В одном случае при выполнении перелета ВС столкнулось с
проводами линии электропередачи.
В 2021 г. продолжились случаи
эксплуатации ВС АОН пилотами, не
имеющими пилотских свидетельств,
или с просроченными пилотскими
свидетельствами, либо пилотами, не
имеющими подтверждения квалификационной проверки. По предварительным данным, указанные недостатки имеют место в 10% случаев
от общего числа АП с ВС АОН.
В 10% случаев от общего числа АП
с ВС АОН, по предварительной оценке, пилоты выполняли свои профессиональные обязанности без медицинского заключения о годности к
полетам или с истекшим сроком его
действия.
По предварительным данным, в
31% случаев от общего количества АП
с ВС АОН у ВС не было сертификата
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летной годности или он был просрочен, что свидетельствует о недостаточном надзоре и контроле со стороны
уполномоченных органов.
Необходимо
также
введение
дополнительных организационных и
технических процедур при восстановлении ВС после АП для получения
сертификата летной годности, а также
при сертификации ЕЭВС.
По предварительной оценке, АП с
ВС АОН в 2021 г. явились следствием:
ü столкновения
с
земной/
ледяной/водной поверхностью или
препятствиями в управляемом полете.
Зачастую, пилоты плохо знают
маршрут полета, не уделяют должного
внимания осмотрительности. Также
продолжаются столкновения с проводами и опорами ЛЭП;
ü недостаточного
анализа
метеорологической обстановки по
маршруту полета, непринятия КВС
своевременного решения о возврате
на аэродром вылета или о выполнении посадки на подобранную с воздуха площадку при ухудшении метеоусловий до значений, ниже установленных для ПВП, недостаточных
навыков КВС в пилотировании с
использованием только пилотажных
приборов (вне видимости наземных
ориентиров). Имеющиеся положения
воздушного законодательства не
гарантируют поддержание и регулярную проверку таких навыков;
ü выполнения маневрирования,
не предусмотренного РЛЭ ВС, и потери управления в полете, несоблюдения правил эксплуатации;
ü отказов/неисправностей техники, обусловленных, в том числе,
невыполнением требований технического обслуживания при хранении,
невыявлением при сертификации
нарушений процедур технической
эксплуатации и, как следствие,
необоснованной выдачей сертификата
летной годности.

Межгосударственный авиационный комитет среди основных выводов
по итогам состояния безопасности
полетов в гражданской авиации
в 2021 г. государств-участников
Соглашения отмечает:
n В 2021 г. абсолютный показатель состояния безопасности полетов
по всем видам авиационных работ
(39 АП) улучшился относительно
показателя 2020 г. (46 АП), это
лучший показатель за период 20102021 гг. Количество катастроф умень-

шилось – 21 К против 23 К в 2020 г.,
однако количество погибших в катастрофах людей возросло: погибли
85 человек, в 2020 г. – 51 человек.
n По предварительной оценке, в
2021 г. АП по всем видам работ,
обусловленные человеческим фактором, составляют около 75%.
n В 2021 г. относительные показатели
состояния
безопасности
полетов в коммерческой гражданской авиации государств-участников
Соглашения по всем видам авиационных работ и перевозок лучшие за
период 2017-2021 гг.
n С самолетами взлетной массой более 5700 кг в 2021 г. по количеству АП (5 АП) состояние безопасности полетов осталось на уровне 2020 г.
Абсолютные показатели по катастрофам и погибшим ухудшились. Количество катастроф увеличилось – 4 К
против 1 К в 2020 г., число погибших
возросло – 47 человек против
9 человек в 2020 г.
n Относительный показатель
безопасности полетов по АП на самолетах взлетной массой более 5700 кг
при всех видах перевозок в 2021 г.
хуже 2017 г., но лучше периода 20182020 гг. По катастрофам относительный показатель безопасности полетов
худший за пятилетний период.
n В сфере пассажирских перевозок на самолетах взлетной массой
более 5700 кг в 2021 г. произошло
3 АП, в том числе 2 К, в 2020 г. –
2 АП, катастроф не было. В 2021 г.
относительный показатель безопасности по АП хуже 2017 г. и 2020 г. и
лучше
периода
2018-2019
гг.
Показатель по катастрофам худший за
пятилетний период, исключая 2019 г.
n В 2021 г. 2 К имели место при
выполнении грузового рейса и при
выполнении облета средств РТОП.
В 2020 г. два АП имели место при
выполнении грузовых рейсов, в том
числе одна катастрофа, одно АП – при
выполнении перегоночного полета.
n На самолетах взлетной массой
более 5700 кг одно АП произошло при
полете по маршруту, четыре катастрофы имели место при выполнении
захода на посадку. По предварительной оценке, в одном АП одним из
факторов было влияние обледенения.
n С самолетами взлетной массой менее 5700 кг абсолютные показатели безопасности полетов улучшились. Количество АП уменьшилось
(в 2021 г. – 6 АП, в 2020 г. – 11 АП),

также уменьшились количество катастроф (в 2021 г. – 1 К, в 2020 г. – 7 К)
и число погибших (в 2021 г. погиб
один человек, в 2020 г. – 13 человек).
n В 2021 г. относительный показатель аварийности на самолетах
с взлетной массой менее 5700 кг по АП
и К – лучший за период 2017-2021 гг.
n В 2021 г. на самолетах с взлетной массой менее 5700 кг одно АП
произошло при проведении санитарных мероприятий, одно АП – при
выполнении учебно-тренировочного
полета, одно АП – при выполнении
лесоавиационных работ и 3 АП имели
место при выполнении АХР.
n По предварительной оценке,
2 АП связаны с человеческим фактором, в трех АП одним из факторов
стал отказ/неисправность техники.
n На вертолетах абсолютные
показатели безопасности полетов
ухудшились: количество АП увеличилось с трех в 2020 г. до 9 в 2021 г.,
количество катастроф – с одной
в 2020 г. до четырех в 2021 г., количество погибших – с двух человек
в 2020 г. до 12 человек в 2021 г.
n В 2021 г. относительный показатель аварийности на вертолетах
после наметившейся в 2018-2020 гг.
тенденции к улучшению, стал ухудшаться. По АП показатель ухудшился
по сравнению с периодом 20192020 гг., но не превысил показателей
аварийности 2017-2018 гг. По катастрофам относительный показатель
лучше 2017-2019 гг., но хуже 2020 г.
n В 2021 г. два АП с вертолетами произошло при выполнении
транспортно-связных полетов, одно
АП – при выполнении учебнотренировочного полета, два АП –
при выполнении технических полетов
по облету законсервированных скважин и патрулирования трассы нефтепровода, одно АП – санитарный рейс,
одно АП – лесоавиационные работы
и два АП имели место при выполнении авиационно-химических работ.
n По предварительной оценке,
7 АП с вертолетами связаны с ошибочными (неграмотными) действиями
и нарушениями экипажа (пилота) при
пилотировании ВС, в 2 АП одним из
факторов явился отказ/неисправность
техники.
n В 2021 г. абсолютные показатели состояния безопасности полетов
в АОН улучшились по АП: 19 против
27 в 2020 г. По катастрофам (12 против 14 в 2020 г.) и количеству
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погибших (25 против 27 в 2020 г.)
показатели безопасности практически
не изменились.
n В связи с отсутствием в ряде
государств данных по количеству
вылетов и налету часов ВС АОН,
оценка уровня безопасности проводится по абсолютным показателям и
не дает возможности достоверной
статистической оценки.
n В 2021 г. доля АП с ВС АОН
на фоне общего числа АП, как и
ранее, составляет около 50%.
n По предварительной оценке,
14 АП с ВС АОН связаны с «человеческим фактором», в 3 АП один из
фактов – отказ/неисправность техники. В одном случае ВС столкнулось с
проводами линии электропередачи.
n В 2021 г. продолжились случаи эксплуатации ВС АОН пилотами,
не имеющими пилотских свидетельств
или с просроченными, либо пилотами, не имеющими подтверждения
квалификационной проверки. По
предварительным данным, указанные
недостатки имеют место в 10% случаев от общего числа АП с ВС АОН.
n В 10% случаев от общего
числа АП с ВС АОН, пилоты выполняли свои профессиональные обязанности без медицинского заключения о
годности к полетам или с истекшим
сроком его действия.
n По предварительным данным,
в 31% случаев от общего количества
АП с ВС АОН у ВС не было сертификата летной годности или он был
просрочен, что свидетельствует о
недостаточном надзоре и контроле
со стороны уполномоченных органов.

Основные рекомендации Межгосударственного авиационного комитета
главам авиационных администраций:
q В связи с повторяемостью АП
по одним и тем же причинам и невыполнением рекомендаций комиссий
по расследованию АП отработать действенную систему оперативного реагирования на рекомендации комиссий
с доведением их до конкретных планов мероприятий с контролем сроков
исполнения. О выполнении мероприятий по предупреждению АП
информировать МАК. Рекомендация
давалась неоднократно.
q Принимая во внимание неуменьшающийся процент АП, связанных с проявлением человеческого
фактора в летной и технической
эксплуатации ВС, разработать целевые комплексные программы по всем
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аспектам влияния человеческого
фактора на безопасность полетов.
Рекомендация давалась неоднократно.
q С целью исключения необоснованных изменений существующих
ограничений, влекущих существенные
риски для безопасности полетов, с
учетом положений Руководства по
летной годности ИКАО, исключить
практику выдачи Карт данных к
Сертификатам типа, выданных другими государствами и/или организациями, без явно выраженного согласия
последних. При необходимости внесения главных изменений в типовую
конструкцию для реализации принципа ответственности одной организации за обеспечение соответствия
типовой конструкции установленным
требованиям проводить сертификацию типа ВС с выдачей Сертификата
типа с учетом главных изменений.
q До внесения соответствующих
изменений и дополнений в воздушное
законодательство исключить практику
выполнения полетов на гражданских
ВС, в том числе с целью получения
акта оценки соответствия ВС требованиям к летной годности и охране
окружающей среды, членами экипажа, не имеющими свидетельств с
соответствующими квалификационными отметками, выданных уполномоченным органом в области ГА.
В случае выполнения контрольных
полетов (облетов) при проведении
работ по оценке соответствия ВС установленным требованиям с привлечением пилотов других видов авиации
(государственной, экспериментальной), рассмотреть целесообразность
издания документа, определяющего
организацию и проведение данных
работ. Для оказания методической
помощи центрам по сертификации ВС
рассмотреть целесообразность создания типовой (модельной) программы
проведения летных испытаний.
q Обратить особое внимание
на технологию выполнения взлета в
условиях возможности образования
пыльного, снежного вихря, а также
на действия экипажа при потере
визуального контакта с наземными
ориентирами.
q Рассмотреть целесообразность
проведения разовой проверки уровня
подготовки и навыков пилотов для

работы с вновь установленными
системами (БМС, СРПБЗ и т. д.)
для типов ВС, на которых они изначально не являются штатными.
q Рассмотреть актуальность внесения в правила подготовки летного
состава раздела «Подготовка и выполнение полетов в горной местности».
q Проанализировать существующие программы подготовки,
включая программы переподготовки
на тип ВС, на наличие упражнений по
подготовке (в том числе в плане психологической готовности) к выполнению маневров по приборам с целью
выхода из условий, не соответствующих ПВП. Рекомендация давалась
неоднократно.
q Рассмотреть вопрос о внесении дополнений в воздушное законодательство
государств-участников
Соглашения о размещении на зданиях, сооружениях, линиях связи,
линиях электропередачи, радиотехническом оборудовании и других
объектах маркировочных знаков и
(или) устройств, устанавливаемых
в целях обеспечения безопасности
полетов ВС, и предоставлении сведений о размещении данных объектов.
Рекомендация давалась неоднократно.
q В связи с повторяющимися
случаями выполнения полетов ВС
АОН с истекшим сроком действия
(или при отсутствии) обязательных
документов, рассмотреть целесообразность доработки действующих нормативных документов по контролю за
деятельностью АОН для реализации
механизма непрерывного мониторинга за летной годностью воздушных
судов и выполнением полетов пилотами и эксплуатантами АОН, предусмотрев обязательный учет налета
часов и количества вылетов ВС АОН.
Рекомендация давалась неоднократно.
q Рассмотреть целесообразность
внесения дополнений в правила
допуска к эксплуатации пилотируемых гражданских воздушных судов
(легкие самолеты, разработанные и
изготовленные физическими лицами
без сертификации типовой конструкции) в части обязательного наличия
на самолетах естественных (тряски)
или искусственных (сигнализации)
признаков,
предупреждающих
о
приближении к режиму сваливания.

С полным текстом доклада можно ознакомиться на официальном
WEBсайте МАК: www.makiac.org (раздел «Расследования»)
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АО «Научно производственное
предприятие «Топаз»
Разработка и производство
аппаратных (комплекс «Топаз М»)
и программных (ПО «СКАТ») средств
обеспечения объективного контроля воздушных
судов для военной и гражданской авиации России
и зарубежных заказчиков.

К

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

П

рограммное обеспечение «СКАТ» 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.

Приглашаем к взаимовыгодному сотрудничеству!
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
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событие
2 апреля 2022 г. в Московском
Доме ветеранов войн и
Вооруженных Сил прошли
торжественные мероприятия,
посвященные 15-й годовщине
образования Клуба заслуженных военных летчиков,
летчиков-испытателей
и штурманов СССР и России.
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сновной целью деятельности
Клуба заслуженных военных
летчиков, летчиков-испытателей и штурманов СССР и России
(Клуба) является защита гражданских,
политических, экономических, социальных прав и свобод своих членов, их
реализации в соответствии с действующими нормативными документами.
В праздничных мероприятиях
приняли участие Герои Советского
Союза, Герои Российской Федерации, представители Воздушнокосмических сил (ВКС) России,
Правительства
Москвы,
члены
Клуба,
ветераны
отечественной
авиации, молодое поколение авиаторов и почетные гости.
Был представлен документальный
фильм, посвященный истории создания и становления уникальной общественной организации, объединившей под своим крылом более
360 заслуженных военных лётчиков и
штурманов, лётчиков-испытателей,
штурманов-испытателей СССР и
Российской Федерации – авиационной элиты страны.
В приветственном слове председатель Совета Московского Дома ветеранов войн и Вооруженных Сил генерал-лейтенант Виктор Степанов отметил: «Сегодня мы вспоминаем имена
тех, кто 15 лет назад стоял у истоков
создания Клуба, отдавал все свои
силы, энергию и опыт на благо
Отечества и родной Авиации. Мы
помним и бережно храним в своих
сердцах их имена! Невозможно оценить тот колоссальный объем работы,
проделанный ветеранами-авиаторами
Клуба за эти 15 коротких лет. Вы «ставили на крыло» молодых летчиков
в воюющей Сирии, поддерживали
фронтовиков в госпиталях, оказывали
помощь родственникам ветеранов и
не бросали в скорбном одиночестве
семьи наших героев, погибших при
исполнении служебного долга в

мирное и военное время. Сегодня мы
вместе с вами проводим большую
работу по сохранению исторической
памяти, достижению преемственности
патриотизма и ратной славы фронтовиков, всех предшествующих поколений защитников Отечества.»
Организаторскую
деятельность
Клуба с первого дня и до 12 февраля
2020 г. осуществлял Совет, возглавляемый
уникальной
личностью,
патриотом,
генерал-полковником
авиации
Н.И.
Москвителевым.
За полувековую
службу
в Советской
Армии
ему
довелось пилотировать
37 различных
типов самолетов, начиная
с У-2, Як-11
и заканчивая
МиГ-31, Су-30.
С 1977 г. по
1989 г. он командовал авиацией ПВО
СССР.
Будучи в отставке, своё 80-летие
(2006 г.) он отметил за штурвалом
истребителя-перехватчика
Су-30,
выполнив все элементы высшего
пилотажа, а накануне 90-летия –
в кабине самолета Л-39 с выполнением фигур высшего пилотажа.
В настоящее время генераллейтенант Ю.Д. Антипов возглавляет
Совет Клуба, в составе которого
находится более 360 человек. Мы с
глубочайшим почтением помним
первых русских летчиков А.А. Казакова, Е.Н. Крутеня, П.Н. Нестерова,
которые еще в Первую мировую
войну потрясали мир боевым
мастерством в небе. Мы безмерно
гордимся выдающимися родоначальниками советской авиации, такими
как В.П. Чкалов, М.М. Громов,
С.Н. Анохин, К.А. Вершинин,

А.И. Покрышкин, И.Н. Кожедуб,
Н.Д. Гулаев, А.Е. Боровых, П.С. Кутахов, А.И. Колдунов. Их наука
побеждать помогала нашим летчикам
громить в ходе Великой Отечественной войны сильного, хорошо обученного врага, а после Победы успешно
осваивать новейшую технику, покорять космическое пространство.
Именно они стали образцом
высочайшего профессионализма, по
сей день окрыляющего многочисленный отряд ветеранов – заслуженных
военных летчиков, летчиков-испытателей и штурманов.
Мы уделяем должное внимание
каждому члену Клуба и старейшим
авиаторам. И, конечно, не только
поздравляем с днем рождения, праздниками, днями воинской славы, но и
оказываем социально-правовую защиту, материально-бытовую поддержку.

Решением совета Клуба взято обязательство по уходу за забытыми захоронениями заслуженных летчиков и
отданию им почестей на Новодевичьем, Кунцевском, Троекуровском, Преображенском и Донском
кладбищах. С помощью молодежи
приводятся в порядок сотни захоронений. Члены нашего Клуба участвовали
в открытии памятников и мемориальных досок многим героям-авиаторам.
Продолжается наше взаимодействие с Главкоматом ВКС по вопросам методической и практической
помощи авиаполкам, учебным заведениям. Очень важное направление
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для успешной работы Клуба – систематическое общение членов Клуба с
лётчиками, несущими кадровую
военную службу.
Проводятся различные мероприятия, связанные с военно-патриотическим воспитанием молодежи (школьников) на основе авиационной
героики и предложений по подготовке летных кадров.
Клуб работает над реализацией
нового подхода к подготовке авиационных специалистов (лётчиков),
предложенным В.П. Селивановым,
заслуженным лётчиком-испытателем,
много лет занимающимся этой проблемой. Суть его концепции состоит
в создании авиационных кадетских
корпусов с фундаментальной летной
подготовкой. Она предполагает начи-

нать обучение с раннего возраста,
с 6-го класса общеобразовательной
школы. Такая система в сочетании
с заботой о здоровье подрастающего
поколения, возвращением в общество
престижности летного труда, конкретизацией патриотического воспитания
– верный путь к успехам.
С предложениями возрождения
системы ориентации столичной
молодежи на авиационные профессии Клуб еще в 2007 г. обратился в
Правительство Москвы с обоснованием необходимости создания в столице авиационной школы-интерната.
В настоящее время авиационный
колледж функционирует.
В связи с 75-летием Великой
Победы проводилась работа по
патриотическому воспитанию молодежи на основе памяти о героических
защитниках Отечества, противодействия фальсификаторам истории,
приобщения подростков и юношей
к традициям Военно-воздушных сил.

дения героев-авиаторов. Члены Клуба
являются кураторами двух московских
школ, где ученики «летают» на
тренажере Су-27. Здесь уже прошли
обучение многие юноши и девушки.
Большинство из них выражают желание связать свою судьбу с авиацией,
космосом.
Проведен ряд мероприятий по
празднованию
60-летия
полета
Ю.А. Гагарина с приглашением в Дом
ветеранов школьников и воспитанников кадетских корпусов. В рамках
подготовки к космическим юбилеям
члены Клуба побывали на открытых
первенствах по простейшим авиамоделям в различных школах.
К 70-летию Победы советских войск
под Москвой был открыт музей в
лицее № 1598 (Восточный административный округ), посвященный
лётчикам,
защищавшим
нашу
столицу. В нем есть стенд, рассказывающий о космонавтах – воспитанниках авиации ПВО.

В юбилейном году прошло много
встреч членов Клуба и учащихся образовательных учреждений столицы
при проведении мероприятий, посвященных памятным датам и дням рож-

Несмотря на трудности, а порой и
бюрократические препоны, Клуб
последовательно развивается, набирает высоту. В нем много разносторонне одаренных людей. Есть свои изобретатели и конструкторы, художники
и музыканты, педагоги и поэты.
Мы создаем свою клубную библиотеку, куда войдут книги выдающихся
авиаторов. У каждого члена Клуба
за плечами нелегкая, но прекрасная
«небесная» школа: одни учили
воздушные суда летать, а другие –
на них воевать. Словом, это настоящие патриоты, которые, находясь в
отставке,
продолжают
служить
Родине, жить заботами о её главной
хранительнице – Российской армии.
Валерий Рыжков,
Заслуженный военный летчик
Российской Федерации,
член Совета Клуба, полковник
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авиация и личность

Надежность в небе
и на земле
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вой путь в гражданской авиации Людмила Звягина начала
в 1963 г. рядовым бортпроводником, а завершила его в должности
заместителя начальника службы
бортпроводников
Центрального
управления международных воздушных сообщений (в настоящее время
–
авиакомпания
«Аэрофлот»).
Именно в этот период на международных воздушных линиях начали
активно эксплуатироваться дальнемагистральные пассажирские самолеты
Ту-114, Ил-62, на которых, в основном, летала Людмила Звягина.
Ей довелось участвовать в эксплуатационных испытаниях на дальность
самолета
Ил-62
(командир
Б.С. Егоров) и в первом международном рейсе самолета Ил-62 в
Монреаль (командир Н.М. Шапкин)
в 1967 г. Без отрыва от основной
деятельности
Людмила
Звягина
окончила Московский государственный институт культуры.

Многие авиаторы, чья профессиональная
деятельность была связана с летной работой, после ее завершения активно участвуют в деятельности ветеранских
организаций. Яркий пример – Людмила
Викторовна Звягина, которая 6 марта
2022 г. отметила свой юбилей.

Людмила Викторовна является
одним из организаторов и членом
Совета авторитетной общественной
организации
ветеранов
летного
труда Московского аэроузла (Клуб
«Экипаж»), возглавляет его региональное отделение в Шереметьево.
Она и ее коллеги оказывают большую поддержку детскому реабилитационному центру «Росинка» в городе
Лобня, где проживают многие ветераны-авиаторы Аэрофлота. Одно из
важных направлений общественной
деятельности Л.В. Звягиной –
патриотическое воспитание подрастающего поколения.

За активную профессиональную
и
общественную
деятельность
Людмила Викторовна награждена
медалью «За трудовую доблесть»,
почетными грамотами МГА СССР
и
Росавиации.
Она
является
Почетным гражданином г. Лобня.
Вот как свое отношение к
Людмиле Звягиной в поэтической
форме высказала ее коллега, бортпроводник Аэрофлота, ныне известный
поэт и писатель Елена Фёдорова:
Пускай возвратится обратно
Всё то, что отдали другим.
Милая Людочка, Мила,
Вы – Силы Божественной гимн!

Редакция журнала «АвиаСоюз» поздравляет Людмилу Викторовну
Звягину с юбилеем! Здоровья и продолжения плодотворной
общественной деятельности!

Авторитет и уважение в отрасли
В
отечественной
гражданской
авиации хорошо знают Ирину
Астраханкину, одного из ведущих и
опытных экономистов в отрасли.
29 мая 2022 г. у Ирины Евгеньевны
юбилей.

Т

рудовую деятельность в гражданской авиации после окончания
экономического факультета Калининского госуниверситета Ирина Астраханкина начала в должности экономиста
отдела организации труда и зарплаты
объединения «Авиастрой». Способный
специалист был приглашен на работу в Министерство
гражданской авиации СССР.
В течение многих лет Ирина Астраханкина работала на
руководящих должностях в федеральных авиационных
органах России. В 2000-2004 гг. – заместитель руководителя Департамента финансов – начальник отдела государственной поддержки гражданской авиации Министерства
транспорта Российской Федерации. Ее деятельность была
связана со становлением и реализацией новой бюджетной
политики, реформированием казначейской системы применительно к организациям воздушного транспорта.
При непосредственном участии Ирины Астраханкиной
разработаны механизмы государственной поддержки гражданской авиации, в т. ч. субсидирования аэропортов
Крайнего Севера, компенсации авиапредприятиям части
лизинговых платежей и процентной ставки по кредитам на
62 приобретение новых ВС, создания резерва на расследование авиационных происшествий, оснащения аэропортов

России современными средствами досмотровой
техники и др.
Ирина Астраханкина принимала активное
участие в создании Федеральной службы по
надзору в сфере транспорта и Федеральной
аэронавигационной службы, где ею были
организованы соответствующие подразделения
и налажена их эффективная работа.
Многие вопросы финансового и экономического характера, требующие практической
реализации в отрасли, эффективно решались
Ириной Евгеньевной в качестве советника
руководителя Росавиации.
В 2014-2018 гг., являясь директором по экономике
ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», Ирина Евгеньевна
активно участвовала в стратегическом планировании предприятия, сопровождая его операционную и инвестиционную деятельность. В настоящее время она работает главным советником ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».
Эта обаятельная женщина зарекомендовала себя
высококвалифицированным и инициативным руководителем с отличными организаторскими способностями.
За высокие профессиональные и человеческие качества
Ирина Евгеньевна заслужила большой авторитет и уважение в отрасли, отмечена ведомственными наградами.

Редакционный Совет и редакция журнала
«АвиаСоюз» сердечно поздравляют
Ирину Евгеньевну Астраханкину с юбилеем!
Здоровья, семейного благополучия,
профессиональных успехов, неотразимого обаяния!
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Творческий полет
9 и 24 апреля 2022 г. в Москве в Доме
Н.В. Гоголя на Арбате прошли
творческие вечера – моноспектакли
известного поэта и писателя
Елены Федоровой.
Профессиональный путь будущего
литератора начинался на
международных линиях Аэрофлота.
мии русской словесности Г. Осипова,
вице-президента Клуба «Деловые
женщины
России»
С.Мигель.
От Дома Н.В. Гоголя Елене вручили
бесценную книгу «Откровение образа».

Творчество Елены Федоровой
широко востребовано и достойно оценено: Заслуженный деятель культуры
РФ, академик Международной академии русской словесности, лауреат
литературной премии «Золотое перо
Московии», дважды номинант на
литературную премию Мира, член
Союза писателей России, Почетный
работник культуры города Лобня,
лауреат Национальных литературных
премий «Писатель года 2014» и
«Дама фантастики 2017», победитель
Первого альтернативного международного конкурса «Новое имя в
фантастике» 2017 г., лауреат «Международной
литературной
премии
имени Леонардо 2018 г.», лауреат
международного Германского конкурса «Лучшая книга года – 2019».
У этой обаятельной женщины
много званий и регалий, но, пожалуй,
главное, что можно сказать о Елене
Федоровой: она по-настоящему творческая и высокодуховная личность.
Илья Вайсберг
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ама судьба с раннего детства
предопределила будущую профессию Елены Федоровой.
Первый полет она совершила в двухмесячном возрасте, что, как считает
сама Елена, повлияло на выбор жизненного пути. Елена стала стюардессой
международных
линий
Аэрофлота и в течение 13 лет летала
бригадиром на самолетах Ту-134,
Ту-154, Ил-62, Ил-86 в Центральном
управлении международных воздушных сообщений и авиакомпании
«Аэрофлот». Была за Полярным
кругом, пересекала экватор, открывала новые трассы. За высокий профессионализм неоднократно поощрялась
руководством предприятия и отрасли.
Параллельно с летной работой Елена
закончила Всесоюзный Университет
Искусств по специальности «актер
драматического театра».
О полетах и встречах с интересными людьми в Аэрофлоте Елена написала в книге «Расскажите, тоненькая
бортпроводница». Несколько глав
посвящены
Марии
Николаевне
Поповой – первому начальнику
службы бортпроводников, командиру
звена ночных бомбардировщиков,
которых называли «ночными ведьмами». Также в книге Елена рассказывает о своих коллегах по общественной
работе в ветеранской организации
Клуб «Экипаж».
Оставив летную работу, Елена
закончила курсы тележурналистов в
Останкино. Работала на подмосковном канале ТРК «Лобня» и писала
свои книги. Их уже более пятидесяти
суммарным тиражом свыше 50 тыс.
Три из них переведены на английский
язык и представлены в Доме Поэтов
в Нью-Йорке. На стихи Елены разными композиторами написано более
200 песен. Актерская профессия

помогла Елене в создании своего
авторского монотеатра, где она выступает сразу в трех ипостасях: сценарист, режиссер и актер.
В высоком творческом потенциале
Елены Федоровой смог убедиться и
автор этих строк на премьере ее
нового моноспектакля «Мой голос –
камертон столетий», который прошел
при полном аншлаге в Доме
Н.В. Гоголя на Арбате. Музыку к
спектаклю написал известный композитор Владимир Купцов. Моноспектакль, который длился больше
часа, прошел, образно говоря, на
одном дыхании. Елена продемонстрировала не только свой высокий литературный талант, но и великолепные
актерские качества.
После успешного выступления
Елену поздравляли коллеги-авиаторы,
в том числе Заслуженный работник
транспорта России, председатель
Совета Клуба «Экипаж» Сергей
Лыков, Почетный гражданин подмосковного города Лобня, бывшая стюардесса Аэрофлота Людмила Звягина,
автор этих строк – главный редактор
журнала «АвиаСоюз». Теплые слова в
адрес Елены Федоровой прозвучали
от президента Международной акаде-

Авторский сайт Елены Федоровой:
http://efedorova.ru
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9-10 февраля 2022 г. в Москве прошла
традиционная Национальная выставка
инфраструктуры гражданской авиации
– NAIS 2022. В ней приняли участие
более 140 компаний из 16 стран мира.

NAIS 2022:
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дно из наиболее значимых
событий выставки – вручение
руководителем
Росавиации
Александром Нерадько Сертификата
типа на самолет МС-21-300 генеральному директору ОАК Юрию Слюсарю.

О

разработанный компанией «БайкалИнжениринг»
(УЗГА),
призванный заменить знаменитый Ан-2.
Насколько успешен «Байкал» будет в
«полях» – покажет время. Ряд специалистов высказывают сомнения насчет

Тем самым подтверждены соответствие самолета МС-21-300 требованиям, предъявляемым к гражданской
авиационной технике, его современный уровень обеспечения безопасности и допуск к серийному производству и эксплуатации.
У центрального входа посетителей
и участников выставки встречал
перспективный самолет для местных
воздушных линий ЛМС-901 «Байкал»,

рентабельности самолета, его неприхотливости и приспособленности
для полевых площадок. У стенда
ЛМС-901 то и дело разгорались нешуточные споры специалистов с
создателями «заменителя» Ан-2.
«Байкал» оснащен ТВД General
Electric H80-200 (чешский Walter
M601)
мощностью
800
л.
с.
Планируется поставить на него
отечественный двигатель ВК-800,

что особенно актуально в условиях
санкций.
Одной из самых представительных стала экспозиция холдинга
«Вертолеты России», где были продемонстрированы ряд новых проектов
вертолетной техники. Один их них –
беспилотный вертолет БАС-200, который уже летал на авиасалоне
МАКС-2021. Максимальная взлетная
масса аппарата – 200 кг. Он может
развивать скорость до 160 км/ч и
нести коммерческую нагрузку массой
до 50 кг. БАС-200 способен выполнять полеты продолжительностью до
4 ч на высотах до 3900 м. На выставке
был также представлен наземный
комплекс управления, обеспечивающий связь с беспилотником на дальности до 100 км. Длина аппарата –
3,9 м, высота – 1,2 м. БАС-200 может
применяться для выполнения широкого спектра авиационных работ:
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Демонстрировалась также модификация вертолета «Ансат» с медицинским модулем, что вызвало интерес у специалистов экстренных служб
– МЧС, медицины катастроф,
Росгвардии.
Брянский автозавод (входит в
Концерн ВКО «Алмаз – Антей»)

показал новый пожарный аэродромный автомобиль АА 12,5-70/100 на
шасси БАЗ-8080. Он имеет уникальную конструкцию и предназначен для
обеспечения маршрутов эвакуации,
тушения пожаров и проведения первоочередных аварийно-спасательных
работ на воздушных судах и наземных
объектах аэропортов. Трансмиссия
машины обеспечивает работу насосной установки от одного тягового двигателя, что обеспечивает заливку
пеной и водой даже в процессе движения. Независимая подвеска и
широкопрофильные шины позволяют
двигаться как по неподготовленной
местности, так и по территории аэродрома. Тяговый двигатель мощностью
700 л. с. (515 кВт) находится сзади,
кабина боевого расчета на четыре
человека впереди. Кабина машины по
насыщенности и удобству напоминает
кабину самолета или даже космического корабля.
Также «Алмаз-Антей» продемонстрировал работу специального программно-аппаратного комплекса для
оптимизации работы службы радиотехнического обеспечения полетов
РТОП.
На выставке компании, специализирующиеся в области информационных технологий, представили свои
разработки для внедрения в сферах
аэропортовой инфраструктуры, транс-

портной безопасности, оборудования
грузовых и пассажирских терминалов,
аэродромной техники и оборудования, оборудования для УВД и др.
Традиционно в рамках проведения
выставки NAIS прошла насыщенная
деловая программа. В первый день
форума состоялось пленарное заседание «Новое время – новые стратегии
в развитии инфраструктуры авиаперевозок», на котором обсуждались
насущные вопросы развития отрасли:
l роль госрегулирования в
обеспечении поддержки авиационного бизнеса;
l новые
инфраструктурные
проекты: модели финансирования и
управления;
l механизмы
сдерживания
роста себестоимости авиаперевозки и
перераспределение внутренних ресурсов авиапредприятий;
l лоукостеры и применение
низкобюджетных бизнес-моделей;
l субсидирование маршрутов и
формирование спроса и др.
Большой интерес вызвала церемония награждения победителей ежегодных премий «Воздушные ворота
России» и Skyways Service Award.
По итогам 2021 г. 32 аэропорта и авиакомпании России были удостоены
наград в различных номинациях.
Валерий Смирнов
Фото автора
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мониторинга местности, доставки
грузов,
выполнения
поисковоспасательных и сельскохозяйственных работ.
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А350

Андрей Юргенсон,
ведущий инженер отделения НТИ ЦАГИ

По материалам: Reuters, Bloomberg, Bombardier, The Wall Street Journal,
AviaNews, La Tribune, Defence Blog, Breaking Defense, FlightGlоbal, EASA,
SavunmaSanayiST, Hypersonix Launch Systems, Stratolaunch
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Программа самолета А350
Концерн Airbus рассматривает
возможность очередного переноса
планов увеличения производства
самолетов А350 на фоне антироссийских санкций и судебного спора с
авиакомпанией Qatar Airways. Ранее
концерн уже отложил увеличение
выпуска A350 с пяти до шести в месяц
с осени 2022 г. на начало 2023 г.,
сейчас сроки могут быть передвинуты
на конец 2023 г.
Производители самолетов столкнулись со снижением спроса на крупные лайнеры, а антироссийские санкции не позволяют концерну Airbus
поставлять самолеты российским
компаниям, включая «Аэрофлот».
Спор с Qatar Airways, одним из
крупнейших заказчиков, о качестве
покраски самолетов ставит под вопрос
дальнейшие поставки лайнеров для
этой авиакомпании.
Обе стороны судятся из-за спора
по поводу качества защиты от молний
на обшивке A350. Нарушения слоя
защиты, по мнению Катарской авиакомпании, вынудили ее снять с рейсов несколько десятков самолетов.
Qatar Airways обвинила Airbus в
повышении допустимого предела на
возможности
поверхностного повреждения самолета
A350. Адвокат
авиакомпании
на слушании в лондонском суде отметил, что концерн Airbus увеличил разрешенный лимит ущерба для поверхности самолета. По мнению концерна
Airbus, наблюдаемый ущерб нигде не
приближается к 40% отсутствующей
молниезащитной сетки, которая была
бы необходима при возникновении
угрозы безопасности, при этом ссылаясь на резервные средства защиты
самолета. Представитель Airbus заявил
в суде, что Qatar Airways имела эконо-

мический интерес в снятии с рейсов
самолетов A350, чтобы получить компенсацию и возместить убытки за
слабый спрос. Qatar Airways, в свою
очередь, настаивает на том, что ему
не хватает мощностей перед чемпионатом мира по футболу.

Завершение производства
самолетов Learjet
Последний серийный самолет
знаменитой марки Learjet – восьмиместный Learjet 75 покинул сборочную линию Bombardier в г. Вичита
(США) в начале апреля, завершив
60-летнию историю производства.
Компания
намерена
сосредоточиться на семействах бизнес-джетов
Challenger и Global, которые приносят
больше прибыли. Такое решение
принято еще и из-за усилившейся
конкуренции в сегменте легких деловых самолетов.

Learjet 75
«Легендарный
Learjet
оказал
огромное
влияние
на
бизнесавиацию. Но, учитывая число новых
участников в сегменте легких бизнесджетов и непростую динамику рынка,
нам необходимо сконцентрировать
усилия на повышении прибыльности
от производства Global и Challenger»,
– заявил президент компании
Bombardier Эрик Мартел.
Первый Learjet 23 был построен в
Вичите в 1964 г., когда компанией
руководил ее основатель Билл Лиар
(Bill Lear). Всего завод выпустил
3055 самолетов Learjet. После закрытия сборочной линии завод в Вичите
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Air Force One

продолжит обслуживать находящиеся
в эксплуатации (более 2000) самолеты Learjet.

Программа самолетов
Air Force One
Строительство двух новых самолетов Air Force One для президента
США затягивается из-за проблем на
производстве, нарушений регламента
и, возможно, употребления алкоголя
на рабочем месте сотрудниками компании Boeing. Власти США разместили заказ на строительство двух новых
самолетов для президента в 2018 г.
Они создаются на базе модифицированного самолета 747-8. Сумма заказа
– $3,9 млрд, новые самолеты должны
были быть сданы к концу 2024 г.
Компания Boeing уже предупредила,
что возможно задержит с поставку
на 17 месяцев, однако ВВС оценивают
ее в два года.
В частности, в
процессе производства рабочие пытались перенести самолет со специальной
конструкции, напоминающей
строительные леса, на
подъемники, хотя их
проектная нагрузка
не рассчитана на такой вес. Эти инциденты не привели к повреждениям
воздушного судна. Однако в ходе проверки выяснилось, что руководитель
бригады не обладал достаточной квалификацией, сотрудники нарушали
рабочий регламент, а один из них не
прошел тест на наркотики. «Ситуация
была исправлена, приняты меры по
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Rafale для Сербии
Компания Dassault Aviation ведет
переговоры с Сербией о продаже ей
12 многофункциональных истребителей Rafale нового производства.
Первоначально обсуждалась возможная покупка шести самолетов,
но затем их число было увеличено
до 12. Компания Dassault Aviation
должна была предоставить свое коммерческое предложение по этому
вопросу в начале марта.

Rafale
Переизбрание
действующего
президента
Сербии
Александра
Вучича, по мнению французских
военно-промышленных кругов, позволит ускорить этот процесс, так как
он – твердый сторонник закупки
Rafale. Контракт может быть заключен уже в 2022 г.
После того, как Хорватия подписала с Францией контракт на закупку
12 бывших в эксплуатации самолетов
Rafale в ноябре 2021 г., сербская сторона также стала проявлять большой
интерес в приобретении этих истребителей. В декабре 2021 г. ВВС
Сербии рекомендовали правительству приобрести истребители Rafale,
хотя сербские власти по политическим
мотивам
одновременно
рассматривали также возможность
закупки российских истребителей,
в первую очередь Су-30СМ.
В случае, если закупка состоится,
Сербия станет третьим заказчиком
истребителей Rafale в Европе после
Греции и Хорватии. Вероятно, введение антироссийских санкций
окончательно закрыло вопрос о возможности закупки Сербией новых
российских истребителей, и Rafale
стал безальтернативным вариантом
для этой стороны.

F-35A для Канады
Правительство Канады официально объявило о выборе самолета
Lockheed Martin F-35А Lightning II в
тендере по программе FFCP (Future
Fighter Capability Project) на закупку
88 истребителей для замены, начиная
с 2025 г., парка самолетов Boeing
CF-188A/B Hornet. Соглашение планируется подписать в 2022 г. Общая
стоимость программы закупки, включая вооружение, сопутствующее
оборудование, запасные части, техническую поддержку и обучение, оценивается в 15-19 млрд канадских долл.
(от $12 до $15,22 млрд).
Канада с 1997 г. была международным партнером «третьего уровня» в
программе разработки истребителя
JSF, вложив в нее за 24 года $613 млн.
В 2010 г. правительство Канады
объявило о решении приобрести
минимум 65 самолетов F-35A с началом поставок в 2016 г. Однако эти
планы подверглись в Канаде сильной
критике по политическим и финансовым мотивам, и в 2011 г. было
объявлено об отказе от закупки F-35A
на внеконкурсной основе. В 2015 г.
В 2017 г. правительство запустило тендер по программе FFCP,
однако с самого начала он рассматривался как фиктивный,
выбор F-35A был фактически
предопределен. В 2018 г. выпустили предварительный, а в июле
2019 г. – окончательный запрос
предложений (RFP). Сначала от
участия в конкурсе отказалась
компания Dassault Aviation с
истребитлем Rafale, а затем и корпорация ВАЕ Systems с истребителем
Eurofighter Typhoon. Обе компании
обвинили Канаду в прямой ангажированности и откровенной адаптации
требований к самолету F-35A. В числе
участников остались, помимо F-35А,
истребители Boeing F/A-18E/F Super
Hornet и Saab JAS-39E/F Gripen NG.
1 декабря 2021 г. в шорт-лист тендера
вошли только F-35А и Gripen NG,
после чего исход конкурса был предрешен. При этом Канада не проводила
каких-либо сравнительных испытаний.

F-35А

ВВС Канады в 1982-1988 гг.
получили 138 истребителей CF-18
(98 одноместных и 40 двухместных),
из них сейчас остаются в строю
только 75 оригинальных самолетов.
Еще 18 самолетов купили после их
списания из состава ВВС Австралии.

Программа вертолета Raider X
Компания Sikorsky (входит в
Lockheed Martin) сообщила, что прототип боевого вертолета Raider X,
разрабатываемый в рамах программы армии США Future Attack
Reconnaissance Aircraft (FARA), готов
на 85%. Отмечается, что процесс создания вертолета ускорили на 50% по
сравнению с темпами производства
предыдущих моделей. Также Sikorsky
завершила сборку второго фюзеляжа
для испытаний.
В конце марта 2022 г. экспериментальный вертолет Sikorsky-Boeing
SB>1 Defiant впервые совершил длительный перелет из испытательного
центра Sikorsky в штате Флорида и за
7 ч преодолел (с двумя дозаправками)
около 1300 км. При это расход топлива оказался меньше ожидаемого.

Raider-X
Вице-президент
компании
Sikorsky по глобальным военным и
коммерческим системам Джейсон
Ламберт исключил гражданский
вариант вертолетов Defiant X или
Raider X. Но позднее он заявил:
«В настоящее время мы сосредоточены на победе в армейском конкурсе Future Long-Range Assault и рассмотрим возможности использования
технологии X2 на гражданском и
коммерческом рынке после того,
как армия примет решение по
FLRAA». Он также отметил, что компания Sikorsky инвестировала
более $1 млрд в разработку и
совершенствование технологии X2 за последние 20 лет и
«рассмотрит будущие возможности» для ее развертывания,
однако это будет зависеть
от потребительского спроса.
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предотвращению подобных случаев
в будущем», – прокомментировала
представитель ВВС.
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Программа аэротакси Joby
По сообщению американской
компании Joby Aviation возобновлены
летные испытания второго опытного
экземпляра аэротакси. Его первый
полет состоялся в январе 2022 г.,
он получил сертификаты летной
годности от FAA и ВВС США.
К 24 марта аппарат выполнил 38 полетов, развивая скорость до 144,8 км/ч.
Аэротакси Joby – электрический
конвертоплан с V-образным хвостовым оперением и шестью электромоторами. Он рассчитан на четырех
человек и пилота, отличается низким
уровнем шума. Разработчики позиционируют его как рекордно быстрый
в своей категории аппарат с большой
продолжительностью полета. В январе
аэротакси разогналось до 330 км/ч,
а летом 2021 г. пролетело почти 250 км
на одной зарядке.
Летные испытания прекратились
после того, как первый экземпляр разбился в Калифорнии. Данные системы отслеживания полетов говорят
о том, что он разогнался до 435 км/ч,
на треть превысив заявленную максимальную скорость. Сама компания не
делится подробностями аварии до
окончания расследования.

Руководство EASA по
проектированию вертипортов
Агентство по авиационной безопасности Европейского Союза
(EASA)
разработало
первое
в
мире руководство по
проектированию вертипортов, наземной
инфраструктуры,
необходимой
для
безопасной работы
городских
служб
воздушной мобильности, таких как
аэротакси, в различных
точках
Европы, в том
числе в городских
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районах. Одно из
заметных
нововведений – концепция воронкообразной области
над вертипортом,
обозначенной как
«свободный от препятствий объем».
Спецификации
технического проектирования предлагают руководство для градостроителей, принимающих решения, а также
для промышленности, чтобы обеспечить безопасную конструкцию вертипортов, которая будет обслуживать
новые типы самолетов с вертикальным взлетом и посадкой (VTOL), уже
находящихсяна стадии разработки.
Патрик Ки, исполнительный
директор EASA: «Городская воздушная мобильность – это совершенно
новая область авиации, и поэтому у
нас есть уникальная возможность разработать набор требований к инфраструктуре с нуля... Цель EASA состоит
в том, чтобы предоставить заинтересованным сторонам «золотой стандарт»,
когда речь идет о безопасном

Вертипорт EASA
проектировании и эксплуатации
вертипортов. Гармонизируя стандарты
проектирования и эксплуатации вертопортов, мы поддержим европейскую промышленность, которая уже
начинает реализовывать захватывающие проекты в Европе и во всем мире
для воплощения в жизнь новой городской воздушной мобильности».
Многие вертипорты будут
построены в городах или
рядом с ними, и руководство
предлагает инновационные
решения специально для этих
перегруженных условий. Концепция воронкообразной области адаптирована к эксплуатационным возможностям нового
самолета вертикального взлета/
посадки (СВВП), который может
выполнять посадку и взлет со

Lockheed Martin HAWC рисунок

значительным вертикальным отрезком.
В зависимости от городской среды и
характеристик самолетов возможны
всенаправленные траектории посадки.
Это позволит учитывать «ограничения
окружающей среды и шума».
Руководство разработано под главенством EASA в сотрудничестве с
ведущими мировыми компаниями по
производству вертолетов и СВВП,
а также при поддержке экспертов из европейских государств.
Следующим шагом станет «полномасштабная задача по нормотворчеству (RMT.230), в ходе которой EASA
разработает полный спектр нормативных требований для обеспечения
безопасной работы вертипортов...
и требования к органам по надзору
за работой вертипортов, а также организационные и эксплуатационные
требования к операторам».

Гиперзвуковой аппарат
HAWC
Агентство перспективных исследовательских проектов Минобороны
США (DARPA) провело второй
успешный испытательный пуск по
программе Hypersonic Air-Breathing
Weapon Concept (HAWC).
После сброса с самолетаносителя гиперзвуковой аппарат производства компании
Lockheed Martin разогнался до
скорости
запуска
ГПВР
Aerojet Rocketdyne. ГПВРД
«быстро разогнал» аппарат до
крейсерского числа М более 5
и поддерживал такую скорость в течение «длительного
периода времени». Аппарат достиг
высоты около 20 000 м и пролетел
более 556 км.
«Эти летные испытания аппарата
Lockheed Martin HAWC успешно
продемонстрировали вторую конструкцию, которая позволит нам...

Lockheed Martin HAWC
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на конкурентной основе выбрать
правильное решенин, чтобы доминировать на поле боя», – отметил руководитель программы HAWC в
Управлении тактических технологий
DARPA Эндрю Нодлер.
DARPA не сообщило дату испытаний и другие детали, также о попадании аппарата в смоделированную
цель.
Второй испытательный полет был
выполнен в конфигурации, отличной
от первого успешного полета в сентябре 2021 г. Тогда запустили аппарат
компании Raytheon с двигателем
Northrop Grumman Scramjet.

Программа
БЛА KIZILELMA (MIUS)
Турецкая
компания
Baykar
Defense продолжает создание БЛА
KIZILELMA, разработанного в рамках проекта «Боевой беспилотный
авиационный комплекс» (MIUS).
Завершена окончательная сборка
крыла натурного макета аппарата.
Первый полет запланирован на 2023 г.
По мнению технического руководителя компании Baykar Сельчука
Байрактара, будущие воздушные бои
будут вестись с применением боевых
беспилотных летательных аппаратов и
комплекс Bayraktar KIZILELMA
(MIUS), «будет определять боевую
концепцию будущего».
БЛА KIZILELMA получит возможность базироваться на кораблях с
короткими ВПП, таких как корабль
TCG ANADOLU, который в настоящее время проходит испытания.
Аппарат должен иметь малую радиолокационную заметность и «использовать все боеприпасы, разработанные
турецкими инженерами». Он будет
оснащен РЛС с АФАР и иметь «высокую ситуационную осведомленность».
Расчетная взлетная масса –
6000 кг, масса боевой нагрузки –
1500 кг (на внутренней подвеске),
число М полета – 0,6, радиус действия 500 миль, продолжительность
полета – до 5 ч.

Проект DART CMP Airframe
Аэрокосмическая
инженерная
компания Hypersonix Launch Systems

вместе с Университетом Южного
Квинсленда,
LSM
Advanced
Composites (LSM) и компанией Romar
Engineering (Romar) из Нового
Южного Уэльса получили право на
участие в проектах совместных исследовательских центров стоимостью
$2,95 млн (CRC-P) и грант от федерального правительства.
Проект под названием DART
CMP Airframe (многоразовая гиперзвуковая платформа) представляет
собой БЛА, который может двигаться
со скоростью, соответствующей числу
М=12. Он оснащен водородным
ГПВРД SPARTAN. Проект должен
стартовать в июле 2022 г.

DART CMP Airframe

Разработка новых высокотемпературных композитных материалов в
рамках этого проекта позволит
использовать DART CMP повторно.
Проект предполагает создание производственных мощностей для высокотемпературных оксидно-оксидных
керамических матричных композитов,
изготовление корпуса БЛА, «включая
композитную аэродинамическую оболочку и аэродинамические поверхности управления», бортовую авионику
и водородную топливную систему.
Управляющий директор компании
Hypersonix Дэвид Уотерхаус отметил,
что DART CMP – это составная часть
проекта DART AE, его запуск запланирован на 2023 г. «AE расшифровывается как Additive Engineering и представляет собой полностью напечатанную на 3D-принтере версию из жаропрочных сплавов,
которые уже доступны в Австралии.
Тип высокотемпературных композитов, который нам
нужен для DART
CMP, в настоящее

Stratolaunch

Четвертый полет
самолета-носителя Roc
Компания Stratolaunch объявила о
четвертом испытательном полете
самолета-носителя Roc. Он состоялся
над пустыней Мохаве 24 февраля
2022 г. Самолет провел в воздухе
1 ч 43 мин, поднялся до высоты
4572 м. В рамках испытаний специалисты компании оценили соответствие самолета заложенным техническим характеристикам, управляемость
и проверили работу шасси.
Также полет позволил подготовить
самолет к запуску гиперзвукового планера Talon-A.
Первые испытания летательного аппарата запланированы на конец года.
Считается,
что
планер
сможет развивать скорость
более пяти чисел Маха.
Во время полета специалисты работали над интеграцией самолета-носителя с испытательными
прототипами
планера
Talon-A TA-0 и TA-1. Также компания Stratolaunch приступила к созданию прототипа TA-2, который станет
первым многоразовым летательным
аппаратом для испытаний Talon-A.
Летные испытания начнут в конце
2022 г., а в 2023 г. компания планирует предоставлять заказчикам услуги.
В 2019 г. Roc совершил первый
полет, а в апреле 2021 г. состоялся
второй испытательный полет.

АвиаСоюз / февраль—май / 2022

БЛА KIZILELMA (MIUS)

время недоступен здесь, поэтому
существует острая необходимость
в разработке этих материалов в
Австралии» – добавил он. Такие материалы планируется создать к середине
2025 г. Аддитивное производство и
3D-печать будет выполнять компания
Romar Engineering.

Stratolaunch Talon-A
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История авиации
российского Севера
В Архангельске в аэропорту Талаги более 40 лет
работает музей авиации Севера, расположенный
в здании Авиационного учебного центра.
Его экспозиция рассказывает об истории гражданской
авиации этого северного региона.

П
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ервым пилотом в истории Архангельска был Борис
Николаевич Манаков, окончивший в 1911 г. во
Франции летную школу Депердюссена, где освоил
созданный им самолет. В июле этого же года он вернулся в
Архангельск, а в 1912 г. сюда был доставлен для него самолет, на котором он совершил несколько показательных
полетов над городом. В музее демонстрируется копия
статьи из газеты «Архангельск» за 1911 г., в ней сообщается о возвращении Манакова из Франции в родной город.
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Отдельный раздел посвящен
развитию авиации в 1920-1930 гг.
В 1929 г. было организовано
Управление воздушной линии
Аррхангельск – Усть – Сысольск
(ныне Сыктывкар), а в 1931 г. –
Управление воздушных линий
Северного края. В 1933 г. на трассы Севера вышли отечественные самолеты: К-5, Сталь-2, По-2, Ш-2, Р-5, МБР-2
вместо самолетов иностранного производства. Демонстрируются модели этих самолетов, а также архивные фото
пилотов и аэродрома на Кегострове в дельте Северной
Двины. В 1935 г. на трех гидросамолетах Ш-2 совершен
агитперелет по районам Северного края. Первое звено
санитарной авиации в Архангельске организовано в 1938 г.,
а в 1939 г. уже было выполнено 359 вылетов для оказания
медицинской помощи более 4256 жителям Северного края.
Отдельная экспозиции посвящена Великой Отечественной войне. Был сформирован Северный Особый авиаотряд ГВФ, с ноября 1942 г. – отдельный 5-й авиаполк
ГВФ (командир – Николай Опришко). В полк, кроме
архангельских авиаторов, вошли летчики Апатитского подразделения, эскадрилья тяжелых самолетов из осажденного
Ленинграда, 11-я авиаэскадрилья морских бомбардировщиков и учебная эскадрилья самолетов У-2 (По-2) из

Урюпинска. Боевые задачи полк решал на Карельском
фронте от Баренцева моря до Свири. В нем служила 23-летняя командир самолета Ш-2 Евдокия Лобко, которая
3 июля 1941 г. при нападении немецких истребителей на
гидропорт Апатиты отвлекла огонь на себя, погибла, но при
этом спасла жизни своих боевых товарищей и самолетов.
В музее также отражена тема Северных конвоев и
ленд-лиза. Представлен архивный документ о потоплении
немецкого линкора «Тирпиц» 12 ноября 1944 г. британскими бомбардировщиками «Ланкастер».
В разделе музея о послевоенном периоде показана
фотография двух самолетов Ил-18 на перроне, которые в
1960-е гг. выполняли рейсы по маршруту Внуково –
Архангельск – Внуково. Среди представленных образцов
бортового оборудования – метеолокатор для самолета
Ту-154, антенна TCAS, ручной секстант, аварийный
приводной передатчик, образцы «исторических» авиадвигателей М-14 и М-17. Ударным экспонатом
стала кабина вертолета Ми-2, в ней оборудован тренажер, пользующийся большим
успехом у школьников. Историю гражданской авиации 1970-1990-х гг. отражают модели аэродромных передвижных агрегатов
АПА-50/50М и АПА-80. Новейшая история
представлена моделью перрона с двумя самолетами Boeing-737-800 в ливрее авиакомпании Smartavia. Экспозицию дополняют натурные
образцы самолетов Як-18
и Ил-14, который для
Архангельска является ветераном – еще в 1987 г. на
них выполнялись рейсы в
Мезень. Планируется выставить еще три самолета –
Ан-26, Ту-134, который
несколько
десятилетий
был основным самолетом
Архангельского авиапредприятия, а также Ту-154, эксплуатировавшийся там же, а в постсоветский период – в авиакомпаниях «Архангельские Воздушные линии» и
«Аэрофлот-Норд» до 2007 г.
Авиационная история региона отражена также в
другом аэропорту для местных авиалиниях – Васьково,
где установлены вертолеты Ми-4 и Ми-6. Нашла отражение и космическая тематика – один из разделов посвящен
космодрому Плесецк. В перспективе экспозиция музея
будет развиваться и расширяться.
Петр Крапошин, фото автора
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