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Участие в разработке и реализации промышленной политики России
в области авиастроения
Регулирование авиационной деятельности в экспериментальной авиации
Полный комплекс услуг по проектированию, капитальному строительству,
техническому и технологическому переоснащению научных
и производственных предприятий отрасли
Поставка кондиционных комплектующих изделий, запасных частей
и контрольно&поверочной аппаратуры для производства, ремонта
и эксплуатации самолётов и вертолётов
Экспертиза, согласование и утверждение сводных норм расхода
драгоценных металлов и камней, оформление разрешения на их
использование в производстве авиационной техники
Аттестация рабочих мест на предприятиях и в организациях
Содействие укреплению и формированию новых связей в кооперации
разработок и производства авиационной техники
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ЗАО «Научно производственное
предприятие «Топаз»
Разработка и производство
аппаратных (комплекс «Топаз М»)
и программных (ПО «СКАТ») средств
обеспечения объективного контроля воздушных
судов для военной и гражданской авиации России
и зарубежных заказчиков.

К

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

П

рограммное обеспечение «СКАТ» 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.

Приглашаем к взаимовыгодному сотрудничеству!
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
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ЗАО «ЮТиДжи» (UTG aviation services) –
независимая российская компания по аэро
дромному обслуживанию. С апреля 2013 г.
в компании действует Центр технического
обслуживания – UTG maintenance and
engineering, который отвечает за техническое
обслуживание и ремонт воздушных судов
на перроне.

34

Представительство
в Украине
Ирина Семенюк
(+380 50) 312-02-16
semenyuk_ir@mail.ru
Фотографии:
пресс-служб
организаций
и предприятий,
авторов материалов.
Фото на обложке:
ОАО «Роствертол»

АДРЕС И ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ:
Россия, 101000, Москва,
Уланский пер, 22, стр.1, а/я 359
Тел/факс.: (495) 607-06-66

В России и других странах СНГ
эксплуатируются сотни вертолетов и
самолетов малой авиации. Их надежную
эксплуатацию во многом обеспечивает
Московский авиационноремонтный завод
ДОСААФ. Известное предприятие отмечает
в мае 2014 г. 75летний юбилей.

36

В течение нескольких десятилетий
ГосНИИ ГА занимается изучением
особенностей, систематизированием опыта
эксплуатации и созданием условий
для безопасной эксплуатации вертолетов
при полетах на вертолетные посадочные
площадки на морских (речных) судах
и морских платформах.
Необходимо создать нормативную базу,
регламентирующую эту деятельность.

74

5 мая 1929 г. впервые поднялся в воздух
первый серийный отечественный многоместный
цельнометаллический самолет АНТ9 (ПС9).
Эти машины выполнили несколько выдающихся
для своего времени перелетов, в том числе
в столицы ряда европейских государств
и Заполярье.
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Совет ВПК по авиастроению:
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тактические задачи,
стратегические цели

В 2013 г. был сформирован и на
чал свою работу Совет Военно
промышленной комиссии при
Правительстве Российской Феде
рации по авиастроению. Об ито
гах работы Совета за 2013 г. и
планах на 2014 г. в эксклюзивном
интервью журналу «АвиаСоюз»
рассказал член Военнопромыш
ленной комиссии при Правитель
стве Российской Федерации,
председатель Совета ВПК по
авиастроению Михаил Каштан.
Михаил Иванович Каштан
окончил Сызранское высшее воен
ное авиационное училище летчи
ков, Военновоздушную академию
им. Ю.А. Гагарина и адъюнктуру
при ней. Участник боевых дей
ствий в Афганистане. Полковник
запаса, военный летчик первого
класса. Награжден орденом Крас
ной Звезды и медалями. Кандидат
военных наук, доцент.
Работал на руководящих
должностях в Росавиакосмосе,
Федеральном агентстве по про
мышленности,
Минпромторге
России.
В апреле 2011 г. назначен
членом Военнопромышленной
комиссии при Правительстве РФ.
«АС»: Михаил Иванович, в журнале
«АвиаСоюз» №2 2013 г. Вы рассказы
вали об основных задачах Совета ВПК
по авиастроению. Каковы первые итоги
работы Совета?

4

М.К.: Напомню, что в соответствии с решением Военно-промышленной комиссии при Правительстве
Российской Федерации от 30 января
2013 г. были сформированы советы
ВПК
по
отраслям
обороннопромышленного комплекса и основным направлениям развития вооружения и военной техники. Положение о Совете Военно-промышленной
комиссии при Правительстве РФ по
авиастроению и состав Совета были
утверждены 28 февраля 2013 г.
В 2013 г. основными направлениями работы Совета ВПК по авиастроению были:
✓ рассмотрение предложений по
перспективным направлениям развития авиационных комплексов стратегической авиации и авиации Военноморского флота;
✓ рассмотрение проблемных вопросов планирования и выполнения
предприятиями авиационной промышленности заданий государственного оборонного заказа;
✓ анализ эффективности выполнения заданий по техническому
перевооружению и модернизации
предприятий авиационной промышленности;
✓ подготовка предложений по
развитию авиационных средств поражения для боевых вертолетных комплексов армейской авиации.

Два заседания Совета ВПК по
авиастроению
были
проведены
непосредственно на предприятиях
авиационной промышленности: ОАО
«КАПО
им.
С.П.
Горбунова»
(г. Казань) и ОАО «Корпорация
«Тактическое ракетное вооружение»
(г. Королев). Практика проведения
выездных заседаний Совета позволяет не только повысить эффективность и практическую значимость
рассматриваемых вопросов, но и
обменяться опытом организации
производства авиационной техники и
выполнения опытно-конструкторских работ.
По всем вопросам, выносимым на
заседание Совета, принимались конкретные решения и рекомендации,
выполнение которых как государственными заказчиками, так и
предприятиями авиационной промышленности способствовало повышению
эффективности
работы.
Достаточно сказать, что авиационная
промышленность, за исключением
некоторых проблемных позиций,
успешно выполнила задания государственного оборонного заказа на
2013 г. как по выполнению опытноконструкторских работ, так и поставкам в войска авиационной техники и
вооружения. Всего Военно-воздушным
силам России было поставлено более
50 воздушных судов, в том числе
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современные самолеты Су-30СМ,
Як-130, Су-35С, МиГ-29К, и более
100 вертолетов, включая Ми-28Н,
Ми-35, Ми-8АМТШ, Ка-52.
Таким образом, результаты работы в 2013 г. Совета ВПК по авиастроению подтвердили целесообразность
и своевременность принятия Военнопромышленной комиссией при Правительстве Российской Федерации
решения о создании советов.
«АС»: Какие основные задачи стоят
перед Советом ВПК по авиастроению в
2014 г.? Будет ли продолжена практика
выездных заседаний Совета?
М.К.: 2014 год является определяющим, я бы сказал этапным, в цикле
выполнения Государственной программы вооружения 2011-2020 гг. и
планирования Государственной программы вооружения на 2016-2025 гг.
Кроме того, это первый год работы в условиях новой нормативной
правовой базы в сфере государственного оборонного заказа, сформированной после принятия новой
редакции Федерального закона «О государственном оборонном заказе».
В связи с этим, основными
направлениями деятельности Совета
ВПК по авиастроению на 2014 г.
определены:

✓ анализ и оценка практических
результатов и эффективности мер,
направленных на развитие авиастроения в интересах обеспечения обороноспособности страны, правоохранительной деятельности и безопасности
государства;
✓ обеспечение реализации комплексного подхода к созданию, производству и сервисному обслуживанию
авиационной техники и вооружения.

современными и качественными
приборами, агрегатами, авионикой и
авиационными двигателями. Рассмотрение этих вопросов вынесено
на майское заседание Совета ВПК по
авиастроению
Кроме того, на каждом заседании
Совета в той или иной степени будут
рассматриваться проблемные вопросы выполнения государственного
оборонного заказа текущего года.

На заседаниях Совета, проведенных уже в этом году, были детально
рассмотрены вопросы реализации пилотных проектов системы управления
жизненным циклом перспективного
самолета-штурмовика, самолета Су-34

✓ формирование предложений
по созданию системы взаимодействия государственных заказчиков,
государственных корпораций и
интегрированных структур, генеральных (главных) конструкторов,
специалистов организаций авиационной промышленности в целях
обеспечения развития авиационных
комплексов на ближайшую и дальнейшую перспективу;

и вертолета Ка-226.80, а также вопросы готовности экспериментальноиспытательных баз Минобороны
России к проведению государственных
испытаний перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации.
Одними из наиболее проблемных
вопросов выполнения государственного оборонного заказа остаются
вопросы обеспечения производства
боевых авиационных комплексов

В целях повышения практической
направленности
в
деятельности
Совета на июль запланировано проведение выездного заседания на базе
ФГУП «ГосНИИ ГА», а в ноябре –
на базе ФГУП «ЦАГИ».
При этом, в институте гражданской авиации будут рассмотрены
вопросы состояния и развития исследовательской и лабораторной базы в
области обеспечения безопасности
полетов государственной и гражданской авиации.
В ЦАГИ мы планируем рассмотреть вопросы комплексного развития
экспериментальной базы научноисследовательских институтов авиационной промышленности, в первую
очередь, конечно, с целью определения потребного объема работ по подготовке экспериментальной базы для
выполнения работ по созданию
новых образцов боевой авиационной
техники.
В целом на 2014 г. предусмотрено
проведение 11 заседаний Совета.
План напряженный, но уверен, что
активная работа Совета ВПК по
авиастроению обеспечит успешное
выполнение как тактических задач
по выполнению государственного
оборонного заказа, так и достижение стратегических целей авиационной деятельности в Российской
Федерации.
Беседу вел Илья Вайсберг
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ОАО «Авиапром»: итоги деятельности в 2013 году
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17 апреля прошел Совет дирек
торов ОАО «Авиапром», на кото
ром одобрен проект годового от
чета о деятельности общества за
2013 год, принята и вынесена на
утверждение годового собрания
акционеров годовая бухгалтер
ская отчетность.
Утверждены дата и повестка
годового общего собрания акцио
неров ОАО «Авиапром» – его прове
дение назначено на 30 мая 2014 г.

6

отчетном году ОАО «Авиапром» выполнило намеченные планы по всем направлениям деятельности, продолжало
развивать свою организационную
структуру
и
функциональные
возможности. Объем выполненных работ и оказанных услуг
ОАО «Авиапром» в 2013 г. составил 392,0 млн. рублей. В том
числе успешно выполнялись работы по следующим основным
направлениям:
✓ генподрядные, строительные
и проектные работы;
✓
научно-исследовательские
работы;
✓ инжиниринговые работы и
услуги;
✓ комплектация производственных программ;
✓ консультационные и иные
работы и услуги.
В работе ОАО «Авиапром» важное место в 2013 г., как и ранее,
занимала научно-исследовательская деятельность. Был выполнен
значительный объем научно-исследовательских работ
по государственным контрактам с Министерством промышленности и торговли
РФ и договорам с организациями
авиационной
промышленности.
Среди них: анализ проблем развития авиационной промышленности
России и ее участия в мировом

В

рынке
авиационной
техники;
исследования
интеграционных
процессов с участием организаций авиапромышленности; анализ
проблем в области обеспечения безопасности авиационной техники
на протяжении ее жизненного
цикла; исследование проблемных
вопросов обеспечения безопасности полетов ВС гражданской и
экспериментальной авиации в соответствии с требованиями ИКАО.
В 2013 г. Управление летной
службы ОАО «Авиапром» продолжало выполнять работы и услуги,
связанные с государственным регулированием деятельности в области экспериментальной авиации, в
том числе контроль за проведением
испытаний и исследований авиационной техники в организациях
отрасли в соответствии с действующими нормативными документами. Были проведены проверки
15 летно-испытательных подразделений экспериментальной авиации
(9 плановых и 6 проверок при подготовке к авиасалону МАКС-2013),
а также выполнены комплексные
обследования 4 аэродромов экспериментальной авиации. По результатам проверок и обследований
отрабатывались акты и рекомендации по устранению выявленных
недостатков, контролировалось их
выполнение.
Важное значение для отрасли
имеет и проводимая ОАО «Авиапром» работа по мониторингу качества авиационной продукции.
Итог работы за 2013 г. показал, что
количество рекламаций, полученных предприятиями авиационной
промышленности России от эксплуатирующих организаций, возросло на 17,66 %.
В целях информирования авиационной общественности о деятельности ОАО
«Авиапром» и

решения актуальных для отрасли
проблем, генеральный директор
Виктор Кузнецов и другие руководители Общества в течение 2013 г.
выступали в отраслевых СМИ,
в том числе в журнале «АвиаСоюз»,
с аналитическими публикациями.
В них рассматривались вопросы
формирования и реализации государственной промышленной политики в авиастроении и смежных
отраслях для обеспечения ускоренного перехода на 5-й технологический уклад и создания основ
6-го технологического уклада;
анализировалось развитие производственной и научно-исследовательской базы для создания и
серийного производства конкурентоспособной авиационной техники, формирования опережающего
научно-технического задела.
В 2013 г. ОАО «Авиапром» во
взаимодействии с МОО «Общество авиастроителей», при информационной поддержке со стороны
предприятий-акционеров, продолжило подготовку во многом
уникального издания «История
авиационной
промышленности
России», посвященного 75-летию
создания первого отраслевого г
осударственного органа управления – Наркомата авиационной
промышленности
СССР
(11.01.1939 г.). Выпуск этого издания намечен в 2014 г.
Совет директоров определил
основные задачи ОАО «Авиапром»
на 2014 г., которые также выносятся на обсуждение годового общего
собрания акционеров.
Соб. инф.

www.oaoaviaprom.ru
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Один из самых известных и авторитетных
руководителей
в
авиатранспортной
отрасли – председатель Совета Клуба
высшего руководящего состава граждан*
ской авиации (Клуб «Опыт») Алексей
Маркиянович Горяшко.
28 мая 2014 г. ему исполняется 80 лет.
осле окончания Харьковской
спецшколы ВВС и Краснокутского летного училища
ГВФ А.М. Горяшко был направлен в
Харьковский объединенный авиаотряд,
где прошел путь от пилота самолета
Ан-2 до командиром летного отряда.
В 1967-1970 гг. он работал командиром Донецкого объединенного авиаотряда. В этот период учился (заочно) и
окончил Высшее авиационное училище
в Ленинграде, получив специальность
инженера-пилота по эксплуатации
воздушного транспорта. В Донбассе
А.М. Горяшко занимался развитием
наземной авиационной базы в Донецке, Жданове, Краматорске, освоением
новой авиационной техники.
Один из самых важных и продуктивных периодов в профессиональной
карьере А.М. Горяшко – работа в
должности начальника Украинского
управления гражданской авиации,
крупнейшего в системе Министерства
гражданской авиации СССР (19701987 гг.). Под руководством и при
активном участии А.М. Горяшко была
разработана комплексная долговремен-

П

ная программа развития авиации в республике. В 1970-1980 гг. было построено и реконструировано 18 взлетно-посадочных полос, построены и введены
в эксплуатацию десятки аэровокзалов,
объектов производственного и социально-культурного назначения. Не будет
преувеличением сказать, что практически все основные объекты инфраструктуры воздушного транспорта современной
Украины возведены в период руководства Алексея Горяшко. Необходимо
также отметить, что он руководил авиационными работами по ликвидации
последствий взрыва на Чернобыльской
атомной электростанции в 1986 г.
В 1987 г. А.М. Горяшко был назначен на должность первого заместителя
председателя Госавианадзора СССР
при СМ СССР, а в 1988 г. переведен на
должность заместителя министра гражданской авиации. С 1989 г. и до ликвидации Министерства работал первым
заместителем министра. В этот период
он, в основном, занимался расследованием авиационных происшествий,
организацией летной и летно-методической работы, обеспечением безопас-

«Опыт» в Домодедово
16 апреля 2014 г. в аэропорт Домодедово прибыли
гости, которых встречали с особым почетом: их опыт
бесценен, а помощь в развитии авиационной отрасли
заслуживает самого глубокого уважения.
етераны высшего руководящего состава гражданской авиации, члены Клуба «Опыт» провели здесь
выездное заседание Совета. Визит начался с аэропортового комплекса, где ветераны ознакомились с технологиями, которые использует воздушная гавань. «Домодедово – один из лучших аэропортов мира: здесь применяются высочайшие технологии, способствующие развитию
пассажирских авиаперевозок в стране и позволяющие
качественно изменить подход к работе в этой области.
Именно поэтому мы с большим профессиональным интересом прибыли сюда, чтобы увидеть технологические процессы изнутри и обсудить некоторые итоги деятельности
нашей организации», – отметил председатель Совета
Клуба «Опыт» Алексей Горяшко». Клуб объединяет более
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ности полетов, управлением воздушного движения, связью и авиационной
медициной.
После упразднения МГА СССР
работал региональным представителем
авиакомпании «Аэрофлот» в ЮгоВосточной Азии и Австралии, начальником отдела в ОАО «Аэрофлот»,
советником генерального директора.
Алексей Маркиянович проработал в
авиационной отрасли 46 лет, из них 35
– на летной работе, освоил семь типов
воздушных судов: от По-2 до Ту-154.
За большие заслуги в развитии воздушного транспорта удостоен многих
государственных и отраслевых наград,
является Заслуженным пилотом СССР,
лауреатом ряда авторитетных премий.
Многолетний опыт, высокий профессионализм, большой авторитет в отрасли – все эти качества А.М. Горяшко
стали востребованными и в настоящее
время. В декабре 2012 г. он избран
председателем Совета Клуба «Опыт».
Активная и созидательная деятельность
Алексея Маркияновича Горяшко в
гражданской авиации продолжается!
Совет Клуба «Опыт»,
Совет РОО «Ветеран», редакционный
совет и редакция журнала «АвиаСоюз»
поздравляют
Алексея Маркияновича Горяшко
с юбилеем!
Здоровья и плодотворной деятельности
на благо отечественной авиации!
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Пилот, руководитель,
общественный деятель

воздушный транспорт

350 ветеранов гражданской авиации,
среди них – заслуженные работники
аэропорта Домодедово. Сохранение истории отрасли и содействие ее дальнейшему развитию – это то, чем руководствуются члены организации. За поддержкой они обращаются к представителям органов исполнительной власти,
сами участвуют в мероприятиях государственных структур,
в том числе, в обсуждении законотворческих инициатив.
Итоги работы Клуба обсудили на заседаниях Совета.
В Домодедово ветераны рассмотрели несколько ключевых
вопросов, включающих подготовку к празднованию
Дня Победы и полувековому юбилею МГА СССР.
В завершение встречи почетные гости получили памятные подарки от аэропорта Домодедово в знак признательности и благодарности за верность профессии на протяжении долгих лет.
Пресс-служба аэропорта Домодедово

7

icao.qxd

23.04.2014

10:55

Page 8

авиация и личность

Мистер ИКАО
27 февраля 2014 г. ушел из жизни
др Ассад Котайт – Почетный Президент
Совета Международной организации
гражданской авиации (ИКАО), в течение
30 лет возглавлявший эту авторитетную
международную авиационную организацию.
епререкаемый авторитет и
дальновидный стратег, он
посвятил всю свою жизнь
благородному делу безопасного и
упорядоченного развития гражданской авиации во всем мире. Его выдающиеся способности предвидеть
перспективы
развития
мировой
авиатранспортной отрасли определили стратегию деятельности ИКАО
практически на полвека и вывели эту
организацию на уровень одного из
самых эффективных специализированных учреждений системы ООН.
А.Котайт также внес огромный вклад
в укрепление важнейшей роли воздушного транспорта как отрасли,
обеспечивающей
экономический,
социальный и культурный прогресс
в мировом масштабе.
Д-р А.Котайт родился в Хасбае
(Ливан) в 1924 г. После окончания
юридического факультета Французского университета в Бейруте получил степень доктора права в Парижском университете. Его легендарная
карьера в ИКАО началась в 1953 г.,
когда он был назначен членом Юридического комитета и занимал эту
должность до 1970 г. Одновременно
в 1956-1970 гг. он являлся представителем Ливана в Совете ИКАО, а в
1970 г. был назначен Генеральным
секретарем ИКАО. В 1976 г. он был
избран Президентом Совета ИКАО и
переизбирался на этот пост в течение
одиннадцати последовательных сроков до выхода на пенсию в 2006 г.
Его пребывание на этой должности
явилось самым длительным среди
старших руководителей в истории
существования всей системы Организации Объединенных Наций.
Основополагающим документом,
определяющим развитие международной гражданской авиации,
д-р А.Котайт не без основания считал
Конвенцию о международной гражданской авиации 1944 г. (Чикагскую
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конвенцию), в преамбуле которой
говорится о том, что международная
гражданская авиация может в значительной степени способствовать установлению и поддержанию мира,
дружбы и взаимопонимания между
нациями и народами мира. Д-р Ассад
Котайт получил международное
признание как приверженец сотрудничества и диалога как между государствами – членами ИКАО, так и в
рамках всего мирового авиационного
сообщества. Он заслуженно считался
подлинным мастером ведения переговоров и достижения консенсуса по
наиболее актуальным и проблемным
вопросам деятельности мировой
авиации в условиях конкурентной и
политически сложной обстановки.

Б.Бугаев и А.Котайт
Как рассказывали коллеги, работавшие в ИКАО, его обширные
энциклопедические знания, прежде
всего, в области юриспруденции,
покоряли воображение его собеседников, когда он, практически не заглядывая в документы, цитировал
соответствующие статьи Чикагской и
других конвенций ИКАО, а также
других юридических документов.
Поражала его память и умение вести
диалог с собеседником таким обра-

зом, что у того создавалось впечатление, как будто Президент обращается
только к нему и именно его мнение
очень для него важно. И все это происходило с неизменной дружелюбной
улыбкой, которая скрывала его стальную волю и непреклонный характер.
Сотрудники
представительств
государств, аккредитованных при
ИКАО, члены Совета, а также работники Секретариата этой организации
никогда не видели д-ра Ассада
Котайта раздраженным или говорившим на повышенных тонах, при
этом, все его пожелания или указания выполнялись беспрекословно и в
установленные сроки. Он снискал
непререкаемый авторитет не только в
Организации, но и в авиационных
администрациях государств-членов
ИКАО. Неофициально в авиационных кругах его называли «Мистер
ИКАО».
Советский Союз по инициативе
знаменитого Министра гражданской
авиации Б.П. Бугаева стал полноправным членом ИКАО в 1970 г.
В этом есть немалая заслуга д-ра
А.Котайта, который лично участвовал в проведении переговоров, подготовке необходимых документов и
организации соответствующих процедур. Впоследствии он способствовал признанию русского языка
как одного из официальных языков
ИКАО и скорейшему переводу
основных документов этой Организации на русский язык, а также продвижению российских специалистов
на посты в Секретариате ИКАО.
Одной из наиболее ярких страниц
в истории ИКАО явилось создание в
1983 г., при поддержке д-ра Ассада
Котайта, Специального комитета
по будущим аэронавигационным
системам (FANS), в работе которого
активное участие приняли специалисты СССР, а в последующем –
Российской Федерации. В результате
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изучения и проработки различных
вариантов, Комитет FANS разработал
новую концепцию, получившую название «Системы CNS/ATM». За участие в работе в рамках этого Комитета, а также за ряд других достижений

А.Котайт и Т.Анодина
и заслуг, имевших международное
признание, Председатель Межгосударственного авиационного комитета,
доктор технических наук Татьяна
Анодина в 1997 г. была удостоена
высшего знака отличия в международном авиационном сообществе –
Премии ИКАО им. Эдварда Уорнера.
За свою деятельность и неизмеримый вклад в развитие международной
гражданской авиации д-р А.Котайт
был удостоен многих высших наград
и званий государств-членов ИКАО и

международных организаций. Он
стал в 2013 г. Лауреатом Премии
им. Эдварда Уорнера за выдающийся
вклад в развитие мирового гражданского воздушного транспорта.
Автору этих строк довелось
присутствовать в марте 2003 г. на
5-й Всемирной авиатранспортной
конференции, которая проходила в
штаб-квартире ИКАО (Монреаль,
Канада). Российскую делегацию
возглавлял Александр Нерадько, в
тот период – первый заместитель
министра транспорта РФ, руководитель Государственной службы гражданской авиации. Масштаб и авторитет личности Президента Совета
ИКАО д-ра А.Котайта ощущался и во
время его выступления на открытии
Конференции, и при общении с ним
в кулуарах. Отвечая на мой вопрос,
он отметил активную роль России в
работе ИКАО и высокий профессионализм наших специалистов. Их
количество в то время в рабочих
органах ИКАО превышало неформальную квоту России, связанную с
размерами ежегодных взносов, что, в
первую очередь, являлось признанием их компетентности.
Д-р Ассад Котайт в последние годы жизни целенаправленно работал
над написанием мемуаров, в которых
постарался обобщить свой опыт,
накопленный за пятьдесят лет международной дипломатической деятель-

Авторитет в международном
авиационном сообществе
За более чем полувековую деятельность Внешнеэкономиче
ское объединение «Авиаэкспорт» поставило за рубеж около
6 тыс. самолетов и вертолетов в 68 стран мира. Важная
роль в продвижении отечественной авиатехники на
международный рынок принадлежит Феликсу Наумовичу
Мясникову, который в течение многих лет возглавляет
В/О «Авиаэкспорт». 29 мая 2014 г. у него юбилей.
осле окончания Московского станкоинструментального института Феликс Мясников работал в
проектно-конструкторском бюро Министерства
связи СССР. С 1964 г. его профессиональная деятельность связана с В/О «Авиаэкспорт», где он в течение
ряда лет работал инженером и директором фирмы
«Авиаприбор».
В 1976 г. Феликс Наумович окончил Всесоюзную
академию внешней торговли. Наряду с солидным инженерным образованием, он приобрел квалификацию
специалиста по международным экономическим отношениям, на хорошем уровне владеет английским
и французским языками. Ф.Мясников представлял
В/О «Авиаэкспорт» за рубежом, в том числе во

П

ности, направленной на упорядоченное и бесконфликтное развитие
мировой авиации. Книга была выпущена в ИКАО на английском языке в
2013 г. Она содержит немало фактического материала, который, без сомнения, заинтересует широкий круг
авиационных специалистов. Учитывая это, а также то, что в 2014 г.
отмечается 70-летие образования
ИКАО, редакция журнала «АвиаСоюз» планирует опубликовать ряд

А.Нерадько и А.Котайт
(Монреаль, 2003 г.)
выдержек из мемуаров д-ра Ассада
Котайта в переводе на русский язык.
Надеюсь, что эта инициатива будет
поддержана нашими читателями и
станет скромным вкладом в сохранение памяти об этом выдающемся
человеке.
Илья Вайсберг
Фото: источники ИКАО, архив автора

Франции. В 1984-1991 годах
он работает заместителем,
первым заместителем генерального директора ОАО
«В/О «Авиаэкспорт».
С 1992 г., в сложный для
отечественной авиастроительной отрасли период,
Феликс Мясников возглавил
«В/О «Авиаэкспорт» в качестве генерального директора.
Ему удалось консолидировать усилия специалистов и
руководителей различных предприятий и ведомств для
продвижения российской авиационной продукции на
международный рынок. Одним из успешных примеров
этой работы стала реализация контрактов на поставку
самолетов Ту-204-120 и Ту-204-120СЕ в Египет и Китай.
С 2008 г. Феликс Наумович Мясников – Президент
ОАО «В/О «Авиаэкспорт». Высококвалифицированный
специалист, опытный и умелый руководитель, Феликс
Наумович имеет большой авторитет в российском и
международном авиационном сообществе.
Редакционный совет и редакция журнала «АвиаСоюз»
поздравляют Феликса Наумовича Мясникова с юбилеем!
Здоровья и успехов во благо отечественной авиации!
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ЗАО «ЮТиДжи» (UTG aviation
services) – независимая россий
ская компания по аэродромному
обслуживанию. С января 2013 г.
компанию возглавляет гене
ральный директор Анатолий
Кудинов. Имеет инженерное и
экономическое образование, в
компании UTG aviation services
работает с 2002 г. на различ
ных руководящих должностях.
«АС»: Анатолий Викторович, пред
ставьте, пожалуйста, вашу компанию:
историю создания, основные направле
ния деятельности.
А.К.: В авиационной индустрии
наша компания работает с 1998 г. Мы
начинали как агентство по продаже
авиабилетов, выполняли представительские функции от различных авиакомпаний, постепенно расширяя
спектр деятельности. На сегодняшний
день у компании есть офисы во всех
аэропортах Московского авиаузла.
Основной объем работы компания
реализует в аэропорту Внуково, имея
все необходимые разрешительные документы, в том числе, Сертификат
Федерального агентства воздушного
транспорта на осуществление аэродромного обеспечения, полученный в
2012 г. UTG aviation services, когда стала первым независимым оператором
по наземному обслуживанию в стране.

полный спектр
хендлинговых услуг
У нашей компании имеется более
240 единиц современной техники для
осуществления полного спектра хендлинговых услуг, включая противообледенительную обработку самолетов и
погрузку/разгрузку грузов.
Мы работаем по нескольким десяткам направлений деятельности. Назову некоторые из них:
✓ встреча/выпуск воздушных судов (полный цикл);
✓ буксировка ВС;
✓ руководство спецтранспортом
и вызов спецтехники для обслуживания ВС на месте стоянки;
✓ слив и заправка системы водоснабжения и обслуживание санузлов;
✓ предоставление средств наземного обслуживания (огнетушители,
колодки, стремянки);
✓ прием/сдача ВС от/к экипажу
и от/к САБ на хранение;
✓ транспортировка пассажиров
экономического и бизнес классов к/от
ВС с использованием обширного
собственного автопарка компании
(автобусы Neoplan, VW Crafter, Ford
Transit);
✓ обеспечение взаимодействия
экипажа и ИАС;
✓ противообледенительная обработка ВС;
✓ заправка ВС;
✓ погрузка/разгрузка и транспортировка багажа;
✓ посадка/высадка пассажиров
(с использованием собственных трапов) и другие услуги.
На сегодняшний день штат UTG
насчитывает около 1700 профессионалов авиационной индустрии. Особое
внимание уделяется обучению сотрудников: в компании создан собствен-

ный учебный центр – UTG university,
в котором проводятся курсы для
представителей всех авиационных
специальностей в рамках деятельности
компании. Специалисты UTG имеют
более 65 сертификатов международных авиакомпаний: Alitalia, KLM,
LOT, Martinair, Thai airways и пр. UTG
aviation services работает с ведущими
российскими и зарубежными перевозчиками, мы обслуживаем более 65 тыс.
рейсов в год, ежедневно регистрируя
свыше 15 тыс. пассажиров и обрабатывая более 100 т багажа и 60 т груза.
«АС»: Расскажите, пожалуйста, бо
лее подробно о работе компании в сфере
технического обслуживания и ремонта
воздушных судов.
А.К.: В апреле 2013 г. у нас официально начал свою деятельность Центр
технического обслуживания – UTG
maintenance and engineering, Это подразделение отвечает за техническое
обслуживание и ремонт воздушных
судов на перроне.
За год плодотворной работы штат
подразделения вырос с 13 до 109 человек. UTG maintenance and engineering
получило сертификаты соответствия
требованиям Украинской и Бермудской Авиационных Администраций,
прошло аудит на соответствие требованиям Европейского агентства авиационной безопасности EASA Part 145
и имеет право выполнять техническое обслуживание воздушных судов
Boeing 737 всех модификаций, ATR 42
и ATR 72, Bombardier CL-600-2B19.
Сертификаты дают право нашим
специалистам на этих самолетах
выполнять ТО до А-check или их эквиваленты, устранять дефекты, выполнять простой ремонт и модификацию,
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замену двигателя и ВСУ, а также воздушного винта (на ATR 42 и ATR 72).
Специалисты UTG maintenance
and engineering также имеют возможность, при необходимости, выполнять
ТО в ангаре на территории ОАО
«ВАРЗ-400» и осуществлять круглосуточную техническую поддержку,
инженерную поддержку и планирование ТО, открывать и управлять линейной станцией в любой точке мира,
участвовать в расследованиях авиационных событий в составе государственной комиссии.
Для качественного и оперативного
выполнения работ по техническому
обслуживанию и ремонту воздушных
судов на сегодняшний день подразделение обеспечено всем необходимым
оборудованием. В частности, введены в
эксплуатацию подъемники для самолетов Boeing 737, Airbus 320, закуплены
подъемники для ATR 42 и ATR 72, а
также инструмент и оборудование для

выполнения диагностики двигателей,
проведения неразрушающего контроля
и выполнения простых структурных
ремонтов на воздушных судах.
Только за первый год работы
сотрудники UTG maintenance and
engineering прошли масштабное обучение по широкому кругу дисциплин, в
том числе, специализированные курсы
по выполнению ТО на различных
типах ВС. Инструкторы Центра технического обслуживания UTG на регулярной основе проводят курсы повышения квалификации для всего персонала подразделения.

В настоящее время UTG maintenance and engineering обслуживает
более 60 воздушных судов. Партнерами подразделения являются крупнейшие авиакомпании группы UTair, а
также национальный перевозчик
Грузии – Georgian Airways. Подразделение сотрудничает с поставщиком

В 2014 г. количество хранящейся на
складе компании противообледенительной жидкости было увеличено в
два раза и составило 150 т IТипа и
125 т IV Типа.
Все сотрудники компании проходят регулярное обучение по программам заводов-производителей.

услуг по ремонту авиазапчастей
«Авиакомпонент» и организациями по
техническому обслуживанию «Уральские авиационные сервисы» (UAS),
«ТС Техник», S7 Engineering, «Восток
Техникал Сервис», «Волга-Днепр
Техник», «ВАРЗ-400» и учебными
центрами: «Амикон», «Авиатор»,
FL Techics, Cam&Cons.
«АС»: Анатолий Викторович, как Вы
знаете, одна из актуальных проблем
гражданской авиации в последние годы –
противообледенительная обработка ВС.
Как У Вас решаются эти вопросы?
А.К.: UTG aviation services начала
осуществлять противообледенительную обработку ВС в 2013 г. Компания
приобрела восемь машин Vestergaard
ElephantBeta для выполнения этих
работ, которые обрабатывают до
110 рейсов в день.
Техника обслуживается в собственном сервисном центре UTG приглашенными специалистами с заводовпроизводителей.
В 2013 г. наша компания «с нуля»
построила собственную насосную станцию ПОЖ и станцию водоподготовки.

В заключение хотел бы отметить,
что перспективы развития компании
UTG aviation services мы связываем с
расширением спектра предоставляемых хендлинговых услуг и услуг по
техническому обслуживанию, расширением допусков по типам ВС,
закупкой передового оборудования.
И, безусловно, мы планируем развивать нашу деятельность и в других
аэропортах.
Беседу вел Илья Вайсберг
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В системе поддержания летной годности воздуш
ных судов важную роль играет подготовка и обуче
ние специалистов для технического обслуживания
авиационной техники. В последние годы одной из
ведущих организаций России в этой области явля
ется московский Учебный центр «Авиатор», кото
рый с момента основания в 2011 г. возглавляет
Владислав Берлев – выпускник Московского государ
ственного технического университета граждан
ской авиации. Он начинал трудовую деятельность
в авиации в 2004 г. авиатехником в компании
«Аэрофлот», аспирант родного вуза.
«АС»: Владислав Павлович, с чем связано появление еще
одного учебного центра в гражданской авиации?
В.Б.: В последние годы объем авиаперевозок постоянно растет, в то же время парк воздушных судов в российских авиакомпаниях пополняется, в основном, за счет
самолетов западного производства, в первую очередь,
таких производителей, как Airbus, Boeing, Bombardier.
Естественно, есть большая потребность в подготовке
инженерно-технических специалистов для обслуживания
этих воздушных судов. Иметь собственные учебные центры могут себе позволить только крупнейшие отечественные авиакомпании, при этом авиатехнику западного
производства эксплуатируют десятки авиакомпаний
России и других стран СНГ, специалисты которых должны иметь современную подготовку для обслуживания этой
авиатехники. Этот фактор, наряду с другими, явился
одним из побудительных мотивов для организации в
2011 г. собственного учебного центра нового поколения.
Инженерно-технический состав, подготовкой которого
мы занимаемся, получает как углубленные знания основополагающих технических дисциплин, так и достаточную
практику владения техническим английским языком, на
котором составлена сопроводительная технологическая и
эксплуатационная документация самолетов Airbus, Boeing,
Bombardier. В то же время мы уделяем повышенное внимание новейшим воздушным судам российского производства, призванным возродить авиастроительную отрасль
в России. Так, с 2013 г. в Учебном центре «Авиатор»
обучено более 70 технических специалистов на отечественный самолет Sukhoi Superjet 100.
«АС»: Каковы основные направления в подготовке специ"
алистов в Учебном центре «Авиатор»?
В.Б.: Прежде всего, я хотел бы кратко сказать о нашей
учебной базе. Теоретическая подготовка ведется штатными

и приглашенными преподавателями в пяти учебных классах, оборудованных современными средствами обучения
и широким набором демонстрационных материалов.
Классы оборудованы веб-камерами, что позволяет, при
необходимости, проводить дистанционное обучение и
контролировать его процесс.
Нами заключен договор на использование еще четырех учебных классов в историческом центре Москвы –
Замоскворечье, недалеко от станции метро «Полянка».
Для комфортного размещения наших слушателей,
а к нам приезжают на учебу специалисты из многих городов России и других стран СНГ, мы заключили договоры
с гостиницами, находящимися поблизости от учебного
центра. В них наши студенты могут бронировать места по
специальным льготным тарифам.
Основными направлениями деятельности нашего учебного центра являются:
✓ обучение инженерно-технического персонала на
воздушные суда Airbus, Boeing, Bombardier, Sukhoi
Superjet 100;
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В ангаре центра ТОиР «Сибирь Техник» –
партнера «Авиатора»
Учебный центр «Авиатор», один из немногих в
России, сертифицирован Европейским агентством по безопасности полетов (EASA) согласно европейским
правилам EASA Part-147. Этот документ подтверждает
соответствие Учебного центра «Авиатор» высоким международным стандартам и позволяет проводить обучение
инженерно-технического состава на самолеты зарубежного производства. Сертификат покрывает 126 курсов
как теоретической, так и практической подготовки на
самолеты Airbus, Boeing, Bombardier.
В 2012 г. нами получено
одобрение Комитета
гражданской
авиации
Министерства
транспорта и коммуникаций Республики
Казахстан на проведение обучений для
персонала казахстанских компаний. В мае
2013 г. Учебный центр
«Авиатор» вступил в
Европейский комитет по
подготовке авиационных
специалистов, независимый
орган,
который
объединяет ведущие учебные центры мира и активно участвует в разработке
нового авиационного законодательства и совершенствовании действующих правил.
«АС»: Владислав Павлович, расскажите, пожалуйста, о
заказчиках и партнерах Учебного центра «Авиатор».
В.Б.: За неполные три года в нашем центре прошли
обучение более 2000 авиационных специалистов из авиапредприятий России и стран ближнего зарубежья: инженерно-технический состав, руководители предприятий,
ведущие эксперты отрасли.
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✓ подготовка авиаперсонала по различным направлениям, включая авиационное законодательство, аспекты
человеческого фактора, авиационную логистику и т.д.;
✓ обучение инженерно-технического персонала по
базовым предметам (модулям) согласно европейским
правилам EASA Part-66 с возможностью приема соответствующих экзаменов в Москве и других городах;
✓ консультационная деятельность широкого спектра: разработка и внедрение СУБП в авиационных предприятиях, построение системы качества организаций по
ТОиР согласно европейским правилам EASA Part-145,
анализ и оптимизация лизинга воздушных судов и др.;
✓ обучение персонала аэропортовых служб по наземному обслуживанию воздушных судов.
Хочу особо отметить, что мы постоянно расширяем
спектр образовательных программ с учетом современных
требований ИКАО и федеральных авиационных органов, читая курсы по актуальным проблемам не только
для авиатранспортной отрасли, но и для авиационной
промышленности. Приобретают все большую популярность программы подготовки специалистов по вопросам
внедрения Системы управления безопасностью полетов
(СУБП) с учетом требований ИКАО. Занятия по этой
теме мы проводим для организаций по ТОиР, эксплуатантов, разработчиков и производителей авиационной
техники.
В наших планах – подготовка специалистов по таким
актуальным направлениям, как послепродажное обслуживание авиационной техники, диагностика и неразрушающий контроль и т.д.
Используя накопленный опыт и профессионализм наших сотрудников, мы оказываем
консультационные
услуги высокого качества в различных сферах
авиационной деятельности, включая получение, расширение и поддержание Сертификата
EASA Part-145 на выполнение технического
обслуживания и ремонта
воздушных судов иностранного производства и их
компонентов. Наши специалисты
могут
оказать
помощь поставщикам авиационной техники в создании системы качества по
современным международным стандартам: ISO 9001,
AS/EN 9120, EASO 2012.
«АС»: Какими документами одобрена деятельность
Учебного центра «Авиатор»?
В.Б.: «Авиатор» имеет все необходимые документы для
полноценной деятельности в качестве учебного центра для
подготовки авиационных специалистов. Наш центр одобрен Федеральным агентством воздушного транспорта
(Росавиация) согласно российским авиационным правилам ФАП-23. Мы имеем действующую лицензию Министерства образования Российской Федерации.
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Среди заказчиков Учебного центра «Авиатор» – ведущие предприятия гражданской авиации и авиационной
промышленности России и стран СНГ: авиакомпании
«Россия», «Уральские авиалинии», «ВИМ-АВИА» ,
SCAT (Казахстан), ЗАО «Гражданские самолеты
Сухого», НПО «Сатурн» (г. Рыбинск), «Сибирь Техник»
(г. Новосибирск) и др. Мы благодарны нашим заказчикам за плодотворное сотрудничество и всегда стараемся
предоставлять продукт высшего качества для удовлетворения их потребностей в компетентном и профессиональном авиационном персонале.
Партнерами Учебного центра «Авиатор» являются ведущие авиапредприятия России, стран СНГ и Европы.
В июне 2013 г. во время проведения международного
авиасалона в Ле Бурже (Франция) нами был подписан
долгосрочный договор с голландским учебным центром
Aviation Competence Centre о сотрудничестве в вопросах
подготовки по базовым предметам (модулям) согласно
европейским правилам EASA Part-66.

14

Подписание договора о сотрудничестве с голландским учеб
ным центром Aviation Competence Centre на авиасалоне в
Ле Бурже; справа – министр экономики Голландии Хэнк Камп
С 2012 г. мы активно сотрудничаем с организацией по
ТОиР «Сибирь Техник», одним из лидеров в отрасли в
сегменте базового (периодического) и линейного (оперативного) технического обслуживания воздушных судов и
их компонентов. Еще ранее было заключено соглашение с
компанией HAITEC, находящейся во Франкфурт-Ханн
(Германия), которая занимает передовые позиции в своем
регионе на рынке ТОиР авиационной техники. Мы используем авиационно-технические базы наших партнеров
для проведения практического обучения инженернотехнического состава. Это обязательный элемент изучения
конкретного типа воздушного судна согласно нововведениям европейского законодательства, начиная с
1 августа 2013 г.
У «Авиатора» установлено деловое сотрудничество с
центрами ТОиР в аэропортах Домодедово, Внуково,
Шереметьево, где проходят практические занятия по
освоению технического обслуживания воздушных судов.
Я хотел бы поблагодарить наших партнеров за помощь в
подготовке инженерно-технических специалистов.
«АС»: Владислав Павлович, представьте, пожалуйста,
коллектив «Авиатора».
В.Б.: Экипаж Учебного центра «Авиатор» дружен и состоит из профессионалов своего дела. Среди специалистов

и преподавателей центра кандидаты наук, аспиранты ведущих российских вузов, опытнейшие авиационные инженеры, что позволяет, на мой взгляд, говорить о научном
базисе нашей деятельности.
Одним из ведущих специалистов нашего центра
является менеджер по организации учебных процессов
Дмитрий Михайлович Беспалов. Он начинал свою трудовую деятельность в гражданской авиации в 1986 г. в качестве авиатехника группы неразрушающего контроля,
имеет практически 20-летний опыт работы непосредственно на авиационной технике, освоив эксплуатацию многих
типов воздушных судов. Дмитрий Михайлович работал на
руководящих должностях в производственных предприятиях ГА, в том числе, руководителем по качеству одной из
российских авиакомпаний. Он удостоен почетного звания
«Отличник воздушного транспорта». В настоящее время
Дмитрий Беспалов,
работая в нашем
центре,
передает
свой большой опыт
и глубокие знаниям
слушателям, периодически проводя
учебные
курсы
различной направленности. И таких
профессионалов
своего дела в учебД. М. Беспалов
ном центре немало.
Значительными усилиями нам удалось создать
уникальный преподавательский коллектив единомышленников при сбалансированном сочетании опыта, квалификации, способностей и мотивации.
Пожалуй, не будет преувеличением сказать, что именно за счет привлечения специалистов с богатым опытом
работы в международных авиапредприятиях в Учебном
центре «Авиатор» мы смогли заполнить существующий
пробел между действующими инженерами гражданской
авиации и приходящей им на смену молодежи. Слушатели из первых рук перенимают многолетний опыт работников отрасли. Все это дает основание
рассчитывать на динамичное развитие
Учебного центра «Авиатор».
Беседу вел Илья Вайсберг

www.aviatortraining.com
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Уважаемый Феликс Наумович!

В

связи с Вашим юбилеем
примите самые теплые,
сердечные поздравления и
наилучшие пожелания от коллектива Открытого акционерного общества «Авиационная
промышленность».
В российском и международном авиационном сообществе
Вас хорошо знают как видного
и авторитетного специалиста,
руководителя и организатора в
области внешнеэкономических
связей, экспорта и импорта
авиационной техники.

Большую часть своей профессиональной деятельности
Вы посвятили продвижению
отечественной
авиационной
техники на международный
рынок. Почти полвека Ваша
работа связана с Внешнеэкономическим объединением «Авиаэкспорт», где Вы прошли путь
от инженера до руководителя
Объединения. Имея фундаментальное инженерное и внешнеэкономическое образование,
хорошо владея несколькими
иностранными языками, Вы
достойно и эффективно представляли В/О «Авиаэкспорт» за
рубежом, в том числе, во
Франции.
С мая 1992 г., сначала в качестве генерального директора,
а с 2008 г. – в должности президента,
Вы
возглавляете
ОАО «Внешнеэкономическое
объединение «Авиаэкспорт».
В сложный период политических и экономических изменений после распада СССР,
приведших к стагнации многих
отраслей промышленности, в
том числе и авиастроения,
Вам
вместе
с
коллективом В/О «Авиаэкспорт» удалось консолидировать усилия
экспортера, разработчиков и
изготовителей
авиационной
техники, финансовых, инвестиционных и других структур по
продвижению отечественной
авиационной продукции на

международный рынок. Заметным событием в этот период
стало заключение В/О «Авиаэкспорт» в 2000-е годы ряда
контрактов на поставку самолетов Ту-204-120 в Египет и
Китай, которые реализованы
совместно с ОАО «Туполев» и
ЗАО «Авиастар-СП».
В течение нескольких десятилетий Ваша плодотворная
деятельность связана с отечественной авиационной промышленностью, в том числе и
с ОАО «Авиапром», где работают многие Ваши соратники по
совместной работе, связанной
с реализацией экспортных
контрактов. Ваш многолетний
добросовестный труд и большие заслуги отмечены рядом
государственных и отраслевыми наград и званий, в том числе Золотой медалью имени
Петра Васильевича Дементьева
«За выдающиеся заслуги в
авиастроении».
От всей души желаем Вам,
уважаемый Феликс Наумович,
здоровья, благополучия и успехов во внешнеэкономической
деятельности во благо отечественной авиации!
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Президенту Открытого
акционерного общества
«Внешнеэкономическое
объединение «Авиаэкспорт»
Феликсу Наумовичу Мясникову

С уважением,
Генеральный
директор
ОАО «Авиапром»
В.Д. Кузнецов

Председатель
Совета директоров
ОАО «Авиапром»
В.В. Апакидзе
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Современные средства
измерений
для авиационной техники

16

Сегодня выбор поставщика
наземного оборудования для
обслуживания воздушных су
дов зачастую превращается в
лотерею. Здесь особое значе
ние имеет репутация и на
дежность партнера. Именно
такой компанией зарекомен
довало себя ЗАО «Теккноу»,
которое с 1996 г. работает
на отечественном рынке по
ставок средств измерения
для авиационной техники от
ведущих мировых производи
телей. Компания имеет сер
висный центр для проведения
ремонта и настройки постав
ляемого оборудования. Пря
мые договора с поставщиками
специальных средств измере
ний позволяют оперативно
реагировать на потребности
рынка в измерительном и
контрольном оборудовании.
Головной офис компании ЗАО
«Теккноу» находится в Санкт
Петербурге, имеются филиалы
в Москве, Новосибирске и Челя
бинске, а также в Алматы
(Республика Казахстан).

С

овместно с МВЗ
им. М.Л. Миля
была разработана и
внедрена в производство
комбинированная проверочная установка для проверки и калибровки системы воздушных сигналов
(СВС) КПУ-4, предназначенная для оперативных
проверок воздушных судов.
Эта установка имеет встроенный электрический насос
и может отображать на дисплее до трех измеряемых параметров. При помощи комбинированной установки КПУ-4 можно
проверить герметичность систем статического и динамического давлений, при этом не нужны образцовый индикатор и
секундомер. Сам прибор выполнен в эргономичном корпусе
и весит всего 1,2 кг.
Весь комплект позволяет проверять не только системы
воздушных сигналов, но и параметры пневматического
давления в диапазоне до 20 атмосфер, и гидравлического – до
340 атмосфер. Возможна проверка переключателей высоты и
скорости, а также любых реле давления. Предусмотрено также
подключение преобразователей, питающихся по токовой петле, имитация и измерение сигналов токовой петли. Масса
комплекта позволяет включить его в бортовое имущество.
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Новые модели, представленные ниже, являются современной заменой
оборудования УКАМП, КПАПВД, ИВД, ИДЦ… В отличие от своих
предшественников, эти приборы не имеют ограничений по времени
непрерывной работы блока насосов и могут применяться
в широком диапазоне температур.

М

М

одели 6200 и 6250 – калибраторы давления
– предназначены для обслуживания воздушных судов малой авиации. Устройства имеют возможность загрузки в энергонезависимую память
до 20 тестовых последовательностей для многих типов
воздушных судов.
Данный тип приборов может быть оснащен аккумуляторами для обеспечения возможности автономной
непрерывной работы прибора до 8 часов (без работы
подогревателя). Встраиваемый опциональный подогреватель включается автоматически, если температура окружающего воздуха ниже 5°С. Прибор размещен
в прочном пластиковом кейсе и для удобства транспортирования имеет выдвижную ручку и колеса.
Масса прибора составляет 14 кг.
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одели серии 6300 – калибраторы давления –
могут применяться как на любых типах воздушных судов, так и в лабораториях.
Отличие модификаций заключается в максимально
допустимых наборах пределов для измерений параметров числа М, вертикальной скорости, скорости полета и
высоты. Высокая точность приборов полностью удовлетворяет требованиям RVSM. При использовании
приборов в лабораторных условиях они могут заменить даже МПА-15, так как при давлении ниже
атмосферного имеют погрешность измерений,
сопоставимую с грузопоршневым манометром, а на
давлениях выше атмосферного – еще лучшую.
Для справки: МПА-15 в диапазоне выше
100 кПа имеет предел основной относительной
погрешности 0,01%, в то время как у любого из
приборов серии 6300 в этом же диапазоне погрешность 10 Па.

Г

оворя о лабораторном
применении, следует особо отметить модели 6580
и 6580НА – калибраторы давления. Эти приборы предназначены
исключительно для работы в лаборатории, имеют встроенный блок насосов для создания необходимых давлений в процессе проведения
поверки или калибровки индикаторов и указателей,
снятых с борта воздушного судна. Отличие между приборами заключается в погрешностях измерений: для модели
6580 она составляет 7 Па в диапазоне до 128 кПа и
10 Па в диапазоне до 338 кПа. Для модели 6580НА –
3,4 и 7 Па соответственно. Кроме того, приборы могут
комплектоваться интерфейсом IEEE-488 для обеспечения
возможности работы в составе измерительного комплекса.

ЗАО «Теккноу»
www.tekknow.ru
17

ProSoft.qxd

23.04.2014

11:44

Page 18

новые технологии
Компания LDRA, мировой лидер
в области анализа и автомати
зированного тестирования ПО
и обеспечения соответствия
стандартам,
сообщает
о
заключении дистрибьютор
ского соглашения с компанией
ПРОСОФТ, ведущим российским
дистрибьютором аппаратных
и программных решений для
ответственных применений.
Целью партнерства является
продвижение и расширения дос
тупности инструментальных
средств анализа и автомати
зированного тестирования, а
также сертификационных ус
луг LDRA на территории России
и стран СНГ.
нструментальные средства
LDRA упрощают процедуру
подтверждения соответствия
ПО стандартам функциональной
безопасности, таким как КТ-178В
(до уровня А включительно), обеспечивая статический и динамический
анализ кода, автоматизированное
тестирование и расчет метрик, анализ
покрытия, трассировку требований и
генерацию отчетов в требуемой форме. Это позволяет сократить трудозатраты не только на разработку
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Упрощение сертификации по КТ178В:
LDRA расширяет
присутствие в России
сертификационной документации
согласно КТ-178В, но и на ее сопровождение и обеспечение целостности
на всем протяжении жизненного
цикла проекта. Также, автоматическое отслеживание информационных
связей между требованиями, кодом и
тестовыми сценариями упрощает
процесс управления изменениями –
в частности, за счет упрощения оценки стоимости изменений и сокращения необходимого объема тестирования при внесении изменений в
требования или программный код.
В результате, использование инструментария LDRA позволяет получить
выигрыш в трудозатратах на сертификацию по КТ-178В в 5-10 раз.
Инструментальные средства LDRA
позволяют производить анализ ПО,
разработанного на языках C, C++,
Ada и ассемблерах Intel, Freescale и
Texas Instruments, и интегрированы со
средствами разработки от ведущих
производителей безопасных ОС,

таких как VxWorks и QNX. Наряду с
КТ-178B, в число поддерживаемых
LDRA стандартов безопасности ПО
входят такие, как DO-178C, МЭК
61508-3 (ГОСТ Р МЭК 61508-3),
МЭК 60880 (ГОСТ Р МЭК 60880)
и EN 50128 (МЭК 62279), а также их
производные и аналоги.
Полный текст новости:
http://embedded.prosoft.ru/news/49567
5_ldrarasshiryaeytprisutstvieyna
rossiyskomrynkebezopasnogopo.html
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юбая электронная аппаратура
требует соответствующего электропитания. ГОСТ Р 54073-2010
«Системы электроснабжения самолетов и вертолетов. Общие требования
и нормы качества электроэнергии»
устанавливает требования к бортовым источникам питания. Для тестирования авиационного оборудования
необходимо учитывать эти требования. НТЦ АКТОР производит источники питания и статические преобразователи напряжения, имеющие
выходные параметры, соответствующие требованиям для систем электроснабжения самолетов и вертолетов.

Л

Преобразователи
и источники питания
для авиационной техники
специальные функции, имитирующие
переходные процессы. Во время выполнения заданной последовательности происходит запись измеренных
значений тока и напряжений в журнал
для последующего анализа.

Источник
питания 27(28)В 1000А

Интерфейс программы управления
преобразователем

Регулируемый преобразователь
мощностью 2 4 кВт
Производятся преобразователи с
переменным выходным напряжением:
●
36В 400Гц;
●
36В 1000Гц;
●
115/200В 400Гц;
●
115/200В 1000Гц;
●
127/220В 400Гц.
Регулируемые преобразователи:
●
15-100В, 150-1050Гц;
●
50-240В, 150-1050Гц.
Форма выходного напряжения –
синусоидальная, согласно ГОСТ Р
54073-2010.
Преобразователи имеют выходную
мощность от 2 до 20 кВт. По требованию заказчика мощность можно наращивать. Регулируемые преобразователи могут быть оснащены интерфейсом
RS232 для управления ими от персонального компьютеры и ведению журнала, регистрирующего измеренные в
процессе работы параметры. Программа позволяет задать последовательность изменения напряжения и частоты во времени, а также применять

Программируемые преобразователи
позволяют имитировать переходные
искажения напряжения согласно
ГОСТ Р 54073 2010
Источники питания, производимые НТЦ АКТОР, имеют выходные
напряжения 12В, 27(28)В, 36В, 48В,
270В, 500В,1000В.
Выходная мощность источников
питания от 1 до 30кВт. Источники
питания имеют модульную структуру и
их мощность можно наращивать.
Источники питания позволяют
заменить выпрямительные агрегаты
ВАКС.
Выпускаются также регулируемые
источники питания.
В России и в мире активно развивается деловая авиация. Растет спрос
на частные и корпоративные самолеты
и вертолеты. Владельцы таких воздушных судов используют на борту элект-

ронную технику для комфортного времяпровождения, звуковую, теле- и
видеоаппаратуру, различные бытовые
приборы, помогающие эффективно
использовать время полета для бизнеса и отдыха. В таких случаях необходимо преобразовать имеющуюся на
борту сеть 115В 400Гц в бытовую сеть
220В 50Гц. Подобные преобразователи
разработаны и производятся НТЦ
АКТОР, эксплуатируются на некоторых воздушных судах. Бортовые
преобразователи НТЦ АКТОР находят применение для подключения
компьютерной и медицинской техники на борту самолетов и вертолетов.
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НТЦ АКТОР расширяет
линейку преобразователей
напряжения и источников
питания для авиационной
техники.

Бортовой преобразователь
115В 400Гц – 220В 50Гц 4кВт
НТЦ АКТОР продолжает развивать и совершенствовать производимые изделия. Готовятся к выпуску
программируемые источники питания
и источники бесперебойного питания
с выходными напряжениями частотой
50Гц, 400Гц, 1000Гц.

ООО «НТЦ АКТОР»
www.aktor.ru info@aktor.ru
тел.: +7 (499) 638 5144
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Интеграция системы обучения
и сертификации персонала
по неразрушающему контролю
в гражданской авиации РФ
с европейской системой
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Михаил Громов,
заместитель генерального директора ГосНИИ ГА
Юрий Миколайчук,
начальник отдела ГосНИИ ГА, руководитель ЭЦ «АвиаНК»
Георгий Батов,
заместитель генерального директора НУЦ «Качество»

Вопросам подготовки и сертификации персонала
гражданской авиации в области неразрушающего
контроля авиационной техники уделяется значи$
тельное внимание, как в европейских странах,
так и в России. Подробно этот вопрос рассматри$
вался в статье «Подготовка и сертификация
персонала по неразрушающему контролю в соот$
ветствии с международными требованиями»
(журнал «АвиаСоюз» № 3/4, 2013 г.).

кацией возложен на национальные Советы по неразрушающему контролю (NANDTB). Советы включают в себя
представителей ведущих организаций в области эксплуатации, изготовления и ремонта авиационной техники. Такой
совет организован и в Российской Федерации (Совет
НК ГА РФ).

соответствии с взаимной договоренностью между
российским Советом НК ГА РФ и Советом НК
Германии (NANDTB Germany) в апреле 2014 г. был
проведен аудит Научно-учебного центра «Качество»
(НУЦ «Качество») и его экзаменационного центра (ЭЦ)
«АвиаНК» ГосНИИ ГА на соответствие требованиям
европейского стандарта EN 4179.

В

Заместитель генерального директора НУЦ «Качество»
М.О. Соловьева и ответственный специалист III уровня
Г.П. Батов представляют аудиторам учебные программы
и итоговые документы по сертификации специалистов.

Руководитель ЭЦ «АвиаНК» Ю.А. Миколайчук демонстрирует
процесс ультразвукового высокочастотного контроля
наличия воды в сотовых конструкциях внутреннего
закрылка самолета Ту$204.
С момента введения в действие стандарта EN 4179,
регламентирующего процедуру сертификации персонала
НК в области «Авиация и космонавтика» на территории
Европейского Союза, контроль за обучением и сертифи-

20

Аудитор Rudolf Henrih оценивает участок по вихретоковому
контролю диска первой ступени I ступени КНД
авиадвигателей типа Д30$КУ/КП/КУ$154 в процессе аудита
на территории ГосНИИ ГА.

Разрешение на эксплуатацию и обслуживание воздушных судов европейского и американского производства на
территории РФ выдается Европейским агентством по
авиационной безопасности (EASA). Последние несколько
лет аудиторы EASA выдвигают дополнительное требование – персонал НК организации, занимающийся эксплуатацией и ремонтом авиационной техники, должен проходить подготовку и сертификацию в организации, признанной NANTB страны-члена ЕС, как поставщика услуг по
подготовке и сертификации персонала НК в соответствии
с требованиями EN 4179.
В процессе переговоров российского и германского
Советов была достигнута договоренность о проведении
оценки российского центра по сертификации персонала
НК аудиторами германского Совета на соответствие требованиям EN 4179 с последующим признанием этого
центра как поставщика услуг по подготовке и сертификации персонала.
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НУЦ «Качество» аккредитован на право сертификации
персонала НК в соответствие с международным стандартом ISO 9712 и требованиями EN 4179 в секторе «Авиация
и космонавтика» Национальным Германским Органом по
Аккредитации (DAkkS). НУЦ «Качество» совместно с
ЭЦ «АвиаНК» проводит подготовку и сертификацию
персонала НК для отечественных авиакомпаний, эксплуатирующих воздушные суда зарубежного производства.
Следует отметить, что НУЦ «Качество» совместно с
ЭЦ «АвиаНК» за прошедшие годы подготовили сотни
специалистов ведущих авиакомпаний России и других
стран СНГ, авиаремонтных предприятий, разработчиков и
изготовителей воздушных судов и авиадвигателей.

С российской стороны на встрече присутствовали
В.Б. Черток, заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, председатель Совета
НК ГА РФ, М.С. Громов, заместитель генерального директора ГосНИИ ГА, С.Г. Копытов, генеральный директор
НУЦ «Качество» и члены Совета – Ю.А. Миколайчук,
А.С. Заяц, Г.П. Батов. В решении совещания было отмечено, что аудиторы германского Совета позитивно оценили готовность НУЦ «Качество» к работам по подготовке и
приему экзаменов у специалистов НК в области «Авиация
и космонавтика» в соответствии с требованиями EN 4179.
Аудиторы выразили намерение рекомендовать признать
НУЦ «Качество» как поставщика услуг по подготовке и
сертификации специалистов НК в соответствии с междуАудитор, председатель NANDTB Germany Rudolf Henrih
оценивает участок по ультразвуковому иммерсионному
контролю при проведении аудита НУЦ «Качество».
Подготовка к аудиту велась при техническом руководстве со стороны специалистов ГосНИИ ГА. Совместная
подготовка к аудиту смогла поднять процесс подготовки
специалистов НК на новый уровень. Были созданы учебные и экзаменационные образцы, представляющие собой
крупногабаритные фрагменты и узлы авиационной техники, которые позволяют воссоздать реальные условия контроля. Рабочие места по подготовке специалиста НК оснащены таким образом, чтобы кандидаты могли проводить
работы в строгом соответствии с картами контроля на
авиационную технику.
Для решения столь сложной и ответственной задачи
были привлечены коллеги из таких известных и авторитетных компаний, как ОАО «Аэрофлот», ОАО «Туполев» и
многих других.
Аудит проводился как на территории НУЦ «Качество»,
так и на территории ЭЦ «АаиаНК» ГосНИИ ГА. Как и
предполагалось, основной акцент в процессе аудита был
направлен на проверку учебных и экзаменационных
образцов и программ подготовки.
По завершению аудита состоялось совещание представителей Советов НК Германии и России. С немецкой
стороны на совещании присутствовали председатель
германского Совета Rudolf Henrih, член германского
Совета и представитель германского общества по НК
(DGZFP) Kunberg Lothar, аудитор, специалист III уровня
по 6-ти методам НК Shur Fredhelm.
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Подготовка специалистов НК ГА к сертификации
в соответствии с EN 4179 в НУЦ «Качество».

Встреча представителей российского и германского Советов.
В центре слева: заместитель руководителя Федеральной
службы по надзору в сфере транспорта, председатель
Совета НК ГА РФ В.Б. Черток.
народными требованиями и стандартами. На встрече
также было отмечено позитивное влияние кооперации в
области сертификации персонала НК на безопасность
полетов и необходимость дальнейшего сотрудничества в
этом направлении.
P.S. Решением германского Совета 16.04.2014
НУЦ «Качество» признан поставщиком услуг по подготовке и
приему экзаменов у специалистов НК в соответствии с EN 4179.

www.gosniiga.ru

www.centrkachestvo.ru
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РОБОСКОП ВТ3000:
все под контролем
редставленный тип оборудования – роботизированная
установка Робоскоп ВТ-3000
– крупный технический проект
такого рода, впервые разработанный
отечественным предприятием –
производителем
современных
средств дефектоскопии. Это единственная в своем роде разработка,
направленная на решение конкретных проблем отрасли, созданная с
учетом пожеланий и имеющихся
трудностей
на
предприятиях.
Потенциал представленной системы
таков, что ее возможности наращиваются и изменяются в зависимости
от поставленной задачи. Потребности отрасли в эффективных системах
диагностики становятся актуальнее
день ото дня.
Разработка Робоскоп ВТ-3000
была, прежде всего, направлена на
наиболее уязвимые, с точки зрения
автоматизации
и
диагностики,
места: работу с деталями сложной
геометрической формы, загрязненными поверхностями, крупногабаритными.
Первичная идеология диагностики, разработанная компанией, была
разделена на две отдельных задачи:
✓ лазерный обмер геометрических параметров деталей.
✓ дефектоскопия (вихреток,
импеданс).
Первая часть – робот последовательно с варьируемой скоростью и
другими необходимыми параметрами точности обходит требуемый
участок поверхности детали, сканирует ее фактический профиль и
сравнивает ее с эталоном (шаблоном), который хранится в базе
данных системы.
Вторая часть установки отвечает
за дефектоскопию и является полностью автоматизированной. Выбор
методики и смена датчика происходят автоматически. Перемещение
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Наталья Сляднева,
коммерческий директор
ООО «Вотум»

Неразрушающий контроль –
жизненно важный и необходи
мый элемент многих производ
ственных процессов. Он, как
правило, является уязвимым
местом на большинстве произ
водств. Компания «Вотум»
разработала автоматизиро
ванную установку Робоскоп
ВТ3000, предназначенную для
комплексной
диагностики
ответственных объектов в
авиастроительном комплексе
(производство, ремонт и
эксплуатация). Данные систе
мы находят применение в
приложениях, связанных с улуч
шением безопасности произ
водства, эргономики оборудо
вания, а также общей рабочей
среды. Мировая тенденция
использования роботов тако
ва, что они становятся важ
ной частью производства, в
том числе, и в трудоемких
ручных процессах.

преобразователей по поверхности
осуществляет робот по необходимой
траектории с заданными скоростями. Все диагностирующие элементы
системы (а также элементы подачи
и смены) работают также одновременно в автоматическом режиме.
Робоскоп ВТ-3000 учитывает все
нюансы деталей, ее габаритные размеры, возможные линейные отклонения. Для этого система оснащена
механизмами машинного зрения,
что позволяет «на ходу» вносить
изменения в порядок контроля.
Мы
называем
это
«высокой
степенью практической ловкости в
реальных приложениях».
Основная (первая) задача системы – замена ручного контроля автоматическим (одно из приобретаемых преимуществ – точность).
Помимо дефектоскопии, в данном
случае решается 2-я задача – комплексный мониторинг с накоплением
информации для проведения в последующем анализа причин появления дефекта и его развития. Это, так
называемый, причинно-следственный анализ с учетом полученных
данных (анализ материалов, повторяемости дефектов, развития коррозионных процессов, статистики в
развитии дефектов эксплуатационного, ремонтного, производственнотехнологического и др. процессов).
Решаемые задачи – найти взаимосвязь, проанализировать статистику
и при необходимости данную
информацию обработать, сгруппи-
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неразрушающий контроль
ровать и передать на следующий
уровень АСУ. Итогом работы данной системы будет информация о
неточности измерения геометрических параметров (увеличения или
уменьшения). Результаты контроля
представлены
в
графической
информации в 3D.
По итоговому протоколу диагностики
можно
сформировать
технологические карты с указанием
дефектных зон, размеров и т.д.
Многие решают отдельные задачи, а
мы решаем комплексные задачи
дефектоскопии.
Система получилась настолько
активной и живой, что, кажется, она
работает самостоятельно и независимо ни от кого. Профессионально,
четко и слаженно, без перерыва на
обед, больничных и опозданий.
Снижаются риски, повышается
эффективность работы, появляется
возможность выполнения специальных и сверхурочных работ без

дополнительного финансирования.
Роботизированный комплекс не
требует крупных денежных фондов.
Он многократно используется для
выполнения различного рода работ.
Наша система очень быстро доставляется и инсталлируется. И самое
главное – это просто правильный
инструмент для правильной работы.
Роботы, как и любые технические комплексы, особенно в составе
крупных и сложных диагностических систем, требуют некоторых
специальных знаний от сотрудников, навыков программирования,
эксплуатации и обслуживания.
Компания
«Вотум»
предлагает
комплексные решения, которые
позволяют охватить все проблемные
области и предоставить «под ключ»
готовые решения. Напомню еще
раз, что компания своими собственными финансовыми вложениями
разработала систему, обучила персонал,
разработала
проектно-

конструкторскую документацию и
готова к внедрению.
Компания «Вотум» намерена
открыть несколько учебно-методических центров для проведения обучения повышения уровня знаний
специалистов в области дефектоскопии для работы с комплексами
Робоскоп ВТ-3000.
Роботы и их внедрение в отрасли
является, по сути, политическим
вопросом, который имеет свои
технологические сложности и непосредственно связан с национальной и экономической стратегией.
Технологические сложности преодолимы и, может быть, сейчас наступило время проявить решительность, чтобы потом не упрекать себя
в жадности, бездействии, мелочности и безразличии.

www.votum.ru
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событие

Ремонтный потенциал
«Рубина»

АвиаСоюз / апрельмай / 2014

В деятельности Авиационной
корпорации (АК) «Рубин» важ
ное место занимает ремонт и
восстановление изделий.
О работе и перспективах раз
вития специализированного
ремонтного
подразделения
АК «Рубин», которому в мае
2014 г. исполняется 10 лет,
рассказывает его руководи
тель Владислав Зубань. Выпу
скник Московского энергети
ческого института, окончил
магистратуру МАТИ – Россий
ского государственного тех
нологического университета
им. К.Э. Циолковского.

24

«АС»: Владислав Николаевич, с чего
начиналось ваше подразделение?
В.З.: Необходимость выделения
ремонта колес, тормозов и гидроагрегатов в отдельное направление сформировалась в нашей Корпорации в
начале 2000 гг. Это было вызвано
увеличением объема выполнения
ремонтных операций, расширением
номенклатуры ремонта, созданием
архивной базы данных ремонтной
документации, необходимостью четкого построения ремонтного технологического цикла и локализации его
реализации под единым управлением. Хотел бы отметить, что в этот
период объем ремонта изделий не
превышал 10% от общего объема
производства предприятия.
Руководством Корпорации было
принято решение о создании в структуре предприятия профильного подразделения, ориентированного на
ремонт колес, тормозов и гидроагрегатов, а также смежных узлов и компонентов. Практически деятельность
нашего подразделения началась в мае
2004 г., в этот же период мне было
поручено его возглавить.
Если в 2004 г. производственная
площадь ремонтного подразделения
составляла около 400 м2, то на сегодняшний день совокупная площадь
освоенных и задействованных помещений – 2415 м2, а доля ремонта
изделий в общем объеме производ-

ства Корпорации возросла до 30%. За
прошедшее десятилетие численность
работников, занятых ремонтом и восстановлением изделий, увеличилась в
три раза и достигла 60 человек. Существенно возросли и другие количественные и качественные показатели
нашей работы.
«АС»: Расскажите, пожалуйста, о
номенклатуре ремонтируемых изделий,
динамике их выпуска.
В.З.: На протяжении 10 лет было
освоено 141 типа ремонтируемых
изделий:
✓ авиационных колес
– 48 видов;
✓ авиационных тормозов – 40 видов;
✓ тормозных дисков
– 40 видов;
✓ гидравлических агрегатов – 13 видов.
Нами проведен анализ деятельности работы ремонтного подразделения за период 2007-2013 гг. За эти
годы мы более чем в 2 раза увеличили номенклатуру ремонтируемых
изделий, а количество организацийзаказчиков увеличилось в 3,8 раза, что
связано с ростом объемов по сборке
и ремонта изделий. В целом объемы
ремонта и восстановления изделий
авиационной техники по сравнению с
2007 г. увеличились в 4,5 раза. Отрадно, что за этот же период более чем в
3 раза возросла заработная плата производственных рабочих.
Наряду с нашей традиционной деятельностью – выполнением полного
ремонтного цикла изделий взлетно-

посадочных
устройств
(колеса,
тормозные устройства, элементы системы антиюза, фрикционные компоненты тормозных устройств) – в 2010 г.
был организован участок промывки
фильтрующих элементов (ФЭ) с
применением щелочного раствора и
ультразвукового воздействия. Динамика промывки ФЭ в 2012-2013 гг.,
в сравнении с 2010 г., возросла в
2,5 раза, а в 2013 г., в сравнении с
2012 г., темп роста объемов восстанавливаемых ФЭ составил 109%.
С 2010 г. мы также занимаемся
изготовлением пенно-грануллированной тары (упаковки). Объем ее
выпуска в 2013 г. увеличился по отношению к 2010 г. почти в 4 раза.
Это связано с запуском и отработкой
тары для более широкого перечня изделий, учитывая ее эффективность и
экономичность по сравнению с деревянными образцами.
Работниками нашего подразделения в последние годы выполнен значительный объем работ не только в
стенах Корпорации, но и на других
предприятиях отрасли, а также за
рубежом (Куба, Индия). На Кубе, в
частности, с активным участием специалистов подразделения организован
участок по ремонту и восстановлению
колес и тормозных устройств самолетов отечественного производства
Ту-204 и Ил-96, которые поставлены
на экспорт в эту страну.

23.04.2014

12:18

Page 25

событие
«АС»: Какие современные технологии
и оборудование внедрены в производство?
В.З.: Существенное наращивание
объемов ремонта и восстановления
изделий связано не только с увеличением численности работников, а, в
первую очередь, с внедрением современных инновационных технологий
и оборудования, оптимизацией управления производством. Скажу лишь
кратко о некоторых новшествах.
Елена Гусьева ,
начальник бюро
технического
контроля

Новые технологические процессы
ремонта обеспечивают создание в поверхностном слое остаточных напряжений и сжатия. Технология ремонта
деталей, упрочненных поверхностным пластическим деформированием, позволяет ограничить съем
металла до минимально необходимого и провести повторное упрочнение
на величину снятого слоя. Внедрение
этой прогрессивной технологии увеличивает количество ремонтов и
сокращает поставки ремонтногрупповых комплектов.
Освоены также, в частности,
новые технологические процессы
снятия нагара и эмали при ремонте
деталей и узлов. Для этих процессов
применяется пластиковая крошка,
обладающая большей стойкостью,
чем органическая, косточковая.
Как пример оснащения ремонтного производства современным оборудованием я бы привел освоение
работ на установке горячей мойки
изделий Manual Mini Inox 6/M итальянского производства, которая была
приобретена в 2011 г. Она позволяет
мыть изделие внушительных габаритов под давлением до 4 атм. при

постоянном вращении при температуре около 60°С. Отмечу, что силами
наших специалистов установка была
доработана: смонтированы многофорсуночные распылители, обеспечивающие полное покрытие площадей, подлежащих очистке. Удалось
«расшить» проблемное, узкое место в
производственном процессе ремонта
изделий.
Хотел бы отметить эффективную
работу специалистов нашего технологического бюро, которое вносит
большой вклад в разработку, актуализацию и создание технической документации. Только за 2013 г. технологическим бюро было создано порядка
140 технологий по ремонту изделий,
не говоря уже о технологиях на изготовление деталей, подлежащих обязательной замене. Также стоит отметить
важную роль специалистов бюро в
разработке специальных приспособлений, снижающих влияние человеческого фактора при проведении ремонтных мероприятий. Это позволяет
уменьшить временные потери и, тем
самым, ускорить отгрузку продукции,
а также повысить качество исполнения работ. Это существенно снизило
в последние годы количество рекламаций от заказчиков.

«АС»: Владислав Николаевич, для
вашего подразделения 2013 год был хоть
и не юбилейным, но знаменательным?
В.З.: Действительно, в июне
Корпорация успешно прошла ауди-

торскую проверку на соответствие
требованиям Федеральных авиационных правил «Организации по техническому обслуживанию и ремонту
авиационной техники» (ФАП-145),
по результатам которой был продлен
срок действия Сертификата соответствия требованиям ФАП-145 на
период до 2015 г.
Установка горячей
мойки
Manual Mini
Inox 6/M

Документ дает право на техническое обслуживание и ремонт, с учетом
эксплуатационных ограничений основного изделия, следующих изделий:
ВПУ (колеса, тормозные устройства,
элементы системы антиюза, фрикционные компоненты тормозных систем), а также агрегатов гидросистем,
заявленных в сфере деятельности Корпорации. Он также свидетельствует о
том, что услуги, оказываемые в области ремонта, полностью соответствуют
требованиям качества и безопасности,
которые установлены действующими
стандартами и правилами.
За прошедшее десятилетие со дня
организации ремонтного подразделения у нас сформировался высокопрофессиональный и ответственный
коллектив – сплав молодых специалистов и кадровых работников
предприятия. Мы постоянно осваиваем и внедряем новые технологические процессы и оборудование, расширяем спектр выполняемых работ.
Все это дает мне основание для оптимизма и уверенности в дальнейшем
развитии нашего ремонтного производства и реализации его потенциала
для успешного решения новых задач.
Беседу вел Илья Вайсберг
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Редакция журнала «АвиаСоюз»
поздравляет коллектив ремонтного
подразделения АК «Рубин» с юбилеем !
Желаем здоровья и успехов!

ОАО «Авиационная корпорация «Рубин»
143900, Московская обл., г. Балашиха, Западная промзона,
шоссе Энтузиастов, д. 5.
Тел. (495) 521"50"65. Факс: (495) 521"53"11.
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вертолетная индустрия
Вертолетный рынок, как в мировом масшта
бе, так и в России продолжает активное раз
витие. Итоги года традиционно подводятся
в мае на HeliRussia, которая в этом году прой
дет в седьмой раз. Уже сейчас есть возмож
ность посмотреть динамику произведенных
отечественных вертолетов, а также поста
вок зарубежной техники в Россию в 2009
2013 гг. Более подробная информация будет
представлена на 6й международной конфе
ренции «Рынок вертолетов: реалии и пер
спективы» в день открытия выставки.

Жанна Киктенко,
директор
выставки
HeliRussia 2014

роизводство российских вертолетов находится в режиме
постоянного роста с 2005 г., а
с 2009 г. – качественные изменения в
структуре и модельном ряде.
Определены важнейшие аспекты
деятельности холдинга «Вертолеты
России», в частности, направления по
развитию основных проектов в легком, среднем и тяжелом классах вертолетов. Важнейший приоритет –
ускорение сроков реализации вертолетных программ по созданию и выводу на глобальный рынок новых
многоцелевых вертолетов Ка-62,
Ми-38, Ми-171А2. С компанией
AgustaWestland подписано соглашение
по развитию совместной программы
создания нового легкого вертолета
взлетной массой 2,5 т. «Вертолеты
России» и Turbomeca подписали соглашение об открытии сервисного центра
для поддержки ввода в эксплуатацию
вертолетов Ка-226Т и Ка-62, оснащенных французскими двигателями.
На конец 2013 г. портфель твердых
заказов компании составил 808 вертолетов стоимостью в 401,2 млрд. руб.
План поставок на 2014 г. обеспечен
твердыми заказами на 100%.
В 2013 г. было произведено
303 вертолета, поставлено заказчикам
275. Всего в 2013 г. компания поставила 9 типов вертолетов клиентам из
10 стран мира.
Производство отечественных вертолетов с 2004 г. выросло в 3,5 раза,
а с 2009 г. увеличилось на 66%.
В России нет ни одной отрасли
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Вертолеты:

рынок, тенденции,

HeliRussia 2014
машиностроения с такими высокими
показателями развития.
Вертолетная техника зарубежного
производства продолжает завоевывать российский рынок в сегменте
легких и средних вертолетов. В России 2013 г. стал рекордным по числу
ввезенной иностранной техники. По
сравнению с 2012 г. поставки увеличились почти на 50% и составили
145 вертолетов.
Общее количество машин иностранного производства в вертолетном
парке России постоянно растет. По
данным реестра, в 2009 г. было зарегистрировано 246 вертолетов, на начало
2014 г. – 584, увеличение на 237%.
Абсолютным лидером остаются
легкие
вертолеты
производства
Robinson Helicopter Company –
86 вертолетов пополнили вертолетный
российский парк – 59% общих поставок вертолетов зарубежного производства. Следует заметить, что в 20102012 гг. Robinson занимали 63% объема поставок, а в 2009 г. – почти 65%.
Поставки вертолетов этого производителя резко возросли – на 24 вертолета больше, чем в 2011-2012 гг.
Рост произошел из-за повышенного
спроса на R 66 (начало выпуска –
2010 г.). Несмотря на то, что российский сертификат типа на него был получен только в марте 2013 г., российский парк R66 в 2012 г. составлял уже
порядка 10 машин. В прошедшем году поставки R66 составили 48 единиц,
что в относительных величинах составляет 56% от поставок всех моделей
вертолетов Robinson в Россию.
Вместе с тем, значительно ускорился рост парка вертолетов среднего
класса основных мировых производителей в России, тенденция активного
роста которого наметилась в 2011 г.:

в 2013 г. поставки возросли на 64% относительно прошлого года.
По вертолетам легкого класса рост
составил 39%. В этом сегменте попрежнему лидирует компания Airbus
Helicopters (до января 2014 г.
Eurocopter): в 2013 г. в Россию было
поставлено 28 вертолетов, среди которых модели: AS350, EC145, EC120,
EC130. Российский парк вертолетов
Airbus Helicopters в 2013 г. вырос на
31 машину (против 22-х в 2012 г.).
Сейчас в России эксплуатируется более 140 вертолетов Airbus Helicopters.
Количество вертолетов,
произведенных в РФ
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Американская компания Bell
Helicopter также увеличила поставки в
Россию. В 2013 г. в Россию было поставлено 9 вертолетов: 8 Bell 429 и
1 Bell 407 (на 2 больше, чем в 2012 г.)
Итальянская AgustaWestland значительно увеличила поставки своих
вертолетов в 2013 г.: 19 вертолетов,
среди которых 13 – AW139, 2 –
AW119, 4 – AW109SP. В России сейчас летает 18 вертолетов AW139. Рост
поставок относительно 2012 г. соста-
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вертолетная индустрия
ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор»
и новый многоцелевой Ми-38 (третий
опытный образец) с российскими
двигателями ТВ3-117В и авионикой
ЗАО «Транзас Авиация».
Компания Airbus Helicopters впервые представит в России новый
7-тонный вертолет ЕС175 с VIP-интерьером, разработанным студией
Pegasus Design. Он получил сертификат EASA в январе этого года. Российская сертификация и первые поставки этой модели стартовым заказчикам, среди которых авиакомпания
UTair (контракт на 15 машин), а
также NHV и HeliUnion, запланированы на вторую половину 2014 г.
Экспозиция Bell Helicopter будет
насыщенной и интересной. На стенде
можно будет увидеть вертолеты Bell
407JX и Bell 429. Компании
AgustaWestland и HeliVert покажут
произведенную в России AW139.
ЗАО «Русские вертолетные системы» представит полную линейку вертолетов, используемых компанией для
ВИП перевозок: Bell 429, AW139,
AW109, а также презентует проект
развития вертолетной инфраструктуры в московском регионе.
MD Helicopters обозначит свое
присутствие вертолетом MD 500.
Ключевой американский производитель Sikorsky Aircraft также будет
участвовать в HeliRussia, однако, несмотря на начавшуюся в России сертификацию вертолета S-92, демонстрация его не ожидается.
Как всегда, на выставке будет присутствовать немалое количество вертолетов Robinson, представляемых
дилерами этого производителя. Компания «Авиамаркет», кроме традиционной линейки Robinson, представит
на выставке 500-й вертолет R66, ключи от которого торжественно вручит
владельцу сам Курт Робинсон.
В этом году впервые на Helirussia
будет представлен объединенный
стенд польских компаний, производящих как гражданскую, так и военную
продукцию. Также на выставке будет
и французский объединенный стенд,
организуемый ТПП Парижа.
ЗАО «Транзас Авиация» продемонстрирует пилотажно-навигационные
комплексы, являющиеся основой как
для новых типов вертолетов (Ми-38,
Ка-62), так и для модернизации популярного вертолета Ми-8/Ми-17.
Вертолетные двигатели будут
представлены известными украин-

скими фирмами ГП «Ивченко-Прогресс» и АО «Мотор Сич», французской Turbomeca и российской ОДК в
лице ОАО «Климов» и ОАО «СТАР».
По традиции, выставочная площадка HeliRussia станет не только
местом для демонстрации достижений
мировой вертолетной индустрии, но и
для обсуждения актуальных отраслевых и межотраслевых проблем:

✓ 3-я Международная научнопрактическая конференция «Санитарная авиация России и медицинская
эвакуация»;
✓ круглый стол «Газомоторное
топливо – реальная альтернатива традиционному авиатопливу»;
✓ конференция «Авиационное
бортовое оборудование».
Ассоциация вертолетной индустрии организует на HeliRussia 2014
обсуждение ряда актуальных направлений развития вертолетной отрасли:
конференции «Управление безопасностью полетов», «Поставки авиационно – технического имущества.
Технологии. Проблемы» и «Модернизация как путь сохранения и
развития российских вертолетов на
рынке страны», семинар авиационных юристов.
23 мая пройдет церемония награждения ежегодной премией АВИ на
Гала – вечере Ассоциации Вертолетной Индустрии. Пройдут и традиционные торжественные церемонии награждения победителей конкурса
«Вертолеты ХХI века» и фотоконкурса «Красота винтокрылых машин»,
организованного Ассоциацией Вертолетной Индустрии.
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вил 270%. AW139 теперь производят в
России и это дает о себе знать! Абсолютный прирост вертолетов этого
производителя за год – 12 вертолетов.
По данным ГосНИИ ГА, за прошедшие пять лет российский вертолетный парк увеличился на 355 машин, из которых 314 – вертолеты легкого и среднего класса, 287 из них –
зарубежного производства.
Сегодня российский парк гражданских вертолетов состоит преимущественно из машин отечественного
производства, доля которых в общем
количестве вертолетов – 76%. Основу
парка составляют, вертолеты Ми-8 в
различных модификациях, их в
России 1192 машины.
За рассматриваемый пятилетний
период увеличение парка вертолетов
легкого и среднего класса составило
166,8%, а тяжелых вертолетов – 3,2%.
Наблюдается явная тенденция к опережающему увеличению количества
вертолетов среднего и легкого класса.
Увеличение парка вертолетов, следующее за развитием рынка вертолетных услуг, неизбежно влечет за собой
развитие сети вертолетных площадок
и инфраструктуры, обеспечивающей
вертолетные операции, потребность в
оборудовании и сервисных услугах.
Международная выставка вертолетной индустрии HeliRussia позволяет компаниям не только обозначить
свое присутствие, но и оценить меняющееся качество российского вертолетного рынка. Тенденции его развития найдут отражение в экспозиции и
деловой программе 7-й Международной выставки вертолетной индустрии,
где будут представлены актуальные
образцы вертолетной техники, мировые достижения продукции и услуг
вертолетной индустрии во всех ее
аспектах: от проектирования и производства до эксплуатации.
Центральное место на выставке
займет объединенная экспозиция
ГК «Ростехнологии» и входящих в ее
состав 27 предприятий, в том числе,
холдинга «Вертолеты России» –
Титульного спонсора выставки. Он
представляет на HeliRussia 2014 медицинский вариант вертолета «Ансат»,
который отличается самой большой
кабиной в классе и широкой сдвижной дверью, что делает использование
этого вертолета особенно удобным в
качестве медицинского.
Перед входом в павильон будут демонстрироваться разведывательно-
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Широкий спектр двигателей
для вертолетной техники
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Mи8МСБ

Вячеслав Богуслаев,
президент АО «МОТОР СИЧ»
Авиадвигателестроительная
промышленность Украины в
2007 г. была объединена в Корпо
рацию «Научнопроизводственное
объединение А.Ивченко». Корпо
рация создана двумя предприя
тиями – АО «МОТОР СИЧ» и
ГП «ИвченкоПрогресс», которые
находятся на одной территории
и были практически нераздели
мы за всю их историю.
аше предприятие, в состав
которого
входит
более
полутора десятков структурных подразделений, расположенных на территории Украины,
общей численностью более 24 тыс.
человек.
АО «МОТОР СИЧ» – компания, специализирующаяся на
создании, производстве и послепродажном обслуживании газотурбинных двигателей для гражданской и военной авиации, промышленных газотурбинных приводов, а
также газотурбинных электростанций с этими приводами. В последнее время мы также проводим
активные работы по созданию в
Украине
вертолетостроительной
промышленности.

Н
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Тысячи газотурбинных двигателей производства АО «МОТОР
СИЧ» поднимают в небо летательные аппараты, созданные в КБ
Антонова, Бериева, Ильюшина,
Камова, Миля, Туполева, Яковлева,
чешской компании Aero Vodochody
и китайской Hongdu.
Вертолетная тематика традиционно занимает одно из ведущих
мест в опытно-конструкторской
и производственной программе
АО «МОТОР СИЧ». Начало этому
было положено в 1947 г., когда в
ОКБ этого предприятия под руководством известного конструктора
авиадвигателей А.Г. Ивченко был
создан первый в мире специализированный мотор для вертолетов –
поршневой АИ-26. Он устанавливался на первый советский серийный вертолет Ми-1.
Сегодня АО «МОТОР СИЧ»
широко известно как изготовитель
нескольких тысяч турбовальных
двигателей семейства ТВ3-117В
(включая ВК-2500) для военных и
гражданских вертолетов «Ми» и «Ка»
среднего класса: Ми-14, Ми-24/
Ми-25/Ми-35/,
Ми-8МТ/МТВ,
Ми-17, Ми-28, Ка-27, Ка-29,
Ка-31, Ка-32, Ка-50, Ка-52 и их
модификаций. Здесь же выпускаются самые мощные в мире турбовальные двигатели Д-136 для самого
грузоподъемного в мире вертолета
Ми-26 и его модификаций.
Одним из признанных критериев
успешности предприятия является

TB3117BMACБM1B 4E серии
его участие в международных авиационных выставках и авиасалонах.
АО «МОТОР СИЧ» постоянно
демонстрирует свои новые двигатели
и другую продукцию на аэрокосмических салонах в России, Германии,
Франции, Великобритании, Индии,
Китае, Объединенных Арабских
Эмиратах и других странах.
На нынешнем международном
салоне HeliRussia 2014 мы представляем некоторые двигатели последних лет, созданные или создаваемые как на нашем предприятии
(ТВ3-117ВМА-СБМ1В, 1, 2, 4 и 4Е
серий, МС-500В), так и совместно с ГП «Ивченко-Прогресс»
(АИ-450М/М1 и Д-136-2).
Двигатель ТВ3-117ВМА-СБМ1В
создан на АО «МОТОР СИЧ» с
целью дальнейшего повышения
летно-технических характеристик
вертолетов и их эффективности
при эксплуатации в высокогорных
районах и странах с жарким климатом, а также он имеет значительно
увеличенные ресурсы. Например,
ресурс до первого капитального
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На нашем предприятии в июне
2013 г. успешно проведены Государственные стендовые испытания двигателя ТВ3-117ВМА-СБМ1В 4 (4Е)
серии в интересах Министерства
обороны Украины.
В июле 2013 г. в Государственном научно-испытательном центре
Вооруженных сил Украины (г. Феодосия) вертолет Ми-8МСБ с двигателями ТВ3-117ВМА-СБМ1В 4Е
серии установил новый мировой

Сегодня в мире повышенным
спросом пользуется малая авиация.
В связи с этим, АО «МОТОР СИЧ»
не только участвует в проводимых
ГП «Ивченко-Прогресс» работах
по созданию малоразмерных турбовальных двигателей семейства
АИ-450 с мощностью на взлетном режиме 450-600 л.с., но и
выполняет ОКР по аналогичному
семейству двигателей МС-500В в
классе мощности 600-1000 л.с.,

MСБ2

АИ450М
рекорд – поднялся на высоту
9150 м, что превышает высоту горы
Эверест (8848 м).
АО «МОТОР СИЧ» в августе
2013 г. Авиационным регистром
МАК выдано дополнение к Сертификату
типа
СТ267-АМД/Д06
на
турбовальный
двигатель
ТВЗ-117ВМА-СБМ1В 2 серии с
новым электронным регулятором.
Для применения в проектах новых и модернизируемых вертолетов
также разрабатывается модификация
ТВЗ-117ВМА-СБМ1В 1 серии с
электронно-цифровой САУ типа
FADEC.

предназначенных для установки на
вертолеты различного назначения
со взлетной массой 3,5-6 т.
Разработка двигателей семейства
МС-500В
ориентирована
на создание перспективных конкурентоспособных с зарубежными
аналогами, надежных, легких и
экономичных двигателей с малой
стоимостью жизненного цикла.
Компоновка базового двигателя
была выбрана исходя из условия применения высоконапорного
одноступенчатого центробежного
компрессора со степенью повышения давления (11,1) при достаточно
высоком КПД и обеспечении необходимых запасов ГДУ, созданного
специалистами АО «МОТОР СИЧ».
До настоящего времени ни в одном отечественном КБ не смогли
создать аналогичную ступень.
Двигатель МС-500В успешно прошел испытания в термобарокамере
ЦИАМ. Близятся к завершению
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ремонта
ТВ3-117ВМА-СБМ1В
составляет 5000 ч/5000 циклов по
сравнению с 2000 ч/2000 циклов у
предшествующих
модификаций
двигателя ТВ3-117В.
В 2007 г. Авиационный Регистр
МАК и Госавиаадминистрация
Украины выдали сертификаты типа
на этот двигатель.
В июле 2009 г. утвержден АКТ
по Государственным стендовым
испытаниям турбовального двигателя ТВ3-117ВМА-СБМ1В и в
августе 2009 г. приказом Министра
обороны
Украины
двигатель
ТВ3-117ВМА-СБМ1В принят на
вооружение.
В 2011 году на 218-м авиаремонтном заводе в Гатчине были
успешно завершены Государственные стендовые испытания двигателя
ТВ3-117ВМА-СБМ1В
по
программе Министерства обороны
Российской Федерации.
В
2012
году
двигатели
ТВ3-117ВМА-СБМ1В с положительным результатом прошли предварительные летные испытания в
составе вертолета Ми-8МТВ-5-1 на
ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля», а в
апреле 2013 г. Министерством
обороны Российской Федерации
успешно проведены специальные
совместные летные испытания
указанного вертолета в г. Торжок.
Выполнены работы по сертификации модификаций этого двигателя,
получивших
обозначение
ТВ3-117ВМА-СБМ1В 4 (с воздушным запуском) и 4Е (с электрическим запуском) серий. Они предназначены для ремоторизации
находящихся
в
эксплуатации
вертолетов Ми-8Т, где новый
двигатель заменит снятые с производства ТВ2-117, что позволит
улучшить летно-технические и
эксплуатационные характеристики
этим одним из самых распространенных в мире вертолетам.
В 2011 г. АО «МОТОР СИЧ»
Авиационным Регистром МАК
выдано дополнение к Сертификату типа № СТ267-АМД/Д04 на
маршевые авиационные двигатели
ТВ3-117ВМА-СБМ1В 4 и 4Е серий.
В 2012 г. проводились летноконструкторские испытания авиационного турбовального двигателя
ТВ3-117ВМА-СБМ1В 4Е серии в
составе модернизированного на
«МОТОР СИЧ» вертолета Ми-8МСБ.
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работы по сертификации двигателя
в Авиационном Регистре МАК.
Сейчас усилия ГП «ИвченкоПрогресс» и АО «МОТОР СИЧ»
сосредоточены на модификации
АИ-450М c мощностью на взлетном режиме 400 л.с. и 465 л.с. в
зависимости от настройки САУ,
предназначенной для ремоторизации ранее выпущенных вертолетов
Ми-2, где она заменит снятые с
производства ГТД-350.
Самым большим вертолетным двигателем производства
АО «МОТОР СИЧ» является двигатель Д-136, созданный на основе
газогенератора
двухконтурного
двигателя Д-36, под руководством генерального конструктора
В.Лотарева. Он обеспечивает мощность на максимальном взлетном
режиме 11 400 л.с. (при tн = 15°С),
по этому параметру, а также по
экономичности не имеет конкурентов в мире. Д-136 эксплуатируется на самых грузоподъемных в
мире вертолетах Ми-26 и его
модификациях. Первый полет этот
вертолет совершил 14 декабря
1977 г. В дальнейшем на нем было
установлено 14 мировых рекордов.
Конструкторами ГП «ИвченкоПрогресс»
разработан
проект
модернизации двигателя Д-136,
который будет осуществляться совместно с АО «МОТОР СИЧ».

Новый двигатель получил обозначение Д-136-2, он обеспечивает
мощность на максимальном взлетном режиме 11 500 л.с., которая
поддерживается до t н = 40°С.

эффективно действовать на мировых рынках. Качество и надежность выпускаемых нашим
предприятием авиадвигателей подтверждена их многолетней эксплу-

Mи26
Введен также чрезвычайный режим
с мощностью 12 200 л.с. Д-136-2
предназначен для использования
на модернизированном вертолете
Ми-26Т2.
В настоящее время деятельность АО «МОТОР СИЧ» в полной мере соответствует критериям
рыночной экономики. Большой
опыт позволяет нам гибко и

Д136

атацией на самолетах и вертолетах
более чем в 100 странах мира.
Наша цель – производить долговечные и надежные изделия, в
полной мере удовлетворяющие
требованиям заказчика и создающие
максимальные
удобства
потребителям. Мы стремимся к
дальнейшему укреплению сложившегося
позитивного
имиджа
нашего предприятия – надежного,
солидного, делового партнера.

АО «МОТОР СИЧ»
пр. Моторостроителей, 15,
г. Запорожье, 69068, Украина
Тел.: (+38061) 7204814
Факс: (+38061) 7205005
Email: eo.vtf@motorsich.com
http//www.motorsich.com
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«АНТОНОВ» –

процессе наземных и летных
испытаний на модернизированном самолете Ан-70
получено соответствие проверяемых
параметров и режимов, заданных
требованиями Заказчика в части:
✓ функционирования модернизированных систем и оборудования;
✓ характеристик короткого
взлета и посадки;
✓ точностных характеристик при
выполнении навигационных задач;
✓ прочностных и ресурсных
характеристик;
✓ характеристик надежности
систем и оборудования;
✓ возможности перевозки всей
заданной номенклатуры грузов.
Государственные
совместные
испытания самолета проводились
летным и инженерно-техническим
составом Государственного научноиспытательного центра (ГНИЦ)
Вооруженных сил Украины совместно
со специалистами ГП «АНТОНОВ».

В

Ведущий
летчик-испытатель
ГНИЦ по самолету Ан-70 Александр
Пахольченко отметил высокие летнотехнические и эксплуатационные
характеристики самолета, а также
современную,
соответствующую
мировому уровню, кабину экипажа.

гордость Украины!
По итогам проведенных Государственных совместных испытаний
самолет рекомендуется для принятия
на вооружение, а также для запуска
его в серийное производство.
После завершения модернизации
в сентябре 2012 г. на самолете в
период по 31 марта 2014 г. было
выполнено 122 полета с налетом 220 ч.
Всего на Ан-70 выполнено 753 полета с общим налетом 930 ч 48 мин.
Построенный на серийном заводе
«АНТОНОВ» очередной Ан-158 станет четвертым самолетом этого типа
для кубинской авиакомпании. Ранее
поставленные машины выполнили
уже около 1700 полетов. Они освоили
как внутренние маршруты, так и
международные авиатрассы, в том
числе из Кубы во Францию.
Рассмотрение результатов эксплуатации самолетов Ан-158 на Кубе стали
одной из главных тем V летно-технической конференции. В приветственной речи к ее участникам руководитель института гражданской авиации
Кубы бригадный генерал Эчевария
выразил удовлетворение эксплуатацией первых трех самолетов Ан-158,
а также работой специалистов
ГП «АНТОНОВ» по устранению выявленных недостатков. Он отметил,
что авиакомпания намерена увеличить парк Ан-158 до шести машин.
В интересах других заказчиков из
Латинской Америки на одном из
кубинских Ан-158 ГП «АНТОНОВ»
успешно провел испытания на
высокогорных аэродромах. В рамках
этой программы в полном объеме
выполнены наземные и летные
испытания, подтверждающие возможность эксплуатации самолетов
семейства Ан-158 в условиях высокогорья с базированием на аэродромах, расположенных на высоте
4000 м над уровнем моря. Испытания проходили в аэропортах Латакунга, Эквадор, (2800 м над уровнем

моря) и Ла Пас, Боливия (4000 м
над уровнем моря).
22 апреля 2014 г. ГП «Антонов»
посетил известный спортсмен и политик, народный депутат Украины
Виталий Кличко. Он ознакомился с
производственными подразделениями предприятия и комплексным
тренажером для подготовки пилотов
самолета Ан-148.

Состоялась встреча с членами
научно-технического совета предприятия. Президент – Генеральный
конструктор
ГП
«АНТОНОВ»
Дмитрий Кива рассказал о реализуемых и перспективных проектах.
Виталий Кличко отметил, что очень
важно
сохранить
авиационную
промышленность,
которая
дает
возможность Украине находиться в
числе развитых стран. При этом, как
пояснил политик, одно место в
авиационной
отрасли
создает
10 рабочих мест в смежных областях.
«Мы ни в коем случае не должны
потерять «АНТОНОВ» – гордость
Украины», – заявил Виталий Кличко.
По материалам
пресс-службы ГП «Антонов»
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В ГП «АНТОНОВ» завершились
Государственные совместные
испытания среднего военно
транспортного широкофюзе
ляжного самолета короткого
взлета и посадки Ан70.
На серийном заводе «АНТОНОВ»
окончены работы по постройке
очередного регионального реак
тивного самолета Ан158,
который будет поставлен авиа
компании Cubana de Aviacion.

Редакция журнала «АвиаСоюз» в
непростое для Украины время желает
ГП «АНТОНОВ», одному из ведущих
мировых разработчиков авиационной
техники, нашему многолетнему парт)
неру преодоления всех трудностей и
продолжения успешной работы по
созданию новых самолетов «Ан».
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АэроприборВосход:

новая высокоточная система
измерения воздушных
параметров для вертолетов

АвиаСоюз / апрельмай / 2014

В этом году одному из ведущих отечественных приборост
роительных предприятий ОАО «АэроприборВосход» испол
няется 70 лет. Продукция предприятия – аэрометрические
приборы – применяется практически на всех российских
самолетах и вертолетах военного и гражданского назначе
ния, а также на космических аппаратах. Разработка и внед
рение высоких технологий, повышение технического уровня
разрабатываемых изделий, автоматизация процесса проек
тирования и контроля качества продукции – необходимые
условия динамичного развития предприятия.

32

оллектив «ОАО «АэроприборВосход» – известная в международном авиационном сообществе школа специалистов по разработке аэрометрических приборов.
Многолетний опыт работы в авиакосмической отрасли и
высокий конструкторскопроизводственный потенциал коллектива позволяет
удовлетворять потребности
заказчиков в широком спектре аэрометрических приборов для различных типов
авиакосмической техники.
В
настоящее
время
предприятие разрабатывает:
✓ высокоточные датчики давления, использующие различные физические
принципы;
✓ приемники воздушных давлений;
✓ механические
и
электронные
резервные
приборы (высотомеры, вариометры,
указатели скорости и числа М);
✓ образцовые манометры;
✓ системы воздушных сигналов;
✓ системы ограничительных
сигналов;
✓ системы предупреждения об
опасном сближении с землей;
✓ высоконадежные комплексы
высотно-скоростных и аэродинамических параметров;

К

✓
✓
✓

парашютную автоматику;
прицельные индикаторы;
всевозможные датчиковые
реле и системы измерения давлений для ракетно-космической
техники.

Для решения
стратегических
задач по повышению конкурентоспособности разрабатываемых изделий на предприятии
создана, поддерживается и непрерывно совершенствуется Система
менеджмента качества, сертифицированная в соответствии с требованиями отечественных и международных стандартов, в том числе

и в соответствии с требованиями ISO 9001:2008, EN 9100:2009,
ГОСТ РВ 0015-002-2012.
Внедрение, поддержание в надлежащем состоянии и постоянное
улучшение Системы менеджмента
качества – стратегическая задача
руководства предприятия.
Одним из приоритетных направлений деятельности ОАО «АэроприборВосход»
является
выполнение
гособоронзаказа.
В области самолетостроения
предприятие
в
последние
годы
активно участвует в оснащении
российско-украинского ближнемагистрального пассажирского самолета
Ан-148 и перспективного транспортного Ан-178.
Из других ключевых тем – разработка
и производство современных средств измерения параметров для
оснащения новых отечественных
вертолетов
аппаратурой
ОАО
«Аэроприбор-Восход». В ближайшей
перспективе это, в частности, установка, испытания и тестирование
систем бортового оборудования для
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Перспективный вертолет Ка62 будет оснащен
аппаратурой ОАО «АэроприборВосход»

его применения в большом диапазоне скоростей (чисел Рейнольдса).
При определенной скорости потока
обтекание гладкой сферы может
изменить свой характер от докритического (ламинарного) до переходного к критическому (турбулентному).
Для устранения влияния числа
Рейнольдса ФГУП «ЦАГИ» была
предложена оригинальная геометрия сферического ПВД и его державки, отличающаяся тем, что вместо гладких тел (сферы и цилиндра)
используются многогранники с достаточно большим числом граней.

можно отнести: упрощение алгоритмов расчета и, самое главное, существенное уменьшение габаритов,
массы и моментов инерции элементов, выступающих в набегающий
поток. Последнее приводит к
снижению требований к местам
размещения модулей системы.
Таким образом, предлагаемая система, в отличие от СИВПВ-52, более
универсальная – она может быть установлена на любых типах вертолетов, в
то время как система СИВПВ-52
удачно компонуется на вертолетах,
имеющих развитое крыло.

Ка52
Предварительные результаты, полученные в АДТ ЦАГИ, подтвердили
высокие метрологические характеристики многогранного ПВД, что
позволяет рекомендовать его для
применения в системах измерения
воздушных параметров полета вертолетов различных типов, в том числе и
для перспективных скоростных вертолетов. Следует отметить, что реализация такой системы возможна в
виде взаимозаменяемых отдельных
модулей, представляющих собой
единую конструкцию, состоящую из
собственно многогранного ПВД, державки и электронно-вычислительного блока, в котором размещены датчики давления, противообледенительная система, датчик температуры
наружного воздуха и вычислитель
параметров полета. Количество модулей определяется заданными требованиями к точности и надежности
выходных параметров системы.
К преимуществам предлагаемой
системы, по сравнению с СИВПВ-52,

В разработке Системы измерения воздушных параметров перспективного скоростного вертолета
СИВПВ ПСВ активное участие
принимали ведущие специалисты ОАО «Аэроприбор-Восход» и
ФГУП «ЦАГИ» Михаил Головкин,
Вячеслав Дятлов, Андрей Ефремов,
Алексей Кошелев, Олег Назаров,
Вадим Сысоев.
Накопленный ФГУП «ЦАГИ» и
ОАО «Аэроприбор-Восход» научнотехнический задел и производственный потенциал позволяют создать
принципиально новую высокоточную систему измерения высотноскоростных
параметров
полета
применительно к перспективному
скоростному вертолету.
Материал представлен
ОАО «Аэроприбор-Восход»
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вертолетов Ка-62. К новому направлению относится разработка приборов и многофункциональных систем
для российской вертолетостроительной отрасли.
Примером разработки нового
инновационного продукта является
Система измерения воздушных
параметров перспективного скоростного вертолета СИВПВ ПСВ. Техническим заданием ОАО «Камов» в
интересах ударного вертолета Ка-52
была поставлена задача по разработке
высокоточной, надежной всеракурсной системы измерения воздушных
параметров вертолета. Данная система должна определять воздушные
параметры с требуемой точностью
во всех эксплуатационных режимах,
включая режимы висения, движения вперед-назад, влево-право. Для
решения поставленной задачи специалистами ФГУП «ЦАГИ» была
предложена идея использования
многофункциональных неподвижных приемников давления специальной формы. По результатам продувок изолированных ПВД специальной формы в аэродинамической
трубе ФГУП «ЦАГИ» была подтверждена возможность реализации
этой идеи. Впервые многофункциональные приемники были установлены в системе СИВПВ-52, которая
успешно прошла все виды испытаний и в настоящее время серийно
выпускается предприятием ОАО
«Аэроприбор-Восход».
С целью создания универсальной
системы измерения воздушных
параметров для различных типов
вертолетов, в том числе, для перспективного скоростного вертолета,
была проработана возможность создания системы с использованием
многофункциональных сферических
приемников воздушных давлений.
Но при этом следует отметить, что
использование сферического приемника ограничивается возможностью

www.aeropribor.ru
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В России и других странах СНГ эксплуатируются
сотни вертолетов и самолетов так называемой
малой авиации. Их надежную эксплуатацию во
многом обеспечивает Московский авиационно%
ремонтный завод ДОСААФ, отмечающий в мае
2014 г. 75%летний юбилей.
О прошлом, настоящем и будущем предприятия
рассказывает генеральный директор Роберт
Атоян. Он окончил Тюменский индустриальный
институт по специальности инженер%механик.
В 1974%2008 гг. проходил службу в Вооруженных
силах, возглавлял ряд ремонтных заводов в системе
Министерства обороны РФ. Полковник запаса.
осковский
авиационноремонтный завод ДОСААФ
– одно из старейших авиаремонтных
предприятий
России.
В 1939 г. на базе Реутовского аэроклуба были организованы авиаремонтные мастерские, в которых уже в
1940 г. ремонтировалось до пяти
самолетов в месяц. В период Великой
Отечественной войны мастерские
выполняли работу в интересах ВВС
СССР. В 1947 г. ЦК ДОСААФ выделил средства на строительство, и в
последующие 10 лет была создана
современная для того времени заводская производственная инфраструктура
на нынешней территории завода.
В 1966 г. наше предприятие стало именоваться Московским авиационноремонтным заводом (МАРЗ).
Завод обеспечивал в разный период ремонт самолетов По-2, Ут-2,
Як-18, Як-12, планеров А-2, А-9,
«Приморец», «Пионер», двигателей
М-11ФР, АИ-26В, АШ-62ИР, вертолетов Ми-1 и Ми-4.
Всего за прошедшие почти 75 лет
заводом отремонтировано более 4 тыс.
единиц самолетов 11 типов, свыше
5500 вертолетов четырех типов, более
11 500 авиамоторов четырех типов и
другой авиационной продукции.
В настоящее время основной вид
деятельности нашего предприятия –
капитальный ремонт и техническое

Славная история,
надежная репутация
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Роберт Атоян,
генеральный директор
ЗАО «Московский АРЗ ДОСААФ»
обслуживание вертолетов Ми-2,
Ми-8Т, Ми-8МТ, самолетов Ан-2 ,
Ан-3 и их комплектующих. Хотел бы
отметить широкий спектр ведомственной и географической принадлежности ремонтируемых воздушных
судов: гражданская и государственная
авиация РФ, авиакомпании стран
СНГ и дальнего зарубежья.
ЗАО «Московский АРЗ ДОСААФ»
выполняет любые виды и объемы
ремонта по освоенной предприятием
авиатехники, а также ремонт агрегатов
и изделий авиационного и радиоэлектронного оборудования, работы по
бюллетеням промышленности, комплексную проверку и техническое
обслуживание авиационной техники,
Ремонт самолета Ан%3
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транспортировку ВС в ремонт и из
ремонта автомобильным транспортом,
организует и осуществляет работу по
продлению ресурсов и сроков службы
авиатехники.
Что касается капитального ремонта самолетов Ан-2 и вертолетов Ми-2,
то без преувеличения можно сказать,
что на нашем заводе сконцентрирован
основной объем ремонта этих ВС,
эксплуатирующихся на постсоветском
пространстве. Хотя это достаточно
«старая» авиатехника, но выполняемые нами работы по ее модернизации
позволяют существенно улучшить
эксплуатационные, эстетические и
экономические характеристики. Например, по желанию заказчика при
покраске воздушных судов наряду с
традиционными эпоксидными эмалями наносится покрытие с использованием акриловых и полиуретановых
эмалей под фирменный стиль
заказчика, а в процессе ремонта Ан-2
производится замена хлопчатобумажной ткани крыльев и оперения на полиэфирную синтетическую. Также
при необходимости устанавливается
дополнительная система обогрева салона для эксплуатации в северных
широтах.
По желанию заказчика сертифицированные специалисты предприятия производят также отделку
салонов самолетов и вертолетов современными материалами и переоборудование авиационной техники в
различные варианты применения.
В последние годы реализован проект по освоению капитального ремонта вертолетов Ми-8Т и Ми-8МТ,
которые являются более высоким классом авиационной техники, чем вся
ремонтируемая продукция завода за
предыдущие десятилетия. При этом,
отработана технология ремонта не
только собственно конструкции вертолетов, но и их агрегатов, в том числе
авиационного и радиоэлектронного
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оборудования, что существенно снизило зависимость производства от поставщиков и смежников, а также себестоимость выпускаемой продукции.
В Российской Федерации эксплуатируется несколько десятков самолетов Ан-3. На нашем предприятии
выполняются работы по их трудоемкому техническому обслуживанию
(ТО-1000 и ТО-2000), объем которых
соизмерим с капитальным ремонтом
самолетов Ан-2.
Отмечу, что на выполнение всех
видов ремонта и технического обслуживания самолетов Ан-2, Ан-3,
вертолетов Ми-2, Ми-8Т, Ми-8МТ,
двигателей АШ-62ИР и их агрегатов
имеются необходимые сертификаты
Росавиации, Межгосударственного
авиационного комитета, ОАО «МВЗ
им. М.Л. Миля» и другие разрешительные документы. Они подтверждают соответствие производства ЗАО
«Московский АРЗ ДОСААФ» современным требованиям и высокое
качество ремонта и технического
обслуживания. Наше предприятие
имеет сертификат фирмы Robinson
Helicopter Company на техобслуживание вертолетов этой компании.
В настоящее время на заводе идет
подготовка к освоению ремонта
вертолета Ми-8МТВ-1, его ВСУ –
газотурбинного двигателя Аи-9В и их

комплектующих. Как и при освоении
ремонта других модификаций Ми-8,
мы планируем освоить ремонт и большинства агрегатов Ми-8МТВ-1. Часть
изделий, исходя из экономической
целесообразности, будет ремонтироваться по кооперации на других
предприятиях. Уже в этом году нашу
готовность к ремонту Ми-8МТВ-1
проверят специалисты разработчика –
ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля», а после
этого мы начнем работы по освоению
непосредственно на вертолете.

ЗАО «Московский АРЗ ДОСААФ»
планирует в течение 2014 г. освоение
работ по ремоторизации самолета
Ан-2, связанных с установкой новой
турбовинтовой силовой установки и
современного авиационного и радиоэлектронного оборудования.
Хотел бы кратко сказать и о других
работах и услугах, которые наше
предприятие
может
предложить
эксплуатантам и другим заказчикам.

Аэродром «Черное», входящий в
состав нашего предприятия, сертифицирован по всем нормам гражданской авиации и оказывает полный
спектр услуг по аэропортовому обслуживанию. Наличие грунтовой ВПП
1000 х 60 м позволяет принимать
Ан-2, Ан-3 и другие
легкие самолеты, а
также вертолеты всех
типов в светлое время
суток.
Мы
планируем
возобновить работу заводской авиакомпании «МАРЗ». Парк
авиакомпании, состоящий из вертолетов
Ми-2, способен в
различных регионах
России выполнять перевозку грузов, патрулирование и мониторинг нефтегазовых трубопроводов и другие работы.
В настоящее время ведутся переговоры с потенциальными заказчиками.
В последние годы оборудован под
современные условия ДОК покраски,
обеспечивающий необходимые требования по вентиляции и тепловому
режиму. Заканчивается реконструкция гальванического производства
с полной заменой
оборудования.
Реконструируется и расширяется
участок резинотехнических изделий.

Широко применяется плазменная
резка для изготовления уплотнительных прокладок и контровок.
В заключение хотел бы отметить,
что для стабильного и динамичного
развития предприятия имеются все
необходимые условия: коллектив высококвалифицированных специалистов с многолетним опытом работы,
грамотная и современная организация
производства, которая позволяет

Цех сборки вертолетов Ми(8
обеспечить высокое качество ремонта
в сжатые сроки. В работе с заказчиками мы проводим политику гибкой
системы цен и предложений.
Идущая полным ходом модернизация производства и внедрение современных наукоемких технологий
позволяет внести достойный вклад в
продление летной эксплуатации воздушных судов. Нашему коллективу
по силам стать одним из ведущих
отечественных центров технического
обслуживания и ремонта авиационной техники, в том числе и зарубежного производства.
Я хочу поблагодарить ветеранов,
всех работников нашего предприятия
за их добросовестный труд и высокий
профессионализм и поздравить с
юбилеем Московского авиационноремонтного завода ДОСААФ.
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Владимир
Сидоренко,
заместитель
начальника
отдела АСЦ
ГосНИИ ГА

Вертолеты над морем:
требуется нормативная база
Основной вид деятельности Авиационного сертифи
кационного центра (АСЦ) ГосНИИ ГА – участие в
работах по сертификации авиационной техники,
в том числе винтокрылых аппаратов: вертолетов и
автожиров. Однако еще с 70х гг. институт зани
мался изучением особенностей, систематизировани
ем опыта эксплуатации и созданием условий для
безопасной эксплуатации вертолетов при полетах
на вертолетные посадочные площадки на морских
(речных) судах и морских платформах.
азработка стандартов для проектирования и строительства морских установок (стационарных и передвижных) с включением критериев для вертолетных
площадок началась в мире в 70-е гг. Это было обусловлено
двумя основными факторами: потребностью в оперативной
и быстрой доставке специалистов и грузов на удаленные от
берега морские объекты и обеспечением в короткие сроки
эвакуации персонала с аварийных объектов в море. Известных результатов добилась Великобритания. В конце 70-х гг.
разработанные критерии были уточнены, а позже дополнены. Первая редакция такого свода правил (в Великобритании – САР 437) была издана в 1981 г. и подвергалась постоянному обновлению и переизданию. Четвертое издание
САР 437 от января 2001 г. было уже опубликовано на специальном сайте в интернете. И сегодня эти правила уточняются по результатам проводимых исследований на основании научных достижений и технических разработок.
Развитие российских требований гражданской авиации
происходило в том же хронологическом порядке, по крайней мере, до 1990 г. В середине 70-х гг. ГосНИИ ГА проводит ряд исследований при полетах вертолетов на посадочные площадки нефтедобывающих платформ в Каспийском
море. В 1978 г. институт систематизирует требования к вертолетным площадкам на морских судах и морских буровых
установках. Целевое назначение этот документ приобретает
в редакции 1980 г. под названием «Общие авиационные
требования к средствам обеспечения вертолетов на судах и
приподнятых над водой платформах (ОАТ ГА-80)». Затем
он дополняется рекомендациями до редакции 1985 г. Далее
уровень требований, как к средствам обеспечения полетов
вертолетов на морских объектах, так и к летно-техническим
характеристикам вертолетов повышается.
До середины 90-х гг. в отрасли существовало целое направление по изучению особенностей выполнения полетов
вертолетов на площадки морских объектов. В ГосНИИ ГА
разрабатывались Инструкции по производству полетов вертолетов на посадочные площадки морских объектов с рекомендациями для экипажей и организацией работ на судне по
обеспечению полетов вертолетов. Изучались особенности
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в конструкциях посадочных площадок – достаточность размеров, удаленность от препятствий, их обустройство для
обеспечения безопасности находящегося на площадке персонала. Экипажами ГосНИИ ГА выполнялись полеты на
вертолетах над морем не только днем, но и ночью, что является важным условием для возможности выполнения полетов вертолетов в северных морях. Специальные испытания
вертолета Ка-32 проводились в длительном походе на атомном ледоколе «Сибирь». Особенности эксплуатации вертолета при базировании на морских судах в условиях Арктики
оценивались совместно со специалистами разработчика.
Созданный с учетом проведенных изысканий вертолет
Ка-32С был предназначен специально для ведения ледовой
разведки с возможностью его базирования на морском судне. Для доставки грузов на береговые полярные станции
вдоль Севморпути была оценена возможность проведения
разгрузки морских судов-снабженцев на рейде вертолетом
Ка-32, что исключало необходимость захода судов в порты
под разгрузку и дальнейшую транспортировку грузов по
суше. По результатам выполненных работ МГА были введены в действие разработанные институтом рекомендации для
эксплуатационных подразделений с уточнением требований
к средствам обеспечения вертолетов на судах.
На морских судах, построенных для СССР за рубежом,
вертолетные комплексы проектировались и строились
по российским требованиям ОАТ ГА, разработанным
ГосНИИ ГА, НЭЦ АУВД и ГПИ и НИИ «Аэропроект».
Устанавливаемое на них оборудование для обеспечения полетов вертолетов было, в основном, импортное. Поэтому
для определения возможности использования судового оборудования в эксплуатации и оценки совместимости при
работе с бортовым оборудованием вертолетов на морских
судах специалистами НИИ выполнялась их проверка в летных испытаниях. Так, в конце 80-х гг. была одобрена и принята в эксплуатацию оригинальная конструкция, разработанная в Дании, складываемой вертолетной посадочной площадки с подъемником из ангара для вертолета Ка-32 на
быстроходных катерах для борьбы с браконьерами. Ангар
сконструирован был с элементами типа «лифт», когда вертолет убирался под палубу, а размер площадки увеличивался за
счет раскладывания в стороны створок люка. Это было необходимо для соблюдения требуемых размеров вертолетной
площадки с учетом небольшой ширины морского катера.
Не отставая в своих требованиях от международных
критериев и развиваясь в соответствии с задачами того времени (ледовая разведка, доставка вахт, снабжение в труднодоступные места), под руководством ГосНИИ ГА к 1990 г.
разрабатывается редакция ОАТ ГА-90. В документе,
разработанном на основании национальных нормативных

GosNII_GA.qxd

23.04.2014

12:55

Page 37

вертолетная индустрия
Правил. Результата не было. Последующие попытки также
закончились ничем. Ответ был невразумительный: «Все
надо делать по ИКАО». Но документы ИКАО не имеют
прямого действия, а являются лишь базисом для разработки национальных нормативных документов. В итоге,
потребность в разработке таких Правил до настоящего
времени в Минтрансе не поддерживается.

В настоящее время данное направление деятельности в
ГА РФ совершенно не развивается, что указывает на
Россию, как на слабого внешнеэкономического партнера, у
которого не развита законодательная и нормативная база.
Отсутствует в разработке от ГА РФ документ, который можно было бы предоставить проектировщику с указанием национальных требований для проектирования вертолетных
площадок на морских объектах. Нет требований от гражданской авиации для вертолетных посадочных площадок на
морских объектах, кроме изложенных в ОАТ ГА-90, но
рекомендовать их к применению в полном объеме нельзя.
Документ «Общие авиационные требования к средствам
обеспечения вертолетов на судах и приподнятых над водой
платформах (ОАТ ГА-90)» содержит требования гражданской авиации к объектам на море, имеющим вертолетные
площадки. Согласно ему, ГосНИИ ГА контролирует создание вертолетного обеспечения от этапа проектирования и
до сдачи его в эксплуатацию, когда по результатам летных
испытаний разрабатывались рекомендации и ограничения
на правила выполнения полетов. Из этих материалов формировалась Инструкция по производству полетов вертолетов на морское судно, платформу, которая в дальнейшем
проходила большое число согласований со службами УВД
гражданского и военного назначения.
Какими же положениями и документами приходится
оперировать в настоящее время в процессе проектирования, создания и внедрения вертолетных площадок, вертопалуб? Источники – документы ИКАО и ОАТ ГА-90. При
таком «смешанном» и не всегда однозначном применении
требований из различных источников сложностей для
оценки только прибавляется.
Предполагаемая оценка заключается в следующем.
1. На этапе работы с проектной документацией происходит знакомство с принимаемыми разработками по морскому судну, ожидаемыми условиями эксплуатации как
морского судна, так и вертолета, выбирается необходимый
тип вертолета и вид выполняемых полетов. Прорабатывается вопрос выбора средств оснащения морского объекта и
мест их установки, определяются места расположения площадки, надстройки, антенны, выходов, в т. ч. аварийных, и
т.д. Оценивается маркировка площадки и препятствий,
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положений в ГА СССР и ГОСТов, были также применены
стандарты ИКАО и учтены достижения и разработки из
открытых зарубежных публикаций. ОАТ ГА-90 – разработка ГосНИИ ГА, НЭЦ АУВД и ГПИ и НИИ «Аэропроект».
Необходимость и достаточность заданных в документе
требований подтверждалась в летных испытаниях, проводимых институтами. Изданию ОАТ ГА-90 предшествовало
проведение многих исследований по программам летных
испытаний, изучение и проработка научных публикаций,
документов Морского Регистра СССР.
Начиная с 1990-х гг., в Великобритании целенаправленно проводились различные исследования по совершенствованию обустройства вертолетных площадок на шельфовых
буровых установках, а также плановые инспекционные проверки, по результатам которых вносились изменения в
действующие правила. В ГосНИИ ГА изучался международный опыт выполнения полетов вертолетов на морские объекты, требования к аварийно-спасательным средствам на
вертолетах, учитывались особенности расположения вертолетных площадок относительно судовых надстроек, анализировались действующие правила ряда зарубежных стран.
Эти правила при разработке основывались на стандартах ИКАО, но имели отличия для их практического применения с учетом национальных особенностей. В редакцию
от 1990 г. Приложения 14, тома 2 к Конвенции по Международной гражданской авиации были внесены дополнительные критерии, предъявляемые к вертопалубам (морским вертолетным площадкам). В Руководстве по вертодромам Doc 9261-AN/903 (ИКАО) в редакции 1995 г. были
представлены подробные практические советы, толкования
и технические параметры к введенным стандартам и рекомендуемой практике Приложения 14, тома 2. Изучение в
ГосНИИ ГА этих материалов позволило поддерживать уровень требований для проектных организаций на уровне
международных, но уже в дополнение к ОАТ ГА-90.
Особенность создания вертопалуб на морских объектах заключается в необходимости взаимодействия различных
по структурной принадлежности организаций. Правила по
проектированию и созданию этих площадок разрабатываются в структуре гражданской авиации, но проектируются
и строятся в структурах морского судостроения, с учетом
правил и требований Морского Регистра. От создания спецификации на разработку морского судна или буровой
платформы до их постройки проходит несколько лет.
Разработчикам важно знать о требованиях, предъявляемых
на момент ввода объекта в эксплуатацию. Поэтому на
ГосНИИ ГА возлагается дополнительная ответственность
по доведению до проектантов требований гражданской
авиации с учетом перспективы развития.
Редакция ОАТ ГА от 1990 г. была последней. Очередная
редакция должна была бы состояться в 1995 г., но в тот
период при общем спаде экономики РФ такая задача не
ставилась. Новые разработки в России на шельфе морей
добычи газа и нефти потребовались после ввода в 2000 г. в
эксплуатацию новых морских буровых установок и специализированных морских судов. Вновь были востребованы
ОАТ ГА-90, которые применялись для оценки вертолетных
посадочных площадок при получении допуска на полеты
вертолетов на платформы. В ГосНИИ ГА была сделана попытка систематизировать процесс обновления, как самих
требований, так и порядка их применения. Были подготовлены и отправлены на утверждение проекты изменений
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наличие и достаточность помещений для прохождения
инструктажа, раздевалок, обеспеченность прохождения досмотра пассажиров. Оценивается возможность наложения
дополнительных ограничений на выполнение полетов. По
результатам дается Заключение по соответствию документации технического проекта требованиям ГА РФ. Далее
происходит доработка проектной документации до стадии
удовлетворения требований всех сторон. Впоследствии осуществляется проектное сопровождение проекта. По запросам дополнительно выдаются рекомендации, согласуются
допустимые изменения и доработки на этапе строительства.
2. На следующем этапе на уже построенном объекте
(морском (речном) судне, платформе) проводится обследование имеющихся авиационно-технических средств по
выполнению заложенных в проектной документации
требований. При обследовании сооружения предварительно
изучается его документация, одобренная Морским классификационным обществом (Регистром). Завершается обследование разработкой экспертного Заключения на соответствие существующим требованиям ГА РФ.
На этапе проектирования имеется возможность повлиять на ситуационную обстановку на объекте и конструктивными решениями улучшить условия обтекания воздушными потоками воздуха зону взлета и посадки вертолета. Есть
возможность своевременно указать на недопустимость присутствия дополнительных тепловых полей от горячих выбросов продуктов горения, факелов, а также увеличенного
содержания в воздухе газов, содержащих углеводороды в
зоне вертолетной площадки и вокруг нее. Рассматривая
ветровую обстановку со всех направлений, можно проанализировать возникающие зоны обратного течения, зоны
недопустимой турбулентности и определить с достаточной
точностью будущие трудности для пилотирования. В конкретных случаях по рекомендациям ГосНИИ ГА заказчики
организуют продувки моделей в аэродинамических трубах
ЦАГИ и ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова.
Без правил при задании требований к вертолетной
посадочной площадке на стадии проектирования и при соответствующей реализации их при строительстве, нельзя
исключать, что при приемке уже готового объекта уполномоченное лицо от ГА может официально выставить уже
иные требования. Отсутствует распорядительный документ,
регла-ментирующий обязанности и обязательства участников сопровождения проектирования и строительства морских судов и морских буровых платформ с комплексами
авиационных средств для вертолетов. Нет связывающих
весь процесс единых норм. Это было сделано в ОАТ ГА-90,
но с течением времени эти положения документа устарели.
ГосНИИ ГА проводил консультации по согласованию
требований для вертолетных посадочных площадок,
заданных от российского морского Регистра судостроения,
которые предусматривают наличие оценки от ГА. Сейчас
имеются результаты оценки множества вертолетных посадочных площадок, расположенных на морских, речных
судах и платформах отечественного и иностранного исполнения. Но потребность в разработке Правил от ГА сохраня-

ется. Это должны быть Правила с современными требованиями, открытые и доступные, соответствующие стандартам ИКАО и международной практике, с действенным механизмом их применения для судов и платформ любого государства флага.
В настоящее время доступность через интернет научных
публикаций и разработок в мире позволяет оценить их
масштабность. Поражает широкий аспект изучения вопросов, относящихся к безопасности выполнения полетов
вертолетов на морские буровые установки. Затрагиваются
вопросы безопасности полетов, влияния различных условий и факторов: степень задымленности и загазованности
выхлопами турбинных установок и продуктов горения,
количественные величины турбулизированности воздушного потока в районе площадки, тепловые поля от горящих
факелов и прочих горячих выхлопов. Даются рекомендации
по проектированию с учетом практики, научных изысканий, продувок в аэродинамических трубах и математического моделирования. Можно только позавидовать такому
серьезному подходу к изучению вопросов, влияющих на
безопасность выполнения полетов вертолетов на вертопалубы морских буровых установок и судов. А в Минтрансе РФ
не замечают такого направления развития для гражданской
авиации и не придают значения важности проблемы.
Вновь разрабатываемые в РФ требования должны
учитывать появление в эксплуатации необслуживаемых
морских установок с вертолетными площадками, когда на
объектах отсутствует обслуживающий персонал (радист,
пожарный расчет, швартовочная бригада). Следует с опережением разработать Правила, регулирующие порядок
допуска к полетам на морские объекты вертолетов от
иностранного производителя. Необходимо изучать особенности эксплуатации вертолетов с полозковым шасси, конкретизировать требования к грузовым площадкам, на которые посадка не разрешается, но можно производить спуск
и подъем грузов и людей с использованием внешней подвески и лебедки. Следует учитывать потребность и рассматривать вопрос о взятии человека (груза) или его спуска не
на вертолетную площадку, а на палубу судна с режима
зависания вертолета. Есть необходимость в полетах вертолетов над водой на большие расстояния, т.к. места добычи
углеводородов уходят все дальше в море от берега, что
потребует обеспечения по маршруту запасных площадок.
При современных достижениях в области цифрового
телевидения и методов видеонаблюдения, можно по-новому
решать задачи по наблюдению за действиями на площадке.
Помимо выполняемой записи переговоров на специально
требуемый ОАТ ГА-90 речевой регистратор, сейчас можно
производить запись видеонаблюдения за взлетами/посадками вертолета. Видеокамеры и мониторы следует дополнительно внести в список средств вертолетного обеспечения.
И подобных примеров для внесения изменений в существующие требования перечислить можно много.
В заключении хочется еще раз напомнить о перспективности такой работы, актуальности ее в сфере деятельности
Министерства транспорта РФ. Будем надеяться, что задача
по разработке национальных требований к вертолетным
посадочным площадкам на морских объектах будет поставлена и выполнена.
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осле окончания в 1963 г.
Харьковского авиационного
института
В.Кириевский
работал на различных инженерных
должностях в авиапредприятиях
Восточной Сибири и Центральной
России. Он освоил техническое
обслуживание самолетов Як-12,
Ан-2, Ли-2, Ил-14, вертолетов
Ми-1, Ми-4.
С 1968 г. Виктор Кириевский работал на руководящих должностях
в инженерно-авиационной службе
Министерства гражданской авиации
СССР. Возглавляя в течение ряда
лет отдел эксплуатации самолетов с
ГТД Главного управления эксплуатации и ремонта авиационной

П

Юбилей ветерана
гражданской
авиации

техники (ГУЭРАТ), В.Кириевский
внес большой вклад в освоение
технического
обслуживания
и
ремонта самолетов Ту-134, Ту-154,
Як-40, Як-42 и др., разработку и
совершенствование
технической
документации, продление ресурсов.
Закончив факультет Академии
ГА по переподготовке командноруководящих кадров, В.Кириевский
в течение 10 лет работал помощником руководителя и руководителем
представительства Аэрофлота в
Португалии. В 1988-1995 гг. –
заместитель генерального директора
Центрального управления международных воздушных линий по
кадрам и социальным вопросам.

В настоящее время Виктор
Кириевский активно занимается
общественной деятельностью, является заместителем председателя
Совета Региональной общественной
организации «Ветеран». За заслуги в
развитии отечественной гражданской авиации Виктор Евгеньевич
Кириевский удостоен ряда государственных и отраслевых наград, в том
числе Почетного знака «Отличник
Аэрофлота».

Редакция журнала «АвиаСоюз»
поздравляет Виктора Евгеньевича
Кириевского с юбилеем!
Здоровья, благополучия
и активного долголетия!

АвиаСоюз / апрельмай / 2014

В отечественной авиатранспортной
отрасли хорошо известно имя Виктора
Евгеньевича Кириевского, который
прошел путь от инженера смены по
техническому обслуживанию воздуш'
ных судов до заместителя генераль'
ного директора Центрального управ'
ления международных воздушных
линий (ныне авиакомпания «Аэро'
флот – Российские авиалинии»).
29 мая 2014 г. ему исполняется 75 лет.
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Модернизированные
для российских и зару
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Ми28НЭ с двойным управлением
В этом году одному из ведущих предприятий отечест
венной вертолетной индустрии – ОАО «Роствертол» –
исполняется 75 лет. В последние годы старейший вер
толетостроительный завод динамично развивается,
предлагая российским и зарубежным заказчикам совре
менные модернизированные версии всемирно известных
винтокрылых машин марки «Ми».
Вертолет Ми 28НЭ
с двойным управлением
На ОАО «Роствертол» начались работы по освоению
серийного производства вертолета Ми-28НЭ с двойным
управлением. Первый опытный образец нового учебнобоевого вертолета находится
на испытаниях.
Работы по созданию этой
модификации осуществлялись
ОАО
«Роствертол»
совместно с ОАО «МВЗ
им. М.Л. Миля», входящими в холдинг «Вертолеты
России». Новый вертолет оборудован двойным комплектом
управления, который может
применяться для обучения
пилотированию военных пилотов, при этом он сохраняет
весь функционал ударного
вертолета Ми-28Н(Э).
Ми-28Н «Ночной охотник» (Ми-28НЭ – в экспортном варианте) – высокоэффективная машина нового
поколения, предназначенная для выполнения боевых
задач в любое время суток в
простых и сложных метеоусловиях. Этот вертолет,
пришедший в российскую
армию на смену легендар-

ным Ми-24(35), за время
эксплуатации был по достоинству оценен военными
летчиками.
Предназначен Ми-28Н(Э)
для поиска и уничтожения
танков и другой бронированной техники, а также малоскоростных воздушных целей
и живой силы противника.
Для этого у вертолета есть
все необходимое: высокая
скорость полета, боевая живучесть, широкая номенклатура современных средств
защиты и поражения.
При создании Ми-28Н(Э)
применялись новые материалы и конструктивные решения, повышающие устойчивость вертолета к боевым
повреждениям. Установленные на вертолете лопасти
несущего винта из композитных материалов при попадании снарядов калибра
20-30 мм позволяют безопасно
завершить
полет.
Конструкция
топливной
системы исключает взрыв
или возгорание топлива.
Ми-28Н(Э) отличается минимально возможной акустической заметностью для наземных средств поражения.

Ми-28Н(Э) оснащен интегрированным комплексом
бортового радиоэлектронного
оборудования. Это позволяет
огибать рельеф местности на
малых высотах, осуществлять
поиск, обнаружение и распознавание наземных и воздушных целей, определение
их координат и выдачу целеуказания на наземные и воздушные командные пункты.
Вооружение
вертолета
включает управляемое и неуправляемое ракетное вооружение, а также подвижную
пушечную установку, которая оснащена пушкой калибра 30 мм. На балочных
держателях предусмотрена
подвеска
унифицированных пушечных контейнеров
УПК-23-250 с пушками
калибра 23 мм, противотанковых управляемых ракет
«Атака» класса «воздухземля» и «Игла» класса
«воздух-воздух» с тепловой
головкой самонаведения, а
также неуправляемых авиационных ракет типа С-8 и С-13.
С появлением Ми-28НЭ
с двойным управлением
многократно
упрощается
процесс обучения военных
летчиков, которым необходима практика налета на
«Ночных охотниках». При
этом Ми-28НЭ с двойным

управлением может выполнять все функции ударного
вертолета, к которым относятся поиск и уничтожение
техники и живой силы противника,
малоскоростных
воздушных целей в любое
время суток, в том числе,
в сложных метеоусловиях.
Основное отличие нового
Ми-28НЭ с двойным управлением
от
вертолета
Ми-28Н(Э) «Ночной охотник» – двойная гидромеханическая система управления,
которая
позволяет
управлять вертолетом как из
кабины летчика, так и из
кабины летчика-оператора,
выполняющего
функции
инструктора. В новом вертолете кабина инструктора увеличена, расширена верхняя
часть фонаря кабины летчика, изменена конфигурация
энергопоглощающих кресел.

Вертолет Ми 35М
Ми-35М – это ударный вертолетный комплекс,
оснащенный современным
высокоточным оружием круглосуточного применения.
Вертолет предназначен
для уничтожения бронетанковой техники, огневой
поддержки подразделений
сухопутных войск. Ми-35М
имеет несколько вариантов
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применения: ударный, десантный, санитарный и
транспортный, что способствует эффективному выполнению разнообразных задач.
В десантном варианте вертолет может транспортировать в грузовой кабине до
8 десантников с полной выкладкой. В санитарном варианте обеспечивается транспортировка 2 лежачих и
2 сидячих раненых в сопровождении одного медработника. При транспортировке
грузов Ми-35М может перевозить до 1500 кг внутри грузовой кабины или до 2400 кг
на внешней подвеске.
Новейший многоцелевой
транспортно-боевой вертолет
Ми-35М создавался ОАО
«Роствертол» совместно с
ОАО «МВЗ им М.Л. Миля»
на основе вертолетов семейства Ми-24. При его разработке и производстве
применялись технологии,
реализованные на вертолете
нового поколения Ми-28Н.
В результате Ми-35М получил новую несущую систему
с композитными лопастями.
Усовершенствованный профиль лопасти улучшает
летно-технические характеристики вертолета, а композитные материалы обеспечивают повышенный ресурс и
боевую живучесть. Х-образный рулевой винт имеет
высокую эффективность управления и улучшенные
шумовые параметры, что
обеспечивает снижение заметности вертолета.
В частности, на Ми-35М,
как и на «Ночном охотнике», установлены более
мощные двигатели ВК-2500.
Ми-35М имеет укороченное крыло, оборудованное
встроенной системой подъема грузов и новыми балочными держателями.

Неоспоримым преимуществом Ми-35М является его
круглосуточное боевое применение. Вертолет оснащен
современным комплексом
навигации и электронной
индикации с многофункциональными цветными дисплеями, обзорно-прицельной
системой, включающей в себя тепловизионный и телевизионный канал, лазерный
дальномер и пеленгатор.
Светотехническое оборудование вертолета Ми-35М адаптировано под использование
экипажем очков ночного видения как российского, так и
иностранного производства.
Установка новых систем позволяет не только снизить
нагрузку на экипаж и применять управляемое и неуправляемое вооружение вертолета

ние Ми-35М включает в себя
противотанковый ракетный
комплекс 9К113К с ракетами «Штурм» или «Атака»
(8 ракет). К неуправляемому ракетному вооружению
Ми-35М относятся блоки
Б8В20-А (до 4 блоков) с неуправляемыми авиационными ракетами С-8 калибра
80 мм по 20 ракет в блоке. Подвесное вооружение
Ми-35М может включать до
двух контейнеров УП-23-250
с пушкой калибра 23 мм
(250 патронов).
Реализованы контракты
на
поставку
вертолетов
Ми-35М в страны Латинской
Америки: Венесуэла – 10 машин, Бразилия – 12. Эти
вертолеты хорошо адаптированы для полетов в местных
условиях и обладают рядом

Ми26Т2
в любое время суток, но также выполнять взлет и посадку на неподготовленные и
необорудованные площадки.
На Ми-35М установлен
современный комплекс вооружения. Вертолет оборудован подвижной пушечной установкой НППУ-23 с пушкой калибра 23 мм и боекомплектом 450 снарядов. Управляемое ракетное вооруже-

преимуществ в сравнении с
использовавшимися ранее
машинами в этом регионе.
При этом Ми-35М гораздо
мощнее и одновременно
проще в обслуживании.
В настоящее время на ОАО
«Роствертол» для прохожде-

ния капитально-восстановительного ремонта доставлены
из Венесуэлы две партии
вертолетов Ми-35М.

Вертолет Ми 26Т2
Ми-26Т2 создан на базе
вертолетов типа Ми-26,
конструкция которых прошла проверку в процессе более
чем 30-летней эксплуатации.
В журнале «АвиаСоюз» был
опубликован специальный
материал о тактико-технических характеристиках новой модификации Ми-26Т2.
Новая разработка соответствует последним тенденциям в мировом авиастроении и
экономически выгодна. Сокращение количества членов
экипажа (с пяти в Ми-26Т до
двух в Ми-26Т2) способствует снижению прямых
эксплуатационных расходов
и приводит к уменьшению
затрат на подготовку и переобучение летного персонала.
Ми-26Т2 может использоваться при транспортировке
крупногабаритных грузов и
техники в грузовой кабине
или внешней подвеске, перевозить десантников или раненых при чрезвычайных ситуациях. Ми-26Т2 способен
выполнять строительно-монтажные работы различной
степени сложности, доставлять топливо, осуществлять
тушение пожара и трелевку
леса и другие разнообразные
транспортные работы.
В
настоящее
время
Ми-26Т2 проходит испытания. Заключены контракты
на поставку этих вертолетов.
Соб. инф.
Фото: Алексей Михеев,
ОАО «Роствертол»,
ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля»

Редакция журнала «АвиаСоюз» благодарит
специалистов прессслужбы ОАО «Роствертол»
за помощь в подготовке материала.
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Готова ли Россия
к проверке ИКАО?
Я пригласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить
вам пренеприятное известие: к нам едет ревизор.
Н.В. Гоголь, «РЕВИЗОР»
Александр Книвель,
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кандидат технических наук,
лауреат премии Правительства
РФ в области науки и техники.
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Осенью 2014 г. Россию ждет
очередной аудит Международной
организации гражданской авиа
ции (ИКАО), которая будет
проверять выполнение нашей
страной требований всех Прило
жений к Чикагской конвенции
о международной гражданской
авиации (за исключением 17 и
части 9 Приложений), посвящен
ных авиационной безопасности.
сновное внимание проверяющих будет обращено на вопросы, связанные с безопасностью полетов. А в последние годы
положение в этой области в России
восторгов не вызывает, скорее наоборот. К сожалению, это мнение рядовых пассажиров разделяет и руководство важнейших международных
авиационных организаций. Так, в
2013 г., отвечая на вопрос о состоянии безопасности полетов в России,
президент Международной ассоциации воздушного транспорта (ИАТА)
Тони Тайлер заявил, что в мире один
инцидент приходится в среднем на
500 тыс. пассажирских рейсов, в то
время как в России и СНГ – на
275 тыс. По его словам, Россия нуждается в приведении своего авиационного законодательства в соответствие с международными нормами.
ИАТА – одна из самых авторитетных
авиационных организаций в мире, и
нам стоит прислушаться к словам ее
руководителя. Именно с этой точки
зрения и посмотрим, с какими проблемами мы можем столкнуться при
проведении проверки.
С 14 ноября 2013 г. начало применяться 19 Приложение к Чикагской
конвенции о международной граж-

О

данской авиации «Управление безопасностью полетов» и рекомендуемая
практика ИКАО, (Документ 9859 –
AN/474, третье издание 2013 г. «Руководство по управлению безопасностью полетов»). Напомню, что оно
было принято Советом ИКАО
15 февраля 2013 г. на 4-м заседании
198-й сессии и вступило в силу
15 июля 2013 г., так как ни одно
государство мира, включая Россию,
не заявило о несогласии с какойлибо частью принятых положений.
Не заявив о несогласии с положениями 19 Приложения, Россия фактически обязалась привести свое
авиационное законодательство в
соответствие с его требованиями.
Как впрочем, и в соответствие со всеми другими Приложениями ИКАО.
И времени на это с 15 февраля
2013 г. у нас было вполне достаточно,
тем более, что требование о наличии
в государстве Государственной программы
безопасности
полетов
(ГосПБП) и Систем управления безопасности полетов (СУБП) для всех
поставщиков обслуживания, кроме
разработчиков и производителей,
действуют с 2008 г., а для последних
– с 2009 г. Так что времени для их
внедрения было предостаточно.
Новое Приложение к Чикагской
конвенции принято ИКАО впервые
за последние 30 лет. Уже только это
говорит о той важности, которая придается этому приложению мировым
авиационным сообществом. Поэтому
основное внимание в статье будет
уделено именно этому приложению.
А поскольку ИКАО проверяет государства – членов этой организации,
то и мы будем рассматривать основные требования, вытекающие из
Чикагской конвенции и ее Приложений к государству российскому.
Причиной принятия 19 Приложения ИКАО явилось то, что традиционное регулирование безопасности

производится предписаниями, т.е.
полномочный орган определяет правила и стандарты, которым необходимо следовать, и использует аудиты,
инспекции и др. методы по контролю
их соблюдения. Такой подход требует
наличия у полномочного органа
большого количества высококвалифицированных специалистов по всем
видам деятельности регулируемой
организации. Признание этих трудностей привело к подходу регулирования безопасности, базирующемуся
на целевых установках, в которых за
безопасность много более ответственны поставщики обслуживания,
а роль регулятора состоит, главным
образом, в том, чтобы убедиться, что
они выполняют его требования должным образом.
Регулятор устанавливает цели
для достижения и демонстрирования безопасности – приемлемые
(или допустимые) уровни безопасности. Поставщики обслуживания
должны показать, что эти цели
достигнуты.
19 ПРИЛОЖЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПОЛЕТОВ» К Чикагской конвенции о
международной гражданской авиации УСТАНАВЛИВАЕТ следующие
основные ОБЯЗАННОСТИ ГОСУДАРСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ
БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПОЛЕТОВ.
ГОСУДАРСТВО:
✓ устанавливает подлежащий
достижению Приемлемый уровень
эффективности обеспечения безопасности полетов;
✓ принимает ГосПБП для управления безопасностью полетов в
государстве в целях достижения приемлемого уровня эффективности
обеспечения безопасности полетов
гражданской авиации;
✓ требует внедрения СУБП
находящимися под его контролем
поставщиками обслуживания.

Knivel.qxd

23.04.2014

13:28

Page 43

Государственная программа безопасности полетов (ГосПБП) должна
состоять из 4-х компонентов и
11 элементов.
Государственная программа обеспечения
безопасности
полетов
воздушных судов гражданской авиации в РФ, принятая Распоряжением
Правительства РФ от 06 мая 2008 г.
№ 641-р, не включает 101 поправку к
Приложению 8 ИКАО 2009 г. и не
соответствует требованиям 19 Приложения ИКАО (принято 15 февраля
2013 г.). Важными требованиями к
ГосПБП является:
● государство обязано назначить
должностное лицо, ответственное за
ГосПБП, а также государственную
организацию,
отвечающую
за
ГосПБП, на которую будут возложены вопросы администрирования и
координации процесса
реализации и управления ГосПБП;
●
необходимо
также обеспечить выполнение
ГосПБП
материальными и финансовыми ресурсами.
Однако в России:
✓ не назначено
должностное
лицо,
ответственное
за
ГосПБП;
✓ не назначена
организация, отвечающая за ГосПБП;
✓ в ГосПБП РФ
отсутствует финансирование предусмотренных в ней мероприятий.
В России также государством не
установлен подлежащий достижению приемлемый уровень эффективности обеспечения безопасности
полетов. Его можно установить,
хотя бы используя подходы, заложенные в принятом в 2007 г.
Глобальном плане ИКАО обеспечения безопасности полетов. В нем
говорится о том, что к концу 2011 г.
ни один регион ИКАО не должен
иметь уровень частоты авиационных
происшествий (на основе скользящего среднего показателя за пять
лет), более чем вдвое превышающий
общемировой показатель. В Российской Федерации, кстати, уровень частоты авиационных происшествий более чем вдвое превышает
общемировой показатель.

Один из важнейших элементов
ГосПБП – Государственная политика и цели в области безопасности
полетов. Государство определяет,
устанавливает
и
документально
оформляет требования, обязательства
и иерархию ответственности в части
принятия и выполнения ГосПБП.
Этот компонент включает в себя
определение сфер ответственности и
отчетности по тематике ГосПБП для
разных госструктур, а также общих
целей в области безопасности, которых
нужно
достичь
согласно
ГосПБП.
В России отсутствуют документально оформленное ЗАЯВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВА О ПОЛИТИКЕ В
ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ с включением четкого положения о выделении ресурсов,
необходимых
для реализации ГосПБП.

Утвержд е н н ы е
1
апреля
2012
года
Президентом Российской Федерации «Основы государственной политики Российской Федерации в
области авиационной деятельности
на период до 2020 г.» главными
мерами государственного регулирования в области гражданской авиации определяют:
✓ повышение авиационной безопасности и безопасности полетов
воздушных судов гражданской авиации, а также совершенствование
системы сбора и обработки информации о результатах авиационной
деятельности на основе современных
информационных технологий;

✓ в области авиационной промышленности – разработка и внедрение систем управления безопасностью полетов с учетом международных стандартов и рекомендаций
ИКАО;
✓ в области нормативно-правового обеспечения – совершенствование нормативно-правовой базы, в
том числе, нормативно-технических
документов в сфере авиационной деятельности в Российской Федерации
и ее унификация в соответствии с общепринятыми
международными
стандартами, правилами и требованиями.
Это, безусловно, очень важный и
своевременный документ (почему-то
игнорируемый российскими авиационными властями) не отражает, да и
не может отражать всех требований к
ЗАЯВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВА О
ПОЛИТИКЕ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ
ПОЛЕТОВ, появившегося позднее
19 Приложения ИКАО, которое
должно отражать
также обязательства государства:
1)
использовать, где это возможно, подход к
деятельности
по
регламентированию безопасности
полетов и контролю
над
авиационной
отраслью, основанный на фактических
данных и результатах
деятельности;
2) определить тенденции в области обеспечения безопасности
полетов авиационной
отрасли и использовать
основанный на учете
факторов риска подход к
решению проблем в проблемных или
требующих внимания областях;
3) постоянно проводить мониторинг и оценивать показатели эффективности обеспечения безопасности
полетов в нашей авиационной системе (в РФ не установлены) с помощью
агрегированных (объединенных, соединенных однородных показателей
для получения совокупных показателей) государственных показателей
безопасности полетов и показателей
эффективности обеспечения безопасности полетов поставщиков
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обслуживания (в РФ не установлены
и не одобрены государством);
4) сотрудничать и консультироваться с представителями авиационной отрасли для решения проблем и
постоянного повышения уровня
безопасности полетов;
5) продвигать в отрасли передовую практику в области обеспечения
безопасности полетов и позитивную
организационную культуру обеспечения безопасности полетов, основанную на рациональных принципах
управления безопасностью полетов;
6) поощрять сбор и анализ данных
и обмен информацией о
безопасности полетов
между всеми соответствующими отраслевыми организациями и
поставщиками обслуживания,
чтобы
эта
информация использовалась только в целях
управления
безопасностью полетов;
7) предоставлять достаточные финансовые и
людские ресурсы для
управления
безопасностью полетов и контроля за безопасностью
полетов;
8) обеспечивать получение персоналом необходимых навыков и специальных
знаний в целях должного исполнения
своих обязанностей по управлению
безопасностью полетов и контролю
за безопасностью полетов (в РФ даже
руководители поставщиков обслуживания имеют слабое представление о
требованиях,
предъявляемых
к
СУБП).
Рассмотрим
другой
элемент
ГосПБП – Расследование авиационных происшествий и инцидентов.
В соответствии с требованиями
13 Приложения «Расследование авиационных происшествий и инцидентов» и 19 Приложения ИКАО государство обеспечивает независимость
организации, проводящей расследование авиационных происшествий и
инцидентов, от других авиационных
организаций государства. Организация, занимающаяся расследованиями, должна быть функционально независима от любой другой организации, в особенности от национального ведомства гражданской авиации,
интересы которого могут конфликто-

вать с задачами организации, занимающейся расследованиями. Главное
обоснование независимости этой
функции от функций других организаций – это то, что причина авиационных происшествий может быть
связана с нормативными или относящимися к ГосПБП факторами. Кроме того, такая независимость повышает эффективность организации,
занимающейся расследованием авиационных происшествий и инцидентов, и позволяет избегать явных или
возможных конфликтов интересов.
Россия – единственная страна в
мире, в которой единые функции расследования

авиапроисшествий
и инцидентов
разнесены между двумя различными
организациями. А ведь инциденты –
предвестники
авиапроисшествий.
При этом МАК совмещает функции
расследования авиапроисшествий с
функциями сертификации типа
воздушных судов и категорированных аэродромов, а Росавиация –
функции расследования инцидентов
с функциями сертификации авиационного персонала и поставщиков
обслуживания. Это абсолютно противоречит требованиям 13 и 19 Приложениям ИКАО.
Важнейшим
компонентом
ГосПБП является «Управление рисками для безопасности полетов на государственном уровне», включающий
в себя такой элемент, как «Требования к СУБП поставщика обслуживания в отношении обеспечения безопасности полетов». В соответствии с

ним государство устанавливает требования к СУБП поставщика обслуживания в отношении обеспечения
безопасности полетов (помните, об
этом говорится и в утвержденных
Президентом «Основах государственной политики РФ в области авиационной деятельности» относительно
авиационной промышленности). Так
вот, требования к СУБП поставщиков обслуживания в России на настоящий момент не установлены.
Другое требование – государство
согласовывает с отдельными поставщиками обслуживания предусмотренные в их СУБП показатели
эффективности обеспечения безопасности полетов. Собственно говоря,
это и есть агрегатирование показателей эффективности обеспечения
безопасности полетов. Но и это требование не выполняется – показатели
эффективности обеспечения безопасности полетов в СУБП
отдельных поставщиков обслуживания в
России государством
не согласовываются.
Необходимость же согласования государством
приемлемых
рисков
каждого
поставщика
обслуживания вытекает
из того, что риск безопасности полетов государства – функция от уровня риска безопасности
полетов всех авиакомпаний, совершающих полеты в воздушном пространстве этого государства:

Rгос. = F1(Rki),
где i = 1,…, n – число летающих в
государстве авиакомпаний.
В первом приближении можно
считать, что риск безопасности каждого полета, совершаемого авиакомпанией равен сумме рисков, привносимых каждым поставщиком обслуживания за счет своей авиационной
деятельности, т.е.
Rпj = Rjo + RВС + RА/П выл. +
RА/П пр. + Rуч. зав. + RОрВД.
Именно поэтому и нужно агрегатирование (подробнее – в статье
«Новые» – «старые» воздушные суда.
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Анализ рисков» в журнале «АвиаСоюз» №1 2014 г.).
Отсюда понятно, что риск данного полета не может быть ниже рисков, привносимых каждым поставщиком обслуживания за счет своей
авиационной деятельности, и все они
должны нормироваться государством, если оно хочет получить в
итоге приемлемый уровень риска
безопасности полета государства.
Вопреки требованиям 8 и 19 Приложений ИКАО в России на сегодняшний день не назначены государственные органы, выполняющие
функции Государства разработчика и
Государства производителя (требования 8 и 19 Приложений ИКАО) для:
✓ одобрения СУБП и согласования показателей эффективности
работы по обеспечению безопасности
полетов российских разработчиков и
производителей воздушных судов;
✓ воздушных судов советского
производства, не имеющих сертификата типа и летающих на основании
«аттестатов соответствия» (Ту-154,
Ту-134, Ил-76, Ми-2, Ми-8 и др.).
Последнее вызывает особую тревогу, так как еще достаточно большой парк таких ВС фактически без
какого-либо контроля со стороны
авиационных властей России летает у
нас в стране и за рубежом.
Таким образом, все воздушные
суда, разработанные и произведенные в России (включая и ее последнюю разработку – Суперджет!), на
сегодняшний день летают с нарушением требований Чикагской конвенции о международной гражданской
авиации и Воздушного кодекса РФ.
Какие же могут быть последствия
невыполнения Россией требований
Чикагской конвенции о международной гражданской авиации?
В соответствии с положениями
Резолюции Генеральной Ассамблеи
ООН №56/83 от 12 декабря 2001 г.
при нарушении обязательства в отношении международного сообщества в
целом или группы государств, призвать государство-нарушителя к ответственности может любое государство.
Это значит, что в любой момент
времени:
✓ возможно включение Российской Федерации в свой «черный
список» любой страной мира с запретом выполнения российским авиакомпаниям полетов в ее воздушном
пространстве;

✓ вполне реален любой страной
мира, включая Россию, запрет воздушным судам российской и советской разработки и производства полетов в ее воздушном пространстве.
И это связано не только с проверкой ИКАО, хотя ее прохождение с
плохим результатом грозит всему
авиационному бизнесу России многомиллиардными потерями, но и в
том случае, если любой отдельной
страной будут выявлены подобные
нарушения. О том, что это отрицательно влияет на безопасность полетов в России можно, наверное, не
говорить. В России по данным
Ространснадзора регулярно происходят авиапроисшествия по повторяющимся причинам, а это означает, что
в нашей стране отсутствует на государственном уровне управление
безопасностью полетов.
Однако я считаю, что многое, даже до осенней проверки ИКАО,
можно еще исправить и пройти ее с
приемлемым результатом без серьезных потерь. Для этого надо срочно
организовать работу по приведению
российского законодательства, подзаконных актов и структуры государственных органов РФ в соответствие
с требованиями Чикагской конвенции о международной гражданской
авиации. Как абсолютно правильно
определил президент ОАО «РЖД»
В.И. Якунин, руководитель Комиссии РСПП по транспорту и транспортной инфраструктуре, рассмотревшей этот вопрос на расширенном
заседании 11 апреля 2014 г., решение
проблемы безопасности полетов
необходимо разделить на две части:
1. определить первоочередные
мероприятия, необходимые для
успешного прохождения Россией
очередной проверки ИКАО, чтобы
дать российскому авиационному бизнесу функционировать в нормальном
режиме;
2. разработать мероприятия, которые позволили бы России достичь
показателей безопасности полетов на
уровне передовых стран мира.
Для решения первой части этой
проблемы необходимо, с моей точки
зрения, до осени 2014 г. решить
следующие вопросы:
✓ назначить в Правительстве
РФ должностное лицо, ответственное
за ГосПБП РФ (желательно на уровне не ниже первого вице-премьера,
т.к. гражданская авиация и авиа-

ционная промышленность находятся
в ведении разных вице-премьеров);
✓ внести в положение о Минтрансе РФ дополнение о том, что на
данном этапе это ведомство является
в РФ организацией, отвечающей за
создание, пересмотр и реализацию
ГосПБП;
✓ передать из Росавиации в
Ространснадзор функции расследования авиационных инцидентов с соответствующим персоналом и средствами на их содержание (выполнение
требований Приложений 13 и 19
ИКАО не влечет за собой дополнительных расходов бюджета РФ);
✓ передать из МАК в Росавиацию функции сертификации типа
воздушных судов и категорированных аэродромов, определив ее
правопреемником МАК с соответствующим снижением взносов РФ в
его бюджет и с передачей выделяющихся при этом средств в Росавиацию
(выполнение
требований
Приложений 13 и 19 ИКАО, не
влечет за собой дополнительных
расходов бюджета РФ.
На период с апреля по декабрь
2014 г. в РФ не запланирована сертификация типа ни одного типа магистрального ВС российской разработки
или категорированного аэродрома.
Таким образом, российской авиационной промышленности не будет причинено никакого ущерба. Именно в этом
направлении вынуждена была пойти
Республика Казахстан, которая не
прошла с положительным результатом проверку ИКАО в 2008 г., что
привело к внесению всех, кроме одной
(дочки английской авиакомпании),
авиакомпаний Казахстана в черный
список Евросоюза и США. Это нанесло
большой ущерб экономике Казахстана.
В настоящий момент в этой стране,
на основании рекомендаций приглашенных советников из ИКАО, Министерству транспорта и коммуникаций
Республики Казахстан переданы все
функции МАК по сертификации типа
воздушных судов и всех аэродромов.
Аналогичные решения приняты и в ряде
других государств СНГ;
✓ необходимо внести в Воздушный кодекс РФ статьи, содержащие
требования о наличии СУБП у
поставщиков обслуживания, одобренной уполномоченным государственным органом. При этом должен
быть запрет на совершение в воздушном пространстве РФ полетов
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воздушных судов, разработчики, производители, организации по ТОиР
или эксплуатанты которых не имеют
одобренных государством СУБП, а
летный состав не прошел подготовку/переподготовку в учебных заведениях, имеющих одобренные государством СУБП;
✓ Минтрансу РФ разработать и
утвердить в Правительстве РФ:
а) подлежащий достижению по
годам Приемлемый уровень эффективности обеспечения безопасности
полетов РФ с показателями, соответствующими Глобальному плану
ИКАО обеспечения безопасности полетов (например, в виде уровня частоты авиационных происшествий на
основе скользящего среднего показателя за пять лет), как это установлено в Глобальном плане ИКАО обеспечения безопасности полетов);
б) откорректированную в соответствии с требованиями 19 Приложения ИКАО ГосПБП РФ с документально оформленным Заявлением о
политике России в области обеспечения безопасности полетов и обязательством выделения ресурсов, необходимых для реализации ГосПБП;
✓ вывести Ространснадзор из
подчинения Минтранса РФ, переподчинив
его
непосредственно
Правительству РФ (выполнение требований Приложений 13 и 19 ИКАО,
не влечет за собой дополнительных
расходов бюджета РФ);
✓ Правительству Российской
Федерации внести в Положение о
Росавиации выполнение ею функций Государства разработчика и
Государства производителя:
а) по одобрению СУБП и согласованию показателей эффективности
работы по обеспечению безопасности

полетов российских разработчиков и
производителей воздушных судов;
б) в отношении сертифицированных воздушных судов советской и
российской разработки и производства;
в) в отношении воздушных судов
советской разработки и производства, не имеющих сертификата типа
и летающих на основании «аттестатов
соответствия»;
✓ Росавиации срочно принять
на основе разработанных ТК-34
«Воздушный транспорт» и утвержденных
Росстандартом
Национальных стандартов «СИСТЕМА
МЕНЕДЖМЕНТА БЕЗОПАСНОСТИ АВИАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА ПОСТАВЩИКОВ ОБСЛУЖИВАНИЯ» ФАПы с требованиями к
СУБП российских поставщиков
обслуживания, соответствующими
19 Приложению ИКАО.
Для решения второй части этой
проблемы:
✓ назначенному
Правительством РФ должностному лицу, ответственному за ГосПБП РФ, разработать новую, отвечающую всем требованиям 19 Приложения ИКАО
ГосПБП РФ, которая позволила бы
России достичь показателей безопасности полетов на уровне передовых
стран мира;
✓ создать на базе Ространснадзора единый орган по расследованию
авиационных происшествий и инцидентов в РФ, передав ему из МАК
функции расследования авиапроисшествий, а из Росавиации – функции
расследования авиационных инцидентов;
✓ выпустить указ Президента
РФ о новой структуре государственных органов управления, соответ-

ствующей требованиям ИКАО, в
которой предусмотреть назначение
Росавиации организацией, отвечающей в РФ за ГосПБП, а Ространснадзор – организацией, отвечающей в
РФ за расследование авиационных
происшествий и инцидентов. При
этом, вывести его из подчинения
Минтранса РФ в прямое подчинение
либо Совету Федерации РФ, либо
ГосДуме РФ, либо Совету безопасности РФ, либо Правительству РФ;
✓ выпустить указы Президента
РФ и Правительства РФ, отменяющие все подзаконные акты, не соответствующие требованиям ИКАО к
структуре федеральных органов, регулирующих деятельность гражданской
авиации.
В течение длительного времени
Россия постоянно сталкивается с
ситуацией, когда личные интересы
отдельных чиновников постоянно
мешают привести российское авиационное законодательство в соответствие с международными требованиями. Все это очень напоминает рассказ о хитроумных кознях и происках
Бабы Яги и Кощея Бессмертного,
направленных против Олимпийского
мишки и Олимпиады 1980 г. в замечательном мультсериале того времени «Баба-Яга против!» (Союзмультфильм, 1980 г.).
В связи с крайне негативными
возможными последствиями для экономики РФ результатов проверки
ИКАО осенью 2014 г. и малыми сроками, оставшимися до ее начала,
авиационной общественности необходимо обратиться к Президенту
Российской Федерации с предложением об оказании содействия в подготовке к ней и взятии ее под свой
личный контроль.
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авиация и личность

Уважаемый Рамиль Бареевич!
оллектив Открытого акционерного общества
«Авиационная промышленность» выражает
Вам благодарность и глубокое уважение за
добросовестную многолетнюю работу на благо
развития отечественной авиационной техники и
промышленности, сердечно, от всей души поздравляет Вас с юбилейной датой Вашей жизни.
Глубокие знания, жизненный и производственный опыт, умение находить взаимопонимание в
работе с предприятиями отрасли и по деловому
решать сложные технические и организационные
вопросы, снискали Вам заслуженный авторитет и
уважение работников ОАО «Авиапром», а также
работников предприятий авиационной промышленности.

К

Опыт эксплуатации боевой авиационной
техники в Вооруженных силах СССР, полученная фундаментальная подготовка инженера
в Московском институте инженеров гражданской авиации, конкретная специализация в
ММЗ им. А.И. Микояна и шлифовка кругозора
работника авиационной промышленности в
НИАТ обеспечили Вам авторитет классного
специалиста военной авиации и авиационной
промышленности.
Мы, ваши коллеги по ОАО «Авиапром»,
многие из которых работали с Вами в Минавиапроме СССР, где Вы прошли в 1979-1991 годы
путь от начальника отдела до начальника
Главного управления науки и производства легких
самолетов, хорошо знаем о том вкладе, который
Вы внесли в развитие отечественной авиации.
При вашем непосредственном участии создавались и осваивались в производстве самолеты
истребительной и штурмовой авиации, до настоящего времени являющиеся гордостью отечественного самолетостроения.
Ваш труд и заслуги по достоинству оценены
государственными наградами – орденом «Знак
Почета» и многими медалями, Государственной
премией Грузинской ССР в области науки и
техники, званием «Почетный авиастроитель».
В день вашего юбилея желаем Вам, уважаемый
Рамиль Бареевич, крепкого здоровья, семейного
тепла и благополучия, душевной молодости и
оптимизма, новых творческих идей и сил в дальнейшей работе на благо отечественной авиации.
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Директору фирмы
«Технологическое
обеспечение»
ОАО «Авиапром»
Рамилю Бареевичу Урманову

С уважением,

Генеральный
директор
ОАО «Авиапром»
В.Д. Кузнецов

Председатель
Совета директоров
ОАО «Авиапром»
В.В. Апакидзе
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безопасность полетов
Межгосударственный авиационный
комитет (МАК) подготовил
традиционный доклад о состоянии
безопасности полетов в граждан
ской авиации государствучастни
ков Соглашения о гражданской авиа
ции и об использовании воздушного
пространства в 2013 г. Основные
положения доклада изложены
в предлагаемой статье.

Аварийность
в гражданской авиации
на постсоветском пространстве в 2013 г.
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ОБЩАЯ ОЦЕНКА

Количество авиационных происшествий с тяжелыми самолетами увеличилось: 6 АП, в том числе 3 К
в 2013 г., 4 АП, в том числе 2 К в
2012 г. По тяжести катастроф (погибло 76 человек) 2013 г. существенно
хуже 2012 г. (погибло 38 человек).
На легких и сверхлегких самолетах количество АП осталось на
уровне 2012 г., однако значительно
снизилось число погибших в катастрофах людей: 7 АП, 4 К, погибло
6 человек в 2013 г., 7 АП, 5 К,
погибло 30 человек в 2012 г.
На вертолетах количество АП и К
несколько снизилось (9 АП, в том
числе 2 К в 2013 г., 11 АП, из них
5 К в 2012 г.). Тяжесть катастроф

ных происшествий, катастроф и погибших) за период 2004-2013 гг. приведено в таблице 1.
Статистические данные по аварийности за 2013 г., в сравнении с
предыдущим 2012 г., с распределением по классам воздушных судов и по
видам авиационных работ и перевозок представлены в таблице 2.
В 2013 г. абсолютные показатели
состояния безопасности полетов по
всем видам авиационных работ
(46 АП, из них 19 К) несколько улучшились по сравнению с 2012 г.
(52 АП, из них 31 К). Количество
погибших в 2013 г. и 2012 г. практически не изменилось (126 человек и
127 человек, соответственно).

В 2013 году в гражданской авиации государств-участников межгосударственного Соглашения о гражданской авиации и об использовании
воздушного пространства произошло
46 авиационных происшествий (АП),
в том числе 19 катастроф (К), в которых погибло 126 человек. В коммерческой авиации имели место 22 АП,
в том числе 9 К, в которых погибло
110 человек. В авиации общего назначения (АОН) имели место 24 АП, в
том числе 10 К, погибло 16 человек.
Распределение абсолютных показателей аварийности в гражданской авиации государств-участников
Соглашения (количество авиацион-

Таблица 1. Распределение абсолютных показателей аварийности в гражданской авиации
по государствам – участникам Соглашения за период 2004–2013 гг.*
Государство/
годы
Азербайджанская
Республика
Республика
Армения
Республика
Беларусь
Грузия
Республика
Казахстан
Кыргызская
Республика
Республика
Молдова
Российская
Федерация
Республика
Таджикистан

Авиационные происшествия
(в т.ч. катастрофы)
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ИТОГО

37 25 33 45 40 39 43 50 52 46 15 13 17 18 21 20 20 28 31 19 109 101 465 92 231 86 66 187 127 126

* В статистике не учтены события, связанные с актами незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации
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Таблица 2.
Класс
воздушных
судов

Вид авиаперевозок

Все виды авиаработ
и перевозок, в т.ч.
Тяжелые
самолеты

регулярные
пассажирские
нерегулярные
пассажирские
прочие авиаработы

Легкие
и
сверхлегкие
самолеты

Относительные показатели аварийности в гражданской авиации
государств-участников Соглашения
без АОН приведены на рис 2.
3

Рис. 2. Количество авиационных
происшествий и катастроф на 100 тыс.
часов налета на всех воздушных судах
в гражданской авиации государств
участников Соглашения без АОН

3

В 2013 г. относительный показатель аварийности в гражданской авиации государств-участников Соглашения по авиационным происшествиям
и катастрофам является самым низким за последние 5 лет.

КОММЕРЧЕСКАЯ АВИАЦИЯ
Тяжелые самолеты
(с взлетной массой более 10 т)
6

Вертолеты
ВСЕГО

В 2013 г. в авиакомпаниях государств-участников Соглашения с

регулярные
пассажирские
нерегулярные
пассажирские
прочие
авиаработы
Все виды авиаработ
и перевозок
Все виды авиаработ
и перевозок

2013
2012
2013
2012
2013
2012
2013

6
4
2
2
2
1
2

3
2
2
1
1
1

76
38
71
33
5
5

2012

1

2013
2012
2013
2012
2013
2012
2013
2012
2013
2012
2013
2012

7
7
1
1

4
5

6
30

1

10

6
6
9
11
22
22

4
4
2
5
9
12

6
20
28
23
110
91

10
19

16
36

46

19

126

52

31

127

АВИАЦИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
Самолеты
и вертолеты

Все виды авиаработ

2013
2012

24
30

КОММЕРЧЕСКАЯ АВИАЦИЯ И АОН
ВСЕГО

4

Погибло

КОММЕРЧЕСКАЯ АВИАЦИЯ

Все виды авиаработ
и перевозок, в т.ч.

Рис. 1. Количество авиационных про
исшествий и катастроф на 100 тыс. ча
сов налета на всех воздушных судах
в гражданской авиации государств
участников Соглашения, включая АОН

Год

Авиационные
происшествия
в т.ч.
Всего
катастроф

Все виды авиаработ 2013
и перевозок
2012

тяжелыми самолетами произошло
6 АП, в том числе 3 К, в которых
погибло 76 человек. В 2012 г. с тяжелыми самолетами имели место 4 АП,
в том числе 2 К с гибелью 38 человек.
Относительные показатели уровня
безопасности полетов на тяжелых самолетах в 2013 г. приведены на рис. 3.
Относительные показатели безопасности полетов на тяжелых транспортных ВС при всех видах перевозок и
при выполнении пассажирских перевозок в 2013 г. уступают только показателям 2012 г., которые были лучшими
за предыдущий пятилетний период.
Некоторые примеры АП с тяжелыми самолетами.
29.01.13 катастрофа самолета
CRJ200 UPCJ006 АК «SCAT»
Республики Казахстан в районе а/д
Алматы (Республика Казахстан).
Выполнялся регулярный рейс
Кокшетау – Алматы. На борту ВС

находилось 5 членов экипажа и 16 пассажиров. При выполнении захода на
посадку, в процессе ухода на 2-ой круг
отметка от ВС пропала с экрана
радиолокатора. Самолет был обнаружен разрушенным на удалении около
1300 м до входного торца ИВПП.
Экипаж и пассажиры погибли.
Погода на момент происшествия:
видимость на полосе 150 м, вертикальная видимость 30 м, переохлажденный туман, температура -1° С.
Минимум КВС для выполнения полетов на самолете CRJ-200 – CAT I
ICAO (60x550), минимум КВС для
выполнения полетов на самолете
Боинг 737 – CAT II ICAO (30х350),
минимум аэродрома CAT IIIb ICAO
(0x75). Фактическая погода была
хуже минимума КВС. КВС принял
решение заходить на посадку до высоты принятия решения. Заход на
посадку выполнялся в автоматиче-

АвиаСоюз / апрельмай / 2014

увеличилась – 28 погибших в 2013 г.,
23 человека в 2012 г.
Количество АП и К с воздушными судами АОН снизилось по всем
показателям: (в 2013 г. – 24 АП, в
том числе 10 К, погибло 16 человек,
в 2012 г. – 30 АП, в том числе 19 К,
погибло 36 человек).
Динамика изменения относительных показателей уровня безопасности полетов за период 20092013 гг. (в расчете на 100 тысяч часов налета) на всех воздушных судах
гражданской авиации государствучастников Соглашения, включая
АОН, приведена на рис. 1.
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АвиаСоюз / апрельмай / 2014

Рис. 3. Количество авиационных
происшествий и катастроф на 100 тыс.
часов налета со всеми тяжелыми транс
портными самолетами взлетной массой
более 10 тонн в гражданской авиации
государствучастников Соглашения
ском режиме, без отклонений. После
уточнения у диспетчера информации
о погоде (хуже минимума КВС),
экипаж принял решение об уходе на
второй круг (с высоты 185 м).
Через 5 секунд после отключения
автопилота зафиксировано резкое
отклонение руля высоты на пикирование. В дальнейшем, отклонение
руля высоты на пикирование «пилообразно» увеличивалось. Самолет перешел в интенсивное пикирование и
столкнулся с землей с углом тангажа
более -20°, практически без крена. В
процессе снижения сработала TAWS
(система сигнализации предупреждения столкновения с землей), однако
отклонения руля высоты на кабрирование не зафиксировано. С момента
первого отклонения руля высоты на
пикирование до столкновения с землей прошло ~10 секунд.

Комиссией установлена полная
работоспособность двигателей и всех
агрегатов ВС до столкновения с земной поверхностью, подтвержден факт
наличия на борту ВС достаточного
количества авиатоплива для выполнения полетного задания по маршруту Кокшетау – Алматы и ухода на запасной аэродром, а также факт отсутствия обледенения и влияния других
факторов внешнего воздействия.
Продолжаются работы по установлению причины снижения ВС
при попытке ухода на второй круг.
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13.02.13
катастрофа
самолета
Ан24РВ URWRA АК «Южные авиа
линии» Украины в а/п Донецк (Украина).
Выполнялся нерегулярный пассажирский рейс Одесса – Донецк. На
борту находились 7 членов экипажа и
46 пассажиров. Согласно РЛЭ, максимальная взлетная масса составляет
21 800 кг. Фактическая взлетная масса самолета составила 23 379 кг.
Перегруз ВС при вылете из Одессы
составлял 1579 кг. В связи с перерывом в летной работе основных членов
экипажа (КВС, второго пилота, бортмеханика) в его состав были дополнительно включены пилот-инструктор и бортмеханик-инструктор. Они
на предполетной подготовке отсутствовали и на вылет не явились.
Анализируя метеорологические условия аэропорта Донецк, КВС решил
выполнять полет по фактическим
данным видимости и высоты облаков
по состоянию на 13:00 (здесь и далее
время UTC), которая соответствовала
его минимуму, определив 2 запасных
аэродрома на случай ухудшения погоды на основном аэродроме.
КВС принял решение выполнять
полет без инструкторского состава,
взяв на себя ответственность за обеспечение безопасности полета. Взлет
из а/п Одесса был выполнен в 14:35.
В горизонтальном полете, по указанию КВС, рабочее место второго пилота занял пилот-курсант, который
был включен в полетное задание летным директором авиакомпании.
Перед снижением экипаж получил фактическую погоду аэропорта
Донецк. Эти данные не соответствовали минимуму КВС (80х1000). По
записи переговоров установлено, что
КВС не проводил предпосадочную
подготовку, где должен был определить систему захода и технологию работы экипажа при заходе в сложных
метеоусловиях. КВС и второй пилот
перед снижением не рассчитали посадочную массу ВС и не определили необходимость использования вспомогательной силовой установки РУ-19.
При посадочной массе 21 700 кг перед
посадкой
необходимо
включить
РУ-19. Фактическая же масса составляла 21 979 кг, т. е. включение РУ-19
должно было быть обязательным.
До БПРМ, который находится на
расстоянии 1000 м от порога ВПП,
отклонений в технике пилотирования
от заданных параметров не было. На
высоте принятия решения КВС, не

увидев огней подхода к ВПП, начал
уменьшать вертикальную скорость, не
сообщив экипажу о своем решении.
Второй пилот и бортмеханик не принимали мер для поддержания скорости самолета за счет увеличения режима работы двигателей. Самолет перешел в режим сваливания, из-за чего
начал раскачиваться, вошел в левый
крен 12°, затем в правый 58°, снова в
левый 18°, и снова в правый 48°. Шасси, по команде КВС, были убраны за
3 секунды до столкновения с землей.
Самолет с углом крена 48° правым
крылом столкнулся с земной поверхностью, часть крыла оторвалась,
дальнейшее движение осуществлялось на гондолах двигателей, что предотвратило переворачивание ВС на
правый бок. Самолет остановился на
расстоянии 50 м от бетонного ограждения аэродрома со сломанным фюзеляжем. Пассажиры, способные самостоятельно передвигаться, быстро покинули ВС. Прибывший на место события пожарный расчет аэропорта
ликвидировал очаги возгорания на
правом крыле и горящее топливо, которое вылилось из самолета на землю.
Катастрофа ВС произошла из-за
потери скорости во время захода на
посадку при метеоусловиях, к которым КВС не был готов и допущен.
Причины потери скорости:
✓ несвоевременное увеличение
режима работы двигателей перед началом вывода самолета со снижения;
✓ неиспользование вспомогательной СУ РУ-19 при посадочной
массе самолета, превышающей максимально допустимую на 279 кг;
✓ значительное отклонение руля поворота, что уменьшило подъемную силу и критический угол атаки
левого полукрыла.
Сопутствующие факторы:
✓ невыполнение экипажем технологии работы на этапе подготовки
к снижению и заходу на посадку;
✓ экипаж не прошел подготовку
после длительного перерыва в работе;
✓ наличие серьезных недостатков в организационной и административной деятельности авиакомпании.
В результате АП самолет разрушен и частично сгорел, погибли
5 пассажиров, остальные находившиеся на борту люди получили травмы
различной степени тяжести.
17.11.13
катастрофа
самолета
Боинг 737500 VQBBN АК «Татарстан»
РФ в а/п Казань (Россия).
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Экипаж в составе 6 человек с
44 пассажирами выполнял регулярный рейс Домодедово – Казань.
При подходе к аэродрому Казань
диспетчер информировал экипаж о
боковом уклонении от оси трассы
около 4 км. Запросов на векторение
от экипажа и предложений векторения от диспетчера не поступало.
Заход производился на ВПП 29, по
ИЛС, в автоматическом режиме.
Спаренный 3-4-й разворот был выполнен со значительным «проворотом». После выхода из разворота самолет оказался значительно правее
курса захода. Для выхода на посадочный курс экипаж взял курс ~250°.
В процессе выхода в равносигнальную зону было выполнено снижение
до высоты ~900 футов (~270 м) над
уровнем ВПП в режиме заданной
вертикальной скорости. Захват курсового маяка произошел на удалении
около 2 км от торца ВПП, после
чего был выполнен автоматический
доворот на посадочный курс.
Из-за значительной высоты полета (900 футов), которая выдерживалась автопилотом в режиме стабилизации высоты, захвата глиссадного
маяка не произошло. После прохода
ближнего маркерного маяка экипаж,
оценив положение самолета относительно ВПП как «непосадочное», доложил об этом диспетчеру и начал
уход на второй круг в режиме TOGA
(Takeoff/Go Around). Задействованный в процессе захода на посадку
один из двух автопилотов автоматически отключился, и дальнейший полет осуществлялся в директорном режиме. Двигатели вышли на расчетный режим (~83% по N1), который
сохранялся практически до столкновения самолета с землей.
Экипаж убрал закрылки из положения 30° в 15°. Под действием кабрирующего момента, возникшего из-за
увеличения тяги двигателей и уборки
закрылков, самолет перешел в набор
высоты, угол тангажа достиг величины около 25°. Приборная скорость начала уменьшаться, стабилизатор, наиболее вероятно автоматически (Speed
Trim System), стал перекладываться на
пикирование. Экипаж убрал шасси.
С начала ухода на второй круг активных действий по штурвальному
управлению самолетом экипаж не
предпринимал. Общая продолжительность ведения радиосвязи с диспетчером после начала ухода на второй круг

составила около 16 сек. После уменьшения скорости со 150 до 125 узлов
при угле тангажа 25° на кабрирование
экипаж начал управляющие действия
колонкой штурвала по уменьшению
угла тангажа. Минимальное зарегистрированное значение приборной скорости составило 117 узлов, максимальная высота – 700 м над уровнем
ВПП (согласно схеме захода при уходе на второй круг должна быть занята
высота 500 м). Максимальные углы
атаки в процессе полета не превышали эксплуатационных ограничений.
Управляющие действия экипажа
привели к прекращению набора высоты, снижению самолета и росту
приборной скорости. Сработала сигнализация EGPWS (SINK RATE и
PULL UP). Значительных отклонений штурвала на кабрирование не
последовало, вертикальная перегрузка
перешла к отрицательным значениям.

Самолет столкнулся с землей с
большой скоростью (более 450 км/ч)
и большим отрицательным углом тангажа (~75°). От момента начала ухода
на второй круг до окончания записи
прошло около 45 секунд, снижение
заняло около 20 секунд. В результате
столкновения, последующего взрыва
и возникшего пожара самолет полностью разрушен, все находившиеся
на борту люди погибли.
Расследование катастрофы проводится технической комиссией МАК
при участии Росавиации, Национального комитета безопасности на
транспорте США (NTSB), фирмыразработчика ВС (Boeing), государства регистрации ВС (Бермуды),
Бюро расследования Великобритании (AAIB UK), Международного
аэропорта «Казань», АК «Татарстан».
На основании предварительного
анализа данных средств объективного
контроля и другой имеющейся информации, в соответствии с положениями ПРАПИ, техническая комиссия МАК считает целесообразным реализацию оперативных рекомендаций
по повышению безопасности полетов.

1. Рассмотреть целесообразность
проведения дополнительных занятий
и тренировок с летным составом:
●
по отработке действий при
уходе на второй круг в директорном
режиме;
●
по распознаванию сложного
пространственного положения самолета (Upset) и отработке действий по
его выводу из сложного пространственного положения (Upset recovery);
●
по порядку и особенностям
работы систем ВС (автопилот, флайтдиректор) при заходе на посадку и
уходе на второй круг в зависимости
от конкретных условий;
●
по изучению особенностей
навигационной системы самолета
(раздел FCOM: FMC Navigation
Check и Navigation Position).
2. Рассмотреть необходимость доработки Технологий работы специалистов ОВД в части оказания (в случае значительных отклонений от
маршрута) более активной помощи
экипажам при наличии технических
возможностей, например, путем подачи экипажу запроса на осуществление векторения для вывода ВС на
посадочный курс.
3. Провести летно-техническую
конференцию по обмену опытом
эксплуатации самолетов Боинг 737.
*****
В 2013 г. 3 АП с тяжелыми самолетами произошли при заходе на посадку, из них 2 – при уходе на второй
круг, одно АП – при выполнении
взлета, с последующим выкатыванием
ВС за пределы ВПП, одно АП произошло после посадки, на пробеге,
одно АП – при запуске двигателей.
Анализ АП с тяжелыми самолетами
говорит о снижении профессионального уровня летного состава и дефицита подготовленных пилотов. Для переучивания пилотов на новую технику
практикуются сокращенные курсы,
принимается на работу летный состав,
не имеющий необходимого опыта и
подготовки, в т. ч. и на тренажерах.
Следует отметить недостаточные
знания летным составом режимов автоматического и директорного полета
(и их комбинаций) на современных
высокоавтоматизированных самолетах
и недостаточный уровень натренированности к ручному пилотированию.
Анализ АП с тяжелыми самолетами свидетельствует о серьезных недостатках в организационной и административной деятельности авиакомпаний.
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Комиссия Межгосударственного авиационного комитета
завершила расследование авиационного происшествия с
самолетом Ту204100В RA64047 ЗАО Авиационная компа
ния «Ред Вингс», происшедшего 29.12.2012 г. в аэропорту
Внуково (информация МАК от 03.03.2014).
Причиной катастрофы самолета Ту204100В RA64047 явились
разрегулировка механизма управления и блокировки реверсивно
го устройства обоих двигателей и неправильные (несоответствую
щие положениям РЛЭ) действия экипажа на пробеге после посадки
при управлении интерцепторами и реверсом тяги, что привело к
отсутствию эффективного торможения самолета, выкатыванию за
пределы ВПП, столкновению с препятствием на большой скорости
(~190 км/ч), разрушению самолета и гибели людей. (В соответ
ствии с Руководством по расследованию авиационных происшест
вий и инцидентов ИКАО (DOC 9756 AN/965), причины и факторы
приведены в логическом порядке, без оценки приоритета.)
Способствующими факторами катастрофы явились:
✓ неучтенная в эксплуатационной документации, определяю
щей порядок проверок и регулировок системы управления двига
телем при его замене в эксплуатации, фактическая жесткость
конструкции механизма управления и блокировки реверсивного
устройства. Данный фактор может проявиться только при управле
нии экипажем реверсом тяги с нарушением положений РЛЭ;
✓ несогласованности и противоречия в ЭТД по самолету и дви
гателю и формальный подход в течение длительного интервала
времени к выполнению проверок регулировки системы управле
ния двигателем (в том числе механизма управления и блокировки
реверсивного устройства) со стороны организаций, осуществляв
ших замену двигателей, что не позволило обеспечить обратную
связь с разработчиками самолета и двигателя и своевременно уст
ранить имеющиеся недостатки;
✓ нестабилизированный заход на посадку и значительное
(до 45 км/ч) превышение экипажем расчетной скорости полета
по глиссаде, что привело к длительному выдерживанию самолета
перед приземлением, значительному удлинению посадочной дис
танции и приземлению самолета с перелетом (~950 м);
✓ невыпуск после приземления интерцепторов и воздушных
тормозов в автоматическом режиме изза отсутствия сигнала
одновременного обжатия левой и правой основных опор шасси,
ставшего следствием опережающего «мягкого» (вертикальная
перегрузка 1.12g) приземления самолета на левую основную опо
ру при боковой составляющей ветра справа предельных значений
(~11.5 м/с);
✓ отсутствие контроля со стороны членов экипажа за автома
тическим выпуском интерцепторов и воздушных тормозов после
приземления и невыпуск интерцепторов в ручном режиме;
✓ нарушение экипажем предусмотренной РЛЭ технологии
использования реверса тяги на посадке, выразившееся в примене
нии максимального реверса тяги «одним движением», без установ
ки РУР на промежуточный упор (малый реверс) и без контроля
положения (перекладки) створок реверсивного устройства, что,
при указанных выше недостатках механизма управления и блоки
ровки реверсивного устройства, привело к увеличению прямой
тяги двигателя;
✓ отсутствие в течение всего пробега по ВПП сигнала одновре
менного обжатия основных опор шасси изза конструктивных
особенностей концевых выключателей (Отказов в работе концевых
выключателей не было.) обжатого положения основных опор шас
си (для срабатывания выключателя необходима нагрузка на стой
ку ~5.5 т) и невыполнения экипажем положений РЛЭ о выпуске
интерцепторов в ручном режиме, что штатно привело к непере
кладке створок реверсивного устройства на режим обратной тяги;

✓ неудовлетворительное управление ресурсами экипажа со
стороны КВС в течение всего полета, что, на этапе захода на посад
ку, привело к отсутствию контроля за стабилизированностью захо
да, а на этапе пробега – к «зацикливанию» на операции включения
реверса при отсутствии контроля за работой других систем;
✓ непринятие своевременных профилактических мер в ходе
расследования серьезного инцидента, происшедшего 20.12.2012
в аэропорту Толмачево с самолетом Ту204100В RA64049
а/к «Ред Вингс»;
✓ неудовлетворительный уровень организации летной работы
и неработоспособность системы управления безопасностью поле
тов в авиакомпании, а также формальное отношение к выполне
нию квалификационной проверки КВС назначенного для этой цели
пилотаинструктора и отсутствие в авиакомпании должного конт
роля за квалификационными проверками и выполнением полетов
по средствам объективного контроля, что не позволило своевре
менно выявить и устранить систематические недостатки в технике
пилотирования КВС в части выдерживания повышенных скоростей
при полете по глиссаде, а также технологии использования ревер
са тяги на пробеге после посадки. Предусмотренный ФАП128
(п. 5.7) контроль за проведением квалификационных проверок не
проводился;
✓ отсутствие в программах периодической подготовки членов
экипажа отработки действий в ситуациях, связанных с несрабаты
ванием концевых выключателей основных опор шасси и, как след
ствие, с невыпуском интерцепторов и воздушных тормозов в руч
ном режиме. Технические возможности имеющихся тренажеров не
позволяют отрабатывать данную ситуацию.
По результатам расследования разработаны рекомендации по
повышению безопасности полетов.
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Легкие и сверхлегкие самолеты
С легкими и сверхлегкими ВС с
взлетной массой менее 10 т в 2013 г.
произошло 7 АП, в том числе 4 К с
гибелью 6 человек. В 2012 г. в этой
категории ВС имели место 7 АП, в
том числе 5 К, погибло30 человек.
Относительные показатели аварийности на легких и сверхлегких самолетах приведены на рис. 4.

Рис. 4. Количество авиационных проис
шествий и катастроф на 100 тыс. часов
налета с самолетами с взлетной массой
менее 10 т в гражданской авиации госу
дарствучастников Соглашения без АОН
За период 2009-2013 гг. относительный показатель аварийности на
легких и сверхлегких самолетах по
количеству АП находится в пределах
среднего значения. По количеству
катастроф только показатель 2012 г.
хуже, чем в 2013 г.
Некоторые примеры АП с легкими и сверхлегкими самолетами.
23.03.13 катастрофа самолета Ан2
RA02203 АК «ЮгЛайн» РФ в Красно
дарском крае (Россия).
22.03.13 самолет был запланирован
для выполнения полета с целью опробования сельскохозяйственной аппаратуры и выполнения авиационнохимических работ.
Экипаж в составе КВС и второго
пилота выполнил облет ВС с полной
полетной массой для проверки работы сельскохозяйственной аппаратуры
в течение 10 минут и произвел посадку на площадку вылета. После этого
самолет заправили рабочей жидкостью в количестве 1150 л для обработки поля.
При выполнении полета в сторону обрабатываемого участка, по объяснениям пилотов, на высоте около
20 м мощность двигателя упала, начались хлопки в выхлопной коллектор.
Экипаж выполнил вынужденную
посадку перед собой на участок обрабатываемого поля. После опроса экипажа техническим составом авиакомпании о характере неисправности
было принято решение о замене

карбюратора, которая выполнена
23.03.13 силами инженерно-технического состава авиакомпании. Экипаж произвел опробование двигателя,
замечаний по его работе не было.
После замены карбюратора производился фотоконтроль выполненных
работ – заслонка обогрева входного
устройства карбюратора повреждений
не имела. С учетом показаний
очевидцев, присутствовавших при
опробовании двигателя, наиболее вероятно, что состояние жаровых труб в
это время было исправным. Согласно
правилам опробования двигателя
АШ-62ИР, производится проверка
его работоспособности при включенном подогреве воздуха на вход в карбюратор. В соответствии с программой контрольно-испытательных полетов на Ан-2 после замены карбюратора необходимо провести один
контрольный полет. Такой полет
после замены карбюратора перед выполнением перелета не выполнялся.
В 11:01 (здесь и далее время UTC)
экипаж выполнил взлет с места вынужденной посадки с южным курсом
для перелета на площадку АХР. На
высоте около 30-40 м начались пере-

скорости самолета для выполнения
вынужденной посадки.
Дать объективную оценку действиям экипажа в аварийной ситуации не представилось возможным
из-за отсутствия на данном типе ВС
информативных средств объективного контроля и в связи с гибелью КВС.
В результате анализа обстоятельств АП, разборки и исследования
деталей и узлов двигателя, анализа
ГСМ и всех полученных в процессе
расследования материалов, комиссия
сделала вывод, что после взлета самолета произошел отказ двигателя, проявившийся в падении его мощности
и самовыключении в полете.
Причиной отказа авиадвигателя
явилось попадание выхлопных газов
из восьмого и девятого цилиндров во
входное устройство карбюратора двигателя, что привело к нарушению
нормального процесса воспламенения топлива в цилиндрах двигателя.
Попадание горячих выхлопных газов
во входное устройство карбюратора
произошло из-за разрушения жаровой трубы выхлопного коллектора и
прогара заслонки всасывающего устройства карбюратора.

бои в работе двигателя с падением
мощности, после чего двигатель выключился. В момент отказа двигателя
по направлению полета находились
провода ЛЭП высотой 8 м, за которыми был пруд, слева – рыболовецкая бригада, огороженная бетонным
забором, справа – животноводческая
ферма. Возможности выбора площадки для производства вынужденной
посадки у экипажа не было. В 11:03
при выполнении вынужденной посадки самолет столкнулся с водной
поверхностью пруда и скапотировал.
Учитывая внезапность возникновения и скоротечность перехода особой ситуации в аварийную, наиболее
вероятно, КВС не удалось своевременно предпринять меры по сохранению поступательной и вертикальной

Причиной катастрофы самолета
явилось его капотирование при выполнении вынужденной посадки на
водную поверхность.
Разрушение жаровой трубы выхлопного коллектора, наиболее вероятно, произошло по механизму коррозии под напряжением в условиях нагрева материала при эксплуатации двигателя на автомобильном бензине.
Силовым фактором, приведшим к образованию начальной трещины, наиболее вероятно, явились остаточные
напряжения в материале производственного происхождения, возникшие
при изготовлении жаровой трубы.
В соответствии с паспортом на
выхлопном коллекторе последний капитальный ремонт выполнен 27.01.09
в ЗАО «Шахтинский АРЗ ДОСААФ».
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По представленным документам комиссия не нашла фактического подтверждения выполнения ремонта на
выхлопном коллекторе: маркировка на
единственной сохранившейся бирке
свидетельствует о том, что указанная
секция проходила капитальный ремонт
на заводе № 420 ГА в октябре 1983 г.
В результате АП самолет частично
разрушен, КВС погиб, второй пилот
получил травмы.
28.06.13 катастрофа самолета Ан2
UPA0190 АК «Азия Континенталь
Авиалайнс» Республики Казахстан в
Кызылординской области.
Экипаж в составе двух человек
выполнял полеты на АХР. После обработки поля КВС перевел самолет в
набор высоты для выполнения разворота. Не набрав необходимой высоты, КВС начал выполнять левый разворот. В процессе разворота из-за недостаточной приемистости двигателя
самолет начал терять высоту, столкнулся с землей и загорелся.
Авиационное происшествие обусловлено сочетанием ряда факторов:
✓ нарушение экипажем РЛЭ
самолета Ан-2;
✓ потеря скорости полета при
выполнении разворота;
✓ неудовлетворительное знание
экипажем района выполнения работ.
В результате АП самолет разрушен и сгорел, КВС погиб, второй пилот получил травмы.
21.07.13 АПБЧЖ с самолетом Ан2
URART АК «Альбатрос» Украины в
Крымской области (Украина).
Экипаж в составе двух человек
выполнял полеты на АХР. В полете,
после выполнения спаренного первого-второго разворота, на высоте
35-40 м начались перебои в работе
двигателя с падением мощности и
обратными выхлопами в карбюратор.
Из-за отсутствия достаточной безопасной высоты для маневрирования
КВС принял решение о выполнении
вынужденной посадки перед собой на
рисовый чек. Посадка выполнялась с
парашютированием. Ан-2 перелетел
через бруствер рисового чека, застрял
в иловом грунте и скапотировал.
Причиной АП явилось падение
мощности двигателя из-за зависания
выпускного клапана цилиндра № 9 в
отрытом положении.
Причиной зависания выпускного
клапана цилиндра № 9 в открытом
положении явилось постепенное накопление нагара на штоке клапана.

В результате АП самолет получил
повреждения, экипаж не пострадал.
*****
В 2013 г. 6 АП с легкими самолетами произошли при выполнении
АХР, одно АП произошло при выполнении регулярного пассажирского рейса.
Четыре АП, в том числе одна катастрофа, произошли из-за отказа
техники. Во всех случаях экипаж
принимал решение о производстве
вынужденной посадки на подобранную с воздуха площадку.
Три катастрофы произошли из-за
нарушений и ошибок экипажей при
выполнении полетов, несоблюдения
ими требований нормативных и руководящих документов. Следует отметить, что 2 К связаны со столкновениями ВС с проводами высоковольтных
ЛЭП при выполнении АХР днем, в
простых метеорологических условиях.

Основные профилактические мероприятия, предлагавшиеся ранее
Межгосударственным авиационным
комитетом по результатам расследования АП, были направлены на повышение качества подготовки экипажей к выполнению полетов в районе
авиационных работ, с учетом наличия
на нем искусственных препятствий, и
соблюдение экипажами действующих
правил полетов при выполнении авиационных работ на малых высотах,
особенно связанных с пересечением
ЛЭП. Давались рекомендации о необходимости маркировки ЛЭП с целью
повышения их контрастности. Рекомендация не выполнена.

Вертолеты
В 2013 г. с вертолетами государств-участников Соглашения произошло 9 АП в том числе 2 К, погибло 28 человек. Кроме того, в данный
доклад вошло расследование чрезвычайного происшествия с вертолетом
Ми-8Т RA-24410 АК «Ангара».
В 2012 г. было 11 АП, в том числе
5 катастроф, погибло 23 человека.

Относительные показатели аварийности на вертолетах приведены
на рис. 5.
За период 2009-2013 гг. показатель
аварийности на вертолетах самый
низкий как по авиационным происшествиям, так и по катастрофам.

Рис. 5. Количество авиационных
происшествий и катастроф на 100 тыс.
часов налета с вертолетами в граж
данской авиации государствучастников
Соглашения без АОН
Некоторые примеры АП с вертолетами.
09.03.13 катастрофа вертолета
Ми8АМТ RA22472 АК «ЮТэйр» РФ
в районе а/д Букаву (ДР Конго).
На борту ВС находились 4 члена
экипажа. При выполнении полета по
заданию миссии ООН в горной местности, в условиях ливневого дождя,
грозовой деятельности и низкой
облачности, вертолет столкнулся на
отметке 2460 м с горным хребтом
высотой 2800 м.
По результатам расшифровки полетной информации установлено.
Полет по маршруту выполнялся в
течение 36 минут на приборной скорости 150-170 км/ч на высоте полета
2850 м. В процессе маневрирования
по курсу для обхода засветки и выхода на курс аэродрома экипаж выполнил снижение до высоты 2550 м на
скорости около 170 км/ч с вертикальной скоростью 1,5-2 м/с, после чего
перевел вертолет в горизонтальный
полет. Дальнейшее снижение со скоростью 1,5 м/с было выполнено до
высоты 2460 м. При выдерживании
данного эшелона высота над рельефом местности плавно уменьшалась
вплоть до столкновения ВС с земной
поверхностью.
В результате АП
вертолет разрушен
и частично сгорел,
экипаж погиб.
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25.06.13 АПБЧЖ с вертолетом
Ак13 URHAU Кременчугского лет
ного колледжа Украины в Полтавской
области (Украина).
Пилот-инструктор и курсант выполняли отработку задания «Полет
по кругу». В полете, при выполнении
второго разворота, на высоте 170 м и
скорости 120 км/ч произошло падение оборотов НВ, сопровождаемое
срабатыванием сигнализации.
После падения оборотов НВ
активное управление вертолетом
выполнял пилот-инструктор. Переведя вертолет на снижение, он пытался
восстановить обороты двигателя,
уменьшив наклон винта на 2-3° и
взяв ручку циклического шага на
себя. Подобранный режим дал возможность продолжить полет со снижением с вертикальной скоростью
3 м/с. На высоте 40 м произошло
самопроизвольное выключение двигателя, после чего пилот-инструктор
применил режим авторотации.
Посадка была произведена на болотистую местность, вертолет застрял
в грунте и опрокинулся на левый бок.
Причиной АП явился отказ двигателя в полете вследствие прогара
поршня цилиндра № 2.
Причинами, приведшими к отказу двигателя, явились:
✓ возникновение нагара на
поршнях цилиндров из-за попадания
моторного масла в камеру сгорания
через зазоры в элементах цилиндропоршневой группы вследствие механического износа в процессе длительной эксплуатации;
✓ комплектование
системы
управления двигателем элементами,
использование которых не предусмотрено разработчиком двигателя;
✓ использование свечей зажигания, запрещенных компаниейпроизводителем.
В результате АП вертолет получил
значительные повреждения, КВС и
курсант получили серьезные травмы.
02.07.13 катастрофа вертолета
Ми8Т RA22657 АК «Полярные
авиалинии» Российской Федерации в
Республике Саха (Якутия) (Россия).
Экипаж в составе 3 человек выполнял транспортный рейс. На борту
ВС находились 25 пассажиров.
При выполнении полета в горной
местности произошло столкновение
вертолета со склоном горы высотой
772 м. Место АП находится на высоте 650 м. Заданная экипажу диспетче-

ром КДП высота полета по давлению, приведенному к уровню моря,
должна была составлять 1300 м.
Столкновение вертолета с горой произошло хвостовой опорой и колесами
основного шасси, с большим углом
тангажа (след от передней опоры
шасси на склоне горы не обнаружен).
После столкновения вертолета с горой возник пожар, уничтоживший
значительную часть ВС.
В результате АП вертолет разрушен и сгорел, 24 пассажира погибли,
члены экипажа и один пассажир получили травмы различной степени.

11.07.13 АПБЧЖ с вертолетом
Ми2 UR15604 АК «АС» Украины в
Херсонской области (Украина).
Выполнялись лесоавиационные
работы. На борту ВС находились
КВС и два пассажира Заказчика.
В процессе захода на посадку на
подобранную с воздуха площадку, на
высоте 5-6 м и скорости 10 км/ч, КВС
почувствовал резкую просадку вертолета и увеличение крена до 30°. Вертолет зацепил землю правой основной
опорой шасси, затем – лопастями
несущего винта, развернулся, опрокинулся на левый борт и загорелся.
Установлено, что приземление
вертолета выполнялось в условиях
сдвига ветра, при левом боковом ветре больше допустимого РЛЭ значения (>5 м/с).
АП обусловлено сочетанием следующих факторов:
✓ неучет экипажем возможности резкой смены направления и скорости ветра в фактических метеоусловиях;
✓ непринятие КВС решения о
прекращении посадки и уходе на запасную площадку;
✓ резкая смена направления
ветра, что привело к приземлению
вертолета при боковой составляющей
ветра больше допустимого значения.
В результате АП вертолет разрушен и частично сгорел, КВС и пассажиры получили различные травмы.

31.07.13 АПБЧЖ с вертолетом
Ми8МТВ1 RA25497 ОАО НПК
«ПАНХ» Российской Федерации в
районе г. АддисАбеба (ФДР Эфиопия).
Выполнялся перелет Джибути –
Аддис-Абеба (ФДР Эфиопия) – Джуба (Южный Судан) в паре с вертолетом-лидером на место постоянного
базирования в Южный Судан. На
борту ВС находились 3 члена экипажа и один служебный пассажир.
По информации экипажа, при
подлете к а/п Боле (г. Аддис-Абеба)
поступила рекомендация диспетчера
находиться в зоне ожидания аэропорта. Маневрируя в зоне ожидания и не
имея визуального контакта с вертолетом-лидером из-за ухудшения видимости, КВС принял решение о
незначительном снижении ВС.
Выполняя полет в условиях ухудшающейся видимости, КВС периодически переходил на полет по ППП и
при появлении разрывов в облачности
– по ПВП, контролируя свое местоположение по наземным ориентирам.
Учитывая расположение места
АП на высоте около 2400 м над уровнем моря, можно предполагать, что
на конечном участке полета его геометрическая высота была не более
50-60 м.
Получив информацию на продолжение полета, КВС перевел вертолет
в набор высоты без увеличения общего шага НВ. В дальнейшем КВС
допустил уменьшение поступательной скорости и увеличение вертикальной скорости снижения. Второй
пилот и бортмеханик обнаружили эти
отклонения и сообщили о них КВС,
однако малый запас высоты не позволил устранить ошибку в пилотировании. Столкновение вертолета с
землей произошло без крена, с большим углом тангажа на пикирование,
без поступательной и с большой вертикальной скоростями.
В результате АП вертолет получил
значительные повреждения, экипаж
и служебный пассажир получили
травмы различной степени тяжести.
*****
В 2013 г., по предварительной
оценке, 8 АП с вертолетами связаны
с нарушениями, ошибочными и неграмотными действиями экипажа
при пилотировании ВС, в одном случае имел место отказ авиатехники.
Три АП произошли в горной местности в результате невыдерживания
экипажем безопасной высоты полета.
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Авиация общего
назначения (АОН)

АвиаСоюз / апрельмай / 2014

В авиации общего назначения в
2013 г. произошло 24 АП, в том числе 10 К с гибелью 16 человек.
В 2012 г. имели место 30 АП, в том
числе 19 К, погибло 36 человек.
В связи с отсутствием данных по
налету авиации общего назначения
оценка уровня безопасности проводится по абсолютным показателям и
не дает возможности достоверной
статистической оценки.
На рис. 6 приведены абсолютные
данные о количестве авиационных
происшествий и катастроф в АОН за
последние 5 лет.
Из представленных данных видно, что в 2013 г. показатели безопасности в авиации общего назначения
лучше, чем в 2012 г.
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Рис. 6. Абсолютное количество авиаци
онных происшествий и катастроф с воз
душными судами АОН в гражданской авиа
ции государствучастников Соглашения
Некоторые примеры АП с воздушными судами АОН.
06.01.13 АПБЧЖ с самолетом
ЕЭВС В18Т RA1594G частного лица
(гражданина России) в Самарской об
ласти (Россия).
Пилот (владелец ВС) выполнял
полеты без прохождения соответствующего обучения в какой-либо учебной авиационной организации, без
наличия пилотского свидетельства и
соответствующей подготовки и опыта, необходимого для управления ВС.
По объяснению пилота, обучение
на самолете В-18Т RA-1594G он проходил с частным пилотом-инструктором в период август-октябрь 2012 г.,
налетав за этот период около 20 ч.
Теоретическая подготовка по аэродинамике и динамике полета самолета с
ним не проводилась – при опросе он
показал неудовлетворительные знания в данной области. Особенностей
полетов на предельно малых высотах
над водной и заснеженной поверхностью не знал. Вывозные полеты
выполнялись только в простых метеорологических условиях. Подготовка

к полетам по приборам не проводилась. В октябре 2012 г. он вылетел
самостоятельно и до января 2013 г.
налетал около 30 ч (летная документация пилотом не велась, поэтому реальный налет за этот период установить не представляется возможным).
Пилот медицинское освидетельствование на допуск к полетам не
проходил, медицинского заключения
о допуске к полетам не имел. В нарушение п. 2.20 ФАП-128, при выполнении полета 06.01.13 на борту самолета отсутствовали свидетельство о
государственной регистрации ВС,
сертификат летной годности, бортовой и санитарный журналы, разрешение на бортовую радиостанцию, свидетельство пилота и медицинское
свидетельство о допуске к полетам.
После взлета пилот выполнил два
прохода без посадки над посадочной
площадкой на высоте 150 м (выше
начиналось ухудшение видимости), с
последующим выходом на акваторию
Куйбышевского водохранилища. По
информации пилота, погода над площадкой соответствовала простым метеоусловиям: нижняя граница облачности 200-250 м, видимость под облаками 4-6 км. После выхода на водохранилище на высоте 150 м самолет
попал в облачность. Вследствие отсутствия навыков в полетах по приборам, а также из-за боязни не найти
посадочную площадку (на борту не
было каких-либо спутниковых навигационных систем), пилот принял решение снизиться под облака и вернуться на площадку. Снизившись
под облака, пилот приступил к выполнению разворота на посадочную
площадку с левым креном 40-45° на
скорости около 200 км/ч. В процессе
разворота, в условиях отсутствия
видимости естественного горизонта
из-за наличия густой дымки и неконтрастной снежной подстилающей
поверхности водохранилища, пилот,
по его словам, практически перестал
понимать, в каком положении находится самолет, упустил контроль за

креном и высотой полета, в результате
чего самолет левой плоскостью, с креном около 60°, столкнулся с поверхностью водохранилища и упал на лед.
По информации пилота и результатам проведенных комиссией работ,
отказов авиационной техники в полете не было. Столкновение ВС с поверхностью водохранилища произошло
при работе двигателя на оборотах,
близких к максимальным.
Причиной АП явилась потеря пилотом пространственной ориентировки в условиях ограниченной видимости при выполнении разворота
на предельно малой высоте над заснеженной поверхностью, что привело
к неконтролируемому увеличению
крена самолета, снижению и столкновению ВС левой плоскостью с ледяной поверхностью водохранилища.
Авиационное происшествие обусловлено сочетанием следующих неблагоприятных факторов:
✓
отсутствием у КВС базовой
подготовки в качестве пилота в какой-либо учебной авиационной организации, а также достаточного опыта, необходимого для самостоятельного управления воздушным судном;
✓ неспособностью пилота оценить метеоусловия из-за отсутствия
подготовки по метеорологии.
В результате воздушное судно получило значительные повреждения,
пилот не пострадал.
07.02.13 АПБЧЖ с самолетом Ан2
UR54853 частного лица (гражданина
Украины) в Житомирской области
(Украина).
Пилот выполнял перелет с площадки в Ровенской области на площадку в Житомирской области. По
его словам самолет попал в условия
плохой видимости (туман). Пилот
потерял визуальный контакт с земной поверхностью, допустил снижение ВС ниже безопасной высоты, и
самолет столкнулся с землей.
Установлено:
●
на борту ВС отсутствовали
сертификат обязательного авиационного страхования, разрешение на
выполнение полетов и сертификат
летной годности;
●
полет выполнялся в неполном составе экипажа (без второго пилота);
●
КВС не оповестил органы управления Воздушных Сил Украины о
выполнении полета и не получил
разрешения на выполнение полета.
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задней кабины к полету, и попытался объяснить кандидату на летное
обучение как установить кран выпуска-уборки шасси в задней кабине в
положение «нейтрально», чтобы
включить в работу систему уборки
шасси в передней кабине.
При выполнении первого разворота на круге полетов кандидат на
летное обучение неверно понял команду КВС и вместо установки крана
шасси в положение «нейтрально» повернул галетный переключатель магнето из положения «1+2» в крайнее
правое положение «0», что вызвало
отключение системы зажигания и остановку работы двигателя М-14П.
Самолет перешел в снижение и
столкнулся с землей.
Катастрофа произошла при выполнении первого разворота при снижении самолета с малой поступательной скоростью на закритических углах
атаки и сваливанию с малой высоты
полета вследствие непреднамеренного
выключения двигателя кандидатом на
летное обучение, который установил
галетный переключатель системы зажигания в задней кабине самолета в
положение «0» (выключено) из-за
непредусмотренной полетным заданием (неправильной) команды КВС.
В результате АП самолет получил
значительные разрушения, пилотинструктор погиб, кандидат на летное
обучение получил тяжелые травмы.
15.06.13 АПБЧЖ с гидросамолетом
ЕЭВС Че 29А1 RA 1792G частного
лица (гражданина России) в акватории
реки Иртыш Ханты Мансийского АО.
На борту ВС находились КВС и
пассажир.
КВС выполнял санкционированный перелет Пермь (Луговское) –
Ханты-Мансийск с запланированной
посадкой в районе аэропорта ХантыМансийск на водную поверхность в
акватории р. Иртыш.
Прибыв в районе предполагаемого места посадки, после связи с диспетчером а/п Ханты-Мансийск, пилот выполнил правый разворот и
проход вдоль протоки реки с целью
подбора водной поверхности и определения ее пригодности для посадки.
После выполнения еще двух проходов КВС принял решение о выполнении посадки на водную поверхность и выполнил посадку на воду со
скоростью ~75 км/ч.
После посадки, на режиме глиссирования, пилот ощутил удар по

корпусу ВС с правой стороны, при
этом самолет в первоначальный момент развернуло вправо с левым креном. Затем произошел интенсивный
разворот влево, и самолет опрокинулся на правый борт. В связи со
скоротечностью развития особой
ситуации пилот не мог предпринять
каких-либо действий по предотвращению повреждения ВС. Наиболее
вероятно, что в процессе глиссирования произошло столкновение ВС с
затонувшим бревном (топляком).

Наблюдение за водной поверхностью
в районе посадки самолета показало,
что в ней на момент АП могли находиться топляки, трудно распознаваемые пилотом в процессе осмотра места посадки и ее выполнения. На берегу протоки находится большое количество топляков, что также косвенно
подтверждает возможное их наличие
в акватории посадки гидросамолета.
Соударение самолета с посторонним предметом на водной поверхности при выполнении посадки также
подтверждается характерными повреждениями корпуса самолета.
Комиссия сделала вывод, что в
последнем полете система управления ВС, силовая установка, воздушные винты были работоспособны до
момента АП.
Причиной АП явилось столкновение воздушного судна с посторонним
предметом, наиболее вероятно, с затонувшим бревном (топляком) при
выполнении посадки на водную поверхность, подобранную с воздуха.
В результате АП самолет получил
значительные повреждения, пилот и
пассажир не пострадали.
21.07.13 АПБЧЖ+ЧП с вертолетом
Eurocopter EC 120В RA 04049 частно
го лица (гражданина Российской Феде
рации) в Мурманской области (Россия).
На борту ВС находился пилот,
выполнявший полеты по доставке
пассажиров к местам отдыха.
После посадки на площадку,
подобранную с воздуха, и высадки
трех пассажиров произошло опроки-
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●
КВС при ухудшении метеоусловий до значений, не отвечающих
полету по ПВП, не возвратился на
аэродром вылета или ближайший запасной аэродром, а начал снижение
ниже безопасной высоты;
●
техническая подготовка самолета к полетам выполнялась КВС, который не имел свидетельства персонала по наземному обслуживанию ВС;
●
личный метеоминимум пилота
не соответствовал фактической и прогнозируемой погоде на время вылета;
●
эксплуатация самолета с двигателем АШ-62ИР (заводской номер
К1641652) была запрещена.
Причиной АП явилось снижение
ВС ниже безопасной высоты полета с
целью установления пилотом визуального контакта с землей после
попадания самолета в сложные метеорологические условия (туман и
низкая высота облачности).
Сопутствующие причины:
✓ необоснованное
решение
КВС на выполнение полета при отсутствии достоверной метеоинформации по маршруту полета и в запланированном районе посадки;
✓ полет в неполном составе
экипажа;
✓ отказ
радиовысотомеров
РВ-УМ (со слов КВС);
✓ решение КВС на продолжение полета после попадания в сложные метеоусловия.
В результате АП самолет разрушен, пилот получил травмы.
08.06.13 катастрофа самолета
Як 52 LA 0681 ОСОУ «Центральный
аэроклуб» Украины в районе а/д Чайка
(г. Киев, Украина).
Пилот-инструктор выполнял ознакомительный полет с кандидатом
на летное обучение.
На этапе подготовки оборудования
задней кабины к полету КВС допустил ошибку, не выполнив требование
«Инструкции по выполнению ознакомительных полетов на самолете
Як-52» – не установил в задней кабине кран шасси в положение «нейтрально». В результате после взлета
система уборки шасси не включилась
в работу, так как кран шасси в задней
кабине, который является командным
в системе уборки шасси, остался установленным в положение «выпущено».
По мнению комиссии, КВС, установив после взлета номинальный
режим работы двигателю, понял
ошибку, допущенную при подготовке
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дывание вертолета на правый борт и
его перемещение (разворот на 270°) с
разрушением конструкции. Опрокидывание вертолета произошло, наиболее вероятно, из-за разрушения заднего узла крепления полозкового шасси
вследствие грубого приземления ВС.
В результате АП вертолет получил
повреждения, пассажиры погибли,
пилот травмирован.
06.08.13 катастрофа вертолета
Robinson R 44 RA 06302 ООО «Витим
Лес» (РФ) в Иркутской области
(Россия).
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На борту вертолета находились
пилот и пассажир.
Взлет вертолета и полет по маршруту проходили ночью. КВС допуска
к полетам по ПВП ночью не имел.
Полет, наиболее вероятно, выполнялся по береговой черте реки Лена
на малой высоте. На удалении 7 км до
конечного пункта назначения русло
реки Лена делает поворот вправо на
угол более 90°. КВС, в условиях ограниченной видимости ночного полета
и возможного наличия тумана на реке
(согласно прогнозу), наиболее вероятно, не увидел крутого поворота реки и
высокого склона берега реки, покрытого лесом, по курсу полета. Вертолет
столкнулся с кронами деревьев высотой 15-20 м и большой поступательной скоростью ударился о землю на
высоте около 50 м от уровня воды.
Причиной катастрофы явилось
выполнение командиром ВС, не
имевшим соответствующей подготовки и допуска, полета по ПВП, ночью,
что привело к столкновению вертолета с высоким берегом в месте крутого
поворота реки в управляемом полете.
Способствующим фактором могло быть наличие тумана в долине реки, вдоль которой выполнялся полет.
В результате АП вертолет разрушен, пилот и пассажир погибли.
10.08.13 катастрофа ЕЭВС дельта
лета Р 16ВС 1 RA 0677G частного
лица (гражданина РФ) в Тюменской
области (Россия).

Подготовку по летной и технической эксплуатации данного типа СВС,
в соответствии с требованиями
ФАП-147, пилот, наиболее вероятно,
не проходил.
По
свидетельству
очевидцев,
10.08.13 пилот выполнять полеты не
планировал, а после выполненных работ на дельталете принял решение на
выполнение учебно-ознакомительного руления (такое упражнение предусмотрено Задачей 1 ППАП СВС-2005
с целью проверки систем, обеспечивающих работу и управление двигателем
«Rotax-503 UL DCDI», установленном
на дельталете).
Первая пробежка была выполнена
по ВПП-35 с курсом 350°. Дистанция
пробега составила 300-350 м. Развернувшись на 180°, дельталет вернулся
на исходный рубеж. После разворота
на 180° пилот предпринял попытку
выполнить очередную пробежку по
левому краю ВПП с курсом 350°.
По свидетельству очевидцев, после короткого разбега дельталет круто
оторвался от земли с чрезмерно большим углом тангажа. Достигнув высоты 10-15 м, дельталет потерял
скорость и свалился на левое крыло.
Далее с нарастанием левого крена
примерно до 60° и с тангажом 60-70°
на пикирование дельталет столкнулся
с землей. Двигатель вплоть до столкновения продолжал работать.
Анализом установлено, что, наиболее вероятно, взлет был непреднамеренным, а отрыв дельталета произошел из-за повышенной скорости,
выбранной пилотом для руления.
Наиболее вероятной причиной катастрофы дельталета стал его непреднамеренный вывод после отрыва на малой высоте на закритические углы
атаки, что привело к сваливанию и
последующему столкновению с землей. Причиной вывода на закритические углы атаки, наиболее вероятно,
стали несвоевременные и несоразмерные воздействия пилота на органы
управления ВС. Причиной несвоевременных и несоразмерных воздействий
пилота на органы управления явились, наиболее вероятно, отсутствие у
пилота специальных знаний и летных
навыков на данном типе ВС.
14.09.13 катастрофа вертолета
Agusta AW 119 MK II RA 01978 ООО
«ВСП Лизинг» (Российской Федера
ции) в Тверской области (Россия).
На борту ВС находились пилот и
пассажир.

Выполнялся полет Великий Новгород – н.п. Селижарово Тверской
области – п.п. Мякинино (Москва) –
п.п. Волен (Московская область).
Полет осуществлялся в воздушном
пространстве класса «G» и «C» (по
местным воздушным линиям) со
средней путевой скоростью ~250-260
км/ч в юго-восточном направлении.
На участке маршрута в зоне ответственности диспетчеров Питерского
района и района Великих Лук КВС
докладывал о выдерживании высоты
полета 350-400 м по давлению QNH.
Фактически высота полета, зарегистрированная GPS-приемником, составляла 120-340 м, а расчетная истинная высота полета с учетом рельефа
местности – 90-190 м. Наиболее
вероятно, изменение высоты объясняется тем, что нижний край облачности был неровный, пилот выполнял полет под облаками.
Через 30 мин после взлета диспетчер района Великих Лук перед выходом вертолета из его зоны ответственности дал команду пилоту
занять высоту 450 м, установить связь
по направлению полета, а также
доложить фактическую погоду. В наборе высоты КВС доложил: «Видимость более 10, нижний край 550».
КВС установил связь с диспетчером района Твери и через 4 мин
доложил о планируемой посадке в
районе с. Селижарово для дозаправки
вертолета топливом.
Через 53 мин после взлета КВС
доложил, что наблюдает площадку и
приступает к заходу на посадку.
Примерно через 14 мин после
взлета с площадки в районе н.п.
Селижарово КВС доложил о полете
на высоте 450 м, при этом по данным
GPS-приемника полет выполнялся
на высоте ~380 м (истинная высота
полета над рельефом местности составляла ~110 м).
Затем КВС выполнил доворот
вправо на курс полета 160°. Пилотирование выполнялось с кренами до
10° влево и вправо, высота полета изменялась в диапазоне 350-470-350 м.
Длительность участков набора и снижения составляла 10-15 с, вертикальная скорость набора достигала
12 м/с, снижения – 10 м/с.
Возможным объяснением описанных циклических изменений высоты
полета с повышенными вертикальными скоростями является попадание ВС в неблагоприятные погодные

Avariynost.qxd

23.04.2014

14:30

Page 59

условия, характеризующиеся низкой
облачности (туманом) с видимостью
500-800 м.
В дальнейшем КВС начал выполнять разворот влево с креном до 15°.
В последующие 10 с крен увеличился
до 35°. Высота полета увеличилась до
500 м (210 м над рельефом). Путевая
скорость в процессе разворота уменьшилась с 260 км/ч до 230 км/ч.
В дальнейшем (в течение 50 с)
крен вертолета составлял 35-40°,
высота полета изменилась с 500 до
610 м (истинная высота – 200-320 м).
Вертикальная скорость набора колебалась в диапазоне от 7 м/с до
1,5 м/с. Путевая скорость изменялась
в диапазоне 230-260 км/ч.
Затем вертолет перешел на снижение и на скорости около 250 км/ч с
левым креном ~18-20°, углом наклона траектории ~15-20° с МК~342°
столкнулся с верхушками деревьев
высотой 25-30 м, а затем – с земной
поверхностью.
В результате АП вертолет разрушен, пилот и пассажир погибли.
*****
Несмотря на сокращение в 2013 г.
числа АП и особенно катастроф в
авиации общего назначения, можно
констатировать повторяемость их
причин.
По результатам законченных расследований и предварительной оценке продолжающихся, из 24 АП одно
связано с отказом авиатехники, одно
– с неблагоприятным воздействием
внешней среды, в трех АП действия и
ошибки экипажа привели к отказу
авиатехники, 19 АП обусловлены
только человеческим фактором.
С увеличением интенсивности
полетов воздушных судов АОН увеличивается риск столкновения с проводами воздушных линий электро-

передачи не только при выполнении
авиационных работ, но и взлетов (посадок) с посадочных площадок, расположенных в непосредственной
близости от различных препятствий.
Основными элементами, входящими в устройство воздушной ЛЭП,
являются: провода, траверсы, изоляторы, арматура, опоры, грозозащитные провода и другие элементы.
Стандарты и Рекомендуемая практика Международной организации
гражданской авиации в главе 6 тома 1
Приложения 14, а также «Руководство
по проектированию аэродромов» (Doc
9157) часть 4 «Визуальные средства»,
дают способы улучшения заметности
препятствий. Кроме названных выше
способов улучшения заметности препятствий (маркировка и подсветка),
применяется третий способ, заключающийся в увеличении габаритов
препятствия путем наращивания
конструктивного материала.
Примером использования данного
способа является размещение шаров с
определенными интервалами вдоль
линии электропередачи. Это применяется для обозначения высоковольтных проводов в дневное время.
В 2013 г. 2 АП произошли с гидросамолетами. Производство и эксплуатация гидропланов, самолетов-амфибий приобретает массовый характер.
Международный опыт свидетельствует, что большинство АП происходят в
районе гидроаэродромов при выполнении взлетов и посадок и маневрировании на воде. Обычные причины
происшествий – столкновения с посторонними плавающими и подводными предметами, препятствиями и неправильная оценка пилотом ветро-волновых условий и расстояния до воды.
Для безопасной эксплуатации
гидросамолетов необходимо приня-

тие мер по первоначальной теоретической и летной подготовке в сертифицированных авиационных учебных центрах гидроавиации.
Большинство
рекомендаций
МАК, направленных на устранение
грубых нарушений правил выполнения полетов, совершенствование
подготовки пилотов, эксплуатации и
технического обслуживания ВС в
авиации общего назначения, остаются нереализованными.
По-прежнему, значительная часть
АП происходит в результате сваливания ВС из-за ошибок в технике пилотирования при полете на высоте
ниже безопасной и отклонений по
скорости и крену.
Среди причин авиационных происшествий в АОН также отмечаются:
✓ отсутствие у пилотов базовой
летной подготовки в какой-либо
учебной авиационной организации;
✓ отсутствие у пилотов медицинского сертификата;
✓ невыдерживание безопасной
высоты полета;
✓ незнание района выполнения
работ;
✓ выполнение маневров, не предусмотренных РЛЭ ВС;
✓ выполнение фигур сложного пилотажа, не предусмотренных РЛЭ ВС;
✓ выполнение полетов на ВС с
просроченными сертификатами летной годности;
✓ допуск к эксплуатации ЕЭВС,
не имеющих естественных признаков
приближения к сваливанию, при отсутствии соответствующей системы
сигнализации.
Среди основных выводов по итогам
аварийности в гражданской авиации
государствучастников Соглашения в
2013 г. МАК отмечает:
●
в 2013 г. абсолютные показатели состояния безопасности полетов
по всем видам авиационных работ
(46 АП, из них 19 К) несколько улучшились по сравнению с 2012 г.
(52 АП, из них 31 К), за исключением числа погибших. Количество
жертв в 2013 г. и в 2012 г практически одинаково (126 человек и
127 человек, соответственно);
● в 2013 г. относительный показатель аварийности в гражданской авиации государств-участников
Соглашения по количеству авиационных происшествий и катастроф на
100 тыс. часов налета является самым
низким за последние 5 лет;
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●
в 2013 г. в коммерческой
авиации произошло 22 авиационных
происшествия, в том числе 9 катастроф, что практически не отличается от
2012 г. Количество погибших возросло
(110 человек по сравнению с 91);
●
с тяжелыми самолетами взлетной массой более 10 т произошло 6
авиационных происшествий, в том
числе 3 катастрофы. Погибло 76 человек, что в 2 раза больше, чем в 2012 г;
●
относительные показатели
безопасности полетов по количеству
АП и катастроф на 100 тыс. часов
налета на тяжелых транспортных воздушных судах при всех видах перевозок и при выполнении пассажирских
перевозок в 2013 г. несколько ухудшились по сравнению с показателями 2012 г., которые были лучшими за
предыдущий пятилетний период;
●
на легких и сверхлегких самолетах произошло 7 АП, в том числе
4 катастрофы. Погибло 6 человек, что
существенно меньше, чем в 2012 г.
(30 погибших);
●
за период 2009-2013 гг. относительный показатель аварийности
на легких и сверхлегких самолетах по
количеству АП находится в пределах
среднего значения. По количеству
катастроф только показатель 2012 г.
хуже, чем в 2013 г.;
●
на вертолетах произошло
9 АП. Несмотря на уменьшение количества катастроф с пяти до двух,
количество погибших увеличилось
(с 23 до 28 человек);
●
за период 2009-2013 гг. относительный показатель аварийности
на 100 тыс. часов налета на вертолетах самый низкий как по авиационным происшествиям, так и по катастрофам;
●
с воздушными судами АОН
произошло 24 АП, в том числе 10 катастроф, в которых погибло 16 человек. Отсутствие данных по налетам
АОН не дает возможности достоверной статистической оценки состояния безопасности полетов;
●
в 2013 г. более 83% всех
авиационных происшествий обусловлены человеческим фактором, 15%
связаны с отказами и неисправностями авиационной техники, менее 2%
– с неблагоприятным внешним воздействием;
●
в 2013 г. анализ АП с тяжелыми самолетами позволяет говорить о
продолжающемся снижении профессионального уровня летного состава.

По различным причинам в ряде
авиакомпаний сложился дефицит
подготовленных пилотов. С целью
покрытия этого дефицита для переучивания пилотов на новую технику
нередко практикуются сокращенные
курсы, принимается на работу летный состав, не имеющий необходимого опыта и профессиональной
подготовки, в том числе и на тренажерах, и не соответствующий квалификационным требованиям.
Следует отметить также недостаточные знания летным составом режимов автоматического и директорного полета (и их комбинаций) на
современных высокоавтоматизированных самолетах и недостаточный
уровень натренированности летного
состава к ручному пилотированию.
Анализ АП с тяжелыми самолетами показывает наличие серьезных
недостатков в организационной
и административной деятельности
авиакомпаний.

●
в 2013 г. 6 АП с легкими самолетами произошли при выполнении АХР, одно АП произошло при
выполнении регулярного пассажирского рейса.
4 АП, в том числе одна катастрофа, произошли из-за отказа техники.
Во всех случаях экипаж принимал решение о производстве вынужденной
посадки на подобранную с воздуха
площадку.
3 катастрофы произошли из-за
нарушений и ошибок экипажей при
выполнении полетов, несоблюдения
экипажами требований нормативных
и руководящих документов. Следует
отметить, что 2 катастрофы связаны
со столкновениями воздушных судов
с проводами высоковольтных ЛЭП
при выполнении АХР днем, в простых метеорологических условиях;
●
в 2013 г., по предварительной
оценке, 8 АП с вертолетами связаны
с нарушениями, ошибочными и неграмотными действиями экипажа при

пилотировании ВС, в одном случае
имел место отказ авиационной техники. 3 АП произошли в горной
местности, в результате невыдерживания экипажем безопасной высоты
полета;
●
несмотря на сокращение в
2013 г. числа АП и особенно катастроф в авиации общего назначения,
можно констатировать повторяемость их причин.
По результатам законченных расследований и предварительной оценке продолжающихся, из 24 АП одно
связано с отказом авиатехники, одно
– с неблагоприятным воздействием
внешней среды, в трех АП действия и
ошибки экипажа привели к отказу
авиатехники, 19 АП обусловлены человеческим фактором.
С увеличением интенсивности
полетов воздушных судов АОН увеличивается риск столкновения с проводами воздушных линий электропередачи не только при выполнении
авиационных работ, но и при выполнении взлетов (посадок) с посадочных площадок, расположенных в непосредственной близости от различных препятствий.
В 2013 г. 2 АП произошли с гидросамолетами.
Производство
и
эксплуатация гидропланов, самолетов-амфибий приобретает массовый
характер. Для безопасной их эксплуатации необходимо принятие мер по
первоначальной теоретической и летной подготовке в сертифицированных авиационных учебных центрах
гидроавиации.
По-прежнему, значительная часть
АП происходит в результате сваливания ВС из-за ошибок в технике пилотирования при полете на высоте
ниже безопасной и отклонений по
скорости и крену.
Большинство
рекомендаций
МАК, направленных на устранение
грубых нарушений правил выполнения полетов, совершенствование
подготовки пилотов, эксплуатации и
технического обслуживания ВС в
авиации общего назначения, остаются нереализованными;
●
анализ результатов расследования авиационных происшествий в
2013 г. по-прежнему устойчиво показывает значительный вклад в аварийность на воздушном транспорте человеческого фактора, что свидетельствует о системных недостатках в
обучении, переподготовке летных
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2013г.г.,
эффективной
системы
управления безопасностью полетов,
охватывающей все подразделения и
службы авиакомпаний в соответствии с Приложением 19 ИКАО по
управлению безопасностью полетов.
Исключить формализм при проверке
и утверждении систем управления
безопасностью полетов;

●
обеспечить
эффективное
функционирование ненаказательной
системы добровольных сообщений о
недостатках и ошибках, допущенных
при выполнении полетов, с целью их
разбора с другими экипажами и принятия мер по их предупреждению;
●
рассмотреть возможность изменения математического обеспечения тренажеров с целью добавления
функции имитации на любом этапе
полета режима сваливания самолета
неожиданным для членов экипажа
образом;
●
разработать и ввести в
действие программу повышения квалификации летного состава по особенностям работы автоматических и
директорных режимов на современных
высокоавтоматизированных
самолетах, а также управления ресурсами экипажа (CRM) на самолетах с
двухчленным составом экипажа.
Обеспечить обязательное прохождение программ летным составом в
процессе переучивания;
●
принять меры по повышению
навыков ручного пилотирования современных высокоавтоматизированных самолетов;
●
доработать программы обучения и переучивания летного состава в
части выделения дополнительных
учебных часов (теоретических и
практических) на вопросы, касающиеся концепции «чистого» ВС, влияния наземного обледенения на изменение аэродинамических характеристик, а также условий принятия решения и правил проведения противообледенительной обработки ВС и порядка взаимодействия с наземным
персоналом. Проверить требования
по подготовке и квалификации наземного персонала, допущенного к
противообледенительной обработке
ВС, а также к программам и центрам
подготовки, как это рекомендовалось
по результатам расследования катастрофы самолета ATR-72 02.04.2012 в
районе а/п Рощино (Тюмень);
●
обеспечить регулярную проверку организаций, выполняющих
работы по техническому обслуживанию и ремонту авиационной техники
в авиакомпаниях на условиях аутсорсинга, и их допуска к выполнению
указанных работ;
●
внедрить квалификационные
требования по английскому языку
для членов летных экипажей, выполняющих полеты на воздушных судах,

имеющих техническую документацию на английском языке, а также
для технического персонала, осуществляющего техническое обслуживание указанных воздушных судов;
●
в связи с возможной перспективой работы в авиакомпаниях иностранных пилотов разработать методики
и критерии по определению профессиональных знаний и навыков у
иностранных пилотов (в том числе,
мест квалификационных поверок);

●
рассмотреть вопрос об унификации программ подготовки и переучивания летного состава по каждому
типу воздушного судна, а также об издании методических рекомендаций по
подготовке соответствующих разделов
РПП, и ввести их в действие как единый базовый документ для всех авиакомпаний. Обратить внимание на необходимость постоянного взаимодействия авиакомпаний с разработчиками ВС для получения актуальной информации по безопасности полетов;
●
при отборе для переучивания
на новую технику обязать психологов
авиакомпании обращать особое внимание на личностные особенности
кандидатов, касающиеся способов
эмоционального реагирования и поведения в нестандартных условиях
(повышенных нагрузок, стресса), а
при выявлении неблагоприятных
признаков более жестко подходить к
решению вопроса об их пригодности
к переучиванию. Учитывать психологические особенности пилотов при
комплектовании экипажей. Внести
изменения и дополнения в Руководства по психологическому обеспечению отбора, подготовки и профессиональной деятельности летного и
диспетчерского состава гражданской
авиации в соответствии с требованиями, предъявляемыми новой авиационной техникой к летному составу;
●
рассмотреть вопрос конкретизации на уровне законодательства
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кадров, в организации летной работы
в авиакомпаниях.
ОСНОВНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО
АВИАЦИОННОГО КОМИТЕТА:
●
обеспечить постоянную практику проверки выполнения принятых
решений и мероприятий по безопасности полетов, а также рекомендаций
комиссий по расследованию авиационных происшествий (рекомендация
давалась неоднократно);
●
принимая во внимание неуменьшающийся процент авиационных происшествий, связанных с проявлением человеческих факторов в
летной и технической эксплуатации
воздушных судов, разработать в государствах целевые комплексные программы по всем аспектам влияния человеческих факторов на безопасность
полетов;
●
разработать и внедрить требования и правила по технической
эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту, а также наземному обслуживанию воздушных судов с учетом международного опыта;
●
продолжить работу по внедрению во всех структурах авиационной индустрии (авиакомпаниях,
аэропортах, центрах по техническому
обслуживанию ВС, на предприятияхразработчиках и изготовителях авиационной техники, поставщиках обслуживания) системы управления безопасностью полетов. Провести проверку наличия в авиакомпаниях, в
которых произошли авиационные
происшествия за период 2010-
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минимальных требований к пилотаминструкторам, в том числе к инструкторам первоначального обучения, в зависимости от типа воздушных судов,
на которых производится обучение;
●
принять меры по повышению
персональной ответственности инструкторов за качество и объективность
оценки проверяемых пилотов;
●
доработать программы переучивания и периодической подготовки летного состава в части:
✓ особенностей аэродинамики ВС;
✓ поведения ВС при приближении к «крайним» режимам полета;
✓ распознавания сигнализаций о
приближении к «крайним» режимам
полета и действий экипажа по восстановлению нормальных эксплуатационных параметров полета;
●
в практической деятельности
авиакомпаний использовать Руководство по внедрению системы управления рисками, связанными с утомляемостью
(FRMS),
выпущенное
ИКАО, ИАТА и ИФАЛПА, с целью
снижения рисков, связанных с утомляемостью членов экипажа;
●
проверить выполнение рекомендаций по введению в правила
подготовки и выполнения полетов
порядка расчета значений минимальной безопасной высоты при полетах
по ПВП по маршруту ниже нижнего
эшелона вне района аэродрома и требований по ее выдерживанию. Рекомендация давалась неоднократно по
результатам расследования авиационных происшествий;
●
с учетом стандартов и рекомендуемой практики ИКАО, обеспечить размещение маркировочных
знаков и устройств на зданиях, сооружениях, линиях связи и линиях
электропередач, обеспечить пользователей воздушного пространства
информацией о ЛЭП. Провести
работы по совершенствованию баз
данных для GPS-навигаторов с внесением в них ЛЭП. Разработать и
внедрить порядок и правила предоставления аэронавигационной информации летному персоналу АОН,

включая информацию обо всех имеющихся посадочных площадках;
●
разработать
нормативные
документы, определяющие порядок
получения сертификата летной годности гражданских ВС на экземпляры, не прошедшие Сертификацию
типа, но получившие в свое время
сертификат типа от авиационных
властей государства-разработчика ВС
и приобретенные физическими лицами для частного некоммерческого использования (рекомендация давалась
неоднократно по результатам расследования авиационных происшествий);
●
в связи с повторяющимися
случаями выполнения полетов ВС
АОН при отсутствии (или с истекшим сроком действия) обязательных
документов (сертификат летной годности, пилотское свидетельство, медицинское заключение), рассмотреть
целесообразность доработки действующих нормативных документов по
контролю за деятельностью АОН для
реализации механизма непрерывного
мониторинга за летной годностью
воздушных судов и выполнением
полетов пилотами и эксплуатантами
Авиации общего назначения;
●
законодательно определить
деятельность АОН по всему спектру
проблемных вопросов (регистрация,
поддержание летной годности, расследование АП и т. д.);
●
создать единую базу данных
персонала ГА, позволяющую оперативно и достоверно определять
уровень подготовки конкретного специалиста, в том числе получать
информацию по допущенным в
прошлом нарушениям правил безопасности полетов;
● обеспечить в авиакомпаниях
постоянный контроль выполнения
полетов с использованием бортовых
средств объективного контроля, в
том числе при проведении регулярных разборов полетов руководящим,
инструкторским и инспекторским
составом;
●
внедрить рекомендации по
содержанию
программ
анализа

полетных данных с целью оказания
методической помощи авиакомпаниям в выявлении отклонений в
правилах эксплуатации авиационной техники по данным средств
объективного контроля. Установить
порядок и объем информации, предоставляемой эксплуатантом в полномочный орган при проведении
квалификационных проверок пилотов, а также порядок ее рассмотрения, анализа и принятия корректирующих мер;
●
разработать межведомственное Положение по порядку разработки и утверждения мероприятий по
результатам расследования инцидентов и авиационных происшествий, их
учета, контроля за их реализацией и
своевременного доведения до авиационных предприятий и организаций
и органов, проводивших расследование, а также по обеспечению необходимых работ, включая исследования
авиационной техники. (рекомендация давалась неоднократно);
●
рекомендовать авиакомпаниям проведение добровольного самомониторинга по итогам каждого
сезона авиаперевозок по основным
проблемам, влияющим на безопасность полетов, с подготовкой плана
необходимых мероприятий;
●
обеспечить
выполнение
Правил расследования авиационных
происшествий и инцидентов в части
участия в обязательном порядке в расследовании инцидентов разработчиков воздушных судов, двигателей и
комплектующих изделий при возможном наличии технических неисправностей, а также своевременного
представления отчетов по результатам
расследования авиационных инцидентов, являющихся основой профилактики авиационных происшествий.
С полными текстами доклада
и Окончательных отчетов по результатам законченных расследований,
которые проводились комиссиями
МАК, можно ознакомиться на официальном WEB-сайте МАК по адресу:
www.mak.ru, раздел «Расследования».
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безопасность полетов
Почему человек ошибается?
Когда он может допустить
ошибку? На этот вопрос
человечество всегда искало
ответ. Причины допущения
ошибок породили новый
термин – «Человеческий
фактор» (ЧФ).
Куат Амир,

век технологического прогресса от неверного действия или
решения человека зависит
жизнь людей. Человечество, беспокоясь об этом, начало создавать вокруг
себя безопасную рабочую среду, все
автоматизировало и настолько увлеклось этим, что забыло про самого
себя. Не зря «корнем» термина
«Человеческий фактор» является слово «человек». Пока не будут приняты
меры по отношению к нему в системе управления рабочего процесса, а
именно, не станут учитываться его
биологические особенности (эмоциональные, физические и интеллектуальные), несчастные случаи, связанные с ЧФ, будут иметь место.
Человеческий фактор в авиации –
это наука о деятельности человека в
сфере ее функционирования, отражающая аспекты профессионального
взаимодействия авиационного персонала между собой, эксплуатацию летательных аппаратов в обстановке и
среде функционирования авиационной системы с целью эффективного
производства полетов и обеспечения
их безопасности.
Авиационные происшествия (АП)
происходят в результате сочетания
нескольких факторов и причин, но
очень часто ошибки человека, совершаемые непреднамеренно, случайно,
как «бытовая, обычная ошибка», в
причинно-следственных связях АП
имеют решающее значение, так как
они по своей природе возникновения
незаметны. Летчик не успевает обнаружить свои ошибки и принять

В

Человеческий фактор
и безопасность полетов
Влияние психофизиологического и интеллектуального
потенциалов личности на безопасность полетов
правильное решение или среагировать на их устранение до наступления
особой полетной ситуации и ее опасного развития.
Есть ли решение данной проблемы? Причины возникновения АП по
ЧФ можно распределить на пять
групп:
1) слабая
профессиональная
подготовленность (недоученность,
детренированность);
2) личная недисциплинированность (низкая культура безопасности);
3) утомленность человека из-за
нарушения установленных норм труда (деградация профессиональных
навыков);
4) неблагоприятные психофизиологические и интеллектуальные особенности авиационного персонала;
5) неблагоприятное воздействие
гелиофизической активности на деятельность человека.
В настоящее время профилактика
АП, причины которых связаны с первыми тремя группами факторов,
решается системными мероприятиями, а связанные с четвертой и пятой
группами – в практике либо не
применяется, либо применяется
не системно.
Психофизиологический и интеллектуальный потенциал личности
(ПФИПЛ) – это прогнозируемые
интегральные свойства личности, как
совокупность ее психических, физиологических и интеллектуальных способностей и возможности их реализации в рассматриваемый период в
условиях определенной деятельности.

Интеллектуальный потенциал отвечает за мышление и его скорость,
кратковременную, долговременную,
оперативную, промежуточную память, за биоэлектрические импульсы
и их скорость передачи.
Эмоциональный потенциал отвечает за
психоэмоциональное состояние, скорость и реакцию моторики мышц в
ответ на биоэлектрические импульсы.
Физический потенциал отвечает за
физическое состояние организма,
выносливость, моторику мышц.
Знание ПФИПЛ играет важную
роль в решение задач по предотвращению АП, связанных с ЧФ, так как
угрозы, исходящие из-за принятия
неверных решений, выполнения
действий (бездействия) авиационного
персонала, допускаемые неосознанно, непроизвольно, в силу личных
индивидуальных психофизиологических и интеллектуальных качеств на
момент происшествия, являются решающим фактором. Благоприятные
ПФИПЛ являются той самой человеческой базой (основой), запас которой предопределяет надежность
функционирования ЧФ в авиационной системе, и которая в особой
полетной ситуации способствует
принятию единственно правильного
решения или действия экипажа и
спасает от катастрофы.
Разработка методики ПФИПЛ в
Казахстане имеет 30-летнюю историю, она началась с достаточно
далекой от авиации отрасли – энергетики. В исследованиях принимали
участие ученые НИИ эргономики
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и НИИ астрофизики Академии наук
Республики Казахстан, кафедры экологии КазНУ им. Аль-Фараби и др.
В результате исследований 598 смертельных случаев в электроэнергетической отрасли Республики Казахстан и Российской Федерации выявлены некоторые закономерности.
Совместив результаты работ с научными открытиями последних лет и
возможностями
технологического
прогресса, удалось повысить точность
прогнозирования и минимизировать
повышенные риски с точностью до
одного дня. Метод был апробирован в
отраслях энергетики и спорта и дал
положительные результаты.
В области безопасности полетов
методика была применена в порядке
пробной работы. При этом, руководящему составу авиационных организаций предоставлялись прогнозируемые индивидуальные ПФИПЛ и
рекомендации по планированию полетов каждому летчику и экипажу на
1-2 месяца. В обязательном порядке
доводились следующая информация
и рекомендации:
✓ в благоприятные дни – человек
выполняет работу в том же режиме,
как и обычно;
✓ в неблагоприятные дни – в
зависимости от сложности и условий
полета выдаются соответствующие
рекомендации, которые необходимо
выполнить до полета;
✓ в кризисные дни – выдаются
рекомендации о том, что в данный
день необходимо планировать человеку виды работ, не влекущие за
собой высокий риск.
ПРЕИМУЩЕСТВА МЕТОДА:
● формирование экипажа с
применением ПФИПЛ дает возможность подбора пилотов (без их непосредственного участия) с учетом
их биологической, эмоциональной,
физической и интеллектуальной
совместимости и, тем самым, обеспечение для экипажа комфортной рабочей атмосферы. Это создаст благоприятные условия для принятия
верных решений и недопущения
ошибочных действий вследствие
взаимной поддержки.
● планирование рабочего графика с учетом ПФИПЛ позволяет
индивидуально распределить летную
нагрузку и решить проблему чрезмерной утомляемости пилотов, так как
работоспособность
зависит
от
ПФИПЛ, а расчет можно произвести

заблаговременно на любой период
времени.
● расчет потенциальных рисков
путем выявления конкретного индивида среди авиационного персонала в
определенный период времени, выведение его из зоны риска еще на стадии планирования рабочего графика
(минимизация рисков).
● индивидуальный
прогноз
ПФИПЛ для каждой персоны при
массовом охвате авиационных специалистов.
● долгосрочный прогноз с оперативной корректировкой рекомендаций.
● благотворное влияние на
обеспечение культуры безопасности
полетов из-за корпоративной прозрачности и гласности поступающей
информации о ПФИПЛ каждого
причастного к полетам специалиста.
Пример из реального авиационного
события, связанного с «человеческим
фактором».
22.08.2012 из-за непреднамеренного попадания в режим «левого
самопроизвольного вращения» произошла катастрофа вертолета Ми-17,
погибли 4 человека.
Описание
графика
биоритмов
командира воздушного судна (КВС):
● средневысокое
значение
эмоционального потенциала (78%),
«отвечающего» за реакционное состояние организма (на 22.08.12); психическая реакция на восприятие
полетной обстановки нормальная, в
положительной фазе;
ПФИПЛ командира воздушного судна

● физический потенциал низок
(-14%), продолжается снижение его
значения в отрицательной фазе;
посткритическое значение накануне
полетов было критическое, (быстрая
утомляемость, пониженная физиологическая реакция, замедленная моторика);
● крайне низкое, предкритическое значение интеллектуального
потенциала (-91%) находится в отрицательной фазе (заторможенность
интеллектуально-мыслительных процессов – получения и переработки
информации, памяти, мышления,
способности быстро принять правильное решение);
● гелиофизическая обстановка:
без особенностей.
АНАЛИЗ
На 22.08.2012 летчик способен своевременно воспринимать полетную
информацию, но на фоне низкого
физического потенциала, утомленности и крайне низкого интеллектуального потенциала решения принимает с
некоторой заторможенностью. Такое
сочетание потенциалов является
причиной поздней реакции на исправление отклонений от расчетных
режимов полета. В особой полетной
ситуации летчик может допустить не
координированные и запоздалые по
времени действия на исправление
ошибок в технике пилотирования.
Учитывая невысокий уровень
профессиональной подготовки летчика, это может привести к значительным ошибкам, которые он сам не
сможет исправить.
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Описание
графика
биоритмов
летчикаштурмана:
● высокое значение эмоционального потенциала (90%), психическая реакция на восприятие полетной обстановки благоприятная, в
положительной фазе;
● крайне низкий физический
потенциал (-98%); в критической
фазе точка пересечения с интеллектуальным потенциалом (быстрая
утомляемость, пониженная физиологическая реакция, замедленная
моторика);
ПФИПЛ летчика штурмана

● крайне низкий интеллектуальный потенциал (-87%), находится в
отрицательной фазе в критической
точке (заторможенность интеллектуально-мыслительных процессов: получения и переработки информации,
памяти, мышления, способности
быстро принять правильное решение);
● гелиофизическая обстановка:
без особенностей.
АНАЛИЗ
На 22.08.2012 летчик способен
своевременно воспринимать полетную информацию, но на фоне низкого физического потенциала, утомленности и крайне низкого интеллектуального потенциала, также как и
КВС, решения принимает и действует с некоторой заторможенностью.
Поздно реагирует на отклонения от
расчетных режимов полета, ожидает

подсказки со стороны КВС (нисходящий интеллектуальный потенциал).
В сложной полетной ситуации летчик
не способен исправить значительные
отклонения или вывести вертолет из
сложной ситуации.
АНАЛИЗ ПФИПЛ ЭКИПАЖА
На 22.08.2012 экипаж вертолета
для выполнения полетного задания
укомплектован летным составом,
имеющим на период полета неблагоприятное сочетание ПФИПЛ:
высокие эмоциональные потенциалы
и крайне низкие интеллектуальные и
физиологические
потенциалы
у

обоих летчиков. При этом, состояние
биопотенциалов у обоих летчиков
синхронное. Члены экипажа одинаково видят отклонение от расчетного
режима полета, но и одинаково
запоздало принимают решения, неграмотно или запоздало исправляют
допущенные отклонения ошибки.
Передача управления КВС летчику-штурману усугубила ситуацию,
что и привело в простых условиях
полета к последовательному перерастанию штатной полетной ситуации
в аварийную и катастрофическую.
Активно пилотировавший вертолет
летчик-штурман допустил ошибку, а
КВС, наблюдая происходящую ситуацию и действия летчика-штурмана,
не смог своевременно вмешаться в
управление и предотвратить опасное
развитие полетной ситуации.

Рекомендации по предотвращению
авиационных происшествий:
✓ предполетный отдых членов
данного экипажа должен быть под
контролем;
✓ экипажу необходимо планировать только освоенные виды полетов
по уровню летной подготовки;
✓ подбор членов экипажа следует
осуществлять с учетом психофизиологической и интеллектуальной
совместимости;
✓ перед вылетом необходимо
провести
специальный
целевой
инструктаж по мерам безопасности
в соответствии с особенностями
ПФИПЛ и с привлечением психофизиолога.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Группой специалистов в течение
5-6 лет проводится анализ ПФИПЛ
экипажей воздушных судов, потерпевших авиационное происшествие.
Результаты анализа, при наличии
запроса, предоставляются в комиссии
по расследованию авиационных происшествий.
Для предотвращения авиационных
происшествий из)за причин, связанных
с человеческим фактором, авиацион)
ным администрациям следует приме)
нять Технологию предупреждения
(профилактики) авиационных проис)
шествий на основе постоянного мони)
торинга ПФИПЛ (экипажей) с учетом
влияния гелиофизического фактора.
Следует активно внедрять данную
Технологию в практику профилактики
авиационных происшествий.
Разработчики приглашают предпри)
ятия и организации гражданской и
государственной авиации к сотрудниче)
ству по использованию рассмотренной
в статье Технологии для обеспечения
безопасности полетов.
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Одним из основных требований
ИКАО является установление
приемлемого уровня безопасности
полетов в государстве и у отдель
ных «поставщиков авиационных
услуг» (Приложение 19 ИКАО).
В данной статье, наряду с
обычно принятыми показателями
безопасности полетов (БП), осно
ванными на таких событиях, как
авиационное происшествие или
инцидент, рассматриваются и
показатели, учитывающие причи
ны и факторы авиационных собы
тий. Это позволит, по мнению
автора, непосредственно решать
основную задачу управления безо
пасностью полетов – выявление
проблем и принятие мер по их
устранению в будущем.
Руководстве по управлению
безопасностью полетов (РУБП)
приводятся примеры абсолютных и относительных показателей
для авиакомпаний в виде количества
инцидентов за год по типам ВС и
относительного количества инцидентов по всем типам ВС компании на
1000 ч налета ежемесячно.
В дополнительных разделах РУБП
более подробно рассматриваются показатели для различных эксплуатантов, аэродромных служб, служб ОрВД,
разработчиков и изготовителей ВС, их
ТО и ремонта, как в отдельности, так
и в сумме для государства.
На рис. 1, как пример представления данных для общего
анализа состояния БП, приведено
абсолютное число авиационных происшествий самолетов при выполнении регулярных перевозок по годам
в гражданской авиации РФ, а на
рис. 2 – относительное число АП на
1 млн. регулярных вылетов.
Приведенные показатели БП в
силу того, что при подсчете взяты
данные по отечественным и зарубеж-

ным самолетам в РФ, дают достаточно оптимистическую картину, демонстрируя снижение уровня аварийности в последние несколько лет.
Совсем другие, негативные выводы можно получить, если рассмотреть эти же показатели, но только
для отечественных самолетов (рис. 3).
Видно, что в 2010 г. фактически произошел беспрецедентный и рекорд-

Назовем все рассмотренные выше
показатели событийными, т.к. они
основаны на подсчете конкретных
событий (происшествий, серьезных
инцидентов, инцидентов).
Одним из сложных вопросов их
использования является проблема
выбора самих событий. Так, в середине 90-х гг. в рамках международного общества расследователей авиаци-

В

Рис. 1. Абсолютные показатели БП самолетов коммерческой авиации РФ

Рис. 2. Относительное число авиационных происшествий самолетов коммерческой
авиации в РФ и странах – членах ИКАО
ный за всю историю ГА России обвал
состояния БП (за год – в 10 раз).
Таким образом, используя различные
показатели, можно получать и различные выводы о состоянии БП.

онных происшествий (International
Society of Air Safety Investigators –
ISASI) была сделана попытка
сравнить уровни БП разных стран.
Выявились отличия в определении

Erusalimskiy.qxd

23.04.2014

14:48

Page 67

1,6

Количество авиационных происшествий самолетов 13 классов
отечественного производства в России на 100 тыс. часов налета
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Рис. 3. Количество авиационных происшествий на 100 тыс. часов налета
ли, основанные на подсчете числа
причин и факторов авиационных
событий.
Как известно, основной задачей
управления БП является выявление
основных проблем и принятие мер
по их устранению в будущем.
Причиной многих происшествий
при посадке, как следует из многочисленных анализов, является нестабилизированный заход на посадку
или продолжение захода на посадку в
сложных метеоусловиях до высот
Показатель смертности на 1 млн. час.

понятий «авиационное происшествие», «серьезный инцидент», «инцидент» и, самое главное, значительные
отличия в практике учета событий.
Было намечено проведение совместной работы по выяснению различий
и принятию общих правил, однако в
силу различных обстоятельств работа
не была доведена до конца.
Проблемой для относительных
событийных показателей является
также выбор знаменателя.
Здесь следует учесть, что при
определении допустимых величин
вероятностей особых ситуаций (в первую очередь, катастрофической и аварийной) в Нормах летной годности за
основу взята кривая «смертности»
Всемирной организации здравоохранения, характеризующая вероятность
естественной смерти людей различных возрастов на 1 ч жизни (рис. 4).
Требование НЛГС исходит из
того, что конструкция ВС должна
быть такой, чтобы вероятность гибели человека за 1 час полета была не
больше вероятности его смерти за
1 час обычной жизни для самого
наилучшего с этой точки зрения
возраста 10-20 лет. Эта вероятность
составляет 10-7, что и принято в
Авиационных правилах для допустимой суммарной вероятности возникновения катастрофической ситуации.
Таким образом, прямым критерием БП является показатель смертность людей в полете. Однако на
практике этот критерий не применяется из-за недостаточного налета в ГА
государств, а используются приведенные выше событийные показатели.
Принципиально другим видом
показателей БП являются показате-

Близкий, по сути, подход использует в своих годовых статистических
сборниках Statistical Summary of
Commercial Jet Airplane Accidents
компания Boeing. В них приводятся
данные о количестве погибших в
зависимости от категории авиационного происшествия и предлагается
направить усилия на борьбу с наиболее опасными из них: потеря
управляемости в полете (LoC), столкновение с землей в управляемом
полете (CFIT), происшествие в районе ВПП (RE).
Представляется, что такого рода
показатели БП, назовем их причинно-факторными показателями, являются наиболее объективными и
логичными. Они, в частности, позволяют обеспечить соответствие показателей
конкретным
условиям
эксплуатации отдельных типов ВС
(самолетов или вертолетов), отдельных
авиакомпаний,
регионам
использования парка воздушных
судов даже одной авиакомпании и пр.
Можно и нужно использовать
сразу несколько причинно-факторных показателей, их можно применять и совместно с рассмотренными
выше и более широко принятыми
событийными показателями.
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Рис. 4. Кривая «естественной смертности»
ниже допустимых. В качестве показателя БП можно выявлять и подсчитывать число таких заходов и
принимать меры по уменьшению их
повторений до приемлемого уровня.
Причины и факторы авиационных
событий могут быть различными. Это
не только ошибки пилотов, но и технологические или организационные
факторы. Например, в последнее время большой проблемой является
недоученность пилотов, фальсификация летных документов и пр.

Важным преимуществом причинно-факторных показателей, на мой
взгляд, является возможность выявления причин и факторов до наступления самих событий (например, при
экспресс-анализе полетной информации), т.е. прямо реализовывать
требуемый ИКАО про-активный
подход.
Михаил Ерусалимский,
генеральный директор
ФГУП «Авиапромсервис»,
к.т.н., с.н.с.
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Сергей Зайко,
президент Общества независимых
расследователей авиационных
происшествий
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2527 марта 2014 г. в Москве в
паркотеле «Олимпиец» прошла
очередная 22я ежегодная научно
практическая
конференция
Общества независимых рассле
дователей авиационных проис
шествий (ОРАП) «Расследования
авиационных происшествий и их
профилактика».
овестка дня Конференции
включала в себя 24 доклада
по различной тематике, относящейся к проблеме безопасности
полетов. Одним из первых на Конференции с докладом «Теория и практика расследования авиационных
событий, связанных с нестандартным
действием пилота (специалиста)»
выступил В.В. Козлов, член Совета
ОРАП, специалист ОАО «Аэрофлот».
Он представил новую концепцию
классификации действий пилотов,
наземного персонала, диспетчеров,
вводя
понятие
«нестандартное
действие» и по-новому описывая
причинно-следственные связи авиационных событий.
Теме управления безопасностью
полетов, управления рисками на разных уровнях, статистического анализа данных была посвящена серия
докладов ведущих специалистов
отрасли.
Доклад
авиакомпании
«Волга-Днепр» «Проблемы внедрения
СУБП: взгляд с позиции авиакомпании» был сделан В.В. Козловым
при участии Ю.А. Малевинского.
В нем, помимо прочего, еще раз указывается на многочисленные нестыковки документов ИКАО, а также на
недостатки российского законода-

П

тельства в области расследования и
предотвращения авиационных происшествий. А.Г. Гузий, член Совета
ОРАП, выступил с докладом «Теория и практика управления риском
для безопасности полетов», представив взгляд на проблему со стороны
авиакомпании «ЮТэйр». Он в очередной раз подчеркнул, что управление безопасностью полетов является
«бизнес-функцией» и подходить
к построению СУБП надо именно с
этих позиций.
Не менее интересный доклад
«Системный подход к отказоустойчивости на примере анализа показателей работы гражданской авиации
в сфере продуктивности и безопасности» был сделан Евгением ван дер
Гейстом, представляющим компанию SGI Aviation Services. Он защитил диплом на эту тему в Делфтском
техническом университете в Нидерландах.
О необходимости более аккуратного использования статистических
данных по авиационным инцидентам на Конференции говорил автор
этой статьи, затронув в своем докладе «Осторожно – статистика!» тему
недостаточной полноты и достоверности данных, которые получают
государственные органы гражданской авиации по авиационным инцидентам, особенно связанным с
действиями экипажа. Докладчик
также проинформировал участников
Конференции о работе региональной группы по безопасности
полетов IE-REST/RASG-EUR Североатлантического и Европейского
бюро ИКАО. В задачи группы, в
частности, входит и разработка
рекомендаций в области улучшения
систем сбора и анализа данных об
авиационных происшествиях и
инцидентах. Заинтересованным в
этой работе коллегам предложено
принять участие в работе группы.

В своем ежегодном докладе о состоянии безопасности полетов в гражданской авиации стран СНГ в 2013 г.
заместитель
председателя
МАК
А.Н. Морозов сообщил о неутешительных, в целом, результатах. Несмотря на некоторое улучшение, по
сравнению с прошлым годом, абсолютных показателей состояния безопасности полетов по всем видам
авиационных работ (за 2013 г. произошло 47 авиационных происшествий, включая 20 катастроф), следует
учитывать, что количество погибших
в 2013 г. составило 135 человек против 127 человек в предыдущем.
К сожалению, анализ статистических данных по авиационным
происшествиям с тяжелыми самолетами позволяет говорить о продолжающемся снижении профессионального уровня летного состава.
По различным причинам в ряде
авиакомпаний сложился дефицит
подготовленных пилотов. С целью
покрытия этого дефицита для переучивания пилотов на новую технику
нередко практикуются сокращенные
курсы, принимается на работу летный состав, не имеющий необходимого опыта и профессиональной
подготовки, в том числе, и на тренажерах, и не соответствующий квалификационным требованиям.
А.Н. Морозовым также были
отмечены недостаточные знания летным составом режимов автоматического и «директорного» полета на
современных высокоавтоматизированных самолетах и недостаточный
уровень натренированности летного
состава для ручного пилотирования.
Анализ АП с тяжелыми самолетами,
как и в прошлом году, выявил наличие серьезных недостатков в организационной и административной деятельности авиакомпаний. Алексей
Николаевич также констатировал,
что большинство рекомендаций
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МАК, направленных на устранение
грубых нарушений правил выполнения полетов, совершенствование
подготовки пилотов, эксплуатации и
технического обслуживания ВС в
авиации общего назначения, остаются нереализованными, а авиационные происшествия с воздушными
судами АОН повторяются из года в
год по однотипным сценариям.

МО, рассказали о результатах исследования, проведенного Центром
в рамках расследования ряда АП, в
частности, с боевым вертолетом в
октябре 2013 г. на посадочной
площадке «Жулебино» ЛИК ОАО
«Камов», самолетом-бомбардировщиком, разрушившимся в воздухе, а
также при расследовании инцидента
с боевым вертолетом в августе 2013 г.

В продолжение разговора на Конференции была представлена краткая
информация о ходе расследования
катастрофы самолета Б-737 в Казани,
а также подробная презентация о ходе и о результатах завершившегося
расследования катастрофы самолета
Ту-204 во Внуково в декабре 2012 г.,
подготовленная А.Н. Морозовым,
Р.С. Секлетовым и А.С. Дяченко. Результаты исследования обстоятельств
происшествия с вертолетом Ми-8Т
JU-5566 в Монголии довел до участников Конференции Ю.В. Чигирев.
Серия докладов Государственного
центра «Безопасность полетов» была
представлена членом Совета ОРАП
А.Л. Тушенцовым, А.А. Шанявским,
И.А. Илларионовым, А.А. Тушенцовым. Интересные, наглядные и хорошо документированные доклады
посвящены исследованиям Центра,
связанным с авиационными инцидентами
самолетов
Ил-76ТД
RA-76446, Ан-26 RA-26662, Ан-24
RA-46619, Б-747 VQ-BHE и VP-BIM,
вертолета Ми-8 RA-22300.
Вице-президент
Общества
З.Г. Омаров, М.А. Омельянов,
О.В. Лопатников, И.А. Уваров,
представляя НИЦ ЭРАТ 4 ГНИИ

О проблемах обеспечения безопасности испытательных полетов,
культуры на производстве, качестве
расследования авиационных событий
говорил В.С. Максименков в докладе
«Анализ состояния безопасности
полетов в летно-испытательных
подразделениях
холдинга
ОАО
«Вертолеты России». Тема авиационных происшествий с вертолетами
«Ка» также стала предметом дискуссии в рамках совместного доклада
МАК и ГЦ «Безопасность полетов»
«Отказы двигателей ТВ3-117ВМА на
вертолетах Ка-32 из-за разрушений
лопаток турбины компрессора»,
представленного Т.Г. Гороховой в
соавторстве с А.Л. Тушенцовым и
А.А. Шанявским.
«Проблема обеспечения безопасного функционирования дополнительной системы электроснабжения
воздушных судов СЛО «Россия» –
тема доклада С.М. Мусина.
В этом году, как и в предыдущем,
организаторы постарались привлечь
к активному участию в Конференции
не только расследователей, но и
представителей авиационной промышленности. Участники Конференции имели редкую возможность

познакомиться с некоторыми итогами эксплуатации самолета Сухой
Суперджет-100 (SSJ-100/RRJ-95B).
В презентации «SSJ-100. Мифы и
реальность» И.Л. Виноградов, первый вице-президент ЗАО «ГСС»,
представил результаты статистических исследований, а также откровенно рассказал о проблемах, с которыми столкнулся самолет в первые годы
эксплуатации, о «детских болезнях» и
перспективах их решения. Неподдельный интерес вызвала продемонстрированная Игорем Львовичем видеоподборка о летных испытаниях
самолета в экстремальных условиях.
В рамках работы Конференции
опробована концепция привлечения
молодых специалистов к работе в
области безопасности полетов. Аспиранты МГТУ ГА С.С. Фадин,
М.А. Петрова, А.С. Харламов представили информационные сообщения по направлениям своих работ:
«Повышение безопасности полетов
самолетов ИЛ-76МД-90А», «Повышение жаростойкости деталей горячего тракта ГТД», «Обеспечение
безопасности полетов в условиях превышения пропускной способности
воздушного пространства» соответственно. Студенты также оказывали
помощь в проведении мероприятия.
Организаторы Конференции надеются, что этот пример не станет последним, позволит привлечь молодых
людей к этой непростой сфере
деятельности, и, с другой стороны,
даст возможность студентам и аспирантам, а также профессорскопреподавательскому составу, который участвовал в Конференции,
повысить уровень преподавания,
дипломных, кандидатских, докторских работ. Сотрудничество в этой
области с МГТУ ГА стало возможным благодаря поддержке проректора по научной работе и инновациям
В.В. Воробьева.
Повестка дня Конференции была
очень насыщенной, некоторые доклады прозвучали в сильно сокращенном виде в связи с нехваткой времени.
Материалы
Конференции
и статьи будут опубликованы в
26-м сборнике трудов Общества,
а также на сайте www.orap.ru.
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авиация и личность
В 2014 г. отмечается 100летие
основания в СанктПетербурге
производства, на базе которого
после окончания Великой Отече
ственной войны был развернут
опытный двигателестроитель
ный завод и образовано Опытное
конструкторское бюро (ОКБ)
под руководством Главного кон
структора Владимира Яковлеви
ча Климова. Одним из активных и
заслуженных специалистов заво
да и ОКБ был Гурген Минасович
Аванесов, которому в этом году
исполняется 100 лет. Его воспо
минания положены в основу этой
публикации.
январе 1941 г. Гурген Минасович начал свою деятельность
на авиамоторном заводе №26 в
Рыбинске. Уже в первые месяцы войны завод был скрытно эвакуирован в
Уфу. Эвакуацией руководил директор
Василий Петрович Баландин. В суровых условиях зимы, под открытыми
навесами, было развернуто новое
производство, начали работать два
конструкторских бюро – серийное
и
опытное.
ОКБ
возглавил
В.Я. Климов. Его заместителем позднее стал Н.Д. Кузнецов, в последующем – выдающийся конструктор
авиадвигателей «НК».
К концу 1941 г. в Уфе были
сооружены свыше десятка производственных корпусов, более сотни
домов и бараков для более 6 тыс.
работников. В последующие годы на
моторостроительном заводе трудилось уже 55 тыс. человек. В этот период Г.М. Аванесов работал на заводе в отделе турбокомпрессоров ОКБ
до тех пор, пока оно не было расформировано в 1946 г.
Начиная с 1942 г., выпуск моторов значительно увеличился. На заводе было организовано крупносерийное производство моторов М-105,
М/ВК-106, М/ВК-107, а также разработка их модификаций (более 17) и
опытных моторов ВК-108, ВК-109.
Моторы конструкции В.Климова устанавливались на 60% парка боевой
авиации СССР: самолеты Як-1, Як-3,
Як-7, Як-9, ЛаГГ-3, Пе-2, Ар-2, Ер-2,
МДР-6, опытные самолеты МиГ-13,
Су-5, ДИС, ДБ-108 и др. Моторов
М-105, М-106, ВК-107 было выпущено около 85 тыс.
Правильность выбора В.Я. Климова в качестве прототипа двигателей
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В сердце –
пламенный
мотор!
«сотой» серии французского двигателя 12Ybrs было доказано условиями
фронтового времени. В результате
непрерывного наращивания в модификациях двигателей мощности и
высотности это привело к эффекту
превышения мощности в 2,5 раза (!)
от первоначальной, при одновременном уменьшении удельной массы
двигателя. В военный период впервые в практике моторостроения
В.Я. Климов ввел гиперболическую
форму опорной поверхности вкладышей коленчатого вала.

Гурген Минасович Аванесов, 1945 г.
В 1947 г. в Ленинграде на базе
вновь образованного опытного завода №117 (ныне ОАО «Климов») было
сформировано новое ОКБ под руководством В.Я. Климова. По его приглашению в ОКБ перешли работать
многие конструкторы из ОКБ
Уфимского
моторостроительного
завода, в том числе Г.М. Аванесов.
В новом ОКБ он был некоторое
время ведущим конструктором по
опытному двигателю ВК-2, потом

длительное время руководил отделом
турбин.
В послевоенный период началась
эра реактивной авиации. ОКБ работало над проектами, модификациями
(более 26) и серийным выпуском
турбореактивных двигателей ВК-1,
ВК-2, ВК-3, ВК-5, ВК-7, ВК-13,
ВК-15, РД-10, РД-33, РД-45, РД-93,
РД-500. Они устанавливались на
советских реактивных истребителях и
бомбардировщиках типа МиГ-15,
МиГ-17, МиГ-21, МиГ-29, Ту-14,
Ту-16, М-4, Ил-28, Ил-102, Як-15,
Як-17, Як-19, Як-23, Ла-15, Ла-176,
Су-9, а также опытных самолетах 150,
152, 156, 160 и др.
В 1960 г. Г.М. Аванесов был
назначен заместителем Главного
конструктора по экспериментальной
работе. Основное время работы в
этой должности пришлось на период
руководства предприятием Главным
конструктором Сергеем Петровичем
Изотовым.
В начале 1960-х гг. была освоена новая специализация ОКБ
им. В.Я. Климова – газотурбинные
двигатели
ГТД-350,
ГТД-550,
ГТД-1000, ГТД-1250, ТВД-850,
ТВ2-117, ТВ3-117, ТВ7-117 и их
модификации (более 27). Этими
двигателями оснащались вертолеты
Ми-2, Ми-3, В-20, В-3, Ми-8, Ми-14,
Ми-24, Ми-28, Ми-35, Ка-27/28,
Ка-29, Ка-31, Ка-32, Ка-50, Ка-52,
самолеты Ан-14, Ан-140, Бе-30,
БЛА «Рейс», а также танки Т-80,
большегрузные автомобили МАЗ,
БелАЗ, катер на воздушной подушке.
В ОКБ С.П. Изотова впервые в
Советском Союзе для вертолетов
были созданы двигатели со свободной турбиной и разработаны
основные принципы регулирования таких двигателей.
Вместе с тем, начиная с 1960-х гг.,
в ОКБ велись работы по жидкостнореактивным двигателям (ЖРД) типа
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авиация и личность
Вспоминая прожитое, Гурген
Минасович особо отмечает труд своих соратников по заводу: Сергея
Васильевича Люневича, Николая
Гавриловича
Костюка,
Сергея
Александровича Кизнера, Валентина
Викторовича Старовойтенкова.
Гургена Минасовича Аванесова
всегда отличали скромность, ответственный и творческий подход к
делу. Он в большинстве случаев мог
предложить нестандартные и, вместе с
тем, работоспособные варианты
конструкции, что значительно ускоряло работу над проектами. В СССР его
труд был отмечен государственными
наградами – орденом Трудового
Красного Знамени, медалями за доблестный труд и др. На основе экспериментальных данных он защитил
кандидатскую диссертацию без отрыва от производства, подготовил материал для докторской диссертации. Его
активная работа в качестве преподавателя Ленинградского политехнического института до сих пор с теплом
вспоминается его учениками, активно
работающими в авиационной отрасли.
Сегодня Гурген Минасович живет
в Санкт-Петербурге и продолжает
активно интересоваться развитием

5Д12, 5Д67 для зенитных ракет 5В21
и зенитных комплексов С-200.
В 1983 г. С.П. Изотов умер. С
1988 г. предприятие возглавил Генеральный конструктор А.А. Саркисов.
В 1987 г. Г.М. Аванесов ушел на
заслуженную пенсию.

Владимир
Яковлевич Климов
(18921962)

Сергей Петрович
Изотов
(19171983)

В своей 46-летней трудовой деятельности
Гургену
Минасовичу
посчастливилось стать соратником
выдающихся советских авиаконструкторов В.Я. Климова и С.П. Изотова в
периоды их наивысшей продуктивной деятельности. В 1941-1987 гг. в
ОКБ были завершены работы по
серийному, в том числе массовому,
выпуску более 20 типов авиационных
двигателей, не считая опытных образцов и модификаций (более 75).

отечественной авиации и двигателестроения. Хочется верить, что российская авиационная отрасль начнет
приносить позитивные новости для
нас всех.
Публикацию подготовили
Олег Коваль, Вера Оленникова

Гурген Минасович Аванесов, 2014 г.

Редакция журнала «АвиасСоюз»
желает Гургену Минасовичау
Аванесову здоровья и бодрости!

АНО «АУДИТ КАЧЕСТВА»
Методические рекомендации для авиационных
дистрибьюторов по организации следующих процессов:
●
●
●
●
●

хранение авиационно-технического имущества;
ведение рекламационной работы;
переконсервация объектов авиационно-технического имущества;
упаковка авиационно-технического имущества при поставке;
производственный контроль внутри организации.
Методические рекомендации выпускаются в виде брошюр.
При необходимости, проводится внутренний семинар со специалистами организации в форме тренинга по применению методических рекомендаций. Для специалистов, участвующих в тренинге,
оформляются соответствующие Свидетельства.
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к 69летию Победы

Фронтовик,
авиатор,
журналист
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Вечный огонь
Валентин Николаевич Гольцов
около 40 лет проработал в журнале
«Гражданская авиация», в том числе,
заместителем главного редактора.
17-ти летним юношей, практически прямо с выпускного вечера, добровольцем ушел на фронт. Вначале
был радистом в партизанской бригаде, а затем бортрадистом в экипаже
бомбардировщика Авиации дальнего
действия. В.Н. Гольцов награжден
боевыми орденами Красной звезды,
Отечественной войны и др.
Валентин Николаевич Гольцов,
ушедший из жизни в 1995 г., оставил
потомкам не только статьи и очерки,
но и замечательные стихи, многие из
которых стали песнями, написанными в сотрудничестве с известными
композиторами: Валентином Левашовым, Людмилой Лядовой, Евгением
Жарковским, Яном Френкелем. Песни на его стихи звучали в исполнении
известных солистов и коллективов,
таких, как хор им. Пятницкого и др.

У седого Кремля,
Где мы праздники наши встречаем,
Есть священное место,
Где люди в молчанье стоят.
И горит здесь огонь,
Символ нашей любви и печали,
На могиле твоей,
Неизвестный Солдат.
Я за всех не скажу,
Но для многих ты лично известен –
Сколько наших семей
Знает горечь военных утрат.
Был отважен и добр
Перед Матерью-Родиной честен,
Дорогой человек,
Неизвестный Солдат.
Мы приходим к тебе
В наши красные даты и будни.
Мы – твои должники,
И не знаем, как долг свой отдать.
Самый низкий поклон
Шлют тебе все живущие люди,

Нам сверху видно, что земля нас ждет,
Что золотою будет нынче осень.

Пахари неба
Воздушный лайнер видится едва,
Плывет в ночи, сверкая бортогнями.
А мы летаем лишь на Аэн-2,
Все над полями, только над полями.

Все начинают со своих высот,
Идут вперед, ведомые дерзаньем,
Настанет день, и легкий самолет
Мы на большой воздушный сменим
лайнер.

Сыграют нам побудку петухи,
И мы идем на вылет свежим лугом.
Мы, что крестьяне, тоже от сохи
И по-крестьянски крепко дружим с
плугом.

И побежит тогда о нас молва,
Что и меж звезд летаем мы искусно.
Но без тебя, наш добрый Аэн-2,
Нам будет грустно, очень даже грустно.

Мотор над пашней весело поет,
Росой искрится бархатная озимь.
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Наш Аэн-2 вобрал в себя цвета
Всех нив земных и теплый запах хлеба.
Есть и у нас в работе красота,
Не зря зовемся пахарями неба.

Редакция благодарит Светлану Бурову,
вдову В. Н. Гольцова, за помощь
в подготовке материала.

Всем известный и всем
Неизвестный Солдат.
Лихолетья войны
Позабыть наша память не может,
Как открытая рана,
Жива эта острая боль.
И былою грозой нам и сердце,
И душу тревожит
Этот вечный огонь,
Неизвестный Солдат.

Пора
тревожная
любви
Как мы бываем хороши,
Когда любовь в сердца стучится,
Когда волшебный свет души
Из глаз таинственно струится!
Еще любви не знаем чар,
Но что-то происходит с нами...
Едва затеплилась свеча,
Она пока не горяча,
Но силу набирает пламя.
Как мы бываем хороши,
Когда любовь в сердца стучится,
Нам даже слова не скажи,
Что песня может не сложиться!
В себе мы так убеждены,
Что отвергаем все сомненья...
И снятся нам в канун весны
Такие радужные сны,
Что жаль порою пробужденья.
Как мы бываем хороши,
Когда любовь в сердца стучится,
Как с нею встретиться спешим
И не боимся оступиться!
Известны будто наперед
Ее загадочные грани...
Любовь то ангелом с высот
На землю грешную сойдет,
То словно гром небесный грянет!
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воздушный транспорт

Лучшие
«Крылья России»
частники торжественного мероприятия почтили память
известного и авторитетного
авиационного руководителя, одного
из основателей Премии «Крылья
России», Президента Ассоциации
эксплуатантов воздушного транспорта Евгения Евгеньевича Чибирева, ушедшего из жизни за несколько
дней до церемонии награждения победителей конкурса.
Для участия в конкурсе на соискание звания «Авиакомпания года»
были выдвинуты 41 российский
авиаперевозчик и 52 зарубежные
авиакомпании. Четыре компании
отрасли претендовали на победу в
номинации «Бизнес-проект в гражданской авиации России».
Лауреаты и дипломанты были
определены тайным голосованием
членов Экспертного совета, в состав
которого
вошли
независимые
эксперты в области воздушного
транспорта: представители органов
власти, общественных организаций
отрасли, ветераны гражданской
авиации, журналисты.
Победитель в борьбе за «Приз
пассажирских симпатий» был определен по результатам комплексного интернет-опроса пассажиров.

У

В этом году пассажиры голосовали в
двух номинациях: «Зарубежная
авиакомпания года – лидер пассажирских симпатий» и «Российская
авиакомпания года – лидер пассажирских симпатий».
Более 11 тыс. человек, ставших
участниками анкетирования, оценили качество услуг по целому ряду
параметров. Масштабное участие
пассажиров в интернет-голосовании
стало возможным благодаря активной поддержке партнеров этого
проекта, которые разместили информацию об участии в голосовании на своих сайтах.
Учредителями премии являются
журнал «Авиатранспортное обозрение», консалтинговая компания
«Инфомост» и российская Ассоциация эксплуатантов воздушного
транспорта.
Лауреаты конкурса «Крылья России»
по итогам 2013 г.:
«Аэрофлот – российские авиалинии»
– авиакомпания года – пассажирский перевозчик на внутренних
воздушных линиях в группе I
(объем пассажирских перевозок на
ВВЛ более 3 млрд. пкм).
«Оренбургские авиалинии» – авиакомпания года – пассажирский

перевозчик на внутренних воздушных линиях в группе II (объем пассажирских перевозок на ВВЛ от
1 до 3 млрд. пкм).
«Аврора» – авиакомпания года –
пассажирский перевозчик на внутренних воздушных линиях в группе
III – IV (объем пассажирских перевозок на ВВЛ от 0,05 до 1 млрд. пкм).
«Аэрофлот – российские авиалинии»
– авиакомпания года – пассажирский перевозчик на международных регулярных воздушных линиях.
«Северный ветер» (NordWind Airlines)
– авиакомпания года – чартерный
пассажирский перевозчик.
«ЮТэйр!Экспресс» – авиакомпания года – пассажирский перевозчик на региональных маршрутах в
группе I (перевезено пассажиров
на региональных воздушных судах
более 150 тыс. чел.).
«Якутия» – авиакомпания года –
пассажирский перевозчик на региональных маршрутах в группе II
(перевезено пассажиров на региональных воздушных судах от 30 до
150 тыс. чел.).
«Газпромавиа» – авиакомпания
года – оператор вертолетных работ.
«РусДжет» – авиакомпания года
– оператор деловой авиации.
Авиакомпания «Уральские авиа!
линии» – бизнес-проект в гражданской авиации России.
«Сибирь» (S7 Airlines) – авиакомпания года – лидер в области
электронной коммерции.
«Оренбургские авиалинии» – российская авиакомпания года – лидер пассажирских симпатий.
Emirates – зарубежная авиакомпания года – лидер пассажирских
симпатий.
Фото АТО EVENTS
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7 апреля 2014 г. в Москве, в гостинице «Ренес
санс Москва Монарх Центр», состоялась цере
мония награждения лауреатов и дипломантов
Национальной авиационной премии «Крылья
России» по итогам 2013 г.

Редакция журнала «АвиаСоюз»
поздравляет победителей конкурса
и желает им всегда быть «на высоте».
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знаменитые самолеты
АНТ2

АНТ9

отечественные

ПЕРВЫЕ цельнометаллические самолеты
Май 2014 г. знаменателен для
нашей авиационной истории
двумя значительными датами.
26 мая 1924 г. совершил первый
испытательный полет первенец
отечественного цельнометал
лического самолетостроения
самолет АНТ2, а 5 мая 1929 г.
впервые поднялся в воздух пер
вый серийный отечественный
многоместный цельнометалли
ческий самолет АНТ9 (ПС9).
АвиаСоюз / апрельмай / 2014

АНТ2
Успешное освоение производства
полуфабрикатов из кольчугалюминия
(листового проката, гофра, профилей, труб, заклепок) позволило коллективу конструкторского бюро
Андрея
Николаевича
Туполева
приступить к разработке небольшого
цельнометаллического самолета.
В мае 1923 г. Комиссия по строительству металлических самолетов
приступила к выполнению заказа
Управления ВВС на постройку одномоторного самолета в двух вариантах:
пассажирском, рассчитанном на перевозку 2-3 пассажиров, и самолетаразведчика с размещением летнаба с
пулеметом. Для АНТ-2 была выбрана
схема свободнонесущего цельнометаллического моноплана с верхним
расположением крыла. На первую
опытную машину устанавливался
двигатель Бристоль «Люцифер» мощностью 100 л.с.
В мае 1924 г. первый АНТ-2 был
закончен постройкой, а 26 мая 1924 г.

летчик-инженер Н.И. Петров впервые поднял самолет в воздух. Испытания опытный самолет проходил до
апреля 1925 г.
По их результатам решено было
выпустить серию из 5 машин в
мастерских Кольчугинского завода.
В серии самолет, получивший обозначение АНТ-2бис, оснащался двигателем мощностью 200 л.с. и был
рассчитан на перевозку 3 человек.

Основные характеристики
опытного самолета АНТ2
длина
размах крыла
высота
площадь крыла
нормальная взлетная
масса
максимальная скорость
у земли
практический потолок
техническая дальность полета
экипаж
число пассажиров

7,6 м
10,45 м
2,12 м
17,89 кв. м
837 кг
207 км/ч
3300 м
750 км
1 чел.
2 чел.

В связи с загрузкой туполевского
конструкторского бюро работами по
развертыванию серийного производства самолета АНТ-3 (Р-3) осуществить в полном объеме планы по
выпуску пяти АНТ-2бис не удалось:
в 1930 г. была построена и летала
лишь одна машина АНТ-2бис. Также
не был реализован проект самолетаразведчика на базе АНТ-2. Сохранившийся и отреставрированный АНТ-2
можно увидеть в экспозиции Музея
ВВС в Монино.

74
АНТ2 в Монино

АНТ9 (ПС9)
В октябре 1927 г. Управление ВВС
направило в ЦАГИ предварительные
требования к пассажирскому самолету.
Туполевское КБ сразу же приступило
к проектированию самолета, получившего обозначение АНТ-9.
Для самолета была выбрана весьма
распространенная для пассажирских
машин разработки второй половины
20-х гг. схема трехмоторного высокоплана (голландский Фоккер F.UII/3М,
американский Форд 4-АТ-Е и т. д.).
Конструкция АНТ-9 имела много
общего с многоцелевым АНТ-7 (Р-6).
Руководителями работ по машине
были назначены: А.А. Архангельский
– ведущий инженер, В.М. Петляков
– крыло, А.И. Путилов – шасси,
Н.С. Некрасов – оперение, Е.И. Погосский и И.И. Погосский – силовая
установка, А.А. Архангельский –
фюзеляж, Б.М. Кондорский – общая
увязка, Н.И. Петров – руководство
производством и подготовка к серии.
В апреле 1929 г. закончилась постройка опытного самолета с тремя
двигателями Гном-Рон «Титан-5Ba».
1 мая его выставляют на Красную
площадь – символ достижений молодой советской авиапромышленности.
После первомайских торжеств АНТ-9
перевозят на Центральный аэродром,
где 5 мая он совершает первый
полет (экипаж летчика-испытателя
М.М. Громова). После коротких заводских испытаний АНТ-9 16-28 мая
1929 г. проходит государственные испытания с положительной оценкой, а
уже в июне экипаж М.М. Громова
выполняет перелет по маршруту
Москва – Одесса – Севастополь –
Одесса – Киев – Москва протяженностью более 4000 км, подтверждая
высокие качества новой машины.
Вопрос о разворачивании серии
АНТ-9 на заводе № 22 решался еще
на этапе проектирования самолета.
В серии решено было перейти на
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знаменитые самолеты

Использование импортных двигателей было временной вынужденной
мерой, поэтому в ходе серийной
постройки постоянно прорабатывался вопрос о переходе на двигатели
отечественного производства. АНТ-9
проходил испытания с двигателями
М-26, рассматривался
вопрос установки
М-22, однако проблема
была решена с переходом на
силовую установку из двух двигателей М-17 или М-17Ф. Она практически полностью была взята
с серийного Р-6 вместе с
гондолами, водорадиаторами и самими двигателями. Под
новую силовую установку переделывают большую часть ранее выпущенных машин, далее серийное производство продолжается с двумя двигателями М-17Б, а затем с М-17Ф.
В эксплуатацию в ВВС и ГВФ самолеты поступают под обозначением
ПС-9 2М-17 и ПС-9 2М-17Ф.

Основные характеристики
серийного самолета ПС9 2М17
длина
размах крыла
высота
площадь крыла
нормальная взлетная
масса
максимальная скорость
у земли
крейсерская скорость
практический потолок
дальность полета
экипаж
количество пассажиров

17,01 м
23,72 м
5,06 м
84,91 м
6200 кг
215 км/ч
200 км/ч
5100 м
700 км
2 чел.
9 чел.

В разных источниках объем серийного выпуска АНТ-9 (ПС-9) оценивается в достаточно широких пределах.
В последних публикациях речь идет
об объемах порядка 100 машин, с учетом того, что построил для себя ГВФ.
Помимо рассмотренных вариантов АНТ-9 в работе находилось еще
несколько целевых модификаций:
● на поплавковом шасси
(в 1931 г. один из самолетов АНТ-9
установили на поплавки);
● военный вариант: работы по
выпуску бомбардировочного варианта АНТ-9 проводились в 1928-1932 гг.
и закончились комплектацией одного
из АНТ-9 внешними бомбодержателями, турельными и шкворневыми
пулеметными установками;
● санитарный вариант: проект
АНТ-9, приспособленный для перевозки раненых и сопровождающего
медицинского персонала;
● ПС-9 2М-17 «Крокодил»: серийный самолет, переданный в агитэскадрилью им. М.Горького с удлиненной
декорированной под крокодилью морду носовой частью фюзеляжа.
В 1933-1943 гг. ПС-9 широко использовался в ГВФ. Несколько самолетов эксплуатировались,

начиная с 1932 г., в советскогерманской авиакомпании «Дерлюфт»
на трассе Москва – Берлин.
Цельнометаллическая конструкция самолета способствовала его удивительному долголетию в условиях
эксплуатации в жарких и высокогорных районах Средней Азии. Помимо
ГВФ, самолеты в небольших количествах поступали в ВВС, использовались как штабные и десантные.
В Великую Отечественную войну
ПС-9 были мобилизованы и сведены
в специальные транспортные отряды,
где эксплуатировались практически
до конца войны.
Самолеты типа АНТ-9 выполнили
несколько выдающихся для своего
времени перелетов:
● скоростной европейский перелет (10 июля – 8 августа 1929 г.) на
опытном АНТ-9, который получил

название «Крылья Советов», по
маршруту Москва – Берлин – Париж
– Рим – Марсель – Невер – Лондон
– Париж – Берлин – Варшава –
Москва (экипаж: пилот М.М. Громов,
механик В.П. Русаков). Полет протяженностью 9037 км был выполнен за
54 ч летного времени со средней
скоростью 170,5 км/ч;
● экспедиция в Заполярье (зима
1931 г.) для срочной доставки пушнины из Сибири на международный
пушной аукцион. Полет проходил по
маршруту Москва – Казань – Свердловск – Тобольск – Самарово –
Обдорск над глухими таежными местами. Таким образом, с 31 января по
6 марта 1931 г. были выполнены первые в истории страны полеты в Заполярье, подтвердившие отличные
качества туполевской машины.

Самолет агитэскадрильи
им. М.Горького АНТ9 «Крокодил»
Для участия в полетах эскадрильи
был выделен один из серийных самолетов ПС-9 с 2ПД М-17. Все самолеты агитэскадрильи носили имена
известных газет и журналов. В честь
сатирического журнала самолет был
назван «Крокодил», а его внешний
вид оформлен соответствующим
образом. Самолет обрел обтекатели
колес, симпатичный крокодилий
нос и два ряда зубцов по верху фюзеляжа. Конструкторские
разработки
выполнили
В.Н. Ушаков и В.Б. Шавров, художественное оформление
– известный советский художник
Борис Ефимов. Самолет пользовался
огромной популярностью, особенно
у детворы, и успешно эксплуатировался в эскадрилье. Художественные
«доработки»практически не повлияли
на летные характеристики.
Владимир Белогорский
Фото из архива автора
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двигатели Райт «Уирлвинд» мощностью 300 л.с., их установили на
первую опытную машину. Планировалось до 1934 г. выпустить 148 самолетов. 16 сентября 1930 г. с аэродрома завода № 22 взлетает первая
серийная машина, в следующем году
АНТ-9 выпускают на заводе № 31, а
с 1934 г. – на заводе № 89.
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авиационные выставки
1518 апреля 2014 г. в Москве на ВВЦ прошли
традиционный Международный Форум двига
телестроении и выставка «Двигатели2014».
Всего в ней приняло участие 92 экспонента:
разработчики и изготовители двигателей и их
компонентов, НИИ, вузы аэрокосмического
профиля и другие предприятия – партнеры
авиадвигателестроительной отрасли.

центре зала была развернута
широкомасштабная экспозиция украинских предприятий
АО «Мотор Сич» и ГП «ИвченкоПрогресс». Экспонаты отражают вклад
обоих предприятий в различные сегменты гражданского авиастроения.
Например, двигатель МС-14 предназначен для ремоторизации знаменитого
биплана Ан-2. Внимание посетителей
привлекали образцы модернизированных двигателей для вертолетов МСБ-2
и Ми-8МСБ. Одним из центральных
экспонатов стал Д-436-148ФМ –
двигатель для перспективного транспортного самолета Ан-178.
Экспозиционный ряд Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) открывает двухвальный
турбовинтовой двигатель четвертого
поколения ТВ7-117. Он создавался,
в первую очередь, для самолетов семейства Ил-114. Одна из последних новинок – двигатель ПС-90А2, который
является результатом развития базовой
модели ПС-90А с тягой до 16 т. Этими
двигателями оснащаются модифицированные самолеты Ту-204СМ.
Говоря о продуктовой линейке
ОДК, следует отметить главный экспонат экспозиции корпорации – долгожданный ПД-14, предназначенный для
перспективного среднемагистрального
самолета МС-21 и, возможно, для
модернизированного Ил-76МД-90А.
Наличие этого двигателя в экспозиции
можно смело считать главной новинкой нынешней выставки. Как и двигатели семейства ПС-90, он создан в
Перми, где будет выпускаться серийно.
Необходимо отметить и другие
перспективные разработки. Одна из
них представляет собой турбовинтовентиляторный двигатель с толкающим
винтовентилятором, построенный по
схеме «открытый ротор». Этот двигатель разработали специалисты ЦИАМ,
стенд которого предваряет основную
экспозицию. На подиуме был пред-

В

ставлен двигатель-демонстратор. В число разработок ЦИАМ входит также высокоэффективная малошумная силовая
установка для легкого сверхзвукового
делового самолета, который предназначен для перевозки 4-6 пассажиров на
расстояния 7000-7500 км. Силовая
установка представляет собой бесфорсажный двухконтурный турбореактивный двигатель.
Уникальным предприятием, специализирующимся на создании и производстве воздушных винтов, является
НПП «Аэросила». Ударным экспонатом стал воздушный винт АВ-140 для
двигателя регионального самолета
Ан-140. Экспозицию дополняют образцы лопастей для воздушных винтов,
изготовленные из композиционных
материалов. «Аэросила» также специализируется на разработке и производстве вспомогательных силовых установок (ВСУ). Ими оснащены многие отечественные воздушные суда. В составе
экспозиции: ВСУ для гидросамолета
Бе-200, ближнемагистрального Ту-334,
среднемагистральных Ту-204 и Ту-214.
Одним из предприятий, призванных решать проблемы малой авиации,
стал Уральский завод гражданской
авиации. В настоящее время здесь
осуществляется процесс локализации
на территории РФ производства авиационного
дизельного
двигателя
австрийской конструкции АЕ-300. Он
предназначен для сверхлегкой авиации,
а также ряда моделей БПЛА. Возможно, для нового учебного самолета будет
выбран именно этот двигатель.
Пожалуй, главным событием Форума стал конгресс, на котором были
представлены достижения ученых,
инженеров и конструкторов в области
авиадвигателестроения. Особое внимание уделено новым сплавам, технологиям обработки металлов, а также внедрению композиционных материалов.
Петр Крапошин
Фото автора
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событие
Накануне Всемирного дня авиации и космонавтики
представители ОАО «Ил» посетили подмосковный
аэродром Чкаловский, где базируются уникальные
самолеты Ил"76МДК, позволяющие моделировать в
условиях земной гравитации состояние невесомости.
Это необходимо для подготовки космонавтов и
кандидатов в космонавты, проведения медицинских
экспериментов и медико"биологических исследова"
ний, для испытания космической техники, приборов
и устройств в условиях невесомости. Также эти
самолеты позволяют имитировать условия лунной
и марсианской гравитации (пониженную весомость).
о сравнению с базовым
Ил-76МД, на «космическом»
самолете Ил-76МДК усилена
конструкция фюзеляжа и крыла, модернизированы топливная и гидравлическая системы для обеспечения их
бесперебойной работы в условиях
невесомости – установлены топливные и масляные гидроаккумуляторы.
Первый полет Ил-76К состоялся
02.08.1981 на аэродроме Ташкентского
авиационного
производственного
объединения им. В.П. Чкалова.
Во
время
испытаний
экипаж
С.Г. Близнюка отработал траектории
«горок» с целью создания максималь-
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Самолеты «Ил»

для покорителей космоса

ной по времени «невесомости» на
борту самолета. Траектории «парабол»
были рассчитаны ведущим инженером ОКБ В.В. Смирновым. Благодаря
этому, удалось увеличить продолжительность режима с 15-16 сек. на
Ту-104АК до 23-25 сек. на Ил-76К.
«Космический» Ил-76 в полетах
подвергался значительным перегрузкам, и его ресурс был уменьшен более
чем в 10 раз по сравнению с базовым
самолетом. В среднем, после 120 «горок» машину надо было списывать, но
такова была цена полётов в космос.
Всего было построено 3 самолета
Ил-76К, которые использовались для

подготовки космонавтов почти десять
лет, до начала 1990-х гг.
6 августа 1988 года в Ташкенте в
небо впервые поднялся самолет
Ил-76МДК, созданный на базе
Ил-76МД, на замену Ил-76К. Всего
самолетов Ил-76МДК было построено три экземпляра.
С 2010 г. все 3 Ил-76МДК вошли
в состав государственной авиации
Федерального космического агентства
(Роскосмоса). Они эксплуатируются
Авиационным управлением Центра
подготовки
космонавтов
имени
Ю.А. Гагарина.
Пресс-служба ОАО «Ил»
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2. Бланк подписки размещен на сайте журнала «АвиаСоюз» (www.aviasouz.com)
3. В бланке#заказе указана цена с отправкой заказной бандеролью.
Уточнить цену с курьерской доставкой можно у менеджера по работе
с корпоративными клиентами по тел.: (495) 648#93#94 доб. 1115
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Внимание! Номером данного бланказаказа должен являться ИНН Вашей организации.
Все поля бланка обязательны для заполнения.
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Ф.И.О., должность руководителя организации:
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E-mail:
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Наименование банка, в т.ч. место нахождения:

Подписная
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один номер
(без НДС
18%), руб.

Подписная
цена за
один
номер
(с учетом
НДС 18%),
руб.
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полугодовой
подписки
(без НДС
18%), руб.
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номера
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подписки
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НДС 18%),
руб.

37016

43678

111046

131034

Итого (без НДС), руб.
Итого (с учетом НДС), руб.

Подписаться на журнал «АвиаСоюз» можно также через агентства:
ПА «Юнипресс»
(ООО «Смарт Трейд»)
8 (499) 500-97-08, 8-967-082-55-47

80 ЗАО «МК «Периодика»

8 (495) 672-70-89, 8-909-157-22-30

ООО «Интер-Почта-2003»
8 (495) 500-00-60 доб. 22-30,
8 (495) 225-67-64

ЗАО Центр деловой литературы
«Орикон-М»
8 (495) 937-49-59, 8 (495) 937-49-58

ООО «Агентство «Артос-ГАЛ»
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Фирма «Ивис» (электронная версия)
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