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Опираясь на традиции и опыт –

устремлённость в будущее!

· Участие в разработке и реализации промышленной политики России 
в области авиастроения

· Регулирование авиационной деятельности в экспериментальной авиации 

· Полный комплекс услуг по проектированию, капитальному строительству,
техническому и технологическому переоснащению научных 
и производственных предприятий отрасли 

· Поставка кондиционных комплектующих изделий, запасных частей 
и контрольно&поверочной аппаратуры для производства, ремонта 
и эксплуатации самолётов и вертолётов

· Экспертиза, согласование и утверждение сводных норм расхода
драгоценных металлов и камней, оформление разрешения на их
использование в производстве авиационной техники

· Аттестация рабочих мест на предприятиях и в организациях

· Содействие укреплению и формированию новых связей в кооперации
разработок и производства авиационной техники

www.oao-aviaprom.ru

Опираясь на традиции и опыт –

устремлённость в будущее!
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Автолифт
АЛ ЗУ

Автомобиль с подъемным кузовом АПК�10

Автомобиль транспортно�
погрузочный АТП

Тележка контейнерная 
1500�073М

Современное  оборудование для обслуживания
воздушных судов

Производство

Доставка

Обслуживание

ЗАО «Универсал�Аэро» 

– более 20 лет работы на рынке поставок аэродромной техники

http://www.universal�aero.ru

Современное  оборудование для обслуживания
воздушных судов
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27 февраля 2013 г. первый 
из 12 Sukhoi Superjet 100, самолет 
с серийным номером производителя
95022, прибыл в Индонезию 
для авиакомпании Sky Aviation.
Компоновка (конфигурация) первых
трех самолетов включает 12 мест 
бизнес�класса и 75 эконом�класса. 

Корпорация «Иркут» передала  
в ЦАГИ опытный металличе�

ский отсек цилиндрической части
фюзеляжа авиалайнера МС�21 для
проведения испытаний на ресурс 

и живучесть. Отсек доставлен 
в г. Жуковский самолетом Ан�124 

«Руслан» авиакомпании «Волга�Днепр». 

9 февраля 2013 года исполнилось 
90 лет гражданской авиации России.
Указом Президента Российской Федера�
ции от 9 февраля 2013 г.  установлен
профессиональный праздник – День
работника гражданской авиации.

36

65

69

Концепция обеспечения
безопасности полета гражданского

самолета при эксплуатации в
условиях авиационно�транспортной

системы (АТС) разработана в 
ОАО «ИЛ». Она направлена на

предупреждение возникновения
аварийных и катастрофических ситуаций. 

14

Ł 2.qxd  27.02.2013  17:38  Page 2



А
ви

аС
ою

з 
/я

нв
ар

ь�
ф

ев
ра

ль
/ 

20
13

3

содержание

Главная тема
Гособоронзаказ в авиации: 
каким ему быть?................................................4
Интервью с Иваном Харченко
Игорь Моисеенко
Безопасность полетов 
в российском небе ...........................................6

Событие
Поздравление Сасовскому летному
училищу.............................................................10
Евгений Смольников
Кузница пилотов для гражданской
авиации.............................................................11
Возрожденный праздник авиаторов ............36
Сплав опыта и молодости..............................40
Ми-171: «Гордость Отечества»......................47

Безопасность полетов
Виктор Ливанов, Генрих Новожилов, 
Михаил Неймарк
Система управления безопасностью 
полета ОАО «ИЛ» (СУБП «Ил»).................14
Владимир Евдокимов
Введение к рискам..........................................22
Александр Книвель
«Тяжелые хвосты» авиакатастроф.................26
Борис Зубков, Сергей Прозоров
Новые учебники по актуальным проблемам
воздушного транспорта..................................30
Александр Ицкович, Инна Файнбург
Обеспечение надежности авиатехники на
основе современных стандартов....................33

Мировая авиация
Новые направления в реализации 
Проекта ИКАО-МАК
Интервью с Виктором Рухлинским...................38
Владимир Карнозов
Aero India 2013................................................66
Airbus: итоги 2012 года....................................69
SSJ100 прибыл в Индонезию.......................69

Авиационная промышленность
Светлана Сулейманова
Ил-76МД-90А (проект «476»): 
все идет по плану...........................................41
Евгений Горбунов
Союз авиапроизводителей: 
консолидация отрасли...................................42
Анатолий Митин
Модульный принцип в создании 
авиационной техники....................................44
Сергей Ткачук
Время собирать камни...................................46
Игорь Белогорский
Для чего необходима аттестация
рабочих мест?..................................................48
Тренажерный комплекс вертолета Ми-171......49
Уникальный «воздушный пожарный».......... 62

Поиск и спасание
Сергей Прусов
Авиационно-космический поиск 
и спасание в России......................................50
Олег Гоголин
Главный результат – 
спасенные человеческие жизни!..................53

Поставщики АТИ
Олег Коваль
Статус авиационных дистрибьюторов 
определен в национальном 
стандарте России............................................56

Воздушный транспорт
Леонид Тимофеев
Крылатые профсоюзы Урала........................57
Алексей Некрасов, Михаил Стыскин
Развитие информационно-логистических 
технологий доставки авиагрузов..................58
Новая диспетчерская вышка........................61
Борис Елисеев вновь возглавил МГТУ ГА........61

Авиация и личность
Вадим Замотин, Виктор Горлов
Личность в авиации........................................60
Памяти ученого...............................................64

Авиационные новости
ЦАГИ работает над созданием нового 
самолета малой авиации................................64
МС-21: испытания  опытного 
отсека фюзеляжа ............................................65

Авиационные музеи
Александр Колодезный
Музей техники Богуслаева ..........................70

AviaSouz,
International

Aerospace
Magazine

Editorial Board

Alexander Knivel, сhairman

Vladimir Babkin

Sergei Bynetov

Alexander Batkov

Michael Erusalimskiy

Gennady Gipich

Viktor Kuznetsov

Mark Liberzon

Edward Neimark

Victor Neshkov

Genryh Novozhilov

Vasily Shapkin

Alexander Shengardt

Editor)in)Сhief 

Ilya Vaysberg

Advertisement  director

Victor Trofimov

Design

Olga Potapova

Address for letters:

for AviaSouz 

magazine,

Moscow, Russia.

109652, box 4

Tel.: (495) 607-06-66

E-mail:

aviasouz@mail.ru, 

www.aviasouz.com

Ł 2.qxd  27.02.2013  17:39  Page 3



Координация и контроль планиро�
вания и выполнения государственного
оборонного заказа на разработку и
поставку для государственных нужд,
в первую очередь ВВС России, совре�
менных авиационных комплексов 
– одно из главных направлений 
деятельности Военно�промышленной
комиссии (ВПК) при Правительстве
Российской Федерации.

Об этом и других аспектах дея�
тельности ВПК в области разработ�
ки и поставок авиационной техники
рассказывает первый заместитель
Председателя Военно�промышленной
комиссии при Правительстве 
Российской Федерации Иван Харченко.

«А.С.»: Иван Николаевич, расскажи�
те, пожалуйста, об общих итогах выпол�
нения гособоронзаказа по авиационной
технике в 2012 г.

И.Х.: Прежде всего, хотел бы 

отметить, что по решению ВПК сфор-

мирован Совет по авиастроению, 

основным направлением деятельнос-

ти которого является рассмотрение

проблемных вопросов формирования 

и выполнения государственного 

оборонного заказа по созданию и про-

изводству современных авиационных

комплексов. Совет возглавляет член

Военно-промышленной комиссии,

опытный и авторитетный авиацион-

ный специалист Михаил Каштан.

Отрадно отметить, что задания го-

сударственного оборонного заказа

2012 г. в части поставок для государ-

ственных нужд авиационной техники

выполнены практически в полном

объеме. 

Предприятиями ОАО «Объеди-

ненная авиастроительная корпора-

ция» произведено и поставлено 

в Минобороны России 35 авиацион-

ных комплексов. В их числе: фронто-

вые бомбардировщики Су-34, много-

функциональные истребители 

Су-35С, двухместные многофункцио-

нальные истребители Су-30СМ. 

В прошедшем году Военно-воздуш-

ным силам России переданы очеред-

ные учебно-боевые самолеты Як-130.

Продолжена разработка перспек-

тивного авиационного комплекса

фронтовой авиации (ПАК ФА). 

Четвертый летный образец ПАК ФА

передан для проведения государ-

ственных испытаний в декабре 2012 г.

Отмечу, что в ближайшее время ожи-

дается первый полет пятого летного

опытного образца ПАК ФА.

Важным событием 2012 г. стали

первый полет и начало испытаний

опытного образца военно-транспорт-

ного самолета Ил-76МД-90А, произ-

водство которого начато на ЗАО

«Авиастар СП» (г. Ульяновск).

ОАО «Вертолеты России» поставило

государственным заказчикам 133 верто-

лета, в том числе для Минобороны 

России – 118 вертолетов различного

назначения: боевые Ми-28Н и Ка-52. 

Авиационная промышленность в

2012 году параллельно с обеспечением

поставок серийных образцов авиаци-

онной техники активно занималась

техническим перевооружением и 

модернизацией производственных

мощностей предприятий. На эти цели

из средств федерального бюджета в

2012 г. было выделено более 14 млрд.

руб., а в 2013 г. запланировано финан-

сирование технического перевооруже-

ния авиационной промышленности в

объеме около 16 млрд. руб.

Реализация мероприятий ФЦП

«Развитие оборонно-промышленного

комплекса Российской Федерации до

2020 года» позволит выйти на новый

технологический уровень производ-

ства, внедрить новые прогрессивные

технологии в авиастроении и, в ко-

нечном счете, повысить качество

авиационной техники. 

«А.С.»: Каковы планы поставок авиа�
техники для государственных нужд на
2013 г.? 

И.Х.: В 2013 г. поставка авиацион-

ной техники для государственных

нужд году будет осуществляться, в 

основном, в рамках ранее заключен-

ных долгосрочных контрактов с госу-

дарственными заказчиками. ВВС 

России в текущем году должны попол-

нить парк авиационной техники не ме-

не, чем 200 самолетами и вертолетами.

Следует отметить, что вся постав-

ляемая авиационная техника являет-

ся современной, разработанной в

последние годы, либо прошедшей

глубокую модернизацию для обеспе-

чения всех требований государствен-

ных заказчиков.

Вместе с тем, для выполнения 

задач ВВС, авиации других силовых

ведомств необходимы не только 

боевые авиационные комплексы. Ряд

задач в мирное и военное время 

выполняется и с применением граж-

данских воздушных судов. 

В соответствии с поручением

Президента Российской Федерации
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главная тема

В.В. Путина и Правительства 

Российской Федерации Минпомтор-

гом России совместно с заинтересо-

ванными федеральными органами 

исполнительной власти сформирован

предварительный сводный план 

консолидированного заказа для госу-

дарственных нужд на гражданские

отечественные воздушные суда.

В соответствии с этим планом 

общая потребность Минобороны

России и других силовых ведомств на

период 2012-2018 годы в гражданских

воздушных судах составляет 104 са-

молета различного назначения, в том

числе 8 Ил-96, 12 Ту-214, 19 Ту-204,

35 SSJ-100, 30 Ан-148.

В настоящее время прорабатывают-

ся различные механизмы ресурсного

обеспечения закупок гражданских 

самолетов в рамках консолидированно-

го заказа, включая лизинговые схемы и

использование кредитных ресурсов.

«А.С.»: Как решаются вопросы по 
оснащению Вооруженных сил современны�
ми военно�транспортными самолетами?

И.Х.: Основной проблемой вы-

полнения Государственной програм-

мы вооружения в части оснащения

Вооруженных Сил Российской Феде-

рации современными авиационными

комплексами продолжает оставаться

разработка и производство самолетов

военно-транспортной авиации, мор-

ской и специальной авиации. 

В настоящее время выполняются

опытно-конструкторские работы по

созданию тяжелого военно-транспо-

ртного самолета Ил-76МД-90А, 

военно-транспортного самолета

укороченного взлета и посадки 

Ан-70 и, совместно с Индией, сред-

него военно-транспортного самоле-

та. Кроме того, уже заключен конт-

ракт на поставку 39 самолетов 

Ил-76МД-90А для ВВС России.

Окончательное решение о перспек-

тивах поставок самолетов Ан-70 

будет принято после завершения

опытно-конструкторских работ.

Государственные заказчики, в пер-

вую очередь Минобороны России, 

пока не определились с типом легкого

военно-транспортного самолета. До

настоящего времени не открыта опыт-

но-конструкторская работа по модер-

низации самолета Ан-124, не начаты

работы по возобновлению его серий-

ного производства.

На решение этих вопросов в сфе-

ре авиации и будет, в основном, нап-

равлена работа Военно-промышлен-

ной комиссии при Правительстве

Российской Федерации в 2013 г.

В целях координации работ по

созданию и серийному производству

военно-транспортных самолетов 

решением Военно-промышленной

комиссии при Правительстве 

Российской Федерации сформирова-

на межведомственная рабочая груп-

па. Обсуждение проблемных вопросов

создания новых авиационных комп-

лексов военно-транспортной авиации,

выработка предложений по формиро-

ванию государственного оборонного

заказа и оказание содействия пред-

приятиям промышленности в его 

успешном выполнении является 

основным содержанием работы этой

межведомственной рабочей группы.

Вопрос развития морской авиа-

ции Военно-морского флота России

будет рассмотрен на заседании ВПК

при Правительстве Российской 

Федерации в ближайшее время. 

По результатам обсуждения данного

вопроса на заседании ВПК мы пла-

нируем сформировать согласованную

программу действий государственно-

го заказчика и авиационной 

промышленности по поддержанию

летной годности парка морской 

авиации, модернизации основных

типов авиационной техники, а также

созданию современных самолетных и

вертолетных авиационных комплек-

сов патрульной авиации.

«А.С.»: Иван Николаевич, отрабаты�
ваются ли новые подходы во взаимодей�
ствии ВПК и Министерства обороны РФ
при реализации государственных контрак�
тов на поставку авиационной техники.

И.Х.: Одним из новых направле-

ний деятельности ВПК при Прави-

тельстве Российской Федерации 

является обеспечение перехода к

размещению и выполнению государ-

ственных контрактов на весь жиз-

ненный цикл авиационной техники

– от ее создания до утилизации.

Предложения министра обороны

Российской Федерации С.К. Шойгу

по сопровождению предприятиями

промышленности созданных ими

образцов военной авиационной 

техники и вооружения на всем 

протяжении их жизненного цикла в

целом поддержаны и Минпромтор-

гом России и ВПК. 

Сейчас организована практиче-

ская работа по уточнению норма-

тивной правовой базы, определению 

порядка размещения и выполнения

государственных контрактов на 

сопровождение полного жизненного

цикла авиационной техники, согла-

сованию необходимых процедур 

и методик, в том числе и методик

определения ценовых параметров

этих работ. 

Готовится передача авиаремонт-

ных заводов Минобороны России в

сферу ведения Минпромторга России

с организацией их деятельности в сос-

таве крупных корпораций и холдингов

авиационной промышленности.

Новые возможности в организа-

ции работ по формированию 

и выполнению государственного

оборонного заказа открыл приня-

тый в декабре 2012 года Федераль-

ный закон № 275-ФЗ «О государ-

ственном оборонном заказе».

Работа над законом «О государ-

ственном оборонном заказе» осущес-

твлялась в тесном взаимодействии

ВПК с депутатами Государственной

думы и членами Совета Федерации.

Удалось найти достаточно взвешен-

ные подходы к решению целого ряда

вопросов, которые стояли перед госу-

дарственными заказчиками и испол-

нителями работ, в данном случае по

созданию, производству, сервисному

обслуживанию, ремонту, модерни-

зации и, наконец, утилизации 

авиационной техники 

Мы с уверенностью смотрим в буду-

щее развития авиастроения в России.

Государственная программа вооружения

и государственный оборонный заказ 

в части разработки и поставки авиа-

ционной техники и вооружения будут 

выполнены в полном объеме.

«А.С.»: Благодарю Вас за обстоятель�
ное интервью.

От имени редакции журнала 
«АвиаСоюз» поздравляю Вас и Ваших
коллег с 60�летием создания ВПК! 
Успехов в развитии оборонно�промыш�
ленного комплекса России!

Беседу вел Илья Вайсберг
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Игорь Моисеенко,
генеральный директор Федерального

государственного унитарного 
предприятия «Государственная 

корпорация по организации воздушного
движения в Российской Федерации» 

стория создания структуры

системы управления воздуш-

ным движением (УВД) в 

нашей стране началась еще в 1918 г. 

по мере возникновения необходимости

организации воздушных линий. В 1921 г.

утверждается декрет Совета народных

комиссаров «О воздушных передвиже-

ниях», в котором были установлены

порядок и условия функционирования

авиации того времени, система руковод-

ства и определены условия полетов

иностранных самолетов над террито-

рией России. Впервые элементы авиа-

диспетчерской службы появились в

1929 г. во время опытной эксплуатации

воздушной линии магистрального наз-

начения Москва-Иркутск, а первое

«Положение о диспетчерской службе

на воздушных линиях СССР» было

разработано к 1930 г. Именно тогда

авиадиспетчерские службы получили

нормативные обоснования своей 

профессиональной деятельности.

В период Великой Отечественной

войны диспетчерские службы обеспе-

чивали контроль за выполнением 

полетов авиации всех фронтовых час-

тей. В послевоенный период в связи 

с началом интенсивного строитель-

ства самолетов и повышением загруз-

ки воздушного пространства возникла

острая потребность в его упорядоче-

нии и разделении на районы и секто-

ра. Управление воздушным движени-

ем стали осуществлять так называе-

мые районные авиадиспетчерские

службы. В те годы для предотвраще-

ния опасных сближений и столкнове-

ний воздушных судов разрабатывается

система вертикального эшелонирова-

ния. В стране развернулось бурное

строительство аэродромной сети, 

ежегодно прирастала протяженность

воздушных трасс, возникла необходи-

мость в расширении диапазона высот

эшелонов воздушных судов, появи-

лись пассажирские самолеты с газо-

турбинными двигателями. Все эти 

изменения повысили требования к

оперативности во взаимодействии

между различными ведомственными

органами управления полетами. Одна-

ко управление вне аэродромов по 

воздушным трассам оставалось ведом-

ственным и осуществлялось граждан-

скими и военными секторами. Авиа-

диспетчеры работали с информацией

о местонахождении воздушных судов,

получаемой из разных источников. 

В 1952 г. Постановлением Прави-

тельства СССР № 018484-52 впервые

была поставлена задача развития еди-

ной (военной и гражданской) государ-

ственной авиадиспетчерской службы

и установлен единый режим полетов в

воздушном пространстве страны. 

С этого момента организация управ-

ления полетами ВС была избавлена 

от ведомственной принадлежности 

и осуществлялась с единого пункта.

Наряду с организационными 

изменениями отечественная наука 

и промышленность освоила произ-

водство передовых для того времени

средств аэронавигации. В 1954 г. 

принята в эксплуатацию первая 

отечественная радиолокационная

система посадки РСП-4, разработаны

подвижные и высокомобильные 

радиолокационные комплексы с 

использованием средств вторичной

радиолокации. Советские ученые и

инженеры разработали радиотехни-

ческую систему ближней навигации

РСБН-1, которой оснащались наибо-

лее значимые аэропорты граждан-

ской авиации – Внуково, Сверд-

ловск, Киев, Харьков, а также базо-

вые военные аэродромы. РСБН-1

позволяла экипажам воздушных су-

дов с высокой точностью определять

свое местоположение. Значительно

увеличилось количество радиостан-

ций с дистанционным управлением,

получила дальнейшее развитие про-

водная телеграфная связь, поступили

в эксплуатацию автономные автома-

тические УКВ-радиопеленгаторы.

В 1956 г. была создана Служба 

аэронавигационной информации, 

основной задачей которой являлось

обеспечение всех экипажей воздуш-

ных судов (ВС), совершающих полеты

в воздушном пространстве страны,

информацией о состоянии аэродро-

мов, воздушных трасс, диспетчерских

зон, радиотехнических средств, погоде

и других важных факторах, влияющих

на безопасность полетов.

В 70-е г.г. прошлого века значи-

тельно увеличилась интенсивность

полетов как в гражданской, так и в
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Единой системе организации воздушного движения России – 40 лет! 
16 февраля 1973 г., с выпуском исторического Постановления ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР № 130%49, начался новый этап развития и станов%
ления системы управления воздушным движением. Эта дата  в отрасли 
считается днем создания Единой системы организации воздушного движе%
ния Российской Федерации. Важнейшее звено транспортного комплекса
страны сегодня несет ответственность за государственное регулирование
использования воздушного пространства, обеспечение безопасности и регу%
лярности полетов воздушных судов как гражданской, так и государствен%
ной авиации. Анализ становления аэронавигации в России – от понимания
важности объединения в единую систему до новых современных стандар%
тов – представлен в данной статье. 

Безопасность полетов 
в российском небе
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военной авиации. В практике управ-

ления воздушным движением стали

наблюдаться случаи нарушения уста-

новленных режимов полетов и воз-

никновения предпосылок к тяжелым

летным происшествиям, связанным с

опасными сближениями ВС.

Потребовалось срочное принятие

адекватных мер с целью преодоления

сложившейся ситуации. 16 февраля

1973 г. вышло Постановление ЦК

КПСС и Совета Министров СССР 

№ 130-49 «О мерах по повышению бе-

зопасности полетов гражданской авиа-

ции». В Министерстве гражданской

авиации был создан Научно-экспери-

ментальный центр автоматизации 

управления воздушным движением, ко-

торый в 1979 г. получил статус Между-

народного научного центра управления

воздушным движением. С 1991 г. он

переименован в Государственный 

научно-исследовательский институт 

«Аэронавигация» с возложением на не-

го функций головной научно-исследо-

вательской организации в области уп-

равления воздушным движением. В том

же году создаются Межведомственная

комиссия Единой системы управления

воздушным движением и ее рабочий

аппарат – Управление Межведом-

ственной комиссией Единой системы

управления воздушным движением,

представленное гражданскими и воен-

ными специалистами Министерства

гражданской авиации, Военно-воздуш-

ных сил, противовоздушной обороны,

Министерства радиопромышленности,

Министерства авиационной промыш-

ленности и ряда других ведомств.

Именно тогда была создана стройная

система с иерархической трехуровне-

вой структурой, которая включала в 

себя Главный центр Единой системы

управления воздушным движением 

в Москве, шесть зональных центров в

Москве, Ленинграде, Минске, Киеве,

Ростове-на-Дону и Куйбышеве, а так-

же 22 районных центра, каждый из 

них состоял из совместно размещенных

гражданского и военного секторов. При

этом зональные центры были созданы

на основе командных пунктов объеди-

нений, подведомственных Мини-

стерству обороны, а районные центры

как районные авиадиспетчерские 

пункты находились в подчинении 

Министерства гражданской авиации.

Эти меры позволили в рекордно

короткие сроки оптимизировать плот-

ность полетов в 1,6 раза, сократить в 2

раза количество опасных сближений,

а также в 2,5 раза снизить число нару-

шений режима полетов.

На практике Единая система 

управления воздушным движением

стала функционировать с 1983 г. К

этому времени она состояла из Глав-

ного центра, 20 зональных и 189

районных центров, в которых были

задействованы более 40 тыс. граждан-

ских специалистов, включая 

персонал электрорадиотехнического

обеспечения полетов и более 5 тыс.

военных специалистов. 

Анализ функционирования сове-

тской Единой системы управления

воздушным движением показал, что

в результате реформирования струк-

туры количество опасных сближений

воздушных судов с 1973 по 1991 г.г.

сократилось в 3,7 раза, число нару-

шений порядка использования воз-

душного пространства снизилось в 8

раз, среднесуточное время вводимых

ограничений на его использование

уменьшилось в 4 раза.

Существенным позитивным фак-

тором стала возможность экономии

авиационного топлива за счет эффек-

тивного использования спрямления

маршрутов воздушных трасс и допол-

нительного эшелонирования полетов.

Вместе с тем, к началу 90-х г.г.

прошлого века стала наблюдаться

стагнация показателей безопасности

полетов и их экономичности без ди-

намического позитивного развития.

Существующая система исчерпала

свои возможности и нуждалась в

дальнейшем совершенствовании. 

В 1992 г. была образована Комис-

сия по использованию воздушного

пространства и управлению воздуш-

ным движением при Правительстве

РФ. Указом Президента России 

Б.Н. Ельцина в 1996 г. было создано

Федеральное государственное уни-

тарное предприятие «Государствен-

ная корпорация по организации воз-

душного движения в Российской 

Федерации», флагман отечественного

аэронавигационного комплекса. В

настоящее время Государственная

корпорация является основным 

хозяйственным субъектом системы

аэронавигационного обслуживания

России. Предприятие осуществляет

размещение государственных заказов

на технические аэронавигационные

средства, взимание аэронавигацион-

ного сбора с пользователей воздуш-

ного пространства, обеспечивает

контроль за деятельностью филиалов,

расположенных на территории от 

Калининграда до Курильских остро-

вов, реализует их модернизацию, 

отвечает за безопасность полетов 

воздушных судов в воздушном прост-

ранстве РФ.

90-е г.г. прошлого века характери-

зовались мучительным поиском 

оптимальной модели управления

гражданской авиацией в условиях

становления новой демократической

России. Не до конца продуманные

демократические преобразования за-

частую понижали уровень высшего

руководящего органа исполнитель-

ной власти гражданской авиации в

управленческой иерархии.

Наконец, Указом Президента 

Российской Федерации В.В. Путина 

№ 314 от 9 марта 2004 г. «О системе 

главная тема
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и структуре федеральных органов 

исполнительной власти» были образо-

ваны три ведомства – Министерство

транспорта РФ, Федеральное агент-

ство воздушного транспорта и Феде-

ральная служба по надзору в сфере

транспорта. Позднее от Росавиации

были обособлены аэронавигационные

структуры, а в 2005 г. Указом Прези-

дента Российской Федерации и Пос-

тановлением Правительства была 

образована Федеральная аэронавига-

ционная служба. 4 октября 2006 г. на

заседании Правительства получила

одобрение Концепция создания и раз-

вития аэронавигационной системы

России, разработанная специалистами

Росаэронавигации. Она на долгие 

годы стала основополагающей страте-

гией развития отрасли. Исторической

вехой в совершенствовании Единой

системы организации воздушного

движения (ЕС ОрВД) явилось приня-

тие Федерального закона от 4 декабря

2007 г. «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации в целях соверше-

нствования порядка использования

воздушного пространства», согласно

которому получило свое окончатель-

ное оформление объединение граждан-

ских и военных органов управления

воздушным движением России. С 20

декабря 2007 г. была прекращена дея-

тельность и расформированы военные

секторы Главного центра, зональных

и районных центров Единой системы

организации воздушного движения.

Были приняты меры по сохранению

уникального кадрового потенциала

военных секторов, переподготовке

специалистов и их трудоустройству в

Государственной корпорации по орга-

низации воздушного движения в Рос-

сийской Федерации. Для выполнения

функций организации воздушного

движения при внетрассовых полетах и

полетах воздушных судов государ-

ственной авиации подготовлено более

2000 специалистов гражданских 

секторов Единой системы организа-

ции воздушного движения.

Практическим испытанием эф-

фективности функционирования в

особый период для однофрагментар-

ной аэронавигационной системы 

стало обеспечение полетов государ-

ственной авиации в период проведе-

ния операции по принуждению к 

миру Грузии в августе 2008 г. Профес-

сионализм и четкость взаимодействия

специалистов Государственной кор-

порации по организации воздушного

движения в Российской Федерации

получили высокие оценки руковод-

ства Министерства обороны страны.

Организация воздушного движе-

ния и его обслуживание в настоящее

время осуществляется 61

центром единой системы фе-

дерального, регионального и

местного уровней (1 Главный

центр, 7 зональных центров и

53 районных центра). Аэро-

навигационная система Рос-

сии является крупнейшей в

мире – воздушное простран-

ство страны простирается на

26 млн. кв. км. Протяжен-

ность воздушных маршрутов

составляет 532 тыс. км, из ко-

торых 150 тыс. км приходит-

ся на международные воздушные

трассы. Всеми пользователями воз-

душного пространства России ежегод-

но выполняется более 1 млн. полетов.

Высокие темпы роста интенсивности

полетов, более чем в 2 раза, требуют

соответствующего технического обес-

печения, введения в эксплуатацию в

максимально сжатые сроки принци-

пиально новых технологий, бортовых,

наземных и космических средств и

систем аэронавигации.

В ходе решения этой задачи реали-

зуются мероприятия по укрупнению

центров Единой системы организации

воздушного движения, модернизации

Московского центра автоматизиро-

ванного управления воздушным дви-

жением, совершенствованию аэрона-

вигационного обслуживания в районе

аэродромов и на воздушных трассах,

модернизации сети авиационной

электросвязи и передачи данных.

В рамках реализации Федеральной

целевой программы «Модернизация

Единой системы организации воздуш-

ного движения (2009-2015 г.г.)» в 2011 г.

реализованы мероприятия по созда-

нию Хабаровского и Калининград-

ского укрупненных центров Единой

системы организации воздушного

движения. Введены в строй более 160

новейших средств управления воз-

душным движением, радиотехниче-

ского обеспечения полетов и связи

для оснащения гражданских аэропор-

тов. В ближайшей перспективе будут

созданы 13 укрупненных центров

Единой системы организации воздуш-

ного движения. В текущем году завер-

шается строительство и оснащение

передовыми технологиями аэронави-

гации Московского центра автомати-

зированного управления воздушным

движением с переходом московской

воздушной зоны на новую структуру

воздушного пространства. 

При реализации Федеральной 

целевой программы «Глобальная на-

вигационная система» в 2011 г. 20 

аэропортов гражданской авиации ос-

нащены 37 наземными средствами

функциональных дополнений, кото-

рые позволяют обеспечить заходы на

посадку с использованием сигналов

спутниковых навигационных систем. 

Специалисты Единой системы

организации воздушного движения

решают задачи отработки перспек-

тивных технологий обслуживания

воздушного движения в части орга-

низации опытных районов внедрения

автоматического зависимого наблю-

дения вещательного и контактного

типов. Для безопасного и эффектив-

ного авиационного обеспечения 

разработки и эксплуатации газокон-

денсатных месторождений на полу-

острове Ямал установлены наземные

станции автоматического зависимого

наблюдения в аэропорту города 

Сургут и районе населенного пункта

Бованенкова. Федеральным государ-

ственным унитарным предприятием

«Государственная корпорация по ор-

ганизации воздушного движения в

Российской Федерации» реализован
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международный проект «Балтика –

автоматическое зависимое наблюде-

ние». Авиакомпании ОАО «Аэрофлот

– Российские авиалинии» и SAS (Ко-

ролевство Швеция) участвуют в соз-

дании и апробации бесшовного

маршрута с использованием веща-

тельного автоматического зависимого

наблюдения Стокгольм-Санкт-

Петербург-Москва. В основе выше-

названных передовых систем аэрона-

вигации заложена идея передачи 

информации о точном местоположе-

нии с борта воздушного судна. Эта

информация поступает при помощи

глобальной навигационной спутни-

ковой системы по цифровым кана-

лам авиационной связи «борт-земля».

Сегмент автоматического зависимого

наблюдения позволяет определять

местоположение воздушных судов в

любой точке с точностью «в пределах

собственной тени». При этом их мес-

тоположение наблюдают не только

авиадиспетчер, но и сами экипажи.

Это способствует своевременному

обнаружению развития опасной 

ситуации и в максимально короткие

сроки позволяет предотвратить опас-

ное сближение, тем самым миними-

зировать риски вероятного авиацион-

ного происшествия.

В системах связи в отношении

многих аспектов управления воздуш-

ным движением осуществляется пере-

ход от использования речевой связи к

передаче цифровой информации, что

наряду с использованием новейших

спутниковых технологий аэронавига-

ции повысит качество аэронавигаци-

онного обслуживания от «перрона» до

«перрона». Запланированные этапы

полета воздушного судна в ближайшей

перспективе будут определяться груп-

пой 4-х мерных точек, включающих

три пространственных измерения и

время для каждого этапа полета от

взлета до посадки, в том числе этап ма-

неврирования воздушного судна на

земной поверхности аэродрома. Прин-

цип организации полетов на основе

расчета их траекторий к 2018 г. позво-

лит снизить количество задержек авиа-

рейсов на 35-40%, повысить пропуск-

ную способность аэропортов. Авиа-

перевозчики получат возможность 

экономии авиационного топлива, при

этом будут созданы условия для мини-

мизации негативного влияния авиации

на окружающую среду. Спрямленные

маршруты, более эффективные заходы

на посадку и вылеты в зоне аэродрома

существенно уменьшат эмиссию 

углекислого газа и уровень шумов

авиационных двигателей.

Федеральное государственное уни-

тарное предприятие «Государственная

корпорация по организации воздуш-

ного движения в Российской Федера-

ции» осуществило ряд проектов в ин-

тересах обеспечения обороноспособ-

ности страны по реконструкции трас-

совых радиолокационных позиций

двойного назначения в Астрахани,

Могоче, Светлограде, Красноярске,

Киренске, Котласе, Уфе и оснащению

системами информационно-техниче-

ского взаимодействия Калининград-

ского и Иркутского центров Единой

системы организации воздушного

движения с пунктами управления

Министерства обороны Российской

Федерации.

Эпохальным событием в истории

отечественной Единой системы орга-

низации воздушного движения стало

установление в ноябре 2011 г. в воз-

душном пространстве Российской

Федерации новой системы эшелони-

рования воздушных судов, использу-

ющей сокращенные интервалы 

вертикального эшелонирования. Это

позволило в 2 раза увеличить пропу-

скную способность воздушных судов

на трассах, существенно сократить

задержки вылетов, связанных с заня-

тостью эшелонов. В результате 

реформирования системы эшелони-

рования удалось достичь экономии

авиационного топлива на маршрутах

протяженностью более 2000 км в 

объеме до 1000 кг на 1 воздушное

судно, существенно снизить количе-

ство полетов на невыгодных эшело-

нах, создать «бесшовное» воздуш-

ное пространство с сопредельными 

государствами.

Специалисты Единой системы

организации воздушного движения

осуществляют многогранную дея-

тельность по созданию и развертыва-

нию Международной аэронавигаци-

онной службы «Восток». Эта работа

направлена на реализацию «Согла-

шения о создании в восточной части

Европейского региона ИКАО, вклю-

чая государства Центральной Азии,

Международной аэронавигационной

службы «Восток», подписанного гла-

вами авиационных администраций

Белоруссии, Казахстана, Кыргызста-

на, России, Таджикистана и Узбеки-

стана. Реализовано подписание Дого-

вора об обеспечении функциониро-

вания Международной аэронавига-

ционной службы «Восток», предус-

мотрена правовая форма Службы –

консорциум, с его центральным 

офисом на базе Федерального госу-

дарственного унитарного предприя-

тия «Государственная корпорация по 

организации воздушного движения в

Российской Федерации» в Москве. 

В результате проведенной специалис-

тами предприятия работы, ИКАО

(Международная организация граж-

данской авиации) выделила, зареги-

стрировала и включила в документ

Doc.8585 трехбуквенное условное

обозначение для Международной 

аэронавигационной системы «Восток».

Аэронавигация России прошла

вековой путь своего развития, в каче-

стве объединенной в Единую систему

организации воздушного движения

она функционирует уже 40 лет. За

этот период удалось выйти на прием-

лемый уровень безопасности полетов

воздушных судов в нашем воздушном

пространстве. В настоящее время мы

готовы к технологическим вызовам

современности в условиях глобализа-

ции мировой экономики.

Федеральное государственное

унитарное предприятие «Государ-

ственная корпорация по организации

воздушного движения Российской

Федерации» гармонизирует свою дея-

тельность с требованиями междуна-

родного авиационного сообщества,

ИКАО и ИАТА, аэронавигационны-

ми системами США NEXTGEN и

Европы SESAR, оставляя приоритеты

за развитием отечественной аэрона-

вигационной технологической базы и

всесторонней подготовкой корпуса

российских специалистов.

главная тема
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Указом Президента РФ от 

2 февраля 2013 г. генеральный 

директор ФГУП «Госкорпорация

по ОрВД» И.Н. Моисеенко  удо-

стоен ордена Дружбы за особые

заслуги и большой личный вклад в

совершенствование сотрудничест-

ва с ведущими иностранными

партнерами в сфере развития 

инновационных технологий и 

достигнутые трудовые успехи.

Редакция журнала «Авиасоюз»
поздравляет Игоря Николаевича 
Моисеенко с высокой наградой 
и желает ему успехов во благо
отечественной авиации!
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Коллективу Сасовского
имени Героя Советского Союза
Тарана Г.А. летного училища

гражданской авиации – филиала
Федерального государственного
бюджетного образовательного

учреждения высшего
профессионального

образования «Ульяновское высшее
авиационное училище гражданской

авиации (институт)»
в честь 70'летия образования

Уважаемые коллеги!

От имени Федерального агентства воздушного транспорта и от себя
лично поздравляю Ваш коллектив, а также ветеранов, курсантов и всех
выпускников со знаменательной датой – 70#летием образования
Сасовского имени Героя Советского Союза Тарана Г.А. летного училища
гражданской авиации.

За этот период училище стало одним из ведущих учебных заведений по
подготовке высококвалифицированных авиационных специалистов –
пилотов, внесен достойный вклад в обучение и формирование кадрового
потенциала гражданской авиации России.

Усилиями преподавателей, воспитателей и всех работников коллектива
для гражданской авиации было подготовлено свыше 20 тысяч пилотов для
отечественной гражданской авиации и более 1000 пилотов для зарубежных
авиакомпаний 47 стран, которые в настоящее время успешно трудятся в
авиакомпаниях и организациях России, стран ближнего и дальнего
зарубежья.

Важными этапами последних лет в развитии учебного заведения стали
введение в учебный процесс новых типов воздушных судов и современных
комплексных тренажеров самолетов, что, безусловно, направлено на
удовлетворение потребностей отрасли и повышению качества обучения
специалистов.

С теплотой отзываются курсанты и выпускники о своих наставниках
– преподавателях, инструкторах и воспитателях, давших им путевку в
жизнь, подготовив их специалистами высокого уровня, при этом они
закономерно испытывают чувство гордости за родное учебное заведение.

В этот торжественный для всех нас день, желаю всему коллективу
училища, ветеранам, курсантам и выпускникам здоровья, благополучия,
личного счастья и новых свершений в учебе и труде во благо процветания
гражданской авиации России!

Руководитель Федерального агентства
воздушного транспорта А. В. Нерадько
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История одного из ведущих учебных заведений
гражданской авиации началась в 1943 г. Приказом 
начальника ГУ ГВФ №634 от 2 марта 1943 г. была
создана Исиль'Кульская авиашкола первоначального
обучения ГВФ, которая начала функционировать в
мае этого же года. В конце 1945 г. школа была пере'
базирована в г. Сасово (Рязанская область), с 1947 г.
постановлением Совета Министров СССР ее переиме'
новали в Сасовское летное училище ГВФ, а в январе
1949 г. училищу было присвоено имя Героя Советско'
го Союза Тарана А.Г. Согласно распоряжению Прави'
тельства РФ и приказу Федерального агентства воз'
душного транспорта, 29 июля 2009 г. училище реор'
ганизовано в обособленное подразделение «Сасовское
имени Героя Советского Союза Тарана Г.А. летное учи'
лище гражданской авиации» филиал Федерального
государственного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Ульянов'
ское высшее авиационное училище гражданской авиа'
ции (институт)».

С июня 2005 г. училище возглавляет Евгений Смоль'
ников, выпускник Рижского института инженеров ГА,
кандидат педагогических наук, работавший до этого в
течение 20 лет заместителем начальника училища по
учебной работе. Имеет свидетельство пилота'люби'
теля, удостоен государственных и отраслевых наград.

этом году наше училище отмечает свое 70-летие. За про-

шедший период в нем подготовлено для предприятий

гражданской авиации СССР и России более 22000 пило-

тов, а для зарубежных авиакомпаний свыше 1070 специалистов.

Одним из самых сложных периодов в истории нашего

учебного заведения стали девяностые годы и начало двух-

тысячных годов в связи с серьезным кризисом авиатран-

спортной системы страны. Недостаточное финансирова-

ние, падение спроса на выпускников, резкое уменьшение

плана набора курсантов, низкий уровень заработной 

платы – все это привело к тому, что училище понесло

серьезные кадровые потери. Но костяк коллектива про-

должал работу: остались те, кто верил в будущее Сасов-

ского летного. Благодаря их самоотверженному труду, 

знаниям и опыту удалось сохранить материально-техни-

ческую базу, славные традиции учебного заведения.

Начиная с 2008 г. улучшается финансирование. Появ-

ляется возможность выполнять регулярные учебные поле-

ты, своевременно ремонтировать авиационную технику,

развивать учебную базу, улучшать условия труда и быта

работников и курсантов. Поступают новые самолеты: 

Як-18Т 36-ой серии, Л 410 УВП Э-20. Наступил качест-

венно новый этап развития училища. Появилась потреб-

ность в пилотах, что привело к увеличению набора 

курсантов. Если в конце 90-х мы набирали всего 25-30 

человек, то в 2011 г. – 120, а в 2012 г. в училище приня-

ты 130 курсантов. В этом году эта цифра возрастет до 180!

Вместе с этим, увеличилось количество желающих полу-

чить профессию пилота. Конкурс среди абитуриентов 

сегодня – 5 человек на место. Характерно то, что среди

курсантов половина уже имеет высшее образование. Такие

выпускники особенно привлекательны для работодателя.

Особенно надо отметить тот факт, что среди желающих

поступить на летное обучение много девушек. Они на 

деле доказывают, что могут и отлично учиться, и отлично

пилотировать самолет. У нас их мечты покорить небо 

становятся реальностью. 

С 2011 г. выпускным самолетом является 

Л 410 УВП Э-20. Он оснащен современным цифровым

оборудованием кабины пилотов («стеклянная» кабина).

Это, несомненно, положительно влияет на качество под-

готовки курсантов, так как они приобретают неоценимый

опыт полетов в условиях, близких по своему содержанию

к рейсовым, и имеют возможность получить устойчивые

навыки эксплуатации современных средств аэронавига-

ции и связи.

В 2013 г. в училище поступят самолеты первоначально-

го обучения Cessna 172S. Первая группа курсантов с 1 сен-

тября 2012 г. приступила к теоретическим занятиям по

данному типу самолета.

Евгений Смольников,
директор Сасовского имени
Героя Советского Союза
Тарана А.Г. летного
училища гражданской
авиации, кандидат
педагогических наук
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Большое значение в летном обучении имеет трена-

жерная подготовка. Сегодня училище располагает двумя

комплексными тренажерами КТС Як-18Т 36-ой серии,

процедурными тренажерами Як-18Т, Л 410 УВП Э-20 и

Boing-737. В феврале 2013 г. введен в эксплуатацию КТС

Л-410 УВП Э-20, который является единственным комп-

лексным тренажером данного типа ВС в России. Совре-

менное оборудование тренажера создает эффект реаль-

ности полета с обзором воздушного пространства и 

земной поверхности. Инструктор может задать экипажу

сложные метеоусловия полета, различные нестандарт-

ные ситуации и отказы. Это дает возможность курсантам

научиться грамотно пилотировать самолет в различных

условиях полета, принимать верные решения при 

возникновении отказов и неисправностей.

Можно с уверенностью сказать, что за годы в учили-

ще сложилась своя методика подготовки пилотов, своя

Сасовская школа летного обучения. Эта школа основана

на богатом опыте пилотов, преподавателей, командиров,

который складывался десятилетиями. Таким 

образом, сложились традиции, главный смысл которых

– подготовить высококвалифицированного специалиста

для отрасли. 

Сегодняшний курсант имеет в своем распоряжении

учебные аудитории, лаборатории, кабинеты для практи-

ческих занятий, которые оснащены самыми современны-

ми техническими средствами обучения: компьютеры, интер-

активные доски, видеопроекторы, документ-камеры. 

Активно развивается сетевая инфраструктура, сформирована

электронная библиотека. Эффективно работает телестудия, 

специалисты которой вместе с преподавателями создают

учебные фильмы по различным специальным дисципли-

нам, которые являются отличным подспорьем курсантам и

позволяют им глубже вникнуть в изучаемый предмет.
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За последние годы значительно улучшены условия бы-

та курсантов, проведена реконструкция трех общежитий

учащихся. Сегодня в каждом общежитии установлены

системы спутникового телевидения, есть доступ в Интер-

нет. В 2013 г. планируется ввод в действие новой курсант-

ской столовой на 250 посадочных мест, закончена рекон-

струкция семейного общежития для молодых специалистов.

Важным шагом в развитии материально-технической

базы училища является реконструкция ВПП аэродрома

Сасово. Первый этап реконструкции, который включал в

себя строительство ИВПП с асфальто-бетонным покрыти-

ем длиной 1500 м и шириной 42 м и рулежной дорожки,

завершен в июне 2012 г. В 2014-2015 гг. работы по ИВПП

будут продолжены. Предстоит строительство стоянок 

самолетов, рулежных дорожек, установка метео- и радио-

навигационного оборудования, систем посадки. Наличие

ИВПП, оснащенной современным радиотехническим и

светотехническим оборудованием, даст возможность 

выполнять учебные полеты независимо от времени года,

погодных условий, днем и ночью. 

В училище создана хорошая база для занятий спортом,

постоянно работают секции по баскетболу, футболу, во-

лейболу, плаванию, легкой атлетики, лыжам, настольному

теннису, стрельбе. Для любителей силовых упражнений

реконструирован тренажерный зал и закуплено необходи-

мое оборудование. С ноября 2012 г. с введением в строй

Ледового дворца в г. Сасово у курсантов и работников 

появилась возможность заниматься хоккеем с шайбой

круглый год. Сегодня спортсмены училища регулярно 

становятся победителями городских и областных соревно-

ваний по различным видам спорта.

Каждый желающий найдет себе занятие по душе в

Культурно-досуговом центре, где работают художественная

мастерская, танцевальная студия «Fly up», кружок эстрад-

ной песни и оригинального жанра, ВИА и студия КВН.

Эти занятия позволяют юношам и девушкам не только ин-

тересно и разнообразно проводить свое свободное время,

но добиваться побед в различных конкурсах: «Музыкаль-

ный фейерверк», «Студенческая весна» и.т.д.

Училище по праву гордится своими выпускниками,

среди которых были руководители управлений МГА

СССР и территориальных управлений ГА. Многие наши

выпускники работают в федеральных авиационных струк-

турах, возглавляют авиакомпании и авиапредприятия. 88

выпускникам училища присвоены звания «Заслуженный

пилот СССР» и «Заслуженный пилот России». В разные

годы из стен училища выпустились: дважды Герой Совет-

ского Союза, летчик-космонавт СССР В.М. Комаров;

Герой Советского Союза, летчик-космонавт Л.С. Демин;

Герой Советского Союза, командир самолета Як-40 

И.А. Кашин; Герой Советского Союза, выпускник 1987 г.

Дмитрий Беляев, Герой России А.А. Титлов. Четверо

выпускников удостоились высокого звания Героя Соци-

алистического труда. Это И.М. Зырянов, И.Т. Хохлов,

Ю.А.Южаков, Н.М. Белобородов.

Пилот сегодня – это не только романтическая про-

фессия. Это еще и сложная, ответственная, напряженная

работа, требующая глубоких знаний и уверенных 

навыков пилотирования современного самолета. Выпу-

скников Сасовского летного училища высоко ценят 

в авиакомпаниях за отличные знания, ответственное от-

ношение к делу, трудолюбие и профессионализм. Эти

качества мы и стремимся развивать в наших курсантах в

своей повседневной работе.

Большую помощь нам оказывают заслуженные ветера-

ны, активно действующий Совет ветеранов СЛУ ГА, 

Попечительский Совет училища. В год 70-летия мы обра-

щаемся со страниц журнала ко всем, кто связал свою

жизнь с Сасовским летным училищем, ко всем выпускни-

кам со словами благодарности за вклад в развитие учили-

ща и гражданской авиации.

http://sasovoavia.3dn.ru
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ри создании самолета Ил-86

на нашем предприятии была

создана «Система обеспече-

ния надежности и безопасности 

полета». Она совершенствовалась при

создании самолетов Ил-96-300, 

Ил-114 и их модификаций. Эффек-

тивность системы подтверждена опы-

том эксплуатации парка самолетов

Ил-86 и Ил-96-300, что свидетель-

ствует о правильности принятой кон-

цепции обеспечения безопасности

полетов и разработки технологии и

методологии выполнения работ,

обеспечивающих выполнение требо-

ваний по безопасности полета на всех

этапах жизненного цикла самолета.

Дальнейшим развитием этой системы

является создание системы управле-

ния безопасностью полета, которая

должна быть создана на разрабатыва-

ющих авиатехнику предприятиях во

исполнение требований Поправки

101 ИКАО. 

Главная цель системы – заложить в

конструкцию самолета и его систем

требуемый уровень надежности и 

безопасности полета, подтвердить его в

период создания, обеспечить в процес-

се производства и поддерживать его на

заданном уровне в течение всего пери-

ода эксплуатации. При этом необходи-

мо учитывать работу всех звеньев ави-

ационно-транспортной системы,

включающей воздушное судно (ВС),

экипаж, службы управления воздушным

движением и обеспечения полетов. 

Концепция обеспечения безопас�
ности полета гражданского самоле�
та при эксплуатации в условиях авиа�
ционно�транспортной системы (АТС)

Безопасность полета самолета 

зависит от функционирования

собственно самолета и функциони-

рования всех звеньев авиационно-

транспортной системы.

Принятая на ОАО «ИЛ» концеп-

ция обеспечения безопасности поле-

та самолета (ВС) направлена на пре�
дупреждение возникновения аварий-

ных и катастрофических ситуаций.

Концепция базируется на том, что

катастрофы в авиационно-транспорт-

ной системе являются следствием 

недопустимых отклонений в эксплуа-

тации ВС от предписанных КД

(конструкторской документацией) 

и ЭТД (эксплуатационно-техниче-

ской документацией). Недопустимые 

отклонения в эксплуатации могут

возникнуть от следующих неблаго-

приятных воздействующих факторов: 

 отказы функциональных систем ВС;

 ошибки экипажа как на полностью

исправном ВС, так и при парирова-

нии отказов и неблагоприятных 

атмосферных воздействий;

 отклонения от КД при изготовле-

нии ВС и его комплектующих;

 неблагоприятные воздействия

внешней среды на ВС;

 ошибки службы управления 

воздушным движением;

 ошибки служб обеспечения полетов;

 ошибки при техническом обслужи-

вании ВС;

 террористические акты.

Концепция предусматривает 

выявление уже на этапе создания са-

молета всех потенциально возможных
воздействующих факторов и вызыва-

ющих ими отклонений эксплуатации

ВС от предписанных КД и ЭТД,

оценка степени опасности этих 

отклонений и разработки соответ-

ствующих мероприятий, делающих

событие наступления аварийной или

катастрофической ситуации из-за воз-

действия неблагоприятных факторов

событием практически невероятным. 

Для реализации принятой 

концепции самым главным является

создание полного описания функциони�
рования системы и отдельных ее звеньев.
На основе этого описания определе-

ние полного перечня возможных отклоне�
ний и полного перечня воздействующих
факторов, которые могут вызвать 

отклонения в эксплуатации ВС от

предписанных КД и ЭТД.

Решение проблемы обеспечения

безопасности полета ВС в условиях

АТС состоит из двух связанных меж-

ду собой задач:

 создать такое ВС, которое в ожида-

емых условиях эксплуатации при воз-

действии возмущающих факторов

(отказы, воздействия окружающей

среды, ошибок экипажа и служб

обеспечения полетов) могло безопас-

но выполнять предписанные полеты;

 структура и функционирование

всех звеньев АТС должны быть пост-

роены так, чтобы обеспечить без-

опасную эксплуатацию ВС в соответ-

ствии с правилами и требованиями,

изложенными в эксплуатационной

технической документации.

Обеспечение функциональной
безопасности полета ВС

Безопасность полетов – это свой-

ство авиационно-транспортной сис-

темы. Познание этого свойства и его
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П Виктор Ливанов, 
Генеральный директор 
– Генеральный 
конструктор 
ОАО «Ил»

Генрих Новожилов, 
Главный советник 
Генерального директора – 
Генерального конструктора 
ОАО «Ил» по науке, 
академик РАН

Михаил Неймарк,
заместитель главного
конструктора
ОАО «Ил»

Вопросы обеспечения безопас�
ности полетов являются важ�
нейшими задачами при создании 
и эксплуатации самолетов 
гражданской авиации.

Система управления безопасностью 
полета ОАО «ИЛ» (СУБП «Ил» )
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формирование на этапе создания

авиационной техники является важ-

нейшей задачей проектирования. 

Поэтому к обеспечению безопаснос-

ти полета ВС, как основному звену

АТС, необходимо подходить из усло-

вия обеспечения безопасности полета

как самого ВС, так и из условия вза-

имодействия с другими звеньями

АТС, в первую очередь, с экипажем

ВС, службой управления воздушным

движением и другими службами

АТС, обеспечивающими ее эксплуа-

тацию и функционирование. 

Первый этап исследования без-

опасности полета ВС начинается с

определения области предельных

значений параметров (характеристик)

и режимов полета ВС, при которых

оно выполняет предназначенные ему

функции. Методы определения этих

параметров ВС и режимов полета

достаточно хорошо освоены и бази-

руются на проведении различного

рода расчетов прочности, аэродина-

мики, продувок в аэродинамических

трубах, моделирования, различных

испытаний (стендовых, летных), и

т.д. На основании проведенного

комплекса работ по установлению

предельных значений параметров и

режимов полета с учетом ожидаемых

условий эксплуатации устанавливает-

ся область допустимых эксплуатаци-

онных параметров и режимов полета.

Кроме того, также накладываются

различного рода ограничения на па-

раметры и режимы полета при воз-

никновении определенных событий.

Эксплуатация самолета в области 

допустимых параметров и режимов

позволяет безопасно эксплуатировать

ВС. Соответствующая доказательная

документация о безопасной эксплуа-

тации ВС предъявляется в сертифи-

кационные органы.

На первом этапе исследований

должны быть решены следующие 

основные задачи:

 определение перечня предельно допус-

тимых параметров и режимов полета;

 определение коэффициентов 

запасов по каждому предельному 

параметру и режиму полета по отно-

шению к допустимому (эксплуатаци-

онному);

 оценка степени опасности дости-

жения предельно допустимых пара-

метров и режимов полета;

 установление области допустимых

эксплуатационных параметров и 

режимов полета;

 оценка уровня безопасности поле-

тов, который гарантируется установ-

ленной областью допустимых значе-

ний параметров и режимов полета.

Второй этап исследования без-

опасности полета ВС заключается 

в определении всех возможных фак-

торов, которые могут вывести ВС из

области допустимых эксплуатацион-

ных параметров и режимов полета. В

этом плане должны быть рассмотре-

ны отказы на собственно ВС, а также

отказы (ошибки) во всех звеньях

АТС, которые каким-либо образом

воздействуют на ВС, отклонения от

конструкторской документации (КД)

при изготовлении ВС и его комплек-

тующих. При рассмотрении всех 

воздействующих факторов должны

учитываться параметры ожидаемых

условий эксплуатации ВС, которые

усугубляют неблагоприятное воздей-

ствие дестабилизирующих факторов

на ВС или сами могут быть дестаби-

лизирующими факторами. На втором

этапе исследований должны быть 

решены следующие задачи:

 определен полный перечень потен-

циально возможных функциональ-

ных отказов систем ВС и возможных

последствий вызываемых ими в ожи-

даемых условиях эксплуатации;

 определен полный перечень воз-

можных функциональных ошибок

экипажа и их последствий, исходя из

предписанных функций по управле-

нию системами и ВС;

 оценена степень опасности каждо-

го из воздействующих факторов, 

оговоренных выше;

 определен перечень особо ответ-

ственных деталей и агрегатов;

 созданы модели надежности и 

безопасности ВС, экипажа, других

звеньев АТС, а также АТС в целом;

 определен потенциальный уровень

безопасности полетов ВС в существу-

ющей структуре АТС;

 создана эксплуатационно-техни-

ческая документация, позволяющая

безопасно эксплуатировать самолет.

Указания РЛЭ, РО, должны иметь

однозначную трактовку и исключать

возможные опасные ошибки экипа-

жа и технического персонала. Вся

ЭТД должна пройти экспертную

оценку.

Третий этап исследований заклю-

чается в разработке требований 

к другим звеньям АТС на базе 

созданных моделей надежности и бе-

зопасности ВС и АТС, исходя из тре-

бования практического исключения 

летных происшествий из практики

эксплуатации ВС. На этом этапе

должны быть решены следующие 

основные задачи:

 исследована взаимосвязь отдель-

ных звеньев АТС в обеспечении 

безопасности полетов;

 определены наименее надежные

элементы во всех звеньях АТС;

 разработаны мероприятия, исклю-

чающие наступление летных проис-

шествий из-за единичных отказов

или единичных ошибок. Эти мероп-

риятия могут быть направлены как на

повышение надежности выполнения

предписанных функций отдельными

звеньями АТС, так и на перераспре-

деление выполняемых функций 

между отдельными звеньями АТС;

 обеспечено отслеживание и кор-

ректировка надежностно-безопасно-

стных моделей АТС и ВС в ходе

эксплуатации ВС с целью предуп-

реждения возникновения аварий и

катастроф;

 создана единая организационно-

техническая основа для сертифика-

ции всех звеньев АТС;

 создана система сбора и обмена 

информацией между звеньями АТС, 
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необходимой для оценки достигнутого

уровня надежности и безопасности

полета различных типов ВС, выявле-

ния новых неизвестных (непредусмот-

ренных КД и ЭТД) факторов, которые

могут вызвать недопустимые опасные

отклонения в эксплуатации ВС.

В процессе создания ВС должны

быть выполнены следующие работы:

 на этапе проектирования необхо-

димо выявить все потенциально возмож�
ные функциональные отказы и факторы
(события), утяжеляющие последствия
этих отказов в процессе эксплуатации, и
предприняты все возможные меры, прак-

тически исключающие фатальные

последствия; 

 определены последствия этих отка-

зов во всем диапазоне ожидаемых 

условий эксплуатации, последствия

этих отказов должны быть классифи-

цированы по степени опасности в 

соответствии с требованиями норм

летной годности;

 определена вероятность возникно-

вения этих функциональных отказов;

 разработаны действия экипажа по

парированию или локализации после-

дствий функциональных отказов, 

которые должны быть описаны в раз-

делах РЛЭ «Действия в особых случаях

полета» и «Неисправности в полете»;

 произведена оценка соответствия

систем ВС требованиям норм летной

годности по отказобезопасности и

концепции предприятия по обеспе-

чению безопасности полета;

 созданы модели надежности и бе-

зопасности полета на уровнях: ВС,

функциональные системы, агрегаты

для отслеживания их и корректиров-

ки по результатам испытаний и

эксплуатации. 

При решении вопросов, связан-

ных с человеческим фактором, необ-

ходимо исходить из следующих

принципов:

 каждый член экипажа имеет право

на непреднамеренную ошибку, но при

этом ни одна единичная ошибка эки-

пажа не должны приводить к аварий-

ной или катастрофической ситуации;

 борт самолета должен быть обеспе-

чен соответствующей информацией,

необходимой для выполнения полета

во всех возможных ситуациях и ожи-

даемых условиях эксплуатации, для

принятия необходимого решения

экипажем по парированию возмуща-

ющих факторов и выполнению соот-

ветствующих этому решению

действий (для каждого члена экипажа

информацию в пределах их функцио-

нальных обязанностей);

 любая бортовая информация или

поступающая на борт информация

должна быть в таком виде, чтобы

воспринимающий ее член экипажа

мог однозначно принимать решение

и соответствующим образом действо-

вать (при этом необходимо помнить,

что избыток информации также 

вреден, как и ее недостаток);

 в процессе подготовки экипажей

должны быть рассмотрены все прак-

тически вероятные возмущающие

факторы и их сочетания, включая все

функциональные отказы, ошибки

экипажа, ошибки служб управления

воздушным движением, воздействия

неблагоприятных параметров ожида-

емых условий эксплуатации;

 в эксплуатационной документации

должны быть рассмотрены все прак-

тически вероятные возмущающие

факторы и их сочетания, включая все

функциональные отказы, ошибки

экипажа, ошибки служб управления

воздушным движением, воздействия

неблагоприятных параметров ожида-

емых условий эксплуатации;

 все рекомендации эксплуатацион-

ной документации должны пройти

сертификационную проверку в 

летных испытаниях, на стендах или

тренажерах.

Учет при проектировании прин-

ципа – «каждый член экипажа имеет

право на непреднамеренную ошибку,

но ни одна единичная ошибка экипа-

жа не должны приводить к аварий-

ной или катастрофической ситуации»

состоит в следующем:

 определить все потенциально воз-

можные непреднамеренные ошибки

каждого члена экипажа на всех эта-

пах полета в ожидаемых условиях

эксплуатации при безотказном состо-

янии систем, при парировании отка-

зов, их локализации и при заверше-

нии полета при наличии на борту

функциональных отказов;

 определить все возможные послед-

ствия ошибок экипажа и оценить

степень их опасности;

 если в результате проделанной 

работы выявляются единичные

ошибки, которые могут вызвать 

аварийную или катастрофическую

ситуацию, необходимо изменить

конструкцию так, чтобы такая

ошибка была невозможна или ввес-

ти необходимую автоматизацию,

чтобы исключить соответствующие

действия экипажа, которые могут

привести к ошибке.

На этапе производства ВС основ-

ной задачей для обеспечения прое-

ктного уровня безопасности полета

и надежности является постройка

ВС в строгом соответствии с

конструкторской документацией.

Все возможные отклонения при 

изготовлении должны быть выявле-

ны, оценены с точки зрения влия-

ния их на изменение характеристик

агрегатов и ВС. Все отклонения,

влияющие на безопасность полета,

должны быть устранены.

На этапе эксплуатации ВС должна

использоваться технология эксплуа-

тации в соответствии с эксплуатаци-

онно-технической документацией на

ВС. Все отклонения от предписанной

технологии эксплуатации должны

фиксироваться, анализироваться. По

всем недопустимым отклонениям

должны быть разработаны мероприя-

тия, исключающие их повторение.

В рамках поддержания ЛГ на 

этапе эксплуатации должен осу-

ществляться следующий системати-

ческий контроль для звеньев АТС,

непосредственно связанных с ВС:

1. Контроль соответствия техничес-

кого облика каждого № ВС сертифи-

кату типа (или эталону).

2. Контроль соответствия эксплуа-

тационной документации по каждому

№ ВС сертификату типа (или 

эталону).

3. Контроль динамики изменения

характеристик надежности (безотказ-

ности) в зависимости от «возраста»

ВС в соответствии с МНиБ типа 

самолета: 

– на уровне комплектующего 

изделия;

– на уровне системы;

– на уровне самолета в целом.

4. Контроль ресурсов и сроков

службы ВС и его комплектующих.

5. Контроль сроков выполнения

форм технического обслуживания и

ремонта.

6. Контроль качества выполнения

работ по ТО и Р.

7. Контроль готовности ВС и эки-

пажа выполнять рейс.

8. Контроль применения перечня

минимального оборудования.

9. Контроль допуска технического

состава к выполнению работ. 

10. Контроль допуска летного 

состава для производства полетов.

11. Контроль техники пилотирования.

16
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12. Контроль происхождения ЗИП

и расходных материалов, включая

ГСМ.

13. Контроль исполнения дирек-

тивных документов авиационных

властей.

14. Контроль соблюдения ограни-

чений на ВС.

15. Контроль системы подготовки

летного состава и технического 

обслуживающего персонала.

16. Контроль выполнения бюлле-

теней.

17. Авторское сопровождение

эксплуатации.

Этап эксплуатации ВС рассмат-

ривается Разработчиком ВС как

этап, на котором окончательно

подтверждаются все характеристики

надежности и безопасности и на ко-

тором могут быть выявлены новые,

ранее не проявившиеся в процессе

эксплуатации аналогов обстоятель-

ства, влияющие на безопасность 

полета. Они должны быть немед-

ленно устранены на всем эксплуати-

руемом парке и учтены в будущих

конструкциях ВС. Для этого должна

быть создана система сбора и обра-

ботки информации, необходимая

для оценки достигнутого эксплуата-

ционного уровня надежности и 

безопасности полета ВС, его систем

и агрегатов. Вся информация о вы-

явленных отказах (в объеме карточ-

ки учета отказов и неисправностей

АТ), налетах самолета, выполнен-

ных формах технического обслужи-

вания ВС должна поступать непос-

редственно от Эксплуатанта к 

Разработчику ВС. У Разработчика

ВС информация от всех Эксплуа-

тантов проходит соответствующий

контроль. Разработчик ВС формирует

единую базу данных по полученной

информации и предоставляет ее всем

разработчикам комплектующих изде-

лий, серийному заводу, выпускающе-

му ВС, и другим заинтересованным

предприятиям. В случае выявления

новых, непредусмотренных эксплуа-

тационной документацией событий,

информация о них и мероприятиях

по их парированию доводится до

всех Эксплуатантов.

Определение достигнутого эксплу-

атационного уровня надежности про-

водится всеми разрабатывающими

предприятиями (Разработчиком ВС,

Разработчиками КИ) по показателям

надежности, которые были им заданы

в ТЗ на их разработку. В случае невы-

полнения этих требований Разработ-

чики проводят мероприятия, обеспе-

чивающие выполнение заданных 

требований. 

Концепция обеспечения безопас-

ности полетов реализуется в рамках

системы управления надежностью 

и отказобезопасностью изделий

предприятия. 

Система управления надежностью

и отказобезопасностью изделий

предприятия обеспечивает:

 достижение требуемого уровня 

надежности и безопасности полета

проектируемого самолета;

 определение на этапе создания 

самолета потенциального (проектно-

го) уровня безопасности полета и до-

казательство выполнения (в рамках

норм летной годности) требований

по отказобезопасности самолета;

 исключение влияния «человечес-

кого фактора» (со стороны экипажа)

на безопасность полета самолета;

 реализацию мер в случае выявле-

ния угроз, которые могут препятство-

вать достижению требуемого государ-

ством уровня безопасности полета

самолета;

 непрерывный мониторинг и регу-

лярную оценку показателей безопас-

ности полета, предъявление требова-

ний к другим звеньям АТС с точки

зрения повышения эффективности

работ по обеспечению необходимого

уровня безопасности полета и его 

повышению;

 взаимодействие с разработчиками

комплектующих изделий по вопро-

сам контроля выполнения требова-

ний ТЗ по надежности и отказобезо-

пасности и совершенствования

конструкции КИ на этапах проекти-

рования и эксплуатации;

 определение порядка отчетности

по безопасности полетов и ответ-

ственность всех уровней руководите-

лей, в том числе и со стороны 

высшего руководства предприятия. 

Работы по обеспечению заданных

требований по отказобезопасности

систем самолета и анализ действий

экипажа выполняются в соответ-

ствии с разработанной технологией и

соответствующим методическим

обеспечением по каждому этапу 

создания самолета.

На основании анализа надежнос-

ти и отказобезопасности функцио-

нальных систем ВС разрабатываются

следующие документы:

 перечень расчетных ситуаций для

проверки при летных испытаниях

или на стендах;

 главный перечень минимального

оборудования;

 доказательная документация при

подготовке к сертификации ВС;

 перечень особых случаев полета

для внесения в руководство по 

летной эксплуатации, перечень отка-

зов для имитации на тренажерах при

подготовке летного состава;

 перечень особо ответственных 

деталей и агрегатов;

 основные принципы и методы тех-

нического обслуживания самолета;

 программа обучения экипажей. 

На этапе создания ВС по резуль-

татам работ, обеспечивающих требуе-

мый уровень безопасности полета,

создается модель надежности и без-

опасности полета (МНиБ) на уровне:

самолет, его системы, агрегаты. Эти

модели должны постоянно отслежи-

ваться по результатам испытаний и

эксплуатации, и в случае выхода за

допустимые пределы разрабатываются

безопасность полетов
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необходимые мероприятия для под-

держания летной годности на уровне,

определенном сертификационной

документацией. 

МНиБ учитывает свойства отка-

зобезопасности конструкции самоле-

та и его систем с учетом воздействия

всех факторов внешней среды, пере-

численных в ожидаемых условиях

эксплуатации. 

Если в процессе эксплуатации

парка ВС происходит авиационное

происшествие, то по результатам рас-

следования причин этого авиацион-

ного происшествия мероприятия

должны разрабатываться не только

по выявленным причинам, но и по

причинам, которые были высказаны

в различных возможных вероятных вер�
сиях в процессе расследования авиа-

ционного происшествия. Разработан-

ные мероприятия должны в кратчай-

шие сроки внедряться на всем парке

ВС. По результатам расследования и

по разработанным мероприятиям

должна корректироваться МНиБ. 

Структура системы управле�
ния безопасностью полета на 
ОАО «Ил» (СУБП «Ил») 

Для решения всех вопросов, ого-

воренных концепцией обеспечения

безопасности полета гражданского

самолета при эксплуатации в усло-

виях авиационно-транспортной сис-

темы (АТС), на ОАО «Ил» создана

система управления безопасностью

полета, охватывающая все этапы

жизненного цикла самолета. Она

состоит из следующих модулей:

«Проектирование», «Эксплуатация»,

«Доработка», «Система поддержа-

ния летной годности».

Модуль «Проектирование» предназ-

начен для выполнения всех работ,

обеспечивающих требуемый уровень

безопасности полета самолета, разра-

ботку доказательной сертификацион-

ной документации по отказобезопас-

ности, создание модели надежности

и безопасности полета самолета в 

целом, моделей надежности функци-

ональных систем, моделей техниче-

ского состояния агрегатов. В рамках

модуля «Проектирование» выполня-

ются работы, связанные с разработ-

чиками комплектующих систем и 

агрегатов: задание требований по 

надежности, контроль выполнения

разработчиками комплектующих тре-

бований по надежности на этапах

разработки, испытаний и эксплуата-

ции, определение необходимости

проведения доработок конструкции и

эксплуатационно-технической доку-

ментации. Модуль «Проектирование»

позволяет формировать в виде закон-

ченных отчетов в соответствии с 

требованиями отечественных и зару-

бежных норм летной годности, 

требований документов ARP 4754

(российский аналог Р 4754), ARP

4761 (российский аналог Р4761) 

следующие документы:

1. FHA/ОФО(functional hazard

assessment/ оценка функциональной

опасности);

2. PSSA ПОБС (preliminary sys-

tem safety assessment/предварительная

оценка безопасности систем);

3. PASA ПОБСм (preliminary air-

craft safety assessment/предварительная

оценка безопасности самолета);

4. SSA/ОБС(system safety assess-

ment/оценка безопасности систем);

5. ASA/ОБСм (aircraft safety

assessment/оценка безопасности 

самолета);

6. FMEA/АВПО (failure mode

and effect analysis/анализ видов и

последствий отказов);

7. FMES/АВОС (failure mode

and effect summary/анализ видов 

отказов суммарный);

8. FTA/АДО (fault tree analy-

sis/анализ дерева отказов);

9. DD/LE /ДЗ/ЛУ(dependency

diagram/logic equation /диаграмма 

зависимости/логические уравнения);

10. CMR/СТО (certification main-

tenance requirements/сертификацион-

ные требования к обслуживанию);

11. перечень минимального 

оборудования (ММЕL);

12. анализ MSG-3 с видами 

работ по техническому обслужива-

нию и их периодизацией с позиций

обеспечения отказобезопасности;

13. создание базы данных анали-

за логистической поддержки (АЛП);

14. формирование моделей на-

дежности и безопасности на уровнях:

самолет, системы самолета, комплек-

тующие агрегаты;

15. формирование справочных

материалов по достигнутому эксплуа-

тационному уровню надежности 

изделий авиационной техники.

Все функции модуля «Проектиро-

вание» реализованы в программно-

технологическом комплексе (ПТК)

«ФАНАТ» разработки ОАО «ПРОГ-

РАММПРОМ».

Модуль «Эксплуатация» для предп�
риятия�разработчика самолета пред-

назначен для сбора и обработки 

информации, необходимой для

оценки достигнутого уровня надеж-

ности и безопасности полета на 

этапе испытаний и эксплуатации,

сравнения с проектными требуемы-

ми уровнями в целом по самолету,

его функциональным системам и 

агрегатам. Кроме того, модуль пред-

назначен для оценки эффективнос-

ти технического обслуживания и

контроля (мониторинга) уровня 

надежности компонентов при

эксплуатации их «по состоянию».

Все функции модуля «Эксплуата-

ция» реализованы в ПТК «ИССДЭ»

и «СОДУН. Модуль «Доработка» пред-

назначен для отслеживания измене-

ния технического облика каждого №

самолета в процессе его изготовления

с фиксацией всех разрешенных 

отклонений и контроля изменения

технического облика самолета в 

процессе эксплуатации с учетом 

выполненных доработок по бюллете-

ням. В рамках модуля «Доработка»
разработан учет доработок по совер-

шенствованию конструкции комп-

лектующих изделий.

Все функции модуля «Доработка»

реализованы в ПТК «Доработка». 

Модуль «Система поддержания лет�
ной годности» предназначен для рабо-

ты с каждой авиакомпанией в части:

 контроля технического облика

каждого № самолета; 

 контроля состояния эксплуатаци-

онно-технической документации;

 контроля достигнутого эксплуата-

ционного уровня надежности и 
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безопасности полета в каждой авиа-

компании;

 продления ресурса и сроков служ-

бы самолета и его комплектующих;

 совершенствования технического

обслуживания.

 взаимодействие с системой управ-

ления безопасностью полетов авиа-

компании. 

Все функции модуля «Система

поддержания летной годности» реа-

лизованы в ПТК «СПЛГ Ил». 

Работы по обеспечению надеж�
ности и безопасности полета

Система управления безопас-

ностью полета реализует разработан-

ную на предприятии технологию

обеспечения требуемого уровня безо-

пасности полета ВС. Технологией

предусматривается по каждому этапу

создания самолета выполнение опре-

деленных работ на этапах: эскизного

и рабочего проектирования, летных и

стендовых испытаний, эксплуатации. 

Организация работ по обеспе�
чению надежности и отказобезо�
пасности

На ОАО «Ил» высшим админист-

ративным органом управления по

обеспечению выполнения требований

по надежности и безопасности полета

является Технический Совет предпри-

ятия во главе с Генеральным директо-

ром – Генеральным Конструктором.

Вопросы, выносимые на рассмотре-

ние Технического Совета, подготавли-

ваются отделением надежности и 

безопасности полета предприятия по

заданию Генерального директора – 

Генерального Конструктора. 

Технический совет рассматрива-

ет и принимает решение по следую-

щим вопросам:

 выполнение концепции обеспече-

ния безопасности полета по всем 

типам самолетов на всех этапах их

создания и эксплуатации;

 разрешение конфликтных ситуа-

ций в случаях возникновения техни-

ческих проблем, которые не могут

быть решены на уровне конструкто-

рских подразделений и отделения на-

дежности безопасности полетов; 

 рассмотрение выполнения задан-

ных требований по надежности и 

безопасности полета предприятиями,

поставщиками комплектующих 

изделий;

 принятие решений по разработке

мероприятий по устранению недос-

татков конструкции, выявляемых в

процессе испытания или эксплуата-

ции на уровне самолета в целом;

 принятие решений по дальнейше-

му совершенствованию системы 

управления безопасностью полетов;

 рассмотрение вопросов, связанных

с обучением специалистов по проб-

лемам надежности и безопасности

полета.

Все работы, связанные с обеспе-

чением надежности и отказобезопас-

ности, выполняются в «Отделении

надежности и безопасности» с учас-

тием конструкторских подразделе-

ний, создающих функциональные

системы самолета. Необходимость

выполнения тех или иных работ

конструкторскими подразделениями

в процессе проектирования устанав-

ливается служебными записками,

подписанными руководителями соот-

ветствующего уровня.

Функционально «Отделение надеж-

ности и безопасности полета» структур-

но не зависит от конструкторских 

подразделений и принимает участие в

процессе оценки и проверки конструк-

тор-ских решений в отношении обеспе-

чения требуемого уровня надежности и

безопасности полета самолета. В целях 

эффективного выполнения этих задач

группа специалистов отделения надеж-

ности и безопасности полета тесно 

сотрудничает с группой проектировщи-

ков, но с точки зрения иерархии она 

независима от группы системного 

проектирования. В случае конфликтной

ситуации она выходит непосредственно

на уровень главного конструктора или

на уровень руководства ОКБ. 

Управление характеристиками
надежности и безопасности поле�
та на этапе создания самолета

Для обеспечения заданного уров-

ня надежности и безопасности поле-

та на этапе проектирования необхо-

димо выполнить весь комплекс 

работ, предусмотренных технологией

обеспечения надежности и отказобе-

зопасности. Директивно процесс 

управления достижением необходи-

мого уровня надежности и безопас-

ности полета проводится всеми 

подразделениями ОКБ в следующей

последовательности:

 разработка требований по надеж-

ности и безопасности полета на уров-

нях: самолет в целом, системы само-

лета, комплектующие изделия;

 контроль разработки и создания

доказательной документации по вы-

полнению заданных требований по

надежности и безопасности полета;

 рассмотрение доказательной доку-

ментации о выполнении требований

и корректировка ее по результатам

рассмотрения;

 назначение работ по оценке после-

дствий функциональных отказов и

ошибок экипажа (выдача заданий на

проведение необходимых расчетов,

моделирований, отказные программы

на проведение стендовых и летных

испытаний);

 рассмотрение результатов работ по

оценке последствий функциональ-

ных отказов и ошибок экипажа, кор-

рекция анализа функциональных 

отказов по результатам работ;

безопасность полетов
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Национальной авиакомпании
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 формирование разделов РЛЭ по

управлению самолетом и его систе-

мами, включая разделы «Особые

случаи полета», «Неисправности в

полете»;

 определение допустимых методов

эксплуатации комплектующих изде-

лий, исходя из влияния на безопас-

ность полета; 

 формирование сертификационной

доказательной документации по 

выполнению требований надежности

и отказобезопасности;

 формирование моделей надежнос-

ти и безопасности полета на уровнях:

самолет в целом, системы самолета,

комплектующие изделия – для конт-

роля и коррекции их по результатам

испытаний и эксплуатации. 

Этап производства:

 формирование технологии изготовле-

ния в соответствии с требованиями чер-

тежа (конструкторской документации);

 аттестация технологических 

процессов изготовления;

 контроль процессов производства

и выпущенной продукции;

 решение о допуске в эксплуатацию

продукции, имеющей отклонения от

требований чертежа;

 контроль и фиксация техничес-

кого облика каждого № самолета,

выходящего со стапеля завода. Под
техническим обликом самолета пони�
мается перечень документов, по 
которым изготовлен конкретный 
№ самолета, включая все разрешенные
отклонения по чертежам, материалам и
процессам изготовления. На этапе

эксплуатации в этот перечень доку-

ментов добавляется перечень 

выполненных бюллетеней с указа-

нием дат их выполнения.

Управление характеристика�
ми надежности и безопасности
полета на этапе эксплуатации

Анализ опыта эксплуатации 

используется для управления работа-

ми по достижению проектного 

(расчетного) уровня надежности и

безопасности полета. В случае выяв-

ления несоответствия проектному

уровню разрабатываются необходи-

мые мероприятия, позволяющие 

достигнуть расчетного проектного

уровня. По всем мероприятиям про-

водится необходимый цикл работ по

надежности и безопасности полета.

Накопленный опыт эксплуатации

и его осмысление используется для

разработки мероприятии, направлен-

ных на совершенствование техничес-

кого обслуживания, продления 

ресурса и срока службы самолета.

Накопленный опыт эксплуатации ис-

пользуется для пополнения компью-

терной базы исходных данных, кото-

рая используется при модернизации

и создании новых типов самолетов. 

Одной из важнейших целей про-

цесса поддержания летной годности

является выявление и анализ тенден-

ций изменения показателей надеж-

ности и безопасности полета в тече-

ние всего срока эксплуатации 

самолета. На основании выявленных

тенденций разрабатываются меро-

приятия по поддержанию требуемого

уровня летной годности. Контроль

характеристик эксплуатационной 

надежности осуществляется посред-

ством определения зависимости 

параметра потока отказов агрегата

(агрегаты, системы, самолета в це-

лом) от возраста самолета. Возраст

самолета измеряется в летных часах,

а также в полетах и по календарю.

Подобного рода зависимости являют-

ся одним из основных инструментов

для определения влияния условий

эксплуатации самолетов на уровень

безопасности полета. Подобные 

зависимости определяются на уровне

агрегатов, систем и самолета в целом,

а также для параметров, характеризу-

ющих частоту возникновения инци-

дентов и особых ситуаций.

Возможными вариантами указан-

ных зависимостей являются следую-

щие их виды:

 отсутствие неблагоприятных 

тенденций изменения показателей

надежности (параметра потока отка-

зов) от возраста ВС; 

 наличие благоприятных тенденций

в изменении показателя надежности

от возраста ВС;

 наличие неблагоприятных тенден-

ций в изменении показателя надеж-

ности от возраста ВС.

В первом и во втором случаях с

позиции отказобезопасности возмож-

но продолжение эксплуатации в 

данных условиях до очередной конт-

рольной точки. В третьем случае 

необходим дополнительный анализ

результатов эксплуатации. Целью

этого анализа является выработка реко-

мендаций, касающихся условий продол-

жения эксплуатации. Среди этих реко-

мендаций могут быть следующие:

 проведение дополнительного ана-

лиза эксплуатационных данных с

целью выявления доминирующих 

видов отказов КИ;

 поведение дополнительного анали-

за влияния ухудшения надежности

КИ на уровень безопасности полета 

с учетом доминирующих видов 

отказов;

 изменение условий, методики, 

периодичности, технологии планового ТО;

 изменение условий, методики, перио-

дичности, технологии ремонта КИ;

 смена разработчика, изготовителя,

поставщика КИ;

 введение ограничения по ресурсу

(сроку службы) КИ.

Возможны и другие мероприятия,

если анализ показывает их влияние

на уровень надежности КИ.

При проведении работ на этапе

эксплуатации используются програм-

мно-технические комплексы: интегри-

рованная система сбора данных

эксплуатации (ИССДЭ) и система

оценки достигнутого уровня надежнос-

ти и безопасности полета (СОДУН). 
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Управление доработками систем
По мере выявления недостатков

конструкции разработчиками систем

и агрегатов принимаются меры по

устранению выявленных недостат-

ков. Критерием для необходимости

разработки мероприятий по улучше-

нию конструкции систем или агрега-

тов является несоответствие ТЗ или

принятым при проектировании моде-

лям надежности и безопасности. 

В период эксплуатации система,

установка и оборудование проходят

доработки после принятия Разработ-

чиком воздушного судна решения об

устранении выявленных недостатков.

Каждая доработка сопровождается

полным циклом работ по надежности

и безопасности полета. При необходи-

мости, вносятся изменения в ЭТД. Все

изменения проходят сертификацию в

объеме, согласованном с АР МАК.

Для управления процессом дора-

боток необходимо знать технический

облик каждого № самолета, переда-

ваемого серийным заводом Эксплуа-

танту, и изменение его в процессе

эксплуатации. Для информацион-

ного обеспечения конструкторских 

подразделений и оценки эффектив-

ности внедрения доработок в рамках

системы управления надежностью и

безопасностью полета действует ин-

формационная система Доработка,

которая обеспечивает:

 учет внедрения конструктивных

изменений в серийном производстве;

 учет выпуска технических бюллете-

ней и регистрации выполнения дора-

боток по бюллетеням на самолетах,

находящихся в эксплуатации;

 учет производственных отклоне-

ний, выполненных по ЛУД-ам в се-

рийном производстве и разрешенных

в дальнейшей работе;

 учет изменений в эксплуатацион-

но-технической документации на 

самолет.

Данные системы Доработка 

используются для справочного обслу-

живания конструкторских подразде-

лений и контроля выполнения 

мероприятий по совершенствованию

конструкции самолета, его систем и

агрегатов. Кроме того, данные систе-

мы используются в работах по поддер-

жанию летной годности и в работах с

АР МАК по главным и второстепен-

ным изменениям.

Для оценки эффективности дора-

боток используются данные систем

Доработка и СОДУН.

Требювния к системе управле�
ния безопасностью полета Изго�
товителя и Эксплуатанта

Система управления безопас-

ностью полета Разработчика

(СУБПР) взаимодействует с система-

ми управления безопасностью полета

Изготовителя (СУБПИ) и Эксплуа-

танта (СУБПЭ). Модели надежности

и безопасности полета на уровнях:

самолет, его функциональные систе-

мы, комплектующие изделия, явля-

ются эталонами для разработки 

СУБПИ и СУБПЭ. 

В системе СУБПИ при изготовле-

нии каждого № ВС должны фиксиро-

ваться все отклонения от требований

чертежа, которые Разработчик разре-

шил. Кроме того, для каждого № ВС

фиксируются все выполненные изме-

нения конструкции, сделанные по 

документации Разработчика и расп-

ространяющиеся на данный № ВС.

Вся эта информация в согласованном

формате направляется Разработчику

ВС. При передаче ВС Эксплуатанту

вместе с ВС направляется в электрон-

ном виде информация о всех комп-

лектующих изделиях, установленных

на данном № ВС, в определенном

(согласованном с исполнителем) 

формате. Копия этой информации

направляется разработчику ВС. 

В системе СУБПЭ фиксируются

все отказы и неисправности, выявляе-

мые в процессе эксплуатации, в объе-

ме карточки учета отказов и неисп-

равностей в электронном виде 

направляется Разработчику ВС. Кро-

ме того, в электронном виде в согла-

сованном формате направляется 

информация о наработке ВС и выпол-

ненных периодических формах техни-

ческого обслуживания, о выполнен-

ных бюллетенях, акты расследования

инцидентов. В системе СУБПЭ долж-

ны отслеживаться по результатам

эксплуатации все показатели надеж-

ности и безопасности полета, требова-

ния по которым содержаться в ТЗ на

самолет или в нормах летной годнос-

ти. В системе должны быть предус-

мотрен обмен информацией с систе-

мой СУБП Разработчика самолета в

части отказов, выполненных доработ-

ках по бюллетеням, выполненных

формах технического обслуживания,

наработках каждого самолета.

Системы управления безопас-

ностью полета Разработчика, Изгото-

вителя и Эксплуатанта используют

информацию об отказах, наработке

самолетов, о выполненных формах

технического обслуживания. Для

сокращения трудоемкости работ по

сбору информации и создания еди-

ного информационного пространства

о выявленных отказах и техническом

состоянии парка самолетов создана

интегрированная система сбора дан-

ных эксплуатации (ИССДЭ), которая

может использоваться всеми заинте-

ресованными сторонами по управле-

нию надежностью и безопасностью

полетов.

Информация СУБПИ и СУБПЭ

необходима для работы ИССДЭ и

СОДУН и используется в Системе

управления безопасностью полета

Разработчика СУБПР воздушного

судна. 

Разработанная на ОАО «ИЛ» 

система управления безопасностью

полета удовлетворяет требования

поправки 101 ИКАО и готова к 

повседневной эксплуатации.

безопасность полетов
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Владимир Евдокимов,
кандидат технических наук

В авиации практикуется 
переход к понятиям риска
ситуаций, особенно при
оценке опасности посадки
самолетов в особых случа�
ях и в целом при решении
вопросов обеспечения безо�
пасности полетов без 
использования понятий 
надежности.

е будет преувеличением утвер-

ждать, что понятие риска 

используется сегодня намно-

го чаще, чем даже 5-10 лет тому на-

зад. Последние годы понятие риска

становится все более многогранным.

Многочисленные определения

риска от предельно общих до имею-

щих прикладной характер (например,

в страховании), по существу, отража�
ют взаимодействие между действитель�
ностью и возможностью событий с неже�
лательными последствиями.

Уже в начале 20-х годов прошло-

го столетия к важнейшим показате-

лям риска стали относить вероят-

ность (частоту) и масштабы ущерба.

Развитие методов и моделей для

оценки частоты и масштабов собы-

тий с негативными последствиями

наиболее эффективно происходило

в 70-80-е г.г. Прежде всего, это бы-

ло связано с оценкой риска атомных

реакторов, используемых для произ-

водства электроэнергии. В результа-

те проведенных исследований были

разработаны ставшие широко известны�
ми методы построения деревьев отказов
и последствий, получаемые на базе сов�
местного применения статистических
данных по отдельным элементам слож�
ного объекта или системы и имитацион�
ных технологий (метод Монте�Карло). 
В дальнейшем такой подход был

развит и успешно применялся к

другим опасным промышленным

объектам, экономическим систе-

мам, а также природным явлениям

Вместе с тем, уже в 80-х годах

стало понятно, что только оценки

вероятности и масштабов послед-

ствий недостаточны для принятия

решений по управлению риском.

Процесс принятия решения в усло-

виях риска определяется большим

числом факторов, причем результа-

ты принятия решения зависят от

правильного восприятия имеющей-

ся информации. Исследования по-

казали, что разные социальные слои

по-разному воспринимают одну и ту

же информацию о риске. Чем более

масштабны ожидаемые последствия

проявления риска, тем на более вы-

соком уровне принимаются реше-

ния об управлении им. Это значит,

что необходимо иметь методологию пе�
ревода научной информации в адекват�
ные формы при принятии политических и
законодательных решений. В связи с

этим, в последние годы все более

активно развивается еще одно нап-

равление – трансформация информа�
ции о риске (risk communication).

Можно сказать, что в настоящее

время произошло формирование

новой междисциплинарной научно-

практической дисциплины о риске,

которая объединяет многочислен-

ные методы естественных и гумани-

тарных наук. Еще в 1998 г. Конфе-

ренция Европейского общества по

анализу риска показала, что проис-

ходит переход от методических и 
модельных аспектов количественного
изучения риска к всестороннему учету
качественных характеристик. 

Немного истории

Исследования рисков в приложе-

нии к страхованию ведутся доста-

точно давно, по крайней мере с

конца XVII века, если за точку 

отсчета выбрать составленные

Э.Галлеем актуарные таблицы про-

должительности жизни. Хотя прак-

тическое зарождение страхования

жизни прослеживается гораздо 

ранее – в Римской империи, а стра-

хование морских грузов – даже в

Вавилоне за 3 – 4 тыс. лет до н.э.

Теоретические исследования риска

активизируются в первой половине

нашего века, в первую очередь, 

конечно, в страховании, а также в

таких областях экономической тео-

рии, которые охватывают проблемы

инвестирования капитала, финансо-

вых потоков, валютных операций и

игрой на рынке ценных бумаг, опре-

деления устойчивости компаний,

стратегии развития бизнеса и др.

Во второй половине предыдуще-

го столетия исследования риска на-

чинают постепенно проникать в

другие прикладные области науки.

Развитие новых технологий в про-

мышленности и энергетике привело

к созданию и широкому практичес-

кому применению разнообразных

сложных технических систем, тая-

щих в себе потенциальную опас-

ность аварий крупного масштаба.

Начались исследования техногенно-

го риска сначала применительно к

ядерно-техническим установкам,

позднее к объектам химической
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безопасность полетов

промышленности и ракетно-косми-

ческой технике. После ряда круп-

ных техногенных аварий в XX веке,

приведших  к загрязнению окружа-

ющей среды и многочисленным 

человеческим жертвам (Бхопал, 

Индия; Чернобыль, Украина и др.),

интенсивно стало развиваться нап-

равление исследования риска для

здоровья и окружающей среды. 

Исследования риска в нашей

стране долгое время не развивались

или развивались локально усилиями

отдельных ученых или небольших

групп. Происходило это вопреки

официальной довлеющей идеологии
«абсолютной безопасности». Даже на

сам термин риск накладывалось 

вето, за исключением известных в

медицине групп риска. Исследова-

ния риска, как в свое время генети-

ка и кибернетика, оказались в заго-

не, на обочине серьезной науки.

После Чернобыльской аварии прои-

зошел кризис в системе взглядов на

безопасность.

Этимология риска

Прежде всего хотелось бы чуть

более подробно коснуться самого

понятия «риск». В.И. Даль приводит

определения слова «рисковать» и

его образований с большим количе-

ством примеров употребления (при-

чем некоторые слова и фразы сейчас

уже вышли из оборота или употреб-

ляются крайне редко): «рисковать,

рискнуть: фрн. [гisqueг], пускаться

на удачу, на неверное дело, науда-

лую, отважиться, идти на авось, 

делать что-либо без верного расчета,

подвергаться случайности, действо-

вать смело, предприимчиво, надеясь

на счастье, ставить на кон (от игры);

рисковать что или чем, подвергаться

чему-либо, известной опасности,

превратности, неудаче. Рискнуть, да

и закаяться! Не рискуя, не добу-

дешь. Он рискует за один раз все

именье свое. Я тут ничем не рискую.

Ты рискуешь потерять все, риску-

ешь головою. Дело-то рискованное,

сомнительное, опасное. Тут много

рискуется, дело опасно. Рискованье,

отвага, смелость, решимость, пред-

приимчивость, действие на авось, 

наудачу. Риск – благородное дело

(поговорка картежников). Риск –

фельдмаршал. Нет дела без риска.

Он принял на свой риск, на свой

страх. (Делать что-либо на свой

риск и страх). Риск пополам, бары-

ши и убытки. Рисковое дело, невер-

ное. Рисковатое дело, то же в мень-

шей степени, отважное. Рискователь

(м.), -ница (ж.), рискующий что-

либо, отважный человек.»

Кратко и ближе к современному

употреблению и пониманию риск

определяется у С.И. Ожегова: «Риск:

1. Возможная опасность. Идти на

риск. Без риска. 2. Действие науда-

чу в надежде на счастливый исход.

На свой риск или на свой страх и

риск действовать (принимая на себя

могущие произойти неприятности)».

Основные элементы современной на�
учной трактовки риска – это: опасность,
неопределенность, случайность. Если
нет опасности, то нет и риска. Для того,
чтобы существовал риск, необходима
опасность или, по крайней мере, нежела�
тельность возможного результата или
развития ситуации. Но в последней зало�
жена и неопределенность, связанная с
недостатком нашего знания, имеющейся
информации или предполагающая также
другие, в том числе, благоприятные 
исходы. На результат могут влиять 
многочисленные случайные факторы,
которые приводят к случайности реали�
зации возможных исходов.

Из современных определений

риска, приводимых в разных науч-

ных трудах, можно выделить опре-

деление, данное в монографии

Covello V.T., Meгkhofeг М.W.З:

«Риск – характеристика ситуации или
действия, когда возможны многие 
исходы, существует неопределенность 
в отношении конкретного исхода и по
крайней мере одна из возможностей 
нежелательна». 

Математическая формализация
предполагает задание некоторого пока�
зателя риска, как способа количествен�
ного измерения состояния или действия,
когда имеются элементы опасности, не�
определенности, случайности. Чем пол-

нее эти характеристики отражаются

в математической формулировке,

тем более общей и универсальной

она становится. 

Национальный менталитет
и управление риском

В последние годы все большее

внимание уделяется философско-

методологическим вопросам иссле-

дования риска. Анализ многочис-

ленных работ в области риска,

прежде всего зарубежных исследова-

телей, наталкивает на вывод о том,

что понятие риска столь многооб-

разно, что позволяет рассматривать

его как философскую категорию.

Это объективное свойство окружаю-

щего, и следствием этого должно

стать обязательное включение поня-

тия риска во всем многообразии его

проявления в мировоззренческую

систему ценностей.

В нашей стране возникают 

дополнительные по сравнению 

с развитыми странами трудности в

реализации механизмов управления

риском. Связать это можно с нацио�
нальным менталитетом. Указанные
трудности определяются детерминиро�
ванностью (aнтисистемность) и риcк�
неориентированностью сознания боль�
шинства социальных слоев российского
общества.

Риск напрямую связан с такими

понятиями как внезапность, неожи-

данность и случайность. В специфи�
ческом подходе к восприятию случайнос�
ти и лежит традиционное российское 
отношение к риску, принципиально

отличаясь от его восприятия в 

развитых странах «западного мира».

Развитие западной культуры в

большой степени было ориентиро-

вано на примат личности, ее само-

ценность и, что наиболее важно, на

постоянное акцентирование ответствен�
ности личности за последствия своего
поведения. Следствием понимания

этого стало формирование созна-

ния, в котором случайность восп-

ринимается как закономерность.

Можно назвать такое сознание

риск�ориентированным. Человек с

риск-ориентированным сознанием

готов заранее (детерминированно)

нести финансовые или моральные

затраты для подготовки (сниже-

ния степени чрезвычайности) 

к возможным случайным событи-

ям. Наиболее ярко это проявляется

в страховании, когда регулярно 

(детерминированно) делаются зат-

раты, чтобы возместить ущерб от

будущих случайных событий.

Сознание современного россия-

нина, естественно, с определенной

долей условности можно назвать

детерминированным. Под детерми�
нированностью в данном случае прини�
мается следование упрощенной линей�
ной логике при восприятии мира и прог�
нозировании последствий поведения.

Детерминированное сознание 

исключает фактор случайности и
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ориентируется на заданность по

формуле «стимул-реакция», или,

иначе, «конкретная причина 

порождает конкретное следствие

через конкретный срок». В этом

смысле налицо априорность восприя�
тия, т. е. восприятие всего происходя�
щего как данности. Восприятие про-

исходящего как данности снимает

с человека ответственность за логи-

ку развития и последствия событий.

Априорность восприятия порождает

апостериорность действия, т. е. реагиро�
вания на событие только после того как
оно произошло. Вспомним русскую

поговорку: «Пока гром не грянет,

мужик не перекрестится».

Другая сторона связана с нашим

отношением к ответственности за после�
дствия возможных случайных событий.
Человек с постсоветским сознанием не
готов и нести ответственность за послед�
ствия случайных событий, поскольку
«они произошли случайно, а значит, не по
его вине». Государство брало на себя и
обязательство реагировать на послед�
ствия проявления большинства рисков.
Роль и ответственность отдельной 
личности за последствия случайных 
событий была минимальна.

Классификации исследований
риска

Часто исследования риска под-

разделяют на два крупных блока –
оценку и управление риском (американ�
ский и канадский подход). Задача 

первого блока – идентификация

опасности, характеристика риска и

сравнение его с другими рисками с

целью определения степени прием-

лемости, второго – разработка пла-

нов действий и принятие решений

по снижению и контролю риска.

При таком разбиении анализ риска

рассматривается в узком смысле

как один из этапов первого блока

– сравнение различных видов рис-

ка. В то же время сама методологи�
ческая схема называется методологией
анализа риска или методологией оценки
и управления риском, а анализ риска, в
широком смысле, может трактоваться
как синоним исследования риска.

Отсюда очевидно, что анализ

есть лишь часть исследования. Точ-

но так же оценка есть лишь часть

экспертного и/или формального

анализа. Поэтому мы будем подраз�
делять исследования риска на анализ
риска и управление риском. 

Анализ риска включает разнооб-

разные исследования по идентифи-

кации различных опасностей, 

определения качественных и коли-

чественных характеристик рисков

разной природы, их сравнение, 

определение степени допустимости

и приемлемости, проблемы систе-

матизации и классификации и дру-

гие группы задач, решение которых

аналитическими методами позво-

ляет обеспечить необходимой 

информацией процесс управления

риском. 

Рассмотрим взаимосвязь приве-

денного выше определения риска

по Ожегову с главными направле-

ниями исследования риска – ана-

лизом риска и управлением рис-

ком. Первая трактовка риска по

Ожегову (возможная опасность) 

задает риск как состояние или 

ситуацию, вторая (действие науда-

чу в надежде на счастливый исход)

– определяет риск как действие.

Поэтому подразделение исследова-

ний риска на анализ риска и 

управление риском во многом опи-

рается на различия в приведенных

двух трактовках риска: 

Анализ риска – это изучение состоя�
ния, ситуации или ситуаций (сцена-

риев) с присущими признаками

опасности, неопределенности и 

случайности. 

Управление риском – это действие в

условиях опасности, неопределен-

ности, случайности.

Понятие природного риска

Важнейшим фундаментальным

аспектом проблемы опасных природ-

ных явлений является оценка их рис-

ка. В соответствии с терминологией,

принятой ООН и получившей

pacпpocтранение cpeди специалистов

многих стран (UN D НА, 1992), под
термином природный  риск понимаются
ожидаемые потери (от гибели и потери
здоровья людей, потери собственности,
нарушения хозяйственной деятельности),
обусловленные проявлением конкpeтнoй
прuродной опacноcти в данном районе за
определенный пepuoд времени. Расчет
риска производился на основе оценки
опасности и уязвимости. Под природной
опасностью понимается угрожающее 
событие, развивающееся в литосфере, 
атмосфере или космосе, которое оценива�
ется вероятностью его проявления с ука�
занием места, времени и физических
пapaмeтpoв. Опасность определяется

всем комплексом природных усло-

вий территории, от которых зависит

вероятность развития потенциально

разрушительных явлений, таких, как

землетрясения, извержение вулка-

нов, наводнения, ураганы, засухи и

другие опасности.

Приемлемый риск

Безопасность общества и тех-

носферы обеспечивается только

при достижении определенного

уровня риска. При этом следует

исходить из того, что нулевого

риска не существует, иными 

словами, в любой точке Земного

шара имеются природные опас-

ности, создающие определенный
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риск. Вопрос заключается в вели-

чине этого риска. Поэтому кон-

цепция безопасности базируется

на установлении величины так на-

зываемого приемлемого риска, т.е.

величины риска социально-

приемлемого для безопасного 

развития общества. Под приемле�
мым риском понимается такой уровень
риска, который является оправданным
с точки зрения экономических и соци�
альных факторов, т.е. с которым обще�
ство готово мириться ради получения
определенных благ в результате своей
деятельности. Иными словам –

приемлемый риск – это оптималь-

ный уровень природного риска,

при котором нецелесообразно его

дальнейшее снижение при сущест-

вующих социально-экономиче-

ских условиях

Уровень приемлемого риска

вырабатывается на основе сбалан-

сированной оценки выгод и 

потерь, учитывающей все эконо-

мические, социальные и экологи-

ческие аспекты этой проблемы. Во

многих развитых странах величина

приемлемого индивидуального

риска принимается равной 10-5 –

10-6 чел./год. Наиболее высокой

(10-6 чел./год) величина риска

принята в Нидерландах, что в 100

раз ниже естественной смерти 

детей в возрасте от I0 до 14 лет.

В том случае, когда природный
риск превышает уровень приемлемого
риска, имеет место так называемый не�
допустимый риск. Примером такого

риска может быть, например, про-

живание или производственная 

деятельность людей вблизи

действующего вулкана, на оползне-

опасных или часто затопляемых

территориях. Любая деятельность

людей в районах недопустимого

риска должна быть ограничена и

приостановлена даже в тех случаях,

когда она выгодна для общества. В

случае вынужденной деятельности

людей в условиях чрезмерного рис-

ка в обязательном порядке выпол-

няются мероприятия по защите

людей и производства от грозящих

опасностей и предусматриваются

повышенные социально-экономи-

ческие компенсации.

Вместо допустимого риска при

проектировании часто используется

показатель – общественно�приемлемая
опасность, под которой понимается мак�
симальная по интенсивности природная

опасность для допустимого уровня 
возможности ее проявления с учетом 
категории сложности объекта и сроков
его существования. 

Исходя из концепции общест-

венно-приемлемой опасности, 

расчетный уровень сейсмической

бальности, например, для АЭС 

будет устанавливаться иной по срав-

нению с подземным хранилищем

радиоактивных отходов, поскольку

жизненный цикл первого объекта

составляет 30-50 лет, а второго –

10000 и более лет. Использование

такого подхода позволяет добивать-

ся максимальной экономичности

проектов при обеспечении необхо-

димой безопасности.

Методология управления 
риском

Под «управлением риском» понима�
ется процесс оптимального распределе�
ния затрат на снижение различных видов
риска в условиях ограниченности эконо�
мических ресурсов общества, обеспе-

чивающий такой уровень безопас-

ности населения и окружающей

среды, какой только достижим в 

существующих в данном обществе

экономических и социальных усло-

виях. Методическим аппаратом для

реализации такого управления явля-

ется системный анализ. В практи-

ческой деятельности используются

упрощенные варианты системного

анализа, известные в научной лите-

ратуре как метод «эффективности 
затрат на снижение риска», метод 
«затраты – выгода» и метод «оптимиза�
ции предельных затрат».

Это и есть корректная пocтaновкa 
задачи управления риском в технико�
экономической системе, где управляю�
щими параметрами являются величины
затрат (точнее, их доли от общих ресур�
сов) на снижение различных видов риска.
Решение этой задачи и должно дать

ответ на вопрос о том, какой риск,

обусловленный той или иной дея-

тельностью, является чрезмерным, а

какой – приемлемым.

В данной статье рассматривают-

ся модели рисков, в основном, в

приложении к задачам оценивания

безопасности на транспортно-

промышленном комплексе. Предла-

гается определенная формализация

понятия риска, что позволяет найти

некоторые математические модели

рисков, полезные для решения 

разных задач, в том числе и в прог-

раммах обучения персонала.

Дело в том, что наблюдается ши-

рокое внедрение терминологии,

связанной с понятиями риска, 

в разных сферах деятельности 

общества:

 в жизненных ситуациях риск

трактуется как «большая» или 

«малая» опасность наблюдаемых 

явлений для объектов в исследуемых

ситуациях;

 в страховой деятельности и в 

финансах (бизнесе) – это обозначе-

ние платежей для покрытия убытков

от проявления неблагоприятных

застрахованных факторов, дающих

нежелательные последствия;

 в бизнес-планах – обозначение

дополнительных финансовых плате-

жей для компенсации неоправдав-

шихся результатов, приводящих 

к ущербам и неблагоприятным 

результатам с крупными потерями.

В настоящее время можно выде-

лить два основных направления изу-

чения рисков в природных и техно-

генных системах. 

Первое – это теория катастроф 
в гомеостатическux комплексах. 

Второе направление – теория катаст�
роф в системах с конечным множеством
дискретных состояний. К этому нап-

равлению могут быть отнесены тео-

рия и методы сценарного анализа

рисковых ситуаций оценивания 

безопасности систем. 

Рассматриваемые вопросы при-

водят к необходимости по-новому

сформулировать понятие «безопас�
ности систем», отличающееся от 

соответствующих определений из

теории надежности. Определение

«безопасности» дается в Британ-

ском стандарте на основе риска, 
которые можно измерять с помощью
двухмерного показателя: через степень
риска и значение ущерба. Тогда надо

принять соглашение о том, что 

такое риск в общем случае. В 

некоторых практически важных

случаях оценка безопасности мо-

жет быть получена без использова-

ния значений вероятностей для

избранных событий. Так, извест-

ны способы оценивания рисков без 
теории вероятностей, основанные на

экспертных методах, которые

нашли применение в авиационном

комплексе России. Эти  вопросы

могут являться предметом обсуж-

дения для отдельной статьи. 
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орожная карта ИКАО по безопасности полетов 

предусматривает дальнейшее снижение аварийности

мировой гражданской авиации. С этой целью преду-

сматривается переход от концепции обеспечения безопас-

ности полетов к концепции управления безопасностью поле-

тов. Она исходит из того, что факторы опасности являются 

неотъемлемыми компонентами авиационной деятельности.

В авиации будут иметь место отказы и эксплуатационные

ошибки, несмотря на самые эффективные и тщательно 

разработанные меры, применяемые для их предотвращения.

Никакая деятельность человека или созданная им система не

гарантирована от полного отсутствия факторов опасности и

эксплуатационных ошибок. Безопасность все в большей сте-

пени рассматривается как результат управления некоторыми

организационными процессами, имеющими своей целью

держать под контролем факторы риска для безопасности 

полетов, возникающие как следствие факторов опасности в

авиационной деятельности. Поэтому безопасность теперь

определяется по ИКАО как состояние, при котором возмож-

ность причинения ущерба лицам или имуществу снижена до

приемлемого уровня и поддерживается на этом или более

низком уровне посредством постоянного процесса выявле-

ния факторов опасности и управления факторами риска для

безопасности полетов.

Отсюда основная задача авиационного комплекса России

в области безопасности полетов состоит в достижении и 

поддержании по годам Приемлемого уровня безопасности 

полетов, соответствующего требованиям ИКАО.

С этой целью в России должен быть утвержден госу-

дарством Приемлемый уровень безопасности полетов, 

разработана и утверждена Государственная программа 

безопасности полетов, содержащая мероприятия по его

достижению и созданы системы управления безопас-

ностью полетов поставщиков обслуживания.

Поскольку полеты в авиатранспортной системе осуще-

ствляются исключительно авиакомпаниями, то для всех

других поставщиков обслуживания надо говорить не о 

безопасности полетов, а о безопасности их авиационной

деятельности. При этом:

Уровень риска безопасности полетов России –

функция от уровня риска безопасности полетов

всех авиакомпаний, совершающих полеты в 

воздушном пространстве России:

Rгос. = F1(Rki), где i = 1,…, n – число а/к.

Уровень риска безопасности полетов авиакомпании

– функция уровня безопасности полетов при каждом

полете, совершаемом авиакомпанией:

Rki = F2(Rпj), где j = 1,…, m – число полетов а/к.

Уровень риска безопасности каждого полета, соверша-

емого авиакомпанией – функция от уровня риска без-

опасности операционной деятельности самой авиакомпа-

нии и уровня риска безопасности авиационной деятель-

ности всех поставщиков обслуживания, задействованных

при осуществлении данного полета:

Rпj = F3(Rjo, Ra/п, Rуч., Rраз., Rпр., Rто, RОрВД).

Уровень риска безопасности авиационной деятельнос-

ти разработчиков и производителей ВС является функци-

ей большого числа параметров, связанных с организацион-

ными и техническими проблемами на всех этапах жизнен-

ного цикла ВС. Заметим, что остаточный риск для безопас-

ности полетов воздушного судна после его разработки и

производства является минимальным и может только уве-

личиваться в процессе эксплуатации.

Рассмотрим жизненный цикл воздушного судна с точ-

ки зрения безопасности полетов. 

Здесь важны риски следующих этапов жизненного цикла
воздушного судна (ВС): 
 выбор ожидаемых условий эксплуатации ВС;

 сертификация типа ВС;

 производство ВС;

 эксплуатация ВС.

Риски при выборе ожидаемых условий эксплуатации ВС: 
 квалификация разработчиков ВС.

Риски, связанные с сертификацией типа ВС:
 выбор сертификационного базиса;

 используемые методы оценки соответствия (МОСами);

 недостаточная квалификация сертификаторов типа ВС;

 недостаточная квалификация разработчиков ВС.

Риски, связанные с производством ВС:
 сертификация производства ВС и действенность систе-

мы управления качеством (СУК); 

 правильность выбранных техпроцессов; 

 квалификация производственного персонала изготови-

теля ВС.

Риски, связанные с эксплуатацией ВС:
 летная эксплуатация ВС;

 организация воздушного движения;

 аэродромное обслуживание при взлетах и посадках ВС;

 техобслуживание и ремонт (ТОиР) ВС;

 нахождение ВС на земле.

Риски, связанные с нахождением ВС на земле, зависят от мес'
тоположения ВС на аэродроме:
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«Тяжелые хвосты» авиакатастроф.

Система управления безопасностью авиационной
деятельности с позиции разработчиков 

и производителей авиатехники

Картина, нарисованная мною, 
не обязательно должна быть
картиной полного уныния: ведь
неизбежных катастроф, возможно, 
и нет. И, конечно, шансов избежать
катастрофы становится больше,
если мы смело посмотрим
катастрофе в лицо и оценим 
ее опасность.

А. Азимов. «Выбор катастроф»

безопасность полетов
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 в ангаре;

 на перроне аэропорта;

 на местах открытых стоянок аэродрома.

Риски, связанные с нахождением ВС на местах открытых сто'
янок аэродрома:
 метеорологические условия на аэродроме;

 возможные повреждения при движении автотранспор-

та по аэродрому;

 возможные повреждения при движении других ВС по

аэродрому.

Рассмотрим риски, связанные с выбором ожидаемых условий
эксплуатации ВС.

Перечень ожидаемых условий эксплуатации ВС разра-

батывается в начале проектирования с целью своевремен-

ного определения тех границ, в пределах которых должно

оцениваться соответствие ВС требованиям норм летной

годности. Перечень включает:

а) параметры состояния и воздействия на ВС внешней

среды;

б) эксплуатационные факторы;

в) параметры (режимы) полета.

Для конкретного типа ВС ожидаемые условия эксплу-

атации по параметрам полета и эксплуатационным факто-

рам будут сугубо индивидуальными в зависимости от его

назначения, особенностей конструкции и летных характе-

ристик.

Параметры состояния и воздействия на ВС внешней среды
включают:
 барометрическое давление, плотность, температуру и

влажность воздуха;

 направление и скорость ветра, горизонтальные и вер-

тикальные порывы воздуха и их градиенты;

 электрические воздействия, обледенение, град, снег,

дождь, птицы. 

При этом диапазон изменения ожидаемых условий

эксплуатации должен соответствовать региональным усло-

виям применения ВС, а также заявленному диапазону

применения ВС.

Однако одним из фундаментальных свойств природы

является ее индетерминизм (или неполная определен-

ность). Из-за него в нашей жизни всегда присутствуют та-

кие явления как «неопределенность» и «риск». Сложность

природных систем и наша неполная информированность

относительно их свойств, а также случайный характер

многих протекающих в них процессов порождает доста-

точно высокую степень неопределенности параметров

состояния и воздействия на ВС внешней среды. Поэтому

при эксплуатации ВС всегда существует возможность, хо-

тя и редкая, выхода за пределы ожидаемых условий

эксплуатации ВС. При статистическом описании катаст-

роф и стихийных бедствий распределение      -(1+ ) 

P(X)    X           (1)

является правилом, практически не знающим исключе-

ний. Вообще, степенные законы являются непременным

проявлением сложности. Для простых систем наиболее ти-

пичны экспоненциальное и нормальное (гауссово). Первое

описывает поведение «элементарных» объектов, второму

распределению подчиняются величины, получающиеся при

сложении большого числа независимых случайных слагае-

мых. Поэтому для сложных систем (если понимать их как

состоящих из большого числа элементов) можно было бы

ожидать именно гауссовой статистики. Однако, это зачас-

тую не так. Разница между нормальным и степенным расп-

ределениями носит не формальный, а принципиальный 

характер. Если статистика системы описывается нормаль-

ным (гауссовым) распределением, то свыше 99,7% событий 

отклоняется от среднего значения не более чем на 3    (т.н.

правило трех сигм), а, скажем, за 5    выбивается и вовсе

менее одного события на миллион. При этом появляется

возможность вполне обоснованно пренебречь очень круп-

ными событиями, считая их практически невероятными,

т.е. можно отрезать хвост распределения.

Статистика величин, описываемых распределением

(1), отличается тем, что крупные события, приходящиеся

на хвост распределения, происходят недостаточно редко,

чтобы ими можно было пренебречь. По этой причине сте-

пенные законы распределения вероятностей называют

также распределениями с «тяжелыми хвостами» (рис. 1).

Поэтому выбор ожидаемых условий эксплуатации ВС

может оказаться решающим для безопасности полетов дан-

ного типа ВС, поскольку вся дальнейшая работа его разра-

ботчика и производителя будет сводиться к обеспечению

его безопасности полетов именно при этих условиях. Есте-

ственно, чем шире диапазон ожидаемых условий эксплуа-

тации ВС, тем больше сил и средств придется вложить 

разработчику и производителю ВС для обеспечения безо-

пасности полетов. И вот здесь то и вступает в действие 

Система управления безопасностью полетов. Как и при

всех других стадиях жизненного цикла ВС, для каждого 

типа ВС должен быть определен свой коридор финансовой

безопасности – Пространство безопасности (рис. 2) – 

авиационной деятельности разработчиков и производите-

лей ВС, в котором затраты на безопасность полетов данно-

го типа ВС сбалансированы с затратами на его разработку,

производство и сопровождение эксплуатации. Таким обра-

зом, одним из интегральных показателей безопасности 

авиационной деятельности разработчика и производителя

ВС может являться стоимость его жизненного цикла. 

Рис. 2. Пространство безопасности авиационной деятельнос'
ти разработчика и производителя ВС.

безопасность полетов
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Рис.1. Хвосты нормального распределения и «тяжелые хвосты».
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Поскольку оплату жизненного цикла ВС разработчику

и производителю ВС осуществляет авиакомпания, купив-

шая данное ВС, то мы приходим к положению, впервые

сформулированному профессором, доктором технических

наук Г.Н. Гипичем, о том, что для авиакомпании одним

из интегральных показателей безопасности ее авиацион-

ной деятельности является стоимость владения ВС.

Авиакомпании стоимость владения ВС оплачивает

пассажир через цену билета, а граница банкротства авиа-

компании во многом определяется размерами компенса-

ционных выплат третьим лицам в случае авиационного

происшествия. Безопасность полетов в данном конкрет-

ном государстве определяется размером финансовых

средств, которые общество данной страны готово тратить

на безопасность полетов в цене авиабилета и от установ-

ленных государством компенсационных выплат третьим

лицам в случае авиационного происшествия.

Поэтому, как показывает практика, в государствах, 

высоко оценивающих жизнь своих сограждан (США, Ев-

росоюз, Канада, Австралия, Новая Зеландия, некоторые

азиатские и латиноамериканские страны), безопасность

полетов на порядок выше, чем в государствах (африкан-

ские страны, СНГ, Россия, другие азиатские и латиноаме-

риканские страны), в которых человеческая жизнь оцени-

вается на несколько порядков ниже. 

Связано это именно с тем, что, как особо подчеркива-

ет руководство ИКАО по безопасности полетов, система

управления безопасностью авиационной деятельности 

является именно бизнес – функцией. Нести ответствен-

ность за ее реализацию и в государстве и у разработчика и

производителя ВС должно высшее должностное лицо, 

обладающее всей полнотой власти по распоряжению все-

ми материальными и людскими ресурсами.

Вернемся, однако, к нашим «тяжелым хвостам распре-

делений». 

В качестве классического примера распределений с

«тяжелыми хвостами» можно привести закон Рихтера–

Гутенберга: зависимость количества землетрясений от их

энергии определяется формулой (1) с        2/3 для землет-

рясений с магнитудой менее 7,5 и с      1 для более силь-

ных. Точно также распределены: относительная смерт-

ность в результате землетрясений      0,25…0,45, ураганов

1 0,4…0,6, а также наводнений и торнадо      1,4; чис-

ло заболевших      0,29 при эпидемиях в изолированных

популяциях; площадь лесных пожаров        0,59; колеба-

ния биржевых индексов     1,40; масса снежных лавин.

Степенное распределение имеют характеристики и многих

других явлений, как связанных с катастрофами и риском,

так и не имеющие к ним прямого отношения, например,

динамики солнечных вспышек. 

В связи с изложенным выше, очень важно для созда-

ния эффективной Системы управления безопасностью

авиационной деятельности разработчиков и производите-

лей ВС провести научные исследования и определить 

коэффициенты степенных законов распределения пара-

метров состояния и воздействия на ВС внешней среды

ожидаемых условий эксплуатации ВС. 

Именно из-за «тяжелых хвостов» распределения при

управлении рисками авиационной деятельности возника-

ет необходимость при анализе рисков и выработке коррек-

тирующих действий по их снижению до приемлемого

уровня использовать математические методы, основанные

на теории нечетких множеств, таких, как матрицы рисков

и цепи Дж. Ризона.

Именно современные подходы ИКАО по управлению 

безопасностью авиационной деятельностью требуют 

использования всех трех – ретроактивного, проактивного и

прогнозного методов управления безопасностью. 

Рис.3. Цепи Дж. Ризона.
Фактически, риски, связанные с «ожидаемыми услови-

ями эксплуатации ВС», отражают природные риски авиа-

ционной деятельности разработчиков и производителей

ВС, т.е. риски, причины реализации которых – явления

неживой и дикой живой природы. 

Мы так подробно остановились на рисках, связанных

с выбором ожидаемых условий эксплуатации ВС, потому,

что риски других этапов жизненного цикла воздушного

судна имеют аналогичные функции распределения катаст-

рофических событий.

При создании сложных технических систем разработ-

чики не всегда достаточно четко могут спрогнозировать,

как поведет себя будущий объект в тех или иных услови-

ях. Если система абсолютно новая, то бывает трудно 

предугадать, что именно может произойти. Как правило,

неопределенность относится к состоянию объекта в буду-

щем. Однако достаточно часто можно столкнуться с неоп-

ределенностью текущего состояния. Обычно она возника-

ет в отношении объектов, которые исследователь сейчас

не в состоянии контролировать (т.е. не имеет возможнос-

ти измерить необходимые параметры с достаточной 

точностью). А поскольку неизвестно исходное состояние,

то обязательно будет присутствовать неопределенность 

будущего состояния.

Риски, связанные с сертификацией типа ВС, относят-

ся к техническим рискам, т.е. рискам, причинами реали-

зации которых являются непредсказуемое и (или) неконт-

ролируемое функционирование (поведение или свойства)

технических систем, за исключением рисков, связанных с

недостаточной квалификацией сертификаторов и разра-

ботчиков ВС. 

В основе сертификации типа ВС при «ожидаемых 

условиях эксплуатации» лежит теория надежности техни-

ческих систем, а, следовательно, нормальное (гауссово)

распределение вероятности отклонения в функционирова-

нии технических систем. Однако не надо забывать, что 

надежность и безопасность не одно и то же. Как следует

из постулатов Дж. Ризона – катастрофа заложена в систе-

му и «только ждет» своего проявления. Катастрофа прояв-

ляется в виде результата развития цепей событий.
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И при сертификации типа и при расследовании авиа-

ционных происшествий, по заявлениям руководителей

Межгосударственного авиационного комитета, предпола-

гается, что летный состав всегда должен действовать безо-

шибочно. Практически же это не так. Там, где в системе

задействован человек, мы всегда имеем дело с поведенче-

ской неопределенностью, которая может быть как 

физической, так и психической.

Несмотря на главенствующую роль сознания в поведе-

нии человека, существуют и бессознательные реакции, в

т.ч. неполный контроль над своим собственным телом.

Это порождает для конкретного человека некоторую неоп-

ределенность, связанную с поведением его самого. Она

проявляется, например, в невозможности даже для самого

тренированного спортсмена гарантированно совершить

два абсолютно одинаковых движения (например, бросок

мяча). Это обусловлено человеческой природой, физиче-

скими и психологическими особенностями. Неопределен-

ность, вызванную неспособностью самого человека конт-

ролировать с достаточной точностью собственные движе-

ния, можно считать как поведенческой (т.к. она зависит от

действий человека), так и метрологической (т.к. она вызва-

на «погрешностями» при выполнении этих действий). 

Точно также и психические реакции разных людей и даже

одного человека в разные периоды времени (например, 

хорошо отдохнувший перед полетом пилот, и пилот, прак-

тически выработавший норму летной деятельности).

Поэтому важнейшими моментами при сертификации

типа ВС является правильный выбор как сертификацион-

ного базиса, так и, особенно, используемых Методов

оценки соответствия, которые должны учитывать и пове-

денческую неопределенность человека. Здесь риски боль-

ше связаны с авиапроисшествиями по организационным

и человеческим факторам, которые подчиняются уже

распределениям с «тяжелыми хвостами». 

Техника проектируется, создается и используется чело-

веком. Если же она в нормальных (расчетных) условиях

повела себя не так, как предполагалось, то это следствие

ошибки или упущения разработчика, изготовителя или

эксплуатанта, либо недостаток знаний указанных лиц о

явлениях, лежащих в основе функционирования системы.

Поэтому, в принципе, почти все аварии можно свести к

человеческому фактору. Однако, с точки зрения практики

управления рисками это не всегда целесообразно. 

Для авиакомпаний риски для безопасности полетов

можно разделить на две составляющие:

а) риски, причиной которых являются возможные 

недостатки или особые свойства ВС;

б) риски, причиной которых являются ошибки при его

эксплуатации.

В первом случае, авиакомпания не может эффективно

управлять этими рисками и привести их к приемлемому

уровню, поскольку она является лишь «пользователем». 

Авиакомпания вообще не может добиться риска для безопас-

ности полетов ниже этого риска, управлять которым должны

разработчики и производители ВС. Это означает, что прием-

лемые риски авиакомпаний непосредственно связаны с при-

емлемыми рисками разработчиков и производителей ВС.

Поэтому при покупке ВС авиакомпании должны уделять

этому вопросу самое пристальное внимание. 

При этом мы должны постоянно помнить об авиапро-

исшествиях, связанных с «тяжелыми хвостами» распреде-

лений параметров ожидаемых условий эксплуатации ВС и

принимать все возможные меры для предотвращения 

авиапроисшествий и/или смягчения их последствий.

Риски, связанные с недостаточной квалификацией

сертификаторов и разработчиков ВС, должны регулиро-

ваться посредством системы управления авиационной 

деятельностью соответствующих учебных заведений. В

связи с большими проблемами в образовании, связанны-

ми с бездумной (а, может быть, наоборот хорошо проду-

манной) реорганизацией российской системы высшего,

среднего и профессионального образования в последние

десятилетия, нам не избежать здесь эффектов, базирую-

щихся на «тяжелых хвостах» распределений квалификации

разработчиков и сертификаторов ВС. Поэтому здесь так-

же необходимо продумать эффективные барьеры в соотве-

тствующих цепях Дж. Ризона для предотвращения и/или

смягчения последствий образовательных рисков для 

безопасности полетов. Забегая вперед, скажем, что это 

относиться и к рискам, связанным с квалификацией 

производственного персонала изготовителя ВС.  

Во втором случае, качество эксплуатации во многом 

зависит от руководства фирмы, подбора и подготовки 

летного и технического состава, полноты и правильности

регламентов. И здесь уже причины рисков неожиданного

поведения техники лежат больше в человеческой или 

социальной плоскости, а не в технической. 

Основная задача с точки зрения безопасности авиаци-

онной деятельности при производстве ВС состоит в том,

чтобы экземпляр ВС имел минимальные отклонения от

типовой конструкции данного ВС в пределах, установлен-

ных стандартами на производство. Поэтому важную роль

в приведении рисков, связанных с производством ВС, к

приемлемому уровню играет сертификация производства

данного типа ВС и внедрение действенной Системы

управления качеством. Немаловажно также контролиро-

вать на приемлем уровне риски, связанные с правиль-

ностью выбранных техпроцессов, метрологического обес-

печения и приемо-сдаточными испытаниями. 

Риски, связанные с эксплуатацией ВС, также будут

иметь различные функции распределения. Те из них, ко-

торые связаны с функциональными отказами технических

систем, будут подчиняться гауссовскому распределению, а

те, которые связаны с действиями летного состава или 

параметрами состояния и воздействия на ВС внешней

среды, будут иметь уже степенное распределение, т.е. рас-

пределение с «тяжелыми хвостами».

Именно поэтому аварии и катастрофы в авиации про-

исходят чаще, чем это следует из гауссовского распределе-

ния. Чем меньше вероятность наступления события, тем

труднее измерить риск.

Исходя из всего вышесказанного, необходимо разрабо-

тать интегральные критерии безопасности авиационной

деятельности разработчиков и производителей ВС, даю-

щих правильную картину величины рисков авиационной

деятельности. Определив приемлемый уровень значения

критериев безопасности авиационной деятельности, руко-

водство фирмы сможет отслеживать, находится ли дея-

тельность фирмы в зоне пространства безопасности. 

В статье использованы материалы публикаций: 
С.Б. Богоявленского, В.А. Владимирова, Ю.Л. Воробьева,
С.С. Салова, Д.В. Токарева, Г.С. Голицына, 
Г.Г. Малинецкого, а также ряда зарубежных авторов.
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Новые учебники по актуальным проблемам воздушного транспорта

ценивая актуальность изда-

ния книги «Безопасность по-

летов», следует отметить, что

первый и пока единственный учебник

для вузов гражданской авиации (ГА)

по дисциплине «Безопасность поле-

тов» был выпущен в 1989 г. За про-

шедший период произошли большие

изменения в авиационной транспорт-

ной системе России. 

Прежде всего, существенно измени-

лась эксплуатируемая авиационная тех-

ника: появились воздушные суда (ВС)

новых поколений, отличающиеся высо-

кими показателями надежности и 

технической эффективности, оборудо-

ванные экономичными силовыми уста-

новками, оснащенные бортовыми циф-

ровыми радиоэлектронными комплек-

сами. Они обеспечивают высокую 

степень автоматизации и точности про-

цессов самолетовождения и пилотиро-

вания ВС, безопасное выполнение 

полетов в сложных метеоусловиях, авто-

матический контроль и оценку техни-

ческого состояния функциональных сис-

тем и силовых установок ВС в полете.

Коренные изменения произошли и

в организационной сфере авиацион-

ной деятельности. В Российской Феде-

рации эти процессы совпали с общест-

венно-экономическими преобразова-

ниями, переходом к рыночным 

отношениям. Их результатами явились:

 реструктуризация воздушного

транспорта с созданием на базе об-

щесоюзного Аэрофлота большого 

количества новых авиакомпаний; 

 приватизация государственных

авиационных предприятий, в основ-

ном, путем акционирования крупных

из них (авиакомпаний и аэропортов);

 создание и развитие конкурент-

ной среды в сфере деятельности 

авиационных перевозчиков;

 создание новой системы обеспе-

чения безопасности полетов, осно-

ванной на широком применении 

сертификации объектов ГА и лицен-

зировании авиационной деятельнос-

ти, активном применении методов

контроля угроз и оценки рисков в 

управлении безопасностью; 

создание и развитие современной

нормативной правовой базы, осно-

ванной на признании приоритета

международного воздушного права и

соответствующей требованиям меж-

дународных стандартов.

Следствием принятия и активной

реализации курса на интеграцию в

мировое авиационное сообщество

явилось усиление роли ведущих меж-

дународных организаций ГА, прежде

всего, ИКАО и ИАТА в деятельности

российской ГА. Это привело к суще-

ственному ужесточению международ-

ных стандартов безопасной авиаци-

онной деятельности, осуществлению

международных надзорных функций

за их соблюдением. 

В соответствии с новым Воздуш-

ным кодексом РФ, опираясь на меж-

дународные стандарты безопасной

деятельности ГА, начался процесс

обновления нормативной правовой

базы в гражданской авиации России.

Разработаны и введены в действие

свод Федеральных авиационных пра-

вил (ФАП), определяющий норма-

тивные требования к авиационной

технике, персоналу и различным 

видам авиационной деятельности,

правила использования воздушного

пространства, процедуры сертифика-

ции объектов ГА и лицензирования. 

Это потребовало пересмотра мно-

гих положений в сфере организации

обеспечения безопасности полетов с

учетом современных понятий и отно-

шений, особенно в законодательно-ор-

ганизационной и научно-технической

областях, что и явилось целью издания

настоящего учебника. В нем изложены

основы организации безопасной дея-

тельности авиационной транспортной

системы в современных условиях.

Приведены физические особенности и

проблемы безопасности при основных

видах деятельности – производстве по-

летов, реализации процессов сохране-

ния летной годности ВС, организации

воздушного движения и аэропортовом

обслуживании. 

Рассмотрены вопросы организа-

ции системы обеспечения безопаснос-

ти полетов (БП) гражданских ВС, 

основанной на сбалансированном

применении мер нормативного госу-

дарственного регулирования (включа-

ющего разработку авиационных пра-

вил, сертификацию объектов ГА, 

лицензирование и инспектирование

авиационной деятельности, расследо-

вание происшествий и инцидентов) и

активной деятельности авиапредприя-

тий по обеспечению приемлемого

уровня БП (путем непрерывного вы-

явления угроз безопасности, оценки и

управления рисками). Определены

функции и взаимосвязи основных ее

субъектов, роль международных органи-

заций ГА, государственных органов Рос-

сии, уполномоченных в области ГА,

элементы международного и российско-

го воздушного права, определяющие

нормативную базу обеспечения БП.

Учебник предназначен для сту-

дентов вузов ГА эксплуатационных
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безопасность полетов

специальностей, может быть исполь-

зован авиационным персоналом

эксплуатационных предприятий и

учащимися средних специальных

учебных заведений ГА.

«…Уверен, что эта книга не только

сможет восполнить возникший пробел

в учебной литературе по соответствую-

щей проблематике, но и с интересом

будет востребована специалистами от-

расли, что принесет несомненную

пользу делу обеспечения безопасности

полетов гражданских воздушных 

судов» – из отзыва руководителя Феде-

рального агентства воздушного тран-

спорта России А.В. Нерадько на учеб-

ник «Безопасность полетов».

Коллективом авторов Московско-

го государственного технического

университета гражданской авиации

(Б.В. Зубков и С.Е. Прозоров) и Уль-

яновского высшего авиационного

училища гражданской авиации 

(С.И. Краснов и В.М. Ильин) подго-

товлена к изданию книга «Авиацион-

ная безопасность», допущенная Рос-

авиацией в качестве учебника для сту-

дентов высших учебных заведений ГА.

Это первый учебник, который на

фоне выпущенных в свет в разные

годы и различными издательствами

учебных пособий по данной дисцип-

лине отличается системным характе-

ром в изложении материала по авиа-

ционной безопасности, новизной и

полнотой отражения рекомендаций

ИКАО в соответствующей сфере.

Обострение международного и на-

ционального состояния авиационной

безопасности (в Российской Федера-

ции – события 24 августа 2004 г., ког-

да практически одновременно были

взорваны террористками-смертница-

ми в полете два пассажирских самоле-

та, вылетевшие из московского 

аэропорта Домодедово (погибли 89

человек); взрыв, совершенный терро-

ристом-смертником 24 января 2011 г.

в зале международных прилетов того

же аэропорта, (погибли 37 человек,

ранены более 100) потребовало адек-

ватной реакции со стороны системы

защиты ГА от актов незаконного 

вмешательства. Это привело как к 

совершенствованию применяемых

специальных технических средств за-

щиты и организации технологичес-

ких процессов контроля, так и к 

обновлению международной и отече-

ственной нормативной правовой базы

системы обеспечения авиационной

безопасности.

В области развития нормативной

базы за последние годы произошли

существенные изменения:

 выпущены два новых издания

Приложения 17 к Чикагской конвен-

ции ИКАО «Безопасность – защита

международной гражданской авиации

от актов незаконного вмешательства»;

 вышло новое (седьмое) издание

Руководства по безопасности для за-

щиты гражданской авиации от актов

незаконного вмешательства (ИКАО,

Dос 8973) в пяти томах (т.I. Нацио-

нальная организация и администра-

ция, 2009 г.; т.II. Набор, отбор и под-

готовка кадров, 2009 г.; т.III. Безопас-

ность аэропорта: требования в отно-

шении организации, программ и про-

ектирования, 2009 г.; т.IV. Превентив-

ные меры безопасности, 2010 г.; т.V.

Управление кризисной ситуацией и

ответные действия в связи с актами

незаконного вмешательства, 2008 г.);

 вышло новое издание Руковод-

ства по авиационной безопасности

(ИКАО, Dос 8973/8, 2011 г.);

 приняты и вступили в действие

федеральные законы РФ «О противо-

действии терроризму» (от 06.03. 2006

№ 35-ФЗ), «О транспортной безопас-

ности» от (09.02.2007 № 16-ФЗ);

 внесены значительные изменения

в главу XII – Авиационная безопас-

ность – Воздушного кодекса Россий-

ской Федерации (ФЗ от 19.03.97 г.); 

 принята Программы авиацион-

ной безопасности ГА РФ (приказ

Минтранса России от 18.04.2008

№62);

 введены в действие Федеральные

авиационные правила «Требования

авиационной безопасности к аэро-

портам» (приказ Минтранса России

от 28.11.2005 №142), Правила прове-

дения предполетного и послеполет-

ного досмотра (приказ Минтранса

России от 25.07.07г № 104) и др.

Значительное развитие получили

применяемые в обеспечении авиаци-

онной безопасности техника и техно-

логии:

 создание и внедрение цифровых

сканирующих рентгеновских систем

персонального контроля пассажиров;

 создание и внедрение радиоло-

кационных сканирующих порталов,

работающих на основе получении

виртуального голографического изоб-

ражения контролируемого человека

по данным его радиолокации с по-

мощью излучаемых сигналов в тера-

герцевом диапазоне электромагнит-

ного спектра и компьютерной обра-

ботки отраженных от объекта конт-

роля электромагнитных волн;

 комплексное применение техни-

ческих средств, основанное на пост-

роении многоуровневой системы

контроля безопасности пассажиров и

багажа с использованием автоматизи-

рованных рентгеновских систем высо-

кой пропускной способности, систем

для обнаружения взрывчатых веществ,

систем для обнаружения взрывных

устройств и других усовершенствован-

ных технических средств;

 использование при контроле и

обучении операторов систем проеци-

рования изображений опасных пред-

метов в современной рентгеновской

аппаратуре, позволяющих электрон-

ным способом проецировать фиктив-

ные изображения опасных предметов

в рентгеновское изображение реально-

го багажа, подвергающегося досмотру; 

 начата разработка систем управ-

ления авиационной безопасностью

на основе выявления угроз, оценки

рисков;

 определены уровни транспорт-

ной безопасности, проводятся кате-

горирование и оценка уязвимости

объектов транспортной инфраструк-

туры и транспортных средств. 

Процессам развития системы обес-

печения авиационной безопасности в

Российской Федерации способствова-

ло значительное усиление роли и ук-

репление авторитета международных

организаций ИКАО и ИАТА. Их ак-

тивная деятельность в интересах обес-

печения авиационной безопасности

привела к существенному ужесточе-

нию требований в этой сфере, созда-

нию и реализации долгосрочных 

планов и программ, осуществлению

международных надзорных функций за

соблюдением стандартов безопасной

авиационной деятельности. 

«…Полагаю, что учебник с инте-

ресом будет востребован курсантами

и студентами учебных заведений 

отрасли и принесет несомненную

пользу делу подготовки специалистов

в сфере обеспечения авиационной

безопасности» – руководитель Феде-

рального агентства воздушного

транспорта России А.В. Нерадько.

Авторы выражают признатель-

ность коллективу РИО УВАУ ГА и

его руководителю Т.В. Горшковой за

помощь в рецензировании и издании

учебников.

А
ви

аС
ою

з 
/я

нв
ар

ь�
ф

ев
ра

ль
/ 

20
13

31

Информация о заявках на учебники:
e�mail: bpigd@mail.ru, 
тел. 8(499)459�07�16,
факс: 8(499)459�07�17  
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ЗАО «Научно�производственное
предприятие «Топаз»

129626, г. Москва, 3�я Мытищинская ул., д. 16, а/я 91. 
Тел.: (495) 787�53�52, 787�53�73. E�mail: mail@topazlab.ru 

www: topazlab.ru

Приглашаем к взаимовыгодному сотрудничеству!

о государственным контрактам и прямым догово�
рам осуществлена поставка более 600 комплек�
сов российским потребителям и свыше 80 – 

зарубежным. Продукция ЗАО «НПП «Топаз» 
лицензирована и сертифицирована.

омплекс «Топаз�М» позволяет получить достоверную 
информацию о действиях экипажа воздушного судна (ВС) 
на различных этапах полета, диагностировать и

прогнозировать состояние систем ВС, в первую очередь
жизненно важных, а также выполнить информационное
обеспечение расследования причин авиационных происшествий.

Разработка и производство 
аппаратных (комплекс «Топаз�М») 

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

судов для военной и гражданской авиации России 
и зарубежных заказчиков.

рограммное обеспечение «СКАТ» реализует
концепцию создания унифицированных 
современных комплексов для обработки 

и анализа полетной информации на любом аэрод�
роме базирования всех типов воздушных судов го�
сударственной, гражданской и экспериментальной
авиации, а также авиации общего назначения. ПО
«СКАТ» позволяет ОКБ, НИИ и другим органи�
зациям самостоятельно создавать специализиро�
ванное программное обеспечение по решению
прикладных задач обработки полетной 
информации.
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последнее время разработаны

и утверждены стандарты ново-

го поколения этой системы, в

том числе ГОСТ Р 27.002-2009. 

«Надежность в технике. Термины и

определения», который внес значи-

тельные изменения в применяемую

на практике терминологию по ГОСТ

27.002-89. Новая терминология в 

ряде случаев вошла в противоречие с

отечественной теорией и практикой

надежности. Поэтому возникла необ-

ходимость в проведении анализа 

понятий, терминов и определений по

надежности, установленных ГОСТ Р

27.002-2009, для обоснования замеча-

ний и предложений по изменениям и

дополнениям к нему.

Анализ новой терминологии по

надежности по ГОСТ Р 27.002-2009

позволил установить, что стандарт,

наряду с некоторыми положительны-

ми изменениями, имеет существен-

ные недостатки.

ГОСТ Р 27.002-2009 (новый стан-

дарт) внес значительные изменения в

применяемую более 40 лет термино-

логию по надежности в соответствии

с ГОСТ 27.002-89 (прежний стандарт)

и его прототипами, значительно рас-

ширил номенклатуру установленных

терминов, относящихся к техниче-

скому обслуживанию и временным 

характеристикам. 

К положительным изменениям

можно отнести введение терминов,

связанных с безопасностью примене-

ния изделий по назначению, таких,

как «ошибка», «ошибка человека»,

«отказобезопасность», «идентифика-

ция опасности», «анализ риска».

Новый стандарт, как в нем утве-

рждается, разработан с учетом требо-

ваний международного стандарта

МЭК 60050 (191):1990-12 «Надеж-

ность и качество услуг». Однако, в

новом стандарте не обеспечена пре-

емственность с прежним стандартом,

оказались потерянными ряд широко

применяемых на практике при

эксплуатации авиационной техники

терминов, в том числе «исправное

состояние», «внезапный отказ», «пос-

тепенный отказ», «эксплуатацион-

ный отказ», «назначенный ресурс»,

«назначенный срок службы», «назна-

ченный срок хранения», «программа

обеспечения надежности», «контроль

надежности».

В связи с тем, что в производ-

ственной, научной и учебной 

деятельности в области воздушного

транспорта в течение многих лет 

используется терминология по на-

дежности, установленная ГОСТ

27.002-89, возникает необходимость в

анализе новой терминологии по

ГОСТ Р 27.002-2009 и определении

возможности ее применения при

эксплуатации авиационной техники. 

В новом стандарте в понятие «на-

дежность» включены свойство готов-

ности и влияющие на него свойства

безотказности, ремонтопригодности

и поддержки технического обслужи-

вания. В примечании указано, что

термин «надежность» используется

для общего описания надежности и

не имеет количественного измере-

ния. В связи с этим возникают следу-

ющие вопросы: куда входят рассмат-

риваемые далее в стандарте свойства

долговечности и сохраняемости? Как

оценить надежность изделия в целом,

если не количественно, то хотя бы

качественно? Можно ли сказать: вы-

сокий или низкий уровень надежнос-

ти, удовлетворяющий или неудовлет-

воряющий требованиям, надежное

изделие или ненадежное? 

В ГОСТ Р 27.002-2009 отсутствуют

комментарии к термину «надежность»,

раскрывающие концептуальный под-

ход, реализованный в стандарте, и

обоснование структуры стандарта.

В прежнем стандарте такой под-

ход заключался в следующем: надеж-

ность рассматривалась, как сложное

свойство, включающее свойства бе-

зотказности, долговечности, ремон-

топригодности и сохраняемости.

Оценка надежности выполнялась по

комплексным показателям, а оценка

безотказности, долговечности, ре-

монтопригодности и сохраняемости

по соответствующим единичным 

показателям. Имелись исправное, не-

исправное, работоспособное, нерабо-

тоспособное и предельное состояния

объектов. Рассматривались события:

«повреждение» – переход из исправ-

ного в неисправное состояние, при

сохранении работоспособности, и

«отказ» – переход из работоспособ-

ного в неработоспособное состояние

(рисунок). 

Структура прежнего стандарта 

определялась классификацией тер-

минов надежности, в том числе:

свойства (надежность, безотказность,

долговечность, ремонтопригодность,

сохраняемость), состояния (исправ-

ное, неисправное, работоспособное,

предельное), события (дефект, пов-

реждение, отказ), временные поня-

тия (наработка, время восстановления,

ресурс, срок службы), техническое 

безопасность полетов
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Александр Ицкович,
профессор МГТУ ГА,
д.т.н., автор более
250 научных работ
в области техни-
ческой эксплуата-
ции авиационной 
техники

Инна Файнбург, 
доцент МГТУ ГА,
к.т.н., автор 
более 50 научных
работ в области
технической экс-
плуатации авиа-
ционной техники

Обеспечение надежности авиатехники
на основе современных стандартов

Обеспечение надежности авиатехники
на основе современных стандартов

Обеспечение надежности авиа�
ционной техники – приоритетная
задача авиационной промышлен�
ности и гражданской авиации. От
ее успешного решения зависят бе�
зопасность полетов и эффектив�
ность эксплуатации авиационной
техники. Важное место в практи�
ческой деятельности по обеспече�
нию надежности занимает систе�
ма стандартов «Надежность в
технике» (ГОСТ  Р 27.001�2009).
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обслуживание и ремонт (техническое

обслуживание, ремонт, восстановле-

ние, невосстанавливаемые и восста-

навливаемые объекты), показатели

надежности: показатели безотказнос-

ти (для невосстанавливаемых и вос-

станавливаемых изделий), показатели

долговечности (ресурсы и сроки

службы), показатели ремонтопригод-

ности (оперативные и экономичес-

кие), показатели сохраняемости 

(сроки сохраняемости), комплексные

показатели надежности.

В новом стандарте «неработоспо-

собное состояние» и «неисправность»

определены практически одинаково,

как неспособность выполнять требуе-

мую функцию. «Отказ» определен,

как потеря способности выполнять

заданную функцию, и, согласно при-

мечанию, приводит к неисправности.

А какое событие тогда приводит к не-

работоспособному состоянию? В

прежнем стандарте «повреждение»,

как событие, заключающееся в 

потере исправности, приводило к

переходу в неисправное, но рабо-

тоспособное состояние, а «отказ»,

как событие, заключающееся в по-

тере работоспособности, приводил

к переходу в неработоспособное

состояние. Таким образом, могло

иметь место неисправное, но рабо-

тоспособное состояние. В новом

стандарте «повреждение» определе-

но, как приемлемая для пользова-

теля неполная способность изделия

выполнить требуемую функцию,

т.е. рассматривается как состояние.

«Неработоспособное состояние» в

новом стандарте определено, как сос-

тояние изделия, при котором оно не

способно выполнять требуемую

функцию по любой причине, т.е. и

по причине непредставления необхо-

димых внешних ресурсов? При этом,

«работоспособным состоянием» 

считается состояние изделия, при 

котором оно способно выполнять

требуемую функцию, при условии,

что представлены необходимые

внешние ресурсы. Здесь допущено

явное противоречие.

В ГОСТ Р 27.002-2009 отсутствует

«исправное состояние», хотя есть

«неисправность», «работоспособное»

и «неработоспособное» состояния, а

ведь в надежности исправное состоя-

ние является целевым состоянием.

Отсутствуют в новом стандарте

внезапный и постепенный отказы.

Известно, что к внезапным отказам

приводит механизм мгновенных пов-

реждений, а к постепенным отказам –

механизм накопления повреждений.

Считается, что появление внезапных

отказов нельзя предупредить профи-

лактическими мероприятиями при

эксплуатации, так как они возникают,

главным образом, из-за воздействия

нагрузок, превышающих заданные.

Здесь требуются либо изменение усло-

вий эксплуатации, либо конструктив-

но-технологические мероприятия.

Кроме того, так как появление вне-

запного отказа не зависит от наработ-

ки изделия, то интенсивность отказов

– величина постоянная. Постепенные

отказы можно предупредить профи-

лактическими мероприятиями в

эксплуатации, интенсивность отказов

при них – возрастающая.

«Наработка» в новом стандарте

определена как интервал времени, а в

примечании указано, что она может

измеряться в часах, километрах про-

бега, числом циклов, срабатываний,

запусков, а в авиации еще и количе-

ством полетов (посадок) воздушных

судов, т.е. может определяться не

только интервалом времени. В преж-

нем стандарте определение понятия

«наработка» было более удачным:

«продолжительность или объем рабо-

ты объекта».

Необходимо отметить, что в

ГОСТ Р 27.002-2009 отсутствуют тер-

мины «назначенный ресурс», «назна-

ченный срок службы», «назначенный

срок хранения», широко используе-

мые при эксплуатации авиационной

техники. После выработки «назна-

ченного ресурса» или по истечении

«назначенного срока службы», или

«назначенного срока хранения» 

применение изделия должно быть

прекращено. По-видимому, с отсут-

ствием указанных терминов связано

неудачное определение понятия «ре-

монта», как части «корректирующего

технического обслуживания», вклю-

чающего непосредственные действия,

выполняемые на изделии. «Корректи-

рующее техническое обслуживание»,

при этом, определяется как техничес-

кое обслуживание, выполняемое пос-

ле обнаружения неисправности с

целью возвращения изделия в рабо-

тоспособное состояние. В авиацион-

ной практике ремонт осуществляется

также после выработки ресурса до

первого ремонта (межремонтного 

ресурса) или по истечении соответ-

ствующего срока службы, а не только

после обнаружения отказа.

Приведенные в новом стандарте

определения понятий «техническое

обслуживание» и «ремонт» также не со-

ответствуют ГОСТ 18322-78. «Система

технического обслуживания и ремонта

техники. Термины и определения». 

В новом стандарте в примечании

к термину «дефект» указано, что раз-

личие между понятиями «дефект» и

«несоответствие» является важным,

так как имеет подтекст юридического

характера, особенно связанный с

вопросами ответственности за каче-

ство продукции, и термин «дефект»

нужно использовать крайне осторож-

но. Такая интерпретация термина

«дефект» противоречит многолетней

практике эксплуатации авиационной

техники. При техническом обслужи-

вании и ремонте «дефектами» счита-

ются как конструктивно-производ-
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безопасность полетов

Связь состояний и событий: 1 – повреждение, 2 – отказ, 3 – переход в
предельное состояние, 4 – ремонт, 5 – восстановление
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ственные недостатки, так и эксплуа-

тационные повреждения. В этой 

сфере применяются термины: 

«дефектация», «дефектная ведомость»,

«технология дефектации», «участок де-

фектации», «дефектовщик».

Следовало бы ввести удельные

показатели надежности, применяе-

мые при эксплуатации авиационной

техники: удельная продолжитель-

ность технического обслуживания

(ремонта); удельная трудоемкость

технического обслуживания (ремон-

та); удельная стоимость технического

обслуживания (ремонта).

В ГОСТ Р 27.002-2009 отсутствует

термин «эксплуатационная неисправ-

ность», как неисправность из-за не-

совершенства или нарушения правил

эксплуатации. Приведенные опреде-

ления терминов «конструкционная

неисправность» и «производственная

неисправность» можно уточнить: из-

за несовершенства или нарушения

правил разработки или изготовления

изделий, соответственно. Требует

также уточнения само понятие «не-

исправность» – как неисправное, но

работоспособное состояние.

Новый стандарт недостаточно

структурирован, представляется бо-

лее удачной структура, близкая к

прежнему стандарту: 1. Общие поня-

тия, 2. Объекты, 3. Свойства, 4. Сос-

тояния, 5. События, 6. Временные

понятия, 8. Показатели, 9. Стадии

жизненного цикла объекта (разработ-

ка, испытания, производство,

эксплуатация, в том числе техничес-

кое обслуживание и ремонт, анализ

надежности). 

Таким образом, наряду с поло-

жительной оценкой ряда изменений

терминологии по надежности в

ГОСТ Р 27.002-2009, следует отме-

тить, что некоторые из указанных

выше изменений представляются

неприемлемыми для применения в

отрасли при эксплуатации авиаци-

онной техники. При разработке 

нового стандарта, в ряде случаев,

оказался утраченным многолетний

положительный опыт применения

терминологии, установленной

ГОСТ 27.002-89. В связи с этим,

возникает необходимость в устране-

нии указанных недостатков ГОСТ Р

27.002-2009 для обеспечения воз-

можности его применения в граждан-

ской авиации при эксплуатации

авиационной техники.

Материалы проведенного анализа

понятий, терминов и определений по

надежности, установленных ГОСТ Р

27.002-2009, неоднократно обсужда-

лись со специалистами федеральных

и региональных авиационных 

органов, организаций и предприятий

авиационной промышленности,

гражданской авиации на курсах

«Эксплуатация и ремонт авиацион-

ной техники» в Московском государ-

ственном техническом университете

гражданской авиации.

Авторы надеются, что результаты

анализа, замечания и предложения

будут рассмотрены специалистами

ВНИИНМАШ – авторами ГОСТ Р

27.002-2009. Внесение необходимых

изменений и дополнений в стандарт

даст возможность более эффективно

применять его при производстве

авиационной техники и поддержа-

нии летной годности воздушных 

судов, а также при подготовке спе-

циалистов в авиационных учебных

заведениях. 

безопасность полетов
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Методические рекомендации для организаций�поставщиков
(дистрибьюторов) по хранению авиационно�технического

имущества и ведению рекламационной работы 
Разработчик – НП «АВИАПОСТАВЩИК» 

(совместно с АНО «АУДИТ КАЧЕСТВА») 

Методические материалы:

 Организация хранения авиационно-технического имущества;
 Ведение рекламационной работы в организациях-поставщиках авиационно-

технического имущества. 

«Методические рекомендации…» носят справочно-методический характер и

позволяют решать практические задачи внутри организации-поставщика

(дистрибьютора) при организации хранения АТИ, ведении рекламационной работы,

проведении аудитов первой и второй стороны в системе менеджмента качества,

подготовке к сертификации (аудиту третьей стороны). 

Издание является актуальным и полезным для практической работы, опирается

на действующую нормативную базу и содержит руководство по работе с

документами. 

Среди пользователей «Методических рекомендаций…» – ОАО «Вертолеты

России», ОАО «Вертолетная Сервисная Компания» (ОАО «ВСК»), а также более

двадцати организаций-поставщиков авиационно-технического имущества из Москвы,

Санкт-Петербурга, Казани и других городов России.

Подробная информация об издании и приобретении: 
www.ak�avia.ru
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ОБРАЩЕНИЕ
Совета ветеранов центрального аппарата гражданской

авиации и Совета Клуба «Опыт»
9 февраля 2013 года исполнилось 90 лет нашей отрасли.

Указом Президента Российской Федерации установлен профес-

сиональный праздник – День работника гражданской авиации.

Совет ветеранов центрального аппарата гражданской авиации (РОО

«Авиаветеран») и Совет Клуба ветеранов высшего руководящего соста-

ва гражданской авиации (Клуб «Опыт») поздравляют работников, 

студентов и курсантов, ветеранов гражданской авиации с праздником! 

Мы обращаемся к руководителям и коллективам авиакомпаний и

аэропортов, предприятий и организаций, к профсоюзам и всем обще-

ственным объединениям гражданской авиации с призывом объявить

2013 год – годом концентрации усилий всех трудовых коллективов в

достижении намеченных целей развития воздушного транспорта стра-

ны, повышения доступности населения к пользованию его услугами,

внедрения прогрессивных методов организации производства.

Последние два десятилетия были непростыми для гражданской авиа-

ции. Снизилась доступность авиаперевозок, возникли проблемы с парком

воздушных судов, состоянием инфраструктуры. За последние годы часто

приходится слышать о негативных явлениях в работе гражданской авиации

и редко о ее достижениях.

Возродить былую славу и доверие народа к гражданской авиации

страны – задача всех коллективов и работников отрасли. Профессия 

авиатора должна стать престижной среди молодежи. Нам есть чем гордить-

ся. Россия была и должна оставаться Великой авиационной державой!

От РОО «Авиаветеран» От Совета Клуба «Опыт»
В.В. Горлов А.М. Горяшко

Фото: Алексей Кандратов (AVIA.RU), Ольга Потапова

  авиаторов
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«АС»: Виктор

Михайлович, что

сделано за послед-

ние годы в рамках

реализации Про-

екта ИКАО-МАК?

В.Р.: Прежде

всего, хотел бы на-

помнить, что реше-

ние по реализации

Проекта было подписано в 2001 г.

Председателем МАК Татьяной Гри-

горьевной Анодиной и Генеральным

Секретарем ИКАО Костой Перейро.

С тех пор Проект ИКАО-МАК раз-

вивается, востребован в государствах

нашего региона (Азербайджанская

Республика, Республика Армения,

Республика Беларусь, Грузия, 

Республика Казахстан, Кыргызская

Республика, Республика Молдова,

Российская Федерация, Республика

Таджикистан, Туркменистан, Респуб-

лика Узбекистан, Украина), что наг-

лядно иллюстрирует его актуальность.

За последнее время проведены

важные мероприятия по актуальным

вопросам, связанных с реализацией

стратегических целей ИКАО в укреп-

лении глобальной безопасности поле-

тов в гражданской авиации и всемер-

ного содействия гармоничному и эко-

номически обоснованному развитию

гражданской авиации без причинения

неоправданного ущерба окружающей

среде. Из проведенных в 2011-2012 г.г.

мероприятий я бы выделил следующие:

 семинар по безопасности полетов

вертолетов (отечественного произво-

дства – «Ми», «Ка» и западного –

Robinson, Bell ); 

 семинар совместно с компанией

«Эрбас» по программе проверок иност-

ранных воздушных судов – SAFA (по

требованиям, предъявляемым авиа-

компаниям в странах Евросоюза );

 двухнедельные курсы ИКАО,

МАК, Федерального авиационного

управления (ФАУ) США и Академии

ФАУ (штат Оклахома) для инспекто-

ров по безопасности полетов

(Inspector Training System) с участием

50 специалистов из 9 стран региона

на безвозмездной основе с вручением

сертификатов Министерства транс-

порта и ФАУ США;

 семинар по проекту PBN для а/п

Сочи (совместно с компанией 

«Эрбас» и Росавиацией);

 конференция по летной эксплуа-

тации самолетов «Эрбас»;

семинар по оценке рисков и после-

дствий потери управляемости (LOC-1),

столкновения исправного ВС с землей

(CFIT) и событий на ВПП (RW);

 семинар по противообледенитель-

ной обработке ВС (De/Anti-Icing) –

совместно с «Эрбас»;

 семинар по оценке уровня безо-

пасности полетов иностранных ВС

(SAFA) – совместно с «Эрбас»;

 два семинара по плановому тех-

ническому обслуживанию самолетов

(Scheduled Maintenance) «Эрбас» для

администраций ГА и авиакомпаний

соответственно;

«АС»: Есть ли практические ре-

зультаты этих мероприятий?

В.Р.: Как и прежде, тематика се-

минаров заинтересовала специалис-

тов стран региона, более 1000 человек

приняли в них участие. На основе

полученной информации на этих 

семинарах и опыта накопленного за

последние два года и за все время 

существования Проекта были пред-

приняты следующие практиче-

ские шаги:

 специалистами Росавиации,

ГосНИИ Аэронавигации и компании

«Эрбас» образована рабочая группа

по PBN, которая планирует и внед-

ряет эту систему в а/п Сочи для обес-

печения безопасности полетов во

время проведения зимних олимпий-

ских игр 2014 г.;

семинар по трем основным факто-

рам, определяющим количество 

авиационных происшествий, явился

катализатором для подготовки и пред-

ставления на Европейской региональ-

ной группе по безопасности полетов

(RASG-EUR) в региональном бюро

ИКАО документа, обобщающего 

статистику в странах региона по этим

событиям. Этот документ дает практи-

ческие рекомендации по сокращению

фактора риска и повышения уровня

безопасности полетов;

 курсы по обучению инспекторов,

организованные под эгидой ФАУ

США, выявили необходимость прове-

дения отдельного специализированно-

го курса по лицензированию 

инспекторов с учетом особенностей и

нормативных основ авиационного 

законодательства стран региона. В нас-

тоящее время в кооперации с Академи-

ей ФАУ, США (Оклахома) Проект 

работает над тем, чтобы организовать

данный курс в ближайшем будущем;

 своевременность и практическую

ценность проведенного семинара по

противообледенительной обработке

ВС отметили не только его участни-

ки, но и журнал Flight International

(27ноября – 3 декабря 2012 г.) В ходе
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мировая авиация

Новые направления 
в реализации Проекта

ИКАО�МАК
В журнале «АвиаСоюз» периодически публикуются материалы, связанные с реализацией проекта 

ИКАО!МАК RER/01/901 «Повышение безопасности полетов и поддержание летной годности». О новых 
направлениях Проекта, перспективах расширения и углубления регионального сотрудничества рассказыва!
ет председатель Комиссии Межгосударственного авиационного комитета по связям с ИКАО, международны!
ми и межгосударственными организациями Виктор Рухлинский.

15.03.2011, штаб�квартира ИКАО в
Монреале. Т.Г. Анодина, Председатель

МАК, Роберто Кобе Гонсалес, 
Президент Совета ИКАО (слева),
Раймон Бенжамен, Генеральный

Секретарь ИКАО
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мировая авиация

семинара прозвучала также идея соз-

дания инициативной группы по до-

работке нового стандарта по данному

вопросу, недавно разработанного

ГосНИИ ГА, в соответствии с пред-

ложениями участников;

 на семинаре по SAFA возникла

идея проведения практикумов для

авиакомпаний государств региона, ко-

торая была поддержана компанией

«Эрбас». С учетом этого, в 2013 г. раз-

работана программа проведения ряда

практических семинаров для специа-

листов авиационных администраций

и авиакомпаний в различных аэро-

портах региона: Алма-Ате, Киеве, Ба-

ку, а также в аэропортах Шереметьево

и Домодедово на выделенных для

этой цели самолетах «Эрбас».

В сентябре 2012 г. на 2-ом совеща-

нии RASG-EUR был представлен до-

кумент, разработанный вновь создан-

ной группой по безопасности полетов

самолетов – CAST-CIS (Civil Aviation

Safety Team), получивший поддержку

регионального бюро ИКАО. Там же

было предложено провести специаль-

ное совещание Европейской Регио-

нальной Группы Экспертов ИКАО по

безопасности полетов – IE-REST

(ICAO Europe Regional Safety Team) в

Москве на базе МАК (предваритель-

но на май 2013 г.). 

Из приведенной выше информа-

ции видно, что Проект не только

продолжается, но и расширяет свои

виды деятельности.

«АС»: Расскажите, пожалуйста, о

новых направлениях Проекта ИКАО-

МАК?

В.Р.: В соответствии с Глобаль-

ным планом ИКАО в области безо-

пасности полетов, а также междуна-

родной практикой и универсальными

подходами, принятыми в Северной

Америке и Европе в решении вопро-

сов повышения безопасности поле-

тов различных категорий воздушных

судов, Проект участвует в создании

группы по безопасности полетов 

самолетов CAST-CIS и группы по бе-

зопасности полетов вертолетов IHST-

CIS. Это явилось новым направлени-

ем в реализации целей Проекта. В

настоящее время группа CAST-CIS

уже провела ряд заседаний и разрабо-

тала практические рекомендации по

ряду насущных вопросов. Группа по

вертолетам IHST-CIS сформирована

и разрабатывает план практических

мероприятий по актуальным направ-

лениям обеспечения безопасности

полетов вертолетов.

Еще одним и очень важным нап-

равлением практического примене-

ния знаний и опыта, полученных на

семинарах, явилась скоординирован-

ная с российскими авиационными

властями (Росавиация) и компанией

«Эрбас» инициатива проведения в

Тюмени практикума по противообле-

денительной обработке воздушных

судов для авиакомпаний, базирую-

щихся в районах Сибири и Крайнего

Севера. Здесь эта проблема наиболее

актуальна и в значительной степени

влияет на безопасность и регуляр-

ность полетов.

Проект на регулярной основе

уделяет внимание и оказывает прак-

тическую помощь государствам 

региона в организации и проведе-

нии курсов по безопасности поле-

тов, расследовании авиационных

происшествий, человеческому фак-

тору, разработке и практическому

внедрению системы управления 

безопасностью полетов и т.д.

Как видно из всего сказанного,

Проект все больше уделяет внимание

решению практических вопросов,

связанных с безопасностью полетов и

интеграцией авиационных структур

стран региона в международное 

авиационное сообщество.

«АС»: Виктор Михайлович, с чем

связано появление новых направле-

ний Проекта ИКАО-МАК, какова их

практическая составляющая?

В.Р.: Отмечу, что даже в самом 

начале Проекта практическая состав-

ляющая была прописана в проектном

документе, но в силу определенных

обстоятельств она не могла быть реа-

лизована частично из-за отсутствия

теоретических знаний зарубежной

техники и подходов к ее обслужива-

нию у авиационных специалистов

стран региона, а также из-за невоз-

можности иметь доступ к этой техни-

ке для проведения практикумов. В

настоящее время эти две проблемы

удалось решить как через семинары,

так и с помощью достижения догово-

ренностей с представительством ком-

пании «Эрбас» и эксплуатирующими

авиапредприятиями.

Наметившийся прогресс за рубе-

жом в части выполнения Глобаль-

ного плана ИКАО по повышению

безопасности полетов заставил нас

по-новому посмотреть на те шаги,

которые были предприняты в США

и Европе, и попробовать адаптиро-

вать их подходы к нашим реалиям

для того, чтобы подойти к решению

вопросов безопасной эксплуатации

самолетов и вертолетов через CAST-

CIS и IHST-CIS. В этих группах

удалось собрать экспертов от 

промышленности, эксплуатантов,

научно-исследовательских институ-

тов и различных ассоциаций.

За прошедшие 12 лет реализации

Проекта его мероприятия были оцене-

ны в странах региона, он пользуется

авторитетом и доверием у авиацион-

ных специалистов. Поэтому они охот-

но готовы поддерживать новые иници-

ативы, направленные на благородные

цели повышения безопасности полетов

пассажиров, тех, для кого мы и предо-

ставляем наши услуги.

В заключение я бы хотел особо

отметить, что реализация Проекта

ИКАО-МАК RER/01/901 «Повыше-

ние безопасности полетов и поддер-

жание летной годности» поддержи-

вается руководством Межгосудар-

ственного авиационного комитета.

Этот вопрос ежегодно заслушивает-

ся на Совете по авиации и исполь-

зованию воздушного пространства,

дается оценка проводимой работы и 

намечается программа действий на

будущее.

Беседу вел Илья Вайсберг
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12 февраля 2013 г. – 20
летие
преобразования Российского союза
объединений, ассоциаций, предпри

ятий и организаций авиацион

ной промышленности (Россоюза 
«Авиапром») в открытое акцио

нерное общество ОАО «Авиапром».

деятельности ОАО «Авиа-

пром» регулярно и достаточно

подробно рассказывалось в

журнале «АвиаСоюз». Учитывая разоб-

щенность предприятий и организаций

авиационной промышленности в раз-

личных корпорациях, ОАО «Авиапром»,

пожалуй, является единственной струк-

турой, которая представляет интересы

предприятий всех подотраслей отечест-

венного авиастроения. Большинство 

из них, в том числе предприятия авиа-

ционных отраслей из стран СНГ – ак-

ционеры ОАО «Авиапром» (более 300). 

В связи с юбилеем ОАО «Авиа-

пром» получил поздравления от фе-

деральных органов исполнительной

власти, руководителей предприятий,

общественных организаций. Коллек-

тив также поздравили акционеры и

партнеры ОАО «Авиапром». 

Как отметил на торжественном соб-

рании коллектива генеральный дирек-

тор Виктор Кузнецов, в течение всей

своей 20-летней деятельности ОАО

«Авиапром» решало задачи по сохране-

нию и развитию отечественной авиаци-

онной промышленности, укреплению

отраслевой кооперации с родственными

предприятиями стран СНГ. 

Напряженным и эффективным

для ОАО «Авиапром» был 2012 г.

Специалисты Общества приняли 

активное участие в подготовке ряда

документов, определяющих развитие

всей отрасли на многие годы вперед.

Был также выполнен большой объем

научно-исследовательских работ по

государственным контрактам и дого-

ворам с предприятиями, в частности,

разработан проект создания системы

управления безопасностью полетов

воздушных судов. Реализован весь

запланированный комплекс работ по

регулированию летной деятельности

в экспериментальной авиации.

Исключительно важное значение

для отрасли имеет деятельность ОАО

«Авиапром» и его специализирован-

ных дочерних предприятий по капи-

тальному строительству, модерниза-

ции и технологическому переоснаще-

нию предприятий авиационной 

промышленности. Именно эти нап-

равления деятельности в значитель-

ной степени реализуются молодым

поколением специалистов ОАО

«Авиапром», имеющих хорошие тео-

ретические знания и подготовку с

учетом современных требований. 

В коллективе ОАО «Авиапром»

оптимальное сочетание опытных спе-

циалистов и руководителей – ветера-

нов отрасли и молодых специалистов.

Многие из них, в связи с 20-летием

преобразования Россоюза «Авиа-

пром» в открытое акционерное обще-

ство, были награждены авторитетны-

ми корпоративными наградами. Сре-

ди награжденных золотой медалью

им. П.В. Дементьева за выдающиеся

заслуги в авиастроении и знаком 

лауреата общественного почетного

звания «Ветеран авиационной 

промышленности» заслуженные ру-

ководители и специалисты отрасли

А.М. Батков, Р.Б. Урманов, Л.А. Са-

фонова, В.М. Чижова и др.

Знак и диплом лауреата общест-

венного почетного звания «Надежда

авиастроения» за успешную и эффек-

тивную научную и производственную

деятельность присуждены ведущему

специалисту Центра производствен-

но-экономических программ ОАО

«Авиапром» Ирине Кудашкиной,

главному специалисту фирмы «Авиа-

проминвест Проект» ОАО «Авиапром»

Екатерине Мошковой, ведущему 

инженеру фирмы «Комплектация

производственных программ» ОАО

«Авиапром» Дмитрию Павлову, 

начальнику отделения фирмы «Авиа-

проминвест» ОАО «Авиапром» Елене

Лобановой, начальнику отдела фирмы

«Авиапроминвест» ОАО «Авиапром»

Андрею Ситникову.

Редакция журнала «АвиаСоюз» 
поздравляет специалистов 

ОАО «Авиапром» с высокими наградами!
Здоровья и успехов на благо 

отечественной авиации!
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Военно
транспортный самолет
Ил
76МД
90А (проект «476») 
разработан ОАО «Авиационный
комплекс им. С.В. Ильюшина» и 
производится на предприятии
«Авиастар
СП» (г. Ульяновск). 
Ранее модификации Ил
76 серийно
выпускались на  Ташкентском авиа

ционном производственном объеди

нении имени В.П. Чкалова.

ервый летный образец 

Ил-76МД-90А уже совершил

серию испытательных поле-

тов. В начале января 2013 г. произве-

дена аэродромная отработка всех

бортовых систем самолета.

28 января ИЛ-76МД-90А успешно

выполнил первый длительный 

испытательный полет продолжитель-

ностью 4 ч 25 мин на высотах до 10 ты-

сяч метров в районе аэропорта «Улья-

новск-Восточный». Полет осуществлен

под управлением командира экипажа

– заслуженного летчика-испытателя

РФ, Героя России Николая Куимова.

Программа полета предусматривала:

запуск двигателей, проверку систем и

оборудования самолета, в том числе,

функционирования САУ (системы 

автоматического управления), оценку

характеристик устойчивости и управ-

ляемости воздушного судна, парамет-

ров ухода на второй круг.

30 января 2013 г. самолет 

Ил-76МД-90А совершил перелет из

аэропорта «Ульяновск-Восточный» 

в ЛИИ им. М.М. Громова, подмос-

ковный город Жуковский. Летные

испытания самолета с участием 

специалистов Министерства обороны

РФ начнутся с середины марта.

Всего по плану предстоит 

провести три этапа летных испыта-

ний Ил-76МД-90А: заводские испы-

тания (22 полета), затем – первый

этап государственных летных испы-

таний (около 60 полетов) и этап

специальных испытаний по сбросу

различных грузов, десантированию

техники и войск, в том числе пара-

шютным способом. 

Первый этап государственных ис-

пытания планируется завершить в

2013 г., а всю программу летных ис-

пытаний в третьем квартале 2014 г.

Ил-76МД-90А представляет собой

модернизированную версию военно-

транспортного самолета Ил-76. В 

отличие от базового Ил-76 на новом

самолете установлены четыре турбо-

реактивных двухконтурных двигателя

ПС-90А-76 производства ОАО

«Пермский моторный завод» с взлет-

ной тягой по 16 тонн каждый. Совре-

менные двигатели позволяют на 12%

снизить удельный расход топлива, на

18% – прямые эксплуатационные

расходы и увеличить дальность поле-

та. При этом, увеличилась макси-

мальная нагрузка с 47 до 60 т, макси-

мальный взлетный вес самолета – с

190 до 210 т, дальность полета – до

5000 км с полезной нагрузкой 52 т.

В настоящее время в Ульяновске

идет освоение серийного производ-

ства самолета Ил-76МД-90А. Всего в

агрегатно-сборочном производстве

ЗАО «Авиастар-СП» в разной степе-

ни готовности находятся три первых

серийных самолета. В течение 2013 г.

в серию будет запущена вторая пар-

тия воздушных судов.

На первом серийном самолете нача-

лась завершающая стадия агрегатной

сборки – стыковка крыла и хвостового

оперения с фюзеляжем, далее машина

будет передана из агрегатно-сборочного

производства на окончательную сборку. 

12 февраля ЗАО «Авиастар-СП»

посетил Главнокомандующий воен-

но-воздушными силами России 

Виктор Бондарев. Он осмотрел прак-

тически все этапы производства са-

молетов Ил-76МД-90А. Основной те-

мой обсуждения стала реализация

контракта Министерства обороны и

ОАО «Объединенная авиастроитель-

ная корпорация» на поставку 39 

самолетов на базе Ил-76МД-90А.

«Новый модернизированный транс-

портный самолет особенно нужен. …

Мы на 100 процентов выполним

«Программу госвооружений-2020» и 

получим те самолеты, которые в ней

запланированы», – заявил В.Бондарев.

Проект создания модернизиро-

ванного самолета ИЛ-76МД-90А от-

мечен высокой наградой. Авторский

коллектив ОАО «Авиационный

комплекс им. С.В.Ильюшина» совме-

стно с ЗАО «Авиастар-СП» и ОАО

«ОАК-ТС» удостоен премии «Золотая

идея» за заслуги и достижения в 

области военно-технического сотруд-

ничества РФ с иностранными государ-

ствами в номинации «За успехи в 

области производства продукции 

военного назначения, внедрение 

передовых технологий и инноваци-

онных решений». 

Премия «Золотая идея» стала пер-

вой наградой, полученной авторским

коллективом за создание и запуск в

серийное производство модернизи-

рованного военно-транспортного 

самолета проекта «Ил-476» на основе

цифровых технологий проектирова-

ния и производства.

Светлана Сулейманова, 
ведущий специалист по связям 
с общественностью ОАО «Ил»

авиационная промышленность
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настоящее время членами 

Некоммерческого партнерства

«Союз авиапроизводителей»

(НП «САП») являются 57 организаций

(в том числе ОАО «ОАК», ОАО «ОПК

«ОБОРОНПРОМ», ОАО «Вертолеты

России», ОАО «Концерн «Авиаприбо-

ростроение»), представляющие интере-

сы более 170 предприятий авиастрои-

тельной отрасли. Руководящий орган

– Наблюдательный совет, который 

определяет приоритетные направления

деятельности Союза. В состав Наблю-

дательного совета на Общем собрании

представителями предприятий избра-

ны авторитетные в отрасли руководи-

тели и специалисты.

Наблюдательный совет НП 
«Союз авиапроизводителей»

Анатолий Алексашин, генеральный 

директор ФГУП «НИИСУ»;

Борис Алешин, генеральный директор

ФГУП «ЦАГИ им. профессора 

Н.Е. Жуковского»;

Татьяна Анодина, председатель Межгосу-

дарственного авиационного комитета;

Алексей Антоненков, руководитель 

Направления НП «САП»;

Сергей Желтов, генеральный директор

ФГУП «ГосНИИАС»;

Юрий Коптев, президент НП «САП»,

председатель НТС ГК «Ростех»;

Дмитрий Петров, генеральный директор

ОАО «Вертолеты России»;

Михаил Погосян, президент ОАО

«ОАК»;

Олег Сироткин, генеральный директор

ОАО «НИАТ»;

Андрей Тюлин, заместитель генерально-

го директора ОАО «Концерн «Радио-

электронные технологии»;

Алексей Федоров, советник генерально-

го директора ГК «Ростех»;

Евгений Федосов, заместитель генераль-

ного директора ФГУП «ГосНИИАС»;

Андрей Шибитов, заместитель гене-

рального директора ОАО «Вертоле-

ты России».

В 2012 г. на заседаниях Наблюда-

тельного совета было рассмотрено 25

вопросов, в том числе:

 О реализации заключенного мемо-

рандума о взаимопонимании между

НП «САП» и PRI (Комитет по разви-

тию, аттестации и сертификации 

технологий НП «САП», председатель

О.С. Сироткин); 

 О предложениях НП «САП» по 

разработке Системы управления безо-

пасностью полетов на предприятиях-

разработчиках и производителях воз-

душных судов, винтов и двигателей

(Комитет по безопасности полетов 

НП «САП», председатель В.Д. Кофман);

 О работе в Международном коорди-

национном Совете ассоциаций пред-

приятий аэрокосмической промыш-

ленности (ICCAIA) (генеральный 

секретарь НП «САП» Е.А. Федосов).

Следует отметить, что в период

2010-2012 г.г. основная работа Союза

носила организационный характер.

Главная задача, поставленная Наб-

людательным советом – создание ме-

ханизма для обсуждения и выработки

согласованных решений – состояла

из нескольких составляющих:

 консолидация превалирующего

большинства предприятий отрасли;

 создание комитетов (экспертных

структур) из представителей пред-

приятий для подготовки материалов

по вопросам, рассматриваемым на

заседаниях Наблюдательного совета и

Общем собрании НП «САП»;

 включение НП «САП» в перечень

общественных организаций, прини-

мающих участие в реализации Госу-

дарственной программы «Развитие

авиационной промышленности на

2013-2025 г.г.»;

 интеграция в международное сооб-

щество профильных ассоциаций.

В рамках Союза авиапроизводите-

лей создано 11 специализированных

комитетов по актуальным вопросам

авиационной деятельности. НП

«САП» внесено в список обществен-

ных организаций, участвующих 

в реализации Государственной 

программы. В июле 2012 г. НП 

«Союз авиапроизводителей» принято

действительным членом в Междуна-

родный координационный комитет

ассоциаций аэрокосмической про-

мышленности (ICCAIA).

К настоящему времени механизм

работы САП создан, предприятиям

авиационной промышленности надо

им пользоваться. Для этого необхо-

димо определить первостепенные 

задачи на ближайший период. 

В первую очередь, это:

 законодательные инициативы на

основании согласованной позиции

предприятий отрасли;

 создание и развитие системы доб-

ровольной сертификации с использо-

ванием действующих национальных

и международных стандартов;

 представление интересов предприя-

тий авиационной промышленности в

международных организациях, орга-

низация работы российских экспертов

в комитетах этих организаций;
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В Союз авиапроизводителей: 
консолидация отрасли

Евгений
Горбунов,
генеральный
директор
Некоммерческого
партнерства
«Союз
авиапроизводи-
телей»

Некоммерческое партнерство «Союз авиа�
производителей» объединяет предприятия
авиационной промышленности России в форме
действительных и ассоциированных членов. 
На предприятиях, входящих в состав Союза, 
в 2012 г. произведено более 70% общего объема
выпускаемой продукции отрасли.

Заседание Наблюдательного совета
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 проведение конференций, обучаю-

щих семинаров и других форумов по

ключевым проблемам отрасли;

 участие в работе российских обще-

ственных организаций;

 отстаивание интересов предприя-

тий в федеральных и региональных

органах законодательной власти.

Для решения поставленных задач

необходимо активное участие специа-

листов в работах, проводимых комите-

тами Союза авиапроизводителей 

в области международного права, сер-

тификации на соответствия требовани-

ям международных и национальных

стандартов в системе добровольной

сертификации, в области экологии.

Отдельно следует сказать об орга-

низации работы в комитетах ICCAIA

и с зарубежными ассоциациями.

Проводя совместные мероприятия с

представителями ассоциаций аэро-

космической промышленности

Франции (GIFAS), Великобритании

(ADS), Германии (BDLI), Италии

(AIAD), Канады (AIAC), мы ощуща-

ем их четкую позицию – проникно-

вение на наш внутренний рынок,

разработка требований новых стан-

дартов, как способ защиты собствен-

ного рынка. Наша позиция ограни-

чивается возможностью создания

совместных предприятий в России.

В декабре 2012 г. утверждена Госу-

дарственная программа «Развитие

авиационной промышленности на

2013-2025 г.г.», которая ответила на

многие вопросы, но не на все, особен-

но в области гражданского самолето-

строения. Принятие Государственной

программы «Развитие авиационной

промышленности» и совместное реше-

ние Минпромторга России, Российско-

го профсоюза трудящихся авиационной

промышленности, Некоммерческого

партнерства «Союз авиапроизводите-

лей» о проведении в этом году отрас-

левого съезда дает надежду, что в ходе

обсуждения делегаты съезда найдут

пути реализации поставленных Госу-

дарственной программой задач по

возвращению России статуса ведущей

авиастроительной державы.

В 2012 г. впервые в России прове-

ден конкурс «Авиастроитель года».

Инициатива НП «САП» была под-

держана ОАО «ОАК», ОАО «Вертоле-

ты России», ОАО «УК «ОДК» и ЗАО

АКБ «Новикомбанк». 5 декабря 

состоялась церемония награждения

победителей. В конкурсе приняли

участие 116 юридических и физиче-

ских лиц. Экспертный совет в соста-

ве 64 специалистов дал независимую

оценку каждой работе. Хочу выразить

искреннюю благодарность экспер-

там, чей высокий авторитет  в отрас-

ли дал уверенность участникам 

конкурса в абсолютно честной борь-

бе и справедливости результатов. 

В рамках этого мероприятия удалось

отметить многоплановую работу

предприятий отрасли, творческих

коллективов и физических лиц.

12 февраля 2013 г. Наблюдательный

совет НП «Союз авиапроизводителей»

принял решение о проведении очеред-

ного конкурса «Авиастроитель года» –

по итогам работы в 2012 г. На этом же

заседании Наблюдательного совета 

было принято решение о награждении

Почетным знаком НП «САП» за боль-

шой вклад в развитие российской 

авиационной промышленности:

Евгения  Федосова, первого заме-

стителя генерального директора

ФГУП «ГосНИИАС»;

Виктора Киселева, заместителя гене-

рального директора ФГУП «НИИСУ»;

Эмерика Д'Арсимоля, советника

президента группы SAFRAN;

Геннадия Чуянова, руководителя

подразделения ФГУП «ГосНИИАС»;

Алексея Пименова, директора по

развитию ОАО «ГИПРОНИИАВИ-

АПРОМ»;

Виктора Ливанова, генерального

директора – генерального конструк-

тора ОАО «АК им. С.В. Ильюшина»;

Владимира Песецкого, начальника

отдела аэродинамики тяжелых пило-

тируемых и беспилотных боевых са-

молетов ФГУП «ЦАГИ»;

Валерия Суханова, заместителя гене-

рального директора ФГУП «ЦАГИ»;

Геннадия Щербакова, начальника

отдела ремонта АР МАК.

Дипломом I степени НП «САП»

награждено ОАО «КнААПО им. Ю.А.

Гагарина».

Дипломом III степени НП «САП»

награждены:

– ОАО «Корпорация «Иркут»

– ОАО «Вертолеты России»

– ФГУП «НИИСУ»

– ФГУП «ГосНИИАС».

Прошедший 2012 г. был весьма

насыщенным и плодотворным для

Союза авиапроизводителей. Хотел

бы поблагодарить членов Наблюда-

тельного совета, специалистов 

профильных комитетов Союза 

авиапроизводителей, руководителей

и специалистов предприятий – членов

САП, наших российских и зарубежных

партнеров за активную работу и тесное

сотрудничество.
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Е. Федосов, генеральный секретарь САП,  с
руководителями международных аэрокосмических

ассоциаций (Фарнборо, июль 2012 г.)

Победители конкурса «Авиастроитель года»
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Сегодня много говорят и 
пишут о затянувшемся кризисе в
российском авиастроении и 
низкой конкурентности отече�
ственной гражданской авиатех�
ники. Одним из важных факторов
улучшения дел в этой области 
является внедрение прогрессив�
ных методов создания авиацион�
ной техники. 

не вспоминается случай, о

котором сообщили лишь

некоторые СМИ в феврале

2005 г. Самолет Ту-204 шел из Герма-

нии (Франфуркт-на-Майне) в Ново-

сибирск. При подходе к Омску на

высоте 1800 м остановились двигате-

ли, кончился керосин. До полосы 

30 км, а за спиной пилотов более 100

пассажиров. Благодаря отличным 

аэродинамическим качествам и 

профессионализму пилотов машину

удалось посадить на полосу. На сле-

дующий день практически никакой

информации об этом уникальном

случае в СМИ не было, а когда А320

в январе 2009 г. успешно приводнил-

ся на реке Гудзон, об этом писали це-

лую неделю, да и сейчас частенько

вспоминают. Очевидно дело не в кон-

куренции, а в чем-то другом…

Для выхода из кризиса в граждан-

ском авиастроении нужны радикаль-

ные меры и, как говорят руководите-

ли, прорывные технологии, а их, как

известно, нет, а что есть, те «под сук-

ном». Вот и ждем мы сообща «манны

небесной». Нет Сикорских, нет Тупо-

левых, нет Поликарповых, нет лиде-

ров в Отечестве, способных взять на

себя всю полноту ответственности за

авиацию России. При таком состоя-

нии каждый выживает, «как может».

И еще одна напасть на наших специ-

алистов от авиации – гордыня и 

личные амбиции. Мы вроде все при

нашем авиапроме, но каждый сам за

себя. Так мы и живем, поглощая вре-

мя, теряя кадры, а это прямая дорога

в никуда. Может, надо подальше 

убрать свои личные амбиции и

действительно заняться возрождени-

ем авиации России.

Простым вливанием средств

здесь делу не поможешь. Придется

отказаться от традиционных методов

создания авиатехники и перейти на

более прогрессивные. Например, на

модульные принципы ее создания.

Самолет изначально проектируется

как базовая конструкция из модулей.

Количество модулей определяется,

исходя из типов самолетов, которые

будут из них собираться в единый

борт. Они могут быть дальними,

средними, ближними или деловыми.

Вариации проводятся за счет количе-

ства двигателей на борту. Для даль-

него самолета – это четыре унифи-

цированных двигателя, для среднего

– три, для ближнего – два и для 

делового – один. При такой схеме,

естественно, придется для каждого

типа изменить конфигурацию

крыльев, шасси, стабилизатора. Од-

но условие при этом обязательно –

кабина полностью унифицирована.

Внутри модулей творчество

конструкторов не ограничивается, а

вот стыковые места должны испол-

няться в строгом соответствии 

со стандартами, и они должны быть

однотипными на каждом модуле. 

Такая практика позволяет и обязыва-

ет работать в рамках компьютерных

технологий, а это, в свою очередь,

потребует отказаться от стапелей и

перейти на конвейерную сборку 

самолетов различного типа (класса).

Для решения поставленной зада-

чи потребуется разработать серию

стандартов организации (отраслевые

(ост) стандарты по закону «О техни-

ческом регулировании» отменены),

устанавливающих процедуры работы

с модульными технологиями, а также

требования к конструкции моду-

лей. На первом этапе разрабатывают-

ся организационно-методические 

стандарты, затем стандарты общих

технических требований к модулям,

технические требования к конструк-

циям модулей. Потребуются стандар-

ты на конструкции и размеры и ме-

тоды их испытаний и сборки. Кроме

этого, будут необходимы стандарты

технических условий и методы их

транспортировки, т.е. все аспекты 
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М
Модульный принцип в создании авиационной техники

Анатолий Васильевич Митин 
более 45 лет проработал в одном из
ведущих НИИ авиационной промыш�
ленности – Научно�исследователь�
ском институте стандартизации и
унификации (НИИСУ). В 1975�1981 г.г.
– начальник отдела метрологии и по
совместительству главный метро�
лог Министерства авиационной 
промышленности СССР. Удостоен
государственных и отраслевых наг�
рад, «Почетный авиастроитель».

Анатолий Митин,
генеральный директор Научно-

исследовательского
института стандартизации и

унификации в 1986-2007 г.г.,
кандидат технических наук,
академик Академии проблем

качества  РФ
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работы с модулями должны быть 

расписаны на дисках в компьютере.

Это обязательство крайне необходи-

мо для сведения к минимуму влия-

ния человеческого фактора на 

результаты работы и, вместе с тем,

обеспечения постоянного контроля

за правильным исполнением требо-

ваний стандартов. 

Модульный принцип можно уста-

новить и для одного типа самолета.

Он проектируется из модулей, их 

изготовление и поставка на сборку

осуществляется в рамках договоров и

обязательств между сторонами. Орга-

низация работ с модулями аналогич-

на описанной выше. Сегодня состоя-

ние дел в промышленности такое,

что вряд ли какая уважающая себя

фирма (ОКБ) возьмется за полно-

масштабную разработку и изготовле-

ние самолета, а вот разработку 

модульных конструкций по заданиям

головного ОКБ им по силам. Если и

эта работа сегодня уже не по плечу,

тогда можно вернуться к ранним раз-

работанным машинам Ил-62, Ту-154, 

Ту-134… К примеру, Ил-62 имеет 

четыре двигателя ДЗОКУ в хвостовой

части, а самолет Ту-154 оснащен 

этими же двигателями и также в хвос-

товой части. Диаметр фюзеляжа у 

одного – 3,9 м, у другого – 3,8. Борто-

вое оборудование в целом унифициро-

вано на 60%, а кабины – на 70%.

Приняв один из этих самолетов за

базовую конструкцию и поделив на

модули, мы можем получить те же

модульные конструкции, что описа-

ны выше, но с меньшими затратами.

При этом, естественно, потребуется

провести оценку технического уров-

ня бортового оборудования. Вся КД

и ТД и информационные карты на

оборудование находятся в НИИСУ.

Эта схема более привлекательна, но

менее перспективна, а вот располо-

жение двигателей в хвостовой части

может стать визитной карточкой рос-

сийских самолетов.

Для реализации этих намерений

нужна программа действий. В этой

связи необходимо дополнить Прог-

рамму развития авиационной техни-

ки… на период до 2015 года (а теперь

и на более отдаленные сроки) в час-

ти создания гражданской авиатехни-

ки на модульной основе. В програм-

му могут быть внесены следующие

основные дополнения:

 выбор головного ОКБ по разра-

ботке модулей и их увязке в единый

борт и разработка стандартов на еди-

ной организационной основе;

 определение разработчиков и

поставщиков модулей;

выбор унифицированного двига-

теля для всех типов самолетов (на

первом этапе возможен импортный

двигатель);

 организация и проведение 

головными научно-исследователь-

скими институтами (ГНИИ) авиаци-

онной промышленности оценки тех-

нического уровня бортового оборудо-

вания и подготовка рекомендаций по

новым (импорт) разработкам;

 привлечение ГНИИ по выработ-

ке предложений на переоснащение

предприятий необходимым оборудо-

ванием;

проведение полной инвентариза-

ции всех отраслевых стандартов, так

как они полностью соответствуют

международным стандартам ИСО и

имеют много полезной для дела 

информации (они структурированы

по форме и содержанию и легко 

переводятся в компьютерные техно-

логии и в форматы 3D);

организация лизинга и аренда авиа-

техники при заводах-изготовителях;

организация сервисного обслужи-

вания авиатехники при заводах-изго-

товителях и создание там же цент-

ральной базы запасных частей с 

филиалами по всей стране, имея вви-

ду, что их доставка до места базиро-

вания должна осуществляться в тече-

ние 2-3 ч летного времени;

 налаживание системы учета по-

желаний потенциальных покупателей

авиатехники и обратной связи о сос-

тоянии авиатехники в условиях

эксплуатации;

 передача заводов по ремонту

гражданской авиатехники под 

«крышу» авиапрома.

Безусловно, ознакомившись с этой

статьей, некоторые специалисты будут

остро реагировать на мои предложе-

ния. Прежде чем вступать в полемику,

настоятельно рекомендую посмотреть

видеоролик о модульной сборке само-

летов «Боинг», показанный в мае 2009 г.

по телеканалу «Звезда». Думаю, что

после просмотра можно будет вести

предметный разговор и по существу.

Модульная сборка резко сокра-

щает затраты на производство авиа-

техники за счет применения унифи-

цированных конструкций, а это 

дает основание на безусловное, 

стабильное обеспечение качества,

надежности и безопасности.

Особо хотелось бы отметить сте-

пень затрат на эксплуатацию. Уни-

фицированные кабины позволяют к

минимуму свести затраты на пере-

подготовку пилотов и обучение 

технического состава на новые 

самолеты в части их обслуживания,

а это, как известно, самая привлека-

тельная сторона бизнеса для эксплу-

атантов авиатехники. 
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ноябре 2012 года исполнилось

20 лет со дня подписания

судьбоносного документа для

распавшихся на фрагменты предпри-

ятий моторостроительного кластера

бывшего Советского Союза. Сломан-

ная система кооперации, вымытый

из процесса проектирования и произ-

водства интеллектуальный ресурс 

высококвалифицированных специа-

листов, пошедшие по рукам произ-

водственные мощности – это лишь

маленькая толика «достижений» ре-

формационной волны. За каждым

надломленным производственным

объединением – судьба целых трудо-

вых коллективов, научно-техничес-

ких заделов, идей. Поэтому факт 

подписания Соглашения о сотрудни-

честве в авиационном двигателестро-

ении осенью 1992 года явился во

многом определяющим и задал кон-

туры взаимодействия предприятий

России и Украины в пореформенный

период. Не будет преувеличением

сказать, что документ не допустил

деградации и окончательного разру-

шения сложившегося десятилетиями

комплекса, хотя юридическая

действенность Соглашения все эти

годы вызывала сомнения, так как чи-

новничьи предписания зачастую с

ним не сообразовывались. 

Кратко напомним о базовых пра-

вовых принципах, заложенных в до-

кумент, регламентирующий подходы

к сотрудничеству между авиадвигате-

лестроительными предприятиями

Украины (КБ «Прогресс» и «Мотор

Cич» – оба Запорожье) и научно-

исследовательскими, опытно-

конструкторскими и производствен-

ными предприятиями России. В Сог-

лашении, которое позже неоднократ-

но уточнялось и дополнялось, 

отмечено, что совместные усилия за-

порожского моторостроительного

«куста» и российских коллег по раз-

работке и производству современных

двигателей для авиации всех назначе-

ний – экономически взаимовыгод-

ный процесс, так как является важ-

ным фактором стабильной работы

гражданской и транспортной авиа-

ции и наземных установок в странах

Содружества и за рубежом. 

Правильный в целом посыл 

документа неоднократно искажался

ретивыми отраслевыми реформатора-

ми, которые реализации общей 

стратегии на совместное развитие

предпочитали выстраивание самосто-

ятельной политики. В итоге авиа-

строительным и двигателестроитель-

ным комплексам России и Украины,

представлявшим до распада СССР

единое целое, только сейчас, шаг за

шагом, удается выработать более или

менее ясную, согласованную модель

отношений. Каждый отдельно взятый

совместный проект в области гражда-

нского самолетостроения (Ан-24, 

Ан-38, Ан-140, Ан-148, Ту-334), 

военно-транспортного самолетостро-

ения (Ан-72, Ан-70, Ан-124-100, 

Ан-225) и авиационного двигателест-

роения (Д-436-148, Аи-222-25, Д-27,

Д-18) представляет собой неповторя-

ющийся комплекс юридических и

организационно-финансовых отно-

шений, нередко трансформирующих-

ся в бесконечную цепочку конфликт-

ных согласований без реальных 

результатов. Несмотря на наличие

научно-технических и производ-

ственных потенциалов и заделов, бы-

ло упущено драгоценное время, что

не позволило сориентироваться во

вновь наставших рыночных реалиях

и продемонстрировать последова-

тельность в решении базовых вопро-

сов двусторонних отношений. К наи-

более сложным относятся вопросы

распределения прав на результаты

интеллектуальной деятельности,

бюджетного финансирования авиа-

строительных проектов, реализации

проектов военно-технического сот-

рудничества и экспорта в третьи

страны и ряд других. В результате ко-

лоссальный потенциал развития, на-

копленный в совместных разработках

и наработанном опыте кооперации,

не реализуется в полной мере. 

Украинский авиапромышленный

комплекс, опирающийся на российс-

ких участников производственной и

научно-технической кооперации, яв-

ляется признанным центром компе-

тенции по изготовлению всех типов

летательных аппаратов с порой неп-

ревзойденными летно-техническими

характеристиками. Украина, как из-

вестно, обладает полным циклом

производства в секторе транспортной

и региональной пассажирской авиа-

ции, включая двигатели АО «Мотор

Сич». Помимо этого, почти все

эксплуатируемые в России отечест-

венные вертолеты комплектуются 

запорожскими двигателями. Это от-

дельно отметил Президент России

В.Путин на встрече со своим украи-

нским коллегой В. Януковичем 22

октября 2012 г. На этой же офици-

альной встрече был подписан, быть

может, самый важный для развития

кооперационных отношений в мото-

ростроении документ – Протокол о

поставках товаров в рамках произво-

дственной кооперации. «Речь идет о

том, чтобы максимально упростить

порядок взаимных поставок комп-
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Ми�171: «Гордость Отечества»
Вертолет Ми�171 производства

ОАО «Улан�Удэнский авиационный 
завод» ОАО (У�УАЗ), входящего в хол�
динг «Вертолеты России», получил
высшую награду конкурса «100 луч�
ших товаров России» – приз 
«Гордость Отечества». Церемония
награждения предприятий – победи�
телей конкурса состоялась 15 янва�
ря в Правительстве Республики 
Бурятия. Вручая памятные знаки,
Председатель Правительства Рес�
публики Бурятия Вячеслав Нагови�
цын отметил значение высокого
звания для республики, подчеркнул
достоинства Ми�171.

ертолет Ми-171 неоднократно

становился лауреатом этого

конкурса. Высших оценок кон-

курсной комиссии удостаивались

потребительские свойства, техниче-

ские характеристики, уровень качест-

ва, безопасность, конкурентоспособ-

ность, востребованность вертолета на

российском и зарубежном рынках,

цена и др. Закономерным продолже-

нием стал приз «Гордость Отечества»,

который присуждается изделию (ви-

ду) высокотехнологичной продукции

из числа постоянных лауреатов еже-

годного конкурса в номинациях

«Промышленные товары для населе-

ния» и «Продукция военно-техниче-

ского назначения». 

Почетным знаком «За достиже-

ния в области качества» и почетным

знаком «Отличник качества» было

также награждено ОАО «Улан-

Удэнский авиационный завод». Вы-

сокая оценка качества продукции и

производственной системы предпри-

ятия подтверждена на самых разных

уровнях, в том числе на международ-

ном – в системе сертификации

BUREAU VERITAS Certification 

(Бюро Веритас).

Сертификация в 2012 году Бюро

Веритас обеспечила включение ОАО

«У-УАЗ» в единый международный

реестр поставщиков аэрокосмичес-

кой индустрии OASIS (Online

Aerospace Supplier Information System)

Международной аэрокосмической

группы по качеству (IAQG) с аккре-

дитацией COFRAC (Франция).

Ранее высокой награды предприя-

тие было удостоено в результате от-

бора номинантов в области качества

продукции вооружения, специальной

и военной техники за 2011 год ко-

миссией центрального органа Систе-

мы добровольной сертификации (Во-

енный Регистр). ОАО «У-УАЗ» было

награждено Большим золотым куб-

ком «За высокое качество оборонной

продукции». 

Предприятия холдинга «Вертоле-

ты России» регулярно участвуют и

побеждают в общероссийских отрас-

левых и тематических конкурсах. В

2012 году лауреатами конкурса «100

лучших товаров России» в номина-

ции «продукция производственно-

технического назначения» стали ОАО

«Казанский вертолетный завод»: за

представленный вертолет Ми-17В-5

и ОАО «Роствертол» – за представ-

ленную экспортную версию тяжелого

транспортного вертолета Ми-26Т(С).

Пресс�службы ОАО «У�УАЗ» 
и ОАО «Вертолеты России»

авиационная промышленность

лектующих материалов, оборудова-

ния в тех отраслях, где у нас склады-

ваются единые производственные 

цепочки», – заявил по итогам подпи-

сания российский лидер, намекнув,

что трансграничное перемещение

высокотехнологической продукции

могло бы быть еще проще, присоеди-

нись Украина к Таможенному союзу

(ТС) России, Белоруссии и Казахста-

на. Интеграция в ТС и Единое 

экономическое пространство (ЕЭП)

способствовала бы расширению ин-

вестиционных, торговых и производ-

ственных связей, снятию барьеров,

мешающих движению товаров и ус-

луг, капиталов и рабочей силы. Об

этих очевидных экономических вы-

годах для предприятий реального

сектора неоднократно, приводя неос-

поримые доводы, высказывался

Председатель Совета директоров 

АО «Мотор Сич» В. Богуслаев. Но

украинская власть выстраиванию

долгосрочного сотрудничества с тра-

диционными партнерами предпочи-

тает заигрывать с т.н. «оппозицией» и

наполовину политически распавшей-

ся Европой, кормя публику баснями о

мифических преимуществах притянуто-

го за уши европейского выбора Украи-

ны. А ведь участие Украины в ТС и

ЕЭП – продиктованная сегодняшними

реалиями необходимость, как для нее

самой, так и для всего Сообщества. 

Расчеты показывают, что эконо-

мически участие Украины в евра-

зийской интеграции повышает ее 

эффективность в разы именно благо-

даря синергии производственной 

кооперации, освобождающейся от

пограничных, транспортных и других

барьеров. Первые годы полноценного

функционирования единой таможен-

ной территории трех государств без

изъятий принесли ощутимые выгоды

каждому из них, а участников внеш-

неэкономической деятельности изба-

вили от необходимости пересекать

таможенную границу, которой на

данный момент попросту не сущест-

вует. Более того, в случае политичес-

кого осознания выгод Таможенного

союза руководством Украины и при-

нятия им решения о вступлении, 

украинская экономика может момен-

тально ощутить на себе, как прямые,

так и косвенные выгоды евразийско-

го выбора, включая поставки энерго-

ресурсов по внутренним российским

ценам. Есть масса других аргументов

«за», о которых говорят расчеты эко-

номистов. А главное, будь Украина в

ядре постсоветской интеграции, в

России больше не возникало бы

мыслей тратить уйму средств на реа-

лизацию заведомо провального плана

замещения импорта. 

Поэтому, несмотря на своевремен-

ность появления отметившего 20-лет-

ний юбилей Соглашения, время не

стоит на месте и требует развития 

этого документа другими правовыми

актами, снимающими искусственные

барьеры на пути развития кооперации.

А уж предприятия, привыкшие достой-

но работать в любых условиях, поста-

раются, чтобы каждая вложенная госу-

дарством копейка шла на производство

современной конкурентоспособной

техники в интересах заказчика, граж-

дан и национальной безопасности. 

Сергей Ткачук 
Фото Андрея Артамонова
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Около двух лет назад был
принят новый порядок проведе�
ния аттестации рабочих мест
(АРМ) по условиям труда. Уже
год функционирует новая систе�
ма аккредитации испытатель�
ных лабораторий и аттестую�
щих организаций, а ситуация с
АРМ на предприятиях авиацион�
ной промышленности по�преж�
нему далека от требований 
законодательства. 

бщаясь с руководителями

предприятий, часто сталкива-

ешься со старым стереоти-

пом, когда аттестующую организа-

цию воспринимают как рэкетира,

заставляющего отдавать деньги ни за

что. Заказчики уверены, что раз они

платят деньги, то конечный результат

должен формироваться исходя из их

понимания о плохом и хорошем. 

Такое мнение сложилось из-за 

отсутствия достаточных знаний 

в области охраны труда как у руково-

дителей производства, так и у работ-

ников служб, обеспечивающих 

безопасность производства. На боль-

шинстве предприятий это является

следствием большого желания эконо-

мии средств в ущерб безопасности и

здоровья работников, при этом не

особенно беспокоясь о последствиях,

связанных с убытками и издержками

от травм и заболеваний.

Часто задают вопрос: зачем нужна

эта АРМ? (иногда в менее коррект-

ной форме).

Представляется, что качество 

условий труда – это именно та нема-

териальная сторона любого произ-

водства, которую нельзя ничем 

измерить и что является душой 

производственной компании и ее ли-

цом. А как увидеть эту душу и лицо?

Для этого создана система оценки 

условий и безопасности производства

путем аттестации рабочих мест.

Исходя из того, что АРМ является

зеркалом души наших предприятий и

организаций,  можно сделать вывод о

том, что проведение АРМ позволит

понять, как обстоят дела с трудовым

климатом в организациях, и интерпо-

лировать полученную информацию на

социально-бытовую жизнь наших

граждан. Нередко происходят случаи,

когда при проведении АРМ выясняет-

ся, что люди работают во вредных ус-

ловиях и не пытаются даже что-то из-

менить в существующем порядке дел.

Здесь  можно смело утверждать, что

их мотивация к охране труда находит-

ся на самом низком уровне. Но что

еще важней: на таком же уровне нахо-

дится мотивация и у руководства та-

кой организации. Если ее руководи-

тель не видит проблем в отсутствии

нормальных условий труда на рабочих

местах своих работников, то это гово-

рит как минимум о его безответствен-

ном отношении к самому главному

ресурсу своей компании. Приоритет

для таких руководителей – прибыль

любой ценой.

Одним словом, система оценки

условий и безопасности труда путем

проведения АРМ – это реальное

проявление заботы государства о

состоянии трудовых ресурсов, жела-

ние заставить руководство компа-

ний создавать нормальные условия

труда для своих сотрудников. По 

сути, это одна из мер повышения

самооценки персонала, поворот 

от нерационального мышления к 

рациональному. 

Если говорить о конкуренции, то

приходится отметить, что западные

компании давно работают по

следующему принципу: управление

через рациональное коллективное

мышление, которое возможно только

при высокой мотивации персонала.

И здесь надо признать, что россий-

ские компании значительно уступают

зарубежным коллегам. Конечно, за

один год невозможно переломить 

ситуацию, но дорогу осилит идущий. 

Необходимо проводить АРМ на

своих предприятиях не для галочки,

а для повышения уровня трудовой

безопасности, улучшения здоровья

сотрудников, повышения эффектив-

ности менеджмента условий труда и

общей культуры производства! 

Проведение достоверной АРМ и 

выполнение всех предписан-

ных на конкретном рабочем месте 

мероприятий, направленных на

уменьшение вредной нагрузки на

конкретного работника, приведет к

появлению новой производственной

культуры и постепенной транс-

формации менталитета персонала из

нерациональной модели поведения

в рациональную. Эти изменения 

положительно скажутся на произво-

дительности и качестве труда, суще-

ственно повысят конкурентоспособ-

ность предприятию. К тому же, 

с учетом вступления России в ВТО,

без АРМ невозможно сертифициро-

вать производство по международ-

ным стандартам качества.

Поскольку сфера АРМ законода-

тельно выведена в самостоятельный и

независимый от работодателей 

институт, поэтому эта деятельность,

как и любая работа, должна оплачи-

ваться. Цена вопроса зависит от 

количества вредных факторов на конк-

ретном рабочем месте и числа самих

рабочих мест. Как и в любой сфере

экономики, цены на услуги по АРМ

регулируют рыночные отношения. Се-

годня на рынке услуг по охране труда

достаточное количество аттестующих
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авиационноя промышленность

организаций, поэтому можно с уверен-

ностью сказать, что работодателям есть

из чего выбрать.  Проблема состоит не

в стоимости услуг по АРМ, а в том, как

это делать и какие финансовые

инструменты применять при расчете

прибылей и убытков. Как говорилось в

одной поговорке: не надо экономить

на отдыхе, надо больше зарабатывать.

АРМ  – это та область, на которой не

нужно экономить. 

Отказ от проведения АРМ на 

ряде рабочих мест может привести к

провалу всей системы аттестации, так

как вызовет цепную реакцию перес-

мотра норм в отношении критериев

оценки. В настоящее время ситуация,

связанная с отношением к условиям

труда, находится в состоянии острого

кризиса и требует мощной законода-

тельной поддержки. Лишь подняв

уровень охраны труда и охраны окру-

жающей среды до уровня развитых

европейских стран (Германия, Фран-

ция), можно говорить о пересмотре

правил проведения АРМ в сторону

снижения требований.

Игорь Белогорский, эксперт

49

А
ви

аС
ою

з 
/я

нв
ар

ь�
ф

ев
ра

ль
/ 

20
13Неаттестованные рабочие места Аттестованные рабочие места

В авиационном учебном цент�
ре ОАО «Улан�Удэнский авиаци�
онный завод» (ОАО «У�УАЗ»),
входящем в холдинг «Вертоле�
ты России», введен в эксплуата�
цию тренажерный комплекс
вертолета Ми�171 производ�
ства ЗАО «ЦНТУ «Динамика». 

ренажер выполнен на основе

реального интерьера кабины с

имитацией работы всех бор-

товых систем. Он позволяет отраба-

тывать полный спектр задач пило-

тирования и навигации на всех ре-

жимах полета в простых и сложных

метеоусловиях, а также отработку

действий экипажа в случаях отказа

авиационной техники, ошибок в

технике пилотирования и в прочих

нештатных ситуациях.

Тренажерный комплекс вертоле-

та (КТВ) ОАО «У-УАЗ» разместил-

ся в новом здании на территории

летно-испытательной станции. Для

удобства пилотов и авиатехническо-

го персонала здесь оборудованы

также учебные кабинеты, комнаты

отдыха и психологической разгруз-

ки, столовая. В преподавательский

состав входят летчики первого клас-

са, имеющие тысячи часов практи-

ческого налета и большой опыт

инструкторской работы.

Подготовка в авиационном

учебном центре ОАО «У-УАЗ» с 

использованием КТВ Ми-171 уже

получила первую высокую оценку

операторов вертолетной техники 

из Китая, отметивших удобство и

комфорт тренажера, его высокое

соответствие реальному вертолету,

компетентность персонала.

Основой современных програм-

мируемых заданий полетов для но-

вого тренажера стали летные испы-

тания вертолета Ми-171, которые

перед приобретением комплекса

провели группа конструкторов и

пилотов ОАО «У-УАЗ». Благодаря

этому, тренажер получил уникаль-

ное качество – полеты на нем мак-

симально приближены к полетам на

реальном вертолете. Приобретение

тренажера Ми-171 обусловлено вы-

соким спросом на вертолет Ми-171

и ростом производства данной ма-

шины, в связи с чем требуется

больше квалифицированного лет-

ного и инженерно-технического

персонала. 

ОАО «У-УАЗ» может предложить

заказчикам вертолетной техники

комплексное обучение персонала,

включающее в себя тренажерную и

летную подготовку, в том числе на

вертолетах заказчика. Кроме того,

комплексный тренажер вертолета

Ми-171 на ОАО «У-УАЗ» позволяет

оптимизировать затраты операторов

вертолетной техники из Западной и

Восточной Сибири и Дальнего Вос-

тока на прохождение обязательных

регулярных курсов переподготовки

экипажей, что является обязатель-

ным требованием для обеспечения

безопасности полетов. 

Пресс�службы ОАО «У�УАЗ» 
и ОАО «Вертолеты России»

Тренажерный комплекс вертолета Ми�171

Т
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виационный поиск и спасание

в нашей стране имеет почти ве-

ковую историю и во многом

неразрывно связан с морским поис-

ком, особенно в условиях Арктики. 

В 1914 г. поручик по адмиралтей-

ству Иван (Ян) Иосифович Нагур-

ский в поисках русских арктических

экспедиций Г.Я. Седова, Г.Л. Бруси-

лова, В.А. Русанова вместе с механи-

ком-матросом Е. Кузнецовым совер-

шил 5 полетов (21, 22, 23 августа, 12

и 13 сентября) на высоте 800-1200 м

вдоль западного побережья Новой

Земли и у Земли Франса-Иосифа. Во

время полетов достиг мыса Литке и

удалялся к северо-западу на 100 км от

суши, обследовал огромный район

полярных льдов. Был в воздухе в 

общей сложности свыше 10 ч. и про-

летел по маршрутам более 1100 км.

В 1928 г. в поиске экспедиции Но-

биле, потерпевшей бедствие на дири-

жабле «ИТАЛИЯ», участвовали 18 ко-

раблей и 21 самолет. 11 июля летчик

Б.Г. Чухновский обнаружил группу,

которая была снята по переданным им

координатам ледоколом «КРАСИН».

Именно «КРАСИНУ» посчастливи-

лось спасти семерых оставшихся в 

живых участников этой арктической

эпопеи. И начало их спасения было по-

ложено русским полярным летчиком

Борисом Григорьевичем Чухновским.

13 февраля 1934 г. в Чукотском мо-

ре затонул раздавленный льдами паро-

ход «СЕМЕН ЧЕЛЮСКИН». В поис-

ково-спасательной работе участвовало

10 самолетов. При перелете к месту ее

проведения два из них потерпели ава-

рию, а один получил поломку при вы-

нужденной посадке. 5 марта летчик

А.В. Ляпидевский на самолете АНТ-4

вывез с льдины первых 12 человек. 13

апреля эвакуация лагеря потерпевших

бедствие была завершена. За проявлен-

ное мужество и героизм при выполне-

нии поисково-спасательной операции

летчики М.В. Водопьянов, И.В. Доро-

нин, Н.П. Каманин, С.А. Леваневский,

А.В. Ляпидевский, В.С. Молоков, 

Т.С. Слепнев первыми в стране удос-

тоены звания Героя Советского Союза.

В начальный период Великой Оте-

чественной войны поисково-спаса-

тельное обеспечение боевых действий

авиации организовывалось по распо-

ряжению командующих воздушными

армиями, в основном, силами медици-

нской службы. На завершающем этапе

войны вопросы организации поиска и

спасания уже нашли отражение в пла-

нах на предстоящую операцию. Всего

за годы Великой Отечественной войны

различными нештатными спасатель-

ными группами спасено более 16 тыс.

человек летного состава, оказана 

помощь мно-

гим членам

э к и п а ж е й  

затонувших

кораблей.

В после-

военные го-

ды организа-

ция поиска и

спасания, в

том числе,

космонавтов и космических объектов

возлагалась на Военно-воздушные

силы и в целом на Министерство

обороны СССР и России. 

В 2006 г. функция по организации

единой системы авиационно-косми-

ческого поиска и спасания переходит

из Министерства обороны к Феде-

ральной аэронавигационной службе,

а с 2010 г. эти задачи возложены на

Федеральное агентство воздушного

транспорта (Росавиацию). 

В первую очередь необходимо было

привести в соответствие с современной

действительностью нормативные акты.

Были внесены необходимые измене-

ния в главу XIII Воздушного кодекса

Российской Федерации, Постановле-

ниями Правительства Российской  Фе-

дерации утверждены «Федеральные

авиационные правила поиска и спаса-

ния в Российской Федерации» и ряд

других нормативных актов. 

Распоряжением Правительства

Российской Федерации созданы феде-

ральные государственные учреждения

«Региональный авиационный поисково-

спасательный центр» в семи Федераль-

ных округах России. В составе регио-

нальных авиационных поисково-

спасательных центров (АПСЦ) сфор-

мированы и функционируют восемь

авиационных координационных цент-

ров поиска и спасания (КЦПС) в Ха-

баровске, Новосибирске, Екатеринбур-

ге, Самаре, Ростове-на-Дону, Москве,

Санкт-Петербурге и Калининграде. 
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Сергей Прусов – выпускник Тамбов�
ского высшего военного авиационно�
го училища летчиков им. М.М. Раско�
вой. Военный летчик первого класса,
мастер спорта по парашютному
спорту (4 тыс. прыжков). Служил
начальником поисково�спасательной
и парашютно�десантной службы в
Центре подготовки космонавтов
им. Ю.А Гагарина, начальником отде�
ла, заместителем и начальником 
управления в Федеральном управле�
нии авиационно�космического поиска
и спасания при Министерстве оборо�
ны Росийской Федерации. С 2008 г. –
начальник Управления организа�
ции авиационно�космического поиска 
и спасания Федерального агентства 
воздушного транспорта.

Авиационно	космический
поиск и спасание в России

поиск и спасание

Сергей Прусов,
начальник 
Управления 
организации 
авиационно-
космического 
поиска и спаса-
ния Федерального
агентства 
воздушного
транспорта

Иван (Ян) Иосифович
Нагурский
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Из состава предприятий во вновь

сформированные ФГУ переданы

действующие региональные поисково-

спасательные базы (РПСБ) и созда-

ются новые. Количество РПСБ за 5

лет существования региональных

АПСЦ увеличилось в полтора раза. В

настоящее время ежесуточно дежурят

по поиску и спасанию 64 спасатель-

ные парашютно-десантные группы

из состава РПСБ. Сформирована

четко функционирующая вертикаль-

но интегрированная структура управ-

ления поиском и спасанием в соста-

ве Главного и восьми региональных

КЦПС. Система авиационного поис-

ка и спасания гармонизирована в 

соответствии с требованиями ИКАО.

С целью совершенствования сис-

темы поиска и спасания и повыше-

ния ее эффективности было разра-

ботано III направление Федераль-

ной целевой программы (ФЦП)

«Модернизация ЕС ОрВД», которое

предусматривает:

 оснащение авиационных поиско-

во-спасательных подразделений сов-

ременной авиационной и наземной

поисково-спасательной техникой,

перспективными поисково-спаса-

тельными средствами, оборудовани-

ем и снаряжением;

 совершенствование системы управ-

ления и связи, в том числе организации

аварийного оповещения, системы ин-

формационного обеспечения, оснаще-

ние комплексом средств автоматизации;

 оснащение единой геоинформа-

ционной системой на основе цифро-

вых топографических карт и планов

объектов инфраструктуры воздушно-

го транспорта;

 оборудование автоматизирован-

ными рабочими местами, интегриро-

ванными с системами организации

воздушного движения; 

 обеспечение технического сопряже-

ния с автоматизированной информа-

ционно-управляющей системой Рос-

сийской системы предупреждения и

действий в чрезвычайных ситуациях;

 техническое перевооружение

учебных авиационных центров с

целью улучшения качества подготов-

ки и переподготовки авиационных

спасателей и диспетчеров координа-

ционных центров поиска и спасания.

Для реализации ФЦП проводятся

следующие мероприятия:

 разработка комплекса специализи-

рованного оборудования авиационного

поиска и спасания для оснащения 

поисково-спасательного вертолета на

базе транспортного вертолета;

 разработка комплекса специали-

зированного оборудования авиаци-

онного поиска и спасания, а также

поиска и эвакуации с места посадки

космонавтов и космических аппара-

тов для оснащения автомобилей 

повышенной проходимости;

 строительство 12-ти зданий для раз-

мещения авиационных поисково-

спасательных центров и оснащение

каждого из них современными авиаци-

онными и наземными средствами поис-

ка и спасания, а также средствами авто-

матизации процесса поиска и спасания.

Постановлением Правительства

Российской Федерации от 27 декабря

2010 г. N 1147 утверждены Правила

предоставления субсидий из феде-

рального бюджета авиационным

предприятиям и организациям 

экспериментальной авиации на воз-

мещение затрат при осуществлении

ими поисково-спасательных опера-

ций (работ) и участии в их обеспече-

нии, позволяющие компенсировать

затраты авиационных предприятий

на проведение ПСО(Р) из расчета 

24 млн. рублей в год.

Большое внимание уделяется 

вопросам международного сотрудни-

чества в области авиационного поис-

ка и спасания.

С момента образования Росаэрона-

вигации всем сопредельным государ-

ствам было предложено заключить

двухсторонние межправительственные

Соглашения в области авиационного

поиска и спасания. И в 2006 г. было

заключено первое Соглашение с Мон-

голией. Также Соглашения подписаны

с Польшей, Финляндией, Швецией,

Норвегией, КНДР и КНР. Странами-

участницами Арктического Совета зак-

лючено восьмистороннее Соглашение

по поиску и спасанию в Арктике. В его

рамках организовано и двухстороннее

взаимодействие с сопредельными 

государствами Арктического Совета,

включая США.

К сожалению, с большим трудом

идет процесс работы над двухсторон-

ними Соглашениями с нашими бли-

жайшими соседями – Белоруссией,

Казахстаном, Украиной и странами

Балтии. Позиция авиационных влас-

тей этих государств вызывает недоу-

мение, так как Соглашения соответ-

ствуют духу, букве, стандартам и 

рекомендованной практике Прило-

жения № 12 к Чикагской конвенции.

В соответствии с заключенными

Соглашениями проводятся междуна-

родные учения по поиску и спасанию.

Дважды такие учения проводились со

спасательными службами Монголии.

Регулярно спасатели Росавиации

участвуют в международных учениях

на Каспии и в Баренцевом море. В

прошлом году нами также было прове-

дено исследовательское учение по ока-

занию помощи экипажам и пассажи-

рам, терпящим бедствие в Арктике в

районе Северного Полюса. 

В 2012 г. дежурство по поиску и

спасанию в Российской Федерации

осуществляли 78 экипажей поисково-

спасательных воздушных судов: 22 эки-

пажа на самолетах типа Ан-26 (Ан-24)
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и Ан-2; 56 – на вертолетах типа Ми-8.

67 экипажей на 21 самолете и 46 верто-

летах несли круглосуточное дежурство,

а 11 экипажей – на 1 самолете и 10 на

вертолетах – дежурили согласно регла-

менту аэропорта базирования.

Совместно с экипажами поиско-

во-спасательных воздушных судов

дежурство осуществляли 64 спаса-

тельные парашютно-десантные груп-

пы (далее – СПДГ) от 60 региональ-

ных поисково-спасательных баз.

В 2012 г. в Российской Федерации

проведено 36 поисково-спасательных

операций (работ). В ходе ПСО(Р)

спасено – 43 члена экипажа и 98 

пассажиров. Обнаружено погибшими

– 63 человека. Выполнено 480 поле-

тов с налетом 1362 ч.

Из 36 ПСО (Р), проведенных в

2012 г., 11 ПСО (Р) выполнены в ус-

ловиях Заполярья.

Количество ПСО (Р) по зонам

АКПС выглядит следующим образом

(2012 г./ 2011 г.):

Северо�Западная зона АКПС 3/4
Центральная зона АКПС 9/2
Южная зона АКПС 2/4
Приволжская зона АКПС 1/0
Уральская зона АКПС 10/4
Сибирская зона АКПС 5/4
Дальневосточная зона АКПС 6/7
Наиболее показательными приме-

рами действий сил и средств поиска

и спасания в 2012 году являются:

10 января – вынужденная посадка

самолета Ан-2, КВС – Мельников,

рег. № 01491, ООО «Авиакомпания

«СИБИА», А – 75°, Д – 235 км от

КТА аэродрома Нижневартовск,

61°25'118"с. ш., 80°45'488"в.д.

Метеоусловия в момент происше-

ствия: ПМУ, температура – 9°.

Число членов экипажа и пассажи-

ров: 2 члена экипажа и 10 пассажиров.

Обстоятельства происшествия: При

выполнении полета произошло паде-

ние давления масла в двигателе. Эки-

паж произвел благополучную посадку

на площадку, подобранную с воздуха.

Повреждений ВС и пострадавших нет.

Итог: спасены 2 члена экипажа  и

10 пассажиров.

28 февраля 2012 г. – авария самолета

Су-30мк, КВС – подполковник 

В.А. Кириллин, А – 15°,  Д-130 км от

КТА аэродрома Комсомольск-на-Амуре

(Дземги), ДАП РФ (КнААПО).

Метеоусловия в момент происшест-

вия: малооблачно, видимость более 10

км, ветер 20 м/с, температура – 16°С.

Обстоятельства происшествия: при

выполнении испытательного полета

пропала радиолокационная отметка и

связь с экипажем. Экипаж катапульти-

ровался.

Число членов экипажа: 2 (КВС

подполковник В.А. Кириллин, 

летчик капитан А.А. Горшков).

Итог: спасены 2 члена экипажа.

27 апреля 2012 г. – вынужденная

посадка вертолета Ми-8,  рег. № 2701,

КВС – Большаков, ОАО  «Авиацион-

ная транспортная компания «Ямал», 

А – 53°, Д – 35 км от  аэродрома 

Салехард, 61°45'с.ш, 67°10'в.д.

Метеоусловия в момент происше-

ствия: облачность средняя, види-

мость 6 км, температура – 5°.

Число членов экипажа и пассажи-

ров: 3 члена экипажа и 17 пассажиров.

Обстоятельства происшествия:

При выполнении полета КВС доло-

жил  о шумах в редукторе и выполне-

нии вынужденной посадки. Через

пролетающий борт экипаж доложил

о благополучной посадке. Поврежде-

ний воздушного судна и пострадав-

ших нет.

Итог: спасены 3 члена экипажа и

17 пассажиров.

Подробный анализ выполнения

ПСО(Р) в 2012 г. будет опубликован

на сайте Росавиации.

В заключение хотел бы отметить,

что система авиационно-космического

поиска и спасания в Российской 

Федерации постоянно совершенству-

ется и развивается для решения 

самых сложных задач.

Более подробно об организации

поиска и эвакуации с места посадки

космонавтов будет рассказано в

одном из ближайших выпусках

журнала «АвиаСоюз».

26 декабря 2012 г. в большом
зале Правительства Новосибир�
ской области состоялась ежегод�
ная торжественная церемония
награждения победителей отбо�
рочного этапа Международного
конкурса «Лучшие товары и услу�
ги Евразии – ГЕММА», организо�
ванного при поддержке полномоч�
ного представителя Президента
России в Сибирском федеральном
округе и под патронажем Межре�
гиональной ассоциации экономи�
ческого взаимодействия субъек�
тов Российской Федерации 
«Сибирское соглашение».

2012 г., помимо регионов 

Сибирского, Уральского и

Дальневосточного федераль-

ных округов, на территории Россий-

ской Федерации к Проекту присое-

динился Приволжский федеральный

округ, добавив на Конкурс 70 

предприятий из своих регионов. 

Общее количество предприятий,

которые вышли в финал по итогам

2012 года — 715, из них в 40 субъектах

Российской Федерации – 560, а также

150 организаций в 45 странах мира.

Среди победителей представители

предприятий сферы услуг, производи-

тели продуктов питания, промышлен-

ной продукции и товаров производ-

ственно-технического назначения. 

Золотой медалью отборочного

этапа Межрегионального конкурса

награждено Федеральное казенное

учреждение «Сибирский авиацион-

ный поисково-спасательный центр»

(ФКУ «Сибирский АПСЦ»). По 

результатам независимой экспертизы

наивысшую оценку Конкурса полу-

чила услуга «Организация работ 

по поиску и спасанию пассажиров,

членов экипажа воздушных судов,

терпящих (потерпевших) бедствие» –

60 баллов из 65. Медаль вручена 

директору ФКУ «Сибирский АПСЦ»

Анатолию Лукьяненко. 

Подробная информация о дея-

тельности Центра опубликована в

журнале «АвиаСоюз» №5/6 2012 г. 

Соб. инф.
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рал – опорный край Державы, здесь сосредоточен

значительный научный, производственный и сырье-

вой потенциал нашей Родины. Трудовые успехи 

людей и сама жизнь в значительной мере зависят от работы

авиации. Неустанно в небе региона трудятся на благо людей

вертолеты и самолеты. Уральский федеральный округ зани-

мает лидирующее положение в России по интенсивности

полетов так называемой «малой» авиации. К сожалению,

вертолеты и легкие самолеты по статистике являются и наи-

более аварийным видом воздушного транспорта, а если 

случаются аварии и люди попадают в беду – их необходимо

спасать. В ситуациях, когда счет идет на минуты, МЧС не

всегда успеет прийти на помощь и помочь сможет только спе-

циализированная спасательная служба, имеющая постоянно

готовые к вылету воздушные суда (ВС) со спасателями на бор-

ту и работающая в тесном взаимодействии с авиационными 

диспетчерами, управляющими воздушным движением.

В целях организации поиска и спасания пассажиров и

экипажей, терпящих или потерпевших бедствие ВС, а также

поиска и эвакуации с места посадки космонавтов и спуска-

емых космических объектов в России создана Единая систе-

ма авиационно-космического поиска и спасания. Частью ее

является Федеральное казенное учреждение «Уральский авиа-

ционный поисково-спасательный центр» (ФКУ «Уральский

АПСЦ»), созданное в соответствии с Распоряжением Прави-

тельства РФ в 2008 г. в целях организации и выполнения 

поисково-спасательных работ и координации действий 

авиационных поисково-спасательных сил при их проведе-

нии в границах Уральской зоны авиационно-космического

поиска и спасания (Уральская зона АКПС). Управление ФКУ

«Уральский АПСЦ» находится в Екатеринбурге. Уральская 

зона АКПС включает территорию Уральского федерального

округа, части Приволжского федерального округа и воздушное

пространство над ней площадью более 2 млн. кв. км.

В состав Центра входят Региональный авиационный 

координационный центр поиска и спасания и 9 региональ-

ных поисково-спасательных баз (РПСБ), которые базируют-

ся на аэродромах вблизи городов Салехард, Березово, 

Ханты-Мансийск, Нижневартовск, Тюмень, Челябинск, 

Екатеринбург, Пермь и Киров. Обособленное подразделение 

дислоцируется на космодроме Байконур в Казахстане.

Ежедневно на дежурстве в Уральской зоне АКПС 

находятся 12 вертолетов, 4 самолета, 9 спасательных пара-

шютно-десантных групп. Эти группы, формируемые 

в РПСБ и состоящие из двух авиационных спасателей и

фельдшера, несут круглосуточное дежурство совместно с

экипажами поисково-спасательных воздушных судов (ВС)

и оснащены всем необходимым имуществом, техникой и

снаряжением. При получении информации о терпящем

бедствие ВС, спасательная группа вылетает на поиск мес-

та аварии. Обнаружив его, спасатели десантируются к ава-

рийному ВС на парашютах или с применением спусковых

устройств, оказывают помощь пассажирам и экипажу,

эвакуируют их с места аварии и в лечебные учреждения.

Региональный авиационный координационный центр 

поиска и спасания (КЦПС) в Екатеринбурге, осуществляя

круглосуточное дежурство, обеспечивает руководство проводи-

мыми поисково-спасательными операциями (работами) и 

координирует действия органов управления полетами и всех

авиационных поисково-спасательных сил, участвующих в 

работах. Дежурная смена КЦПС постоянно анализирует сте-

пень оснащенности и готовности дежурных авиационных сил

и средств поиска и спасания, организует взаимодействие с 

поисково-спасательными формированиями других ведомств,

медицинскими учреждениями, органами исполнительной

власти и внутренних дел в Уральской зоне АКПС. При необ-

ходимости, КЦПС передает команду органам управления 

полетами для подъема дежурных сил в целях проведения поис-

ково-спасательных операций (работ), при их проведении 

информирует руководителя операцией о ходе работ, вырабаты-

вает предложения, а в сложных ситуациях обеспечивает прив-

лечение дополнительных поисково-спасательных и медицин-

ских сил различных ведомств, координирует их работу. Всего с

2008 г. силами наших КЦПС и РПСБ было проведено 37 

поисково-спасательных операций, более 260 человек были 

эвакуированы с места авиационного события и спасены.
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Олег Гоголин – выпускник Свердловского суворовс�
кого военного училища, Ставропольского ВВАУЛШ ПВО
и авиационного факультета ВА ПВО им. Г.К. Жукова.
Более 25 лет служил в истребительной авиации ПВО
на летных должностях. С 2004 г. работает в гражда�
нской авиации. С мая 2008 г. – директор Федерально�
го казенного учреждения ФКУ «Уральский авиацион�
ный поисково�спасательный центр».

Олег Гоголин,
директор ФКУ
«Уральский
авиационный 
поисково-
спасательный 
центр»

Главный результат
– спасенные человеческие жизни!
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Каждая поисково-спасательная операция оставляет глубо-

кий след в душе любого спасателя, но хотелось бы выделить

некоторые из них. 19 ноября 2010 г. в районе аэродрома Пермь

(Большое Савино) катапультировались 2 летчика – экипаж

истребителя МиГ-31 ВВС России. Поисковый вертолет со спа-

сателями Пермской РПСБ на борту (спасатели Росавиации

В.П. Борисов, С.Н. Кочин, М.А. Брехач и В.И. Мохнаткин)

своевременно взлетел на поиск. Благодаря грамотным действи-

ям пострадавших летчиков, профессионализму спасателей и

экипажа поискового вертолета уже через 11 мин. после взлета

разбившийся самолет и летчики были обнаружены. Летчики

приземлились на парашютах в густом лесу и спасателям приш-

лось десантироваться к месту их приземления с помощью 

СУ-Р (на специальном шнуре с борта вертолета на высоте 45-

50 м). Один из летчиков, подполковник С.А. Коваленков, при

приземлении сломал ногу и спасателям пришлось поднимать

его на борт висящего на высоте 45-50 м вертолета с помощью

лебедки. Второй летчик – подполковник Д.В. Медведкин мог

передвигаться самостоятельно, но вертолет не смог сесть в 

таежном лесу и приземлился только в километре от летчика и

спасателей. Лес был такой густой, что спасатели выводили 

пилота к вертолету более часа. На вертолете летчиков достави-

ли на аэродром и передали военным медикам. Впервые в 

истории авиации потерпевший бедствие экипаж военного ВС

нашли и эвакуировали с места аварии спасатели Росавиации.

11 июля 2011 г. самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара»

совершил вынужденную посадку на воду в пойме реки Обь

близ города Стрежевой, в 65 км от аэродрома Нижневар-

товск. Самолет выполнял рейс Томск – Сургут, командир

экипажа А.Н. Глызин, на борту находились 4 члена экипа-

жа и 33 пассажира, из них 1 ребенок. Сигнал «Тревога» на

аэродроме Нижневартовск был объявлен немедленно, пос-

ле получения от авиадиспетчера сообщения о неполадках

на борту самолета, когда он был еще в воздухе. После док-

лада командира Ан-24 о вынужденной посадке на его 

поиск был перенацелен самолет Як-40, работавший в этом

районе. Вскоре командир Як-40 сообщил, что Ан-24 нахо-

дится на мелководье частично разрушен и затоплен.

Дежурная смена Уральского КЦПС дополнительно пе-

редала сигнал «Тревога» поисковым вертолетам на аэродро-

мах Ханты-Мансийск и Ноябрьск, организовала взаимо-

действие с Сибирским КЦПС, оперативными службами

МЧС, МВД и речного флота, лечебными учреждениями

Стрежевого и Нижневартовска, органами исполнительной

власти в Уральском и Сибирском федеральных округах.

Поисковый вертолет со спасателями Нижневартовской

РПСБ (спасатели Росавиации В.И. Якупов, И.Н. Карук и

фельдшер И.П. Соловьева) своевременно взлетел и прибыл

к месту катастрофы самолета, наши спасатели доложили

обстановку на КЦПС: 6 пассажиров погибли, а 5 получили

тяжелые травмы (один из них позже умер в больнице). Вско-

ре к месту катастрофы дополнительно прибыли: поисковый

вертолет со спасателями Ханты-Мансийской РПСБ и еще

два вертолета с аэродрома Нижневартовск со спасателями

аэропорта Нижневартовск и Нижневартовской РПСБ.

Так как аварийный самолет приземлился вблизи города,

наименее пострадавшие пассажиры были эвакуированы на

лодках местных жителей и судами речного флота в речной

порт города Стрежевой еще до прибытия поисково-спаса-

тельных вертолетов, на месте катастрофы уже находились

представители МВД и МЧС. Наши спасатели оказали по-

мощь наиболее пострадавшим пассажирам, доставили верто-

летом экипаж аварийного самолета, раненых пассажиров и

погибших на аэродромы Нижневартовск и Стрежевой. Рабо-

ты проводились в тесном взаимодействии с сотрудниками

МВД, речного флота и лечебных учреждений. Всего вертоле-

ты выполнили 14 полетов с налетом более 11 ч, непосред-

ственно наши спасатели эвакуировали 8 выживших и 3 

погибших. Особенностью операции явилось участие в ней 

добровольных спасателей и сотрудников различных ведомств, 

эвакуация пассажиров в разные лечебные учреждения и в 

разные города, что потребовало от КЦПС организации четко-

го взаимодействия между всеми участниками операции.

2 апреля 2012 г. самолет ATR-72 авиакомпании

«ЮТэйр» упал после взлета с аэродрома Тюмень (Рощи-

но) в 5 км по курсу взлета. Самолет выполнял рейс Тю-

мень – Сургут, командир экипажа С.С. Анцин, на борту

находились 4 члена экипажа и 39 пассажиров.

Сигнал «Тревога» на аэродроме Тюмень (Рощино) был

объявлен немедленно, после доклада командира взлетавше-

го за ATR-72 самолета о его падении и разрушении. Был

объявлен также сигнал «Тревога» поисковым вертолетам на

аэродромах Нижневартовск, Ханты-Мансийск и Тобольск.

Поисковый вертолет со спасателями Тюменской РПСБ и
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Командир вертолета ставит задачу спасателям

Подготовка спасателей к десантированию
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аэропорта Тюмень (Рощино) на борту (спасатели Росавиа-

ции Д.С. Антропов, А.Я. Напольский, П.Г. Великий и 

Н.Г. Климин) своевременно взлетел и прибыл к месту 

катастрофы самолета. Затем в течение менее чем двух часов

наши спасатели оказывали помощь и эвакуировали с места

катастрофы всех 13 выживших пассажиров (к сожалению,

один пассажир умер при транспортировке уже на аэродро-

ме). Поисковый вертолет за это время выполнил 7 полетов

до аэродрома Тюмень (Рощино) и обратно с налетом 

35 мин. К месту катастрофы дополнительно вылетели еще

2 поисковых вертолета из Нижневартовска со спасателями

Нижневартовской РПСБ на борту и из Тобольска, а также

вертолет с аэродрома Тюмень (Плеханово). Всего вертоле-

ты выполнили 14 полетов с налетом более 5 ч.

Особенность операции заключается в том, что хотя катаст-

рофа произошла всего в 5 км от аэродрома, на окраине мега-

полиса, наши прибывшие на вертолете спасатели оперативно

оказали помощь и эвакуировали всех выживших пассажиров

практически еще до прибытия других поисковых служб.

11 июня 2012 г. с посадочной площадки города Серова

в неизвестном направлении вылетел самолет Ан-2 авиаком-

пании «Авиа-ЗОВ» и не вернулся. О цели и предполагаемой

продолжительности полета ни пассажиры, ни командир

воздушного судна Х.Т. Кашапов никому на земле не сооб-

щили, на борту находились 1 член экипажа и 12 пассажи-

ров. С 12 июня по 23 июля, а затем еще с 10 октября по 6

ноября поисково-спасательные ВС искали пропавший 

самолет, участвовали до 16 ВС в день, выполнено 339 поле-

тов с налетом 1192 часа, обследовано 284 000 кв. км. 

Проделана колоссальная работа, но, к сожалению, резуль-

тат не достигнут – не найдены пропавшие люди и самолет.

15 февраля 2013 г. жители городов Урала (Екатерин-

бурга, Челябинска, Кургана и других) наблюдали яркие

светящиеся объекты в небе, а в Челябинске затем еще и

прогремел взрыв, в результате которого в большей части

города были выбиты стекла в окнах зданий. Для предот-

вращения паники среди жителей необходимо было сроч-

но выяснить причину и последствия произошедшего.

Сменой КЦПС было немедленно организовано взаимо-

действие с МЧС, поисковым ВС на аэродромах Екате-

ринбург (Кольцово), Челябинск (Баландино) и Курган

был объявлен сигнал «Тревога». По результатам облета

территорий в районах Екатеринбурга, Челябинска и

Кургана воздушными судами Росавиации и МЧС серьез-

ных разрушений (кроме выбитых стекол у целого горо-

да), очагов пожаров и «воронок» на земле обнаружено не

было. А причину явления объяснили ученые – «метео-

ритный дождь».

В рамках Федеральной целевой программы «Модерни-

зация Единой системы организации воздушного движения

Российской Федерации на 2009-2015 годы», развивается

материально-техническая база нашего Центра, улучшают-

ся условия для подготовки и работы спасателей, работни-

ков КЦПС и всего Центра в целом.

7 февраля 2013 г. состоялся торжественный ввод в

эксплуатацию здания, специально построенного для

Уральского авиационного поисково-спасательного центра

и входящих в его состав Уральского авиационного коорди-

национного центра поиска и спасания и Екатеринбургской

региональной поисково-спасательной базы. В здании обо-

рудованы просторные классы и специальные помещения

для подготовки, дежурства и отдыха спасателей. Помеще-

ния КЦПС оснащены новейшим технологическим обору-

дованием для сбора и анализа информации, необходимой

для подготовки и проведения поисково-спасательных 

операций, оповещения дежурных сил об авиационных 

событиях, приема и передачи данных (в том числе и виде-

оизображения) с места бедствия ВС от спасательных групп,

отображения местоположения и маршрутов движения 

воздушных, автомобильных или пеших поисковых групп в

режиме реального времени, организации взаимодействия

со всеми поисково-спасательными силами в регионе.

Кроме того, в рамках Федеральной целевой программы

нашему Центру переданы в эксплуатацию недавно разра-

ботанные 2 новые поисково-спасательные машины. Они

позволяют проводить поисковые операции и оказывать

медицинскую помощь пострадавшим в автономном режи-

ме, а также эвакуировать с места посадки спускаемые 

аппараты космических кораблей.

Специалисты Уральского авиационного поисково-

спасательного центра все усилия в своей работе направля-

ют на достижение главной цели – найти и спасти людей,

попавших в беду. Главный результат нашей работы – 

261 спасенная человеческая жизнь!
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Заместитель руководителя Росавиации А.В. Ведерников
награждает начальника Нижневартовской РПСБ М.В. Купцова 

Летчик космонавт, Герой России  Г.И. Падалка 
знакомится с оборудованием КЦПС

Новое здание Центра
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Олег Коваль, вице-президент 
НП «Авиапоставщик», 

кандидат технических наук 

же седьмой год ассоциация

авиационных поставщиков,

созданная в форме некоммер-

ческого партнерства, объединяет

часть российских организаций, зани-

мающихся, в основном, приобрете-

нием, хранением, организацией 

ремонта, поставкой объектов авиа-

ционно-технического имущества

(АТИ), сырья и материалов для нужд

эксплуатантов воздушных судов

(ВС), авиационных предприятий и

ремонтных заводов.

За рубежом аналогами нашего

Партнерства (27 членов) являются 

такие ассоциации авиационных пос-

тавщиков, как американская ASA

(493 члена) и европейская EASO 

(47 членов). Наша ассоциация еще

молода и была инициирована, что

называется «снизу», что для россий-

ской действительности означает

«полный ноль» для старта, но после 

семи лет выживания этот «ноль» уже

превращается в некую прививку 

«непотопляемости». В Партнерстве

«Авиапоставщик» традиционно про-

водится опрос авиационных дист-

рибьюторов по итогам года. Так, по

результатам 2012 г. считают свои

компании устойчивыми 75% членов

Партнерства и около 60 % организа-

ции, которые пока не вступили в на-

ше сообщество. Это говорит о том,

что демократическая основа для 

существования ассоциации авиацион-

ных дистрибьюторов в России есть!

В 2012 г. в России был введен в

действие национальный стандарт

ГОСТ Р ЕН 9120-2011 «Системы ме-

неджмента качества организаций

авиационной, космической и обо-

ронных отраслей промышленности.

Требования к дистрибьюторам про-

дукции», являющийся аналогом меж-

дународного стандарта аэрокосми-

ческой отрасли AS/EN 9120:2010. Это

знаковое событие для Партнерства,

поскольку пресекаются все «мнения»

о том, что в авиационной отрасли

России дистрибьюции быть не долж-

но (мнения чиновников «девянос-

тых» годов) или она должна жестко

регулироваться сверху (мнения 

чиновников «нулевых» годов). 

Кстати, среди примерно 40 рос-

сийских организаций, которые зане-

сены в мировую базу данных 

поставщиков аэрокосмической про-

мышленности OASIS (там окоо 15000

организаций), 15% являются класси-

ческими дистрибьюторами, сертифи-

цированными по AS/EN 9120:2010.

Однако, опыт Партнерства показыва-

ет, что для условий ВТО в переходный

период российским авиационным

дистрибьюторам достаточно иметь ев-

ропейский сертификат по ISO 9001. 

В базу данных OASIS не включат, но

дистрибьюторские соглашения от за-

рубежных производителей получить

можно. В условиях, когда 50% парка

воздушных судов гражданской авиа-

ции России являются ВС зарубежного

производства, это тоже не мало. 

Согласно определению, данному

в национальном стандарте ГОСТ Р

ЕН 9120-2011, «дистрибьютор» –

организация, осуществляющая 

закупку, хранение, разделение на

части или продажу продукции без

оказания влияния на ее соответ-

ствие. Под разделением на части 

понимается физическое разделение

продукции и/или разделение ее по

объемам партии, не влияющее на

характеристики продукции.

В новом национальном стандар-

те ГОСТ Р 55256-2012 «Воздушный

транспорт. Система ТОиР АТ. Про-

цедуры проведения работ по оценке

аутентичности компонентов ВС ГА.

Общие требования» авиационные

дистрибьюторы включены в состав

участников процессов, которые 

регламентирует этот стандарт и 

которые, скорее всего, распростра-

няются только на ВС, зарегистриро-

ванные в России.

Вместе с тем, заглядывая в перс-

пективу и учитывая опыт законо-

творческой деятельности в других 

отраслях, в Партнерстве проходит

обсуждение о возможности иници-

ирования проекта федерального за-

кона об обращении авиационных

запасных частей в России. Это поз-

волило бы урегулировать многие

процессы, в настоящее время раста-

щенные по отдельным ведомствам,

а также применить в сфере авиации

новации федерального законода-

тельства (закон о саморегулируемых

организациях, нормативные акты

таможенного союза и т.д.). 

Партнерство «Авиапоставщик»

уверено, что является полезной

структурой на современном этапе

развития отечественных авиационных

дистрибьюторов. Мы приглашаем 

активные организации вступать в на-

ше Партнерство, чтобы достижение

поставленных целей было надежным! 
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После периода относительного затишья на правовом
поле авиационного бизнеса стали все чаще появляться
новые нормативные документы. Это, конечно, радует,
потому что есть движение вперед. К сожалению, не все
документы, законченные по форме, безукоризненны по 
содержанию. Похоже, что в море авиационного нормот#
ворчества ожидается штормовая погода.

поставщики АТИ

www.p#as.ru

Статус авиационных дистрибьюторов определен 
в национальном стандарте России
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стория развития гражданской

авиации Урала – это не просто

череда событий, а летопись са-

моотверженного труда коллективов ави-

апредприятий, пилотов, инженеров,

бортпроводников, наземного персонала.

С 10 июля 1943 г. главный аэропорт ре-

гиона получил название «Аэропорт

Свердловск-Кольцово». В годы войны

он стал крупной перевалочной базой,

выполняя огромный объем перевозок.

Первые пассажирские рейсы в Кольцо-

во состоялись вскоре после Победы в

июле 1945 г. На самолетах Ли-2 пасса-

жиры могли добраться в Москву, 

Казань, Уфу, Куйбышев, Саратов и др.

За прошедшие 90 лет авиаторы

Уральского управления ГА внесли

исключительный по своему значе-

нию вклад в освоение новой авиатех-

ники, создание и развитие матери-

альной базы, увеличение перевозок

пассажиров и грузов, применение

авиации в народном хозяйстве.

Большой вклад в становление оте-

чественной авиации внес Уральский

завод ГА, используя самые передовые

достижения науки и техники.

Уральские гидрометеорологи внедри-

ли автоматизированные системы ме-

теообеспечения, что способствовало

обеспечению безопасности полетов

воздушных судов.

Были в истории гражданской 

авиации Урала крутые «виражи» и

глубокие «воздушные ямы», «изнури-

тельная болтанка», но всегда остава-

лось самое главное – верное служение

интересам Урала. Нет сомнения в том,

что именно так будет всегда!

Наш профсоюз активно влиял на

решение важнейших задач многогран-

ной деятельности отрасли: обеспечение

безопасности полетов, повышение

культуры обслуживания пассажиров 

и т. д. Неоценима роль профсоюзных

первичек Уральской территориальной

организации ОПАР в развитии стиму-

лов материального и морального по-

ощрения, охране труда и здоровья,

формировании и защите социальных

гарантий, заработной плате, условиях

труда, медицинском обеспечении.

2011-2012 г.г. были для нас нелег-

кими, но мы сделали все возможное,

чтобы они стали успешными, перио-

дом стабильности и благоприятных

перспектив. Мы верим в трудолюбие

профсоюзных активистов УТО ОПАР,

в их крепкий и напористый уральский

характер, в то, что вместе мы сильны

и справимся с любыми трудностями.

Огромным трудовым подъемом не-

изменно сопровождались мои поездки

как председателя территориальной ор-

ганизации ОПАР по авиапредприяти-

ям. Состоялись теплые и задушевные

беседы с авиаработниками, встречи с

председателями первичных профсоюз-

ных организаций, профсоюзным акти-

вом. Ценные советы, замечания и

предложения направлены на коренное

улучшение профсоюзной работы, по-

вышение эффективности труда и обес-

печение безопасности полетов.

Широкий отклик в сердцах авиара-

ботников находят публикации автора

этой статьи, например, книги «На за-

щите прав, чести и достоинства», очер-

ки и статьи о трудовых династиях, 

профсоюзных лидерах, рядовых 

авиаторах в газетах «Воздушный транс-

порт», «Воздушный флот».

Весь авиатранспортный комплекс

Урала с честью и достоинством провел

подготовку к 90-летию гражданской

авиации России. Наш профсоюз обра-

тился к коллективам авиатранспорт-

ного комплекса (авиапредприятиям,

заводу ГА, Департаменту Росгидроме-

та по УрФО, Троицкому авиационно-

техническому колледжу ГА, авиаклу-

бам ДОСААФ и др.) с предложением

принять активное участие в организа-

ции юбилейных торжеств.

В юбилейном 2013 г. намечен ряд

торжественных мероприятий. В кон-

це 2012 г. профсоюзные организации

Урала совместно с руководителями

предприятий провели на высоком

творческом уровне в аэропорту Коль-

цово конкурс детского рисунка среди

детей сотрудников аэропорта и кон-

курс «Мисс Авиация 2012 года».

Финалом конкурса стало дефиле

участниц в вечерних нарядах и объяв-

ление обладательниц титула «Мисс

Авиация 2012». Ими стали от УК 

«Аэропорты регионов» Анна Пишняк,

юрисконсульт аэропорта Стригино 

(г. Нижний Новгород) и бортпровод-

ница авиакомпании «Уральские авиа-

линии» Оксана Кислицина. Звания

«Вице-мисс» удостоена бортпроводни-

ца Юлия Копытова, а приз зрительских

симпатий получила Екатерина Миша-

рина, техник службы по организации

движения транспорта (а/п Кольцово). 

Работники аэропорта Кольцово,

профсоюзные активисты приняли

участие в отраслевом спортивном

празднике «День гражданской авиа-

ции 2012», турнирах по мини-

футболу и настольному теннису, конкур-

се «Мисс гражданской авиации 2013». 

В предприятиях оформлены информа-

ционные стенды к юбилею отрасли.

Уральская территориальная ор#
ганизация ОПАР сердечно поздравля#
ет руководителей и председателей
профсоюзных организаций, всех чле#
нов профсоюза и ветеранов граждан#
ской авиации и гидрометслужбы со
замечательной датой – 90#летием
гражданской авиации России!
Счастья Вам и вашим близким!

И

Гражданская авиация Урала – неотъемлемая
часть нашей авиационной державы. Воздавая долж#
ное ее истории,  стоить напомнить авиаторам и
всем тем, кому небезразлична отечественная авиа#
ция, о замечательных боевых и трудовых традици#
ях авиаторов Урала.

Крылатые профсоюзы Урала
Леонид 

Тимофеев,
председатель

Уральской
территориальной

организации
ОПАР

воздушный транспорт
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а конференции отмечалось, что главный вектор

развития международного транспорта – новые

формы и механизмы взаимосвязи с глобальными

системами производства через новые транспортные сред-

ства, новые технологии и архитектуру. Поэтому одним из

главных факторов конкурентоспособности является не

изобилие материальных ресурсов, а свободный доступ к

международному транспорту и телекоммуникациям, ин-

тегрированным с экономиками стран.

Стратегическими приоритетами проблемы являются:

1. Повышение скорости обработки и доставки грузов

получателям, повышение экономической эффективности

деятельности организаций-участников доставки авиагру-

зов за счет использования новых технологий, отвечающих

современным требованиям и высоким международным

стандартам.

2. Повышение уровня интеграции и устойчивости

функционирования участников в цепи поставок, включая

потребителей, на основе логистической инфраструктуры,

технологий и интегрированной логистической поддержки.

3. Комплексное обеспечение безопасности и сниже-

ния риска функционирования ИТЛС на основе критерия

устойчивости информационных систем, применяемых

процессов, с применением технологии RFID.

В ходе докладов существующий подход в сфере транс-

портно-логистического обслуживания был дополнен ин-

новационным подходом, основанным на использовании

методологии управления структурной динамики процес-

сов, обеспечения комплексной безопасности цепей поста-

вок и интегрированной логистической поддержки для 

устойчивого обслуживания потребителей авиагрузов.

Серьезное внимание в представленных разработках

уделяется собственно технологиям и инструментальным

средствам, опирающимся на совершенствование логисти-

ческих бизнес-процессов и риск-ориентированную плат-

форму управления, что в итоге влияет на снижение потерь

и обеспечение устойчивого функционирования логисти-

ческой инфраструктуры, входящую в ИТЛС.

Скоординированное взаимодействие предприятий в

рамках цепочки «транспорт – машиностроение» является

одной из актуальных проблем по модернизации экономи-

ки РФ, переходу значительной части авиапредприятий

страны на инновационные методы управления. Поэтому

это направление призвано внести свой вклад в обеспече-

ние не только устойчивости функционирования транспор-

та и машиностроения, но и обеспечение национальной

безопасности России. При рассмотрении общей надеж-

ности цепи рассматривается комбинация всех элементов,

взаимодействующих в рамках логистического цикла в 

виде последовательной цепочки событий (рис. 1.).

Рассмотрим структуру участника цепи поставок с по-

зиций его логистического расширения. Расширение его

функций автономного управления показано на рис. 2. На

нем семейство операционных модулей дополнено функ-

цией обеспечения взаимодействия через управление ком-

панией.

воздушный транспорт
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Приоритетная цель в формировании и внедрении 
высококачественной и комплексной технологии доставки
авиагрузов напрямую связана с мультимодальными перевоз�
ками и логистикой. Доставка авиагрузов поставщиками
осуществляется на основе интеграции участников транс�
портной цепи со сферой авиационного производства и рас�
пределения. Этой проблеме была посвящена очередная 
8�я межотраслевая научно�практическая конференция 
«Управление транспортно�логистическими системами 
нового поколения», прошедшая 7 февраля 2013 г. в Москов�
ском автомобильно�дорожном государственном техниче�
ском университете (МАДИ).

Михаил Стыскин,
генеральный директор
ЗАО «Универсал-Аэро»

Алексей Некрасов, 
академик ЕАЕН, д.э.н.,
профессор

Рис 1. Управление функциями модулей по обеспечению 
доставки авиагрузов

Развитие
информационно�логистических 

технологий доставки авиагрузов
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Рис. 2. Расширяющаяся функция управления мульти&модулями
Операционные модули применительно к структуре 

информационно-логистического центра поставщика

включают: 

мульти-компании;

 мульти-агентства: каждая управляемая компания 

может иметь неограниченное количество агентств;

мульти-компетенц-центры: каждое агентство (филиал)

может объединять неограниченное количество центров;

 мульти-услуги: услуга может объединять компетенц-

центры и представляет интерес для логистического анали-

за; например, услуги могут соответствовать объединениям

центров по роду деятельности в определенной географи-

ческой зоне или ключевым компетенциям;

мульти-департаменты: департамент представляет собой

другой тип объединения компетенц-центров; например,

эта концепция позволяет объединить в «воздушном депа-

ртаменте» центры, управляющие дорожными транспорт-

ными досье, и т.д.

С помощью семейства логистических модулей и опе-

рационных модулей обеспечивается взаимодействие

между всеми участниками ИЛЦ для достижения согла-

сованного варианта поставки продукции (в режиме 

«автономное управление»). Благодаря модульной струк-

туре системы автономного управления, исходя из 

различных экономических условий, представляется 

возможность находить решения, применимые к любой

ситуации и развивать поиск этих решений при возник-

новении новых потребностей. 

Рис. 3 Структура информационно&логистического центра 
в рамках цепи поставок

При формировании схемы транспортировки группиру-

ются данные о заказе на поставку авиационных грузов и о

логистических этикетках единиц транспортируемых грузов

(ЕТГ), а также информация для их управления. При нали-

чии схем доставки в базе данных выбор конкретной схе-

мы связан с формированием профиля контроля (tracing) за

выполнением последовательных событий административ-

ного характера.

Рис. 4 показывает связь схем транспортировки с про-

филем контроля за перемещением ЕТГ (UT). Каждому за-

казу и каждой ЕТГ (UT) соответствует свой компетенц-

центр со своей архитектурой. 

Рис.4. Интеграция схем транспортировки и контрольных 
точек при доставке авиагруза 

Процесс логистического расширения при доставке

объединяет агента заказа и агента ЕТГ. Модуль «рента-

бельность досье» позволяет подготовить прогноз рента-

бельности по отдельным операциям, ожидаемым издерж-

кам. Он позволяет также запросить фактические данные

из бухгалтерии и оценить реальную, а не «котловую» рен-

табельность. Одновременно, после завершения каждого

логистического цикла и проведенных операций устанав-

ливаются ожидаемые расходы и поступления, еще не 

зарегистрированные в бухгалтерии.

Использование информационной платформы

interLogistics допускает различные варианты информа-

ционного обеспечения доставки продукции (авиагру-

зов), охватывающих деятельность территориально

распределенных офисов. При такой архитектуре реше-

ния сотрудники компании работают с информацион-

ной системой внутри корпоративной сети, а внешние

пользователи – представители клиентов и подрядных

организаций получают доступ (при условии успешной

авторизации в системе) через сеть Internet, при этом

разрешенные функции системы для таких пользовате-

лей существенно ограничены. В результате расширен-

ного взаимодействия между ресурсами участников

мультимодальных перевозок достигается более высокая

устойчивость, гибкость, что подтверждается снижени-

ем затрат и рисков. 

Результатом применения инновационных техноло-

гий в логистике является работа по созданию научно-

образовательного центра при факультете логистики и

общетранспортных проблем МАДИ. Формирование

соответствующих научно-внедренческих и образова-

тельных направлений  дало вектор для практической

работы по наполнению специализированных лабора-

торий инновационными технологиями с участием не

только отечественных, но и иностранных партнеров в

лице Магдебургского университета и Института 

Фраунгофера по автоматизации промышленного 

производства (IFF). 
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1956 г. он заканчивает Челя-

бинский аэроклуб, а в 1960 г.

Луганское училище военных

летчиков. С этого дня началась его

служба в ВВС в качестве летчика-

истребителя. Характер Зайцева проя-

вился в аварийной ситуации, когда

он, несмотря на команду руководите-

ля полетов срочно катапультировать-

ся, благополучно посадил горящий

истребитель МИГ-15бис. 

Моментально оценивать обста-

новку, самостоятельно принимать 

решения широко мыслить, брать на

себя всю полноту ответственности,

филигранно выполнять работу – эти-

ми качествами он обладал от приро-

ды. Именно они позволили молодому

военному летчику пройти сложный

путь от рядового пилота до руководи-

теля гражданской авиации страны. 

После службы в армии он работает

диспетчером службы движения, а затем

летает пилотом Ан-2 в Салехарде. Имен-

но в Тюменском управлении Геннадий

Николаевич получил богатый летный и

производственный опыт, пройдя путь от

рядового пилота до заместителя коман-

дира Салехардского ОАО по летной

службе. Он много летал в сложных кли-

матических условиях Крайнего Севера

на самолетах Ан-2, Як-40, вертолетах

Ми-8, стал одним из самых молодых

пилотов отрасли, получивших звание

«Заслуженный пилот СССР» и награж-

денных орденом Ленина. В этом управ-

лении Г.Н. Зайцев проработал почти

четверть века. Тюменские авиаторы и

сегодня гордятся соратником по работе,

с благодарностью отмечают его большой

вклад в развитие края. 

В 1980 г. Г.Н. Зайцева переводят

на работу в Управление гражданской

авиации Центра – одно из крупных и

сложных территориальных управле-

ний ГА. На плечи заместителя на-

чальника управления по летной

службе легла очень большая нагрузка.

Большего внимания к себе требовало

обеспечение безопасности полетов.

Г.Н. Зайцеву принадлежит ведущая

роль в проведении эксплуатационных

испытаний самолета Як-42. 

В 1983 г. он заканчивает Акаде-

мию гражданской авиации. В 1987 г.

Геннадия Николаевича переводят в

центральный аппарат МГА СССР на

должность заместителя начальника

Управления летной службы по авиа-

ции спецприменения (ПАНХ), а в

1990 г. назначают начальником Глав-

ного управления летной службы МГА

СССР. Как считают авиаторы, долж-

ность очень трудная и очень почет-

ная, но, как правило, «расстрельная». 

После распада СССР и ликвидации

МГА СССР он назначается первым 

заместителем Директора Департамента

воздушного транспорта (ДВТ) Мин-

транса России, а в 1996 г. – директором

ДВТ в ранге первого заместителя Мини-

стра транспорта. В этот сложный пери-

од для отрасли особо проявились талант

организатора, глубокий профессионализм

и бойцовские качества Г.Н. Зайцева.

Благодаря его усилиям, ДВТ был

реорганизован в Федеральную авиа-

ционную службу (ФАС), а затем она

была выведена из Минтранса и под-

чинена непосредственно Правитель-

ству РФ. Была восстановлена само-

стоятельность в управлении  граждан-

ской авиацией. Непосредственно под

руководством Г.Н. Зайцева шло 

формирование, а затем принятие 

Воздушного кодекса РФ. 

Он возглавил работу российской

группы в совместном со специалиста-

ми США анализе по оценке состояния

безопасности полетов в России. 

Результатом стал совместный отчет, в

котором констатировалось, что состоя-

ние безопасности полетов в граждан-

ской авиации России соответствует

международным стандартам и рекомен-

дуемой практике ИКАО и не угрожает

снижением уровня безопасности поле-

тов, в том числе, для граждан США. На

основании отчета было разработано

двустороннее соглашение между США

и Россией по вопросу обеспечения безо-

пасности полетов, так называемое

BASA, оно подписано Альбертом Гором

и Виктором Черномырдиным.

Г.Н. Зайцев постоянно контроли-

ровал ход разработок и внедрения

новой отечественной авиационной

техники: самолетов Ил-96, Ту-204,

Ил-114, Ту-334, Бе-200, вертолетов

Ка-32, Ка-226, Ми-38.

Нужно сказать, что пилотом он ос-

тавался, находясь и на посту руково-

дителя гражданской авиации. За этот

период он освоил и ввелся в строй в

качестве командира воздушного судна

на самолетах Ил-76 и Ан-124 

«Руслан». Безаварийный налет 

Г.Н. Зайцева  более 14000 часов. Обще-

известно, что в пилотской кабине он не

является любителем правого кресла.

Г.Н. Зайцев наделен непростым

характером, бывает резок, бескомп-

ромиссен, обидчив, что не всегда ему

шло на пользу. Но основу личности

Геннадия Николаевича составляет

верность авиации, глубокий профес-

сионализм, настойчивость, смелость

в борьбе, ответственность, а в целом

– полезность общему делу. Он стой-

ко  держит удар судьбы.

Очень хочется, чтобы авиационное

сообщество объективно и полно себе

представляло – кто есть кто. Кто зали-

вается словесной трелью, а кто, сжав 

зубы, в поту, прокладывает глубокие 

борозды на общей авиационной пашне!
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Личность в авиации

авиация и личность

В январе 2013 г. исполнилось 
75 лет со дня рождения одного из
лучших пилотов гражданской 
авиации, руководителя отрасли в
«лихие девяностые годы», талант�
ливого и самобытного человека –
Геннадия Николаевича Зайцева.

Вадим Замотин, заместитель Министра ГА
СССР в 1990-91 г.г., директор Департамента

воздушного транспорта в 1993-96 г.г.
Виктор Горлов, заместитель Министра ГА
СССР в 1986-91 г.г., заместитель руководи-

теля федеральных авиационных органов 
в 1991-2000 г.г.
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15 февраля 2013 г. Московским
центром АУВД (МЦ АУВД) введен в
эксплуатацию Командно�диспет�
черский пункт (КДП) в Междуна�
родном аэропорту Шереметьево. 

о словам директора МЦ АУВД

Владимира Ужакова, новый

КДП повысит безопасность 

полетов воздушных судов в Московском

авиаузле, а также увеличит пропускную

способность аэропорта Шереметьево.

Кроме того, он позволит обеспечить 

надежную работу всех служб аэропорта 

в условиях высокой интенсивности 

полетов и сложных метеоусловий.  

Новое здание КДП Шереметьев-

ского центра ОВД построено в рам-

ках Федеральной целевой программы

«Развитие транспортной системы

России», в частности, его подпрог-

раммы «Реконструкция и модерниза-

ция аэропорта Шереметьево».

Генеральным заказчиком строи-

тельства КДП  выступило Федераль-

ное агентство воздушного транспорта

(Росавиация). Заказчиками-застрой-

щиками по строительной части и 

инженерному оборудованию стали

ФГУП АГА(А),  по оборудованию

системы УВД – ФГУП «Госкопора-

ция по ОрВД». Непосредственным

исполнителем в части строительства

инженерных систем выступило ЗАО

«Корпорация Инжтранстрой», а пос-

тавщиком оборудования стал Кон-

церн ПВО «Алмаз-Антей» в лице 

исполнителей – фирмы НИТА 

и Лианозовского электромеханичес-

кого завода.

Здание КДП представляет собой

сложное инженерно-техническое 

сооружение. Его высота составляет 56 м,

а общая площадь – более 3 000 кв. м.

Расположенные на высоте 41 и 45 м

пункты управления полетами в форме

стеклянной «чаши» обеспечивают 

полный обзор летного поля. Это позво-

лит авиадиспетчерам отслеживать 

движение воздушных судов, контроли-

ровать все перроны и взлетно-посадоч-

ные полосы аэродрома не только по

приборам, но и визуально. 

«Интенсивность воздушного

движения на аэродроме Шереметье-

во с 2008 г. выросла более, чем на

30%, т.е. до 700 взлетно-посадочных

операций (ВПО) в сутки и до 50

взлетно-посадочных операций в час.

За это время в аэропорту было пост-

роено два новых терминала, и 

система УВД также нуждалась в 

модернизации», – рассказал Влади-

мир Ужаков. 

Вышка оборудована современным

комплексом средств автоматизации

управления воздушным движением

КСАУВД «Топаз», системой цифро-

вой громкоговорящей голосовой 

связи СКРС «Мегафон», средством

объективного контроля на базе циф-

рового магнитофона «Гранит», систе-

мой дистанционного контроля и 

управления радиомаячными система-

ми посадки и т.д. 

В частности, предварительное

уведомление экипажей воздушных

судов об условиях и маршрутах выхо-

да из района аэродрома (процедура

«Деливери») позволит сократить вре-

мя принятия решения командиром

воздушного судна на вылет, что в

свою очередь отразится на увеличе-

нии пропускной способности аэро-

дрома. В перспективе будет внедрена

технология управления прилетающи-

ми и вылетающими потоками 

воздушных судов – AMAN-DMAN.   

Пресс�агентство МЦ АУВД

воздушный транспорт
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Новая диспетчерская вышка

Московском государственном

техническом университете

гражданской авиации 21 фев-

раля 2013 г. прошла конференция 

научно-педагогических работников,

представителей других категорий 

работников и обучающихся по выбо-

рам ректора вуза.

В ней приняли участие предста-

вители головного университета и всех

филиалов МГТУ ГА. Непосредствен-

но в голосовании участвовали 179 

делегатов.  Среди кандидатов на пост

ректора: нынешний ректор МГТУ ГА

Борис Елисеев, директор Иркутского

филиала университета Олег Горба-

чев, научный сотрудник студенческо-

го конструкторского бюро универси-

тета Игорь Никитин. Каждый из них

выступил со своей предвыборной

программой и ответил на вопросы.

Сотрудники  МГТУ ГА высказывали

свои мнения о кандидатах, вносили

предложения и поправки в их пред-

выборные программы.

По результатам состоявшегося

тайного голосования были получе-

ны следующие результаты: Олег

Горбачев набрал 13 голосов, Борис

Елисеев – 109 голосов, Игорь 

Никитин – 53. При вскрытии урн и

подсчете бюллетеней принимали

участие наблюдатели от Росавиа-

ции. Убедительную победу на выбо-

рах ректора университета одержал

профессор, доктор юридических 

наук Борис Елисеев.

Борис Елисеев вновь возглавил МГТУ ГА

В

П

Редакция журнала 
«АвиаСоюз» поздравляет 

Бориса Петровича Елисеева 
с избранием на высокую 

должность и желает успехов 
в развитии МГТУ ГА.
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оздание ВАП имеет свою исто-

рию. В конце 1988 г. был спро-

ектирован, а в начале 1989 г.

изготовлен экспериментальный обра-

зец выливного авиационного прибора

(ВАП). 22 сентября 1989 г. состоялся

первый полет Ил-76МД с экспери-

ментальным комплектом оборудова-

ния внутри фюзеляжа емкостью 32 т –

ВАП-1 (две цилиндрические емкости

по 16000 л жидкости каждая). Для 

ускорения создания оборудования 

решили использовать стальные трубы,

которые применялись в магистраль-

ных газопроводах. Их наружный диа-

метр – 1220 мм, а толщина стенки 

14 мм. Слив огнегасящей жидкости

осуществляется через сливную систе-

му, выполненную в виде лотков при

открытом грузовом люке самолета.

Слив производится с высоты 50-100 м

и занимает от 6 до 8 сек. Заправка ВАП

осуществляется на аэродроме через ру-

кава, заведенные в грузовую кабину от

гидрантов или пожарных систем. Вре-

мя заправки составляет 10-20 мин. 

Первые полеты Ил-76 с ВАП-1 на

борту в г. Жуковском, а затем в Крас-

ноярском крае провел экипаж под 

руководством летчика – испытателя

Игоря Закирова (впоследствии Героя

России). После испытаний стало ясно,

что проект состоялся и система отлич-

но работает. К сожалению, ВАПы оста-

лись не востребованы и в 1989 г. эти 

работы были практически прекращены. 

Ситуация изменилась весной 1992 г.,

когда произошло два пожара на воин-

ских складах для хранения боеприпа-

сов. К началу 1993 г. в ОКБ спроекти-

ровали усовершенствованный ВАП-2 с 

объемом резервуаров 42 000 л. Общая

масса ВАП-2 с огнегасящим составом

составила около 45 т. Принципиально

конструкция системы не изменилась.

Два цилиндрических резервуара, объе-

мом по 21000 л. каждый, изготовлены

из листов алюминиевого сплава с тол-

щиной стенки 5 мм. В передней части

резервуаров, сверху, размещены залив-

ные горловины с двумя заливными 

узлами под стандартные пожарные

шланги. Там же находятся и шланги

перелива, которые выводятся за борт

самолета через передние двери и предо-

твращают перелив жидкости в кабину

при заправке. В задней части резервуа-

ров на петлях подвешены крышки сли-

ва, закрепляющиеся специальным при-

жимным замком. Открытие каждой

крышки выполняет оператор, открывая

замки крышек через систему тяг и ка-

чалок. Рукоятки размещены вблизи от

сливной части системы, а операторы

слива получают команду на открытие

крышек от штурмана по переговорному

устройству. Жидкость при сливе попа-

дает из резервуаров в желоба, установ-

ленные на рампе, по ним стекает к об-

резу рампы и выливается наружу. При

этом, в отличии от полетов с ВАП-1,

при установке ВАП-2 в полете при сли-

ве огнегасящего состава открывается

только рампа. Остальные створки 

грузового люка остаются в закрытом

положении, предотвращая тем самым

попадание жидкости на оборудование,

установленное в хвостовой части само-

лета. Вся конструкция

ВАП-2 крепится к полу

грузовой кабины штатны-

ми швартовочными цепя-

ми. Для перемещения

ВАП-2 по земле преду-

смотрен съемный колес-

ный ход и водило. Четыре

человека, используя грузо-

вые тельферы на потолоч-

ной части самолета, загружают и швар-

туют в самолете ВАП-2 за 1,5-2 часа.

28 января 1993 г. начались испы-

тания самолета Ил-76ТД с усовер-

шенствованным ВАП-2. В состав

системы пожаротушения вошли так-

же контейнеры с метеопатронами

типа «циклон-осадки».

Все находящиеся в эксплуатации

самолеты типа Ил-76 без каких-либо

доработок конструкции могут быть

переоборудованы в противопожар-

ный вариант. После демонтажа сис-

темы пожаротушения самолеты

вновь можно использовать для вы-

полнения основных их задач.

Самолеты Ил-76ТД авиации МЧС

на протяжении последующих лет 

многократно принимали участие в ту-

шении пожаров различного проис-

хождения (природного характера и

техногенного происхождения) в на-

шей стране и за рубежом. Летом 2010 г.

Ил-76ТД с ВАП-2 на борту совместно

с самолетами Бе-200, вертолетами 

Ка-26, Ми-8, Ми-26 тушили пожары

на огромной территории России, ох-

ватившей не менее 8 млн. гектаров.

После аномального лета 2010 г. по-

ручением Правительства РФ было

предписано оснастить самолеты воен-

но-транспортной авиации, авиации

МВД РФ и МЧС выливными авиаци-

онными приборами ВАП-2. Заказ на

изготовление пятнадцати комплектов

поступил в ЗАО «ИЛ СЕРВИС», а тех-

сопровождение их изготовления вы-

полнялось конструкторами ОАО «Ил».

В 2011 г. после получения финан-

сирования работ и заказа материалов

было изготовлено три комплекта

ВАП-2, а в 2012 г. еще двенадцать. 

Лето 2012 г., как и в 2010 г., было

довольно сложным в пожарном отно-

шении. Авиация МЧС и ВТА, полу-

чив новые средства пожаротушения,

выполнили десятки полетов, сбросив

тысячи тонн огнегасящего состава на

очаги пожаров в Центральной Рос-

сии, Красноярском крае, Сибири и

на Дальнем Востоке. 

Пресс�служба ОАО «Ил»

С

Уникальный «воздушный пожарный»
28 января 1993 г. на базе Ташкентского авиационного производственного

объединения имени В.П.Чкалова состоялся первый полет модифицированного 
пожарного самолета Ил!76МД RA!76623. На его борту был установлен уникаль!
ный комплект оборудования емкостью 42 т – выливной авиационный прибор –
ВАП!2, предназначенный для борьбы с площадными и лесными пожарами. 

авиационная промышленность
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29 января 2013 года после тя�
желой продолжительной болезни
на 73 году жизни скончался изве�
стный авиационный специалист
в области безопасности полетов,
заместитель начальника отделе�
ния  Летно�исследовательского
института им. М.М. Громова 
Владимир Афанасьевич ПОЛТАВЕЦ. 

осле окончания Московско-

го авиационного института 

в 1965 г. В.А. Полтавец 

работает в ЛИИ: инженером, началь-

ником сектора, а с 1991 г. – руково-

дителем лаборатории, заместителем

начальника отделения.

Владимир Афанасьевич посвятил

свою жизнь одной из сложнейших

проблем мировой авиации – безопас-

ности полетов, методам использования

полетной информации бортовых реги-

страторов, что позволило на порядок

уменьшить число происшествий с 

неустановленными причинами и пре-

дотвратить многие трагические события.

В 70-80-е годы он представлял

СССР в группе экспертов ИКАО по

проблемам человеческого фактора.

Многие годы В.А. Полтавец активно

сотрудничал с Комиссией по рассле-

дованию авиационных происшест-

вий Межгосударственного авиацион-

ного комитета, являлся членом 

Совета НП «Общество независимых 

расследователей авиационных проис-

шествий», членом Экспертного 

Совета НП «Безопасность полетов».

Владимир Афанасьевич – автор

большого числа печатных работ,

книг, учебных и методических посо-

бий. Он преподавал в МАИ и школе

летчиков-испытателей, выступал с

докладами на отраслевых и междуна-

родных конференциях. 

В.А. Полтавец – кандидат техничес-

ких наук, старший научный сотрудник.

Как почетный ветеран труда, он занесен

в Книгу Почета ЛИИ, отмечен прави-

тельственными наградами. 

Владимир Афанасьевич пользовался

огромным уважением и являлся непре-

рекаемым авторитетом для специалис-

тов авиационной промышленности,

гражданской и государственной авиа-

ции в области расследования и анализа

авиационных происшествий. Его анали-

тические обобщения, известные среди

специалистов как «данные от Полтав-

ца», становились своеобразным брен-

дом, ложились в основу государствен-

ных программ по безопасности полетов. 

В.А. Полтавец был светлым, доб-

рожелательным, на редкость неконф-

ликтным человеком. Его личное 

обаяние и скромность, жизненный

оптимизм располагали к общению

всех, кто соприкасался с ним по жиз-

ни. Будучи разносторонним челове-

ком, он писал прекрасные картины,

выполненные акварелью, и увлекался

художественной чеканкой по металлу.

Память о В.А. Полтавце надолго 

сохранится в сердцах его друзей и коллег.

Специалисты Центрального
аэрогидродинамического инсти�
тута им. проф. Н.Е. Жуковского
(ЦАГИ) разработали технологи�
ческую платформу (совокуп�
ность взаимоувязанных техно�
логий) доступного легкого 
многоцелевого самолета (ЛМС) с
расширенными возможностями
базирования. Эта платформа
может быть использована при
создании перспективного лета�
тельного аппарата на 9, 13 и 19
пассажиров.

нститут предложил комп-

лекс технических решений

в области аэродинамики,

материалов и конструкций, системы

управления, обеспечивающих суще-

ственное улучшение технического

уровня и потребительских качеств

самолета.

Ученые прорабатывают создание

конструкции планера из полимерных

композиционных материалов, авто-

матизированной системы управления

ЛМС, а также колесного шасси в 

базовом варианте и автономного 

модуля шасси на воздушной подуш-

ке, наличие гермокабины, использо-

вание двух турбовинтовых вертолет-

ных двигателей, соединенных валом

синхронизации и т.д. Особое внима-

ние уделено вопросу безаэродромной

эксплуатации ЛМС, что актуально

для нашей страны особенно в райо-

нах Сибири и Крайнего Севера.

Разработана аэродинамическая

компоновка, сочетающая высокое 

аэродинамическое качество на крей-

серском режиме полета с высокими

несущими свойствами на режимах

взлета и посадки. Расчетные аэродина-

мические характеристики подтвержде-

ны испытаниями модели в аэродина-

мической трубе Т-102. Стенд шасси на

воздушной подушке успешно прошел

испытания в трубе и в гидроканале

Московского комплекса ЦАГИ.

По оценкам ГосНИИ ГА, в случае

создания, новый легкий самолет в 

варианте с колесным шасси обеспе-

чит снижение себестоимости перево-

зок на 18-45% по сравнению с Ан-2, 

Л-410УВП-Э и с зарубежными ана-

логами. Это позволяет считать семей-

ство ЛМС самолетами следующего

поколения. Экономическая эффек-

тивность легкого самолета с шасси на

воздушной подушке также будет 

позитивной.

Пресс-служба ЦАГИ
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Памяти ученого

авиационные новости ЦАГИ работает над созданием нового 
самолета малой авиации

ЛИИ им. М.М. Громова 
Межгосударственный авиационный комитет

ФГУП «Авиапромсервис»
НП «Безопасность полетов»

НП «Общество независимых расследователей АП»
ОАО «Виконт)Авиа»  
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авиационные новости

Корпорация «Иркут» переда�
ла  в ЦАГИ опытный металличе�
ский отсек цилиндрической части
фюзеляжа авиалайнера МС�21 для
проведения испытаний на ресурс
и живучесть. Отсек изготовлен
на Иркутском авиационном заво�
де – филиале ОАО «Корпорация
«Иркут» на основе рабочей
конструкторской документации,
разработанной совместно
конструкторами Инженерного
центра им. А.С. Яковлева, входя�
щего в состав  ОАО «Корпорация
«Иркут», и специалистами ИАЗ. 

процессе изготовления отсека

внедрен ряд перспективных

технологий, которые будут 

использованы в производстве опыт-

ных и серийных самолетов. Отсек

доставлен в г. Жуковский самолетом

Ан-124 «Руслан». В связи с больши-

ми габаритными размерами отсека,

его транспортировка выполнена со

снятыми технологическими элемен-

тами. Специалисты ИАЗ совместно 

с сотрудниками ЦАГИ проведут 

досборку отсека, испытание на 

герметичность и опрессовку. 

Отсек установят на испытатель-

ный стенд, на котором  будут имити-

роваться нагрузки на конструкцию на

всех этапах полета и регистрировать-

ся многочисленные параметры, 

характеризующие поведение отсека и

его элементов.  

Цель планируемых испы-

таний – экспериментальное

подтверждение эффективнос-

ти заложенных конструктивно-

технологических решений

для обеспечения проектного

ресурса типовой конструкции

фюзеляжа самолета МС-21.

Испытания  опытного от-

сека цилиндрической части

фюзеляжа – лишь часть

большой работы, осущес-

твляемой в рамках проекта. 

В настоящее время на ИАЗ

изготавливается большое ко-

личество образцов для испы-

таний, включая  несколько

типов фюзеляжных панелей,

поперечных и продольных стыков,

отсеки для испытания на птицестой-

кость и др. В ближайших планах 

завода – запуск в производство опыт-

ной партии из четырех самолетов:

трех летных машин и одной для 

статических  испытаний».

Департамент PR Корпорации «Иркут»
и пресс-служба ЦАГИ

В
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первые на выставку на терри-

тории базы Yelahanka была

допущена китайская делега-

ция. Ее члены вели себя весьма 

активно, можно даже сказать вызыва-

юще, снимая всех и вся на фото- и

видеокамеры во время церемонии

открытия и последующего летного

показа авиатехники.

Крупнейшие национальные экс-

позиции представили США, Россия

и Израиль. Российская экспозиция

заняла 857 кв. м, удобно и компактно

расположилась в зале A. Это заслуга

государственной корпорации «Рос-

технологии», которая выступала под

новым логотипом и сумела осущест-

вить эффективный контроль за всеми

37 российскими организациями,

представившими 180 экспонатов. 

Благодаря участию истребителей

разных марок, летная программа выс-

тавки получилась очень зрелищной.

Свои машины и летное мастерство де-

монстрировали экипажи истребителей

Rafale (французы привезли три маши-

ны – две двухместных и одну одноме-

стную), F-16C (два самолета ВВС

США), LCA Tejas (местной разработки

и производства, летали три одномест-

ных борта, а на обозрение публики

выставили полномасштабный макет

«спарки»), Су-30МКИ (ВВС Индии

представили четыре аппарата и, пооче-

редно, задействовали три из них в лет-

ной программе) и Су-27 (группа выс-

шего пилотажа ВВС России «Русские

Витязи» на двух «спарках» Су-27УБ 

иркутской сборки и трех одноместных

Су-27 комсомольской). Наши летчики

выступали с показательными высту-

плениями в субботу и воскресенье.

Оборонный бюджет Индии сос-

тавляет 2,5% ВНП и примерно 15%

всех расходов центрального прави-

тельства Республики. По заявлению

главкома, на долю ВВС приходится

26% оборонных расходов страны, а

соотношение между затратами на 

содержание и капитальными инве-

стициями составляет 40:60.

Плохой новостью для участников

Aero India 2013 явились заявления о

возможном снижении расходов на

оборону в результате замедления рос-

та индийской экономики. Он прог-

нозируется на уровне 5% для 2012-

2013 гг. против 6.2% в 2010-2011 гг.

При этом, самый низкий рост наци-

ональной экономики в новом веке,

всего 4%, пришелся на 2002-2003 гг.,

а самый высокий, 9%, наблюдался

перед мировым кризисом.

Министр обороны Antony заверил

участников и посетителей выставки,

что «послаблений в деле модерниза-

ции Вооруженных сил республики

допущено не будет». Именно они

обеспечивают спокойствие и ста-

бильность в стране. Действительно,

военным и полицейским приходится

на каждодневной основе противосто-

ять террористам, исламистам и мао-

истам в различных районах Индии.

Но вернемся к военному бюджету.

Как заявил министр обороны, все ос-

новные программы будут выполне-

ны. Сокращение расходов затронет

лишь отдельные сферы и выразится в

переносе сроков начала закупок по

«не самым важным» проектам. Кста-

ти, это дало повод для публикаций,

что международный тендер на 197

вертолетов разведки и наблюдения

будет либо отменен, либо затянут.

Также не исключена отсрочка с 

проведением конкурса на замену 56

устаревших транспортных самолетов

HS 746 Avro, в котором участвуют

Ан-148, Ил-114, Airbus Military CASA

C-295 и Alenia C-27J Spartan.

Господин Antony заявил, что оста-

ется непоколебимой позиция ин-

дийского правительства, по которой

любая большая закупка техники за

рубежом должна сопровождаться

большой офсетной программой, куда

включается не только «отверточная

сборка» (конечных изделий – только

на госпредприятиях), но и передача

высоких технологий.

Со своей стороны, главком ВВС

сказал, что в течение 12-го планового

периода предполагается закупка от

350 до 400 пилотируемых летатель-

ных аппаратов военного назначения.

В их числе – порядка 200 истребите-

лей, включая 126 Rafale-D, и «свыше

сорока дополнительных» Су-30МКИ.

Это позволит поддержать число ист-

ребительных эскадрилий на уровне

не менее 30-32 при самом неблагопо-

лучном развитии событий (читай –

секвестра оборонного бюджета).

Несмотря на рост собственного

производства, по ряду ключевых по-

зиций Индия продолжает полагаться

на иностранных производителей, 

закупая у них боевые и военно-

транспортные самолеты, летательные

аппараты специального назначения,

обычные и атомные подводные лод-

ки. Так, объявленные предстоящие

закупки новой авиатехники только

для ВВС Индии в рамках прямых и

конкурсных поставок оцениваются

суммой от 17 до $20 млрд.

Традиционные поставщики, в число

которых входят Великобритания,

Франция и Россия, в последние годы

сталкиваются с возрастающей конку-

ренцией со стороны США. Подавляю-

щее большинство продаж американской

техники идет по линии межправитель-
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Aero India 2013

Девятая авиационная выстав�
ка Aero India в Бангалоре прошла
6�13 февраля 2013 г. и стала
крупнейшей, проведенной на базе
ВВС Yelahanka. В ее работе приня�
ли участие  650  компаний и 78 
делегаций из разных государств
мира. Экспозиционная площадь 
существенно расширилась, с 75 до
125 тыс. кв. м.

«Русские Витязи»
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ственных договоренностей. Причем

безо всяких международных тендеров,

как то формально требует индийское

законодательство. Уже поставлены, в

2010-2011 г.г., шесть средних военно-

транспортных самолетов C-130J

Hercules (на $1,2 млрд.), покупка еще

шести рассматривается.

В продвинутой стадии находится

реализация еще двух сделок по десяти

тяжелым военно-транспортным само-

летам C-17A Globemaster ($5,8 млрд.) и

двенадцати морским противолодоч-

ным P-8I Poseidon ($3,3 млрд.). 

Несколько машин уже завершены

строительством и проходят испытания

перед поставкой заказчику. Все законт-

рактованные «глоубмастера» и «посей-

доны» будут поставлены в течение 2013-

2014 г.г. А совсем недавно Индия объ-

явила о выборе американских вертоле-

тов типа CH-47I Chinook и AH-64

Apache и подготовке контрактов на их

покупку, 15 и 22 машин соответствен-

но, в течение 2013-14 гг.

По оценке независимых экспер-

тов, большая доля индийских заку-

пок продолжает приходиться на

Россию (фигурирует цифра 70%) и

составляет до половины нашего

портфеля заказов по линии военно-

технического сотрудничества (одна-

ко, по информации руководителя

ФСВТС Александра Фомина, доля

индийских поставок составляет

30%). А портфель этот весьма при-

личный. По словам Президента РФ

Владимира Путина, на начало 2013 г.

он составляет порядка $15 млрд.

Спросом продолжают пользоваться

специально разработанные под ин-

дийские требования тяжелые истреби-

тели Су-30МКИ, средние вертолеты

Ми-17-B5 и фрегаты проекта 11356 

типа Talwar. На эти виды техники 

Дели последовательно размещал до-

полнительные поставочные контракты.

На сегодняшний день поставлено и

подготовлено к передаче заказчику

около 190 Су-30МКИ. Общий заказ

на эти истребители в декабре 2012 г.

увеличился на 42 единицы, достигнув

цифры 272 (на общую сумму $12

млрд.). По числу поставленных истре-

бителей марки «Су» четвертого поко-

ления Индия уступает только Китаю с

цифрой 281 единицы (с учетом лицен-

зионного производства Су-27СК).

Вертолеты семейства Ми-8/17 тоже

можно смело причислить к «бестсел-

лерам». Вооруженные силы Индии

эксплуатируют порядка 160 таких ма-

шин. А с учетом двух других моделей

(Ми-26 и Ми-35), число «милевских»

машин в индийском парке приближа-

ется к 190 единицам. Если к ним при-

бавить несколько Ми-8 и Ми-172, 

находящихся у гражданских пользова-

телей, то цифра вплотную приблизит-

ся к двум сотням. В 2008 г. «Рособо-

ронэкспорт» подписал контракт на

поставку 80 новых Ми-17В5 в новом

варианте со стеклянной кабиной. Из

них к открытию Aero India 2013 пос-

тавлено 36. В настоящее время в ста-

дии оформления находится дополни-

тельное соглашение на 59 вертолетов.

Россия имеет хорошие шансы в тенде-

ре на 197 легких вертолетов разведки

и наблюдения с предложением по 

Ка-226Т, которому противостоит евро-

пейский Eurocopter AS550 C3 Fennec.

Несмотря на возрастающую конку-

ренцию со стороны западных произво-

дителей, российская техника по-

прежнему занимает важные позиции и

в авиации ВМФ. Индия продолжает

эксплуатацию четырехмоторных про-

тиволодочных Ту-142МКИ. Они оста-

ются крупнейшими боевыми самолета-

ми в арсенале стран Юго-Восточной

Азии. Недавно они прошли ремонт (на

некоторых заменены моторы НК-12) и

частичную модернизацию с продлени-

ем срока службы.

«Туполевских» гигантов дополняют

меньшие по размерности противоло-

дочные Ил-38. Они тоже недавно

прошли модернизацию с переоснаще-

нием на современный комплекс

«Морской Змей». Говоря о флотских

программах, следует отметить продол-

жающиеся поставки палубных истре-

бителей МиГ-29К/КУБ и работы на

авианосце Vikramaditya (бывший

ТАВКР «Адмирал Горшков»), передача

которого намечена на вторую полови-

ну года. Необходимо отметить и факт

получения ВМС Индии в прошлом го-

ду атомной подводной лодки «Chakra»

проекта 971 по договору лизинга.

Вертолеты фирмы «Камов» типа

Ка-28 и Ка-31 (более 25) активно

эксплуатируются ВМС Индии. Как

стало известно накануне Aero India

2013, готовятся к проведению три но-

вых международных тендера на мор-

ские вертолеты, на 16, 56 и 120 единиц

разных классов соответственно. Сорев-

нование обещает быть очень напря-

женным. «По морским вертолетам мы

пока не получили приглашения к учас-

тию в конкурсах и не знаем условий.

Если потребуется легкий вертолет, то

будем предлагать Ка-226ТМ, средний

– то развитие Ка-28/32», – сказал на

пресс-конференции «Ростехнологий»

генеральный директор холдинга «Вер-

толеты России» Дмитрий Петров.

Вертолеты фирмы «Камов» отлича-

ются соосной схемой. По мнению 

Петрова, она оптимальна для моря по

ветровым нагрузкам и по точности

приземления. Российские инженеры

работают над соосными вертолетами в

двух классах – легком и тяжелом. Пер-

вый предназначен для поиска и спасе-

ния, огневой поддержки, визуального

наблюдения, ведения морской развед-

ки. Второй способен нести «более серь-

езный и тяжелый комплекс» для обна-

ружения и уничтожения подводных 

лодок, а также дальнего наблюдения.

Поставки военной техники в Ин-

дию и поддержание ее в боеготовом

состоянии приносит отечественному

мировая авиация

А
ви

аС
ою

з 
/я

нв
ар

ь�
ф

ев
ра

ль
/ 

20
13

67

Индийский легкий ударный 
вертолет Light Attack Helicopter

Ан�32 ВВС Индии

¨ Ł ~4.qxd  27.02.2013  13:14  Page 67



ОПК огромные деньги. Помимо это-

го, индийские военные (в отличие от

наших) довольно активно эту техни-

ку эксплуатируют. По словам замес-

тителя генерального директора ГК

«Рособоронэкспорт» Виктора Комар-

дина, многие вещи, которые даются

нам индийцами в процессе общения

на темы поддержания летной годнос-

ти российской авиатехники, эксплуа-

тирующейся в Индии, «полезны и

учитываются» при совершенствова-

нии конструкции аппаратов, органи-

зации их производства и послепро-

дажного обслуживания.

Пожалуй, самой интригующей

программой российско-индийского

сотрудничества является совместная

разработка и предстоящее производ-

ство истребителя пятого поколения.

Как сказал на пресс-конференции 7

февраля главком ВВС Индии, работы

по проектированию индийского 

варианта машины идут по согласо-

ванному графику. В следующем году

ожидается прибытие на индийскую

территорию летного образца ПАК

ФА с целью его изучения местными

специалистами на предмет соответ-

ствия требованиям ВВС Индии.

Твердый заказ на серийные машины

может быть размещен в 2017-2018 г.г.

Поступление на боевое дежурство

прогнозируется на 2022 г., сказал

маршал авиации NAK Browne.

Между тем, продолжается работа по

выработке спецификации к глу-

бокой модернизации Су-30МКИ – 

самолету Super 30. Заказчик выбирает

между переоснащением самолета

БРЛС с активной фазированной антен-

ной решеткой (АФАР) и доработкой

существующего Н-011М «Барс». Выбор

обещает быть непростым. «Барс» и 

сегодня продолжает оставаться доста-

точно современным; он оснащен 

пассивной антенной с электронным

сканированием луча. На учениях,  в ко-

торых с одной стороны выступали 

Су-30МКИ, с другой – F-15, F-16,

Mirage 2000 и Rafale, «сушка», как пра-

вило, на встречных курсах первой 

обнаруживала противника.

Хотя АФАР – штука модная, она,

однако, очень дорогая. Цены на

АФАР «кусаются». От выбора радара

зависит глубина работ по интеграции

в состав авиационного вооружения

самолета новых средств поражения. 

В частности, введение в арсенал 

самолета «длинной руки» – ракет

большой дальности – имеет смысл

только при наличии на борту БРЛС

увеличенной мощности.

В декабре 2012 г. заключено согла-

шение по разработке эскизной доку-

ментации на доработку Су-30МКИ

под подвеску, на центральном узле

под фюзеляжем, ракеты BrahMos. Вес

авиационного варианта находится

между 2,5 и 3 т, дальность пуска – до

300 км. Макет BrahMos был подве-

шен под Су-30МКИ, борт SB 173,

представленном на статической пло-

щадке Aero India 2013. Двигатели 

АЛ-31ФП заказчика, в целом, устра-

ивают. Поэтому «по моторной 

линии» улучшение, возможно, огра-

ничится заменой аналоговых регуля-

торов на цифровые. В целом, при 

помощи программы Super 30, «сушка»

вполне может «догнать и перегнать»

по степени технического совершен-

ства французский истребитель Rafale.

Хотя Aero India, главным образом,

посвящена военной авиации, рассказ

о ней будет неполным без упомина-

ния о пассажирской технике. По дан-

ным министра гражданской авиации

Индии, данный сектор в последние

годы рос с темпом 15%. Ежегодные

объемы перевозок на внутренних рей-

сах достигнут 180 млн. пассажиров.

Накануне выставки, Правительство

Индии приняло решение возобно-

вить финансирование работ по созда-

нию собственного пассажирского 

самолета. Президент ОАК Михаил

Погосян на пресс-

конференции заявил: 

«Мы заинтересованы

принять участие в ин-

дийских программах в

области гражданской

авиационной техники.

Заинтересованы как 

в нашем участии в 

индийских программах, так и в ин-

дийском участии в наших програм-

мах».

Он отметил, что индийские госу-

дарственные и частные компании 

активно участвуют в кооперации по

производству гражданской техники

по заказам компаний Boeing, Airbus,

Embraer и Bombardier. М. Погосян

заявил, что ОАК, выходя на серьез-

ное увеличение объемов производ-

ства гражданской авиационной тех-

ники, заинтересована в расширении

кооперации с тем, чтобы обеспечить

более интенсивное наращивание 

выпуска конечной продукции.

С точки зрения роста объемов

пассажирских перевозок, индийский

рынок считается одним из самых 

динамично развивающихся и привле-

кательных в мире. «Мы оцениваем

объем индийского рынка в сегменте

больших региональных самолетов на

уровне 50-70 машин, что делает его

одним из крупнейших рынков сбыта

для самолета Sukhoi Superjet 100, –

заявил Погосян, – причем относимся

к этому рынку не как к одному из

многих, а как особенно важному».

«Вертолеты России» оценивают пот-

ребности гражданского рынка Индии в

вертолетах семейства Ми-17 – 50 

единиц. Шесть вертолетов уже поставле-

но, включая два в 2012 г. «На граждан-

ском рынке наши основные потребите-

ли – авиаперевозчики, обслуживающие

нефтегазовые компании, выполняющие

в их интересах грузовые, пассажирские

и ВИП перевозки. Все знают надеж-

ность нашей техники, подтвержденную

в самых суровых условиях Сибири и

Арктики», – отметил Дмитрий Петров.

Он сообщил, что «переговоры идут 

подробно и весело», что дает основание

рассчитывать на существенное расшире-

ние сбыта российских вертолетов в 

следующие год-два.

Владимир Карнозов, московский
корреспондент FlightGlobal и Aviation

International News, специально 
для журнала «АвиаСоюз». 

Фото автора. Бангалор-Москва
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2012 г. Airbus поставил 89 заказчикам рекордное

количество самолетов – 588 единиц, а также пре-

высил на 41% намеченный ранее план по заказам,

подписав контракты на поставку 914 самолетов. Среди

заказанных лайнеров 305 самолетов семейства А320ceo

(current engine option), 478 самолетов семейства A320neo,

82 лайнера семейства А330, 40 А350 XWB и девять А380.

На настоящий момент портфель заказов компании сос-

тавляет 4 682 единицы стоимостью свыше $638 млрд. 

В 2012 г. компания Airbus на 10% превысила показа-

тель 2011 г. (534 самолета) по поставленным самолетам.

В 2012 г. заказчикам было передано в общей сложности

588 ВС, среди которых 455 узкофюзеляжных самолетов

(421 в 2011 г.), 103 самолетов семейства А330 (87 в 2011 г.)

и 30 самолетов А380 (26 в 2011 г.).

По стоймостному выражению всех полученных зака-

зов на самолеты вместимостью от 100 кресел доля Airbus

на рынке составила 41% по gross-заказам (41,5% по 

net-заказам). Airbus получил 833 net-заказа совокупной

стоимостью $96 млрд. Среди заказанных лайнеров 739

самолетов семейства А320, из них 478 самолетов NEO.

Таким образом, доля Airbus в сегменте продаж узкофю-

зеляжных лайнеров составила 62%. В сегменте широко-

фюзеляжной техники Airbus продал 58 самолетов А330 и

27 А350 XWB. В сегменте самолетов сверхбольшой вмес-

тимости было продано девять А380, что составило 90%

от всех продаж в этом сегменте.

2012 г. был отмечен рядом знаковых событий для

компании. Прежде всего, это начало работ на линии фи-

нальной сборки A350 XWB в Тулузе. Так, была успешно

завершена стыковка основных секций фюзеляжа перво-

го летного образца A350 XWB и установка необходимо-

го электрического оборудования. 

Подразделение Airbus Military поставило в 2012 г. 29

самолетов. Несмотря на довольно сложную геополити-

ческую обстановку, компании удалось достичь постав-

ленных задач по продажам военной техники. В прошлом

году компания продала 32 самолета (29 C295 и три

CN235). Кроме того, A330MRTT выиграл в тендере, про-

водимом правительством Индии, на поставку самолетов-

заправщиков.

Самолеты А400М уже налетали свыше 300 ч в рамках

программы сертификации этого типа ВС, которая долж-

на завершиться в первом квартале этого года. Поставка

первого самолета заказчику намечена на первую полови-

ну 2013 г. До конца года Airbus Military планирует пере-

дать заказчикам еще четыре таких самолета. В настоя-

щий момент на линии финальной сборки ведутся рабо-

ты по четырем А400М, тогда как еще 13 таких лайнеров

находятся в производстве. Портфель заказов Airbus

Military составляет 220 самолетов (174 А400М,17 MRTT,

пять CN235, 29 CN295 и четыре P-3).

Airbus Press Office

27 февраля 2013 г. первый из
12 Sukhoi Superjet 100, самолет с
серийным номером производите�
ля 95022, прибыл в Индонезию
для авиакомпании Sky Aviation.

анее в Ульяновске был завер-

шен монтаж интерьера и пок-

раска самолета Sukhoi Superjet

100 в корпоративные цвета авиаком-

пании и 29 декабря 2012 г. был подпи-

сан акт сдачи-приемки первого само-

лета Sukhoi Superjet 100. После согла-

сования всех формальностей SSJ100

прибыл в международный аэропорт

Halim Perdanakusuma в Джакарте.

Авиакомпания Sky Aviation, бази-

рующаяся в международном аэро-

порту Halim Perdanakusuma (Джакар-

та, Индонезия), была основана в 2010 г.

и обслуживает регулярные и чартер-

ные рейсы в Индонезии.

Президент компании «Граждан-

ских самолетов Сухого» Андрей 

Калиновский отметил: «Мы рассмат-

риваем рынок Юго-Восточной Азии

как один из наиболее привлекатель-

ных для нашей компании. Мы рады,

что Sky Aviation – один из крупней-

ших операторов в Индонезии, расши-

ряющий сети маршрута, выбрал

Sukhoi Superjet 100. Этот современный

самолет откроет новые возможности

для Sky Aviation, в то время как пасса-

жиры авиакомпании будут наслаж-

даться исключительным в своем клас-

се комфортом Sukhoi Superjet 100».

«Многие аэропорты Индонезии ос-

нащены короткими взлетно-посадоч-

ные полосами, что подразумевает опре-

деленные ограничения для самолета, в

то время как Sukhoi Superjet 100 соотве-

тствует этим особенностям, поскольку

длина взлетно-посадочной полосы для

SSJ100 составляет меньше чем 1800 мет-

ров.» – прокомментировал генеральный

директор Sky Aviation г-н Tarigan.

В 2011 г. на авиасалоне МАКС ЗАО

«Гражданские самолеты Сухого» (ГСС)

и индонезийский авиаперевозчик 

Sky Aviation подписали контракт на

$380 млн. на поставку 12 самолетов

SSJ100 в период с 2012-2015 гг. Ком-

поновка (конфигурация) первых

трех самолетов включает 12 мест

бизнес-класса и 75 эконом-класса.

Исходя из предпочтений  Заказчика

остальные самолеты будут поставле-

ны в компоновке с 8 местами 

бизнес-класса и 90 эконом-класса.

В конце 2012 г. Главное управление

гражданской авиации Индонезии вали-

дировало Сертификат типа на самолет

Sukhoi Superjet 100 (модель RRJ-95B).

Он подтверждает соответствие самолета

SSJ100 сертификационным требовани-

ям индонезийских авиационных влас-

тей, разрешает его экспорт в Индонезию

и эксплуатацию авиакомпаниями 

данной страны без ограничений.

Пресс�служба ЗАО «ГСС»

мировая авиация
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20 октября 2012 года в Запо�
рожье произошло знаменатель�
ное событие – на территории
парка им. В.Я. Климова, генераль�
ного конструктора авиадвигате�
лей, открылся Музей техники 
Богуслаева. Это событие стало
значимым не только в масштабах
города и региона, но и, без преуве�
личения, всей Украины.

дея сделать музей доступ-

ным для всех желающих

принадлежит Председателю

Совета директоров АО «Мотор Сич»

В.А. Богуслаеву. 

История создания музея началась

в прошлом веке – 31 октября 1974 г.

Музей располагался на территории за-

вода и доступ в него был ограничен.

Новое здание Музея техники построе-

но не на пустом месте. В нем раньше

был авиационный техникум, который

готовил кадры для моторостроитель-

ного завода. Управлением строитель-

ства и социального развития АО 

«Мотор Сич» на базе старого здания

был разработан проект с применени-

ем современных дизайнерских реше-

ний и построено красивое здание.

Конечно сегодня здесь все по-

другому, чем раньше. На двух этажах

здания расположились в просторных

залах экспозиции различной техники.

Знакомство с экспозициями музея

начинается с Зала трудовой славы.

Работники АО «Мотор Сич» испыты-

вают гордость за результаты труда

многих поколений моторостроите-

лей, по достоинству отмеченных 

высокими наградами, которые пред-

ставлены в этом зале.

На первом этаже музея размеща-

ется экспозиция, посвященная исто-

рии Запорожского моторостроитель-

ного завода. В разные периоды завод

назывался по-разному. В далеком

1907 г. 10 декабря Городской Думой

г. Александровска (ныне Запорожье)

было принято решение о выделении

земельного участка, на котором завод

располагается и сегодня, на строи-

тельство завода по производству

сельскохозяйственной техники. Ны-

не эта дата считается официальным

днем рождения АО «Мотор Сич». 

В 1915 г. завод приобретает Пет-

роградская компания АО «Дека», а

уже в августе 1916 г. выпускается пер-

вый авиационный двигатель «Дека»

М-100. С этой даты история завода

неразрывно связана с историей разви-

тия отечественной авиации. В начале

экспозиции можно увидеть макет за-

вода 1916 г. На стендах и витринах

представлены материалы и докумен-

ты, отражающие историю периода 

зарождения и становления завода.

Время революционных событий и

гражданской войны пагубно отража-

лись на судьбе завода. Власть меня-

лась 18 раз! Завод

был разграблен и

разрушен.

С а м о л е т а м ,  

закупленным за гра-

ницей, нужны были

отечественные дви-

гатели. Вторым авиа-

ционным двигателем

Запорожских мото-

ростроителей стал

М-6 – поршневой

восьмицилиндровый

двигатель водяного

охлаждения. Он был установлен на

самолет К-4 конструкции К.А. Кали-

нина, который 8 октября 1928 г. на

III Международной авиационной

выставке в Берлине был удостоен 

Золотой медали. Макет самолета К-4

также предоставлен в музее.

Первый настоящий успех пришел

с началом серийного выпуска двига-

теля М-11 в 1927 г., который устанав-

ливался на самолеты: У-2 (По-2), 

УТ-2, Як-6, Як-10, Як-18, АИР-6,

АИР-12, Ш-2, Г-8, Ще-2. Натурный

образец двигателя М-11 – пятици-

линдрового звездообразного с воздуш-

ным охлаждением мощностью 100 л.с.

размещен в начале экспозиции.

С увеличением грузоподъемности,

потолка и скорости самолетов увели-

чивалась и мощность двигателей. В

зале можно увидеть и потрогать дви-

гатель М-22, поршневой авиацион-

ный девятицилиндровый мощностью

480 л.с. для самолетов: И-4, И-5, 

И-Z, И-15, И-16, ХАИ-1, Сталь-3, 

К-5, К-12, и др. Посетители могут

оценить уровень технологий и высо-

кое качество деталей, изготовленных

в те далекие 30-е г.г.

Особый интерес вызывает у посе-

тителей двигатель АШ-82ФН, порш-

невой 14-цилиндровый звездообраз-

ный двухрядный воздушного охлаж-

дения мощностью 1850 л.с. Он уста-

навливался на самолеты: Ла-5ФН,

70
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авиационные музеи

Ла-7, Ту-2, Пе-8. На самолетах 

Ла-5ФН и Ла-7 воевал трижды Герой

Советского Союза И.Н. Кожедуб.

Конечно же нельзя пройти мимо

мотоциклетного двигателя М-72 (вы-

пускался с 1945 г.), а на втором этаже

можно увидеть мотоцикл М-72, на ко-

тором устанавливался этот двигатель.

На стендах и витринах музея от-

ражены годы рекордных полетов,

эвакуации, восстановления завода

после освобождения, представлены

документы, награды, личные вещи.

Здесь же демонстрируется и первый

вертолетный двигатель АИ-26В, кото-

рый устанавливался на эксперименталь-

ные вертолеты И.П. Братухина Б-5, Б-9,

Б-10 и на вертолет Ми-1 М.Л. Миля.

Ценители авиации могут по дос-

тоинству оценить натурный образец

двигателя АШ-62ИР мощностью

1000 л.с. для легендарного самолета

Ан-2, которому нет в мире аналогов

среди самолетов по долголетию.

Далее экспозиция отражает нача-

ло и развитие реактивной авиации.

Можно оценить простоту и надеж-

ность двигателя РД-45Ф для самоле-

та МиГ-15 – бесспорно, лучшего в

мире по оценке патриарха авиастрое-

ния А.Н. Туполева.

Особое место отведено двигателю

АИ-20 (серийное производство с 1957 г.).

Оно продолжается и сегодня благодаря

высокой надежности и большому ре-

сурсу. Двигатель разработан под руко-

водством генерального конструктора

ЗМКБ «Прогресс» А.Г. Ивченко. Уста-

навливается на самолеты Ил-18, Ан-8,

Ан-10, Ан-12, Ан-32, и др.

Не меньший интерес представляет

двигатель АИ-24 для самолетов Ан-24,

Ан-26, Ан-30, Ан-30М, который унас-

ледовал все лучшие качества и достои-

нства АИ-20 по результатам его 

длительной эксплуатации.

В экспозиции представлен самый

востребованный вертолетный двига-

тель ТВ3-117 различных

модификаций для верто-

летов Ми-8, Ми-14, 

Ми-17 (Ми-171), Ми-24,

Ми-28Н, Ка-27, Ка-29,

Ка-50, Ка-52 и др. 

Он разработан ОКБ им.

В.Я. Климова. Внедрен-

ные в профиль двигателя

успешные конструктор-

ские и технологические

решения существенно

улучшили его техниче-

ские и эксплуатацион-

ные характеристики, чем

по праву могут гордиться запорожские

моторостроители.

Апофеозом представленного в му-

зее ряда реактивных двигателей явля-

ется Д-18Т, трехвальный турбовенти-

ляторный двухконтурный двигатель

взлетной тягой 23430 кгс. для самоле-

тов Ан-124 «Руслан» и Ан-225

«Мрия». Двигатель разработан в ГП

«Ивченко-Прогресс», а самолеты и

сегодня не имеют аналогов в мире.

В экспозиции представлена гале-

рея выдающихся авиастроителей:

А.Ф. Можайский, Н.Е. Жуковский,

К.А. Калинин, А.С. Кудашев, 

Я.М. Гаккель, И.И. Сикорский,

И.Г.Неман, Н.Н. Поликарпов, 

С.А. Лавочкин, С.В. Ильюшин, 

П.О. Сухой, А.И. Микоян, М.И. Гу-

ревич, Н.А. Туполев, А.С. Яковлев,

Г.М. Бериев, О.К. Антонов, П.В. Ба-

лабуев, М.Л. Миль, Н.И. Камов. 

На втором этаже музея демон-

стрируется часть коллекции мото-

циклов иностранного и отечествен-

ного производства от 30-х до 80-х г.г.

прошлого века. Они прошли рестав-

рацию в транспортно-производствен-

ном управлении предприятия. В зале

выставлены отечественные мотоцик-

лы завода «Ижмаш»: Иж-350, Иж-49,

Иж-Планета-2, Иж-Планета-2К; ки-

евского завода: К-650, Днепр-11,

Днепр-14.9. Целый ряд мотоциклов

США, Германии, Чехословакии раз-

мещены в экспозиции. Ценители

этой техники смогут ознакомиться с

мотороллерами «Вятка ВП-150Р»,

«Тулица», «Тула 200М» и CZ-501

(«Чезета-501»).

Экспозиция подарков и сувениров

заинтересует тех, кто умеет оценить тон-

кую и изящную работу по созданию ма-

кетов различных летательных аппаратов

и разнообразных сувениров.

Для специалистов и посетителей

будет интересно ознакомиться с 

высокими технологиями и натурными

образцами, выставленными в зале. 

С начала работы музея его посе-

тили уже более 16 тыс. человек. Труд-

но переоценить вклад музея в патри-

отическое воспитание молодежи.

Только здесь ощущается неразрывная

связь поколений, когда дедушка по-

казывает внуку детали на двигателях,

которые он изготавливал, а по внуку

видно, как он гордится дедом, когда

рядом с ним стоят его ровесники.

На территории музея установлен

натурный образец вертолета Ми-24 и

3 пушки. Музей постоянно развива-

ется, пополняется новыми экспона-

тами. Готовятся экспозиции стрелко-

вого охотничьего оружия и самова-

ров. Идет подготовка к установке 

самолета Ан-2, крылатых ракет Х-55,

трактора «Универсал» 30-х годов, за-

возятся пушки, самоходные орудия,

реактивные установки и многие дру-

гие виды техники.

Можно долго рассказывать об об-

разцах техники, о людях, которые ее

создавали, но лучше прийти в музей

самому и увидеть все это богатство,

прикоснуться руками к технике, ощу-

тив духовную связь поколений, оце-

нить интеллект и титанический труд,

воплощенные в различных образцах

техники.

Александр Колодезный, 

директор музея.
Фото Андрея Артамонова
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