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2013 год – юбилейный для отечественного

планеризма. Полеты на планерах – 

это самое романтическое увлечение. 

Как во все времена и во всех странах, малой

авиацией занимаются фанаты и энтузиасты.

Наша страна не исключение, даже больше, 

самая яркая иллюстрация к этому правилу. 

В техническом департаменте ведущей

российской авиакомпании «Трансаэро»

работают 1700 специалистов разного

профиля и направления, перед которыми

стоит одна задача: ежедневно обслуживать

парк самолетов (их в компании 100). 

22

32

76

10 ноября 2013 г. – 125'летие со дня рождения

выдающегося авиаконструктора 

и организатора авиационной промышленности 

Андрея Николаевича Туполева.  Всего под 

его руководством  разработано более 

200 проектов различных типов летательных

аппаратов, аэросаней и катеров. 

6

Комплексный инновационный подход в

организации послепродажного

(технического) обслуживания воздушных

судов, в том числе, поставленных за рубеж,

демонстрирует российская компания 

«ИФК Техник», работающая на

авиационном рынке около 10 лет.
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ачало Сессии Ассамблеи озна-

меновалось запланированной

встречей Председателя Межго-

сударственного авиационного комите-

та (МАК) – руководителя делегации

МАК на Ассамблее Т.Г. Анодиной 

с Генеральным Секретарем ИКАО 

Р. Бенжамином. Были обсуждены воп-

росы регионального сотрудничества,

по которым МАК активно взаимодей-

ствует с ИКАО как в рамках регио-

нального проекта технического сотруд-

ничества, так и по линии Парижского

бюро ИКАО. В ходе встречи Р. Бенжа-

мин высоко оценил роль МАК, как

международной организации, в реше-

нии вопросов повышения безопасности

полетов и реализации стратегических

целей ИКАО в Евразийском регионе.

Результатом встречи стала договорен-

ность обеих сторон и в дальнейшем

поддерживать инициативы друг друга,

направленные на безопасное и упоря-

доченное развитие международной

гражданской авиации на основе равен-

ства возможностей, рационально и

экономично – как это было задеклари-

ровано в Чикагской конвенции.

Из стран нашего региона на 

Ассамблее присутствовали делегации 

Азербайджана, Армении, Белоруссии,

Грузии, Казахстана, Киргизии, 

Молдовы, Российской Федерации,

Туркменистана, Узбекистана и Украи-

ны. Делегация МАК представила на

рассмотрение семь документов,  охва-

тывающих широкий спектр вопросов:

региональное сотрудничество в облас-

ти повышения безопасности полетов,

критерии сертификации аэродромов,

новые подходы к реализации Проекта

ИКАО-МАК для государств-участни-

ков Соглашения об авиации и исполь-

зовании воздушного пространства,

меры по профилактике летных проис-

шествий при потере управляемости в

полете, подготовка инспекторов по

надзору за безопасностью полетов,

новейшие методы исследования 

информации портативных приемников

спутниковой навигации при расследо-

вании авиационных происшествий 

и планирование разработки системы

вихревой безопасности полетов.

Предложения МАК получили отра-

жение в докладах и ряде резолюций. В

частности, в докладе Ассамблеи отмеча-

ется, что в документе, представленном

МАК, приведена информация о новом

подходе к подготовке авиационных 

специалистов, разработке мероприятий

по обеспечению безопасности полетов 

и поддержанию летной годности в про-

цессе эксплуатации в рамках проекта

ИКАО-МАК, осуществляемого с по-

мощью ИКАО (COSCAP-CIS). Эта 

методика заменяет традиционные мето-

ды обучения инспекторского, летного и

инженерно-технического состава авиа-

ционных администраций и авиакомпа-

ний в форме семинаров и симпозиумов

по конкретным типам воздушных судов,

эксплуатируемых в регионе. Такой 

наиболее эффективный, продуктивный

и экономичный подход будет также

применяться и в дальнейшем. 

На Ассамблее были рассмотрены и

поддержаны  конкретные предложения

МАК, направленные на повышение 

безопасности полетов в гражданской

авиации, в частности, касающиеся уста-

новки индикаторов АОА. Ассамблея

также рассмотрела подготовленное

МАК предложение по  разработке 

критериев сертификации аэродромов, в

котором Совету ИКАО предлагалось

рассмотреть вопросы разработки базы

указанных критериев.

Озабоченность МАК и Россий-

ской Федерации в отношении разра-

ботки системы вихревой безопасности

полетов и предложение по ее внедре-

нию были рассмотрены на Ассамблее,

которая согласилась передать это

предложение Совету для проведения

оценки экономических, технических

и эксплуатационных последствий

внедрения этой системы.

Таким образом, активное участие

делегаций МАК и государств регио-

на в работе 38-й Сессии позволило

обратить внимание международного

авиационного сообщества на ряд 

актуальных проблем, стоящих на

повестке дня, и предложить пути их

решения.

Ассамблея ИКАО рассмотрела и

одобрила принципы стратегического

планирования в масштабах отрасли

и, вопреки ожиданиям ряда делега-

ций, согласовала вопрос о разработке 

глобальных рыночных мер (РМ) для

международной авиации. В этой 

связи государства-члены ИКАО сог-

ласились представить в 2016 г. пред-

ложения о глобальной системе РМ,

которую можно было бы реализовать

к 2020 г. Ассамблея также решитель-

но одобрила два пересмотренных и

важных глобальных плана ИКАО.

Новые стратегические документы

ИКАО, основанные на взаимодопол-

няющей методике сотрудничества и

четких целевых показателях в облас-

ти безопасности полетов и аэронави-

гации, станут важным элементом

объединения усилий государств в

предстоящие годы для безопасного

расширения объемов авиаперевозок

и эффективной организации работы

в условиях прогнозируемого удвое-

ния объемов перевозок к 2030 г.

Ярким и запоминающимся собы-

тием в работе Ассамблеи и в истории

ИКАО стало вручение 40-й Премии

имени Эдварда Уорнера, самой прес-

тижной награды в мире в граждан-

ской авиации, почетному президенту

Совета ИКАО доктору Ассаду Котайту

в знак признания его выдающегося

вклада в развитие международной

гражданской авиации. 

Традиционно, на Сессии Ассам-

блеи избирается новый Совет ИКАО на

трехлетний срок. Российская Феде-

рация вновь избрана в Совет ИКАО.

Соб. инф.
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главная тема

Н

Одним из самых значительных событий в международном авиа�
ционном сообществе в 2013 г. стала очередная 38�я Сессия Ассамб�
леи Международной организации гражданской авиации (ИКАО), 
которая прошла в штаб�квартире организации в Монреале с 24
сентября по 4 октября этого года. Ассамблея собирается не реже
одного раза в три года и определяет стратегию ИКАО по различ�
ным направлениям деятельности международной гражданской
авиации. В работе 38�й Сессии приняли участие 1587 делегатов из
184 государств и 258 членов делегаций 54 организаций – наблюда�
телей, официально приглашенных ИКАО. 

Главный форум ИКАО
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Проблемы развития 
космической отрасли

2 октября 2013 г. состоялось совместное заседание 
Экспертных советов Государственной Думы по развитию
предприятий ОПК и по авиационно�космическому комплексу. 
В рамках темы: «Потенциал и стратегия развития косми�
ческой отрасли» был рассмотрен вопрос: «Совершенствова�
ние законодательства по вопросам обеспечения предприя�
тий ракетно�космического комплекса спецматериалами и
сохранения малотоннажных их производств».

главная тема

ткрывая совместное заседание Экспертных сове-

тов, их председатели, депутаты Государственной

Думы Владимир Гутенев и Олег Савченко отмети-

ли актуальность рассматриваемых вопросов, непосред-

ственно связанных с деятельностью отечественной ракетно-

космической отрасли. 

Олег Савченко проинформировал собравшихся о реали-

зации рекомендаций Экспертного совета по авиационно-

космическому комплексу Государственной Думы от

15.03.2013 «Вопросы совершенствования обеспечения предп-

риятий авиационно-космического комплекса комплектую-

щими изделиями и материалами». Была образована рабочая

группа из числа членов Экспертного совета, приглашенных

представителей органов государственной власти, предприя-

тий и организаций авиационно-космического комплекса.

Рабочая группа считает принципиально важным, что

изменения в действующее законодательство должны носить

действительно комплексный характер, включающий ново-

введения как в отраслевом, так и в уголовном и админист-

ративном законодательстве, с учетом опыта развитых стран. 

Рабочей группой были подготовлены и на экспертном

уровне предварительно обсуждены со специалистами 

Роскосмоса письма О. Савченко в Минпромторг, 

Минобороны и Минэкономразвития.

С докладом по теме: «Внешние вызовы и внутренние

проблемы космической отрасли» выступил заместитель 

руководителя Федерального космического агентства (Рос-

космос) Д.В. Лысков. Он, в частности, сообщил, что пос-

тавщиками спецматериалов для ракетно-космического

комплекса являются более 350 предприятий смежных 

отраслей. Своевременность и качество их продукции в зна-

чительной мере влияет на работу ракетно-космического

комплекса. По его информации, существенно возросли

внешние вызовы, связанные с сильной конкуренцией, низ-

ким качеством комплектующих изделий, значительная

часть которых выпускается на импортной элементной базе. 

Серьезной для отрасли является и кадровая пробле-

ма, хотя, по мнению Д.В. Лыскова, есть и позитивные

сдвиги в вопросах повышения престижа и увеличения

оплаты труда специалистов космической отрасли. При

этом докладчик, к сожалению, практически не назвал

конкретных целей и результатов, которые поставлены

перед ракетно-космической отраслью на среднесрочную

и дальнесрочную перспективу. Особое внимание на это

обратил известный экономист, председатель комиссии

Общественной палаты по развитию гражданского 

общества И.Е. Дискин. 

Первый заместитель генерального директора ОАО

«Композит» А.Н. Тимофеева в своем докладе сообщил о

проблемных вопросах обеспечения предприятий ракетно-

космической отрасли материалами. Основные из них:

 утрата источников сырья и производств целого ряда

стратегических материалов, оставшихся в результате 

распада СССР за пределами РФ;

 несоответствие масштабов ранее созданных произ-

водств материалов потребностям сегодняшнего дня;

 технологическое отставание российской промышлен-

ности в производстве материалов;

 отсутствие системы планирования номенклатуры, объе-

мов выпуска, страховых и мобилизационных запасов мате-

риалов в обеспечение реализации мероприятий в части 

серийных поставок для нужд ракетно-космической отрасли;

 отсутствие системы унификации применяемых материалов;

 низкие темпы внедрения современных материалов. 

Докладчик дал предложения по выработке конкретных

рекомендаций по нормативно-законодательному реше-

нию этих проблем.

Конкретные примеры неудовлетворительного решения

вопросов поставок материалов для предприятий косми-

ческой отрасли привели: М.И. Петров, заместитель гене-

рального директора ЗАО «Завод экспериментального 

машиностроения РКК «Энергия» им. С.П. Королева»;

А.А. Кульков, первый заместитель генерального директо-

ра ОАО «ЦНИИСМ»; Л.С. Соломонов, заместитель глав-

ного конструктора ОАО «Корпорация «МИТ» и др.

По мнению многих участников заседания, реформиро-

вание ракетно-космической отрасли следует считать акту-

альной и приоритетной государственной задачей. При

формировании нормативно-правовой базы развития 

отрасли необходимо исходить из условия обеспечения

ритмичного, прогнозируемого и достаточного уровня 

финансирования основных мероприятий, предусмотрен-

ных Государственной программой «Космическая деятель-

ность России на 2013-2020 годы».

Участники заседания считают целесообразным предста-

вить предложения о внесении в действующее законодатель-

ство изменений в целях осуществления мер государствен-

ной поддержки нерентабельных производств специальных

материалов и компонентов (в частности, малотоннажных)

для нужд ракетно-космической отрасли и исполнения в 

целом государственного оборонного заказа. Следует разра-

ботать меры регулирования применения по отношению 

к таким производствам превентивных мер по недопущению

попадания предприятий в сложную экономическую ситуа-

цию, установления специальной процедуры принятия 

решений о закрытии нерентабельных производств соот-

ветствующих специальных материалов и компонентов.

Илья Вайсберг
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Андрей Николаевич Туполев –
крупнейший авиаконструктор и
организатор самолетострои�
тельного производства ХХ века,
основоположник отечественного
цельнометаллического самоле�
тостроения, генеральный
конструктор (1956), генерал�
полковник инженерно�авиацион�
ной службы (1967), академик 
АН СССР (1953, член�корреспондент
– 1933), Герой Труда РСФСР (1926),
трижды Герой Социалистического
Труда (1945, 1957, 1972), лауреат
Ленинской (1957), четырех Сталин�
ских премий 1�й степени (1943,
1948, 1949, 1952) и Государствен�
ной премии СССР (1972).

удущий выдающийся авиа-

конструктор родился 29 

октября (10 ноября по новому

стилю) 1888 г. в селе Пустомазово

Корчевского уезда Суворовской 

волости Тверской губернии. В 1908 г.

окончил Тверскую гимназию и 

поступил в Москве в Высшее Импе-

раторское Техническое училище 

(в советское время – Московское

высшее техническое училище

(МВТУ) им. Н.Е. Баумана).

В училище серьезно увлекся аэро-

динамикой. С 1909 г. – член возду-

хоплавательного кружка профессора

Н.Е. Жуковского, один из его люби-

мых учеников. Участвовал в построй-

ке планера, на котором самостоя-

тельно совершил первый полет

(1910). 

В 1911 г. успешная учеба и актив-

ная научная деятельность прерва-

лись, когда за участие в волнениях и

распространение нелегальной лите-

ратуры он был арестован и в админи-

стративном порядке выслан из Москвы

на родину под негласный надзор 

полиции. Только накануне Первой

мировой войны ему удалось вернуть-

ся в училище, которое с отличием

окончил в 1918 г. 

В 1916-1918 г.г. Туполев участво-

вал в работах первого в России авиа-

ционного расчетного бюро; констру-

ировал первые аэродинамические

трубы в училище.

После Октябрьской революции

вместе с «отцом русской авиации»

Н.Е. Жуковским (став одним из его

первых помощников) был организа-

тором и одним из руководителей

Центрального аэрогидродинамиче-

ского института (ЦАГИ) – признан-

ного центра мировой авиационной

мысли. 

В 1918-1936 г.г. – член коллегии и

заместитель начальника института по

опытному цельнометаллическому 

самолетостроению. А.Н. Туполев яв-

ляется инициатором и организатором

производства советского алюминие-

вого сплава – кольчугалюминия, 

полуфабрикатов из него. С 1922 г.

Туполев – председатель Комиссии по

постройке металлических самолетов

при ЦАГИ. С этого времени начало

действовать в системе ЦАГИ сфор-

мированное и возглавляемое 

им опытное КБ по проектированию

и производству цельнометаллических

самолетов различных классов. 

В 1922-1936 г.г. Туполев – один из

создателей научно-технической базы

ЦАГИ, разработчик проектов ряда

лабораторий, аэродинамических

труб, опытного гидроканала, перво-

го в стране опытного завода по

строительству цельнометаллических

самолетов. 

В 1923 г. Туполев создал свой пер-

вый легкий самолет смешанной

конструкции (АНТ-1), в 1924 – пер-

вый советский цельнометаллический

самолет (АНТ-2), в 1925 – первый

боевой цельнометаллический само-

лет АНТ-З (разведчик Р-3,

выпускавшийся серийно – построе-

но более 100 самолетов). 

Впервые в мировой практике 

Туполев не только научно обосно-

вал рациональность схемы свобод-

нонесущего цельнометаллического

моноплана с профилем крыла боль-

шой «строительной высоты», с дви-

гателями, расположенными в его
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авиация и личность

Б
Выдающийся авиаконструктор XX века

К 125�летию со дня рождения А.Н. Туполева (10.10.1888 – 23.12.1972)
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авиация и личность

носке, но и создал, не имевший ана-

логов, самолет АНТ-4 (выпускался

как бомбардировщик ТБ-1, было

изготовлено более 200 самолетов).

Туполев разработал и внедрил в

практику технологию крупносерий-

ного производства легких и тяжелых

металлических самолетов. Под его

руководством проектировались 

бомбардировщики, разведчики, 

истребители, пассажирские, транс-

портные, морские, специальные, 

рекордные самолеты, а также аэро-

сани, торпедные катера, гондолы, 

мотоустановки и оперение первых

советских дирижаблей. Он ввел в

практику отечественного самолето-

строения организацию на серийных

заводах филиалов основного КБ,

что значительно ускорило выпуск

машин; создание при КБ своих лет-

но-доводочных баз, что сократило

сроки проведения как заводских,

так и государственных испытаний

опытных машин. 

До 1936 г. под руководством 

А.Н. Туполева были спроектированы

и построены несколько типов аэроса-

ней и торпедных катеров, часть из

которых были приняты к серийному

производству и в широкую эксплуа-

тацию, а также около пятидесяти 

типов самолетов различного назначе-

ния. В их числе тяжелые серийные

бомбардировщики АНТ-4 (ТБ-1),

АНТ-6 (ТБ-3, выпущено более 800

машин), АНТ-42 (ТБ-7), массовый

скоростной фронтовой бомбардиров-

щик АНТ-40 (СБ, выпущено вместе с

его глубокой модернизацией Ар-2

свыше 7000 машин). Андрей Никола-

евич создал коллектив единомыш-

ленников, способный решать 

сложнейшие задачи военного и граж-

данского самолетостроения.

В 1936 г. коллектив А.Н. Туполева

выделяется в отдельное предприятие

в рамках советского авиапрома. Од-

новременно Андрей Николаевич наз-

начается (без освобождения от

обязанностей по руководству

выделенного из системы ЦАГИ

КБ с заводом опытных

конструкций – авиационный

завод № 156) первым замести-

телем начальника и главным

инженером Главного управле-

ния авиационной промышлен-

ности в системе Народного 

комиссариата тяжелой про-

мышленности (НКТП СССР).

На этом посту он формирует

стратегические направления

развития авиационной про-

мышленности СССР, ведет 

работу по развитию материаль-

но-технической базы отечественного

самолетостроения. Именно Андрею

Николаевичу Туполеву советская

авиационная промышленность во

многом обязана сохранению своей

эффективности и наращиванию по-

тенциала в тяжелейшие годы Второй

мировой войны.

Огромное значение в 30-е г.г. для

завоевания мирового признания мо-

лодой советской авиации и советской

авиационной промышленности име-

ло создание пассажирского многоме-

стного самолета АНТ-14, агитацион-

ного самолета-гиганта АНТ-20 

«Максим Горький», а также рекорд-

ного самолета АНТ-25 (на нем эки-

пажи В.П. Чкалова и М.М. Громова в

1937 г. выполнили трансатлантиче-

ские перелеты в США через Север-

ный полюс), рекордного самолета

АНТ-37-бис «Родина».

21 октября 1937 г. А.Н. Туполев

был необоснованно репрессирован.

Находясь в заключении до лета 1941

года и занимаясь конструкторской

деятельностью в специальном ЦКБ-

29 («Особое техническое бюро НКВД

СССР»), впоследствии получившем

название «Туполевская шарага», он

руководит созданием Ту-2 – одного

из лучших серийных фронтовых бом-

бардировщиков Второй мировой

войны. Всего в войне, в той или иной

степени, участвовало 11 типов само-

летов, аэросаней и торпедных кате-

ров, созданных под его руководством.
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А.Н. Туполев с супругой Юлией Николаевной

АНТ�22 (морской крейсер МК�1) – цельнометаллический
гидросамолет�катамаран с шестью двигателями.
1�й вылет – 8.08.1934 г; 8.12.1936 г. установлен 
мировой рекорд грузоподъемности (груз массой 10040 кг 
поднят на высоту 1942 м). Серийно не выпускался.
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Среди них: ТБ-1, ТБ-3, СБ, Р-6, 

ТБ-7, МТБ-2, Ту-2 и торпедные катера

Ш-4, Г-5, которые внесли достойный

вклад в дело победы над нацизмом. 

После освобождения от ареста в

июле 1941 г. А.Н. Туполев назначает-

ся главным конструктором, а в конце

1956 г. ему присваивается звание 

генерального конструктора. После

окончания войны под руководством

Андрея Николаевича создается целая

серия боевых тяжелых самолетов,

ставших на долгие годы основой

стратегических авиационных сил оте-

чественных ВВС (стратегический

бомбардировщик Ту-4, первый сове-

тский реактивный бомбардировщик

Ту-16, турбовинтовой стратегический

бомбардировщик Ту-95, сверхзвуко-

вой бомбардировщик Ту-22 и 

Ту-22М). Это позволило во многом

обеспечить военный паритет с Запа-

дом в годы «холодной войны». 

С 1955 г. в КБ А.Н. Туполева ве-

лись работы по бомбардировщикам с

ядерной силовой установкой (ЯСУ).

После полетов летающей лаборато-

рии Ту-95ЛАЛ (было выполнено бо-

лее 30 полетов) намечалось создание

экспериментального самолета Ту-119

с ЯСУ и сверхзвуковых бомбардиров-

щиков «120». 

В 1956-1957 г.г. в КБ

Туполева было создано

новое подразделение, 

задачей которого была

разработка беспилотных

летательных аппаратов.

Были созданы крылатые

ракеты «121», «123»,

ЗУР «131», беспилотные 

разведчики Ту-123 

«Ястреб». Велись работы

по планирующему гипе-

рзвуковому аппарату

«130» и ракетоплану

«136» («Звезда»).

Широко развивалось

Туполевым гражданское

авиастроение. Создание

семейства пассажирских магистраль-

ных реактивных самолетов Ту-104,

Ту-110, Ту-124, Ту-134 и Ту-154, 

первого турбовинтового межконти-

нентального самолета Ту-114 способ-

ствовало широкому внедрению 

пассажирских авиационных перево-

зок в повседневную жизнь страны.

Под руководством А.Н. Туполева был

создан первый в мире сверхзвуковой

пассажирский самолет Ту-144, став-

ший большим техническим успехом

отечественного самолетостроения 

60-70-х г.г. ХХ века. Самолеты Туполева

стали основой парка крупнейшей авиа-

компании мира «Аэрофлот», эксплуати-

ровались в десятках стран мира.

А.Н. Туполевым закладывались

первые черновые варианты решения

проблемы создания многорежимного

межконтинентального стратегического

бомбардировщика Ту-160. 

Андрей Николаевич Туполев 

воспитал целую плеяду видных авиа-

ционных конструкторов и ученых,

возглавивших самолетные и косми-

ческие ОКБ. В их числе В.М. Петля-

ков, П.О. Сухой, В.М. Мясищев,

С.П. Королев, А.И. Путилов. 

В.А. Чижевскй, А.А. Архангельский,

А.П. Голубков, И.Ф. Незваль.

Всего под руководством

выдающего авиаконструктора 

А.Н. Туполева разработано более 200

проектов различных типов летатель-

ных аппаратов, аэросаней и катеров.

Около 70 из них были реализованы в

реальных опытных и серийных

конструкциях. На самолетах, нося-

щих славное имя «Ту», установлено

более 270 мировых авиационных 

рекордов, выполнено около 30 выда-

ющихся перелетов. 
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Андрей Николаевич Туполев до

войны был членом ЦИК СССР (с

1929 г.), а с 1950 г. – депутатом 

Верховного Совета СССР. За

выдающиеся достижения в области

создания современной авиационной

техники он был награжден восемью

орденами Ленина, орденом 

Октябрьской революции, полковод-

ческим орденом Суворова 2-й степе-

ни, орденом Отечественной войны 

1-й степени, орденом Красной 

Звезды, двумя орденами Трудового

Красного Знамени, орденом «Знак

Почета», многими медалями, болга-

рским орденом Георгия Димитрова

(1964 г.). Ему была присуждена пре-

мия Н.Е. Жуковского АН СССР «За

лучшую работу по теории авиации»

(1958), золотая авиационная медаль

Международной авиационной феде-

рации ФАИ (1958), золотая медаль

Общества основоположников авиа-

ции Франции (1971), премия им. 

Леонардо да Винчи – Италия (1971). 

Он удостоен звания «Заслужен-

ный деятель науки и техники

РСФСР» (1947), был избран Почет-

ным гражданином Парижа (1964),

Нью-Йорка, г. Жуковский Москов-

ской области (1968), а также Почет-

ным членом Королевского авиацион-

ного общества Великобритании

(1970) и Американского института

аэронавтики и астронавтики (1971).

Андрей Николаевич Туполев умер

23 декабря 1972 г. Похоронен в

Москве на Новодевичьем кладбище.

Его имя носит ОАО «Туполев»,

которое, сохраняя и развивая тради-

ции предприятия, продолжает работы

по созданию самолетов «Ту». Имя

выдающегося авиаконструктора

присвоено также Казанскому нацио-

нальному исследовательскому техни-

ческому университету (КАИ) 

им. А.Н. Туполева, острову в Обской

губе Карского моря (с 1952 г.), паро-

ходу-сухогрузу «Андрей Туполев»

речного пароходства, школе в селе

Устиново Кимрского района Твер-

ской области, в которой А.Н. Туполев

учился. В Казани перед главным 

зданием КНИТУ (КАИ), в г. Кимры

Тверской области и в Жуковской лет-

но-испытательной и доводочной базе

г. Жуковского Московской области

(филиале ОАО «Туполев») установле-

ны бюсты А.Н. Туполева. В селе 

Пустомазово Кимрского района

Тверской области, на месте дома, в

котором родился А.Н. Туполев, возд-

вигнут мемориал его памяти. В

Санкт-Петербурге, Воронеже, Ростове-

на-Дону, Тюмени, Омске, Улан-Удэ,

Твери, Кимрах, Жуковском, Киеве,

Донецке, Кривом Роге, Праге, Братис-

лаве есть улицы, носящие имя 

А.Н. Туполева. В Ульяновске на прос-

пекте А.Н. Туполева установлена 

памятная стела, в Москве имя 

А.Н. Туполева присвоено набережной

на реке Яуза, где в настоящее время 

расположены административные и про-

изводственные здания ОАО «Туполев». 

Памятные доски в честь 

А.Н. Туполева установлены в Москве

(на главном здании, где размещалось

ОКБ А.Н. Туполева, на пересечении

ул. Радио и набережной академика

Туполева), на здании ОКБ на улице

Радио, на набережной академика 

Туполева, на здании МГТУ им. 

Н.Э. Баумана, в котором учился 

А.Н. Туполев), в Твери на централь-

ном корпусе Тверской медицинской

академии (бывшей Тверской мужской

гимназии, где учился А.Н. Туполев), 

в Омске (на здании управления 

речного пароходства, где в период

Великой Отечественной войны нахо-

дилось ОКБ А.Н. Туполева), на 

здании школы в селе Устиново

Кимрского района Тверской области,

на мемориале в селе Пустомазово

Тверской области.

В 1988 г. и в 2013 г. выпущены

почтовые марки с портретом 

А.Н. Туполева. В 2011 г. и в 2013 г.

выпущены в серии «История русской 

авиации» серебряные монеты 

Российской Федерации с изображе-

ниями самолетов ОКБ А.Н. Туполева

– Ту-144, АНТ-25, Ту-160.

22 июня 2012 г. в каталог небес-

ных тел «РосАстро» внесена запись о

присвоении Красной звезде девятой

величины в созвездии Весов (коорди-

наты 230Ю11738 – 6,68327) имени

ОАО «Туполев» (международный но-

мер GE1012-2434).

В честь А.Н. Туполева и само-

летов ОКБ А.Н. Туполева выпуще-

но в СССР, России, странах ближ-

него и дальнего зарубежья множе-

ство посвященных им книг, 

монографий, статей, медалей,

почтовых марок, конвертов, 

открыток, монет, значков.

Главными памятниками Андрею

Николаевичу Туполеву стали соз-

данные им самолеты и коллектив

авиастроителей, продолжающий

создавать современную технику с

маркой «Ту».

Имя великого творца, обладателя

огромного интеллектуального потен-

циала, неординарно мыслящего 

новатора, настоящего технического

революционера Андрея Николаевича

Туполева, без преувеличения, дос-

тойно быть вписанным золотыми

буквами в историю мировой авиаци-

онной техники.

По материалам 
ОАО «Туполев»

авиация и личность
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Многие годы напряженного
труда связывают предприятия –
запорожское АО «Мотор Сич» 
и московское ОАО «Камов». Отно�
шения между ними строились на
взаимном уважении и полном 
доверии их руководителей – 
Вячеслава Александровича Богусла�
ева  и Сергея Викторовича Михеева.

Сергей Викто�
рович Михеев,
г е н е р а л ь н ы й
конструктор
ОАО «Камов»,
академик РАН,

Герой Российской Федерации делится 
впечатлениями от многолетнего сотруд�
ничества с предприятием МОТОР СИЧ и
его президентом Вячеславом Александро�
вичем Богуслаевым. 

О сотрудничестве
Тяжелые времена для авиадвига-

телестроения и в целом для промыш-

ленности наших стран наступили 

в 90-е годы. И до сих пор ситуация

довольно трагична. Многие заводы и

коллективы просто утратили свое

значение. 

К великому счастью для Украины

и России,  предприятие  МОТОР

СИЧ осталось в лидерах. И это заслуга

Вячеслава Александровича Богуслаева.

Я считаю, что это предприятие зани-

мает особую позицию во взаимоотно-

шениях двух стран. 

Как руководитель, Вячеслав Алек-

сандрович всегда знает, что он хочет.

С другой стороны, он умеет слушать,

умеет полемизировать, доказывать и

отстаивать свою точку зрения. У нас

не раз с партнерами возникали конф-

ликтные ситуации и горячие споры,

но Богуслаев всегда умел найти

компромисс. 

Да, по характеру Вячеслав Алекса-

ндрович жесткий. Он бывает резок,

всегда требователен, непримирим, но

руководителю нельзя быть другим.

С другой стороны, бывают мо-

менты, когда нужно проявить участие

в судьбе другого человека. При этом,

не зависит, какое положение в обще-

стве занимает человек: мастер, рабо-

чий или важный руководитель. 

Вячеслав Александрович всегда про-

тянет руку помощи. Его благотвори-

тельные акции известны широкой

общественности, он построил храм

Андрея Первозванного, открыл 

множество памятников известным

личностям и историческим персона-

жам, активно участвует в общественно-

значимых акциях милосердия.  

О дружбе
Я ценю в людях цельность. Цель-

ность во всем: верность идеям, 

верность друзьям, верность себе. 

Бывает, что в каких-то ситуациях

сложно оставаться самим собой. Эта

способность, на мой взгляд, во мно-

гом характеризует человека.

Мы с Вячеславом Александрови-

чем знакомы почти 40 лет. Нас свя-

зывают разные жизненные ситуации:

мы были вместе и в трудные минуты,

и в минуты радости. 

Но я  влюблен в этого человека

именно за его целостный характер.

Вячеслав Александрович не просто

надежный партнер, это надежный 

человек, надежный друг. Я знаю, что

на него я могу положиться всегда. 

Мы оба выходцы из Министер-

ства авиационной промышленности.

И наши истории профессионального

роста с Вячеславом Александровичем

очень похожи. Раньше люди действи-

тельно достигали какого-то роста, 

переходя со ступени на ступень. Ты не

мог стать начальником цеха, если не

поработал мастером; не стать тебе за-

местителем главного инженера, если

не выполнял обязанности начальника

цеха и т.д.  И в этой системе, которая

отлаживалась десятки лет, проходил

естественный отбор тех людей, кото-

рые действительно могут вести за 

собой коллектив.  И я, и Вячеслав

Александрович такую школу прошли. 

«Посол доброй воли»
То, что сегодня делается в интере-

сах техники, которой я занимаюсь,

меня по-настоящему радует.

Мне представляется, что сегодня

Богуслаев по отношению к России

«посол доброй воли». И то, что он

Коллеги и друзья 
о Вячеславе Богуслаеве
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предлагает для укрепления взаимо-

сотрудничества наших стран, на мой

взгляд, заслуживает самого прис-

тального внимания и поддержки. Во

всех его начинаниях чувствуется ду-

шевный порыв. Его понимание, что

необходимо обществу, нам, нашим

странам. Слава Богу, у него есть

достаточно сил для осуществления 

задуманного. И хочу пожелать 

Вячеславу Александровичу удачи и сил

продолжать все, что он задумал. Хоте-

лось бы, чтобы его  порывы были 

оценены по достоинству всеми руково-

дителями в отрасли и государстве.

Многолетнее сотрудничество
двух гигантов  авиапрома  АО
«Мотор Сич» и  ОАО «Климов», а
также  личное взаимоуважение
руководителей стали надежной
опорой в достижении ими конк�
ретных производственных 
результатов.  Друг о друге они
всегда отзываются  тепло, 
по�дружески, с большим уважением.

Александр Александро�
вич Саркисов, генераль�
ный конструктор, док�
тор технических наук,
профессор, Лауреат
Ленинской премии рас�
сказывает о том, что
связывает по  жизни
его и Вячеслява Алек�
сандровича Богуслаева.

Мы с Вячеславом Александрови-

чем одновременно заняли крупные и

ответственные должности: я стал 

генеральным конструктором НПО

им. В.Я. Климова, Богуслаев – 

директором завода «МОТОР СИЧ».

С тех пор мы и сотрудничаем.

Но с самим запорожским предп-

риятием я познакомился еще в самом

начале своей конструкторской 

деятельности в 1960 г. Тогда руково-

дителем завода был В.И. Омельченко

– замечательный организатор произ-

водства, технолог, профессионал. 

Ко времени директорства Вячес-

лава Александровича примерно 40%

мощностей моторостроительного 

завода были заняты вертолетной 

тематикой. Она была самой массовой

– только двигателей ТВ2-117 было

выпущено более 25 тыс. 

Я в то время вплотную занимался

всеми опытными двигателями, но

особенно много внимания уделял

РД-33 и АЛ-31 – первым отечествен-

ным двигателем 4-го поколения.

Двигатели предназначались для

МиГ-29 и Су-27 соответственно.

Серьезная задача стояла по вертолет-

ным двигателям, потому что все 

основные типы вертолетов Советско-

го Союза на тот период летали на

«климовских» двигателях.

Для предприятия «МОТОР СИЧ»

мы являлись тогда единственным

разработчиком вертолетных двигате-

лей. Сейчас многие говорят, что дви-

гатель ТВ3-117 заимствован. Это не

так. Этот двигатель – чисто советская

разработка. 

И в 1970 г. чертежи двигателя

ТВ3-117 были переданы на произ-

водство из Ленинграда в Запо-

рожье. Создали совместные брига-

ды, и началось производство. 

До этого завод В.И. Омельченко

выпускал, в основном, большие

двигатели: для транспортного 

вертолета Ми-26, транспортного

самолета Ан-124 «Руслан» и др. Все

детали двигателя для этих машин

большие. И есть особенности:  чем

больше двигатель, тем меньше 

заметны  мельчайшие отклонения,

которые есть в производстве.

Когда относительно маленький

двигатель ТВ3-117 начали выпускать

в Запорожье, там, конечно,  возника-

ли некоторые трудности. Но они

вскоре были устранены. Сегодня дви-

гатели ТВ3-117 устанавливаются на

все средние российские вертолеты:

Ми-8МТ/Ми-17, Ми-24/Ми-25/Ми-35,

Ка-32 и другие. 

Новой модификацией ТВ3-117

стал двигатель ВК-2500. На его созда-

ние повлияла потребность армии в

более мощном моторе для вертолета.

И мы вместе взялись за дело. При

этом все делалось на энтузиазме 

– ни я, ни Богуслаев не имели госу-

дарственной поддержки. Только 

морально нас поддерживали Военно-

воздушные силы и вертолетчики.  

Первые испытания двигателя

прошли на вертолетах Ми-17 и 

Ми-24 в Ростове. В дальнейшем на

Ка-50, Ка-52, Ка-32 был поставлен

именно наш двигатель. 

Потом мы создали еще одну 

модификацию двигателя – СБМ, по

первым буквам фамилий Саркисов,

Богуслаев, Муравченко.  Он устанав-

ливается на самолет Ан-140.

Этот двигатель и его следующая

модификация ТВ3-117ВМА-СБМ1В –

плод деятельности великой тройки:

двух замечательных конструкторских

бюро и завода-производителя, которые

были созданы в Советском Союзе. 

Я, как человек, который прошел

школу Министерства, могу сказать,

что сегодня фигура №1 в авиацион-

ной промышленности и России, 

и Украины (сюда же можно добавить

и Белоруссию) – это, безусловно, 

Вячеслав Александрович Богуслаев. Он

одинаково заботится о всех странах.

Мне искренне приятно работать с

этим человеком. Он очень верный

товарищ. Слово Богуслаева – как 

камень. Он замечательный технолог

и организатор производства, впиты-

вает в себя все новое, сам подбирает

кадры, вдохновляет и заставляет 

людей работать. На таких подвижни-

ках держится наша отрасль. 

Редакция благодарит сотрудников
пресс-службы Московского представи-
тельства АО «Мотор Сич» за помощь
в подготовке материала.
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авиация и личность

Президенту Акционерного
общества «МОТОР СИЧ»,
Герою Украины
В.А. БОГУСЛАЕВУ 

Генеральный 
директор 
ОАО «Авиапром»
В.Д. Кузнецов

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

Уважаемый Вячеслав Александрович!

день вашего юбилея примите

самые теплые, сердечные

поздравления и наилучшие 

пожелания от Открытого акцио-

нерного общества «Авиационная 

промышленность».

Большую часть своей жизни Вы

посвятили делу развития авиадвига-

телестроения и благодаря глубоким,

фундаментальным знаниям, упорству

и энергии заняли достойное место 

в рядах крупнейших специалистов

мира в этой области.

Ваши жизненная энергия, ор-

ганизаторские способности, стиль 

работы, активная гражданская позиция

всегда импонировали окружающим,

в том числе коллегам и деловым

партнерам. Под вашим руководством

акционерное общество «МОТОР СИЧ»

стало одним из крупнейших в мире

предприятием по разработке, произ-

водству, сопровождению в эксплуа-

тации и ремонту авиационных двига-

телей для самолетов и вертолетов, 

а также промышленных газотурбин-

ных установок на их базе, которые

по эксплуатационным характеристи-

кам не уступают наилучшим образ-

цам в своих классах и с успехом

эксплуатируются более чем в 120

странах мира.

Вам принадлежат крупные науч-

ные изыскания и разработки в 

области двигателестроения, в том

числе, отраженные в сотнях ваших

научных работ и статей, десятках

книг. Высокие ученые звания и 

степени доктора технических наук,

академика Академии инженерных

наук Украины и Академии транс-

порта Российской Федерации, про-

фессора Харьковского авиационно-

го института, почетного академика

Академии наук высшей школы 

Украины, почетного доктора наук

Международной кадровой академии

и Национального аэрокосмического

университета им. М.Е. Жуковского

«ХАИ», почетного профессора 

Запорожского национального тех-

нического университета отражают

вашу высочайшую квалификацию,

уникальность результатов научных

разработок и авторитет ученого.

Ваши выдающиеся заслуги по

достоинству отмечены многочислен-

ными высокими государственными

наградами.

Сегодня Вы, Вячеслав Александ-

рович, ученый, генеральный

конструктор, инженер и организа-

тор, финансист, дипломат и поли-

тик, воспитатель и руководитель. 

И во всех сферах вашей многогран-

ной деятельности Вы достигаете

максимально возможных практиче-

ских результатов.

В этот знаменательный день 

желаем Вам, уважаемый Вячеслав

Александрович, успехов в вашей 

активной и плодотворной деятель-

ности в части приумножения успехов

и продолжения славных традиций 

запорожской школы авиадвигателе-

строения, а также семейного благо-

получия, счастья, удачи, здоровья 

и процветания.

Мы поддерживаем вашу энер-

гичную деятельность и принципи-

альность в вопросах сохранения 

и развития кооперационных связей

между российскими и украинскими

предприятиями авиационной 

промышленности.

Искренне надеемся, что много-

летнее тесное сотрудничество ОАО

«Авиапром» и АО «МОТОР СИЧ» 

с каждым годом будет только укреп-

ляться и расширяться.

С уважением,
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В мировом авиационном сообществе хорошо знают
авторитетного ученого и специалиста, Председате�
ля Межгосударственного авиационного комитета
Татьяну Григорьевну Анодину. Еще одним свидетель�
ством ее весомого вклада в развитие авиационной
науки и техники и укрепление разностороннего сот�
рудничества между Россией и Францией является
награждение ее Орденом Почетного Легиона.

12 сентября с.г. в Посольстве Французской Республики

в Российской Федерации состоялась церемония вручения в

соответствии с Указом Президента Франции Франсуа 

Олланда Ордена Почетного Легиона Председателю Межго-

сударственного авиационного комитета Татьяне Анодиной.

Орден Почетного Легиона Председателю МАК по поруче-

нию Президента Франции вручил Великий канцлер Орде-

на Почетного Легиона, видный французский военачальник,

армейский генерал Жан-Луи Жоржелен. В своем выступле-

нии он отметил, что высшая награда Французской Респуб-

лики вручается Председателю МАК за большой вклад в 

развитие авиационной науки и техники и укрепление науч-

но-технических и культурных связей между Российской

Федерацией и Французской Республикой. Отмечена также

роль Т. Анодиной в создании авторитетной организации,

получившей международное признание – Межгосудар-

ственного авиационного комитета, содействующего разви-

тию авиации безопасным и упорядоченном образом на 

глобальном уровне в соответствии с высокими международ-

ными стандартами и тесно взаимодействующего с авиацион-

ной промышленностью, авиационными властями и Бюро по

расследованию авиационных происшествий Франции. 

В ответном слове Председатель МАК выразила приз-

нательность Чрезвычайному и Полномочному Послу

Французской Республики и Великому канцлеру Ордена

Почетного Легиона и в их лице Президенту Французской

Республики за высокую награду, отметив, что для нее

большая честь стать кавалером Ордена, которым награж-

дены выдающиеся граждане Франции и России, в основ-

ном, это политики, государственные деятели и деятели

культуры. Т. Анодина особо подчеркнула, что авиапро-

мышленная индустрия относится к самым выдающимся

достижениям человеческой культуры и, не случайно, ею в

полной мере обладают только некоторые государства 

мира, в первую очередь – это Россия и Франция. Она

горда тем, что ее профессиональная деятельность тесно

связана с ведущими специалистами и организациями 

авиационно-космической индустрии Франции. 

В начале 80-х г.г. для регулярных и беспосадочных поле-

тов международной гражданской авиации была открыта

транссибирская магистраль и, кстати, первый такой полет

был совершен из Парижа в Токио. Потребовалось в кратчай-

шие сроки провести оснащение аэродромов и воздушных

трасс России новыми средствами навигации и связи, соотве-

тствующими международным стандартам, и эта работа была

успешно выполнена совместно французской и российской

промышленностью. В конце 80-х г.г. совместно с француз-

скими специалистами была проведена большая работа по

созданию международной системы сертификации воздуш-

ных судов. Первый самолет, сертифицированный в России

по международным правилам, был А 310. 

В середине 90-х г.г. совместно со специалистами Франции

и др. стран была разработана стратегия глобальной спутнико-

вой навигационной системы, принятая в рамках ИКАО всем

мировым авиационным сообществом. В результате был опре-

делен порядок использования в глобальной навигации не

только системы GPS, но и российской ГЛОНАСС. За комп-

лекс этих работ в 1997 г. Т. Анодина была удостоена высшей

награды ИКАО – Премии Эдварда Уорнера. 

Особо Председатель МАК подчеркнула, что Франция

была первым государством, подписавшим международное

соглашение (на сегодня их около 90) и признавшим МАК

после ИКАО. В настоящее время Авиарегистр МАК присту-

пил к валидации А380 – лайнера-гиганта производства евро-

пейского авиастроительного концерна EADS. Особенно

сложным и значимым этапом было проведение совместно 

с EASA сертификации самолета RRJ-Сухой. Этот самолет –

результат широкой международной кооперации, в котором

самое активное участие принимала авиационная промыш-

ленность Франции. Впервые совместно был разработан 

двигатель и создано совместное предприятие по его произво-

дству. Татьяна Анодина отметила, что Франция явилась 

лидером по либерализации авиационных сообщений в целях

более широкого доступа к авиационному рынку. Это послу-

жило прекрасным примером и для других государств Евро-

союза. Однако, для дальнейшего развития наших связей, 

туризма и бизнеса необходимо решить вопрос упрощения

визового режима. В заключение Председатель МАК отмети-

ла, что во многих самых важных направлениях Россия и

Франция являются бесспорными лидерами научно-техниче-

ского прогресса в авиационно-космической области и между-

народной кооперации в этой сфере на основе доверия, 

взаимопонимания и глубокого уважения друг к другу. Она вы-

разила уверенность, что это сотрудничество продолжится во

благо развития международной авиации и будет и дальше спо-

собствовать укреплению связей между Россией и Францией.

В церемонии приняли участие Чрезвычайный и Полно-

мочный Посол Французской Республики в Российской 

Федерации Жан де Глиниасти и Председатель Государствен-

ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации

Сергей Нарышкин, руководители Государственной Думы и

Совета Федерации, Чрезвычайные и Полномочные Послы

ряда государств, руководители министерств, ведомств и 

авиационной промышленности Российской Федерации.

авиация и личность

Чрезвычайный и Полномочный Посол Французской Республики 
в Российской Федерации Жан де Глиниасти; Великий канцлер Ордена
Почетного Легиона, Начальник Генерального штаба Вооруженных сил

Франции, генерал армии Жан*Луи Жоржелен; Председатель
Межгосударственного авиационного комитета Татьяна Анодина

Высокая награда
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Виктор Васильевич Горлов – авто�
ритетный специалист и руководитель в
отечественной гражданской авиации. 
Выпускник Куйбышевского авиационного
института. Прошел все ступени инже�
нерной и руководящей работы в граждан�
ской авиации: от инженера смены до 
начальника АТБ и заместителя началь�
ника�главного инженера Приволжского 
управления ГА. Работал заместителем
начальника ГосНИИ ГА. В 1986�1991 г.г.
– заместитель Министра гражданской
авиации СССР, в 1991�2003 г.г. – замес�
титель руководителя федеральных 
авиационных органов России.

з пятидесяти двух лет работы

в гражданской авиации 

семнадцать мне пришлось 

отвечать в отрасли за поддержание

летной годности (ПЛГ) воздушных

судов. Этот период пришелся на две

исторические эпохи – советскую

(Министерство гражданской авиации

СССР (МГА), 6 лет) и российскую

рыночную (ДВТ, ФАС, ФСВТ,

ГСГА, 11 лет). В настоящее время,

занимаясь общественно-авиацион-

ной работой, я все-таки по мере сил

стараюсь держать себя в курсе проб-

лем ПЛГ. Кроме того, эксплуатаци-

онный опыт – это такая «зараза», 

которую, если ты подцепил, то 

вывести из организма невозможно. 

Нередко можно слышать, что

Россия была и есть великой авиаци-

онной державой, еще чаще можно

видеть при этом скептические, а 

порой и саркастические улыбки. 

История отечественной гражданской

авиации имеет очень глубокие исто-

рические корни, они уходят в конец

XIX – начало XX веков. Первые са-

молеты на земле были гражданскими.

А позднее военные начали использо-

вать авиацию в своих целях. В пери-

од зарождения авиации и ее первона-

чального развития Россия занимала

достойное место в мире. Об этом 

написано большое количество литера-

туры, проведены глубокие историче-

ские исследования. Я просто напом-

ню несколько исторических фактов.

За точку отсчета развития авиа-

ции в мире обычно берут зафикси-

рованный моторный полет самолета

братьев Райт в 1903 г. Однако, еще 

в 1884 г. русский изобретатель 

А.Ф. Можайский пытался совер-

шить первый в мире моторный 

полет на самолете – моноплане

собственной конструкции с паро-

вым двигателем. Взлет и полет не

удался из-за недостаточной мощ-

ности силовой установки. Испыта-

ния самолета на поле в Красном 

Селе вместе с А.Ф. Можайским про-

водил механик Н.Н. Голубев. 

Наверное, исторически правильно

считать Н.Н. Голубева прародителем

системы поддержания летной год-

ности воздушных судов в отечест-

венной гражданской авиации.

Последующие события в истории

развития отечественной авиации с

пометкой «первый» или «впервые»

очень близко отстоят от даты начала

моторных полетов.

В 1910 г. всему миру свое мастер-

ство демонстрировали первые русские

летчики М.Н. Ефимов, Н.Е. Попов,

С.И. Уточкин и др. В тот же год пер-

вые отечественные самолеты были

изготовлены и испытаны А.С. Куда-

шевым, Я.М. Гаккелем. В 1913 г. 

состоялся полет самого тяжелого в

мире многоместного самолета

конструкции И.И. Сикорского 

«Русский витязь». Последующие 

экземпляры этого семейства самоле-

тов имели название «Илья Муромец»

и трансформировались в самые тяже-

лые в мире бомбардировщики.

В 1913 г. русский военный летчик

П.П. Нестеров впервые в мире в 

полете выполнил фигуру высшего

пилотажа – «мертвую петлю» («петля

Нестерова»), а в 1914 г. таранил 

вражеский самолет и погиб. Можно

долго и подробно перечислять важ-

ные отечественные авиационно-

исторические факты дореволюцион-

ного и советского времени. Дорога

отечественных авиационных дел нас

привела и в космос.

Развитие системы поддержания

летной годности гражданских ВС в

нашей стране на протяжении целого

века находилось в тесной взаимосвя-

зи с развитием авиастроения и военно-

воздушных сил. Хотелось бы отме-

тить значительную положительную

роль ВВС в развитии гражданской

системы ПЛГ. В этом оборонном 

ведомстве, с самого начала его обра-

зования, служили настоящие авиаци-

онные энтузиасты, организаторы, 

замечательные методисты, работали

крупные ученые. Кроме того, истори-

чески сложилось так, что структура

гражданской авиации в стране долгие

годы входила в военное ведомство.
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поддержание летной годности

Да, история развития авиации,

включая гражданскую, в нашей стра-

не действительно великая, сложная,

порой противоречивая, имеет уже 

вековой возраст. Ей можно и нужно

гордиться, но главное – это своевре-

менно и глубоко усваивать уроки, 

которые она нам постоянно преподает.

На протяжении многих десяти-

летий наша система ПЛГ формиро-

валась в условиях планово-центра-

лизованного управления, строгой

административной системы. Мы

вынуждены были идти своим путем

развития, находясь то в революциях,

то в войнах, то в противостоянии

Западу, не имея постоянного широ-

кого доступа к зарубежной норма-

тивной базе, технологиям, методам.

Наша политическая система не

воспринимала в области авиации

многое из иностранного опыта, да и

информация от нас, зачастую, скры-

валась. Страны Европы и Америки

формировали почти единую систему

поддержания летной годности ВС,

основанную на рыночной экономи-

ке. Так что различия имеют истори-

чески естественный характер.

К концу 80-х годов прошлого сто-

летия в гражданской авиации СССР

функционировала мощная, отлажен-

ная система ПЛГ ВС. Мы в это вре-

мя имели около 14 тыс. самолетов и

вертолетов. Все они были предназна-

чены для транспортной работы или

применения в народном хозяйстве

(ПАНХ). Авиации общего назначе-

ния (АОН) и единичных экземпляров

воздушных судов (ЕЭВС) тогда в

гражданской авиации не было.

Поддержание летной годности

воздушных судов в гражданской авиа-

ции в это время обеспечивали:

 26 авиаремонтных заводов граждан-

ской авиации (АРЗ);

 230 авиационно-технических баз

(АТБ) при объединенных авиацион-

ных отрядах (ОАО);

 3 научно-исследовательских ин-

ститута гражданской авиации 

(ГосНИИГА, ГосНИИАэронавига-

ция – бортовое оборудование, НИИ

ПАНХ);

 научно-исследовательские сектора

в Академии ГА, КИИГА, РИИГА,

МИИГА, ГПИ и НИИ ГА «Аэро-

проект»;

 15 опытно-конструкторских бюро

(ОКБ) авиационной промышленнос-

ти по самолетам, вертолетам, двига-

телям и воздушным винтам;

 20 авиационных заводов по 

финальной сборке самолетов, верто-

летов и авиадвигателей (не считая

заводов – изготовителей агрегатов и

бортового оборудования). 

Кроме того, вопросами поддержа-

ния летной годности постоянно 

занимались научно-исследовательс-

кие институты авиационной про-

мышленности: ЦАГИ, ЛИИ им.

М.М. Громова, ЦИАМ, ВИАМ.

В центральном аппарате Минис-

терства гражданской авиации СССР

за поддержание летной годности от-

вечал заместитель Министра ГА

СССР по эксплуатации, ремонту и

науке. Он же отвечал и за связи с

промышленностью. В его подчине-

нии в центральном аппарате и выде-

ленных структурах находились:

 Главное управление по эксплуата-

ции и ремонту авиационной техники

(УИАС, ГУЭАТ, ГУЭРАТ);

 Всесоюзное государственное про-

мышленное объединение по ремонту

авиационной техники «Авиаремонт»

(Ремонтно-техническое управление,

ВГПО «Авиаремонт»);

 Главное управление заказов 

и снабжения серийной авиационной

и наземной техникой (ГУЗСАНТ);

 Главное научно-техническое 

управление (ГлавНТУ);

 Объединение «Авиатехснаб» граж-

данской авиации.

Только в центральном аппарате

МГА в сфере поддержания летной

годности трудилось более 150 человек.

Кроме того, в аппаратах ВГПО «Авиа-

ремонт» и ВО «Авиатехснаб» также

работали около 150 человек.

Сейчас же в Управлении поддер-

жания летной годности воздушных

судов Росавиации, где сконцентриро-

вались осколки всех функций 

ПЛГ, фактическая численность сос-

тавляет всего 21

человек. Правда,

штатная числен-

ность Управления

в последнее время

увеличена до 30

человек. Всем по-

нятно, что функ-

ции и объемы в

современных усло-

виях иные, но на

этом поле мы про-

валиваемся, кажет-

ся, ниже дна.

Характерной

особенностью в

области поддержания летной годнос-

ти была подготовка инженерно-

технических кадров. Нашими пред-

шественниками она была поставлена

на необычайную высоту. И в этом

была заложена большая мудрость. 

В течение десятилетий был сформи-

рован высокопрофессиональный

корпус авиационных инженеров и

техников, способный выполнять

сложные и ответственные работы в

суровом климате и, в целом, в небла-

гоприятных условиях.

Бойцы этого замечательного кор-

пуса, благодаря своим фундаменталь-

ным знаниям, организованности,

трудовой хватке и неприхотливостью

к условиям, нередко являлись ком-

пенсатором недостатков требуемой

инфраструктуры. В среднем, каждый

четвертый из них имел высшее авиа-

ционно-техническое образование.

Подготовкой авиационных ин-

женеров для гражданской авиации

занимались три крупных авиацион-

ных института гражданской авиации

(Киевский, Рижский, Московский).

Инженерные кадры нам поступали

и из многих авиационных и техни-

ческих институтов Министерства

авиационной промышленности и

Министерства высшего образова-

ния: КуАИ, МАИ, МАТИ, КАИ,

ХАИ, УАИ, Иркутский политехни-

ческий. Авиатехники готовились в

двенадцати средних авиационно-

технических училищах гражданской

авиации: Егорьевское, Троицкое,

Выборгское, Иркутское, Омское,

Кирсановское, Рыльское, Криворож-

ское, Красноярское, Славяновское,

Фрунзенское, Якутское.

Программы подготовки в про-

фессиональном отношении были

очень насыщенными. В институтах 

и технических училищах велись 
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специальные курсы по изучению

конкретных типов воздушных судов.

Это в сочетании с работой на учеб-

ных аэродромах и практикой в АТБ

давало возможность получить в 

авиапредприятия почти готовых

специалистов.

Инженерно-руководящий состав

постоянно был нацелен на развитие

материально-технической базы ин-

женерно-авиационной службы своих

предприятий. В этом вопросе очень

много сделано в Домодедово, Шере-

метьево, Хабаровске, Новосибирске,

Уфе, Архангельске, Красноярске, 

Алма-Ате, Киеве, Ленинграде, Сургуте,

Черском и др.

Самыми мощными авиаремонт-

ными заводами гражданской авиации

были Внуковский, Быковский, Таш-

кентский, Минераловодский, Сверд-

ловский, Ростовский, Минский, 

Киевский и другие предприятия.

В общей сложности поддержани-

ем летной годности воздушных судов

занималось около 130 тыс. работни-

ков отрасли, сейчас – менее 20 тыс.

Конечно, вся система поддержа-

ния летной годности, основанная на

планово-централизованном регули-

ровании, войти в рыночные условия

не могла, даже при отсутствии эконо-

мического и политического кризисов

в стране. Рынку, как говорится, не

все нужно. Но в этой системе нахо-

дились авиационные ценности, необ-

ходимые в любую эпоху:

 высококвалифицированная подго-

товка авиационно-технических кадров;

 единая по отрасли для типа воз-

душного судна техническая докумен-

тация (Руководство по эксплуатации,

Регламент технического обслужива-

ния и др.);

 обязательный, централизованный

по отрасли сбор данных по отказам

авиационной техники. Анализы 

надежности и разработка профилак-

тических мер;

 оперативная информация по от-

расли по всем проблемам, возникаю-

щим при эксплуатации авиационной

техники;

 тесная связь с разработчиками и

производителями. Рассмотрение

вопросов надежности на межведом-

ственном уровне. Государственный

контроль за принимаемыми в этой

области решениями.

 целенаправленная политика и

участие инженерно-руководящих 

и летно-командных кадров в осмот-

рах и текущих оценках состояния

воздушных судов;

 регулярное проведение летно-

технических конференций по обмену

опытом эксплуатации конкретных 

типов воздушных судов;

 проведение специальных подгото-

вок к осенне-зим-

нему и весенне-

летнему периоду

э к спл у а т а ции  

воздушных судов;

 отработан-

ная нормативная

база по всем воп-

росам техниче-

ской эксплуатации

и ремонта авиаци-

онной техники;

 с и л ь н ы е  

инженерно-авиа-

ционные службы

в региональных

управлениях гражданской авиации,

возглавляемые главным инженером –

заместителем начальника управления

по эксплуатации и ремонту авиаци-

онной техники;

 постоянные научные сопровожде-

ния процесса поддержания летной 

годности ВС со стороны научно-

исследовательских институтов отрасли; 

 масштабные по объемам и глубо-

кие по существу исследования отка-

завшей авиатехники, определение

причин и выработка мер профилак-

тического характера; 

 разработка перспективных страте-

гий и программ развития, проектов

нормативных документов конкрет-

ных программ оценки состояния 

авиатехники. 

И очень много другого – полезно-

го, ценного.

Характерный пример того, как

нам помог прежний опыт в важном

для гражданской авиации деле. 

В 1996 г. по инициативе Российско-

Американской Комиссии (Черно-

мырдин – Гор) была произведена

совместная оценка состояния дел с

безопасностью полетов в России.

Это было вызвано ухудшением дел 

с безопасностью полетов (катастро-

фы самолетов А-310 в Междуречье и 

ТУ-154 в Иркутске). Изучение дел 

и оценка производились группой 

квалифицированных специалистов

Авиационной Администрации

США, Департамента воздушного

транспорта Минтранса России и

Межгосударственного авиационного

комитета (МАК). Американская

группа состояла из 20 человек, рабо-

тала в течение месяца. Она посетила

региональные управления, авиа-

предприятия, авиационно-техниче-

ские базы, ремонтные заводы и 

аэропорты. По результатам работы

был сделан вывод: состояние безо-

пасности полетов в гражданской

авиации России соответствует меж-

дународным требованиям. На осно-

вании отчета комиссии 2 сентября

1998 г. в Москве было подписано

Соглашение между Правительством 

Российской Федерации и Прави-

тельством Соединенных Штатов

Америки о повышении безопаснос-

ти полетов (BASA).

Мне пришлось постоянно прини-

мать участие в работе этой комиссии.

Американские специалисты, форми-

руя отчет комиссии, положительно

отметили тот факт, что нам удалось

сохранить то лучшее, что было в сове-

тской гражданской авиации. При от-

сутствии положительного заключения

в отчете гражданскую авиацию России

ожидали серьезные ограничения в

международных полетах с негативны-

ми последствиями. Такова цена 

накопленного отраслевого опыта.

После распада Советского Союза и

вхождения Российской Федерации в

полосу жесточайшего социально-

политического и экономического

кризиса в гражданской авиации 

сложилась острая драматическая ситу-

ация. Объемы работ, которые выпол-

няла гражданская авиация по

РСФСР, со 100 млн. пассажиров упа-

ли до 21,5 млн., грузовые перевозки

снизились с 1,3 млн. тонн до 442 тыс.,

общее число категорированных аэро-

портов сократилось с 1300 до 300 (за

счет местных). Воздушный транспорт

стал недоступен для большей части

16
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населения страны. У большинства об-

разованных в результате приватизации

авиакомпаний рентабельность была

близка к «нулевой» и переходила на

«отрицательную». Все самолеты и 

вертолеты были безвозмездно прива-

тизированы. Такого количества 

воздушных судов под реальные объе-

мы авиаперевозок и авиационных ра-

бот просто не требовалось. Поэтому

вскоре образовался большой вторич-

ный дешевый рынок подержанных,

но действующих воздушных судов, на

котором самолеты типа ТУ-154 или

ИЛ-76 можно было купить за нес-

колько млн. долларов США. Самоле-

ты типа ИЛ-62, ТУ-154, ТУ-134 и

другие еще смогли бы продолжить

работу на внутренних линиях, но

этот рынок рухнул. А на международ-

ных линиях, куда устремилось боль-

шинство авиакомпаний, они не были

конкурентоспособными. Раздав бес-

платно устаревшие самолеты, госу-

дарство устранилось от формирова-

ния гражданского воздушного флота.

К сожалению, исторически сло-

жилось так, что, начиная с середины

70-х г.г., в Советском Союзе намети-

лось прогрессирующее отставание

гражданского авиастроения от разви-

тых стран. Причины этого уходят в

самые высокие сферы государствен-

ной политики того времени. Даже 

самолеты нового поколения для тех

лет (ИЛ-86, ЯК-42) значительно 

уступали западным образцам. Так,

например, флагман нашего воздуш-

ного флота ИЛ-86, вышедший на

авиалинии в 1980 г., имел низкую

топливную эффективность (34,7

грамм/пас/км), высокий уровень 

шума на местности (соответствие

только второй главе 16-го Приложе-

ния к Чикагской конвенции), боль-

шой состав летного экипажа (4 чело-

века). В результате, полюбившийся

всем отечественный аэробус к 2010 г.

прекратил свои полеты даже на внут-

ренних авиалиниях. А изготовлено

этих самолетов было около 100 экзем-

пляров. Самолеты Boeing (747, 757,

767) и Airbus (А-300, А-310) в это вре-

мя уже имели топливную эффектив-

ность в пределах 20 грамм/пас/км,

экипаж из 2-х человек, многофунк-

циональное бортовое оборудование, а

уровни шумов на местности были

значительно ниже требований треть-

ей главы 16-го Приложения к Чикаг-

ской конвенции. Появившиеся 

в начале 90-х г.г. в единичных экзем-

плярах отечественные современные

самолеты ИЛ-96-300, ТУ-204, 

ИЛ-114 были «придавлены» эконо-

мическим кризисом.

Несколько лучше обстояли дела с

вертолетостроением. Вертолеты МИ-8

и его модификации даже сейчас име-

ют приличный спрос, как внутри

страны, так и за рубежом. Но нишу

маломестных вертолетов мы все-таки

потеряли. Сейчас в Россию уже заве-

зено около трехсот легких Robinson,

не говоря уже о вертолетах Eurocopter. 

Авиакомпании, находясь в усло-

виях кризиса, дорогих и коротких

кредитов внутри страны, не получая

реальной государственной поддерж-

ки, вынуждены были самостоятельно

искать пути выживания. Они эти пу-

ти нашли в оперативном и финансо-

вом лизинге западных подержанных

самолетов у зарубежных владельцев с

привлечением кредитов зарубежных

банков. Это спасло гражданскую 

авиацию, как вид современного

транспорта, от краха. Тот, кто сдает

самолет в лизинг, вправе определять,

в каком государстве это воздушное

судно должно быть зарегистрирова-

но. Страна регистрации, по междуна-

родным правилам, несет ответствен-

ность за поддержание летной годности

данного ВС, не зависимо от того, 

в каком государстве оно эксплуати-

руется.

В настоящее время в гражданской

авиации России, наряду с отечест-

венными воздушными судами,

эксплуатируется более 600 средне- 

и дальнемагистральных самолетов 

(Boeing, Airbus), около 150 ближнема-

гистральных самолетов емкостью от

30 до 70 пассажиров (SAAB, ATR,

DACH и др.). Они выполняют более

80% авиаперевозок. Только 20 само-

летов зарегистрированы в нашем 

государственном реестре, остальные

в разных государствах зарубежья.

В связи со всеми этими обстоя-

тельствами в гражданской авиации

страны сформировалась очень слож-

ная система поддержания летной 

годности ВС. Ее можно разделить на

четыре части:

1. Отечественные воздушные суда,

имеющие аттестат летной годности

(ИЛ-62, ИЛ-76, АН-24, ТУ-134, 

ТУ-154 и др.) – государственную 

ответственность за тип и экземпляр

несет Росавиация.

2. Отечественные воздушные суда,

имеющие сертификат летной годнос-

ти (ИЛ-86, ЯК-42, ИЛ-96, ТУ-204,

МИ-171, МИ-260 и др.) – ответ-

ственность за тип – МАК, за экзем-

пляр – Росавиация. 

3. Воздушные суда зарубежного

производства (Б-747, Б-777, А-330,

А-320, ATR-72 и др.) – ответствен-

ность за тип – МАК, ответственность

за экземпляр – государство регистра-

ции воздушного судна.

4. Воздушные суда зарубежного

производства (Б-757, Б-737) – ответ-

ственность за тип – МАК, ответствен-

ность за экземпляр – Росавиация.

На воздушных судах 1-й, 2-й и 

4-й частей поддержание летной год-

ности осуществляется в соответствие

с требованиями отечественных авиа-

ционных правил ФАП-145, а на воз-

душных судах 3-й части поддержание

летной годности – по той системе,

которую определяет государство 

регистрации. Обычно это общеевро-

пейская система правил PART, или

американская – FAR.

поддержание летной годности
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Наша система отличается от 

общеевропейской и американской по

ряду процедур и набору технической

документации. Разобраться во всем

этом «калейдоскопе» даже начальнику

Управления поддержания летной год-

ности Росавиации очень непросто.

Особенно когда у тебя в распоряже-

нии по стране всего около 100 специ-

алистов (21 – в центральном аппарате,

около 80 – в региональных управле-

ниях). Большинство из них, к тому

же, не владеет английским языком.

Здесь необходимы кардинальные

меры по увеличению численности 

госаппарата и гармонизации отечест-

венной системы поддержания летной

годности с международной. Давно

пора говорить на одном техническом

языке, иметь единую по форме рас-

порядительную и техническую доку-

ментацию, пользоваться едиными

терминами и определениями, разум-

но вмонтировать в общую систему

национальный опыт («ценности»),

пользоваться едиными оценками сос-

тояния авиатехники и организации,

иметь единую систему контроля.

На страницах этого номера жур-

нала публикуются материалы инже-

неров – руководителей, которые в

реальной ситуации осуществляют

поддержание летной годности

действующего парка. Они не только

рельефно видят проблемы, но и ост-

ро ощущают, в каком направлении

необходимо двигаться. Их опыт

очень ценен, к нему следует внима-

тельно прислушиваться и реализо-

вывать в конкретных делах.

Не осуждая никого и ничего, не

занимаясь раздраженным наставни-

чеством, хотел бы обратить внимание

на ряд вопросов, которые было бы

полезно решить в обозримое время:

 привести государственную струк-

туру регулирования и управления

гражданской авиации в соответствии

с требованиями Стандартов и Реко-

мендуемой практики ИКАО – обра-

зовать «Ведомство гражданской 

авиации», отвечающее за состояние

всех дел в отрасли и наделенное

адекватными полномочиями. Ана-

логом может служить FAA США,

работающая в рамках Министерства

транспорта этой страны;

 увеличить численность Управле-

ния поддержания летной годности

ВС центрального аппарата Росавиа-

ции и соответствующих структур в

региональных управлениях;

 организовать специальные курсы

среди сотрудников УПЛГ и в регио-

нальных структурах по изучению 

английского языка;

 ввести в образовательные прог-

раммы в университетах и колледжах

гражданской авиации для инженерно-

технического состава углубленный

курс изучения технического 

английского языка на весь период

обучения с последующей итоговой

государственной аттестацией. Решить

вопрос о включении этого курса в

Федеральный государственный обра-

зовательный стандарт (ФГОС);

 повысить статус руководителя

структуры, непосредственно отвечаю-

щего за поддержание летной годнос-

ти, до заместителя руководителя 

Федерального агентства воздушного

транспорта. Аналогично этому посту-

пить в региональных управлениях. 

Такой порядок был в гражданской 

авиации на протяжении пятидесяти лет;

 реализовать политику по посте-

пенному переводу в российский гос-

реестр воздушных судов зарубежно-

го производства, эксплуатируемых в

гражданской авиации Российской

Федерации.

 проанализировать ранее разрабо-

танные материалы и организовать

введение методов определения соот-

ветствия (МОС) к ФАП-145, преду-

смотрев гармонизацию с PART-14S;

 аналогично формату ИКАО разра-

ботать национальное Руководство 

по поддержанию летной годности

воздушных судов;

 всемерно содействовать формиро-

ванию российских центров по техни-

ческому обслуживанию и ремонту

воздушных судов зарубежного произ-

водства, что увеличит число рабочих

мест для наших специалистов; 

 адаптировать существующую 

национальную систему управления

безопасностью полетов к требовани-

ям 19-го Приложения к Чикагской

конвенции;

 разработать, в целом, межведом-

ственную программу гармонизации

всей нормативно-правовой и техни-

ческой документации, касающейся

поддержания летной годности в от-

расли, с общеевропейской системой. 

Подобных проблем очень много,

все их осветить в рамках одной

статьи невозможно. Главное – не за-

бывать о них и работать над их реше-

нием. 

Меня часто спрашивают, верю ли

я, что в нашей гражданской авиации

все образуется и встанет на свои 

места. Отвечаю неизменно: «Верю. 

И буду верить до конца дней своих».

Хотел бы поддержать и поблагода�
рить редакцию журнала «АвиаСоюз» и его
главного редактора (кстати, выходца 
из инженерно�авиационной службы ГА) за
инициативу по рассмотрению и обсужде�
нию актуальных проблем поддержания
летной годности воздушных судов.

10 декабря 2013 г. в 15.00, в акто
вом зале Росавиации на 3 этаже, 
по адресу: Ленинградский проспект,
дом 37, корпус 1 состоится отчетно
выборное собрание членов Клуба 
ветеранов высшего руководящего
состава гражданской авиации (Клуб
«Опыт») с повесткой дня:
 Прием в члены Клуба «Опыт» юридиче
ских и физических лиц. 
 Отчет о работе Совета Клуба «Опыт»  за 2013 г. 

 Отчет Ревизионной комиссии. 
 Избрание членов Совета Клуба
«Опыт» и членов Ревизионной комиссии. 
 Назначение Генерального директора
Клуба «Опыт».

Контакты Клуба «Опыт»: 
тел.: +7 (499) 2316356, 
+7 (499) 3215684, 
факс: +7 (499) 1510620, 
Email: clubopit@gmail.ru

Совет Клуба «Опыт»
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Научное обеспечение поддержания летной год
ности воздушных судов гражданской авиации, 
совершенствование системы их технического 
обслуживания и ремонта всегда было одним из 
основных направлений деятельности Государ
ственного научноисследовательского института
гражданской авиации (ГосНИИГА). 

вод в строй и дальнейшее сопровождение эксплуа-

тации отечественных самолетов и вертолетов на

протяжении десятков лет дали возможность 

ГосНИИГА накопить огромный опыт в деятельности, свя-

занной с поддержанием летной годности ВС, в том числе,

в развитии системы технического обслуживания и ремонта.

Под руководством Главного конструктора ОАО «Туполев»

А.С. Шенгардта в период 2007-2009 г.г. были реализованы

процедуры эксплуатации самого массового в то время са-

молета Ту-154М по безремонтной технологии, что явилось

важным этапом в реализации концепции системы ТОиР

по фактическому техническому состоянию ВС. При 

непосредственном участии и научном сопровождении

института были созданы и функционируют центры ТОиР,

на базе которых проводится независимая комплексная

оценка технического состояния ВС. 

На протяжении долгих лет одним из направлений 

деятельности ГосНИИГА было внедрение и применение

неразрушающего контроля в организациях по техническому

обслуживанию и ремонту. Объектом научно-методического

сопровождения являлись не только чисто технические и

технологические проблемы, но и принципиальные вопросы

стратегического характера, определяющие путь развития

методов и средств неразрушающего контроля.

Большой опыт накоплен и в разработке и использо-

вании методик оценки аутентичности комплектующих

изделий ВС, что особенно важно в рыночных условиях,

когда компоненты поступают в организации по ТОиР не

только от изготовителя, но и многочисленных дилеров.

В ГосНИИГА была разработана методика выявления

компонентов ВС с «неявным» жизненным циклом,

включающая анализ пономерной документации компо-

нента и источника его поставки. 

Эти и многие другие направления деятельности 

ГосНИИ ГА заложили солидную базу для успешной дея-

тельности института в современных условиях.

В настоящее время в гражданской авиации России

идет интенсивное переоснащение парка воздушных судов.

К сожалению, оно происходит, в основном, за счет при-

обретения (или лизинга) иностранных воздушных судов

при одновременном массовом списании ВС отечественно-

го производства, большинство из которых можно отнести

к категории «стареющих». В связи с этим возникает мно-

жество проблем в системе ПЛГ, требующих немедленного

решения.

Система поддержания летной годности в гражданской

авиации России все больше демонстрирует несовершен-

ство нормативно-правовой базы. Дальнейшее интегриро-

вание России в мировой рынок авиаперевозок требует

проведения неотложных мер по гармонизации авиацион-

ного законодательства в соответствии с документами

ИКАО, а также авиационным законодательством ведущих

Авиационных администраций США и Евросоюза. 

В соответствии со стандартами ИКАО государство 

регистрации ВС обладает исключительными полномочия-

ми и несет всю полноту ответственности за соответствие

типовой конструкции принятым в государстве нормам

летной годности, а также за летную годность каждого 

экземпляра ВС, внесенного в российский государствен-

ный реестр. Для реализации своих полномочий государ-

ство должно иметь систему, способную выполнять следу-

ющие основные функции:

сертификацию типовой конструкции;

регистрацию ВС;

выдачу (продление) Сертификата летной годности;

поддержание летной годности;

утверждение организаций по техническому обслужива-

нию и ремонту ВС;

сертификацию эксплуатантов;

выдачу свидетельств авиационному персоналу. 

В настоящее время ГосНИИГА принимает непосред-

ственное участие в осуществлении многих из перечислен-

ных функций, в том числе:

поддержание летной годности
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Василий Шапкин,

генеральный директор
ГосНИИ ГА, д.т.н.,
профессор

Борис Абрамов,
руководитель
направления 
ГосНИИ ГА

Совершенствование 
системы ТОиР в гражданской
авиации России
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 участие в процедурах сертификации типа самолетов 

семейства SSJ и МС-21, а также в сопровождении эксплу-

атации SSJ, участвуя в рабочих группах комитета по 

разработке руководства по техническому обслуживанию

(Maintenance Review Board);

участие в процедуре выдачи Сертификата летной год-

ности в качестве экспертной организации по оценке соот-

ветствия экземпляра ВС установленным требованиям

ФАП-132; 

участие в работах по продлению ресурсов ВС, двига-

телей и комплектующих изделий отечественного произ-

водства;

 разработка методик диагностики и неразрушающего

контроля для новых ВС отечественного производства;

 проведение работ по оценке аутентичности комплек-

тующих изделий для отечественных и зарубежных типов

ВС, эксплуатирующихся в ГА РФ;

участие в процедуре одобрения авиационных учебных

центров персонала ГА в России и за рубежом.

Одной из основных задач ФГУП ГосНИИГА в насто-

ящее время является совершенствование отечественной

нормативной базы по поддержанию летной годности, 

гармонизации ее с системой авиационных правил Европы

и США. Действующая система правил блока ПЛГ создает

многочисленные проблемы в работе уже сейчас.

Так, например, ФАП-145, документ, регулирующий де-

ятельность организаций по ТОиР АТ, был введен в 1999 г.,

в период эксплуатации в России ВС отечественного 

производства и не учитывает особенностей ТОиР ВС и

компонентов иностранного производства. Они предусмат-

ривают обязательную сертификацию организаций, выпол-

няющих ТОиР авиационной техники, внесенной в государ-

ственный реестр гражданских воздушных судов РФ.

Не учтены двусторонние межправительственные согла-

шения о повышении безопасности полетов (BASA), 

заключенные с США 02.09.1998 г. и Европейским агент-

ством по авиационной безопасности (EASA) 16.07.2004 г.,

в которых предусмотрен пункт о взаимном признании 

организаций по ТОиР (но до сих пор зарезервирован). 

Надо отметить, что проблема взаимного признания орга-

низаций по ТОиР и персонала была решена между EASA

и FAA еще в конце девяностых.

Основным отличием российской нормативной базы от

систем правил EASA и FAA является степень взаимной

интеграции между ее частями. В государствах с развитой

нормативной базой в области гражданской авиации суще-

ствует замкнутая система авиационных правил, связанных

с поддержанием летной годности, включая правила ТОиР.

Система государственного регулирования в области ГА

должна быть замкнутой, то есть все объекты и субъекты

системы должны находиться в постоянном поле зрения

Авиационной администрации.

Существующие недостатки отечественной норматив-

ной базы приводят к значительным ограничениям и 

существенным затратам при выполнении ТОиР не толь-

ко авиационной техники иностранного производства, но

и воздушных судов российского производства, собран-

ных с использованием частей, произведенных за рубе-

жом (SSJ-100, МС-21 и др.).

Так, например, ТОиР компонентов ВС иностранного

производства, состоящих в государственном реестре

гражданских ВС РФ, в соответствии с буквой россий-

ских правил требует отдельной сертификации каждой 

зарубежной организации по обслуживанию и ремонту

компонентов, что в реальной жизни практически не

проводится. Поэтому реально назрел вопрос о призна-

нии ТОиР компонентов, выполненного организациями,

имеющими Сертификат авиационной администрации,

под юрисдикцией которой разработана, изготовлена или

отремонтирована авиационная техника, части и комп-

лектующие изделия. 

С другой стороны, некоторые проблемы различия в

правилах пытаются решить выборочно. Яркий пример –

выпуск удостоверения о годности компонента по образцу

EASA Form 1 и FAA Form 8130-3 персонально для компо-

нентов самолетов семейства SSJ.

Другой животрепещущей проблемой отечественной

системы ТОиР в части обслуживания иностранной 

авиационной техники является различие требований 

к персоналу по ТОиР. По мнению большинства 

российских эксплуатантов иностранной техники, рас-

хождение в правилах в части требований к персоналу,

допущенному к выполнению работ по техническому

обслуживанию и ремонту воздушных судов, дают осно-

20

А
ви

аС
ою

з 
/ 

се
нт

яб
рь

�о
кт

яб
рь

 /
 2

0
13

актуальная тема

Проверка специалистами ГосНИИ ГА тренажерной 
базы авиационного учебного центра авиакомпании

«Аэрофлот» в Брюсселе

Испытания в климатермобарокамере ГосНИИ ГА

ª º ~8.qxd  24.10.2013  11:10  Page 20



вания EASA ограничивать допуск российских специа-

листов к выполнению указанных работ и определению

летной годности ВС. Уже сегодня EASA практически

прекратила утверждение новых и требует сокращения

имеющихся списков сертифицирующих специалистов,

что сдерживает расширение сферы деятельности органи-

заций по ТОиР авиакомпаний, не позволяет самостоя-

тельно обслуживать вновь приобретаемую авиатехнику,

требует существенных дополнительных издержек авиа-

перевозчиков.

Несмотря на постоянное уменьшение парка отечест-

венных самолетов, остается огромное поле деятельности

по ПЛГ вертолетов, в том числе и иностранных.

В отличие от самолетного парка, вертолетный практи-

чески весь состоит в Государственном реестре ГВС РФ.

По состоянию на текущий год, в российском реестре

гражданских ВС числится 1784 вертолета, из них летаю-

щих – 965 (54%). Основное количество составляют верто-

леты семейства «Ми-8», которых в реестре 1167 шт., 

из них летающих – 808 (69%). Среднегодовой налет этих

вертолетов составляет не менее 400 часов.

И здесь следует отметить, что весь накопленный опыт

в организации и работе авторизированных центров ТОиР

по самолетам отечественного производства может быть

перенесен и на вертолеты.

За рубежом широко распространены сервисные цент-

ры ТОиР, являющиеся независимыми от эксплуатанта

организациями по ТОиР и самостоятельными юриди-

ческими лицами. Непременным условием их деятель-

ности является постоянное соответствие требованиям 

к безопасности, изложенным в Part-145 Регламента 

ЕС 2042-2003. 

Аналогом наших Центров ТОиР AT в документе 

Part-145 являются так называемые «большие организа-

ции» по ТОиР с полным перечнем работ, имеющие 

развитую систему поддержки заказчика. Многие из 

таких организаций имеют одобрение разработчика АТ,

т.е. такими, которые, наряду с Сертификатом соответ-

ствия требованиям Part-145, дополнительно имеют 

Сертификат одобрения от разработчика обслуживаемой

АТ (держателя Сертификата типа). Эти центры работают

в тесном взаимодействии с региональными представите-

лями изготовителей/разработчиков. 

Схема взаимодействия Держателя Сертификата типа с

центром ТОиР показана на рисунке.

В России уже созданы и функционируют сервисные

центры, авторизированные изготовителем, для иност-

ранных типов вертолетов и имеющие Сертификат соот-

ветствия организаций по ТОиР по ФАП-145. Эта систе-

ма реализована в ОАО «Казанское авиапредприятие»,

ЗАО ВК «Аэросоюз» и некоторых других.

Применение отечественного и международного опыта

в создании и функционировании центров ТОиР вертоле-

тов является еще одной актуальной сферой деятельности

института.

В настоящее время и в ближайшей перспективе весьма

актуально непосредственное участие института в создании

системы управления безопасностью авиационной деятель-

ности (СУБАД) поставщиков обслужива-

ния гражданской авиации, в том числе и

для организаций, осуществляющих ТОиР

отечественных и иностранных ВС. Уже с

2012 г. институт принимает участие в соз-

дании системы стандартов по СУБ АД.

Несмотря на постоянное изменение

ситуации с парком ВС и нормативной

базой в гражданской авиации России,

система поддержания летной годности,

важной составной частью которой явля-

ется система ТОиР, требует эффективно-

го научного сопровождения и адекватно-

го реагирования на возникающие

проблемы. Решение этих задач под силу

нашему институту, направления деятель-

ности и результаты работ которого носят

системный характер, имеют межведом-

ственный уровень и важное стратеги-

ческое значение в области безопасности

авиационной деятельности Российской

Федерации. 

поддержание летной годности
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В техническом департаменте
авиакомпании «Трансаэро» рабо�
тают 1700 специалистов разно�
го профиля и направления, перед
которыми стоит одна задача:
ежедневно обслуживать парк 
самолетов (их в компании 100). 
О том, как выполняются работы,
кому доверено выпускать лайне�
ры в полет и других аспектах
технического обслуживания само�
летов «Трансаэро» рассказывает
заместитель генерального дирек�
тора авиакомпании, технический 
директор Михаил Коробович. 

«АвиаСоюз»: Михаил Юрьевич, рас�
скажите немного о себе, где учились,
когда пришли работать в компанию?

Михаил Коробович.: В 1996 г. я

окончил Московский государствен-

ный технический университет

гражданской авиации (МГТУ ГА) и

был принят на работу в авиакомпа-

нию «Трансаэро» на должность ави-

атехника по самолетам и двигателям

в технический Департамент. Был бе-

зумно этому рад: все, о чем я мечтал

в институте, воплотилось в жизни. 

Достаточно быстро освоился в

должности техника, потом стал инже-

нером смены, затем ведущим инжене-

ром, начальником цеха, начальником

производства. Прежде, чем возглавить

технический департамент, прошел все

звенья. Можно сказать, рос вместе 

с технической базой компании. 

«АС»: Какое образование необходимо,
чтобы попасть к вам на работу в техниче�
ский департамент, какие требования вы
предъявляете к молодым специалистам?

М.К.: Молодой специалист, преж-

де всего, должен иметь базовое 

техническое образование – диплом

любого авиационного учебного заве-

дения. Например, Егорьевского или

Кирсановского авиационных коллед-

жей, МАИ, МГТУ ГА. 

Но диплома мало – требуется

пройти собеседование с начальника-

ми цехов и ведущими инженерами.

Выпускнику вуза задают базовые

вопросы. Он должен показать зна-

ния, которые усвоил во время уче-

бы и преддипломной практики,

требуется и знание английского

языка. Если приходит специалист

из другой компании, то вопросы

будут узконаправленные: от него

будут ждать подтверждения про-

фессиональной квалификации.

Выпускники учебных заведений,

как правило, к самостоятельной рабо-

те еще не готовы, поэтому к ним

прикрепляют опытных наставников, с

которыми они и проходят стажировку.

После такой повторной практики 

молодого специалиста приглашают на

квалификационную комиссию. И уже

она дает разрешение на работу на 

авиационной технике, при этом, его

контролируют старшие коллеги еще в

течение трех лет. Только после этого

молодой специалист допускается 

к самостоятельной работе с техникой.

Хотел бы еще сказать и о психоло-

гическом тестировании будущих ра-

ботников компании, которое мы вве-

ли пять лет назад. Когда я запраши-

ваю анкеты и вижу, что по 

результатам тестирования вынесен

вердикт «психологически неустой-

чив», то претенденту сразу отказываю.

Этот показатель крайне важен в 

нашей работе – наряду со знаниями и

навыками. Если человек неуравнове-

шен, имеет склонность к психологи-

ческому расстройству, это повлияет на

обстановку в коллективе. И рано или

поздно помешает работе. Ведь в стрес-

совых ситуациях именно самооблада-

ние выходит на первый план.

В авиации много вещей строится

на доверии. Самолет – весьма слож-

ное техническое устройство. К полету

его готовят множество специалистов,

каждый из которых отвечает за опре-

деленный узел. Когда авиатехник 

выпускает машину в полет и ставит

подпись под документом, удостоверя-

ющим полную готовность (release to

service), командир экипажа не будет

детально проверять, все ли в порядке

с бортом. Если специалист поставил

подпись – это означает его полную

ответственность за готовность воздуш-

ного судна. Так устроено во всех 

авиакомпаниях мира.

«АС»: Михаил Юрьевич, в авиакомпа�
нии «Трансаэро» основу пассажирского
парка составляют самолеты Boeing раз�
личных модификаций. Как организовано
их техническое обслуживание, где оно
проводится, на какой нормативной базе? 

М.К.: Линейное (оперативное) 

техническое обслуживание самолетов
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Boeing практически полностью выпол-

няется специалистами «Трансаэро».

Для этого организованы станции ли-

нейного технического обслужива-

ния под сертификатом «Трансаэро» в 

Шереметьево, Пулково, Екатеринбур-

ге, Новосибирске, Бангкоке. Недавно

наше дочернее предприятие, располо-

женное в Шенноне (Ирландия), по 

нашему запросу организовало линей-

ную станцию в аэропортах Барселоны

и Анталии. Сейчас на финальной 

стадии организация линейной станции

на Кипре в городе Пафос.

Периодическое техническое об-

служивание самолетов Boeing выпол-

няется на нашем дочернем предпри-

ятии в Шенноне (Ирландия), кото-

рое я уже упоминал. Оно называется

«Transaero Engineering Ireland» и

выступает под своим сертификатом

технического обслуживания. Однов-

ременно на тяжелых формах могут

стоять три самолета Boeing-767,

Boeing-737. Помимо Ирландии, 

у нас есть базовые станции ПТО во

Внуково, Домодедово и Пулково.

Технический департамент «Транс-

аэро» сегодня имеет сертификаты,

позволяющие выполнять техобслу-

живание на самолетах российской,

европейской, американской и бермуд-

ской регистрации. Один и тот же

Boeing-747, но зарегистрированный в

разных государствах, требует наличия

и соблюдения требований властей

авиационного регистра данной стра-

ны. Хотел бы отметить, что эти тре-

бования распространяются не только

на самолеты, но и на специалистов. 

Работники, которые выполняют

техобслуживание самолета, помимо

основополагающих тренингов прохо-

дят ежегодное специальное обучение.

После теоретической подготовки на-

ши специалисты имеют возможность

пройти тренинги в компаниях British

Airways, Lufthansa Training. В период

осенне-зимней и весенне-летней 

навигации это обучение происходит

по программам разного направления. 

Один из серьезных тренингов –

обучение в области так называемого

человеческого фактора: как определить

степень усталости, в течение какого

времени специалист способен быть

максимально сконцентрированным,

острота зрения в разное время суток и

при различном освещении, как это

влияет на работу? Обязательно и еже-

годное прохождение медосмотра. 

Такая программа по проверке и подго-

товке специалистов технического 

обслуживания и ремонта авиационной

техники определена требованиями

авиационных властей всех государств.

«АС»: А как обеспечивается в авиа�
компании «Трансаэро»  эксплуатация 
самолетов российского производства?

М.К.: В нашей авиакомпании

эксплуатируются три пассажирских 

самолета Ту-214 и два грузовых само-

лета Ту-204С. С учетом малочислен-

ности парка и экономической целесо-

образности оперативное и трудоемкое

техническое обслуживание самолетов

Ту-214 выполняется по контрактам 

в ЗАО «АТБ Домодедово» и Центре

ТОиР в Казани. При необходимости,

специалисты этих организаций летают

и в транзитные аэропорты для обслу-

живания самолетов Ту-214. При этом,

решение всего комплекса вопросов,

связанных с техническим обслужива-

нием, анализом технического состоя-

ния и других аспектов эксплуата-

ции Ту-214, остается за нашей авиа-

компанией. 

Оперативное техническое обслу-

живание самолетов Ту-204С, которые

эксплуатируются «Трансаэро» с мая

2013 г., осуществляется специалиста-

ми нашей авиакомпании. Возникаю-

щие вопросы, связанные с заменой

агрегатов и запасных частей, мы 

решаем совместно с нашим партне-

ром – ЗАО «ИФК Техник». 

«АС»: Приведите, пожалуйста, конк�
ретные примеры инновационных подходов
и решений при техническом обслужи�
вании воздушных судов в авиакомпании
«Трансаэро»?

М.К.: С точки зрения оптимиза-

ции технического обслуживания,

поддержание летной годности
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снижения затрат и повышения каче-

ства технического обслуживания,

безусловно, присутствуют иннова-

ционные идеи.

Не секрет, что любой самолет 

обслуживается по определенной прог-

рамме и, при этом, внесение каких-то

дополнений в программу со стороны

оператора не возбраняется. В России

мы летаем в сложных погодных усло-

виях, и на основании нашего опыта и

возникающих проблем мы постоянно

совершенствуем программу техобслу-

живания. При необходимости, вводим

какие-то дополнительные проверки,

не предусмотренные производителем,

которые улучшают состояние авиаци-

онной техники, увеличивают ее на-

дежность, ресурс. Например, у нас

было много проблем с дефектами по

механизации крыла на Boeing-767.

Внедрением дополнительных инспек-

ционных проверок при проведении

периодического техобслуживания мы

выявляем предотказное состояние и,

тем самым, предотвращаем отказ в 

период эксплуатации. Через предста-

вительство компании Boeing в

Москве мы доводим информацию

об изменении в программе, которую

взяли на вооружение на заводе-

изготовителе в США. 

Должен отметить, что техниче-

ский департамент «Трансаэро» пос-

тоянно взаимодействует с инжене-

рами компании Boeing для достиже-

ния общего результата. Мы исходим

их того, что если мы на протяжении

многих лет эксплуатируем самолеты

Boeing, то должны работать на 

общее дело, совершенствуя модифи-

кации этих воздушных судов. 

Нельзя не сказать и о новшест-

вах в нашей компании. В «Транс-

аэро» в течение двух лет проходит

конкурс инновации, в котором

участвуют и представители техни-

ческого департамента. На прошлом

конкурсе был представлен проект по

созданию и сертификации програм-

мы Engine Shop, позволяющей 

выполнять локальные ремонты на

авиадвигателях по замене лопаток и

компрессоров. Экономически это

очень обосновано, так как поток 

дефектов в двигателях достаточно

большой. Сейчас мы выполняем эти

работы по контрактам за рубежом,

но благодаря инновационному под-

ходу в ближайшее время будем 

делать это на нашей станции ПТО

во Внуково. 

«АС»: Михаил Юрьевич, как извест�
но, недавно был подписан контракт, ко�
торый предусматривает эксплуатацию в
авиакомпании «Трансаэро» самолетов
Airbus�380. Как вы готовитесь к их 
техническому обслуживанию?

М.К.: В конце 2015 г. в нашу 

авиакомпанию непосредственно 

со стапелей завода-изготовителя в

Тулузе должно поступить четыре 

новых самолета Airbus-380.

Мы сейчас находимся в стадии

выбора опций систем самолета, пас-

сажирского салона и т.д. Разрабаты-

ваем комплектацию под наши 

запросы, вкладываем инновацион-

ные идеи, строим, можно сказать,

самолет «под себя». Безусловно, мы 

работаем и над стратегией после-

продажного технического обслужи-

вания самолетов А380 в нашей 

авиакомпании. Это очень интерес-

ная и сложная работа, я думаю, что

А380 в «Трансаэро» настолько всех

удивит, что это будет событие не

только российского, но и междуна-

родного масштаба. 

В заключение хотел бы сказать,

что с учетом многолетнего опыта 

и высокого профессионального

уровня специалистов технического

департамента авиакомпании

«Трансаэро» мы готовы к обслужи-

ванию самолетов новейшей техни-

ческой генерации. 

Беседу вела Анжела Якубовская,
специально для журнала «АвиаСоюз».

Фото: Герман Шейн 
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Согласно оценке специалистов,
парк авиатехники зарубежного
производства за последнее деся�
тилетие увеличился в России при�
мерно в восемь раза. Авиакомпа�
нии активно приобретают или
берут в лизинг как новые ВС, так
и самолеты с вторичного рынка.
Только самолетов производства
Airbus сейчас в России летает
около 270 единиц. 

этой ситуации, очевидно, что

роль производителя не сводит-

ся только лишь к непосред-

ственной продаже этих самых машин

и, как правило, не заканчивается с

подписанием контракта. Именно

после этого этапа начинается очень

важная и кропотливая работа: подго-

товка будущих операторов к эксплуа-

тации новых типов ВС, а также 

последующая их поддержка, причем

эта работа ведется на всех уровнях: от

подготовки летного состава авиаком-

паний до технического персонала и

работников наземных служб. 

Так, например, все эксплуатанты

Airbus автоматически получают дос-

туп к глобальной системе техничес-

кой поддержки заказчиков. Коллек-

тив из более чем 4 тыс. 

человек оказывает помощь в реше-

нии разного вида вопросов: 

от поставок запчастей и расходных

материалов до обучения летно-

технического состава и переобору-

дования самолетов. Здесь также есть

так называемый «центр оперативно-

го технического реагирования» 

AIRTAC, сотрудники которого 24

часа в сутки 7 дней в неделю всегда

на связи с эксплуатантами. Благода-

ря использованию самых современ-

ных спутниковых систем связи, спе-

циалисты AIRTAC могут выявить

неисправности даже, когда самолет

находится в полете, что позволяет

сократить время на их устранение и

вынужденный простой судна. Кроме

того, компания имеет три центра по

комплексной технической поддерж-

ке заказчиков (Тулуза, Вашингтон,

Пекин), пять по подготовке летно-

технических специалистов и шесть

крупнейших складов по обеспече-

нию запчастями. 

В Москве находится департамент

послепродажной поддержки эксплу-

атантов Airbus, который является

связующим звеном с техническим

центром в Тулузе. Его главной зада-

чей является обеспечение эффек-

тивной, регулярной и надежной

эксплуатации воздушных судов в

России и СНГ. 

Наличие соответствующей инф-

раструктуры и ресурсов также являет-

ся необходимым условием эффектив-

ной эксплуатации воздушных судов.

Так, большинство аэропортов России

уже давно сертифицированы на вы-

полнение линейных форм техобслу-

живания самолетов семейства А320.

Кроме того, авиакомпании «Аэро-

флот», S7 Airlines и «Уральские авиа-

линии» имеют собственные центры

для проведения обслуживания само-

летов этого семейства, включая тяже-

лые формы. 

Тем не менее, несмотря даже на

такую развитую базу, спрос на 

локальное обучение технического

персонала для обслуживания само-

летов зарубежного остается по-

прежнему очень высоким. Важным

шагом в решении этого вопроса

стало подписание соглашения меж-

ду Airbus и S7 Engineering о парт-

нерстве в области подготовки 

персонала по техническому обслу-

живанию самолетов семейства

А320 в России. В рамках этого

партнерства S7 Engineering, круп-

нейший поставщик услуг ТОиР 

в России, получает доступ к прог-

раммам Airbus для обучения и 

сертификации собственных сотруд-

ников, а также технических специ-

алистов других российских эксплу-

атантов этого семейства. 

По мнению экспертов авиацион-

ного рынка, такое партнерство поз-

волит российской компании пере-

нять опыт и технологии обучения

Airbus, в перспективе проводить в

России обучение по стандартам евро-

пейского самолетостроителя, в том

числе и на родном языке, с учетом

российской специфики. Стоит отме-

тить, что пока Airbus имеет только

пять подобных центров обучения

(Тулуза, Гамбург, Бангалор, Майами

и Пекин). Таким образом, партнер-

ство с российской структурой откры-

вает новые перспективы по предо-

ставлению качественных услуг в 

сфере ТОиР в России, а также опре-

деленных экономических преиму-

ществ для операторов A320, позволяя

существенно сэкономить расходы на

обучение и тренинги за рубежом. 

По материалам компании Airbus

поддержание летной годности
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Генеральный директор 
ЗАО «АТБ Домодедово» 
Михаил Чадин: 
«Наш приоритет 
– отечественная авиатехника»

«АС»: Михаил Михайлович, в этом году Авиационно�техни�
ческой базе (АТБ) Домодедово исполнилось 50 лет. В предыдущем
номере нашего журнала мы рассказывали об истории предприя�
тия, с которым, как Вы знаете, связана и моя трудовая биография:
здесь я работал более семи лет инженером и начальником смены
после окончания Киевского института инженеров ГА. Расскажите,
пожалуйста, об основных направлениях деятельности АТБ 
в настоящее время.

Н.Ч.: Наверное, весьма символично, что полвека тому 

назад все начиналось с освоения работ по техническому 

обслуживанию самолетов Ил-18 и Ту-104. И сегодня основа

нашей деятельности – техническое обслуживание и другие

виды работ на самолетах «Ту» и «Ил», которые еще, хоть и в

меньшей степени, чем в предыдущие годы, достаточно 

активно эксплуатируются в летных подразделениях государ-

ственных структур, авиакомпаниях России и других стран. 

Сегодня Центр технического обслуживания и ремонта

авиационной техники – ЗАО «АТБ Домодедово» является

одним из ведущих предприятий России по техническому

обслуживанию и ремонту самолетов гражданской авиации.

АТБ Домодедово сертифицирована для проведения пери-

одического и оперативного технического обслуживания

воздушных судов российского производства авиационны-

ми властями России, Кубы, Судана, Болгарии, Украины и

Ирана. Наше предприятие определено головным Центром

технического обслуживания и ремонта самолетов «Ил» и

«Ту» и имеет статус ведущей АТБ по обслуживанию само-

летов Ил-18, Ил-62, Ил-76 и право сверки эксплуатационно-

технической документации по этим ВС. 

АТБ Домодедово выполняет оперативное и периоди-

ческое техническое обслуживание самолетов: Ил-18, 

Ту-134 (всех модификаций), Ту-154М, Ил-62М, Ил-76ТД,

Ил-86, Ил-96-300 (всех модификаций), Ил-96-400Т, 

Ту-204-100(В), Ту-214, а также комплексы работ по продле-

нию ресурсов и сроков службы самолетов Ил-62М, Ил-76,

Ту-134, Ту-154М и их компонентов по перечням и прог-

раммам, разработанным ОКБ, и другие работы и услуги.

Особо хотел бы сказать о реализации на базе нашего

предприятия программы по внедрению метода поддержа-

ния летной годности самолетов Ту-154 ряда авиакомпаний

без выполнения капитального ремонта. Эта работа реали-

зована совместно с ОАО «Туполев» и ГосНИИ ГА, дока-

зала свою эффективность и перспективность. Благодаря

этому методу не только повысилась эффективность техни-

ческой эксплуатации самолетов за счет сокращения прос-

тоя на ПТО, но и в значительной степени улучшилось их

коррозионное состояние, был достигнут наивысший 

уровень государственного контроля, авторского надзора 

и научно-методического сопровождения при продлении

ресурсов. Данный метод был также распространен и на 

самолеты Ту-134 ряда авиакомпаний.

«АС»: Какие еще виды работ, кроме оперативного и периоди�
ческого технического обслуживания и продления ресурсов, 
выполняются в АТБ Домодедово?

Н.Ч.: По договорам и заявкам эксплуатационных

предприятий и авиакомпаний мы оказываем услуги по

широкому спектру работ. Назову некоторые из них:

 восстановительный ремонт компонентов воздушных судов;

 ремонт сотовых конструкций с расширенным диапазо-

ном повреждений;

 замена двигателей и вспомогательных силовых установок;

 оперативное и высококачественное устранение отка-

зов и неисправностей;

 работы по прогнозированию, диагностированию рабо-

тоспособности и неразрушающему контролю авиацион-

ной техники;

 техническое обслуживание колес и тормозных уст-

ройств всех типов ВС;

 доработка самолетов и их компонентов по бюллетеням

промышленности;

 обработка и анализ полетной информации;

 перекомпоновка пассажирских салонов и обновление

интерьеров салонов воздушных судов;
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поддержание летной годности

 оперативное снабжение запасными частями и расход-

ными материалами;

 инжиниринговое сопровождение поддержания летной

годности ВС;

 корректировка эксплуатационно-технологической 

документации;

 оказание помощи эксплуатантам в организации 

ремонта компонентов ВС;

 логистические услуги и оказание помощи в таможен-

ном оформлении.

Хотел бы отметить, что у нас четко отлажен контроль

качества выполнения всех видов работ на авиационной

технике. В соответствии с рекомендациями ИКАО и тре-

бованиями нормативных документов Минтранса РФ, в

ЗАО «АТБ Домодедово» внедрена система управления

обеспечением безопасности полетов – СУБП, определяю-

щая политику предприятия в области безопасности поле-

тов. Система менеджмента качества АТБ прошла добро-

вольную сертификацию в ОАО «ЦС «ГОСАВИАСЕРТИ-

ФИКА» системы сертификации «Военный регистр» 

на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 

и государственному военному стандарту ГОСТ РВ 15.002-

2003. В мае 2012 г. Министерством промышленности и

торговли РФ нашему предприятию выдана Лицензия

№11588-АТ «На осуществление разработки, производства,

испытания и ремонта АТ».

«АС»: Михаил Михайлович, Вы, наверное, согласитесь, что
качество технического обслуживания и других работ во многом 
зависит от уровня оснащенности технической базы, в том числе
средствами диагностики.

М.Ч.: Прежде всего, хотел бы отметить, что у нас один

из самых больших и оснащенных производственных анга-

ров в отрасли, что позволяет, в достаточно комфортных 

условиях, выполнять работы на всех типах отечественных

воздушных судов. В АТБ смонтирована новая система

отопления, которая обеспечивает, даже в зимних условиях,

температуру в ангаре +18°С. Проделана большая работа 

по установке новых полов и современного освещения,

удовлетворяющего не только требованиям техники безо-

пасности, но и позволяющего выполнять с высоким 

качеством работы по дефектации и диагностике.

Если говорить об укомплектованности АТБ современ-

ными средствами диагностики, то согласно «Авиационным

требованиям» (Указание ФСВТ России от 12.07.2000 г.

№6.9-38) в нашей лаборатории применяются шесть 

методов неразрушающего контроля: рентгеновский, 

вихретоковый, ультразвуковой, магнитнопорошковый, 

капиллярный, визуально – оптический. Для их реализа-

ции применяются современные цифровые дефектоскопы

отечественных и зарубежных производителей, сертифици-

рованные в гражданской авиации.

У нас внедрены методика и установка УКВС (ультра-

звуковой контроль воды в сотовых агрегатах), разработан-

ная в ГосНИИ ГА. Проведение контроля осуществляется

и на снятых с самолетов агрегатах в условиях ангара, 

и непосредственно на борту, на периодических и других

формах технического обслуживания.

Не меньший интерес представляет дефектоскоп акусти-

ческий малогабаритный импедансный (ДАМИ-С) для акус-

тического контроля многослойных конструкций – клееных

и паяных, а также конструкций с сотовым заполнителем на

наличие дефектов типа расслоения и непроклея.

Для выявления поверхностных и подповерхностных

дефектов типа трещин в объектах из неферромагнитных

сплавов, а также для выявления поверхностных трещин в

магнитных сталях используется вихретоковый фазовый

дефектоскоп «Константа ВД-1». 

Наше предприятие является единственным в москов-

ском авиационном узле, которое сертифицировано на про-

ведение работ по рентгенографическому методу на авиа-

технике. Применяется рентгеновский аппарат SMART

200YXLOM, а для просмотра снимков – негатоскоп.

Для измерения толщины металлов при одностороннем

доступе, а также для определения остаточной толщины

металла, не пораженного коррозией, используются ульт-

развуковые толщиномеры «Булат-1» (Россия) и DMS.

«АС»: Михаил Михайлович, давайте поговорим о перспекти�
вах АТБ Домодедово.

М.Ч.: Несмотря на то, что российское гражданское

авиастроение находится, мягко говоря, в кризисе, на-

шим приоритетом традиционно остается выполнение

различных видов авиационных работ на отечественной

авиатехнике.
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В качестве перспективных направлений своего разви-

тия мы рассматриваем подготовку к освоению периоди-

ческих форм технического обслуживания и других видов

работ на самолетах Ту-204СМ, Ан-148, SSJ-100. Это может

быть важным этапом к освоению обслуживания перспек-

тивного отечественного магистрального самолета МС-21.

Учитывая наш многолетний опыт работы на самолетах

«Ил», мы готовы освоить техническое обслуживание

транспортных самолетов Ил-476 и Ил-112. 

В наших планах также и внедрение современных 

технологий и оборудования, совершенствование инфраст-

руктуры, в том числе:

 освоение ремонта композитных компонентов ВС, 

ремонта силовых конструкций планера;

 обновление комплекса оборудования по считыванию и

расшифровке полетных данных;

 организация локального ремонта авиадвигателей;

 организация складов запасных частей на консигнаци-

онной и пульной основе;

 внедрение глобальной информационно-управляющей

системы, интегрированной в информационные системы

разработчиков, изготовителей и НИИ по обеспечению

технической поддержки ВС на весь период жизненного

цикла, по ТО и диагностированию авиадвигателей, рас-

шифровке всех типов средств объективного контроля.

Мы рассчитываем гармонизировать развитие производ-

ственной базы, что позволит оптимизировать затраты 

и сократить сроки окупаемости вложенных средств, т.е. 

использовать персонал и современное технологическое

оборудования на основных участках производства. 

В заключении я хотел бы сказать кратко о нашем кол-

лективе, в котором трудятся около 400 высококвалифици-

рованных специалистов, имеющих, как правило, большой

опыт работы в области технического обслуживания. 

В вопросах развития АТБ мы прислушиваемся к советам

наших ветеранов, таких, как, например, Анакентий 

Васильевич Бондарь, который более 20 лет возглавлял

АТБ Домодедово. 

У нас очень сильная и профессиональная управленче-

ская команда. Это, прежде всего, мои заместители: Сергей

Еремин, технический директор; Аркадий Лавров, дирек-

тор по производству; Геннадий Славянов, начальник

ОТК; Алексей Козлов, коммерческий директор.

Безусловно, серьезные задачи на перспективу невоз-

можно решать без привлечения молодых специалистов с

современной подготовкой. К нам приходят выпускники

МГТУ ГА и других авиационных вузов. За последний год

принято на работу более 20 молодых специалистов, окон-

чивших Кирсановский и Рыльский авиационные коллед-

жи гражданской авиации. Именно с ними и с нашими

кадровыми специалистами я связываю будущее АТБ 

Домодедово. 

«АС»: Михаил Михайлович, благодарю за интересное ин�
тервью и желаю успехов родной АТБ.

Беседу вел Илья Вайсберг

В течение 22 лет (!) руково%
дителем крупнейшей в отрасли
Авиационно%технической базы
(АТБ) в аэропорту Домодедово
был Анакентий Васильевич
Бондарь, которому 3 декабря
2013 г. исполняется 80 лет. 

удущий руководитель АТБ

окончил Иркутское военное

авиационное техническое

училище и  Рижский институт 

инженеров гражданской авиации,

после окончания которого в 1964 г.

был направлен в  аэропорт Домоде-

дово, где прошла, практически, вся

его трудовая деятельность. 

А.В. Бондарь работал инженером

смены на самолетах ТУ-104 и 

ИЛ-18, освоил эксплуатацию более

современных самолетов  ИЛ-62, 

ТУ-154, ТУ-144 и др. Прошел все

ступени инженерной деятельности в

АТБ: инженер, начальник смены,

начальник цеха, начальник ОТК.

В 1977 г. был назначен руково-

дителем Авиационно-технической

базы и проработал в этой долж-

ности до 1999 г. Под руководством

Анакентия Васильевича была 

успешно проведена подготовка

АТБ к обслуживанию первого в

мире сверхзвукового пассажир-

ского самолета Ту-144. 

После распада СССР, в слож-

ных условиях рыночной экономи-

ки, в период резкого уменьшения

объемов перевозок, и, соответ-

ственно, снижения объемов техни-

ческого обслуживания, А.В. Бондарю

удалось обеспечить достаточно ста-

бильную работу предприятия. 

В этот период под его руковод-

ством в АТБ Домодедово было ос-

воено техническое обслуживание

новых для предприятия самолетов:

Ил-96, Ил-76, Ту-154. 

Анакентий Васильевич Бондарь

пользуется заслуженным авторитетом

в АТБ Домодедово и инженерно-

авиационной службе авиатранс-

портной отрасли. За большой вклад

в развитие отечественной граждан-

ской авиации он удостоен высоких

государственных наград и почетных

знаков отличия «Заслуженный ра-

ботник транспорта РФ», «Отличник

Аэрофлота».

Редакция журнала «АвиаСоюз»
поздравляет ветерана гражданской

авиации Анакентия Васильевича
Бондаря с юбилеем! 

Желаем здоровья и благополучия!
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нализ логистической поддержки

(АЛП) – ключевой элемент ин-

тегрированной логистической

поддержкой (ИЛП). Он представляет

собой формализованную технологию

всестороннего исследования как самого

изделия, так и вариантов системы его

эксплуатации поддержки. АЛП направ-

лен на минимизацию стоимости жиз-

ненного цикла (СЖЦ) изделий авиаци-

онной техники (АТ) при обеспечении

требуемых техническим заданием пара-

метров надежности, готовности, ремон-

топригодности и общей эффективности.

АЛП заключается в выполнении

серии аналитических заданий, на 

основании результатов которых:

 вырабатываются решения по орга-

низации логистической поддержки,

используемые в процессе разработки

изделия;

 выявляются проблемные вопросы

организации поддержки эксплуатации;

 требования в отношении готов-

ности изделий к применению и клю-

чевые факторы затрат на максималь-

но ранней стадии жизненного цикла;

 определяются требования в отно-

шении источника оказания логисти-

ческой поддержки на протяжении

стадий жизненного цикла изделия;

 разрабатываются базы данных по

анализу логистической поддержки

для использования в управлении под-

держкой изделия на всем протяже-

нии его жизненного цикла.

Результаты АЛП – основа для созда-

ния эксплуатационной документации

на ВС, регламентирующей порядок вы-

полнения планового и непланового ТО.

Ключевыми параметрами при вы-

полнении АЛП являются показатели

надежности комплектующих изделий,

трудоемкости и продолжительности

поиска и устранения неисправностей

разных компонентов, аналогичные

параметры работ планового ТО.

В недавнем прошлом, основной за-

дачей, стоящей перед ОАО «Туполев» в

части создания системы послепродаж-

ного обслуживания (ППО), являлось

снижение величины прямых затрат на

ТО и повышение надежности вылета

для самолетов Ту-204 и Ту-214.

Для решения этих задач необхо-

димо было сформировать базу 

данных (БД) АЛП, а также структу-

рировать и уточнить исходные дан-

ные, к которым относились:

 накопленная эксплуатационная

статистика по парку самолетов ука-

занных типов;

 действующая эксплуатационная

документация;

 сведения от авиакомпаний и опе-

раторов сервисных услуг.

Важную роль в этом процессе 

сыграло наличие в КБ системы мони-

торинга технического состояния 

(ПО ATLAS) и базы данных электрон-

ной эксплуатационной документации

(в среде ПО TG Builder). Информаци-

онная интеграция этих трех систем

позволила существенно сократить как

сроки выполнения работ, так и коли-

чество ошибок в БД АЛП, а именно:

 типовой состав самолета был 

автоматически загружен из системы 

мониторинга;

 программа ТО была автоматиче-

ски загружена из базы данных

эксплуатационной документации;

 фактические наработки на отказ и

продолжительности выполнения форм

ТО были рассчитаны по данным систе-

мы мониторинга и автоматически 

загружены в БД АЛП.

Уточнение сведений в БД АЛП про-

изводилось по данным организаций,

практически задействованных в эксплу-

атации ВС. Благодаря координации

проекта ОАО «ОАК», к уточнению 

исходных данных удалось привлечь как

ведущие авиакомпании, поставщиков

комплектующих изделий и операторов

материально-технического обеспечения.

Сформированная БД АЛП позво-

лила оценить фактический коэффици-

ент готовности парка Ту-204 и Ту-214

и величину затрат на их ТО. Далее, 

используя полученные отчеты из БД

АЛП отчеты в качестве «отправной

точки», был проведен их последова-

тельный анализ с целью выработки 

решений по сокращению затрат на ТО

и повышению готовности парка.

На основе полученного специа-

листами ОАО «Туполев» практиче-

ского опыта можно сформулировать

следующие выводы и рекомендации:

 создание конкурентоспособной

системы послепродажного обслужи-

вания невозможно без выполнения

на всех этапах проектирования само-

лета анализа его конструкции и 

системы ТО, нацеленного на повы-

шение эффективности эксплуатации;

 как показала практика, техноло-

гии анализа логистической поддерж-

ки позволяют решать задачи повы-

шения экономической эффектив-

ности эксплуатации авиационной

техники путем сокращения затрат на

ТО и повышения коэффициента 

готовности парка при проектирова-

нии и модернизации ВС;

 необходимым условием для реше-

ния задач АЛП является полнота и

достоверность исходных данных. В

связи с этим необходимо осуществлять

мониторинг технического состояния

ВС в ходе эксплуатации при помощи

автоматизированных систем, инфор-

мационно интегрированных с система-

ми анализа логистической поддержки;

 перспективным направлением раз-

вития технологий мониторинга явля-

ется создание интернет-порталов,

обеспечивающих на регулярной 

основе обмен данными между голов-

ным разработчиком, поставщиками

компонентов, авиакомпаниями и

сервисными предприятиями.

Изложенные в статье принципы и
рекомендации будут использованы при
реализации программы послепродажного
обслуживания самолетов Ту/204СМ.

поддержание летной годности
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В мировой практике вид инженерной деятельности, нацеленный на обеспече%
ние рационального баланса между уровнем готовности и величиной прямых 
затрат на техническое обслуживание, называется анализом логистической 
поддержки (АЛП).

А

Илья Аристархов, 
директор дирекции
по послепродажному
обслуживанию 
авиационной техники
гражданского 
и специального 
назначения 
ОАО «Туполев» 

Интегрированная логистическая поддержка в системе послепродажного обслуживания самолетов «Ту»
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Виктор Зюкин – выпускник Куйбышев�
ского авиационного института. Рабо�
тает на авиапредприятии с 1987 г. 
В 2008�2013 г.г. возглавлял технический 
комплекс. Под его руководством освоена 
техническая эксплуатация самолетов
Boeing 737 и Boeing 777�200 ER. Удостоен
почетного звания «Заслуженный работ�
ник транспорта РФ».

ОАО «Оренбургские авиалинии»
(ORENAIR) – стремительно разви�
вающаяся российская авиакомпа�
ния, входит в пятерку крупней�
ших авиаперевозчиков Российской 
Федерации. Приоритеты ORENAIR
– обеспечение безопасности поле�
тов и высокого качества обслужи�
вания пассажиров. Постоянное
внимание уделяется поддержанию
летной годности воздушных 
судов, высокому уровню их техни�
ческого обслуживания, расшире�
нию географии полетов.

Из истории развития гражданской 
авиации Оренбуржья

В 1932 г. в Оренбурге образовано

авиапредприятие. В годы войны его

развитие было прервано, однако аэро-

порт действовал: он принимал и 

выпускал самолеты. В 1964 г. был 

открыт новый маршрут всесоюзного

назначения: Куйбышев-Оренбург-

Москва. 1973 г. – начало строитель-

ства нового комплекса оренбургского

аэропорта «Центральный». В 1991 г.

был выполнен первый международ-

ный полет на самолете Ту-134 по

маршруту Оренбург-Киев-Острава.

Расширяя географию маршрутов, 

самолеты Оренбургского авиапредпри-

ятия выполняли полеты в 65 аэропор-

тов разных стран. 1992 г. ознаменовал-

ся двумя значимыми событиями:

Оренбургский аэропорт стал первым

международным аэропортом на Урале,

открылась самая протяженная авиали-

ния Оренбург-Хабаровск. Через пять

лет, в 1997 г., «Оренбургские авиали-

нии» приступили к трансферным пере-

возкам пассажиров и багажа. 2006 г.

стал знаменательным для авиакомпа-

нии: был зарегистрирован свой товар-

ный знак ORENAIR. Именно в этом

году произошло основополагающее 

событие, положившее начало дина-

мичному развитии авиакомпании 

– освоение эксплуатации самолетов

иностранного производства: в марте

был получен первый Boeing 737-400.

Парк авиакомпании стал активно по-

полняться новыми самолетами Boeing.

ORENAIR сегодня
Авиакомпания ORENAIR зарегист-

рирована в Международной организа-

ции гражданской авиации (ИКАО) и

является членом Международной ассо-

циации воздушного транспорта 

(ИАТА), что подтверждает ее принад-

лежность к лидерам рынка перевозок и

заинтересованность и стремление в 

выполнении всех современных требо-

ваний эксплуатационной безопасности.

Обладая международным статусом,

наша авиакомпания представляет 

собой мощную структуру, включаю-

щую большой парк современных 

воздушных судов и авиационно-

технический комплекс для поддержания

их летной годности. На сегодняшний

день флот ORENAIR составляют 

самолеты Boeing 737-400 (2 ед.),

Boeing 737-800 (19 ед.) и дальнемаги-

стральные Boeing 777-200 (3 ед.).

Мы постоянно работаем над рас-

ширением маршрутной сети, осваи-

вая новые регулярные внутренние и

международные направления. Летом

2013 г. открыты несколько новых

маршрутов: Алматы-Сочи, Красно-

дар-Дюссельдорф, Омск-Мюнхен,

Оренбург-Варна, Омск-Варна.

Для удобства пассажиров и 

расширения географии полетов зак-

лючены интерлайн-соглашения 

с авиакомпаниями: «Аэрофлот»,

«Россия», «Международные Авиали-

нии Украины», Hahn Air Lines

GmbH и AccesRail Inc.

ORENAIR во всем мире знают как

надежного чартерного перевозчика,

выполняющего полеты из 45 городов

России на популярные курорты в 

разных странах мира: Турцию, Египет,

Болгарию, Хорватию, Испанию, Гре-

цию, Вьетнам, Таиланд, Китай, Мек-

сику. Ежегодно по чартерным маршру-

там выполняется более 7000 рейсов и

перевозится около 2 млн. пассажиров.

Производственная деятельность

нашей авиакомпании неоднократно

отмечена на региональном и феде-

ральном уровне. «Оренбургские авиа-

линии» несколько раз становились 

обладателями самой престижной авиа-

ционной премии «Крылья России». 

В течение ряда лет по итогам работы

авиакомпания отмечается премией

«Крылья России» как лучший чартер-

ный перевозчик. Мы побеждали и в

других номинациях, в таких, как, нап-

ример, «Авиакомпания года – пасса-
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жирский перевозчик на внутренних

воздушных линиях в группе II» и др.

Многолетний опыт, отличная тех-

ническая база, высочайший сервис и

перспективы дальнейшего развития

– все это в совокупности позволяет,

на наш взгляд, считать «Оренбург-

ские авиалинии» одним из успешных

авиаперевозчиков России!

Летный комплекс
Квалификация 100 экипажей

Boeing-737, прошедших обучение в

профильном центре Санкт-Петербург-

ского университета ГА, международ-

ном авиацентре подготовки в Киеве,

тренировочных центрах в Берлине,

Амстердаме, в учебном комплексе

GECAT в Англии, соответствует

самым современным международным

требованиям. 60 экипажей авиакомпа-

нии имеют допуск к полетам по метео-

миниму 2 категории ИКАО, 39 экипа-

жей – 3 категории ИКАО. По уровню

знания английского языка по шкале

ИКАО у 283 специалистов (пилотов,

штурманов) – 4 уровень, у 20 специа-

листов (пилотов, штурманов) – 5 уро-

вень, у 2 специалистов – 6 уровень

ИКАО. 16 экипажей Boeing-777 прош-

ли обучение в авиационном учебном

центре в Майами (США).

В настоящее время в летном отря-

де нашей авиакомпании 326 пилотов.

Хочу особо отметить, что 14 пилотам

в разное время присвоены почетные

звания «Заслуженный пилот СССР»

и «Заслуженный пилот РФ».

Служба бортпроводников ORENAIR

в 2010 г. отметила 40-летие. Сейчас в

этом подразделении работают более

1000 сотрудников, каждый из которых

уникальный специалист, в служебные

обязанности которого входит выпол-

нение функций представителей 

разных профессий. Он должен быть

высококвалифицированным специа-

листом в сфере сервиса, чутким 

психологом, а при необходимости –

бесстрашным спасателем. Теоретиче-

ское обучение новые бортпроводники

ORENAIR проходят на базе авиаком-

пании, затем они отправляются 

в Москву на тренажерную подготовку

на базе Lufthansa в Школу бортпровод-

ников. Только пройдя все этапы обуче-

ния, бортпроводники вводятся в строй.

В 2013 г. началось строительство

Авиационного учебного центра, в 

котором для обучения пилотов и

бортпроводников будут установлены

полнопилотажный тренажер и трена-

жер основной двери для Boeing 737 NG.

Технический комплекс
Авиационно-технический комп-

лекс нашей авиакомпании оборудован

с учетом международных требований,

что позволяет производить техниче-

ское обслуживание самолетов на высо-

ком уровне. Технический комплекс ре-

шает основные задачи по обеспечению

безопасности и регулярности полетов,

поддержанию летной годности 

воздушных судов, эксплуатируемых

авиапредприятием. В техническом

комплексе работают достаточно боль-

шое количество высококвалифициро-

ванных специалистов (авиационных

техников, инженеров, специалистов по

интерьеру и бытовому оборудованию и

др.), отвечающих за техническое обслу-

живание всего воздушного судна, а

также его компонентов и оборудова-

ния. Техобслуживание производится в

соответствии с правилами, установлен-

ными требованиями бермудской реги-

страции и сертификатом на техниче-

ское обслуживание, который соответ-

ствует европейским стандартам EASA.

Также в обязательном порядке наша

авиакомпания выполняет все требова-

ния руководящих и нормативных 

документов Росавиации, регламенти-

рующих реализацию программ по 

техническому обслуживанию авиаци-

онной техники.

Оперативное техническое обслужи-

вание самолетов осуществляется ежед-

невно при прилете их на базу. Инже-

нерно-технический состав проверяет

готовность воздушных судов к выпол-

нению следующих рейсов и осущест-

вляет подготовку самолета к полету.

В настоящее время периодическое

техническое обслуживание самолетов

ORENAIR, связанное с более деталь-

ным обслуживанием воздушного 

судна, выполняется за границей. 

В ближайшее время мы завершим

строительство собственного ангара в 

базовом аэропорту для технического

обслуживания и ремонта воздушных

судов. Это позволит производить тех-

ническое обслуживание, в том числе

трудоемкое, не в сторонних органи-

зациях, а в Оренбурге на своей базе,

что, безусловно, будет экономить не

только ресурсы нашей авиакомпа-

нии, но и повысит эффективность

использования самолетного парка.

Мы ведем подготовку к получению

необходимых сертификатов и других

документов для выполнения перио-

дического технического обслужива-

ния на собственной базе.

поддержание летной годности
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Конкурентоспособность гражданских воздушных судов, в том числе
отечественного производства, во многом связана с организацией их 
послепродажного (технического) обслуживания. Комплексный инноваци�
онный подход в этой области демонстрирует российская компания 
«ИФК Техник», работающая на авиационном рынке около 10 лет.

ЗАО «ИФК Техник» организова-

но в 2004 г. для послепродажной

поддержки самолетов отечественно-

го производства. Успешно прове-

денные на рынке ТОиР 10 лет 

позволили компании существенно

расширить спектр услуг и увеличить

число заказчиков и партнеров. 

Сегодня сферой деятельности ком-

пании являются:

 организация ТО и ремонта 

воздушных судов, авиадвигателей,

компонентов;

 создание пулов компонентов, 

финансирование и эксплуатационная

поддержка;

 аренда и лизинг двигателей и ВСУ,

поставка комплектующих;

 лабораторное диагностирование 

и восстановление комплектующих;

 планирование/инжиниринг для

ВС и компонентов;

 послепродажное сопровождение

эксплуатации ВС за рубежом.

Новые возможности открылись

перед компанией в связи с органи-

зацией в 2009 г. в Москве собствен-

ной Лаборатории по диагностирова-

нию и ремонту изделий АиРЭО. В

том же году Лаборатория получает

Сертификат соответствия по ТОиР,

выданный Росавиацией, и начинает

планомерную работу по проведению

проверок, диагностики и восстано-

вительного ремонта изделий АиРЭО

по 2-му уровню.

За 5 лет системной работы произ-

водственной базы спектр ее услуг 

существенно изменился: если в 2009 г.

возможным была работа с ограничен-

ным количеством авиационных

комплектующих, то сегодня четыре

комплекса систем НАСК обеспечива-

ют проверку и восстановление до

70% номенклатуры авионики различ-

ных типов российских ВС.

С момента основания компания

«ИФК Техник» занималась вопро-

сами организации поддержания

летной годности самолетов типа

Ил-96, Ту-204, Ан-148. Но выбор

отечественных авиакомпаний в

пользу эксплуатации ряда зарубеж-

ных ВС продиктовал необходи-

мость дальнейшего развития в 

направлении обслуживания КИ

иностранного производства:

 в 2012 г. осуществлено расшире-

ние номенклатуры по ФАП-145 

для восстановления бортового быто-

вого оборудования (Coffe makers,

Ovens) производства компании B/E

Aerospace;

 в августе 2013 г. подписан контракт

с компанией Honeywell по созданию

на базе Лаборатории АиРЭО участка

по техническому

обслуживанию сис-

темы метеолокатора

RDR-4B, установ-

ленного на отечест-

венных самолетах.

Таким образом,

освоение номенкла-

туры зарубежных

поставщиков стано-

вится еще одним

шагом для расшире-

ния возможностей

по комплексной

поддержке россий-

ских самолетов. 

Сегодня уникальность Лаборато-

рии «ИФК Техник» – это «единство

места и времени» – компактность 

и оперативность процедур восстано-

вительных работ в Лаборатории и 

вариативность получения исправного

агрегата в подмену. Близость Лабора-

тории и склада собственных запчас-

тей делает услуги компании особенно

привлекательными экономически 

и максимально выгодными с точки

зрения логистики.

Наиболее наглядным примером

комплексного послепродажного соп-

ровождения авиатехники является

многолетнее сотрудничество «ИФК

Техник» с кубинским авиаперевозчи-

ком Cubana de Aviacion. В этой 

компании с 2006 года эксплуатиру-

ются современные самолеты

российского производства: три пас-

сажирских Ил-96-300, два пассажир-

ских Ту-204-100Е, два грузовых 

Ту-204СЕ. 

Для выполнения оперативного и

периодического технического обслу-

живания самолетов «ИФК Техник»

организует учебу и периодические

стажировки кубинских специалистов

и обеспечение центра ТОиР в Гаване

необходимым современным обору-

дованием. При поддержке «ИФК

Техник» в аэропорту им. Хосе Марти

созданы и успешно работают склад

комплектующих, многопрофильный

Центр ТОиР и входящие в него 

Лаборатория АиРЭО и участок по

ремонту тормозных дисков. Создан-

ная производственная база позволяет

авиакомпании «Cubana» проводить

диагностирование и восстанови-
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тельный ремонт подавляющего

большинства изделий АиРЭО у себя

в Лаборатории, без отправки комп-

лектующих в Россию.

«ИФК Техник» также взял на 

себя организацию обучения персо-

нала, проведение необходимых 

консультаций, подготовку сертифи-

кационной документации, регла-

ментов и разрешений для сертифи-

кации Центра авиационными 

властями Республики Куба.

Работа с кубинской авиакомпани-

ей будет продолжена и по российско-

украинскому самолету Ан-158. Три

машины этого типа уже поставлены

на Кубу лизинговой компанией

«Ильюшин Финанс». После оконча-

ния гарантийного срока Ан-158 

кубинские коллеги получат от «ИФК

Техник» пакет услуг по послепродаж-

ной поддержке самолетов этого типа. 

Для решения сложных вопросов

эксплуатации Ил-96 и Ту-204

«ИФК Техник» инициирует орга-

низацию ежегодных технических

конференций по анализу эксплуа-

тации ВС. В профессиональных 

совещаниях участвуют компетент-

ные специалисты заводов-изгото-

вителей, НИИ авиационной 

промышленности, ГосНИИ ГА и

других заинтересованных сторон.

Подобные встречи не только помо-

гают решать спорные вопросы,

возникающие между изготовителя-

ми ВС и эксплуатантами, но и в

немалой степени способствуют

продвижению отечественной авиа-

техники на внешний авиарынок.

Успешное многолетнее сотрудни-

чество связывает «ИФК Техник» и с

российскими авиакомпаниями. 

С 2005 г. оказывается поддержка

авиакомпании «Владивосток Авиа»

по обеспечению эксплуатации пас-

сажирских самолетов Ту-204-300:

прежде всего, по поставке и аренде

запасных частей и организации их

ремонта. 

По контракту с авиакомпанией

«Трансаэро» компания «ИФК 

Техник» выполняет полный комп-

лекс технической поддержки по

двум грузовым Ту-204-100С, а для

поддержки летной годности трех

пассажирских Ту-214 осуществляет-

ся диагностика и восстановительные

работы отказавших изделий АиРЭО

в собственной Лаборатории «ИФК

Техник» с предоставлением на 

период ремонта исправных компо-

нентов из обменного фонда.

В целом, «ИФК Техник» выпол-

няет координирующую функцию

между авиационными заводами и

властями, изготовителями комплек-

тующих изделий, ремонтными орга-

низациями и другими предприятиями,

заинтересованными в обеспечении

надежной эксплуатации отечественной

авиатехники.

В компании «ИФК Техник» тру-

дятся около 50 специалистов, многие

из которых имеют большой практи-

ческий опыт работы в авиационной

промышленности и гражданской

авиации. 

Это, прежде всего, президент ЗАО

«ИФК Техник» Владимир Романович

Клименко и заместитель генерального

директора Александр Александрович

Емцов, – авторитетные профессиона-

лы с большим опытом инженерной и

руководящей работы в отечественной

гражданской авиации. Их совместная 

работа с генеральным директором

Екатериной Поляковой (возглавляет

компанию с 2008 г.), умеющей орга-

низовать системную работу в сложных

условиях рыночной экономики, 

помогает ЗАО «ИФК Техник» дина-

мично развиваться и ежегодно расши-

рять спектр услуг по обеспечению

эксплуатации воздушных судов.

Илья Вайсберг

поддержание летной годности
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Владимир Моргунов, первый замес-
титель генерального директора – 
технический директор ОАО «Междуна-
родный аэропорт Минеральные Воды».

Владимир Моргунов – выпускник 
Троицкого АТУ ГА и Академии гражданской
авиации. Трудовой путь: от авиатехника
до начальника АТБ, первого заместителя
генерального директора – технического
директора ОАО «МАМВ». Заслуженный
работник транспорта Российской 
Федерации, награжден медалью ордена
«За заслуги перед Отечеством» II степени
за активную работу по внедрению в
эксплуатацию самолета Ту*204.

стория аэропорта «Минераль-

ные Воды» началась в 1925 г.

с маленькой воздушной стан-

ции в бескрайней ставропольской сте-

пи. Сегодня ОАО «Международный

аэропорт Минеральные Воды» – это

современное, оснащенное новейшей

техникой наземного обслуживания

предприятие, великолепный архитек-

турный комплекс аэровокзала, ком-

фортабельная для пассажиров инфра-

структура – главные воздушные ворота

Северного Кавказа и Ставрополья.

За последние годы, наряду с реор-

ганизацией, шло интенсивное разви-

тие предприятия. Введена в строй

ВПП длиной 3900 и шириной 60 м.,

которая позволяет принимать прак-

тически любые воздушные суда оте-

чественного и зарубежного производ-

ства, в том числе, Boeing 747 и Ил-96. 

Завершена реконструкция аэро-

вокзала общей площадью более 18

тыс. м2, в этом большая заслуга наше-

го инвестора. В аэровокзале созданы

комфортные условия для всех пасса-

жиров. На привокзальной площади

возведен памятник легендарному

авиалайнеру Ту-154.

Почти на полмиллиарда рублей

приобретена современная техника на-

земного обслуживания, ее обновление

интенсивно продолжается, что позво-

ляет повышать качество работы с пас-

сажирами и обеспечивать бесперебой-

ную деятельность в сложных погодных

условиях. Активно реализуется прог-

рамма реконструкции и модернизации

аэропортового хозяйства в целом. В

ближайшее время начнется модерниза-

ция перрона и рулежных дорожек.  

Недавно в аэропорту побывал 

председатель Правительства России 

Дмитрий Медведев, он дал поручение

выделить средства на приведение в по-

рядок перрона и рулежных дорожек.

Это очень важно, ведь наш аэропорт

играет большую роль в реализации

Олимпийской программы, по нему 

будут судить о культуре нашей страны. 

Не остались незамеченными успе-

хи аэропорта и авиационной общест-

венностью. По итогам конкурса 

Ассоциации «Аэропорт», наше пред-

приятие завоевало звание «Лучший 

аэропорт стран СНГ за 2011 год» среди

аэропортов с пассажиропотоком до 

1 млн. пассажиров.

Хочу отметить, что в октябре 2012 г.

аэропорт впервые за постсоветский 

период принял миллионного пассажи-

ра и уверенно перешел в категорию

«тяжеловесов» – аэропортов-миллион-

ников. А в 2013 г. миллионного пасса-

жира мы встречали уже на месяц рань-

ше, в сентябре. Это говорит о том, что

растут объемы перевозок на курорты

Кавказских Минеральных Вод и 

Северного Кавказа. Аэропорт, благода-

ря выверенной стратегии руководства

во главе с генеральным директором

Романом Чуевым и самоотверженному

труду всего коллектива, динамично

развивается. До конца года планируем

принять до 1,5 млн. пассажиров.

Сейчас партнерами аэропорта 

Минеральные Воды являются более

20 отечественных и зарубежных авиа-

компаний. Расширяется география

полетов, в этом году открыто 13 новых

направлений, среди которых и регио-

нальные (Сочи, Махачкала, Астрахань

и т.д.), и зарубежные – Римини 

(Италия). В декабре планируем отк-

рыть еженедельный рейс на Верону.

Намечены стратегические перс-

пективы на будущее. Известная 

немецкая фирма «HOCHTIEF AG»

разработала мастер-план, который

определяет развитие аэропорта и его

инфраструктуры до 2031 г. как круп-

нейшего транспортно-логистического

центра Северного Кавказа. 

В 1925 г., когда открылся аэропорт,

была создана инженерно-авиационная

служба (ИАС). В 1961 г. построены ли-

нейно-ремонтные мастерские (ЛЭРМ),
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поддержание летной годности

с 1968 г. преобразованные в Авиационно-

техническую базу (АТБ). За годы 

существования АТБ освоено базовое

техническое обслуживание (ТО) само-

летов: Ли-2, Ил-14, Як-40, Ту-124, 

ТУ-134, ТУ-154Б, Ту-154М, Ту-204-100.

В истории минераловодских авиа-

торов часто встречается слово «впер-

вые». В феврале 1972 г. был выпол-

нен первый рейс с пассажирами 

самолета ТУ-154Б по маршруту

Москва (Внуково) – Минеральные

Воды, что послужило началом освое-

ния ТО самолетов этого типа в АТБ.

В начале 1980 г.г. инженерно-техни-

ческий персонал АТБ одним из пер-

вых в стране освоил оперативное ТО

широкофюзеляжного самолета Ил-86.

С 1998 г. Минераловодское АТБ

первой в стране приступила к ТО базо-

вых самолетов Ту-204-100. При тесном

взаимодействии нашего предприятия с

ОАО «Туполев» и ГосНИИ ГА были

успешно решены многие технологи-

ческие задачи, в том числе, выполнены

программы и работы по экспертной

оценке состояния систем, узлов и дета-

лей ВС на лидерном самолете Ту-204-

100 № RA-64016 после налета 4000 по-

садок. Это позволило ОАО «Туполев»

разработать мероприятия по продле-

нию ресурса самолетов данного типа.

На этом этапе Минераловодская ИАС

являлась ведущим авиационно-техни-

ческим подразделением ГА России для

самолетов Ту-204-100.

После ряда реорганизаций авиа-

предприятия, в августе 2011 г. была

сформирована инженерно-авиацион-

ная служба, ставшая достойной пра-

вопреемницей АТБ и основным

комплексом производственных и

функциональных структур авиапредп-

риятия, осуществляющим инженерно-

авиационное обеспечение полетов.

Мы приложили немало усилий, чтобы

сначала сохранить эту службу и ее

квалифицированные кадры, а затем

продолжить ее развитие не только для

решения текущих задач, но и для по-

лучения прибыли предприятием. 

Нам это удалось.

Специалисты ИАС освоили комп-

лекс работ по наземному обслужива-

нию ВС иностранного производства

(Boeing, Airbus и др.)

С 2012 г. ИАС предприятия серти-

фицирована для выполнения опера-

тивного и периодического ТО самоле-

тов Ту-154Б, Ту-154М, Ту-204-100, 

Ту-134А,Б. Освоено новое направление

– оперативное и периодическое ТО

вертолетов Ми-8 МТВ-1, Ка-32Т,С, 

Ка-32А. Мы уделяем винтокрылым ма-

шинам особое внимание с учетом перс-

пектив вертолетостроения в России.

В 2013 г. ИАС одобрена ОАО 

«Туполев» и является авторизирован-

ным центром ТО и ремонта (АЦ ТОиР)

самолетов Ту-154М.

Трудовая деятельность персонала

ИАС неоднократно поощрялась на

федеральном и отраслевом уровне, а

также генеральным директором ОАО

«Международный аэропорт Мине-

ральные Воды». Руководством регио-

нального управления наша инженерно-

авиационная служба неоднократно

отмечалась как лучшая организация

по ТОиР АТ Южного МТУ ВТ ФАВТ. 

Росавиацией инженерно-авиаци-

онная служба нашего аэропорта серти-

фицирована как организация по тех-

ническому обслуживанию и ремонту

авиатехники (ТОиР АТ) и признана

соответствующей требованиям федераль-

ных авиационных правил (ФАП-145).

Российский сертификат организа-

ции по ТОиР АТ включает:

– оперативное ТО самолетов 

Ту-154Б, Ту-154М, Ту-204-100, Ту-134А,

Б, Ан-24, Як-40, Як-42, вертолетов

Ми-8 МТВ-1, Ка-32Т,С, Ка-32А.

– оперативное и периодическое

ТО самолетов Ту-154Б, Ту-154М, 

Ту-204-100, Ту-134А,Б, вертолетов

Ми-8 МТВ-1, Ка-32Т,С, Ка-32А.

У нас подготовлены необходимые

производственные площади, сертифи-

цированное оборудование и участки

для цеха периодического ТО ВС, в том

числе, лаборатория АиРЭО, УТДНК,

ОЭССОПИ, аккумуляторная станция,

метрологическая служба.

Участок диагностики и неразруша-

ющего контроля ИАС осуществляет

работы по неразрушающему контролю

авиационной техники (вихретоковый,

ультразвуковой, магнитопорошковый,

капиллярный методы), выполняет

анализ масел на содержание продук-

тов изнашивания рентгеновским ана-

лизатором БАРС-3.

Аккумуляторная станция произво-

дит ТО практически всех типов авиа-

ционных аккумуляторов. Метрологи-

ческая служба выполняет поверку и

калибровку широкого спектра средств

измерений, в том числе: радиотехни-

ческих и радиоэлектронных; электро-

технических; приборов комбинирован-

ных; механических; измерения давле-

ния; анализаторов рентгеновских и т.д.

Минераловодская ИАС предлага-

ет широкий спектр услуг по назем-

ному и оперативно-техническому 

обслуживанию. На ремонт и профи-

лактику к нам прибывают ВС многих

авиакомпаний России. Мы оказыва-

ем техническое содействие авиацион-

ному отряду Северо-Кавказского 

регионального Центра МЧС России,

который базируется в аэропорту

«Минеральные Воды».

Более того, функционирование

ИАС позволит аэропорту в перспек-

тиве стать базой для создания

собственной авиакомпании или 

авиакомпании, обеспечивающей,

например, региональные перевозки.

Сегодня инженерно-авиационная

служба вполне соответствует высо-

кому уровню ОАО «Международный

аэропорт Минеральные Воды» и

продолжает успешно выполнять

поставленные задачи по инженерно-

авиационному обеспечению поле-

тов, разрабатывает мероприятия по

расширению сферы деятельности. 
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Владимир Киселевич, первый замести-
тель генерального директора – 
директор по производству ГУП Оренбург-
ской области «Аэропорт Оренбург».

Владимир Киселевич окончил
Троицкое АТУ ГА (с красным дипло�
мом) и ВЗПИ. Трудовой путь – от
авиатехника и инженера ОТК до
начальника АТБ. Имеет отрасле�
вые награды: «Отличник воздуш�
ного транспорта», «Почетный
работник транспорта РФ».

эропорт «Оренбург» – одно из

старейших российских предп-

риятий. 21 августа 1930 г. 

состоялось открытие трассы Москва –

Ташкент на самолете К-4. 30 декабря

1956 г. на базе авиаэскадрильи и аэро-

порта Чкалов был организован 195-й

объединенный авиаотряд (ОАО).

Вторая половина 60-х г.г. знамена-

тельна для Оренбургского авиапред-

приятия (в 1957 г. городу было возвра-

щено имя Оренбург) созданием на 

основе линейной эксплутационно-

ремонтной мастерской авиационно-

технической базы (АТБ). 15 мая 1991 г.

оренбургский экипаж на самолете 

Ту-134А выполнил первый междуна-

родный рейс Оренбург-Киев-Острава.

8 мая 1992 г. аэропорт Оренбург полу-

чил статус международного, а в 1993 г.

ОАО стало государственным авиаци-

онным предприятием. В 1994 г. предп-

риятие зарегистрировано в ИКАО и

вступило в ИАТА.

20 мая 2002 г. ГУП «Оренбургские

авиалинии» переименовано в ФГУП

«Оренбургские авиалинии». Авиапред-

приятие эксплуатирует самолеты 

Ан-2, Ан-24, Як-40, Ту-134А, Ту-154Б,

Ту-154М и вертолеты Ми-2, Ми-8Т(П)

и Ми-8МТВ. АТБ самостоятельно 

выполняет все виды технического об-

служивания (ТО) указанных типов ВС.

В 2005 г.  была разработана страте-

гия обновления парка воздушных 

судов. С фирмой GECAS (США) зак-

лючен договор лизинга двух самолетов

Боинг-737-400. Для выполнения ТО

самолетов типа Боинг-737 АТБ авиа-

предприятия, после углубленного изу-

чения английского языка и изучения

конструкции ВС, в октябре 2007 г. 

успешно проходит сертификацию по

требованиям PART – 145. В 2009 г. в

парке уже два Боинг-737/400, пять 

Боинг-737/500 и шесть Боинг-737/800.

В 2009 г. авиапредприятие осваи-

вает эксплуатацию двух новых верто-

летов Ка-226. АТБ, после переучива-

ния и стажировки ИТС, успешно

расширяет сферу деятельности Сер-

тификата соответствия требованиям

ФАП 145 по самостоятельному 

техническому обслуживанию Ка-226. 

В 2010 г. закончена реконструкция

аэровокзала, обновлен парк спецтранс-

порта, приобретены: топливозаправ-

щики МАЗ 6303 ТЗА-20, противооб-

леденительная машина TEMPEST, 

багажные тягачи JST-30, аэродром-

ный тягач SHOPF 160, ленточный

погрузчик, автолифт, автогрейдер,

фронтальный погрузчик, трап пасса-

жирский, поливомоечная машина. 

11 августа 2010 г. в соответствии с

Указом Президента РФ и Постановле-

нием Правительства РФ из состава

ФГУП «Оренбургские авиалинии» вы-

делен имущественный комплекс аэро-

порта и в ФНС зарегистрировано юри-

дическое лицо ФГУП «Международ-

ный аэропорт «Оренбург», которое

возглавил Сергей Калиновский. 

В аэропорт были переданы 43 самоле-

та Ан-2, 7 вертолетов Ми-2, 2 вертоле-

та Ми-8Т, 1 вертолет Ми-8П и 2 вер-

толета Ка-226. В Уставе авиапредприя-

тия, кроме всех видов аэропортовой 

деятельности, указано выполнение

авиационных работ и осуществление

коммерческих воздушных перевозок.

24 августа 2010 г. ФГУП «Между-

народный аэропорт «Оренбург» полу-

чил сертификат соответствия

№ФАВТ А.01923. Основными вида-

ми деятельности являются:

 аэродромное обеспечение;
 обеспечение обслуживания пассажи�
ров, багажа, почты и груза;
 электросветотехническое обеспечение;
 обеспечение авиационной безопасности;
 поисковое и аварийно�спасательное
обеспечение;
 обеспечение контроля качества авиа�
ционных ГСМ;
 авиатопливообеспечение воздушных
перевозок;
 инженерно�авиационное обеспечение.

31 августа и 17 ноября 2010 г. 

получены соответственно Сертифи-

кат эксплуатанта № АР101005 на пра-

во выполнения авиационных работ 

и Сертификат эксплуатанта № 539 на

право выполнения коммерческих

воздушных перевозок.

На базе 2-го летного авиаотряда

ФГУП «Оренбургские авиалинии»

была сформирована авиационная 

эскадрилья и сформирована АТБ. 

25 октября 2010 г. авиапредприятие

получает сертификат соответствия на

право производить ТО самолетов 

Ан-2, Ан-24, Як-40, Ту-134А, 

Ту-154Б, Ту-154М, вертолетов Ми-2,

Ми-8Т(П), Ми-8МТВ, Ка-226, а так-

же выполнять контрольно-восстано-

вительные работы с перетяжкой 
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поддержание летной годности

обшивки на самолетах Ан-2. Специа-

листы АТБ также выполняют назем-

ное обслуживание всех типов ВС

иностранного производства, к приему

которых допущен аэропорт. В составе

АТБ работает ведущее технолого-

конструкторское бюро отрасли по 

самолетам Ан-2. 

В 2011 г. в нашем аэропорту было

обслужено более 445 тыс. пассажи-

ров. По итогам года, Ассоциацией

«Аэропорт» ГА наше авиапредприя-

тие было признано победителем в

номинации «Динамично развиваю-

щийся аэропорт» конкурса «Лучший

аэропорт года стран СНГ» за 2011 г.

В 2012 г. коллектив предприятия

успешно справился с задачей по ос-

воению нового типа вертолета

Robinson-44 (взамен Ми-2). 3 верто-

лета Robinson-44 успешно эксплуати-

руются при патрулировании нефтеп-

роводов ОАО «Оренбургнефть». АТБ

самостоятельно выполняет все виды

ТО этого вертолета.

Парк спецтранспорта пополнился

пожарным автомобилем, двумя аэ-

родромными уборочными машина-

ми, перронным автобусом. Введена в

эксплуатацию платформа общего

доступа для системы регистрации

SITA Airport Connect CUTE. В воз-

душный пункт пропуска через госу-

дарственную границу «Оренбург»

(Центральный) включен бизнес-зал

аэровокзала. Построен отапливаемый

ангар для стоянки спецтранспорта. 

4 октября 2012 г. в соответствии 

с Распоряжением Правительства РФ

ФГУП «Международный аэропорт

«Оренбург» передано в собственность

Оренбургской области и переименова-

но в ГУП Оренбургской области «Меж-

дународный аэропорт «Оренбург». 

Генеральным директором предприя-

тия назначен Сергей Калиновский.

В 2012 г. в нашем аэропорту было

обслужено более 464 тыс. пассажи-

ров. По итогам года Ассоциацией

«Аэропорт» ГА авиапредприятие 

признано победителем в номинации

«Динамично развивающийся аэро-

порт» конкурса «Лучший аэропорт

года стран СНГ» за 2012 г.

В декабре 2012 г. губернатор

Оренбургской области Юрий Берг

поставил перед руководством авиа-

предприятия задачу по освоению 

нового типа – самолета Л-410 УВП

Е-20 и возрождению региональных

авиаперевозок. Принятое 16 января

2013 г. Постановление Правительства

РФ №1 «Об утверждении правил

предоставления субсидий из феде-

рального бюджета организациям 

воздушного транспорта в целях обес-

печения доступности внутренних 

региональных перевозок пассажиров

воздушным транспортом в Приволж-

ском федеральном округе в 2013 го-

ду» ускорило этот процесс.

В сжатые сроки в 2013 г. были при-

обретены в лизинг 3 самолета 

Л-410 УВП Е-20 производства фирмы

Aircraft industries (Чехия) в варианте 

17 пас. мест. После переучивания лет-

ного и инженерно-технического пер-

сонала, регистрации и сертификации

самолетов предприятие расширило

сферу деятельности эксплуатанта по

освоению нового типа самолета, а АТБ

получила права на его ТО по всем 

видам регламентных работ. Одновре-

менно велась работа по аккредитации

авиаперевозчика в ТКП, регистрации

расписания и тарифов в ЦРТ, запросу

слотов и заключению договоров с аэро-

портами, открытию продажи билетов.

С 1 апреля 2013 г. ГУП Оренбург-

ской области «Аэропорт Оренбург» под

коммерческим обозначением авиаком-

пания «Оренбуржье» приступило к вы-

полнению полетов по центральному

расписанию из Оренбурга в следую-

щие города: Самара, Уфа, Пермь,

Нижний Новгород, Казань, Челя-

бинск, Екатеринбург, Тюмень, Орск, а

с 1 сентября добавился рейс на Сара-

тов. С 1 апреля по 10 сентября выпол-

нено 1480 рейсов, перевезено более 18

тыс. пассажиров. Дополнительно при-

обретено в лизинг еще два Л-410. Сум-

марный налет парка самолетов Л-410

составил более 3000 летных часов.

Наше авиапредприятие прошло

процедуру допуска 

к международным по-

летам, регистрацию 

в ИКАО (код ORG) 

и ИАТА (код O7).

Планируется до конца года начать

полеты по маршруту Оренбург – 

Актюбинск.

За 8 месяцев 2013 г. в аэропорту

обслужено более 383 тыс. пассажиров,

(на 79 тыс. больше, чем за тот же пери-

од прошлого года. На самолетах Ан-2

обработано более 121 тыс. гектар сель-

хозугодий, налет вертолетного парка

составил 3 147 часов. Ведется работа по

расширению сферы деятельности

эксплуатанта и АТБ по эксплуатации

нового вертолета Robinson 66.

По заданию правительства Орен-

бургской области, совместно с глава-

ми МО, проводится подготовительная

работа по организации воздушных пе-

ревозок на местных авиалиниях. Обо-

рудованы и зарегистрированы поса-

дочные площадки на территории  на-

селенных пунктов Светлый, Адамовка

и Кваркено. Планируются полеты в

Бугуруслан на посадочную площадку

Бугурусланского летного училища ГА,

а также в Ясный на посадочную пло-

щадку министерства обороны.

Самое ценное на любом, особен-

но, авиационном предприятии – это

люди. У нас работает около тысячи

человек различных специальностей.

За 8 месяцев этого года численность

работников, в связи с увеличением

объема работ, возросла на 72 человека.

Можно с уверенностью сказать, что

коллектив авиапредприятия сегодня –

это команда профессионалов, способ-

ная грамотно решать любые задачи,

обеспечив, при этом, авиационную и

транспортную безопасность.
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Robinson�44

Губернатор Оренбургской области
Юрий Берг (в центре), генеральный
директор ГУП Оренбургской области
«Аэропорт Оренбург» Сергей Калиновский
(слева), советник генерального директо-
ра Борис Портников
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омпания существует с 2002 г.,

имеет собственный авиационно-

учебный центр, является офи-

циальным дилером, сервисным и учеб-

ным центром Robinson Helicopter

Company (США), сервисным и учебным

центром Eurocopter, сервисным центром

Bell и MD, первым и пока единствен-

ным в России официальным сервис-

центром AgustaWestland (Италия).

С 2007 г. на базе вертолетной

компании начала работу Академия

вертолетного спорта «Аэросоюз», 

которая готовит пилотов-спортсме-

нов. Это единственное подобное 

заведение в мире. Со спортсменами

работают заслуженные тренеры, зас-

луженные мастера спорта, неоднок-

ратные чемпионы мира и призеры

международных соревнований. Здесь

регулярно тренируются не только

профессионалы, но и летчики-

любители, которые значительно 

повысили свой уровень и занимают

ведущие места не только на россий-

ских, но и на международных сорев-

нованиях по вертолетному спорту.

Вертолетный рынок начал активно

развиваться с 2010 г., когда открыли

небо для АОН. Результат не заставил

себя долго ждать: за последние 1,5 го-

да «Аэросоюз» заключил 10 крупных

контрактов с государственными орга-

низациями, среди которых ОАО 

«Калугатрансмаш» – поставлен верто-

лет Agusta AW 119 Ke, УВД Забай-

кальского края (г. Чита) – переданы 

2 вертолета Robinson R-44 Raven II,

«Псковскому лесопожарному пред-

приятию» поставлен вертолет Robinson

R-44 Raven I, международному аэро-

порту Оренбурга – Robinson R-44

Raven II. Также переучено пять пилотов.

Не так давно заключен крупный

контракт «Аэросоюза» с Федеральным

космическим агентством: аэропорту

космодрома «Байконур» поставлено 2

вертолета Eurocopter AS 350 для выпол-

нения полетов в целях обеспечения 

безопасности космических объектов.

В 2013 г. при поддержке Минтран-

са Московской области начато строи-

тельство сети из 10-ти вертолетных

центров в непосредственной близости

от МКАД. Проект реализуется на

100% за счет частных инвестиций без

привлечения государственных средств.

Окончание работ планируется на 2015 г.

Первый из запланированных центров

– «Аэросоюз-Реутов» на пересечении

ш. Энтузиастов и МКАД – начал

свою работу в мае этого года. 

Вертолет, как и любая другая тех-

ника, нуждается в своевременном 

и грамотном обслуживании. По 

российским законам оперативное 

и периодическое обслуживание авиа-

техники осуществляется только сер-

тифицированными организациями

из-за жестких требований к безопас-

ности. Станция по техническому 

обслуживанию и ремонту компании

сертифицирована Росавиацией и

авиапроизводителями. «Аэросоюз»

является официальным сервисным

центром Robinson Helicopter

Company и AgustaWestland, Bell и

MD, а также сервисным центром по

обслуживанию Eurocopter. «Аэро-

союз» по праву можно назвать круп-

нейшим в России техническим цент-

ром по обслуживанию «иномарок».

Компания «Аэросоюз» имеет сер-

тификат на обслуживание 11 типов

вертолетов, среди которых MD

900/902 Explorer – двухдвигательный

8-местный многоцелевой вертолет. В

сентябре этого года, являясь един-

ственным в РФ сервисным центром

по обслуживанию MD 902, «Аэро-

союз» впервые в России провел его

ТО всего за 2 недели. Без привлече-

ния помощи иностранных специа-

листов был выполнен большой объем

работ по замене агрегатов с истек-

шим сроком службы и проверке 

всего оборудования вертолета.

Обучение инженерного состава

проходит как в России, так и за рубе-

жом. В этом году группа инженеров

«Аэросоюз» прошла практический

тренинг на заводе-изготовителе вер-

толетов Agusta в Италии. На специ-

ально выделенном для этих целей

вертолете А109 Power инженеры 

осваивали практические операции по

выполнению специальных форм 

обслуживания. Также изучалось тех-

нологическое оборудование, назем-

ное оборудование, специальный

инструмент, измерительное и сервис-

ное оборудование.

«Аэросоюз» – динамично развива-

ющаяся компания, постоянно расши-

ряющая спектр услуг по техническому

обслуживанию и ремонту вертолетов

иностранного производства.

Пресс-служба компании «Аэросоюз»

38
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Активное развитие малой авиации в России
приводит к росту числа компаний, обслуживаю�
щих эту сферу. Одним из крупнейших участни�
ков рынка малой авиации является компания
«Аэросоюз», которая занимается продажей
вертолетов иностранного производства
(Robinson, Bell, Eurocopter, MD, Agusta), техни�
ческим обслуживанием, а также организацией
эксплуатации для частных, государственных и
корпоративных заказчиков. 

Поддержка эксплуатации вертолетов мировых производителейПоддержка эксплуатации вертолетов мировых производителей

Robinson R�44

МD 902
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Современный техцентр 
по обслуживанию
самолетов Ту�204/214

поддержание летной годности

одтверждением правильности

этого решения стала реали-

зация проекта по конвертации

самолетов Ил-62М в грузовой вариант.

Эту идею активно поддержал генераль-

ный конструктор Г.В. Новожилов 

и руководители и ведущие специалис-

ты ОКБ и  КАПО им. С.П. Горбунова.

Работа по проекту дала дополнитель-

ную загрузку заводу и соответствующее

финансирование. Всего было сделано 

3 самолета, проведена программа 

испытаний. Грузовые Ил-62М до сих

пор успешно эксплуатируются (макси-

мальная загрузка 40 т., максимальная

дальность 6800 км.).

В 2005 г. в сотрудничестве с КАПО

им. С.П.Горбунова оперативно осво-

ено выполнение ПТО и комплекс 

работ по модернизации Ту-214 для

полетов по RVSM самолетов Ту-214

специального летного отряда ГТК

«Россия». Этот опыт был также 

использован в дальнейшем при рабо-

те с авиакомпанией ОАО «Дальавиа». 

Следует отметить, что в период

2005-2008 г.г. самолеты, эксплуатируе-

мые в авиапредприятиях, имели 

налет на среднесписочный самолет не

менее 200 ч. в месяц, за исключением

ГТК «Россия», т.к. у этого предприя-

тия иная специфика работы. В итоге,

к 2008 г. были обслужены по ПТО

практически все эксплуатируемые 

на тот период самолеты Ту-214, за

исключением ОАО «Дальавиа». 

В феврале 2009 г.  правительство

Хабаровского края пригласило пред-

приятие   для восстановления ПТО 

после банкротства ОАО «Дальавиа».

В тяжелейших условиях зимы частич-

но удалось восстановить теплосети

ангарного комплекса и к маю серти-

фицировать линейную станцию (ЛС)

«Хабаровск» на базе уже работоспо-

собного ангарного комплекса. 

В этот период центр КаПО  заин-

тересовал руководителей ЗАО «ГСС»

и правительство края в создании

комплекса по техническому и послеп-

родажному обслуживанию самолетов 

SSJ-100. В результате ЗАО «ГСС» при-

обрело весь комплекс для дальнейшей

работы. Но, к сожалению, через 

некоторое время ЗАО «ГСС» решило

работать самостоятельно. В итоге все

специалисты были сокращены, 

а центру было отказано в сотрудниче-

стве, хотя часть лабораторного обору-

дования удалось выкупить у ЗАО

«ГСС», а остальное ушло, к сожале-

нию, в металлолом. Возможно, что 

с учетом наращивания серийного 

выпуска самолетов SSJ-100 сотрудни-

чество с ЗАО «ГСС» возобновится. 

На сегодняшний день ЗАО «Техни-

ческий центр КаПО» имеет базовое 

рабочее место в Международном аэро-

порту Казань, где в сотрудничестве 

с АТК «Авиакомпания Татарстан», ООО

«Тулпар-техник», ЗАО «КАПО-авиа»

способно выполнять периодическое и

оперативное обслуживание самолетов

Ту-214 и ТУ-204 и их модификаций.

Линейная станция центра в аэропор-

ту Домодедово обеспечивает поддержа-

ние летной годности (ПЛГ) самолетов

Ту-214 авиакомпании «Трансаэро», с

которой предприятие работает с 2007 г.

Налажено плодотворное сотрудни-

чество с АТБ Домодедово. Специалис-

ты техцентра оперативно реагируют на

просьбы коллег из АТБ и оказывают

им посильную помощь при ПТО само-

летов Ту-214 и Ту-204, а они содей-

ствуют при проведении лабораторных

работ согласно ФАП-145. Совместная

работа позволяет оперативно вводить

самолеты в строй, что повышает 

эффективность их эксплуатации. 

Организована линейная станция в

аэропорту Внуково в интересах авиа-

компании Red Wings. В марте 2012 г. в

соответствии с ФАП-145 был получен

сертификат на выполнение оператив-

ного и периодического обслуживания

в аэропорту Внуково. При этом сов-

местно с ООО «Аэротехсервис» была

сертифицирована лаборатория, кото-

рая на сегодняшний день способна

выполнить любой объем по обслужи-

ванию комплектующих изделий 

самолетов Ту-214 и Ту-204. В этом

большая заслуга руководителей ООО

«Аэротехсервис». Планируется оче-

редная проверка для восстановления

сертификата после устранения недос-

татков, отмеченных при внеплановой

проверке в мае этого года.

У ЗАО «Технический центр 

КаПО» налажены тесные контакты с

ОАО «Туполев», разработчиком само-

летов Ту-214 и ТУ-204. Оперативно 

решаются вопросы при возникновении

ситуаций, требующих совместного ре-

шения – ведь простой самолета отра-

жается не только на имидже самого

воздушного судна и авиакомпании, но

и на деловой репутации центра. 

Руководство центра находит пол-

ное понимание и поддержку в своей

практической деятельности у Управ-

ления поддержания летной годности

воздушных судов Росавиации.

По мнению специалистов, 

концентрация деятельности ЗАО

«Технический центр КаПО» на тех-

ническом обслуживании самолетов

семейства Ту-204/214 способствует

их безопасной и эффективной

эксплуатации.

Виктор Трофимов

А
ви

аС
ою

з 
/ 

се
нт

яб
рь

�о
кт

яб
рь

 /
 2

0
13

П

39

ЗАО «Технический центр КаПО» как самостоятельное
предприятие по техническому обслуживанию (ТО) самолетов
Ту�214 было организовано 16 сентября 2005 г. на базе подраз�
деления по оперативному и периодическому ТО авиационной
техники ЗАО «Авиакомпания КАПО им. С.П. Горбунова».
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Одним из самых известных специ�
алистов в области науки о техниче�
ской эксплуатации летательных 
аппаратов является доктор техни�
ческих наук, профессор Николай 
Николаевич Смирнов. 24 ноября 2013 г.
ему исполняется 85 лет.

осле окончания Киевского

института инженеров ГА

Н.Н. Смирнов длительное

время работал в ГосНИИГА началь-

ником отдела и руководителем круп-

ного отделения. Он занимался разра-

боткой и внедрением новых форм ор-

ганизации технической эксплуатации,

системы сбора и обработки информа-

ции о надежности AT, требований к

эксплуатационно-техническим харак-

теристикам ЛА, а также совершен-

ствованием регламентов технического

обслуживания, продлением ресурсов и

сроков службы самолетов.

В 1973-1998 г.г. Н.Н. Смирнов 

заведовал кафедрой технической

эксплуатации летательных аппаратов

и двигателей МГТУ ГА. В универси-

тете возглавил одно из новых направ-

лений научной деятельности, успехи

его научной школы нашли свое под-

тверждение в защитах диссертаций

его учениками. 

Н.Н. Смирновым впервые в граж-

данской авиации обоснованы и экспе-

риментально подтверждены научные

положения новой перспективной 

системы обслуживания и ремонта

авиационной техники по состоянию. 

Особого внимания специалистов

заслуживают его работы в области тео-

рии и техники построения систем и

процессов технической эксплуатации

АТ, формирования программ их обслу-

живания и ремонта. Им защищена

докторская диссертация по актуальной

для отрасли научной проблеме.

Н.Н.Смирновым создана научная

школа в области процессов и методов

технической эксплуатации АТ и ее

эксплуатационной технологичности.

Результаты ряда исследований, вы-

полненных в рамках отраслевой лабо-

ратории, внедрены в практику работы

предприятий ГА и авиационной про-

мышленности, широко используются

в учебном процессе в ВУЗах и коллед-

жах гражданской авиации.

Высокой оценки заслуживает педаго-

гическая деятельность Н.Н. Смирнова.

Он ведет подготовку инженеров, бака-

лавров, магистров и аспирантов в

области технической эксплуатации АТ;

читает курсы лекций по профилирую-

щим дисциплинам кафедры. Осущес-

твляет руководство курсами по специ-

альной подготовке руководителей и

специалистов инженерно-авиацион-

ной службы, экспертов и специалистов

по системам качества в области техни-

ческой эксплуатации и ремонта авиа-

ционной техники.

Заслуженный деятель науки и 

техники РСФСР, профессор 

Н.Н. Смирнов – автор более 280 опуб-

ликованных научных работ, в том 

числе 10 монографий, 16 учебников и

учебных пособий. Он подготовил 25

кандидатов и четырех докторов наук.

Редакционный совет и редакция журнала
«АвиаСоюз» поздравляют Николая 
Николаевича Смирнова с юбилеем!

Здоровья и успехов в научно#педагогической
деятельности!

8�16 октября 2013 г. в г. Брауншвейг (Германия) прош�
ли акустические испытания крупномасштабной полумоде�
ли механизированного крыла самолета МС�21. Работы
проводились в аэродинамической трубе DNW NWB, которая
в 2010�2012 г.г. была специально модернизирована для 
подобных целей. Исследования организованы совместно
акустиками и аэродинамиками ЦАГИ по заказу компании
ОАО «Корпорация «Иркут» в рамках контракта по перс�
пективному самолету МС�21.

лавная цель испытаний – получить достоверную

оценку шума обтекания элементов механизации кры-

ла. Кроме того, в процессе измерений специалисты

ЦАГИ проверили эффективность мероприятий по шумо-

глушению предкрылков, предложенных на основе испыта-

ний маломасштабных моделей на установках института. 

10 октября испытания посетили исполнительный ди-

ректор ЦАГИ С.Л. Чернышев и заместитель генерального

директора – начальник комплекса по развитию экспери-

ментальной базы ЦАГИ Ю.В. Карташов. По словам 

Сергея Чернышева, России крайне необходимы акусти-

ческие установки такого уровня, как модернизированная

аэродинамическая труба DNW. Мировая практика пока-

зывает, что требуемая оценка может быть осуществлена по

результатам летных испытаний, которым обязательно

предшествуют акустические испытания на моделях круп-

ного масштаба в специализированных аэродинамических

трубах, позволяющих проводить акустические измерения

интенсивности и направленности шума.

Испытания позволили специалистам ЦАГИ получить

уникальные данные о шуме обтекания элементов механи-

зации крыла на модели крупного масштаба. До сих пор

отечественные специалисты в области аэроакустики име-

ли возможность проведения акустических испытаний

только на моделях элементов крыльев малого масштаба.

Полученные данные будут использованы для оценки 

возможности успешной сертификации самолета МС-21 на

соответствие новым нормам ИКАО (глава 14), а также для

отработки мероприятий по шумоглушению основных 

источников шума обтекания механизации крыла перспек-

тивных самолетов.

Подобные работы, где ЦАГИ выступает в качестве 

заказчика испытаний российской модели за рубежом,

проводились впервые. 

Пресс-служба ЦАГИ
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поддержание летной годности

Юрий Чинючин, заведующий кафедрой
«Техническая эксплуатация летатель-
ных аппаратов и авиационных 
двигателей» МГТУ ГА, доктор 
технических наук, профессор

Юрий Чинючин – выпускник Куйбы�
шевского авиационного института, изве�
стный ученый и педагог. Около 10 лет 
работал в Сухумском объединенном 
авиаотряде: от инженера до главного ин�
женера АТБ. С 1973 г. работает в МГТУ ГА,
автор около 400 научных статей и докла�
дов, монографий и учебников. Подгото�
вил более 10 кандидатов и докторов
технических наук.

мае 2013 г. Московский госу-

дарственный технический

университет гражданской 

авиации (МГТУ ГА) решением Рос-

обрнадзора Министерства образова-

ния и науки РФ признан прошедшим

государственную аккредитацию сроком

на шесть лет.

В 2011 г. отмечался 40-летний

юбилей нашего Университета. Нам

есть, чем гордиться. За 40 лет подго-

товлены тысячи авиационных специ-

алистов, сотни кандидатов и десятки

докторов наук. Сегодня именно 

выпускники Университета составля-

ют основной костяк специалистов

гражданской авиации. Сотни учебни-

ков, монографий, тысячи научных

статей, написанные нашими учеными

и педагогами, являются настольными

книгами авиационных инженеров,

широко используются специалиста-

ми-производственниками. Об автори-

тете Университета говорит тот факт,

что здесь обучаются студенты из 

27 стран Европы и Азии, Америки и

Африки. Сегодня Московский госу-

дарственный технический универси-

тет гражданской авиации является

общепризнанным флагманом инже-

нерного образования для граждан-

ской авиации Российской Федерации.

В ноябре 2011 г. исполнилось 40

лет одному из ведущих научно-педа-

гогических подразделений Универси-

тета – кафедре «Техническая эксплу-

атация летательных аппаратов 

и авиационных двигателей» (ТЭЛА 

и АД). По оценкам руководителей и

специалистов отрасли, многолетняя

плодотворная работа коллектива 

кафедры ТЭЛА и АД позволяет счи-

тать ее общепризнанным учебно-

методическим и научным центром в

отрасли в области технической

эксплуатации авиационной техники.

До 1999 г. кафедрой руководил

известный ученый, д.т.н., профессор

Н.Н. Смирнов, с 1999 г. руководство

кафедрой было поручено автору этой

статьи. 

Кафедра ТЭЛАиАД является 

профилирующей и выпускающей,

обеспечивая получение высшего про-

фессионального образования по очной

и заочной формам обучения россий-

ских и иностранных граждан. Она 

несет ответственность за эксплуатаци-

онную направленность обучения:

 по направлению162300 (квал.  бака-

лавр и магистр);

 по направлению 160900 (квал.  бака-

лавр техники и технологии);

 по направлению 160900 (спец.

160901)  (квал.  инженер).

Наша кафедра отличается исклю-

чительной стабильностью своих кад-

ров на протяжении всего периода ее

деятельности. Мы уделяем особое

внимание профессиональному росту

сотрудников, накоплению опыта 

и педагогического мастерства, их ак-

тивной позиции в научной, педагоги-

ческой и общественной деятельности

как в рамках Университета, так и за

его пределами.

Чрезвычайно сложной является

проблема привлечения на кафедру

ТЭЛА и АД молодых преподавателей.

Она связана со спецификой препода-

вания профилирующих дисциплин,

таких как: «ПЛГ ЛА», «ТПТО ЛА»,

«Диагностика и НК ЛА и АД», 

«ТЭЛА», освоить которые могут спе-

циалисты, имеющие достаточный

практический опыт по технической

эксплуатации авиационной техники.

В тоже время заинтересовать и замо-

тивировать такого специалиста труд-

но, прежде всего, по материальным

соображениям.

Особое внимание у нас уделяется

учебно-методической работе (УМР).

В качестве примера положительного

результата по УМР кафедры следуют

выделить объявленный новый Соци-

альный Проект «Лучшие образова-

тельные программы инновационной

России».

Цель Проекта – определение 

образовательных программ высшего

профессионального образования, по

которым готовят лучших выпускни-

ков в России. Задачи Проекта – выяв-

ление 1000 лучших из более чем 30000

образовательных программ, реализуе-

мых в высших учебных заведениях

РФ. Проект основан на технологии

бенчмаркинга: поиска, выявления и

предъявления лучшего опыта в опре-

деленной сфере деятельности. Такой

подход позволяет выделить в системе

всеобщего высшего образования из

общей массы аккредитованных вузов
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и программ те маяки, на которые

стоит равняться. Из числа направле-

ний и специальностей, представлен-

ных в Проекте от МГТУ ГА, лучши-

ми образовательными программами

инновационной России признаны

(по московскому региону): 

 вуз  МГТУ ГА;

 направление 160900 – Эксплуата-

ция и испытания авиационной и 

космической техники (квалификация

– бакалавр техники и технологии);

 направление 160900 – Эксплуата-

ция и испытания авиационной и 

космической техники (квалификация

– магистр техники и технологии);

 специальность 160901 – Техниче-

ская эксплуатация летательных аппа-

ратов и двигателей.

Разработчиками данных образова-

тельных программ, действующих 

в МГТУ ГА на базе ГОС 2-го поколе-

ния и признанных лучшими, являют-

ся: профессор М.С. Кубланов, 

доцент В.П. Логачев и автор этой

статьи.

Одновременно кафедрой ТЭЛА и

АД были решены сложные и объем-

ные задачи, в том числе:

 разработка проектов ФГОС 3-го

поколения по новому направлению

подготовки бакалавров и магистров

162300;

 разработка примерных учебных

планов по указанному направлению

и примерных программ базовых 

частей профессионального цикла

учебных дисциплин; 

 разработка рабочих учебных пла-

нов и рабочих программ УД базовых

частей профессионального цикла, а

затем всех УД вариативных частей

учебных планов по выделенным 

7 маршрутам обучения.

Практическая подготовка студен-

тов осуществляется по всем направ-

лениям и специальностям, начиная с

1-го курса и до завершения обучения

на старших курсах – до начала ди-

пломного проектирования (всего 

8 видов практик). Данный вид подго-

товки кафедра реализует через учеб-

ные и производственные практи-

ки, лабораторные и практические 

занятия, которые проводятся, прежде

всего, в УАТЦ нашего Университета,

а также в лабораториях кафедры 

ТЭЛА и АД. Все виды практической

подготовки в УАТЦ проводятся не-

посредственно на имеющемся парке

самолетов.

Следует выделить такие нестан-

дартные виды практик, как «Научно-

педагогическая» и «Научно-исследо-

вательская», которые мы проводим

по учебным планам магистратуры.

Ответственность за научно-педагоги-

ческую практику возложена на 

нашу кафедру. Удалось разработать

качественную рабочую программу,

позволяющую магистрантам за ко-

роткое время ознакомиться с основ-

ными руководящими документами и

особенностями организации учебно-

го процесса в высшей школе. Студен-

ты оказались крайне заинтересован-

ными в таком виде практики.

В настоящее время эффективная

техническая эксплуатация авиацион-

ной техники невозможна без прове-

дения научных исследований, приме-

нения современных стратегий и про-

грамм ТОиР, методов управления

эффективностью производственных

процессов, обеспечения и поддержа-

ния летной годности ВС в течение

всего жизненного цикла, а также без

создания необходимых условий для

эффективного и безопасного исполь-

зования ВС по назначению.

Частью главных направлений на-

учных исследований, по которым за

многие годы сформировались веду-

щие научные школы Университета,

являются направления, закреплен-

ные за кафедрой ТЭЛА и АД:

 эффективность технической

эксплуатации; летная годность ВС;

 анализ и синтез эксплуатационно-

технических свойств ВС;

 диагностика, неразрушающий

контроль и долговечность авиадвига-

телей.

По указанным научным направ-

лениям отмечается четко выражен-

ные научные школы, возглав-

ляемые д.т.н., профессором Н.Н.

Смирновым, д.т.н., профессором 

А.А. Ицковичем, д.т.н., профессором

В.А. Пивоваровым и автором этой

статьи – ведущими учеными в сфере

технической эксплуатации летатель-

ных аппаратов.

Наша кафедра глубоко и профес-

сионально подходят к решению сов-

ременных проблем эксплуатации

гражданских ВС. Начиная с основа-

ния Университета (1971 г.), кафедра
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является эпицентром по проведению

и координации научных исследований

в сфере эксплуатации авиационной

техники. За прошедшие годы выпол-

нено огромное количество научно-

исследовательских работ, результаты

которых реализованы в десятках нор-

мативных и руководящих технических

документов, которые в свою очередь

положены в основу деятельности 

инженерно-авиационной службы ГА

и ее взаимодействия с самолетострои-

тельными фирмами, где вопросам

эксплуатации авиационной техники

придается особое значение.

Ведущие специалисты и ученые

профессор Н.Н. Смирнов, профессор

А.А. Ицкович и автор этой статьи яв-

ляются разработчиками первого 

Государственного стандарта по про-

граммам ТОиР авиационной техники

– ГОСТ 28056 от 1989 г., на основа-

нии которого авиапромышленность

развернулась «лицом» к эксплуатации,

а с 1992 г. в условиях конкурентной

борьбы за рождение очередного типа

ВС этот стандарт и соответствующие

ему программы ТОиР стали определя-

ющими. Теперь программы ТОиР

вместе с типом ВС стали объектами

сертификации. Промышленность вы-

нуждена работать над проблемами

послепродажного сопровождения

процесса эксплуатации летательных

аппаратов в полном объеме.

Кафедра ТЭЛА и АД является на

механическом факультете, помимо

профилирующей, одновременно и

основной выпускающей кафедрой. 

В связи с этим на нее возложены

важнейшие функции по организаци-

онному и методическому обеспече-

нию и сопровождению итоговой 

аттестации выпускников по направ-

лению 160900 (Специальность 160901.

Техническая эксплуатация ЛА и дви-

гателей, бакалавриат и магистратура).

Мы постоянно поддерживаем

связь со своими выпускниками, в

том числе, с известными в отрасли

руководителями и ведущими специа-

листами.

Учебно-лабораторная база кафед-

ры располагает современными сред-

ствами обучения, как, например:

 интерактивная доска SMART

Board X880i4 со встроенным проекто-

ром UF65;

 интерактивная доска 800-й серии.

Она использует DViT-технологию с

применением 4 камер, что дает воз-

можность двум пользователям однов-

ременно работать на всех поверх-

ностях доски независимо друг от 

друга. Доска SMART Board также

поддерживает технологию multitouch,

«понимает» жесты прикосновения;

 камера трансляции документов

AVerMedia Avervision 300AF;

 проекторы Sanyo PLC-DSU30,

PLC-XU3001, мультимедиа-проектор

Dreamvision INTI3 Black.

Авиационный тренажер Аirbus

A320 Airbus Competence Training

(A.C.T.) и Аirbus A330 Maintanance

Training Device (M.T.D.) предназна-

чен для обучения студентов по 

направлениям подготовки (специаль-

ностям) 162300 (160901), 162500

(160903), 162107 (160905) и 161000 и

представляет собой компьютерный

класс с 12 и 6 рабочими станциями,

соответственно, для обучающихся и

одним рабочим местом инструктора.

Станции объединены в единую 

локально-вычислительную сеть. Каж-

дая рабочая станция рассчитана на

двух учащихся. Авиационные трена-

жеры обеспечены современным

программным модулем производите-

ля самолетов Airbus для изучения их

конструкции Computer Base Training

(CBT) и модулем технической доку-

ментации производителя Airn@v.

Тренажер имитирует ситуации с

функциональными системами при

штатных и нештатных режимах рабо-

ты самолета, обучает процедурам

действий экипажа и технического

персонала на земле и в полете, позво-

ляет выполнять работы по техниче-

скому обслуживанию согласно

действующей документации Airbus

Airn@v. Он оснащен программным

интерактивным модулем для 3D 

имитации самолета, позволяющим в

реальном времени выполнять проце-

дуры технического обслуживания

(подключение наземных сервисов,

выполнение правил безопасности,

местоположение агрегатов, а также

замену неисправных агрегатов). 

Авиационный тренажер также обес-

печивает возможность обучения 

техническому обслуживанию специ-

алистов категорий В1 и В2 на 2 и 3

уровнях в соответствие с Part 66.

Необходимо отметить особый

вклад кафедры ТЭЛА и АД в осущест-

вление послевузовского дополнитель-

ного профессионального образования.

С 1993 г. при кафедре на 

постоянной основе ведется специаль-

ная подготовка и аттестация (серти-

фикация) авиационного персонала

гражданской авиации, деятельность

которого непосредственно связана с

поддержанием летной годности и

обеспечением безопасности полетов

гражданских воздушных судов, а 

также авиационных специалистов

предприятий различных министерств

и ведомств, в том числе:

 руководителей всех уровней;

 инженерного состава;

 экспертов по направлениям дея-

тельности;

 экспертов по сертификации экзем-

пляра воздушного судна;

 специалистов по системам качества.

За 20 лет на курсах прошли обуче-

ние более 4000  руководителей и спе-

циалистов предприятий ГА, авиаци-

онной промышленности, авиаремонт-

ных заводов Министерства обороны,

МЧС, чья деятельность связана 

с обеспечением безопасности полетов

по направлению «Эксплуатация 

и ремонт АТ». География предприя-

тий и организаций заказчиков

распространяется по всей стране: от

Калининграда на западе до Анадыря

на востоке и от Сочи на юге до 

Мурманска на севере.

Значительный объем образова-

тельных услуг по подготовке руково-

дителей и специалистов выполняется

по заявкам авиапредприятий на их

производственной базе. Материалы

по обобщению опыта эксплуатации

авиационной техники в этих предп-

риятиях, которые находят отражение

в выпускных квалификационных 

работах слушателей курсов, препода-

ватели кафедры успешно используют

для совершенствования учебного

процесса при профессиональной

подготовке бакалавров, магистров,

инженеров и аспирантов.

поддержание летной годности
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Подготовка авиаспециалистов: 

проблемы и решения

ажную роль в подготовке будущих авиаторов в

нашем учебном заведении играет авиационно-

технический комплекс, куда входят, в частности,

учебный аэродром с техникой (самолеты Ту-154, Ан-24,

Як-42, Ан-2) и ангаром площадью около 2 тыс. м2

(с подогревом полов), учебный полигон ГСМ, учебный

полигон специального транспорта и аэродромной меха-

низации, учебные производственные мастерские (сле-

сарный, токарный, сварочный, гальванический цеха)

несколько классов и кабинетов. С 1995 г. на базе коллед-

жа совместно с МГТУ ГА, МВТУ им. Баумана, Академи-

ей ГА, МАИ и другими вузами раз в два года проводят-

ся международные научно-технические конференции 

– «Чкаловские чтения». По материалам конференций

издаются сборники тезисов, докладов.

Мы практикуем различные формы обучения буду-

щих специалистов: лекции, практические занятия, се-

минары. Лекция закладывает основы научных знаний

в обобщенной форме, а семинарские занятия направ-

лены на расширение и детализацию этих знаний, 

выработку и закрепление навыков профессиональной

деятельности. 

Практические занятия предназначены для углублен-

ного изучения дисциплины. Их формы разнообразны:

лабораторные работы, семинарские занятия. Семинар

является одним из основных видов практических заня-

тий по техническим наукам. Он предназначен для 

углубленного изучения дисциплины. Главная цель 

семинарских занятий – обеспечить курсантам возмож-

ность овладеть навыками и умениями использования

теоретического знания применительно к особенностям

изучаемой отрасли (авиационной).

Практика – часть учебного процесса подготовки 

специалистов, во время которого происходит закрепление

и конкретизация результатов теоретического обучения,

приобретение умения и навыков практической работы. 

Независимо от названия и статуса учебного заведения

всегда существовала неразрывная связь теоретического и

практического обучения. Практическая подготовка всегда

проводилось на реальной авиационной технике, «живых»

самолетах, двигателях, системах, агрегатах, технологиче-

ском оборудовании.

За время работы Егорьевской авиационной школы в

качестве авиационного технического учебного заведения

(с 1947 г.) учебная авиационная техника и технологиче-

ское оборудование, на которых проходили практическое

обучение курсанты, обновлялись по мере ввода в эксплу-

атацию новых воздушных судов. Это обеспечивало высо-

кий уровень подготовки специалистов, поскольку осна-

щенность технической базы школы соответствовала

уровню авиационно-технических баз авиапредприятий,

а авиационная техника, которую изучали курсанты, 

реально находилась в эксплуатации.

Эта система подготовки авиационных специалистов

сохранилась и сейчас. Однако, в силу ряда причин, обнов-

ления парка учебных воздушных судов в авиационных

технических школах России не происходило уже много

лет. Нынешнее состояние этого парка уже не отвечает сов-

ременным условиям в главном: изучаемая авиационная

техника морально устарела и либо выводится, либо уже

выведена из эксплуатации.
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В

Егорьевский авиационно�технический колледж им.
В.П. Чкалова – филиал МГТУ ГА – одно из ведущих учеб�
ных заведений гражданской авиации. За весь период
существования здесь подготовлено более 30 тыс.
специалистов, в том числе около 1,5 тыс. иностран�
ных граждан.

Геннадий Гордеев, 

начальник АТБ  
Егорьевского 
авиационно-технического
колледжа 
им. В.П. Чкалова 
– филиала МГТУ ГА
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поддержание летной годности

Данная ситуация создает целый ряд проблем как

для нашего, так и для других аналогичных российских

авиационных учебных заведений. Поиском оптималь-

ного решения занимаются и Росавиация, и наша 

головная организация Московский государственный

технический университет гражданской авиации. При

их поддержке удалось приобрести комплект современ-

ных тренажеров для подготовки авиационных специа-

листов по техническому обслуживанию ряда самолетов

Boeing и Airbus и переучить часть преподавателей на

эту технику, в частности, на А320. Уже начиная со сле-

дующего учебного года, наши курсанты будут изучать

с помощью этих тренажеров западную авиационную

технику. Подобные тренажеры позволяют получить 

навыки работы с кабинным оборудованием, использо-

вать виртуальный самолет для изучения компонентов,

выявлять и устранять неисправности, работать с доку-

ментацией и многое другое.

Говоря о поставках авиационной техники в учебные

заведения гражданской авиации, хотел бы обратить 

внимание еще на один вопрос. К сожалению, в России 

законодательство не позволяет авиакомпаниям передавать

даже старую авиационную технику или ее компоненты в

учебные заведения, в то время как, например, в европей-

ском законодательстве такая норма имеется. Да и вообще

законодательно установленных механизмов помощи авиа-

ционным учебным заведениям со стороны авиакомпаний

в России практически нет, хотя жизнь подсказывает, что в

этом есть необходимость.

Нынешнее время в истории нашего учебного заве-

дения достаточно противоречиво. С одной стороны, 

имеются реальные перспективные направления разви-

тия, с другой – опасения, что для их реализации не 

хватит ресурсов, прежде всего кадровых. К сожалению,

несмотря на многочисленные разговоры на разных уров-

нях о необходимости изменить ситуацию, проблема низ-

кой оплаты труда и связанная с ней старения кадров,

сохраняются. Это положение необходимо поправить в

самое короткое время, иначе точка принятия решения

будет пройдена, а мы знаем, какие последствия в авиа-

ции после этого могут наступить.

Возвращаясь к истории, хочется отметить, что Егорь-

евская авиационная школа переживала вместе с отраслью

разные времена, но даже в самые тяжелые годы подготов-

ка авиационных специалистов в Егорьевске не прекраща-

лась. Надеюсь, что нынешние и будущие работники

Егорьевской авиационной школы сохранят традиции под-

готовки авиационных специалистов и обогатят их новыми

возможностями, которые открывает время.
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ерспективы и масштабы

применения композицион-

ных материалов в воздушных

судах ближайшего будущего нагляд-

ней всего видно на примерах новых

самолетов Boeing 787 и А350XWB.

Планеры американского и европей-

ского самолетов соответственно на 52

и 53% изготовлены из углепластиков,

в том числе, отдельные секции фюзе-

ляжа, крылья, обтекатели и другие

элементы. Значительна доля компо-

зитных конструкций и в новом реги-

ональном пассажирском самолете

Sukhoi Superjet 100. Широко приме-

няются композиты и в военной авиа-

ции, ряд отечественных образцов 

которой поставляется на экспорт.

Применение композитов не толь-

ко существенно снижает вес воздуш-

ных судов и улучшает другие характе-

ристики, но и требует специфическо-

го контроля конструкций из этого

материала, свойства которого качест-

венно и количественно отличаются

от свойств каждого из составляющих

компонентов композита.    

Исследования и практика показа-

ли, что одним из наиболее распрост-

раненных методов неразрушающего

контроля (НК) и диагностики компо-

зитных материалов является низко-

частотный ультразвук. 

Компания «Вотум» стала одним

из лидеров в области производства

ультразвуковых дефектоскопов для

авиационной промышленности, в

том числе низкочастотных ультразву-

ковых приборов. «Вотум» является

разработчиком и поставщиком обо-

рудования практически для всех

авиаремонтных и эксплуатационных

предприятий России и СНГ. 

Композиционные материалы

варьируются в диапазонах требуемых

значений прочности, жаропрочности,

модуля упругости, абразивной стой-

кости, а также различаются магнит-

ными, диэлектрическими, радиопог-

лощающими и другими специальны-

ми свойствами. Все эти показатели

необходимо учитывать. Поэтому

спектр оборудования компании под-

разделен на приборы специализиро-

ванного («ДАМИ» и «ТЭРИ») и об-

щего назначения (многофункцио-

нальный дефектоскоп «Томографик

«УД4-ТМ» с авиационными приложе-

ниями Томографик 1.1/3.1/3.2/4.1).  

Наше оборудование позволяет

выявлять основные дефекты структу-

ры композита: трещины, воздушные

раковины, свищи, отслоения, ино-

родные включения и т.д. Дефекты

проявляются как на стадии изготов-

ления, так и в процессе эксплуата-

ции, существенно ослабляя проч-

ность конструкции.

Дефектоскоп «ДАМИ»
«ДАМИ» – уникальный специа-

лизированный прибор для обнаруже-

ния и графической визуализации с

определением характера дефектов в

композитных материалах и сотовых

структурах, а также для выявления

коррозии в неферромагнитных спла-

вах в различных авиационных

конструкциях (в т.ч. шасси и дисках).

Он реализует импедансный, вихрето-

ковый и ударный методы контроля. 

Прибор способен выявлять самый

распространенный дефект в элемен-

тах крыла самолета – отслоение за-

полнителя от лонжерона или обшив-

ки площади сотового материала. Та-

кой дефект обнаруживается только

методом свободных колебаний (удар-

ный метод), который позволяет в ре-

жиме экпресс-контроля (одно изме-

рение на 1 см2) проверить обширные

участки и построить интерполиро-

ванные изображения проверяемых
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Диагностика
конструкций 
из композитов

актуальная тема

Наталья Сляднева, 
коммерческий директор 
ООО «Вотум»

В мировом авиастроении реа
лизуются качественно новые
технологические решения, на
правленные на обеспечение не
только безопасности полетов,
но и максимальной экономичес
кой эффективности эксплуа
тации воздушных судов. В зна
чительной степени это дости
гается все большим использо
ванием в конструкции планера
композиционных материалов.
Широкое применение компози
тов требует новых подходов
не только к проектированию и
изготовлению авиатехники, но
и к ее техническому обслужи
ванию и ремонту, в том числе
обеспечению качественной ди
агностики.

П
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областей. Вихретоковым преобразо-

вателем в «ДАМИ» возможно выя-

вить коррозию на обратной стороне

листа дюраля и алюминия, а также

контролировать качество электропро-

водящих объектов. 

Импедансным методом тестируют

материалы с целью выявления рас-

слоения, непроклеев, аномалии плот-

ности для широкого круга композит-

ных и сотовых материалов и струк-

тур, с обязательным построением

изображения зон с очагами коррозии.

Проблема преждевременной корро-

зии подложки возникает главным об-

разом из-за разрушения покрытия

(микроотверстия, пропуски и тонкие

места). Профилактический контроль

дефектов покрытий предотвращает

возможные затраты на их устранение.

Наше предприятие разработало

оригинальную методику для контроля

на непроклей внутренних стенок агре-

гата из четырехслойного пластика

(стекловолокнистый материал –

СВМ) с толщиной пакета 2,7–3,0 мм,

а также непроклеев на большой глу-

бине (металлические сплавы, угле-

пластики, стеклотекстолиты, металли-

ческие листы), зажиривания между

обшивкой и сотовым заполнителем,

лопасти вертолета, непроклей между

структурными элементами, обнаруже-

ние воды в конструкциях из компози-

тов (совместно с ГосНИИ ГА) и др.

Импедансный  тестер «ТЭРИ»
К функциональным особеннос-

тям этого оборудования можно от-

нести возможность определения аб-

солютного значения локального им-

педанса в точке контроля, что позво-

ляет косвенно оценить толщину лис-

тового материала. Наличие режима

комплексной плоскости с отображе-

нием зоны фрикционных шумов

расширяет возможности настройки

прибора при различной шероховатос-

ти поверхности контролируемого из-

делия. «ТЭРИ» применяется в авиа-

ции как современная альтернатива

технически устарев-

шим методикам меха-

нического простукива-

ния сотовых конструкций

«молотками». «ТЭРИ», модификация

дефектоскопа «ДАМИ», полностью

совместим с применяемыми материа-

лами и преобразователями.

По результатам ведомственных

испытаний в ГосНИИ ГА приборы

«ДАМИ» и «ТЭРИ» были рекомендо-

ваны для импедансного контроля в

авиационной промышленности и

эксплуатации для самолетов Ил-96,

Ан-124, Ту-204, Ту-214, Як-42 и др. 

Дефектоскоп «Томографик «УД4�ТМ»
Объединяет в себе целый комп-

лекс специализированных дефекто-

скопов, различных по назначению и

методикам контроля, измеряет глуби-

ны дефектов и координаты их залега-

ния, толщину, скорость распростра-

нения и затухания ультразвуковых

колебаний (УЗК) в материале.

Томографик 1.1 – прибор общего

назначения. Точное выявление и от-

слеживание дефектов достигается

благодаря полученной в результате

диагностики объекта информации о

размере, площади и ориентации де-

фекта в пространстве, а также воз-

можности построения качественного

томографического изображения. 

Томографик 3.1 – резонансный де-

фектоскоп. Предназначен для кон-

троля изделий на предмет выяв-

ления расслоений в компо-

зитах и непроклеев в изде-

лиях, склеенных из метал-

лических материалов. 

Требования к оценке

качества контролируемых

объектов отличаются друг от

друга, соответственно методы

контроля – тоже. Выбор метода НК

будет зависеть от тестируемого объ-

екта, характера или типа дефекта,

размера, местоположения, требуемой

скорости и объемов контроля и т.д.

Предлагаемые нами оборудование

и методики контроля авиационных

конструкций, в том числе из компози-

ционных материалов, гарантируют

высокое качество диагностики при из-

готовлении, техническом обслужива-

нии и ремонте авиационной техники. 

Компания «Вотум» приглашает 
к взаимовыгодному сотрудничеству
отечественных и зарубежных 

партнеров. 

www.votum.ru

поддержание летной годности
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ООО «Центр�Авиа» работает на авиационном рынке России 

с декабря 2003 года и специализируется на проектировании, производ�

стве, поставке, ремонте и техническом обслуживании специальной

наземной авиационной техники, а также запасных частей для нее.

Компанией разработаны и внедрены в производство: аэродромный

заправщик газами АЗГ СН.01…016. (кислород, азот, воздух) ТУ�7561�

001�63490896�2012, сертификат соответствия №РОСС RU

МТ38.Н00042; подъемники автомобильные гидравлические аэродром�

ные ВС�22.05А и ВС�22.06А.ТУ 7561�002�63490896�2012, сертификат

соответствия №РОСС RU.МБ21.Н00445.

ООО «Центр�Авиа» – поставщик запасных частей и комплектующих

для обслуживания воздушных судов компании U.S. Airmotive GSE (США).

Новые аэродромные подъемники ВС-22.06А и ВС-22.06А

предназначены для технического обслуживания высокораспо-

ложенных частей самолетов при проведении осмотров, 

регламентных работ, зачехления фюзеляжа. 

Подъемники выполнены на автомобильном базовом шасси 

– Камаз-4326-15; Камаз-43502; Камаз-43253; Урал-4320.

Управление движением люльки с двух пультов – из люльки 

и с основания платформы. Для удобства обслуживания 

ВС люлька оборудована поворотным устройством в горизон-

тальной плоскости в диапазоне ±45°.

Системы и приборы безопасности подъемника оборудованы 

в соответствии с современными нормами Ростехнадзора и Росавиации:

 ограничитель предельного груза (ОПГ);

 устройство ориентации пола рабочих площадок в гори-

зонтальном положении во всей зоне обслуживания, при этом

угол наклона пола люльки не превышает 5°;

 устройство, ограничивающее зону обслуживания;

 устройство блокировки подъема и поворота стрел 

при не выставленном на аутригеры подъемнике;

 устройство блокировки подъема аутригеров при рабо-

чем положении стрел;

 устройство аварийного опускания люльки при отказе

гидросистемы или привода гидронасоса;

 оптический выключатель, исключающий столкновение

люльки с воздушным судном при работе оператора, как с верх-

него, так и с нижнего пульта;

 устройство, предохраняющее аутригеры от самопроиз-

вольного выдвижения во время движения;

 устройство (указатель) угла наклона;

 система аварийной остановки двигателя с управлением

из люльки и с нижнего пульта;

 переговорное устройство;

 гидроагрегаты для автоматической остановки при 

внезапной потере давления;

 световые приборы в соответствии с ГОСТ8769. 

ÒÅÕÍÈÊÀ, ÊÎÒÎÐÓÞ ÆÄÓÒ...

Œ .qxd  24.10.2013  14:32  Page 50



Любая электронная аппаратура
требует соответствующего электро�
питания. ГОСТ Р 54073�2010 «Системы
электроснабжения самолетов и верто�
летов. Общие требования и нормы каче�
ства электроэнергии.» устанавливает
требования к бортовым источникам пи�
тания. Для тестирования авиационного
оборудования необходимо учитывать
эти требования. НТЦ АКТОР производит
источники питания и статические пре�
образователи напряжения, имеющие вы�
ходные параметры, соответствующие
требованиям для систем электроснаб�
жения самолетов и вертолетов.

ак правило, бытовые и про-

мышленные сети имеют нап-

ряжение 220/380В 50Гц. Это не

позволяет напрямую подключать при-

боры, предназначенные для авиации.

Конечно, на многих предприятиях

сохранились моторгенераторы, кото-

рые питают целые заводские корпуса.

Для разработки и проверки приборов

это крайне неудобно. Для удобства

разработчиков и производителей ави-

ационной техники ООО «НТЦ АК-

ТОР» были разработаны статиче-

ские преобразователи, позволяющие

преобразовать бытовую сеть 220/380В

50Гц практически в любое напряже-

ние для подключения приборов для

авиации. 

Разработаны и изготавливаются

преобразователи с выходным напря-

жением 36В, 48В, 80В, 115В, 200В,

220В, частотой 50Гц, 400Гц, 1000Гц, а

также ряд источников постоянного

напряжения. Приборы компактны,

мобильны, можно в считанные мину-

ты организовать авиационную борт-

сеть, в любом месте, где существует

бытовая проводка. Регулируемые ис-

точники питания имеют интерфейс

для связи с персональным компьюте-

ром. Это позволяет программировать

выходные параметры и последова-

тельности изменения характеристик.

Выпускается ряд преобразователей

напряжения с выходным напряжени-

ем 115/200В 400Гц, форма выходного

сигнала – синусоидальная. Для про-

верки авиационного оборудования в

предельных режимах питания выпус-

каются преобразователи с регулируе-

мым выходным напряжением от 60 до

130В и регулируемой частотой от 300

до 1000Гц. Характеристики преобра-

зователей напряжения соответствуют

п.5.1.2 ГОСТ Р 54073-2010.

НТЦ АКТОР производят источни-

ки питания постоянного тока: как с

фиксированным выходным напряже-

нием 27В, так и регулируемые. Регу-

лируемые источники питания позво-

ляют обеспечить имитацию нормаль-

ной, аварийной и ненормальной рабо-

ты системы электроснабжения. Пара-

метры источников питания соответ-

ствуют п.5.2.3 ГОСТ Р 54073-2010.

Разработаны и изготавливаются

источники питания с выходным нап-

ряжением 270В постоянного тока. Па-

раметры источников питания соответ-

ствуют п.5.2.4 ГОСТ Р 54073-2010.

Наши преобразователи напряже-

ния и источники питания строятся

по модульному принципу. Такое

построение позволяет обеспечить ди-

апазон выходных мощностей от

1000Вт до 20кВт.

Преобразователи НТЦ АКТОР

эксплуатируются на предприятиях

России, Украины и Белоруссии. Они

также применяются в учебном про-

цессе в Московском авиационном

институте и Московском институте

электроники и автоматики.

В России и в мире активно разви-

вается деловая авиация. Растет спрос

на частные и корпоративные самоле-

ты и вертолеты. Владельцы таких воз-

душных судов используют на борту

электронную технику для комфортно-

го времяпровождения, звуковую, те-

левидеоаппаратуру, различные быто-

вые приборы, помогающие эффектив-

но использовать время полета для

бизнеса и отдыха. В таких случаях не-

обходимо преобразовать имеющуюся

на борту сеть 115В 400Гц в бытовую

сеть 220В 50Гц. Подобные преобразо-

ватели разработаны и производятся

НТЦ АКТОР, эксплуатируются на не-

которых воздушных судах. Бортовые

преобразователи НТЦ АКТОР нахо-

дят применение для подключения

компьютерной и медицинской техни-

ки на борту самолетов и вертолетов.

НТЦ АКТОР продолжает вести

разработку новых типов преобразова-

телей и совершенствовать существую-

щие. Готовится к производству уни-

версальный источник питания, позво-

ляющий сочетать в себе источник 

питания как переменного, так и посто-

янного тока. Прибор позволяет прог-

раммировать выходные параметры для

имитации переходных процессов пита-

ющего напряжения, обеспечивает пе-

реполюсовку выходного напряжения.

Пользователи могут программировать

напряжение, частоту, измерять наибо-

лее важные выходные параметры, ко-

торые отображаются на индикаторе

прибора. Прибор удобен для проведе-

ния опытно-конструкторских работ,

лабораторных испытаний, контроля

качества. Выходные параметры могут

меняться согласно запрограммирован-

ной последовательности. Преобразова-

тель позволяет моделировать несину-

соидальность и т.п., это делает прибор

незаменимым инструментом разработ-

чика изделий авиационной техники. 

Современные преобразователи и источники
питания для авиационной техники

ООО «НТЦ АКТОР»
www.aktor.ru     info@aktor.ru 

тел.: (499) 710�32�88, 
(495) 506�18�53

К

Рабочее место для тестирования
авиаоборудования

поддержание летной годности
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дин из проблемных вопро-

сов, обсуждавшихся на кон-

ференции – сертификация

организаций, имеющих отношение

к авиатопливообеспечению. Послед-

ние документы ИКАО предусматри-

вают замену ее с обязательной на

добровольную. Кроме того, преду-

смотрено усиление роли и ответ-

ственности не только топливозапра-

вочной компании, но и самого 

авиаперевозчика. 

В ходе конференции участники

высказали мнение о том, что важное

значение имеет не только качество

заправляемого топлива, но и состоя-

ние резервуаров, в которых оно хра-

нится, и трубопроводов, по которым

топливо подается в топливные баки. 

Директор Центра сертификации

авиаГСМ ФГУП ГосНИИ ГА, кан-

дидат технических наук Сергей 

Урявин отметил ряд тенденций, 

которые сегодня наблюдаются в об-

ласти авиатопливообеспечения. Одна

из них – многообразие участников

рынка. Сегодня в системе авиатопли-

вообеспечения работает около 200 ор-

ганизаций различных форм собствен-

ности. Кроме того, 10 российских 

аэропортов имеют альтернативные

ТЗК. Наблюдается тенденция к отка-

зу от государственного контроля за

качеством авиатоплива, что, в част-

ности, связано с ликвидацией систе-

мы военной приемки авиаГСМ 

и заменой обязательной сертифика-

ции подтверждением соответствия в 

форме декларирования и т.д.

На конференции большое внима-

ние уделялось проблемам внедрения

современной топливозаправочной

техники и ее приспособленности к

условиям работы в России, в том

числе, в сложных климатических 

условиях. В этом плане весьма своев-

ременной и актуальной стала презен-

тация топливозаправочной техники,

которую провели руководители ком-

пании «Туполев Сервис» Григорий

Литинский и Сергей Кудрявцев.

«Туполев Сервис» является дист-

рибьютором всемирно известной ком-

пании Cla-Val (США), которая выпус-

кает различное топливозаправочное

оборудование широкого диапазона:

клапаны автоматического управления,

наконечники для топливозаправщи-

ков и насосно-измерительных устано-

вок и др. В 2013 г. «Туполев Сервис»

совместно с научно-исследовательс-

ким и испытательным центром «АГ-

РЕГАТ-ТЕСТ» успешно провел сер-

тификацию оборудования Cla-Val в

России. Были получены Сертификаты

Соответствия ГОСТ Р, что дает воз-

можность применения высокотехно-

логического оборудования этой изве-

стной мировой фирмы в России при

проектировании и строительстве сов-

ременных топливозаправочных комп-

лексов. Все это повысит надежность

работы ТЗК, что, в конечном счете,

является важным фактором обеспече-

ния безопасности полетов. 

Участники конференции были

также ознакомлены с линейкой 

современных аэродромных топли-

возаправщиков, которую разрабо-

тала компания «Туполев Сервис» 

в сотрудничестве с известной 

немецкой фирмой AlfonsHaar. Все

топливо-заправщики собраны в

России по методу крупно-узловой

сборки. Оборудование для них из-

готовлено и поставлено фирмой

AlfonsHaar. Топливозаправщики

прошли процедуру сертификации 

и соответствуют ГОСТ Р 52906, 

имеют соответствующие Сертифи-

каты Соответствия. 

Участникам конференции были

представлены топливозаправщики

АТЗ-7 и АТЗ-15, предназначенные

для заправки самолетов «в крыло» на

аэродромах с твердым покрытием.

Обе машины построены на шасси

«КаМАЗ» методом узловой сборки, их

цистерны сделаны из нержавеющей

стали. На машинах ТЗА-24 и ТЗА-27

использованы цистерны из алюмини-

евых сплавов. 

Участники семинара также

ознакомились с экспозицией ТЗК

«Туполев Сервис».

Презентация современного обору-

дования, проведенная компанией 

«Туполев Сервис», наглядно показала,

что применение зарубежного оборудо-

вания в процессе авиатопливообеспе-

чения обеспечивает высокое качество

и практическую безотказность в рабо-

те, что, в конечном счете, повышает

безопасность полетов в целом. 

Петр Крапошин
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авиатопливообеспечение

О

Актуальные вопросы авиатопливообеспечения обсуждались
на конференции, которая состоялась в рамках деловой програм�
мы авиасалона МАКС�2013. Среди активных организаторов 
конференции – компания «Туполев Сервис». 

Современная техника 
для топливозаправочных

комплексов

Г. Литинский С. Кудрявцев
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НА РЫНКЕ С 1999 ГОДА

140185 Россия, Московская область
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР АВИАСТРОЕНИЯ

г. Жуковский, ул. Туполева, аэродром Раменское, ЖЛИ и ДБ, кор. 57
Тел.: (495) 556<52<17

tupolevservis@yandex.ru 
www.tupolevservis.ru

Поставка технологического
оборудования для топливозаправочных
комплексов

Поставка аэродромных
топливозаправщиков

Проектирование, строительство 
и сертификация топливозаправочных
комплексов

Поставка авиамасел 
и спецжидкостей

Авиатопливообеспечение:
хранение авиатоплива  и заправка
воздушных судов на аэродроме
Раменское

Дистрибьютор  фирмы NYCO 
(Франция) – мирового лидера
по производству  и разработке 
авиа ГСМ

Дистрибьютор по поставке
гидравлической  жидкости СКАЙДРОЛ
LD<4, жидкости нового поколения –
СКАЙДРОЛ PE<5

Дистрибьютор компании «CLA<VAL»
(США), производителя
топливозаправочного оборудования. 
В рамках конференции ассоциации
топливозаправочных компаний России
30 августа на международном
авиасалоне «МАКС<2013» пройдет
презентация компании «CLA<VAL» 
и ее продукции
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В 1993 году, в тяжелый для
промышленных предприятий го�
рода Зеленограда период, группа
энтузиастов из Московского
института электронной техни�
ки основывает компанию по 
проектированию и производству
вычислительных систем для осна�
щения комплексов вооружения
и военной техники страны – 
ЗАО «НТЦ ЭЛИНС». Инициатором 
такого сумасшедшего по тем
временам шага стал ныне док�
тор технических наук, лауреат
Государственной  премии СССР
Василий Николаевич Тикменов. 

реодолев начальные труднос-

ти, вызванные отсутствием

достаточного оборудования,

производственных площадей, прак-

тической невозможностью восполь-

зоваться разумным банковским 

кредитованием, через 20 лет фирма

выросла в современную высокотех-

нологичную ведущую компанию 

Российской Федерации в области ин-

формационных технологий и систем

управления комплексами вооруже-

ния и военной техники. 

Сегодня направления деятельнос-

ти ЗАО «НТЦ ЭЛИНС» охватывают

самый широкий спектр. Среди них

поисковые и прикладные НИОКР,

системное проектирование и разра-

ботка устройств вычислительной 

техники, алгоритмического и програм-

много обеспечения, участие в 

разработке самых современных

комплексов противовоздушной 

обороны, а также радиолокационной

и оптикоэлектронной аппаратуры,

бронетанковой техники, авиацион-

ных и ракетных систем, опытное и

серийное производство широкого

спектра продукции оборонного и

двойного назначения.

Высокий научно-технический

уровень и качество создаваемой 

аппаратуры привлекли к сотрудни-

честву с ЗАО «НТЦ ЭЛИНС» таких

заказчиков и потребителей, как

Минпромторг РФ, ОАО «Рособорон-

экспорт», ОАО «НПО «Высокоточ-

ные комплексы» (ОАО «КБП», ОАО

«Щегловский вал», ОАО «ЦКБА»,

ОАО «ЦНИИАГ»), ОАО «Концерн

ПВО «Алмаз-Антей» (ОАО «ГСКБ

«Алмаз-Антей», ОАО «НПО «Стре-

ла», ОАО «МКБ «Факел», ОАО

«ИЭМЗ «Купол»), ОАО «Концерн

радиостроения «Вега» (ОАО «НПП

«Рубин», ОАО «КНИ-ИТМУ», ОАО

«НИИ «Аргон»), ОАО «Уралвагон-

завод» (ОАО «Уралтрансмаш», ОАО

«ЦНИИ «Буревестник»), ОАО «Сис-

темы управления» (ОАО «НПП

«Полет», ОАО «ФНЦП НПО

«Марс»), ОАО «Оборонительные

системы», ОАО «Радиозавод», ОАО

«ПЭМЗ спецмаш», ОАО «ВНИИ

«Сигнал», ОАО «ЗиД» и ряд других

ведущих предприятий страны, соз-

дающих современные комплексы

вооружений.

Сегодня  цифровые вычислитель-

ные устройства, производимые ЗАО

«НТЦ ЭЛИНС», обеспечивают высо-

кую боевую эффективность десятков

отечественных боевых комплексов и

систем, многие из которых мы видим

на параде в День Победы. 
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Устремленные
в будущее
Закрытому акционерному обществу 
«Научно�технический центр ЭЛИНС» – 20 лет 
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событие

Обеспечение  интеллектуальны-

ми устройствами и узлами комплек-

сов вооружения и военной техники 

различного назначения и условий

применения не только сформирова-

ло тесные партнерские связи ЗАО

«НТЦ ЭЛИНС»  со многими предп-

риятиями ОПК, но и позволило

создать опытную,  умную и мощную

команду, способную эффективно и

в кратчайшие сроки решать слож-

ные научные, производственные,

испытательные и эксплуатационные

задачи. 

Высокие уровень и качество вы-

пускаемой продукции ЗАО «НТЦ

ЭЛИНС» опираются на современные

средства автоматизированного проек-

тирования, на развитую технологи-

ческую базу производства в сочета-

нии с проведением  тщательных 

испытаний изделий, а также приме-

нением специальных высокотехноло-

гических оптических, рентгеновских

и тепловизионных средств контроля. 

В производстве используются новей-

шие линии поверхностного монтажа

многослойных печатных плат, высо-

коскоростная автоматизированная 

механическая обработка деталей на

обрабатывающих центрах и станках 

с ЧПУ, лазерная обработка дета-

лей, гальванические и порошковые

покрытия. 

Начав 20 лет назад с небольшой

группы сплотившихся вокруг своего

лидера специалистов, в настоящее

время коллектив ЗАО «НТЦ

ЭЛИНС» насчитывает около 800 

человек, в том числе 80% с высшим и

средним специальным образованием,

включая 5 докторов  и 14 кандидатов

наук. Специалистами предприятия

опубликовано свыше 700 научных

статей и монографий, выполнено

свыше 200 НИОКР, разработано бо-

лее 150 комплектов конструкторской

и технологической документации,

более 50 разработок предприятия 

защищены патентами. Существенно

изменился в последние годы возраст-

ной состав предприятия: более трети

его молодежь в возрасте до 30 лет,

половина – в возрасте до 45 лет.

ЗАО «НТЦ ЭЛИНС» имеет 

лицензии Рособоронзаказа на разра-

ботку, производство и ремонт 

вооружения и военной техники по

заявленным 14 направлениям дея-

тельности. На предприятии действу-

ет система менеджмента качества в

соответствии с требованиями ГОСТ

РВ 15.002-2003 и ГОСТ РВ ИСО

9001-2001.

20-летний опыт практической ра-

боты с военными системами самого

различного назначения (от противо-

танковых управляемых ракет до 

бронетанковых и зенитных комплек-

сов, сверхзвуковой авиации и балли-

стических ракетных стратегических

комплексов) стал базой для проекти-

рования нового ряда высокотехно-

логичных систем будущего поко-

ления: сетецентрических систем 

управления сложными комплексами

военной техники, полнофункцио-

нальных интегрированных цифро-

вых систем управления вооружени-

ем «цифровой борт», перспективных

СВЧ-систем локации и передачи

информации, сверхбыстродействую-

щих систем обработки видео- и 

радиолокационной информации. 

В портфеле предприятия – разра-

ботка боевых модулей с дистанци-

онным управлением, технологии и

системы микро- и миниоружия,

новейшие технологии применения

БПЛА.

Высокий технический уровень

продукции, изготавливаемой на са-

мой современной технологической

базе, обеспечивает возможности для

расширения областей применения

создаваемой аппаратуры, в т.ч. и в 

аэрокосмических системах.

Разработки ЗАО «НТЦ ЭЛИНС»

широко экспонировались на недав-

них ведущих выставочных площад-

ках страны, таких как «День 

инноваций Минобороны Россий-

ской Федерации-2013» (г. Москва),

МАКС-2013 (г. Жуковский), 

RAE-2013 (г. Нижний Тагил).

Сегодня главнейшая задача кол-

лектива предприятия – конвертиро-

вать накопленный научно-техниче-

ский потенциал и практический

опыт и навыки в разработку нового

поколения цифровых управляющих

систем и полнофункционального

оборудования для создания «умно-

го» оружия будущего.

124460 Москва, Зеленоград,
Панфиловский проспект, дом 10

Тел. (495) 651�08�86, 
факс (499) 732�22�62
E�mail: info@elins.ru

www.elins.ru

Редакционный совет и редакция журнала
«АвиаСоюз» поздравляют коллектив
закрытого акционерного общества

«Научно�технический 
центр ЭЛИНС» с 20�летием со дня

основания предприятия! 
Успехов в разработке и практическом

внедрении новых 
научно�технических решений!
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дним из начальных этапов процесса внедрения

СУБП является анализ действующей управлен-

ческой системы предприятия (т.н. «анализ пробе-

лов») для определения того, какие компоненты и элемен-

ты, изложенные в концептуальных рамках для СУБП, уже

существуют, и какие компоненты и элементы необходимо

дополнительно разработать или изменить для соблюдения

требований ИКАО к реализации СУБП.

Несомненная важность «анализа пробелов», как 

отправной точки при внедрении СУБП, отмечается 

и в РУБП ИКАО Doc 9859, поскольку СУБП не строится

с нуля и во многих случаях связанная с ней деятельность

налажена и функционирует, а результаты анализа пробе-

лов используются при планировании поэтапной реализа-

ции СУБП на предприятии.

В мае 2013 г. Авиарегистр МАК предложил тринадца-

ти организациям, держателям Свидетельств об одобрении

производства, провести внутреннюю самооценку 

существующих процедур и ресурсов Изготовителей на 

соответствие требованиям ИКАО к СУБП. В опросе

участвовали пять заводов-изготовителей самолетов транс-

портной категории (АП-25), шесть заводов-изготовителей

вертолетов транспортной категории (АП-29), два 

завода-изготовителя легких самолетов (АП-23).

Используемый для самооценки контрольный пере-

чень вопросов (анкета-вопросник) был разработан 

на основе шаблона, представленного в Добавлении 2 к

главе 7 второй редакции РУБП. Всего было сформули-

ровано 104 вопроса по четырем компонентам СУБП 

в соответствии с концептуальными рамками, изложен-

ными в Приложении 19 к Конвенции о международной

гражданской авиации.

Типовая схема анкетирования во второй редакции

РУБП ИКАО предполагает два варианта односложных от-

ветов на каждый вопрос – «да» или «нет», что в отдельных

случаях может вызвать затруднение в оценке реального

состояния дел и привести либо к излишне позитивным,

либо крайне негативным оценкам. С учетом опыта FAA по

«анализу пробелов» в рамках пилотного проекта по внед-

рению СУБП у Разработчиков и Изготовителей, в общих

указаниях по заполнению анкеты-вопросника были пре-

дусмотрены более детальные оценки текущего состояния

реализации анализируемых вопросов:

 изложенный в анкете аспект/вопрос вызывает затруд-

нение в понимании или сомнение в правильности ответа;

 изложенный в анкете аспект/вопрос находится на ста-

дии изучения;

 не предпринималось никаких действий в отношении

реализации данного аспекта/вопроса;

 существует план мероприятий, в соответствии с ко-

торым выделены ресурсы, назначены ответственные

должностные лица и установлены сроки выполнения

мероприятий, необходимых для реализации данного

аспекта/вопроса;

 данный аспект/вопрос нашел свое документальное 

отражение во внутренних документах организации (внут-

ренняя организационно-распорядительная документация,

документированные процедуры системы менеджмента 

качества, программы подготовки персонала и т.д.);

 организация выделяет все виды необходимых ресур-

сов для реализации указанного аспекта/вопроса, кото-

рый отражен в документах организации и реализуется на

практике в организационных мероприятиях и действиях

персонала;

 существуют объективные доказательства того, что дан-

ный аспект/вопрос полностью реализован в организации,

соответствует концептуальным рамкам СУБП, хотя бы раз

подвергался внутренней проверке, имеются надежные 

основания полагать, что реализация данного аспекта/воп-

роса будет обеспечена организацией в будущем.

Первые четыре варианта ответов означают наличие

«пробела» между компонентом/элементом концептуаль-

ных рамок ИКАО для СУБП и существующими проце-

дурами и ресурсами Изготовителя, который может нахо-

диться в этом случае на начальном этапе реализации

требований ИКАО к СУБП. С другой стороны, три пос-

ледних варианта ответов на вопросы анкеты означают,

что «пробел» отсутствует, и у Изготовителя уже имеется

компонент или элемент концептуальных рамок ИКАО

для СУБП, которые включены в его систему и которые

либо соответствуют данному требованию, либо превы-

шают его.

***
Предложение Авиарегистра МАК о проведении «ана-

лиза пробелов» было воспринято всеми Изготовителями,
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О

Геннадий Щербаков, 
начальник отдела Авиарегистра МАК

«Анализ пробелов» в реализации требований
ИКАО к СУБП на предприятиях�изготовителях

воздушных судов

«Анализ пробелов» в реализации требований
ИКАО к СУБП на предприятиях�изготовителях

воздушных судов

С приближением даты вступле�
ния в силу Приложения 19 к Конвен�
ции о международной гражданской
авиации вопрос реализации Систе�
мы управления безопасностью 
полетов (СУБП) в условиях органи�
заций, ответственных за изготов�
ление воздушных судов, переходит
в практическую плоскость.
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безопасность полетов

что свидетельствует о сохранении высокой организацион-

ной культуры в авиационной промышленности по вопро-

сам обеспечения безопасности полетов.

Тем не менее, более половины ответов, полученных

Авиарегистром МАК в результате анкетирования (почти

60% ответов), указывают на то, что в масштабах отрасли

реализация СУБП находится на начальном уровне. Хотя

при этом, по мнению предприятий, отсутствуют «пробе-

лы» примерно по трети рассматриваемых вопросов, кото-

рые документированы (20% ответов) и реализованы на

практике (14% ответов).

Рис. 1. Общее состояние дел с реализацией требований 
к СУБП на предприятиях�изготовителях ВС

В сравнительном отношении интересны результаты ре-

ализации пилотного проекта по внедрению СУБП у 

Разработчиков и Изготовителей, инициированного Служ-

бой сертификации воздушных судов (AIR) FAA. Этот про-

ект завершился в декабре 2012 г., а летом 2013 г. был 

обнародован соответствующий отчет – «2012 Safety

Management System Pilot Project Report for Design and

Manufacturing Organizations», в котором также были обоб-

щены данные детального «анализа пробелов», который

выполнили восемь американских производителей по всем

компонентам концептуальных рамок СУБП. В большей

части оценок (79% ответов) содержался вывод о том, что

состояние действующих на предприятиях процессов и

процедур находятся на начальном этапе внедрения СУБП

(требования либо не выполняются, либо запланировано

их внедрение). И только 21% ответов указывал на то, что

требования к СУБП документально отражены в действую-

щих у Изготовителях процедурах и внедрены на практике.

Представленная в адрес Авиарегистра МАК информа-

ция о состоянии дел с реализацией требований ИКАО к

СУБП на российских предприятиях показывает, что хотя

ситуация в каждом случае индивидуальна, тем не менее,

среди групп предприятий она носит общий характер.

Так, у Изготовителей легких самолетов 16% аспектов,

связанных с требованиями к СУБП, нашли свое докумен-

тальное отражение в документах системы качества, а по-

давляющее число вопросов все еще находится на стадии

изучения.

Похожая картина наблюдается у Изготовителей само-

летов транспортной категории (рис.2), хотя по оценке 

одной производственной организации степень соответ-

ствия ее ресурсов и процедур требованиям ИКАО к СУБП

достигает 40%.

Рис. 2. Состояние дел с реализацией требований к СУБП 
у изготовителей самолетов транспортной категории

Отдельная ситуация с реализацией требований ИКАО

к СУБП сложилась у изготовителей вертолетов транспорт-

ной категории (рис.3). Средний уровень соответствия по

самооценке таких предприятий превышает 60%.

Рис. 3. Состояние дел с реализацией требований к СУБП у
изготовителей вертолетов транспортной категории

В результате работ по анкетированию выявлена ост-

рая необходимость в обучении персонала предприятий

авиационной промышленности современным представ-

лениям об управлении безопасностью полетов. При не-

достатке образовательных программ и курсов, созданных

на базе стандартов и рекомендуемой практики ИКАО, 

в отрасли не всегда демонстрируется единообразное 

понимание требований ИКАО к СУБП и их соотнесение

с действительным состоянием управленческой системы

производственной организации, иногда возобладают

субъективные представления. Так, например, в процессе

анкетирования были отмечены случаи, когда реализа-

цию СУБП на предприятии планировали ограничить

только уровнем деятельности летно-испытательного

подразделения и т.п.

Обеспечение надлежащего уровня компетентности

персонала в вопросах управления безопасностью полетов

станет залогом повышения достоверности «анализа пробе-

лов» – ключевой отправной точки в планируемых меро-

приятиях по реализации СУБП в организации, ответ-

ственной за изготовление воздушных судов.
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ходе проверки в 2003 г. состо-

яния работ по обеспечению

безопасности полетов инспек-

торской группой ИКАО одним из

выявленных несоответствий явилось

отсутствие в гражданской авиации

(ГА) РФ процедуры контроля массы

ВС в процессе эксплуатации. 

Данное обстоятельство было обус-

ловлено следующим. ВС отечественно-

го производства взвешивались только

при выпуске из производства и после

ремонта. В этом случае, наличие мето-

дики выполнения измерений массы и

определения центровки было необходи-

мо на предприятиях-изготовителях 

и авиаремонтных заводах. При техни-

ческом обслуживании ВС в процессе их

эксплуатации проведение работ по взве-

шиванию не предусматривалось. Соот-

ветственно, и в Руководствах по эксплу-

атации ВС эти процедуры (т.е. методи-

ки выполнения измерений) не были

отражены.

При внедрении в ГА РФ системы

продления ресурсов ВС по «Програм-

мам исследования технического состо-

яния...» и DOC 9760/AN-967 возникла

необходимость в проведении работ по

взвешиванию ВС в эксплуатации.

Федеральным агентством воздуш-

ного транспорта (Росавиация) 

при подготовке к плановой (2008 г.)

инспекции ИКАО перед ГосНИИ ГА

была поставлена задача устранить 

отмеченное несоответствие.

Для ее решения в ГосНИИ ГА под

руководством генерального директора,

доктора технических наук, профессора

В.С. Шапкина был выполнен большой

комплекс работ. Специалистами мет-

рологической службы ГосНИИ ГА на

основании системного подхода были

выделены следующие направления: 

 разработка технологий взвешива-

ния ВС, включающая проектирова-

ние и изготовление специальной 

весоизмерительной аппаратуры, 

а также необходимой технологиче-

ской оснастки; 

 разработка Инструкции по конт-

ролю массы воздушных судов; 

 стандартизация требований и про-

цедур по контролю массы воздушных

судов в РФ;

 сертификация организаций по

контролю массы воздушных судов.

Разработка технологий взвешивания ВС
При разработке технологий взве-

шивания ВС специалистами метро-

логической службы ГосНИИ ГА 

были решены следующие задачи:

 разработано Техническое задание

на проектирование и изготовление

измерительных датчиков и весоизме-

рительной системы в целом, техноло-

гической оснастки (силопередающих

узлов) для ВС, а также программного

обеспечения; 

 проведены государственные и 

ведомственные испытания весоизме-

рительной системы. Система внесена

в Государственный реестр средств из-

мерений и имеет Регистрационное

удостоверение Росавиации № 208-01-

2008 по Перечню специальных

средств измерений, применяемых в

ГА; при этом весоизмерительная сис-

тема в части пределов допускаемой

погрешности имеет погрешность не

более ±0,1%;

 решены вопросы периодического

метрологического обслуживания 

весоизмерительной системы; 

 разработаны технологии взвеши-

вания ВС, оформленные в виде мето-

дик выполнения измерений (МВИ)

массы и определения центровки ВС,

которые аттестованы по ГОСТ Р

8.563-2009 и ОСТ 54-3-154.82-2002.

Разработка проводилась, в том числе,

на основании п. 2.3 письма 

Федерального агентства по надзору 

в сфере транспорта от 12.02.2007 

№ 5.10-27ГА;

 проведено обучение специалистов

метрологической службы ГосНИИ ГА

на базе предприятия-изготовителя

весоизмерительной системы с выда-

чей именных сертификатов с 

допуском к проведению работ;

 проведена апробация технологий

взвешивания в эксплуатационных

предприятиях с целью внедрения в

практику ГА. 

Разработка Инструкции по контролю
массы отечественных и зарубежных ВС

Существующие нормы летной год-

ности ВС предусматривают процедуру

взвешивания и определения центра

масс как самолетов, так и вертолетов.

По сложившейся практике оте-

чественной гражданской авиации ВС

проходили взвешивание при выполне-

нии очередного ремонта. На момент

проверки обеспечения безопасности

полетов инспекторской группой

ИКАО в 2003 г, процедура, позволяю-

щая периодически контролировать

массу и центр масс ВС в процессе

эксплуатации, не разрабатывалась. 

По результатам проверки, осуще-

ствлявшейся комиссией ИКАО в

2003 г., рекомендовано произвести

корректировку ФАП-132, включив

требования к измерению массы и оп-

ределению центра масс для всех ВС, на

которых изменена компоновка, произ-

ведены крупные ремонты или модифи-

кации. Предложено также подготовить

инструктивный материал для эксплуа-

тантов с рекомендациями относитель-

но периодичности взвешивания (учи-

тывая, что в Реестр ВС РФ включен

смешанный парк ВС отечественного и

зарубежного производства различных

предприятий-изготовителей). 

Инструкция по контролю массы

ВС (далее – Инструкция), разрабо-
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Контроль массы и центровки 
воздушных судов в процессе 

технической эксплуатации 
Стандарты и рекомендуемая практика Международной организации

гражданской авиации (ИКАО), отраженные в DOC 9760 АN/967 
(том 1, дополнение С к главе 5), предусматривают периодическое

взвешивание воздушных судов (ВС) в процессе эксплуатации.

Анатолий
Богоявленский,
главный метролог
ГосНИИ ГА,
кандидат
технических наук 
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танная специалистами метрологи-

ческой службы ГосНИИ ГА, описы-

вает и регламентирует процедуры

измерения массы и определения

центра масс ВС в соответствии с до-

кументом ИКАО DOC 9760 АN/967

и ФАП-132.

В разработанной Инструкции: 

1) представлена программа взвеши-

вания ВС, позволяющая определять

массу всех экземпляров самолетов и

вертолетов, принадлежащих авиа-

компании; 2) определены требова-

ния к владельцу (эксплуатанту) по

предоставляемому им оборудованию

и помещениям перед процедурой

взвешивания. 

В Инструкции регламентирована

также обязательность прохождения

весоизмерительным оборудованием

метрологического обслуживания 

(поверки или калибровки) на базе 

изготовителя или другой уполномо-

ченной Федеральным агентством по

техническому регулированию и мет-

рологии (Росстандартом) организа-

ции, с периодичностью один раз в год. 

В Инструкции отражена возмож-

ность различных вариантов перио-

дичности измерения массы. Количе-

ство взвешиваемых ВС из парка 

авиакомпании может быть уменьше-

но при незначительном изменении

весовых характеристик в течение 

определенного периода.

Согласно DОС 9760 АN/967 и

Инструкции, периодичность прове-

дения работ по взвешиванию состав-

ляет не чаще одного раза в два года,

но не реже одного раз в четыре года.

Оптимальным можно считать перио-

дичность проведения работ по 

каждому экземпляру ВС не реже 

одного раза в три года с момента 

предыдущего взвешивания.

Инструкция по контролю массы ВС

введена в действие Распоряжением 

Росавиации; одновременно с этим на

ГосНИИ ГА возложено осуществление

методического руководства проведени-

ем работ по взвешиванию ВС в ГА РФ.

В рамках ГосНИИ ГА эти работы 

поручено выполнять специалистам 

метрологической службы института.

Стандартизация требований 
и процедур по контролю массы воздушных

судов в РФ
Специалистами метрологической

службы ГосНИИ ГА – в рамках дея-

тельности Технического комитета по

стандартизации ТК-034 «Воздушный

транспорт» – разработан нацио-

нальный стандарт – ГОСТ Р 54580-

2011, утвержденный Росстандартом и

введенный в действие с 1 июня 2012 г.

на территории РФ.

Разработка проведена в соответ-

ствии с положениями ГОСТ Р 

1.5-2004 и велась на протяжении

двух лет. В течение первого года с

учетом консультаций с заинтересо-

ванными организациями была раз-

работана первая редакция стандар-

та, которая была в установленном

порядке представлена на публичное

обсуждение. В течение последую-

щих трех кварталов институтом 

собирались замечания и предложе-

ния, которые были сведены в сводку

отзывов и учтены в окончательной

редакции стандарта. 

Применение ГОСТ Р 54580-2011

обеспечило гармонизацию с доку-

ментом ИКАО «Руководство по лет-

ной годности» DOC 9760 AN/967 и

позволило установить единые требо-

вания к эксплуатанту и организаци-

ям, контролирующим массу ВС, про-

цедурам, порядку и периодичности

определения массы ВС, а также по-

высить достоверность определения

взлетной массы. 

Одновременно, внедрение стан-

дарта сводит к минимуму вероят-

ность эксплуатации ВС, не прошед-

ших процедуры периодического

определения массы. Это оказывает

существенное влияние на 

поддержание летной годности ВС 

и заданного уровня безопасности

полетов.

Сертификация организаций по контролю
массы воздушных судов

ГосНИИ ГА разработана Систе-

ма добровольной сертификации

(СДС) объектов гражданской 

авиации (ОГА), 

которая заре-

г и с т риро в ан а  

Росстандартом в

Едином реестре

под № РОСС

RU.В402.04ЦА00

от 19 марта 2007 г.

Система являет-

ся полностью

самостоятельной

и не входит в

другие системы

сертификации.

Правила функ-

ционирования

Системы разра-

ботаны в соот-

ветствии со статьей 21 Федерально-

го закона «О техническом регулиро-

вании». 

Изменением № 4 Правил 

функционирования СДС ОГА, заре-

гистрированным Росстандартом

11.05.2012 г., в перечень документов

Системы включено Положение о

порядке проведения сертификации

организаций по контролю массы

воздушных судов. 

Сертификация организаций по

контролю массы проводится путем

оценки соответствия сертификацион-

ным требованиям, установленными в

Инструкции, ГОСТ Р 54580-2011 и

других нормативных документах,

действующих в Системе.

Сертификация в Системе осу-

ществляется в целях удостоверения

соответствия организаций, связанных

с контролем массы ВС, стандартам и

документам Системы, включающим

требования воздушного законода-

тельства РФ, и нормативных актов

федеральных органов исполнитель-

ной власти в области ГА.

Практическое применение разработанных
технологий

Технология взвешивания ВС в

эксплуатации с применением порта-

тивной весоизмерительной системы,

принадлежащей Научному центру

поддержания летной годности ВС

(НЦ ПЛГВС) ГосНИИ ГА (директор

М.С. Громов, кандидат технических

наук), предполагает установку на

штатные гидроподъемники измери-

тельных датчиков из комплекта систе-

мы с последующим подъемом на них

ВС до отрыва колес от земли. Схема

проведения измерений (рис. 1) массы

и определения центра масс приведена

на примере самолета Ту-204-100. 
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Рис. 1. Схема проведения измерений массы и определения центра
масс на примере самолета Ту(204(100
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Внешний вид весоизмерительной

системы при проведении работ по

взвешиванию самолета Ту-204 в ре-

альных условиях эксплуатирующей

организации представлен на рис. 2. 

Специалистами отдела метроло-

гии ГосНИИ ГА в 2007-13 г.г. про-

изведено взвешивание более 100 

экземпляров ВС в эксплуатирующих 

организациях РФ и ряда стран СНГ.

При этом, измерение массы отдель-

ных экземпляров ВС не проводилось

по десять и более лет, так как они не

подвергались ремонту.

Как показал анализ полученных

результатов, в 70% взвешиваний име-

ет место увеличение массы пустого

ВС по сравнению с предыдущим взве-

шиванием на 0,6-1,4%. По абсо-

лютной величине, например, для 

самолетов Ту-154М и Ту-204, увеличе-

ние составляет от 300 до 750 кг. 

Увеличение массы по результатам

взвешивания ВС в эксплуатации 

может быть связано с целым рядом

причин, например: конструктивными 

изменениями ВС; установкой нового

дополнительного бортового оборудова-

ния; гигроскопичностью теплозвукои-

золяции (ТЗИ), которая в осенне-

зимний период эксплуатации может

впитать значительное количество влаги.

Очевидно, что увеличение массы

пустого ВС приводит к снижению

коммерческой загрузки. Исключить

это явление можно путем уменьшения

таких составляющих погрешностей

взлетной массы как погрешность мас-

сы заправляемого топлива (в т.ч., пог-

решность массы аэронавигационного

запаса топлива), погрешность массы

пассажиров, багажа (грузов) и т.д.

Весоизмерительная система, при-

надлежащая ГосНИИ ГА, портативна

и транспортабельна. Это позволяет

проводить работы с выездом в авиа-

предприятия, в которых имеется необ-

ходимость в проведении работ по взве-

шиванию ВС в эксплуатации.

При этом, в настоящее время име-

ется возможность выполнения работ

по измерению весовых характеристик

до 10-15 ВС в месяц силами специа-

листов отдела метрологии и с исполь-

зованием оборудования НЦ ПЛГВС

ГосНИИ ГА в любой точке РФ, СНГ

или стран дальнего зарубежья (при ус-

ловии готовности ВС к взвешиванию

на момент приезда специалистов).

Рекомендации
1. Ввести, как обязательную в ГА

РФ, процедуру периодического взве-

шивания в эксплуатации, включая ее

в программы оценки технического

состояния при продлении ресурсов 

и сроков службы ВС. 

2. Обеспечить периодичность

проведения работ по каждому 

экземпляру ВС – не реже одного 

раза в три года с момента предыду-

щего взвешивания.

3. Актуализировать (разработать)

и внедрить в практику ГА методики 

выполнения измерений массы и опре-

деления центра масс для воздушных

судов отечественного и зарубежного

производства, находящихся в Реестре

ВС РФ, с учетом использования совре-

менных средств измерений массы.

4. Провести модернизацию

инструментальной базы контроля

массы ВС на базе организаций по

ТОиР АТ 

5. Провести сертификацию ор-

ганизаций по контролю массы как 

одного из объектов в рамках СДС ОГА.

6. Разработать рекомендации по

снижению влияния увеличения массы

пустого ВС на значение коммерческой

загрузки за счет внедрения мероприя-

тий по снижению погрешности изме-

рений заправляемого и аэронавигаци-

онного запаса топлива, погрешности

массы пассажиров, багажа и грузов. 

Выводы
1. ГосНИИ ГА поставлена и

системно решена на воздушном

транспорте задача мониторинга массы

и центровки в процессе технической

эксплуатации воздушных судов.

2. Результаты статистической 

обработки измерений массы ВС,

произведенных специалистами мет-

рологической службы ГосНИИ ГА,

подтвердили необходимость контро-

ля массы ВС в процессе эксплуата-

ции – в 70% взвешиваний имеет

место увеличение массы пустого ВС

по сравнению с предыдущим взве-

шиванием на 0,6-1,4%.

3. Разработанные технологии в

части обеспечения единства, требуе-

мой точности и достоверности изме-

рений соответствуют положениям

Федерального закона «Об обеспече-

нии единства измерений», и отвечают

требованиям, предъявляемыми раз-

работчиками ВС.

4. Внедрение технологий взве-

шивания, разработанных ГосНИИ ГА,

позволило:

4.1. обеспечить реализацию в ГА

документа ИКАО ДОС 9760 АN/967

(добавление С к главе 5), ФАП-132,

Инструкции и стандартизованных

требований и процедур по контролю

массы воздушных судов согласно раз-

работанному ГосНИИ ГА националь-

ного стандарта ГОСТ Р 54580-2011;

4.2. производить измерения массы

ВС с относительной погрешностью

не более ±0,1%; 

4.3. оперативно измерять массу

ВС при выполнении работ как в зак-

рытых помещениях (ангарах), так и в

полевых условиях (стоянка ВС) при

температурах окружающего воздуха

от -40 до +50°С и ограниченной ско-

рости ветра;

4.4. достоверно оценивать величи-

ну коммерческой загрузки с учетом

вновь полученных значений массы

пустого ВС при ограниченной вели-

чине взлетной массы.

По мнению ГосНИИ ГА, внедре-

ние периодического контроля массы

самолетов и вертолетов в процессе их

технической эксплуатации – один из

важных факторов обеспечения 

безопасности полетов в отечествен-

ной гражданской авиации.
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Рис. 2. Внешний вид весоизмерительной системы при проведении работ по взвешиванию
самолета Ту(204(100: а) измерительный датчик под хвостовой опорой; б) компьютерный

блок; в) измерительный датчик под одной из подкрыльевых опор

www.gosniiga.ru

а) б) в)
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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!

омплекс «Топаз(М» 
с программным

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

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

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

судов для военной и гражданской авиации России 
и зарубежных заказчиков.

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

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

К
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работе конференции приняло

участие около 100 специалис-

тов авиационной и ракетно-

космической промышленности Азер-

байджана, Белоруссии, Казахстана,

России, Узбекистана и Украины. 

Актуальность темы конференции

– «Роль и значение авиации и космо-

навтики в 3-м тысячелетии» подтвер-

ждается самой жизнью, которую 

сегодня невозможно представить без

применения достижений авиации и

космонавтики. Целью проведения

мероприятия был обмен опытом

внедрения достижений науки и 

техники в области авиационно-

космической деятельности, укрепле-

ние и развитие новых взаимовыгод-

ных деловых связей между представи-

телями организаций и предприятий

авиационно-космических отраслей

промышленности стран СНГ, вклю-

чая НИИ и ОКБ, обеспечение 

безопасности полетов пилотируемых

воздушных судов, надежности и 

эффективности эксплуатации лета-

тельных аппаратов. 

На пленарных и выездных заседа-

ниях было заслушано 36 докладов и

15 сообщений, с которыми выступи-

ло 45 человек. 

В дни работы МНПК были 

проведены три выездных пленарных

заседания. 27 сентября в Севастополе

состоялась встреча с учащимися 

общеобразовательной школы I-III

ступеней № 54 им. Ю.А. Гагарина и

ознакомление со школьным музеем

космонавтики. В дар музею участни-

ки конференции преподнесли суве-

ниры космической направленности.

Затем были возложены цветы к 

памятнику Ю.А. Гагарина, возведен-

ного к 25-летию полета в космос.

30 сентября в Феодосии участни-

ки конференции встретились с город-

ской администрацией, работниками

и ветеранами авиационно-космиче-

ских предприятий города. В тот же

день на горе Клементьева (Узын-

Сырт) прошла встреча с представите-

лями Крымского Республиканского

предприятия «Центр планерного

спорта «Коктебель», гости посетили

«Музей истории планеризма», Аллею

славы авиации и космонавтики и воз-

ложили цветы к монументу и памятни-

кам О.К. Антонову и С.П. Королеву. 

3 октября в. Алупке состоялась

встреча с родными и близкими 

дважды Героя Советского Союза, 

заслуженного летчика-испытателя

СССР Амет-Хан Султана, а также с

жителями и представителями админи-

страции Алупки. Участники Конфе-

ренции посетили мемориальный музей

легендарного летчика-героя, возложи-

ли корзину цветов к памятнику, встре-

тились с учащимися Алупкинской 

общеобразовательной I-III ступеней

школы № 1 им. Амет-Хан Султана, 

посетили школьный музей авиации.

В дни работы МНПК была 

развернута выставка, посвященная

истории развития авиации и космоса,

а также юбилейным датам и событи-

ям, отмечаемым в 2014 г. Утвержден

эскиз флага конференции, который в

последующие годы будет поднимать-

ся на флагштоке в день открытия

конференций. 

16-я МНПК пройдет в период

25сентября – 05октября 2014 г. на 

базе филиала ОАО «ЛИИ им. 

М.М. Громова» – ССП «Полет».

Она посвящена 25-летию первого вы-

хода в открытый космос космонавта 

С.Е. Савицкой, 50-летию запуска

первого многоместного космического

корабля «Восход», 80-летию со дня

рождения первого космонавта Земли

Ю.А.Гагарина и 110-летию со дня

рождения Героя Советского Союза,

летчика-испытателя В.П. Чкалова. 

25 сентября – 05 октября 2013 г. в п. Новый Свет (Украина, Респуб�
лика Крым) состоялась 15�я ежегодная Международная научно�прак�
тическая конференция (МНПК) летчиков�испытателей, космонавтов,
ученых, инженеров и специалистов авиационно�космических отраслей
промышленности стран СНГ. Она была посвящена 25�летию запуска
орбитального корабля «Буран» многоразовой транспортной косми�
ческой системы в рамках программы «Энергия�Буран», 90�летию 
отечественного планеризма и 100�летию со дня рождения трижды 
Героя Советского Союза А.И. Покрышкина.

Международная конференция в Крыму
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Валерий Рыжков, главный
специалист ОАО «Вертолеты

России», Заслуженный военный
летчик РФ
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Поверить в это невозможно, но нет больше 
Маргариты Афанаскиной – моего любимого командира,
которым я так гордилась, близкой подруги, с которой в
2010 г. мы, совсем еще неопытные спортсменки, стали
чемпионками России. После этой ошеломительной побе�
ды, уверившись в крепости нашего экипажа, мы каждый
год строили грандиозные планы на спортивное будущее
и еще совсем недавно вместе мечтали стать
чемпионками мира в 2015 г. в Польше. 14 авгус�
та 2013 г. вертолет Agusta 119, которым 
управляла Маргарита, разбился в Тверской 
области, навсегда разбив наш дружный экипаж.

«Не говори с тоской: 
их нет, но с благодарностью: были»
Памяти Маргариты Афанаскиной

Наш экипаж
С Ритой мы познакомились в 2009 г. на аэро-

дроме, мне представили эту веселую голубоглазую

блондинку как опытного инструктора на самолетах

и начинающую вертолетчицу. Тогда ее налет на

Ми-2 составлял около 70 часов. Это было началом

вертолетной карьеры Маргариты Афанаскиной.

Как-то Рита сказала мне: «Один человек говорил мне,

что имя Женя станет знаковым в моей жизни». Меня это 

зацепило, и я всегда старалась не подвести ее ни в жизни,

как подруга, ни в спорте, как штурман. В спорте, как и в

жизни, Рита всегда была «за справедливость». Могла истово

отстаивать свою позицию, не взирая на то, кто перед ней.

Уверенная в своей правоте, она умела убеждать. Как-то на

чемпионате в Белоруссии, будучи еще кандидатами в мас-

тера спорта, мы набрали более 240 очков, что позволяло

присвоить нам звание «Мастер спорта», но мы были очень

недовольны своим выступлением и пошли в секретариат с

требованием не присваивать нам это звание, потому что его

не заслужили. Нынешним летом мы смеялись, вспоминая

эту историю, но пришли к выводу, что и сейчас поступили

бы так же. Надо сказать, что тогда нам так и не дали звание

«Мастер спорта», его мы заработали позже.

Летчик – это призвание
С юности Рита была авиационным человеком. Начина-

ла летать еще школьницей на планерах и сама поднимала 

в небо планеры самолетом «Вильга», потом закончила Калуж-

ское летное училище, затем – Университет гражданской

авиации в Санкт-Петербурге. Рита никогда не стояла на

месте, всегда была в движении вперед, и это ее качество

приносило заметные результаты – она всегда добивалась

того, что хочет. А хотела она летать на вертолетах.

Вертолетный спорт
Каждый год в Подмосковье Федерация вертолетного

спорта проводит чемпионаты России по вертолетному

спорту. В 2008 г. он проходил под Серпуховым на аэродро-

ме «Дракино», где в то время Рита работала летным

инструктором на самолете EuroStar. Зрелищный спорт 

не оставил ее равнодушной, давняя мечта управлять верто-

летом крепко укоренилась в сознании. Рита научилась 

летать на Ми-2, выступила в июле 2009 г. на соревновани-

ях «Москва Винтокрылая» и поняла окончательно, что вер-

толеты и вертолетный спорт – это то, к чему всегда стре-

милась ее душа. Уже в августе 2009 г. мы создали экипаж, 

и, выступив на чемпионате России, убедились в том, что

хотим летать вместе и готовы усиленно тренироваться 

в следующем сезоне. Результатом усердных тренировок, а,

главным образом, понимания друг друга с полуслова, стала

победа на чемпионате России в августе 2010 г.

Почему RobinsonR44?
Вертолетным спортом в России занимаются, в

основном, военные вертолетчики и бывшие 

курсанты ДОСААФ, а также пилоты-любители.

Пилоты любители – а проще «частники» – летают

на американских Robinson R44, легких, быстрых,

приемистых, очень подходящих для этого вида

спорта. Остальные летают на Ми-2 – российских машинах,

ресурс и количество которых уже невелики. Рита решила

освоить Robinson R44 и, осуществив это, ушла работать в

вертолетную компанию инструктором. Если учесть, что 

девушек в авиации не так много, как мужчин, а тем более

женщин-инструкторов, можно представить только, через

какие преграды прошла Рита. Устроиться было непросто,

но достаточно скоро профессионализм пилотессы взял

свое, и она зарекомендовала себя как очень грамотный пи-

лот и инструктор. За время работы Рита освоила и другие

вертолеты: Bell 407, Agustа 119 и Eurocopter AS350.

Какой она была
Несмотря на веселость и общительность, Рита была

закрытым человеком. О своей личной жизни говорила

редко, эмоции и личные переживания скрывала от коллег

и знакомых. Исключением были ее друзья и близкие

родственники, к которым Рита всегда относилась внима-

тельно. Про себя и свои достижения говорить не любила:

интересуясь ее летным прошлым и типами самолетов, 

которыми овладела Рита, я практически допрашивала ее.

Как-то нас попросили написать свою краткую биографию.

У Риты получился очень скудный текст, потому что на все

мои слова: «Давай напишем об этом», она твердо говори-

ла: «Не надо об этом!». Так, например, мало кто знал, что

она снималась в юности для журнала мод «BurdaModen».

Риты не стало
Огромное число людей, знавших Риту, относилось к ней

как к высококлассному профессионалу, грамотному летчи-

ку, все знали ее, как веселого, отзывчивого и общительного

человека. На поиски пропавшего вертолета вместе с МЧС

бросились друзья и коллеги, и нашли ее друзья. Нам приш-

ло невероятное количество сообщений с соболезнованиями

от знакомых и незнакомых

людей, которые сопережи-

вали нашей потере. Не 

стало Риты. Больно и тяже-

ло осознавать это, но такую

дружбу лучше иметь и по-

терять, чем не иметь вовсе.

Евгения Замула, 
мастер спорта 

по вертолетному спорту

авиация и личность
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Авиакомпания «Трансаэро» является не только 
одним из крупнейших перевозчиков на российском рынке,
но и славится своей многолетней благотворительной
деятельностью по всему миру. 

«Трансаэро» с 2008 г. реализует комплексную прог-

рамму содействия детскому здравоохранению «Назад 

в будущее». Она включает в себя перевозки на лечение в

ведущие клиники России и зарубежья детей с тяжелыми

заболеваниями. За время реализации программы своев-

ременное лечение смогли получить более 1400 малень-

ких пациентов. В рамках реабилитационной программы

для детей-инвалидов «Назад в будущее» прошли реаби-

литацию уже более тысячи детей, перенесших онкологи-

ческие и гематологические заболевания. 

Особое место в благотворительной программе авиа-

компании занимает корпоративное волонтерское движе-

ние, объединившее более 500 сотрудников предприятия по

всей России. Программа корпоративной благотворитель-

ности «Трансаэро» включена в тройку лучших в РФ. 

Рейтинговым агентством «Репутация» авиакомпании

«Трансаэро» присвоен наивысший рейтинг корпоратив-

ной социальной ответственности (AAAs).

7 октября 2013 г. авиакомпания «Трансаэро» 

и Благотворительный фонд известного актера театра 

и кино Константина Хабенского заключили соглашение о

сотрудничестве в деле оказания помощи детям с тяжелыми 

заболеваниями головного мозга. Документ подписали гене-

ральный директор авиакомпании «Трансаэро» Ольга 

Плешакова и учредитель Благотворительного фонда 

Константин Хабенский. В соответствии с соглашением авиа-

компания «Трансаэро» до конца 2013 г. предоставит фонду

50 авиабилетов для перевозки детей с тяжелыми заболевани-

ями головного мозга и сопровождающих их лиц из регионов

России и стран СНГ на лечение в ведущие российские 

и зарубежные клиники, а также медицинского персонала,

участвующего в программах повышения квалификации.

Фото: Герман Шейн, Анастасия Савельева

Второй тестовый самолет А350
XWB, заводской серийный номер MSN3,
совершил свой первый полет, кото!
рый продолжался около пяти часов. 

амолет пилотировали пилот-

испытатель Фрэнк Чэпмэн,

помощник пилота Тьерри

Бурж, инженер-испытатель Жерар

Мэзонев. Кроме того, на борту также

находились три инженера – испыта-

теля, которые следили за работой

всех систем самолета.

На борту MSN3, как и на первом

прототипе, установлено разнооб-

разное контрольно-измерительное 

оборудование.

Первый полет А350 XWB, завод-

ской серийный номер MSN1, состо-

ялся 14 июля этого года. На данный

момент самолет уже выполнил 70 

полетов, налетав свыше 330 часов. 

В ходе этих полетов инженеры прове-

ряли работу систем самолета на раз-

ных. В программе испытаний А350

XWB будут участвовать пять самоле-

тов, которым предстоит провести в

небе в общей сложности 2500 часов. 

Airbus получил 725 заказов от 37

заказчиков на А350 XWB. Поставка

первого самолета авиакомпании

Qatar Airways запланирована на 

вторую половину 2014 г.

Пресс-служба компании Airbus 
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В авиационной отрасли России 
хорошо знают одного из ведущих
специалистов в области маркетинга
авиационной техники Внешнеторго!
вого объединения «Авиаэкспорт»
Александра Федоровича Войнова, 
которому 28 ноября  2013 г. испол!
няется 65 лет.

лександр Войнов окончил

Московский авиационно-

технологический институт. 

Трудился на известном авиационном

предприятии ГОС МКБ «Вымпел». 

В В/О «Авиаэкспорт» работает с 1969 г.

Объединение многие годы было 

основным поставщиком гражданской

отечественной авиационной техники

в зарубежные страны. 

Александр Федорович – один из

основных организаторов формирова-

ния единых национальных экспози-

ций аэрокосмической и смежных 

отраслей промышленности на между-

народных авиасалонах и выставках за

рубежом. Его высокий профессиона-

лизм, организаторские способности,

умение контактировать с руководите-

лями и специалистами авиационной

отрасли позволили достойно представ-

лять отечественную авиационную 

продукцию авиапрома на крупнейших

авиасалонах мира. Это в значительной

степени способствовало заключению

многих контрактов на поставку 

на экспорт самолетов, вертолетов и

различного оборудования. 

А.Ф. Войнов успешно занимается

научно-педагогической деятельностью:

доктор философии, профессор, акаде-

мик Академии наук авиации и возду-

хоплавания. Удостоен государственных

и отраслевых наград.

Редакционный совет и редакция 
журнала «АвиаСоюз» поздравляют 

Александра Федоровича Войнова с юбилеем!
Здоровья и успехов во внешнеэкономи&

ческой деятельности на благо отечест&
венной авиации!

Сформированная 28 октября
1948 г. в Серпухове 1!я учебно!
тренировочная эскадрилья вер!
толетов ознаменовала рождение
новой эпохи в истории авиации
страны – эры винтокрылых 
летательных аппаратов. 

овременную жизнь нельзя

представить без применения

вертолетов, зачастую являю-

щихся единственным мобильным

средством, особенно в труднодоступ-

ной местности, для выполнения 

различного рода задач.

Армейские вертолетчики с самой

лучшей стороны зарекомендовали 

себя во всех локальных войнах и во-

енных конфликтах, при ликвидации

последствий аварии на Чернобыль-

ской АЭС, миротворческих миссиях

во многих регионах планеты, показы-

вая при этом высокий профессиона-

лизм, и зачастую выполняя задачи на

пределе человеческих возможностей.

Наиболее яркий период Армей-

ской авиации связан с Героем 

Советского Союза, Заслуженным

военным летчиком СССР, генерал-

полковником В.Е. Павловым, кото-

рый командовал ею в 1989-2003 г.г.

Именно при нем Армейская авиа-

ция стала отдельным родом 

Сухопутных войск. И сегодня он

продолжает трудиться в вертолето-

строительной отрасли, занимаясь

вопросами совершенствования вер-

толетной авиации, ее новых и перс-

пективных изделий, расширения

боевых возможностей вертолетов. 

Сегодня на вооружении Минобо-

роны России находятся современные

всепогодные вертолетные комплексы

Ми-28Н, Ка-52.     

За всю историю существования, к

какой бы организационной структуре

не относилась, Армейская авиация

вносила и вносит большой вклад 

в укрепление обороноспособности и

безопасности страны.

Валерий Рыжков, 
Заслуженный военный летчик РФ

событие 
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Высокий 
профессионализм

авиация и личность

Винтокрылой
авиации 
– 65 лет!
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Андрей Юргенсон, начальник отделения
НТИ ЦАГИ им. Н.Е. Жуковского

о речь пойдет не об этом, а о

тех новинках авиационной

техники, которыми порадовал

МАКС-2013. Вопреки ожиданиям,

новинок было действительно много.

И тех, которые с нетерпением ждали,

и тех, о которых на выставке узнали

впервые. На них и остановимся.

В этом году большинство таких

новинок сосредоточилось на объеди-

ненном стенде государственных науч-

ных центров. Не случайно именно его

первым посетил премьер-министр

Дмитрий Медведев. Была и еще одна

причина. В этом году ЦАГИ выступил

организатором Саммита IFAR, кото-

рый объединяет государственные 

научно-исследовательские организа-

ции 24 стран мира. В Москву в этом

году прибыли представители 22 стран 

и все они 27 августа собрались на

стенде ЦАГИ.

На центральном подиуме демон-

стрировались три модели, спроекти-

рованные и испытанные в ЦАГИ, 

в работе над которыми принимают

участие все научные центры. Модель

демонстратора легкого многоцелево-

го самолета (ЛМС 13) служит для от-

работки семейства самолетов на 9, 13

и 19 мест. Крыло с высокими несу-

щими свойствами, два двигателя с

синхронизирующей трансмиссией,

цельнокомпозитная конструкция,

гермокабина и автоматизированная

система управления способны под-

нять региональные авиаперевозки на

качественно новый уровень. Присту-

пить к постройке демонстратора

можно будет через три года.

Модель дальнего магистрального

самолета ДМС-ЛК выполнена по

схеме летающего крыла, которая поз-

волила получить высокое аэродина-

мическое качество (более 23) на

крейсерском режиме полета и карди-

нально уменьшить шум на местности

путем экранирования двигателей эле-

ментами планера. В ЦАГИ подобный

облик исследуется в течение целого

ряда лет. В настоящее время развеяно

заблуждение о том, что такой самолет

может быть только супербольшой

пассажировместимости – до 1000

мест. Представленная модель рассчи-

тана на 180-200 мест, часть из кото-

рых расположено в крыле. Проведен-

ные исследования показали, что 

по скорости такой самолет не будет

уступать современным магистраль-

ным ВС, а по экономичности 

превосходить их на 25-30%. Со схе-

мой «летающее крыло» связывают 

будущее гражданской авиации и в

Германском авиакосмическом центре

(DLR), на стенде которого была

представлена модель пассажирского

самолета, выполненного по схеме

BWB. По мнению специалистов

центра, такая аэродинамическая ком-

поновка способна обеспечить разме-

щение топливных баков под водород

и дать пассажирам дополнительный

комфорт.

Модель административного само-

лета АДС 8 имеет оригинальную

компоновку – фюзеляж каплевидной

формы и прямое крыло. Большой

размер кабины (высота 1.9 м) обес-

печивает высокий уровень комфорта,

а небольшие габариты самого ЛА

позволят сделать перевозку ограни-

ченного количества пассажиров 

более экономичной. При этом, воп-

реки сложившимся в аэродинами-

ческом сообществе убеждениям, ско-

рость будет соответствовать М=0,77

при полетах на максимальную даль-

ность (до М=0,8 на максимальном

крейсерском режиме). Это связано с 

использованием благоприятной 

аэродинамической интерференции

между элементами летательного 

аппарата. На стенде ЦАГИ была так-

же представлена модель самолета

МВЛ (15-19 мест) с двумя двигателя-

ми в корме самолета, приводящими

во вращение один воздушный винт,

расположенный на Т-образном опе-
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Новинки МАКС�2013

О выставке МАКС�2013 написа�
но уже немало. И о заключенных
на миллиардные суммы  контрак�
тах, и об обширной деловой прог�
рамме, и о субботнем транс�
портном коллапсе,  о числе экспо�
нентов и стран�участников. 
Несомненно, ОАО «Авиасалон» за
два года много поработал, чтобы
сделать выставку более ком�
фортной, но еще есть что под�
править. Например, построить
нормальные помещения с хорошей
звукоизоляцией для пресс�центра
и конгресс�центра, чтобы высту�
пающим не пришлось перекрики�
вать рев реактивных двигателей,
постараться совсем убрать нако�
нец�то «шашлычный шанхай»,
смрад которого заволакивал 
в этом году почти всю террито�
рию. Хотелось бы, конечно, сде�
лать пониже и пореже загородки
на статической стоянке и на лет�
ном поле, но, вероятно, пытли�
вость и настырность наших посе�
тителей этого не позволят. 
И еще один маленький вопрос, 
который, видимо, не требует от�
вета: зачем холдинг «Вертолеты
России» поставил такие огром�
ные буквы, что из�за них не видно
было вертолетов?

авиационные выставки
Су�30СМ 

Модель самолета ЛМС�9
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авиационные выставки

рении. Такое решение также сулит

целый ряд преимуществ.

МАКС-2013 показал, что продол-

жаются работы и в области сверхзву-

ковых пассажирских самолетов. Ком-

пания ГСС продемонстрировала 

модель административного самолета

SSBJ-100, созданную в рамках 

исследовательского проекта высо-

коскоростного самолета в составе

общеевропейской 6 рамочной прог-

раммы HICAS. Судя по информа-

ции, представленной в видеороли-

ке, это конфигурация самолета

SSBJ MSB Air Taxi (2003 г.) с пони-

женным уровнем звукового удара.

Все большее внимание стало

уделяться внедрению в авиацию

альтернативных видов топлива. 29

августа ЦАГИ провел круглый стол

на тему «Внедрение на вертолетах и

других воздушных судах альтерна-

тивного газомоторного топлива 

– АСКТ». Докладчикам удалось осве-

тить почти все вопросы и сделать 

вывод, что нерешаемых технических

проблем на пути АСКТ в авиацию

нет. Каждое ведомство заинтересова-

но во внедрении АСКТ, но ни одно

из них не способно решить задачу 

целиком в одиночку. По-прежнему

одним из главных вопросов остается

финансирование. Участники кругло-

го стола пришли к выводу, что внед-

рение газового топлива в авиацию

является исключительно российским

путем развития, поскольку в стране

есть и нефть и газ. Синтетический

керосин, которым так увлечены 

сегодня в США и Европе, имеет мас-

су недостатков и не сулит существен-

ного снижения выбросов СО2. Кроме

того, примерно 60% биомассы в про-

цессе переработки превращается в

отходы, которые невозможно утили-

зировать, можно только захоронить.

На этом фоне по меньшей мере

странным выглядит соглашение о

партнерстве, пописанное в ходе выс-

тавки МАКС-2013 РТ-Биотехпром

(входит к Ростех) с концерном Airbus.

Предусматривается изучение потен-

циала использования российских тех-

нологий и возобновляемого сырья

для производства авиационного 

биотоплива в России. Первые резуль-

таты планируется получить во второй

половине 2014 г., затем будет приня-

то решение о возможности организа-

ции в России производства биотоп-

лива в промышленном масштабе. И

это в стране, где даже крапива растет

с трудом, не везде и не

всегда.

В области граждан-

ской авиации основной ак-

цент МАКС-2013 пришелся

на самолеты МВЛ. И совсем не

случайно: 21 февраля 2013 г.

Минпромторг объявил о про-

ведении двух открытых 

конкурсов на разработку,

создание и последующую

сертификацию перспектив-

ных легкого одномоторного

девятиместного и легкого

двухмоторного 19-местно-

го самолетов.

В июне 2013 г. Ураль-

ский завод гражданской

авиации (УЗГА) и

австрийская компания

Diamond Aircraft Industries

(DAI) подписали соглашение о

производстве и совместной разработ-

ке семейства легких многоцелевых са-

молетов на 4, 9 и 19 мест. Первым

членом семейства, скорее всего, ста-

нет австрийский DA-42 (на выставке

демонстрировалось три таких самоле-

та с различными вариантами оборудо-

вания), два вторых только-только 

обрели свое лицо в виде моделей

ЛМС-9 и ЛМС-19. В качестве участ-

ников проектов названы Ростех, 

УЗГА, DAI, «РТ-Химкомпозит» и ЦАГИ.

Сертификационные испытания пла-

нируется завершить к концу 2016 г.

Пока же российским авиакомпа-

ниям придется довольствоваться

иномарками, которых на МАКС-2013

было в изобилии. На первом месте,

конечно, хорошо известный еще со

времен СССР самолет L-410, но в

новом качестве – L-410UVP-E20. На

статической стоянке был представлен

один из трех самолетов, поступивших

в а/к «Комиавиатранс» в 2013 г.

Впервые на МАКС демонстрировал-

ся самолет DHC-6 Twin Otter Series

400 канадской компании Viking Air.

Он претендует на солидную часть за-

казов на российском рынке. АР МАК

сертифицировал самолет 29 июля

2012 г., а в октябре два экземпляра

приземлились в аэропорту Анадырь,

их эксплуатация должна начаться в

сентябре 2013 г. Американская фир-

ма Beechcraft уже не в первый раз 

демонстрирует самолет King Air на

выставках МАКС, также надеясь 

занять свою нишу на российском

рынке. В сентябре 2013 г. намечено

провести специальный тур по рос-

сийским регионам на самолете King

Air 350i. Еще одним реальным игро-

ком в этом сегменте рынка стремит-

ся стать компания Evektor, предлага-

ющая двухмоторный самолет EV-55

Outback на 9-14 пассажиров. На выс-

тавке МАКС-2013 планировалось 

показать самолет в полете, но рекла-

мирование самолета ограничилось

небольшой моделью на стенде чеш-

ской компании. Продвижению само-

лета на российский рынок может

способствовать его полная национа-

лизация: «ОКБ им. А.С. Яковлева»

проявило интерес к самолету и уже

дало ему новое название – Як-155.

Пытаются не отстать и китайцы. На

стенде корпорации AVIC демонстри-

ровалась модель самолета Y12F
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Aircar, который унаследовал прове-

ренную компоновку самолетов семей-

ства Y12, но претерпел существенные

изменения. На нем установлено уби-

рающееся шасси, свободнонесущее

крыло (без подкосов) и новое БРЭО

со «стеклянной кабиной».

Из российских разработок в этой

области на МАКС-2013 был пред-

ставлен только самолет «Рысачок». К

началу МАКС-2013 было построено

три летных экземпляра. Третий лет-

ный образец (№779) демонстриро-

вался на статической стоянке ВВС

РФ. Его выделял жизнерадостный

«неуставной» серо-зеленый камуфляж

и надпись «ВВС России» (почему-то

красная). Под центропланом были

подвешены два блока НАР Б8-С7.

На этом фоне вполне актуальной

выглядят работы по ремоторизации

самолетов Як-40 и Ан-2. СибНИА

впервые на салоне МАКС показал

модернизированные самолеты Ан-2 и

летающую лабораторию Як-40

(№87216). На ней последовательно

установили два американских двига-

теля TFE731, средний двигатель пока

остается штатным – АИ-25. Средний

мотор планируется поменять в октяб-

ре. Летно-конструкторские испыта-

ния самолета планируется завершить

к концу 2013 г., после чего СибНИА

на своей базе готов приступить к се-

рийной модернизации Як-40.

Модернизированный в Новоси-

бирске Ан-2 (ТВС-2МС) демонстри-

ровал в полете директор института

Владимир Барсук. К августу 2013 г.

СибНИА отладил взаимодействие с

подрядными организациями на всю

глубину производственной коопера-

ции, освоил производство моторамы,

капота и обвязки двигателя. В год

можно выпускать до 240 модернизи-

рованных самолетов, но остаются не-

решенными вопросы интеллектуаль-

ной собственности. Заказы разме-

щают пока только частные компа-

нии, которые эксплуатируют ТВС-

2МС как единичные экземпляры

воздушного судна.

Тем же путем пошло и ГП 

«Антонов», впервые продемонстриро-

вавшее на МАКС-2013 свой вариант

модернизации – самолет Ан-2-100.

Его первый полет состоялся в Киеве

10 июля 2013 г. Основным отличием

стала замена поршневого двигателя

на ТВД МС-14. Испытания продол-

жатся до конца 2013 г., после этого

будет налажена его серийная модер-

низация.

Среди вертолетных новинок мож-

но отметить демонстрацию первого

опытного вертолета Ка-62 (ОП-1) и

опытного образца среднего многоце-

левого вертолета Ми-171А2 (ОП-1).

Начало их испытаний намечено на

осень 2013 г. Наиболее интересным

экспонатом на стенде холдинга «Вер-

толеты России» стала модель перс-

пективного среднего вертолета

(ПСВ). На авиасалоне МАКС она де-

монстрировалась впервые, но уже

знакома специалистам по выставкам

в Фарнборо  и в Ле Бурже под назва-

нием RACHEL. Предполагается, что

именно этот вертолет придет на смену

вертолетам Ми-8 (Ми-17) и дополнит

более тяжелый вертолет Ми-38.

Облик вертолета пока предваритель-

ный, это скорее зрительный образ,

вокруг которого строится работа с

потенциальными поставщиками сис-

тем и возможными заказчиками.

З а п о р о ж -

ское АО «Мотор

Сич» на стати-

ческой стоянке

представило мо-

дернизированный

вертолет МСБ-2. Если в проекте вер-

толета Ми-2МСБ изменения заклю-

чались, главным образом, в замене

двигателей ГТД-350 на АИ-450М, то

в новом варианте доработки косну-

лись также БРЭО и планера.

В области военной авиации но-

винки в целом были ожидаемые: три

самолета Т-50, пролетевшие 27 авгус-

та в едином строю, серийные истре-

бители Су-30СМ и Су-35С, первый

показ ВТС Ил-76МД-90А. В 2012 г. в

строевые части ВВС России поступи-

ло 35 новых боевых самолетов, что на

четверть больше, чем годом ранее, в

2013 г. планируется поставить 65 но-

вых ЛА. Прогресс налицо. Поэтому

неудивительно, что экспозиция ВВС

России оказалась наиболее много-

численной. О самолете Ил-76 стоит

сказать особо, поскольку в ходе

МАКС-2013 стало понятно, что этот

ВТС вероятно сменил двигатели не в
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последний раз. В перспективе его мо-

гут снабдить ТРДД ПД-14М. Соотве-

тствующее техническое предложение

было подготовлено ОАО «Ил» 1 но-

ября 2012 г. Благодаря увеличенной

тяге и снижению расхода топлива на

12% по сравнению с двигателем ПС-

90А-76, самолет получает ряд преи-

муществ: увеличение дальности поле-

та, рост топливной эффективности,

снижение стоимости перевозки и шу-

ма. Также в первый раз на МАКС де-

монстрировался модернизированный

ВТС Ан-70, но это отдельная долгая

история. Вероятно, в обозримом бу-

дущем развернется борьба на рынке

средних и легких ВТС. Среди претен-

дентов самолеты МТС и Ан-178, 

Ан-140Т, Ил-112В и С295 (этот само-

лет из состава ВВС Испании впервые

демонстрировался в Жуковском).

В области беспилотных ЛА нужно

отметить концепцию гражданского

БЛА класса MALE, которую представи-

ла группа «Транзас», и первый зарубеж-

ный показ средневысотного БЛА United

40 Block 5, созданного компанией

ADCOM Systems из Абу-Даби (ОАЭ).

Летные испытания этого необычного

аппарата начались весной 2013 г., но он

уже успел привлечь к себе внимание на

рынке, в том числе и в России.

Конечно же, украшением любой

выставки МАКС остается программа

демонстрационных полетов. В этом

году она преподнесла зрителям нес-

колько сюрпризов, выявив и нес-

колько проблем.

Очень зрелищный пилотаж на са-

молете Т-50 продемонстрировал лет-

чик-испытатель Сергей Богдан, дока-

зав, что за два года истребитель мно-

гому «научился». Состоялось первое

зарубежное выступление пилотажной

группы «1-е августа» ВВС НОАК на

истребителях J-10. К сожалению,

низкая облачность в последние три

дня работы выставки не позволила

показать самолет во всей красе. Судя

по соплам двигателей, все маневры

выполнялись на режиме «максимал».

Заместитель главного редактора 

журнала Aerospace Knowledge Ван

Яънань отметил, что

«появление китай-

ского истребителя

в небе над другим

гос уд арс т вом  

говорит о реши-

мости Китая

представить его

потенциальным

покупа т е лям

как полноцен-

ную и проверен-

ную машину». 

Три пилотаж-

ные группы выпол-

нили полеты на УТС

L-39: Baltic Bees, Breitling Jet Team и

«Русь». Начальник Вяземского учеб-

ного авиационного центра ДОСААФ

России, ведущий группы «Русь» Ана-

толий Марунько отметил, что попу-

лярность самолета L-39 вызвана его

доступностью. Этот самолет стоит

недорого, также приемлемы и расхо-

ды на эксплуатацию. Он очень 

удобен для обучения, но для выпол-

нения фигур высшего пилотажа не

хватает тяговооруженности, поэтому

«летчики работают на нем только за

счет мастерства».

Но самое яркое впечатление оста-

вило выступление Светланы Капани-

ной на двухместном спортивном са-

молете Extra-300. В своем интервью

она сказала: «Это неплохой пилотаж-

ный самолет, но я на нем летаю

очень мало. Хотела бы летать на

спортивно-пилотажных самолетах

фирмы Сухого – Су-26 и Су-31. А их,

к сожалению, сейчас не производят.

У нас в стране таких машин остались

единицы. Все говорят – этим самоле-

там более 30 лет, зачем нужно восста-

навливать их производство? Но пой-

мите – они лучшие в мире, и при 

минимальной модернизации еще 30

лет будут лучшими, а то и больше…

Мне очень грустно от того, 

что на сегодняшний день не выпус-

каются спортивные самолеты. Летчик

без пилотажа – просто извозчик и ле-

тать с ним небезопасно. Все должно

начинаться с пилотажа, малой авиа-

ции, спортивных самолетов. В Аме-

рике раньше студент мог прийти 

в летное училище и сообщить, что 

у него был русский инструктор – 

тогда его брали без экзаменов. И на

сегодняшний день очень грустно

слышать о том, что мы закупаем за

рубежом по 200 пилотов в год. Мы

подрезали крылья своим собствен-

ным детям».

В заключение стоит отметить 

еще одного дебютанта выставки

МАКС-2013. Это точная копия само-

лета «Фарман-4», построенная по

оригинальным чертежам 1910 г. Са-

молет создан в Санкт-Петербурге

компанией «Русские Авиашоу» в сот-

рудничестве со специалистами Ака-

демии гражданской авиации. Плани-

ровалось показать этот самолет и в

полете, но обстоятельства не позво-

лили это сделать. К началу открытия

выставки самолет проходил процеду-

ру получения Сертификата летной

годности.

В целом же МАКС-2013 показал,

что российская авиационная отрасль

постепенно оправляется от кризиса,

выходит на ритмичную работу.

Фото: Анна и Сергей Юргенсон

авиационные выставки
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а этот раз в шоу принимали

участие делегации вооружен-

ных сил 19 стран Европы

(Бельгия, Великобритания, Венгрия,

Германия, Греция, Дания, Ирландия,

Италия, Нидерланды, Польша, 

Португалия, Финляндия, Франция,

Швейцария, Швеция и Эстония),

Южной Америки (Бразилия) и Ближ-

него Востока (Иордания и Оман).

Было представлено 144 военных 

самолетов и вертолетов, а вместе 

с авиатехникой, принадлежащей

гражданским владельцам, общее 

число ЛА превышало 200.

В этом году в празднике впервые

не участвовали США – сокращение

расходов на военные авиашоу косну-

лось и RIAT. Видимо, по этой причи-

не в наземном показе было всего два

самолета Lockheed Martin С-130

Hercules – иорданский и голландский

(обычно разномастная «геркулесня»

доминирует среди «транспортников»).

В этот раз среди военно-транспорт-

ных самолетов лидировало семейство

CASA CN235M/Airbus Military C295M

(четыре машины, из них две – в мор-

ском патрульном варианте). Среди

истребителей тоже сменился «лидер»

– в этом году больше всего было 

машин Eurofighter Typhoon (восемь

британских и три итальянских).

Среди участников RIAT-2013 

было несколько дебютантов. ВВС

Финляндии показали на земле и в

воздухе свою обновку – многоцеле-

вой средний вертолет NHIndustries

NH90 TTH, который пришел на сме-

ну отслужившим Ми-8. Британские

ВВС представили строевой заправ-

щик Airbus Voyager KC.3 на базе

дальнемагистрального А330-200, 

который скоро заменит самолеты

Vickers VC10 K.3 и Lockheed TriStar

KC.1. Последний в заключительный

раз участвовал в авиашоу, выполнив

два пролета. Британские ВМС пока-

зали новый ударный вертолет

AgustaWestland Wildcat HM.2 – реин-

карнацию знаменитого «Линкса».

Как обычно, в наземном показе

присутствовали самолеты специаль-

ного назначения. Стоит отметить

морские патрульные самолеты

Dornier Do 228MR германских ВМС

и голландской береговой охраны с

РЛСБО, разведчик Embraer R-99B

ВВС Бразилии на базе ближнемаги-

стрального ERJ-145 и созданный на

той же основе самолет ДРЛО EMB-

145H AEW&C ВВС Греции. Были и

машины в различных спецраскрас-

ках: истребитель Lockheed Martin 

F-16AM Fighting Falcon ВВС Нидер-

ландов щеголял «портретом тигра» на

хвосте, а разведчик Panavia Tornado

ECR ВВС Германии был целиком

покрашен под белого тигра.

Продемонстрировано и кое-что 

из нашей авиатехники. ВВС Польши

показали два истребителя МиГ-29,

модернизированных по натовским

стандартам. Один из них, принимав-

ший участие в летной программе, нес

на килях портрет польского летчика-

истребителя поручика Мирослава 

Ферича, воевавшего в составе британ-

ских ВВС (погиб в 1943 г.). На стоян-

ке можно было увидеть морской пат-

рульный самолет PZL M28B-1R Bryza

ВМС Польши (развитие самолета

местных воздушных линий Ан-28) и

Ан-26 ВВС Венгрии 1976 г. выпуска.

В RIAT-2013 впервые участвовали

ВВС Эстонии (ранее в Фэйрфорде

гостили только самолеты погранвойск

Эстонии), и одним из двух их самоле-

тов был старичок-бодрячок Ан-2ТД

1959 г. выпуска. Помимо тренировки

парашютистов, самолет используется

как связной (салон оборудован мяг-

кими креслами взамен штатных 

откидных «сидушек»), но в случае

необходимости машина комплекту-

ется внутренним водосливным 

устройством и применяется для ту-

шения пожаров. За исключением

новой радиостанции, транспондера

и проблесковых огней, все оборудо-

вание самолета осталось штатным. 

Разумеется, авиашоу – это, в пер-

вую очередь, показательные полеты, и

без пилотажных групп не обойтись.

На RIAT-2013 выступали иорданская

«Ройял Джордэниэн Фалконз» на пи-

лотажниках Extra EA-300/L, «Патруй

де Франс» на УТС Dassault/Dornier

Alpha Jet E, итальянская «Фречче Три-

колори» на УТС Aermacchi MB-339A,

швейцарская «ПиСи-Севен Тим» 

на турбовинтовых УТС Pilatus PC-7 и,

конечно, неизменные «Ред Эрроуз» на

УТС British Aerospace Hawk Т.1А.

«Красные стрелы» выполнили два эф-

фектных пролета на сопровождение: 

в субботу – с первым «мегаслонищем»

Airbus A380 авиакомпании «Бритиш
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19 по 22 июля 2013 г. на британ�
ской авиабазе Фэйрфорд (графство
Глостершир) прошел традиционный
ежегодный военно�воздушный праздник
Royal International Air Tattoo (RIAT�2013)
– королевский международный слет.
Журнал «АвиаСоюз» в течение несколь�
ких лет отмечает это событие инфор�
мационным материалом.
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Эйруэйз», поставленным 4 июля 

(пока на нем тренируются экипажи), а

в воскресенье – с предсерийным

«транспортником» Airbus Military

A400M Atlas. Кроме того, в шоу участ-

вовала группа «Брайтлинг Уинг 

Уокерз» на бипланах Stearman A75N-1

– девушки-гимнастки проделывали

акробатические трюки, стоя на верх-

нем крыле. 

Были и «солисты» – помимо уже

названных, летали F-16AM из Голлан-

дии и Бельгии, французский Dassault

Rafale C, шведский и венгерский

SAAB JAS39C Gripen, британский и

итальянский «Тайфуны». Итальян-

ский транспортно-заправочный Boeing

KC-767A выполнял пролеты с имитаци-

ей дозаправки двух «Тайфунов». Высту-

пал УТС Aero L-39C Albatros

эстонских ВВС, причем окраска его

мало отличалась от окраски известной

в России латвийской пилотажной груп-

пы «Болтик Биз» («Балтийские пчелы»).

Какой же RIAT без юбилея, а то и

нескольких? В этом году исполнилось

70 лет со дня операции «Чэстиз» («на-

казать», «выпороть»). В ночь с 16 на 17

мая 1943 г. 19 бомбардировщиков Avro

Lancaster B.III (Special) из специально

сформированной 617-й эскадрильи,

вооруженных так называемыми «пры-

гающими бомбами» конструкции

Барнза Уоллиса, совершили

налет на германские гидро-

электростанции Мене, Эдер и

Зорпе в долине Рура, разрушив две из

них и повредив третью. В ходе опера-

ции восемь машин были потеряны и

еще две повреждены и вынуждены

вернуться с полдороги. Военно-про-

мышленному потенциалу Германии

был нанесен заметный ущерб; кроме

того, эта операция заметно подняла

моральный дух британцев, сильно

страдавших от немецких бомбардиро-

вок. В 1955 г. 617-я эскадрилья была

расформирована, но впоследствии

дважды возрождалась (в 1958-1981 гг. и

в 1983 г.). Ныне она оснащена истре-

бителями-бомбардировщиками Panavia

Tornado GR.4, и один из них, окра-

шенный в юбилейные цвета, выполнял

показательный полет в строю с «Лан-

кастером» из мемориальной эскад-

рильи «Битва за Британию» (Battle of

Britain Memorial Flight).

В этом году 70-летие отмечает и

Имперская школа летчиков-испыта-

телей – подразделение британских

ВВС. Были представлены принадле-

жащие школе самолет Avro RJ100 и

вертолет AgustaWestland AW109E

Power, на которых обучают курсантов.

В этом году празднуют свое столе-

тие ВВС Нидерландов и морская авиа-

ция Германии. По такому случаю 

на киле упомянутого голландского 

С-130Н-30 была надпись De tijd vliegt

(«время летит»), а принимавший учас-

тие в показательных полетах голланд-

ский ударный вертолет Boeing 

AH-64DN Apache нес броскую черно-

оранжевую окраску с цифрами «100».

Не менее эффектными спецраскраска-

ми щеголяли и немцы – противоло-

дочный самолет Lockheed P-3C CUP

Orion и противолодочный вертолет

Westland Sea Lynx Mk 88A. Также отмеча-

ет вековой юбилей и французская воз-

душная разведка, и один из двух предс-

тавленных фоторазведчиков Dassault

Mirage F.1CR был украшен

соответствующей надписью.

На земле и в небе 

демонстрировались и несколько

самолетов-ветеранов. В частнос-

ти, в полете можно было уви-

деть самый старый британский

реактивный самолет – учебный

Gloster Meteor T.7 1949 г. вы-

пуска; его первый полет после рестав-

рации состоялся в мае 2011 г. Летал и

любимец местной публики – бомбарди-

ровщик Avro Vulcan B.2. В настоящее

время на народные пожертвования 

запущена программа Operation 2015 по

изготовлению деталей конструкции, ко-

торая позволит продлить летную жизнь

«Вулкана» до 2015 г. Летали и уже зна-

комые нашим зрителям по празднова-

нию 100-летия ВВС России амфибия

Consolidated PBY-6A Catalina, бомбар-

дировщик North American B-25J

Mitchell и истребитель Chance Vought

F4U-4 Corsair (последние два – в цветах

«Ред Булл»). На стоянке был фотораз-

ведчик English Electric Canberra PR.9. 

19 июля 2006 г. он впервые поднялся в

воздух с аэродрома Кембл после снятия

с вооружения британских ВВС (авторы

стали свидетелями этого события).

Внимание публики приковывал 

великолепный авиалайнер Lockheed 

L-1049G Super Constellation, восстанов-

ленный при содействии швейцарской

часовой фирмы «Брайтлинг», который

можно было осмотреть и изнутри. В

наземном показе были два маленьких

учебно-тренировочных самолета

Folland Gnat T.1 в цветах британских

ВВС и два радикально черных УТС

Aero L-29 Delfin с красными звездами.

При виде этого великолепия остава-

лось утешаться только мыслью, что и в

России, к счастью, еще не все утраче-

но по части «летающих ветеранов»…

Дмитрий Комиссаров, 
Ефим Гордон, Владимир Ригмант

Фото авторов, 
Питера Дэвисона и Колина Култарда

Лондон-Москва

авиационные выставки
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В терминале «Внуково�3» 
12�14 сентября прошла очередная

выставка деловой авиации 
JetExpo 2013

выставочном павильоне было

представлено более 50 стендов

известных мировых и россий-

ских компаний, работающих в нише

деловой авиации. На статической сто-

янке демонстрировались воздушные

суда (более 30) административного

класса ведущих мировых производи-

телей – Cessna Aircraft, Embraer,

Bombardier Aerospace, Dassault

Aviation, Gulfstream Aerospace

Corporation, Hawker Beechcraft, Piaggio

Aero, Daher Socata и др. Экспозиция

отразила многообразие ВС не только

по типам, но и по классам – от легких

самолетиков до внушительных лайне-

ров, составивших доминанту экспози-

ции. К ним относятся Boeing Business

Jet (BBJ), а также уже знакомый 

нашим читателям ACJ-319.

Сегодня основу модельного ряда

компании Dassault, выпускающей 

самолеты деловой авиации Falcon с

1963 г., составляют Falcon-900. Они

перевозят 12-19 пассажиров на 

расстояния свыше 7000 км. Имеется

также модификация LX c дальностью

полета 11020 км с 8 пассажирами. 

В настоящее время создана также мо-

дель Falcon-2000 для перевозки 10-19

пассажиров на расстояния до 5700 км. 

Деловые самолеты для длительных

перелетов строит также компания

Bombardier Aerospace. Сегодня попу-

лярна модель Global 6000 – самый

роскошный бизнес-джет, который 

относится к классу крупных деловых

самолетов. Инновационная система

Vision Flight Deck, разработанная

Bombardier, обеспечивает принципи-

ально новый подход к управлению 

полетом. Пилотская кабина оснаще-

на системой авионики Rockwell

Collins Pro Line Fusion, которая

включает четыре 15-дюймовых 

ЖК-монитора, усовершенствованную

систему видения третьего поколения

(EVS), Head-Up дисплей, систему ис-

кусственного зрения (SVS). В целом

электронная система Bombardier

Global 6000 ориентирована на выпол-

нение «безбумажного полета», чтобы

полностью заменить многокилограм-

мовые справочные материалы.

Компания Embraer представила

самолет Legacy-650, который, по сло-

вам специалистов компании, из всего

модельного ряда в России является

самым популярным. С 14 пассажира-

ми он способен совершать полеты на

расстояние более 7000 км. В салоне

применена современная система 

шумоподавления. 

Был представлен также одномо-

торный самолет Pilatus PC-12NG с

продвинутой панелью управления,

включающей 4 больших дисплея с ди-

агональю 26 см. На экран выводится

изображение поверхности земли в

формате 3D. Как и базовая модель,

самолет рассчитан на перевозку 9 пас-

сажиров в стандартной комплектации

или 6 в бизнес-варианте. 

Экспонентом выставки стала так-

же новая американская аэрокосмиче-

ская компания Nextant Aerospace, 

создавшая самолет Nextant 400XTi.

Самолет может строиться в компонов-

ке для перевозки 2, а также 8 или 10

пассажиров. Максимальная дальность

полета – 4000 км. 

Компания Beechcraft представила

два самолета: King Air С90GTx и King

Air 350, который принял участие также

в авиасалоне МАКС-2013. С момента

основания компании в 1932 г. было

построено более 54 тыс. самолетов, 

из которых 36 тыс. сегодня находятся 

в эксплуатации. Воздушные суда серии

King Air эксплуатируются в 105 странах

мира. Всего их произведено в количе-

стве 7000 экземпляров. Самолеты 

являются многоцелевыми и находят

широкое применение для региональ-

ных перевозок (11-13 пассажиров). 

На выставке демонстрировался

самолет Cessna Citation XLS с пря-

мым крылом новой конструкции, на

котором установлены композитные

закрылки. Это позволяет использо-

вать аэродромы с короткими ВПП. 

Отличительной особенностью этой

выставки стала ее значительная верто-

летная составляющая. Свою продук-

цию представили Bell Helicopter,

AgustaWestland, а также Eurocopter

Vostok. В ангаре демонстрировался 

легкий однодвигательный вертолет

ASS350B3e Ecureuil. В России сегодня

эксплуатируется 50 вертолетов этого 

типа (20 – в VIP-компоновке). На выс-

тавке был подписан контракт на пос-

тавку в Россию трех вертолетов Bell-429.

Значительную часть составили

экспозиции компаний, работающих

в нише бизнес-авиации: авиапере-

возчики, организации ТОиР и др.

Свою экспозицию развернула также

компания «ВЕМИНА-Авиапрестиж»,

специализирующаяся на интерьерах

самолетов и вертолетов. 

Петр Крапошин
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Автолифт АЛ ЗУ

Автомобиль с подъемным кузовом АПК�10

Автомобиль транспортно�погрузочный АТП

Тележка контейнерная 1500�073М

Привязной аэростатный комплекс

Мобильный ангар

Производство

Доставка

Обслуживание

ЗАО «Универсал�Аэро» 
– более 20 лет работы на рынке поставок аэродромной техники

ЗАО «Универсал�Аэро» 
– более 20 лет работы на рынке поставок аэродромной техники

http://www.universal�aero.ru
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В Киевском аэропорту Жуляны, который нахо�
дится в черте города, уже в течение 10 лет успешно
функционирует Государственный музей авиации 
Украины. Основу коллекции составляют образцы
авиационной техники, использовавшиеся в качестве
учебных пособий для студентов Национального авиа�
ционного университета Украины (бывш. КИИГА).

а первое десятилетие своей истории киевский 

музей стал одним из крупнейших научно-просве-

тительских центров по истории авиации на пост-

советском пространстве. Здесь ежегодно проходят 

научные конференции и встречи, посвященные памятным

датам истории отечественной и мировой авиации. 

4 октября 2013 г. в музее состоялись торжества в честь

десятилетнего юбилея со дня его основания. 

С приветственным обращением выступил один из 

активных организаторов создания музея, председатель 

Совета музея, д.т.н., профессор Валерий Шмаров. Он 

отметил, что создание музея стало результатом совмест-

ного труда научных сотрудников, специалистов Нацио-

нального авиационного Университета Украины и руко-

водителей и специалистов предприятий авиационной

промышленности, на которых создавались и строились

представленные в коллекции летательные аппараты и

двигатели для них. В формировании коллекции приняли

участие также ВВС Украины. Большой вклад в органи-

зацию музея и в формирование его коллекции внесли

авиаремонтные заводы ВВС и гражданской авиации,

прежде всего, завод 410 ГА. 

Изначально в состав экспозиции вошли 33 воздушных

судна, использовавшихся как учебные пособия для подго-

товки студентов-авиаторов. Сегодня собрание музея 

насчитывает 88 летательных аппаратов – 70 самолетов и 

18 вертолетов. В состав экспозиции по истории военной

авиации вошли образцы бомбардировщиков Ту-22 всех

модификаций, а также практически полная линейка 

истребителей «МиГ» и «Су». Вертолетная тематика пред-

ставлена почти всеми моделями вертолетов конструктор-

ского бюро М.Л. Миля от Ми-1 до Ми-26. Большой 

интерес вызывают образцы вертолетов Ми-14, совершаю-

щие взлет с водной поверхности. Валерий Шмаров особо

отметил значение труда инженеров, без которых была бы

невозможна доставка авиационной техники с мест базиро-

вания на музейную площадку. 

За десятилетия своей истории Киевкий авиамузей стал

одним из крупнейших на Украине и на всем постсовет-

ском пространстве научно-технических музеев. Его основ-

ные задачи – научно-исследовательская работа в области

истории авиации, просветительская деятельность, а также

охрана памятников истории отечественной и мировой

авиации. Ежегодно в музее проходят научные конферен-

ции. О популярности музея свидетельствует тот факт, что

за 2012 г. его посетило 70 тыс. человек, среди которых

много школьников и студентов. 

Коллекция музея постоянно пополняется. Недавно 

в ее состав поступили образцы самолетов Ан-28 и L-410.

В план работы музея входит комплектование раздела 

экспозиции по истории ГП «Антонов», в который должны

войти образцы всех созданных предприятием воздушных

судов. Кроме того, планируется создание экспозиционно-

го комплекса по истории наземной авиационной техники,

в том числе средств ПВО. 

Перед собравшимися выступил также ректор Нацио-

нального авиационного университета (НАУ) Украины,

д.т.н., профессор Николай Кулик. Для него, как и для

многих его коллег, товарищей и соратников, создание 

музея имеет особое значение – те образцы авиационной

техники, которые ныне стали музейными экспонатами,

помогли ему стать авиационным инженером. Пред-

седатель Наблюдательного совета НАУ Украины, 
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авиационные музеи

д.т.н., профессор Максим Луцкий

вспоминал, как при открытии му-

зея тогдашний Президент Украины

Леонид Кучма спросил собравшихся в большом количест-

ве студентов: «Вас сюда загнали?» Студенты ответили,

приятно удивив главу государства: «Да нет, Леонид Дани-

лович, мы сами пришли». Этот короткий диалог является

доказательством того, что созданный музей необходим как

для дальнейшего развития авиации, так и для образования

и воспитания молодежи. 

Руководитель Харьковского авиазавода Анатолий

Мялица напомнил о страницах истории отечественного

авиапрома, связанных с его предприятием. Ряд экспона-

тов являются частью истории Харьковского 

авиазавода. Один из них – истребитель МиГ-15, освоен в

серии в 1949 г. Тогда новым было все – технологии, 

материалы... Частью летописи предприятия стал также 

вошедший в экспозицию образец самолета Ту-104 (СССР-

Л5415).  В цехах Харьковского завода серийно строились

также знаменитые самолеты Ту-134. В музейное собрание

вошли опытный образец (СССР-65601), который после

проведения реставрационных работ будет введен в экспо-

зицию, а также серийный Ту-134А (СССР-65743). В Харь-

кове в настоящее время осуществляется серийный

выпуск самолетов Ан-74. Анатолий Мялица  вручил музею

подарок – модель самолета Ан-74.

Для народного артиста Украины Владимира Талаш-

ко, сыгравшего роль старшего лейтенанта Скворцова в

фильме Ролана Быкова «В бой идут одни старики», 

нынешний праздник также имел особое значение. Экс-

понатом музея стал «актер», снявшийся в фильме «В бой

идут одни старики» – самолет Як-3. На его борту в знак

принадлежности к поющей эскадрильи был нанесен

нотный стан с фрагментом мелодии песни из этого 

легендарного фильма. 

Заключительным аккордом торжественной части стало

награждение школьников, внесших свой вклад в развитие

музея. Награды вручал директор музея, д.т.н., профессор,

заведующий кафедрой НАУ Юрий Зиатдинов. 

После завершения митинга состоялся небольшой 

концерт с участием коллективов художественной само-

деятельности НАУ. Затем была проведена торжественная 

церемония открытия выставки малой авиации. Основу

экспозиции составила линейка самолетов типа 

«Аэропракт». Выставка была организована рядом со

стоянкой бомбардировщиков Ту-22 и дальнего проти-

володочного самолета Ту-142. Ряд боевых самолетов

ОКБ А.Н. Туполева дополнил Ту-134УБЛ. В его сало-

не организована постоянно действующая выставка 

образцов авиационного обмундирования со времен

императорской России до наших дней. Обмундирова-

ние представлено на манекенах, посаженных в авиаци-

онные кресла. Вдоль бортов установлены плоские 

витрины, в которых размещен материал по истории

бомбардировочной авиации. В одной из них представ-

лен подлинник карты, по которой в августе 1941 г.

экипажи бомбардировщиков ДБ-3Ф (Ил-4) летали на 

бомбардировку Берлина с острова Эзель (ныне Сааре-

маа, Эстония). Пол салона стилизован под ВПП и

расцвечен светодиодными лампами, имитирующими

аэродромные огни. В «торце ВПП» помещена модель

бомбардировщика Ту-160. 

Научно-исследовательская и просветительская дея-

тельность музея будет развиваться. Предусмотрено попол-

нение собрания музея образцами воздушных судов воен-

ной и гражданской авиации. 

P.S. Вместе с музеем развивается и аэропорт Жуляны.

В день проведения юбилейных торжеств состоялось 

открытие терминала для внутренних авиалиний. Необхо-

димость его постройки была вызвана ростом пассажиро-

потока. Ряд рейсов по московскому направлению выпол-

няется именно из этой воздушной гавани, в том числе 

самолетами Boeing, Airbus и Embraer. Для обслуживания

бизнес-джетов в нынешнем году планируется открытие

специального терминала.

Петр Крапошин, фото автора. Киев – Москва
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«Морской флот развивается давно.
Были фрегаты, крейсеры, линкоры, теперь
появились атомные суда, а парусные яхты
остаются. Так и планеры. Их будут стро�
ить и летать на них до тех пор, пока будут
восходящие потоки и будут люди, стремя�
щиеся летать. А они будут всегда». 

Олег Константинович Антонов

2013 год – юбилейный для оте�
чественного планеризма. О состо�
янии планерного спорта в России 
и его перспективах в интервью
журналу «АвиаСоюз» рассказал
президент Федерации планерного
спорта России, мастер спорта
Сергей Рябчинский.

«АвиаСоюз»: Сергей Васильевич, как
развивался планерный спорт в нашей
стране?

Сергей Рябчинский: Еще в XIX 

веке по указу царя были закуплены

два планера конструкции Отто Лили-

енталя. Настоящее развитие плане-

ризма в нашей стране началось в 

20-е годы, когда был объявлен кон-

курс на постройку лучшего планера.

Многие, тогда еще малоизвестные

конструкторы, такие, как Королев,

Антонов, Яковлев, Ильюшин, Грибов-

ский и другие приняли участие 

в разработке и постройке планеров. 

В ноябре 1923 г. в Крыму, в Коктебе-

ле на горе Узун-Сырт состоялись

первые Всесоюзные планерные 

испытания. С разных концов страны

съезжались молодые энтузиасты, что-

бы продемонстрировать свои разра-

ботки и выявить самых талантливых

конструкторов. Благодаря государ-

ственной поддержке, планеризм в

СССР достиг значительных высот,

сильно повлияв на развитие авиаци-

онной отрасли. Массовое летное 

обучение на планерах дало стране 

немало пилотов.

«АС»: Как отмечается в этом году 
90"летие отечественного планерного спорта?

С.Р.: Традиция отмечать юбилей-

ные даты в Крыму пришла из совет-

ских времен – в 1963 г. здесь состоя-

лось празднование 40-летия плане-

ризма. В том же 1963 г. впервые под

фамилией Царев на мероприятии 

появился Сергей Королев, тогда мало

кому известный из-за тотальной сек-

ретности. Праздники происходили 

с большим размахом, на них присут-

ствовали легенды нашей авиации 

– конструкторы, испытатели, спор-

тсмены: Константин Арцеулов, Олег

Антонов, Сергей Анохин и другие.

В этом году традиция не была на-

рушена, из республик бывшего СССР

потянулись в Крым гости. Это важное

событие и удачный повод встретиться

разным поколениям пилотов-плане-

ристов, а также людей, причастных к

авиации. В сентябре в Коктебеле, на

горе Клементьева, состоялся авиаци-

онный праздник, посвященный 

90-летию планеризма. Россию в воз-

душном празднике представлял трех-

кратный абсолютный чемпион мира 

Георгий Каминский. На пилотажном

планере Swift S-1, доставленном из

подмосковного Дракино, он продемо-

нстрировал произвольную программу.

Скорость полета и динамика выпол-

нения фигур заставляла иногда пред-

положить, что в небе самолет. 

И лишь отсутствие звука мотора не

дало усомниться, что это полет пла-

нера. Украинские пилоты показали

парный и одиночный пилотаж на

планерах Бланик и Янтарь Стандарт 2.

Хотел бы сердечно поблагодарить

сотрудников ГП «Антонов» за орга-

низацию этого праздника.

16 ноября 2013 г. в Москве, в ДК

МАИ в 15.00 состоится публичное и

бесплатное юбилейное мероприятие

для ветеранов планерного спорта,

студентов и школьников, которые 

хотят узнать больше о планерах и,

возможно, научиться летать. 

Пользуясь случаем, обращаюсь ко

всем, кто связан с планеризмом и

авиацией – пожалуйста, приходите

на этот праздник! Я знаю, таких 

людей в нашей стране очень много: 

кто-то проектировал планера, кто-то

их строил, кто-то, учась в школе или

институте, летал в аэроклубе. Боль-

шинство из этих учлетов не стали 

пилотами, но сохранили на всю жизнь

теплое отношение к планерам. Если

возникают какие-то вопросы, то 

обращайтесь ко мне, на сайте Феде-

рации есть все контакты.

«АС»: Что сейчас из себя представляет
современный планерный спорт?

С.Р.: Многие наши современники

даже не имеют представления, что 

такое планер. Очень часто нас, пла-

неристов, путают с дельтапланерис-

тами. Планеризм – один из самых

романтичных и увлекательных авиа-

ционных видов спорта. Планеристы

используют знания в метеорологии и,

опираясь на силы природы, могут 

часами парить под облаками, исполь-

зуя восходящие потоки теплого воз-

духа, набирая в них высоту. Многие

спрашивают: «А откуда вы знаете, где

потоки?» Секрет очень прост: теплый

воздух поднимается вверх на опреде-

ленную высоту, охлаждается и, кон-
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денсируясь,

превращается

в кучевое обла-

ко. Вот эти самые

красивые, пышные

облачка и «подска-

зывают» планеристам

потоки. Летая от облака

к облаку, планер может

преодолеть большие рас-

стояния и при этом возвра-

щается на аэродром.

Современный планер – это

верх инженерной мысли и сосре-

доточение инновационных техноло-

гий с применением самых последних

разработок в области аэродинамики.

В его конструкции применяются де-

тали из пластиков, угольных тканей,

стержней, кевларовых соединений и

различных смол.

Аэродинамическое качество сов-

ременного планера превышает зна-

чение 60 единиц, причем увеличение

скорости не сильно влияет на поляру

крыла, при скоростях в 200 км/час

снижение составляет 2,5 м/с. Размах

крыльев у современного планера

достигает 30 м. Говоря о приборном

оборудовании, отмечу, что  оснаще-

ние в современном планере порой не

хуже, чем у современных истребите-

лей. Планер, кроме обычных анеро-

идных приборов, укомплектован

бортовым компьютером, который,

используя данные GPS, а также 

информацию о статическом и дина-

мическом давлении, выводит на 

ЖК-дисплей  положение планера в 

воздушном пространстве, траекторию

движения, построение маршрута,

среднюю скороподъемность потоков,

рекомендуемую скорость планера 

на переходах между потоками. 

ЖК-дисплей даже рисует центр по-

тока, когда планер стоит в спирали, а

также рассчитывает дальность долета

планера с высоты, на которой он на-

ходится сейчас.

Наверное, некоторые читатели 

заметят, что это уже слишком и не

спортивно, но хочу возразить – все

эти изобретения позволяют пилоту

экономить время и использовать 

по-максимуму возможности планера

и преодолевать большие расстояния.

Так, например, мы с пилотом Виталием

Боровиком на планере Nimbus 4 DM

установили национальный рекорд,

пролетев на расстояние более 1000 км

по треугольному маршруту ФАИ. Для

сравнения: мировой рекорд – полет

на расстояние более 3000 км по треу-

гольному маршруту. Он принадлежит

немецкому пилоту Клаусу Ольману. 

Цель обучения на планере – осво-

ение маршрутных полетов, которые

представляют из себя намеченные 

заранее траектории движения, обяза-

тельные для пролета поворотные точ-

ки и зоны, пройдя которые, пилот

должен вернуться обратно на аэро-

дром. Спортивная составляющая в

том, чтобы пройти такой замкнутый

маршрут быстрее остальных. Получа-

ются, по сути, гонки на планерах,

когда соревнуются не только с пого-

дой, но и с другими пилотами. Это

крайне интересно, очень захватывает.

В первую очередь, потому, что полет

идет не по кратчайшему пути, плане-

рист может пройти там, где его 

«держит», вот в этом и заключается

мастерство, надо выбрать то направ-

ление, которое быстрее остальных

приведет тебя к победе.

Высочайшими спортивными 

достижениями отечественные спорт-

смены-парители не избалованы. Сре-

ди значимых побед надо отметить

первое место Тамары Свиридовой на

чемпионате мира среди женщин в

2001 г. (клубный класс) и серебро на

чемпионате Европы 2011 г. нашего

экипажа в составе Тимошенко-

Ершов. Это был класс, где летали на

двухместных планерах с 20-метровым

размахом крыла.

Среди перспективных спортсме-

нов, которые потенциально могут 

занять высшее место на пьедестале

почета, стоит назвать Сергея Клюева

и Дмитрия Тимошенко. Это пилоты,

становление которых пришлось на

90-е годы. На успех позволяет рас-

считывать и то, что с недавних пор у

нас получается формировать полно-

ценную команду и выезжать на чем-

пионаты Европы и мира хорошим

составом. Правила просты – кто

много летает, соревнуясь с опытны-

ми планеристами, тот имеет возмож-

ность победить.

Следует отметить, что в планер-

ном спорте существует еще одна дис-

циплина – пилотаж на планерах. По-

верьте, это захватывающее зрелище,

когда летательный аппарат, не имею-

щий двигателя, выполняет фигуры

высшего пилотажа, при этом ско-

рость достигает 400 км/час. Диапазон

перегрузок, предъявляемых к плане-

ру, колеблется от +10 до -7 единиц.

Не каждый истребитель может 

выдержать эти перегрузки, особенно

отрицательные. Очень зрелищно

смотрится обратный пилотаж на пла-

нере, когда планер может крутить

«петлю Нестерова» в перевернутом

положении. Начало состязаний пи-

лотажников было положено в 80-е

годы Международной авиационной

организацией ФАИ. Была введена 

авиация и спорт
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совершенно новая дисциплина – 

пилотаж на планерах. Долгие годы 

в ней лидировал польский спор-

тсмен Ежи Макула. В СССР были

попытки подготовить планеристов

для участия в этих соревнованиях,

но успехом они не увенчались.

После распа-

да СССР к воп-

росу подготовки

пилотажников

вернулся Олег

Пасечник, изве-

стный советс-

кий планерист и

тренер. И он

поступил совер-

шенно иначе 

– взял пилотов

самолетов и 

научил их летать на планере. В 1993 г.

наша команда первый раз побывала

на чемпионате мира. Победу тогда не

одержала, но получила необходимый

опыт. А через два года на очередном

чемпионате наша команда завоевала

сразу два призовых места. С тех пор

мы регулярно побеждаем. К огромно-

му сожалению, Олег Пасечник, так

много сделавший для российского

планерного спорта, в 2004 г. погиб 

в автомобильной аварии. После него

пилотажную сборную возглавил 

Николай Никитюк. В 2014 г. на под-

московном аэродроме Дракино пла-

нируется провести первый Кубок им.

Олега Пасечника. Есть планы сделать

это соревнование международным и

максимально поднять его престиж.

В этом году наша команда на чем-

пионате мира стала победителем.

Первое место занял пилот Владимир

Ильинский, второе место – Георгий

Каминский, тренер сборной Николай

Никитюк. Хочется поблагодарить

Владимира и Георгия за столь высо-

кие награды, которые они принесли

России. К сожалению, наша страна

не знает своих героев. Федерация

планерного спорта обращалась на

различные телеканалы и радиостан-

ции, многие обещали, что с нами свя-

жутся. Но этого так и не произошло.

«АС»: Как вы привлекаете к планерно"
му спорту молодежь?

С.Р.: В настоящее время, средний

возраст наших пилотов колеблется от

35 до 50 лет. Но все больше молоде-

жи хочет научиться летать на плане-

ре. Многие аэроклубы занимаются

обучением школьников с 16 лет. Так,

например, на аэродроме Шевлино в

этом году выполнил программу

третьего разряда Андрей Пономарен-

ко, которому недавно исполнилось

17 лет. Очень большое внимание 

уделяется воспитанию и обучению

молодежи в Воронежском клубе. 

Там местный предприниматель 

Антон Пермяков взял на себя все

расходы по обучению детей полетам

на планерах. Также молодежь 

активно учится летать на планерах в

Казани, Новосибирской и Орлов-

ской областях. Хочу отметить 

начальника аэроклуба «Пугачевка», 

в Орловской области, Сергея Анти-

пова. Настоящий энтузиаст своего

дела, каждый год готовит порядка

десяти молодых планеристов.

Ежегодно Федерация планерного

спорта проводит специальное спор-

тивное мероприятие – чемпионат

России по планерному спорту среди

молодежи. Елена Егорова (Свиридо-

ва), победившая на прошлогоднем

чемпионате среди юниоров, приняла

участие в этом году в молодежном

чемпионате мира в городе Лешно,

Польша.

За последние десять лет Елена

– первая наша молодая спортсменка,

которая приняла участие на сорев-

нованиях такого высокого уровня,

где было представлено около 100

участников из разных стран мира:

Германии, Франции, Польши,

Литвы и др. Я интересовался у кол-

лег, почему у них столько молодых

спортсменов. Ответ был прост:

обучение в этих странах дотируется

из средств государственного бюд-

жета. В нашей стране выделяются

государственные средства на 

проведение спортивных сборов,

приобретение новых спортивных

планеров, но к сожалению, никто

не обращает внимание на молодеж-

ный авиационный спорт.

«АС»: Чтобы вы хотели сказать тем,
кто заинтересовался планеризмом?

С.Р.: Полеты на планерах – 

это самое романтическое увлечение.

Если вас заинтересовал планер, 

сделайте первый шаг – найдите

ближайший планерный аэродром.

Посмотрите на эти аппараты в 

реальности, как они грациозно 

парят. Сами совершите ознакоми-

тельный полет с инструктором.

Как во все времена и во всех 

странах, малой авиацией занимаются

фанаты и энтузиасты. Наша страна не

исключение, даже больше, самая 

яркая иллюстрация к этому правилу.

Я хочу сказать огромное спасибо каж-

дому из тех, кто учит других летать,

обеспечивает техническую сторону

полетов, а также летает сам. Лучшее,

что можно сделать для развития авиа-

ции и планеризма в нашей стране 

– начать летать самому!

Фото: Александр Маркин, Сергей
Рябцев, Сергей Макаренков,

а также из личных архивов

78

А
ви

аС
ою

з 
/ 

се
нт

яб
рь

�о
кт

яб
рь

 /
 2

0
13

авиация и спорт

Чемпионка мира Тамара Свиридова 

Олег Пасечник

Учебные полеты идут и зимой

Финляндия, 2013 г.

ˇº Ł .qxd  24.10.2013  15:55  Page 78



программе фестиваля – встре-

чи с ветеранами планеризма, 

торжественные мероприятия

на Аллее Славы (митинг, возложение

цветов, награждение выдающихся

спортсменов и самодеятельных

конструкторов сверхлегких летатель-

ных аппаратов), открытие на Горе

обновленного музея планеризма, 

демонстрационные полеты авиатех-

ники, музыкальный фестиваль рок-

музыки и многое-многое другое. 

Участники и гости посетили 

музей, созданный в ноябре 1970 г.

по инициативе В. Щербакова и

считавшийся на то время вторым

музеем планеризма в мире. Актив-

ным собирателем документов и хра-

нителем экспозиции была Л. Пече-

рикина. В настоящее время музей

планеризма занимает весь второй

этаж одного из административных

зданий Центра планерного спорта. 

Второй день фестиваля был отме-

чен рекордом Украины: пилот Елена

Остахова и штурман Александр 

Кузнецов совершили беспосадочный

перелет из Бышева (под Киевом) на

плато Узун-Сырт на мотодельтаплане

фирмы «Аэрос», который находился в

воздухе 5 ч 40 мин в достаточно слож-

ных метеоусловиях и приземлился на

ВПП недалеко от Аллеи Славы прямо

к открытию торжественного митинга,

посвященного 90-летию отечествен-

ного планеризма. 

В это время там уже выстроилось

целое созвездие Героев – почетных

гостей фестиваля:

– Герои Советского Союза, 

заслуженные летчики-испытатели:

Ю. Курлин и В. Мигунов;

– Герои Украины: Президент

–Генеральный конструктор ГП 

«Антонов» Д. Кива, Президент АО

«Мотор Сич» В. Богуслаев, заслужен-

ные летчики-испытатели А. Галунен-

ко и Ю. Тишков (генерал-майор, 

руководитель ГНИЦ ВС Украины),

летчик-испытатель С. Трошин.

К ним присоединились крымчане:

народные депутаты, представители

Кабинета министров и Верховного

совета Крыма, а также другие уважа-

емые лица – председатель Общест-

венного совета при МО Украины 

генерал Ю. Михайленко, президент

Федерации авиационного спорта

России, вице-президент Междуна-

родной аэронавтической федерации

ФАИ генерал В. Иванов, гости из

бывших республик СССР.

Особенно трогательным было при-

сутствие здесь, на родине планеризма,

родственников создателей-первопро-

ходцев этого удивительного и краси-

вого вида авиационного спорта – 

дочерей Олега Константиновича 

Антонова Анны и Елены, а также

Юрия Иванова – внука победителя

первого коктебельского слета 1923 г.

Леонида Юнгмейстера.

Митинг открыл 

Д. Кива: он поздра-

вил всех присутству-

ющих с юбилейной

датой, пожелал вете-

ранам здоровья и

долголетия, а моло-

дежи – такой же увле-

ченности, самоотвер-

женности и активно-

го творчества, как

это было у первопро-

ходцев в 20-30-е г.г. 

«Пусть всегда здесь будет многолюд-

но, и над этой исторической горой на

самых разных летательных аппаратах

будет летать молодежь, влюбленная в

небо, ибо она – достойная наследни-

ца участников коктебельских слетов».

Генеральный конструктор позд-

равил с юбилейной датой наиболее 

заслуженных авиационных спорт-

сменов, ставших в свое время чем-

пионами мира и Европы или 

установивших мировые рекорды. Он

вручил им специально учрежденный

к 90-летию планеризма «Диплом 

им. О.К. Антонова» за высокие

спортивные достижения.

В летной программе участвовали

спортсмены на самолетах, вертоле-

тах, планерах, автожире, мотодель-

тапланах, а также парашютисты.

Прекрасный полет на специально

доставленном в Коктебель пилотаж-

ном планере «Свифт» продемонстри-

ровал москвич, трехкратный чемпион

мира Георгий Каминский. Не отстал

от него и пилот, показавший на авто-

жире чудеса сложного пилотажа. 

Николай Калашников, ведущий
конструктор ГП «Антонов», мастер

спорта СССР по планеризму.
Фото: Александр Денискин
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Дочери О.К. Антонова: 
Елена (слева) и Анна

«Крылья Отчизны» в Крыму

6�8 сентября 2013 г. в Крыму, на
горе Узун�Сырт вблизи поселка 
Коктебель, проходил фестиваль
«Крылья Отчизны», посвященный
90�летию отечественного планериз�
ма. Организатором фестиваля при
поддержке руководства Республики
Крым выступил недавно образован�
ный региональный парк «Воздухопла�
вательный комплекс «Узун�Сырт», 
гора Клементьева». 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ДВИГАТЕЛЕСТРОЕНИЯ

15�18 апреля 2014 г., ВВЦ, г. Москва

Организатор Форума – Ассоциация 
«Союз авиационного двигателестроения»

По вопросам «Международного 
Форума Двигателестроения 2014» 

обращаться по адресу:
105118, г. Москва, пр�т Буденного, д.19. 

Тел.: (495) 366�85�22, 366�0916, факс: 366�4588.

❑   Авиационные и космические двигатели.
❑   Двигатели для автомобилей, тракторов, судов, 

подвижного состава.
❑   Двигатели для газо� и нефтеперекачивающих агрегатов.
❑   Двигатели для энергетических установок.
❑   Электродвигатели, ветродвигатели.
❑   Микродвигатели для спортивного моделизма.
❑   Системы автоматического управления и диагностики.
❑   Перспективные научные и инвестиционные проекты.
❑   Двойные технологии.
❑   Комплексы для неразрушающих методов контроля.
❑   Станкостроение и инструмент.
❑   Металлургия. Исследовательское оборудование для контроля

металлургических процессов.
❑   Топлива, масла, смазки.
❑   Подшипники и опоры.
❑   Послепродажное обслуживание.
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