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Концерн Airbus показал три концепта пассажир-
ских самолетов с нулевым уровнем вредных
выбросов под общим названием ZEROe. 
Каждый из них представляет собой набор разных
технологических решений и аэродинамических
конфигураций, позволяющих внести весомый
вклад в декарбонизацию авиационной отрасли. 
Такие самолеты могут быть созданы к 2035 г. 
В основе концепций лежит использование водо-
рода в качестве основного источника энергии.

Московский авиационно-ремонтный завод
(МАРЗ) ДОСААФ имеет все необходимые
компетенции для выполнения капитального
ремонта полного цикла и всех видов техни-
ческого обслуживания самолетов Ан-2, вер-
толетов Ми-2, Ми-8Т, Ми-8МТ (МТВ-1). Также
завод ремонтирует авиадвигатели АШ-62ИР,
вспомогательные силовые установки АИ-9В
и их комплектующие, является единствен-
ным предприятием России по ремонту глав-
ного редуктора ВР-2 для вертолета Ми-2.44

84

На ульяновском самолетостроительном
предприятии АО «Авиастар-СП» завершилась

автоматизированная стыковка первого
фюзеляжа тяжелого транспортного самолета
Ил-76МД-90А по бесстапельной технологии

на новой поточной линии сборки. 
Проектная мощность новой  поточной линии

– 18 самолетов в год.  Новая технология
даст возможность предприятию 

в краткосрочной перспективе увеличить
темп серийного выпуска самолетов.

Санкт-Петербургский государственный 
университет гражданской авиации отмечает

в этом году свое 65-летие. Как один из 
старейших и ведущих вузов отечественной

авиатранспортной отрасли, университет 
вносит большой вклад в обеспечение ее
высококвалифицированными кадрами. 
Университет подготовил более 30 тыс. 

руководителей для гражданской авиации 
и других отраслей транспорта, экономики 

и общественной жизни. 46

21

Александр Шенгардт
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заместитель председателя Правительства 
Российской Федерации, председатель коллегии 

Военно-промышленной комиссии Российской Федерации

не не так часто прихо-
дилось общаться с
Генеральным конст-
руктором ОКБ име-

ни С.В. Ильюшина Генрихом
Васильевичем Новожиловым.

Но еще в лейтенантские годы
службы в Вооруженных Силах, 
а затем, работая в промышлен-
ности и Министерстве обороны
России на ответственных долж-
ностях, я знал, что имя 
Г.В. Новожилова связано с
выдающимися самолетами, кото-
рые создавались в Советском
Союзе, а затем и в Российской
Федерации, и с исключительно
ответственным отношением этого
человека к поручному делу.

Генрих Васильевич на протя-
жении более чем 70 лет работы 
в одной организации участвовал в
создании самолетов, ставших
этапными для всего отечествен-
ного авиастроения: гражданских
самолетов Ил-14, Ил-18, Ил-62,
Ил-86, Ил-96-300, Ил-103, 
Ил-114, а также самолетов для
Военно-воздушных сил: Ил-28,
Ил-40, Ил-54, Ил-38, Ил-76.

В течение 23 лет Генрих
Васильевич работал под руковод-
ством своего выдающегося учите-

ля Генерального конструктора
Сергея Владимировича Илью-
шина. И был им рекомендовал
для руководства сложнейшим
механизмом, которым является
Опытно-конструкторское бюро
самолетостроения.

Под руководством Генриха
Васильевича Новожилова коллек-
тив ОКБ создал прекрасные
самолеты, которые стали вехами
в развитии отечественного и
мирового авиастроения. Исклю-
чительно надежные пассажир-
ские лайнеры Ил-86 и Ил-96-300,
а также военно-транспортный
самолет Ил-76 сыграли выдаю-
щуюся роль в транспортном обес-
печении нашей огромной страны.

Работы по самолетам 
Ил-96МО и Ил-103 показали, что

отечественные авиационные раз-
работки ни в чем не уступают
своим зарубежным конкурентам,
а в некоторых вопросах и опере-
жают их. 

За создание авиационной 
техники Генрих Васильевич 
был дважды удостоен звания 
Герой Социалистического Труда 
(1971 г., 1981 г.), за разработку и
внедрение в эксплуатацию само-
лета Ил-62 он стал лауреатом
Ленинской премии (1970 г.), 
а за активное участие в разработ-
ках и создании новейших образ-
цов авиационной техники ему
было присвоено почетное зва-
ние «Заслуженный конструктор 
Российской Федерации» (2005 г.).

Генрих Васильевич Ново-
жилов пользовался огромным и
заслуженным авторитетом у руко-
водства страны, командования
Вооруженных Сил, в российском
и международном авиационном
сообществе. 

Память о Генрихе Василь-
евиче Новожилове, выдающемся
авиаконструкторе, навсегда оста-
нется в сердцах его совре-
менников и авиаторов будущих
поколений.
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авиация и личность

М

Уважаемые коллеги, 
читатели журнала «АвиаСоюз»!

95-летие выдающегося отечественного авиаконструктора 
Генриха Васильевича Новожилова – 

знаменательная дата для российской авиации. 

Юрий Борисов
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енрих Васильевич был прекрас-
ным олицетворением отече-
ственной школы Генеральных

конструкторов, создававших сложней-
шую авиационную технику второй
половины ХХ – начала 
ХХI столетия.

В 1948 г. после окончания
Московского авиационного институ-
та, Г.В. Новожилова распределили в
Опытно-конструкторское бюро (ОКБ)
С.В. Ильюшина. В те годы молодые
специалисты при поступлении на
работу в ОКБ проходили обязательное
собеседование с самим Главным кон-
структором, и он лично направлял их
в разные подразделения предприятия.
Преддипломная практика студентов
совмещалась с реальной работой на
предприятии. Главный конструктор
относился к студентам как к сотруд-
никам своего ОКБ и со всей прису-
щей ему серьезностью и строгостью.

Молодой инженер-механик при-
шел в конструкторское подразделение
планера самолетов. Кадровые кон-
структоры с большим вниманием
относились к молодым коллегам и
старались передать им свои знания и
опыт проектирования самолетных
конструкций. И молодые с большим
желанием воспринимали все то, чему
учили старшие товарищи.

Г.В. Новожилов принимает актив-
ное участие в работах и по граждан-
ской и по военной тематике, в том
числе, по пассажирскому самолету
Ил-14, катапультируемым креслам
для реактивного бронированнного

двухместного штурмовика Ил-40 и
реактивных бомбардировщиков Ил-46
и Ил-54. Работая над этими проек-
тами, молодой специалист вырос до
инженера-конструктора I категории.

Уже в те годы органично прояви-
лись его не только конструкторские
способности, но и организаторский
талант, умение работать с людьми. 
Это было замечено руководством 
предприятия, парткомом и партий-
ными органами. Г.В. Новожилова в 
1956 г. избирают секретарем парткома
ОКБ. К этому времени он прошел все
ступеньки конструкторской карьерной
лестницы. В течение двух лет сложней-
шего для страны периода холодной
войны он занимается партийной дея-
тельностью – работой с людьми,
воплощением поставленных руковод-
ством страны задач по укреплению
оборонной мощи нашей страны.

В 1958 г. Сергей Владимирович
Ильюшин предложил Генриху
Васильевичу ответственную работу по
сопровождению внедрения в эксплуа-
тацию новейшего турбовинтового
пассажирского самолета Ил-18,
назначив его заместителем Главного
конструктора. Ему была поручена
ответственная работа по сопровожде-
нию эксплуатации всех самолетов
«Ил», в том числе в Аэрофлоте. 
Г.В. Новожилов проводит много вре-
мени в различных регионах страны,
работает как с военными, так и с под-
разделениями мощного общесоюзно-
го Аэрофлота.

В 1964 г. Сергей Владимирович
Ильюшин рекомендует Министру
авиационной промышленности СССР
своего ученика на должность Главного
конструктора и заместителя Генераль-

ного конструктора. С этого времени
Г.В. Новожилов начинает работать в
бюро эскизного проектирования над
созданием дальнемагистрального пас-
сажирского самолета Ил-62, занима-
ется ответственной работой по прове-
дению летных испытаний самолета,
запуску его в серийное производство
на Казанском авиационном заводе и
внедрению Ил-62 в эксплуатацию. 

В конце 60-х гг. в ОКБ приступи-
ли к созданию первого отечественно-
го военно-транспортного самолета
Ил-76. Г.В. Новожилов, будучи пер-
вым заместителем Генерального кон-
структора, фактически возглавил
работу над проектом, в котором закла-
дывалось много новых технических
решений, влияющих на оперативные
и тактические возможности самолета.
Ему пришлось часто общаться с руко-
водителями Министерства обороны
СССР и НИИ. Особенно тесное
общение сложилось с командующими
Военно-транспортной авиации (ВТА)
генерал-полковником Г.Н. Пакиле-
вым и Воздушно-десантных войск
(ВДВ) генералом армии В.Ф. Марге-
ловым, которое переросло в друже-
ские отношения, что во многом спо-
собствовало успешной работе.

Следует отметить, что деловые
отношения у Г.В. Новожилова были
со всеми последующими командую-
щими ВТА и ВДВ, что способствова-
ло улучшению технических и эксплуа-
тационных характеристик Ил-76 и 
его многочисленных модификаций.

В июле 1970 г. по рекомендации
С.В. Ильюшина (в связи с ухудшени-
ем его здоровья) Совет Министров
СССР назначил Г.В. Новожилова

Николай Таликов, 
главный конструктор ПАО «Ил»
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Конструктор. Ученый. Гражданин.
27 октября 2020 г. – 95 лет со
дня рождения дважды Героя
Социалистического Труда, лауреа-
та Ленинской премии, академика
АН СССР и РАН, Генерального кон-
структора «Авиационного ком-
плекса имени С.В. Ильюшина»
Генриха Васильевича Новожилова.

С.В. Ильюшин и Г.В. Новожилов

Ил'18
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Генеральным конструктором и ответ-
ственным руководителем предприятия.
В этот период активно велись работы
по проекту турбореактивного военно-
транспортного самолета Ил-76.

Вот как Сергей Владимирович
Ильюшин объяснил свое решение:
«Штурвал руководства я передаю
одному из своих ближайших учени-
ков, талантливому конструктору, 
обладающему хорошими человеческими
и деловыми качествами...»

По сути, Сергей Владимирович
готовил Г.В. Новожилова, прежде, чем
передать ему руководство ОКБ. Само
название – Конструкторское бюро –
предполагает, что главенствующая
роль в нем принадлежит именно кон-
структорам, то есть людям, имеющим
соответствующее образование в обла-
сти создания авиационной техники.

Генрих Васильевич Новожилов
стал первым среди второго поколения
Генеральных конструкторов, так как 
в авиационной промышленности 
еще работали первые Генераль-
ные конструкторы А.Н. Туполев, 
А.С. Яковлев, А.И. Микоян, 
П.О. Сухой. Следует отметить, что,
заступив в должность, Генрих Василь-
евич не стал проводить реформы,
ломать коллектив и принципы его
работы, а продолжал работать с теми
людьми, которые многие годы сотруд-
ничали с Сергеем Владимировичем и
выдвинули предприятие в лидеры
мирового авиастроения.

Первый полет опытного самолета
Ил-76 выполнен 25 марта 1971 г. 
с Центрального аэродрома Москвы. 
Ил-76 провожал весь коллектив пред-
приятия и два Генеральных конструк-
тора: Учитель – Сергей Владимирович
Ильюшин и его Ученик – Генрих
Васильевич Новожилов. Это было
очень трогательно и правильно.

Вот как вспоминал об этом собы-
тии Генрих Васильевич: «Мы с 
С.В. Ильюшиным, как всегда, все
осмотрели. Он попросил еще раз про-
считать. А потом сказал одно слово:
«Можно». Это запомнилось, потому,
что он больше делал, чем говорил».

И еще одно фраза Генриха
Васильевича Новожилова: «Меня
часто спрашивают о том, почему
наши самолеты сохраняют марку

«Ил». Отвечу. У наших учителей
было мировое имя. Они создали
прекрасные работоспособные
коллективы. Зачем же менять
марку? Напротив, мы считаем,
что нужно всемерно разви-
вать традиции, заложенные на-
шими учителями, бороться за 
честь марки. «Ил» – обязывает. 
Не случайно наши сотруд-
ники говорят: «Мы – 
ильюшинцы!»

С 1974 г. самолет поступает в
полки военно-транспортной
авиации и через некоторое
время становится основным

самолетом ВТА, выполняя большин-
ство задач по переброске войск и их
вооружения в различные регионы
нашей страны, а также выполняет
задачи и за ее рубежами.

Ил-76 – первый отечественный
военно-транспортный турбореактив-
ный самолет, способный эксплуати-
роваться на аэродромах с бетонными,
грунтовыми и ледовыми взлетно-
посадочными полосами. На сегодня
самолет выпущен более чем в двадца-
ти модификациях. Он выполняет
большой комплекс коммерческих
перевозок в авиакомпаниях нашей
страны. Самолет эксплуатируется в
Министерстве по чрезвычайным ситу-
ациям, оказывая помощь пострадав-
шим в районах стихийных бедствий 
и техногенных катастроф. Ил-76 
эксплуатировался и эксплуатируется 
в ряде иностранных авиакомпаний. За
рубеж поставлено более 150 самолетов
Ил-76 различных модификаций, всего
построено около 950 этих самолетов.

Вот что о самоле-
те Ил-76 ска-
зал командующий
Военно-транспорт-
ной авиацией гене-
р а л - л е й т е н а н т  
В.Ф. Денисов: «Лет-
ные и тактико-
технические данные
самолета Ил-76 поз-

волили решать практически весь ком-
плекс разнообразных и сложных задач
по десантированию воздушных десан-
тов, воздушным перевозкам войск, 
боевой техники и грузов, обеспечению
действий мобильных сил, эвакуации
раненых и больных, выполнению специ-
альных задач...

Самолет Ил-76 с точки зрения
руководства и всего личного состава
Военно-транспортной авиации навсег-
да останется в истории ОКБ и завода
золотой страницей».

В настоящее время Ил-76 пережи-
вает второе рождение. 22 сентября
2012 г. совершил свой первый полет
самолет Ил-76МД-90А российского
производства. Почти 50 лет летают
самолеты Ил-76 и его многочислен-
ные модификации, изготовленные на
Ташкентском авиазаводе. Уверен, что
самолеты ульяновского производства
также имеют большое будущее.

Сегодня много говорят о возвра-
щении России к компетенции созда-
ния широкофюзеляжных самолетов.
И совершенно забывают при этом,
что первый широкофюзеляжный пас-
сажирский самолет Ил-86 был создан
в ОКБ имени С.В. Ильюшина под
руководством Генерального конструк-
тора Г.В. Новожилова в 70-х гг. 
В тот период возросло благосостояние
населения нашей страны и, соответ-
ственно, резко выросли пассажирские
перевозки, особенно на южных 
и дальневосточных направлениях.
Нужен был самолет принципиально
новой компоновки, способный раз-
грузить загруженные аэропорты. 

В 1980 г. самолет Ил-86 начал пас-
сажирские перевозки. Осознавая
ответственность за эксплуатацию

Заместитель Главкома ВВС М.Н. Мишук 
и Г.В. Новожилов

Главком ВВС П.С. Кутахов, 
Г.В. Новожилов и директор ВАСО 

А.М. Михайлов

Ил�76МД

А
ви

аС
ою

з 
/ 

се
нт

яб
рь

—
ок

тя
б

рь
 /

 2
0

20

Novogilov_Talikov:Schablon AS.qxd  13.10.2020  12:34  Page 6



авиация и личность

А
ви

аС
ою

з 
/ 

се
нт

яб
рь

—
ок

тя
б

рь
 /

 2
0

20

7

нового типа многоместного самолета,
Г.В. Новожиловым и коллективом
ОКБ были разработаны и внедрены в
конструкцию Ил-86 новые принципы
обеспечения безопасности полета. 

Ил-86 стал самым безопасным
самолетом в истории не только отече-
ственной, но и мировой авиации. 
При этом, была достигнута высокая
технологичность и эффективность
эксплуатации.

Как сказал известный журналист
А.Вульфов: «В салоне Ил-86 во всем
присутствует атмосфера полной
надежности, спокойствия, основа-
тельности и удобства (ильюшинский
стиль!)»

Сотни технических нововведений,
защищенных авторскими свидетель-
ствами, – доказательство высокой
технической культуры и научных раз-
работок, выполненных ОКБ и серий-
ным заводом совместно с разработчи-
ками комплектующих изделий, а
также коллективами отечественных
НИИ. Эти работы способствовали
дальнейшему развитию советской
авиационной науки, а также призна-
нию Генерального конструктора чело-
веком высокой научной культуры.
Г.В. Новожилов – член-корреспон-
дент АН СССР с 1979 г., а с 1984 г. –
действительный член Академии наук
СССР по отделению механики и 
процессов управления. Его научные
работы связаны с аэродинамическими
исследованиями, надежностью слож-
ных конструкций, разработкой прин-
ципиально новых подходов к так
называемой технологичности разраба-
тываемых машин и механизмов.

В 1988 г. было поднято в воздух
новое творение коллектива, возглав-

ляемого Г.В. Ново-
жиловым. Им стал
самолет нового по-
коления – дальне-

магистральный широкофюзеляжный
пассажирский Ил-96-300 с отече-
ственными двигателями ПС-90А. 
В 1993 г. самолет получил Сертификат
типа, беспосадочным рейсом Москва
– Нью-Йорк на нем начались пасса-
жирские перевозки.

Ил-96-300 подтверждает то, что
он, как и Ил-86, – самый безопасный
отечественный самолет. И его надеж-
ность стала условием того, что он
является воздушным судном, на кото-
ром летают руководители нашего
государства. Этим качеством обладали
самолеты Ил-18, Ил-62М. Конечно,
это почетно для коллектива создате-
лей этих самолетов и его Генераль-
ного конструктора, но возлагает на
них и высокую ответственность за
надежность конструкции самолетов 
и надежность эксплуатации.

В самые трудные моменты исто-
рии нашего нового государства, 
в 90-е гг., коллектив ОКБ и его руко-
водитель по решению Президентов
России и США проводят работу 
по дальнемагистральному самолету
Ил-96МТ с американскими двигате-
лями и американской авионикой.
Этот первый совместный российско-
американский самолет, получивший
Сертификат типа FAA США в 1999 г.,
показал, что Ил-96Т не уступает, а по
ряду параметров и превосходит луч-
шие аналогичные самолеты мира.
Проект продемонстрировал всему
миру, что российские авиационные
специалисты умеют работать, в том
числе и в неблагоприятных условиях.

Легкий многоцелевой самолет 
Ил-103 выполнил первый полет в мае
1994 г. Он создавался молодыми спе-
циалистами. И здесь Генеральный
конструктор показал, что, несмотря на
почтенный возраст, мог разговаривать
с молодыми на одном понятном тех-
ническом языке. Результат этой инте-
ресной работы – самолет имеет два
Сертификата: российский и амери-
канский. Ил-103 с успехом эксплуати-
руется в южнокорейских ВВС, как
самолет первоначального обучения, а
в перуанских ВВС – как патрульный. 

Проведенная впервые работа по
программам самолетов Ил-96Т и 
Ил-103 в партнерстве с американски-
ми специалистами и сертификация
этих самолетов в американском авиа-

ционном регистре стала признанием
высокой профессиональной квалифи-
кации наших конструкторов и рабо-
чих, свидетельством высокого уровня
отечественной технологии и конку-
рентоспособности наукоемких, слож-
ных изделий, создаваемых в России.
И здесь Генеральный конструктор
проявил себя в качестве локомотива
сложной программы. Благодаря хоро-
шему знанию английского языка 
Г.В. Новожиловым, многие вопросы
решались практически с листа.

В сложные 1990-е гг. коллектив
ОКБ под руководством Генерального
конструктора создал региональный
самолет Ил-114. Он успешно эксплуа-
тировался в национальной авиаком-
пании Республики Узбекистан, пока-
зывая результаты эксплуатации на
уровне лучших мировых образцов. 
И годовой налет в 1800-2000 ч говорит
сам за себя. Сегодня решается вопрос
запуска в серийное производство
этого самолета в России. Уже работая
на другой должности, Г.В. Ново-
жилов, вкладывал в этот проект зна-
ния, опыт и, что важно, свою душу.

В каждой из вышеперечисленных
работ создания новых самолетов
Генрих Васильевич проявлял высокий
уровень творчества ученого-конструк-
тора, разрабатывая простые, надеж-
ные и эффективные конструкции,
обеспечивающие высокий уровень
безопасности полета. Он внес боль-
шой вклад в развитие мирового само-
летостроения, разработку теории и
практики проектирования пассажир-
ских и транспортных самолетов,
прежде всего, с позиции обеспечения
их надежности и большого ресурса.
Генрих Васильевич довольно часто
летал на опытных самолетах для того,
чтобы не со слов испытателей знать об

Второе поколение Генеральных
конструкторов с Министром 

авиационной промышленности СССР 
В.А. Казаковым (в центре)

М.П. Симонов и Г.В. Новожилов

Ил#86
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их особенностях, а ощутить
на себе, что представляет
собой самолет.

Генрих Васильевич под-
держивал и инициативные
работы конструкторов. Кро-
ме Ил-103, при его содей-
ствии появился пожарный
вариант самолета Ил-76ТД,
который и сегодня участвует
в борьбе со стихийными
природными и техногенны-
ми пожарами. При его под-
держке создан грузовой
самолет Ил-114Т, и на осно-
ве этой работы разработан
грузовой вариант самолета
Ил-86-450 для перевозки личного
состава Министерства обороны РФ.

Много и часто, летая в различ-
ные командировки, Г.В. Новожилов
использовал это для общения с экипа-
жами, чтобы знать, как ведут себя
самолеты в эксплуатации и как рабо-
тается на них и летчикам, и штурма-
нам, и бортинженерам, и бортпровод-
никам. Активно общался он и с
наземным персоналом, выявляя 
слабые стороны своего детища для
устранения возможных изъянов.

Генеральный конструктор требо-
вал только честное мнение о всех сто-
ронах работы самолета. Пусть и не
самое лестное, но честное. И непре-
менно добивался принятия всех мер
по устранению недостатков.

Генеральный со всей строгостью
относился к тому, что касалось рабо-
ты. Генрих Васильевич прощал допу-
щенные ошибки, но терпеть не мог
разгильдяйства, не выносил лесть и
ложь. Он доверял тем, кто показал
себя в деле, и всегда окружал себя
именно такими людьми.

Генрих Васильевич оставил пост
Генерального конструктора в декабре
2005 г., достигнув 80 лет. Он остался
работать в ОКБ в должности Главного
советника по науке Генерального
директора – Генерального конструк-

тора, своего ученика – В.В. Ливанова.
Как раз в это время ОКБ приступило
к активным работам по запуску в
серийное производство самолета 
Ил-76МД-90А на Ульяновском пред-
приятии «Авиастар-СП». Новый
Генеральный директор – Генераль-
ный конструктор довольно часто
обращался за советами к Генриху
Васильевичу. Таким образом, он
остался в числе активно работающих
сотрудников, совмещая работу на
предприятии с деятельностью в
Российской академии наук и различ-
ных общественных организациях.

Это говорило о многом. И, преж-
де всего, об огромном авторитете 
Г.В. Новожилова и в коллективе, и во
внешнем мире, и у руководства отрас-
ли и страны в целом.

Г.В. Новожилов избирался членом
ЦК КПСС, многократно – депутатом
Верховного Совета СССР, был народ-
ным депутатом СССР.

Родина высоко оценила заслуги
Генриха Васильевича Новожилова:
лауреат Ленинской премии, дважды
Герой Социалистического Труда,
награжден орденами «За заслуги перед
Отечеством» I, II и III степеней, 
тремя орденами Ленина, орденами
Октябрьской революции, «Трудового
Красного Знамени», Дружбы народов,
«Знак Почета» и многими медалями.
Генрих Васильевич – Заслуженный
конструктор РФ, Почетный авиа-
строитель, награжден Золотой ме-
далью (№ 2) Межгосударственного
авиационного комитета «За особые
заслуги в развитии
авиации СНГ» и Золо-
той медалью имени
А.Н. Туполева «За вы-
дающиеся работы в
области авиационной

науки и техники». Всех
наград и званий, которые
заслужил Г.В. Новожилов,
трудно перечислить.

Но, к сожалению, жизнь
человека имеет свои огра-
ничения.

7 мая 2019 г. проститься с
Генрихом Васильевичем при-
шло более семисот человек,
работавших с ним и знавших
его лично. В их числе: вице-
премьер Юрий Борисов,
руководитель Росавиации
Александр Нерадько, заме-
ститель министра промыш-
ленности и торговли РФ

Олег Бочаров, генеральный директор
ОАК Юрий Слюсарь, ректор МАИ
Михаил Погосян и другие руководите-
ли организаций и предприятий, рабо-
тавшие многие годы и с Генеральным
конструктором, и с ОКБ в целом. 

Юрий Борисов отметил, что 
Г.В. Новожилов – легендарный 
конструктор. «При его участии были
созданы лучшие машины Военно-
транспортной авиации и Вооруженных
сил», – подчеркнул вице-премьер.

«Я благодарен ему за советы, он
обладал непревзойденными человече-
скими качествами. Нам его будет
очень не хватать. А опираясь на его
наследие, надо выполнять поставлен-
ные задачи», – сказал Юрий Слюсарь. 

С уходом Генриха Васильевича
Новожилова завершилась эпоха ярких
отечественных Генеральных конструк-
торов авиационной техники, которые
продолжили дело своих предшествен-
ников и сделали все, чтобы советская
авиация была в числе лидеров мировой
авиации. Это касалось и военной, 
и гражданской авиации. В результате
их работы родились семейства всемир-
но известных самолетов «Ил», «Ту»,
«Ан», «Як», «МиГ», «Су», «Бе». 

Генрих Васильевич Новожилов
оставил яркий след в отечественной и
мировой авиации. Все, кто работал с
ним, кто хоть раз соприкасался с
таким Великим Человеком, Конструк-
тором, Ученым, Гражданином своей
страны, будут помнить его всегда.

А человек жив до тех пор, пока 
его помнят…

Г.В. Новожилов и Н.Д. Таликов

Генеральный конструктор Г.В. Новожилов с соратниками
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кадемик Российской акаде-
мии наук, дважды Герой
Социалистического Труда,

лауреат Ленинской премии и пре-
мии Правительства РФ. Титулы
Г.В. Новожилова можно перечис-
лять и дальше, но для авиаторов
звание Генерального конструктора
и сейчас звучит завораживающе.
Генеральный – это новатор, гене-
ратор новых идей, человек, обла-
дающий высочайшим умом и
интеллектом. 

Генрих Васильевич, посвятив-
ший ильюшинской фирме более
70 лет своей жизни, оставил после
себя безграничное наследие. Под
его руководством были спроекти-
рованы, построены, прошли лет-
ные испытания и запущены в
серийное производство самолеты
нового поколения, имеющие 
важное значение для экономики и
обороноспособности нашей стра-
ны: первый реактивный военно-
транспортный Ил-76, первый оте-
чественный широкофюзеляжный
Ил-86, первый отечественный
широкофюзеляжный дальнема-
гистральный Ил-96, легкий мно-
гоцелевой Ил-103, региональный
Ил-114.

Мне особенно хочется отме-
тить Ил-96 – уникальный само-

лет, получивший впервые в исто-
рии нашей авиационной промыш-
ленности сертификат летной 
годности США. О высоком дове-
рии к технике, созданной в ОКБ
им. С.В. Ильюшина, говорит и то,
что на ильюшинских машинах
летают руководители России и
других государств.

Но сам Генрих Васильевич из
всех ильюшинских самолетов
выделял Ил-18, именно на нем он
прошел гигантскую школу. Генрих
Васильевич вел его с эксплуата-
ционных испытаний, облетел на
нем полмира, возил на нем членов
правительства, отвечая за матери-
альную часть. Он расследовал все
катастрофы этого самолета, как и
других машин ОКБ. В работе ава-
рийных комиссий Г.В. Новожилов
представлял разработчика и дока-
пывался до истинных причин
катастроф, дабы исключить их
повторение. И в такие дни и 
часы он помнил напутствие 
С.В. Ильюшина: «Надо уметь 
держать удар!». И сам Генрих
Васильевич всегда держал удар
достойно.

Генрих Васильевич обладал
высочайшим умом и интеллектом,
был личностью, способной зара-
зить своей энергией и верой в

результат своего дела учеников и
соратников, работал в полную
силу до последних дней. 

Научные работы Г.В. Ново-
жилова, связанные с аэродинами-
ческими исследованиями, надеж-
ностью сложных конструкций,
разработкой принципиально но-
вых подходов к так называемой
технологичности разрабатываемых
машин и механизмов получили
высокую оценку государства.
Генрих Васильевич был избран
действительным членом Академии
наук СССР по отделению меха-
ники и процессов управления.

Я не преувеличу, если скажу,
что Г.В. Новожилов является
настоящей легендой страны и
авиации, а его имя навечно вписа-
но в золотой ряд великих соотече-
ственников, прославивших нашу
страну и внесших неоценимый
вклад в укрепление ее могущества
и величия. Он не только клас-
сик российской авиации, но и 
по праву признан патриархом 
всей международной авиационной
индустрии.

Меня с Генрихом Василье-
вичем связывала большая дружба,
которой я очень горжусь и доро-
жу. Я смею называть его своим
Учителем, как в авиации, так и 
в жизни.

Молодое поколение авиаторов
будет всегда опираться на бес-
ценный опыт и знания, остав-
ленные Генрихом Васильевичем
Новожиловым и хранить его вели-
чайшее наследие.

авиация и личность
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Легенда страны 
и авиации

27 октября 2020 г. выдающемуся авиа-
конструктору Генриху Васильевичу Новожилову 

исполнилось бы 95 лет.

Президент Межгосударственного
Совета по авиации и использо-

ванию воздушного пространства,
Председатель МАК, 

Лауреат Премии ИКАО Э.Уорнера

Татьяна Анодина
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клад Генриха Васильевича и руководимого им ОКБ
в развитие отечественной гражданской авиации
огромен, его невозможно переоценить. Самолеты

«Ил» на протяжении десятилетий составляли основу граж-
данского воздушного флота страны. Их модельный ряд в
свое время был лучшим в мировой гражданской авиации.

В 2015 г., в день его 90-летия, ветераны
гражданской авиации и общественники, 
в т. ч. руководители гражданской авиации,
заслуженные пилоты СССР и РФ, крупные
инженеры-эксплуатационники направили
художественно оформленный адрес, в кото-
ром назвали Генриха Новожилова великим
русским авиаконструктором и поставили его
в один почетный ряд с именами Игоря
Сикорского, Андрея Туполева, Сергея
Илюшина, Александра Яковлева, Олега
Антонова, Артема Микояна, Павла Сухого и
Михаила Миля. Авиаторы полностью разде-
ляют мнение ветеранов и общественности.

В истории отечественной гражданской
авиации обозначены яркие вехи, связан-
ные с именем Генриха Васильевича.

Проведение испытаний и внедрение в экс-
плуатацию самолета Ил-18 (апрель 1959 г.) в качестве
заместителя главного конструктора. Ил-18 – великий воз-
душный труженик, первый в гражданской авиации (ГА)
самолет с турбовинтовыми двигателями. Прошло более 
60-ти лет, он до сих пор летает в государственной авиации.

Разработка и внедрение в эксплуатацию самолетов 
Ил-62, Ил-62М (1967 г., 1973 г.) в качестве первого заме-
стителя, а затем Генерального конструктора. Ил-62 – пер-
вый отечественный межконтинентальный самолет с турбо-
реактивными двигателями. И сегодня эксплуатируется в
государственной авиации.

Создание уникального тяжелого транспортного самоле-
та Ил-76, в 1973 г. внедрен в эксплуатацию в ВВС и ГА.
Модернизированные Ил-76 составляют основу ВТА и грузо-

вого парка ГА.
Первый отече-

ственный аэробус
Ил-86 на 350 мест

(в эксплуатации с 1980 г.). Один из наиболее любимых само-
летов летного, а также инженерно-технического состава. 

Разработка и внедрение в эксплуатацию самолетов 
нового поколения с цифровым пилотажно-навигационным
оборудованием и высокоэкономичными двигателями:

ü Ил-96, широкофюзеляжный магистральный самолет
на 300-430 пассажиров с дальностью 9000 км (1993 г.).
Выпущено более 30 самолетов, коммерческая эксплуатация
прекращена в 2014 г.;

ü Ил-114, турбовинтовой самолет на 64 пассажира
для местных авиалиний (2001 г.). На авиазаводе в Ташкенте
выпущено около 20 самолетов. Сегодня в гражданской авиа-
ции России не эксплуатируется.

Распад СССР и кризисные явления
1990-х гг. не дали возможность организовать
массовое производство и эксплуатацию
самолетов «Ил» нового поколения.

Вызывают надежду и удовлетворение
планы по развертыванию производства 
Ил-114 в России. Мы знаем, как тяжело
переживал Генрих Васильевич драматиче-
скую ситуацию, сложившуюся с производ-
ством и эксплуатацией Ил-96 и Ил-114.

Авторам этой статьи на протяжении
многих лет выпало счастье общаться с этим
великим человеком. И не просто общаться,
а находиться в тесном взаимодействии, 
дискуссиях, поисках решений сложных про-
блем, возникающих при эксплуатации
самолетов. Что нас неизменно удивляло и
поражало – это его могущий ум, организо-

ванность, умение взять ответственность на себя, желание
лично и глубоко разобраться в проблеме, определить кар-
динальные, а не поверхностные профилактические меры,
обеспечивающие безопасность полетов. Он был очень
настойчив и одержим при достижении поставленной цели,
но при этом очень коммуникабельным и доступным. Умел
слушать оппонента. Старался, чтобы его личное мнение
совпадало (гармонизировало) с мнением окружающих 
специалистов. Он никогда не занимался «чисткой мунди-
ра», считая, что это только вредит делу. Строгая оценка
своих действий и подчиненных – его характерная черта.

Генрих Васильевич всегда поддерживал хорошие отно-
шения с верховной властью страны, министрами, аппара-
том министерств. Но особенно его отличала живая твор-
ческая связь непосредственно с авиапредприятиями. 
Его высоко ценили и уважали Министры гражданской
авиации СССР Б.П. Бугаев, А.Н. Волков, Б.Е. Панюков,
руководители гражданской авиации страны, министры
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Как не хватает 
Генриха Васильевича…
Прошел год, как не стало с нами замечательного творца авиационной тех-
ники, интереснейшего человека, истинного патриота, гражданина своего
Отечества Генриха Васильевича Новожилова. С его ухода прошло немного
времени, но даже в наш стремительный век бесспорно, что имя его не будет
предано забвению. С годами оно станет еще ярче светиться, как образец
беззаветного служения авиационному делу, своему народу.

Александр Нерадько, первый заместитель министра
транспорта Российской Федерации – руководитель
Федерального агентства воздушного транспорта 
Виктор Горлов, заместитель министра гражданской
авиации СССР (1986-1991гг.), заместитель руководи-
теля федеральных органов в области гражданской
авиации (1991-2000 гг.)

В
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транспорта Российской Федерации Б.Б. Ефимов, Н.П. Цах,
С.О. Франк, И.Е. Левитин. М.Ю. Соколов.

У авиаторов он пользовался особым уважением за
исключительно внимательное отношение к запросам и
предложениям эксплуатационников.

Генрих Васильевич принимал активное участие в обще-
ственной жизни отрасли. Был членом ветеранских органи-
заций (Клуб «Опыт» и Клуб «Экипаж»), постоянно посещал
отраслевые мероприятия, интересно выступал, его любили
слушать как ветераны, так и молодежь.

Для нас, гражданских авиаторов, дороги все генераль-
ные и главные конструкторы авиационной техники. 
Но Генрих Васильевич был любимцем отрасли особенно.
Нам импонировало его трепетное отношение к своему
великому учителю – Сергея Владимировича Ильюшину.
Когда разговор заходил о самолетах, то первое, что звучало
в его речи – слово «Ильюшин», а затем уже все остальное.

Приведем несколько интересных примеров общения с
Генрихом Васильевичем.

В.В. Горлов. В начале 1980-х гг. на самолете Ил-86 в
полете разрушилась секция закрылка. Полет завершился бла-
гополучно, но инцидент взбудоражил все авиационное
сообщество. Ил-86 – первый в стране самолет, получивший
в соответствии с международными требованиями Серти-
фикат типа. Все причастные организации МАП СССР и
МГА СССР (ОКБ, ЦАГИ, ЛИИ, ГосНИИ ГА, Госавианадзор
и др.) подключились к определению причины. Я в то время –
заместитель начальника ГосНИИ ГА. Быстро выявилась
причина разрушения – флаттер закрылка из-за неудовле-
творительного демфирования секций закрылков в убранном
состоянии (быстрый износ демфирующих резиновых накла-
док). Самолет для обеспечения высоких взлетно-посадочных
характеристик был оснащен трехщелевыми закрылками.

Секция, формирующая третью аэродинамическую щель в
закрылках, разрушилась в воздухе. Г.В. Новожилов однознач-
но определил, что это – недостаток конструкции. Как пер-
воначальную профилактическую меру потребовал провести
разовую проверку и замену изношенных демфирующих накла-
док, а как радикальную – определил доработку конструкции
в виде модернизации самолета в облик с двущелевыми
закрылками. Да, были несколько снижены взлетно-посадоч-
ные характеристики Ил-86, но мы забыли о флаттере до

конца эксплуатации Ил-86. Обеспечение безопасности поле-
тов Г.В. Новожилов считал самой приоритетной задачей.

А.В. Нерадько. Мое тесное сотрудничество с Генрихом
Васильевичем началось в начале 2000-х гг. 

Всем известен его огромный авторитет в авиастроении.
Мне вспоминается случай, когда он попытался использовать
свой авторитет и административный ресурс в вопросах,
связанных с оформлением документации на самолеты Ил-96.

Руководством страны была поставлена задача создать
самолет Ил-96-ПУ со встроенными трапами. Она была
успешно решена. Но это было связано с внесением главных
изменений в конструкцию самолета и требовало проведения
дополнительной сертификации. Так вот, изначально Генрих
Васильевич попытался своим авторитетом «продавить»
вопрос без проведения дополнительной сертификации. Тогда
нам и пришлось с ним обстоятельно обсуждать конструк-
цию самолета и необходимость сертификации. И удиви-
тельно, как Генрих Васильевич после нашей первой встречи и
конструктивного разговора изменил точку зрения и не стал
настаивать, используя свой авторитет. Поддержал необхо-
димость проведения дополнительной сертификации главных
изменений конструкции. Самолет успешно прошел процедуру,
испытания и получил дополнения к сертификату.

На мой взгляд, его отличитель-
ная черта – отстаивание справед-
ливых решений. В начале 2000-х гг.
была попытка приостановить экс-
плуатацию Ил-86 под надуманным
предлогом «обеспечение безопасно-
сти полетов». Так иногда бывает,
что под этим предлогом решают-
ся коммерческие интересы отдель-
ными лицами, имеющими адми-
нистративный ресурс. Генрих
Васильевич решительно вступился
за сохранение и продолжение экс-
плуатации Ил-86 в тот период.

Мне заполнилось его яркое и аргументированное выступление
на совещании в ГСГА России, которое проходившее именно по
вопросу запрета на эксплуатацию Ил-86. Генрих Васильевич,
как гениальный конструктор, взвесил все обстоятельства,
прекрасно оценил риски и, тем не менее, поддержал взвешен-
ное решение о продолжении эксплуатации Ил-86. 
И он успешно продолжал летать и завершил свою летную
карьеру после введения ограничений на полеты «шумящих»
воздушных судов. К слову, самолет Ил-86 за весь период 
эксплуатации не имел ни одной катастрофы с пассажирами.

Еще раз хотел бы подчеркнуть, что Генрих Васильевич
был очень порядочным человеком, и это, наверное, главное
качество этого неординарного авиационного конструктора.

Таким был Генеральный конструктор Генрих
Васильевич Новожилов в действии.

Нам, авторам статьи, приходилось и приходится зани-
маться решением крупных и сложных задач по регулирова-
нию и управлению гражданской авиации. Мы оба – 
профессиональные авиационные инженеры. И искреннее
гордимся, что нам довелось долго и тесно взаимодейство-
вать с этим великим человеком, ощущать интеллектуаль-
ную силу истинного ученого и создателя сложной авиа-
ционной техники. Ощущать его порядочность, скромность,
доброту и крепкое мужское рукопожатие.

Как не хватает Генриха Васильевича…
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же более года Генриха
Васильевича нет с нами.
Свыше 70 лет он посвятил

авиации, пройдя нелегкий путь от сту-
дента МАИ до генерального кон-
структора, академика, руководителя
крупнейшего авиационного ОКБ
России.

Под руководством и при непо-
средственном участии Генриха
Васильевича созданы выдающиеся
боевые авиационные комплексы свое-
го времени: Ил-20, Ил-22, Ил-38, 
Ил-76, Ил-80, Ил-82, которые и 

сейчас остаются в боевом строю
Минобороны России.

Много внимания в своей работе
Генрих Васильевич уделял перспек-
тивным направлениям, в том числе
воздушному старту для запуска кос-
мических аппаратов. Уникальная тех-
нология позволит в будущем решать
весьма сложные задачи по запуску
космических аппаратов вне зависимо-
сти от дислокации космодромов,
используя при этом все преимуще-
ства, которые дает воздушный старт –
в экваториальном и меридиональном
направлениях. Уверен, что и другие
прогрессивные разработки Генриха
Васильевича также найдут широкое
применение в области авиации.

Генрих Васильевич передавал свой
бесценный опыт новому поколению
авиационных инженеров-конструкто-

ров, которые с успехом продолжают
начатое им дело.

От всей души поздравляю трудовой
коллектив ПАО «Ил» и всю авиацион-
ную общественность со знаменатель-
ной датой! Желаю дальнейших творче-
ских успехов, достижения новых
высот, счастья, здоровья и процвета-
ния на благо России!

Президент, председатель Совета
директоров ЗАО «Двигатели
«Владимир Климов – Мотор Сич»,
генерал-полковник

ачиная с послевоенных лет и до середины 80-х гг.
противостояние двух мировых держав – США и
Советского Союза – было в стадии, что называет-

ся, «холодной войны». Временами эта напряженность уве-
личивалась до максимальной степени и перетекала в воору-
женные локальные конфликты в различных регионах мира. 

В этих условиях военная мысль двух супердержав 
работала примерно одинаково: 

ü при развязывании войны между ними планирова-
лось массированное применение стратегических сил, мане-
вренные боевые действия разнородных группировок войск
на всю оперативно-стратегическую глубину их построения
с высадкой оперативных или даже оперативно-стратегиче-
ских десантов до двух воздушно-десантных дивизий;

ü в локальных конфликтах были востребованы 
массированные перевозки войск, боевой техники и грузов,
эвакуация раненых и больных. 

Для решения этих задач требовалась мощная Военно-
транспортная авиации (ВТА), обладающая боевым потен-
циалом, способным поднять и десантировать в одном выле-
те парашютным или посадочным способом одну воздушно-
десантную дивизию на глубину до 250 км с последующей

доставкой войскам, ведущим боевые действия в тылу про-
тивника, всех необходимых грузов. Кроме того, ВТА
необходимо было осуществлять перевозки практически
всех видов вооружений сухопутных войск, ПВО и авиации,
а также в интересах народного хозяйства и ликвидации
последствий техногенных катастроф и стихийных бедствий. 

Но до конца 60-х гг. ВТА не обладала такими возмож-
ностями из-за отсутствия  необходимых самолетов. 

В 1966 г. Генеральным заказчиком, Главнокомандую-
щим ВВС Главным маршалом авиации Константином
Андреевичем Вершининым разрабатывается тактико-
техническое задание, а уже 28 июня 1966 г. приказом ми-
нистра авиационной промышленности СССР ОКБ 
С.В.  Ильюшина поручается провести исследовательские
работы по созданию проекта•военно-транспортного само-
лета с четырьмя турбореактивными двигателями, предна-
значенного для выполнения задач, возлагаемых на ВТА. 

Требования для проектирования этого самолета были не
только высокие, но и противоречивые. Так, он должен был
выполнять полет в диапазоне скоростей 260-850 км/ч для
обеспечения, с одной стороны, удобных условий воздуш-
ного десантирования, а с другой – высокую скорость крей-
серского полета. Взлет и посадку производить не только на
укороченную ВПП, но и на грунтовую с полной полезной
нагрузкой. Самолет должен был применяться в сложных
метеорологических условиях с преодолением сильной ПВО
противника. Но, главное, он должен был перевозить
нагрузку до 40 т на расстояние не менее 5000 км. 
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27 октября 2020 г. – знаме-
нательная дата: 95-летие со
дня рождения выдающегося
российского авиаконструк-
тора Генриха Васильевича
Новожилова. 

Имя Генерального конструктора, академика,
дважды Героя Социалистического труда
Генриха Васильевича Новожилова золотыми
буквами вписано в историю Военно-транс-
портной авиации СССР, а теперь России. 

Создатель боевых 
авиационных комплексов

У истоков создания мощи Военно-
транспортной авиации России

А.П. Ситнов

Н

У
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Это была тяжелая задача даже для такого прославленно-
го конструкторского бюро под руководством Генерального
конструктора С.В. Ильюшина. 

Однако исследовательские работы в соответствии с так-
тико-техническим заданием были проведены и 27 ноября
1967 г. Советом Министров СССР было принято постанов-
ление о начале работ по созданию Ил-76. Работы по созда-
нию самолета С.В. Ильюшиным были поручены своему
лучшему ученику, заместителю Генерального конструктора
Г.В. Новожилову. При проектировании Ил-76 проявился
весь недюжинный конструкторский талант и организатор-
ские способности Генриха Васильевича Новожилова. 

В короткие сроки были проведены все расчетные, кон-
структорские и технологические работы, и уже к 12 мая
1969 г. макетной комиссии во главе с командующим ВТА
генерал-лейтенантом авиации Г.Н. Пакилевым был пред-
ставлен макет самолета. В ноябре этого же года Акт макет-
ной комиссии был утвержден Главнокомандующим ВВС
Главным маршалом авиации П.С. Кутаховым. 

В начале 1971 г. был постро-
ен первый опытный самолет. 
25 марта Герой Советского Союза 
Э.И. Кузнецов поднял его с
Центрального аэродрома и посадил
на аэродроме Раменское для даль-
нейших испытаний. 

В 1973 г. начато строительство
серийных самолетов Ил-76 на
Ташкентском авиазаводе, а в мае
1974 г. Ил-76 стали поступать на
вооружение 339-го военно-транспортного авиационного
полка (аэродром Витебск), которым командовал подпол-
ковник А.Е. Черниченко, 3-ей военно-транспортной авиа-
ционной дивизии под командованием генерал-майора
авиации Н.Ф. Зайцева. 

В апреле 1976 г. Постановлением Правительства СССР
военно-транспортный самолет Ил-76 был принят на воору-
жение ВТА. В кратчайшие сроки авиаполки ВТА были
перевооружены на самолеты Ил-76. Всего в составе 
объединения насчитывалось свыше 450 самолетов Ил-76.

Военно-транспортная авиация, как оперативно-страте-
гическое объединение – средство Верховного главного
командования – была способна выполнять весь спектр
задач, которые ставились руководством страны и
Вооруженных Сил.

Самолеты Ил-76 прекрасно себя зарекомендовали при
выполнении задач в ДРА, в ходе миротворческих операций
в бывших республиках Югославии, при локализации воору-
женных конфликтов в республиках бывшего СССР и на
Северном Кавказе, при ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций в различных регионах мира. 
В настоящее время экипажи ВТА
на самолетах Ил-76 выполняют
задачи по обеспечению группиров-
ки войск России в Сирии.

Летный и инженерно-техниче-
ский состав ВТА любят этот 
самолет и благодарны ОКБ 
С.В. Ильюшина и Г.В. Новожи-
лову, талантливому Генеральному
конструктору, вложившему в это
творение свой ум, душу и сердце. 

Не зря говорят, что только великий писатель способен
создать литературный шедевр, талантливый композитор
может написать музыкальное произведение, которое будет
звучать вечно. 

Генрих Васильевич Новожилов создал самолет, который
находится в полете уже полвека, его жизнь продолжается.
Ил-76 имеет огромный модернизационный потенциал.

Самолет совершенствовался, улучшал свои летно-техни-
ческие и эксплуатационные характеристики – это модифи-
кации Ил-76М, Ил-76МД, Ил-76ТД. Сегодня на предприя-
тии «Авиастар-СП» налажено серийное производство глу-
боко модернизированных самолетов Ил-76МД-90А с более
мощными и эффективными двигателями ПС-90А-76,
современным бортовым оборудованием, новым пилотаж-
но-навигационным комплексом с экранной индексацией.
Подтвержденная высокая эффективность Ил-76МД-90А
позволила принять решение о значительном расширении
объемов его производства и доведении потенциала ВТА до
уровня, обеспечивающего современных задач.

Была создана линейка самоле-
тов для выполнения специальных
задач: ДРЛО А-50, самолет-заправ-
щик Ил-78, Ил-76МДК для трени-
ровки космонавтов, Ил-76ЛЛ –
летающая лаборатория и другие
модификации.

Всего построено свыше 950 са-
молетов Ил-76 всех модификаций.
Они эксплуатируются в более чем
30 странах мира, в том числе в

России, Украине, Казахстане, Белоруссии, Китае, Инии.
Генрих Васильевич постоянно общался с руководством

ВТА, любил посещать авиаполки и подолгу разговаривать с
летчиками и инженерами. Ему нужны были не восторги, 
а обратная связь со специалистами, эксплуатирующими
Ил-76 для понимания того, что можно сделать еще для
повышения безопасности полетов, улучшения летных и
эксплуатационных качеств.

Совместно с руководством Вооруженных Сил и ВТА
был задуман и воплощен в жизнь самолет Ил-76МФ с уве-
личенными на 30% боевыми возможностями. Разрабаты-
вался самолет Ил-106, превосходящий по всем параметрам
американский С-17. И только распад СССР и прекращение
финансирования не позволили этим самолетам воплотить-
ся в жизнь и занять достойное место в боевом составе ВТА.

Все, что создано замечательным конструктором
Генрихом Васильевичем Новожиловым, является золотым
наследием конструкторской мысли в области строительства
военно-транспортных самолетов.

Личный состав Военно-транспортной авиации России
всегда будет помнить конструкторский подвиг по созданию
базового военно-транспортного самолета Ил-76 академи-
ком, дважды Героем Социалистического труда Генрихом
Васильевичем Новожиловым. В год 95-летнего юбилея
выдающегося авиаконструктора во всех авиаполках будут
проведены научно-практические конференции, посвящен-
ные этому событию.

С благодарностью,
командующие Военно-транспортной авиацией:

генерал-полковник авиации В.В. Ефанов (1986-1997 гг.),
генерал-лейтенант В.Ф. Денисов (1999-2007 гг.),

генерал-лейтенант В.В. Бенедиктов (с 2013 г. по н. в.)
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не довелось дружить и сотрудничать с Генрихом
Васильевичем Новожиловым практически шесть
десятилетий. Познакомились мы в начале работы

по самолету Ил-18. Первые машины строились с двига-
телями НК-4 ОКБ Николая Дмитриевича Кузнецова. В это
время я работал в Запорожье в ОКБ Александра
Георгиевича Ивченко, где был создан двигатель АИ-20 в
базовой версии для самолетов Ан-10 и Ан-12. На рубеже 
50-60-х гг. ситуация изменилась. НК-4 был более совер-
шенным, чем АИ-20: на 100 кг легче и меньше по габари-
там, ему требовалось меньше мощности для запуска. Но в
ходе эксплуатационных испытаний в Подмосковье про-
изошла катастрофа Ил-18 из-за отказа одного из двигателей
в полете: разрушение диска компрессора, приведшее к
повреждению органов управления. Ситуация обсуждалась в
Секретариате ЦК КПСС, было принято решение об осна-
щении всех самолетов Ил-18 двигателями АИ-20. 

АИ-20 – первый двигатель, построенный в ОКБ 
А.Г. Ивченко самостоятельно. Газотурбинная тематика для
ОКБ была новой. АИ-20 получился более тяжелым, чем
НК-4, но и надежнее. Как говорил АГ. Ивченко, это – 
«солдатский» двигатель, что и подтвердила его эксплуатация. 

В то время Г.В. Новожилов занимался самолетом Ил-18.
На совещании, которое проводили С.В. Ильюшин и 
А.Г. Ивченко, я, тогда конструктор, также присутствовал.
Г.В. Новожилов уже был ведущим конструктором. Здесь и
состоялась наша первая встреча. Она запомнилась мне, оба
мы были молоды, говорили о делах ОКБ С.В. Ильюшина и
самолете Ил-18. Уже тогда он поразил меня интеллигент-
ностью и приветливостью, профессионализмом в вопросах,
которые затрагивал. На совещании обсуждались вопросы
по двигателю при эксплуатационных испытаниях Ил-18. 
У АИ-20 I-IV серий была дымность. С.В. Ильюшин заме-
тил, что на стенках выхлопной трубы откладывается кокс.
А.Г Ивченко ответил: дымление – признак работы двигате-
ля, и посоветовал продуть выхлопную трубу, которая была
доработана. В Запорожье были построены двигатели: II, III,
IV, V серий – АИ-20К, а VI серия – АИ-20М. Двигатель
АИ-20К имел уже другую камеру сгорания, а у АИ-20М она
была такая, что самолет не оставлял дымного следа вовсе. 

Несколько встреч с Г.В. Новожиловым прошли после
эксплуатационных испытаний и начала внедрения Ил-18 в
эксплуатацию. Он стал заместителем главного конструкто-
ра по эксплуатации Ил-18. Я в то время работал в бригаде
компрессоров. АИ-20 имел суще-
ственный недостаток – запускал-
ся с трудом, т. к. пусковое устрой-
ство по мощности было рассчита-
но на НК-4, ротор которого легче,

чем у АИ-20. В связи с этим, при очень высоких темпера-
турах были случаи незапуска двигателей самолета Ил-18. 

В нашем ОКБ была создана бригада запуска, ее возгла-
вил Федор Муравченко, я стал его заместителем. В этом
качестве у меня состоялась вторая встреча с Генрихом
Новожиловым. Два года спустя я сам возглавил бригаду
запуска, а Федор Михайлович – бригаду камер сгорания. 

Мы проанализировали 20 систем запуска. С самого
начала, как и сегодня, двигатели Ил-18 имели систему
электрического запуска. Доработали систему запуска 
и питания, ее модернизировали (этим занималось ОКБ
Федосеева), запуск производился от шести аккумуляторов.
В Казани был создан турбогенератор ТГ-16, повысивший
напряжение до 60 В. С ним Ил-18 и пошел в серию. 

Система воздушного запуска была разработана и впер-
вые испытана в Запорожском ОКБ «Прогресс».
Параллельно разрабатывалась система воздушного запуска
двигателей непосредственно на самолете. Но сжатый воздух
откуда-то нужно было брать. Турбогенератора, который
должен давать его, не было – взять можно было только от
уже запущенного двигателя. Мы задумались об использова-
нии одной из систем самолета: кондиционирования или
противообледенительной, которые питал горячий воздух. 

Не вдаваясь в детали, отмечу, что по этой проблеме я
все вопросы обсуждал и решал с Г.В. Новожиловым, кото-
рый активно поддержал наши предложения. После испыта-
ний в ОКБ С.В. Ильюшина мы с ним решили проверить
идею на опытном самолете на Ходынке. Произвели
несколько запусков. От электричества запускались 1-й и 
4-й (внешние) двигатели, внутренний (2-й) был доработан.
Они давали в сеть воздух, который и использовался для
запуска. В связи с прекращением серийного производства
самолетов Ил-18 было решено внедрить воздушный запуск
на новых типах самолетов. 

Встречались мы с Генрихом Новожиловым и по вопро-
сам увеличения ресурса. Впервые была внедрена эксплуата-
ция двигателей по техническому состоянию, что суще-
ственно увеличило их ресурс, надежность и дало значимый
экономический эффект в производстве и эксплуатации. 

В ходе ряда работ, в т. ч. эксплуатации по техническому
состоянию двигателей, меня заметили и перевели в
Министерство авиационной промышленности СССР 
заместителем начальника 3-го ГУ по опытным двигателям. 

Я стал чаще общаться с Г.В. Новожиловым, т. к. куриро-
вал опытные двигатели, в т. ч. семей-
ство НК-8: устанавливались на 
Ту-154 (НК-8-2У) и Ил-62 в базовой
версии (НК-8-4, а на Ил-62М – 
Д-30КУ; на Ту-154М – Д-30КУ-154). 
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авиация и личность

М

Многогранная личность

Сегодня в нашем авиастроительном мире осталось мало выдающихся лич-
ностей. Их отличительная особенность – предвидеть развитие авиации
на несколько десятилетий вперед. Именно таким был Генрих Васильевич
Новожилов, под руководством которого созданы этапные для отече-
ственной и мировой авиации транспортные и пассажирские самолеты.

Виктор Чуйко,
заместитель министра авиационной промышленности СССР в 1984-1991 гг.,
президент Ассоциации «Союз авиационного двигателестроения» (АССАД)
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Когда я стал заместителем министра, начались работы
по проектам самолетов Ил-96 и Ту-204. Для Ил-96 (про-
ектировался на 350 человек), требовался двигатель с тягой
на взлетном режиме 18 т. Что касается Ту-204, Туполев
(Алексей Андреевич) доказывал, что для него даже 16 т –
избыточная тяга. Поэтому на Ил-96 планировалось поста-
вить двигатель ОКБ Н.Д. Кузнецова, а на Ту-204 – ОКБ
П.А. Соловьева. Анализ характеристик первоначальных
проектов показал, что они приведут к отставанию от зару-
бежных конкурентов. Поэтому министр Иван Степанович
Силаев провел Научно-технический совет, обратился в ЦК
КПСС, появилось новое Постановление с указанием дру-
гих эксплуатационных данных и сроков завершения работ.
Было решено, чтобы оба самолета оснащать двигателями
одного типа с тягой в 16 т. После этого Генрих Васильевич
и уменьшил пассажировместимость Ил-96 до 300 человек. 

Контактировали мы с ним и по первому широкофюзе-
ляжному самолету Ил-86. Когда он в чертежах был готов,
двигателя для него не было. Г.В. Новожилов обратился за
помощью к Н.Д. Кузнецову, и он на базе серийного двига-
теля создал новый (НК-86), увеличив ему тягу. В ходе экс-
плуатационных испытаний произошел серьезный инцидент
с Ил-86 – пожар правого внутреннего двигателя в полете.
Во Внуково, где самолет благополучно приземлился, я и
Н.Д. Кузнецов забрались на стремянки, заглянули внутрь
двигателя... и ужаснулись. Произошел
титановый пожар. Для его изготовления
титановый сплав применялся широко –
его доля в конструкции составляла 25-
35%. У титанового сплава есть непри-
ятная особенность – если при высоких
температуре и степени сжатия происхо-
дит касание ротора и статора, он вспы-
хивает и двигатель мгновенно прогорает.
Мы разобрались и выяснили, что до вто-
рой и третьей ступеней компрессора тита-
новый сплав применять можно, а дальше
– уже нельзя. Направляющие аппараты
или рабочие колеса решили изготавли-
вать из стали или нанести на них защит-
ное покрытие, оно было внедрено. 

Вернемся к вопросу о выборе двигателей для Ил-96 и
Ту-204. Г.В. Новожилов настаивал на значении тяги 18 т.
При меньшей тяге эксплуатационные характеристики 
Ил-96 снижались. Он рассчитывал на двигатель Н.Д. Куз-
нецова. Я считал, что оба двигателя, Н.Д. Кузнецова 
(НК-56) и П.А. Соловьева (ПС-90), должны пройти летные
испытания. Но И.С. Силаев принял решение прекратить
работы по НК-56 и внедрить Д-90 (позже название ПС-90
предложил я). На первых порах у ПС-90 был низкий
ресурс. В «Аэрофлоте» началась эксплуатация шести Ил-96. 

В 90-х гг. Минавиапром был упразднен. Я стал прези-
дентом АССАД, Г.В. Новожилов по-прежнему – генераль-
ный конструктор, но с меньшими правами, чем раньше.
Мы часто общались по вопросам дефектов двигателя. Как-
то он сказал: «Нужно что-то делать. Эта ситуация погубит
и двигатель, и самолет.» Мы собрали всех, кто занимался
двигателем и самолетом. Была разработана схема эксплуа-
тации ПС-90 по техническому состоянию. Со временем
Ил-96 начали ежемесячно налетывать от 300 до 500 часов. 

Когда Генрих Васильевич перестал быть Генеральным
конструктором, он с небольшой группой разработал ряд

проектов, в т. ч.
модернизации са-
молета Ил-86 для
перевозки до 1000
десантников за счет
переоборудования
нижней багажной
палубы для их рас-
садки на самолетах,
выведенных из коммерческой эксплуатации. О проекте
было доложено на высоком уровне, но самому 
Г.В. Новожилову об этом никто ничего не сказал. 

Генрих Васильевич был обеспокоен судьбой ОКБ и его
самолетов. Он переживал и за Ил-112 – были замечания по
двигателю, случалось, что электронная система управления
им отключалась при посадке. Мы обсуждали эту проблему.
Он говорил: «Я не понимаю, что творится у нас». Имелось
в виду положение не только на родной фирме, но и в авиа-
проме в целом. 

Г.В. Новожилов был очень отзывчивым человеком и
отличался исключительным вниманием к молодым специа-
листам. В сложные 90-е гг. президент АО «Мотор Сич»
Вячеслав Богуслаев проводил в Алуште ежегодные научно-
технические конференции молодых авиаинженеров
Украины и России. На одной из них Г.В. Новожилов вы-

ступал с большим вдохновением, в зале
была абсолютная тишина, на вопросы он
с удовольствием отвечал. Приезжал
Генрих Васильевич с женой Людмилой
Ивановной, которая сегодня хранит
память о нем. Он принял участие в экс-
курсии в винные подвалы Массандры.
Сохранилась фотография, на которой
Генрих Васильевич стоит рядом с бутыл-
кой с надписью, что вино было залито в
нее… в год его рождения. Сам он обладал
исключительной эрудицией, о винах
«Массандра» знал многое. 

Генрих Васильевич был выдающимся
человеком – ученым и конструктором
высочайшего уровня, блестящим органи-

затором. Отличался исключительной выдержкой – я ни разу
не слышал, чтобы даже в сложных ситуациях он на кого-то
повысил голос. Никогда не раздражался: слегка хмурился 
и медленно, но четко говорил, что считает нужным. 

Г.В. Новожилов вспоминал, что С.В. Ильюшин говорил
ему: «Главное, что я сделал – это не самолеты, а коллектив,
который я воспитал. А самолеты делает именно этот 
коллектив.» Его отношения с Сергеем Владимировичем –
образец отношений между учеником и учителем. Сергея
Владимировича он вспоминал до последнего часа своей
жизни. В преемственности и состояла сила ОКБ имени
С.В. Ильюшина. 

Генрих Васильевич отличался разносторонностью заня-
тий и был высочайшим профессионалом в своем деле. 
Он внес огромный вклад в развитие отечественного авиа-
строения, оставался при этом простым в общении, как и
все интеллигентные люди. И Генрих Васильевич был
таким, его отличала внутренняя скромность. 

Поэтому и важно изучать биографии великих деятелей,
таких, как Генрих Васильевич Новожилов. Это выдающий-
ся пример творческой личности!

авиация и личность
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ОКБ Сергея Владимировича
Ильюшина с 1948 года Генрих
Васильевич прошел путь про-

фессионального роста от инженера до
главного конструктора и первого заме-
стителя Генерального конструктора, 
а в 1970 году по предложению своего
руководителя и наставника стал его
правопреемником – возглавил ММЗ
«Стрела» (бывшее ОКБ). Результатами
своей деятельности он всегда подтвер-
ждал высочайший интеллектуальный и
инженерный уровень работ ильюшин-
ской школы авиастроения.

Под руководством Генриха Васильевича были спроекти-
рованы и запущены в серийное производство самолеты
марки «Ил» нового поколения, имеющие важное значение
в развитии народного хозяйства страны и укреплении ее
обороноспособности: первый реактивный военно-транс-
портный самолет Ил-76 и многие его модификации, 
первые советские широкофюзеляжные пассажирские само-
леты среднемагистральный Ил-86 и дальнемагистральный 
Ил-96-300, на основе которого был создан грузовой 
Ил-96Т, самолет Ил-114 для местных воздушных линий,
легкий многоцелевой Ил-103. Ему было доверено руковод-
ство созданием целой серии самолетов для правительствен-
ных перевозок: Ил-18, Ил-62, Ил-62М и Ил-96ПУ.

Достижения Генриха Васильевича как инженера-
конструктора авиатехники базировались на огромном
практическом опыте работы в прославленном ОКБ, на
глубочайших научных познаниях и исследованиях в 
области аэродинамического, весового, схемно-компоновоч-
ного и конструктивно-силового проектирования, теории
надежности, повышения ресурса самолета… Высочайший
уровень и продуктивность научных исследований акаде-
мика РАН Г.В. Новожилова подтверждаются 130 техниче-
скими изобретениями и нововведениями, защищенными
патентами и воплощенными в самолетах, созданных под
его руководством.

Из личного общения с Генрихом Васильевичем в совет-
ское время, когда я работал в ГУПиКС Минавиапрома
СССР, и в последние годы, хочу отметить особый сплав 
его человеческих качеств – пунктуальность во всех делах 
и в отношениях с разными людьми, независимо от их

ранга, личную скромность при всех его огромных заслугах,
отмеченных двумя Золотыми звездами Героя Социалис-
тического Труда и другими высокими государственными
наградами СССР и Российской Федерации. 

Также мне довелось узнать Генриха Васильевича 
как стратегически мыслящего государственника и тонкого 
дипломата, твердо отстаивающего национально-государст-

венные интересы. Как представителю
Минавиапрома довелось летать в
составе его делегации в регионы 
страны для решения острых проблем,
связанных с размещением и строи-
тельством новых крупных авиазаводов.
Особенно запомнилась наша коман-
дировка в Ташкент на встречу 
с первым секретарем ЦК компартии
Узбекистана с целью ускорения
строительства авиазавода в Фергане
под выпуск самолета Ил-114 и оказа-
ния помощи в налаживании серийно-
го производства в Ташкенте военно-

транспортного самолета Ил-76. Генрих Васильевич 
спокойно убеждал, что самолеты Ил-76 и Ил-114 будут
построены хорошо подготовленными узбекскими инжене-
рами и рабочими по новейшим технологиям и станут 
гордостью Узбекистана. При этом производство авиа-
техники поднимет социально-экономическое развитие
республики на новый уровень.

В последние годы Генрих Васильевич также активно
участвовал в общественной жизни. Отстаивал стратегиче-
ские интересы России в развитии отечественного авиа-
строения, в том числе публично, – выступая на съездах
авиапроизводителей и других форумах. 

Он активно выступал за сохранение исторической памя-
ти о выдающихся авиастроителях России и их великих
достижениях. Я благодарен Генриху Васильевичу за его 
участие в подготовке объемного четырехтомника по исто-
рии авиационной промышленности России, изданного 
АО «Авиапром». Его подпись стоит первой под обращени-
ем в органы государственной власти с предложением 
создать национальный музей воздухоплавания и авиации 
на Ходынском поле в Москве – на месте бывшего произ-
водственного комплекса № 2 им. П.А. Воронина 
АО «РСК «МиГ», связанном с зарождением и развитием
отечественного авиастроения… 

В нашей памяти Генрих Васильевич Новожилов навсег-
да останется великим авиастроителем и великим граждани-
ном Отечества.

Великий авиастроитель 
и гражданин 
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Генрих Васильевич Новожилов из когорты выдаю-
щихся людей, благодаря таланту и огромной
творческой энергии которых наша страна стала
великой авиационной державой. Время неумолимо:
вот и о нем уже приходится говорить в прошед-
шем времени.

В

Председатель Совета директоров 
АО «Ави ап ром» В.Д. Куз не цов

Novogilov_Rebikov_2020:Schablon AS.qxd  13.10.2020  14:58  Page 16



дна из таких ярких личностей –
наш современник, Генеральный
конструктор Авиационного ком-

плекса имени С.В. Ильюшина» (1970-
2005 гг.), академик Российской академии
наук, дважды Герой Социалистического
труда Генрих Васильевич Новожилов.

Вся его трудовая деятельность была
посвящена авиации. Работая с легендар-
ным С.В. Ильюшиным, переняв его интел-
лектуальный и творческий подход в разра-
ботке современной авиационной техники,
Генрих Васильевич и прославленный кол-
лектив ильюшинцев создали всемирно
известные самолеты Ил-18, Ил-62, Ил-76,
Ил-86, Ил-96, Ил-114, Ил-103.

Г.В. Новожилов, став в 1964 г. Главным
конструктором и первым заместителем
Генерального конструктора С.В. Ильюшина,
не только руководил созданием ряда вели-
колепных самолетов, но сыграл выдаю-
щуюся роль в развитии экспорта советской
гражданской и транспортной авиатехники.

В/О «Авиаэкспорт» за почти 60 лет
работы поставило в 23 страны мира более 
300 самолетов с маркой «Ил». Занимаясь
их экспортом, мы постоянно ощущали 
деятельное участие Генриха Васильевича 
в решении сложных вопросов формиро-
вания самолета, как экспортного продукта,
и последующего обеспечения его беспере-
бойной эксплуатации.

Более 100 самолетов Ил-18 были
поставлены В/О «Авиаэкспорт» совместно
с ОКБ им. С.В. Ильюшина в 16 стран мира.
Еще в начале 60-х гг. Генрих Васильевич
участвовал в важнейших переговорах с
иностранными покупателями из Ганы и
Ирака. Уже тогда мы столкнулись с необхо-
димостью получения международного сер-
тификата летной годности на экспортируе-
мую авиатехнику. Поскольку в то время
СССР не был членом ИКАО, пришлось найти
нетривиальный способ получения серти-
фиката летной годности на самолет Ил-18
от Государственной авиационной инспек-
ции ЧССР, так как эти воздушные суда
успешно эксплуатировались в чехословац-
кой авиакомпании «ЧСА».

Важной вехой в развитии экспорта
советской авиатехники стала поставка
самолета Ил-62 в ЧССР в 1968 г. 
В/О «Авиаэкспорт» и ОКБ С.В. Ильюшина
вновь столкнулись с вопросом междуна-
родной сертификации. Так как в Чехо-
словакии в качестве национальных в это
время были приняты британские нормы
летной годности, под руководством 
Г.В. Новожилова была проведена трудо-
емкая работа по проверке самолета на его
соответствие этим нормам и устранены
выявленные несоответствия. Дополни-
тельно, по требованию Покупателя, была
разработана специальная схема техниче-
ского обслуживания самолетов Ил-62 по
техническому состоянию, изменена форма
технической документации, решен ряд
других вопросов. В результате, первый 
Ил-62, принадлежащий «ЧСА», был направ-
лен в ремонт только через 16 000 летных
часов (в Аэрофлоте самолеты направля-
лись в ремонт через 8000 летных часов), 
а далее все самолеты Ил-62 в «ЧСА» 
эксплуатировались без капитального
ремонта по техническому состоянию.

Благодаря инновационному подходу
Г.В. Новожилова к экспортному облику 
Ил-62, стала возможной поставка 86 этих
самолетов во многие страны мира.

Когда в 1970 г. Г.В. Новожилов стано-
вится Генеральным конструктором, под его
руководством завершается создание воен-
но-транспортного самолета Ил-76, а затем
и выпускается его версия для гражданской
авиации. Успешный экспорт самолетов 
Ил-76 стал возможным только совместным
напряженным трудом коллективов ОКБ 
им. С.В. Ильюшина, Ташкентского авиа-
ционного производственного объединения
им. В.П. Чкалова, Рыбинского мотострои-
тельного завода и В/О «Авиаэкспорт». 
С завода ушло более 950 машин разных

модификаций, в том числе 120 самолетов
на экспорт в 10 стран мира. Позднее пол-
ностью под его руководством разрабаты-
вается первый отечественный широкофю-
зеляжный пассажирский самолет Ил-86.

За многие годы делового сотрудниче-
ства с Г.В. Новожиловым мы реально ощу-
щали его такие деловые и личные качества,
как творческий, глубоко профессиональ-
ный подход в принятии решений по обсуж-
даемым вопросам, прозорливость ученого
и авиационного конструктора в создании
пассажирских и транспортных самолетов с
учетом требований международного
рынка, исключительная настойчивость в
защите интересов государства и фирмы
«Ил», порядочность и уважение в отноше-
ниях с коллегами по работе и заказчиками.

В сложных экономических условиях
90-х гг. ОКБ им. С.В. Ильюшина создало и
впервые сертифицировало по требова-
ниям FAA самолеты Ил-96Т и Ил-103.

Благодаря твердой позиции, занятой
Г.В. Новожиловым, в эти годы были уста-
новлены перспективные научные и про-
изводственно-технические взаимоотноше-
ния с передовыми западными фирмами 
в интересах российского гражданского
авиастроения.

Принимая личное участие в ответ-
ственных и сложных переговорах с ино-
покупателями, Г.В. Новожилов во многом
способствовал продвижению на экспорт
самолетов «Ил» и укреплению советского
и российского авиапрома на мировом
рынке.

Разработки С.В. Ильюшина и его пре-
емника Г.В. Новожилова сформировали
целую плеяду авиационных конструкторов,
своего рода школу создания современных
пассажирских и транспортных самолетов
мирового уровня, к которой с большим
уважением относятся за рубежом.

Генрих Васильевич Новожилов – 
это наше национальное достояние!

авиация и личность

А
ви

аС
ою

з 
/ 

се
нт

яб
рь

—
ок

тя
б

рь
 /

 2
0

20

О

17

Истории отечественной 
авиационной промыш-
ленности известны многие
гениальные и талантливые
личности, которые внесли
большой личный вклад 
в развитие современной 
авиационной науки и техники,
подняв ее в высокие слои
атмосферы.

Президент 
ОАО «В/О «Авиаэкспорт» 

Генеральный директор 
ОАО «В/О «Авиаэкспорт» 

Ф.Н. Мясников В.Х. Нешков

Национальное 
достояние
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енеральный конструктор –
незаурядная личность, обладаю-
щая талантом конструктора,

организатора и руководителя не толь-
ко своего коллектива, но и координа-
тором коллективов-смежников, уча-
ствующих в общей разработке. Он
также должен быть дипломатом и
политиком при взаимодействии с
руководством страны и правительства.
Таким Генеральным конструктором
был академик Генрих Васильевич
Новожилов.

Детство и юность Генриха
Васильевича проходили в период ста-
новления нашей авиации. Перелеты
экипажей Чкалова, Громова через
Северный полюс, рекорды наших
самолетов – все это создавало атмо-
сферу романтики авиации. Неуди-
вительно, что он, как и множество
молодых людей того времени, пришел
в 1942 г. в стены Московского авиа-
ционного института, который закон-
чил в 1949 г., и был распределен 
в прославленный коллектив ОКБ 
С.В. Ильюшина. Здесь Генрих
Васильевич прошел большой путь от

рядового инженера-конструктора 
бригады фюзеляжа до Генерального 
конструктора. Вероятно, он был не
рядовым инженером, иначе бы его 
не заметил Сергей Владимирович
Ильюшин, который уже в 1954 г. стал
готовить себе достойную смену. А для
этого надо «прогнать» инженера через
конструкторскую деятельность, про-
изводство, летные испытания, при-
вить навыки работы с людьми.
Поэтому молодой инженер из бри-
гады фюзеляжа по указанию 
С.В. Ильюшина направляется пред-
ставителем ОКБ в опытное производ-
ство, а затем ведущим инженером на
летные испытания.

С 1958 г. С.В. Ильюшин «выводит»
Генриха Васильевича в верхние эшело-
ны инженерного руководства, назна-
чив его заместителем Главного кон-
структора по внедрению в эксплуата-
цию самолета Ил-18, а затем и Ил-62,
где он уже как первый заместитель
Генерального стал ответственным 
за обеспечение летных испытаний и
серийное производство самолета. 

Это поразительный пример ответ-
ственного подхода к подготовке
достойной смены. Я был лично свиде-
телем того, как С.В. Ильюшин пред-
ставлял Г.В. Новожилова в 1970 г. на
свое место Генерального конструктора
на заседании бюро Московского
Комитета партии. Пожалуй, это един-
ственный случай, когда Генеральный
конструктор первого поколения лично
передавал свой пост Генеральному
конструктору второго поколения. 

С самого начала своего творческо-
го пути Г.В. Новожилов участвует в
работе по созданию новых боевых
самолетов, в т. ч. реактивного брони-
рованного штурмовика Ил-40 и око-
лозвукового бомбардировщика Ил-54.
Но, пожалуй, первой значительной
вехой на его трудовом пути было уча-
стие в создании первого турбовинто-
вого пассажирского самолета Ил-18.

До этого пассажирские самолеты соз-
давались на базе дальних бомбарди-
ровщиков. Ил-18 на многие годы стал
основой нашей гражданской авиации.
И до сих пор уже более 50 лет трудят-
ся в небе его модификации. Именно
создание этого самолета привело к
становлению теории гражданского
самолетостроения.

В 1964 г. Генрих Васильевич в
качестве первого заместителя Гене-
рального конструктора работает над
созданием первого дальнего магист-
рального самолета Ил-62. Модифи-
кация Ил-62М с новыми двигателями
Д-30КУ конструкции П.А Соловьева
обеспечила трансатлантический бес-
посадочный перелет в США. За созда-
ние Ил-62 Генриху Васильевичу была
присуждена Ленинская премия, а в
1971 г. присвоено звание Героя
Социалистического Труда. 

Первая самостоятельная работа
нового Генерального конструктора –
создание транспортного турбореактив-
ного самолета. Это требовало тщатель-
ного обдумывания конструкции само-
лета, изучения опыта создания и экс-
плуатации транспортных самолетов. 

Так родился Ил-76. Самолет обла-
дал исключительными взлетно-поса-
дочными характеристиками, большой
весовой отдачей, дальностью и высо-
кой крейсерской скоростью полета.
Были разработаны оригинальное мно-
гоколесное шасси, принципиально
новая система управления с резерви-
рованными рулевыми приводами.
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авиация и личность

Генеральный конструктор – это
высшая творческая инженерная
должность. Ее занимал довольно
немногочисленный ряд русских
инженеров, и слово «генераль-
ный» ассоциируется с понятием
генерала от техники. Генералы-
инженеры появились тогда,
когда сложность и наукоем-
кость создаваемых технических
систем потребовали такого
технического руководителя,
который должен сформировать
замысел или концепцию, а
также стратегию и тактику
проектирования будущей слож-
ной конструкции, непосред-
ственно управлять в прямом
смысле армией инженеров на
всех этапах жизненного цикла
ее создания. 

Генеральный конструктор – 
это способность находить выход 
из безвыходных положений

Г

Евгений Федосов,
академик РАН, Герой Социалистического Труда  
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Большое внимание Г.В. Новожилов
уделял надежности и живучести кон-
струкции самолета. Были созданы
стенды динамических испытаний,
внедрены методы расчетов на цифро-
вых вычислительных машинах. Это
был период вхождения ЭЦВМ в прак-
тику инженерного проектирования. 

При создании Ил-76 рождалась
школа проектирования транспортной
авиации. Первый полет самолета 
Ил-76 выполнен 25 марта 1971 г. с
Центрального аэродрома Москвы.
Ил-76 провожал весь коллектив пред-
приятия и два Генеральных конструк-
тора: Учитель – Сергей Владимирович
Ильюшин и его Ученик – Генрих
Васильевич Новожилов. Это было
трогательно и правильно.

В 1970-е гг. Европа и СССР видели
будущее гражданской авиации в сверх-
звуковых лайнерах. Однако экономика
перевозок говорила об увеличении пас-
сажировместимости, а не об уменьше-
нии времени перелета. Особенно этому
тезису способствовал разразившийся
энергетический кризис. 

Топливо значительно подорожало.
Первыми на это прореагировали
США, создав широкофюзеляжные
самолеты повышенной пассажиро-
вместимости. ОКБ под руководством
Г.В. Новожилова приступает к про-
ектированию первого отечественного
широкофюзеляжного самолета Ил-86.
Создание самолета на 350 пассажиров
с ресурсом 45-60 тыс. часов потребо-
вало принципиально нового подхода к
конструкции самолета и его систем.
Одна из отличительных особенностей
компоновки Ил-86 – использование
нового метода транспортировки бага-
жа пассажиров в варианте «багаж при
себе», что позволяет существенно
уменьшить внелетное время, затрачи-
ваемое пассажиром на операции со
своим багажом. При прочностных
расчетах Ил-86 был освоен метод
конечных элементов объемом до 
50 000 неизвестных перемещений.

В 1980 г. самолет Ил-86 начал пас-
сажирские перевозки. Осознавая
ответственность за эксплуатацию
нового типа многоместного самолета,
Г.В. Новожиловым и коллективом
ОКБ были разработаны и внедрены в
конструкцию Ил-86 новые принципы
обеспечения безопасности полета.

Ил-86 стал самым безопасным
самолетом в истории не только отече-
ственной, но и мировой авиации. При
этом была достигнута высокая техно-

логичность и эффективность эксплуа-
тации.

В конце 1980-х гг. Генрих
Васильевич приступает к проектиро-
ванию самого большого пассажирско-
го лайнера – дальнемагистрального
Ил-96. Он строился методами машин-
ного проектирования и широким при-
менением машинной графики, что
подняло уровень конструкторско-тех-
нической документации и резко
сократило время разработки проекта. 

Выход в свет Ил-96 совпал с рас-
падом Советского Союза. Полностью
изменилась структура отраслевого
управления, страна перешла в процес-
се реформ к рыночной экономике.
Основной перевозчик в СССР –
общесоюзный Аэрофлот распался на
300 мелких компаний, не имеющих
возможности покупки столь дорогих
самолетов, которыми являются
магистральные лайнеры. Одновре-
менно упал пассажиропоток, возросли
тарифы на топливо. Все это, безуслов-
но, сказалось на авиационной про-
мышленности Российской Федера-
ции. Разразился тяжелейший кризис.

Однако ОКБ под руководством
Г.В. Новожилова быстро вышло на
сотрудничество с ведущими компа-
ниями США. На базе Ил-96 создавал-
ся самолет Ил-96Т/М в транспортном
и пассажирском вариантах с двигате-
лями фирмы «Пратт-Уитни» и обору-
дованием фирмы «Рокуэлл-Коллинз».
Были налажены контакты с ведущими
лизинговыми компаниями США. 
В 1997-1998 гг. самолет получил
Сертификат Международного авиа-
ционного комитета, а в 1999 г. –
Сертификат летной годности
Федеральной авиационной админист-
рации США (ФАА). Это было значи-
тельное событие. Впервые продукция
ОКБ была признана международным
авиационным сообществом и допуще-
на на международный авиарынок. 

Эта работа вывела и наш институт
ГосНИИ АС на мировой рынок. Он
стал известен в FAA и получил при-
знание в мире гражданской авиации.

Однако дефолт 1998 г. приоста-
новил кредитование этого самолета со
стороны Эксимбанка США. 

Но самолет Ил-96-300 в россий-
ской комплектации эксплуатируется
отечественными авиакомпаниями,
увеличиваются объемы его выпуска на
Воронежском авиационном пред-
приятии. Президент России летает на
самолете Ил-96-300. 

В 1975 г. Г.В. Новожилову присвое-
на ученая степень доктора технических
наук, а 1978 г. он избран членом-кор-
респондентом Академии наук СССР, 
а в 1984 г. – действительным членом-
академиком. В 1981 г. он был награж-
ден второй золотой медалью «Серп и
Молот» с вручением третьего ордена
Ленина. Г.В. Новожилов – кавалер
орденов «За заслуги перед Отечеством»
III, II и I степени. В 1992 г. ему 
присуждена Золотая медаль имени 
А.Н. Туполева Российской академии
наук «За выдающиеся работы в обла-
сти авиационной науки и техники». 

Г.В. Новожилов внес большой
вклад в развитие мирового граждан-
ского самолетостроения, создание
Российской научной школы проекти-
рования пассажирских и транспорт-
ных самолетов. 

В личном списке академика –
свыше сотни технических изобрете-
ний и нововведений, защищенных
патентами, научные работы по аэро-
динамической компоновке, надежно-
сти конструкции, высокой техноло-
гичности в производстве, внедрение в
повседневную практику проектирова-
ния передовых методов расчетов. 

Но, к сожалению, жизнь человека
имеет свои ограничения. 7 мая 2019 г.
проститься с Генрихом Васильевичем
пришло более 700 человек, работав-
ших с ним и знавших его лично.

С его уходом завершилась эпоха
ярких отечественных Генеральных
конструкторов авиационной техники,
которые продолжили дело своих пред-
шественников и сделали все, чтобы
советская авиация, военная и граж-
данская, была в числе лидеров миро-
вой авиации. 

Генрихом Васильевичем оставил
яркий след в отечественной и миро-
вой авиации. Все, кто работал с ним,
кому удалось соприкоснуться с таким
Великим Человеком, Конструктором,
Ученым, Гражданином своей страны,
будут помнить его всегда.

Уверен, что человек жив до тех
пор, пока его помнят... 
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ервый раз воочию увидеть
Генриха Васильевича мне
посчастливилось в далеком

1974 г., когда после окончания
института я пришел на работу в
ЦАГИ и прочитал объявление о его
докладе, тема которого – новый
широкофюзеляжный самолет. Про-
тиснувшись в битком забитый людь-
ми конференц-зал, я с галерки с вос-
торгом наблюдал, как Генрих
Васильевич рассказывал ученым
ЦАГИ о ходе работ по самолету 
Ил-86. Даже сейчас помню ту атмо-
сферу глубокого взаимного уважения
ученых и Конструктора, с которым
шло обсуждение проекта самолета. 
А уже через два года, в 1976 г., состо-
ялся первый взлет самолета Ил-86 с
Центрального аэродрома на Ходын-
ском поле. И даже в мыслях, конеч-
но, тогда не было, что мне доведется
близко с ним взаимодействовать.

Позже, работая в Министерстве
авиационной промышленности СССР
и российских органах государственно-
го управления авиационной промыш-
ленности, мне не раз приходилось
встречаться с Генрихом Василь-
евичем, но то первое впечатление о
нем, как о настоящем Авиаконструк-
торе и человеке, беззаветно влюблен-
ном в авиацию, никогда меня не
покидало, а наоборот – только все
более и более усиливалось.

И авиация отвечала ему полной
взаимностью. Для любого авиа-
конструктора разработать и запустить
в серию даже один самолет – большая

удача. А под его руководством созда-
на и пошла в серию целая армада 
военно-транспортных и гражданских
самолетов, количество которых боль-
ше, чем создала вся авиационная про-
мышленность постсоветской России.
Да еще каких! Упомяну только неко-
торые. Ведь это достойно книги
рекордов Гиннеса, когда принятый 
на вооружение в 1976 г. и произво-
дившийся в Ташкенте военно-транс-
портный самолет Ил-76 почти через 
40 лет в осовремененном виде снова 
запускается в серийное производство
уже в Ульяновске под маркой 
Ил-76МД-90А. Да и самолеты, полу-
чившие американские сертификаты
летной годности – Ил-103 и Ил-96Т,
также созданы под руководством 
Г.В. Новожилова. Именно после того,
как эти самолеты прошли теневую
сертификацию и получили сертифи-
каты FAA, власти США пошли на

подписание с Россией межправитель-
ственного соглашения по безопасно-
сти полетов на уровне Е.М. Примаков
– М.Олбрайт. Правда сейчас, после
истории с самолетом Вoeing 737МАХ,
его стоило бы и переподписать и, 
особенно, Процедуры реализации по
одобрению конструкции, деятель-
ности, связанной с производством,
экспортному одобрению по отноше-
нию летной годности, работам после
одобрения конструкции и техниче-
ской взаимопомощи между авиаци-
онными властями. Уж больно они
дискриминационны по отношению к
российской авиационной промыш-
ленности. 

Сейчас с ностальгией вспоминаю
ход работ по созданию Ил-96М/Т,
переполох с приездом Президента
Российской Федерации Б.Н. Ельцина
на ильюшинскую фирму для ознаком-
ления со строящимся модифициро-
ванным российско-американским
самолетом Ил-96МО (опытным) с
четырьмя турбореактивными двигате-
лями PW-2337 «Пратт энд Уитни» и
пилотажно-навигационным оборудо-
ванием фирмы «Коллинз» и одоб-
рения программы Ил-96М/Т. Но,
конечно, отдельно вспоминается, как
будучи руководителем Департамента
НИОКР и перспективных научных
разработок Роскомоборонпрома, 
я подписал совместно с представите-
лями военных (хозяева аэродрома) 
и мэрии Москвы разрешение на его
вылет 6 апреля 1993 г. с Центрального
аэродрома Москвы. Ведь длина поло-
сы всего 1800 м, а после взлета траек-
тория полета проходит над городски-
ми объектами, в том числе таким, как
Курчатовский институт. Известий о
том, что «взлетел – не взлетел» ждал с
большим нетерпением. Как и сам 
Г.В. Новожилов вспоминал в своей
книге «О себе и самолетах», что 
«… удовольствия от этого не испыты-
ваешь». И только вздох облегчения,
когда тебе сообщают, что все прошло
успешно. 
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27 октября 2020 г. – 95 лет со дня рождения одного из легендарных
отечественных авиационных конструкторов – Генриха Васильевича
Новожилова. Он на протяжении многих лет сохранял и развивал 
традиции великой отечественной ильюшинской школы конструиро-
вания самолетов. 
Характерной особенностью этой школы всегда являлось то, что по
своему техническому совершенству каждый созданный ею лета-
тельный аппарат, по оценке специалистов, являлся вехой в истории
авиации. Огромное внимание уделялось также безопасности полетов
ильюшинских самолетов. Недаром первые лица государства летали
и летают на самолетах «Ил». И в этом огромная заслуга
Генерального конструктора – Генриха Васильевича Новожилова.

Александр Книвель, 
председатель редакционного Совета журнала «АвиаСоюз», 
лауреат премии Правительства России в области 
науки и техники, Почетный авиастроитель

Настоящий 
Генеральный конструктор
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авиация и личность

Будучи в свое время членом
Совета директоров от государства 
в Авиационном комплексе имени 
С.В. Ильюшина, я изнутри фирмы
наблюдал, какую важную роль играл
Г.В. Новожилов в решении техниче-
ских вопросов, возникавших в КБ в
процессе создания самолетов. Именно
его знания, опыт и техническая
интуиция при руководства разра-
ботками КБ сыграли огромную роль 

в техническом совершенстве илью-
шинских самолетов. Но все эти каче-
ства не падают с неба, а накапливают-
ся годами при работе в КБ на разных
должностях. Сам он проработал в 
КБ 20 лет, прошел массу ступенек,
прежде чем стать Генеральным кон-
структором. Кстати, такой же двадца-
тилетний путь до должности Главного
конструктора самолета прошел 
Джо Саттер – большой друг 
Г.В. Новожилова и создатель лучшего,
по его мнению, пассажирского само-
лета ХХ века – Бoeing 747.

Мне довелось беседовать со мно-
гими пилотами, летав-
шими на самолетах
«Ил». И надо слышать,
с какой теплотой и
любовью отзываются
они о Г.В. Новожилове.
Это дорогого стоит!

Но главное достиже-
ние Генриха Василь-
евича – это то, что ему
и его последователям
удалось в непростой

период времени сохранить работо-
способный коллектив ильюшинцев,
который с честью продолжает созда-
вать самую передовую авиатехнику. 

Г.В. Новожилов принимал актив-
ное участие в общественной деятель-
ности по пропаганде достижений 
отечественной авиации. 

И мне, как председателю ре-
дакционного Совета журнала
«АвиаСоюз», приятно, что он оказал
нам большую честь, активно работал в
составе редакционного Совета журна-
ла и радовал читателей глубокими и
интересными статьями. 

21

Слева направо: Джо Саттер, 
А.Я. Книвель, Г.В. Новожилов.

Авиасалон в Фарнборо, 
конец 1990-х гг.

остоялась выгрузка первого фюзеляжа самолета из
станции стыковки отсеков и произведена его
закладка в следующую станцию, где выполняется

монтаж трубопроводных систем. В настоящее время на
поточной линии осуществляется отработка технологиче-
ского процесса.

Первый заместитель генерального директора ОАК,
управляющий директор ПАО «Ил» Сергей Ярковой отме-
тил: «Запуск новой поточной линии – знаковое событие
для ульяновского предприятия и всего индустриального
ландшафта Корпорации, поскольку впервые такая техно-
логия используется для сборки больших транспортных
самолетов. Значительная часть операций роботизирована.
Использование цифровых технологий позволит снизить
трудоемкость самих работ и
значительно сократить сроки
стыковки агрегатов планера.
Внедрение нового технологиче-
ского процесса и модернизация
производственных мощностей на
«Авиастар-СП» будет способство-
вать наращиванию серийного
выпуска самолетов и выходу на
темпы до 12 машин в год, что
позволит в срок выполнить 

обязательства перед заказчиками, обеспечить рост выруч-
ки и стабильное развитие завода».

По сравнению с ранее используемой традиционной тех-
нологией сборки в стапелях автоматизированная поточная
линия почти на 40% снижает трудоемкость стыковки 
планера и в четыре раза сокращает сроки окончательной
сборки Ил-76МД-90А. Проектная мощность новой поточ-
ной линии – 18 воздушных судов в год. Новая технология
даст возможность предприятию в краткосрочной перспек-
тиве увеличить темп серийного выпуска самолетов.

Линия состоит из десяти роботизированных станций.
На первую из них отдельные отсеки фюзеляжа поступают
из агрегатно-сборочного производства. Станция стыковки
отсеков фюзеляжа представляет собой эстакады и комплекс
автоматизированных позиционеров. Стыковка осуществ-
ляется с максимальной точностью в автоматизированном
режиме при помощи лазерной системы измерения.

Далее состыкованный фюзеляж передается на следу-
ющую станцию, где специалисты АО «Авиастар-СП» 
уже приступили к отработке гидравлических систем. 
На последующих этапах бесстапельной сборки самолета

Ил-76МД-90А отрабатывается
электрика, осуществляется сты-
ковка консолей крыла к фюзеля-
жу, установка хвостового опе-
рения и сборка. После этого 
планер самолета опускается 
на шасси и перемещается на 
следующие этапы для навески
двигателей, отработки систем. 

Пресс-центр 
АО «Авиастар-СП»

Сборка первого фюзеляжа 
Ил-76МД-90А по новым технологиям
На ульяновском самолетостроительном предприя-
тии АО «Авиастар-СП» (входит в Дивизион транс-
портной авиации ПАО «ОАК» Госкорпорации
Ростех) завершилась автоматизированная сты-
ковка первого фюзеляжа тяжелого транспорт-
ного самолета Ил-76МД-90А по бесстапельной 
технологии на новой поточной линии сборки. 
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осле преддипломной практики в ОКБ 
С.В. Ильюшина и защиты диплома в МАИ 1 июля 
1948 г. Г.В. Новожилов стал конструктором. Прак-

тика была реальной работой в отделе фюзеляжа, (руководи-
тель В.А. Борог, позже – Герой Социалистического труда). 

Ветераны ГосНИИ ГА вспоминают Ил-14 – любимый
самолет, много летавший в Арктике и Антарктике. Летчики
Полярной авиации дали ему высочайшую оценку. Именно
самолет Ил-14 стал первенцем в школе конструкторского
мастерства Г.В. Новожилова.

Затем был пассажирский самолет с турбовинтовыми 
двигателями Ил-18 – любимый самолет Генриха Василь-
евича, на нем он прошел гигантскую школу. Вел его с экс-
плуатационных испытаний, облетел полмира, возил членов
правительства, отвечая за материальную часть. Летали по
неизведанным маршрутам, место конструктора было позади
командира корабля. Ил-18 – целая эпоха в отечественном
самолетостроении. По техническим и летным характеристи-
кам конкурировал с зарубежными аналогами. Из более чем
500 построенных машин около сотни продано в 16 стран. 

Генеральный конструктор Г.В. Новожилов в 1970-
2005 гг. возглавлял ОКБ им. С.В. Ильюшина.

Пассажирские и транспортные самолеты Ил-76, Ил-86,
Ил-96-300, Ил-96-400, Ил-114, Ил-103, созданные под
руководством Г.В. Новожилова, отличаются надежностью и
новаторскими решениями. Их успешная эксплуатация во
многом связана с совместной работой ОКБ и ГосНИИ ГА.

История многолетнего сотрудничества ОКБ «Ил» и
ГосНИИ ГА свидетельствует об их тесном контакте в орга-
низации проектирования, изготовления, испытаний, серти-
фикации и внедрения в эксплуатацию самолетов «Ил».

Значимой работой для ОКБ и ГосНИИ ГА стали испы-
тания первого реактивного грузового самолета Ил-76 для
ВТА. По техническим требованиям ГосНИИ ГА он был
доработан для гражданской авиации, испытания прово-
дились в институте. Ему нет равных в мире. Успешно 
работают в гражданской авиации модифицированные 
Ил-76 с двигателями ПС-90. 

В последние годы важное место в работе ГосНИИ ГА
занимало авиатранспортное обеспечение научных исследо-
ваний в Арктике и Антарктике. Летные экипажи института
на Ил-76 регулярно выполняли полеты в Антарктиду, про-
водили исследования в условиях сверхнизких температур,
испытывали бортовые навигационные системы.

ОКБ и ГосНИИ ГА провели комплекс работ по серти-
фикационным испытаниям широкофюзеляжного средне-
магистрального пассажирского самолета Ил-86. В 1980 г. 
на нем начались регулярные пассажирские перевозки. 
В настоящее время несколько самолетов Ил-86 эксплуати-
руются в структурах государственной авиации России.

Многолетний опыт сотрудничества ОКБ и ГосНИИ ГА
реализовывался в совместных работах по сертификации
самолетов третьего поколения: Ил-96-300, Ил-96-МО, 
Ил-96Т, Ил-96-400, Ил-114, Ил-103.

28 сентября 1988 г. был поднят в воздух опытный широ-
кофюзеляжный межконтинентальный Ил-96-300. Он спосо-
бен перевозить 300 пассажиров или 30 т груза на 10 тыс. км
со скоростью 850-900 км/час. Это был новый самолет –
новые крыло, двигатели, пилотажно-навигационный ком-
плекс. Позже был создан и выпущен грузовой Ил-96Т. 

Самолет Ил-96МО – «модернизированный, опытный»
– способен был перевозить 450 пассажиров, а в грузовом
варианте – 96 т на 5000 км или преодолевать 13 тыс. км 
с грузом 40 т. 

Ил-96-300 долгое время был флагманом гражданской
авиации России и эксплуатировался на международных
авиалиниях большой протяженности. То, что на Ил-96-300
летает Президент России, говорит о традиционном высо-
ком доверии к технике ильюшинского ОКБ. Самолеты 
Ил-96Т и Ил-103 имеют сертификаты летной годности FAA
США. Сегодня идет активная работа по самолету Ил-96-400

Генрих Васильевич написал о своей судьбе книгу 
«О себе и самолетах», ставшую библиографической ред-
костью. Ее тираж – 500 экземпляров, а отражает она целую
эпоху отечественного авиастроения: от Ил-14 до Ил-96-400. 

Г.В. Новожилов верил в возрождение российскогого
самолетостроения, которое будет хорошо финансироваться,
где будет интересно и престижно работать. В потенциале
конструкторов, их способности мыслить, успешно проекти-
ровать у него сомнений не было: таланты не перевелись в
России. Ее возможности безграничны. На вопрос: «Есть ли
будущее у нашей авиации?» – Генрих Васильевич отвечал
твердо: «Если считать, что будущего нет, то жить не стоит».

В процессе многолетнего сотрудничества с Генрихом
Васильевичем мы всегда отмечали его высочайший про-
фессионализм, умение принять единственно правильное
решение, интеллигентность, уважение к коллективу. 

Я верю в светлое будущее Великого ОКБ, возглавляемо-
го Великими авиаконструкторами Сергеем Владимировичем
Илюшиными и Генрихом Васильевичем Новожиловым.
Традиции ОКБ, школу создания самолетов для военной 
и гражданской авиации следует продолжать молодым. 
Вот тогда нашим великим Учителям за нас не будет стыдно!

Эпоха 
в отечественной авиации

Василий Шапкин,
первый заместитель генерального директора НИЦ
«Институт им. Н.Е. Жуковского», генеральный директор
ГосНИИ ГА в 2005-2018 гг., д. т. н., профессор, лауреат
Премии Правительства РФ в области науки и техники

П

Выдающийся авиаконструктор Генрих Васильевич
Новожилов принадлежит ко второму поколению гене-
ральных конструкторов, вошедших в историю авиации
брендами самолетов «Ил», «Ту», «Як», «Ан». Как и всякий
генеральный конструктор, он – творец нового. 
27 октября 2015 г. Г.В. Новожилову исполнилось бы 95 лет. 
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одился Валерий Недоступ 
в древнем русском городе
Торжке. Его назвали в честь

Валерия Чкалова, как бы предопреде-
лив будущую судьбу. Самое яркое 
воспоминание детства – когда он, 
пятилетний, сидел в кабине По-2. 
Не думал, что спустя годы сам полетит
на этом самолете как курсант Бугу-
русланского летного училища, а позже
станет пилотировать магистральные
самолеты Ил-62, Ан-124, Ил-86.

Валерий закончил Бугу-
русланское училище в
1961 г., когда в космос
полетел Юрий Гага-
рин. Но у каждого
своя судьба: кому-то 
в космос, а кому-то 
летать на маленьких
самолетах в глубинке.

В.Недоступа распреде-
лили во Владивосток, где

он на Ан-2 перевозил пасса-
жиров, патрулировал леса, летал на
авиахимработах... Он первый в При-
морском крае освоил ночные полеты
на Ан-2. На Дальнем Востоке позна-
комился с будущей женой Людмилой
Демидовой. В 1965 г. они поженились,
а в 1968 г. родился сын. Его назвали
Кириллом в честь дедушки, который
был торпедоносцем и погиб 12 декаб-
ря 1942 г. в Белом море. 

В 1969 г., уже летая в Хабаровске
на Ил-14, перевозил раненых c остро-
ва Даманский. В этом же году пере-
велся в Ленинград на Ил-18, а в 
1971 г. поступил в Академию ГА на
командный факультет. Руководителем
Академии был Иван Федотович
Васин, а деканом командного факуль-
тета – автор этих строк. 

Окончив Академию в 1975 г.,
В.Недоступ продолжал летать коман-
диром экипажа самолета Ил-18, а
затем – заместителем командира
авиаэскадрильи. Несколько раз его
экипаж попадал в серьезные ситуа-

ции, связанные, с отказом двигателей,
но во всех случаях успешно справлял-
ся с возникавшими проблемами.

В 1978 г. В.К. Недоступ после
переучивания на очередной илью-
шинский самолет – дальнемагист-
ральный Ил-62 – перевелся в Шере-
метьево, в Центральное управление
международных воздушных сообще-
ний (ЦУ МВС). Особенность работы
в Шереметьево – высочайшая квали-
фикация всего летного состава.
Примечательно, что всех командиров
самолетов Ил-62 и Ил-86 утверждал
лично министр гражданской авиации
СССР Борис Павлович Бугаев. 
В ЦУ МВС В.К. Недоступ работал
командиром корабля, пилотом-инст-
руктором, зам. командира авиаэскад-
рильи, зам. командира отряда самоле-
тов Ил-86 (переучился на этот широ-
кофюзеляжный лайнер в 1982 г.).
Выполнял особые полеты в «горячие»
точки в различных регионах мира,
перевозил детей из Киева в Сочи при
ликвидации последствий аварии на
Чернобыльской АС. По просьбе пра-
вительства США участвовал в выпол-
нении рейсов из Финляндии на воен-
но-морскую базу на Филиппинах по
перевозке двух корабельных двигате-
лей на сверхтяжелом Ан-124 (по 125 т
каждый). Ему довелось встречаться с
Индирой Ганди, Фиделем Кастро,
Битструпом и другими известными 
в мире личностями. 

В 1998-2004 гг. В. Недоступ рабо-
тал генеральным директором авиа-
компании «Добролет», которую орга-
низовал бывший заместитель мини-
стра гражданской авиации СССР
Борис Дмитриевич Грубий. И в этой
компании основу парка составляли
ильюшинские самолеты Ил-76. Под
руководством В.К. Недоступа авиа-
компания «Добролет» выполняла
полеты по программе ООН и входила
в первую пятерку по объему грузопе-
ревозок среди авиакомпаний России. 

Неуемный характер и неукротимая
энергия Валерия Кирилловича про-
явилась и в работе ветеранских орга-
низаций, в т. ч. Клуба «Опыт». Как
высокопрофессиональный и опытный
авиатор, он включен в состав Экс-
пертного совета в области граждан-
ской авиации, является исполнитель-
ным директором попечительского
Совета своего родного Бугуруслан-
ского летного училища. В последнее
время свои знания, силы и опыт отда-
ет Общероссийской общественной
организации «Содружество ветеранов
гражданской авиации России», где
избран генеральным директором. 

Валерий Кириллович Недоступ
удостоен Почетного знака граждан-
ской авиации СССР «Отличник
Аэрофлота», ведомственных наград
Министерства обороны. Является
Почетным ветераном Москвы. 

Смелых в гражданской авиации не
занимать, жизнь каждого – подвиг! 
А вот обладать столь высоким чув-
ством ответственности и товарище-
ства дано не каждому. Валерий
Недоступ – настоящий Друг с боль-
шой буквы! На него всегда и во всем
можно положиться!
С юбилеем тебя, Валерий Кириллович!

Здоровья и счастья на многие годы!
Юрий Дарымов

авиация и личность

А
ви

аС
ою

з 
/ 

се
нт

яб
рь

—
ок

тя
б

рь
 /

 2
0

20

Р

23

Пилот-ильюшинец

13 ноября 2020 г. – 80-летие известного 
руководителя и пилота гражданской авиации, 

чья летная деятельность во многом связана с самолетами «Ил», 
Валерия Кирилловича Недоступа

Г.В. Новожилов и В.К. Недоступ.
Пекин, начало 2000-х гг.

Редакция журнала «АвиаСоюз»
поздравляет Валерия 

Кириллловича Недоступа 
с юбилеем!

Здоровья, семейного благопо-
лучия и неиссякаемой энергии!
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соответствии с перечнем
поручений Президента Россий-
ской Федерации от 23 сентября

2016 г. № Пр-1845, 5 декабря 2016 г.
№ Пр-2346, 17 февраля 2018 г. 
№ Пр-288 необходимо достигнуть сле-
дующего уровня выпуска гражданской
продукции на предприятиях ОПК:

l к 2020 г. - не менее чем до 17%;
l к 2025 г. - не менее чем до 30%;
l к 2030 г. - не менее чем до 50%.
Для достижения этих целей прода-

жи гражданской продукции на пред-
приятиях ОПК должны вырасти за
следующие 12 лет почти в пять раз,
что соответствует среднегодовому
темпу роста около 13% в год (стати-
стический темп роста 4,6% в год). 

Это потребует инвестиций в проекты
разработки и организации производ-
ства продукции в размере 5 трлн руб.
до 2030 г. (0,8 трлн руб. до 2021 г.),
государственного субсидирования
расходов на НИОКР в размере 
315 млрд руб. до 2030 г. (67 млрд руб.
до 2021 г.).

По определению, «диверсифика-
ция производства» (лат. persus – раз-
ный и facere — делать) – это комплекс
мер, направленный на повышение
эффективности выпуска продукции,
увеличение получаемой выгоды от ее
реализации или на исключение 
возможности банкротства компании.
Как правило, этот процесс включает
одновременное развитие нескольких,
не связанных между собой видов про-
изводственной деятельности, и может
быть направлен на расширение ассор-
тимента выпускаемой продукции 
и предоставляемых услуг. За счет 
увеличения товарного разнообразия
может быть достигнуто существенное
повышение экономических показате-
лей производства.

Диверсификация производства
ОПК для многих предприятий
России, ориентированных на выпуск
военной продукции, является ключе-
вым направлением деятельности для
выживания в условиях неминуемого
сокращения объемов гособоронзаказа.
Это определено не только необходи-
мостью сохранения высокопрофес-
сиональных кадров на предприятиях
ОПК, но и переносом приоритетов на
выпуск продукции гражданского
назначения (ПГН) в целом. 

На каждом этапе жизненного
цикла предприятия ОПК сталкивают-
ся с комплексом проблем, которые
ограничивают их возможности по раз-
витию ПГН. Ключевыми из них
являются: недостаток мотивации и
отсутствие четких целей на уровне
руководителей предприятий, недо-
статочная мотивация привлечения

частных инвесторов, дефицит собст-
венных идей и проектов по производ-
ству новой ПГН, необходимость обес-
печения гарантированного стартового
спроса, недостаток длинного финан-
сирования проектов по низкой ставке
для развития ПГН в ОПК, нехватка
квалифицированных кадров и ключе-
вых компетенций, недостаток финан-
сирования проектов ПГН в ОПК,
отсутствие инноваций и передовых
технологий. Решение этих и других
проблем требует от руководителей
всех уровней принятия комплекса
организационных, технологических,
кадровых и финансовых решений.

Авиационными холдингами, вхо-
дящими в Государственную корпо-
рацию «Ростех» (ПАО «ОАК», 
АО «Вертолеты России», АО «ОДК»,
АО «КРЭТ», АО «Технодинамика»),
сформированы предложения, которые
отвечают проблематике отрасли по
всем этапам жизненного цикла ПГН.
Из всего списка предложений только
15 инициатив имеют высокий уровень
эффекта и реализуемости: формирова-
ние кадрового резерва руководителей
организаций ОПК, обеспечение
закупки ПГН при реализации нацио-
нальных проектов, установление для
госзаказчиков обязательной квоты
закупок отечественной продукции,
разработка инструмента кредитования
предприятий ОПК для расширения
оборотного капитала и др.

Основная задача государства –
повысить привлекательность объектов
для инвестиций на стыке ОПК 

24
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В условиях снижения объемов
производства в рамках Гос-
оборонзаказа перед организа-
циями оборонно-промышленно-
го комплекса (ОПК) помимо
профильной работы, создания
заделов для техники новых
поколений стоят масштабные
задачи по увеличению выпуска
гражданской, высокотехноло-
гичной продукции, востребо-
ванной и конкурентоспособной
как внутри страны, так и 
на мировых рынках. 

Андрей Ельчанинов,
член коллегии Военно-промышлен-

ной комиссии Российской
Федерации, председатель Совета по

авиастроению коллегии ВПК РФ
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Российский авиадвигатель ПД-14 на МС-21

Пассажирский салон самолета МС-21

Диверсификация 
продукции ОПК 
в авиастроении

Фото: ГК «Ростех»

Фото: ПАО «ОАК»

В
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и рынка за счет обеспечения гаранти-
рованного спроса (в том числе с
вовлечением государственных компа-
ний и естественных монополий), 
а также определить (уточнить) прави-
ла взаимодействия участников.

Государство на сегодняшний день
создало полный инструментарий под-
держки проектов по диверсификации
производства ОПК. Утверждены
планы развития производства высоко-
технологичной продукции граждан-
ского назначения, составлен реестр
гражданских проектов, проанали-
зирован спрос и предложения граж-
данской продукции, разработаны 
соответствующие методики, скоррек-
тированы условия СПИК для соответ-
ствия потребностям предприятий
ОПК и формы статистического учета.
Принято постановление Правитель-
ства Российской федерации № 459
для финансирования гражданских
инвестиционных проектов по льгот-
ной кредитной ставке и расширены
случаи применимости этого поста-
новления. 

Еще одним существенным под-
спорьем для оборонки в этом году
стала новая спецпрограмма Фонда
развития промышленности с одно-
именным названием – «Конверсия».
Ее участники получают допуск к
дешевым и длинным деньгам.
Основные параметры программы –
льготные займы от 200 до 750 млн руб.
на срок до пяти лет с процентной
ставкой 1% в первые три года займа и
5% – на оставшийся период. Целевой
объем продаж новой продукции – не
менее 50% от суммы займа в год,
начиная со второго года серийного
производства. Участвовать в програм-
ме могут только предприятия, входя-
щие в реестр организаций ОПК.

Минпромторг России и комитет
Совета Федерации по обороне осу-
ществляют подготовку аналитической
программы по диверсификации ОПК.
Ее разработка должна завершиться
осенью 2020 г. В программе будут
обобщены все меры поддержки про-
ектов конверсии. Четко сформулиро-
ваны подходы к их реализации и
определены гражданские сегменты
экономики, где продукция оборон-
ки будет наиболее востребована.
Программа будет обладать высокой
степенью детализации, включая ана-
литику для конкретного предприятия.

Особенностью российского обо-
ронного комплекса в целом является
то, что большинство предприятий
изначально создавались исключитель-
но под военные задачи. Авиационная
промышленность стоит в этом плане
особняком – практически вся граж-
данская авиационная техника про-
изводится на предприятиях оборонно-
промышленного комплекса. Тем не
менее, структуры авиационной про-
мышленности в той или иной степени
также сталкиваются с двумя главными
сложностями диверсификации –
отсутствием продуктового мышления
и перевернутой пирамидой издержек.
Для оборонщиков главным в про-
изводстве всегда были и остаются так-
тико-технические характеристики
продукта, а сроки изготовления и
цена уходят на второй план. На граж-
данском рынке важны цена и сроки
вывода продукта на рынок, а тактико-
технические характеристики задаются
в зависимости от этих параметров.
Предприятия, которые десятилетиями
жили по одному принципу, при пере-
ходе неизбежно сталкиваются с
затруднениями. Естественно, в авиа-
строении эти показатели должны быть
реализованы, прежде всего, за счет
увеличения выпуска современных
гражданских воздушных судов.

Задачи, поставленные Прези-
дентом Российской Федерации по 
объемам выпуска гражданской про-
дукции на предприятиях авиацион-
ной промышленности, выполняются. 
Уже сегодня процент выпуска граж-
данской продукции составляет 31,3%.
К 2025 г. эта цифра будет только
расти за счет начала серий-
ного выпуска среднемагистральных
самолетов МС-21, региональных
«Байкал», L-410 и L-610.

В этом контексте со стороны кол-
легии Военно-промышленной комис-
сии Российской Федерации усилен
контроль за выполнением в установ-
ленные сроки планов по выпуску
самолетов Сухой Суперджет-100,
совершенствованием систем его
послепродажного обслуживания и
обеспечения. Несмотря на имеющие-
ся проблемы, следует максимально
локализовать производство агрегатов
и комплектующих для этих самолетов
в России, существенно нарастить их
темпы выпуска.

Особое внимание будет уделяться
реализации программы по новому
среднемагистральному пассажирскому
самолету МС-21, который в перспек-
тиве должен занять большую нишу в
пассажирских авиаперевозках. Также
будут усилены координация и конт-
роль реализации программ по пасса-
жирскому самолету Ил-114 и вертоле-
там Ми-38, Ка-62.

По данным ПАО «ОАК», доля
выручки от продаж самолетов граж-
данского и двойного назначения
составит к 2020 г. 35%, а к 2030 г. 54%,
а в единицах воздушных судов доля
такой техники к 2020 г. составит 39%,
а к 2030 г. должна достичь 72%.

Всего предприятия авиационной
промышленности в период 2019-
2025 гг. планируют 138 приоритетных
проектов по выпуску продукции граж-
данского назначения (ПГН), из них:
66 – в стадии НИОКР, 50 выпуска-
ются серийно, 10 – в стадии техниче-
ского перевооружения, 12 – в форме 
оказания услуг.

С 2019 г. реализуются 36 проектов
(НИОКР – 23, серийное производство
– 7, техническое перевооружение – 6).
В т. ч. принципиально новой продук-
ции – 12 проектов. С 2020 г. начато
или планируется приступить к реали-
зации 11 приоритетных проектов, 
в т. ч. НИОКР – 7, серийное про-
изводство – 3, техническое перевоору-
жение – 1, принципиально новых – 4.

А
ви

аС
ою

з 
/ 

се
нт

яб
рь

—
ок

тя
б

рь
 /

 2
0

20

25

В производстве в Луховицах – 
первый серийный Ил-114-300

Опытный Ил-114-300: 
подготовка к первому полету,

Жуковский

Фото: ПАО «ОАК»

Фото: ПАО «ОАК»

Elchaninov_september_2020:Schablon AS.qxd  13.10.2020  12:58  Page 25



Среди традиционных приоритет-
ных проектов организаций авиацион-
ной промышленности, по которым
получено решение Правительства
Российской Федерации, есть и нетра-
диционные, но крайне востребован-
ные в реалиях сегодняшнего дня.
Например, АО «КРЭТ» выпускает
аппараты искусственной вентиляции
легких (ИВЛ). 

Одной из главных задач диверси-
фикации является наращивание экс-
порта высокотехнологичной продук-
ции предприятиями российского
ОПК. В этом плане организа-
ции авиационной промышленности
имеют значительный задел. В первую
очередь это продукция граж-
данского вертолетостроения.
В предыдущие годы весьма
успешно продавались верто-
леты серии Ми-8/Ми-17,
ставшие подлинным бестсел-
лером российского авиапро-
ма. В настоящее время экс-
порт гражданской продукции
вертолетостроения ограни-
чен модификациями тяже-
лых вертолетов Ми-17 и 
Ка-32, а также сверхтяжелого
вертолета Ми-26. В перспек-
тиве возможны экспортные
поставки вертолетов «Ансат»,
Ка-226Т, Ка-32, Ка-62, 
Ми-171А2, Ми-38. 

Есть перспективы поставок за ру-
беж самолетов Сухой Суперджет-100
и МС-21. Этому будет способствовать
распоряжение Правительства РФ от
18.09.2017 г. № 1997-р «О стратегии
развития экспорта гражданской про-
дукции авиационной промышленно-
сти Российской Федерации на период
до 2025 года».

Одним из эффективных инстру-
ментов диверсификации производства
является применение цифровых тех-
нологий. Они дают возможность
быстрого перестроения производ-
ственных процессов и цепочек коопе-
рации на всем жизненном цикле воз-
душного судна с целью повышения
эффективности. Среди приоритетных
в авиастроении выделены несколько
направлений: частичная замена натур-
ных испытаний математическим мо-
делированием, использование супер-
компьютерных вычислений и техно-
логии дополненной и виртуальной
реальности в производстве и ППО, 
а также системы искусственного
интеллекта и анализ больших данных.

Большое внимание вопросу дивер-
сификации производства было уделе-
но в деловой программе форума
«Армия-2020». Одним из ключевых ее
событий стал Конгресс «Диверси-
фикация ОПК в интересах нацио-
нальных проектов», который систем-
но объединил почти пятую часть 
всех мероприятий научно-деловой
программы форума. Конгресс был
организован коллегией Военно-
промышленной комиссии Россий-
ской Федерации при поддержке
Правительства Российской Федера-
ции. Пленарное заседание Конгресса
открыл заместитель Председателя
Правительства РФ Юрий Борисов. 

Участники пленарного заседания
отметили, что участие оборонных
предприятий в реализации нацпро-
ектов, стартовавших в прошлом году
по инициативе Президента РФ,
открывает широкое окно возможно-
стей для успешного развития дивер-
сификации оборонно-промышлен-
ного комплекса.

Отмечены результаты совместной
с коллегией ВПК деятельности рабо-
чей группы Госсовета по направлению
«Промышленность» и рабочей под-
группой «ОПК и диверсификация» в
области совершенствования норма-
тивной правовой базы, по итогам
которой в Государственную Думу 
внесено 18 законопроектов. Особенно
значимы законопроекты по квотиро-
ванию госзакупок отечественной про-
дукции, которые имеют для России
историческое значение. Это важный
шаг, который должен в рамках импор-
тозамещения сформировать заказ для
отечественной высокотехнологичной
промышленности и позитивно повли-
ять на темпы роста объемов производ-

ства гражданской продукции пред-
приятиями ОПК.

Отечественные предприятия про-
изводят множество образцов совре-
менной и качественной продукции,
которая по цене и потребительским
свойствам может успешно конку-

рировать с зарубежными
образцами. В связи с этим
совершенствование норма-
тивно-правовой базы в
контрактной сфере должно
носить системный и после-
довательный характер, что
позволит интенсифициро-
вать формирование заказа
для отечественной высоко-
технологичной промышлен-
ности и позитивно влиять
на темпы роста объемов
производства гражданской
продукции предприятиями
ОПК.

По итогам обсуждения
ключевых аспектов главной

темы дискуссии с производителями и
заказчиками промышленной продук-
ции в рамках рабочей подгруппы
«Нормативное регулирование про-
мышленности и совершенствование
системы закупок» готовятся конст-
руктивные предложения в адрес
Правительства РФ.

Вопросы разработки и производ-
ства гражданской АТ требуют от орга-
низаций авиационной промышлен-
ности тесного взаимодействия с Мин-
промторгом России и Госкорпорцией
«Ростех», в которой сосредоточены
основные авиастроительные активы.
Учитывая исключительно важное
социальное и экономическое зна-
чение развития отечественного граж-
данского авиастроения, это направле-
ние было и остается одним из приори-
тетных в работе коллегии Военно-
промышленной комиссии Российской
Федерации и ее Совета по авиастрое-
нию. Мы должны следовать курсом на
диверсификацию и ни в коем случае 
не выбиваться из графика. Транс-
формация продиктована временем.
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Медицинский «Ансат»

Фото: АО «Вертолеты России»
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едавно, 1 июня 2020 г. я
поздравлял с 95-летием своего
учителя, легенду отечествен-

ной авиации, Заслуженного конструк-
тора РФ, многолетнего главного кон-
структора самолетов Ту-134, Ту-154
Александра Сергеевича Шенгардта.

И вот спустя три месяца
Александр Сергеевич ушел из жизни. 

О его выдающейся конструктор-
ской деятельности и вкладе в развитие
отечественной авиации хорошо извест-
но, в т. ч. и из журнала «АвиаCоюз». 

Хотел бы вспомнить, каким челове-
ком Александр Сергеевич был не толь-
ко на работе, но и в обычной жизни. 

В конце 1980-х гг. Александр
Сергеевич начинает создавать коллек-
тив для реализации на самолете 
Ту-154 перспективных проектов. Он
делает ставку на прозорливость и зна-
ния опытных конструкторов и инже-
неров ОКБ, и на смелость, дерзость,
креативность, талант молодых специа-
листов, в т. ч. заводов-изготовителей и
авиаремонтных заводов. Среди них
оказался и я, которому всегда везло на
учителей, но здесь жизнь подарила
возможность работать с таким вели-
ким, без преувеличения, человеком.
Александр Сергеевич всегда находил
подход к каждому сотруднику. 

Началась очень интересная работа
по поддержанию летной годности
самолетов Ту-134 и Ту-154. Пря-
мые контакты с авиапредприятиями,
НИИ, руководством МАП и МГА.

В 90-е гг. многие ОКБ стали само-
стоятельно работать с зарубежными
авиакомпаниями. По самолетам 
Ту-134 и Ту-154 А.С. Шенгардт уста-
новил четкий порядок взаимодей-
ствия с ними, учитывая, в т. ч. боль-
шой опыт работы с Объединением
«Авиаэкспорт». При этом он иногда
приглашал специалистов Объедине-
ния для решения определенных
вопросов. Запомнилась командировка
в Сирию, где уже долго эксплуатиро-

вались Ту-134, а с середины 1980-х гг.
началась эксплуатация Ту-154. Сдача
самолетов Заказчику проходила труд-
но: выставлялись новые требования
(дальность полета, длина ВПП и т. п.),
а по результатам контрольного полета
экипажем Заказчика мог и вообще
сорваться контракт из-за повышенно-
го шума в салоне. Благодаря приня-
тым в срочном порядке конструктив-
но-производственным доработкам
контракт был подписан, и самолеты
Ту-154М отравились в Сирию. 

В этой поездке я и увидел Алек-
сандра Сергеевича в повседневной
жизни. Никакой заносчивости, вели-
чия с его стороны не было. Нас посе-
лили в пятизвездочную гостиницу.
Ему, как руководителю, выделили
трехкомнатные апартаменты с видом
на бассейн. И пока мы, более-менее
молодое поколение, в нем плескалось
после работы, Александр Сергеевич
занимался приготовлением ужина.
Потом он выходил на балкон и кричал:
«мальчики, все готово». И мы, как в
детстве, но без крика «ура», бежали 
в его номер. За столом он, как и все,
шутил, вел непринужденные беседы. 

Мне много пришлось бывать в со-
вместных командировках с Алексан-
дром Сергеевичем. Он всегда поражал
своими знаниями о стране, где мы на-
ходились, малоизвестных фактах ее
истории. Я и мои коллеги по ОКБ и
эксплуатации из его уст услышали
много историй о становлении ОКБ
«Туполева», его людях, их отноше-
ниях, традициях в коллективе. 

Поражало, с какой любовью он
передавал свои знания, не навязчиво,
но в тоже время человек запоминал

это на всю жизнь. Запомнился его 
рассказ о создании самолета Ту-134. 
Н.С. Хрущев, посетив Францию, «по-
любил» «Каравеллу» – самолет с двумя
двигателями на хвосте. Он попросил
Андрея Николаевича Туполев сделать
такой же. Тот мгновенно ответил, что
такой самолет уже есть. Взяв за основу
Ту-124, немного модернизировав 
планер и установив двигатели на 
хвост, получился самолет Ту-134. 

Запомнилось поведение Алексан-
дра Сергеевича в нелегкой ситуации,
когда в июле 2001 г. под Иркутском
потерпел катастрофу самолет Ту-154М.
Правительственную комиссию воз-
главлял министр промышленности и
торговли И.И. Клебанов. В Иркутск
прилетели ночью, в спецрейсе питания
как такого не было. Правительствен-
ная комиссия встречалась с губернато-
ром, а техническая приступила к рас-
шифровке «черных ящиков» – их уже
нашли. К счастью, они оказались в
отличном состоянии, и мы быстро
выполнили работу. Только расположи-
лись поесть, прибыла правительствен-
ная комиссия. Мы доложили о выпол-
ненной работе, описали, как проходил
полет – заход на посадку. По расшиф-
ровкам была уже понятна причина
катастрофы, вины самолета нет. 
От членов правительственной комис-
сии посыпались разные вопросы. 
И тут Александр Сергеевич в свой-
ственной ему манере произносит:
«Граждане, дайте людям поесть, чув-
ствуете, какой запах стоит?». Повисла
тишина. Первым ушел председатель
комиссии, за ним все остальные.

Это только небольшие эпизо-
ды, характеризующие человеческие 
качества Александра Сергеевича
Шенгардта. Его вклад в отечествен-
ную авиацию огромен. Он воспитал
много учеников, и мы будем достой-
но продолжать его дело. 

Александр Сергеевич навсегда
останется в наших сердцах!

авиация и личность

А
ви

аС
ою

з 
/ 

се
нт

яб
рь

—
ок

тя
б

рь
 /

 2
0

20

Н

27

Ушла эпоха…
Памяти Александра Сергеевича Шенгардта
4 сентября 2020 г. ушел из жизни легендарный авиаконструктор
Александр Сергеевич Шенгардт, более 70 лет проработавший 
в знаменитом туполевском ОКБ, в том числе 35 лет –
главным конструктором самолета Ту-154.

Андрей Гришин,
главный конструктор самолетов Ту-134, Ту-154 ПАО «Туполев»
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ервыми беспилотными аппа-
ратами, поднявшимися в воз-
дух, можно считать воздушные

шары, снаряженные бомбами, кото-
рые собирались сбросить австрийцы
на итальянские позиции в Венеции 
22 августа 1849 г. Воздушные шары не
были управляемыми (плыли по ветру,
что сыграло злую шутку с австрий-
цами), но были оснащены бомбо-
сбрасывателями на электромагнитах.

Следующий этап в истории бес-
пилотников не относится непосред-
ственно к летательным аппаратам, но
дал огромный толчок на пути к тем
машинам, которые мы сейчас хорошо
знаем. В 1889 г. изобретатель, физик 
и инженер Никола Тесла продемон-
стрировал первый в мире радиоуправ-
ляемый кораблик. Развитие этой тех-
нологии позволило создавать радио-
управляемые торпеды, после чего
стали разрабатываться и воздушные
дистанционно управляемые корабли.
Уже в 1897 г. британец Эрнест Уилсон
запатентовал систему, предназначен-
ную для беспроводного управления
дирижаблем, хотя сведения о ее реа-
лизации отсутствуют.

Спустя всего 13 лет, в 1910 г.,
военный инженер из США Чарльз
Кеттерин предложил создать летатель-
ный аппарат, снабженный часовым

механизмом. В заданное время он
должен был сбрасывать крылья и
падать на врага. Эта идея была реали-
зована, но успеха не имела, поэтому
до применения на практике (в боевых
действиях) дело не дошло. Однако это
подтолкнуло изобретателей разных
стран продолжить разработки в этом
направлении, и уже в 1916 г. свой пер-
вый полет совершил автоматический
самолет Hewitt-Sperry, известный
также как «летающая бомба» или
«воздушная торпеда». Он представлял
собой раннюю версию современных
крылатых ракет; положение самолета
в пространстве контролировалось с
помощью системы гироскопов.

После Первой мировой войны
несколько обычных самолетов были
преобразованы американцами в бес-
пилотные. Благодаря успеху этой
доработки, уже в 1933 г. англичане
запустили свою радиоуправляемую
мишень многократного использова-
ния Fairey Queen на базе разведы-
вательных самолетов Fairey IIIF. 
(© FernFlower Group, 1998-2020)

Таким образом, беспилотные тех-
нологии существуют достаточно
давно, с прошлого века. Сначала БВС
были сложными и дорогостоящими,
имевшими только военное примене-
ние. Но в течение последних трех
десятилетий в этой области произо-
шел настоящий прорыв. Мини-
атюризация вычислительных систем и
развитие спутниковой навигации
(GPS/ГЛОНАСС) позволили созда-
вать беспилотные воздушные суда, 
у которых габариты, масса, а главное,
стоимость на порядки меньше 
прежних. По доступности беспи-
лотные технологии приближаются 
к уровню бытовых технологий. 
Сейчас прогресс в развитии граждан-
ских беспилотных систем имеет высо-
чайший темп, сформировалась новая
индустрия услуг. 

БВС считаются весьма перспек-
тивными средствами для гражданских
задач, отличающихся однообразной
или опасной деятельностью, выполне-
ние которых связано с монотон-
ностью или опасностью для пилота,
пилотирующего воздушное судно
(ВС). Pост потребности в БВС в раз-
ных странах вполне закономерен.
Практический опыт применения БВС
ведущими странами выявил широкий
набор гражданских задач, при реше-
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История развития и сегодняшний
день беспилотной авиации
«Беспилотное воздушное судно» (БВС) – воздушное судно, управ-
ляемое, контролируемое в полете пилотом, который находится
вне его борта (внешний пилот). В разговорной речи чаще 
говорят «беспилотник» или «дрон» – от английского drone – 
«трутень», как назвал этот вид аппаратов капитан третьего
ранга Делмар Фарни в 1936 г. (© FernFlower Group, 1998-2020).
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нии которых беспилотники показы-
вают высокую эффективность.

Модельный ряд БВС за последние
три десятилетия существенно вырос,
вместе с этим увеличился и объем
авиационных работ, выполняемых
БВС, потенциальный спрос на кото-
рые по многим причинам, в т. ч. 
экономическим, сегодня очень велик.
В настоящее время БВС получают все
большее распространение, снижается
их стоимость и открываются широкие
возможности для использования в
разных сферах народного хозяйства.
Сегодня БВС выполняют множество
различных функций, от наблюдения и
разведки до транспортного примене-
ния. Перспектива развития рыночно-
го сегмента, в котором широко разви-
вается применение БВС, вызвано как
удешевлением компонентов, необхо-
димых для их постройки, так и рас-
ширением доступного программного
обеспечения для систем управления
БВС различного класса. Несмотря на
стремительное развитие БВС военно-
го назначения, нельзя забывать и о
гражданском секторе, где по многим
направлениям использования БВС
уже незаменимы. 

Беспилотные воздушные суда при-
нято делить по таким взаимосвязан-
ным параметрам, как масса, время,
дальность и высота полета. В зависи-
мости от массы выделяют следующие
классы аппаратов:

ü микро БВС – взлетной мас-
сой до 250 г, временем полета около 
1 ч и высотой до 100 м;

ü мини БВС – взлетной массой
от 250 г до 5 кг, временем полета
около 1 ч и высотой до 250 м;

ü малые БВС – взлетной мас-
сой от 5 кг до 30, временем полета 
до 2 ч и высотой до 300 м;

ü легкие БВС – взлетной мас-
сой от 30 кг до 200, временем полета
3-6 ч и высотой до 3 км;

ü средние БВС – взлетной мас-
сой от 200 кг до 500 кг, временем
полета 5-10 ч и высотой до 10 км;

ü тяжелые БВС – взлетной мас-
сой свыше 500 кг, временем полета
более 10 ч и высотой более 10 км.

БВС в народном хозяйстве широ-
ко используются сегодня для решения
следующих задач:

Аэрофотосъемка объектов. Наи-
более востребованный вид работ,
выполняемых с воздуха. Различают
плановую и панорамную (видовую)
аэрофотосъемку. 

Аэровидеосъемка объектов. В свя-
зи с увеличившейся разрешающей
способностью современных видео-
камер и отличным качеством картин-
ки беспилотную аэровидеосъемку
применяют не реже, чем обычную
фотосъемку с воздуха. 

Проектирование участков. Со-
ставление кадастра земель является
сложной и востребованной задачей.
Применение дистанционно пилоти-
руемого летательного аппарата дает
возможность малозатратного и эф-
фективного решения для кадастровой
аэрофотосъемки. БВС часто исполь-
зуется для определения границ
земельных участков, оценки стоимо-
сти застройки. 

Контроль периметров охраняемых
территорий. БВС способно без уча-
стия человека в роботизированном
режиме подняться в воздух, облететь
территорию по заданному маршруту с
включенной видеокамерой или фото-
камерой и возвратиться на место стар-
та. В случае обнаружения нарушителя
(человека или транспортного сред-
ства), проникшего на охраняемую
территорию или приближающегося 
к ней, беспилотник подает сигнал 
тревоги на станцию (НСУ). 

Помощь в поисково-спасательных
работах. Во время проведения
поисково-спасательных работ помощь
беспилотного летательного аппарата
сложно переоценить. Это устройство
способно оказать необходимую перво-
очередную информационную под-
держку службам спасения при работах
на море, в пустыне, на территории
непроходимых болот, в зонах сти-
хийного бедствия или техногенной 
катастрофы. 

Обнаружение объектов. Роботи-
зированный комплекс авианаблюде-
ния обеспечивает поиск, обнаружение
и идентификацию объектов в режиме
реального времени. Определяет 
их точное местоположение с помо-
щью спутниковых систем GPS или 

ГЛОНАСС и передает данные на
наземную станцию управления. 

Координация действий по пред-
отвращению и тушению пожаров.
Постоянная пожароопасная ситуация
в лесах, приведшая к колоссальному
материальному ущербу, катастрофы,
стихийные бедствия и другие чрезвы-
чайные ситуации требуют наличия у
служб спасения и ликвидации аварий
эффективных технических средств
оперативной координации действий. 

Наблюдение за ходом работ.
Нередко возникают ситуации, когда
необходимо проконтролировать ход
выполнения работ, к примеру, на
строящемся высотном здании. Чтобы
подняться пешком на верхние строя-
щиеся этажи и проинспектировать
работу, потребуется достаточно много
времени. 

Контроль температуры на объекте.
Роботизированный авиационный
комплекс с установленными теплови-
зором и пирометром способен прово-
дить дистанционный контроль темпе-
ратуры в реакторах на таких сложных
объектах, как АЭС. Аппарат может
зависать над объектом и проводить,
при необходимости, более тщатель-
ный анализ. В остальное время БВС
может обследовать оборудование
станции в режиме патрулирования по
заданной программе. 

Контроль содержания токсичных
веществ и уровня радиации. На многих
опасных производствах, даже при
соблюдении всех мер безопасности,
не исключены аварийные ситуации с
возможным выбросом в атмосферу
токсичных веществ или радиоизлуче-
ния в аварийных случаях. Для ранне-
го обнаружения и оповещения персо-
нала об утечке отравляющих веществ
и радиации уже сейчас на некоторых
предприятиях применяются сверх-
легкие беспилотные летательные
аппараты с установленными на них
датчиками-анализаторами. 

Обнаружение несанкционирован-
ных врезок в трубопроводы. При очень
высокой интенсивности полетов 
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присутствует вероятность обнаруже-
ния злоумышленников и их техно-
логического транспорта непосред-
ственно в момент откачки жидкости. 

И это далеко не полный перечень
авиационных работ, в которых эффек-
тивно могут использоваться БВС.
Авиационные работы в гражданской
авиации в зависимости от их цели,
правил и технологии их выполнения
подразделяются на следующие виды
(ФАП-128, п. 6.2): 

ü авиационно-химические
работы; 

ü воздушные съемки; 
ü лесоавиационные работы; 
ü строительно-монтажные и по-

грузочно-разгрузочные работы; 
ü работы с целью оказания

медицинской помощи; 
ü летные проверки наземных

средств радиотехнического обеспече-
ния полетов. 

Кроме этих работ, гражданская
авиация традиционно обеспечивала
потребителей услуг выполнением:

ü перевозок легких грузов и
почты;

ü мониторинга ЛЭП и трубо-
проводов;

ü ледовой разведки;
ü разведки рыбы;
ü мониторинга рыбных хо-

зяйств и обнаружения браконьеров 
и других видов мониторинга и наблю-
дения.

И сегодня, когда так стремительно
развиваются разработка и производ-
ство беспилотных летательных аппа-
ратов, БВС могли бы быть востребо-
ваны в данном секторе российской
экономики и с успехом решать все эти
актуальные для общества задачи.
Однако, этого не позволяет норматив-
но-правовое поле, которое сегодня не
готово обеспечивать законную экс-
плуатацию БВС на предприятиях
гражданской авиации.

Регламент выполнения 
полетов БВС

Согласно п. 52. Федеральных
Правил использования воздушного

пространства Российской Федерации,
утвержденных Постановлением Пра-
вительства РФ от 11 марта 2010 г. 
№ 138, использование воздушного
пространства беспилотным летатель-
ным аппаратом в воздушном про-
странстве классов A, C и G осуществ-
ляется на основании плана полета ВС
и разрешения на использование воз-
душного пространства и установления
временного и местного режимов, а
также кратковременных ограничений
в интересах пользователей воздушного
пространства, организующих полеты
беспилотным летательным аппаратом.

Эксплуатация БВС в производ-
ственных условиях подразделяется 
на следующие этапы:

ü предварительная подготовка;
ü предполетная подготовка;
ü выполнение полета (взлет,

полет по маршруту, посадка);
ü работа на земле (обработка

данных).
Предварительная подготовка про-

водится заблаговременно и пред-
усматривает:

ü уяснение задачи предстоящих
полетов;

ü согласование использования
воздушного пространства с РЦ ЕС
ОрВД; (РЦ ЕС ОрВД – Районным
центром Единой Системы Орга-
низации Воздушного движения
Российской Федерации);

ü изучение района планируемых
работ, в т. ч. характера местности,
местонахождения искусственных 
и естественных препятствий;

ü изучение правил полетов и
аэронавигационной обстановки в рай-
оне планируемых работ, в т. ч. место-
нахождения аэродромов и посадочных
площадок ВС, наличия воздушных
трасс, характер полетов, выполняемых
авиацией в районе работ;

ü подбор и подготовку карто-
графического материала;

ü уточнение особенностей
эксплуатации БВС в конкретных 
условиях;

ü определение порядка взаимо-
действия внешних пилотов, в т. ч. 
в особых случаях;

ü предварительный подбор пло-
щадок для взлета и посадки с учетом

возможности подъезда (подхода) 
к ним;

ü составление плана работ с
нанесением на карту (схему района
работ) всей обстановки;

ü разработка маршрутов патру-
лирования;

ü определение порядка взаимо-
действия со структурами, участвую-
щими в выполнении работ (лесная
служба, МВД, МЧС, и др.).

Предполетная подготовка прово-
дится в день полета и предусматрива-
ет выполнение следующих работ:

ü уточнение задания;
ü изучение метеообстановки в

районе выполнения полетов, действий
на случай ее ухудшения.

ü согласование действий с
заинтересованными структурами (лес-
ная служба, МВД и др.);

ü составление полетного зада-
ния (загрузка в наземную станцию
управления (НСУ) маршрута полета).

ü определение безопасной
высоты полета;

ü выдвижение в район работ,
подбор, осмотр и подготовка пуско-
вой площадки (в направлении взлета
убирается (утаптывается) трава,
поросль, снег);

ü установление связи с РЦ ЕС
ОрВД, при которой сообщается 
(уточняется) маршрут (район) полета,
рабочие высоты, время начала и окон-
чания работ;

ü принятие решения на вылет.
Выполнение полетов. Перед запус-

ком БВС в обязательном порядке:
ü устанавливается связь с РЦ

ЕС ОрВД (Производить запуск 
и взлет БВС без установления связи с
РЦ ЕС ОрВД – запрещено);

ü производится осмотр матери-
альной части комплекса дистанцион-
ного мониторинга и вспомогательного
оборудования;

ü проверяется их работоспособ-
ность, включая полезную нагрузку
(видео, фотокамеры);

ü оценивается фактическая
метеообстановка, в том числе по
маршруту полета.

Запуск производится в соответ-
ствии с инструкцией по эксплуатации
данного типа БВС.

После взлета набор заданной
высоты производится как над точкой
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старта по «кругу», так и с выходом на
маршрут полета. После взлета внеш-
ний пилот докладывает в РЦ ЕС
ОрВД о времени взлета, курсе следо-
вания и высоте полета БВС.

После набора заданной высоты
полет БВС производится в автомати-
ческом режиме.

Полет по маршруту. При полете по
заданному маршруту в режиме видео-
наблюдения внешний пилот, управляя
видеокамерой или изменяя курс 
следования БВС, выполняет в соот-
ветствии с поставленной задачей сле-
дующие операции:

ü осмотр местности;
ü поиск объектов на местности;
ü контроль объектов на мест-

ности;
ü определение характеристик

объекта.
ü контроль за параметрами

полета (о всех изменениях параметров
полета (высота, курс следования) про-
изводится доклад в РЦ ЕС ОрВД).

Доклад. По результатам работы с
объектом экипаж БВС формирует
доклад, который тем или иным спосо-
бом доводится до потребителя, напри-
мер, специалистов лесной службы.

Продолжение наблюдения. Завер-
шив работу с объектом и в зависимо-
сти от поставленной задачи, экипаж
БВС принимает следующие решения:
дает команду БВС продолжать полет
по программе или совершить повтор-
ный заход на цель, а также может
изменить программу дальнейшего
полета БВС.

Посадка. Посадка производится 
в соответствии с инструкцией по 
эксплуатации БВС.

В визуальных метеоусловиях и раз-
мере площадки приземления более

100 х 100 м посадка, как правило, про-
изводится в автоматическом режиме
при постоянном визуальном контакте
БВС внешним пилотом.

При посадке на ограниченные
площадки или нахождении вблизи ее
препятствий, водных объектов, а
также при ухудшении метеоусловий,
может применяться посадка в ручном
(полуавтоматическом) режиме.

После приземления производится
доклад в РЦ ЕС ОрВД о времени
посадки и сообщается дальнейший
план работы, проводится послеполет-
ный осмотр БВС и, при необходимо-
сти, подготовка его к следующему
запуску.

Контроль состояния БВС. Конт-
роль состояния БВС в режиме 
реального времени осуществляется за
счет двунаправленного обмена
информацией между НСУ и БВС по
защищенному радиоканалу. Если 
по каким-либо причинам нарушается
связь между БВС и станцией управ-
ления, то автоматически включается
режим возврата.

Действия в особых случаях. При
потере связи с БВС экипаж немедлен-
но докладывает в РЦ ЕС ОрВД.
Сообщается время и место потери
связи, высота полета БВС, предпола-
гаемые оставшееся время полета и
курс следования, район приземления
(падения) БВС. В случае посадки
(падения) БВС вне намеченной пло-
щадки приземления организовывается
его поиск.

Актуальные вопросы 
подготовки внешних 

пилотов БВС
Большое число беспилотных воз-

душных судов сегодня разрабатывает-
ся различными государственными и
частными компаниями, которые
гибко и оперативно реагируют на все

возрастающие потребности рынка. 
В Российской Федерации в настоя-
щее время разработкой БВС зани-
маются более сотни крупных и мел-
ких компаний, и только около десяти
из них имеют свои, аттестован-
ные Управлением летной службы 
АО «Авиапром», летно-испытатель-
ные подразделения, в которых, наря-
ду с другими специалистами авиа-
ционного персонала эксперименталь-
ной авиации (ЭА) работают внешние
пилоты-испытатели.

Напомним, что Постановлением
Правительства РФ от 11.12.1997 г. 
№ 1552 часть функций государст-
венного регулирования в области ЭА 
возложена на АО «Авиапром»
(Управление летной службы – УЛС),
которое осуществляет контроль под-
готовки кадров и летно-испытатель-
ной работы летно-испытательных
подразделений (ЛИП) авиационных
организаций экспериментальной
авиации. Деятельность УЛС, в т. ч.,
направлена на безусловное выполне-
ние производственных планов пред-
приятий и проведение летных испыта-
ний авиационной техники без авиа-
ционных происшествий.

Внешний пилот-испытатель БВС
и оператор-испытатель средств управ-
ления целевой нагрузкой БВС – это
новые специальности авиационного
персонала ЭА, которые были введены
в Перечень специалистов ЭА РФ 
приказом Минпромторга России 
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от 22 сентября 2016 г. № 3366.
Первоначальную подготовку и повы-
шение квалификации специалистов-
испытателей, входящих в экипаж
БВС, по программам профессиональ-
ной переподготовки в соответствии
ФАП-1570 (утверждены Минпром-
торгом России) осуществляет авиа-
ционный учебный центр научно-
исследовательской (испытательной)
организации авиационной промыш-
ленности – Школа летчиков-испыта-
телей АО «ЛИИ им. М.М. Громова».
Она является единственным учебным
заведением в России, выполняющим
государственную функцию по подго-
товке специалистов авиационного
персонала ЭА для предприятий и
организаций авиационной промыш-
ленности, создающих новую отече-
ственную авиационную технику и ВС
гражданского и военного назначения,
в том числе и беспилотные. 

Первый выпуск внешних пило-
тов-испытателей, про-
шедших обучение в
Школе летчиков-испытате-
лей (ШЛИ) ЛИИ им.
М.М. Громова и аттесто-
ванных Центральной
аттестационной
комиссией ЭА в количестве 16 чело-
век, состоялся в 2018 г. В 2019 г. было
выпущено 38 специалистов, в 2020 г.
– планируется подготовить около 
40 специалистов данного профиля. 

Первый набор группы внешних
пилотов-испытателей БВС практиче-
ски полностью состоял из числа уже
опытных летчиков-испытателей, за
плечами которых были многие годы и
огромный опыт испытательной рабо-
ты в авиационной промышленности.
И здесь они выступили в своем 
привычном амплуа – в роли перво-
проходцев.

К числу требований к кандидатам
на поступление в ШЛИ для обучения
на внешнего пилота-испытателя,
согласно ФАП-1570, относятся:

ü высшее профессиональное
образование;

ü стаж работы на летных (инже-
нерных) должностях не менее 3 лет;

ü годность к работе в качестве
внешнего пилота-испытателя БВС
(оператора-испытателя средств управ-
ления целевой нагрузкой БВС) 
по состоянию здоровья.

Модульный принцип Программы
переподготовки позволяет обеспечить
дифференцированный подход к про-

ведению обучения внешнего пилота-
испытателя и оператора-испытателя
средств управления целевой нагрузкой
БВС с учетом их подготовленности,
квалификации, опыта и потребности
организации ЭА, в интересах которой
будет осуществляться подготовка. 
При этом каждый модуль является
законченным этапом обучения.

Таким образом, подготовка внеш-
них пилотов-испытателей, испытания
и эксплуатация опытных и серийных
БВС в экспериментальной авиации
сегодня полностью находятся в право-
вом поле. И авиационный учебный

центр Школы лет-
чиков-испытателей,
имеющий Серти-

фикат Росавиации на
подготовку авиаперсона-

ла ГА, мог бы, переработав
соответствующим образом

Программу подготовки, готовить
на своей базе внешних пилотов для
гражданской авиации.

В государственной авиации дело
обстоит подобным образом: также,
как и в экспериментальной авиации,
есть перечень специалистов, суще-
ствует система подготовки и эксплуа-
тации, которые обеспечивают приме-
нение беспилотных авиационных
систем (БАС) в авиационных органи-
зациях государственной авиации: 
в Воздушно-космических силах,
Воздушно-десантных войсках,
Военно-морском флоте, в авиации
ФСБ, ФСО, ССО, таможни,
Росгвардии, МЧС и ДОСААФ.

А вот гражданская авиация, к
сожалению, сегодня отстает от требо-
ваний времени, хотя проблема внед-
рения БАС в эксплуатацию в рамках
коммерческой авиации для выполне-
ния целого комплекса авиационных
работ сегодня активно обсуждается на
совещаниях, конференциях и других
форумах и собраниях. Так, например,
основные подходы и типовые про-
граммы обучения внешних пилотов
«малых» БВС недавно были поддер-
жаны участниками круглого стола
«Вопросы подготовки авиационного

персонала гражданской беспилотной
авиации» (http://www.mstuca.ru/about
/news_detail.php?ID=43512), который
прошел 5 марта в Московском госу-
дарственном техническом университе-
те гражданской авиации» (МГТУ ГА).
Модератор мероприятия – проректор
МГТУ ГА по коммерческой дея-
тельности и модернизации Сергей
Снимщиков, отметивший важность
качественной подготовки специали-
стов для безопасности и развития
гражданской авиации, включая не
только внешних пилотов, но и 
специалистов по техническому обслу-
живанию беспилотных авиационных
систем. 

Вопрос обучения – один из самых
актуальных в гражданской беспилот-
ной авиации. Это, в частности, – под-
черкнул начальник отдела летных
стандартов Департамента государст-
венной политики в области граждан-
ской авиации Минтранса России
Михаил Василенков. Он отметил, что
новый вид авиации уже активно при-
меняется, его развитие происходит
быстрыми темпами, но управляющие
беспилотными авиационными систе-
мами люди до сих пор не имеют 
возможности пройти полноценное
обучение и получить квалификацион-
ный документ о профессии.

На круглом столе выступил также
начальник отдела надзора в сфере
использованием воздушного про-
странства и аэронавигационного об-
служивания УГАН НОТБ ЦФО
Ространснадзора Роман Образцов.
Приведенная им статистика показала,
что в подавляющем большинстве
выявленных нарушений правил
использования воздушного простран-
ства, допущенных владельцами бес-
пилотников, причиной нарушений
является отсутствие элементарных
знаний. 

В целом ситуация является пара-
доксальной: технологическая револю-
ция постепенно меняет облик граж-
данской авиации, делая ее все более
автоматизированной. Появляются но-
вые виды ВС и новые сценарии 
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применения. Но для использования
этой техники специалистам требуются
новые наборы знаний и умений, а им
нигде не учат! Всевозможные курсы
«операторов дронов» не дают требуе-
мой внешнему пилоту подготовки,
зачастую делая упор на простейшем
пилотировании и программировании
полета, умении пользоваться фото-
видеокамерами и обрабатывать дан-
ные в специальных программах. 

Качество обучения, проводимое по
ФГОС 25.02.08 г. «Эксплуатация бес-
пилотных авиационных систем»,
также вызывало у участников кругло-
го стола большие сомнения из-за
содержания самого образовательного
стандарта. Эта ситуация стала возмож-
ной из-за существующего мнения, что
термин «внешний пилот» относится
только к лицам, управляющим «тяже-
лыми» БВС массой более 30 кг, а все,
кто использует БВС массой менее 
30 кг, это некие «операторы». 

Путаницу вносит Приказ Мин-
обрнауки России от 03.02.2017 г. 
№ 106, которым в Перечень профес-
сий рабочих, должностей служащих
(по ним осуществляется профессио-
нальное обучение), утвержденным
приказом Минобрнауки России от 
2 июля 2013 г. № 513, внесена про-
фессия рабочего «Оператор наземных
средств управления беспилотным
летательным аппаратом», что дает воз-
можность обучать так называемых
«операторов» без типовых программ,
утвержденных Минтрансом России,
просто имея образовательную лицен-
зию. Такое обучение по понятным
причинам не признается авиационны-
ми властями ни как основание для
сертификации эксплуатанта, ни как
подтверждение уровня профессио-
нальной подготовки внешнего пилота.
Независимо от массы беспилотного
воздушного судна, лицо, управляющее
им, является внешним пилотом, и
никаких иных названий не должно
применяться. Типовые программы
подготовки должны быть едиными по
крайней мере в части изучения авиа-
ционных дисциплин и утверждены
Минтрансом и Росавиацией.

Эту мысль прокомментировал в
своем докладе генеральный дирек-
тор Ассоциации «Аэронет» Глеб
Бабинцев. Он отметил, что достаточно
посмотреть на статью 32 Воздушного
кодекса, в которой дано определение
БВС, и статью 56, где сказано, что
экипаж БВС состоит из одного или
нескольких внешних пилотов. Обе
статьи дают соответствующие опреде-
ления без указания на максимальную
взлетную массу БВС. Более того,
Приказ Минтранса России от
04.08.2015 г. № 240 относит внешнего
пилота в группу «специалисты летно-
го экипажа» без указания массы БВС,
а статья 54 Воздушного кодекса ука-
зывает, что подготовка специалистов
авиационного персонала гражданской
авиации ведется по программам под-
готовки, утвержденным уполномочен-
ным органом в области гражданской
авиации. Развилка возникает для
внешних пилотов БВС максимальной
взлетной массой менее 30 кг, т. к.
согласно статье 53 п.1 Воздушного
кодекса таким пилотом не требуется
Свидетельство, выданное уполномо-
ченным органом в гражданской авиа-
ции. Однако для получения Серти-
фиката эксплуатанта, дающего разре-
шение на ведение определенной ком-
мерческой деятельности, требуется
подтвердить квали-
фикацию экипажа.
Вопрос: какой доку-
мент и по итогам какого
обучения признает упол-
номоченный орган в граж-
данской авиации? Ответ на
него был сформулирован в прилагае-
мом протоколе совещания, иниции-
рованного Ассоциацией «Аэронет» 
на площадке Росавиации в декабре
2018 г. (http://www.mstuca.ru/about/
news_detail.php?ID=43512). 

Пути решения проблем 
и перспективы

Таким образом, проблемой и пре-
градой для массового внедрения БВС
в гражданской авиации остается
отсутствие в Воздушном законода-
тельстве РФ целого ряда нормативных
требований и норм, которые могут
быть разработаны на базе рекоменда-
ций ИКАО. Отсутствие надлежащей
нормативно-правовой базы мешает
внедрению новых разработок иннова-
ционных предприятий России в инте-
ресах создания и использования
новых беспилотных систем.

В США и в Объединенной Европе
такие правила и нормы годности БАС
эффективно вводятся и действуют. 

Целесообразно создать межведом-
ственную рабочую группу по разра-
ботке документов Воздушного Зако-
нодательства РФ в области использо-
вания беспилотных ВС в по следую-
щим направлениям:

ü разработать дополнения в
Воздушный Кодекс (ВК) по БВС 
и осуществить кодификацию воздуш-
ного законодательства, создав единую
вертикально интегрированную струк-
туру нормативно правовой базы,
встроенную в систему «электронного»
Правительства. В качестве примера
такой структуры можно привести
структуру CARS Канады;

ü разработать нормы проекти-
рования и требования к конструкции
БВС;

ü разработать нормы сертифи-
кации производства БВС и внести
соответствующие дополнения в При-
каз Федерального агентства воздуш-
ного транспорта от 25 апреля 2017 г.
№ 333-П «Об утверждении Мето-
дических рекомендаций по процеду-
рам подтверждения соответствия юри-
дических лиц, осуществляющих изго-
товление воздушных судов и другой
авиационной техники требованиям
федеральных авиационных правил в
Федеральном агентстве воздушного

транспорта»;
ü дополнить 

и усовершен-
ствовать правила

регистрации и учета БВС;
ü разработать нормы годности и

требования по квалификационной
оценке тренажеров БВС;

ü усовершенствовать авиацион-
ные правила АП-21 (Процедуры 
сертификации авиационной техники),
в т. ч. в части гражданских БВС;

ü разработать и утвердить
нормы летной годности БВС (новые
ФАП – аналог FAR-103);

ü внести в Перечень специали-
стов авиаперсонала ГА специальность
«внешний пилот»;

ü соответствующие дополнения
внести в Приказ Минтранса РФ от 
12 сентября 2008 г. № 147 «Об утвер-
ждении Федеральных авиационных
правил «Требования к членам экипа-
жа воздушных судов, специалистам по
техническому обслуживанию воздуш-
ных судов и сотрудникам по обеспече-
нию полетов (полетным диспетчерам)
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гражданской авиации» (с изменения-
ми и дополнениями в части летной и
технической эксплуатации БВС);

ü внести соответствующие до-
полнения в отношении членов «вне-
кабинного» экипажа БВС в Правила
проведения проверки соответствия
лиц, претендующих на получение сви-
детельств, позволяющих выполнять
функции членов экипажа гражданско-
го ВС, сотрудников по обеспечению
полетов ГА, функции по ТО ВС и дис-
петчерскому обслуживанию воздушно-
го движения, требованиям ФАП, а
также выдачи таких свидетельств
лицам из числа специалистов авиа-
ционного персонала ГА, утвержденные
постановлением Правительства РФ 
от 6 августа 2013 г. № 670;

ü внести соответствующие
дополнения в части требований к
членам внешнего экипажа БВС в
«Федеральные авиационные правила
Медицинское освидетельствование
летного, диспетчерского состава,
бортпроводников, курсантов и кан-
дидатов, поступающих в учебные
заведения гражданской авиации»
(ФАП МО ГА-2002), утвержденные
Приказом Минтранса России от 
22 апреля 2002 г. № 50;

ü внести соответствующие
дополнения в части подготовки чле-
нов внешнего экипажа БВС в Приказ
Минтранса России № 289 «Об утвер-
ждении Федеральных авиационных
правил «Требования к образователь-
ным организациям и организациям,
осуществляющим обучение специали-
стов соответствующего уровня соглас-
но перечням специалистов авиацион-
ного персонала. Форма и порядок
выдачи документа, подтверждающего
соответствие образовательных органи-
заций и организаций, осуществляю-
щих обучение специалистов соответ-
ствующего уровня согласно перечням
специалистов авиационного персона-
ла, требованиям федеральных авиа-
ционных правил» – порядок аккреди-
тации авиационных учебных центров

(АУЦ) в части подготовки внешних
пилотов БВС;

ü внести дополнения в приказ
Министерства транспорта Российской
Федерации от 31 июля 2009 г. № 128
«Об утверждении Федеральных авиа-
ционных правил «Подготовка и
выполнение полетов в гражданской
авиации Российской Федерации» 
в части подготовки и выполнения
полетов БВС;

ü внести соответствующие из-
менения и дополнения в ФП ИВП
(по БВС), так как в новых ФП ИВП
пункт по БВС не развернут: отсут-
ствуют требования по условиям бази-
рования, по использованию специ-
альных зон и полигонов для граждан-
ского применения БВС. – внести 
дополнения в Уголовный Кодекс (УК)
и Гражданский Кодекс (ГК) – нормы
ответственности (покупка, эксплуата-
ция, использование воздушного про-
странства).

В межведомственную рабочую
группу по разработке документов
Воздушного Законодательства РФ 
в области использования БВС необ-
ходимо включить представи-
телей Минтранса и Минпромторга 
России, Росавиации, АО «Авиапром», 

государственных научных центров
(ГНЦ) ФГУП «ЦАГИ имени проф.
Н.Е. Жуковского», АО «ЛИИ имени
М.М. Громова» и других предста-
вителей.

В ЦАГИ создан Центр экспертизы
и сертификации АТ (ЦЭСАТ), кото-
рый целенаправленно занимается раз-
работкой проектов отечественных
стандартов летной годности, гармони-
зированных с Международными стан-
дартами в этой области, в т. ч. для
БВС (и БАС в целом). Имеющаяся в
распоряжении ЦАГИ эксперимен-
тальная база и квалифицированные
специалисты с многолетним уникаль-
ным опытом исследования вопросов
надежности и безопасности полетов
летательных аппаратов различного
назначения позволяют провести 

полный цикл наземных исследований
в области аэродинамики, прочности,
динамики и систем управления БВС
(и БАС в целом). 

АО «Авиапром» имеет огромный
опыт управления авиационной дея-
тельностью и разработки новых
федеральных авиационных правил по
регулированию деятельности экспе-
риментальной авиации в условиях и с
учетом быстро меняющихся реалий
времени. 

В ЛИИ созданы условия для про-
ведения сертификационных летных
испытаний БВС как отечественного,
так и зарубежного производства,
основанные на многолетнем опыте
применения свободно-летающих мо-
делей (СЛМ) в исследовательских
целях и испытаний различных авиа-
ционно-космических систем в автома-
тическом режиме полета. 

Объединение усилий и использо-
вание возможностей АО «Авиапром»,
ГНЦ «ЦАГИ имени проф. 
Н.Е. Жуковского» и ГНЦ АО «ЛИИ
имени М.М. Громова» позволит соз-
дать в Российской Федерации систе-
му сертификации БАС, соответ-
ствующую Международным стандар-
там, тем самым поставив барьер для
производства и (или) проникновения
в РФ продукции низкого качества. 
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ентр «Качество», созданный в 2005 г., своими кор-
нями уходит в 1995 г., когда группа ведущих спе-
циалистов НПО «Техномаш» в области сертифика-
ции персонала НК под руководством лауреата

Премии Правительства РФ за работу «Создание теории и
практика уникальных наукоемких технологий функциональ-
ной диагностики и дефектоскопии ракетно-космических
объектов», кандидата технических наук Надежды Петровны

Бирюковой организовала центр «СертиНК».
Этот орган по сертификации вскоре занимает
лидирующие позиции в проведении аттестации
(сертификации) специалистов в области НК 
в отраслях экономики и транспорта. Среди пер-
вых сертифицированных по международным 
стандартам EN 473 – известные ученые и 
специалисты в области НК: классики ультра-

звуковой дефектоскопии И.Н. Ермолов, Ю.В. Ланге, 
В.Г. Щербинский, Н.П. Алешин, А.Х. Вопилкин, магнитной
дефектоскопии Г.С. Шелихов и др.

В 1997 г. при центре «СертиНК» создан и с 2005 г. по
настоящее время на базе НУЦ «Качество» действует экзаме-
национный центр (ЭЦ) «АвиаНК» (руководитель – автор
статьи) при Научном центре ПЛГ ВС ГосНИИ ГА. Сотни
специалистов российских авиакомпаний «Аэрофлот», «S7»,
СЛО «Россия» и др. получают первичную сертификацию по
методам НК, а затем проходят периодическую ресертифи-
кацию в соответствии с европейским (EN 4179), а с 2012 г. 
российским (ГОСТ Р 55 252-2012) стандартами. Наряду с
сертификацией по ряду методов НК в ЭЦ «АвиаНК» прак-
тикуется проведение специализированных учебно-методиче-
ских сборов по отдельным особо ответственным с точки 
зрения обеспечения безопасности полетов технологиям НК. 

В 2005-2010 гг.  НУЦ «Качество» возглавляла 
Н.П. Бирюкова, позднее – С.Г. Копытов, 
М.О. Соловьева, в настоящее время – Г.П. Батов.

Основные этапы пройденного НУЦ «Качество» пути в
авиации: 2005 г. – аккредитация в качестве Независимого
органа по аттестации персонала и лабораторий НК; 2006 г. –
аккредитация в качестве Органа по сертификации персонала
по международным нормам; 2007 г. – признание Аэрокос-
мическим Советом NANDTB – Германия в качестве центра
по обучению и приему экзаменов в соответствии с EN 4179;

2014 г. – признание Советом НК в ГА РФ в качестве 
организации, проводящей обучение и прием экзаменов у 
специалистов в соответствии с ГОСТ Р 55252-2012; 2019 г. –
Сертификат Авиационного учебного центра № 324 на соот-
ветствие требованиям ФАП к образовательным организа-
циям. Разрешена реализация 17 программ подготовки; 
2019 г. – Сертификация в соответствии с EN 4179
Голландским советом по НК в авиации и космонавтике.

По результатам аудитов по направлению «Авиация и кос-
монавтика» (отечественного и международного) подготовка
специалистов признается Росавиацией и EASA гармонизи-
рованной с российскими и международными требованиями.

НУЦ «Качество» плодотворно сотрудничает с ГосНИИ
ГА, ведущими разработчиками и эксплуатантами ВС – 
ПАО «Туполев», ПАО «Аэрофлот», СЛО «Россия», 
ООО «С7 Инжиниринг» и др. Большую помощь НУЦ в
оснащении современным оборудованием по НК оказал
НПЦ «Кропус-ПО» (генеральный директор В.В. Борисенко)
– ведущий разработчик средств НК в России. 

С 2006 г. проходят ежегодные школы-семинары для 
специалистов экзаменационных центров (в НУЦ «Качество»
их более 20) на базе партнера НУЦ – отеля «Прометей-
клуб». Также проводится прием квалификационных экзаме-
нов у специалистов, прошедших подготовку по методам НК. 

В сентябре 2020 г. в Сочи прошла 15-я юбилейная школа-
семинар «Сертификация персонала в области НК – 2020».
Десятки интересных докладов, более сотни участников – все
это организовано на надлежащем уровне НУЦ «Качество». 
С интересом были заслушаны доклады генерального дирек-

тора Г.П. Батова и его заместителя 
С.Г. Копытова (www.centr-kachestvo.ru).

Прошло заседание рабочей группы
Совета НК ГА РФ (www.nandtb.ru) с
рассмотрением вопросов совершенство-
вания его деятельности и подготовки к
очередному в 2021 г. 28-му Форуму
европейских национальных советов
(ANDTBF) под руководством EASA.
Председатель Совета НК ГА РФ 

В.Б. Черток поздравил коллектив НУЦ «Качество» с 15-лет-
ним юбилеем.  Отмечена плодотворная деятельность 
Г.П. Батова, являющегося секретарем Совета и постоянным
представителем на заседаниях форумов ANDTBF в Европе.

От имени специалистов в области НК в ГА поздрав-
ляю коллектив НУЦ «Качество» с 15-летием! Желаю

расширять и распространять накопленный опыт,
создавать под своим началом новые экзаменацион-
ные центры, не останавливаться на достигнутом!

Юрий Миколайчук, начальник отдела НМК ГосНИИ ГА

безопасность полетов
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15 лет в авиации
Вопросам качества подготовки и сертификации персонала
гражданской авиации в области неразрушающего контроля
(НК) ВС было посвящено немало публикаций в журнале
«АвиаСоюз». Одна из ведущих организаций в этой области –
Научно-учебный центр (НУЦ) «Качество», отмечающий 
в этом году 15-летие своей деятельности.

Сегодня НУЦ «Качество» –
около 60 штатных специали-

стов, в т. ч. 8 кандидатов
наук, 23 специалиста 

III уровня квалификации,
более 50 привлекаемых

научно-технических 
специалистов, преподавате-
лей и профессоров ведущих

отраслевых вузов.
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осударственный научно-иссле-
довательский институт граж-
данской авиации (ГосНИИ ГА)

является практически ровесником
отечественной гражданской авиации и
всегда решал (и решал успешно) мно-
жество насущных проблем ее станов-
ления и развития. 

Институт был прочно встроен в
советскую систему создания и экс-
плуатации гражданских воздушных
судов (ВС), которая в определенный
исторический период была достаточно
эффективна и обеспечила не только
решение транспортных задач страны,
но и вывод ее в число ведущих авиа-
ционных держав мира.

ГосНИИ ГА был важным элемен-
том этой системы, необходимым 
связующим звеном между уполномо-
ченными органами в области граж-
данской авиации и авиационной 
промышленности – Министерством
гражданской авиации (МГА) и
Министерством авиационной про-
мышленности (МАП), Разработчиком
(конструкторские бюро с опытным
производством), Изготовителем (се-
рийные заводы) и Эксплуатантом

(подразделения гражданской авиации)
на всех этапах жизненного цикла
гражданской авиационной техники 
от макета до утилизации.

Как головной научно-иссле-
довательский институт отрасли, 
ГосНИИ ГА на основе проводимых
им исследований в интересах разви-
тия воздушного транспорта страны
формировал требования к разрабаты-
ваемой и поставляемой промышлен-
ностью гражданской авиационной
технике (АТ), активно участвовал в ее
испытаниях, доводке и адаптации к
реальным условиям эксплуатации.
Его заключения (наряду с заключе-
ниями институтов промышленности)
лежали в основе выдаваемых МАП-
МГА Аттестатов летной годности
новых образцов АТ.

Разрабатывая и внедряя в практи-
ку методы и средства поддержания
летной годности эксплуатирующегося
парка гражданских ВС, институт
одновременно осуществлял столь
необходимую обратную связь разра-
ботчиков и изготовителей с эксплуа-
тацией, выполняя мониторинг усло-
вий эксплуатации и технического
состояния ВС. Его результаты разра-
ботчик использовал для необходимых
корректировок условий отработки
установленных ресурсов и обоснова-
ния возможности их продления.

До поры до времени такая 
«конструкция» авиационной отрасли
работала достаточно эффективно и
представлялась единственно правиль-
ной, логичной и надежной. 

Тот факт, что «за железным зана-
весом» была сформирована и интен-
сивно развивалась принципиально
иная, лишенная искусственных пере-
городок между понятиями «разработ-
ка», «производство» и «эксплуатация»
система управления и функциониро-
вания гражданской авиации (в широ-
ком понимании этого словосочета-
ния), мало беспокоило как руковод-

ство отраслью, так и всех ее участни-
ков – мол, два мира – две системы.

К сожалению, и отраслевая авиа-
ционная наука также опиралась на
этот постулат и не оказывала должно-
го влияния на формирование страте-
гии развития отрасли с учетом миро-
вых тенденций. Прочно встраиваясь в
«производственный процесс» своих
ведомств, она начинала обслуживать
их интересы, все больше решая сугубо
частные задачи. 

Научная составляющая деятельно-
сти отраслевых институтов уменьша-
лась, проводимые ими исследования
либо начинали дублировать друг
друга, либо были разнонаправленны-
ми, не подчиненными единой научно-
технической программе развития 
отечественной гражданской авиации. 

В условиях отсутствия единого
научного координирующего центра,
отсутствия научно-обоснованной
стратегии развития жизненно не-
обходимой России гражданской
авиации и при все более ослабеваю-
щей связи отраслевых наук с фунда-
ментальной наукой, процесс созда-
ния научно-технического задела в
обеспечение разработки новых пер-
спективных образцов гражданской
авиационной техники постепенно
сходил на нет.

К сожалению, все это в опреде-
ленной степени относилось и к
ГосНИИ ГА.

Активная и плодотворная работа
института по испытаниям и вводу в
эксплуатацию новых (все более ред-
ких) образцов АТ, разработка научных
основ поддержания летной годности,
повышения эффективности и без-
опасности эксплуатации и активная
работа по их реализации, разработка
новых методов технического обслужи-
вания и ремонта, развитие норма-
тивной правовой базы гражданской
авиации и т. д. постепенно теряла
прогрессивную динамику.
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к 90-летию ГосНИИ ГА

Каким быть ГосНИИ ГА?

Автор статьи с 1987 г. тесно 
взаимодействует с ГосНИИ ГА. 
В 1997-2018 гг. работал в институте, 
в том числе более 12 лет его возглавлял. 

Василий Шапкин,
первый заместитель генерального

директора ФГБУ «НИЦ
«Институт имени Н.Е. Жуков-

ского», генеральный директор ФГУП
ГосНИИ ГА (2005-2018 гг.), доктор

технических наук, профессор

Г

Не совсем юбилейные размышления 
к 90-летию института
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к 90-летию ГосНИИ ГА

Объем и интенсивность работы
ГосНИИ ГА во многом определялись
интенсивностью работы авиапрома,
численностью и обновляемостью
парка ВС, а все эти показатели с
некоторых пор стали неизменно 
снижаться. При этом в условиях
командно-административной системы
и всесилия «политических решений»,
институт не имел возможности рас-
ширить горизонты своей работы и
хоть сколько-нибудь значимо влиять
на реализуемую стратегию развития
гражданской авиации.

Работая в условиях относительной
изолированности, советская авиаци-
онная наука, «принимая к сведению»
то, что делалось за рубежом, развива-
лась в значительной степени само-
стоятельно, при этом, далеко не 
всегда уступая «западу» (а иногда и
опережая его) в уровне исследований
и получаемых результатов. 

Особо следует отметить, что авиа-
ционные власти СССР и научно-
исследовательские институты прак-
тически не участвовали (или в край-
не малой степени) в наращиваемом
обороты общемировом процессе гар-
монизации норм летной годности,
методов и принципов поддержания
летной годности, совершенствовании
структур и методологии разработки
эксплуатационной документации, 
а также в выработке основных
направлений и принципов развития
гражданской авиации.

Последствия своей самобытности
мы в полной мере начали ощущать
уже в 90-е гг. Постепенно стало
понятно, что если мы хотим инте-
грироваться в общемировой процесс 
развития гражданской авиации и 

надеемся обеспечить конкуренто-
способность отечественной техники 
(а другого выхода у нас просто нет),
то нам придется жить по разработан-
ным без нас правилам и предприни-
мать титанические усилия в попытке
догнать «улетающую» далеко вперед
мировую гражданскую авиацию.

Эти годы были крайне тяжелыми
для ГосНИИ ГА. Не имея абсолютно
никакой государственной финансо-
вой поддержки (он не имеет ее и
сегодня!), оставив на время свои
научные амбиции, институт боролся
как мог не только за свое выживание,
но и отечественных разработчиков
авиационной техники, за сохранение
парка отечественных воздушных
судов, за выживание гражданской
авиации в целом. 

Конечно, как и многие другие
научные центры, в период почти 
20-летнего кризиса ГосНИИ ГА понес
значительные потери – в направле-
ниях и интенсивности научных иссле-
дований, научных кадрах, оснащенно-
сти оборудованием и т. д. 

Вместе с тем, институт освоил
новые механизмы организации
научной деятельности, сохранил
костяк своего научного потенциала,
большинство значимых направлений
исследований, получил бесценный
опыт организации эксплуатации, 
технического обслуживания и под-
держания летной годности разно-
образных типов и парков ВС в
рыночных условиях.

Следует особо подчеркнуть, что на
всех этапах развития отечественной
гражданской авиации, во времена ее
расцвета и в кризисные периоды, 
ГосНИИ ГА, наряду с ЦАГИ, ЦИАМ,
ГосНИИ АС и головными КБ отрас-
ли оставался (и остается!) одним из
краеугольных камней обеспечения
безопасности эксплуатации граждан-
ской АТ.

Где-то с 2013 г. после провозгла-
шения и постановки перед уполно-
моченными органами на самом высо-

ком государственном уровне ком-
плекса задач по обеспечению транс-
портной доступности регионов в
авиационном отношении (а необхо-
димость этого назрела давно), появи-
лась уверенность и возможность
перейти от «латания дыр» с целью
продержаться на плаву к осмыслен-
ным и целенаправленным действиям
по возрождению гражданской авиа-
ции России, а точнее – по ее воссоз-
данию на новых современных
научных, организационных, техниче-
ских и финансовых принципах. 

Создавать обновленную граждан-
скую авиацию России необходимо,
используя, но не механически, миро-
вой опыт, опираясь, при этом, на
собственный опыт и учитывая 
российскую инфраструктуру и мента-
литет. Не забывая вкладывать в поня-
тие «гражданская авиация» все ее
составные компоненты: научную и
технологическую базу для созда-
ния современных воздушных судов, 
подсистемы их разработчиков и про-
изводителей, систему эксплуатации и
поддержания летной годности, норма-
тивно-правовую базу и систему управ-
ления отраслью в целом. Создавать
гражданскую авиацию, которая
успешно бы решала транспортные
проблемы страны, обеспечивала эко-
номическую независимость и безопас-
ность России и одновременно была
бы принципиально гармонизирована
с общемировой практикой и конку-
рентоспособна на мировом рынке
производства ВС и авиаперевозок.

Что принесли гражданской авиа-
ции страны и ГосНИИ ГА крайние
семь лет? В какой степени реализова-
лись переживаемые тогда ощущения и
надежды?

В организационном плане эту
семилетку нельзя назвать «застойной».
С целью повышения эффективности
проектных работ произошла структур-
ная перестройка отрасли, в результате
которой во главе ее по существу вста-
ла Государственная корпорация
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Испытатели ГосНИИ ГВФ: В.Д. Попов,
А.В. Буланов, Г.Н. Александров, 

Ю.Н. Долгов, В.К. Олейник, 
В.В. Левшунов (ОКБ А.Н. Туполева), 

Р.А. Теймуразов (слева направо). 
1960-е гг.

Исследование техсостояния 
самолета Ил*76 при продлении ресурса 
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«Ростех». Сменилось руководство
практически всех авиастроительных
фирм.

Была проведена (с необъяснимой
поспешностью) организационная ре-
форма системы сертификации авиа-
ционной техники.

Указом Президента Российской
Федерации был создан Нацио-
нальный исследовательский центр
«Институт им. Н.Е. Жуковского»,
призванный консолидировать весь
научный потенциал отечественного
авиастроения.

Перечень этих явных примет воз-
росшей организационной активности
можно продолжить. Но гораздо важ-
нее увидеть и понять результаты этой
активности, стоившей государству
немалых средств. 

Да, возобновились работы по
самолету Ил-114, оживились работы
по различным модификациям «ста-
рой» техники, неспешно продолжают-
ся (уже который год!) работы по рос-
сийско-китайскому проекту, опять
(уж который раз!) одним из приорите-
тов стало создание самолета для мест-
ных воздушных линий… Но сделали
ли мы хоть сколько-нибудь суще-
ственный шаг к достижению цели и
решению поставленных задач? 

Объективные данные о парке ВС
ГА РФ, к глубокому сожалению, не
дают положительного ответа на этот
вопрос. Доля самолетов отечествен-
ной разработки в парке ВС ГА РФ 
(по состоянию на 01.09.2020 г. всего
1557 машин) растет очень медленно и
на сегодня составляет: по магистраль-
ным ВС – 21% (семь лет назад было
около 14%), по региональным ВС –
57%. Прирост доли отечественных
магистральных ВС получен только за
счет поставок самолетов SSJ-100.
Относительно высокая доля отече-
ственных региональных ВС держится
за счет длительных сроков эксплуата-
ции существующего парка (календар-
ный срок эксплуатации ВС составляет
от 20 до 45 лет). При этом почти поло-
вину парка региональных ВС отече-

ственного производства составляют
самолеты «Ан», средний возраст кото-
рых также колеблется в диапазоне от
20 до 45 лет.

Большинство самолетов в парке
ВС ГА – это современные самолеты
западного производства, их средний
возраст – 8-15 лет, что и позволяет
считать в целом нашу гражданскую
авиацию современной.

Не может радовать и тот факт, что,
несмотря на большие приложенные
его создателями усилия и неординар-
ную финансовую поддержку госу-
дарства, будущий флагман отечествен-
ной гражданской авиации самолет
МС-21, эскизный проект которого
был завершен еще в 2002 г., так пока
и не сертифицирован, и SSJ-100 оста-
ется единственным отечественным 
(с определенной натяжкой) самоле-
том, который был создан, сертифици-
рован и поступил в эксплуатацию за
20 последних лет!

Несколько
иная, но тоже
далеко не опти-
м и с т и ч н а я ,
ситуация с вер-
толетным пар-
ком. Из 1164
вертолетов –
примерно 80%
отечественные.
Но среди них
современный лег-
кий «Ансат» зани-
мает только 3%
парка, а средний возраст остальных
типов вертолетов колеблется в диапа-
зоне 25-35 лет!

А что произошло за прошедшие
годы с ГосНИИ ГА? Какова роль и
его значение в сегодняшних реалиях?

Институт по необъяснимым 
причинам дважды сменил свою адми-
нистративную принадлежность, ли-
шился научного руководителя, при
этом так и не получил от государства
ни четко поставленных задач, ни 
вектора своего развития, ни финансо-
вой поддержки.

Точно обозначить роль и значение
ГосНИИ ГА в современной системе
координат сложно, поскольку на сего-
дня сама эта система достаточно раз-
мыта и неустойчива. 

Ясно только одно – институт
нужен и КБ-разработчикам, и авиа-
ционным НИИ, и эксплуатантам АТ,
и авиационным властям, и граждан-
ской авиации в целом. А самое глав-

ное (как бы ни высокопарно это ни
звучало) – пассажирам, безопасность
и комфорт которых всегда были прио-
ритетом деятельности ГосНИИ ГА.

И именно поэтому институт,
несмотря на множество проблем,
работает! 

Работает, активно используя все
свои существенно ограниченные воз-
можности во всем широком спектре
своих компетенций и опыта: исследо-
вание технического состояния и 
экспертиза летной годности ВС, уча-
стие в проведении работ по продле-
нию их ресурсов и сроков службы,
выполнение работ по совершенство-
ванию нормативной базы, активное
участие в работах по сертификации
типа и экземпляров отечественных ВС
и зарубежного производства, их бор-
тового оборудования, авиаГСМ, про-
ведение совместно с ЦАГИ научных
исследований по композиционным
материалам, аналитические исследо-
вания динамики развития мировой и

отечествен-
ной граж-
д а н с к о й
а в и а ц и и ,
работы по
с и с т е м е
управления
б е з о п а с -
ностью поле-
тов, авиа-
ционной и
транспортной
безопасности,
организации
во з д ушно г о

движения, исследования в области
экономики гражданской авиации…

Перечень этих компетенций дале-
ко не полный, но надо на него взгля-
нуть с иной, перспективной точки
зрения.

На мой взгляд, более важный
вопрос в том, каким должен быть
ГосНИИ ГА в ближайшем и дальней-
шем будущем, в условиях, происходя-
щих в мире и нашей стране серьезных
изменений как в области транспорта,
так и в области промышленности. 
С учетом корректируемых ныне доку-
ментов стратегического назначения
(«Транспортная стратегия» и «Стра-
тегия развития авиационной промыш-
ленности») коллективу института
необходимо формировать опережаю-
щий научно-технический задел в
области создания конкурентных 
технологий разработки и эксплуата-
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к 90-летию ГосНИИ ГА

ции авиационной техники в течение
жизненного цикла. 

Для начала было бы правильным
осуществить изменения организа-
ционной формы: от ФГУП к ФГБУ.
ГосНИИ ГА должен иметь строку в
бюджете на проведение опережающих
научных исследований как в области
аэронавигации, так и в области лет-
ной и технической эксплуатации
авиационной техники. 

В свете концепций развития авиа-
транспортных систем, создание ново-
го ВС в отрыве от общей инфра-
структуры авиатранспортной системы, 
без учета бесконечного количества
факторов, связей и ограничений,
нового оборудования контроля воз-
душного пространства и пр. непродук-
тивно, да и невозможно. Именно по
этому «вектору» сейчас движутся веду-
щие авиационные страны в свете 
реализации планов Next Gen и Sesar,
глобального плана развития авиа-
транспортной системы ИКАО.

В институте должно быть создано
и эффективно работать направление,
связанное с развитием и совершен-
ствованием нормативной правовой
базы в области гражданской авиации,
которая начинает существенно отста-
вать от реалий сегодняшнего дня.

Введение высокоинтеллектуаль-
ных систем в комплекс транспортных
услуг с применением систем искус-
ственного интеллекта, нейронных
сетей и др. требует возвращения в
институт направления авиационной
медицины. Сегодня сама суть психо-
физической нагрузки на экипаж, 
диспетчерский состав центров управ-
ления полетами существенно меняет-
ся, так как принятие решения форми-
руется полуавтоматически. Разработка
методов и средств формирования 
безопасного функционирования чело-
века-оператора в системе «оператор-
машины» является важнейшим 

элементом системы управления 
безопасностью авиационной деятель-
ности с точки зрения авиационной
медицины.

Отрасль, конечно, ждет от инсти-
тута создания направления исследо-
ваний «беспилотных авиационных
систем», бурно развивающегося во
всем мире, в котором столько «белых
пятен» и проблем, что институтской
науке ниша обеспечена надолго: это и
нормативное регулирование беспи-
лотной авиации, ее интеграции в еди-
ное воздушное пространство с пило-
тируемой авиатехникой, создание
методов и средств контроля за их без-
опасной эксплуатацией, городская
аэромобильность и многое другое.

Безусловно, ГосНИИ ГА должен
усилить направление исследований
авиадвигателей, так как создание
электрических и гибридных силовых
установок, авиадвигателей, исполь-
зующих водородное авиатопливо и
сжиженный природный газ, требует
глубокой доработки действующих
норм и правил, их глубокую интегра-
цию в действующее и будущее авиа-
ционное законодательство.

Несомненно, что нужно также
совершенствовать систему летных
испытаний новой авиационной тех-
ники под эгидой Летно-испытатель-
ного центра, организовать его актив-
нейшую работу с институтами про-
мышленности, создать новый функ-
ционал системы подготовки летчиков-
испытателей с учетом современных
технологий тренажерной подготовки,
внедрения технологий «цифровых
двойников» и др.

В свете требований международ-
ных стандартов и рекомендаций
ИКАО институту необходимо разви-
вать направление создания в стране
Государственной системы управления
безопасностью авиационной деятель-
ности, т. е. направлений, интегрирую-
щих под эгидой авиационных властей,

разработчика, изготовителя, авиаком-
паний, организаций по ТО и Р и
ОрВД, учебных центров. Риск-ориен-
тированные подходы к обеспечению
безопасности полетов и авиационной
безопасности должны стать основой
проактивного подхода к государствен-
ному обеспечению устанавливаемых
ИКАО уровней безопасности полетов
и возвращению России в список
«лидеров».

И таких задач множество, они
будут ставиться самой жизнью, тен-
денциями и динамикой развития
мировой авиации постоянно. Главное,
надо постоянно отслеживать и «мони-
торить» эти тенденции, понимать и
ощущать их перспективность, а также
возможные последствия отставания в
их исследованиях для авиатранспорт-
ного и авиастроительного комплексов
нашей страны. Я абсолютно уверен:
ГосНИИ ГА во взаимодействии с
НИИ авиационной промышленности
эти задачи по плечу!

Наверное, в целях повышения
эффективности государственного
регулирования отраслевой наукой,
организации и координации научно-
исследовательской деятельности на
воздушном транспорте было бы пра-
вильным, на мой взгляд, предложить
руководству Росавиации рассмотреть
вопрос о создании в структуре упол-
номоченного органа подразделения,
аналогичного существовавшему в
МГА СССР (ГлавНТУ).

Конечно, праздновать юбилей
хорошо в период личных и корпора-
тивных успехов, когда ты молод, здо-
ров, полон сил и дальнейших пер-
спектив. 

Однако юбилей одного из старей-
ших авиационных НИИ страны, 
пришедшийся на не самый лучший
период его работы, дает возмож-
ность сделать, как минимум, две
очень важные вещи: 

ü отдать должное предыдущим
поколениям работавших в нашем
институте блестящих ученых, инжене-
ров, летчиков-испытателей, снискав-
ших ГосНИИ ГА заслуженную славу;

ü пожелать нынешнему и буду-
щим поколениям родного института
еще многих лет успешной работы и
продолжения славных традиций
ГосНИИ ГА во благо отечественной
гражданской авиации.

С юбилеем, наш дорогой
ГосНИИ ГА!
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Экипаж ГосНИИ ГА в Антарктиде.
Начало 2000-х гг.

Р.Есаян и В.Шапкин. 2016 г.
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одразделение по авиаГСМ
было сформировано при соз-
дании института. Отдел топ-

лив и масел возглавил Константин
Папок, выпускник Московского неф-
тяного института им. И.М. Губкина.
Он внес огромный вклад в формиро-
вание направления для развития оте-
чественной авиации. После 12 лет
работы в институте служил в военном
НИИ и стал первым начальником
нынешнего НИИ-25 Минобороны. 

Эффективным руководителем под-
разделения по авиаГСМ в 1960-
1970-е гг. была Клавдия Чернова, одна
из первых в институте женщин, защи-
тивших кандидатскую и докторскую
диссертации. Значительные успехи
связаны разработкой и внедрением
АМГ-10, специальной рабочей жидко-
сти для гидравлических систем ВС
вместо используемых ранее спиртогли-
цериновых смесей («ликер шасси»).
Этот период характеризуется внедре-
нием в эксплуатацию новых марок
авиатоплив, масел, смазок и средств
фильтрации и контроля качества.

Среди специалистов института,
внесших большой вклад в области
авиаГСМ, отмечу члена-корреспон-
дента Академии наук М.Ф. Шоста-
ковского, д. т. н. И.В. Титова, к. т. н.
Р.К. Шигину, П.П. Третьякова, 
И.Н. Куликова, С.Л. Шадкину и др.

Современное развитие авиации
потребовало дальнейшего совершен-
ствования направления авиаГСМ в
отрасли и создания новой исследова-
тельской базы, актуализированной под
характеристики новой авиатехники.

Специалисты направления инсти-
тута обязаны были обеспечить со-
провождение создания, производства 
и эксплуатации новой авиатехники с
ГТД в части применения и организа-
ции снабжения предприятий авиа-
ционными ГСМ с новыми эксплу-
атационными свойствами. Эта авиа-
техника должна летать надежно во всех

климатических зонах как на дозвуко-
вых, так и на сверхзвуковых скоростях.

Новая исследовательская база
ГосНИИ ГА, в т. ч. для исследований
авиаГСМ, была создана в короткие
сроки в новом специальном здании на
улице Планерная в середине 1970-х гг.
В этот период автор этой статьи воз-
главил отдел, а позднее созданный на
его базе Научный центр, аккумулирую-
щий все комплексные работы, прово-
димые в отрасли в направлении разви-
тия наземного и летного комплекса 
для обслуживания и эксплуатации
авиатехники российского и зарубеж-
ного производства и сопровождения ее 
в ожидаемых условиях эксплуатации.

Таким образом, новый техника и
образцы авиаГСМ прошли через
лаборатории Центра. Его работы были
отмечены руководством отрасли и
института, получили высокую между-
народную оценку, ряд разработок был
включен в международную базу доку-
ментов, регулирующих направле-
ние авиаГСМ. Значительный вклад в
работу Научного центра внесли к. т. н. 
И.А. Балашов, к. т. н. М.М. Вахмя-
нина, к. т. н. О.А. Лебедев, С.И. Поп-
летеев, Б.И. Федоткин и др.

Эффективную
исследовательскую
и научную работу в
области авиаГСМ
выполняет в тече-
ние многих лет
руководитель ла-
боратории Лидия
Васильевна Ковба.

Переход отрасли на работу в усло-
виях рыночной экономики обост-
рил серьезные проблемы в сфере
авиаГСМ и, в целом, в обеспечении
норм летной годности ВС. 

Институту и Центру необходимо
сформировать и скорректировать
политику и направления исследова-
ний в области авиаГСМ и сертифика-
ционных работ по подтверждению

норм летной годности ВС в условиях
рыночной экономики.
Это вызвано такими причинами: 
ü в соответствии с законом о стан-

дартизации ГОСТы носят рекоменда-
тельный характер, а производство –
заявительный характер;
ü процедура государственной ре-

гистрации не предусматривает оценку
качества ассортимента авиаГСМ по
его предполагаемому назначению для
авиационных целей.
ü качество и гарантии выпускаемых

и поступающих в оборот авиаГСМ
для целей потребления согласно ГК
должны быть определены в договорах
на поставку (ст. 469 и ст. 470).

Эксплуатантам и организациям по
техобслуживанию и ремонту ВС сле-
дует осуществить подбор необходи-
мых авиаГСМ и их производителей,
соответствующих требованиям летной
годности и безопасности полетов в
ожидаемых условиях эксплуатации.

Ситуация для эксплуатантов усу-
губляется необходимостью проведения
тендеров на закупки авиаГСМ, где
маркетинговые вопросы преобладают
над техническими. Создалась ситуа-
ция, когда в документах, регулирую-
щих эксплуатацию ВС, есть перечни
узлов и авиаГСМ, но ссылки только 
на ГОСТ или ТУ. Производители,
гарантирующие назначение выпускае-
мых марок авиаГСМ для авиацион-
ных целей, под эти ТУ отсутствуют. 
За рубежом четко определены марки
авиаГСМ и их производители, соот-
ветствующие нормам летной год-
ности, и, в целом, внедрена современ-
ная нормативная база в этой сфере. 

Актуальная задача для ГосНИИ ГА
и Научного центра – обеспечение
эксплуатационных предприятий ин-
формацией и рекомендациями по
выбору марок авиаГСМ, их произво-
дителей и поставщиков, гарантирую-
щих безотказную работу авиатехники
в различных условиях эксплуатации. 

40

А
ви

аС
ою

з 
/ 

се
нт

яб
рь

—
ок

тя
б

рь
 /

 2
0

20

к 90-летию ГосНИИ ГА

П

Высокое качество авиационных горюче-смазочных материалов (авиаГСМ) – важней-
ший фактор обеспечения безопасности полетов. Научное сопровождение в этой обла-
сти в течение всей своей многолетней истории осуществляет Государственный
научно-исследовательский институт гражданской авиации (ГосНИИ ГА).
Павел Михеичев, 
заместитель генерального директора ГосНИИ ГА в 2000-2007 гг., 
кандидат технических наук

АвиаГСМ: 
научное сопровождение

Miheichev_2020:Schablon AS.qxd  14.10.2020  11:20  Page 40



ля отечественной гражданской авиации, которая
через два с небольшим года будет отмечать свой
вековой юбилей, 90 лет ее головному научно-иссле-
довательскому институту является исторически

важной и принципиальной вехой. Еще во второй половине
1920-х гг. прошлого столетия наши умные и стратегически
мыслящие учителя и руководители, находившиеся в 
сложнейших условиях, определили, что без научного
сопровождения невозможно осуществить аэрофикацию
такой огромной, труднодоступной, климатически сложной
страны, какой являлся ССССР.

При подготовке этого материала я познакомился со
статьей Василия Сергеевича Шапкина «Каким быть
ГосНИИ ГА?» («АвиаСоюз» № 5 2020 г., стр. 36). 
В полной мере разделяю его мысли и согласен с каждым
положением статьи. Наверное, это естественно, поскольку
мы оба были причастны к деятельности института. Ему же
в течении 12 лет в сложных экономических и политических
условиях пришлось руководить этим замечательным
научно-исследовательским коллективом. Мне, наверное,
можно было бы и не писать эту статью, но все-таки решил
(возможно, повторяясь) высказать свои соображения. 

Получилось так, что в течение 20 лет я плотно взаимо-
действовал с ГосНИИ ГА по эксплуатационным вопросам
как начальник ЛЭРМ, АТБ, главный инженер крупного
территориального управления ГА. В дальнейшем я три года
работал заместителем начальника ГосНИИ ГА, затем в
течение 16 лет координировал деятельность научно-иссле-
довательских организаций в Министерстве гражданской
авиации СССР и федеральных структурах в области граж-
данской авиации. 

Впервые глубокое и пожизненное уважение к ГосНИИ
ГА у меня возникло в далеком 1965 г., когда в течение двух
недель мне пришлось непосредственно участвовать на тер-
ритории института в исследовании причин разрушения в
полете несущей системы вертолета Ка-18 Уфимского ОАО.
Тогда я воочию убедился в глубине их исследований и 
оперативности. В те времена авиакатастрофы расследо-
вались более оперативно, чем сейчас. 

На протяжении десятилетий в ГосНИИ ГА были
сосредоточены такие важнейшие для эксплуатации виды
исследовательских работ (это подчеркивалось и 
В.С. Шапкиным), как:

ü разработка технических заданий на авиационную
технику и научное сопровождение ее эксплуатации на 
протяжении жизненного цикла;

ü обобщение опыта эксплуатации, анализ безопасно-
сти полетов, сбор и анализ отказов авиационной техники,
разработка профилактических мероприятий;

ü проведение летных испытаний при создании ВС, 
а также при расширении условий эксплуатации;

ü исследование отказавшей техники (до 800 в год);
ü разработка программных документов, а также типо-

вой эксплуатационно-технической документации (ЭТД) ВС;
ü изучение атмосферных явлений, внешних воздей-

ствий на объекты эксплуатации и многое другое.
Любая крупная проблема, возникающая в гражданской

авиации на технике, в экономике, организации производ-
ства и оплаты труда проходила глубокую научную про-
работку в ГосНИИ ГА.

Деятельность института в советское время полностью
финансировалась из госбюджета. В конце 1980-х гг. 
бюджетное финансирование стало сокращаться, а в начале 
1990-х гг. и до сегодняшнего дня прекратилось полностью.
Сейчас институт работает практически только по договор-
ной тематике. Если численность института в период 
расцвета достигала 3500 человек, то сейчас вместе с филиа-
лом (ГосНИИ Аэронавигации) существенно уменьшилась.

Иногда звучат голоса: ГосНИИ ГА в рыночное время не
нужен, прикладные исследования следует перемещать в
университеты, создавая там исследовательские центры. 

На мой взгляд, разрушать все то ценное, что создала
плановая социалистическая система, не следует: это не
только исторически безнравственно, но и бесхозяйственно.
Конечно, сохранить институт в первозданном виде невоз-
можно, но его деятельность должна быть адаптирована к
рыночным условиям. Я, как и многие мои коллеги, считаю,
что правовой формой деятельности головного института
может быть ФГБУ, инструментарием которого является
государственно-частное партнерство.

Государство должно брать на себя основную роль и
финансирование важных исследований: безопасность поле-
тов, авиационная безопасность, экология, исследования
атмосферных явлений, орнитологические исследования,
разработка программных документов по развитию отрасли.

Государству также следует привлекать и инициировать
интерес к прикладным научным исследованиям крупных
эксплуатантов, которые потенциально имеют естественный
интерес к подобным работам.

Жизнь свидетельствует, что любое масштабное, интен-
сивное развитие требует концентрации сил, средств и воли.

Головной научно-исследовательский институт граждан-
ской авиации работает, он нужен отрасли сегодня, станет
еще более востребованным, учитывая рост авиатранспорт-
ных работ. Но он нуждается в поддержке государства, 
бизнеса, общества. ГосНИИ ГА не останется в долгу, он
отплатит важными и нужными исследованиями для граж-
данской авиации и потребителей авиатранспортных услуг. 

к 90-летию ГосНИИ ГА
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Отраслевой науке –
государственная 

поддержка
Незадолго до векового юбилея головного научного центра

гражданской авиации есть смысл остановиться, оглянуться
назад, оценить прошедшее и определиться – 

как и куда двигаться дальше ГосНИИ ГА. 

Виктор Горлов, 
за мес ти тель ми ни ст ра
граж да нс кой ави а ции
СССР в 1986-1991 гг., 
за мес ти тель ру ко во ди -
те ля фе де раль ных 
ави а ци он ных ве домств 
в 1991-2002 гг., 
за мес ти тель 
начальника ГосНИИ ГА 
в 1983-1986 гг.

Gorlov_2020:Schablon AS.qxd  14.10.2020  11:31  Page 41



онечно, автору этой статьи было очень почетно
после окончания Московского авиационного инсти-
тута в 1972 г. получить направление в ГосНИИ ГА с

дружной командой выпускников из четырех самолетчиков
и трех вертолетчиков. Наша жизнь сразу наполнилась
активной научно-исследовательской и летно-испытатель-
ной работой. Это было потрясающе интересное и важное
для нас время. Мы безумно гордились своей работой 
в головном институте авиационной отрасли.

Мы знали, что институт практически всегда возглавлял-
ся выдающимися организаторами производства и учеными,
многим из них достались сложные времена перестроек.

Мне посчастливилось в течение почти 30 лет работать
под руководством нескольких начальников института,
включая Радия Владимировича Сакача и Виталия
Андриановича Горячева. Всех их отличала особенная
институтская культура бережного отношения к сотрудни-
кам, прежде всего, к молодому поколению. У нас всегда
было чувство высочайшей ответственности за нашу работу,
но и защищенности руководством института от любых
внешних нападок на результаты наших исследований,
испытаний и стратегической позиции по укреплению авто-
ритета института в российской и мировой гражданской
авиации.

Это было время, когда ГосНИИ ГА стал настоящей
кузницей кадров для отрасли. Тогда сотрудники институ-
та часто в приказном порядке переводились на работу в
аппарат Правительства и МГА СССР, а затем и 
в Минтранс России (автор в 2002 г. также был переведен
в Минтранс на должность заместителя директора
Департамента авиационной безопасности и специального
обеспечения полетов). Показательно, что при создании в
1991 г. Межгосударственного авиационного комитета
основу его руководства и ведущих специалистов состави-
ли сотрудники ГосНИИ ГА.

Многие будущие заместители министра проходили 
стажировку на должностях заместителя начальника инсти-
тута. Среди них – высокопрофессиональные инженеры и
пилоты, такие как Виктор Васильевич Горлов и Борис
Дмитриевич Грубий.

Мы понимали и гордились тем, что находимся в настоя-
щей школе энтузиастов, фанатов своей работы, что работа-
ем рядом с выдающимися учеными и испытателями и
непосредственно участвуем в развитии гражданской авиа-
ции страны, повышении безопасности полетов и обеспе-
чении авиационной безопасности.

В то время под руководством Якова Нисоновича Пейко
и Николая Афанасьевича Сердюченко были проведены
уникальные исследования и испытания нового поколения

бортовых систем воздушных судов (ВС), систем жизне-
обеспечения и выживаемости пассажирских дозвуковых
самолетов и первого в мире сверхзвукового пассажирского
самолета Ту-144. Выполнены работы по сертификаци-
онным испытаниям практически всех основных типов зару-
бежных пассажирских и грузовых ВС. Высокий уровень
большинства работ подтверждался авторскими свидетель-
ствами на изобретения.

И особое чувство вызывает то, что в период моей рабо-
ты в институте в качестве ведущего инженера по испыта-
ниям систем самолетов и вертолетов судьба позволила 
мне участвовать в испытательных полетах с выдающими-
ся заслуженными летчиками-испытателями Рубеном
Татевосовичем Есаяном, Сергеем Николаевичем
Завалкиным, Михаилом Степановичем Кузнецовым,
Владимиром Чемгуевичем Мезохом, Владиславом
Дмитриевичем Поповым.

С 1970-х гг. особую актуальность приобрели работы в
области обеспечения авиационной безопасности (АБ),
направленные на защищенность аэропортов и ВС от актов
незаконного вмешательства и террористических угроз, 
от тяжелых последствий угонов ВС с гибелью пассажиров и
членов экипажей. Активно велись разработки требований
по обеспечению АБ, в том числе к конструкции ВС, техни-
ческим средствам и технологиям досмотра пассажиров,
экипажей, ручной клади, багажа, почты и грузов.

В институте действовал Центр сертификации техниче-
ских средств для досмотра. Был создан и полностью 
оснащен под руководством Германа Николаевича
Никулинского Авиационный учебный центр по авиацион-
ной безопасности, получивший статус Московского
Учебного центра по авиационной безопасности ИКАО
(УЦАБ ИКАО) и удостоившийся посещения лично
Генеральным секретарем ИКАО. К сожалению, в послед-
ние годы институт теряет позиции лидера в области АБ.
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Кузница кадров
для отрасли

Владимир Черток,
заместитель руководителя
Ространснадзора 
в 2006-2018 гг., 
инженер-испытатель, начальник
отдела ГосНИИ ГА в 1972-2002 гг.

90-летняя история ГосНИИ ГА богата уникальными исследованиями,
испытаниями и разработками практически во всех сферах гражданской

авиации. Достижения института и его ученых и испытателей 
отмечены многими высокими правительственными 

и ведомственными наградами.

42 У монумента памяти сотрудников транспортной без-
опасности, погибших при исполнении служебных обязанностей
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к 90-летию ГосНИИ ГА

Как Национальный координатор по авиационной 
безопасности из последних достижений могу отметить
только инициативное создание в институте
Информационной системы контроля (надзора) за авиа-
ционной безопасностью (ИСКАБ) в рамках реализации
механизма непрерывного мониторинга по Универсальной
программе проверок АБ в государствах-членах ИКАО.

Из потерь – ликвидация Центра сертификации техни-
ческих средств АБ, резкое ослабление позиции
Московского УЦАБ ИКАО, что привело к созданию на
постсоветском пространстве еще четырех более сильных
русскоязычных УЦАБ ИКАО. Не ведутся НИР по наибо-
лее актуальным проблемам обеспечения авиационной без-
опасности, практически нет участия института со своими
наработками в международных мероприятиях ИКАО.

Позитивно, что специалисты ГосНИИ ГА по сопро-
вождению ИСКАБ Валерий Брусникин и Геннадий
Глухов приняли участие в подготовке России к проверке
комиссией ИКАО в 2019 г. Российская Федерация успеш-
но прошла очередную плановую проверку Комиссией
аудиторов ИКАО по Универсальной программе проверок
обеспечения авиационной безопасности с использованием
механизма непрерывного мониторинга. 

Вместе с тем, имеется огромное поле деятельности для
ГосНИИ ГА по реализации рекомендаций Комиссии
ИКАО, разработке технологий защищенности от новых
видов угроз – киберугроз, применения БПЛА, инсай-
деров, опасных биологических агентов и опасных химиче-
ских веществ.

Огромная работа предстоит и по реализации новых
российских нормативных правовых актов по требова-
ниям к транспортной безопасности. В первую очередь,  

это вопросы оснащения воздушных судов системами
видеонаблюдения, регистрации, хранения и передачи 
данных, а также целый комплекс вопросов по реализации
требований к не подлежащим категорированию объек-
там транспортной инфраструктуры и другие вопросы,
по совершенствованию риск-ориентированного подхода 
к надзору за соблюдением требований транспортной 
безопасности на воздушном транспорте. 

В 2020 г. исполняется 50 лет с момента вступления
нашей страны в Международную организацию граждан-
ской авиации. А 2021 г. объявлен ИКАО годом культуры
безопасности.

Хочу пожелать родному институту, чтобы он стал
активным участником исполнения принятого ИКАО на
основании и в соответствии с Резолюцией 2309 Совета
Безопасности ООН в 2017 г. Глобального плана обеспече-
ния авиационной безопасности и «дорожной карты» по
его реализации на глобальном, региональном, националь-
ном и бизнес уровнях.

На Глобальных симпозиумах ИКАО по АБ Россия
неоднократно и с неизменным успехом представляет свои
инновации по всем направлениям обеспечения безопасно-
сти, как защищенности гражданской авиации от актов
незаконного вмешательства и террористических угроз.

Надеюсь, что ГосНИИ ГА станет активным участни-
ком Глобальных симпозиумов ИКАО с демонстрацией
своих достижений, достойных мирового уровня обеспече-
ния авиационной безопасности.

ГосНИИ ГА идет к своему 100-летию, и мы, ветераны
института, хотели бы видеть его процветающим, настоя-
щим лидером в российской и мировой гражданской 
авиации.
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осле окончания Кирсанов-
ского авиационно-техниче-
ского училища гражданской

авиации в 1970 г. (позднее юбиляр
получил диплом Киевского института
инженеров ГА в 1982 г.). Валерий
Игнатов почти 35 лет (!) проработал 
в одном управлении – Магаданском
региональном управлении воздушно-
го транспорта (ранее Магаданское
управление гражданской авиации)
Начинал авиатехником Анадырского
объединенного авиационного отряда
(ОАО). С 1976 г. – авиатехник, инже-
нер смены Магаданского ОАО. 

За период работы (1970-2005 гг.)
освоил техническое обслуживание
самолетов Ан-2, Ил-14, Ан-24, Ан-26,
Ил-18, Ан-12, Ту-154, Ил-62, вертоле-

тов Ми-4 и Ми-8. В 1980 г. обслужи-
вал самолет Ил-62, прибывший пер-
вым рейсом в Магадан. 

С 1985 г. Валерий Игнатов работал
на руководящих инженерных долж-
ностях в аппарате Магаданского
Управления ГА, а с 1995 г. в течение
10 лет был заместителем начальника
управления по эксплуатации авиа-
ционной техники – главным инжене-
ром Магаданского регионального
управления воздушного транспорта. 

В течение многолетней профес-
сиональной деятельности Валерия

Игнатова его главным приоритетом в
работе было инженерное обеспечение
безопасности полетов. Под его руко-
водством и непосредственном участии
самолеты авиакомпании «МАВИАЛ»
были переоборудованы для полетов
на международных воздушных
линиях, в том числе на маршрутах в
США Магадан – Анкоридж, установ-
лены деловые и дружественные связи
с авиационными властями штата
Аляска. 

В настоящее время Валерий
Иванович Игнатов продолжает актив-
ную трудовую деятельность в качестве
технического директора одного из
ведущих российских поставщиков
авиационно-технического имущества
– ООО «Технокомплекс». 

Награжден почетным знаком
«Отличник воздушного транспорта».

Редакционный Совет и редакция журнала «АвиаСоюз» 
поздравляют Валерия Ивановича Игнатова 

с юбилеем! 
Здоровья, благополучия и творческого долголетия!

П

В гражданской авиации России хорошо 
известно имя Валерия Ивановича Игнатова,
ветерана инженерно-авиационной службы,

главного инженера Магаданского 
регионального управления воздушного 

транспорта в 1995-2005 гг. 
16 сентября ему исполнилось 70 лет.

авиация и личность

От авиационного техника – 
до главного инженера
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«АС»: Павел Николаевич, начну,
пожалуй, с самого актуального в
настоящее время вопроса: как сказа-
лись на работе Вашего предприятия
ограничения, связанные с COVID-19?

П.Н.: Безусловно, нам пришлось
принять необходимые меры для 
снижения последствий пандемии.
При этом завод практически не пре-
кращал свою деятельность с соблюде-
нием всех мер по защите наших
работников. Это дезинфекция про-
изводственных и служебных помеще-
ний, использование индивидуальных
средств защиты, работа части персо-
нала на «удаленке» и т. д. 

Кроме того, в связи с COVID-19 
у предприятия возникли сложности и
перебои с поставкой комплектующих.
За девять месяцев 2020 г. завод выпол-
нил ранее намеченный производ-
ственный план на 80%, что, на мой
взгляд, с учетом объективных
трудностей, можно считать не-
плохим результатом.

«АС»: Давайте кратко пройдем-
ся по состоянию дел с капиталь-
ным ремонтом конкретных типов
авиационной техники.

П.Н.: Сегодня Московский
авиационно-ремонтный завод
(МАРЗ) ДОСААФ имеет все
необходимые компетенции для
выполнения капитального ремон-
та полного цикла и всех видов 
технического обслуживания само-

летов Ан-2, вертолетов Ми-2, Ми-8Т,
Ми-8МТ (МТВ-1). Также мы ре-
монтируем авиационные двигатели 
АШ-62ИР, вспомогательные силовые
установки АИ-9В и их комплектую-
щие, являемся единственным пред-
приятием России по ремонту главного
редуктора ВР-2 для вертолета Ми-2.
Завод ремонтирует и обслуживает 
воздушные суда гражданской и госу-
дарственной авиации Российской
Федерации и зарубежных стран.

Хотел бы отметить, что наше пред-
приятие выполняет любые виды и
объемы ремонта указанной авиа-
техники по заявке Заказчика, ремонт
агрегатов и изделий авиационного 
и радиоэлектронного оборудования,
работы по бюллетеням промыш-
ленности, комплексную проверку и 
техническое обслуживание авиацион-
ной техники, транспортировку ВС в
ремонт и из ремонта автомобильным
транспортом, организует и осуществ-
ляет работу по продлению ресурсов и
сроков службы авиационной техники.

Предприятием заключены догово-
ра на конструкторско-технологиче-
ское сопровождение ремонта с разра-
ботчиками и изготовителями самоле-
тов Ан-2, вертолетов Ми-2 и Ми-8, 
а также договора на поставку ком-
плектующих изделий и расходных
материалов для выполнения капи-
тального ремонта воздушных судов.

Мы наращиваем номенклатуру и
объемы изготовления на нашей базе
деталей постоянной замены и расход-
ных материалов, применяемых при
ремонте воздушных судов. Это сни-
жает зависимость производства от
поставщиков и смежников и умень-
шает себестоимость и сроки ремонта. 

«АС»: Недавно на Международной
выставке вертолетной индустрии
HeliRussia 2020 компания «Борисфен»
демонстрировала многоцелевой верто-
лет «Скаут» – ремоторизированный на
вашем предприятии вариант вертолета
Ми-2 с двигателями АИ-450. 

П.Н.: Мы постоянно занимаемся
вопросами обеспечения эксплуата-
ционной привлекательности вертолета
Ми-2 путем увеличения его меж-
ремонтного и назначенного ресурсов
и повышения экономической эффек-
тивности эксплуатации. В 2016 г.
заводом совместно с эксплуатантами
вертолетов Ми-2 инициировано уве-
личение назначенного срока службы
до 40 лет и межремонтного срока
службы до 8 лет. 

Одно из важных направлений в
повышении эффективности эксплуа-
тации Ми-2 – реализация программы
ремоторизации этого вертолета. 
Эта работа проводится совместно с
АО «Мотор Сич» и его руководителем
Вячеславом Богуслаевым. В 2017 г.
выполнены работы по замене двигате-

лей ГТД-350 на двигатели 
АИ-450М-Б. Получен сертификат
летной годности на единичный
экземпляр вертолета Ми-2. Более
мощные двигатели значительно
увеличили маневренность, высот-
ность и скороподъемность Ми-2,
а электронная автоматика управ-
ления двигателей обеспечивает
контроль большего количества
параметров работы двигателей, 
их согласованную совместную
работу, замена пилотажно-нави-
гационного и радиосвязного 
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поддержание летной годности

Московскому авиационно-ремонтному заводу ДОСААФ в мае 2020 г.
исполнился 81 год. Предприятие постоянно расширяет 
спектр работ и увеличивает объемы производства. 
Об основных направлениях деятельности в эксклюзивном интервью
журналу «АвиаСоюз» рассказывает генеральный директор 
Павел Ненастьев, возглавляющий предприятие с мая 2015 г.

Необходимые компетенции,
современные технологии 

Павел Ненастьев,
генеральный директор 

АО «Московский АРЗ ДОСААФ»
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комплексов значительно уменьшила
вес конструкции, расширила нави-
гационные возможности вертолета.
Уверен, что работы по модернизации
Ми-2 будут доведены до логического
нормативного оформления и обес-
печения его дальнейшей эксплуата-
ции в России и других странах. 

Хотел бы особо отметить, что
активная модернизация производства
и внедрение современных наукоемких
технологий позволяет нашему пред-
приятию не только внести достойный
вклад в продление летной годности
отечественных воздушных судов, 
а также в перспективе превратить
МАРЗ в один из ведущих центров 
технического обслуживания и ремон-
та авиационной техники освоенного
сегмента, в том числе и зарубежного
производства.

«АС»: Как реализуются планы по
ремонту вертолета Ми-8?

П.Н.: Решение о выполнения
капитального ремонта вертолетов 
Ми-8 на МАРЗ было принято в нача-
ле 2000-х гг. Мы наращиваем, хотя и
не в таких масштабах, как хотелось,
объемы ремонта этой авиационной
техники. 

В 2018 г. предприятие полу-
чило сертификат АО «Вертолеты
России» на капитальный ремонт
вертолета типа Ми-8МТВ-1. 
В наших планах – освоение
капитального ремонта других
модификаций вертолета Ми-8. 

В рамках расширения номен-
клатуры ремонта агрегатов верто-
лета Ми-8 проведено освоение
капитального ремонта рулевого
винта вертолета по новой техно-
логии. В настоящее время выпол-
няются работы по модернизации
стенда испытаний гидродемпферов
втулки несущего винта Ми-8.

Также хотел бы отметить, что на
вертолетах Ми-8 мы предлагаем заказ-
чикам ряд дополнительных работ:
установка дополнительных подвесных

баков, виброгасителей, лебедки,
современных радиостанций и др.

На выполнение всех работ по
капитальному ремонту и техническо-
му обслуживанию авиационной тех-
ники, с которой работает предприя-
тие, МАРЗ имеет необходимые лицен-
зии и сертификаты от Минпромторга
России, Межгосударственного авиа-
ционного комитета, Росавиации. 

«АС»: Павел Николаевич, я знаю,
что Вы очень трепетно относитесь к
сохранению памяти об истории отече-
ственной авиации, в т. ч. ДОСААФ 
и вашего предприятия.

П.Н.: Принято решение о соз-
дании на заводе музея авиации
ДОСААФ, легкой авиации и авиа-
ционных двигателей внутреннего сго-
рания. Уже собрана огромная коллек-
ция таких двигателей. В содружестве с
фондом «Крылатая память победы»
будут представлены летные экземпля-
ры самолетов Первой Мировой
войны. На заводе уже восстановлен 
до летного состояния вертолет Ка-26
и готовится к первому полету восста-
новленный вертолет Ми-4.

Ежегодно в мае проходит фести-
валь легкомоторной авиации «Небо:
теория и практика». Проводятся экс-
курсии для всех интересующихся рабо-
той предприятия и малой авиацией.

«АС»: Как решаются вопросы под-
готовки кадров для МАРЗ?

П.Н.: Постоянное расшире-
ние спектра выполняемых работ и 
увеличение объемов производства тре-
бует повышения квалификации 
действующих работников и целевой
подготовки будущих специалистов для
предприятия. 

Справиться с грядущим кадровым
дефицитом призвана совместная базо-
вая кафедра МАРЗ ДОСААФ и госу-
дарственного автономного профессио-
нального образовательного учреждения
Московской области «Подмосковный

колледж «Энергия», которая
недавно была сертифицирована.

На 2020-2021 учебный год
набраны 90 абитуриентов, кото-
рые начали обучение в колледже
по ряду востребованных направ-
лений, как, например, «Произ-
водство и обслуживание авиа-
ционной техники», «Техниче-
ское обслуживание авиационных 
двигателей», «Эксплуатация бес-
пилотных авиационных систем» 
и др. Теоретическая подготовка
будет проходить на базе коллед-
жа, а с третьего курса вся практи-

ческая часть подготовки развернется
на базе МАРЗ.

Создание образовательного под-
разделения в подобном варианте 
позволит готовить будущих специа-
листов с учетом технологических
процессов, внедренных на нашем
предприятии. Мы надеемся, что дан-
ная практика не только покажет себя
успешной применительно к МАРЗ,
но и может быть реализована в 
других регионах России.  

Вопросы задавал
Илья Вайсберг

Фото: 
Евгения Горкина

поддержание летной годности
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«АС»: Николай Николаевич!
Ознакомьте, пожалуйста, читателей
нашего журнала со своей собственной
университетской историей, с Вашими
учителями и наставниками.

Н.С.: После окончания школы в
1968 г. я однозначно решил поступать
на штурманский факультет Высшего
авиационного училища гражданской
авиации (ВАУ ГА) – так в то время
называлось наше учебное заведение.
Балл аттестата был высокий, не
сомневался, что поступлю. 

Однако подкачало здоровье – 
прошел всех врачей ВЛЭК, кроме
окулиста. Вместо ВАУ ГА посту-
пил в Ленинградский институт
точной механики и оптики
(ЛИТМО), после его окончания в
1974 г. был распределен в ВАУ ГА.
Начал свою работу в должности
инженера кафедры систем управ-
ления и авиационных приборов.

Считаю своим вторым высшим
образованием учебу в течение 
трех лет в очной докторантуре
Киевского института инженеров
гражданской авиации (КИИГА).

Это было на пороге конца 1980-х –
начала 1990-х гг. В этот период 
занимался не только научными иссле-
дованиями, но и практической инже-
нерной работой в инженерно-авиа-
ционной службе авиапредприятия.

За более, чем 46-летний период
работы в Университете мне посчаст-
ливилось трудиться под руководством
настоящих профессионалов своего
дела, известных летчиков, авиацион-
ных инженеров, ученых, педагогов.
Среди них: Иван Федотович Васин,
Петр Васильевич Олянюк, Юрий
Георгиевич Мамсуров, Николай
Филиппович Никулин, Георгий
Алексеевич Крыжановский, Юрий
Петрович Дарымов, Степан
Михайлович Федоров – вот неполный
перечень тех уважаемых старших кол-
лег, которые мне своим примером
многое дали для формирования навы-
ков руководителя.

Особенно хотел бы выделить 
И.Ф. Васина, Ю.П. Дарымова, 
С.М. Федорова. Иван Федотович
Васин принимал меня на работу в
Академию в 1974 г. на кафедру
систем управления и авиационных
приборов. Через четыре года я стал
ассистентом, а вскоре заместителем
начальника штурманского факуль-
тета. 

Требовательность, высокий про-
фессионализм, порядочность, умение

решить любую задачу, доброжелатель-
ность – вот основные качества Ивана
Федотовича. Он дал мне «путевку в
авиационную жизнь». Применительно
к Юрию Петровичу Дарымову, без-
условно, относятся все ранее сфор-
мулированные слова об Иване
Федотовиче. Хочется добавить
несколько слов о глубоком знании и
понимании Ю.П. Дарымовым вопро-
сов организации и проведения учеб-
ной работы. В те годы не существо-
вало образовательных стандартов, все
учебные планы и программы разра-
батывались вузом, их необходимо
было утверждать в Министерстве
гражданской авиации СССР. Я, моло-
дой начальник факультета переподго-
товки командно-руководящих кадров
(ФПКРК), прилетал в Москву для
утверждения данных документов у

начальника Управления учебных 
заведений МГА СССР Юрия
Петровича Дарымова. Всегда удив-
лялся тому, что такой крупный
руководитель вникал в каждую
дисциплину учебного плана, про-
сил прокомментировать предлагае-
мый объем часов, наименование
дисциплины и т. п.

Степан Михайлович Федоров –
заведующий кафедрой систем
управления и авиационных при-
боров – мой учитель в области
научной деятельности. Под его

46

А
ви

аС
ою

з 
/ 

се
нт

яб
рь

—
ок

тя
б

рь
 /

 2
0

20

наука и образование

Об истории Университета, сего-
дняшнем дне вуза, перспек-
тивах его развития в экск-
люзивном интервью журналу
«АвиаСоюз» рассказывает
исполняющий обязанности рек-
тора доктор технических наук,
профессор, Почетный работ-
ник транспорта, Заслуженный
работник высшей школы
Российской Федерации Николай
Сухих.

Санкт-Петербургский государственный университет граждан-
ской авиации отмечает в этом году свое 65-летие. Как один из
старейших и ведущих вузов отечественной авиатранспортной
отрасли, университет вносит значительный вклад в обеспечение
ее высококвалифицированными кадрами. 

А.А. Новиков, Главный маршал авиации,
начальник ВАУ ГВФ в 1956-1966 гг.

Славная история, 
надежная репутация
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руководством я написал и защитил
кандидатскую и докторскую диссерта-
ции. Загруженность административ-
ной работой не позволяла мне сосре-
доточиться на подготовке докторской
диссертации. И вдруг в далеком 
1989 г. ученый совет Академии пред-
лагает мне поступить в очную докто-
рантуру, которая функционировала
тогда только в Киевском институте
инженеров гражданской авиации.
Мне было очень трудно принять
положительное решение о зачислении
меня в упомянутую докторантуру. 
Но решение все же было принято. 
Из уважаемого руководителя –
начальника факультета – я снова стал
«студентом» на три года. Степан
Михайлович убеждал меня, что это
временные трудности и все будет в
научном плане хорошо. Запомнил его
фразу на момент поступления в док-
торантуру: «Коля, ты сел в поезд,
который движется вперед». Так и
получилось. Естественно, надо сказать
о профессионализме, требовательно-
сти, порядочности и мудрости
Степана Михайловича.

Спасибо Вам, мои дорогие, ува-
жаемые учителя! Крепкого здоровья и
долгих лет жизни желаю Юрию
Петровичу Дарымову!

«АС»: Расскажите, пожалуйста, об
истории создания вуза, о тех, кто
стоял у его истоков, о знаменитых
выпускниках?

Н.С.: Исторические корни нашего
Университета уходят в родословную
первого транспортного вуза России –
Петербургского института путей
сообщения, где с 1907 г. началось 
чтение лекций по воздухоплаванию.
Созданный здесь Факультет воз-
душных сообщений послужил базой
для организации в 1930 г. первого 
вуза гражданской авиации –
Ленинградского института граждан-
ской авиации.

А 65 лет тому назад произошло
событие, ставшее знаковым для всей
гражданской авиации страны. Поста-
новлением Правительства СССР 
в Ленинграде было организовано
Высшее авиационное училище
Гражданского воздушного флота
(ВАУ ГВФ), которое в начале 70-х
получило статус «Академия граждан-
ской авиации», а в 2005 г. было 
преобразовано в Университет граж-
данской авиации.

В истории вуза можно условно
выделить четыре важнейших периода
в становлении и развитии. Первый
период охватывает 1955 г. – начало
1970-х гг. Его можно охарактеризовать
как период становления первого, 
уникального учебного заведения в
системе Главного управления ГВФ,
которому поручалась подготовка
руководителей авиапредприятий и
специалистов с высшим образованием
в области летной эксплуатации и
управления воздушным движением.
Одним из основателей и первым
руководителем его стал дважды Герой
Советского Союза Главный маршал
авиации А.А. Новиков.

Высокий авторитет известного
полководца в немалой степени обес-
печил Высшему авиационному учили-
щу быстрый, уверенный старт и высо-
кие темпы развития. В ноябре 2020 г.
мы будем торжественно отмечать 
120 годовщину со дня рождения 
А.А. Новикова.

Начало 1970-х – конец 1980-х гг.
можно отнести ко второму периоду.
Он отмечен такими значительными
событиями как реорганизацией в
Академию, переездом с Литейного
проспекта в новые корпуса в авиа-
городке, награждение орденом Ленина.
Это время дальнейшего развития 
учебно-лабораторной и материально-
технической базы, внедрение в учеб-
ный процесс ЭВМ, оснащение
Академии комплексными тренажерами
большинства типов воздушных судов,

создание центра диспетчерских трена-
жеров, строительства лабораторного
корпуса, двух зданий общежитий. 

Третий период – конец 1980-х гг.
– начало XXI столетия. В это время
была начата подготовка специалистов
в области авиационного менеджмента,
транспортного права, сервиса на
транспорте, связей с обществен-
ностью. Были открыты факультеты:
юридический, гуманитарный, авиа-
ционного менеджмента и инженерно-
технический, заложены основы для
получения статуса Университета. 

За все время своей деятельности
Университет подготовил более 30 тыс.
руководителей для гражданской авиа-
ции нашей страны, других отраслей
транспорта, сфер экономики и обще-
ственной жизни. Он получил всеобщее
признание как кузница руководящих
кадров. Поздравляя ранее Университет
с 50-летним юбилеем, Президент
Российской Федерации В.В. Путин
отметил, что «вуз вырос в крупный
учебный и научный центр, стал одним
из признанных лидеров в подготовке
высококвалифицированных специали-
стов для отечественной гражданской
авиации».

Тысячи наших выпускников
отмечены правительственными награ-
дами и нагрудными знаками, более
200 удостоены почетных званий
«Заслуженный пилот», «Заслуженный
штурман», «Заслуженный работник
транспорта», свыше 30 выпускникам
присвоено высокое звание Героя
Советского Союза, Героя Социалис-
тического Труда, Героя России.

«АС»: А чем примечателен четвер-
тый, современный период в истории
вуза?

Н.С.: В течение последних 10 лет в
деятельности нашего Университета и
университетского комплекса в целом
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И.Ф. Васин вручает диплом
выпускнику штурманского 
факультета Сергею Пятко

Тренажер самолета Airbus A320
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значительно усилилась инноваци-
онная составляющая. Высокое каче-
ство подготовки специалистов обес-
печивается единством учебного 
процесса и научных исследований,
при этом новые научные результаты
используются в соответствующих
учебных курсах.

В состав Университета входят: 
5 факультетов, 25 кафедр, Высшая
школа аэронавигации, летно-техниче-
ский комплекс, центр летной под-
готовки, библиотека, аспирантура и
докторантура, центр информацион-
ных технологий, учебно-научные,
научно-исследовательские и инфор-
мационно издательские центры, 
учебно-производственные мастерские
и другие подразделения.

Авиационный транспортный кол-
ледж, структурное подразделение
Университета, осуществляет подготов-
ку по программам среднего профес-
сионального образования.

На базе Университета создан вер-
тикально-интегрированный образова-
тельный комплекс, включающий пять
филиалов в Бугуруслане, Выборге,
Красноярске, Хабаровске и Якутске.

В Университете функционирует
уникальный Тренажерный центр. Его
специалистами проводится большая
работа по совершенствованию подго-
товки авиационного персонала. 

В целях обучения студентов и тре-
нировок летного состава авиаком-
паний в условиях, наиболее прибли-
женных к производственным, в
Университете создано Отделение 
комплексных полнофункциональных 
тренажеров самолетов (Full Flight
Simulator, FFS), в котором осущест-
вляются тренировки студентов
Университета и летных экипажей
авиакомпаний на тренажерах FFS

самолетов Ан-148, Airbus A320 и
Boeing-737NG. Это – тренажеры
самого высокого уровня, имеющие
систему подвижности, а кабины этих
тренажеров выполнены в виде полной
реплики реальной кабины воздушного
судна. 

Если говорить о перспективах
успешности подготовки пилотов, то
главное: мы создали и постоянно
совершенствуем систему непрерывной
профессиональной подготовки пило-
тов коммерческой авиации. 

В качестве учебных воздушных
судов Университет в настоящее время
располагает 121 воздушным судном
которые используются для заверше-
ния летной подготовки студентов
старших курсов на аэродромах
Бугуруслан, Бугульма, Бегишево,
Орск. 

«АС»: Что Вы можете сказать о 
деятельности Высшей школы аэро-
навигации? 

Н.С.: Высшая школа аэронавига-
ции выступает передовой площадкой
для апробации и внедрения новых
способов организации и ведения
образовательного процесса, передовых
образовательных технологий, интегра-
ции теоретического обучения с прак-
тической подготовкой.

Необходимо подчеркнуть, что
магистратура в последние годы стано-
вится одной из современных и широ-
ко востребованных форм получения
знаний, умений и формирования ком-
петенций. Основной целью магистра-
туры, как уровня образования, полу-
чаемого в Университете, является
подготовка для организаций воздуш-
ного транспорта профессионалов 
высшей квалификации, способных не
только решать типовые задачи с помо-
щью освоенных в процессе обучения
методов, но и вырабатывать новые
креативные подходы к осуществле-
нию своей профессиональной дея-
тельности, находить оптимальные

пути решения нестандартных профес-
сиональных задач.

Программы магистратуры обес-
печивают дальнейшее развитие 
профессиональных компетенций,
базовый уровень которых сформиро-
ван бакалавриатом того или иного
профиля. Обучение по программам
магистратуры позволяет получить
углубленные знания, умения, навыки 
и компетенции как для успешной 
профессиональной деятельности и
карьерного роста, так и для дальней-

шего обучения с целью
получения квалификации
более высокого уровня.

Широкий спектр обра-
зовательных программ 
высшего образования –
программ магистратуры,
реализуемых в Высшей
школе аэронавигации,
обеспечивает сохранение и
развитие кадрового потен-
циала отрасли в соответ-
ствии с основными направ-

лениями социально-экономического
развития транспортного комплекса
Российской Федерации, практиче-
скую реализацию задач, намеченных
Транс-портной стратегией на период
до 2030 г. и Государственной прог-
раммой Российской Федерации
«Развитие транспортной системы».

«АС»: Насколько мне известно,
важную роль в подготовке кадров для
авиатранспортной отрасли в целом
играет Федеральное учебно-методиче-
ское объединение. Каковы основные
направления его деятельности?

Н.С.: В целях участия педагогиче-
ских, научных работников, предста-
вителей работодателей в разработке
федеральных государственных обра-
зовательных стандартов, примерных
образовательных программ, коор-
динации действий организаций, 
осуществляющих образовательную
деятельность, в обеспечении качества
и развития содержания образования 
в системе профессионального обра-
зования формируются федеральные
учебно-методические объединения.

В соответствии с приказом
Министерства образования Россий-
ской Федерации от 25.07.2001 № 2796
на базе Академии гражданской авиа-
ции было создано такое Федеральное
учебно-методическое объединение
высших учебных заведений Россий-
ской Федерации по образованию в
области аэронавигации.
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Основными направлениями дея-
тельности Федерального учебно-мето-
дического объединения являются: 

ü формирование и представле-
ние предложений по вопросам госу-
дарственной политики и нормативного
правового регулирования в сфере 
профессионального образования, со-
держания профессионального образо-
вания, кадрового, учебно-методиче-
ского и материально-технического
обеспечения образовательного процес-
са в органы государственной власти; 

ü осуществление методиче-
ского сопровождения реализации
федеральных государственных обра-
зовательных стандартов; 

ü организация разработки и
проведения экспертизы проектов
примерных основных образователь-
ных программ; 

ü взаимодействие с федераль-
ными органами исполнительной вла-
сти, уполномоченными органами
государственной власти субъектов
Российской Федерации и иными
организациями, заинтересованными
в обеспечении качества и развития
содержания образования; 

ü взаимодействие с представи-
телями работодателей (объединений
работодателей) при организации раз-

работки и проведения экспертизы
примерных программ; участие
совместно с представителями работо-
дателей (объединений работодателей)
в разработке профессиональных
стандартов, в проведении независи-
мой оценки качества образования,
общественной и общественно-про-
фессиональной аккредитации.

«АС»: Расскажите, пожалуйста, 
о сотрудничестве Университета с 
международными авиационными орга-
низациями?

Н.С.: Администрацией вуза про-
рабатывается вопрос о вступле-
нии Университета в Европейскую 
ассоциацию аэронавигационных 
и аэрокосмических университетов
(Partnerships of a European Group of
Aeronautics and Space Universities,
Pegasus). Также мы активно сотруд-
ничаем с Французским университе-
том гражданской авиации (ENAC), 
с целью решения организационных
вопросов для запуска в действие про-
граммы «двойного диплома». 

Хотел бы отметить, что междуна-
родная деятельность Университета –
важная составляющая нашей работы.
За последние пять лет наблюдается
устойчивая тенденция сохранения
общего числа студентов из зарубеж-

ных стран. В среднем ежегодно по
всем формам обучения в Университет
поступают около 250-300 иностран-
ных студентов. Общее количество
иностранных студентов составляет
1000-1100 человек. 

В рамках международных контак-
тов Университет заключил соглаше-
ния о научном и образователь-
ном сотрудничестве с иностран-
ными организациями из Австрии,
Азербайджана, Киргизии, Китая,
Финляндии, Белоруссии, Хорватии. 

«АС»: Что бы Вы еще хотели ска-
зать в связи со знаменательной датой
для Университета? 

Н.С.: 65-летие нашего вуза – это,
по сути, всегда подведение итогов.
Развитая материально-техническая
база, имеющийся образовательный
потенциал нашего вуза – это резуль-
тат сплоченной работы всего коллек-
тива Университета. Думается, достиг-
нутый рубеж станет продолжением
качественных перемен на пути вуза к
достижению еще более значимых
стратегических целей. 

Еще раз подчеркну: деятельность
профессорско-преподавательского
состава и всего коллектива Санкт-
Петербургского государственного 
университета гражданской авиации
посвящена главной задаче – подготов-
ке высококвалифицированных профес-
сионалов, активных граждан России,
хорошо воспитанных и высококультур-
ных специалистов, для которых буду-
щее авиации, судьба России не
абстрактные понятия, а дело всей
жизни!

«АС»: Николай Николаевич, благо-
дарю вас за интересное интервью.
Желаю Вашему вузу успехов и даль-
нейшего развития!

Вопросы задавал
Илья Вайсберг
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елаем Университету и впредь оставаться
одним из ведущих учебных заведений России.
Вы по праву можете гордиться своими

выпускниками, являющимися высококвалифицирован-
ными специалистами и с честью работающими на благо
гражданской авиации. И в этом несомненная заслуга
вашего коллектива, который благодаря целеустремлен-

ности, умению бережно хранить традиции и, конечно
же, профессионализму всегда добивается успехов. 

От имени всего коллектива Ульяновского инсти-
тута гражданской авиации имени Главного мар-
шала авиации Б.П. Бугаева и себя лично поздрав-
ляю Вас, профессорско-преподавательский состав,
сотрудников, студентов и ветеранов Санкт-
Петербургского государственного университета
гражданской авиации с 65-летним юбилеем!

http://spbguga.ru/

Ректор Ульяновского института 
гражданской авиации имени Главного 
маршала авиации Б.П. Бугаева

Уважаемый Николай Николаевич!

Ж

В связи с юбилеем Университета примите
самые искренние слова признательности 
за ваш труд! Желаем всегда идти вперед, 

не останавливаться на достигнутом! 
Пусть воплощаются в жизнь все ваши планы 

и успешно решаются самые сложные задачи!
Здоровья, радостей, мирного неба 

и благополучия!

Н.Н. Африкантов
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сновываясь на этом отчете, попробуем разобраться:
как обстоят дела в США и компании Boeing с внед-
рением в жизнь Приложения 19 «Управление без-

опасностью полетов», Приложения 8 «Летная годность» к
Конвенции о международной гражданской авиации,
инструктивных материалов ИКАО, а также как выпол-
няются в США и на Boeing отдельные элементы концепту-
альных рамок ИКАО по управлению безопасностью поле-
тов и летной годности воздушных судов (ВС), в том числе
для систем управления безопасностью полетов (СУБП) раз-
работанных и изготовленных организацией ВС.

Рассмотрим управление изменениями. В журнале
АвиаСоюз № 1 2020 г. в статье «Управление безопасностью
полетов поставщиков обслуживания воздушных судов» рас-
сказывалось, как при попустительстве FAA пренебрежение
вопросами безопасности полетов ВС, разработанных, 
сертифицированных и изготовленных фирмой McDonnell
Douglas, привело к ряду авиационных происшествий, в том
числе катастрофам с созданными ею самолетами, в частно-
сти, с DC-10, что повлекло за собой крупные финансовые
потери McDonnell Douglas, приведшие в итоге ее к финан-
совому краху и поглощению фирмой Boeing.

Примечательно, что основатель компании Boeing
Уильям Боинг был известен как приверженец точности,
фактов и качества. В его рабочем кабинете висел плакат с
цитатой Гиппократа о том, что факты и точные наблюде-
ния являются основой истины. В Boeing с момента основа-
ния фирмы уделялось особое внимание решению сложных
инженерных задач производства и безопасности эксплуата-
ции создаваемых самолетов. Компания на протяжении
всего периода своего становления и развития старалась сле-
довать принципам Г.Форда: «Задача предприятия – про-
изводить для потребления, а не для наживы или спекуля-
ции. А условие такого производства – чтобы его продукты
были доброкачественны и дешевы, чтобы продукты эти
служили на пользу народу, а не только одному производи-
телю». Все изменилось в 1997 г., когда компания Boeing
объединилась с McDonnell Douglas и четыре года спустя

перевела штаб-квартиру из Сиэтла в Чикаго. Риски такого
объединения и назначения на руководящие посты в Boeing
ряда высокопоставленных менеджеров из McDonnell
Douglas с совершенно другой культурой отношения к без-
опасности полетов, чем та, которая ранее культивировалась
на фирме Boeing, просчитаны не были. А ведь как раз
принципиально иное, чем в Boeing отношение к вопросам
безопасности полетов и привело McDonnell Douglas 
к финансовому краху. 

Руководство по управлению безопасностью полетов
ИКАО обращает внимание на то, что изменения могут
непроизвольно способствовать появлению в производ-
ственной деятельности новых опасных факторов и соответ-
ствующих рисков для безопасности полетов. В числе изме-
нений, риски которых для безопасности полетов требуется
заранее просчитать и которыми, при необходимости, нужно
управлять, находятся и существенные изменения в структу-
ре организации, штатной численности работников, составе
ключевого персонала. 

Как уже можно увидеть, деятельность новых для Boeing
руководителей, пришедших из McDonnell Douglas, посте-
пенно привела к падению культуры безопасности полетов в
самой фирме Boeing, которая превратилась в компанию,
посвятившую себя, главным образом, занятиям по расши-
рению и приумножению финансовой прибыли. Наиболь-
ший вклад в этот процесс внес Гарри Стоунсифер, бывший
главный исполнительный директор McDonnell Douglas,
ставший президентом и шефом операционного директора
компании Boeing. Он настоял на том, чтобы Boeing работа-
ла как бизнес-компания, заботящаяся исключительно о
сиюминутной прибыли, а не как великий инженерный
бренд. В отчете Комитета указывается, что этими настрое-
ниями новые руководители Boeing заразили рабочий кол-
лектив компании. Поменялась философия, которая, 
в первую очередь, сосредоточилась на финансовой выгоде, 
а не на многократно проверенных технических решениях. 
В последнее десятилетие основное внимание внутри ком-
пании уделялось цене акций Boeing и финансовому резуль-
тату, что нивелировало имевший место раннее акцент на
технические достижения, множественные испытания и без-
опасность. Вот незаметный, на первый взгляд, источник
проблем, которые, в конечном итоге, способствовали кру-
шению двух самолетов B737 MAX. Исследования и анализ
событий показали, что в период проектирования В737 MAX
(2013-2019 гг.), в процессе разработки самолета и после-
дующей его сертификации компания Boeing потратила 
$ 17,4 млрд на дивиденды по акциям и дополнительные 
$ 43,1 млрд на выкуп акций. Такая инвестиционная стра-
тегия, возможно, сыграла ключевую роль в том, что ее 
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безопасность полетов

О системе управления 
безопасностью полетов 

и неприятностях по МАХимуму

О

В сентябре 2020 г. опубликован заключительный отчет Комитета 
по транспорту и инфраструктуре Конгресса США о конструировании, 
усовершенствовании и сертификации самолета Boeing 737 MAX.

Ирина ИвановаАлександр Книвель
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безопасность полетов

топ-менеджмент решил не тратить достаточно средств на
вопросы, критически важные для проектирования и разра-
ботки безопасного самолета B737 МАХ, включая адек-
ватное тестирование и анализ безопасности. Технические 
разработки, новаторские схемы и многократные проверки
были заменены бухгалтерской смекалкой и финансовыми
решениями менеджеров. Производственные графики и
экономия денежных затрат, а не технические характеристи-
ки и соображения безопасности стали на Boeing управлять
программами создания коммерческих самолетов. 

ИКАО же в своей Концепции пространства безопасности
очень настойчиво указывает на то, что чрезмерное извлече-
ние прибыли из производства авиационной техники за счет
снижения затрат на безопасность полетов создаваемых ВС,
может привести к катастрофическим финансовым потерям.

Нечто подобное происходившему в последние годы на
фирме Boeing мы наблюдаем сейчас в авиационной отрас-
ли России, где планомерно ведется так назы-
ваемая «оптимизация», т. е. слияние и сокра-
щение численности авиастроительных пред-
приятий. Не ясно, насколько просчитаны
риски подобной деятельности для авиастрое-
ния России и безопасности полетов создавае-
мых ВС. Может сначала все-таки стоило бы
семь раз отмерить, а уж потом один раз
резать, а не наоборот! А то ведь и здесь может
получиться как у фирмы Boeing – хотели как
лучше, а получилось, как всегда. 

Еще один момент, который с точки 
зрения реализации СУБП ИКАО требует
очень внимательного подхода – это введе-
ние новых технологий или оборудования. 
В версии В737 MAX внедрены серьезные
изменения по сравнению с В737 NG.
Наиболее значительные из них – установка в конструк-
цию новых, более крупных двигателей CFM LEAP-1B.
Поскольку двигатели на 737-х расположены ниже крыльев,
и при этом В737 является низкопланом, то более крупные
двигатели потребовалось установить дальше вперед и выше
на крыльях, чтобы поддерживать достаточный просвет с
ВПП. А чтобы большие двигатели не «волочились» по
земле, носовая часть В737 MAX была увеличена примерно
на 20 см. Кроме того, по сравнению с 737 NG его вес уве-
личился почти на 3 т, хвостовой конус был удлинен на 
107,5 см. Важно отметить, что внесенные изменения
неизбежно повлияли на аэродинамику самолета, сделав
более вероятным тангаж вверх при определенных условиях
полета, что поставило его под угрозу входа в потенциально
опасное сваливание. Однако самое существенное измене-
ние в самолете повлияло на его систему управления. 
Это – изменение в программном обеспечении управления
полетом, которое включало добавление системы улучшения
маневренных характеристик (MCAS), чтобы помочь проти-
востоять тенденции самолета к тангажу. Дополнение оказа-
лось фатальным, поскольку установка MCAS на самолете
сыграла решающую роль в двух катастрофах 737 MAX. 
В отчете Комитета отмечается, что неадекватная оценка
последствий применения новых технологий и новых функ-
ций на существующих технологиях В737 привела к упу-
щенным возможностям выявления потенциальных рисков
безопасности для самолета, пассажиров и экипажа. Новая
система могла срабатывать без участия пилота, управляя

полетом и вводя самолет в пике и оспаривая способность
пилотов управлять ВС. Кроме того, программное обеспече-
ние MCAS работало на вход только от одного из двух 
датчиков угла атаки. Это привело к трагедии 29 октября
2018 г., когда самолет авиакомпании Lion Air вылетел из
Джакарты. Датчик угла атаки работал некорректно и пре-
доставлял неточную информацию компьютеру управления
полетом, который более 20 раз активизировал MCAS,
чтобы переместить горизонтальный стабилизатор на пики-
рование. Пилоты сражались с MCAS, пытаясь сохранить
контроль над самолетом, но это им не удалось, поскольку
Boeing скрыл от пилотов не только информацию о том, как
функционирует MCAS, но и вообще не проинформировал
летный состав о самом ее существовании. Более того,
Boeing скрыл данные испытательного полета на тренажере,
которые показали, что летчику-испытателю фирмы потре-
бовалось более 10 секунд для диагностики и реагирования

на несанкционированную активацию MCAS на летном
тренажере вместо положенных по Феде-
ральным авиационным правилам четырех
секунд, и что летчик-испытатель Boeing
оценил такую ситуацию, как «катастрофи-
ческую». Как указано в Отчете — немыс-
лимо и непростительно, что Boeing утаил
эту информацию от летного состава. А это
как раз и явилось следствием общей утра-
ты культуры безопасности на фирме Boeing. 

Подобное отношение к вопросам без-
опасности у Boeing имело корыстную при-
чину. Фирма не классифицировала MCAS
как систему, критически важную для без-
опасности, скрывала важные сведения о
MCAS от пилотов, и стремилась уменьшить
внимание к MCAS, как к «новой функции»,
чтобы избежать увеличения затрат из-за

необходимости более тщательно сертифицировать данную
систему и не проводить переобучение пилотов с В737NG на
В737MAX. У Boeing был финансовый стимул, чтобы стре-
миться к отсутствию нормативного требования необходи-
мости подготовки пилотов на тренажере для В737 MAX. 
В соответствии с заключенным в 2011 г. договором с авиа-
компанией Southwest Airlines, американским заказчиком
запуска В737 MAX, Boeing был обязан снизить цену каждо-
го самолета В737 MAX, поставленного Southwest Airlines по
меньшей мере на $ 1 млн, если бы FAA потребовало про-
ведения переобучения пилотов при переходе с В737 NG на
В737 MAX. Southwest Airlines имела уже 200 твердых зака-
зов В737 MAX, с опционом на приобретение дополнитель-
ных 191 ВС. Таким образом, если бы Boeing не смог полу-
чить разрешение на подготовку пилотов для В737 MAX без
использования тренажера, он был бы должен Southwest
Airlines от 200 до почти $ 400 млн. Это стимулировало
Boeing и его руководство к тому, чтобы предотвратить
любое обучение пилотов на авиатренажере В737 MAX, а
также привело к уклонению от включения в описание
самолета хоть одной технологии, которая могла бы повли-
ять на желание Boeing избежать обучения на тренажерах. 

И здесь Boeing действовал вопреки Концепции про-
странства безопасности ИКАО. В общем, как говорится,
«жадность фраера сгубила».

Рассмотрим теперь пункт «Приверженность руководства
принципам безопасности полетов». Авторам неизвестно,
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одобрена ли старшим руководством и ответственным руко-
водителем политика фирмы Boeing в области безопасности
полетов. Однако со стороны руководства Boeing должно
было иметь место «явное одобрение политики безопасно-
сти», под которым ИКАО подразумевает заметность актив-
ной поддержки руководством политики в области безопас-
ности полетов для остальной части организации. А вот
этого-то, судя по отчету Комиссии, на фирме Boeing не
было и в помине. Скорее наоборот. Комиссия Конгресса
США установила, что в компании на всех сотрудников
руководством Boeing оказывалось сильнейшее производ-
ственное давление. Сверхэкономия затрат, планы создания
и производственные трудности Boeing подорвали безопас-
ность самолета В737 MAX. Это стремление выполнить план
любой ценой, даже снижением безопасности, было понят-
но всем сотрудникам Boeing, работающим по программе
В737 MAX. Руководство Boeing давало понять сотрудникам,
что производственные планы по выпуску самолетов и полу-
чение прибыли для него гораздо важнее вопросов безопас-
ности полетов и, как следствие, жизни пассажиров. 

В Отчете утверждается, что проблемы с подходами к
безопасности полетов были на Boeing и раньше, например,
при конструировании самолета В787, в результате произо-
шла временная приостановка эксплуатации из-за возгора-
ния электрических батарей. Уже после приостановки экс-
плуатации В737 МАХ в топливных баках произведенных,
но не отправленных заказчикам из-за запрета на полеты
самолетов этого типа были обнаружены «инородные тела».
Возникает резонный вопрос: «А могут ли быть подобные
«инородные тела» в уже эксплуатирующихся в авиакомпа-
ниях самолетах»? По-хорошему, весь находящийся в экс-
плуатации парк ВС производства Boeing следует проверить
на наличие в баках посторонних предметов. Все это свиде-
тельствует не только об отсутствии у Boeing требуемой
ИКАО СУБП, но и о безобразном функционировании
Системы менеджмента качества, что абсолютно игнориро-
валось FAA. Да и контроль со стороны FAA за Boeing, как
организацией разработчиком, по-видимому, оставляет
желать много лучшего. Фактически FAA, вопреки требова-
ниям Приложения 8 «Летная годность воздушных судов» к
Конвенции о международной гражданской авиации, не
обеспечило надлежащего выполнения функций государства
разработчика и государства изготовителя.

Уже после катастрофы в Индонезии в декабре 2019 г. FAA
выявила наличие некачественных деталей, установленных на
самолеты В737 MAX. В сообщении регулятора говорится, что
«Boeing сознательно представлял самолеты в FAA для оконча-
тельной сертификации летной годности даже после того, как
выяснилось, что некоторые детали не могут быть использованы
из-за неудачных испытаний на прочность». По оценке FAA,
бракованные детали были установлены в общей сложности на
133 самолета Boeing, которые позднее были представлены, как
готовые к сертификации и соответствующие нормам летной
годности. FAA утверждает, что Boeing не смог должным образом
контролировать своих поставщиков, чтобы убедиться, что они
соблюдают систему обеспечения качества, принятую в ком-
пании. Это лишний раз свидетельствует о серьезных недостатках 
в системе управления качеством продукции на Boeing.

Расплата за пренебрежение требованиями ИКАО в
области безопасности полетов, сертификации типа 
и управления качеством при производстве ВС не заставила
себя долго ждать. В результате такого отношения к вопро-

сам безопасности Boeing претерпел колоссальные имидже-
вые потери. Многие пассажиры теперь просто боятся летать
самолетами Boeing. Но, как указано в Отчете, есть и сугубо
материальные потери, составившие на сентябрь 2020 г. 
$ 19 млрд, и они продолжают расти.

В ситуации, в которой оказался Boeing, безусловно есть
вина и FAA. Она до сих пор игнорирует требования
Приложения 19 «Управление безопасностью полетов» и 
не приняла обязательного нормативного документа в 
обеспечение указанных требований. Этим нормативная
база США в области безопасности полетов, кстати, суще-
ственно отличается в худшую сторону от законодатель-
ства России. Благодаря усилиям руководителя
Росавиации А.В. Нерадько в декабре 2019 г. были
приняты федеральные авиационные правила
(Часть 21), в кото-
рых появилось тре-
бование о наличии
СУБП у разработчи-
ков и изготовителей
воздушных судов,
двигателей, воздуш-
ных винтов и беспи-
лотных авиацион-
ных систем.

В отчете Комитета особо подчеркивается, что руковод-
ство Boeing проявило неискренность в поведении и после
произошедших катастроф. Комиссия Конгресса США 
считает, что и Boeing, и FAA играли в азартные игры с без-
опасностью полетов после авиакатастрофы Lion Air, 
что привело к гибели еще 157 человек при катастрофе 
В737 MAX эфиопской авиакомпании менее, чем через пять
месяцев. Boeing и FAA не смогли принять необходимые
меры для предотвращения второй катастрофы. В ноябре
2018 г., через несколько дней после авиакатастрофы Lion,
как Boeing, так и FAA издали рекомендации для пилотов
В737 MAX, в которых снова даже не упоминалось о суще-
ствовании MCAS. FAA призналась Комитету, что они под-
готовили, а затем исключили ссылку на MCAS, которая
первоначально появилась в проекте его директивы по лет-
ной годности. В декабре 2018 г. FAA получила сообщение
от Boeing, в котором компания признала, что во время сер-
тификации Boeing не оценивал ни последствия аварии из-
за сочетания отказов, приводящих к самопроизвольной
активации MCAS в тестах на тренажере, ни их комбиниро-
ванное воздействие на пилотов, поскольку Boeing опреде-
лил, что потеря одного датчика угла атаки, за которым сле-
дуют ошибочные показания другого датчика угла атаки,
совершенно невероятно. Более того, еще в 2017 г. компания
обнаружила, что сигнальная лампа для предупреждения
пилотов о том, что датчики, измеряющие угол атаки само-
лета, может работать неправильно. Тогда в Boeing посчита-
ли, что эта лампа не является критически важной для без-
опасности полетов. Поэтому в компании не проанализиро-
вали этот аварийный сценарий, хотя и определили, что
запоздалая реакция пилота в этой ситуации была бы
«потенциально катастрофической». То есть обязательная
для сертификации типа оценка системы управления на
отказобезопасность была выполнена некорректно, а систе-
ма сертификации FAA не смогла этого выявить. 

В декабре 2018 г. FAA провела оценку рисков на осно-
ве своей Методологии оценки рисков транспортных само-
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летов (TARAM) и подсчитала, что без исправления MCAS
за время существования парка самолетов В737 MAX потен-
циально может произойти еще 15 катастроф с гибелью
более 2900 человек. Несмотря на эту оценку, FAA разреши-
ло В737 MAX продолжать полеты, в то время как Boeing и
FAA работали соответственно над разработкой, проверкой
и исправлением программного обеспечения MCAS. 
В период между катастрофами FAA неоднократно обосно-
вывало свое решение не останавливать эксплуатацию 
В737 MAX, заявляя, что у него нет соответствующих дан-
ных для этого. Принятое решение, по мнению Комитета
Конгресса США, оказалось в корне неправильным.

По данным Департамента транспорта Генерального
инспектора (DOT OIG) Минтранса США, только после
авиакатастрофы Lion Air Управление FAA по надзору за
безопасностью полетов на Boeing (BASOO) начало внутрен-
нее изучение своего процесса сертификации MCAS на В737
MAX. Тогда FAA сделала свой собственный детальный ана-
лиз MCAS, и, как это ни странно, в первый раз получило
полное представление о том, как функционировал MCAS. 

В Отчете также отмечается, что сертификация самолета
В737 МАХ в соответствии с действующими правилами FAA
вызывает серьезные вопросы по поводу всего процесса 
сертификации типа в FAA и ее надзора за Boeing.

В Doc 9859 «Руководство по управлению безопасностью
полетов» прямо заявлено, что ответственность и обязанно-
сти по обеспечению безопасности полетов несет ответ-
ственный руководитель организации, который должен
иметь полномочия принимать решения от имени организа-
ции, распоряжаться ресурсами, как финансовыми, так и
людскими, и нести ответственность за принятие надлежа-
щих мер по устранению проблем безопасности полетов и
рисков для безопасности полетов, а также за реагирование
на авиационные происшествия и инциденты. Возможно,
когда-нибудь, это поймут и наши органы, расследующие
авиационные происшествия, и перестанут во всем считать
виновными исключительно летный состав.

Непонимание руководством Boeing того, что именно
оно несет всю полноту ответственности за безопасность
полетов разработанных и изготовленных фирмой самоле-
тов, привело к печальным для компании последствиям.
Безусловно, это связано как с человеческими жертвами, так
и главным образом, если говорить о компании, с огромны-
ми финансовыми потерями из-за произошедших ката-
строф. Своего места на фирме Boeing лишились:

ü Деннис Мюленбург – главный исполнительный
директор (СЕО) The Boeing Company;

ü Кит Леверкун – вице-президент и генеральный
менеджер программы В737 MAX;

ü Майкл Тил – вице-президент, главный конструк-
тор В737 MAX и заместитель программного менеджера 
программы В737 MAX; 

ü Марк Форкнер – ведущий летчик-испытатель
В737МАХ;

ü Элизабет Паштор – вице-президент Boeing
Commercial Airplanes по безопасности полетов, авиацион-
ной безопасности и соответствию техническим требова-
ниям (осталась на Boeing в другой должности).

Еще одним событием, грозящим большими неприятно-
стями Деннису Мюленбургу и членам Совета директоров
Boeing, входившим в сформированный после катастроф
Советом директоров корпорации Boeing Комитет по авиа-

ционной политике и процедурам, отвечающим за совер-
шенствование техники в области безопасности полетов с
учетом инцидентов в воздухе (ИКАО требует наличия на
фирме постоянно действующего Комитета по управлению
безопасностью полетов), является иск пенсионных фондов
штатов Нью-Йорк и Колорадо (а это по влиянию не чета
Пенсионному фонду России), как акционеров Boeing. 
Они предъявили им обвинение в недостаточном внимании к
вопросу безопасности полетов после двух катастроф 
B737 MAX. Руководители фирмы Boeing, как считают истцы,
уделяли повышенное внимание неуклонному наращиванию
выпуска самолетов В737 MAX, но не тщательному и глубо-
кому расследованию причин катастроф, и им грозит персо-
нальная материальная ответственность за неправильные
решения. Таким образом, процесс пошел, и недалеко то
время, когда руководители авиационных и авиастроитель-
ных предприятий будут самым серьезным образом отвечать
за пренебрежение вопросами безопасности полетов. 

В отчете Комитета Конгресса США очень большое вни-
мание уделяется критике FAA и созданной ею системе сер-
тификации типа ВС. Основная претензия к FAA в том, что
она бесконтрольно передоверила процесс сертификации
типа самому Boeing. 

Все началось в 2015 г., когда Boeing спешил догнать
Airbus и сертифицировать свой новый В737 MAX.
Руководство FAA подтолкнуло своих инженеров по без-
опасности полетов передать полномочия по оценке 
безопасности самому разработчику и быстро утвердить ито-
говый анализ. Но первоначальный анализ отказобезопас-
ности нового типа ВС, который Boeing предоставил FAA
для новой системы управления полетом на В737 MAX,
имел существенные недостатки. Когда самолеты уже нахо-
дились в эксплуатации, MCAS была способна менять угол
атаки на более чем в четыре раза больший угол, чем было
указано в первоначальном документе по анализу безопас-
ности. Также в анализе был пропущен случай, когда систе-
ма могла самопроизвольно перезапускаться каждый раз,
когда пилот ее отключал, и поэтому он не замечал потен-
циальное воздействие системы, многократно толкающей
нос самолета вниз. Отказ системы MCAS оценивали на
один уровень ниже «катастрофического». Но даже этот
«опасный» уровень отказа должен был исключить исполь-
зование системы, работающей на основе данных от одного
датчика. Однако все же именно так она была спроектиро-
вана. Поскольку FAA утверждало, что оно следовало свое-
му стандартному процессу сертификации В737 MAX, кото-
рому следует всегда, то Комиссия пришла к выводу, что
делегирование своих полномочий компании Boeing от FAA
по сертификации самолетов зашло слишком далеко, и что
сотрудникам Boeing неуместно иметь такие полномочия в
анализе безопасности самолетов Boeing. Инженеры фирмы,
уполномоченные работать от имени FAA, разработали
«Системный анализ безопасности» для MCAS, который, 
в свою очередь, был передан иностранным регуляторам 
безопасности полетов в Европе, Канаде и других странах
мира. «Разработанный для обеспечения безопасной работы
В737 MAX», он заключает, что система соответствует всем
применимым нормам FAA. 

В качестве причины делегирования на протяжении 
многих лет все более широких полномочий Boeing для
выполнения большей части работы по сертификации без-
опасности своих самолетов, FAA ссылается на отсутствие
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финансирования и ресурсов. Но заметим, что Служба сер-
тификации воздушных судов FAA (AIR FAA) является
частью Управления безопасности полетов FAA (AVS FAA).
В рамках FAA Управление безопасности полетов отвечает
за сертификацию ВС, экипажей, авиакомпаний и других
поставщиков обслуживания. AVS состоит из восьми струк-
тур с различными, но взаимосвязанными обязанностями, и
включает в себя более 1300 инженеров, ученых, инспекто-
ров, летчиков-испытателей и других экспертов, ответствен-
ных за надзор за конструированием, производством, серти-
фикацией летной годности, а также программ поддержания
летной годности для всех американских гражданских авиа-
ционных продуктов и иностранной импортной продукции.
Всего же в FAA работает порядка 50 000 человек. Все это
конечно даже смешно сравнивать с численным составом
авиационных властей России, даже с учетом подведом-
ственных и привлекаемых организаций. 

Для соответствия сертификационным требованиям FAA
и сохранения общности между В737 MAX и предыдущей
моделью 737 NG, Boeing подал заявку на несколько
исключений из норм летной годности FAA, обнародован-
ных после того, как первоначальный сертификат типа на
В737 был выдан еще в 1967 г. В итоге Boeing получил
исключение от FAA, позволяющее фирме не устанавливать
систему индикации отказов самолета, двигателя и оповеще-
ния экипажа (EICAS) на В737 MAX. В то же время с 1982 г.
EICAS или его эквивалент устанавливается на всех новых
сертифицированных транспортных самолетах Airbus. Она
отображает неисправности и отказы систем ВС в кабине
пилотов и помогает им определить приоритетность реаги-
рования на множественные или одновременные показания
и предупреждения, которые часто сопровождаются звуко-
выми сигналами, специфичными для уровня серьезности
конкретной неисправности. Разрешение FAA исключить
EICAS освободило Boeing от необходимости оснащения
В737 MAX этой системой предупреждения, оповещения и
консультирования. При этом исходили не из соображений
безопасности полетов, а из опасений, что если бы при-
шлось полностью соблюдать правила, то, как отмечается в
Отчете, были бы значительные затраты на программу и
появился бы риск срыва графика работ, а также «значи-
тельное влияние» на требования к подготовке пилотов. FAA
приняло аргументы Boeing, странным для регулятора обра-
зом, ориентируясь не на вопросы безопасности, а на
непрактичность и экономические затраты установки EICAS
на В737 MAX. Это означает, что семейство самолетов 737,
включая В737 MAX, по-прежнему является единственной
доступной в настоящее время линией коммерческих само-
летов Boeing, на которой не установлен EICAS. 

Таким образом, хотя самолет представлялся как
«новый», а на самом деле является «старым», т. к. сертифи-
цирован на соответствие сертификационному базису, осно-
ву которого составляет сертификационный базис 1967 г., и
обеспечивающий меньшую безопасность, чем действовав-
шие на момент подачи заявки на сертификацию нормы
летной годности. Если бы EICAS был установлен на само-
летах, выполнявших рейсы в авиакомпаниях Lion Air или
Ethiopian Airlines, то эксперты полагают, что это могло бы
устранить путаницу пилотов, как фактор опасности, спо-
собствовавший обеим этим катастрофам. 

Были и другие послабления относительно действующих
на момент подачи заявки требований норм летной годно-

сти. Так вот и получилось, что вроде бы новый тип само-
лета оказался в плане безопасности не только не лучше, 
но даже хуже его предыдущей модификации. В результате в
Отчете отмечается, что урок, извлеченный из фиаско
В737MAX для авиационной промышленности США и FAA,
заключается в том, что нынешняя система сертификации
модификаций конструкции самолета в FAA неадекватна.

В Отчете также отмечается, что снижение качества про-
дукции и культуры безопасности в компании Boeing совпа-
ло с эволюцией структуры надзора FAA за авиационной
промышленностью. В 2005 г. FAA реструктурировало свою
десятилетнюю программу утверждения назначенных на
фирме уполномоченных лиц и внедрило новую программу
надзора за такими лицами, известную как программа раз-
решения на назначение уполномоченных лиц в организа-
циях (ODA), расширившая полномочия, предоставляемые
FAA авиастроителям, таким как Boeing, для выполнения
предусмотренных FAA сертификационных мероприятий.
Однако в 2015 г. FAA обнаружила, что проблемы с про-
граммой ODA Boeing явно значительны. Вопросы право-
применения, расследованные FAA, обнаружили, что
сотрудники Boeing, которые должны были представлять
интересы FAA в рамках программы ODA, вместо этого
представляли интересы Boeing, иногда их агрессивно
отстаивая. Расследование Комитета Конгресса США пока-
зало, что назначенные FAA в Boeing лица, вовлеченные в
критические вопросы, связанные с сертификацией про-
граммы В737 MAX, не информировали FAA о ключевых
вопросах безопасности, хотя эти же назначенные лица
пытались поднять их внутри Boeing. Во многих случаях
новая созданная FAA структура сертификационных работ в
рамках программы ODA привела к снижению эффектив-
ности надзорного органа FAA, что негативно сказалось на 
безопасности полетов, разрабатываемых Boeing самолетов. 

Расследование Комитета Конгресса выявило следующие
серьезные недостатки в системе сертификации США:

l чрезмерное делегирование FAA сертификационных
функций Boeing по самолету В737 MAX, что подорвало
эффективность надзора FAA и безопасность авиаперевозок
на самолетах этой фирмы;

l сотрудники фирмы Boeing, действующие в качестве
уполномоченных представителей FAA или выполняющие
сертификационные функции от имени FAA, были лишены
возможности действовать независимо от компании в отно-
шении сертификации В737 MAX;

l были случаи, когда уполномоченные представители
не передавали важную информацию, связанную с безопас-
ностью полетов, в FAA;

l в ряде случаев топ-менеджеры FAA для поддержки
интересов Boeing действовали вопреки рекомендациям по
безопасности полетов собственных техэкспертов FAA;

l уполномоченные представители FAA испытывали
«неоправданное давление» руководства, указывая на пробле-
мы, с которыми Boeing столкнулся в вопросах безопасности;

l неадекватная реакция высшего руководства подраз-
деления по авиационной безопасности (AVS) на отраслевое
давление лежит в основе проблем культуры безопасности
FAA, все дальше уходящей от своей миссии безопасности;

l системные проблемы, связанные со способностью
FAA эффективно участвовать в регулирующей деятельности
и осуществлять надежный надзор за Boeing для обеспечения
безопасности полетов авиапассажиров;
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безопасность полетов

l проблемы в FAA затрудняют способность агентства
выявлять и эффективно исправлять проблемы качества и
безопасности в Boeing;

l имеются фундаментальные недостатки в осущест-
влении и функционировании программы ODA, в соответ-
ствии с которой FAA поручило Boeing действовать от ее
имени. В некоторых случаях FAA осуществляло неадекват-
ный надзор и вместо этого уступало мнению Boeing, что
приводило к производству самолетов со значительными
проблемами безопасности; 

l имеются проблемы с управлением назначенными
лицами FAA и их способностью обеспечить надлежащее 
и полное выполнение фундаментальной миссии FAA 
по обеспечению безопасности; 

l FAA делегировала слишком много полномочий
промышленности, что негативно сказывается на безопас-
ности всей национальной авиакосмической системы
(напомним, что FAA сертифицирует не только авиацион-
ные системы, но и космические для гражданского приме-
нения, в частности, на той же фирме Boeing); 

l перенос внимания и ресурсов с непосредственного
надзора в точке высокого риска при сертификации на
постсертификационные аудиты и исправление небезопас-
ных условий, обнаруженных на эксплуатируемых ВС,
является фундаментально ошибочной концепцией и не
основывается на данных или анализе рисков. (заметим, что
последнее прямо противоречит подходу ИКАО к управле-
нию безопасностью полетов); 

l имела место плохая внутренняя коммуникационная
практика FAA (опять же в нарушение требований ИКАО),
поэтому специалисты FAA были недостаточно осведом-
лены о критических вопросах безопасности, включая мно-
гие документы по безопасности систем, связанных с MCAS;

l уполномоченные представители FAA играют
решающую роль в оказании помощи в надзоре за произво-
дителями ВС и авиационной продукции для FAA в рамках
программы ODA. Однако, действуя от имени FAA, уполно-
моченные представители FAA все еще являются сотрудни-
ками организации, в которой они работают, получая свою
зарплату и льготы от организаций промышленности по
функциям, за которые отвечает FAA. Это создает неотъем-
лемый конфликт интересов для уполномоченных предста-
вителей FAA и подвергает их риску испытать неоправ-
данное влияние со стороны своих руководителей или 
других должностных лиц компании. FAA не смогла прове-
рить ключевые решения конструкторов Boeing, поскольку
ее уполномоченные представители никогда не поднимали
вопросов в FAA, которые должны были быть сообщены
регулирующему органу, ответственному за надзор деятель-
ности Boeing. Если бы информация, касающаяся пере-
проектирования MCAS, была доведена до сведения экспер-
тов FAA, это наверняка повлияло бы на принимаемые ими
решения относительно сертификации В737 MAX;

l высшее руководство FAA отменяло рекомендации
технических специалистов FAA, разрешив сертификацию
В737 MAX, несмотря на уязвимость конструкции, напри-
мер, из-за нелокализованного разлета двигателя, несмотря
на несоответствие минимальному уровню безопасности,
установленному нормами летной годности FAA. Это
является чрезвычайно необычным и крайне тревожным. 

Понимание системы сертификации типа воздушных
судов FAA, а также проблем, с которыми эта организа-
ция столкнулась при сертификации типа, важно для 
объяснения того, почему в США авиационная регуля-
торная система потерпела столь впечатляющий провал 
с сертификацией самолета В737 MAX и действиями 
FAA после крушения рейса Lion Air.

Результатом чрезмерного учета коммерческих интересов
Boeing явились отставка ряда руководителей FAA, 
и назначение на их место новых, менее зависимых от авиа-
ционной промышленности.

Что же мы должны вынести для себя из всей этой
истории? 

1. Пренебрежение вопросами безопасности в пользу
любых других коммерческих интересов приводит к бан-
кротству авиастроительных фирм.

2. Слишком большое давление промышленности на
авиационные власти и их внимание к коммерческим инте-
ресам авиапромышленности в ущерб безопасности приво-
дит к банкротству авиапрома и потере имиджа авиацион-
ных властей.

3. Невыполнение стандартов, инструкций и рекомен-
дуемой практики ИКАО – путь к катастрофическому
состоянию с обеспечением безопасности полетов.

4. Понятие «новые» и «старые» самолеты и их конку-
рентоспособность определяются, в первую очередь, серти-
фикационным базисом, на соответствие которому они 
сертифицированы и его соответствию действующим на
момент подачи заявки на сертификацию нормам летной
годности государства, которые должны задавать самые
высокие на данный момент требования к безопасности ВС.

5. Поскольку за время, прошедшее с 1998 г., когда
было подписано с США Межправительственное соглаше-
ние по безопасности полетов (BASA), система сертифика-
ции в США претерпела существенные изменения, и не в
лучшую сторону, России следует, на наш взгляд, приоста-
новить действие и переподписать крайне дискриминацион-
ные для нашей авиапромышленности «Процедуры реализа-
ции по одобрению конструкции, деятельности, связанной с
производством, экспортным одобрением летной годностью,
работами после одобрения конструкции и технической
взаимопомощью между авиационными властями». Также
необходимо провести полномасштабное изучение изменен-
ной действующей системы сертификации ВС в США на
примере проведенной ресертификации самолета В737 MAX
и полностью пересертифицировать его в России. Следует
оценить, на какой сертификационный базис он сертифи-
цирован и соответствует ли это требованиям к летной 
годности России на момент поступления к нам заявки на
сертификацию типа, провести сертификацию Boeing, как
разработчика и изготовителя ВС на соответствие ФАП-21 
с подробным изучением систем менеджмента качества и
безопасности полетов, а уже после этого принять решение
о возможности переподписания Процедур сертификации 
с FAA и допуска В737 MAX к эксплуатации в России. 
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стория нашего предприятия началась в 1965 г. с
организации Московского производственно-тех-
нического объединения Росэлектронмаша по рас-

поряжению Совета Народного Хозяйства (СНХ) РСФСР. 
В те годы страна испытывала потребность в создании

новых систем сетевого планирования и управления в 
промышленности и строительстве. Для решения задач,
поставленных Правительством перед нашей организацией,
к работе привлекались опытные специалисты из разных
отраслей и выпускники ведущих технических вузов.

Парк вычислительной техники в объединении был
весьма велик и постоянно обновлялся в соответствии 
с эволюционным развитием вычислительных средств. 
В эксплуатации в разные годы нахо-
дились: Минск-22, Урал, позже
средние машины типа СМ – СМ-2,
СМ-2М, СМ-1210 и др., далее –
ЭВМ линейки ЕС и IBM.

Для актуализации профессио-
нальных знаний организовывались
и проводились курсы повышения
квалификации и выездные стажи-
ровки на различных предприятиях,
что позволяло ускорить адаптацию
молодых специалистов к решению
задач объединения.

За годы деятельности наша
организация неоднократно меняла
свое название, но не профиль
своей деятельности, ориентиро-
ванный на исследования и разра-
ботки в области информационных
технологий.

АО «Программпром» стояло у исто-
ков информационных технологий и раз-
работки АСУ ТП в разных отраслях:
авиация; речной и морской транспорт;
атомная промышленность; библиотечное
дело; спортивные мероприятия; пред-
приятия повышенной опасности для
обеспечения надежности электроники,
управляющей техпроцессами.

Характер разработок охватывал сле-
дующие направления: автоматизация
технологических процессов; автоматиза-
ция деятельности управленческого аппа-
рата; частичная автоматизация регистра-
ции билетов на транспорте; информа-
ционное сопровождение жизненного

цикла транспортной техники; расчет и анализ экономиче-
ских показателей оптимальности использования транспорт-
ных средств для пассажирских и грузовых перевозок.

За большие заслуги в разработке АСУ ТП в разных
областях народного хозяйства наши специалисты неодно-
кратно удостаивались правительственных наград, а разра-
ботки получали дипломы профессиональных выставок 
и конкурсов.

Главнейшим направлением работ предприятия с 1976 г.
(в тот период – МНИПИ СПУ) стала разработка АСУ
«Олимпиада», предназначенной для управления и инфор-
мационного обеспечения ХХII Олимпийских игр 1980 г. 
в Москве. Генеральным конструктором и вдохновителем
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Хассан Махмуд,
председатель Совета

директоров 
АО «Программпром»,

главный научный 
консультант

Любовь Полякова,
ге не раль ный 
ди рек тор 

АО «Прог ра м мпром»

Елена Кострикова,
первый за мес ти тель

ге не раль но го 
ди рек тора 

АО «Прог ра м мпром» 
по НИОКР

АО «Программпром»: 
актуальные разработки 

для авиации
Известному в авиационном сообществе предприятию 
АО «Программпром» в этом году исполняется 55 лет.
Программные продукты разработки АО «Программпром» 
широко востребованы в отечественной авиационной отрасли.
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АСУ «Олимпиада»
был генеральный
директор МНИПИ
СПУ Анатолий
Александрович
Вдовин.

Основные пара-
метры информа-
ционного и функ-
ционального охвата

системы: обработка информации по 21 виду спорта 
(203 спортивных дисциплины); регистрация 30 000 членов
олимпийской семьи (спортсмены, судьи, официальные
лица и др.); выдача 10 000 различных информационных
документов общим тиражом 50 млн экземпляров; три
региональных вычислительных центра (РИВЦ) (Москва –
Лужники, ЦСКА; Таллин) и главный вычислительный
центр (ГИВЦ) (Москва); 10 ЭВМ; 36 сооружений, на 
которых были размещены видеотерминалы для сбора и
передачи информации в ГИВЦ; вывод на электронные
табло промежуточной и оперативной информации.

В начале 90-х гг. произошел спад отечественного 
производства электронной техники и разработки програм-
много обеспечения. Ощущался дефицит персональных
компьютеров, наряду с тем, что мировая экономика взяла
курс на внедрение персональных ЭВМ во все процессы
человеческой деятельности. Задача производства и оснаще-
ния персональными ЭВМ российских компаний встала
очень остро, наше предприятие (в те годы – НПО
«Программпром») подключилось к решению этой задачи.

В 1991 г. у руководства объединения появилась идея
создания проекта о поставке комплектующих изделий из-за
рубежа для последующей сборки и гарантийного обслужи-

вания электронной техники силами
российских специалистов. 

У истоков проекта стояли:
ü генеральный директор НПО

«Программпром» А.А. Вдовин;
ü бизнесмен, д-р Махмуд Хассан

Юнес;
ü бизнесмен, гражданин Синга-

пура, Roy Tan Chit Sim.
В результате эффективных действий руководителей

проекта была налажена логистическая схема, включающая
следующие этапы: процессы поставки и комплексирова-
ния технических средств и программного обеспечения к
ним; контроль качества готового изделия; гарантийное
обслуживание.

Для реализации нового проекта структура НПО
«Программпром» была изменена: созданы специальные
подразделения для реализации всех этапов логистической
схемы.

Таким образом, задача обеспечения современной
вычислительной техникой и программными средствами
была в значительной степени решена для нашего 
предприятия и предприятий-смежников в разных городах
страны.

С распадом Советского Союза круг разработок пред-
приятия сузился, так как многие проекты перешли в тема-
тические институты, которые открывались на волне 
формирования новой российской экономики и научных
организаций.

Большой импульс в развитии деятельности АО
«Программпром», как преемника НПО «Программпром»,
получило при назначении генеральным директором Юрия
Сергеевича Гершмана, кандидата технических наук,
выпускника МФТИ. Ему удалось сохранить, развить и 
сделать главным направление разработок в области инфор-
мационной поддержки процессов проектирования, 
производства и эксплуатации авиационной техники. 

Под его руководством молодой специалист, выпускник
Академии имени Н.Е. Жуковского Махмуд Усама Юнес 
в 2001-2004 гг. разработал автоматизированную систему
«ОПТИМИЗАЦИЯ ГРАФИКОВ СТЫКОВКИ РЕЙСОВ».
Эта система предназначена для минимизации количества
маршрутов самолетов, выполняющих вылеты по распи-
санию с учетом времени стоянок и технического обслужи-
вания, вылетов из разных терминалов, анализа 
возможности СМП авиакомпании по выполнению распи-
сания. Она долгие годы активно использовалась различ-
ными подразделениями ПАО «Аэрофлот».

Отдельное место в истории предприятия занимает 
многолетнее сотрудничество с ПАО «Ил». Еще в 2004 г. в 
ПАО «Ил» был запущен в эксплуатацию программно-
технологический комплекс (ПТК) ФАНАТ разработки 
АО «Программпром», внедренный как составная часть
модуля «Проектирование» автоматизированной системы
управления безопасностью полета (СУБП). 

ПТК ФАНАТ предназначен для проведения на этапе
разработки воздушных судов (ВС) автоматизированного
анализа отказобезопасности и анализа логистической под-
держки ВС (в части, связанной со свойствами надежности
и безопасности полета) и формирования отчетных доку-
ментов в соответствие с российскими и международными
требованиями. Методологической основой ПТК ФАНАТ
являются методы приведения и достраивания, что позво-
ляет автоматизировать получение полного перечня наруше-
ний функционирования систем ВС и оценку критичности
их последствий. В результате использования ПТК ФАНАТ
создается формализованная модель надежности и безопас-
ности полета, которая отслеживается и корректируется на
всех этапах жизненного цикла ВС. 

Следующая совместная разработка в 2006 г. – ИССДЭ,
осуществляющая распределенный сбор эксплуатационной
информации (отказы, инциденты, выполненные формы
ТО, бюллетени и т. д.), on-line доступ к собранной инфор-
мации авторизованными пользователями, анализ информа-
ции и выработку прогнозных данных в целях поддержания
летной годности и сопровождения эксплуатации ВС 
(при этом, в частности, реализуются функции FRACAS –
Failure Reporting Analysis and Corrective Action System).

Авторизованны-
ми пользователями
ИССДЭ являются:
эксплуатанты ВС,
разработчики и изго-
товители ВС и его
составных частей,
ремонтные пред-
приятия ВС и состав-
ных частей и другие
организации, задей-
ствованные в разра-
ботке, изготовлении

безопасность полетов
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57Главный конструктор АСУ «Олимпиада» А.А. Вдовин знакомит руководителей
Госплана и Минприбора с процессом формирования протоколов соревнований
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и эксплуатации ВС. Пользователи не только получают
информацию об эксплуатации, но и дополняют ее имею-
щимися у них данными. Таким образом, ИССДЭ обес-
печивает для своих пользователей единое информационное
пространство на этапе эксплуатации ВС.

Для автоматизации процесса загрузки данных об отка-
зах в ИССДЭ и с целью максимальной защиты от ошибок
ввода был разработан комплекс программ (КП) Клиент,
позволяющий формировать наборы данных об отказах в
формате согласованного интерфейса с учетом особенно-
стей форматов Карточек Учета Неисправностей
Авиационной Техники (КУН АТ) для гражданских само-
летов и АТ специального назначения. 

Следующий шаг в развитии автоматизированной СУБП
разработчика ВС – разработка и внедрение в ПАО «Ил»
совместно с АО «Программпром» технологии автоматизи-
рованного информационного обмена (интеграции) ИССДЭ
и ПТК ФАНАТ. Такая интеграция позволяет осуществлять

автоматизированное
управление надеж-
ностью и безо-
пасностью полета
самолетов «Ил» на
всех этапах жизнен-
ного цикла в инте-
ресах поддержания
их летной годности
и осуществления
интегрированной
логистической под-
держки. 

В марте 2015 г. мы провели презентацию новой версии
ПТК ФАНАТ, реализующей уникальные функции построе-
ния и редактирования деревьев отказов и формирование на
основании опыта разработки документов в соответствии с
P/ARP4761/4754, для разработчиков авиационной и другой
сложной техники.

Специалисты нашего предприятия и ПАО «Ил» по-
стоянно проводили совместные научные исследования 
по темам:

ü оценка совокупной стоимости владения ВС и ожи-
даемых эксплуатационных расходов на основании модели
надежности и безопасности ВС; 

ü проблемы полноты оценки уровня отказобезопас-
ности ВС. Современные методы оценки;

ü прогнозирование и управление уровнем безопас-
ности полета;

ü подходы к реализации управления уровнем без-
опасности полета в рамках авиатранспортной системы и др.

В течение трех последних лет мы занимались по заказу
ПАО «Ил» адаптацией ПК «НиБИРУ» для применения к
конкретным задачам ПАО «Ил». Адаптированная версия –
Программное Изделие «Информационная управляющая
система Надежности и Безопасности» (ПИ ИУС НиБ-Ил)
– предназначена для использования на предприятиях,
занимающихся разработкой и конструированием сложных
технических комплексов, там, где необходимо проводить
анализ и прогноз надежности и безопасности, начиная с
этапов конструирования технического комплекса и далее 
на протяжении всего жизненного цикла.

ПИ ИУС НиБ-Ил представляет комплекс задач с
высокой степенью информационных обменов (связей)

между задачами. При этом под задачей понимается неко-
торый процесс обработки информации с четко определен-
ным множеством входной и выходной информации.
Комплекс в качестве входных данных использует инфор-
мацию об эксплуатации и отказах технических комплек-
сов исследуемого типа (или аналогичных ему). Результат
обработки входных данных – таблицы, диаграммы, отче-
ты и прочее, характеризующие состояние технического
парка на текущий момент и дающие прогнозы о возмож-
ных неисправностях при разных моделях эксплуатации
(интенсивность использования, метеоусловия, квалифика-
ция персонала и др.). В случае работы с авиапредпри-
ятием ПИ ИУС НиБ-Ил обеспечивает обмен данными с
ПТК ФАНАТ для дальнейшего анализа этих данных 
с использованием алгоритмов двух систем.

ПИ ИУС НиБ-Ил дает мощные возможности для 
глубокого анализа состояния всего технического парка,
разработанного и сконструированного предприятием,
прогноза надежности и безопасности его использования и,
на базе полученных результатов, формирования рекомен-
даций разработчикам и эксплуатантам техники по техни-
ческому обслуживанию и оптимизации использования
техники. Система открыта для обработки данных из
любых информационных систем. Достаточно формализо-
вать интерфейс обмена данными. 

С 2012 г. наше предприятие сотрудничает с холдингом
«Вертолеты России». Результат – формирование сертифи-
кационной документации для вертолета Ми-38.

В настоящее время АО «Программпром» предлагает
для использования следующие программные изделия:

Программный комплекс (ПК) РУСЛАН-2 – предназначен
для информационного сопровождения процесса техниче-
ской эксплуатации АТ, в т. ч. – учет ресурсного состояния
всех компонентов ВС, учет процесса эксплуатации ВС,
ведение расписания, формирование оптимального графи-
ка стыковки рейсов, формирование разного рода отчетов,
назначение и учет проведения доработок, ведение склад-
ского учета и сопровождающего его документооборота с
использованием технологии штрихкодирования, регистра-
ция отказов и неисправностей, расчет показателей надеж-
ности и т. д. Возможна интеграция с функционирующими
на объекте информационными системами. Комплекс 
программ РУСЛАН-2 предназначен, главным образом,
для эксплуатационных авиапредприятий. В настоящее
время БД создана в среде ADABAS (Software AG), рас-
сматривается возможность переноса ПО и БД на другие
платформы, разрешенные к использованию на специ-
альных объектах. 

58

безопасность полетов

Ю.С. Гершман, начало 1990-х гг. 
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Работники предприятия – передовики производства, 
1985 г.
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безопасность полетов

ПК «МТО-Авиа» – для ведения складского учета на
складах СМТС (подключенных к корпоративной сети
предприятия), получения разнообразных сведений о нали-
чии и расходовании оборудования, контроля за неснижае-
мым запасом, ведения заявок и договоров на поставку
оборудования, контроля за их выполнением.

ПК ИССДЭ (Интегрированная Система Сбора Данных
об Эксплуатации авиационной техники) – для сбора 
данных об отказах и неисправностях. 

ПК «Клиент ИССДЭ» – для ввода информации об отка-
зах КИ в формате КУН (в т. ч. формате спецназначения),
хранения ее на рабочем месте пользователя, передачи ее
по закрытым каналам для загрузки в БД ИССДЭ.

Кроме перечисленных систем в АО «Программпром»
развивается аналитическое направление программных
комплексов. К ним относятся: ПК «ФАНАТ плюс», 
ПК «НиБИРУ», ПК «ПУЭР» и ПК «ИСУ ВЫЛЕТ».

ПК «Функциональный Анализ Надежности Техники»
(ФАНАТ плюс). Позволяет выполнять оценку соответствия
требованиям по безопасности функционирования с фор-
мированием необходимой доказательной документации, 
в т. ч. с использованием автоматического построения 
дерева отказов и дерева функций (ПК «Дерево событий»);
анализ, мониторинг и управление рисками при наруше-
ниях функционирования объектов; оценку необходимых и
достаточных расходов на поддержание необходимого
уровня безопасности функционирования объектов. 
Версия ФАНАТлайт – упрощенная комплектация
«ФАНАТплюс», выполняет автоматическое построение
дерева отказов и дерева функций, позволяет формировать
доказательную документацию для сертификации ВС.

ПК «НиБИРУ» – для сбора, хранения и обработки дан-
ных об отказах оборудования на ВС в период их эксплуа-
тации. Программные средства комплекса обеспечивают
ввод информации об отказах оборудования в соответ-
ствующую базу данных. Доступ к ней реализован с
использованием ролевых технологий, что позволяет
исключить ошибки при дополнении информации об отка-
зах разными участниками процесса поддержания летной
годности. Обработка данных об отказах позволяет рассчи-
тать показатели надежности, установить неблагоприятные
тенденции, выработать мероприятия для обеспечения

высокого уровня безопасности полетов, а также оценить
достоверность моделей надежности и безопасности для
разных видов оборудования на этапе проектирования.
Результаты расчетов показателей надежности позволяют
максимально точно формировать неснижаемый уровень
запаса оборудования на складах предприятия. Комплекс
осуществляет интеграцию информационных потоков из
различных систем, обеспечение обмена данными и резуль-
татами анализа надежности и безопасности полетов между
разработчиками авиатехники и комплектующих изделий,
эксплуатантами, ремонтными предприятиями и другими
участниками процесса поддержания летной годности, а
также позволяет наглядно представить различные срезы
базы данных со сведениями об эксплуатации самолетов.

ПК «ПУЭР» – для обработки и анализа данных об отка-
зах и инцидентах, выявленных в процессе эксплуатации
воздушных судов, с целью обеспечения требуемого уровня
исправности самолетного парка авиапредприятия.

ПК «ИСУ ВЫЛЕТ» – для информирования об уровне
исправности и готовности к вылету ВС и выработки управ-
ляющих воздействий, обеспечивающих выполнение основ-
ных критериев, характеризующих качество эксплуатации ВС. 

АО «Программпром» имеет многолетний опыт разра-
ботки и реализации актуальных решений по созданию
систем сетевого планирования и управления в промышлен-
ности. Сегодня мы развиваем направление формирования
информационного пространства, применимого к задачам
организации управления на транспорте. 

Приглашаем предприятия России и стран СНГ к сотруд-
ничеству в области разработки Единого функционально-

информационного пространства для всех участников 
процесса поддержания летной годности авиатехники.
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аши коллективы связывает
многолетнее сотрудничество
в создании и внедрении

информационно-аналитических раз-
работок в области систем управления
безопасностью полетов. Так, напри-
мер, все функции модуля «Проек-
тирование» в структуре Системы
управления безопасностью полетов на
ПАО «Ил» реализованы в Програм-
мно-технологическом комплексе
(ПТК) «Функциональный Анализ

Надежности Техники» («ФАНАТ»)
разработки АО «Программпром» для
проведения анализа отказобезопасно-
сти и логистической поддержки 
воздушных судов на этапе разработки
и эксплуатации. 

Программный комплекс вашей
разработки ИССДЭ (Интегрированая
Система Сбора Данных об Эксплу-
атации авиационной техники), пред-
назначенный для сбора данных об
отказах и неисправностях, также
используется в работе ПАО «Ил» для
принятия решений по вопросам под-
держания летной годности воздушных
судов в процессе эксплуатации.

Хотели бы особо отметить нашу
совместную плодотворную работу 
в тот период, когда предприятие 
АО «Программпром» возглавлял
известный и авторитетный специа-
лист, кандидат технических наук
Юрий Сергеевич Гершман. 

Мы рассчитываем на продолжение
нашего сотрудничества в сфере обес-
печения надежности и безопасности 
эксплуатации авиационной техники.

Желаем вам, уважаемые коллеги,
здоровья, благополучия 

и реализации всех планов по 
развитию вашего предприятия! 

Уважаемые коллеги!
От имени коллектива Авиаци-
онного комплекса имени 
С.В. Ильюшина и от себя лично
сердечно поздравляем вас с 
55-летним юбилеем вашего 
уважаемого предприятия!

Главный конструктор ПАО «Ил»  Н.Д. Таликов
Заместитель главного конструктора ПАО «Ил» М.С. Неймарк

Н

Поздравляем всех сотрудников и ветеранов 
АО «Программпром», которые работали

на разных этапах развития нашей организации,
всех коллег, участвовавших в разработке

и реализации проектов на местах, пользователей
наших программных продуктов, благодаря 

которым они воплотились в жизнь
и способствуют успешной

деятельности предприятий!
www.programmprom.ru

Коллективу АО «Программпром»
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«АС»: Уважаемая Ирина, с чего началась ваша карьера? 
И.Л.: Уже будучи преподавателем английского языка, я

понимала, что не могу научить слушателей общаться на анг-
лийском естественно. Решила начать надо с себя. Учеба и
опыт работы за рубежом помогли преодолеть ряд проблем.

Мы, преподаватели, используем разговорные клише для
выражения своих мыслей. Для этого долго учимся исполь-
зовать «фразовые заготовки». Но у студентов нет ни жела-
ния, ни времени учиться в ИНЯЗах. И поэтому самым
главным фактором, к сожалению, остается постоянный
поиск «фраз-заменителей» 

Для выхода из тупика необходимо менять базовые обра-
зовательные программы в России, либо предлагать слуша-
телям дополнительные альтернативные проекты по изуче-
нию иностранных языков.

Находясь в Великобритании,
я разработала программу по
обучению английскому языку и
назвала ее «Геометрия языка».
Затем в течение семи лет дли-
лась апробация новых методов
обучения уже в России.

Отмечу, что никаких базо-
вых, общепринятые методик
обучения я не брала за основу
при разработке программы
«Геометрия языка». Она не является ни курсом интенсив-
ного обучения, ни переработкой классических методов
обучения. Название программы связано с тем, что я соз-
дала матрицу «50 квадратов», позволяющую быстро пере-
ходить от диалога к сложным профильным текстам. 
300 академических часов заменяют долгосрочные курсы
обучения по классическим методикам преподавания.

Во временном периоде отработки грамматических тем
мы используем «Принцип вектора». Это позволяет отра-
батывать до семи фрагментов грамматического материала 
за один урок.

Естественно, мы иногда сталкиваемся с недоверием к
нашей методике. Нам предлагают десятки программ обуче-
ния, выстроенных на основе единых базовых постулатов.
Понимая, что мои слова не будут убедительны, приглашаю
желающих записаться на бесплатный TEST DRIVE и все
понять. Как сказал Аристотель «Познание начинается с
удивления». Вы погрузитесь в новый уникальный метод
изучения английского языка.

«АС»: Перейдем к авиации. Как долго вы обучаете авиа-
персонал? Кто были вашими первыми клиентами в России?

И.Л.: Моя карьера, которая длится более 16 лет, нача-
лась в Великобритании. Сначала это было сотрудничество

с компанией Quadrant Training International, затем – с авиа-
ционным колледжем Mayflower в г. Плимут. Именно там 
я и стала авиационным рейтером-экзаменатором. 

Первый наш клиентом в России – авиакомпания
«Аэрофлот». Я до сих пор помню первую встречу с летным
директором Станиславом Георгиевичем Тульским, которо-
му предложила познакомиться с новой программой
«Геометрия языка». На следующий день мы провели 
презентацию для большой группы представителей авиа-
компании, после которой подписали долгосрочный конт-
ракт о сотрудничестве. 

Это был наш первый серьезный опыт. Но авиация стала
для меня очень значимой темой еще в детстве. Я выросла в
знаменитом авиационном городе Актюбинске. Мой отец
был пилотом. Вышла замуж за курсанта Актюбинского 

высшего летного училища ГА. 
Мой любимый дядя Альфред
Августович Малиновский, один из
лучших авиаспециалистов России,
до сих пор является для меня и 
учителем, и цензором. И я хочу,
чтобы он мной гордился. 

«АС»: Как развивалась ваша
карьера и какие проекты Вы считае-
те главными?

И.Л.: После «Аэрофлота» были
контракты с авиапредприятиями ФСБ, МЧС, 223 отрядом
Минобороны, авиакомпаниями «Вим Авиа», «Абакан ЭЙР»
и др. Мы планируем продолжать работать с ними. 

Все наши проекты я считаю главными. Но самый важ-
ный – «Резюме под ключ». Пять лет назад он стал началом
алгоритма взаимодействия между Сасовским и Краснокут-
ским летными училищами, нашим АУЦ и авиакомпаниями-
работодателями. Руководители училищ Евгений Вильевич
Смольников и Александр Анатольевич Караман создали
нам отличные условия для апробации курсов обучения.

В своей деятельности мы нацелены на результаты. Наше
главное условие – привлечение профессионалов-инструк-
торов авиакомпаний, имеющих удостоверения преподава-
телей. Мы написали специальные учебники, создали видео-
и аудиоматериалы, специальные тетради и обучили препо-
давателей для проведения выездных сессий. До выпуска из
училищ наши курсанты проходят курсы подготовки по про-
граммам «Ведение радиосвязи на английском языке»,
«Правила полетов по МВЛ», «Авиационный технический
английский». Они готовы к процедуре прохождения теста
ИКАО и собеседованию для трудоустройства. 

Курсантам нужная не только теория, но и практические
навыки. Поэтому я всегда говорю ребятам: «Вы должны
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безопасность полетов

Инновационные подходы 
к обучению авиаперсонала
Одним из ведущих российских авиационных учебных центров (АУЦ) в
области подготовки членов летных экипажей для выполнения полетов
на международных воздушных линиях и авиаперсонала по английскому
языку с учетом требований ИКАО является АУЦ «ЦЕНТР ФЕ» (CENTER OF
FAST ENGLISH). Его ректор Ирина Лысенко рассказала об основных
направлениях деятельности Центра.
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стать для своих инструкторов
не обузой, а помощниками.
Они вас многому научат. 
Но если нужна будет инфор-
мация на хорошем английском
языке, вы сможете ее донести
и до проверяющих в аэропор-
ту, и до диспетчера. Это и будет
ваш симбиоз. Ваш капитан –
руки и опыт, вы – его голос.» 

«АС»: Вы, как я слышал,
очень активная личность, не тер-

пите стагнации. В каком направлении движетесь сегодня?
И.Л.: Тест ИКАО. Сейчас он находится на рассмотре-

нии. Мы ожидаем процедуру его одобрения. 
Мне повезло участвовать в разработке и апробации

одного из тестов Великобритании, одобренным в 2008 г.
Этот опыт стал ценным для создания нашего теста. Я убеж-
дена, что любой курс подготовки должен быть не просто
моделью «сдал и забыл». Главный принцип – обучение. 

Надеюсь, наш тест станет востребованным. Он имеет
рад особенностей. Его название – UTEA (Universal test of
English for Aviation). В основе – многоуровневая платфор-
ма, рассчитанная более чем на 30 «заливок». Поясню. Наша
система позволяет менять контент заданий в зависимости
от деятельности авиаспециалиста. В настоящий момент мы
заявили два наполнения: для пилотов самолетов и пилотов
вертолетов. Контент тестовых заданий должен быть различ-
ным для этих категорий авиаспециалистов из-за ряда 
различий между самолетом и вертолетом в управлении,
процедурах и требованиях к эксплуатации. 

Вторая особенность UTEA – его защита и мобильность
при обновлении контента. Мы подписали контракт с 

компанией из Израиля о поставках именных USB-ключей
для рейтеров-экзаменаторов. Это позволит защитить тест от
скачивания и обновлять контент без присутствия рейтеров
в Москве, что значительно сократит затраты авиацентров
на перелеты рейтеров-экзаменаторов и на их проживание.
Затем единый дизайн пакета документов, подразумеваю-
щий впечатывание только название центра, оказывающего
услуги тестирования, данные кандидата и оценок. И, нако-
нец, учебник UTEA NAVIGATOR, красивый журнал, будет
обновляться каждые шесть месяцев, содержит таблицы,
схемы, рисунки и до 120 авиационных тем в виде ярких
диаграмм для упрощения работы преподавателей и 
самоподготовки пилотов. Тест UTEA имеет два авторских
свидетельства и Роспатент. В журнале есть еще несколько
интересных особенностей, но пусть это станет приятным
сюрпризом для наших авиаторов.

Я считаю, что надо работать качественно, либо не брать-
ся за работу вообще. Профанация и жизни людей в руках
экипажа – несовместимые понятия. И если каждый из нас
будет заниматься своим делом честно, мы обеспечим 
безопасное небо для людей. Специалисты, причастные к
обучению авиаперсонала, должны быть надежными паз-
лами в системе подготовки. 

Я люблю свою работу и все время чему-то учусь. 
Веду курс подготовки по программе «Авиационный техни-
ческий английский». Мы изучаем все типы воздушных
судов: от Boeing737 до вертолетов Robinson и Agusta. 

«АС»: Ирина, благодарю Вас за интерес-
ное интервью.

Вопросы задавал  Илья Вайсберг 
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ней приняли участие более 
100 специалистов из 12 госу-
дарств, в т. ч. руководители и

специалисты МАК, Межгоссовета,
Регио-нального Бюро ИКАО, пред-
ставители FAA США, ИАТА, руково-
дители авиационных администраций
государств-участников Соглашения о
гражданской авиации и об использо-
вании воздушного пространства,
ведущие специалисты авиакомпаний
и аэропортов региона. Были представ-
лены доклады:

ü Проблемы разделения ответ-
ственности при проверке качества

противообледенительной обработки
перед вылетом;

ü Особенности процедур защи-
ты от наземного обледенения самоле-
та F70 (F100);

ü Новое издание «Методиче-
ские рекомендации по защите само-
летов от наземного обледенения»;

ü Система управления каче-
ством противообледенительной защи-
ты ВС;

ü Контроль качества противо-
обледенительной защиты воздушных
судов со стороны авиакомпаний;

ü Сертификация противообле-
денительных жидкостей; 

ü Проблемы разделения ответ-
ственности при проверке качества

противообледенительной обработки
перед вылетом.

Специалисты обменялись опытом
по проблеме противообледенительной
обработки воздушных судов и с боль-
шим интересом обсудили актуальные
вопросы противообледенительной
обработки воздушных судов и влия-
ния обледенения на летные характе-
ристики воздушных судов. 

Участники конференции одобри-
ли работу разработчиков важного для
повышения безопасности полетов
документа «Методические рекоменда-
ции по защите самолетов от наземно-
го обледенения» и поддержали внед-
рение в практику новой редакции
рекомендаций с учетом предло-
женных в ходе работы дополнений 
и изменений.  

Новая редакция «Методических
рекомендаций по защите самолетов 
от наземного обледенения», в бли-
жайшее время будет подготовлена к
публикации на сайте МАК и реко-
мендована государствам региона 
к внедрению в практику работы.

В рамках Проекта ИКАО-МАК
RER/01/901 «Повышение без-
опасности полетов и поддержа-
ние летной годности в Госу-
дарствах – участниках Согла-
шения» 29 сентября 2020 г.
Межгосударственным авиа-
ционным комитетом была про-
ведена международная видео-
конференция «Противообле-
денительная обработка ВС».

В

www.cfe-english.ru
cfecenter@mail.ru

Тел.: +7 (499) 39 036 39 
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Web-конференция 
«Противообледенительная обработка ВС»
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ольшинство мощных гидрав-
лических прессов находится
в эксплуатации 50-60 и более

лет, с увеличением сроков эксплу-
атации ускоряются процессы мо-
рального и физического старения,
и встает вопрос о замене устарев-
ших машин новыми. Массы и 
габариты мощных гидравлических
прессов достигают тысяч тонн и
десятков метров, что находится на
пределе возможностей машино-
строительных заводов и транспор-
та. Так, массы гидравлических
прессов усилием 750 МН, 300 МН,
150 МН и 100 МН составля-
ют, соответственно, 20 500 тонн, 
6500 тонн, 2000 тонн и 1000 тонн,
поэтому замена таких машин в
кратчайшие сроки является не-
выполнимой задачей. В связи с
этим перед руководителями пред-
приятий встает выбор экономиче-

ски обоснованного пути развития:
ремонт и эксплуатация существую-
щего оборудования или замена его
на новое. Но собственно гидравли-
ческие прессы не подвержены
моральному старению. Физически
и морально устаревают системы
привода, управления и механиза-
ции, составляющие не более 
30% массы и стоимости всего обо-
рудования. 

Модернизация этих систем при
сохранении существующих базовых
деталей в кратчайшие сроки выво-
дит металлургические машины и
оборудование на современный 
уровень. Поэтому возможность
обеспечения дальнейшей без-
отказной работы базовых деталей
действующих мощных гидра-
влических прессов определяют 
не только тактику предприятия 
на ближайшие годы, но и страте-
гию его развития на ближайшие
20-30 лет. 

Базовые детали существующего
прессового оборудования с одной
стороны имеет достаточный запас
прочности для обеспечения их 
длительной безотказной работы, 
а с другой стороны имеют место
конструктивные ошибки, которые
могут привести к образованию

усталостных трещин и в даль-
нейшем к разрушению детали. 
Это связано с тем, что 50-60 лет
назад не было технических 
возможностей провести точный
математический расчет конструк-
ции и определить все возможные
ошибки. В настоящий момент
такие возможности есть, что позво-
ляет построить геометрическую
модель пресса, провести его расчет
методом конечных элементов,
выявить конструктивные ошибки,
допущенные на стадии проектиро-
вания оборудования, и, что самое
главное, разработать технические
решения по изменению конструк-
ции на месте, в цеховых условиях.
Большая масса и габариты базовых
деталей прессов зачастую делают
невозможным их демонтаж и
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Одни из самых мощных гидрав-
лических прессов усилием 
750 МН, уникальные прессы 
усилием 300, 150 и 100 МН, 
работающие в авиационной про-
мышленности, входят в состав
оборудования, составляющего
основу оборонного и промыш-
ленного потенциала России. 

Рис. 1. Пресс усилием 100 МН
фирмы Шлеманн

Виталий Шмелев,
генеральный директор АО «СМК»,

кандидат технических наук 

Иван Сурков,
генеральный директор 

ООО «НАДЕЖНОСТЬ ТМ», 
кандидат технических наук  

Расширение технологических 
возможностей мощных 
гидравлических прессов 
авиационной промышленности
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транспортировку для проведения
ремонтно-восстановительных
работ. Возможность проведения
работ по изменению их конструк-
ции на месте приобретает решаю-
щее значение и реализуется с
помощью мобильного металло-
обрабатывающего оборудования,
которое позволяет проводить 
обработку непосредственно на
дефектном узле, и современных
технологий сварки, которые дают
возможность выполнять сварочные
работы на крупногабаритных дета-
лях без подогрева и последующей
термообработки. В целом такой
комплекс научно-производствен-
ных работ позволяет решить задачу
по обеспечению надежной работы
существующего прессового обору-
дования и может быть внедрен 
на развивающихся предприятиях,
нацеленных на сокращение сроков
ремонтов и затрат на содержание
головного оборудования.

Приведем примеры внедрения
подобных работ на мощных гидра-
влических прессах, находящихся в
эксплуатации на АО «СМК».

1. Пресс усилием 100 МН
фирмы Шлеманн (рис. 1) построен
в 1941 г. и работал в Германии до
1945 г, с 1963 г. пресс эксплуатиру-
ется на АО «СМК». Колонны прес-
са имеют массу 46,5 тонн каждая,
значительную часть времени экс-
плуатировались с отклонением от
проектных условий работы, что
привело к повреждениям их резь-
бовых частей. Для обеспечения
дальнейшей работы колонн в 
2003 г. проведен ряд прочностных
расчетов, технически обосновы-
вающих возможность нарезания
резьбы на уменьшенном диаметре с
обеспечением достаточного запаса

по усталостной прочности. 
В результате первоначальная резь-
ба Уп.810Ч14 (рис. 2) была пере-
резана на резьбу уменьшенного
диаметра повышенной прочности
Уп.790Ч24 (рис. 3) на 3-х резьбовых
участках из четырех для каждой
колонны пресса. Модернизи-
рованные колонны находятся в
настоящее время в эксплуатации.

Порядок цен на новые колонны
– 112 млн рублей (срок изготовле-
ния – 10 месяцев), обеспечение
надежной работы существующих
колонн – 9 млн рублей (срок
выполнения работ – 4 месяца).
Экономия для предприятия – 
103 млн рублей.

2. Пресс усилием 100 МН кон-
струкции УЗТМ (рис. 4) спроекти-
рован в 1965 г. В 2017 г. проведено
обследование базовых деталей
пресса методами неразрушающего
контроля. В результате проведен-
ного обследования в основании
пресса, вес которого в сборе
составляет 313 тонн, обнаружено
18 трещин длиной до 500 мм в 
вертикальных стенках (рис. 5). 
Для обеспечения дальнейшей 
безотказной работы детали предло-
жена технология ремонта, позво-
ляющая проводить сварку крупно-
габаритных деталей на месте 
без предварительного подогрева 
и последующей термообработки с
использованием сварочных мате-
риалов фирмы SABAROS. Ремонт
основания выполнен на месте, без
демонтажа пресса, при этом прове-
дено устранение концентраторов
напряжений, вызвавших развитие
трещин (рис. 6). Пресс на данный
момент эксплуатируется без огра-
ничений по его технологическим
возможностям.

Порядок цен на новое осно-
вание рассматриваемого пресса 
– 175 млн рублей (срок изготовле-
ния – 18 месяцев, гарантия – 
12 месяцев), обеспечение надежной
работы существующего основания
– 15 млн рублей (срок – 45 суток,
гарантия – 36 месяцев). Экономия
для предприятия – 160 млн рублей.

3. Пресс усилием 15 МН фирмы
Шлеманн (рис. 7) находится в экс-
плуатации более 50 лет. С целью
расширения технологических воз-
можностей пресса возникла не-
обходимость увеличить его рабочее
усилие до 20 МН за счет повы-
шения давления в гидросистеме. 
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Рис. 2. Профиль резьбы Уп.810Ч14 Рис. 3. Профиль резьбы Уп.790Ч24

Рис. 4. Пресс усилием 100 МН 
конструкции УЗТМ 
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Для обеспечения дальнейшей без-
отказной работы пресса фирмы
Шлеманн после модернизации
проведена экспертиза состояния
его базовых деталей:

ü выявлены трещины в основа-
нии пресса и в направляющих
рабочего стола;

ü выявлено отсутствие необ-
ходимой предварительной затяжки
в колоннах;

ü проведен контроль равномер-
ности нагружения колонн прес-
са методом электротензометрии, 
установлено отклонение нагрузки
по колоннам от среднего до 30%,
что в 2 раза превышает допус-
каемое;

ü проведена серия прочностных
расчетов с разработкой конструк-
ционных решений, позволяющих в
дальнейшем обеспечить достаточ-
ный запас усталостной прочности
базовых деталей пресса усилием 
15 МН фирмы Шлеманн при 
увеличении его усилия.

По результатам обследования
при модернизации пресса выпол-
нены работы по обеспечению про-
ектного режима работы базовых
деталей пресса при увеличен-
ном усилии прессования. Работы
выполнены на месте, без демонта-
жа пресса.

Порядок цен на новые базовые
детали пресса – 250 млн рублей
(срок изготовления – 12 месяцев,
гарантия – 12 месяцев), обеспе-
чение надежной работы суще-
ствующих деталей пресса с воз-
можностью увеличения его усилия
– 10 млн рублей (срок – два меся-
ца, гарантия – 36 месяцев).
Экономия для предприятия – 
240 млн рублей.

Заключение
Отказы базовых деталей пресса

не связаны с длительным сроком
его эксплуатации и естествен-
ным процессом старения металла,
в результате которого металл 
«устает». Практически все отказы
вызваны конструктивно-техноло-
гическими решениями, которые
были заложены заводами-изгото-
вителями на стадиях проектиро-
вания и изготовления. Базовые
детали после устранения и выяв-
ления конструктивно-технологиче-
ских причин имеют неограничен-
ную долговечность. 

Для обеспечения безотказной
работы мощных гидравличе-
ских прессов в компании ООО
«НАДЕЖНОСТЬ ТМ» разработан
и апробирован комплекс техниче-
ских решений по прогнозу надеж-
ности, предупреждению отказов 
и восстановлению базовых деталей,
который позволяет обеспечить 
не только надежную работу базо-
вых деталей на дальнейший 
длительный период эксплуатации,
но и провести модернизацию 
существующего оборудования с
увеличением усилия и производи-
тельности.
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Рис. 7. Пресс усилием 15 МН 
фирмы Шлеманн

Рис. 6. Заваренные трещина 
и концентратор напряжений

(технологическое окно)

www.cmk-group.ru

www.nadezhnost.com

Рис. 5. Трещина длиной 500 мм 
в основании пресса 

усилием 100 МН УЗТМ
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роблема российского про-
мышленного дизайна – вовсе
не в отсутствии поддержки от

государства, ее как раз-таки хватает. 
Но отсутствует связь между звеньями
глобальной цепи «государство – 
бизнес – дизайн», то есть: между
заказчиком, исполнителем и поддер-
живающей административной инфра-
структурой пока не налажено четкое
взаимодействие, как в оркестре – кто,
когда вступает и, главное, с какой
мелодией. Наша задача – с одной сто-
роны, вывести клиентское понимание
промдизайна за пределы банального
«финишного декораторства». С другой
– собрать «под свое крыло», обучить и
дать возможность талантливым дизай-
нерам полностью реализовать свой
инженерно-конструкторский и худо-
жественный потенциал, создавая кон-
курентоспособные – как с технологи-
ческой, так и с эстетической точки

зрения – продукты. Руководствуясь
этой идеей, мы и создали СЦД – 
по-настоящему мощный креативный
хаб – центр дизайнерской экспертизы
в самом сердце страны.

Сегодня перечень услуг СЦД
включает: промышленный дизайн и
проектирование, проведение дизайн-
исследований, организацию научно-
образовательных и культурных меро-
приятий. Специалисты Центра обла-
дают уникальной в масштабах страны
техноброкерской экспертизой – 
умением решать сложные проблемы в
сфере «упаковки», продажи и внедре-
ния наукоемких технологий именно 
в условиях российского рынка. 
Об успешности применяемых методов
и подходов свидетельствует портфель
выполненных заказов: образцов 
промышленного оборудования, дро-
нов, UX/UI-дизайна для станков и
3D-принтеров, в том числе первого в
России 3D-принтера для печати
металлами. В числе заказчиков СЦД
– «Росатом», Концерн «Калашников»,
РКК «Энергия».

В структуре Сибирского центра
дизайна – шесть лабораторий и
несколько обособленных проектов: 
от проектных студий и производ-
ственных мастерских до медиацентра
и событийного агентства. Основная
часть подразделений, вместе с голов-
ным офисом, находятся в Томске.
Однако общая география активного
присутствия распространяется от
Сибири до черноморского побережья,

через Центральную
часть России –

отд ел ьные
лаборатории

и проектные группы работают также в
Новосибирске, Екатеринбурге, Санкт-
Петербурге, Москве, Белгороде, Сочи,
Севастополе и других городах. Таким
образом, благодаря разнообразию воз-
можностей Центра выстроена полная
цепочка производственной коопера-
ции для всех этапов жизненного
цикла изделий: от разработки техни-
ческого задания, эскизов, документа-
ции и прототипов до отработки после-
довательности изготовления с выхо-
дом на серийное производство и 
продвижение финального продукта,
как на российский, так и на мировой
рынок.

Сибирский центр дизайна – это
экосистема промышленного дизайна в
миниатюре: органичное сочетание
исследовательской и образовательной
деятельности, реального и визионер-
ского проектирования в исполнении
яркого и увлеченного сообщества про-
фессионалов. Эта система обладает,
пожалуй, безграничным потенциалом
к развитию, постоянно совершенству-
ясь как изнутри – взращивая крепких
профессионалов, настоящих и буду-
щих звезд отечественного пром-
дизайна, так и извне – принимая 
и успешно справляясь с новыми 
вызовами-проектами от заказчиков
разного уровня и профиля. 

Томск, пр. Ленина, 79
Тел.: +7 (800) 550-36-98

e-mail: info@siberia.design
https://siberia.design
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Автор статьи – авторитет-
ный эксперт по инженерной
психологии, дизайн-мышлению и
антикризисному управлению.
Имеет опыт в научно-образо-
вательной сфере: научный
сотрудник факультета психо-
логии МГУ им. М.В. Ломоносова,
руководитель проектов НИР и
НИОКТР ГНЦ «ЦНИИТМАШ».

Виктор Клименко, 
директор Сибирского центра

дизайна

Дизайн-проект перспективного
металлообрабатывающего станка 
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Rusmelt 300 – двухпорошковый 
мультилазерный 3D-принтер 

Российский 
промышленный дизайн:
прирастать Сибирью

Сибирский центр дизайна
(СЦД) был создан на базе
Томского государственного
университета в 2018 году 
За столь короткий период 
из регионального вузовского
подразделения Центр превра-
тился в место не только
встречи, но и продуктивного
взаимодействия между 
исследователями, предприни-
мателями и дизайнерами.
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икробиологическое загряз-
нение авиационного топ-
лива и топливных систем –

реальная и серьезная угроза, которая
может напрямую влиять на каче-
ственные характеристики авиа-
керосина и безопасность полетов воз-
душных судов. О необходимости
контроля микробиологического за-
грязнения топлива на ТЗК заявляют
инспекторы из объединенной группы
по качеству авиатоплив международ-
ной ассоциации воздушного транс-
порта IATA Fuel Quality Pool (IFQP).
В связи с этим, требования проведе-
ния новых исследований на ТЗК
«Газпромнефть-Аэро» внесены в
Техническую политику компании и
полностью соответствуют россий-
ским и международным стандартам 
в области контроля качества авиа-
ционного топлива. Предприятия
«Газпромнефть-Аэро» регулярно про-
ходят аудит IFQP и имеют самый
высокий уровня безопасности топ-
ливных операций: Green.

Современные типы авиационного
топлива, российского и зарубежного
производства, (ТС-1, РТ, JET-1)
могут стать питательной средой
для жизнедеятельности микро-
организмов, наибольшую опасность
из которых представляют мицели-
альные грибы (микромицеты). 

Наличие и воздействие микро-
организмов в топливе приводит к
изменению его физических и хими-
ческих свойств и ухудшению 
эксплуатационных показателей. 

Как правило, при биоповреждении
топлива характерно появление бак-
териальной слизи в донной части
топливных баков и резервуаров, 
в результате чего происходит ухуд-
шение кондиционности топлива;
образование стойких эмульсий,
которые не позволяют разделить
топливо и воду; уменьшение поверх-
ностного натяжения; снижение
кислотности подтоварной воды;
увеличение содержания фактиче-
ских смол. 

Продукты жизнедеятельности
микроорганизмов вызывают забивку
фильтров и датчиков в наземной
системе топливообеспечения и топ-
ливной системе самолетов, могут
разрушать защитные покрытия,
применяемые в топливных баках и
трубопроводах. 

Например, Cladosporium Resinae,
воздействуя на некоторые виды
полиуретанов в течение 4-6 недель,
могут сделать их проницаемыми.
Также появляется опасность воз-
никновения коррозионных раковин
металлической подложки и разви-
тия межкристаллического расслое-
ния конструкционных материалов. 

В «Газпромнефть-Аэро» внедрен
текущий мониторинг оборудования
ТЗК на предмет присутствия микро-
организмов с использованием совре-
менных экспресс-тестов Microb
Monitor 2 и Easicult.

Порядок, регулярность и объем
проведения исследований внесены в
Техническую политику компании и
полностью соответствуют россий-
ским и международным требованиям
в области контроля качества авиа-
ционного топлива.

Пробы отбираются из резервуаров
хранения, дренажных резервуаров
(прокачки) и проходят тестирование
ежеквартально. Контроль микро-
биологического загрязнения также
производится в цистернах ТЗА и АЦ,
используемых для слива топлива 
из топливной системы воздушного
судна. 

«С начала реализации проекта в
январе 2020 года компания обеспе-
чила централизованную поставку 
экспресс-тестов Microb Monitor 2 
и Easicult на все собственные 
ТЗК от Калининграда до Анадыря.
Тестирование уже проводят 27 лабо-
раторий ГСМ компании. С целью
оперативного реагирования на случай
возникновения микробиологического
загрязнения нами определен порядок
корректирующих мероприятий двух
типов: при получении результата
«умеренное загрязнение» и результата
«сильное загрязнение», – сказала
первый заместитель генерального
директора АО «Газпромнефть-Аэро»
Ирина Дайнеко.
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«Газпромнефть-Аэро» 
внедрила современные методы 
контроля микробиологического
загрязнения авиационного топлива
«Газпромнефть-Аэро» – опера-
тор авиатопливного бизнеса
«Газпром нефти» – первой из
российских компаний внедрила
систему контроля микробиоло-
гического загрязнения авиацион-
ного топлива в 48 топливо-
заправочных комплексах (ТЗК),
расположенных в крупнейших
аэропортах России. 
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Ирина Дайнеко
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На данный момент основной
метод предотвращения заражения и
размножения бактерий – предотвра-
щение обводнения топлив и удаление
воды при ее появлении. Присутствие
в топливе воды практически всегда
является риском для усиленного
роста микроорганизмов. Наиболее
активно процесс размножения мик-
роорганизмов протекает в зоне гра-
ницы раздела фаз топливо – вода. 
В подобных условиях находятся слои
топлива, примыкающие к отстойным
зонам емкостей. Именно здесь сосре-
доточиваются отложения продуктов
жизнедеятельности микроорганиз-
мов, вода и водотопливная эмульсия,
являющиеся прекрасной питательной
средой для микроорганизмов.

В этих целях на всех ТЗК
«Газпромнефть-Аэро» соблюдается
выполнение технологических опера-
ций, исключающих скопление воды 
в системах авиатопливообеспе-
чения, своевременный слив отстоя 
с резервуаров, фильтров и из
нижних точек трубо-
проводов, 

а также 
ежедневный ана-

лиз проб из отстойников на чистоту и
прозрачность. 

Резервуары, средства очистки
топлива, цистерны аэродромных топ-
ливозаправщиков имеют оборудова-
ние для слива отстоя. Процедура про-
верки топлива на наличие воды и
механических примесей заключается
в сливе отстоя авиатоплива, а затем в
отборе пробы авиатоплива для визу-
альной проверки и инструменталь-
ной проверки с помощью приспособ-
ления ПОЗ-Т. При обнаружении
повышенного количества воды пред-
принимают меры для ее удаления:

дополнительное отстаивание, слив
отстоя и фильтрация.

Резервуары, емкости топливоза-
правщиков, баки для ПВК-жидкости
подвергаются осмотру и зачистке 
с установленной периодичностью.
Контроль качества топлива прово-
дится на всех этапах авиатопливо-
обеспечения воздушных перевозок в
целях выявления изменений показа-
телей качества топлива в процессе их
поставки и подготовки к примене-
нию, а также в целях оценки пригод-
ности топлива к заправке в ВС.

Производственный персонал ком-
пании проходит соответствующие
обучение, практическую подготовку,
при удовлетворительных результатах
которых допускается к выполнению
операций по авиатопливообеспече-
нию и контролю качества.

Микробиологическое заражение
авиационного топлива также возмож-
но при транспортировке или хране-
нии в емкостях обводненного топли-
ва, в результате попадания микробов
и бактерий из атмосферы или при
смешивании с ранее зараженным
топливом. Такое заражение выража-
ется в образовании кислот и отложе-
нии продуктов жизнедеятельности
микроорганизмов, приводящих 
к разъеданию поверхностей
металлов, интенсивной корро-
зии, засорению отдельных
участков трубопроводов и
фильтров, накоплению
продуктов деградации
углеводородов.

Необходимо отме-
тить, что сами неф-
тепродукты не мо-

гут быть источником
заражения. Процесс их пере-

работки происходит под воздействи-
ем высоких температур, поэтому
получаемые из нефти различные
виды топлива не содержат микро-
организмы.

Питательной средой для микро-
организмов являются углеводороды.
На скорость роста и размножения
микроорганизмов влияют такие
внешние факторы, как температура
(особенно в области 23-25°С), коли-
чество присутствующей воды, ее
водородный показатель, баланс кис-
лорода и двуокиси углерода. Опыт
эксплуатации и проведенные иссле-
дования на всех участках технологи-
ческой цепочки – от производства
топлива на нефтеперерабатывающем

заводе до заправки в «крыло» 
воздушного судна – показывают:
наибольший рост загрязнения 
микроорганизмами наблюдается в
емкостях хранения при перекачке и 
в топливных баках воздушных судов. 

«Проблема отказов топливных
систем по причине микробиологиче-
ских загрязнений не нова, первые
случаи были зафиксированы в 
1961 году. Эти факты послужили 
стимулом к неоднократному проведе-
нию исследовательских работ для
того, чтобы научиться контролиро-
вать появление микроорганизмов и
бороться с их ростом и, в конечном
счете, свести к минимуму и исклю-
чить риски отказов топливных
систем воздушных судов, – отметила
начальник лаборатории Центра серти-
фикации авиаГСМ Федерального госу-
дарственного унитарного предприятия
«Государственный научно-исследо-
вательский институт гражданской
авиации» (ФГУП «ГосНИИ ГА») 
Лидия Ковба. – При этом было уста-
новлено, что воздушные суда в
Советском Союзе были подвержены
микробиологическим рискам в мень-
шей степени, чем зарубежная авиа-
техника в западных странах. Среди
главных причин – не только более
холодные климатические условия,
но, и главное – использование
отличных по составу и свойствам
присадок в определенной концентра-
ции. Исследования, проведенные 
в 1970-1980 гг. ГосНИИ ГА и
Институтом микробиологии Нацио-
нальной академии наук Азербайд-
жана (НАНА) показали, что разрабо-
танные и применяемые в Советском
Союзе противокристаллизационные
присадки обладают дополнительным
эффектом подавления развития мик-
робиологических заражений.» 
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Установлено, что в концентра-
циях на уровне 0,1% все добавляемые
присадки (И, И-М, ТГФ и ТГФ-М)
практически не подавляли рост 
микроорганизмов. Однако свойство
этих присадок забирать воду и выпа-
дать в отстой приводило к тому, что в
водных отстоях концентрация приса-
док значительно повышалась. А при
концентрации ближе к 2% практиче-
ски полностью терялась способность
микроорганизмов к размножению.
При этом, из четырех видов присадок
наилучшим эффектом обладала жид-
кость И-М, которая широко приме-
нялась в отечественной гражданской
авиации. Но по мере обновления
парка самолетов российских авиа-
компаний лайнерами иностранного
производства, в основном корпора-
ций Airbus и Boeing, применение 
данных противокристаллизационных
присадок стало сокращаться. Сегодня
авиакомпании и топливозаправочные
комплексы сталкиваются с проб-
лемой биологического заражения
топлива в полной мере. 

Исследования, направленные на
выработку процедур и совершенст-
вование комплекса мер для сниже-
ния рисков микробиологических за-

грязнений топлива, проводятся 
непрерывно. В рамках существующей
системы подготовки топлива норма-
тивными документами предусмотрен
регулярный слив отстоя и зачистка
резервуаров. 

Существует два пути защиты: пас-
сивный, за счет технологических опе-
раций (слива отстоя и т. д.), и актив-
ный, заключающийся в добавлении в
топливо биоцидных присадок, самы-
ми распространенными за рубежом
из которых были Biobor и Katon, раз-
решенные к применению Boeing и
Airbus. При этом, с 2020 года в связи
со сложностью введения присадка
Katon не рекомендована к использо-
ванию по причине ее накапливания
на фильтрах и фиксации двух случаев
отказа зарубежной техники. 

Таким образом, на сегодняшний
день проблема контроля топлива на
микробиологическую зараженность,
особенно в наземной системе, высту-
пающей поставщиком загрязнения,
стоит очень остро. Решить ее можно
за счет правильной эксплуатации:
частым и своевременным сливом
отстоя, контролем уровня биозагряз-
нения и принятием своевременных
мер. Опыт компании «Газпромнефть-
Аэро» в перспективе может быт 
распространен на всю отечественную
отрасль авиатопливообеспечения.

По мнению Лидии Ковбы, на
сегодняшний день, с учетом развития
микробиологических рисков, требу-
ется ввести дополнительные методы
контроля и защиты. В частности, эти
аспекты регулярно рассматриваются
на семинарах ФГУП «ГосНИИ ГА»
персоналом лабораторий, основыва-
ясь на реальных условиях эксплуата-
ции топлива. Эксперты выпускают

методики по контролю качества топ-
лива, вырабатываются предложения
по устранению загрязнений в случае
их выявления (предупреждающие 
и корректирующие мероприятия),
определяются допустимые и опасные
пределы. В частности, во время про-
верки чистоты и паспортизации авиа-
топлива во ФГУП «ГосНИИ ГА»
проводится контроль с применением
прямого метода мониторинга био-
загрязнения по IP385. 

Также, по мнению экспертов
ФГУП «ГосНИИ ГА», одним из воз-
можных путей решения проблемы
микробиологического загрязнения
авиационного топлива может стать
возврат к применению присадки 
И-М, зарекомендовавшей себя как
эффективное средство при много-
летнем опыте ее применения, отрабо-
танных дозировках и системе введе-
ния. Однако на сегодняшний день
необходимо проводить дополни-
тельные исследования с целью введе-
ния ограничений и дополнений, в
связи с изменением технологических
подходов к фильтрации, и, в частно-
сти, применения новых фильтр-
мониторов. 

«Газпромнефть-Аэро» — дочер-
нее предприятие компании «Газпром
нефть». Операционную деятель-
ность по заправке воздушных судов
и реализации авиационного топлива
«в крыло» компания ведет с 1 янва-
ря 2008 года. С декабря 2008 года
«Газпромнефть-Аэро» является
стратегическим партнером Меж-
дународной Ассоциации Воздушного
Транспорта (IATA) в области авиа-
топливообеспечения. С 2020 года
компания является единственным
представителем России в междуна-
родной организации Joint Inspection
Group (JIG), специализирующейся на
разработке стандартов в сфере
авиатопливообеспечения.
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осле окончания Рязанского ра-
диотехнического института Алек-
сандр Шмельков работает на про-

мышленных предприятиях, а с 1983 г. – 
в Егорьевском авиационно-техническом
училище (колледж): преподаватель, заве-
дующий отделением, с 1993 г. – директор.
За это время было выпущено около 7 тыс.
специалистов для российских и зарубеж-
ных авиакомпаний и аэропортов.

А.В. Шмельков возглавил знаменитое
училище в Егорьевске («Егоркину школу») 
в сложный период перехода работы отрасли
к деятельности в условиях рыночной эконо-
мики и существенного сокращения гос-
финансирования учебных заведений. Ему
удалось реализовать ряд важных мер для
стабильной работы учебного заведения.

Под руководством А.В. Шмелькова
была организована подготовка по ряду
специальностей среднего профессиональ-
ного и высшего образования, ранее реали-
зуемых учебными заведениями ГА, оказав-
шимися за пределами России. Выполнено
переоснащение учебной базы, подготовле-

ны преподавательские и
инженерно-технические
кадры, расширен библио-
течный фонд, модернизи-
рованы объекты соци-
альной инфраструктуры, 
в т. ч. спортивный ком-
плекс – наиболее совре-
менный среди учебных заведений отрасли.

Колледж оперативно реагирует на
запросы отрасли. Из-за существенного
изменения парка ВС российских авиаком-
паний организована подготовка специали-
стов по поддержанию летной годности
(ПЛГ) самолетов отечественного и зару-
бежного производства. Колледж первым
среди учебных заведений организовал
обучение инженерно-технических работ-
ников по обслуживанию самолета Сухой
Суперджет 100. Большая часть российских
специалистов по ПЛГ самолета прошли
переподготовку в сертифицированном
Авиационном учебном центре (АУЦ) кол-
леджа. Ежегодно в АУЦ проходят обучение
до 1000 действующих авиаспециалистов.

Благодаря инициативе А.В. Шмелькова,
колледж оснащен уникальными тренаже-

рами западного производства для
подготовки специалистов по 
обслуживанию ВС Boeing и Airbus.

Последние годы колледж ощу-
щает острую потребность в своих
выпускниках для авиапредприя-
тий. Ежегодные выпуски – 300 и
более специалистов. Основные

партнеры колледжа – ведущие отечест-
венные авиакомпании «Аэрофлот», 
«С7 авиационно-космическая корпора-
ция», СЛО «Россия», АО «Гражданские
самолеты Сухого», аэропорты «Шереметь-
ево», «Домодедово»,«Внуково», «Жуков-
ский» и др. Колледж привлекателен для
молодежи, конкурс среди абитуриентов
составляет пять и более человек на место.

Говоря о высоком профессионализме
Александра Васильевича, нельзя не ска-
зать о его человеческих качествах: поря-
дочность, высокая культура, внимание и
доброжелательность в общении. Его боль-
шой вклад в развитие авиационного обра-
зования отмечен высокими государствен-
ными, отраслевыми и общественными
наградами и званиями, в т. ч. «Заслужен-
ный работник транспорта РФ».

авиция и личность
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Директор «Егоркиной 
школы»

Старейшее учебное заведение –
Егорьевский авиационный тех-
нический колледж имени 
В.П. Чкалова – филиал МГТУ ГА –
более 27 лет возглавляет
известный специалист, кан-
дидат технических наук
Александр Васильевич Шмель-
ков. 4 октября 2020 г. ему
исполнилось 65 лет!

биляр вырос в авиационной семье, его отец
более 50 лет работал в АТЦ а/к «Аэрофлот».

После окончания радиомеханического техни-
кума и МГТУ ГА с отличием Игорь Кирпичев с 1986 г.
более 30 лет работал в Государственном научно-исследова-
тельском институте ГА (ГосНИИ ГА), где прошел все сту-
пени научной деятельности: от инженера-испытателя вер-
толетов и младшего научного сотрудника до заместителя
генерального директора – директора информационно-ана-
литического центра. В 2001 г. и 2006 г. успешно защитил
соответственно кандидатскую и докторскую диссертации.
Примечательно, что один из оппонентов на защите доктор-
ской диссертации – выдающийся авиаконструктор, акаде-
мик РАН Генрих Васильевич Новожилов, который дал
высокую оценку научной работе И.Г. Кирпичева.

В 2006 г. по инициативе И.Г. Кирпичева был создан
информационно-аналитический центр (ИАЦ) ГосНИИ ГА.
Он возглавлял его более 10 лет. ИАЦ обеспечивает работы
по оценке аутентичности компонентов ВС, поддержку в
эксплуатации актуальной эксплуатационно-технической
документации, взаимодействие с ИКАО, мониторинг и
оценку поставщиков ATИ в рамках Системы добровольной
сертификации, поддержку программных средств сопровож-
дения эксплуатации у изготовителей и эксплуатантов АТ...

И.Г. Кирпичев ведет активную научно-педагогическую
деятельность: член диссертационных советов ГосНИИ ГА и
МГТУ ГА, профессор кафедр «Техническая эксплуатация
летательных аппаратов и авиационных двигателей» МГТУ
ГА и «Технология испытаний и эксплуатации» МАИ, автор
трех монографий и более 40 научных работ, 10 патентов и
свидетельств о регистрации. Его разработки внедрены более
чем в 200 предприятиях ГА и авиапромышленности.

В качестве руководителя проекта и советника генераль-
ного директора НПП «Аэросила» И.Г. Кирпичев ведет раз-
работку и внедрение многофункциональной интегрирован-
ной платформы сопровождения технической эксплуатации
АТ российского производства (ИАС АЭРОСИЛА). Проект
ориентирован на вывод системы сопровождения эксплуата-
ции АТ на международный и конкурентоспособный уровень. 
Как многогранная личность, Игорь Геннадьевич известен
не только научными работами, но и как заядлый яхтсмен,
сноубордист, коллекционер значков и винодел. 

Редакционный Совет и редакция журнала «АвиаСоюз»
поздравляют Игоря Геннадьевича Кирпичева с юбилеем!
Здоровья, благополучия и новых научных достижений!

Системный подход 
в науке и жизни

Ю

Одним из ведущих специали-
стов в области информацион-
но-аналитического сопровож-
дения процессов эксплуатации
авиационной техники являет-
ся известный ученый, доктор
технических наук, профессор
МГТУ ГА Игорь Геннадьевич
Кирпичев. 3 ноября 2020 г. 
у него – 60-летний юбилей!

Редакционный Совет и редакция журнала «АвиаСоюз» 
поздравляют Александра Васильевича Шмелькова с 65-летием! 

Здоровья и реализации всех намеченных планов!

П
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АО «НПЦ Спецнефтьпродукт»
в настоящее время производит как
давно известные широкому кругу
потребителей, так и новейшие пер-
спективные смазочные материалы:

l масло авиационное ИПМ-10
(ТУ 38.1011299-2006); 

l масло синтетическое ВНИИ
НП 50-1-4ф (ГОСТ 13076-86);

l масло АМГ-10 (ГОСТ 
6794-2017);

l жидкость рабочая 7-50С-3
(ГОСТ 20734-75);

l гидравлические масла МГ-7-Б
и МГ-10-Б (ТУ 38.401-58-101-2007);

l масло «Петрим»® (ТУ 38.401-
58-245-99 с изм.1), торговая марка 
АО «НПЦ Спецнефтьпродукт»;

l жидкость гидравлическая
НИКОЛЮБ 4020 (СТО 52764037-008-
2015);

l масло компрессорное синте-
тическое Ксм4-20 (СТО 07548712-011-
2012);

l гидравлическое масло
АСГИМ (СТО 07548712-006-2013);

l масло АСМО-200 (СТО
07548712-001-2014);

l масло АСМО-220 (ТУ
20.59.41-025-07548712-2017);

l масло ВАСМО-225М (ТУ
20.59.41-024-07548712-2017).

Среди заказчиков нашей компа-
нии – Министерство обороны РФ,
МЧС РФ, предприятия гражданской
авиации и авиастроительной отрасли,
авиаремонтные и судостроительные
заводы, предприятия Госкорпорации
«Роскосмос», дочерние общества 
ПАО «Газпром и др. 

Многолетний опыт работы позво-
ляет АО «НПЦ Спецнефтьпродукт»
предлагать своим клиентам высоко-
качественные продукты, прошедшие
многоступенчатый контроль на раз-
личных стадиях производства.

АО «НПЦ Спецнефтьпродукт» –
единственный на территории России
производитель синтетических слож-
ных эфиров, являющихся перспектив-
ным базовым компонентом смазоч-
ных материалов. Оборудование и 
реализованные в производстве совре-
менные технические и технологиче-
ские решения позволяют выпускать
эфиры различных типов – пентаэрит-
ритовые, триметилолпропановые,
комплексные и т. д.

На основе синтетических эфиров
собственного производства специ-
алистами АО «НПЦ Спецнефть-
продукт» ведутся разработки в обла-
сти новых современных горюче-
смазочных материалов (ГСМ) 
различного назначения. При непо-
средственном участии нашей компа-
нии в рамках Федеральных целевых
программ Министерства промыш-
ленности и торговли РФ разработа-
ны и в настоящее время находятся
на различных стадиях испытаний и
внедрения следующие перспектив-
ные синтетические смазочные масла
и специальные жидкости:

n масло авиационное синтети-
ческое унифицированное АСМО-200
(СТО 07548712-001-2014);

n масло авиационное синтети-
ческое гидравлическое АСГИМ (СТО
07548712-006-2013);

n масло авиационное синтети-
ческое унифицированное высоко-
температурное АСМО-220 (ТУ
20.59.41-025-07548712-2017);

n масло авиационное синтети-
ческое унифицированное высоко-
температурное ВАСМО-225М (ТУ
20.59.41-024-07548712-2017).

Все вышеперечисленные масла и
специальные жидкости представляют
собой композиции различных базовых
синтетических эфиров с высоко-
эффективными комплексами функ-
циональных компонентов и присадок.
Используемые в составах продукции
базовые эфиры вырабатываются 
АО «НПЦ Спецнефтьпродукт» по 
отечественным технологиям с исполь-
зованием собственных производ-
ственных мощностей.

Масло АСМО-200
Масло АСМО-200 предназначено

для смазки авиационных ГТД и 
ре-дукторов вертолетов, по своим
эксплуатационным свойствам являет-
ся полноценным аналогом применяе-
мых в настоящее время штатных
марок авиационных масел ЛЗ-240
(ТУ 301-04-010-92) и Б-3В 
(ТУ 38.101295-85). В период разра-
ботки масло АСМО-200 с положи-
тельными результатами прошло все
этапы приемочных испытаний:

ü к в а л и ф и к а -
ционные испытания;

ü ресурсные стен-
довые (типовые эквива-
лентно-циклические) 
в АО «ОДК-Климов».
Масло обеспечило рабо-
тоспособность двигателя
ВК-2500-01 за ресурс
1500 часов;

ü кон т рол ьные
летные испытания на
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АО «НПЦ Спецнефтьпродукт»: 
производство современных 
авиационных смазочных 

материалов

АО «НПЦ Спецнефтьпродукт» с
2000 г. специализируется на
производстве уникальных масел
и гидравлических жидкостей,
используемых в военной и граж-
данской авиации, ракетно-
космической технике, объектах
ВМФ и газоперекачивающих
агрегатах.

Ильнар Урмеев,
генеральный директор 

АО «НПЦ Спецнефтьпродукт»
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вертолетах типа Ми-8 (АМТШ, МТВ)
Министерства обороны РФ. По их
итогам масло было рекомендовано 
к применению в этих вертолетах с
двигателями ТВ3-117 и главным
редуктором ВР-14.

По результатам комплекса про-
веденных мероприятий масло 
АСМО-200 соответствующим реше-
нием начальника Управления ракет-
ного топлива и горючего МО РФ
допущено к применению в ВВСТ.

В целях выявления особенностей
использования масла АСМО-200 в
различных климатических условиях
эксплуатации авиационной техники
и установления необходимой перио-
дичности технического обслужива-
ния, на нем в настоящее время 
проводится эксплуатация под наблю-
дением вертолетов принадлежности
Минобороны России.

Гидравлическое масло АСГИМ
Гидравлическое масло АСГИМ

предназначено для использования в
авиационных и ракетных гидравличе-
ских системах при рабочих температу-
рах от -60°С до +200°С, по своему
функциональному назначению явля-
ется аналогом отечественного масла
АМГ-10 (ГОСТ 6794-75), на текущий
момент массово применяемого в гид-

равлических системах
военной авиационной
техники, а также зару-
бежных гидравлических
масел FH-2 и FH-42,
используемых в авиа-
ционной технике граж-
данского сектора народ-
ного хозяйства.

Гидравлическое масло
АСГИМ успешно про-
шло все этапы приемоч-

ных испытаний – квалификационные
испытания, ресурсные стендовые
испытания в соответствующих про-
фильных организациях промышлен-
ности и контрольные летные испы-
тания в гидросистемах самолетов 
принадлежности МО РФ.

Проведенные исследования пока-
зали, что гидравлическое масло
АСГИМ не только имеет отличные
физико-химические и эксплуата-
ционные свойства (устойчиво к меха-
нической деструкции, стабильно
против окисления при повышенных
температурах и пожаровзрывобезо-
пасно), но и показывает большой
ресурс работы до смены в гидро-

системах. В сравнении с зарубежны-
ми аналогами, гидравлическое масло
АСГИМ является более гидроли-
тически стабильным и обладает 
более предпочтительными вязкостно-
температурными характеристиками.

Перечисленные преимущества
масла АСГИМ перед другими гидрав-
лическими маслами в своей группе
позволяют ведущим авиационным
заводам РФ начать работы по перево-
ду на него своих перспективных
изделий.

Масло АСМО-220
Масло АСМО-220 – перспек-

тивное авиационное синтетическое 
высокотемпературное масло для пер-
спективных теплонапряженных ГТД 
и редукторов вертолетов, работо-
способное в температурном диапазоне
от -60°С до +220°С. По своим экс-
плуатационным свойствам масло
АСМО-220 находится на уровне
современных зарубежных высоко-
температурных авиационных масел 
по спецификации MIL-PRF-23699G 
class HTS и превосходит товарные
авиационные масла ЛЗ-240 и Б-3В.

Мероприятия по оценке соответ-
ствия масла АСМО-220 требованиям
государственного заказчика проводи-
лись согласно «Программе приемоч-
ных испытаний авиационного синте-
тического унифицированного высоко-
температурного масла АСМО-220 для
смазки турбовальных двигателей и
редукторов вертолетов, импортозаме-
щающего зарубежные масла специфи-
кации MIL-PRF-23699G class HTS». 

В процессе выполнения указан-
ной Программы была комиссионно
про-верена и подтверждена техноло-
гическая готовность производствен-
ной площадки АО «НПЦ Спец-
нефтьпродукт» к выработке продук-
ции, опытно-промышленная партия
масла АСМО-220 успешно прош-
ла квалификационные испытания и
заводские стендовые испытания 

в АО «ОДК-Климов» (масло обес-
печило работоспособность двигателя 
ВК-2500 за ресурс 1500 часов). 
На основании полученных результа-
тов масло АСМО-220 допущено к 
следующему этапу приемочных испы-
таний – контрольным летным испы-
таниям на вертолетах Министерства
обороны РФ, организация которых
ведется в настоящее время.

Высокотемпературное масло
ВАСМО-225М

Высокотемпературное масло
ВАСМО-225М работоспособно в 
температурном диапазоне от -60°С 
до +220°С и предназначено для совре-
менных и перспективных теплонапря-
женных турбореактивных двигателей
(ТРД) сверхзвуковой авиации. 
По своим эксплуатационным свой-
ствам масло ВАСМО-225М находится
на уровне зарубежных высококаче-
ственных масел для ТРД по спе-
цификации MIL-PRF-7808L grade 4.

В ходе оценки соответствия требо-
ваниям государственного заказчика,
масло ВАСМО-225М успешно про-
шло квалификационные и предвари-
тельные стендовые испытания на 
двигателе РД-33 в АО «ОДК-Климов».
На основании полученных результа-
тов высокотемпературное масло
ВАСМО-225М рекомендовано к про-
ведению ресурсных стендовых испы-
таний в составе указанного двигателя,
АО «ОДК-Климов» ведется необхо-
димая подготовка к испытаниям.

АО «НПЦ Спецнефтьпродукт»
в дальнейшей перспективе планирует
не только непосредственное участие в
последующих мероприятиях по допус-
ку к применению и внедрению в
практическую эксплуатацию приве-
денных выше смазочных масел, но и
продолжение теоретических и экспе-
риментальных исследований по разра-
ботке новых перспективных синтети-
ческих смазочных материалов и 
специальных жидкостей на основе
сырья собственного производства,
которые по своим физико-химиче-
ским и эксплуатационным свойствам
превосходят или находятся на уровне
лучших зарубежных аналогов.
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Тел.: +7 (495) 660-89-12
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иопленки растут почти в любой
среде, где имеется сочетание
микроорганизмов, влаги, пита-

тельных веществ и поверхности.
Биопленка, образованная ростом 
микроорганизмов, – причина коррозии
топливного оборудования и трубопрово-
дов, забивки систем и потерь мощности.

Биопленка образуется путем нараста-
ния слоев микроорганизмов, составляю-
щих структурированное сообщество,
инкапсулированное внутри самопроиз-
вольно развивающегося полимерного
матрикса. Микроорганизмы внутри био-
пленки известны как сессильные (при-
крепленные) микроорганизмы, тогда как
свободно плавающие, не входящие в
биопленку микроорганизмы, являются
планктонными микроорганизмами. 

В условиях современных жизненных
реалий – распространения COVID-19 –
эксплуатация авиационной техники
носит колебательный характер с дли-
тельной стоянкой и, следовательно, с
длительным нахождением топлива в 
статичном режиме, его отстаиванием и
возникновением паровоздушных сред,
активно способствующих росту бакте-
рий различного характера. Они в даль-
нейшем могут выступать разрушителями
как топливной аппаратуры, так и кессон
– баков, и двигателей. 

Рассматриваются методы определе-
ния, методики обнаружения, но практически нет информа-
ции по предотвращению и удалению бактерий. Только ком-
пания DuPont представила реагент – биоцидную присадку
DuPont Kathon™ FP 1.5 – для предотвращения и уничто-
жения биоотложений. Его применение носит рекоменда-
тельный характер и при испытаниях было заявлено о поте-
рях мощности двигателей самолета. В итоге DuPont разо-
слала дистрибьюторам, клиентам и конечным потребителям
продукта письмо с требованием немедленно прекратить
использование присадки Kathon™ FP1.5 для авиатоплива.

Испытания проводились на территории мягкого клима-
та США и неизвестно, каков будет результат в России, 
где климатические условия более жесткие с колебаниями 
температур от +50°С до -50°С. На мой взгляд, вопрос остал-
ся открытым, и надо учитывать не только мировой опыт, 
но и проверенные временем советские разработки, когда

активно применялись противоводокри-
сталлизационные жидкости (ПВКЖ). 

Кратко о ПВКЖ. Наличие в топливе
свободной воды, переохлажденной при
низких температурах, может вызвать
обледенение фильтров, в итоге: наруше-
ние или даже прекращение подачи 
топлива в камеру сгорания. Поэтому в
него вводятся присадки, образующие со
свободной водой растворы, незамерзаю-
щие при самых низких возможных тем-
пературах эксплуатации. В качестве при-
садок, предотвращающих образование
кристаллов льда в авиатопливах, иссле-
дованы спирты, эфиры и другие жидко-
сти, имеющие в молекулярной структуре
ОН группу, с которой взаимодейству-
ет вода. Широкое применение нашли 
жидкости: этилцеллозольв (жидкость «И»)
и этилцеллозольв с метанолом 
(жидкость «И-М»). Их добавление в
топливо позволяет резко понизить тем-
пературу образования кристаллов льда.

Количество ПВК жидкости, добав-
ляемое к топливам, зависит от темпера-
туры наружного воздуха в порту заправ-
ки самолета, типа самолета и продолжи-
тельности полета и регламентирует-
ся соответствующими инструкциями 
гражданской и военной авиации. Эф-
фективные концентрации присадок в 
топливе составляют 0,1-0,3% (об.).

Принцип действия. Молекулы про-
тивоводокристаллизующих добавок взаимодействуют с
молекулами воды за счет образования водородных связей.
Образующиеся ассоциаты содержат минимум четыре моле-
кулы воды. Они находятся в топливе в растворенном виде,
либо, если концентрация воды слишком велика, выделяют-
ся в отдельную фазу в виде низкозамерзающего раствора.
Момент выделения зависит от растворимости воды в топ-
ливе (составляет от тысячных до сотых долей процента), но
больше – от коэффициента распределения противоводо-
кристаллизующей присадки между водой и топливом.

Таким образом, эффективность присадок зависит от их
способности образовывать ассоциаты с водой, коэффици-
ента распределения между водой и топливом, а также от
температуры кристаллизации (Гк) водных растворов. 
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В последнее время в авиационной среде активно обсуждаются проблемы
образования бактерий в авиакеросине в кессон-баках и резервуарах.
Колебание суточных температур и влажности окружающего воздуха 
в свою очередь приводит к образованию микроэмульсии (биопленки) 
водных растворов, что снижает надежность работы авиатехники.

Спецжидкости для предотвращения
образования кристаллов льда 
в авиатопливе

Сергей Вашуров,
генеральный директор 

ЗАО «Производственно-
коммерческое предприятие «СВ»

Автор окончил Куйбышевский
политехнический институт,
химик – технолог переработки
нефти и газа. В гражданской
авиации с 1982 г. Работал в
Приволжском управлении ГА,
был самым молодым в отрасли
руководителем службы ГСМ в
Куйбышевском аэропорту.
В 1992 г. создал и возглавил
компанию «Производственно-
коммерческое предприятие
«СВ», которая занимается про-
изводством, хранением, экс-
плуатацией, а также логисти-
кой спецжидкостей.

Соединение К Тк Соединение К Тк

Метанол 220 -40 Метилцеллозольв 134 -28
Этанол 145 -31 Этилцеллозольв 112 -25

Значения К при 0°С и Тк при содержании вещества в 
водном растворе 40% (мае.) для некоторых соединений 
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Чем ниже значение Тк и выше К, тем эффективнее при-
садка. С этой точки зрения весьма эффективны низкомо-
лекулярные спирты. Однако на практике приходится учи-
тывать факультативные свойства присадок, например,
спирты плохо совместимы с уплотнительными материала-
ми. Что касается метанола, то он настолько гигроскопичен,
что поглощает влагу в топливе. В результате на дне бака
скапливается водно-метанольный слой.

ПВКЖ меняют свойства при контакте с рядом металлов,
образующими алкоголяты, например, цинком. Алкоголяты
растворимы в безводных жидкостях, но в присутствии воды
гидролизуются. Образующиеся гидроксиды забивают фильт-
ры и отлагаются на поверхностях. «Отравленные» таким
образом жидкости для применения непригодны.

О составе ПВКЖ.
Этилцеллозольв (жидкость «И»). В промышленности

этилцеллозольв получают на специальных установках по
следующей схеме: окись этилена + этиловый спирт = моно-
этиловый эфир этиленгликоля (этилцеллозольв).

По внешнему виду это бесцветная прозрачная жидкость
со слабым эфирным запахом. Она гигроскопична. Если в ее
составе содержится более 2% воды, то при введении в топ-
ливо она расслаивается вместе с ним. Предельно допусти-
мое содержание воды в жидкости 0,5% (по объему).
Используется в качестве растворителя мно-
гих лакокрасочных материалов на самой раз-
нообразной химической основе. Широкое
распространение этилцеллозольв получил
из-за своей исключительной растворяющей
способности, т. к. с ним смешиваются прак-
тически все известные растворители даже
при комнатной температуре, и в то же время
он растворяется в воде. 

Этилцеллозольв также используют в каче-
стве растворителя в чистящих целях (для 
снятия нагаров, старой краски и т. п.), в печатном деле.
Этилцеллозольв обладает слабыми наркотическими и раз-
дражающими свойствами, низкой летучестью. Выпускаемый
этилцеллозольв регламентируется стандартом ГОСТ 8313-88.

Этот продукт был озвучен в авторском изобретении
советских ученых 15 октября 1964 г. как «Способ предотвра-
щения образования кристаллов льда в топливах». В основ-
ном, жидкость «И» используется в военной авиации.

Метанол (метиловый спирт) CH3OH – один из важней-
ших по значению и масштабам производства органический
продукт, выпускаемый химической промышленностью.

Во время Второй мировой войны Германия использова-
ла метанол в качестве топлива и присадки к топливу.

Низкий уровень примесей метанола может быть исполь-
зован в топливе существующих транспортных средств 
с использованием надлежащих ингибиторов коррозии. 
Так называемая европейская директива качества топлива
(European Fuel Quality Directive) позволяет использовать до
3% метанола с равным количеством присадок в бензине,
продаваемом в Европе. Сегодня в Китае используется более
1000 млн галлонов метанола в год в качестве транспортно-
го топлива в смесях низкого уровня, используемых в суще-
ствующих транспортных средствах, а также высокоуровне-
вые смеси в транспортных средствах, предназначенных для
использования метанола в качестве топлива.

Метиловый спирт является сырьем для многих процес-
сов химической промышленности. Около 50% всего 

производимого метанола используется в качестве сырья для
производства формальдегида. Также метанол является
сырьем для антисептиков уротропина, пентаэритрита,
метилметакрилата и диметилтерефталата, хлорофоса, кар-
бофоса, хлористого и бромистого метила.

В настоящее время в гражданской авиации в качестве
противоводокристаллообразующей присадки используется
жидкость «И-М».

Она представляет собой продукт ассоциации этилцелло-
зольва и метанола. В соединении протекает обратимая 
этерификация при взаимодействии с водой, находящейся 
с авиакеросином в топливном баке.

Продукт был разработан группой советских ученых двух
институтов гражданской авиации в начале 1980-х годов. 

Разработанная нами технология приготовления ПВКЖ
без изменения физико-химических свойств приводит 
к тому, что в топливе создаются азеотропные соединения с
созданием бинарных систем, приводящие к разрушению
биопленки, а также позволяющие более длительное хране-
ние жидкости в таре с сохранением основных свойств.

Доработка ПВКЖ с новой функцией антибактериально-
го реагента позволит минимизировать сроки испытаний,
так как данные ПВКЖ получили одобрение и отражены в
руководстве по техническому обслуживанию самолетов

Boeing и Airbus, а длительное использование ПВКЖ
компанией «ТРАНСАЭРО» на самолетах этих про-
изводителей подтверждает надежные эксплуата-
ционные свойства ПВКЖ. 

Производство ПВКЖ с новой функцией ввиду
небольшого объема потребления требует нового под-

хода к технологии производства и подготовке
сырья, нового решения по таре при транспор-
тировке и хранении, логистических решений.
Со стороны потребителей требуется понима-
ние того, что данный продукт влияет на без-
опасность полетов. Это подтверждается опы-
том, когда контрафактные ПВКЖ производи-
лись (разливались) в гаражах, и некачественная
жидкость приводила к отказу топливной аппа-

ратуры и досрочному снятию двигателей.
Кратко о компании. В 1993 г. первыми в России за счет

собственных ресурсов создали на Чебоксарском Химпроме
производство жидкости «И-М» и реанимировали производ-
ство жидкости «Арктика». В 2003 г. создано производство
антигололедного реагента для взлетно-посадочных полос.

С 2010 г. организована совместно с ПАО
«Нижнекамскнефтехим» тарная логистика, а позднее и
инспекционный контроль производства ПВКЖ для нужд
Министерства обороны РФ. Руководители и сотрудники
ПАО «НКНХ» с большим пониманием относятся к про-
изводству данной продукции, все возникающие вопросы
решаются оперативно и своевременно. 

В 2019 г. благодаря руководству УРТГ Минобороны РФ
было организовано совместное совещание по вопросу 
доработки ГОСТа на этилцеллозольв с учетом современных
реалий и требований. 

В рабочей сфере наша компания взаимодействует со
специалистами исследовательских центров ГА и МО РФ,
подразделениями крупных нефтяных компаний – 
исполнителями гособоронзаказа МО РФ.

Выражаю отдельную благодарность П.А. Михеичеву 
и Л.В. Ковбе за поддержку при создании статьи.
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ЦИАМ: начало
Институт был создан 3 декабря

1930 г. решением Реввоенсовета
СССР на базе винтомоторного отдела
ЦАГИ и отдела опытного моторо-
строения завода № 24 (ныне – ПК
«Салют» АО «ОДК»). Задачи перед
новым НИИ были поставлены страте-
гические: план первой пятилетки раз-
вития народного хозяйства (1928-
1932 гг.) предписывал обеспечить

«достижение темпов роста граждан-
ской авиации до уровня передовых
капиталистических стран, организа-
цию производства моторов отече-
ственной конструкции и отказ от
импорта иностранных моторов». 

Через год после образования в
ЦИАМ были созданы бензиновый
поршневой авиадвигатель М-34 (кон-
структор А.А. Микулин) оригиналь-
ной блочной конструкции, по ряду
характеристик превосходивший запад-
ные моторы (в частности, БМВ-6), 
а в 1936 г. — дизель АН-1 
(А.Д. Чаромский). Два этих знамени-
тых мотора легли в основу семейств
серийных двигателей, применявшихся
на многих боевых самолетах, и дали

начало серии различных модифика-
ций. Так, М-34 стал предтечей двига-
теля для Ил-2, а технологии АН-1
были применены в моторе В-2 —
«сердце» легендарного танка Т-34. 

К 1935 г. ЦИАМ окреп, стал 
мощным НИИ, оснащенным установ-
ками для исследований и испытаний. 
И кузницей кадров: отныне основная
часть конструкторских работ переда-
ется в новые двигателестроительные
ОКБ, во главе которых встают 
циамовцы: В.Я. Климов, В.А Доб-
рынин, А.М. Люлька, В.Н. Челомей и
др. Главной задачей Института стано-
вится обеспечение промышленности
научно-технической и эксперимен-
тальной поддержкой и определение
перспектив развития двигателестрое-
ния. От проектирования двигателей
Институт переходит к НИР по общим
вопросам двигателестроения: рабочий
процесс, прочность, система управле-
ния, топливоподача, нагнетатели,
винты переменного шага и др. 

В 1936 г. в Институте был разрабо-
тан первый отечественный пятилет-
ний план развития опытного моторо-
строения. 

Война моторов
С началом войны деятельность

ЦИАМ переориентировалась на оказа-
ние оперативной помощи ВВС.
Авиация стала одним из ключевых
факторов победы. От совершенства
мотора в самолете зависит многое: ско-
рость, высотность, вооруженность, и
как результат – боеспособность. Дви-
гатель должен соединять в себе боль-
шую мощность, малую массу и высо-
кую надежность. В суровых условиях
ученые и конструкторы ЦИАМ искали
пути достижения этого результата. 

Для оперативной помощи фронту
была налажена система сбора инфор-
мации по работе двигателей в боевой
обстановке. Это позволяло регулярно
получать сведения о состоянии двига-
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история авиации

История головного НИИ
авиадвигателестроения
тесно связана с развитием
отечественной авиации

Двигателестроение – самая
высокотехнологичная подот-
расль авиастроения. Роль науки
в ней чрезвычайно высока.
Изобретение газотурбинного
двигателя (ГТД), позволившего
людям быстро и комфортно
перемещаться по планете,
можно назвать одним из глав-
ных научно-технических проры-
вов ХХ века, наряду с выходом 
в космос, освоением атома и
изобретением интернета. 
Головная научная органи-
зация авиадвигателестроения 
России, Центральный институт 
авиационного моторостроения
имени П.И. Баранова (ЦИАМ, вхо-
дит в НИЦ «Институт имени 
Н.Е. Жуковского»), в 2020 г.
отмечает свое 90-летие. 

Оскар Гуревич,
заместитель генерального директора –
директор Исследовательского центра 

«САУ двигателей» ЦИАМ им. П.И. Баранова

Александр Ланшин, 
заместитель генерального

директора по науке 
ЦИАМ им. П.И. Баранова

Создатели первого двухвального Р-11
у своего детища. О.Н. Фаворский 

(первый слева), 
А.А. Микулин (второй слева)
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история авиации

теля и его систем, принимать меры к
предотвращению отказов, накапли-
вать материал для изысканий в обла-
сти повышения надежности двигате-
лей и устранения недостатков. Эти
данные обрабатывались ЦИАМ в
связке с ОКБ, заводами и НИИ ВВС.

Первоочередной практической за-
дачей стали нагнетатели для повыше-
ния высотности истребителей. Над
Москвой летали фашистские самоле-
ты-разведчики, советские истребители
не могли их достать – высоты полета
не хватало. В ЦИАМ под руководством
В.А. Доллежаля для мотора М-105 был
разработан двухступенчатый привод-
ной центробежный нагнетатель с тур-
бомуфтой (Э-100). Мотор с нагнетате-
лем сохранял номинальную мощность
до высоты 10 км. Полетам юнкерсов
над столицей был положен конец. 

Среди многих других разработок
ЦИАМ в годы войны можно отметить
систему запуска двигателей при низ-
ких температурах без предварительно-
го подогрева специальными печами,
как это делалось до войны. Изобрете-
ние различных антифризов, добавляе-
мых в воду, обеспечило возможность
эксплуатации моторов водяного
охлаждения в зимних условиях. 

Специалистами Института были
устранены дефекты в работе масляной
системы двигателей М-105П и 
АШ-82, обнаруженные во время бое-
вых действий в Сталинградской битве. 

Был выполнен ряд важных работ
по устранению склонности моторов к
детонации. 

В новом подразделении ЦИАМ по
автоматике двигателей — предше-

ственнике современного Исследова-
тельского центра систем автоматиче-
ского управления (САУ) — разрабаты-
вались системы объединенного управ-
ления винтом и газом двигателей.
Созданные в ЦИАМ гидроусилители
для двигателей АМ-38Ф и АМ-42
облегчили управление штурмовиками
Ил-2 и Ил-10. 

В рамках продолжения работ по
повышению высотности в ЦИАМ
создается турбокомпрессор, позволив-
ший поднять на двигателе АШ-82ФН
высотность с 4800 до 11 000 м, на 
АМ-39А – с 6000 до 12 000 м. С помо-
щью двухступенчатого высоконапор-
ного нагнетателя была дополнительно
увеличена высотность мотора М-105,
что позволило в 1944 г. на самолете
Як-9 летать на высоте 13 км, а на
МиГ-11 — на высоте до 14 км.

Комплексные бригады, направляе-
мые на фронт, помогали техникам зна-
комиться с правилами эксплуатации
двигателей. В ЦИАМ также велась
подготовка летно-технического состава
действующей армии для эксплуатации
иностранных поршневых двигателей и
их агрегатов, поставляющихся в СССР
по ленд-лизу. Только в 1945 г. ЦИАМ
провел 9 сборов, на которых прошло
обучение 1629 человек.

За достижения военного периода в
1945 г. ЦИАМ был награжден высшей
наградой СССР — орденом Ленина,
многие работники Института удостои-
лись правительственных наград.

Эра реактивных скоростей
К концу войны скорость истреби-

телей с поршневыми моторами при-
близилась к 700 км/ч – четырех-
пушечный Ла-9 развивал скорость 
690 км/ч. Но при больших скоростях
начинает сказываться влияние сжи-
маемости воздуха, резко возрастает
сопротивление самолета, КПД винта
падает. Добиться увеличения скорости
за счет улучшения аэродинамики
было уже практически невозможно.
Дальнейшее повышение мощности
поршневого двигателя вело к чрезмер-
ному росту веса и габаритов винто-
моторной установки. Это оказалось
серьезным препятствием на пути
достижения больших скоростей. 

Временной паллиативной мерой
была установка на поршневых истре-
бителях дополнительных ЖРД и пря-
моточных воздушно-реактивных дви-
гателей (ВРД) для кратковременного
увеличения скорости. ЦИАМ оказал

помощь в техническом решении этого
вопроса. Первые работы в данном
направлении – Як-3 с ЖРД, ЛА-5 
с прямоточными ускорителями и 
экспериментальный МиГ.

Уже в 1943 г. в ЦИАМ начали раз-
рабатывать новые типы двигателей –
комбинированные, способные обес-
печить скорость 750-800 км/ч. В том
же году в Институте создана группа
главного конструктора А.М. Люльки
по созданию опытного турбореактив-
ного двигателя ТР-1. Его производ-
ство потребовало освоения новых тех-
нологий изготовления и сборки свар-
ного стального ротора компрессора,
лопаток турбины из жаропрочной
стали, лопаток осевого компрессора
из алюминиевого сплава, стальных
сварных корпусов и др. 

Постановление Госкомитета обо-
роны №5945сс от 22 мая 1944 г. 
предписывало В.И. Поликовскому, 
начальнику ЦИАМ за полгода по-
строить и предъявить на заводские
испытания ВРД на базе поршневых
моторов ВК-107А и АЧ-30Б, а к марту
1945-го – вывести на стендовые испы-
тания экспериментальный ВРД тягой
не ниже 2100 кг.

На госиспытаниях самолет Як-3 с
двигателем ВК-107 достиг скорости 720
км/ч. В марте 1945 г. разработанный
под руководством К.В. Холщевникова
мотокомпрессорный Э-3020, представ-
ляющий собой комбинацию поршне-
вого и реактивного двигателей, поднял
в небо истребитель И-250 (МиГ-13),
достигший скорости 825 км/ч. При
создании Э-3020 были заложены
основы методологии проектирования,
расчета и согласования узлов ГТД.

Серийное производство реактив-
ных двигателей в СССР началось в
1946 г. с РД-10, созданного на базе
трофейного Jumo 004. 

Исследования в ЦИАМ позволили
А.М. Люльке быстро довести до ума
свое реактивное «детище» уже в 
рамках Опытного завода № 165 (ныне
— ОКБ им. А.М. Люльки – филиал 
ПАО «ОДК-УМПО»), и ТР-1 – пер-
вый отечественный турбореактивный
двигатель – был запущен в серию 
в 1947 г. В сравнительных испытаниях
ТР-1 показал лучшую экономичность,
чем Jumo 004, при большей тяге 
и меньшей массе. 

Первого мая 1947 г. реактивные
самолеты впервые пролетели над
Красной площадью. К этому времени
было выпущено значительное количе-
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Начальник ЦИАМ В.И. Поликовский 
(второй ряд, третий справа) 

с воинским составом подшефной части, 
1943 г.

Сборка мотора АШ-82 для истребителя ЛА-5, 1942 г.
ЦИАМ сыграл большую роль в доводке этого двигателя
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ство первенцев советской реактивной
авиации – самолетов Як-15, разрабо-
танных на базе истребителя Як-3, 
с установленным в носовой части
фюзеляжа двигателем РД-10, имев-
шем тягу 900 кг. При взлетном весе
всего 2635 кг Як-15 достигал скорости
более 800 км/ч. Разработкой мотора
руководил В.Я. Климов, испытания 
и доводка прошли при активном 
участии ЦИАМ. 

ВК-1 и его модификации подни-
мали в небо такие легендарные истре-
бители, как МиГ-15 и МиГ-17, 
бомбардировщики Ил-28 и Ту-14.
Экспериментальный Ла-176 с этим
двигателем в 1948 г. превысил 
скорость звука. 

Подтверждением высокого уровня
советской инженерной и научной
мысли стал самолет Ту-104 – в 1956-
1958 гг. единственный в мире экс-
плуатирующийся реактивный пасса-
жирский лайнер. Его «сердцем» был
двигатель второго поколения (со-
временный общеупотребительный
термин «поколение двигателей» тоже
«родом» из ЦИАМ – прим. ред.) 
АМ-3, разработанный А.А. Мику-
линым при участии Института. 

Для испытаний принципиально
новых двигателей были необхо-
димы новые испытательные стенды. 
23 октября 1953 г. в подмосковном
городе Лыткарино был создан филиал
Института – Научно-испытательный
центр ЦИАМ. И сегодня НИЦ ЦИАМ
остается одним из немногих мировых
экспериментально-исследователь-
ских центров, способных обеспечить
опережающую экспериментальную
отработку технологий для создания
перспективных авиадвигателей. 

Выше, дальше, быстрее
ЦИАМ принял самое активное

участие в разработке первых отече-
ственных двухконтурных двигателей,
относящихся уже к третьему поколе-
нию: Д-30 для массового ближне-
магистрального авиалайнера Ту-134,
НК-8 для Ту-154 и модификаций этих
двигателей. 

С развитием технологий возника-
ли новые задачи. Реактивные самоле-
ты должны были летать дальше,
потребляя меньше топлива. Это заста-
вило искать новые конструктивные
схемы. Методика расчета двухвальных
турбореактивных двигателей, разра-
ботанная в ЦИАМ при участии 
О.Н. Фаворского (сегодня — акаде-

мик РАН, советник генерального
директора по науке), была применена
в ОКБ А.А. Микулина при разработке
двигателя Р11Ф-300. Этот двигатель –
рекордсмен своего времени по мини-
мальному количеству деталей – под-
нял в небо самый массовый в мире
сверхзвуковой истребитель МиГ-21,
установивший 17 мировых рекордов. 

Вскоре на первый план вышла
задача повышения экономичности
двухконтурных двигателей. Главным
фактором, определяющим прогресс
двигателестроения, стал темп роста
температуры газа. Найти решения по
охлаждению горячей части двигателя
вновь помог ЦИАМ. В 1975 г. в 
небо взлетел истребитель-перехватчик
МиГ-31, по совокупности характери-
стик не имевший аналогов в мире.
Уникальной конструкцией отличался
и его двигатель — Д-30Ф6 – первый
представитель 4-го поколения. Его
экономичность достигалась за счет
двухконтурности, а максимальная тяга
при росте скорости полета – за счет
повышения температуры газа перед
турбиной и роста расхода воздуха
через двигатель в схеме с форсажной
камерой со смешением потоков кон-
туров. Именно для Д-30Ф6 специали-
сты ЦИАМ создали рабочие лопатки
турбины, способные работать при
температуре газа до 1700 К. 

Параллельно в институте шла раз-
работка методологии создания двигате-
лей с повышенной степенью двухкон-
турности. Результаты были использо-
ваны в работах по первому отечествен-
ному трехвальному двигателю Д-36 
для самолетов Як-42, Ан-72, Ан-74.

Вершиной достижений в создании
двигателей 4-го поколения стали дви-
гатели РД-33 и АЛ-31Ф для истреби-
телей МиГ-29 и Су-27. Специалисты
ЦИАМ предложили ряд решений,
позволивших на порядок улучшить
параметры моторов. В институте был
выполнен большой объем доводочных
испытаний этих двигателей и их
модификаций. В результате были соз-
даны моторы с уникальными для того
времени качествами: малым числом
ступеней, низким удельным весом,
устойчивостью при полете на больших
углах атаки, простотой управления.
На основе Ал-31Ф создан АЛ-41Ф1С
— двигатель первого этапа для рос-
сийского истребителя 5-го поколения. 

Определенной вехой стал и двух-
контурный турбореактивный двига-
тель ПС-90А, разработанный ОАО

«Авиадвигатель» (сегодня — АО
«ОДК-Авиадвигатель») для пасса-
жирских самолетов Ту-204, Ту-214, 
Ил-96-300. Облик ПС-90А, его узлов
и САУ определялся на основе реко-
мендаций ЦИАМ. Он стал первым
отечественным двигателем с элек-
тронной цифровой САУ типа FADEC.

К концу 1990-х гг. стало очевидно,
что самолету Ту-154, который уже не
выдерживал рыночной конкуренции 
с А320 и B737, требуется замена.
Назрела необходимость в создании
российского ближнесреднемагист-
рального самолета с отечественными
двигателями. 

Пятое поколение
С начала 2000-х гг. ЦИАМ начи-

нает совместную работу с АО
«Авиадвигатель» (сейчас — АО «ОДК-
Авиадвигатель») и АО «СНТК 
им. Н.Д. Кузнецова» (сейчас — ПАО
«Кузнецов») по формированию
научно-технического задела примени-
тельно к семейству перспективных
турбореактивных двухконтурных дви-
гателей (ТРДД) тягой 9-18 т. 

Совместно с ОКБ в 2002 г. ЦИАМ
разработал два технических облика
конкурентоспособных ТРДД: с пря-
мым и с редукторным приводами 
вентилятора. Специалисты ЦИАМ
спроектировали модельные узлы и
элементы двигателей нового поколе-
ния и начали их эксперименталь-
ные исследования. В 2008 г. прог-
рамма вышла на новый уровень. 
Под руководством Объединенной
двигателестроительной корпорации 
(АО «ОДК»), в которую вошли ОКБ и
крупные промышленные предприя-
тия, началась совместная работа с
ведущими НИИ. Активное участие в
ней продолжил принимать и ЦИАМ.
К этому моменту уже была выбрана
схема двигателя, газогенератор кото-
рого состоял из восьми ступеней ком-
прессора и двух ступеней турбины
высокого давления. ЦИАМ рассчитал
и разработал вентиляторную лопатку,
которая обеспечила не только низкий
уровень шума, но и повышение КПД
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Ту-104 – первый советский 
пассажирский реактивный самолет 
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77Участники Всероссийской конференции 
молодых ученых и специалистов в ЦИАМ. 2019 г.

история авиации

вентилятора на 4-5% по сравнению с
ранее достигнутым. В Институте рас-
считали компрессор высокого давле-
ния, в котором степень повышения
давления, аналогичная показателю
ПС-90А, была достигнута на восьми
ступенях вместо 13. Были проведены
теоретические и экспериментальные
исследования для подтверждения тре-
буемой безопасности, прочности и
конструкционной надежности двига-
теля, обеспечению выполнения 
международных экологических норм.
Сформирована концепция построе-
ния высоконадежной цифровой САУ
типа FADEC с элементами распреде-
ленности без резервного гидромеха-
нического регулятора. 

При создании ПД-14 использова-
лись разработанные в ЦИАМ норма-
тивные документы — «Нормы летной
годности маршевых двигателей»,
«Нормы прочности ГТД и безотказно-
сти двигателей», «Руководство для
конструкторов по испытаниям авиа-
ционных двигателей на высотных и
климатических стендах», в том числе в
обеспечение сертификации двигате-
лей в соответствии с требованиями
Авиационных правил и вновь разра-
ботанными методиками.

Значительная часть испытаний
была выполнена на стендах НИЦ
ЦИАМ в Лыткарино. Впервые в оте-
чественной практике проведен пол-
ный цикл исследований и испытаний
ПД-14 на пожарную безопасность.

Ускорению процесса сертифика-
ции способствовало создание и аккре-
дитация в 2017 г. Сертификационного
центра ЦИАМ. 

Осенью 2018 г. АО «ОДК-
Авиадвигатель» получило сертификат
типа на двигатель ПД-14. За вклад в
его разработку сотрудники ЦИАМ
были отмечены наградами Минпром-
торга России.

Новому двигателю предстоит вали-
дация сертификата типа по европей-
ским нормам в EASA, в подготовке к
которой Институт задействован как
разработчик расчетных и эксперимен-
тальных методик. ЦИАМ также обес-

печивает комплекс испытаний для
подтверждения безопасной работы
двигателя, в т. ч. при его попадании 
в условия ледяных кристаллов и в 
облако вулканического пепла.

Совместная работа с промышлен-
ностью по созданию нового двигателя
в современных условиях подтвердила
функции ЦИАМ как головного НИИ
авиадвигателестроения и государст-
венного научного центра: формирова-
ние опережающего научно-техниче-
ского задела, без которого невозмож-
но создание конкурентоспособной
техники нового поколения; научно-
техническое сопровождение ОКР по
конкретным двигателям; обеспечение
их сертификации.

Работая в тесном контакте с ПАО
«ОАК», в 2012 г. ЦИАМ выступил на
Экспертном совете Минпромторга
России с предложением о начале
исследований в обеспечение создания
ТРДД большой тяги, впоследствии
получившего обозначение ПД-35.
НИР была выполнена в 2014-2015 гг.
и завершилась разработкой техниче-
ского предложения по демон-
страционному ТРДД большой тяги,
ставшего основой при разработке 
программы критических технологий
для создания двигателя ПД-35. 

К новым горизонтам
В 2014 г. ЦИАМ вошел в состав

НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуков-
ского», координирующего научные
исследования в области авиации.
Сегодня институт в тесной кооперации
с промышленностью занимается фор-
мированием обликов и концепций
силовых установок с двигателями 
6-го поколения, ведет исследования 
и разработки в области перспектив-
ных МГТД, поршневых и роторно-
поршневых двигателей, сверхзвуковых
двигателей для перспективных пасса-
жирских самолетов и др. Разраба-
тываются технологии для авиации
будущего, направленные на создание
гибридных и электрических силовых
установок, обеспечивающих карди-
нальное улучшение характеристик ЛА. 

Каждое из направлений работы
ЦИАМ требует осмысления уже
накопленного опыта, тщательных
фундаментальных и прикладных
исследований, поиска технических и
инженерных решений, которые поз-
волят получить выигрыши по массе,
габаритам, топливной эффективности,
ресурсу и другим основным показате-
лям двигателя. В борьбе за каждый
килограмм и процент улучшения пара-
метров важными становятся вопросы
использования новых материалов —
композитов, интерметаллидов; при-
менения аддитивных технологий;
определения эффективных методов и
аппаратурных решений в области
автоматического управления двигате-
лями; изучения новых видов топлив
для перспективных двигателей. 

Разработанные решения, после
экспериментального подтверждения
натурными испытаниями, должны
обеспечить создание семейств авиа-
двигателей на основе унифицирован-
ных газогенераторов и модернизацию
существующих авиационных ГТД и
поршневых двигателей.

За 90 лет ЦИАМ, как и отече-
ственная авиация и авиационная
наука, прошел большой путь и серьез-
ные испытания на прочность.
Главным итогом можно назвать то,
что промышленные предприятия и
отраслевые институты смогли сохра-
нить свой опыт, наработанные компе-
тенции и кооперацию в создании
таких наукоемких и высокотехноло-
гичных изделий, как авиационные
двигатели. При этом стало очевидно,
что государственная поддержка высо-
котехнологичных проектов — важное
условие для их реализации. 

Сегодня в рамках госпрограммы
РФ «Развитие авиационной промыш-
ленности» созданию научно-техниче-
ского задела для перспективных авиа-
двигателей отведена особая роль.
Отечественные двигатели необходимы
для всех типов летательных аппаратов:
БПЛА, самолетов и вертолетов малой
авиации, региональных и магистраль-
ных самолетов, сверхзвуковых дело-
вых и пассажирских самолетов, в пер-
спективе — трансконтинентальных
гиперзвуковых ЛА. Решение этой
задачи возможно только совместными
усилиями. Все, что для этого требу-
ется, – научные школы, интеллекту-
альный потенциал, конструкторские
коллективы, экспериментальная база
– в России есть.
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руппа компаний «Вертолет-
Сервис» работает на рынке с
2008 г., имеет все необходимые

сертификаты и лицензии. Коллектив
организации сформирован, в основ-
ном, из числа выпускников авиа-
строительных вузов и специалистов,
имеющих большой практический
опыт работы в авиационной отрасли.

Основными направлениями на-
шей деятельности являются:

ü поставка отремонтирован-
ных двигателей, редукторов, транс-
миссий и других деталей, узлов,
агрегатов вертолетов Ми-8, Ми-17; 

ü услуги по организации капи-
тального и восстановительного
ремонта узлов и агрегатов вертоле-
тов Ми-8, Ми-17;

ü поставка наземного авиа-
ционного оборудования и ремфонда; 

ü поставка специального
инструмента, средств связи и конт-
рольно-проверочной аппаратуры.

Благодаря многолетнему тесному
сотрудничеству с нашими партнера-
ми, отработана надежная система
обеспечения авиационно-техни-
ческим имуществом (АТИ) экс-
плуатантов вертолетной техники. 
Для своевременной поставки агре-
гатов и проведения ремонтов
«Вертолет-Сервис» установил пря-
мые контракты с заводами-изгото-
вителями авиационной техники
(или с их аккредитованными компа-
ниями), а также с авиаремонтными
заводами, выполняющими ремонт
вертолетной техники. В их числе:
АО «УЗГА», АО «МАРЗ ДОСААФ»,
АО «356АРЗ», АО «ОЗГА», 
АО «ЮТэйр-Инжиниринг» и др.

Группа компаний «Вертолет-
Сервис» в качестве поставщика
сотрудничает со многими авиаком-
паниями России, среди которых
крупнейшие эксплуатанты вертолет-
ной техники: ООО «Авиационная
компания «Ямал», ЗАО «Авиапред-
приятие «Ельцовка», АО «Нижне-
вартовскавиа», АО «Вологод-
ское авиационное предприятие», 
ООО Авиакомпания «Вертикаль-Т»,
ООО «Поляр-Авиа» и др. 

В целях исключения использова-
ния на воздушных судах неаутентич-
ных компонентов, заключен договор
с Государственным научно-исследо-
вательским институтом гражданской
авиации (ГосНИИ ГА), который
разработал «Методику оценки
аутентичности компонентов воз-
душных судов». Она является инст-
рументом государственного контро-
ля качества выполняемых работ по
оценке аутентичности компонентов
воздушных судов. 

Основными и определяющими
принципами в работе с авиакомпа-
ниями и другими заинтересованны-

ми организациями для Группы ком-
паний «Вертолет-Сервис» являются:  

ü оперативная поставка АТИ 
и организация ремонта;

ü гибкая ценовая политика;
ü индивидуальный подход к

каждому заказчику; 
ü надежные деловые связи с

заводами-изготовителями и авиа-
ремонтными заводами;

ü поставка качественной и
проверенной на аутентичность 
продукции;

ü конкурентоспособные цены.

Следование данным принципам
позволило нам зарекомендовать
себя как надежного партнера и уста-
новить крепкие деловые отношения
с авиационными компаниями и
организациями разного профиля. 

В настоящее время мы пополни-
ли склад агрегатами авиационного и
радиоэлекторонного оборудования
(АиРЭО) и специальными прове-
рочными стендами и приборами.
Это позволит нашей организации 
в дальнейшем организовать конт-
роль качества и надежности постав-
ляемой заказчикам авиационной
техники.

Приглашаю авиапредприятия
России и других стран СНГ к 

взаимовыгодному сотрудничеству.
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поддержание летной годности

«Вертолет-Сервис» – один из
ведущих поставщиков авиа-
ционно-технического имуще-
ства и наземного оборудования
для российских и зарубежных
эксплуатантов вертолетной
техники и авиаремонтных
заводов. Действующий член
Ассоциации Вертолетной
Индустрии.

www.vertolet-service.ru
info@vertolet-service.ru

Игорь Дорофеев,
генеральный директор Группы 
компаний «Вертолет-Сервис»

Поддержка 
эксплуатации 
российской вертолетной техники

Г
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нынешнем Форуме приняли
участие более 700 делегатов из
50 регионов России. В рамках

20 стратегических и рабочих сессий,
конференций и круглых столов высту-
пили 150 докладчиков. Главные
направления программы Форума –
борьба с терроризмом и безаварийная
эксплуатация всех видов транспорта. 

Своим опытом поделились ООО
«Воздушные Ворота Северной
Столицы» – оператор аэропорта
Пулково. Директор по авиационной
безопасности (АБ) Евгений Степанов
отметил, что обеспечение безопасно-
сти аэропорта осуществляется соглас-
но специальной программе, состав-
ленной в семи версиях (седьмая дей-
ствует по сей день). Инструкция по
пропускному и внутриобъектному
режимам базируется на ФАП-142 и
Постановлении Правительства РФ. 

Главный специалист дирекции по
защите активов ООО «Базэл-Аэро»
Виктория Богучарская обратила вни-
мание на проблемы сертификации
дорогостоящего досмотрового обору-
дования, при этом его надежность и
способность выявлять многие факто-
ры опасности оставляют желать луч-
шего. А сертифицировать оборудова-
ние нужно за счет средств аэропорта. 

Основатель компании WEKEY
Василий Эчин рассказал о новых
международных трендах оснащения
аэропортов в условиях повышенной
эпидемиологической опасности. Один
из них – в переходе на современные и
более эффективные технологии
досмотра, в т. ч.: применение двух-
проекционных рентгенотелевизион-
ных устройств, а также автоматиче-

ской системы возврата и дезинфекции
лотков для одежды и обуви. Это уве-
личивает площадь зоны досмотра и не
создает очереди. Заместитель директо-
ра ФГБУ «Государственная авиаком-
пания «223 летный отряд» по АБ
Евгений Толкачев выступил с докла-
дом «О деятельности Министерства
обороны России в области обеспече-
ния безопасности аэродромов со-
вместного базирования». 

Отдельное заседание было посвя-
щено общим вопросам безопасности
полетов. Модератор – авторитетный
специалист, ведущий эксперт МАК
Владимир Кофман, выступивший с
традиционным докладом «О состоя-
нии безопасности полетов в граждан-
ской авиации государств-участников
Соглашения о гражданской авиации и
об использовании воздушного про-
странства». Он представил статистику
авиационных происшествий и ката-
строф на 100 тыс. часов налета на ВС
без АОН за период в 2010-2019 гг. 

Был рассмотрен важный аспект
безопасности полетов – качество
авиатоплива. С докладом «Инстру-
ментальное подтверждение качествен-
ных характеристик авиационного
керосина в портативном исполнении»
выступила генеральный директор
ООО «Петротех» Татьяна Воловик.
Она отметила, что сегодня государст-
во устранилось от контроля за каче-
ством авиатоплива, что привело к раз-
балансировке системы авиационного
топливообеспечения: от контроля
производства до заправки «в крыло».

Вопросы баланса качества и безопас-
ности авиатоплива были представле-
ны в докладе председателя подкоми-
тета по моторным топливам Комитета
ТПП РФ по энергетической стратегии
и развитию ТЭК, к. т. н. Натальи
Шуляр. Были приведены статистиче-
ские данные, касающиеся производ-
ства авиационного керосина.

Отдельная сессия была посвящена
вопросам безопасности в сегменте
БПЛА. Модератор – декан факультета
аэропортов и инженерно-техническо-
го обеспечения полетов Санкт-
Петербургского государственного
университета ГА Сергей Кудряков. 

Актуальные вопросы организации
полетов БПЛА без нарушения правил
использования воздушного простран-
ства были рассмотрены руководите-
лем Центра развития инновационных
технологий и учета БПЛА Денис
Овчинников. Развитие гражданского
сектора БПЛА находится на началь-
ной стадии, их потенциал использо-
ван не полностью. Сегодня зареги-
стрировано 465 тыс. БПЛА, а к 2025 г.
ожидается рост почти до 2, 5 млн. 
В I квартале 2020 г. было выполнено
18 358 полетов, что на 25% больше
аналогичного периода 2019 г. 

О незаконном использовании дро-
нов рассказали руководитель по раз-
витию бизнеса компании Kaspersky
Antidrone Владимир Клешнин и глав-
ный научный сотрудник НИИ ФСИН
России Сергей Колотушкин, который
выделил случаи доставки наркотиков
с помощью дронов на территории
исправительных учреждений. 

Форум объединил всех участников
процесса обеспечения безопасности
на транспорте. Предлагаемые меры во
многом являются универсальными.
Обмен опытом на Форуме представ-
ляет практический интерес для спе-
циалистов разных видов транспорта. 

Петр Крапошин
Фото автора

безопасность полетов
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Вопросы безопасности на транспорте, в том числе в гражданской
авиации, были рассмотрены на представительном форуме
«Безопасность на транспорте-2020» 7-8 сентября в Санкт-
Петербурге. Форум организован при поддержке Министерства транс-
порта России и других заинтересованных ведомств и организаций.
Форум проводится с 2011 г. и стал юбилейным – десятым. 
Из 1600 предложений, включенных в итоговые резолюций предыду-
щих форумов, свыше 500 поддержаны профильными ведомствами. 

Безопасность на транспорте
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рофессор С.А. Бугров внес
огромный вклад в актуальные
исследования Государст-

венного научно-исследовательского
испытательного института авиаци-
онной и космической медицины
(ГНИИИ АиКМ) Минобороны СССР
в качестве врача-исследователя в
натурных испытаниях методов и
средств повышения устойчивости лет-
чика к действию факторов авиацион-
ного и космического полетов, в разра-
ботке перспективных составов носи-
мых аварийных запасов для различ-
ных климато-географических зон.
Значителен его вклад в физиолого-
гигиеническом обосновании питания
и водообеспечения летного состава и
космонавтов, внедрении полученных
результатов в пилотируемых полетах
на орбитальных станциях «Салют-3»,
«Салют-4», «Салют-5» и последующих
отечественных и международных кос-
мических экспедициях. 

В 1966 г. Станислав Алексеевич
принял участие в сложном и длитель-
ном 70-суточном эксперименте в пер-
вой отечественной сурдокамере в
качестве врача-испытателя. Его яркие
личные впечатления содержатся в
дневнике, который чудом сохранился
до наших дней и опубликован в 
материалах ежегодных Гагаринских 
чтений. Оценки и заключения испы-
тателя отнюдь не во всех случаях были
благоприятными, но всегда отлича-
лись объективностью и самокритич-
ностью. Уникальный изоляционный
эксперимент открыл, как позднее 

оказалось, новое крупное направле-
ние в космической медицине, связан-
ное с наземным моделированием 
длительных орбитальных и меж-
планетных полетов.

В 1975-1982 гг. С.А. Бугров, являясь
начальником факультета подготовки
авиационных врачей Военно-меди-
цинской академии им. С.М. Кирова,
осуществил продуманное совер-
шенствование профессиональной под-
готовки слушателей и курсантов 
к будущей самостоятельной работе. 

Вернувшись в ГНИИИ АиКМ в
1982 г., он уже в 1984 г. стал началь-
ником Института. На этой должности
раскрылся незаурядный талант руко-
водителя, внесшего весомый вклад в
разработку проблем медицинского
контроля за летным составом, созда-
ние и совершенствование системы
обеспечения жизнедеятельности эки-
пажей. С.А. Бугров организовал круп-
ные медико-психологические иссле-
дования летчиков в Афганистане с
внедрением конкретных рекоменда-
ций по нормированию летного труда
и реабилитационным мероприятиям. 

В 1988 г. С.А. Бугров став замес-
тителем начальника Центрального 
военно-медицинского управления
Минис-терства обороны СССР —
начальником Службы авиационной и

космической медицины ВВС. Он
активно проводил переоснащение
лечебных учреждений современной
диагностической и лечебной аппара-
турой, укрепил кадры, выполнил
огромную работу в качестве сопредсе-
дателя Главной медицинской комис-
сии по отбору космонавтов, председа-
теля Государственной комиссии по
подготовке и осуществлению запусков
биоспутников серии «Космос»,
сопредседателя подгруппы «Космиче-
ская медицина» смешанной советско-
американской рабочей группы по
изучению космического пространства.

Капитальный двухтомный «Спра-
вочник авиационного врача», издан-
ный под редакцией С.А. Бугрова, до
сих пор является настольной книгой
всех авиационных врачей государ-
ственной авиации. Станислав Алексе-
евич – автор более 160 научных работ.
Под его руководством подготовле-
ны и защищены две докторские 
и 10 кандидатских диссертаций.

После ухода из жизни Станислава
Алексеевича Бугрова его личные
заслуги и творческие достижения 
увековечены 12 апреля 2005 г. почет-
ной мемориальной доской на главном
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авиация и личность

Выдающийся организатор 
авиационно-космической
медицины 
10 июня 2020 г. исполнилось бы 90 лет со дня рождения генерал-майора 
медицинской службы, доктора медицинских наук, профессора, 
Заслуженного врача России Станислава Алексеевича Бугрова (1930–2003 гг.). 

П

С.А. Бугров (в центре) с участниками 70-суточного эксперимента 
с изоляцией экипажа в сурдокамере после исследований. 1966 г.

Пустыня Кара-Кум: дневная норма
воды в экспериментах по выжива-

нию в жарком климате. 1969 г.
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биляр служит авиационной медицине более 
40 лет. После окончания Военно-медицинской
академии им. С.М. Кирова (факультет подготов-

ки авиационных врачей) проходил службу в должностях
начальника медицинской службы авиационных частей,
старшего врача отдела безопасности полетов ПВО, предсе-
дателя врачебно-летной комиссии, начальника службы
авиационной медицины Федеральной пограничной службы
(ФПС) России. С.Н. Ивашовым непосредственно разрабо-
тана и организована деятельность подразделений и учреж-
дений, осуществляющих специальные мероприятия по
медицинскому обеспечению полетов, врачебно-летной 
экспертизе, реабилитации и боевому выживанию летного
состава в целях безопасности полетов и успешного выпол-
нению задач, стоящих перед авиацией ФПС России.

С.Н. Ивашов внес большой вклад в развитие клиниче-
ской и авиационной медицины, медицинское обеспечение
полетов государственной и гражданской авиации. Его актив-
ная общественная работа связана с Общероссийской 
общественной организацией «Ассоциация авиационно-кос-
мической, морской, экстремальной и экологической меди-
цины России», где он является ее первым вице-президентом. 

С 2009 г., работая начальником отдела координации и
развития авиационной медицины МАК, С.Н. Ивашов
эффективно участвует в широком спектре работ по сохра-

нению здоровья специалистов гражданской авиации госу-
дарств Содружества: оздоровление и реабилитация специа-
листов, координация деятельности авиамедицинских служб
в сфере медицинского обеспечения безопасности полетов и
врачебно-летной экспертизы авиационного персонала и др. 

Являясь экспертом ИКАО и техническим советником
ряда Программ ИКАО в области здравоохранения в граж-
данской авиации, С.Н. Ивашов координирует планы дей-
ствий на случай чрезвычайных ситуаций в области обес-
печения эпидемиологической готовности аэропортов в
гражданской авиации государств Содружества, в том числе
оказывает оперативную помощь в решении задач по разра-
ботке и принятию мер по выходу из пандемии COVID-19.

Возглавляя Координационно-консультативный авиаме-
дицинский совет Межгоссовета/МАК, С.Н. Ивашов ини-
циирует проведение международных конгрессов и конфе-
ренций авиационных врачей СНГ и дальнего зарубежья.
Под его руководством проводится сертификация (аудит)
медицинских учреждений и врачебно-летных экспертных
комиссий гражданской авиации стран СНГ на соответствие
условий осуществления медицинской деятельности
Стандартам и Рекомендуемой практики ИКАО и МАК,
аттестация медицинского персонала гражданской авиации,
разрабатываются и внедряются единые требования к уров-
ню профессиональной подготовки авиационных врачей, в
т. ч. Авиационные правила и Рекомендации «Дезинфекция
воздушных судов ГА и организация производственного
контроля их санитарного состояния», «Оснащение воздуш-
ных судов ГА медицинскими средствами» и др. 

Как врач и крупный организатор в области авиационной
медицины, Сергей Николаевич удостоен государственных и
отраслевых наград, пользуется большим авторитетом в рос-
сийском и международном авиамедицинском сообществе.

Редакция журнала «АвиаСоюз» поздравляет 
Сергея Николаевича Ивашова с юбилеем! 

Здоровья, новых успехов и достижений в области 
здравоохранения в гражданской авиации!

авиация и личность

здании ГНИИИ АиКМ – ныне
НИИЦ (АКМ и ВЭ) ЦНИИ ВВС
Минобороны России. 

Следует помнить, что Станислав
Алексеевич Бугров был и остается в
памяти знавших его коллег мощной
неординарной, интеллектуальной и 
в чем-то даже романтической лич-
ностью. Многим современным руково-
дителям следует учиться его необычай-
ной административной хватке, прин-
ципиальности и надежности, редкому
дару быть истинным «отцом-коман-
диром» любого военного и научного 
коллектива, его незлопамятности, спо-

собности верно отличать бездарность
от таланта и разбираться в творческом
мышлении ученого, врача, летчика и
инженера. Современники и соратники
помнят поразительное умение Ста-
нислава Алексеевича Бугрова быстро и
вовремя прийти на помощь в сложной
жизненной ситуации, его высокую
самоотдачу, преданность Делу, а не 

отдельным личностям, искусство
быстро и точно выделять главное в
проблеме и каждом человеке, его заме-
чательную целеустремленность и поря-
дочность при достижении высоких
жизненных целей. Профессор часто
говорил: «У авиационной и космиче-
ской медицины, как и у резервов чело-
века, пределов познания нет, но есть
научные законы физиологии, гигиены,
психологии, врачебной этики».

Вся жизнь и научно-практическая
деятельность С.А. Бугрова – яркий
пример беззаветного служения оте-
чественной авиации и космонавтике.

Игорь Ушаков, 
академик РАН, заслуженный врач

РФ, генерал-майор медицинской
службы в отставке 

Сергей Ивашов,
начальник отдела координации и
развития авиационной медицины

Межгосударственного авиационного
комитета, полковник медицинской

службы в отставке
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Вручение почетной грамоты 
С.А. Бугрову в Космическом Центре

им. Л.Б. Джонсона. Вашингтон.
1989 г.

С.А. Бугров и Главком ВВС 
Маршал авиации А.Н. Ефимов. 

1986 г.

В авиационном медицинском
сообществе хорошо известно
имя начальника отдела коорди-
нации и развития авиационной
медицины Межгосударствен-
ного авиационного комитета
(МАК), полковника медицин-
ской службы в отстав-
ке Сергея Николаевича
Ивашова. 3 октября 2020 г.
ему исполнилось 65 лет.

Призвание – авиационная медицина!

Ю

Bugrov:Schablon AS.qxd  14.10.2020  17:38  Page 81



день зарождения авиационной
медицины в России, 14 июля 1909 г.,
членами Всероссийского аэроклуба

принята первая медицинская регламентация
полетов. Авиационная медицина в практиче-
ском отношении направлена на медицинское
обеспечение безопасности авиационных
полетов (в терминологии настоящего време-
ни – «авиамедицинский аспект в системе
управления безопасностью полетов»).

МОП в гражданской авиации – система
мероприятий, направленная на сохранение
здоровья, повышение работоспособности,
обеспечение профессионального долголетия
авиаперсонала, профилактику авиационных
происшествий и инцидентов, связанных с
состоянием здоровья членов летных эки-
пажей и диспетчеров управления воздушным
движением, а также медицинское обслужива-
ние пассажиров воздушного транспорта.

В гражданской авиации России тради-
ционно сложилась трехзвеньевая система
МОП: медицинское освидетельствование
авиаперсонала с целью оценки соответствия
состояния здоровья освидетельствуемых лиц
Требованиям к состоянию здоровья для
допуска к профессиональной деятельности,
утверждаемым федеральным органом госу-
дарственной власти, уполномоченным в
области гражданской авиации; проведение
обязательных и дополнительных медицин-
ских осмотров в межкомиссионный период
(между медицинскими освидетельствования-
ми) с целью динамического наблюдения за

состоянием здоровья
авиаперсонала; проведе-
ние предполетных (после-
полетных) медицинских
осмотров членов экипа-
жей ВС и предсменных
(послесменных) медицин-
ских осмотров диспетче-
ров управления воздуш-
ным движением, основ-
ной целью его является
выявление и освобожде-
ние от выполнения про-
фессиональной деятель-
ности лиц с острыми и

хроническими (обострение) заболеваниями, 
а также лиц со сниженной работо-
способностью (утомление, десинхроноз).

Для оказания медицинской помощи пас-
сажирам при обращении к врачу и в аварий-
ной ситуации в аэропортах функционируют
здравпункты.

Врачи в системе МОП должны иметь под-
готовку по базовым специальностям и авиа-
ционной медицине. Для их обучения в 1939 г.
в ЦИУв (Москва) была открыта первая в мире
кафедра авиационной медицины (ныне
кафедра авиационной и космической меди-
цины Российской медицинской академии
непрерывного профессионального образова-
ния (РМАНПО) Минздрава России.

Первый заведующий кафедры (1939-
1947 гг.) – профессор В.В. Стрельцов, ученик
академика Л.А. Орбели. Вторым учеником
Л.А. Орбели и зав. кафедрой (1961-1983 гг.)
был профессор Г.Л. Комендантов. В 1983-
2010 гг. кафедру возглавлял ученик 
Г.Л. Комендантова профессор Н.А. Разсолов.

Благодаря усилиям этих выдающихся
ученых-педагогов создана система подготов-
ки врачей по авиационной медицине, разра-
ботаны программы и определены формы
обучения, подготовлены квалификационные
тесты для контроля качества обучения, подго-
товлены: Руководство по авиационной меди-
цине (1985 г., переиздано в 1999 г. и 2006 г.),
монография Г.Л. Комендантова «Избранные
лекции по авиационной медицине» (1983 г.),
более 50 учебных пособий по авиамедицине,

защищено 6 докторских и 37 кандидатских
диссертаций, внедрены в практику МОП
результаты научных исследований.

На кафедре проводятся курсы профес-
сиональной переподготовки и повышения
квалификации по утвержденным програм-
мам. Срок действия выдаваемого документа
государственного образца (Удостоверение) –
пять лет. С учетом рекомендаций ИКАО разра-
ботана и внедрена в практику программа по
авиамедицине для международных курсов.
На кафедре обучались и совершенствовали
знания врачи из ряда зарубежных стран 
и стран СНГ, гражданской, государственной и
экспериментальной авиации России.

Клинические базы кафедры – Централь-
ная клиническая больница ГА и Центральная
врачебно-летная экспертная комиссия (пред-
седатель ЦВЛЭК ГА – к. м. н., доцент 
Б.Г. Потиевский), летный тренажер и здрав-
пункт а/п Внуково.

Мы тесно сотрудничаем с отделом коор-
динации и развития авиационной медицины
МАК (начальник (в 1992-2009 гг.) – д. м. н.,
профессор В.Д. Власов, с 2009 г. по н. в. –
С.Н. Ивашов). В работе Координационно-
консультативного авиамедицинского совета
Межгоссовета/МАК активно участвуют авто-
ры статьи и профессор Т.А. Крапивницкая. 
В составе Совета – профессор Н.А. Разсолов.

Большое внимание на кафедре уделяется
совершенствованию педагогического про-
цесса с учетом постоянных изменений зако-
нодательства в сфере профессионального
медицинского образования, перехода к
непрерывному профессиональному образо-
ванию, внедрения инновационных принци-
пов обучения ... У нас работают высококва-
лифицированные преподаватели – специ-
алисты в области авиамедицины, а также кар-
диологии, терапии, медицинской психологии.

Основная задача кафедры – повыше-
ние качества медицинского обеспечения
полетов в гражданской авиации.

82

авиамедицина
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Подготовка врачей 
по авиационной медицине
В авиамедицинском сообществе в 2019-2020 гг. отметили четыре знаменательные даты: 110-летие
авиационной медицины, 80-летие кафедры авиационной медицины (ныне – кафедра авиационной и кос-
мической медицины), 110-летие со дня рождения (1910 г.) д. м. н., профессора, лауреата Государственной
премии СССР Г.Л. Комендантова и 90-летие со дня рождения (1929 г.) д. м. н., профессора Н.А. Разсолова.
Эти даты тесно связаны с созданием и совершенствованием системы медицинского обеспечения полетов
(МОП), а также подготовкой врачей по авиационной и космической медицине. 
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Виктор Книга, 
д. м. н., профессор, зав.

кафедрой авиационной и кос-
мической медицины РМАНПО 

В.В. Стрельцов, Г.Л. Комендантов, 
Н.А. Разсолов (слева направо)

Валентина Юстова, 
кандидат медицинских
наук, доцент кафедры 
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Просто 
«простудился»?

Практически каждый человек
подтвердит, что кашель – почти
обязательный симптом при респи-
раторных инфекциях, поражающих
верхние дыхательные пути. Поводом
является инфекционное воспаление,
отек слизистой оболочки респира-
торного тракта, избыток образовав-
шегося секрета, раздражающего
кашлевые рецепторы. 

Такой кашель действует «по пря-
мому назначению». Но иногда, в
тяжелых случаях, может развиваться
отек слизистой, сужение голосовой
щели, и тогда приступы кашля ста-
новятся жизнеугрожающими. Такое
состояние при ОРЗ именуют лож-
ным крупом. 

Дела сердечные
Упорный, мучительный сухой

кашель развивается при хронической
сердечной недостаточности из-за
застойных явлений в легких. Такой
кашель прекращается при эффектив-
ном лечении заболевания сердца. 

Кроме того, лекарственные пре-
параты для лечения гипертониче-
ской болезни сами могут вызывать
сухой кашель (в основном это каса-
ется группы ингибиторов АПФ).

Чтобы справиться с этим непри-
ятным нежелательным эффектом,
придется отменить вызвавший его
препарат.

Примерный план 
обследования при кашле

неясной этиологии
ü Консультация врача общей

практики, при необходимости –
пульмонолога и прочих смежных
специалистов.

ü Флюорография.
ü Клинический анализ крови.
ü Компьютерная томография

органов грудной клетки.
ü Диагностическая бронхо-

скопия.
ü Обследование с помощью

панели аллергенов (аллергопробы).

Никто из людей не застрахован
от заболеваний, одним из симп-
томов которого является кашель,
особенно в тяжелый эпидемиологи-

ческий кризис 2020 года. Но каждый
может проводить профилактику:
Клиника «Центравиамед» предлага-
ет всем воспользоваться услугой
«Гелий-кислородная терапия» 

При лечении и профилактике
заболеваний дыхательной системы,
комплексная терапия с исполь-
зованием кислородно-гелиевых 
смесей имеет высокую эффектив-
ность и помогает облегчить течение
болезни. 

ü Пациент через ингалятор
дышит горячей смесью гелия и кис-
лорода, разогретой до 95°С. У гелия
низкая плотность, что способствует
расслаблению дыхательных мышц 
и уменьшению вязкости мокроты, 
а также насыщению легких кисло-
родом. 

ü Высокая температура смеси
запускает защитные свойства орга-
низма: клетки легких начинают
вырабатывать интерферон для борь-
бы с вирусами. 

Имеются противопоказания. Перед процедурой 
необходимо проконсультироваться со специалистом.

АО «Центравиамед»
Москва, проспект Академика Сахарова, д. 7

авиамедицина
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Эффективное лечение
кашля

Кашель – это защитная реакция организма, которая 
позволяет очистить дыхательные пути от посторонних

элементов и избытка мокроты, содержащей бактериальные
и вирусные агенты. Но порой причинами кашля становятся

серьезные проблемы со здоровьем. 

Лицензия № ЛО-77-01-020431

Компьютерный томограф

Важно!
Гелий-кислородная тера-

пия – эффективное лечение
для пациентов, которые вос-
станавливаются после пере-
несенного COVID-19.

Важно!
Исследования необходимо

проводить только по на-
значению и под контролем
лечащего врача.

+7(495) 607 01 67       www.aviamed.ru
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По материалам: FlightGlobal, Airbus, Aviation Week, Otto
Aviation, Virgin Galactic, Defense News, Air Force Magazine, Folha
de S.Paulo, Hill Helicopters, Daily Sabah, EHang.

Новости зарубежного
авиастроения

Андрей Юргенсон,
ведущий инженер отделения НТИ ЦАГИ

Концепты будущих 
самолетов Airbus

Концерн Airbus показал три кон-
цепта пассажирских самолетов с нуле-
вым уровнем вредных выбросов под
общим названием ZEROe. Каждый из
них представляет собой набор разных
технологических решений и аэро-
динамических конфигураций, позво-
ляющих внести весомый вклад в
декарбонизацию авиационной отрас-
ли. Такие самолеты могут быть созда-
ны к 2035 г.

В основе всех концепций лежит
использование водорода в качестве
основного источника энергии. Airbus
полагает, что водород имеет большой
потенциал использования не только в
аэрокосмической, но и в других
отраслях ввиду его исключительных
характеристик. «Это исторический
момент для всей коммерческой авиа-
ции, и мы намерены играть ведущую
роль в одной из самых глобальных
трансформаций авиационной про-
мышленности. Концепции демон-
стрируют наше смелое видение буду-
щего авиации с нулевым уровнем
выбросов. Использование водорода,
как в синтетическом топливе, так и в
качестве первичного источника энер-
гии в коммерческой авиации имеет
большой потенциал для дальнейшего
улучшения экологических характери-
стик самолетов», – отметил Гийом
Фори, президент Airbus.

Первый концепт – самолет с тур-
бовентиляторным двигателем (рабо-
тающим на водороде) для перевозки
120-200 пассажиров, способный

выполнять трансконтинентальные
полеты. Жидкий водород будет хра-
ниться в специальных баках, располо-
женных за гермошпангоутом.

Второй – ближнемагистральный
самолет с турбовинтовыми двигателя-
ми для перевозки до 100 пассажиров
на более чем 1850 км для выполнения
ближнемагистральных рейсов. В каче-
стве топлива – также водород.

Третий концепт – самолет с несу-
щим фюзеляжем. Вместимость до 
200 пассажиров, дальность полета
примерно такая же, как у первого
концепта. Исключительно простор-
ный фюзеляж дает много возможно-
стей для размещения систем хранения
и подачи водорода, а также разнооб-
разия пассажирских компоновок.

«Эти концепты помогут лучше изу-
чить разные варианты дизайна и
выбрать тот, который будет лучше
соответствовать поставленным задачам
и, в итоге, определит облик первого в
мире пассажирского самолета с нуле-
вым уровнем вредных выбросов.
Переход к водороду – основному
источнику энергии для этих концеп-
тов, потребует активной вовлеченности
всей авиационной экосистемы.
Благодаря поддержке правительств и
промышленных партнеров мы сможем
достичь амбициозных целей по уве-
личению использования возобновляе-
мой энергии и водорода для авиации
будущего», – отметил Гийом Фори.

Ежедневная эксплуатация воздуш-
ных судов (ВС) на водороде потребует
определенных изменений в аэропор-
товой инфраструктуре для обеспече-
ния транспортировки водорода и
заправки ВС на регулярной основе.
Поддержка правительств в виде
финансирования НИОКР и развития

цифровых технологий, а также внед-
рение механизмов поощрения исполь-
зования возобновляемого топлива в
авиации будет играть решающую роль
в достижении амбициозных задач по
повышению экологичности авиа-
ционной отрасли, отметили в Airbus.

Причина появления таких концеп-
ций проста. Глава Airbus по производ-
ству самолетов с нулевым уровнем
выбросов Глен Ллевеллин сказал, что
концерн увидел «разрыв между скоро-
стью развития аккумуляторных техно-
логий и сроками создания новых
самолетов. Батареи не улучшаются со
скоростью, необходимой для дости-
жения этой цели». В связи с этим 
концерн свернул программу демонст-
рации гибридно-электрического дви-
гателя E-Fan X, прежде чем модифи-
цированный самолет BAE Systems
Avro RJ100 совершил первый полет.

Программа самолета Flying-V
Дельфтский технический универ-

ситет провел первые летные испыта-
ния модели концепта «ультраэффек-
тивного» авиалайнера V-образной
конфигурации Flying-V. Модель,
выполненная в масштабе 4,7% (размах
крыла 4,3 м, длина 2,8 м), с двумя
электродвигателями успешно совер-
шила пятиминутный полет на воен-
ной базе в Германии. Несмотря на
некоторые вопросы с устойчивостью,
масштабная модель позволила полу-
чить данные об аэродинамике полета
самолета V-образной конфигурации.

Flying-V — это концепт пассажир-
ского самолета V-образной конфигу-
рации, который, как предполагается,
при размерности и пассажировмести-
мости, аналогичным лайнеру Airbus
A350, сможет потреблять на 20%
меньше топлива за счет более низкого
сопротивления. Проект поддерживают
авиакомпания KLM и концерн Airbus.

Модель представляет собой
«летающее крыло-бесхвостку», в кото-
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мировая авиация

рой вместо одного широкого фюзеля-
жа два салона, каждый размером с
Airbus A320, интегрированных в 
V-образный планер вместе с топлив-
ными баками и багажными отсеками.
Модель Flying-V, прошедшая летные
испытания, имеет массу 22,5 кг.
Размах крыла 3,1 м, а длина — 2,8 м.
Она оснащена двумя электрическими
двигателями мощностью 4 кВт, пита-
ние – от литий-полимерной аккуму-
ляторной батареи массой 6 кг.
Управление моделью осуществлялось
по радиоканалу.

Несмотря на недостатки в плане
устойчивости, приведших к поврежде-
нию модели на посадке, «в целом,
можно отметить, что первые летные
испытания были успешными», — от-
метил Рулоф Вос, руководитель про-
екта Flying-V Дельфтского универси-
тета. Главная цель испытаний модели
– «убедить себя и мир, что это не про-
сто бумажный самолетик, и он может
не только летать, но и совершать взлет
и посадку», — отметил Вос. В задачи
испытаний также входил сбор данных
по аэродинамике полета самолета 
V-образной конфигурации для даль-
нейшего развития проекта Flying-V.

Концепт родился в немецком под-
разделении Airbus, европейский авиа-
строитель по-прежнему участвует в
проекте, исследуя потенциал данной
конфигурации для будущего дальне-
магистрального авиалайнера.

Flying-V доказала свою управляе-
мость и на земле, и во время взлета:
взлет на скорости 80 км/ч, отрыв с
большим углом атаки и крутой набор.
«Набор был очень устойчивым. Отрыв
— быстрый, но сваливания не про-
изошло, хотя мы об этом размышляли.
Самолет был управляемым и адекватно
реагировал на изменения тяги и поло-
жения органов управления. Это очень
необычная схема, поэтому мы не
можем полагаться на статистические
данные по традиционным самолетам,
чтобы прогнозировать ее поведение в
полете. Мы уверены, что даже после
этого пятиминутного полета сможем
построить приличную модель аэроди-
намики этой схемы», — заключил Вос.

Первый полет китайского
палубного самолета ДРЛО
29 августа первый опытный обра-

зец китайского палубного самолета

ДРЛО и управления совершил первый
полет на аэродроме авиазавода в
Сиане. Он будет оснащен авиацион-
ной радиолокационной станцией
KLC-7 с активной фазированной
антенной решеткой (АФАР) китай-
ской разработки. Новый китайский
палубный авиационный комплекс
ДРЛО и управления предназначен для
включения в авиагруппу перспектив-
ного китайского авианосца, который
строится на судоверфи в Шанхае.

Программа самолета 
Celera 500L

Американская компания Otto
Aviation 26 августа впервые официаль-
но сообщила о летных испытаниях
самолета Celera 500L, разработанного
в большой секретности. Первый
опытный экземпляр уже выполнил 
31 полет. Его прототип был впервые
замечен в аэропорту Викторвиль в
Калифорнии в 2017 г.

Celera 500L способен перевозить
шесть пассажиров. Планер – цельно-
композитный, дизельный двигатель
RED A03 V12 мощностью 550 л. с. 
с толкающим винтом расположен в
хвостовой части фюзеляжа. При-
менена запатентованная Otto Aviation
выхлопная система с теплообменни-
ком для обеспечения дополнительно-
го увеличения тяги. Заявлено, что
крейсерская скорость – не менее 
450 миль в час, дальность полета –
более 4500 миль, расход топлива –
один галлон на 18-25 миль (у совре-
менного реактивного бизнес-джета
схожего класса – один галлон на 
2-3 мили). Стоимость летного часа –
всего $ 328. Для совершения полетов с
максимальным взлетным весом само-
лету достаточна ВПП длиной 1000 м.

Уильям Отто-старший, председа-
тель и главный научный руководитель
компании Otto Aviation, заявил:
«Наша цель – создание частного
самолета для выполнения прямых
рейсов между любой парой городов в
США со скоростью и стоимостью,
сопоставимой с коммерческими авиа-
перелетами. Отдельные лица и семьи

смогут арендовать Celera 500L по
ценам, сопоставимым с коммерчески-
ми тарифами, но с дополнительным
удобством частной авиации. Когда
цена на частные авиаперелеты будет
конкурентоспособной с коммерчески-
ми, появятся огромные рыночные
возможности. Мы считаем, что Celera
500L – это величайшее событие, кото-
рое случится как с авиационной, так и
с туристической отраслями за 50 лет».

Otto Aviation намерена получить
национальный сертификат типа к
2023 г., а к 2025 г. – производствен-
ные мощности для поставки заказчи-
кам серийных самолетов.

На основе проекта Celera 500L рас-
сматривается возможность создания
варианта с гибридной или полностью
электрической силовой установкой,
военного БЛА и увеличенного вари-
анта Celera 1000L.

Virgin Galactic представила 
проект СПС

Компания Virgin Galactic предста-
вила проект сверхзвукового пассажир-
ского самолета (СПС) со скоростью,
соответствующей числу М=3. Он рас-
считан на перевозку 9-19 человек.
Объявлено о подписании меморандума
о намерениях с фирмой Rolls-Royce,
которая поможет в разработке и про-
изводстве двигателей для самолета.

Компания Virgin Galactic известна,
прежде всего, проектом высотных
космических полетов для туристов.
Несколько лет назад она заключила
партнерство с американской компа-
нией Boom Supersonic, которая созда-
ет сверхзвуковой самолет Overture 
на несколько десятков пассажиров 
с крейсерской скоростью М=2,2. 
А в мае Virgin Galactic заявила, что
будет создавать свой сверхзвуковой
самолет вместе с NASA. Теперь она
представила его проект, который про-
шел первоначальную оценку специа-
листов агентства.
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Главные отличия от проекта Boom
Supersonic – в меньшем количестве
пассажиров и большей скорости.
Полеты будут проходить на высоте
более 18 км. Самолет будет постав-
ляться с салоном, адаптированным
под нужды клиентов, в том числе с
креслами первого класса.

Гиперзвуковой Air Force One
ВВС США заключили с корпора-

цией Hermeus контракт на $ 1,5 млн
для оценки модификации находяще-
гося в разработке самолета с числом
полета М=5 в самолет для будущего
президентского флота.

Hermeus основана в 2018 г. и разра-
батывает двигатель для коммерче-
ского пассажирского самолета со ско-
ростью, соответствующей числу М=5. 
Она успешно испытала прототип дви-
гателя в аэродинамической трубе, ими-
тирующей полет на M=3.3 на высоте
около 20 км. Он был построен с
использованием стандартного турборе-
активного двигателя, модифицирован-
ного для обеспечения гиперзвукового
полета. «У нас есть технология предва-
рительного охлаждения, ее мы инте-
грируем в переднюю часть двигателя, 
а также ПВРД, который ставится на
заднюю часть» – сказал Эй Джей
Пиплика, исполнительный директор и
соучредитель компании Hermeus. Она
работает над вариантом двигателя, с
примерно в 10 раз большей тягой, чем
ее прототип. В конце 2020 г. Hermeus
планирует завершить разработку пол-
номасштабного двигателя.

Пиплика отказался сообщить,
нацелены ли ВВС США на создание
гиперзвукового Air Force One для
перевозки 20 человек на дальность
7400 км. «ВВС изучают, как могут
выглядеть некоторые из следующих
шагов в их флоте к концу десятилетия
и далее», – отметил Пиплика.

Контракт, предоставленный ВВС
США, предназначен для оценки
интерфейсов между «высокоскорост-
ными самолетами и существующей
инфраструктурой связи, аэропорта и
управления воздушным движением.

Но все сводится к антеннам, которые
могут справляться с тепловыми усло-
виями и учитывать доплеровский
сдвиг, поскольку вы двигаетесь очень
быстро», – говорит Пиплика.

Программа 
бомбардировщиков B-21
Выступая 13 августа на конферен-

ции в Институте Митчелла, директор
Управления быстрого реагирования
ВВС США Рэндалл Уолден признал,
что продолжающаяся пандемия коро-
навируса негативно повлияла на неко-
торые предприятия в кооперации
соисполнителей по программе В-21
Raider. Компания Spirit AeroSystems,
создающая большие композитные
авиационные конструкции для этого
бомбардировщика, столкнулась не
только с неблагоприятным воздействи-
ем COVID-19 на персонал предприя-
тия, но и проблемами со стороны свое-
го коммерческого подразделения из-за
остановки производства пассажир-
ского самолета Boeing 737 Max.

После завершения критического
анализа конструкции в 2018 г. корпо-
рация Northrop Grumman строит пер-
вый опытный экземпляр B-21 в
Палмдейле, Калифорния. ВВС США
планируют купить не менее 100 само-
летов.

3 августа Рэндалл Уолден вместе с
министром обороны Марком
Эспером отправился в офис проекти-
рования и разработки B-21 корпора-
ции Northrop в Мельбурне (штат
Флорида), чтобы получить обновлен-
ную информацию о ходе реализации
программе. «Я думаю, что в целом он
был доволен тем прогрессом, который
мы ему продемонстрировали. Хоро-
шая новость заключается в том, что
все сложные критические конструк-
ции и инженерная работа уже позади,
и теперь речь идет о фактическом раз-
вертывании производства самолета, 
а также о проведении опытно-кон-
структорских летных испытаний», –
рассказал Рэндалл Уолден. Уже прове-
дены летные испытания некото-
рых систем бомбардировщика B-21,
они позволили выявить и устранить 
ошибки программного обеспечения. 
Первый самолет может подняться в
небо примерно за «863 дня», что озна-
чает первый полет в декабре 2021 г.

Программа истребителя NGAD
Боевой самолет ВВС США NGAD

(Next Generation Air Dominance), при-
званный дополнить или заменить
самолеты F-22 и F-35 в роли истреби-
теля для завоевания превосходства в
воздухе, уже летал. Такое заявление
сделал 15 сентября руководитель отде-
ла снабжения ВВС Уилл Ропер на
виртуальной конференции ассоциа-
ции AFA (Air, Space & Cyber
Association Air Force). Он отметил, что
ВВС США находятся на переломном
этапе. Проводя аналогию с выбором,
стоящим перед главным героем филь-
ма «Матрица», ВВС могут «выбрать
красную пилюлю» и принять новые
реальность и способы покупки не-
обходимого оборудования или сделать
что-то старомодное. В фильме глав-
ный герой может выбрать: «проснуть-
ся» от сложной иллюзии к суровой
реальности или продолжить иллюзию,
которая утешительна, но ложна и
обречена на провал.

Он отказался дать информацию о
полетах NGAD, за исключением того,
что самолет «побил множество рекор-
дов». Ропер сказал, что смог получить
одобрение только на раскрытие
информации о начале полетов без
деталей программы. Он не сообщил,
например, о том, был ли самолет раз-
работан на конкурсной основе, какие
компании были задействованы, но
заверил, что «мы построили полно-
масштабный летный демонстратор и
управляли им в реальном мире».

Позднее начальник штаба генерал
Чарльз К. Браун заявил, что «NGAD
будет оцениваться на предмет того,
насколько он соответствует нынеш-
ним возможностям, которые у нас
есть в составе тактической авиации».

Бразильский вариант 
истребителя Gripen 

25 сентября должны были начать-
ся летные испытания первого истре-
бителя Saab F-39E Gripen ВВС
Бразилии. Его впервые представят
бразильцам при праздновании дня
ВВС страны в Бразилиа 23 октября.
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Всего в рамках заключенного в
2014 г. контракта между шведским
концерном SAAB и бразильским авиа-
производителем Embraer будут
построены 36 истребителей в 2021-
2024 гг., 15 из них – на предприятии
в Гавиау-Пейшоту. 

Бразильский вариант истребителя
оборудован более мощным двигателем
F414G и топливными баками увели-
ченной емкости, что обеспечит воз-
можность увеличения дальности поле-
та и полезной нагрузки. На нем также
установлены новая радиолокационная
станция с активной фазированной
антенной решеткой с электронным
сканированием, модернизированные
системы отображения в кабине пило-
та и новое БРЭО.

Проект вертолета компании
Hill Helicopters

Расположенная в Стаффордшире
компания Hill Helicopters объявила о
планах разработки «революционного»
пятиместного вертолета HX50 с газо-
турбинным двигателем для использо-
вания в деловой авиации и авиации
общего назначения. По заявлению
компании, разработка вертолета
«находится в продвинутой стадии»,
испытания трех летных прототипов
запланированы на 2022 г., первые
поставки клиентам – на 2023 г. 

Целевой аудиторией HX50
являются физические лица с крупным
частным капиталом, поскольку, по
заявлению основателя Hill Helicopters
Джейсона Хилла, вертолет разрабаты-
вается «под частных владельцев».

Хилл (пилот вертолета и предпри-
ниматель) в видеообращении 24 авгу-
ста по поводу запуска концепта НХ50
сказал, что эта модель «не воздушный
пикап, а изысканно оборудованный
воздушный аналог машины класса

гран туризмо». Продолжая аналогию с
автомобилестроением, Хилл сравнива-
ет свой концепт с машинами класса
«люкс» британского производителя
Aston Martin. НХ50 разрабатывается
так, чтобы «вписаться в премиальный
стиль жизни и стать его дополнением».

Предложенные изображения кон-
цепта показывают вертолет классиче-
ской схемы с трехлопастным несущим
винтом и закрытой системой компен-
сации крутящего момента, похожей
на фенестрон вертолетов Airbus.
Максимальный взлетный вес будет
около 1650 кг при весе пустого 850 кг.
Мощность двигателя 500 л. с. даст воз-
можность развивать крейсерскую ско-
рость до 260 км/ч. Планер и несущая
система будут производиться с
использованием композиционных
материалов.

Согласно заявке на грант в 1,8
млн фунтов стерлингов ($ 2,4 млн),
которую Hill Helicopters подала в
фонд Innovate UK, ежегодные экс-
плуатационные расходы составят
примерно 15 тыс. фунтов. Вертолет
планируется собирать в Корнуолле,
Англия. Предполагается, что двига-
тель сможет использовать разные
виды топлива, обеспечивая «более
низкие уровни экологического воз-
действия и шума и беспрецедентный
уровень надежности».

Программа аппарата Cezeri

Аппарат Cezeri, созданный турец-
кой компанией Baykar, выполнил 
первый полет, пролетев около 10 м.
Первые испытания на привязи
состоялись 11 сентября. Аппарат
назван «первым отечественным
летающим автомобилем Турции».
Испытания проводились в автоном-
ном режиме, без человека на борту.

Аппарат весит 230 кг и может
перевозить только одного человека,
но в следующей версии будет больше
места. Для управления автомобилем
потребуются минимальные техниче-
ские и авиационные знания благодаря
высоким стандартам безопасности.

Полностью электрический автомо-
биль оснащен восемью электродвига-
телями, питающимися от аккумуля-
торных батарей. Имея три резервные
интеллектуальные системы полета,
Cezeri в будущем будет оснащен
искусственным интеллектом (AI).
Машина сможет совершать полеты на
дальность 70-80 км с крейсерской ско-
ростью 100 км/ч на высоте до 2000 м.

Cezeri был впервые представлен на
Фестивале авиации, космонавтики и
технологий Текнофест в аэропорту
Ататюрк (17-22 сентября 2019 г.).

Противопожарный БЛА 
EHang 216F

Компания EHang Holdings Limited
объявила о запуске «первого в мире
интеллектуального решения для
пожаротушения с большой полезной
нагрузкой». Противопожарный вари-
ант БЛА EHang 216 – EHang 216F –
специально разработан для тушения
пожаров в высотных зданиях.
Компания полагает, что с EHang
216F может стать важным оборудова-
нием для тысяч пожарных станций
по всему Китаю, а в конечном итоге
и по всему миру.

На недавней церемонии глобаль-
ного запуска в Юньфу, Китай, EHang
представила аппарат 216F и проде-
монстрировала его способность
тушить высотный пожар. При макси-
мальной высоте полета 600 м 216F
может нести до 150 л противопожар-
ной пены и 6 огнетушащих бомб.
Аппарат «парит точно на месте и
использует лазерное прицельное
устройство, чтобы выстрелить»
«бомбы» для тушения пожара, а затем
распылить пену. Несколько аппаратов
216F могут быть задействованы для
ускорения тушения пожара.

Ожидается, что аппараты EHang
216F будут установлены на городских
пожарных станциях, чтобы помочь в
тушении пожаров в радиусе 5 км.
Автопилот и технологии централизо-
ванного управления позволяют дис-
танционно отправлять парк аппаратов
EHang 216F для первого реагирования
даже до прибытия пожарных. Это
значительно сокращает время отклика
и может снизить количество жертв.

мировая авиация
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аибольший интерес из пред-
ставленных на HeliRussia 2020
российских вертолетов вызвал

казанский «Ансат» – практически
первый отечественный вертолет лег-
кого класса. Сертификат Росавиации
позволит эксплуатантам использовать
всю документацию на этот вертолет в
электронном виде. Также «Ансат»
укомплектован дополнительным топ-
ливным баком в кабине и надувными
баллонетами на лыжах. Система ава-
рийного приводнения позволяет без-
опасно работать над морем – в случае
посадки вертолет может оставаться на
воде до получаса. Дополнительный
бак на 192 л увеличивает дальность
полета на 140-150 км.

Международная самолетострои-
тельная компания AGAN AIRCRAFT
INDASTRY показала натурный обра-
зец поршневого вертолета на четыре
человека, включая пилота, – KILLER
WHALE 505 (Касатка) для авиации
общего назначения. Это глубоко
модернизированная версия американ-
ского вертолета S-52 И.Сикорского.
Этот гражданский многоцелевой 
вертолет первый полет совершил в
далеком 1947 г. Его конструкция ока-
залась настолько удачной, что после
модернизации под индексом S-52H он
до сих пор выпускается американской
компанией Vertical Aviation.

На площадке был выставлен 
вертолет Ка-32А11ВС в пожарном
варианте, вызвавший большой инте-
рес посетителей выставки.

Компания «Борисфен» показала
многоцелевой вертолет «Скаут» –
ремоторизированный вариант Ми-2 

с двигателями АИ-450М-Б. «Скаут»
получил сертификат летной годности. 

Единственный иностранный про-
изводитель вертолетов, представив-
ший свою продукцию на выставке –
Bell Textron Inc, экспонировавший
новейший легкий однодвигательный
Bell 505.

Предприятие «ОДК-Климов» де-
монстрировало вертолетные двигатели
ВК-2500ПС-03 и ТВ7-117В, которые
разработаны и серийно выпускаются
полностью из российских комплек-
тующих. Работы по созданию пер-
спективного ВК-650В еще ведутся, 
в конце 2020 г. будет готов первый
двигатель-демонстратор.

На HeliRussia 2020 было представ-
лено более 10 беспилотных летатель-
ных аппаратов (БПЛА). Наибо-
лее крупные из них и работающие 
на электроэнергии – вертолеты

SmartHELI гражданского назначения
компании «Авиационные вспомо-
гательные системы».  SmartHELI-350 
и SmartHELI-400 могут использовать-
ся для мониторинга и наблюдения 
на базе оптико-электронных систем 
и радиолокационных комплексов, 
а также  для транспортировки кон-
тейнеров. 

Другой производитель беспилот-
ных систем – ZALA AERO GROUP
показал несколько небольших БПЛА,
работающих на тянущих и толкающих
электродвигателях с целевой нагруз-
кой от 0,3 до 1,5 кг и дальностью
полета от 100 до 300/600 км. 

Впервые на HeliRussia демонстри-
ровались перспективные инновацион-
ные разработки БПЛА одной из ком-
паний-резидентов фонда «Сколково»:
автономные дроны, конвертопланы,
вертолеты.

Деловая программа на HeliRussia
была весьма насыщенна – 28 докла-
дов, презентаций, круглых столов, в
том числе: «Финансовые инструменты
для вертолетной отрасли», «Беспилот-
ные авиационные системы в задачах
экономического развития», «Проекти-
рование и строительство вертолетных
площадок», «Рынок вертолетов: 
реалии и перспективы», «ТОиР верто-
летной техники», «Французские тех-
нологии и взгляд на авиационную
отрасль» и др.

Состоялась церемония награжде-
ния победителей и лауреатов фото-
конкурса «Красота винтокрылых
машин» и Pitch-сессия HELI старт. 

Андрей Барановский
Фото автора
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HeliRussia 2020
Международная выставка вертолетной индустрии HeliRussia 2020
состоялась 15-17 сентября в МВЦ «Крокус Экспо». Из-за коронавируса
она была перенесена с мая на сентябрь. В выставке приняли участие
более 150 компаний из 12 стран. Демонстрировалось свыше 15 лета-
тельных аппаратов, а также беспилотники и даже находящийся 
в сборке самолет-джип легкого класса Bush 505 SL. Было показано
более 80 разработок авиационного оборудования, агрегатов, систем 
и компонентов.
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129626, г. Москва, 3	я Мытищинская ул., д. 16, а/я 91. 
Тел.: (495) 909	84	83 / 909	84	82, факс (495) 909	83	73. 

E	mail: mail@topazlab.ru        www.topazlab.ru

омплекс «Топаз	М» 
с программным 

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

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

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

К

П

Разработка и производство 
аппаратных (комплекс «Топаз	М») 

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

судов для военной и гражданской авиации России 
и зарубежных заказчиков.

АО «Научно	производственное
предприятие «Топаз»

Приглашаем к взаимовыгодному сотрудничеству!
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www.universal�aero.ru
e�mail: unuversal@asvt.ru

Автомобильный Цифровой Лифт АЛ ЗУ

С применением системы контроля оборота
бортового кухонного оборудования и системы

автоматического предотвращения
столкновения с воздушными судами

125363, Москва, Строительный проезд, 7
Тел./факс: (499) 492 6775 / (495) 913 2001
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АО «ХелиВерт» – единственное
в Российской Федерации «дочернее»
предприятие компании Leonardo S.p.A. 

Основные направления деятельности АО «ХелиВерт»: 
n производство (сборка) по лицензии гражданских многоцелевых вертолетов AW139;
n выполнение Центром технического обслуживания и ремонта и послепродажного 

обслуживания (ЦТОиР и ППО) оперативного и периодического технического
обслуживания  вертолетов AW109, AW139, AW189;

n поставка оборудования, запасных частей и инструмента для обеспечения
бесперебойной эксплуатации вертолетов AW109, AW139, AW189. 

www.helivert.aero

Создано в 2009 году ведущими мировыми
разработчиками и производителями

вертолетной техники: 
АО «Вертолеты России» и итальянской
компанией Leonardo S.p.A. для сборки

гражданских вертолетов AW139.

АО «ХелиВерт» –
российско%итальянское предприятие  
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