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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.
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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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31 мая 2021 г. – 75-летие знаменитого 
разработчика авиационной техники, 
Опытно-конструкторского бюро Олега
Константиновича Антонова (в настоящее время –
Государственное предприятие (ГП) «АНТОНОВ»).
За 75 лет создано более 100 типов и модификаций
самолетов «Ан», изготовлено свыше 22 тыс. 
самолетов, несколько тысяч из них и сегодня 
эксплуатируются во многих странах мира.

Российско-итальянское предприятие 
АО «ХелиВерт» образованно в 2009 г. 
ведущими мировыми вертолетными 
фирмами АО «Вертолеты России» 
и компанией Leonardo S.p.A. 
(ранее AgustaWestland) для сборки 
в России вертолетов AW139.  
В последние годы предприятие 
существенно наращивает объемы работ 
по техническому обслуживанию 
и ремонту вертолетной техники.33

40

В 2021 г. Внешнеэкономическому 
объединению «Авиаэкспорт», крупнейшему

отечественному поставщику советской и
российской гражданской авиатехники – 

60 лет. За эти годы было поставлено более
5700 гражданских воздушных судов 

в 68 стран мира, в т. ч. 302 самолета «Ил»,
310 самолетов «Ту», 172 самолета «Як», 

1318 самолетов «Ан» и др. 
По заключенным В/О «Авиаэкспорт» 

контрактам продано более 3300 вертолетов
«Ми» и 235 вертолетов «Ка».

АО НПК «ПАНХ» – одна из самых крупных
вертолетных компаний в Российской

Федерации, имеющая в своем составе НИИ,
посадочную площадку с развитой 

инженерно-технической базой и аэродром. 
Парк воздушных судов компании насчитыва-

ет более трех десятков единиц различных
типов и модификаций. На счету компании 

реализация многих сложных работ 
в России и за рубежом. 34
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озданная 10 июня 1961 г. для
продажи в социалистические и
капиталистические страны

гражданских самолетов, вертолетов и
авиационного техимущества, ваша
организация положила начало органи-
зованному и системному авиационно-
му экспорту из нашей страны.

В/О «Авиаэкспорт» за годы работы
поставило более 5700 гражданских
воздушных судов (самолетов и верто-
летов) в 68 стран мира, в том числе
302 самолета «Ил», 310 самолетов
«Ту», 172 самолета «Як», 1318 самоле-
тов «Ан» и др., свыше 3300 вертолетов
«Ми» и 235 вертолетов «Ка».

В/О «Авиаэкспорт» внесло боль-
шой вклад не только в развитие экс-
порта отечественной гражданской
авиационной техники и повышения
ее авторитета в мире, но и в интегра-
цию советской авиационной про-

мышленности в мировое авиационное
сообщество. Активная деятельность
Объединения способствовала получе-
нию первых зарубежных сертификатов
летной годности на самолеты Як-40 и
вертолеты Ка-26, созданию в нашей
стране норм летной годности и систе-
мы стандартов, аналогичных междуна-
родным, переходу отечественной про-
мышленности на эти стандарты.

В настоящее время основное
направление деятельности В/О
«Авиаэкспорт» – организация после-
продажного обслуживания и поддерж-
ка эксплуатации поставленной ранее
гражданской авиационной техники, а

также обучения летного и наземного
состава иностранных заказчиков. 

Благодаря высокому профессиона-
лизму сотрудников, качеству и при-
влекательности предоставляемых
услуг В/О «Авиаэкспорт» по праву
заслужило высокий авторитет и
надежную репутацию в международ-
ном авиационном сообществе. 

Выражаю глубокую благодарность
и искреннюю признательность ветера-
нам и всем сотрудникам Объединения
за добросовестный, самоотверженный
труд и значительный вклад в развитие
отечественной авиационной техники
и авиационной промышленности. 
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событие

C

аша уважаемая организация внесла
выдающийся вклад в создание и
развитие системы продвижения

отечественной гражданской авиационной
техники на мировой авиарынок. 

За 60 лет «Авиаэкспорт» поставил в 
68 стран более 5700 единиц гражданской авиатехники:
самолеты «Ил», «Ту», «Як», «Ан», вертолеты «Ми» и «Ка».
Обеспечено качественное сопровождение эксплуатации
этой авиатехники, в том числе ее техническое обслужива-
ние и ремонт на предприятиях гражданской авиации. 

По контрактам В/О «Авиаэкспорт» реализованы про-
екты по комплектации отечественных аэропортов свето-
сигнальным и радионавигационным оборудованием, цент-
рализованными системами для заправки самолетов топли-
вом и другими современными наземными комплексами.

В/О «Авиаэкспорт» было одним из инициаторов вступ-
ления СССР в Международную организацию гражданской
авиации (ИКАО) в 1970 г., что способствовало существен-
ному увеличению объемов поставок отечественной граж-
данской авиатехники за рубеж. 

Не могу не отметить совместную работу
Межгосударственного авиационного комитета и
В/О «Авиаэкспорт» по гармонизации российских
норм летной годности с международными для экс-
портных поставок самолетов и вертолетов в ряд
зарубежных стран, в том числе Ми-172 в Индию,
Ил-103 в Лаос, Ту-204 в Египет и КНР. 

Важное место в вашей деятельности занимает
послепродажное обслуживание поставленной за
рубеж гражданской авиационной и аэродромной
техники, а также организация и обучение летного

и наземного состава иностранных заказчиков.
Внешнеэкономическое объединение «Авиаэкспорт»

благодаря высокому качеству предоставляемых услуг и
ответственной высокопрофессиональной работе своих спе-
циалистов имеет надежную репутацию в российском и
мировом авиационном сообществе.

Желаю всему коллективу Внешнеэкономического
объединения «Авиаэкспорт» здоровья, 

благополучия и успехов в вашей деятельности 
на благо отечественной авиации!

С искренним уважением и наилучшими пожеланиями,

Лауреат Премии ИКАО Э.Уорнера, Президент
Межгоссовета, Председатель Межгосударственного 
авиационного комитета

Дорогие друзья, уважаемые коллеги!
От имени Правительства Российской Федерации и коллегии 

Военно-промышленной комиссии Российской Федерации сердечно поздравляю
коллектив Внешнеэкономического объединения (В/О) «Авиаэкспорт», 
крупнейшего отечественного поставщика гражданской авиационной 

техники, с 60-летием со дня образования. 

Коллективу и ветеранам
Внешнеэкономического 

объединения «Авиаэкспорт»

Заместитель Председателя Правительства 
Российской Федерации, председатель коллегии 
Военно-промышленной комиссии Российской Федерации Ю.И. Борисов

Татьяна Анодина

Примите самые добрые и сердечные
поздравления в связи с 60-летним
юбилеем Внешнеэкономического
объединения «Авиаэкспорт».

Уважаемые коллеги!

Желаю вам, дорогие друзья и уважаемые коллеги, крепкого здоровья,
благополучия, новых успехов в вашей благородной деятельности 

по продвижению отечественной авиационной техники за рубежом!

Коллективу Внешнеэкономического 
объединения «Авиаэкспорт»

В
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ервые послевоенные поставки
советской гражданской авиа-
ционной техники начались в

начале 1950-х гг. Это были самолеты
Ил-14, Ан-2, Як-12, вертолеты Ми-1,
которые поставлялись в зарубежные
страны через Государственный коми-
тет Совета Министров СССР по
внешним экономическим связям
(ГКЭС). Освоение и внедрение в оте-
чественной гражданской авиации
самолетов с газотурбинными двигате-
лями в середине 1950-х гг. и их нарас-
тающий объем экспорта потребовало
создание мощной специализиро-
ванной внешнеторговой организации. 

10 июня 1961 г. вышло
Постановление Совета Министров
СССР о передаче Министерству
внешней торговли СССР вопросов
продажи в социалистические и капи-
талистические страны гражданских
самолетов, вертолетов и авиационного
технического имущества, организации
технической помощи иностранным
организациям и фирмам в эксплуата-
ции советской авиационной техники
и в подготовке необходимых специа-
листов. Для реализации всех этих
задач была образована Всесоюзная
контора по экспорту и импорту авиа-
ционной техники «Авиаэкспорт», 
преобразованная в январе 1964 г. 
во Всесоюзное экспортно-импорт-
ное Объединение «Авиаэкспорт» 
(В/О «Авиаэкспорт»). Именно

Объединение получило исключитель-
ное право на продажу гражданской
авиационной техники за рубеж. 
По сути, с этого момента начался
организованный и системный авиа-
ционный экспорт из Советского
Союза через «Авиаэкспорт». 

Основу экспортной программы
В/О «Авиаэкспорт» в начале 
1960-х гг. составляли, в первую оче-
редь, самолеты Ил-18, Ту-104, 
Ту-124, Ан-24, вертолеты Ми-4 и 
Ка-26. Авиационная техника постав-
лялась преимущественно в социали-
стические страны, а
также в ряд государств
Азии и Африки. 

По контрактам 
В/О «Авиаэкспорт» 
в Советском Союзе 
проходили обучение 
специалисты стран-
покупателей советской 
авиатехники, что позво-
ляло в этих государствах
формировать обшир-
ный слой высоко-
образованных специа-
листов, дружески отно-
сящихся к СССР, что, 
в свою очередь, способствовало
укреплению политических и эконо-
мических позиций СССР в мире.

Первым председателем В/О
«Авиаэкспорт» стал Борис Иванович
Харченко, руководивший Объеди-
нением в 1964-1974 гг. Он имел боль-
шой опыт работы в авиастроении 
и в области внешнеэкономической
деятельности. В эти годы сформиро-
валась организационная структура
Объединения (специализированные
конторы (фирмы) по экспорту соот-
ветствующих типов и видов авиацион-
ной техники), сохранившаяся во мно-
гом и в настоящее время. 

Значительно расширились рамки
деятельности Объединения: к основ-
ной работе по экспорту воздушных

судов добавились такие направления,
как организация технического обслу-
живания и ремонта авиационной тех-
ники, подготовка и обучение летных и
технических кадров, выставочная дея-
тельность и т. д. Во многих странах
мира были организованы представи-
тельства В/О «Авиаэкспорт», опера-
тивно решавшие вопросы по поддер-
жанию эксплуатации отечественной
гражданской авиатехники.

Следует отметить, что В/О
«Авиаэкспорт» всегда возглавляли
сильные и высокопрофессиональные

руководители. Таким
был и Борис Иванович
Харченко, и сменив-
ший его в 1974 г.
Василий Савельевич
Студеникин, возглав-
лявший Объединение в
самые успешные для
советского авиастрое-
ния годы. 

Этими же высокими
управленческими каче-
ствами обладает и
Феликс Наумович
Мясников, генераль-
ный директор В/О

«Авиаэкспорт» в 1992-2008 гг.
Максимальных объемов экспорта

Объединение достигло в 1980-х гг.
Так, например, за десятилетие (1979-
1988 гг.) было поставлено на экспорт
более 700 самолетов в 30 стран (Ан-24,
Ан-26, Ан-30, Ил-18, Ил-62, Ил-76,
Ту-134, Ту-154, Як-40 и др.) и свыше
1300 вертолетов в 37 стран (Ка-26,
Ми-6, Ми-8, Ми-17, Ми-26 и др.). 
Об авторитете отечественной авиа-
ционной техники свидетельствует 
и тот факт, что, например, В/О
«Авиаэкспорт» осуществило поставки
в Сирию и Болгарию самолетов 
Ту-154М, в то время как эта модифи-
кация не эксплуатировалась еще в
общесоюзном Аэрофлоте. Интересно,
что первым отремонтированным 
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«Авиаэкспорт»: 
60 лет  

на мировом рынке

В мировом авиационном сообществе хорошо
известно Внешнеэкономическое объединение
(В/О) «Авиаэкспорт» – крупнейший отече-
ственный поставщик советской и российской
гражданской авиатехники. В этом году
Объединению исполняется 60 лет.

Б.И. Хар чен ко 
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дальнемагистральным самолетом 
Ил-62 на Ташкентском авиаремонт-
ном заводе стал лайнер авиакомпании
ЧСА – лидер по налету.

В высоком профессиональном
уровне и ответственности специали-
стов В/О «Авиаэкспорт» автор этой
статьи смог убедиться лично, работая
в 1970-1980 гг. во Всесоюзном объеди-
нении «Авиаремонт». Совместными
усилиями специалистов «Авиа-
экспорта» и «Авиаремонта» удалось
обеспечить высокое качество и норма-
тивные сроки капитального
ремонта экспортной авиа-
техники на авиаремонтных
заводах граждан-
ской авиации.

Активная внеш-
неэкономическая дея-
тельность по экспорту
авиационной техники во многом свя-
зана с плодотворным сотрудни-
чеством с предприятиями отечествен-
ной авиационной промышленности.
Передача в 1988 г. по распо-
ряжению Правительства СССР 
В/О «Авиаэкспорт» в систему
Минавиапрома СССР дала новые 
возможности для развития экспорта
авиационной техники. 

В/О «Авиаэкспорт» внес большой
вклад не только в развитие экспорта
отечественной гражданской авиа-
ционной техники и повышения ее
авторитета в мире, но и в интеграцию
советской авиационной промыш-
ленности в мировое авиационное
сообщество. Именно Объединение 
в 1970-е гг. совместно с ОКБ 
А.С. Яковлева и ОКБ Н.И. Камова
впервые в истории советской авиа-
ционной промышленности добилось
получения сертификата летной годно-
сти на самолеты Як-40 в Италии 
и ФРГ и на вертолеты Ка-26 – 
в Швеции.

Во многом по инициативе В/О
«Авиаэкспорт» состоялось вступление

СССР в Международную организа-
цию гражданской авиации (ИКАО) 
в 1970 г. Символично, что специалист
В/О «Авиаэкспорт» Андрей Констан-
тинович Воробьев был одним из 
первых представителей СССР, приня-
тых на работу по международному
конкурсу в секретариат ИКАО в
Монреале. О своей деятельности 
в ИКАО ветеран В/О «Авиаэкспорт»,
ушедший из жизни 8 января 2019 г.,
подробно рассказывал в журнале
«АвиаСоюз». Членство СССР в ИКАО
позволило существенно расширить
экспорт советской авиатехники.

С активным
участием В/О
«Авиаэкспорт» 

с в я з а н о  
создание в
СССР норм

летной годности, организация струк-
тур по летной годности и безопасно-
сти полетов – Госавиарегистра и
Госавианадзора, разработка в СССР
системы стандартов на эксплуата-
ционно-техническую документацию,
аналогичных международным стан-
дартам АТА-100, и переход отече-
ственной промышленности на эти
стандарты. 

Необходимо
отметить, что в
постсоветские
годы работа по
совершенствова-
нию сертифика-
ции отечествен-
ной авиационной
техники в соот-
ветствии с между-
народными тре-
бованиями была 
продолжена во

взаимодействии с Межгосударствен-
ным авиационным комитетом и феде-
ральными структурами и предприя-
тиями отечественной авиационной
промышленности.

Политические и экономические
изменения после распада СССР, при-

ведшие к стагнации многих отраслей
промышленности, в том числе и авиа-
строения, не могли не затронуть
«Авиаэкспорт». Кроме того, Объеди-
нение, привыкшее использовать толь-
ко цивилизованные формы и методы
работы с инозаказчиком, столкнулось
с деятельностью многих недобросо-
вестных «фирм», создавших теневой
рынок поставок авиатехники и ее
компонентов по демпинговым ценам
за рубеж. Но, все-таки, главной 
причиной снижения объема экспорта
в авиационной области, с учетом воз-
росшей конкуренции на мировом
рынке, стало недостаточное количе-
ство, а в некоторых нишах и отсут-
ствие конкурентоспособной отече-
ственной авиатехники. 

В 1992 г. Объединение возглавил
один из самых опытных и автори-
тетных отечественных специалистов 
в области внешнеэкономической 
деятельности – Феликс Наумович
Мясников, прошедший в В/О
«Авиаэкспорт» все ступени работы.
Под его руководством были выработа-
ны новые подходы к работе в рыноч-
ных условиях с учетом трудностей в
отечественном авиапроме, особенно 
в гражданском авиастроении. Главной
задачей стала консолидация усилий
экспортера, разработчиков и изгото-
вителей авиационной техники,
финансовых, инвестиционных и дру-
гих структур по продвижению отече-
ственной авиационной продукции на
международный рынок. 

Заметным событием в работе 
В/О «Авиаэкспорт» и в целом в
российской авиастроительной
отрасли стало заключение ряда
контрактов на поставку само-
летов Ту-204-120 в Египет, 
которые были реализованы
совместно с ОАО «Туполев» и
ЗАО «Авиастар-СП». 

Также совместно с Объеди-
ненной авиастроительной кор-
порацией, разработчиком и
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изготовителем был реализован 
контракт на поставку самолетов 
Ту-204-120СЕ с двигателями «Роллс-
Ройс» и современным бортовым обо-
рудованием в Китайскую Народную
Республику. 

В/О «Авиаэкспорт» актив-
но участвовало в сертифика-
ции по американским нормам
летной годности ФАР-23 лег-
кого пассажирского самолета-
амфибии Бе-103, который в
2003 г. был поставлен в США
по контракту Объединения 
в количестве трех машин.

В целом с момента созда-
ния В/О «Авиаэкспорт» было
поставлено более 5700 граж-
данских воздушных судов (самолетов
и вертолетов) в 68 стран мира, в том
числе 302 самолета «Ил», 310 само-
летов «Ту», 172 самолета «Як», 
1318 самолетов «Ан» и др. По заклю-
ченным В/О «Авиаэкспорт» контрак-
там продано более 3300 вертолетов
«Ми» и 235 вертолетов «Ка».

Одним из важных направлений
деятельности В/О «Авиаэкспорт» за
шесть десятилетий является реализа-
ция многих проектов по закупке за
рубежом аэродромного и аэропорто-
вого оборудования на общую сумму
свыше 1 $ млрд. Среди них: комплек-

тация светосигнальным и радио-
навигационным оборудованием свы-
ше 500 аэропортов СССР, внедрение
централизованных систем для заправ-
ки самолетов топливом, в том числе 
в аэропортах Москвы, Хабаровска,
Киева, Ташкента, Новосибирска.
Осуществлялся импорт авиационного
и радиоэлектронного оборудования 
в интересах Минавиапрома, МГА и
других ведомств.

Десятки аэропортов СССР были
оснащены телескопическими трапа-
ми, пластинчатыми транспортерами,
информационными системами и дру-
гим оборудованием для обслуживания
пассажиров и обработки грузов и
багажа в аэропортах.

В настоящее время основное
направление деятельности В/О
«Авиаэкспорт» – организация после-
продажного обслуживания и поддерж-
ка эксплуатации в целом поставленной
по контрактам Объединения граж-
данской авиационной техники совет-
ского и российского производства,
особенно вертолетной: поставка запас-
ного авиационного имущества, техни-
ческое сопровождение, ремонт само-
летов, вертолетов и агрегатов. 
Также Объединение занимается орга-
низацией обучения летного и назем-
ного состава иностранных заказчиков.

Сегодня в В/О «Авиаэкспорт»
работают высококлассные специ-
алисты, имеющие большой опыт
работы в области авиационной и
внешнеэкономической деятельности.
С 2008 г. генеральным директором
В/О «Авиаэкспорт» является Виктор
Хрисанфович Нешков, выпускник
Московского авиационного инсти-
тута и Академии внешней торговли. 
В течение ряда лет он руко-
водил одним из ведущих подраз-
делений – фирмой «Самолет», 
участвовал в реализации крупных
контрактов по поставке на экспорт
отечественных магистральных само-
летов, работал представителем
Объединения за рубежом.

Еще одно важное
направление деятельно-
сти В/О «Авиаэкспорт» 
в настоящее время –
содействие предприятиям
отечественной авиацион-
ной промышленности в
организации их участия 
в международных авиа-
космических салонах и
выставках. Эту работу
эффективно осуществ-

ляет ветеран В/О «Авиаэкспорт»,
начальник отдела маркетинга
Александр Федорович Войнов. 

На мой взгляд, высокий профес-
сионализм и большой опыт специали-
стов Внешнеэкономического объеди-
нения «Авиаэкспорт» мог бы быть
использован более эффективно и 
в настоящее время, когда, даже 
при небольших объемах поставок 
отечественной гражданской авиа-
техники на экспорт, возникают 
проблемы с организацией ее после-
продажного обслуживания. Этим
направлением должны заниматься
настоящие профессионалы!

В международном авиационном
сообществе Внешнеэкономическое
объединение «Авиаэкспорт» имеет
заслуженный авторитет и надежную
репутацию. Это объясняется не
только высоким качеством и привле-
кательностью предоставляемых
услуг.  Высокопрофессиональный
коллектив специалистов, обладаю-
щий глубокими знаниями, большим
опытом, высоким чувством ответ-
ственности – главное достояние 
В/О «Авиаэкспорт»!

Илья Вайсберг

событие

А
ви

аС
ою

з 
/ 

ап
ре

ль
—

м
ай

 /
 2

0
21

7

Редакционный совет и редакция журнала «АвиаСоюз» 
поздравляют коллектив Внешнеэкономического объединения

«Авиаэкспорт» с 60-летием со дня основания! Здоровья и успехов 
в продвижении отечественной авиатехники на мировой авиарынок!
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ысокопрофессиональный
коллектив Объединения все-
гда отличали глубокие 

знания, большой опыт и высокое
чувство ответственности. Имея 
в международном авиационном
сообществе заслуженные автори-
тет и репутацию надежного парт-
нера, Вы внесли огромный вклад в
продвижение отечественной авиа-
ционной техники на мировой
авиарынок. 

Деятельность В/О «Авиа-
экспорт» способствовала развитию
авиационной промышленности
нашей страны, была направлена
на реализацию масштабных задач
государственной важности по про-
движению продукции отечествен-
ного авиапрома за рубеж, повы-
шению ее конкурентоспособности
на мировом рынке, получению
значительных валютных поступ-
лений и созданию, тем самым, 
благоприятных условий для даль-
нейшего развития научного, про-
мышленного, экономического
потенциала нашей страны, укреп-
лению ее позиций в междуна-
родном экономическом и научно-
техническом сотрудничестве.

Впечатляют масштабы работы
Объединения: за 60 лет за рубеж 
в 68 стран мира поставлено более
5700 гражданских самолетов и

вертолетов, а также огромный
объем двигателей, агрегатов,
запасных частей, аэродромного
оборудования, инструмента и т. д.
В/О «Авиаэкспорт» эффективно
решало вопросы технического
обслуживания и ремонта экспорт-
ной авиатехники, подготовки авиа-
персонала для стран-покупателей
отечественных самолетов и верто-
летов. 

Даже в условиях радикальных
перемен в стране в начале 
90-х годов прошлого века 
В/О «Авиаэкспорт» удалось
выполнить все заключенные ранее
договорные обязательства и конт-
ракты, а в дальнейшем, с начала
2000-х годов, Объединение при
всех трудностях сумело оживить
работу на внешнем рынке.
Реализованные В/О «Авиа-
экспорт» экспортные контракты

позволили поддержать производ-
ство и создать дополнительные
рабочие места на десятках круп-
ных предприятий авиапромыш-
ленности России.

Мы с удовлетворением отмеча-
ем, что В/О «Авиаэкспорт» на
протяжение всей своей деятельно-
сти плодотворно сотрудничает с
предприятиями и организациями
отечественной авиационной про-
мышленности, в том числе 
с Россоюзом – АО «Авиапром»,
соучредителем и акционером
которого Объединение является
почти 30 лет. 

За большой вклад в развитие
международного экономического
и научно-технического сотрудни-
чества в интересах нашей страны
коллектив В/О «Авиаэкспорт»
пользуется большим авторитетом
и уважением в авиационном
сообществе, неоднократно полу-
чал благодарности от Президента
и Правительства Российской
Федерации, других органов госу-
дарственной власти. 

событие

От имени коллектива АО «Авиапром» сердечно поздравляем
сотрудников и ветеранов В/О «Авиаэкспорт» 

с 60-летием со дня основания Вашей организации! 

Уважаемые коллеги!

Желаем всем сотрудникам ОАО «В/О «Авиаэкспорт» 
доброго здоровья, благополучия и дальнейших успехов 

по продвижению отечественной авиатехники 
на мировой рынок и развитию услуг по обеспечению 

ее эффективной эксплуатации!
С уважением,

Коллективу 
Открытого акционерного общества

«Внешнеэкономическое 
Объединение «Авиаэкспорт»

Генеральный директор
АО «Авиапром»

Председатель Совета директоров 
АО «Авиапром»

В.Д. Кузнецов А.И. Анисимов
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ема номера: 60-летие первого в истории
человечества космического полета 
Ю.А. Гагарина. Редактор и автор одной из ста-

тей – вице-президент Российской инженерной академии,
доктор физико-математических наук, профессор 
М.Р. Либерзон. Опубликованы материалы легендарных лет-
чиков-космонавтов, авторитетных ученых, журналистов. 

В эмоциональном очерке писателя и журналиста 
В.С. Губарева «Космическая весна» рассказывается не толь-
ко о ярких встречах с космонавтами, но и о малоизвестных
фактах из жизни и хроники полета Ю.А. Гагарина.

Летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза
Б.В. Волынов (в отряде космонавтов – 30 лет, в т. ч. семь
– командир) воспоминает о первом «гагаринском» отряде
космонавтов и своих космических полетах. Примечательно,
что совершив первый полет в космос в 1969 г., он осуще-
ствил впервые стыковку в космосе с другим кораблем. 

Летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза
В.П. Савиных (позднее возглавлял Московский государст-
венный университет геодезии и картографии) рассказал о
полете с В.А. Джанибековым к не подающей признаков
жизни станции «Салют-7» с заданием – выяснить причины
«молчания» станции и восстановить ее работоспособность. 

Летчик-космонавт, Герой Советского Союза и Герой
Российской Федерации С.К. Крикалев рассказывает о
МКС, международном сотрудничестве, пилотируемой кос-
монавтике и ее будущем, об экспериментах на орбите и др.

Президент Российской академии космонавтики имени
К.Э. Циолковского, член-корреспондент РАН И.В. Бармин

и президент Российской инженерной
академии, член-корреспондент РАН
Б.В. Гусев с соавторами подробно 
описывают периоды организации акаде-
мий, их развитие, научную деятельность
и участие в реализации космической
программы нашей страны.

В статье А.М. Качалина и В.А. Си-
роты «Геополярный парадокс» предло-
жен новый способ размещения искус-
ственных спутников Земли (ИСЗ) на 
околоземных орбитах. 

Автор статьи «Об авиаперелете вдоль Северного поляр-
ного круга» – Герой Российской Федерации В.И. Токарев,
летчик-испытатель (полеты на 44 типах самолетов и 
вертолетов), космонавт-испытатель Центра подготовки
космонавтов (ЦПК) имени Ю.А. Гагарина, совершил два
космических полета.

Герой Российской Федерации, начальник ЦПК имени
Ю.А. Гагарина П.Н. Власов и начальник научного управ-
ления Центра А.А. Курицын в статье «60 лет дороги в 
космос» – об истории и создании Центра, методах подго-
товки космонавтов, а также о современной работе ЦПК. 

Академик РАН О.М. Алифанов рассказал о выдающем-
ся ученом, конструкторе, педагоге академике В.П. Мишине.

Статью «Пионеры космической эры» М.Р. Либерзон
посвятил тем, кто не летал в космос, но без их самоотвер-
женного труда космические полеты были бы невозможны –
ученым, конструкторам, инженерам. Именно они заложили
основу и развили ракетостроение, открыли путь в космос. 

В журнале рассказывается о деятельности Мемориаль-
ного музея космонавтики и дома-музея С.П. Королева. 

Хотел бы закончить статью словами профессора 
М.Р. Либерзона в его редакторском обращении к чита-
телям: «Что для нас имя Гагарин? Александр Сергеевич
Пушкин, Петр Ильич Чайковский, Лев Николаевич Толстой
… Юрий Алексеевич Гагарин – это слава, величие, гордость
нашей страны. Это Россия!»

Илья Вайсберг
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Накануне знаменательной даты – 60-летия
первого полета человека в космос – вышел
специальный номер журнала «ИДЕИ и
ИННОВАЦИИ». Один из учредителей жур-
нала – Российская инженерная академия.

Т

Правительство Москвы

IAC’2021

МГУ 
им. М.В. Ломоносова           

26-31 августа 2021 года, Москва

Международный Фонд попечителей
МГАТУ имени К.Э. Циолковского

Оргкомитет приглашает принять участие в работе Конгресса
Тел.: (495) 694-27-13; 694-27-27            Факс: (495) 650-60-10

www.fund.ru e-mail: elena@fund.ru

Посвящяется 60-летию первого в истории 
человечества космического полета Юрия Алексеевича ГАГАРИНА

При участии: Российской Академии Наук, Российской академии космонавтики имени К.Э. Циолковского,
Российской инженерной академии, Федерации космонавтики России, Центра подготовки космонавтов имени
Ю.А. Гагарина, МАИ (национальный исследовательский университет), Московского государственного универ-
ситета геодезии и картографии, Института медико-биологических проблем РАН, Раменского приборостроитель-
ного конструкторского бюро. 

ДЕСЯТЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
АЭРОКОСМИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС  IAC’2021

Первый 
в космосе!

Liberzon_2021:Schablon AS.qxd  06.05.2021  13:33  Page 9



«АС»: Борис Петрович, расска-
жите, пожалуйста, кратко об истории
организации вуза, его первых руково-
дителях.

Б.Е.: Конец 1960-х гг. – начало
1970-х гг. были для гражданской
авиации СССР периодом интенсив-
ного и успешного развития. Именно
в это время воздушный транспорт
стал массовым, им пользовался 
каждый третий житель страны.
Суммарная протяженность авиали-
ний СССР приближалась к 1 млн км.
Самолеты Аэрофлота совершали
регулярные рейсы почти в 90 стран
мира. Реконструировались суще-
ствующие и строились новые аэро-
дромы и аэропорты, авиаремонтные
заводы. 

Столь бурное развитие отрасли
потребовало притока высококвали-
фицированных авиационных специа-
листов. В этих условиях руковод-
ством Министерства гражданской
авиации СССР (МГА СССР) было
принято решение о создании в
Москве института инженеров граж-
данской авиации (МИИГА).

Еще в 1948 г. в столице был
открыт учебно-консультационный
пункт (УКП) Киевского института
инженеров гражданской авиации
(КИИГА) для студентов-заочников
Московского авиаузла. В 1951 г. УКП
был преобразован в Московское
заочное отделение КИИГА, находив-
шееся на территории бывшего аэро-
вокзала по Ленинградскому проспек-
ту. Его возглавил участник Великой
Отечественной войны, опытный
организатор М.А. Рыжевский. В сен-
тябре 1961 г. Отделение было пре-
образовано в Московский филиал
КИИГА по заочному обучению.

16 апреля 1971 г. вышло поста-
новление Совета Министров СССР 
«Об организации Московского
института инженеров граждан-
ской авиации». На его основании 

17 мая 1971 г. издан приказ 
министра гражданской авиации 
Б.П. Бугаева с аналогичным названи-
ем, где предписывалось организовать
с 1 июня 1971 г. на базе Московского
филиала КИИГА Московский инсти-
тут инженеров гражданской авиации
(МИИГА) для подготовки инженер-
ных кадров по дневной и заочной
формам обучения. 

Важным событием стало установ-
ление вузу в 1993 г. статуса «техниче-
ского университета», он получил
новое наименование «Московский
государственный технический уни-
верситет гражданской авиации»
(МГТУ ГА).

Первым ректором МИИГА был
доктор технических наук, профессор
Иван Семенович Голубев (1929-
2017 гг.), Заслуженный деятель науки
и техники РСФСР, почетный работ-
ник высшего образования РСФСР. 

В 1983 г. его на посту ректора
сменил доктор технических наук,
профессор Владимир Георгиевич
Воробьев, также удостоенный высо-
кого звания «Заслуженный деятель
науки и техники РСФСР».

«АС»: Давайте поговорим о сего-
дняшнем дне возглавляемого Вами
Университета: инфраструктура, основ-
ные направления подготовки специ-
алистов, филиалы, международное
сотрудничество...
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событие

Крупный авиационный 
образовательно-научный 
комплекс

В 2021 г. исполняется 50 лет
одному из ведущих российских
вузов авиационного профиля –
Московскому государственному
техническому университету
гражданской авиации (МГТУ ГА).
С 2007 г. вуз возглавляет рек-
тор Борис Петрович Елисеев,
доктор юридических наук, про-
фессор, Заслуженный юрист
Российской Федерации, член
коллегии Росавиации. 
Б.П. Елисеев окончил юридиче-
ский факультет Дальневосточ-
ного государственного универ-
ситета и аспирантуру Россий-
ской академии управления.
Занимался преподавательской
работой в вузах, специализиро-
вался на административном,
финансовом и воздушном праве.
Сфера научных интересов –
управление крупными социаль-
но-экономическими системами 
в условиях внешней дезорга-
низации.
Работал начальником отдела в
Администрации Президента РФ,
в 1999-2007 гг. – заместитель
генерального директора ОАО
«Аэрофлот» по правовым
вопросам. Награжден Орденом
Почета и Орденом Дружбы,
имеет государственные награ-
ды ряда зарубежных стран. 

К 50-летию МГТУ ГА
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событие

Б.Е.: Сегодня МГТУ ГА – это
крупный учебно-научный и культур-
но-спортивный комплекс, оснащен-
ный современными тренажерами,
компьютерным оборудованием, про-
сторными аудиториями, лаборато-
риями, спортивной базой, клубом,
современной библиотекой, а также
учебным авиационно-техническим
центром с самолетами гражданской
авиации, на которых студенты прохо-
дят различные виды производствен-
ных практик.

В МГТУ ГА обучаются около 
12 тыс. студентов и курсантов, здесь
трудятся высококвалифицированные
преподаватели, в том числе 60 докто-
ров и 145 кандидатов наук. В состав
университетского комплекса входят
шесть филиалов, включая четыре
авиационно-технических колледжа.

МГТУ ГА и его филиалы обла-
дают современными тренажерами
Boeing и Airbus, в учебном авиаци-
онно-техническом центре стоят
самолеты с работающей авионикой, 
а в аудиториях вуза расположены
многочисленные двигатели, агрегаты,
механизмы, необходимые для прак-
тического, а не только теоретиче-
ского изучения. Оборудованы лабо-
ратории, компьютерные классы с
уникальным программным обеспе-
чением. В Университете имеются
спортивные залы для занятий разны-
ми видами спорта, а также современ-
ный актовый зал: университетская
жизнь включает и творческую актив-
ность, и физическую.

В наши дни мировая авиационная
отрасль – одна из наиболее техно-
логичных и быстроразвивающихся.
Воздушные суда и аэронавигаци-
онные системы очень динамично
модернизируются и совершенству-
ются, а экономика давно установила
определенные правила: пассажир-
ский самолет должен как можно

меньше находиться на перроне аэро-
порта между рейсами, при этом
инженерный состав должен опера-
тивно выполнять все необходимые
технические процедуры, обеспечивая
безопасность полетов.

Это задает определенные условия
для подготовки кадров. Авиаци-
онный инженер обязан лучше пилота
знать работу систем самолета, уметь
оперативно решать сложные задачи
по техническому обслуживанию и
ремонту. Само собой, Университет

должен выпускать специалистов, 
знакомых с современной техникой,
программы и учебники требуют 
ежегодного обновления, а то и чаще.

Университет, за счет своего дина-
мичного развития и постоянного
обновления, оперативно отвечает на
запросы рынка кадров. Так, недавно
были открыты направления «Органи-
зация бизнес-процессов на воздуш-
ном транспорте», «Обеспечение
полетов воздушных судов авиацион-
ными горюче-смазочными материа-
лами и специальными жидкостями»,
«Эксплуатация воздушных судов и
организация воздушного движения».

Актуальной стало создание магистра-
туры по направлению «Технология
транспортных процессов», и в связи 
с этим в предстоящем учебном году
МГТУ ГА станет первым транспорт-
ным вузом, который начнет прием
магистров по этой специальности!

Мы оперативно реагируем на
запросы отрасли и на уровне субъек-
та Федерации. Так, в 2017 г., недале-
ко от Ростова-на-Дону был открыт
новый аэропорт «Платов», ставший
главным хабом юга России. Возрос
спрос на высококвалифицированных
инженеров, и сразу в Ростовском
филиале МГТУ ГА был открыт пер-
вый набор на очное обучение
(заочников обучали и ранее) по про-
грамме «Техническая эксплуатация
летательных аппаратов и двигателей».

В МГТУ ГА развито международ-
ное сотрудничество. Это естественно:
деятельность гражданской авиации
охватывает практически весь мир, а
не только территорию одного госу-
дарства. Коммерческий рынок авиа-
перевозок во многом обеспечивают
самолеты Boeing и Airbus, которые
собираются сетью предприятий из
разных стран. В нашей стране выпус-
кается «Суперджет 100», готовится к
выходу и на российскую, и междуна-
родную арены новейший МС-21;
мировая сеть авиаперевозок работает
в соответствии с нормами ИКАО. 
В этой отрасли просто невозможно
обучать инженеров и работать по
своим нормам, даже внутри одного
государства. Поэтому только тесная
международная кооперация может
обеспечить качественную подготовку
кадров для авиации. МГТУ ГА входит
в разные международные ассоциации,
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тесно взаимодействует со многими
аэрокосмическими, техническими
университетами мира. Мне неодно-
кратно приходилось встречаться с
Генеральным секретарем ИКАО 
доктором Фан Лю, под ее руковод-
ством реализуется новая международ-
ная программа «Новое поколение
авиаторов». МГТУ ГА внесен в реестр
ИКАО, что делает его диплом «кон-
вертируемым» в большинстве стран
мира. Сегодня в Университете обуча-
ется более 500 иностранных граждан
из почти 40 стран мира, а всего про-
шли обучение граждане 75 стран! 

Ничего удивительного, что при
таких показателях МГТУ ГА входит в
международный рейтинг универси-
тетов Ranking Web of Universities с
штаб-квартирой в Мадриде.

Таких высот удалось достичь бла-
годаря высокопрофессиональной и
слаженной работе командно-руково-
дящего, профессорско-преподава-
тельского состава и всего вспомога-
тельного персонала. В «одном строю»
студентов обучают заслуженные вете-
раны авиации и молодые преподава-
тели, что позволяет эффективно
передавать знания и сразу интегриро-
вать их в текущие реалии отрасли.

«АС»: Каковы основные направ-
ления научной деятельности в
Университете?

Б.Е.: На последней студенческой
научно-технической конференции 
в середине апреля этого года на 
26 тематических секциях было пред-
ставлено около 500 докладов от сту-
дентов Университета. Они регулярно
становятся победителями различных
научных конкурсов и грантов. 
Из крупнейших конкурсов последних
лет, например, несколько наших сту-
дентов и аспирантов стали призерами
Всероссийского инженерного кон-
курса. Еще один студент стал лауреа-

том всероссийского конкурса моло-
дежных проектов «Моя страна – моя
Россия». В первом этапе номинации
«Транспорт. Пути сообщения моей
страны» приняли участие более двух
тысяч человек, из них в финал про-
шли всего четыре.

В 2015 г. МГТУ ГА получил бес-
срочную лицензию Министерства
промышленности и торговли РФ на
осуществление всего цикла работ по
проектированию и разработке, про-
изводству, испытанию и ремонту
авиационной техники, в том числе
двойного назначения. Университет
регулярно ведет разработки по заказу
от разных авиапредприятий. Большое
внимание уделено беспилотной авиа-
ции. Уже несколько лет в МГТУ ГА
успешно функционирует лабора-
тория БЛА, где ведутся разработки 
в области беспилотной авиации и 
проходят обучение операторы беспи-
лотников.

«АС»: Как организована в
Университете система дополнитель-
ного образования?

Б.Е.: В МГТУ ГА успешно функ-
ционирует Институт повышения 
квалификации и аттестации кадров
(ИПКиАК), имеющий сертификат
авиационного учебного центра.
Перечень реализуемых программ
переподготовки очень обширный и
продолжает увеличиваться в зависи-
мости от запросов рынка авиацион-
ных кадров. Дополнительное образо-
вание осуществляется как в стенах
МГТУ ГА, так и «на местах», когда
преподаватели по запросу проводят
обучение работников авиапредприя-
тий в любом уголке России.

Кстати, осенью 2020 г. ИПКиАК
выпустил первую группу инструкто-
ров по эксплуатации беспилотных
воздушных судов массой до 30 кг.
Курс подготовки инструкторов для

обучения специалистов беспилотных
авиационных систем был разработан
специалистами института самостоя-
тельно и утвержден ректором
Университета. Первый выпуск соста-
вили сотрудники МГТУ ГА – голов-
ного вуза и Егорьевского филиала.
На его аэродроме проходила летная
практика обучающихся. Сегодня на
основании опыта МГТУ ГА ведется
совместная с Росавиацией разработка
типовой обучающей программы для
операторов БЛА.

К дополнительному образованию
можно отнести и довузовскую подго-
товку школьников. МГТУ ГА на про-
тяжении многих лет участвует в
общегородских проектах «Инженер-
ный класс в московской школе»,
«Университетские субботы» и др.,
задача которых – познакомить уче-
ников старших классов столичных
школ с обучением в Университете.
Они получают базовые знания в
области аэродинамики, физики, про-
граммирования и по другим авиа-
ционным дисциплинам. Опыт
Университета подсказывает, что
такая довузовская подготовка суще-
ственно повышает уровень обучаю-
щихся после их полноценного
поступления в Университет.

«АС»: Борис Петрович, Вы воз-
главляете вуз уже в течение 14 лет. 
Что удалось сделать в развитии МГТУ
ГА за этот период?

Б.Е.: Прежде всего хотел бы 
отметить такое важное событие, как
преобразование Университета в вер-
тикально интегрированный научно-
образовательный комплекс, осна-
щенный всем необходимым для 
подготовки кадров для наземного
обслуживания летательных аппара-
тов, обеспечения гражданской авиа-
ции инженерами, техниками. 

В 2013 г. была завершена рабо-
та по присоединению филиалов
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Университета в городах Егорьевск
(Московская область), Иркутск,
Рыльск (Курская область), Кирсанов
(Тамбовская область) и Троицк
(Челябинская область) – филиалов
среднего профессионального образо-
вания, число обучающихся выросло
до 12 тыс. человек. Все наши филиа-
лы успешно функционируют и сего-
дня, обеспечивая гражданскую авиа-
цию всех регионов России инжене-
рами и специалистами авиационного
профиля.

Как я уже отмечал, в 2015 г.
Университет получил лицензию
Министерства промышленности и
торговли РФ на осуществление раз-
работки, производства, испытания 
и ремонта авиационной техники. 
Это дало право на производство раз-
работанных в студенческом кон-
структорском бюро сверхлегких
самолетов SKY RANGER и много-
целевых дельталетов «Поиск – 06», 
в полетах на них принял участие
Президент Российской Федерации
Владимир Путин.

Динамично развивалось междуна-
родное сотрудничество. Помимо
обучения иностранных граждан в
Университете, МГТУ ГА заключил
договоры о сотрудничестве с десят-
ками университетов и авиапредпри-
ятий Европы, Азии и стран СНГ. 
Эта работа не остановилась и в пан-
демию: встречи с представителями
образовательных учреждений из раз-
ных стран и международных органи-
заций продолжились в формате
видеоконференций.

Была организована работа по
оснащению вуза современной трена-
жерной техникой. Установлены дело-

вые и взаимовыгодные контакты вуза
с работодателями. Кроме того, нам
удалось значительного улучшить 
уровень благосостояния членов кол-
лектива. К слову, заработная плата 
в МГТУ ГА – одна из самых высоких
в вузах Москвы!

«АС»: Каковы перспективы разви-
тия МГТУ ГА?

Б.Е.: МГТУ ГА успешно функ-
ционирует как крупный авиа-
ционный образовательно-научный 
комплекс. Университет постоянно
модернизируется и реагирует на
запросы отрасли. Имеются мощности
и для полноценной подготовки пило-
тов, если такой запрос поступит от
рынка авиационных кадров нашей
страны. Авиационная отрасль дина-
мично развивается, даже несмотря 
на удары пандемии. Продолжается
строительство и модернизация аэро-
портов, разрабатываются и строятся
новые самолеты, в том числе со-
временные МС-21, Ил-114, продол-

жается многолетнее беспрерывное
производство SSJ 100. Пока отрасль
живет и развивается, ей требуются
высококвалифицированные работни-
ки, и МГТУ ГА их готовит, открывая
новые направления подготовки.
Университет обучает инженеров,
авиадиспетчеров, программистов,
операторов беспилотников и готов их
учить по любой программе, которая
потребуется авиации.

Подготовка работников для авиа-
ции требует соблюдения как россий-
ских, так и международных норм и
правил. Несмотря на активное взаи-
модействие с другими областями
транспортной отрасли, авиационное
образование должно оставаться
обособленным и в некоторой степени
автономным. Сложности возникают
тогда, когда необходимо следовать
трендам всего транспортного блока,
который стремится к некоторой 
унификации и интеграции программ
подготовки специалистов для разных
видов транспорта, и, при этом, 

сохранить необходимые условия для
подготовки инженеров для авиации,
которые обучаются по обособлен-
ным, узкоспециализированным про-
граммам подготовки, применимым
только в авиации и нигде больше.

У авиаторов есть полная уверен-
ность, что славная история МИИГА
– МГТУГА будет продолжена
успешным трудом дружного коллек-
тива нашего Университета!

«АС»: Борис Петрович, благодарю
Вас за интересное и инфор-

мативное интервью.
Вопросы задавал 

Илья Вайсберг
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кутское авиационное техниче-
ское училище гражданской
авиации (колледж) – филиал

Федерального государственного бюд-
жетного образовательного учреждения
высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный уни-
верситет гражданской авиации» 
21 мая 2021 г. отмечает 25-летний
юбилей.

В январе далекого 1949 г. был соз-
дан учебно-тренировочный отряд
(УТО-17), его правопреемником стало
Якутское авиационное училище.

В 1990 г. УТО-17 был преобразо-
ван в учебно-тренировочный центр
(УТЦ), а затем в 1994 г. Центр стал
учебно-летным предприятием «Саха
Центр подготовки авиационного пер-
сонала» (СЦ ПАП). Указом Прези-
дента Республики Саха (Якутия) от 
21 мая 1996 г. при СЦ ПАП было
открыто среднее профессиональное
образовательное учреждение – Якут-
ское летно-техническое училище
(авиационный колледж). В ноябре
2005 г. СЦ ПАП реорганизовали в
ГОУ СПО «ЯАТУ ГА» с передачей из
Министерства науки и образования
РС (Я) в Министерство транспорта,
связи и информации РС (Я). В каче-
стве структурного подразделения в
ЯАТУ ГА вошел и авиационный учеб-
ный центр (АУЦ).

22 декабря 2005 г. был утверж-
ден Устав ГОУ СПО «ЯАТУ ГА». 
В результате училище прошло проце-
дуру лицензирования по специально-
стям, очень востребованными авиа-
компаниями, аэропортами. Обучение
проходило по специальностям: техни-
ческая эксплуатация летательных
аппаратов и двигателей, техническая
эксплуатация электрифицированных
и пилотажно-навигационных ком-
плексов, строительство и эксплуата-
ция автомобильных дорог и аэродро-
мов, организация перевозок и управ-
ление на транспорте, специалисты
службы авиационной безопасности.

На основании распоряжения
Правительства РФ №109-р от
04.02.2008 г. ФГБОУ СПО «ЯАТУ ГА»
было присоединено в качестве филиа-
ла к ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербург-
ский государственный университет
гражданской авиации». Реоргани-
зация произошла 21 декабря 2009 г.

Наши преподаватели и курсанты
гордятся историей своего училища, 

у нас традиционно проводятся 
круглые столы, конференции по 
истории авиации Якутии.

Якутский филиал Санкт-Петер-
бургского государственного универси-
тета гражданской авиации занимает
особое место в нише образования
Республики Саха (Якутия). Это един-
ственное учебное заведение на
Крайнем Севере, где обучается авиа-
персонал и обеспечивается переучива-
ние летного и технического состава на
разные типы воздушных судов.

На базе филиала, являющегося
структурным подразделением Авиаци-
онного учебного центра СПбГУ ГА,
сегодня работают курсы повышения
квалификации по направлениям под-
готовки авиаперсонала авиакомпаний
и аэропортов Якутии и Дальнего
Востока. За все время прошли курсы
повышения квалификации (КПК) и
курсы переподготовки тысячи авиа-
ционных специалистов со всех авиа-
компаний и аэропортов Республики
Саха (Якутия). Среди направлений:
теоретическая подготовка, программы
по переподготовке членов летного
экипажа на самолеты Boeing 737-
600/700/800/900, Airbus 319/320/321, 
а также программы поддержания и
повышения квалификации инженер-
но-технического персонала по техни-
ческому обслуживанию АиРЭО верто-
летов Ми-8Т, Ми-8МТВ, самолетов,
Ан-2, Ан-3, Ан-24, Ан-26 (26-100), 
Л 410УВП-Э, Pilatus PC-6/В2-Н4.

В училище используются совре-
менные тренажерные комплексы вер-
толетов Ми-8Т, Ми-8МТВ, самолетов
Ан-2, Ан-24, Diamond 40NG. Это поз-
воляет выполнять программы повы-
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«Наши выпускники 
востребованы 
в различных регионах 
России»
Ав тор статьи окон чил Бу гу рус -
ла нс кое лет ное учи ли ще ГА и
Ака де мию граж да нс кой ави а -
ции. Пи лот пер во го клас са, 
ле тал ко ман ди ром и пи ло -
том�инструк то ром на са мо ле -
тах Ан�2, Ан�24, Ан�26. Об щий
на лет – бо лее 11 тыс. ча сов.
Ра бо тал лет ным ди рек то ром
ави а ком па нии «По ляр ные ави а -
ли нии», за мес ти те лем ми ни ст -
ра транс пор та и до рож но го 
хо зяй ства Рес пуб ли ки Са ха
(Яку тия). Имеет от рас ле вые и
ре ги о наль ные наг рады и зва ния.

Па вел Про копь ев,
ди рек тор Якутс ко го ави а ци он но го
тех ни чес ко го учи ли ща граж да н-

с кой ави а ции (кол лед жа) – 
фи ли а ла Фе де раль но го го су да р ствен -
но го об ра зо ва тель но го уч реж де ния

выс ше го об ра зо ва ния «Санкт-
Пе тер бу р гский 

го су да р ствен ный уни вер си тет 
граж да нс кой ави а ции»

Павел Прокопьев:
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шения квалификации по периодиче-
ской тренировке и проверке летных
экипажей на соответствующих трена-
жерах. В целом у нас разрешено к реа-
лизации 150 программ дополнитель-
ного профессионального образования.

Хотел бы отметить, что колледж
обеспечивает потребности региона 
в курсах повышения квалификации в
Якутске, тем самым сокращая расхо-
ды авиакомпаний и организаций.
Отличительная особенность при под-
готовке авиационного персонала –
повышенные требования к знаниям
специалистов.

В 1997 г. проведен первый набор на
специальности СПО. В 1999 г. прошел
первый выпуск техников летательных
аппаратов и двигателей, в 2001 г. –
выпуск первых пилотов. За 1999-
2020 гг. выпущено более тысячи спе-
циалистов по программам СПО, из
них 125 выпускников по специально-
сти «Летная эксплуатация летательных
аппаратов» с квалификацией – пилот. 

Сегодня в нашем училище ведется
подготовка по четырем специаль-
ностям среднего профессионального
образования: 25.02.04 «Летная экс-
плуатация летательных аппаратов» с
присвоением квалификации – пилот,
25.02.01 «Техническая эксплуатация

летательных аппаратов и двигателей»,
25.02.03 «Техническая эксплуатация
электрифицированных и пилотажно-
навигационных комплексов» с при-
своением квалификации – техник и
специальность 23.02.01 «Организация
перевозок и управление на транспорте
(по видам)». Сегодня в училище
обучается 221 курсант. Наличие
современной тренажерной базы поз-
воляет проводить наземную тренажер-
ную подготовку на месте, для прохож-
дения летной практики курсанты
вылетают в Бугуруслан и Бегишево. 

Контингент обучающихся по спе-
циальности «Летная эксплуатация
летательных аппаратов» – курсанты из
различных регионов России: Москва,
Московская область, Новосибирск,
Красноярск, Оренбург, Бурятия,
Иркутск, Магадан и др. Число 
абитуриентов из других регионов 
постоянно растет, так как кроме 
материально-технической базы в 
училище созданы достаточно хорошие
социально-бытовые условия: учебный
корпус и общежитие в непосредст-
венной близости друг от друга, инфра-
структура для отдыха, питания и так
далее Преподавательский состав 
колледжа состоит из высококвалифи-
цированных специалистов с большим
опытом работы в сфере авиации, 
тем самым они передают все свои зна-
ния подрастающей смене.

Особенностью подготовки авиа-
ционного персонала является то, что
выпускники филиала готовы к выпол-
нению профессиональных задач по
технической эксплуатации в сложных
природно-климатических и экстре-
мальных условиях Крайнего Севера,
когда в зимний период средняя темпе-
ратура воздуха на улице составляет
около -45°С, в отдельные месяцы – 
до -50°С. В короткое северное лето
воздух прогревается до +40°С. Такой
практический опыт и умения курсан-
ты приобретают во время прохож-
дения практики в авиакомпаниях
«Полярные авиалинии», «Якутия», 
в аэропортах «Якутск», «Маган» и

филиалах. С этими авиапредприя-
тиями нас связывает многолетнее
сотрудничество. 

Наши выпускники востребованы и
успешно трудятся в различных регио-
нах – от Калининграда до Камчатки,
в ведущих авиакомпаниях России, в
том числе Якутии и Дальневосточного
региона. За четверть века было подго-
товлено более тысячи дипломиро-
ванных специалистов для авиацион-
ной отрасли, которые работают во
всех уголках нашей необъятной
Родины и за ее пределами. 

Таким образом, для дальнейшего
развития Якутского авиационного
технического училища гражданской
авиации, расширения перечня
направлений дополнительного про-
фессионального образования и специ-
альностей СПО необходимо строи-
тельство нового учебного корпуса и
дальнейшее развитие инфраструктуры
Якутского авиационного технического
училища – филиала ФГБОУ 
ВО «СПбГУ ГА». 

В заключение хотел бы отметить,
что Якутский филиал СПбГУ ГА
играет важную роль в системе подго-
товки специалистов для гражданской
авиации Российской Федерации,
занимая важное место в социально-
экономическом развитии Дальнего
Востока. В ближайшее время, исходя
из потребностей Дальневосточного
региона и Крайнего Севера, востре-
бованности летных специальностей,
ведется работа по внесению в лицен-
зию новой специальности 25.02.05
«Управление движением воздушного
транспорта». Исходя из анализа, за
последние пять лет возросло количе-
ство желающих учиться в ЯАТУ ГА и
стать дипломированным специали-
стом в авиационной отрасли. В наш
колледж поступает не только моло-
дежь, но и уже состоявшиеся люди,
которые стремятся к карьерному
росту, по-настоящему увлеченные
гражданской авиацией, которая станет
для них делом всей жизни. Курсанты
знают, что Крайний Север всегда 
славился настоящими пилотами.
Будущие авиаторы восхищены их
высоким профессионализмом, трудо-
любием, стойкостью, и им хочется
пройти этот нелегкий путь – стать
высококлассным пилотом. Будущие
курсанты выбирают наше училище
еще и потому, что хотят, по их словам,
стать полярными летчиками и летать
над просторами Севера. 
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стория и становление техни-
ческого училища неразрывно
связаны с развитием воздуш-

ного транспорта страны, с ростом ее
экономического и научно-техни-
ческого потенциала, освоением со-
временной авиационной техники. 
За долгие годы своей деятельности в
училище сформировались славные
авиационные традиции, которые 
преумножаются преданностью про-
фессии, большим энтузиазмом и
упорным трудом его работников.

Убежден, что оснащенная учеб-
но-материальная база, творческий
дух коллектива и преданность авиа-

ционным традициям обеспечат
высокое качество подготовки
выпускников и в будущем. Высокая
востребованность выпускников на
протяжении стольких лет свидетель-
ствует о значительном авторитете
учебного заведения.

Колледж дал путевку в самостоя-
тельную жизнь тысячам выпускни-

ков – высококвалифицированных
специалистов. Юбилей – это всегда
период подведения итогов и планов
на будущее. Пусть достигнутый
рубеж станет началом качественных
перемен на пути вашего учебного
заведения к достижению еще более
значимых достижений и целей.

16
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а всю работу Училища было подго-
товлено немало высококвалифици-
рованных специалистов для авиа-

ционной отрасли, работающих на авиапредприятиях, 
как в северных регионах, так и на территории всей нашей
страны. 

Развитие авиации на территории Республики Саха
(Якутия) имеет свою славную историю и традиции. 
Для большинства населенных пунктов республики, 
авиация – это единственный вид транспорта круглого-
дичного действия. 

Сегодня авиация Якутии имеет бесценный опыт
работы в экстремальных условиях Крайнего Севера и
уникальные традиции подготовки летного и инженерно-
технического состава.

Создание Якутского авиационного училища было
предвосхищено развитием авиации в регионе. В 1920-х гг.
сформировался воздушный флот области. Тема неба и
полетов увлекла молодежь. В связи с этим в 1935 г. была
создана Якутская школа летчиков и инструкторов.
Благодаря энергии сотрудников и энтузиазму курсантов
вскоре были выполнены первые учебные полеты.

После войны на территории Якутска был
основан учебный авиационный отряд. После
нескольких десятилетий работы, в 1990-х гг. он
стал основой для создания Якутского авиацион-
ного училища, которое образовалось в 1996 г. 
на основании Указа Президента Республики Саха
(Якутия). В 2008 г. Якутское авиационное техни-
ческое училище гражданской авиации присоеди-
нилось к Санкт-Петербургскому государствен-
ному университету гражданской авиации. 

То, что сегодня имеет колледж, создавалось
годами. В эти праздничные дни выражаю искрен-

ние слова благодарности и признательности тем, кто
посвятил себя преподавательской деятельности и воспи-
тал не одно поколение специалистов, тем, кто трудился
на благо Училища, кто стоял у истоков. 

Традиции должны стать стартом для новых свершений.
Мы уверены, что коллектив высокопрофессиональ-
ных педагогов на основе солидной материально-техниче-
ской базы по-прежнему будет готовить квалифицирован-
ных специалистов, востребованных на рынке труда. 

Искренне желаю педагогам, сотрудникам и учащимся
успешной реализации намеченных планов, 

новых достижений и, конечно, всем – благополучия,
крепкого здоровья и личного счастья!

Ректор 
Санкт-Петербургского 
государственного 
университета 
гражданской авиации Ю.Ю. Михальчевский

От имени коллектива Санкт-
Петербургского государственного
университета гражданской авиа-
ции и от себя лично поздравляю
работников Якутского авиацион-
ного технического училища –
филиала СПбГУ ГА с 25-летием 
со дня образования! 

Уважаемые коллеги!

З

В этот торжественный день желаю педагогам, сотрудникам 
и курсантам успешной реализации намеченных планов, 

новых профессиональных побед, крепкого здоровья и благополучия!
С юбилеем вас, коллеги!

Руководитель Федерального агентства 
воздушного транспорта А.В. Нерадько

И

Уважаемые коллеги!
От имени Федерального агентства воздушного транспорта и от себя

лично поздравляю коллектив, а также ветеранов, преподавателей 
и учащихся со знаменательной датой – 25-летием со дня образования
Якутского авиационного технического училища гражданской авиации

(колледжа) – филиала Санкт-Петербургского государственного 
университета гражданской авиации.

Коллективу Якутского авиационного 
технического училища гражданской авиации

(колледжа) – филиала Санкт-
Петербургского государственного 

университета гражданской авиации
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сновой для построения рейтинга
стал Индекс Цитируемости (ИЦ)
«Медиалогии».

Рейтинг построен на основе базы
средств массовой информации (СМИ)
системы «Медиалогия», включающей
более 61 тыс. наиболее влиятельных
источников: ТВ, радио, газеты, журналы,
информационные агентства, Интернет-
СМИ. При подсчете рейтингов не учи-
тывались новостные агрегаторы.

Период исследования: 1 января – 
31 декабря 2020 г.

событие
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«АвиаСоюз» –
самое цитируемое печатное 

авиационное СМИ в 2020 году

Компания «Медиалогия» 
подготовила рейтинг самых
цитируемых медиаресурсов авиа-
ционной отрасли за 2019 год.

ТОП-10 средств массовой информации 
авиационной отрасли – 2020 год

СМИ Категория ИЦ

1 Avia.pro Интернет 351,89

2 Aviaport.ru Интернет 23,98

3 Aex.ru Интернет 9,70

4 Авиасоюз Журнал 9,67+1

5 FrequentFlyers.ru Интернет 7,18+2

6 Ato.ru Интернет 6,48-2

7 Aviaru.net Интернет 4,17+1

8 Aviation21.ru Интернет 3,69-2

9 Авиатранспортное обозрение Журнал 3,64

10 Bizavnews.ru Интернет 2,51 New!

О

монографии впервые рассматриваются
основы и базовая методология сетецен-
тризма применительно к решениям по

цифровой трансформации интегрированных
транспортно-логистических систем (ИТЛС), ориентиро-
ванных на мультимодальные перевозки. В основе цифро-
вой трансформации находятся цифровые технологии,
которые активно взаимодействуют с процессами жизнен-
ного цикла ИТЛС. Управление сетецентрическими систе-
мами предполагает использование промышленного интер-
нета вещей, процессов и объектов транспорта, оснащен-
ных цифровыми датчиками. Это позволяет обеспечить
прослеживаемость продукции (грузов) на всех этапах жиз-
ненного цикла, включая планирование, эксплуатацию,
рециклинг (списание и изменения).

Особенностью ИТЛС является многокомпонентность,
длительность жизненного цикла и наличие адаптивной

системы доставки грузов, ориентиро-
ванной на логистику. С позиций теории
систем управления моделью жизненно-
го цикла рассматриваются проблемы
функционирования различных объектов
сетецентрической сети, относящихся к
категории сложных организационно-
технических систем. Особое внимание
уделяется вопросам проактивного управ-
ления мультимодальных перевозок с
использованием принципов интеропера-
бельности, стандартизации транспортных
процессов и средств передачи данных.
Кроме того, рассматриваются вопросы при-
менение современных цифровых техноло-
гий на основе международных и националь-
ных стандартов в сфере системной и про-
граммной инженерии. Центральной идеей
монографии является риск-ориентированный

подход к интеграции процессов транспортировки и логи-
стики доставки грузов с использованием различных видов
транспорта на основе сетецентрического подхода к органи-
зации транспортно-логистических сетей модульного типа. 

Монография предназначена для руководителей, менед-
жеров и технических специалистов, занимающихся вопро-
сами цифровой трансформации на транспорте, управления
цепями поставок продукции (грузов) с высокой добавлен-
ной стоимостью, а также может быть полезна научным
работникам, преподавателям, аспирантам и студентам
транспортных и экономических вузов.

Соб. инф.

Актуальное издание
Недавно вышла в свет монография
«Цифровизация интегрированных транс-
портно-логистических систем». Ее авторы
– известные специалисты в области транс-
портной логистики, доктор экономиче-
ских наук, профессор, лауреат Премии
Правительства РФ в области науки и тех-
ники Алексей Некрасов и кандидат техни-
ческих наук, доцент Российского универси-
тета транспорта (МИИТ) Анна Синицына.

В
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а последние тридцать лет рост
интенсивности и сложности
воздушного движения привел к

полному переосмыслению концеп-
ций построения авиатранспортной
системы. Если ранее, в недалеком
прошлом, когда количество воздуш-
ных судов (ВС) было относительно
незначительным, а интенсивность
воздушного движения невелика,
основное внимание всех участников
рынка авиаперевозок (разработчиков,
изготовителей и эксплуатантов) было
сосредоточено на совершенствовании
технических и эксплуатационных
качеств ВС. Со взрывным ростом
интенсивности воздушного движе-
ния, в центре внимания сегодня –
уже сама авиатранспортная система
как единое целое.

Особое внимание в данной сис-
теме уделяется системе управления 
безопасностью авиационной деятель-
ности. С повышением сложности и
интенсивности воздушного движения

в мировое авиационное сообщество
пришло понимание, что ВС (которое
само по себе технически сложная
«система систем»), перестало быть
доминирующим элементом авиа-
транспортной системы, что привело к
появлению и непрерывному дина-
мичному развитию Приложения 19
ИКАО «Управление безопасностью
полетов», в соответствии с которым
основным стало требование создания
системы управления безопасностью
авиационной деятельности в целом, 
с учетом всех поставщиков услуг 
(рис. 1).

Ключевым также стало безуслов-
ное требование интеграции воздуш-
ного судна в единое сложное и насы-
щенное воздушное пространство, 
в котором одновременно эксплуати-
руются дозвуковые и сверхзвуковые
ВС, самолеты и винтокрылые аппа-
раты различной размерности и
назначения, выполняющие регу-
лярные и нерегулярные полеты с 
динамически изменяющимися пара-
метрами (направлением движения,
скоростью, высотой), управляемые и
автоматические беспилотные лета-
тельные аппараты. В перспективе, 
в общем воздушном пространстве,
могут появиться и многоразовые воз-
душно-космические летательные
аппараты. А значит, все усилия долж-
ны быть направлены на улучшение
управляемости, повышение безопас-
ности и автономности системы с
целью предоставления качественной
авиационной услуги (рис. 2).

Именно в этом тренде и разви-
вается авиационное сообщество.
Ведущие авиационные державы 
разрабатывают программы модерни-
зации авиатранспортных систем,
сформированы планы их реализации
(«дорожные карты»), определены
источники финансирования, ибо

18

актуальная тема

Развитие авиатранспортных 
систем: 
мировые тенденции 
и российские перспективы

Мы живем в период существен-
ных изменений всей мировой
авиатранспортной системы. 
Ее трансформация совершенно
объективно отражает переход
от множества количественных
изменений к ее новому качеству. 

Василий Шапкин,
первый заместитель генерального 

директора ФГБУ «НИЦ «Институт
имени Н.Е. Жуковского», 

доктор технических наук, профессор

Анна Кан, 
начальник аналитического отдела
ФГБУ «НИЦ «Институт имени

Н.Е. Жуковского», 
кандидат технических наук
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доказана и обоснована эффектив-
ность их внедрения. К сожалению,
единой программы, аналогичной
европейской SESAR и американской
NextGen, в Российской Федерации
пока не сформировано (рис. 3).

Глобальные цели и планируемые
целевые показатели Европейского
плана организации воздушного 
движения представлены на рис. 4. 

Оценка эффективности про-
екта NextGen по модернизации 
авиатранспортной системы США, 
представляющего собой процессы
трансформации, охватывающие все
элементы, от наземных систем орга-
низации воздушного движения до
спутниковой системы управления
воздушным движением, позволяет
получить коэффициент соотношения
выгоды к издержкам в соотношении
примерно 3 к 1.

Создание модели авиатранспорт-
ной системы предполагает создание
многих механизмов оценки рисков,
алгоритмов прогноза и аналитики,
разработки новых требований к авиа-
ционной технике с учетом безопасно-
сти авиационной деятельности всех
поставщиков услуг, включая авиа-
ционную власть (рис. 1). Риски при-
нятия некорректных решений со сто-
роны разработчика и авиационных
властей отражают две недавние ката-
строфы самолета Boeing 737 МАХ.
Неправильно заявленная разработ-
чиком система управления самолетом
была принята авиационной адми-
нистрацией США как соответ-

ствующая авиационным правилам, 
то есть безопасная. Нормативно-
правовая база, создаваемая уполно-
моченным органом в области 
гражданской авиации и авиационной
промышленности, не должна тормо-
зить развитие авиатранспортной
системы, наряду с безусловным вы-
полнением требований безопасности,
она должна способствовать коммерче-
ской привлекательности созданного
изделия авиационной техники.

В табл. 1 представлена динамика
развития авиатранспортной системы.
Переходя от стадии развития авиации
– «Авиация 1.0» к стадии «Авиация
4.0», фактически за столь короткое
время произошел не просто переход
от «аналога» к «цифре», а переход 
к киберфизическим системам авто-

номного принятия решений, как со
стороны воздушного судна, так и 
со стороны наземной службы ОрВД
при выполнении авиатранспортных
задач.

Фактически мы сегодня, если
описывать систему управления без-
опасностью полетов с использовани-
ем терминов «экипаж», «пилот»,
«диспетчер УВД», «искусственный
интеллект», переходим в реализации
планов формирования АТС к сле-
дующей схеме (рис. 5). Если сегодня
безопасным движением самолета в
воздухе управляет экипаж совместно 
с диспетчером управления воздушным
движением, особое внимание уделяя
этапам взлета и посадки, то в планах
«европейцев» и «американцев» пред-
усмотрено постепенное замещение
экипажа и службы управления воз-
душным движением (УВД) искус-
ственным интеллектом (годы>2035).
При этом предусматривается проме-
жуточное состояние, при котором
искусственный интеллект предва-
рительно выступает в качестве 
второго пилота и помощника диспет-
чера при принятии решений. 
Но окончательное принятие решений
остается за человеком (2025-2035 гг.).

На рис. 5 представлен вектор,
который определяет направление
движения авиационного сообщества
в краткосрочной и долгосрочной 
перспективе.

Вместе с тем, занимаясь вопро-
сами стратегического планирования
авиационной отрасли, разработчики
научно-технологического задела в
области авиастроения, сотруд-
ники организаций ФГБУ «Нацио-
нальный исследовательский центр 
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Рис. 2. Современная АТС представляет собой единое цифровое 
пространство «Борт-земля» без приоритета. 

Воздушное судно – лишь элемент системы! 
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«Институт им. Н.Е. Жуковского»
(Центр) идут в тренде приоритетных
направлений в области создания
авиационной техники будущего.

Основными приоритетными
направлениями разработок Центра
являются:

l Формирование авиатранс-
портной системы в составе мульти-
модальной Единой транспортной
системы Российской Федерации и ее
гармонизации с мировой (рис. 6);

l В области авиастроения – это
комплексные научно-технологические
проекты (КНТП): «Электрический
самолет»; «Водородный самолет»; 
ВС с гибридной силовой установкой;
сверхзвуковой пассажирский (дело-
вой) самолет; городская аэромо-
бильность, аэротакси, транспортные 
беспилотные авиационные системы.

Каждый из этих КНТП – тема
отдельного обсуждения, как с точки

зрения организации научных исследо-
ваний всех институтов, входящих 
в Национальный исследовательский
центр «Институт им. Н.Е. Жуков-
ского», так и с точки зрения создания
технологий для формирования
научно-технического задела и вы-
полнения инжиниринговых работ, 
включая обликовое проектирование.

В частности, задача создания
сверхзвукового пассажирского само-
лета, казалось бы, понятная сегодня,
поскольку в мире серийно произво-
дятся самолеты боевой авиации,
летающие на сверхзвуковых режимах,
не является сейчас решенной. Это
связано не только с отсутствием авиа-
двигателей, длительно и экономично
работающих на сверхзвуковых режи-
мах полета, но и с не до конца решен-
ной проблемой «звукового удара» и
«шума в зоне аэродрома». На сегодня
требования по шуму и звуковому

удару к дозвукового и сверхзвукового
ВС идентичны. Над этими задачами
трудятся не только ученые Центра, но
и американские и европейские спе-
циалисты. Однозначного решения
данных задач сегодня не существует.

С учетом проведенного Центром
анализа деятельности в области опи-
санных выше приоритетных направ-
лений, можно смело говорить о доста-
точно высоком рейтинге российских
разработок. По ряду направлений мы
опережаем иностранных ученых.

Существенный вклад в формиро-
вание перспектив развития авиа-
транспортной системы внес головной
научный Центр – ГосНИИ ГА, 
в котором одному из авторов статьи
посчастливилось поработать более 
20 лет. Хотелось бы пожелать
ГосНИИ ГА новых научных и про-
изводственных достижений, а его
руководителю Андрею Вячеславовичу
Максименко успехов в новой должно-
сти. Институт всегда может рассчиты-
вать на поддержку коллег из НИЦ
«Институт имени Н.Е. Жуковского».

Сегодня, согласно реестру воздуш-
ных судов РФ, выполняющих воздуш-
ные перевозки (магистральные ВС,
например), большую их часть состав-
ляют иностранные ВС. Их доля в
авиапарке России, как и вертолетов,
ежегодно неуклонно растет.

А еще каких-то четверть века
назад парк ВС советского и россий-
ского производства существенно 
превосходил долю «иномарок». 

Рис. 4
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Если говорить о планах отече-
ственного авиастроения на ближне-
срочную перспективу, то необходимо
отметить следующее: выполняя 
международные авиаперевозки на
конкурентных воздушных судах ино-
странного производства, типа Boeing
и Airbus, максимум усилий авиацион-
ной промышленности следует напра-
вить на разработку и изготовление
«надежных» ВС с низкой стоимостью
владения, сертифицированных по
российским авиационным правилам.
Сегодня, в условиях санкций США 
и Евросоюза, создание конкуренто-
способного ВС с сертификатами FAA
или EASA приведет к потере тем-
пов и существенному увеличению 
финансовых и временных затрат. 
И это будет никак не связано 
с техническим несовершенством
отечественных воздушных судов. 
В условиях фактически разделен-
ного мирового рынка авиатранс-
портных услуг ни Boeing, ни Airbus
не будут стремиться создавать себе
конкурента. Аналогично будут
поступать и поступают авиационные
власти США и Европы, проводя
сертификацию нашей авиатехники,
фактически вдвое увеличивая 
программы испытаний отечествен-
ных воздушных судов.

К сведению, во времена СССР
20% мирового рынка авиаперевозок
выполнялись на ВС отечественного
производства. Воздушные суда типа
Ил-62, Ту-154, Ту-134, Ан-12, Ан-24,
Як-40 и др. в те времена не отли-
чались высокой экономической 
эффективностью, поскольку были
спроектированы как авиатехника
двойного назначения. Однако, благо-
даря их надежности, четко нала-
женной государственной компанией

«Авиаэкспорт» системе послепро-
дажного обслуживания, благодаря
низким эксплуатационным затратам,
эксплуатировались в более чем 
40 странах мира. Сегодня, на 
ближнесрочную перспективу, на наш
взгляд, целесообразно рассматривать
следующую стратегию развития 
российского авиастроения.

С учетом приоритетов Россий-
ской Федерации в области формиро-
вания транспортной системы РФ
(мобильность населения, связанность
территорий, безопасность границ)
уже сегодня необходимо:

1. Организовать (восстановить)
серийное производство самолетов
типа Ту-204, Ту-214, Ил-114, уже
имеющих сертификаты типа.

2. В максимально возможно
короткие сроки завершить сертифи-
кацию самолета МС-21 с отечествен-
ным композитным крылом и двига-
телем ПД-14.

3. Завершить в ближайшее
время перепроектирование самолета
SSJ-100 NEW с отечественной авио-
никой и двигателем ПД-8.

4. Разработать программу выво-
да из эксплуатации «стареющего»
парка по мере нарастания серийного
производства новых ВС и организо-
вать выгодную для авиакомпаний
систему их замещения.

5. Аналогичный подход приме-
нить к самолетам МВЛ и винто-
крылой авиатехнике.

Наиглавнейшим принципом сего-
дня должен быть принцип «надежно
и дешево».

Пример реализации такого подхо-
да в области авиастроения – вертолет
Ми-8, находящийся до сих пор в экс-
плуатации во многих иностранных
государствах, в том числе в воору-
женных силах стран НАТО. 

Завершая тему создания россий-
ской авиатехники для авиатранспорт-
ной системе Российской Федерации
следует, в первую очередь, исходить

из требований региональной поли-
тики государства в области форми-
рования транспортной системы в
регионах. Создав модель системы,
решив задачи формирования рацио-
нальных требований к парку ВС с
учетом минимизации затрат на
авиационные услуги с учетом
выполнения всего объема целевых
задач транспортной системы, можно
переходить к решению задач обли-
кового проектирования воздушных
судов и определения комплекса
современных технологий, требуемых
для их создания.

Рис. 5
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Рис. 6
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ся Ваша сознательная трудовая
жизнь неразрывно связана с
авиацией, служению которой

Вы отдаете себя более 40 лет. За эти
годы Вы прошли замечательный путь
от студента Московского института
инженеров гражданской авиации до
генерального директора ФГУП
ГосНИИ ГА, а ныне первого заме-
стителя генерального директора
ФГБУ «НИЦ «Институт имени 
Н.Е. Жуковского». Вы являетесь
одним из самых известных отече-
ственных специалистов в области
прочности авиационных конструк-
ций и безопасной эксплуатации воз-
душных судов, доктором технических

наук, профессором, лауреатом 
премии Правительства Российской
Федерации в области науки и техни-
ки, Заслуженным работником транс-
порта Российской Федерации, 
автором более 200 научных трудов,
монографий, учебных пособий,
патентов и изобретений.

Возглавляя более 12 лет коллектив
головного научного центра граждан-
ской авиации – ГосНИИ ГА, Вам в
непростых экономических условиях
хозяйствования удалось сохранить 
и консолидировать его научный,
испытательный, сертификационный
и производственный потенциалы и
направить на решение актуальных
задач воздушного транспорта и авиа-

ционной промыш-
ленности, что под-
тверждает Ваш статус
умелого организатора
и видного ученого.

Полученный опыт работы помога-
ет Вам в настоящее время осуществ-
лять эффективное руководство плани-
рованием, организацией и выполне-
нием комплекса научно-исследова-
тельских работ, проводимых в НИЦ
«Институт имени Н.Е. Жуковского».
Удачное сочетание человеческих и
профессиональных качеств позволили
Вам снискать заслуженный авторитет
и уважение среди работников авиа-
транспортного и авиастроительного
комплексов нашей страны.

22

авиация и личность

Первому заместителю генерального 
директора ФГБУ «НИЦ «Институт имени 

Н.Е. Жуковского» В.С. Шапкину 

От имени коллегии Военно-
промышленной комиссии 

Российской Федерации
поздравляю Вас с 60-летием

со дня рождения!

ак достойный воспитанник МИИГА – МГТУ ГА,
органично вошедший в его славный коллектив
профессорско-преподавательского состава, многие

годы отдававший силы и энергию делу подготовки авиа-
ционных инженеров для технической эксплуатации 
воздушных судов гражданской авиации, Вы явили собой
пример преданности и благодарной признательности 
коллективу, в котором начали свой путь в авиацию.

Увлеченность научно-исследовательской работой,
талант и творческие способности, интеллект, настойчи-
вость в достижении поставленных целей позволили 
Вам успешно реализовать свой высокий потенциал в
Государственном научно-исследовательском институте
гражданской авиации, в том числе и возглавляя его 
в течение многих лет. 

Являясь известным ученым, Вы органично сочетаете
управленческую работу с активной научной деятель-
ностью. Под Вашим руководством и при непосредствен-
ном участии разработаны и успешно реализованы в пред-
приятиях гражданской авиации актуальные программы,
связанные с созданием и внедрением в эксплуатацию
новых типов воздушных судов и авиационных двигателей,
поддержанием летной годности воздушных судов в 
процессе их эксплуатации, разработкой нормативной
документации по процедурам сертификации эксплуа-
тантов, экземпляров воздушных судов и многим другим.

Работая в настоящее время первым
заместителем генерального директора
ФГБУ «НИЦ «Институт имени 
Н.Е. Жуковского», Вы возглавили и
активно реализуете новое направление исследований и
разработок, связанное с созданием комплексных систем
управления безопасностью авиационной деятельности,
которое соответствует передовой мировой практике.

Ваша научная, педагогическая и управленческая 
деятельность заслуженно отмечена государственными 
и отраслевыми наградами и почетными званиями. 
Ваша удивительная энергия, работоспособность, высокий
авторитет и профессионализм, умение работать с людьми
позволяют успешно решать поставленные уникальные
задачи, добиваться высоких результатов. Своим упорным
трудом Вы вносите весомый вклад в дело обеспечения
безопасности авиации и способствуете эффективной
работе отрасли в целом. Гражданская авиация России по
праву может быть признательна Вам за личный творче-
ский вклад в дело создания и эксплуатацию новой, самой
современной авиационной техники. 

Уважаемый Василий Сергеевич! От всей души
желаю Вам крепкого здоровья, благополучия,

счастья, самых больших успехов и достижений 
в Вашем благородном и неоценимо нужном 

для нашей авиации труде! Чистого мирного неба!

Сердечно поздравляю Вас 
со знаменательной датой – 
60-летием со дня рождения!

Уважаемый 
Василий Сергеевич!

Первый заместитель председателя коллегии 
Военно-промышленной комиссии Российской Федерации

Лауреат Премии ИКАО Э.Уорнера,
Президент Межгоссовета, 
Председатель Межгосударственного 
авиационного комитета

А.Ельчанинов

Татьяна Анодина

Примите, уважаемый Василий Сергеевич, искренние пожелания 
крепкого здоровья, счастья, удачи Вам, Вашим родным и близким, 

дальнейших профессиональных успехов, долгих и плодотворных лет
работы во благо развития отечественной авиации и укрепления 

обороноспособности Российской Федерации!

В

Уважаемый Василий Сергеевич!
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аша многолетняя плодотворная деятельность в авиа-
ционной отрасли характеризует Вас как талантливо-
го инженера, незаурядного ученого и педагога, уме-

лого руководителя. Еще занимаясь после завершения учебы
в родном вузе научно-педагогической деятельностью, Вы
проявили себя перспективным ученым и организатором. 

В полной мере Ваша работоспособность, целеустрем-
ленность, высокий научный и управленческий потенциал 
реализовались в ГосНИИ ГА, в котором Вы проработали
свыше 25 лет, в том числе 12 лет – генеральным директором. 

Под Вашим руководством и непосредственном участии
в ГосНИИ ГА разработаны и реализованы в предприятиях
гражданской авиации актуальные программы в области
долговечности конструкции планера с учетом условий 
эксплуатации, оценки коррозионной стойкости элементов
конструкции планера,•поддержания летной годности 
воздушных судов по условиям эксплуатации, а также 
процедуры сертификации объектов воздушных судов –
Федеральные авиационные правила и др. 

Важное значение для развития отечественной авиацион-
ной отрасли имеет выполненный в ГосНИИ ГА под вашим
руководством комплекс работ, связанный с разработкой
стратегических документов: «Транспортная стратегия
Российской Федерации ...» (в части развития воздушного
транспорта), Государственная программа обеспечения без-
опасности полетов воздушных судов гражданской авиации,
комплекс предложений в Государственную программу
«Развитие авиационной промышленности Российской
Федерации на 2013-2025 годы» и др.

Вы, уважаемый Василий
Сергеевич, обладаете способностью
быстро находить технические реше-
ния в сложных ситуациях в прак-
тике технической эксплуатации. 
Во взаимодействии с ОКБ разрабо-
тана организационная и эксплуата-
ционная документация по переводу
воздушных судов гражданской авиа-
ции РФ на безремонтную эксплуата-
цию, внедрены новейшие средства
неразрушающего контроля и др. 

В настоящее время Вы рабо-
таете в НИЦ «Институт имени 

Н.Е. Жуковского» первым заместителем генерального
директора, возглавляя новое направление исследований и
разработок, связанное с созданием комплексных систем
управления безопасностью авиационной деятельности. 
Это направление соответствует передовой мировой прак-
тике обеспечения безопасности и критически важно для
соблюдения национальных интересов Российской
Федерации в авиационной сфере.

Результаты Вашей активной и научно-педагогической
деятельности: более 200 научных трудов, в том числе
свыше 20 монографий и учебных пособий для студентов,
аспирантов и профессорско-преподавательского состава
авиационных вузов. 

Наряду с Вашим незаурядными организаторскими и
творческими качествами, достигнутыми результатами 
мы особо хотели бы отметить демократизм и глубокую
порядочность в отношениях с людьми. Общение с Вами
всегда создает атмосферу доверительности и взаимопони-
мания, которая способствует решению любых, в том числе
проблемных, вопросов. Вы из тех, с кем можно пойти в раз-
ведку, человек, который никогда не предаст, всегда готов
прийти на помощь. Мы благодарны судьбе за возможность
работать, общаться и дружить с вами!

Дорогой Василий Сергеевич! 
Здоровья, успехов в научно-педагогической 
деятельности, реализации всех планов и 

творческих идей! Всего самого наилучшего!
А.Н. Арепьев, М.Д. Бекмуханбетов, Ю.И. Белых, 

С.В. Бутушин, И.Г. Вайсберг, Е.С. Вайцехович, В.В. Горлов,
А.Н. Гришин, М.С. Громов, С.В. Диогенов, С.Н. Дрозд, 

Ю.И. Евдокимов, Р.Т. Есаян, М.И. Каштан, 
М.С. Кенжегалиев, И.Г. Кирпичев, А.Я. Книвель, 

В.В. Королев, А.А. Кулешов, Ю.Д. Кулешов, А.В. Максименко,
Г.Е. Масленникова, Г.Н. Матвеев, П.Е. Мецов, 
Ю.А. Миколайчук, А.Б. Милов, П.А. Михеичев, 

А.И. Плешаков, В.Е. Прокопчук, А.Г. Рахимбаев, А.В. Семин,
О.М. Смирнов, Н.М. Снеговая, И.Э. Столяров, 

О.Ю. Страдомский, Н.Д. Таликов, Ю.М. Фейгенбаум, 
Д.Г. Хоружик, В.В. Шабалин, А.В. Шмельков

авиация и личность
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Доктору технических наук, профессору,
Заслуженному работнику транспорта

Российской Федерации 
Василию Сергеевичу Шапкину

Дорогой и уважаемый
Василий Сергеевич!

В

Мы, ваши друзья и коллеги по учебе и работе в
Московском институте инженеров граждан-
ской авиации, Государственном научно-иссле-
довательском институте гражданской авиа-
ции, ваши коллеги из предприятий авиацион-
ной промышленности и гражданской авиации
и других организаций искренне и сердечно
поздравляем Вас со знаменательной датой –
60-летием со дня рождения!

Слева направо: А.Шенгардт, И.Вайсберг, В.Горлов, 
В.Шапкин, А.Семин. ОКБ А.Н. Туполева, декабрь 2016 г.
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современной России насчи-
тывается около 60 авиакомпа-
ний в сфере гражданской авиа-

ции, эксплуатирующих вертолетную
технику. К основным эксплуатантам
вертолетов в отрасли относятся авиа-
компании «Газпромавиа», «Ямал»,
«Красавиа», «СКОЛ», «ПАНХ»,
самым крупным эксплуатантом
является Группа компаний «ЮТэйр».

В настоящее время отечественный
вертолетный парк насчитывает более
2700 воздушных судов как российско-
го, так и зарубежного производства.
Примерно 40 % вертолетного парка
(1121 вертолет) имеют действующий
сертификат летной годности, это, так
называемая, «летающая» техника.
Отечественная вертолетная техника в
гражданской авиации в отличие от
самолетной продолжает удерживать
лидирующие позиции. Так, среди
«летающих» вертолетов – 928 воздуш-
ных судов отечественного производ-
ства (более 80 %). Состояние верто-
летного парка гражданской авиации
России представлено в табл. 1.

Самым массовым отечественным
вертолетом был и остается Ми-8 и 
его модификации, в т. ч. Ми-8МТВ-1
и Ми-8АМТ, которые широко
используются в странах Азии, Африки
и Латинской Америки, особенно по
контрактам с ООН.

Динамично растет парк современ-
ного, созданного уже в постсоветское
время, вертолета «Ансат». Он имеет
различные варианты применения, в
том числе на его базе создан санитар-
ный вертолет, возрождающий отече-
ственную санитарную авиацию. 
В 2020 г. в эксплуатации были 36 вер-
толетов этого типа. Конечно, эксплуа-
тация принципиально новой техники
происходит не без «детских болезней»,
но благодаря усилиям Росавиации,
активной позиции Разработчика 
вертолета – ПАО «КВЗ», деятельному
содействию сертификационных 
центров ЦАГИ и ГосНИИ ГА удается
поддерживать бесперебойную, но
главное – безопасную эксплуатацию
нового отечественного вертолета.

Национальная служба санитарной
авиации в 2020 г. в рамках федераль-
ного проекта «Здравоохранение»
выполнила около 2,5 тыс. вылетов и
эвакуировала 2939 пациентов, нахо-
дившихся в критическом и жизне-
угрожающем состоянии, из них – 
381 ребенок, в том числе 118 младен-
цев в возрасте до одного года. 

Нельзя не сказать об уникальном
вертолете типа Ми-26Т – самом 
грузоподъемном вертолете в мире. 
Он остается востребованным в Рос-
сии и за рубежом, в т. ч. при работах,
выполняемых по контрактам с ООН и
другими международными структу-
рами с гуманитарными миссиями. 
Но большой средний возраст парка
(свыше 25 лет) требует особых под-
ходов по поддержанию летной год-
ности Ми-26Т. Совместные усилия
Росавиации, эксплуатантов, Разработ-
чика и ГосНИИ ГА позволят и далее

Валерий Кудинов,
начальник Управления поддержания
летной годности воздушных судов

Росавиации  

24

вертолетная индустрия

Вертолетный парк 
гражданской авиации
России 

Россия – огромная страна с
обширными территориями в
различных климатических зонах,
где зачастую нет ни железных,
ни автомобильных дорог, ни
даже «направлений». Поэтому
жизнедеятельность и тем более
развитие страны немыслимо
без использования вертолетной
техники, которая позволяет
добраться даже в самый удален-
ный уголок нашей Родины. Как
когда-то сказал гениальный
отечественный конструктор
вертолетов Михаил Леонтьевич
Миль: «Бог создал Россию для
вертолетов».

№ Тип 
вертолета

В Реестре,
шт.

«Летающие»,
шт.

Налет за 2020 г.,
часы

Ср. налет на 1 вер-
толет в год, часы

1 Ми-8 827 443 199 329 417
2 Ми-8МТВ-1 269 205 73 873 353
3 Ми-8АМТ 181 160 62 799 416
4 Ансат 42 36 11 378 316
5 Ми-26 68 20 5814 290
6 Ми-2 390 38 8917 207
7 Ка-32 44 17 3225 154
8 Другие 52 9
9 AS-350 90 33 16 239 396

10 AW-139 30 26 1674 70
11 Bell-429 19 18 1936 121
12 R-44 322 31 5988 70
13 R-66 118 20 8614 331
14 Другие 267 65

Итого 2719 1121Таблица 1
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вертолетная индустрия

обеспечивать потребности отечествен-
ной экономики в беспрецедентных
возможностях Ми-26Т.

Востребованы сегодня и вертолеты
соосной схемы Ка-32 всех модифика-
ций, которые со своими уникальными
возможностями широко применяются
в монтажных работах, перевозке 
грузов на внешней подвеске (в т. ч.
при разгрузке судов в Арктике и
Антарктике) и тушении лесных пожа-
ров не только в России, но и за рубе-
жом – в Греции, Турции, Кипре.

Техника зарубежного производства
представлена исключительно легкими
вертолетами типа Robinson R-44, 
R-66, Eurocopter AS-350, Bell-429 и
др., которые используются небольши-
ми компаниями и частными лицами,
в основном, для экскурсионных поле-
тов, перевозки пассажиров и т. д.

О безопасности полетов вертолетно-
го парка. По сравнению с самолетами
катастрофы и аварии с вертолетной
техникой вызывают меньший обще-
ственный резонанс, но это не значит,
что ей уделяется недостаточное 
внимание. Информация об авиацион-
ных происшествиях (АП) в 2020 г. 
по основным вертолетам гражданской
авиации представлена в табл. 2.

Расследования причин АП с вер-
толетами Ми-8 и Ми-8АМТ пока не
завершены, поэтому говорить о них
преждевременно. А вот об авариях и
катастрофе с вертолетами Robinson 
R-44 и R-66 известно то, что только в
одном случае АП связано с отказом
техники, остальные пять – из-за 
ошибок пилотирования. Аварии и
катастрофа (3 случая) произошли на 

вертолетах Ми-2, не имеющих разре-
шение на выполнение полета пилота-
ми, у которых отсутствовало дей-
ствующее свидетельство пилота.
Несмотря на упрощение оформления
разрешений на полеты легких верто-
летов, основными причинами авиа-
ционных инцидентов с ними являют-
ся нарушения порядка использования
воздушного пространства: выполне-
ние полетов без разрешения органов
ОрВД, подмена в заявках одного воз-
душного судна на другое, не имеюще-
го разрешительные документы, и др.

Несмотря на снижение за послед-
ний год количества аварий и ката-
строф с вертолетами отечественного
производства, число инцидентов оста-
ется примерно на том же уровне. 
При этом большая часть инцидентов
связана с отказами техники. В связи с
этим актуальными являются вопросы
по поддержанию летной годности 
вертолетного парка.

Главная ответственность в поддер-
жании летной годности вертолетов
гражданской авиации РФ лежит на

Разработчике вертолетной техники 
(в первую очередь, это объединенное
конструкторское бюро АО «НЦВ
Миль и Камов»). Совместно с
Разработчиком активное участие 
в работах принимают профильные
институты авиационной промышлен-
ности и гражданской авиации ЦАГИ,
ЦИАМ, ГосНИИ ГА.

Восстановление летной годности
вертолетов обеспечивают авиаремонт-
ные заводы и центры технического
обслуживания и ремонта. Ведущими
организациями здесь являются: 
АО «СПАРК» (Санкт-Петербург), 
АО «ОЗГА» (Омск), АО «ЮТэйр-
Инжиниринг» (Тюмень)», АО 
«356 АРЗ» (г. Энгельс) и др. На ряде
предприятий («СПАРК», «ЮТэйр-
Инжиниринг») организованы кон-

структорские бюро, которые разраба-
тывают документацию и совместно 
с Разработчиком внедряют различные
доработки на вертолетах, расширяю-
щие их возможности. В первую 
очередь, это касается различного
авиационного оборудования, напри-
мер, навигационных систем, системы 
раннего предупреждения столкнове-
ния с землей, приборов трекинг-
контроля, связного оборудования. 

Перспективным направлением по
поддержанию летной годности верто-
летного парка является создание с
участием авиаремонтных заводов 
сервисных центров по техническому
обслуживанию и ремонту вертолетной
техники. Основные направления 
деятельности сервисных центров:

ü выполнение всех видов
периодического и оперативного 
технического обслуживания;

ü восстановительный ремонт
вертолетов;

ü замена агрегатов и узлов;
ü выполнение доработок и 

бюллетеней промышленности.
Хотел бы сказать о перспективах

развития вертолетного парка граждан-
ской авиации России. Вертолеты типа
Ми-8 остаются одними из самых без-
опасных вертолетов в мире, но им на
смену приходят новые, более совре-
менные модификации. В течение
последних лет наблюдается устойчи-
вая тенденция по уменьшению коли-
чества и налета вертолетов Ми-8 и,
соответственно, рост этих показателей
по вертолетам Ми-8МТВ, Ми-8АМТ.
Это – естественный процесс, важно
обеспечить его плавный переход. 
В эксплуатацию также поступает
новая сертифицированная техника:
вертолеты типа Ми-38, Ми-171А2,
Ка-226Т, «Ансат». В 2021 г. заплани-
рованы работы по сертификации
новой модификации вертолета Ка-62.

Решение вопросов, связанных с
эксплуатацией и развитием вертолет-
ного парка отечественной граждан-
ской авиации, постоянно находится в
центре внимания Федерального
агентства воздушного транспорта. 
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№ Тип вертолета Аварии и
катастрофы Инциденты

Инциденты по
техническим

причинам

Инциденты 
из-за ошибок

экипажа
1 Ми-8 1 42 31 10
2 Ми-8МТВ-1 - 27 24 1
3 Ми-8АМТ 1 16 8 5
4 Ансат - 2 1 -
5 Ми-26 1 11 11 -
6 Ми-2 3 3 1
7 AS-350 - 5
8 AW-139 - 3
9 R-44 5 5

10 R-66 1 14

Таблица 2
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ольшая заслуга в создании
коллектива и в станов-
лении научной тематики

лаборатории принадлежит 
С.Б. Брену, возглавлявшему ее 
с 1954 г. в течение 30 лет. 

В составе лаборатории рабо-
тали три доктора технических
наук, 14 кандидатов технических
наук и более 50 инженерно-техни-
ческих работников. Ее работы
охватывают все тематические
направления летных исследований
вертолетов, в 1984-2016 гг.
начальником вертолетной лабо-
ратории являлся известный уче-
ный А.И. Акимов.

Разработка методов 
определения летных 

и взлетно-посадочных 
характеристик, исследования 

по безопасности полета
Самолет и вертолет имеют ряд

сходных летных характеристик: наи-
выгоднейшая скороподъемность и
практический потолок, максимальная
и крейсерская скорости, дальность 
и продолжительность полета. 
Для определения этих характеристик 
Б.Н. Егоров, Н.Н. Германов, 
М.И. Хейфец, Н.И. Смородин исполь-
зовали соответствующие самолетные
методы, доработанные с учетом специ-
фики аэродинамики несущих винтов 
и силовых установок вертолетов. 

В 1954 г. А.Д. Новиковым при уча-
стии С.Б. Брена были разработаны
методы определения тяговых характе-
ристик, вертикальной скороподъем-
ности и потолка висения вертолета. 
В 1968 г. А.А. Докучаев, А.И. Акимов,
В.П. Бутов разработали менее трудоем-
кий метод определения тяговых харак-
теристик с помощью динамометриро-
ванной привязи, обеспечивавший
высокую точность определения макси-
мальной тяги, и сегодня он широко
применяется при летных испытаниях.

В 1957-1961 гг. А.И. Акимовым на
основе метода дифференциальных
поправок и теории подобия режимов
полета вертолетов разработан ком-
плекс методов определения по дан-
ным летных испытаний и приведения
к заданным условиям летно-техниче-
ских характеристик вертолетов с пор-
шневыми и газотурбинными двигате-
лями. Отработка методов в летных
испытаниях на конкретных вертолетах
проводилась Б.А. Литвиновым, 
В.И. Тихомировым, В.П. Бутовым.
Эти методы явились основой для
выпуска ряда Руководств по летным
испытаниям вертолетов.

Практически с началом освоения
эксплуатации первых отечественных
вертолетов в ЛИИ проводились лет-
ные исследования по безопасности
полета вертолетов в случае отказа 
двигателя. В 1950-1956 гг. в работах 
А.А. Докучаева, Ю.А. Дьяконова,
Н.И. Смородина и с участием летчи-
ков-испытателей В.С. Чиколини,
Ю.А. Гарнаева и В.В. Виницкого
впервые на вертолетах Ми-1, Ми-4,
Ка-15 исследован переход вертолета
на снижение при авторотации несу-
щего винта в полном диапазоне ско-
ростей полета и отработаны методы

Венер Мухаметгареев,

Герой России,
Заслуженный летчик-

испытатель РФ,
командир вертолет-
ного отряда ЛИК
ЛИЦ АО «ЛИИ 

им. М.М. Громова»  

Василий Ахрамеев, 

летчик-испытатель
АО «Летно-

исследовательский
институт 

им. М.М. Громова»»

Михаил Павленко,  

Заслуженный летчик-
испытатель РФ,

советник исполни-
тельного директора по
летным испытаниям
АО «НЦВ М.Л. Миль

и Н.И. Камов» 

Борис Барсуков,
Заслуженный летчик-
испытатель РФ, зам.
начальника ЛИЦ по
летной службе –

начальник ЛИК ЛИЦ
АО «ЛИИ 

им. М.М. Громова»

Евгений Пушкарский,
генеральный директор 

АО «Летно-
исследовательский

институт 
им. М.М. Громова»»
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Летные исследования 
на вертолетах в ЛИИ 
Летные исследования и испытания в Летно-исследовательском институте
(ЛИИ) на вертолетах выполнятся с конца 1940-х гг. и имеют очень широкий
спектр. В связи с разработкой, запуском в серийное производство и началом
широкой эксплуатации в конце 1940-х гг. первых отечественных вертолетов
М.Л. Миля и Н.И. Камова, в 1946 г. в ЛИИ был организован вертолетный отдел,
преобразованный затем в лабораторию летных испытаний и исследований
вертолетов.

Б

ЛЛ на базе
вертолета Ми-8АМТ

С. Б. Брен А.И. Акимов
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посадки с выключенным двигателем.
В 1956 г. летчиком-испытателем 
В.В. Виницким и инженерами 
А.Д. Новиковым и Ю.Н. Павловым на
вертолете Ми-1 был отработан метод
посадки вертолета практически без
пробега на режиме авторотации 
несущего винта.

В начале 1970-х гг. в ЛИИ 
Б.А. Литвиновым и летчиками-испы-
тателями О.Г. Кононенко, Н.А. Бес-
соновым и А.И. Мухой на вертолете
Ми-8 выполнен комплекс летных
исследований по определению опас-
ных сочетаний высоты по скорости
при полете у земли, характеристик
прерванного и продолженного взлета.
Эти результаты имели важное значе-
ние для выбора рациональных траек-
торий и нормирования летной годно-
сти вертолета с учетом безопасности
полета в случае отказа двигателей.

При эксплуатации вертолетов в
южных районах в горной местности
при высокой температуре существен-
но уменьшается их грузоподъемность,
увеличиваются потребные размеры
рабочих площадок. В 1980-1985 гг.
И.И. Григорьевым, И.Б. Фоменко,
Е.И. Бирюковой, Г.А. Констандяном,
В.П. Бутовым, И.Ю. Трофимовым и
летчиками-испытателями А.Д. Гри-
щенко и В.М. Семеновым на вертоле-
тах Ми-8Т, Ми-8МТ и Ми-24 прове-
дены исследования по отработке
методов взлета и посадки с повышен-
ной нагрузкой. Такие методики поз-
воляют увеличить полезную нагрузку
и сократить взлетную и посадочную
дистанции больше чем на 30 %, и 
поэтому введены в Руководства по
летной эксплуатации вертолетов.

Летные прочностные 
исследования вертолетов

В а ж н е й ш а я
роль в постановке
и развитии летно-
прочностных иссле-
дований вертолетов 
п р и н а д л е ж и т  
Р.А. Михееву, воз-
главлявшему это
научное направле-
ние в 1950-1984 гг.

Решение задач
летных прочностных исследований
вертолетов невозможно без метроло-
гического и методологического обес-
печения определения обширного
спектра нагрузок в большом числе
точек конструкции вертолета.

В 1951-1953 гг. впервые в отече-
ственной практике Р.А. Михеевым и
Н.И. Смородиным разработана 
и реализована система тензоизмере-
ний в полете и на вертолете Ми-1
выполнены обширные измерения и
гармонический анализ изгибающих
моментов в различных сечениях ло-
пасти несущего винта и усилий в
системе управления.

В 1953-1959 гг. Р.А. Михеевым,
В.М. Бычковым, летчиком-испытате-
лем В.В. Виницким при творческом
участии А.Ф. Селихова (ЦАГИ) на
вертолетах Ми-1 и Ми-4 выполнены
исследования особенностей нагруже-
ния рулевых винтов, неоднократные
разрушения которых произошли в
эксплуатации.

В 1955 г. на первых серийных вер-
толетах Ми-4 в полете возник флаттер
лопастей несущего винта. На экзем-
пляре вертолета, на котором возникли
эти весьма опасные маховые изгибно-
крутильные колебания лопастей, 
С.Б. Бреном, А.А. Докучаевым и лет-
чиком-испытателем В.В. Виницким
были проведены летные исследова-
ния, в них было показано, что в
заданных условиях полета воздушная
скорость, при которой возникает
флаттер, зависит от частоты вращения
винта и центровки лопасти.

В дальнейшем, для изучения влия-
ния жесткости и обратимости систе-
мы управления, температуры воздуха,
места расположения противофлаттер-
ных грузов В.К. Зельтиным и летчика-
ми-испытателями Е.Ф. Милютичевым
и В.В. Виницким выполнены назем-
ные и летные исследования флаттера
на вертолетах Ми-1, Ми-4 и Ка-15.

Особенно сложными и опасными
были эксперименты по определению
нагрузок при разрушении лопастей
рулевого винта вертолета Ми-4 в
полете. Методика этого эксперимента
была разработана в ЛИИ известным
специалистом по динамической проч-
ности вертолетов Р.А. Михеевым
совместно с В.В. Виницким. Цель
эксперимента – создание в полете
таких нагрузок на рулевой винт, кото-
рые привели бы к его разрушению и
даже к возможной поломке вертолета.
Выполнял экспериментальный полет
В.В. Виницкий. В полете на режиме
висения он так резко развернул верто-
лет, что одна из лопастей рулевого
винта оторвалась. С помощью датчи-
ков были зарегистрированы нагрузки
в элементах конструкции, что позво-

лило потом внести изменения в кон-
струкцию рулевого винта, обеспечив
необходимую прочность. 

Не менее сложными и опасными
были исследования допустимого
сближения в полете лопастей несущих
винтов вертолетов Ка-15 и Ка-18,
которые позволили впоследствии
выработать необходимые рекоменда-
ции для обеспечения безопасной экс-
плуатации этих машин. Расширение
эксплуатации Ка-15 и Ка-18 и разра-
ботка новых соосных вертолетов 
Ка-25 и Ка-26 обусловила необходи-
мость постановки и проведения в
1960-1965 гг. исследований сближения
концов лопастей верхнего и нижнего
винтов на разных режимах полета.
Эти исследования велись Н.И. Смо-
родиным, В.К. Зельтиным, Г.А. Кон-
стандяном, полеты выполнялись лет-
чиками-испытателями В.В. Виницким
и Е.Ф. Милютичевым. 

Отработанные методики таких
весьма ответственных испытаний и
полученные результаты по влиянию
различных конструктивных факторов,
условий полета и пилотирования на
движение лопастей используются 
для разработки рекомендаций по
обеспечению безопасной эксплуата-
ции созданных вертолетов и при
последующем создании новых пер-
спективных вертолетов.

В 1957-1970 гг. параллельно велись
работы по совершенствованию мето-
дики летных прочностных испытаний
вертолетов и комплексные летные
исследования нагружения вертолетов
одновинтовой, соосной и продольной
схемы. Разрабатывались новые изме-
рительные системы переменных 
нагрузок и вибраций. Под научным
руководством Р.А. Михеева В.П. Шве-
довым, И.В. Королевым, Л.Я. Ми-
рошниченко, Р.И. Галямовым, 
С.С. Ерусалимской, Л.В. Мурычевым,
3.А. Павловой и другими работниками
института разработаны методы авто-
матизированной обработки материа-
лов и методы статистического анализа
результатов измерений, методики 
тензоизмерений на элементах кон-
струкции, выполненных из новых
композиционных материалов.

Разработка нового противолодоч-
ного вертолета Ка-27 потребовала про-
ведения в 1983-1989 гг. исследований
по нагружению конструкции и обес-
печению запасов по флаттеру и по
сближению лопастей на всех режимах
полета, включая «сверхманевренные»

вертолетная индустрия
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режимы, например, режимы со сколь-
жением до ± 90° на больших скоростях.
Их проводили В.С. Лосев, Г.А. Кон-
стандян, В.М. Бычков, Л.С. Килин и
летчики-испытатели Н.А. Бессонов,
В.П. Сомов, В.М. Семенов, Б.Ю. Бар-
суков, В.М. Мухаметгареев и др.

В конце 1970-х гг. А.В. Бубнов 
разработал эффективный безопасный
метод изучения флаттера винта с
использованием средств возбуждения
колебаний винта, спектрального 
анализа и методики определения 
демпфирования на режимах, пред-
шествующих флаттеру. Метод по-
зволял прогнозировать величины 
параметров, при которых возникает
неустойчивое движение лопастей, 
не доходя до опасных колебаний, и
успешно применялся для оценки кон-
структивных изменений, направлен-
ных на повышение аэроупругой устой-
чивости винтов, что способствовало
сокращению сроков доводки и про-
ведения испытаний вертолета Ка-50.

В 1985-1987 гг. дальнейшее разви-
тие методики летно-прочностных
испытаний и исследований динамики
полета осуществлялось на основе при-
менения бортовых и наземных средств
сбора и обработки материалов и теле-
метрических систем передачи изме-
рительной информации на назем-
ные вычислительные комплексы. 
В результате введена в эксплуатацию
система обработки материалов испы-
таний в реальном масштабе времени
полета. В работах участвовали 
В.С. Лосев, Л.С. Килин, В.И. Щукина,
В.М. Бычков, С.Н. Колоколов, 
А.Г. Пухова, Д.В. Аполлонов, 
А.Ф. Хабибулин, А.В. Бубнов.

Исследования динамики 
полета, устойчивости 

и управляемости вертолетов
Для вертолета как объекта управле-

ния характерны динамическая
неустойчивость на большинстве режи-
мов полета, взаимосвязь продольного и
бокового движений, заметное запазды-
вание управления, вызванное шарнир-
ной подвеской лопастей и частично
пониженной их жесткостью. Поэтому
летные и теоретические исследования
динамики полета, устойчивости и
управляемости вертолетов занимали
значительное место в работе верто-
летной лаборатории ЛИИ.

Из теоретических работ А.П. Про-
скурякова по исследованию устойчи-
вости полета вертолета следовала

необходимость постановки летных
исследований статических и динами-
ческих характеристик вертолета как
объекта управления. По методам, раз-
работанным О.Я. Деркачем, А.А. До-
кучаевым, Ю.А. Дьяконовым, в поле-
те были получены обстоятельные 
данные по балансировочным характе-
ристикам и изменению параметров
при свободном движении вертолетов. 

Опыт решения задач по динамике
полета вертолета с использованием
расчетных методов показывал слож-
ность зависимостей действующих сил
и моментов от параметров движения
и, как следствие, недостаточную 
точность получаемых результатов.
Поэтому стали актуальными исследо-
вания по определению математиче-
ских моделей вертолета по мате-
риалам летных испытаний. В 1969 г. 
JI.М. Берестов впервые в отечествен-
ной практике разработал инженерный
метод определения в полете коэффи-
циентов линеаризованной системы
уравнений продольного движения
вертолета.

Совершенствованию методов
идентификации математических мо-
делей вертолетов посвящены работы
Ц.И. Цейтлиной и И.Е. Татуева.
Результативный метод идентифи-
кации нелинейной математической
модели движения в большом диапазо-
не изменения параметров разработали
С.Н. Колоколов и Д.В. Аполлонов.

В 1967 г. JI.М. Берестовым разра-
ботаны методы моделирования дина-
мики полета вертолетов на летающих
лабораториях с переменными характе-
ристиками устойчивости и управляе-
мости – вертолетных имитаторах.
Большой вклад в обоснование требо-
ваний к структуре и элементам систе-
мы имитации, в доводку и испытания
вертолетных имитаторов внесла 
Т.П. Шаповал. На вертолетных ими-
таторах можно проводить исследова-
ния по динамике полета различных
летательных аппаратов, особенно на

режимах полета с небольшими скоро-
стями, которые близки к скоростям
полета вертолета-имитатора.

Так, например, при работе над
программой полета отечественного
космического аппарата на Луну на
специально созданном для этих целей
на базе вертолета Ми-4 имитаторе
исследовалось управляемое движение
космического аппарата с его системой
управления на режимах предпосадоч-
ного маневрирования при посадке на
поверхность Луны. 

В 1969-1975 гг. С.Н. Колоколовым,
Э.Г. Самсоновой, Т.П. Шаповал, 
А.П. Коноваловым вертолетные ими-
таторы успешно использовалось для
летных исследований динамики
полета и законов управления опыт-
ных вертолетов В-12, Ми-28, Ми-26,
самолетов с системой непосредствен-
ного управления подъемной силой
(СНУПС) и вертикального взлета и
посадки (СВВП). На имитаторах
предварительно были проведены 
тренировки летчиков-испытателей,
выполнявших первые полеты на
опытных вертолетах.

ЛИИ было поручено проведение
государственных летных прочностных
испытаний вертолета Ми-24. При
выполнении этого цикла работ были
получены обширные материалы по
нагружению различных агрегатов и
систем управления на эксплуатацион-
ных режимах полета, включая различ-
ные маневренные режимы. На их
основании разработаны ограничения
и рекомендации по пилотированию
при боевом применении вертолета.
Отработаны также методы пилоти-
рования, позволяющие либо сущест-
венно понизить повреждаемость 
конструкции при неизменной эффек-
тивности маневра, либо повысить
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Заслуженные летчики-испытатели
В.М. Мухаметгареев и Б.Ю. Барсуков
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вертолетная индустрия

эффективность маневра, не выходя за
пределы установленных ограничений.
Большая часть этих рекомендаций
внедрена в практику эксплуатации
вертолетов. Работы выполнены 
В.С. Лосевым, А.П. Коноваловым,
Б.И. Береговым, Г.А. Констандяном,
В.М. Бычковым, А.Г. Пуховой.
Полеты выполняли летчики-испыта-
тели О.Г. Кононенко, А.И. Муха, 
Н.А. Бессонов, А.Д. Грищенко, 
А.П. Макаров, В.П. Сомов, В.М. Се-
менов, В.Л. Тебеньков, Б.Ю. Бар-
суков, В.М. Мухаметгареев.

Исследования по аэро-
динамике и улучшению летных

характеристик вертолетов
Натурные летные исследования

при научно обоснованной постановке
эксперимента обеспечивают получе-
ние наиболее достоверных данных,
которые позволяют разработать реко-
мендации по летной эксплуатации
вертолетов и уточнить физические
модели и представления, использу-
емые в теории.

Важное значение для выбора схем
несущих систем перспективных 
вертолетов имели выполненные 
А.И. Акимовым, JI.В. Мурычевым,
Р.А. Михеевым, Н.И. Смородиным
исследования потребных мощностей и
переменных напряжений в лопастях
винтов вертолетов продольной схемы. 

Фундаментальные летные иссле-
дования нагружения несущих винтов
и системы управления практически
всех отечественных вертолетов на
срывных режимах полета, включая
маневренные режимы, проведены
Р.А. Михеевым, В.С. Лосевым, 
Н.И. Смородиным, В.М. Бычковым,
Т.В. Губановой, Г.А. Констандяном.
Полеты выполняли летчики-испыта-
тели Е.Ф. Милютичев, Н.А. Бес-
сонов, О.Г. Кононенко, А.П. Мака-
ров, В.П. Сомов, А.Д. Грищенко.

По результатам исследований на
разных типах вертолетов установлены
обобщенные ограничения предельной
несущей способности винтов, кото-
рые используются при выборе пара-
метров винтов, разработке перспек-
тивных вертолетов и установлении
ограничений режимов полета при 
летных испытаниях вертолетов.

Визуализация вихревой 
системы вертолета

По мере расширения эксплуата-
ции вертолетов происходили аварии

при попадании на малоизученные,
плохо управляемые режимы крутого
снижения с малыми скоростями
полета (0-50 км/ч) и режимы «вихре-
вого кольца» несущего винта. 
Для повышения безопасности летной
эксплуатации И.И. Григорьевым,
А.И. Акимовым, Б.А. Литвиновым,
И.Е. Татуевым, И.Б. Фоменко и 
летчиками-испытателями Ю.А. Гар-
наевым, Е.Ф. Милютичевым, 
О.Г. Кононенко, Н.А. Бессоновым, 
А.И. Мухой, Б.Ю. Барсуковым, 
В.М. Мухаметгареевым, М.В. Пав-
ленко на вертолетах одновинтовой
(Ми-8, Ми-4, Ми-6) и соосной 
(Ка-26, Ка-29) схемы были проведе-
ны летные исследования. В них уста-
новлено, что на этих режимах 
увеличивается потребная мощность
вертолета, ухудшаются устойчивость
и управляемость вертолета, повыша-
ется уровень перемен

Исследованиями летных 
характеристик вертолетов
В 1964-1970 гг. А.А. Докучаев, 

Б.Т. Чуклов, Н.И. Смородин провели
цикл летных исследований влияния
крыла на подъемную силу и перемен-
ные нагрузки лопасти тяжелого верто-
лета Ми-6. Было показано, что крыло
мало влияет на тягу вертолета и расхо-
ды топлива и несколько уменьшает
переменные нагрузки на больших
скоростях полета.

В 1955-1979 гг. А.Д. Новиковым,
В.П. Бутовым и летчиками-испытате-
лями А.В. Виницким, Ю.А. Гар-
наевым, Е.Ф. Милютичевым и 
Ю.Н. Павловым проводились иссле-
дования по значительному повыше-
нию массы неделимого крупно-
габаритного груза, перевозимого
двумя вертолетами на общей внешней 
подвеске. 

В этих исследованиях было пока-
зано, что для улучшения управляе-

мости и повышения безопасности
полета вертолета с грузом на внешней
подвеске схема подвески должна быть

такой, чтобы при кача-
нии груза на вертолет не
передавались значитель-
ные моменты. Этот
вывод используется при
разработке подвесных
систем груза на всех
вертолетах. Были разра-
ботаны схемы подвес-
ных систем для двух
вертолетов, позволя-
ющие перевозить не-
делимый груз массой, 
превышающей в 1,8-
2,0 раза массу груза,

перевозимого одним вертолетом. 
На трапециевидной подвеске, разра-
ботанной А.П. Коноваловым, летчи-
ки-испытатели А.П. Макаров и 
А.Д. Грищенко двумя вертолетами
Ми-26 транспортировали крупно-
габаритные грузы массой до 39 т.
Отработанные метод и средства транс-
портировки на внешней подвеске 
вертолета Ми-26 крупногабаритных
тяжелых дорогостоящих грузов обес-
печили выполнение многократных
транспортировок блоков космиче-
ского корабля «Буран» на расстояние 
300 км с завода-изготовителя блоков на
завод окончательной сборки. Другими
средствами такие транспортировки
было выполнить невозможно.

Работы по автоматизации
управления вертолетов

Первые попытки установки авто-
пилотов на вертолеты с целью автома-
тической стабилизации углового
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Транспортировка груза двумя верто-
летами на общей внешней подвеске

Визуализация вихревой системы винта 
вертолета Ка-29
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положения относятся к 1952-1954 гг.
Летные исследования вертолета 
Ми-4 с экспериментальным автома-
том демпфирования, выполненные 
С.Ю. Есауловым, А.В. Еропкиным 
и летчиком- испытателем В.В. Ви-
ницким, и вертолета Як-24 с автома-
тическими демпферами, выполнен-
ные О.Я. Деркачем и летчиками-
испытателями Е.Ф. Милютичевым и
Ю.А. Гарнаевым, показали, что если
автоматическое устройство, повы-
шающее устойчивость вертолета,
работает в течение всего полета и не
препятствует управлению вертолетом
летчиком, то оно получает его высо-
кую оценку. Автопилоты такого типа
нашли широкое применение на всех
отечественных вертолетах.

В 1963-1968 гг. А.Г. Пуховой и лет-
чиком-испытателем О.Г. Кононенко
разработаны структуры и законы
управления подсистемы автоматиче-
ского висения вертолета над заданной
точкой с использованием сигналов
воздушной и путевой скорости в гори-
зонтальной плоскости и с помощью
сигналов отклонения троса, подве-
шенного одним концом к днищу
фюзеляжа, а другим концом, закреп-
ленным на земле. Подобные подси-
стемы висения нашли применение на
противолодочных вертолетах, на кото-
рых в качестве троса использовался
кабель-трос гидроакустической систе-
мы слежения за подводной лодкой.

В 1968-1979 гг. А.Г. Пуховой с уча-
стием Н.И. Карпова, В.А. Архарова,
Ю.В. Комарова и летчиков-испытате-
лей Ю.Н. Павлова, О.Г. Кононенко,
Е.И. Пугаева и А.И. Мухи проведен
цикл стендовых и летных исследова-
ний систем автоматизированного и
директорного управления при заходе
вертолета на посадку по приборам,
включая посадку на подвижную 
палубу корабля.

В начале 1970-х гг. В.А. Куратовым
и М.П. Захаровым выполнены стендо-
вые и летные исследования в интере-
сах разработки систем автоматизиро-
ванного управления вертолетов Ми-24
и Ми-26 на режимах вертикальной
посадки и облета рельефа по сигналам
радиовысотомера, радиодальномера и
радиолокатора.

Важное значение для внедрения
подсистем автоматизированного уп-
равления на разных режимах имели
летные исследования по безопасности
полета при возникновении отказов 
в этих подсистемах, выполненные

Э.Г. Самсоновой, Н.Г. Беловым и лет-
чиком-испытателем Ю.Г. Ивченко.
Указанные выше работы способство-
вали обеспечению создания и внедре-
ния пилотажных комплексов автома-
тизированного управления вертолетов
Ми-34, Ка-25, Ми-26, Ка-27 и др.

В 1980-1989 гг. А.А. Орловым раз-
работана методика аналитического
синтеза структур и алгоритмов систе-
мы улучшения управляемости (СУУ)
по количественному критерию управ-
ляемости. Исследования показали,
что для маневренного вертолета наи-
лучшие оценки летчики дают СУУ с
переменной структурой, в которой
сигналы стабилизации отключаются
при выполнении маневров с высоки-
ми скоростями изменения параметров
движения.

Создание электродистанционных
систем управления (ЭДСУ) с боковы-
ми рычагами управления (БРУ)
открыло новые качественные возмож-
ности для улучшения устойчивости 
и управляемости вертолетов. В 1985-
1989 гг. Т.П. Шаповал и А.А. Орлов
при участии Н.И. Карпова, 
А.М. Еремина и Н.Г. Белова на 
ЛЛ Ми-8 выполнены стендовые и 
летные исследования по отработке
законов и алгоритмов управления вер-
толета с электродистанционной систе-
мой управления и с боковым рычагом
управления по каналам тангажа и
крена. Из отзывов летчиков-испыта-
телей В.П. Сомова, Б.Ю. Барсукова,
В.М. Семенова, впервые выполняв-
ших полеты с такой системой управ-
ления, следует, что пилотирование
вертолета затруднений не вызывает,
специальных навыков и длительной
тренировки не требует и оценивается
как наиболее удобное.

Летные испытания систем 
спасения

Несколько летающих лабораторий
(ЛЛ) изготовлено в ЛИИ для отра-
ботки систем аварийного спасения 

экипажей. В 1958 г. в ЛИИ на верто-
лете Ми-4 летчиком-испытателем
Ю.А. Гарнаевым проведены уникаль-
ные опаснейшие испытания с отстре-
лом в воздухе лопастей и покиданием
аварийной машины на парашюте.
Возможность отстрела лопастей была
разработана для того, чтобы пилот мог
безопасно покинуть кабину вертолета
в аварийной ситуации. 

Первым о необходимости прове-
дения такого эксперимента заговорил
летчик-испытатель Юрий Гарнаев: его
друг Владимир Чиколини погиб при
покидании потерявшего управляе-
мость вертолета, не сумев избежать
столкновения с лопастями несущего
винта.

Эксперимент был подготовлен
специалистами Московского верто-
летного завода, от ЛИИ в нем уча-
ствовали руководитель вертолетной
лаборатории С.Б. Брэн, ведущий 
специалист по прочности вертолетов 
Р.А. Михеев и летчик-испытатель
Ю.А. Гарнаев. Для проведения экспе-
римента использовали подлежащий
списанию вертолет Ми-4, в комлевых
частях лопастей которого были уста-
новлены пиропатроны. В кабине
рядом с Ю.А. Гарнаевым поместили
деревянный манекен, так называемого
Ивана Ивановича. Набрав заданную
высоту, летчик включил автопилот и,
нажав кнопку отстрела лопастей,
выбрался из кабины и совершил
затяжной прыжок с парашютом. 
Уже у земли Ю.А. Гарнаев увидел, 
как были отстрелены лопасти и как 
затем из кабины вылетел манекен.
Эксперимент прошел успешно.
Однако было принято решение, что
оснащать все вертолеты системой
отстреливания лопастей нецелесооб-
разно, а безопасность эксплуатации
вертолета надо обеспечивать повыше-
нием его надежности и увеличением
ресурса. Результаты, полученные при
проведении уникального экспери-
мента, были использованы позже 
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Покидание вертолета и отстрел в воздухе лопастей
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при разработке систем отстрелива-
ния лопастей боевых вертолетов.
Подобный отстрел лопастей приме-
нен при создании высокоэффектив-
ной системы спасения экипажа на
боевых отечественных вертолетах 
Ка-50 и Ка-52.

В 1975-1989 гг. в ЛИИ проводи-
лись летные исследования в интересах
создания комплексов подхвата, пред-
назначенных для спасения летящим
самолетом или вертолетом в воздухе
снижающихся на парашютной систе-
ме различных объектов или подхватом
с земной поверхности различных 
объектов и людей при помощи аэро-
статной системы подхвата.

Работа проводилась совместно 
с институтами ряда ведомств и 
конструкторскими коллективами
Министерства авиационной промыш-
ленности. Были созданы летающие
лаборатории на базе вертолета 
Ми-8МТ и самолета Ан-12БК,
несколько типов экспериментальных
парашютных систем для подхвата 
объектов в воздухе и эксперименталь-
ная аэростатная система для подхвата 
объектов с земной поверхности.
Основные исполнители от ЛИИ:
Ю.К. Александров, А.Ф. Сорокин,
Е.Ф. Федорцов, П.П. Свечников, 
В.М. Денисов, В.А. Козлов, В.П. Ти-
мин, Б.Н. Коркин, Ю.В. Филимонов,
Ю.Г. Шаповал, Н.В. Соловьев, 
В.А. Андреев.

В отработку методики пилотирова-
ния летательного аппарата при под-
хвате объектов в воздухе и с земной
поверхности, а также в летные иссле-
дования самого процесса подхвата
объектов большой вклад внесли лет-
чики-испытатели ЛИИ А.Д. Гри-
щенко, Б.Ю. Барсуков, А.П. Макаров,
В.П. Тебеньков. 

Были определены требования к
парашютным и аэростатным системам
подхвата. Физиологическими иссле-

дованиями определены допустимая
для человека перегрузка при подхвате
(n   10,5) и состав его снаряжения.
Обозначен круг задач, решаемых
авиационными комплексами подхвата
как в интересах обороны страны, 
так и народного хозяйства, включая
поисково-эвакуационное обеспечение
при ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций в труднодоступных
удаленных районах страны. 

Участие ЛИИ в ликвидации
последствий Чернобыльской 

аварии
В мае и августе-сентябре 1986 г.

ЛИИ участвовал в ликвидации
последствий аварии на Чернобыль-
ской АЭС. Уникальные работы по
транспортировке крупногабаритных
тяжелых грузов на нестандартно
длинной внешней подвеске могли
выполнить только испытатели.
От ЛИИ участвовали летчики-испыта-
тели А.Д. Грищенко, А.П. Макаров, 
В.М. Семенов, 
В.П. Сомов, штур-
маны-испытатели
А.Н. Митин и 
Е.В. Воскресенский,
бортовой инженер-
испытатель В.В. Ев-
докимов, ведущий
инженер по лет-
ным испытаниям
А.П. Коновалов.

Сертификационные летные
испытания вертолетов

Научные данные, полученные в
исследованиях летных и взлетно-
посадочных характеристик и по без-
опасности полета, использовались при
обосновании требований Норм лет-
ной годности вертолетов. Создание
базы по нормированию летной годно-
сти и методам определения летно-тех-
нических характеристик вертолетов
при нормальной работе силовой уста-
новки и при отказе двигателей обес-
печило успешное участие специали-
стов ЛИИ в сертификации вертолетов.
При проведении сертификацион-
ных летных испытаний вертолетов 
сыграли важную роль А.И. Акимов, 
И.И. Григорьев, В.П. Бутов, 
И.Ю. Трофимов, В.И. Пипекин, 
Ю.Г. Шаповал, В.П. Струков, 
А.В. Бубнов, летчики-испытатели
Ю.Г. Ивченко, Б.Ю. Барсуков, 
В.М. Мухаметгареев, М.В. Павленко.
Значительный вклад внесли специа-
листы института в сертификацию 
отечественных вертолетов Ка-32А,
Ка-226, Ми-26, Ми-171, Ми-172, 
Ми-38, Ансат и в валидации серти-
фикатов типа зарубежных вертолетов 
W-3 (Sokol), Z-11, AS-350, Augusta-
109,119,139 и 169, Sikorsky-92, 
MD-900 и 902.

Летные исследования 
по измерениям шума от 

летательных аппаратов (ЛА) 
на местности

На аэродроме Раменское в
Жуковском расположена уникальная
акустическая измерительная база,
оснащенная системой высокоточных
микрофонов. Она работает совместно
с ЛЛ аэрологического зондирования
на базе вертолета Ми-8АМТ, назем-
ной специализированной метеостан-
цией, системой траекторных измере-
ний, системой управления летным
экспериментом с телеметрическим

вертолетная индустрия
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Подхват вертолетом Ми-8МТ груза, спускаемого на парашюте

Подхват вертолетом Ми-8МТ 
аэростата 

А.Д. Грищенко

Ми-26 над Чернобыльской АЭС 
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каналом связи, системой обработки
экспериментальных данных и систе-
мой управления воздушным движени-
ем для обеспечения «режима тишины»
при испытаниях. В настоящее время
измерительная база обеспечивает
определение уровней шума, произво-
димого при взлете и посадке самолета
МС-21-300. Это – часть сертифика-
ционных летных испытаний лайнера.

Уникальность практического
опыта и технических возможностей
ЛИИ им. М.М. Громова позволяет
проводить такие работы на высо-
чайшем профессиональном уровне. 
Во время полета контролируется мно-
жество параметров с использованием
акустических, метеорологических,
траекторных и бортовых систем.
Результаты всех измерений оператив-
но обрабатываются и анализируются
после завершения каждого полета.

Дважды за время испытательного
полета самолет уходит в зону ожидания
на 15 минут. Такие перерывы необхо-
димы для измерения параметров атмо-
сферы до высоты пролета МС-21-300
над микрофонами. Эту задачу выпол-
няет ЛЛ аэрологического зондиро-
вания на базе вертолета Ми-8АМТ.
Метеорологические ограничения при-
ложения 16 ICAO не позволяют
выполнять испытательные полеты при
некоторых атмосферных явлениях,
например, при температурной инвер-
сии – это положительный градиент
изменения температуры по высоте.
Вертолет-зондировщик с аэрологиче-
ской аппаратурой на борту может
определить за 15 мин до начала испы-
тательного полета самолета наличие
температурной инверсии. Если инвер-
сия присутствует, то полет будет пере-
несен на более поздний период, когда
после прогрева поверхности земли
температурная инверсия разрушится.

Испытания нового бортового
оборудования на вертолетах
На протяжении всей истории

ЛИИ вертолеты использовались как
летающие лаборатории (или платфор-
мы) для проведения опережающих
летных исследований и испытаний
нового бортового оборудования 
и систем, в том числе приборного 
оборудования, пилотажно-навига-
ционных комплексов, передатчиков,
антенн, прицелов, приборов ночного
видения, локаторов, различных бое-
вых систем и комплексов, а также
другого авиационного оборудования 
и различных новых изделий авиа-
ционной техники.

Использование вертолетов
при испытаниях свободно-

летающих моделей
С 1965 г. в ЛИИ начаты летные

исследования сваливания и штопора с
помощью динамически подобных
летающих моделей, которые прово-
дятся на ранней стадии создания
натурного самолета и позволяют без
риска исследовать особенности его
аэродинамики и динамики в критиче-
ских режимах полета. На моделях
можно исследовать даже такие режи-
мы, которые могут быть разрушитель-
ны для реального объекта. Широкое
применение летающих моделей полу-
чило свое развитее в ЛИИ в 1976 г.,
чему способствовала реальная потреб-
ность самолетных ОКБ. 

Вертолеты при проведении этих
исследований применялись в качестве
носителей, с которых осуществлялся
сброс модели. После выполнения 
летного эксперимента модель при-
землялась на парашюте, а вертолет
обеспечивал эвакуацию модели с
места приземления. 

Демонстрационные полеты 
Б.Ю. Барсуков, В.М. Мухамет-

гареев, М.В. Павленко (летчики-

испытатели ЛИИ) многократно при-
нимали участие в выполнении
демонстрационных полетов на между-
народных авиакосмических салонах и
авиашоу, демонстрируя возможности
отечественных вертолетов на МАКС,
в Ле Бурже, Фарнборо, Джухае,
Дюбае, Ошкоше, Мехико, Берне, 
а также в демонстрационных верто-
летных программах в различных
регионах мира.

Учебные полеты 
Летчики-испытатели и штурманы-

испытатели ЛИИ в качестве инструк-
торов активно участвуют в подготовке
молодого поколения испытателей,
выполняя учебные полеты со слуша-
телями Школы летчиков-испытателей
(ШЛИ), передавая им свои знания и
опыт летных испытаний.

Многие страны мира закупают
вертолеты российской разработки.
Поэтому летчики-испытатели ЛИИ, в
совершенстве владеющие всеми типа-
ми отечественных вертолетов, много-
кратно привлекались в качестве
инструкторов для подготовки летчи-
ков зарубежных стран, в том числе
Мексики, Палестины, Македонии,
Индии и др.

Мы с гордостью вспоминаем
наших летчиков, ученых, 

инженеров и техников, вклад
которых в создание 

отечественных вертолетов
трудно переоценить, а накоп-

ленный опыт, имеющаяся
методическая и эксперимен-

тальная база позволяют нам 
с уверенностью смотреть 

в будущее!
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ЛЛ Ми-8АМТ с зондом на внешней 
подвеске для измерения параметров

атмосферы

Экспериментальное бортовое 
оборудование в кабине ЛЛ Ми-8АМТ

Свободно-летающая модель 
на подвеске под вертолетом

www.lii.ru
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аряду с производством (сбор-
кой) по лицензии много-
целевых вертолетов AW139 в

Центре технического обслуживания 
и ремонта и послепродажного об-
служивания (ЦТОиР и ППО) 
АО «ХелиВерт» выполняются плано-
вое и периодическое обслуживание
вертолетов AW109, AW139 и AW189. 

Если говорить более конкретно, то
оперативные и периодические формы
технического обслуживания в полном
объеме выполняются на вертолетах
Agusta Westland AW139 c двигателями
P&W PT6C-67C, Agusta Westland
AW189 c двигателями General Electric
CT7-2EI и вспомогательной силовой
установкой eAPU 60 Model342, Agusta
A109 (модели: A109E, A109S,
AW109SP) c двигателями P&W
PW206C, PW207C. Также выполняет-
ся техническое обслуживание двига-
телей Pratt & Whitney PT6C-67series 
и Pratt & Whitney PW206/207 series. 

Среди специальных работ, выпол-
няемых на авиатехнике, – диагностика
с использованием средств и методов
неразрушающего контроля, взвеши-
вание воздушного судна, расшифровка
и анализ полетной информации. 

ЦТОиР и ППО оснащен совре-
менным оборудованием и инструмен-
том для выполнения всех заявленныех
видов работ. В современном ангаре
одновременно могут обслуживаться до
шести вертолетов типа AW139.
Трудоемкие работы по монтажу/
демонтажу главного редуктора несу-
щего винта, двигателя и крупно-
габаритных агрегатов выполняются с
помощью кран-балки и других 
подъемно-транспортных механизмов. 

Важным событием в деятельности
АО «ХелиВерт» стало получение от
компании-разработчика Leonardo
Helicopters Сертификата Сервисного
центра вертолетов AW высшего уров-
ня, что признает ЦТОиР и ППО авто-
ризованным Сервисным Центром
Высшего Уровня по обслуживанию
вертолетов А109S, А109SP, AW139
AW189 и их модификаций. Также
получен Сертификат организации по
техническому обслуживанию от
Федерального агентства воздушного
транспорта. С расширением геогра-
фии заказчиков получен ряд разреши-
тельных документов от организаций
стран СНГ, в том числе Республики
Беларусь.  

АО «ХелиВерт» строго руковод-
ствуется соблюдением нормативно-
правовой базы, прежде всего
Федеральных авиационных правил.
На предприятии работают высокопро-
фессиональные специалисты, про-
шедшие обучение в Италии и аттесто-
ванные Росавиацией, использующие
только сертифицированные и каче-
ственные инструменты и оборудова-
ние. Специалисты в обязательном
порядке проходят переподготовку на
новый тип вертолета, который
появляется в ЦТОиР и ППО, на регу-
лярной основе повышают свой про-
фессиональный уровень. Весь серти-
фицированный персонал прошел 
первичное обучение и стажировку по
типам вертолетов в Академии 
A. Marchetti в Италии. В соответствии
с ФАП 285 проводится периодическое

повышение квалификации персонала
в онлайн-режиме с Академий 
A. Marchetti. С учетом условий экс-
плуатации в осенне-зимний период на
базе АО «ХелиВерт» проходит ежегод-
ная конференция по особенностям
эксплуатации противообледенитель-
ной системы AW139 FIPS. Специ-
алисты, выполняющие специальные
виды работ, также имеют сертификаты.

Обеспечению качества и надежно-
сти выполняемых ЦТОиР и ППО
работ, наряду с высокой квалифика-
цией персонала, способствует и то,
что АО «ХелиВерт» является един-
ственным в России «дочерним» пред-
приятием компании Leonardo S.p.A. и
имеет определенные преференции
при поставке инструмента, оборудова-
ния и запасных частей, необходимых
для бесперебойной эксплуатации 
вертолетов AW109, AW139, AW189.

Ощутимую и постоянную под-
держку в развитии АО «ХелиВерт», в
том числе ЦТОиР и ППО, оказывают
специалисты и руководители компа-
ний-учредителей – АО «Вертолеты
России» и Leonardo Helicopters.

В феврале 2019 г. АО «ХелиВерт»
впервые принимало участие в премии
«Крылья Бизнеса», учрежденной
Объединенной Национальной Ассо-
циацией Деловой Авиации, и было
удостоено «авиационного Оскара» в
номинации «Инфраструктура для
деловой авиации – хелипорты». 

Илья Вайсберг

вертолетная индустрия
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Российско-итальянское предприятие АО «ХелиВерт» образованно в
2009 г. ведущими мировыми вертолетными фирмами АО «Вертолеты
России» и компанией Leonardo S.p.A. (ранее AgustaWestland) для сборки
в России вертолетов AW139. С момента основания его возглавляет
генеральный директор Александр Кузнецов. В последние годы пред-
приятие существенно наращивает объемы работ по техническому
обслуживанию и ремонту вертолетной техники.

Обеспечение надежной 
эксплуатации вертолетов AW
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асширение деятельности граж-
данской авиации в народном
хозяйстве и соответствующая

потребность в проведении научно-
исследовательских и опытно-кон-
структорских работ, выполняемых
институтом по использовании авиа-
ции в геологии, нефтяной и газовой
промышленности, строительстве и
других отраслях, определило реоргани-
зацию института. Согласно приказу
МГА № 233 от 03.03.76 г. институт был
преобразован во Всесоюзный научно-
исследовательский институт примене-
ния гражданской авиации в народном
хозяйстве (ВНИИ ПАНХ ГА).

Являясь отраслевой научно-иссле-
довательской организацией, в после-

дующие годы ВНИИ ПАНХ ГА на
различных этапах реформирования
системы гражданской авиации и
научного обеспечения экономики
страны несколько раз менял свою
организационно-правовую форму при
практически неизменных задачах и
функциях. С 2017 г. он стал имено-
ваться – АО НПК «ПАНХ».

В 1990-2010 гг. ОАО НПК
«ПАНХ» возглавлял известный спе-
циалист, доктор технических наук,
Заслуженный работник транспорта
РФ Владимир Борисович Козловский.
Вот что он вспоминает о том периоде: 

«Несмотря на все трудности, в 
1990-х гг. стало реальным то, что еще
несколько лет назад казалось чем-то из
области фантастики – выход на меж-
дународный уровень, сотрудничество 
с крупнейшими акулами бизнеса
Америки и Европы. Первая встреча с
американскими партнерами состоя-
лась в 1989 г. Тогда у нас была идея 
создания совместного предприятия. 
И я, как представитель института, при-
был на Западное побережье США.
Мне нужно было оценить амери-
канскую авиационную технику с двух 
профессиональных точек зрения: как
летчику и как инженеру. Для этого мне
предоставили возможность познако-
миться с основными производителями
вертолетов и двигателями к ним. 

Итогом наших переговоров стало
создание 20 июля 1990 г. советско-
американского совместного предприя-
тия «ЭПАС». Главными задачами

предприятия были определены: выпол-
нение авиационных работ на советских
вертолетах по всему земному шару с
использованием опыта и имени компа-
нии Evergreen и ремоторизация, то есть
«переформатирование» самолета Ан-2
в Ан-3 с использованием американ-
ских двигателей. Благодаря сотрудни-
честву с зарубежными странами мы
стали видеть перспективы, появились
новые надежды». 

Еще один важный шаг к междуна-
родному сотрудничеству всерьез и
надолго был сделан в 1991 г., когда
«ПАНХ» стал членом Международной
вертолетной ассоциации (Helicopter
Association International, HAI), миссия
которой – поощрение профессиона-
лизма тех, кто задействован в верто-
летной индустрии. 

Пройдет немного времени, и рабо-
ты за рубежом станут будничными,
поставленными на поток. За одно
десятилетие, с начала 1990-х гг. до
2000 г., на счету НПК «ПАНХ» 
оказался ряд успешно выполненных
проектов. Виды авиационных работ,
осуществляемых за рубежом, варьиро-
вались от трелевки леса, транспорт-
ных и VIP-полетов до спасения десят-
ков тысяч жизней при выполнении
миротворческих миссий. В 1991-
1992 гг. ОАО НПК «ПАНХ» осу-
ществляло вертолетную поддержку
проекта транснациональной компа-
нии «AMOCO», являющейся одним
из крупнейших производителей нефти
и газа в мире. В труднодоступных 
тропических джунглях Малайзии при-
годились ранее разработанные и внед-
ренные в лесных массивах Северного
Кавказа технологии трелевки древеси-
ны с помощью вертолетов Ка-32. 
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«ПАНХ» – 
единство опыта 
и современных 
технологий 

Р

Научно-производственная ком-
пания «ПАНХ» (PANH Helicopters)
ведет свою славную историю со
Всесоюзного научно-исследова-
тельского института сельско-
хозяйственного и специального
применения гражданской авиа-
ции (ВНИИ СХСП ГА). Институт
был организован в соответ-
ствии с Приказом министра
гражданской авиации СССР 
№ 233 от 16 ноября 1964 г. 

Андрей Козловский,
генеральный директор 

АО НПК «ПАНХ»
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В 1993 г., когда компания Shevron
осваивала нефтегазоносные место-
рождения Республики Казахстан, спе-
циалисты НПК «ПАНХ» оказывали
вертолетную поддержку при строи-
тельстве нефтепровода на вертолете
Ми-8МТВ. И это всего лишь несколь-
ко примеров интересных проектов. 

Владимир Борисович Козловский
блестяще руководил компанией более
20 лет, и вышло так, что по наследству
он передал любовь к делу всей жизни
своему старшему сыну – автору этой
статьи, который с 2010 г. возглавляет
компанию «ПАНХ». Не меняя кон-
цепции на предприятии совершен-
ствуется то, что есть, и, при этом,
выбранная некогда формула успеха
совместимости науки и производства
постепенно наполняется новым
содержанием. Так, в НПК «ПАНХ»
идет не только обновление авиацион-
ного парка, но и освоение новых
видов вертолетных работ.

На счету специалистов НПК
«ПАНХ» – реализация многих слож-
ных и уникальных работ. Компания
регулярно выполняет операции по
пожаротушению в странах Западной
Европы. В 2006 г. в Москве была
смонтирована телебашня высотой 
260 м. Вертолеты нашей компании
восстановили множество поврежден-
ных стихией высоковольтных линий
электропередачи в горной и другой
труднодоступной местности, осуще-
ствили монтаж объектов и оборудова-
ния спортивно-туристической инфра-
структуры, таких как канатные дороги
и подъемники для лыжников в горах
Кавказа. Вертолетами НПК «ПАНХ»
эвакуированы тысячи людей из зон
стихийных бедствий и общественных
катаклизмов. Многие разработки
нашего предприятия широко исполь-
зуются в производстве и неодно-
кратно отмечались на международных
выставках и салонах в Женеве,
Брюсселе, Сеуле и др.

НПК «ПАНХ» более 15 лет рабо-
тает в области обслуживания морских
судов, буровых платформ и медицин-
ской эвакуации в нефтегазовой сфере
и имеет широкую географию работ –
на шельфе в акватории Каспийского
моря, Карского моря, Черного моря,
Балтийского моря, на севере и юге
России, а также в Казахстане и
Турции.

Впервые вертолеты компании
«ПАНХ» были использованы на
оффшорном проекте еще в 2002 г.
Предприятие обеспечивало поддержку
знакового для страны проекта – про-
кладки газопровода «Голубой поток».

В 2010-2014 гг. была осуществлена
вертолетная поддержка проекта по

разработке нефтяного месторождения
Кашаган в Каспийском море в
Казахстане. С 2014 г. компания начи-
нает эксплуатацию авиационной 
техники зарубежного производства –
вертолета ЕС-135. Заключенные после
этого контракты по вертолетной под-
держке работ по разработке месторож-
дения «Филановское» в Каспийском
море в Астрахани и проекта
«Турецкий Поток» – строительства
глубоководного трубопровода по дну
Черного моря в России и в Турции –
позволили расширить возможности
участия НПК «ПАНХ» в оффшорных

проектах. В 2018 г. нами был заклю-
чен контракт на перевозку пассажи-
ров и грузов в рамках проекта
«Северный Поток» – строительства
глубоководного трубопровода по дну
Балтийского моря.

Для выполнения оффшорных
работ НПК «ПАНХ» использует верто-
леты Ми-8МТВ и Ка-32, а также Airbus
Helicopters H135 и новые Leonardo
AW189. При этом НПК «ПАНХ» стала
первой российской компанией, 
получившей допуск к коммерческой
эксплуатации вертолета AW189.

С 2017 г. НПК «ПАНХ» является
членом ассоциации HeliOffshore,
которая объединяет компании,
выполняющие оффшорные работы 
с применением вертолетов с целью
повышения безопасности этого вида
деятельности. 

Сегодня АО НПК «ПАНХ» –
одна из самых крупных вертолетных
компаний в Российской Федерации,
имеющая в своем составе НИИ, поса-
дочную площадку с развитой инже-
нерно-технической базой и аэродром.
Парк воздушных судов компании
насчитывает более трех десятков еди-
ниц различных типов и модификаций. 

Успех в деятельности АО НПК
«ПАНХ» и в реализации новых пла-
нов, в первую очередь, зависит от
нашей повседневной слаженности.
Поэтому хотел бы особо отметить
ключевое преимущество компании –
высокопрофессиональный коллек-
тив, команда единомышленников! 

И вместе у нас все получится!
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аучно-производственное предприятие «Топаз»
активно участвует в модернизации отечественной
вертолетной техники, прежде всего бортового обо-

рудования. 
Новым и важным этапом для перехода к эксплуатации

отечественных вертолетов по техническому состоянию
стала совместная работа «НЦВ Миль и Камов», АО «НПП
«Топаз» и ООО «ОКБ «Авиаавтоматика» по созданию 
для вертолета Ми-171А2 наземно-бортовой системы 
объективного контроля и диагностики СОКД-171М. 
Она обеспечивает на основе обработки информации, посту-
пающей от штатных бортовых датчиков и систем вертоле-
та, а также дополнительных датчиков, входящих в комплект
СОКД-171М, решение следующих задач:

ü автоматизированная обработка полетной инфор-
мации (ПИ), оперативный и специальный контроль;

ü бортовой контроль технического состояния основ-
ных систем вертолета с возможностью выявления в полете
(в реальном времени) их предотказного состояния и 
выдача экипажу предупреждающей сигнализации;

ü техническое диагностирование силовой установки,
трансмиссии и гидросистемы вертолета Ми-171А2;

ü передача инженерно-техническому составу (ИТС)
на земле информации о техническом состоянии диагности-
руемых систем и выдача предупредительных сообщений в
случае изменения их состояния;

ü определение уровня переменных нагрузок, 
действующих на автомат перекоса, и информирование 
экипажа о наступлении предсрывных и срывных явлений
на несущем винте;

ü оценка эксплуатационной нагруженности планера;
ü проверка соконусности лопастей несущего винта

(НВ);

ü контроль динамической разбалансировки несущего
и рулевого винтов.

Идея создания системы, обнаруживающей зарождаю-
щиеся и развивающиеся во времени неисправности,
появилась давно. К середине 1960-х гг. масштабы 
зарубежного вертолетного парка и интенсивность его экс-
плуатации достигли такого уровня, что задачи поддержа-
ния надежности и безопасности полетов, а также необхо-
димость снижения затрат на эксплуатацию вертолетов
перешли в разряд особо актуальных. Стала очевидной
необходимость совершенствования существовавшей
системы эксплуатации вертолетного парка, основанной на
календарном гарантийном и профилактическом обслужи-
вании и плановых ремонтах. Появилась система HUMS
(Health and Usage Monitoring Systems – «Система монито-
ринга работоспособности и использования»), в которой
оценка технического состояния вертолета предполагает:
диагностирование редуктора и трансмиссии с целью 
обнаружения неисправностей на ранней стадии их воз-
никновения; контроль положения лопастей (определение
соконусности) и проведение балансировки несущей систе-
мы вертолета; диагностирование двигателя.

Именно идея HUMS в области диагностики является
основной в создании отечественной системы объективного
контроля и диагностики вертолетов.

Основная конструктивная особенность вертолета –
наличие несущего и рулевого винтов, главного редуктора и
хвостовой трансмиссии, которые являются нерезервируе-
мыми системами. Статистические данные показывают, что
наибольшая доля отказов и летных происшествий – 
около 80 % – связана с неисправностями именно 
главного редуктора, трансмиссий и лопастей несущего
винта. Из-за неисправности этих агрегатов происходят до
30 % аварий.

Еще одна особенность или причина, являющаяся
существенным фактором, приводящим к тяжелым
последствиям, – это условия эксплуатации вертолетов.
Как правило, они эксплуатируются в сложных условиях:
высокая скорость ветра, осаждение морской соли при
работе над морем (например, на морских буровых плат-
формах), сложный рельеф местности, особые условия
при работе в горной местности и т. д.

Для решения этих задач на борту вертолета Ми-171А2
был установлен блок накопления и обработки диагно-
стической информации БНОДИ-1 (производство 
ООО «ОКБ «Авиавтоматика», г. Курск) с дополнительны-
ми датчиками и программным обеспечением бортовой
обработки полетной информации в реальном масштабе
времени. 

36

вертолетная индустрия

Эффективная система 
бортового и наземного контроля 
технического состояния 

вертолетов

Н

В деятельности
Научно-производ-
ственного пред-
приятия «Топаз»
важное место за-
нимает разработ-
ка и производство
аппаратно-про-
граммных средств
о б ъ е к т и в н о г о
контроля воздуш-
ных судов, в том
числе вертолет-
ной техники. 

Сергей Исаев,
генеральный директор

АО «НПП «Топаз», доктор 
технических наук, профессор

А
ви

аС
ою

з 
/ 

ап
ре

ль
—

м
ай

 /
 2

0
21

Topaz_2021:Schablon AS.qxd  06.05.2021  14:13  Page 36



вертолетная индустрия

СОКД-171М вертолета Ми-171А2 является наземно-
бортовой системой и представляет собой аппаратно-
программный комплекс (АПК).

Разделение системы на бортовую и наземную часть
позволяет:

l реализовать на борту контроль технического
состояния основных систем вертолета с использованием
сложных высокоэффективных алгоритмов адаптивного
контроля:

l с высокой достоверностью обеспечить информиро-
вание экипажа вертолета о переходе контролируемых
систем в предотказное состояние;

l существенно снизить технические требования к
изделию БНОДИ-1 в части выполнения бортовой обра-
ботки полетной информации, выполняемой в реальном 
масштабе времени;

l обеспечить сбор и обработку большого количества
полетной информации по каждому диагностируемому агре-
гату (изделию) из состава систем вертолета, независимо от
их движения в процессе эксплуатации по различным ВС;

l обеспечить ИТС эксплуатирующих организаций
долгосрочным прогнозом изменения технического состоя-
ния диагностируемых систем;

l обеспечить удобство работы ИТС с информацией
системы. 

Таким образом, в общем случае бортовая система реша-
ет задачу оперативного контроля состояния жизненно-важ-
ных систем вертолета по допусковому принципу. Решение
же наукоемких задач прогнозирования состояния наблю-
даемых систем, планирования эксплуатации ВС в соот-
ветствии с фактическим остатком ресурса их планера, 
жизненно-важных систем с ограниченным ресурсом, то
есть проведение в жизнь стратегии эксплуатации по состоя-
нию, возможно только на мощных наземных вычисли-
тельных комплексах.

В состав СОКД-171М входят следующие элементы:
n бортовая часть системы – изделие блок накопле-

ния и обработки диагностической информации БНОДИ-1
в составе:

n блок накопления и обработки диагностической
информации (БНОДИ);

n эксплуатационный бортовой твердотельный нако-
питель (ЭБН-Д) со съемной кассетой памяти (СКП);

n дополнительные датчики, устанавливаемые на
борту ВС;

n наземная часть системы – наземный комплекс
обработки полетной информации (НКОПИ) 
«Топаз-М(МГА)» с программой ТОиР для наземного
обслуживания БНОДИ-1 и ПО «СКАТ» с программными
модулями, решающими задачи объективного контроля 
и технического диагностирования систем вертолета;

n комплект эксплуатационной документации (ЭД).
В целях решения задач по функциональному назначе-

нию системы изделие БНОДИ-1 сопрягается (на уровне
информационного обмена) с комплексом вертолета: борто-

вой малогабрит-
ной системой
сбора и регист-
рации полетной
информации
МБР ГА 01
серии 1 (МБР) и

системой СУОВО (для мониторов КСЭИС). Такая конфи-
гурация системы предоставляет оператору дополнительное
удобство в эксплуатации – получать всю параметрическую
информацию с одного накопителя СКП.

Взаимодействие наземной и бортовой частей системы
СОКД осуществляется путем обмена данными, сформиро-
ванными на борту (в БНОДИ-1) и на земле 
(в ПО «СКАТ»). Порядок взаимодействия составных частей
определяется протоколом информационного взаимодей-
ствия. Исходные данные, необходимые для бортовой обра-
ботки информации в очередном полете, формируются по
результатам обработки зарегистрированной информации
предыдущих полетов в наземной части системы. Перенос
зарегистрированной в полете информации из БНОДИ-1 
в НКОПИ, а затем обновленных исходных данных для 
бортовой обработки, сформированных ПО «СКАТ», 
из НКОПИ в БНОДИ-1 осуществляется с помощью 
кассеты памяти блока ЭБН-Д. 

При таком подходе к построению системы основной
объем вычислений, связанный с параметрической иденти-
фикацией адаптивных моделей контроля, для каждого
экземпляра контролируемой системы, расчета коэффици-
ентов для построения доверительных интервалов контроля,
накопление полетной информации для проведения трендо-
вого анализа и построения прогноза изменения техниче-
ского состояния каждой контролируемой системы выпол-
няется в наземной части. На борту в реальном масштабе
времени осуществляется только контроль достоверности
поступающей на обработку информации, идентификация
режимов/этапов полета вертолета и режимов работы 
каждой диагностируемой системы, проверка выхода реги-
стрируемых параметров на текущем режиме/этапе полета
вертолета за индивидуальные допусковые границы работы
каждой системы. В случае выхода параметра за допусковые
границы в БНОДИ-1 формируется предупреждающее
сообщение экипажу.

В процессе эксплуатации вертолета типовая система
контроля решает следующие основные задачи:

ü определение вида технического состояния (ТС);
ü поиск места отказа и неисправности с заданной

глубиной;

37
Структурная схема системы СОКД

Структура оперативных и долговременных задач,
решаемых в эксплуатации
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ü определение причин появления отказов и не-
исправностей с выдачей рекомендаций по их устранению в
условиях технического обслуживания и ремонта в целях
предотвращения их появления в дальнейшем;

ü прогнозирование ТС изделия на заданный период;
ü информирование экипажа об изменениях в техни-

ческом состоянии воздушных судов для принятия мер по
предотвращению или парированию опасной ситуации;

ü контроль правильности действий экипажа по 
летной эксплуатации ВС;

ü установление причин авиационных происшествий
или предпосылок к ним;

ü накопление статистических материалов для обоб-
щения опыта и совершенствования систем контроля.

Для системы СОКД-171М, помимо типового примене-
ния, при эксплуатации вертолета Ми-171А2 (для проведе-
ния оперативного контроля) основой применения следует
считать диагностический контроль и прогнозирование 
ТС систем вертолета с выявлением на ранней стадии их
предотказного состояния на земле и в полете с выдачей
экипажу соответствующей предупреждающей сигнализа-
ции, а также предоставление ИТС на земле информации о
ТС контролируемых систем с выдачей предупредительных
сообщений об ухудшении их состояния. 

Зарубежный опыт создания систем класса HUMS под-
тверждает, что эксплуатация вертолетов «по состоянию»
возможна и успешно реализуется и в гражданской, и в госу-
дарственной авиации. Система СОКД-171М обеспечивает
бортовой и наземный контроль технического состояния
систем и агрегатов вертолета с информированием экипажа
и наземных служб. Применение системы СОКД-171М поз-
волит получить экономический выигрыш: повысить
эффективность эксплуатации вертолета и снизить затраты
на техническое обслуживание (ТО).

Система СОКД-171М прошла испытания в составе вер-
толета Ми-171А2 и эксплуатируется в авиапредприятии

Республики Казахстан. Планируется 
к установке на вертолет Ми-171А3.

НКОПИ «Топаз-М» («Топаз-
МГА») с ПО «СКАТ» обрабатывает
полетную информацию, регистри-
руемую подавляющим большин-
ством отечественных регистраторов
(кроме СДК-8), установленных на вертолетах семейств
«Ми» и «Ка» и АНСАТ.

Успешный опыт внедрения наземно-бортовой системы
СОКД-171М для вертолета Ми-171А2

позволяет рассчитывать на реализа-
цию этого проекта и на других
типах отечественной вертолетной

техники. 

Блок БНОДИ-1 предназна-
чен для приема и первичной
обработки сигналов с датчиков,
а также для передачи полу-
ченной информации по интер-
фейсу Ethernet 100Base-TX в
блок ЭБН-Д.

Съемная кассета памя-
ти СКП представляет собой
твердотельный накопитель

флеш-памяти объемом 32 гигабайта,
выполненный в виде легкосъемного носителя, и устанав-
ливается в блок ЭБН-Д. Кассета памяти необходима для 
хранения полетных данных и служебной информации.

Блок ЭБН-Д необходим для ана-
лиза полученной инфор-
мации и накопления
полетных данных. Блок
ЭБН-Д состоит из
источника питания ТН,
модуля процессора
СРС308, модуля интер-
фейсного и коммутационной платы.
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Наземный комплекс. 
Взаимодействие БНОДИ-1 с БО вертолета

Основные элементы системы СОКД-171М
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Модуль с расширенным пользовательским интер-
фейсом, позволяющим гибко настраивать систему под
потребности оператора. Применены интерактивные 
графические элементы управления и отображения,
используется база данных для накопления результатов
обработки, организован пономерной учет датчиков 
вибрации и другие возможности. 

Вариант исполнения 
«Топаз-МГА» из состава СОКД-171М

Topaz_2021:Schablon AS.qxd  06.05.2021  14:13  Page 38



стория АО «БЕТА ИР» берет
свое начало в 1991 г. в городе
Таганроге. Компания «БЕТА

ИР» стояла у истоков многоцелевого
самолета-амфибии Бе-200 и на протя-
жении целого ряда лет являлась
управляющей компанией данного
проекта. В 1996 г., в рамках создания
инфраструктуры технического обслу-
живания самолета Бе-200 и дивер-
сификации бизнеса, специалисты
компании «БЕТА ИР» приступили к
разработке программного обеспече-
ния наземных автоматизированных
тестирующих систем. В 1998 г. была
начата разработка и изготовление
автоматизированных тестирующих
систем собственного производ-
ства, соответствующих международ-
ному стандарту ARINC-608A. Уже в 
2001 г. была передана заказчику (МЧС
Российской Федерации) первая
серийная тестирующая станция
НАСКД-200ЧС, а в 2004 г. – пред-
ставлены новые модели оборудова-
ния: НАСКД-200МБ, НАСКД-200ПР,
НАСКД-200МК. С 2006 г. по настоя-
щее время АО «БЕТА ИР» является
научно производственным центром в
сфере разработки и производства
высокотехнологичного электронного
оборудования.

Основное направление деятельно-
сти компании – разработка и про-

изводство широкого спектра тести-
рующих решений для производителей
и эксплуатантов авиационной техни-
ки. В активе компании – единствен-
ная на отечественном рынке тестиру-
ющих решений система НАСКД-200, 
которая используется для обслужива-
ния как отечественных, так и зару-
бежных летательных аппаратов.
Заказчиками продукции 
АО «БЕТА ИР» являются
предприятия авиацион-
ной промышленности,
авиакомпании, авиаре-
монтные предприятия.
Продукция разрабатыва-
ется на основе как рос-
сийских, так и мировых
стандартов, с использо-
ванием современной эле-
ментной базы и комплек-
тующих изделий. 

Семейство систем НАСКД-200
создано в качестве единого решения
для контроля бортового оборудо-
вания вертолетов и самолетов.
НАСКД-200 – это современное
эффективное средство наземного
контроля, позволяющее заменить
существующую устаревшую конт-
рольно-проверочную аппаратуру.
НАСКД-200 может применяться для
контроля бортового оборудования
различных типов вертолетов и само-
летов: Ту-204, Ил-96, Ил-76, Ми-8, 

Ми-17, Ми-171 и других. Система
гибко конфигурируется под пот-
ребности конкретного заказчика. 
Так, например, можно разместить
одно рабочее место НАСКД-200 в
небольшой комнате и выполнять
периодические проверки авиационно-
го и радиоэлектронного оборудования
(АиРЭО) вертолетов, а также осна-
стить и несколько рабочих мест в 
специализированных лабораториях,
например, на авиаремонтном заводе. 

В настоящее время АО «БЕТА ИР»
является быстроразвивающимся пред-
приятием в области разработки 
и производства высокотехнологич-
ного электронного оборудования.
НАСКД-200 нашла своих заказчиков
и успешно применяется разработчи-
ками и изготовителями вертолетов и
самолетов и бортового оборудования,
предприятиями по ТОиР в России 
и за ее пределами. 

Цель нашего предприятия на сле-
дующие 30 лет – из ведущего россий-
ского разработчика авиационного
тестирующего оборудования стать
одним из заметных международных
центров компетенции в этой области.

Роман Журенко,
генеральный директор 

АО «БЕТА ИР»

вертолетная индустрия
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«БЕТА ИР» – 
30 лет успеха!

В мае 2021 г. свое 30-летие отмечает компания
«БЕТА ИР» – один из крупнейших российских 
производителей современных автоматизированных
средств эксплуатационного контроля для авиации. 

www.beta-air.com
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ервое детище нового ОКБ –
сельскохозяйственный самолет
СХ-1, известный во всем мире

как Ан-2, завоевал всеобщее признание.
Этот самолет – единственный в мировой
авиации, который строился серийно
более 60 лет. С Ан-2 началось триум-
фальное шествие самолетов марки «Ан». 

Самолеты Ан-2 выпускались на авиа-
заводах СССР, Польши и Китая, имеют
опознавательные знаки или код регист-
рации почти 100 стран мира. Всего
построено свыше 17 тыс. Ан-2. И сейчас
в мире эксплуатируется около двух тыс.
самолетов Ан-2, в том числе в парке
гражданской авиации России.

Интересен и такой факт: в конце 
1990-х гг. в США образовалась коалиция
владельцев и эксплуатантов «Аннушки»
(тогда в стране их насчитывалось не
менее 10), которая пыталась сертифици-
ровать самолет по нормам FAA. Сенатор
Г.Хемфри признался, что если бы он мог
полетать только на каком-то одном
советском самолете, то выбрал бы Ан-2.
«Это самолет для настоящего мужчины»,
– заявил он.

С 1952 г. деятельность ОКБ связана 
с Киевом, где пришлось практически 

с нуля создавать про-
изводственную базу и
формировать коллек-
тив, основу которого
многие годы составля-
ли выпускники Харь-
ковского авиационно-
го института. В этот
период был создан пер-
вый советский транс-
портный самолет с тур-
бовинтовыми двигате-
лями Ан-8, который
стал посылом к про-
ектированию более
тяжелых машин: пасса-
жирского Ан-10 и грузового Ан-12, 
который эксплуатируется и в настоящее
время. 

В высокой надежности и эксплуата-
ционной технологичности Ан-12 убе-
дился и автор этой статьи, принимавший
участие в его техническом обслуживании
в период работы в Авиационно-техниче-
ской базе (АТБ) в аэропорту Домодедово. 

Важная веха для антоновского ОКБ –
создание самолета для местных воздуш-
ных линий Ан-24 (грузовая модификация
– Ан-26, специальная модификация для
аэрофотосъемки – Ан-30). Долгие годы
Ан-24 был основным авиаперевозчиком
в своей нише в СССР и многих зару-
бежных странах. В производстве Ан-24 
впервые использовались клеесварные
соединения элементов конструкции, 
разработанные совместно с институтом
им. Е.О. Патона. 

Следует отметить, что антоновские
самолеты, прежде всего Ан-24, Ан-26,
позднее Ан-32, были широко востребо-
ваны у зарубежных заказчиков. Об этом

говорит тот факт, что по контрактам
Внешнеэкономического объединения
«Авиаэкспорт» инозаказчикам было
поставлено более 1300 самолетов «Ан»

Антоновская фирма широко известна
в мире, прежде всего, созданием 
уникальных транспортных самолетов. 
В феврале 1965 г. совершил первый 

полет знаменитый 
Ан-22 «Антей» – по
сути, первый широко-
фюзеляжный самолет 
в мире. По словам 
британской газеты
«Таймс», «… благодаря
этому самолету СССР
опередил все осталь-
ные страны в авиа-
строении на два года».

Особая гордость
ОКБ – создание тран-
спортных гигантов
«Руслан» и «Мрия».
Тяжелый дальний

транспортный самолет Ан-124 «Руслан»
(последнее детище, созданное под непо-
средственным руководством генерально-
го конструктора О.К. Антонова) и сего-
дня является лидером мировой авиации
при перевозке сверхтяжелых и сверхгаба-
ритных грузов на сверхдальние расстоя-
ния. На его базе был создан уникальный
супергигант Ан-225 «Мрия», установив-
ший около 300 мировых рекордов, в том
числе по перевозке самого тяжелого груза
массой 253 т. 
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31 мая 2021 г. – 75-летие знаменитого разработчика авиацион-
ной техники, Опытно-конструкторского бюро (ОКБ) Олега
Константиновича Антонова (позднее – АНТК им. О.К. Антонова,
в настоящее время – Государственное предприятие (ГП) 
«АНТОНОВ»). Именно 31 мая 1946 г. вышло Постановление
Правительства СССР об образовании в Новосибирске нового ОКБ
во главе с О.К. Антоновым. 

О.К.Антонов 
с летчиками8испытателями Ан82

Выкатка «Антея»

П

75 лет в полете!

событие
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«Руслан» и «Мрия» в составе авиа-
компании «Авиалинии Антонова»
эффективно себя проявили и в период
пандемии 2020-2021 гг., доставляя гума-
нитарные грузы и медицинское оборудо-
вание в различные регионы мира.

В начале XXI века деятельность
антоновской фирмы связана с реализа-
цией программы семейства региональ-
ных самолетов Ан-148/Ан-158, которые
выпускались на авиазаводах в Воронеже
и Киеве. Ряд самолетов этого семейства
летают за рубежом, в том числе Ан-158 
на Кубе.

В свое время в журнале «АвиаСоюз»
неоднократно публиковались материалы
о перспективном военно-транспортном
самолете Ан-70, который часто называли

российско-украинским. В его
создание, испытания и освоение
производства было вложено
немало средств обеих стран. 
Ан-70 с успехом демонстри-
ровался на ведущих авиасалонах
мира и явно переигрывал своего 
европейского конкурента А400. 
Но … не сложилась судьба само-
лета в эпоху политических и эко-
номических катаклизмов. А жаль!

В настоящее время деятель-
ность ГП «АНТОНОВ» направ-

лена, прежде всего, на реализацию про-
граммы серийного производства нового
среднего военно-транспортного самолета
Ан-178, созданного на базе пассажир-
ского Ан-158. При разработке Ан-178
учтены как требования коммерческих
авиакомпаний, так и запросы военных
эксплуатантов.  Ан-178 должен заменить
на более высоком техническом уровне
средний четырехмоторный турбовинто-
вой транспортный самолет Ан-12. 

Ан-178 во многом унифицирован с
Ан-158, оснащен двумя запорожскими
турбовентиляторными двигателями 
Д-436-148М. Масса его полезной нагруз-
ки – 15-18 т, скорость – 825 км/час.
Дальность – 5500 км при загрузке 5 т,
1000-2000 км – при загрузке 15-18 т.

Сегодня на серийном заводе ГП
«АНТОНОВ» на различных производ-
ственных этапах находятся несколько
самолетов Ан-178 для украинского заказ-
чика. К юбилею предприятия к концу
мая должна быть завершена сборка
фюзеляжа первого серийного Ан-178.

В настоящее время на предприятии
также выполняется ремонт и модерниза-
ция тяжелых транспортных самолетов
«Руслан» с установкой на них современ-
ного бортового оборудования.

Символично,
что 23 мая 2021 г.,
за несколько дней
до юбилея пред-
приятия, исполни-
лось бы 90 лет уче-
нику и преемнику
Олега Констан-
тиновича Антонова
– генеральному
к о н с т р у к т о р у

Петру Васильевичу Балабуеву. Он воз-
главлял антоновскую фирму более 
20 лет в самый сложный период в 1984-
2005 гг. Под его руководством создава-
лись самолеты Ан-225 «Мрия», Ан-74,
Ан-140, Ан-70, семейство самолетов 
Ан-148/158. Именно Петр Васильевич
еще в позднесоветское время стал 

инициатором и организатором создания
авиакомпании «Авиалинии Антонова».
Большая востребованность в мире 
и эффективная деятельность в значи-
тельной мере обеспечивает стабильную
работу Государственного предприятия  
«АНТОНОВ».

В заключение несколько цифр, отра-
жающих итоги 75-летней деятельности
антоновской фирмы, ее место в миро-
вом авиационном сообществе. Создано
более 100 типов и модификаций самоле-
тов «Ан», изготовлено свыше 22 тыс.
самолетов, несколько тысяч из них и
сегодня эксплуатируются во многих
странах мира. 

Хотел бы пожелать прославленному
антоновскому коллективу, у которого 
в 75-летней истории немало ярких
побед и свершений, успехов в создании
новых самолетов «Ан»!

Илья Вайсберг
Фото: ГП «АНТОНОВ», 

архив журнала

событие
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ата рождения предприятия –
15 августа 1931 г., в это день в
Ленинграде начала функцио-

нировать Авиационно-ремонтная
база ГВФ (АРБ ГВФ). Со временем
она преобразовалась в авиаремонт-
ный завод № 21 ГА, а позднее в 
АО «Санкт-Петербургская авиа-
ремонтная компания».

До 1959 г. на нашем предприятии
выполнялся ремонт легких самолетов
и их двигателей и строительство
новых опытных самолетов ЛК-1, АСК
(«Амфибия Северного Края»), серий-
ное изготовление самолетов-амфибий.

В 1958 г. предприятие провело
активную подготовку к ремонту вер-
толетов, уже в 1959 г. было отремон-
тировано 48 вертолетов Ми-4 ОКБ
М.Л. Миля. Ремонт Ми-4 проводился
в течение 27 лет, вплоть до 1985 г. 
За этот период восстановлено 
510 изделий, т. е. почти 76% от обще-
го числа построенных в стране Ми-4. 

Также на заводе выполнялся
ремонт вертолетов ОКБ Н.И. Камова.
К их освоению приступили в 1959 г.,
а в 1960-м восстановили по одному
Ка-15 и Ка-18.

В 1968 г. наш завод первым среди
авиаремонтных предприятий граж-
данской авиации освоил ремонт вер-

толетов семейства Ми-8. Всего за про-
шедшие годы было отремонтировано
более 8000 вертолетов типа Ми-8/17 и
их модификаций.

В 1993 г. предприятие было пре-
образовано в открытое акционерное
общество.

В настоящее время АО «СПАРК»
является ведущим отечественным
предприятием по капитальному
ремонту и модернизации для россий-
ских и зарубежных заказчиков верто-
летов типа Ми-8/17 всех модифика-
ций, а также Ка-27ПС и Ка-32Т/С.

АО «СПАРК» предоставляет заказ-
чикам полный спектр услуг, связан-
ных с обеспечением эксплуатации
вертолетов, в т. ч.:

ü капитальный ремонт вертоле-
тов Ка-32Т, Ка-32С, Ка-27ПС и 
Ми-8/Ми-17, Ми-8АМТ/Ми-171 всех
модификаций и их комплектующих;

ü модернизация вертолетов и
установка дополнительного оборудо-
вания в процессе ремонта при техни-
ческом сопровождении АО «НЦВ 
им. М.Л. Миля и Н.И. Камова»;

ü переоборудование вертолетов
Ми-8/Ми-8МТВ в грузопассажир-

ский и пассажирский варианты, сало-
ны VIP с разработкой современного
дизайна, установкой дополнительного
оборудования в салоны вертолетов;

ü проведение выездного ремон-
та вертолетов на базах заказчиков;

ü техническая поддержка экс-
плуатации вертолетов, поставка агре-
гатов, запасных частей, оборудования
и материалов;

ü создание и обеспечение функ-
ционирования сервисных центров
технической эксплуатации и ремонта
вертолетов на базах заказчиков.

С 2007 г. в составе предприятия
действует АО «НПО «СПАРК», его
специалисты разрабатывают и выпус-
кают современные наземные средства
контроля (КПК) для диагностики
бортового оборудования вертолетов
российского производства и самоле-
тов типа Ил-76. Сегодня КПК постав-
лены и эксплуатируются более чем в
112 странах мира.

В структуру АО «НПО «СПАРК»
входит авиационный учебный центр
(АУЦ), где проходят подготовку лет-
ный и технический персонал россий-
ских компаний и зарубежных. 
С момента открытия АУЦ в нем про-
шли подготовку более 20 тыс. специа-
листов из 45 стран мира.

Сегодня АО «СПАРК» – это
быстрорастущая, динамичная и мно-
гопрофильная структура, активно дей-
ствующая как на отечественном, так и
на зарубежном авиационных рынках.
Наше предприятие готово к взаимо-
выгодному сотрудничеству со всеми
партнерами, эксплуатирующими рос-
сийскую вертолетную технику.
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АО «Санкт-Петербургская авиаремонтная компания» (АО «СПАРК») –
одно из старейших авиаремонтных предприятий России. За свою много-
летнюю историю оно прошло путь от авиаремонтных мастерских 
до одного из ведущих предприятий с современным оборудованием 
и способным реализовать проект любой сложности. 

90 лет в авиаремонте

sparc.spb.ru

Д

Сергей Арцыман,
генеральный директор АО «СПАРК»
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озданные как базовые,
вспомогательные двига-
тели трех классов эквива-

лентных мощностей – 100, 250
и 350 кВт – покрывают борто-
вые энергопотребности в элек-
троэнергии и сжатом воздухе
почти всех современных лета-
тельных аппаратов (ЛА). Для
оснащения вертолетов активно
применяются многочисленные
(более 10) модификации и
модели базового газотурбинного
двигателя ТА14/14-130. 

При этом идет и движение в
магистральном направлении
развития авиатехники – повы-
шения энергонасыщенности
борта, использования ресурсов
агрегата, ранее именовавшего-
ся как вспомогательная сило-
вая установка, для реализации кон-
цепции «более электрического само-
лета», когда ресурсы маршевых двига-
телей не отвлекаются на выполнение
вспомогательных операций (энерго-
снабжение систем самолета, конди-
ционирование, включая обеспечение
рулежки), а расходуются только на
основные – взлет/посадку и полет.

Первоначально был создан демон-
стратор энергоузла ТА18-200Э, обес-
печивавшего при отсутствии отбора
воздуха повышенный отбор электри-
ческой мощности. 

Сегодня наметилось новое направ-
ление – создание энергоузлов ТА14Е и
ТА18Е, которые должны стать «серд-
цем» ЛА различных классов, и, особен-
но, БПЛА, как вертолетного, так и
самолетного типа. Программа дей-

ствий по созданию энергоузлов подра-
зумевает и применение на них самих
электроприводных агрегатов, а в даль-
нейшем, и прямоприводного стартер-
генератора. Конструкторы ЛА, приме-
няя энергоузлы как источники элек-
троэнергии, в частности, планируют

отказаться от механической трансмис-
сии в вертолетах, обеспечив электриче-
ский привод несущего винта, что даст
значительный выигрыш в летных и
эксплуатационных характеристиках за
счет экономии в весе, уменьшении
габаритов, упрощении ТО и др. 

Свершения Аэросилы в последнее
время составляют немалый перечень: 

ü получено дополнение к Сер-
тификату Типа на двигатель ТА14-130-
08 для применения на гражданских
модификациях вертолетов Ми-8/17;

ü согласовано применение дви-
гателя ТА14-130-52 на вертолетах 
Ка-52К и Ка-27 (и его модифика-
циях), а двигателя ТА14-130-08 – на
вертолете Ми-8МТВ5-1;

ü завершаются летные испыта-
ния и начаты серийные поставки 

двигателя ТА14-130-28 на вертолете 
Ми-28НМ;

ü завершаются летные испыта-
ния и начаты серийные поставки дви-
гателя ТА14-130-35В для летных
испытаний на вертолете Ми-35М;

ü ведутся серийные поставки
двигателя ТА14-038 на вертолет
Ми-38;

ü выполняются работы
по применению ТА18-100 на 
вертолете Ми-26 (взамен 
ТА-8В);

ü готовятся серийные
поставки двигателя ТА18-100С
для комплектования по про-
грамме импортозамещения
самолетов RRJ-95.

Аэросила, являясь разработ-
чиком и производителем авиа-
ционных агрегатов, применяе-
мых в составе ЛА, выступает
как интегратор высокого уров-
ня для других разработчиков 
и производителей агрегатов,
датчиков, материалов и систем,
применяемых в изделиях высо-
кой технической сложности. 

Компании – лидеры авиа-
ционного агрегатостроения – высту-
пают и пионерами в создании и апро-
бации новых адекватных форм органи-
зации и самоорганизации участников
высокотехнологичного производства. 

В последнее время Аэросила уде-
ляет особое внимание поддержке 
эксплуатации разработанных ею агре-
гатов и, создав Информационную
систему (ИС) «Аэросила», обеспечи-
вает эксплуатантов актуальной экс-
плуатационно-технической информа-
цией и проводит мониторинг наработ-
ки и состояния изделий. Кроме того,
ведется создание ремонтных баз, что
повысит оперативность в проведении
текущего и восстановительного
ремонта, обеспечения эксплуатантов
необходимыми запасными частями.

вертолетная индустрия
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и для вертолетов
Основные работы Аэросилы в
части двигательной тематики
– создание модификаций и раз-
витие уже хорошо зарекомендо-
вавшего себя семейства вспомо-
гательных двигателей нового
поколения ТА14, ТА18-100, 
ТА18-200. 

Сергей Сухоросов,
генеральный директор АО «НПП «Аэросила»
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руглые даты всегда заставляют
проводить осмысление прой-
денного пути, оценку достиже-

ний и ошибок. Это крайне важно для
построения планов на будущее.
Именно в 1991 г. на фоне общего рас-
пада стало формироваться новое 
объединение единомышленников –
научных специалистов, выходцев из
бывших советских НИИ, под крылом
основателя компании «КВАЛИТЕТ»
доктора технических наук, профессо-
ра А.С. Меджибовского. За 30 лет это
объединение трансформировалось в
Группу компаний, которая занимается
разработкой и внедрением широкого
ассортимента нефтехимической про-
дукции, успешно применяемой в
стратегических сегментах отечествен-
ной экономики – от добычи нефти,
редкоземельных и драгоценных
металлов до обеспечения смазочными
материалами российской специальной

бронетанковой, авиационной и верто-
летной техники. 

Три десятилетия успехов
Нельзя не отметить, что Группа

компаний (ГК) «КВАЛИТЕТ» на про-
тяжении своей деятельности поддер-
живает статус одного из отраслевых
лидеров в разработке и производстве
уникальной продукции, которая не
просто соперничает с лучшими миро-
выми аналогами, но по ряду техноло-
гических и рыночных позиций пре-
восходит их. Что особенно актуально
в контексте санкций, пакеты которых
с каждым годом становятся жестче. 
В зонах особой ответственности 
(к ней, безусловно, относится и 
авиация) следует опираться исключи-
тельно на национальных разработчи-
ков и производителей, способных
формировать особую инновационную
среду в своих отраслях. 

В своей работе компания 
«КВАЛИТЕТ» опирается на целый
комплекс технологических и техни-
ческих компетенций, собственные 
разработки в ряде отраслей науки и
производства. Являясь не только 
по названию, но и по сути на-
учно-производственной, компания 
«КВАЛИТЕТ» формирует костяк
своих сотрудников из специалистов
самого высокого уровня, обладающих
значительным опытом работы в хими-
ческой и нефтехимической промыш-
ленности. В настоящее время в 
компании научной деятельностью
занимается дружный коллектив,
включающий в себя как опытных
сотрудников, так и моло-
дых увлеченных выпуск-
ников вузов. На основе
проведенных работ регу-
лярно публикуются науч-
ные статьи, защищено
несколько кандидатских
диссертаций. Среди со-
трудников компании – 

10 кандидатов технических и химиче-
ских наук, а руководитель компании –
хорошо известный ученый и специа-
лист. Предприятие поддерживает 
тесные связи с ведущими научными
центрами, конструкторскими бюро и
производителями авиационных масел
(ОАО «ВНИИ НП», 25 Государ-
ственный научно-исследовательский
институт химмотологии Минобороны
России, ЦИАМ и т. д.).

Головным предприятием в составе
Группы компаний является «НПП
«КВАЛИТЕТ». За свою историю оно
стало уникальным национальным
производителем пакетов присадок для
масел. При этом, присадки произво-
дятся исключительно на производ-
ственных мощностях компании из
компонентов собственного производ-
ства. О параметрах выпуска предприя-
тия красноречиво говорит статистика:
суммарная мощность производства
составляет свыше 10 тыс. тонн в год. 

Опыт создания уникальной про-
дукции, как и опыт работы российской
компании в условиях ужесточения
конкуренции с глобальными мировы-
ми брендами, заслуживают особого
анализа и изучения. При этом, «НПП
«КВАЛИТЕТ» разрабатывает присадки
для производства различных масел и
выпускает смазочные материалы не
только для авиации, но практически
для всех видов мобильной техники,
эксплуатируемой на земле, на море, 
в воздухе и космосе. Есть в арсенале
компании и разработанные ею техно-
логии обогащения руд цветных метал-
лов и гидрометаллургических процес-

сов. Но это уже, как гово-
рится, другая история…

Сама история компа-
нии – путь инноваций,
симбиоз научной мысли
и серьезного промыш-
ленного производства. 
В 1998 г. при участии
ведущего отраслевого
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2021 год для многих россиян
символичен – 26 декабря испол-
нится 30 лет с момента распада
СССР. Этому предшествовали
процессы системной дезинтег-
рации в социальной сфере и 
экономике, нарушение много-
летних хозяйственных связей
между предприятиями, измене-
ние мировоззрения населения. 

Алексей Мойкин,
генеральный директор 

ООО «Квалитет-Авиа», 
кандидат химических наук

30 лет на рынке масел
для специальной 

и вертолетной техники 

А.С. Меджибовский
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института – ОАО «ВНИИ НП» – для
производства авиационных масел
было создано ООО «Квалитет-Авиа».
Основная цель при создании специа-
лизированного предприятия для раз-
работки и производства масел для
авиационной и вертолетной техники
– объединение богатейшего научного
потенциала института, являющегося
разработчиком масел и смазок для
всех видов специальной техники, и
многолетнего огромного технического
потенциала специалистов компании
«КВАЛИТЕТ» по постановке на про-
изводство сложнейших химических
продуктов.

Ассортимент 
для винтокрылых 

и крылатых машин
Первыми продуктами, поставлен-

ными на производство предприятием
«Квалитет-Авиа», были минеральное
масло МС-8п и маслосмесь СМ-4,5.
Отмечу, что с тех пор и до настояще-
го времени они остаются одними 
из самых популярных масел, приме-
няемых в авиационной технике. 
При постановке на производство про-
дукции для различных сегментов
авиационной техники, в первую 
очередь, учитывались реалии и
потребности российского рынка. 

Так, если говорить о вертолетах
(которые также достаточно активно
используются в гидроавиации), 
то, согласно статистике, наиболее
крупный сегмент внутреннего рынка
– Ми-8 и его модификации. 
На них приходится более 90% всего
объема эксплуатируемой в стране вер-
толетной техники. Основные марки
масел, применяемых в вертолетах этих
моделей – гидравлическое АМГ-10,
трансмиссионное масло ТСгип 
(в зимний период маслосмеси на их
основе – СМ-9 и СМ-50/50), а также
моторные масла Б-3В или ЛЗ-240. 

В истории компании немало почти
героических технологических стра-
ниц. Так, например, в 2003 г.
«Квалитет-Авиа» возобновила про-
изводство масла ТСгип. При этом в
России производство этого масла
было фактически прекращено из-за
проблем с сырьем. Традиционно
масло ТСгип производилось из нигро-
ла – остатка нефти после перегонки.
При видимой простоте этого масла
его эксплуатационные характеристики
в существенной мере зависят от угле-
водородного и фракционного состава

нефти, которая используется при его
производстве. Изменение технологий
переработки нефти привело к пробле-
мам с доступностью исходного сырья.
Компания «Квалитет-Авиа» провела
работы по организации собственного
производства нигрола из нефтяного
сырья.

При постановке продукции на
производство уделяется особое вни-
мание проведению испытаний в раз-
личных отраслевых институтах. 
Авиационные масла ответственны, 
в первую очередь, за жизнь экипажа и
пассажиров. В таких случаях ошибки
оцениваются не деньгами, а человече-
скими жизнями. 

Испытания масла ТСгип, разрабо-
танного ООО «Квалитет-Авиа», про-
водились с привлечением ведущих
отраслевых институтов и производи-
телей вертолетной техники – ОАО
«ВНИИ НП», ФГУП «ВИАМ»,
ФГУП «ЦИАМ», ОАО «МВЗ им. 
М.Л. Миля», ФГУП «ГосНИИ ГА».
На основании положительных резуль-
татов испытаний принято решение о
применении масла трансмиссионного
для гипоидных передач ТСгип в 
вертолетной технике. 

Еще один пример инновационной
продукции компании. В 2006 г. на
производство было поставлено широ-
ко известное всем авиаторам масло 
Б-3В. При этом, несмотря на присут-
ствие в рецептуре каптакса, специали-
стами ООО «Квалитет-Авиа» была
усовершенствована технология про-
изводства масла, обеспечивающая его
стабильность при хранении. Оно было
испытано в отраслевых институтах,
после чего предприятие получило
допуск на его применение в военной
авиационной и морской технике.
Работа по данному маслу стала для
компании хорошим опытом работы в
сложный внешних условиях.

Не меньшим достижением специа-
листов компании можно считать раз-

работку и постановку на производство
маслосмесей на основе ТСгип и 
АМГ-10 — СМ 50/50 и СМ-9. Работы
проводились с целью обеспечения
гарантии качества маслосмесей в 
производственных условиях и ухода 
от производства смесей непосред-
ственно на аэродромах.

В ассортименте выпускаемой ком-
панией продукции присутствует также
синтетическое шарнирное масло 
ВО-12, которое обеспечивает и на-
дежную эксплуатацию вертолетной 
техники в условиях пониженных тем-
ператур и обладает заметно более
высоким ресурсом по сравнению с его
минеральным аналогом. 

ООО «Квалитет-Авиа» является
производителем основных марок сма-
зочных материалов для вертолетной
техники с двадцатилетним стажем. 

Масла для перспективных
видов техники

В последнее время резко вырос
интерес к беспилотным летательным
аппаратам (БПЛА). По мнению 
аналитиков, появление этого вида 
техники может радикально изменить
все существующие представления о
тактике ведения боевых действий.
Уже сейчас БПЛА играют существен-
ную роль в ведении ближней развед-
ки. В перспективе они могут занять
значительное место в различных 
сферах как для военных, так и для
гражданских целей.

Большее предпочтение в такой
технике отдается четырехтактным
поршневым двигателям, поэтому
перед специалистами Группы компа-
ний «КВАЛИТЕТ» поставлена задача
разработки нового масла для такого
типа двигателей.

За основу для разработки нового
масла были взяты тактико-техниче-
ские требования ФАУ 25 ГосНИИ
химмотологии Министерства обо-
роны РФ на разработку масла для 
четырехтактных поршневых двигате-
лей БПЛА, требования европейского
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стандарта SAE J-1899 Grade 15W-50 
и характеристики существующих
масел зарубежных производителей.

По результатам подбора компо-
зиций и проведения физико-хими-
ческих испытаний разработано
полусинтетическое масло для пор-
шневых авиационных двигателей 
М-5з/20 АЭРО. 

В перспективе по окончании ква-
лификационных, стендовых и летных
испытаний у нового масла есть
потенциал занять достойное место 
на отечественном рынке ГСМ для
авиационной техники и потеснить 
зарубежных конкурентов.

Краеугольные вопросы 
науки и качества

В отечественной военной и авиа-
ционной технике в настоящее время,
в основном, применяются смазочные
материалы, разработанные еще в
советское время. Во времена плано-
вой экономики существовало госзада-
ние, выполняли его профильные
научно-исследовательские институты
(авиационное направление вел отдел 
в ОАО «ВНИИ НП»), разработку 
техники и смазочных материалов
курировали профильные министерст-
ва, в рабочих группах участвовали
профильные институты и предпри-

ятия-производители техники. Масло
допускалось к применению в тех-
нике Межведомственной комиссией
(МВК), включавшей в себя экспертов
из институтов, принимавших участие 
в разработке и испытаниях масла. 
В современной России министерства,
к сожалению, выполняют больше
административно-контролирующие
функции. Большая часть советских
НИИ, а также конструкторские бюро 
и предприятия-изготовители техники
либо прекратили свое существование,
либо перешли под контроль государст-
венных компаний и корпораций.
Разработка новых масел отдана на
откуп их производителям. Все взаимо-
отношения регулируются договорными
и финансовыми отношениями. 

Как результат, комплекс испыта-
ний, сами испытания и решение о
допуске к применению масла зача-
стую принимает институт, подконт-
рольный соответствующему ведомству
(ФАУ 25 ГосНИИ МО РФ допускает
масла для военной техники, ГосНИИ
ГА – для гражданской). И у каждого
института свое видение: в каком объе-
ме необходимо проводить испытания.
При этом, практически отсутствует
диалог между профильными институ-
тами, относящимися к разным ведом-
ствам. Зачастую конструкторы узлов и

производители техники узнают о
допуске нового производителя масла
или нового масла лишь по факту. 

Такая ситуация исключает диалог
между научными специалистами в
разных областях знаний и многопла-
новый подход к процессу испытания
нового масла. Известно, что с помо-
щью физико-химических методов
испытаний невозможно оценить пове-
дение масла в реальной технике. 
Это является лишь начальным этапом.
Для дальнейшей оценки во все време-
на использовались испытательные
стенды и процедуры подконтрольной
эксплуатации. В сложившейся ситу-
ации все больше видна нехватка 
единого координирующего межве-
домственного органа в лице МВК. 

В эксплуатации любой техники
роль смазочного материала – 
огромна. По своей сути, масло являет-
ся неотъемлемым элементом двигате-
ля и обеспечивает его заданный
ресурс. От качества масла зависит
работоспособность техники и безопас-
ность ее эксплуатации. Для авиа-
ционной техники этот вопрос в разы
актуальнее, чем для кого бы то ни
было, и недостаточное внимание к
нему может обойтись крайне дорого. 
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рктика никогда не теряла своей при-
влекательности. Достаточно вспомнить
такие великие имена, как атаман

Семен Дежнев, офицер русского флота, капи-
тан-командор Витус Беринг, исследователи
Сибири Дмитрий и Харитон Лаптевы, поляр-
ный мореплаватель Семен Челюскин, барон
Врангель. Интерес к арктическим широтам не
остывал и в советское время.

Тем не менее еще никогда интерес к
Арктике не был так высок, как в последнее
десятилетие. Повышенное внимание к регио-
ну связано с его экономическим потенциалом
и реализацией в Арктике новых инвестицион-
ных проектов. На регион приходится около 
25 % мировых неразведанных запасов полез-
ных ископаемых. В 2014 г. Россия впервые в мире начала
добычу нефти из шельфового месторождения в Арктике.

Развитие Северного морского пути и создание новых
транспортно-логистических систем может открыть прямую
дорогу к северным морям, проложив альтернативные тран-
зитные пути и по-новому направив потоки мировой торгов-
ли. Для нас это означает расширение перспективных рынков
стран-импортеров энергоресурсов. Не следует забывать и о
том, что российское полноценное присутствие в Арктике
связано с обеспечением национальной безопасности.

Сегодня важнейшим фактором глубокого проникнове-
ния, освоения и развития арктического региона является
авиация. В контексте 90-летия Полярной авиации невоз-
можно обойтись без упоминания такого уникального воз-
душного судна как вертолет Ми-26. Первый серийный вер-
толет этого типа был выпущен в 1980 г. (ПАО «Роствертол»,
холдинг «Вертолеты России»), но до сих пор ни один из его
ближайших конкурентов не может поднять груз весом в 20 т. 

Вертолеты семейства Ми-26 – одни из немногих лета-
тельных аппаратов, способных поднять и перевезти груз
почти равный по весу самому себе на расстояние до 800 км.
Благодаря уникальным характеристикам, эти «тяжеловозы»
пользуются спросом как в России, так и за рубежом.

Многоцелевой транспортный
Ми-26 не только самый грузоподъ-
емный вертолет в мире, он также
способен летать при экстремально
низких температурах. Именно при
освоении газонефтяных месторож-
дений Сибири были особенно вос-
требованы эти уникальные вертоле-
ты. Важно, что они также активно
используются для доставки тяжелой

автомобильной техники и различных грузов в
труднодоступную местность как внутри верто-
лета, так и на внешней подвеске.

Уникальная грузоподъемность Ми-26
бывает востребована не только в рабочих
ситуациях, но и в самых неординарных. Один
из примеров – транспортировка в 1999 г. 
20-тонной глыбы льда, заключавшей в себе
тушу погибшего 20 тыс. лет тому назад мамон-
та. Оперативные действия экипажа вертолета
позволили сохранить доисторическое живот-
ное для последующих научных экспериментов.

Правда, Ми-26 не всегда перевозил тяже-
лый груз. Самая курьезная, и при этом умили-
тельная, новость о сверхтяже, облетевшая весь
мир, – спасение детеныша белого медведя,

потерявшего свою мать в Арктике. Счастливый мишутка
был спасен и доставлен в природный заповедник.

Однако, спасение мишек и транспортировка мамонтов
– не самая главная задача гиганта в северных широтах.

Несмотря на уникальность, непревзойденную грузо-
подъемность и транспортную эффективность, любая, 
даже самая удачная конструкция требует модернизации. 
Холдинг «Вертолеты России» ведет разработку арктиче-
ской версии самого тяжелого серийного вертолета в мире
под рабочим названием Ми-26Т2ВА на базе модификации
Ми-26Т2В.

Ожидается, что Ми-26Т2ВА будет использоваться в
прибрежных зонах арктических морей и иметь целый ряд
специфического оборудования: новую вспомогательную
силовую установку, систему обогрева основных агрегатов,
утепленный фюзеляж, дополнительные аварийно-спаса-
тельные средства, станцию автоматического независимого
наблюдения, позволяющую выполнять независимое
маневрирование и обеспечивать отображение других воз-
душных судов и диспетчерских пунктов, а также специ-
альное оборудование обеспечения комфорта экипажа.

Как отметил в одном из своих выступлений генераль-
ный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей
Богинский: «Ми-26 и сегодня может летать при низких
температурах, но чтобы он был более приспособлен для
арктических условий, его можно доработать. У нас сегодня
есть понимание, что надо модернизировать в вертолете,

чтобы его эксплуата-
ция в Арктике была
более комфортной.»

Илья Вайсберг
Фото: В.Горохов,

А.Нагаев, И.Ураков
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Арктический Ми-26
В 2021 г. исполняется 90 лет отечественной Полярной 

авиации. Для проведения научных исследований и обеспечения
жизнедеятельности в сложнейших условиях Арктики 

и Антарктики всегда предъявлялись жесткие требования 
к авиационной технике, которую необходимо было 

эксплуатировать в северных и южных широтах земного шара.
Особая роль здесь принадлежит вертолетной технике. 

В связи с этим является актуальной разработка арктической
версии самого тяжелого вертолета в мире Ми-26. 
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звестный авиаконструктор Игорь Сикорский отме-
чал, что на Ми-2 все органы управления, приборы,
ручки и педали расположены наиболее удобным

для пилота образом. По мнению экспертов, Ми-2 – самый
сбалансированный вертолет в мире, уникальная машина,
которой и сегодня нет равных. Гарри Георков, зам. началь-
ника отдела АО «Борисфен», заслуженный тренер России,
рекордсмен и чемпион мира по высшему пилотажу на вер-
толетах, выигравший чемпионат мира 2005 г., летая именно
на Ми-2, рассказал: «Во время одного полета на Ми-2 мы
со вторым пилотом какое-то время управляли машиной
только за счет переноса собственного веса в кабине, совер-
шенно не прибегая к помощи рук или ног».

Ми-2 по характеристикам и надежности сохраняет кон-
курентоспособность и даже превосходит ряд современных
моделей вертолетов аналогичного класса. Спустя почти 
60 лет после создания он востребован у эксплуатантов в
разных сферах. Ми-2 может эксплуатироваться в широком
диапазоне температур от -50° до +50°; не требует ангарных
условий хранения, сокращая расходы эксплуатанта на его
содержание; применяется в пассажирском, сельскохозяй-
ственном, спасательном, патрульном, разведывательном,
связном, транспортно-санитарном (с перевозкой лежачих
больных) вариантах, а в качестве учебного на нем можно
выполнять имитацию отказов приборов и гидросистемы. 

Сборная России по вертолетному спорту именно на
Ми-2 неоднократно выигрывала чемпионаты мира.

В Госреестре гражданских ВС России – около 500 верто-
летов Ми-2, и, к сожалению, только около 100 – на крыле. 

При неоспоримых преимуществах Ми-2 имеет и недо-
статки. Главный из них – разработанный в 1960-х гг. «род-
ной» двигатель ГТД-350, обладающий низкой мощностью и
сильно ограничивающий возможности вертолета. ГТД-350
изначально создавался под максимальную мощность 
700 л. с., но его модернизация и доработка не проводились,
и потенциал так и не был раскрыт. Сегодня рынок предла-
гает более мощный и современный двигатель АИ-450, 
в корне меняющий технические характеристики вертолета.
За счет ремоторизации при сравнительно небольших затра-
тах можно вернуть в эксплуатацию весь парк этих уникаль-
ных машин. Ремоторизация – это современный подход к
развитию авиации в мире. Замена устаревшего ГТД-350 
на АИ-450 существенно увеличивает надежность и тягово-
оруженность машины. Возрастает полезная нагрузка, часо-
вой расход топлива уменьшается более чем на 30%, увеличи-
вается высота полета, что в совокупности с диапазоном тем-
ператур позволяет использовать его в условиях высокогорья,
а перегонная дальность полета с дополнительными баками
увеличивается почти вдвое и составляет более 1000 км. 

Это расстояние преодолевается с летчиком и девятью пасса-
жирами, в то время как с ГТД-350 перегонная дальность
полета – 580 км с летчиком и максимум двумя пассажирами.
Замена двигателей увеличивает срок эксплуатации вертолета
и значительно повышает его конкурентоспособность. 

В 2021 г. на базе Московского авиационно-ремонтного
завода ДОСААФ (МАРЗ ДОСААФ) прошла ежегодная кон-
ференция эксплуатантов Ми-2, в которой помимо эксплуа-
тантов приняли участие представители Росавиации, НИИ 
и предприятий промышленности. Рассмотрение перспектив
дальнейшей эксплуатации Ми-2 показали реальную потреб-
ность в необходимости модернизации вертолета и продол-
жении его дальнейшей эксплуатации. Доклад специалистов 
АО «Борисфен» о достигнутых в этом направлении результа-
тах вызвал живой интерес у участников конференции.

АО «Борисфен» вместе с МАРЗ ДОСААФ ведет боль-
шую работу по модернизации Ми-2. Предприятия обла-
дают необходимыми компетенциями для поддержания
работоспособности парка вертолетов, эксплуатирующихся в
РФ. «Борисфен» – одно из ведущих российских предприя-
тий, обеспечивающее обслуживание двигателей для верто-
летов Ми-8, Ми-26, Ка-32, самолетов Ан-124, Ан-148, 
Ан-140, Ан-24, Ан-74, Бе-200, Як-40, Як-42 и др. Компания
также поставляет промышленные газотурбинные установки
наземного применения разработки АО «Мотор Сич», запас-
ные части и агрегаты к ним. МАРЗ ДОСААФ выполняет
капитальный ремонт, техническое обслуживание, модерни-
зацию и переоборудование самолетов Ан-2, вертолетов 
Ми-2, Ми-8/Ми-17 и их модификаций. 

С 2018 г. «Борисфен» развивает новое направление 
деятельности – собственную программу вертолетостроения,
в рамках которой совместно с МАРЗ ДОСААФ проводится
модернизация легкого многоцелевого вертолета. За счет уста-
новки двигателей нового поколения АИ-450МБ улучшаются
технико-экономические показатели, и планируется продле-
ние сроков эксплуатации. Модернизация выполняется одно-
временно с капитально-восстановительными работами, что
обеспечивает запас календарного срока службы, ресурса 
вертолета и его агрегатов по приемлемым ценам. 
Вертолет с двигателями АИ-450 будет представлен на стенде 
АО «Борисфен» на выставке HeliRussia 2021 в МВЦ «Крокус
Экспо». Там же будут демонстрироваться авиадвигатели 
МС-500В, МС-500В-02С, ТВ3-117ВМА-СБМ1В.

Легендарный вертолет Ми-2 при его модернизации
получит новую жизнь и еще долгие годы останется конку-
рентоспособным, актуальным, отвечающим потребностям
эксплуатантов и способным решать поставленные перед
ним задачи. 

Илья Вайсберг
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В конце 1950-х гг. один из первых советских вертолетов Ми-1 с поршневым двигателем АИ-26В уже не
отвечал современным требованиям и нуждался в модернизации. Коллектив ОКБ-329 во главе с Михаилом
Леонтьевичем Милем принял решение впервые в мире применить на легком вертолете силовую установ-
ку из двух газотурбинных двигателей, обеспечивающих его более высокую мощность и надежность. 
Это решение и легло в основу создания и многолетней эксплуатации многоцелевого вертолета Ми-2,
зарекомендовавшего себя как надежная технологичная машина широкого спектра применения, высокой
ремонтопригодности и удобства пилотирования.

Новая жизнь 
легендарной машины

www.bf-avia.ru
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дним из важнейших факторов
поддержания летной годности
воздушных судов, в том числе

вертолетной техники, является профес-
сиональное сопровождение ее эксплуа-
тации. Именно на это направлена дея-
тельность нашей компании, в которой
работают авиационные специалисты с
большим практическим опытом. 

Основными направлениями деятельности Группы 
компаний «Вертолет-Сервис» являются:

ü поставка отремонтированных двигателей, редукто-
ров, трансмиссий и других деталей, узлов, агрегатов верто-
летов Ми-8, Ми-17; 

ü услуги по организации капитального и восстанови-
тельного ремонта узлов и агрегатов вертолетов Ми-8, Ми-17;

ü поставка наземного авиационного оборудования 
и ремфонда; 

ü поставка специального инструмента, средств связи
и контрольно-проверочной аппаратуры.

С нашими партнерами отработана надежная система
обеспечения авиационно-техническим имуществом (АТИ)
эксплуатантов вертолетной техники. 

Для своевременной поставки агрегатов и проведения
ремонтов «Вертолет-Сервис» установил прямые контракты
с заводами-изготовителями авиационной техники (или с их
аккредитованными компаниями), а также с авиаремонтны-
ми 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 постав-
щика сотрудничает со многими авиакомпаниями России,
среди которых крупнейшие эксплуатанты вертолетной тех-
ники: ООО «Авиационная компания «Ямал», ЗАО
«Авиапредприятие «Ельцовка», АО «Нижневартовскавиа»,
АО «Вологодское авиационное предприятие», ООО
Авиакомпания «Вертикаль-Т», ООО «Поляр-Авиа» и др. 

Мы тесно взаимодействуем с холдингом «Вертолеты
России», в который входят ведущие разработчики и изгото-

вители отечественной вертолетной 
техники. Это способствует более опера-
тивному и эффективному решению
вопросов по сопровождению эксплуата-
ции вертолетной техники российского
производства.

Большое значение в нашей компа-
нии уделяется качеству поставляемой
продукции. В целях исключения исполь-
зования на воздушных судах неаутентич-
ных компонентов, заключен договор с
Государственным научно-исследова-
тельским институтом гражданской авиа-
ции (ГосНИИ ГА), который разработал
«Методику оценки аутентичности компо-
нентов воздушных судов». Она является
инструментом государственного контро-
ля качества выполняемых работ по

оценке аутентичности компонентов воздушных судов. 
Склад компании укомплектован агрегатами авиационно-

го и радиоэлектронного оборудования (АиРЭО) и специ-
альными проверочными стендами и приборами. Это позво-
ляет нам организовать эффективный контроль качества и
надежности поставляемой заказчикам авиационной техники. 

Основными и определяющими принципами в работе с
авиакомпаниями и другими заинтересованными организа-
циями для Группы компаний «Вертолет-Сервис» являются:  

ü оперативная поставка АТИ; 
ü организация ремонта;
ü гибкая ценовая политика;
ü индивидуальный подход к каждому заказчику; 
ü надежные деловые связи с заводами-изготови-

телями и авиаремонтными заводами;
ü поставка качественной и проверенной на аутен-

тичность продукции;
ü конкурентоспособные цены.
Следование данным принципам позволило нам зареко-

мендовать себя как надежного партнера и установить креп-
кие деловые отношения с авиационными компаниями и
организациями разного профиля. 

В заключение хотел бы сказать о новом перспективном
направлении деятельности Группы компаний «Вертолет-
Сервис» – участие в разработке технических требований к
новым отечественным вертолетам и, в целом, в других про-
цессах создания и производства перспективной вертолет-
ной техники. Это, на мой взгляд, позволит своевременно

подготовиться к полноценному сопро-
вождению ее эксплуатации.

Игорь Дорофеев,
генеральный директор Группы 
компаний «Вертолет-Сервис»

вертолетная индустрия
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«Вертолет-Сервис» – один из
ведущих поставщиков авиа-
ционно-технического имуще-
ства и наземного оборудования
для российских и зарубежных
эксплуатантов вертолетной
техники и авиаремонтных заво-
дов. Действующий член Ассоци-
ации Вертолетной Индустрии.

Надежный партнер 
эксплуатантов 
отечественной 
вертолетной техники

www.vertolet-service.ru
info@vertolet-service.ru
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Что такое дрон?
Дрон (от англ. drone – трутень) – это, наряду со «бес-

пилотником», обиходное название летательного аппарата
(ЛА) без экипажа на борту. В промышленности и у воен-
ных принято называть такие ЛА аббревиатурой БЛА или
БПЛА – беспилотный летательный аппарат. В России 
введено понятие «беспилотное воздушное судно» (БВС).

В Воздушном кодексе РФ есть четкие определения для
этого класса летательных аппаратов: «Беспилотное воз-
душное судно – это воздушное судно, управляемое,
контролируемое в полете пилотом, находящимся вне
борта такого воздушного судна (внешний пилот)».

Для комплекса взаимосвязанных элементов, включая
несколько БЛА, наземные радиотехнические средства конт-
роля и управления ими, существует более широкое понятие
– «беспилотная авиационная система» (БПАС или БАС).

Таким образом, разницы между терминами «дрон» и
«беспилотник» не существует. Ударные военные БПЛА –
тоже дроны, но уже другого класса. А вот, к примеру, квад-
рокоптер – лишь одна из многих разновидностей дронов. 
То есть любой квадрокоптер – дрон, но не любой дрон –
квадрокоптер. Ниже рассмотрим классификации БЛА. 

Немного истории
История именно дистанционно управляемых ЛА имеет

военные и радиолюбительские
корни. Военные первыми стали
конструировать и применять
радиоуправляемые самолеты-
мишени для боевой подготовки
летчиков. Вначале это были
просто переоборудованные ста-
рые списанные самолеты, в

них, вместо кабины пилота, систем его жизнеобеспечения,
ручных систем управления устанавливалась спецаппаратура
для обеспечения автоматического или радиоуправляемого
полета. Позднее известные авиационные КБ стали разраба-
тывать специальные самолеты – воздушные мишени. 

Сейчас военные дроны выделены в отдельный класс
вооружений. Ими оснащаются пехотные и специальные
подразделения, военно-морские и военно-воздушные силы. 

Любительские и коммерческие БПЛА
Толчком к появлению потребительских дронов послу-

жило развитие микроэлектроники и увлечение любителями
созданием летающих моделей самолетов и вертолетов 
на радиоуправлении. С развитием мобильных телефонов, 
а позднее и смартфонов, авиамоделисты получили все
необходимые детали для создания полноценного само-
дельного любительского дрона. 

Вот детали смартфонов, которые успешно применяются
и сегодня в создании дронов:

l гироскоп – рассчитывает изменение угла наклона
относительно оси при повороте устройства. Определяет
пространственное положение аппарата в воздухе и стабили-
зацию его полета;

l акселерометр – датчик, измеряющий линейное
ускорение. Он позволяет определять скорость и направ-
ление движения. Работает в паре с гироскопом;

l GPS-навигатор – благодаря ему дрон получает точ-
ное позиционирование в пространстве;

l микропроцессор – мини мозг устройства, который
в доли секунды принимает решения и отдает команды
управляющим машинам и поверхностям;

l камера – необходима не только для получения
качественных снимков, но и для понимания пилотом, куда
и как летит его аппарат.

Благодаря миниатюризации электронных компонентов,
БПЛА получили также бортовой компьютер, и, следова-
тельно, новый класс дронов, умеющий летать в полностью
автономном режиме, по заданным программе и маршруту. 

Раньше дроны были недоступны для широкого упо-
требления. Первые коммерческие модели стоили тысячи
долларов, и были, скорее, дорогой забавой и игрушкой. 

Их использовали для эффект-
ных кадров в блокбастерах, как
источник необычных ракурсов. 

Настоящий прорыв произо-
шел на выставке CES (ежегод-
ная международная выставка
потребительской электроники 
в США с 1967 г.) в 2010 г.
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беспилотники

Дроны, квадрокоптеры 
и беспилотники – 
в чем разница?

Автор статьи окончил в
Ленинграде институт
авиационного приборо-
строения и государст-
венный университет. 
30 лет работал в авиа-
ции. С 2009 г. активно
занимается авиацион-
ной журналистикой и
фотографией. Член Сою-
за журналистов Санкт-
Петербурга, автор бо-
лее 250 статей, репор-
тажей, аналитических
материалов.Валерий Смирнов

Беспилотные летательные аппараты стремительно ворвались 
в нашу жизнь, в различные отрасли экономики. Но есть множество 
их названий, и, наверное, не все ответят на вопрос: что такое дрон, 
а что – беспилотник, чем они отличаются.
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Компания Parrot
представила квадро-
коптер AR Drone,
управлявшийся с
помощью iPhone.
Он выдерживал свое
пространственное
положение, а при
поддержке iPhone

управлялся высотой полета и направлением движения.
В 2013 г. случилось еще одно значимое событие в мире

потребительских дронов. Китайская фирма Dа-Jiаng
Innovations Science and Technology Co. Ltd (DJI) представи-
ла беспилотник Phantom, который был уже не просто
игрушкой благодаря мощной электронике: он мог выпол-
нять в воздухе различные сложные маневры, возвращаться
к месту запуска, держаться возле хозяина. А главное, дрон
имел видеокамеру, ею можно было делать уникальные
фото- и видеокадры, недоступные для съемки обычным
операторам и фотографам. Так началось развитие массово-
го рынка любительских беспилотников, а DJI стала лиде-
ром в производстве квадрокоптеров. И квадрокоптер с
камерой стал доступен практически любому человеку.

В последние годы все большее внимание различных ком-
паний привлекает коммерческое использование БПЛА.
Рынок производства и применения коммерческих беспилот-
ников развивается небывалыми темпами. Об этом чуть ниже.

Для оценки масштаба применения и перспектив беспи-
лотников, нужно понимать уже существующую классифи-
кацию этих БПЛА.

Классификация дронов (БПЛА)
Базовые принципы любого беспилотника: 
l способность самостоятельно перемещаться в про-

странстве;
l выдерживать высоту и ско-

рость полета;
l нести полезную нагрузку,

дополнительное оборудование.
Дроны классифицируют по

массе разных технических и внеш-
них параметров, но основное их
деление – по принципу взлета-
посадки и полета. По этим харак-
теристикам выделяют дроны трех
типов.

По типу взлета/посадки и по типу полета:
l самолетного типа;
l вертолетного типа (коптеры);
l гибридного типа (конвертопланы).
В расширенном виде классификация БПЛА выглядит

следующим образом.

По типу конструкции:
l Самолетные: 
ü фюзеляжные;
ü летающее крыло.
l Коптеры:
ü вертолетного типа (несущий +

управляющий винты);
ü мультикоптеры (с более чем двумя

несущими винтами).
l Гибридного типа с поворотным

крылом, при котором тянущие винты, обеспечивающие
разбег по-самолетному, при повороте крыла становятся
несущими винтами вертолетного типа:
ü конвертопланы;
ü другие нестандартные конструкции.
По типу системы управления:
l пилотируемые (Direct, тип 0) – управляются опера-

тором в зоне прямой видимости наземной станции; 
l дистанционно управляемые (Monitored, тип 1) –

автономные, но могут переключиться на управление назем-
ным (воздушным) пилотом-оператором, через внешние
(наземные или воздушные) системы контроля;
l автоматические (Auto-nomous & Non-Adaptive, тип 2);
l дистанционно управляемые наземной авиационной

системой (Supervisory, тип 3) – выполняют низкоуровневое
управление встроенными системами или наземной станци-
ей, а высокоуровневое управление траекторией полета и
состояния контролируется оператором;
l беспилотно-автоматические (Autonomous &

Adaptive, тип 4) – полетом управляют полностью встроен-
ные системы БПЛА без вмешательства оператора или
использования наземной станции.

По размерам и массе: 
l малые БПЛА: нано (0,025 кг); микро (менее 5 кг); 

мини (от 5 до 20 кг); легкие БПЛА для контроля переднего
края обороны (20-150 кг); легкие с малой дальностью поле-
та (50-250 кг); средние БПЛА (150-500 кг);
l тактические – средние, маловысотные и средне-

высотные с большой продолжительностью полета, высот-
ные с большой продолжительностью полета (500-5000 кг);
l стратегические – боевые ударные, несущие воору-

жение, БПЛА, оснащенные ударной частью, БПЛА – лож-
ные цели (свыше 1000 кг);
l специального назначения – стратосферные, экзо-

стратосферные (свыше 2500 кг).
По характеру использо-

вания:
l Военные:
ü ударные (малые, средние,

тактические, стратегические);
ü р а з в е д ы в а т е л ь н ы е

(малые, средние, тактические,
стратегические);
ü ударно-разведывательные

(малые, средние, тактические,
стратегические);

ü специального назначения (мишени и другие).
l Гражданские: государственные; частные; коммер-

ческие.
l Антитеррористические.
Классификация постоянно обновляется, особенно в

гражданских дронах, так как для них находятся все новые 

беспилотники
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сферы применения: дрон-охотник за дронами, или дрон-
ретранслятор сигнала, пожарный дрон, аэротакси. 

У военных дроны осваивают новую специальность –
дрон-ведомый в паре с пилотируемым самолетом, выпол-
няющий все те же функции, что и пилотируемый ведомый
в паре с ведущим, но при этом дрон получил некоторые
дополнительные функции.

Давно разрабатывается концепция роя дронов, состояще-
го из мини БПЛА, сбрасываемых с самолета (вертолета или
другого большого дрона) над территорией противника.
Причем, в этом рое один или несколько дронов руководят
остальными дронами в рое. Так как каждый из дронов роя
достаточно мал по размерам, но имеет свою конкретную
задачу, а их количество достаточно велико, борьба с ними
представляет определенную сложность. Практически невоз-
можно оперативно уничтожить все дроны из роя (их может
быть десятки и сотни), часть из них выполнит свою задачу.

Военные БПЛА в России
В военных ведомствах РФ не сразу оценили боевые воз-

можности БПЛА, развитию отечественных беспилотников
не придавали большого значения, что привело к отставанию
в этой перспективной области вооружений. В начале 
2000-х гг. отставание было столь велико и очевидно, что МО
РФ на одном из этапов было вынуждено закупать образцы
БПЛА за рубежом и налаживать их лицензионный выпуск.

За последние 10-15 лет отставание в сфере производства
и эксплуатации дронов военного применения значительно
сократилось. Но линейка боевых машин еще далеко не пол-
ная. Если производство легких и средних БПЛА удалось
быстро наладить и оснащать ими войска, то производство
тяжелых ударных и стратегических БПЛА находится либо
на стадии НИОКР, либо на испытаниях опытных образцов.

Развитие дронов коммерческого применения 
Общественное восприятие БПЛА еще недавно огра-

ничивалось представлением о них исключительно как о
типе вооружения, или как о никчемных игрушках для люби-
телей. Но развитие технологий и перспективы широкого
коммерческого применения дронов сделало рынок их про-
изводства и эксплуатации самой динамично развивающейся
отраслью авиастроения. По оценкам экспертов, мировой
рынок БПЛА оценивается в $ 51,97 млрд к 2025 г.! При
этом, доля России оценивается в $ 35-40 млрд от рынка.

Уже сегодня дроны находят самое широкое применение
в различных отраслях. С учетом постоянного удешевления
элементной базы производство и использование БПЛА
постоянно растет. Дроны применяются для мониторинга в
интересах нефтяных и энергетических компаний, для кар-
тографирования, выполняют охранные функции, патрули-
руют водные акватории, лесные и сельскохозяйственные
угодья. Спектр применения БПЛА постоянно расширяется. 

Интеграция коммерческих БПЛА 
в воздушное пространство

За последние годы коммерческим использованием дро-
нов заинтересовались такие мировые гиганты, как Amazon,

Google, Walmart и др. Китайские компании тоже не оста-
вили эту сферу без пристального внимания и добились
значительных успехов. Уже несколько лет эксплуатируется
в тестовом режиме беспилотное такси компании EHang в
рамках программы «городская аэромобильность». Такси
имеет кабину для двух человек, установленную на платфор-
му, оснащенную 8 двигателями с двумя винтами каждый.
Аппарат уже получил разрешение на испытательные поле-
ты в воздушном пространстве Европейского Союза. Он
может автоматически, по заданному маршруту, передви-
гаться со скоростью около 130 км/ч и перевозить 216 кг.

Международная организация гражданской авиации
(ИКАО) разрабатывает новые стандарты и правила исполь-
зования грузовых и пассажирских БПЛА. Во многих стра-
нах, понимая перспективность использования нового вида
беспилотного транспорта, вносятся изменения в нацио-
нальные воздушные правила для их упорядочивания и без-
опасности полетов.

Насыщение рынка потребительскими и коммерческими
БПЛА приведет к заполнению ими приземного воздушно-
го пространства. Неизбежно возникновение конфликтных
ситуаций в пилотируемом пространстве, особенно в зоне
больших городов с аэропортами. Поэтому упорядочивание
использования воздушного пространства этими системами
уже сегодня становится насущной необходимостью.

Это хорошо понимают основные участники рынка
БПЛА. Сейчас их основные усилия направлены на разра-
ботку законов и изменение существующего законодательства
для безопасной интеграции беспилотных систем в междуна-
родное воздушное пространство. Разрабатываются дорожные
карты и программы интеграции коммерческих и частных
БПЛА в систему управления воздушным движением. 

Возможности БПЛА в России
Для России с ее огромными пространствами и большим

числом труднодоступных жилых районов использование
беспилотников представляет особый интерес. Перспектива
автоматической и дешевой доставки беспилотными «грузо-
виками» товаров первой необходимости, медикаментов и
продуктов в районы, которые большую часть года отрезаны
от «большой земли», даст возможность этим местам разви-
ваться. А использование БПЛА в сельском хозяйстве может
дать новый импульс к развитию этой отрасли.

Перспективы использования беспилотников для разви-
тия экономики страны очевидны. Возможно создание госу-
дарственно-коммерческих структур, которые дадут необхо-
димый толчок для скорейшего развития производства и
эксплуатации БПЛА в нашей стране. 

Фото из открытых источников
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егодня одна из наиболее перспективных концепций
построения комплексов авиационного бортового
оборудования – концепция интегрированной

модульной авионики (ИМА).
Понятие интегрированной модульной авионики можно

сформулировать как набор легко перенастраиваемых совме-
стимых аппаратных и программных ресурсов, образующих
в комплексе платформу, обеспечивающую работу, которая
соответствует определенному набору требований безопас-
ности и технических характеристик с целью поддержки
приложений, выполняющих различные функции ЛА. 

Современные электрорадиоизделия (ЭРИ), применяемые
в бортовых вычислительных системах (БВС), при работе
часто нагреваются до больших температур, что отрицательно
отражается на их выходных характеристиках и может стать
причиной термического повреждения ЭРИ.

В выпускаемых бортовых вычислительных машинах
применяют различные методы отвода тепла. Наиболее рас-
пространенная система охлаждения – принудительно воз-
душная. Для реализации данного метода требуются боль-
шие габариты изделия и объем необходимого распределе-
ния тепла, высокие тепловые сопротивления, акустические
шумы, создаваемые при работе изделия. Перечисленные
недостатки системы уступают по эффективности конвек-
тивному жидкостному охлаждению, при котором тепло
передается через теплообменную жидкость во внешнюю
среду, при этом малый уровень шумов при работе.
Жидкость имеет более высокую теплоемкость, что позво-
ляет намного эффективнее охлаждать ЭРИ и поддерживать
более комфортный температурный режим работы изделий.

При выполнении этой работы используется техно-
логия охлаждения вычислительных модулей, в которой
применяется технология запрессовки контурных теп-
ловых труб.

При проведении исследования экспериментального
образца изделия на основе метода контурных тепловых труб
(КТТ) было осуществлено моделирование конструкции 
теплорассеивающих элементов в виде медных вставок, рас-
положенных на несущих элементах корпуса изделия, выпол-
ненных из алюминиевого сплава с нанесенными на них
химико-гальваническими и лакокрасочными покрытиями. 

Для осуществления теплового расчета и повышении
эффективности была создана упрощенная 3D-модель
вычислительного блока (рис. 1), где исключены элементы,
которые усложняют расчетную сетку и увеличивают число
ее объемных сегментов в среде SolidWorks. 

В целях проведения теоретических исследований,
касающихся части теплообменного элемента, было
выполнено компьютерное моделирование тепло- и

гидродинамических процессов внутри корпуса БЦВМ 
при ее функционировании. Численный расчет проводился
при следующих допущениях: процессы течения жидкости и 
теплообмена стационарны; плотность теплового потока на
поверхности стенки канала постоянна.

Совокупная, рассеиваемая ЭРИ блока БЦВМ тепловая
мощность, была принята равной 400 Вт., рассеиваемые
мощности распределялись поэлементно в зависимости от
теплонагруженности каждого ЭРИ.

Модель циркуляции жидкости в системе конвектив-
ного охлаждения и распределение температур в процессе
функционирования блока БЦВМ изображены на рис. 2.
Крышки и стенки вычислительного блока не показаны.

Тепловые медные трубки устанавливаются на боковых
стенках БЦВМ и крышке. Охлаждающая жидкость прохо-
дит через трубки, охлаждая тем самым корпусные детали.
Циркуляция жидкости обеспечивается нагнетающим и
вытяжным вентиляторами.

Интенсивное перемешивание среды в проточной части
каналов, выравнивание температурных полей в радиальном
сечении труб, коэффициенты теплоотдачи в проточной
части каналов при этом составляют в среднем 
155,5 [W/(m*K)].

Результаты исследования показали предположенную
конфигурацию изогнутых тепловых труб, запрессованных в
детали блока; получена траектория проточной части рас-
сматриваемых труб; определен коэффициент теплоотдачи.

В АО «РПКБ» предполагается проведение дальнейших
исследований эффективности использования таких систем
охлаждения в БЦВМ с осуществлением комплексного
моделирования условий их функционирования и сравнения
моделирования с результатами экспериментов.

Юрий Гончаров,
начальник конструкторского отдела

АО «РПКБ»
Илья Корнеев,

инженер-конструктор АО «РПКБ»

инновации в авиации

С
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Разработка 
и исследование БРЭО 
с принудительным 
конвективным охлаждением

В статье представлены
результаты компьютер-
ного моделирования систе-
мы охлаждения бортовой
цифровой вычислительной
машины (БЦВМ). Описан-
ная технология позволяет
существенно увеличить
эффективность системы
теплоотвода от высоко-
нагруженных электро-
радиоизделий и снизить 
температурный перепад
между тепловыделяющи-
ми элементами.

Рис. 2. Слева: траектория потока жидкости 
в вычислительном блоке; справа: распределение 

температуры на модулях 
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Рис. 1. 3D-модель вычислительного блока с примером
установки модулей и тепловой системы
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зрыв произошел в субботу 
26 апреля 1986 г. в 1 ч 22 мин
на четвертом блоке Черно-

быльской атомной электростанции
(АЭС), в трех км от г. Припять и 
18 км от Чернобыля, который нахо-
дится в 130 км от столицы Украины.

Чернобыльская АЭС построена в
1977 г., имела четыре работающих
реактора, к моменту катастрофы
строились еще два блока. Четвертый
блок, как и вся станция, девять лет
исправно работал, а потом случилась
беда, которая приобрела глобальный
масштаб. Во время взрыва четвертого
блока ветер дул с юга на север, 
и, конечно же, первыми обнаружили
повышение радиационного фона 
в Белоруссии, Прибалтике и
Скандинавии.

После срочного совещания 
26 апреля 1986 г. в 6 ч утра у руково-
дителя Правительства Украины 
А.П. Ляшко мне поручили подгото-
вить самолеты и вертолеты для
доставки членов Государственной
комиссии по ликвидации последствий
взрыва во главе с заместителем пред-
седателя Совета Министров СССР
Б.Е. Щербиной. 

После разговора с центральной
диспетчерской службой Министер-
ства гражданской авиации СССР 
я позвонил командиру Киевского объ-
единенного авиаотряда А.Г. Нартову и
попросил подготовить два самолета
Ан-2 в пассажирском варианте, 
три вертолета Ка-26 с экипажами 
и использовать их только по моей
команде. Я также поручил оборудо-
вать дезактивационные комнаты в
гостинице, снабдить их необходимым
обмундированием, подготовить 

дезактивационную площадку для
самолетов и вертолетов и всем быть на
своем рабочем месте. Необходимо
подготовить соответствующие поме-
щения для работы Государственной
комиссии. Аналогичные указания я
дал и И.Г. Смелянскому, командиру
Бориспольского объединенного авиа-
отряда, в том числе, обеспечить 
готовность резервного Ту-154 с 
экипажем, который поступит в мое
распоряжение. 

Я позвонил в Москву министру
гражданской авиации СССР Борису
Павловичу Бугаеву и рассказал о слу-
чившемся на атомной станции и о
своих действиях. Он возложил на
меня персональную ответственность
за организацию работ по оказанию
помощи в ликвидации последствий
катастрофы по линии гражданской
авиации. Министр поручил, при
необходимости, докладывать ему
немедленно о возникающих проб-
лемах, а также регулярно к 9 ч утра 
ежедневно сообщать о проделанной
работе за прошедшие сутки.

К сожалению, в процессе органи-
зации работ по ликвидации послед-
ствий аварии многие руководители
пытались командовать, демонстрируя

Алек сей Го ряш ко, 
от ве т ствен ный ру ко во ди тель ра бот
по лик ви да ции пос ле д ствий ка та ст -

ро фы на Чер но быльс кой АЭС 
по ли нии граж да нс кой ави а ции, 

Зас лу жен ный пи лот СССР

Автор статьи окончил Красно-
кутское летное училище ГВФ и
Высшее авиационное училище.
Прошел путь от пилота самоле-
та Ан-2 до командира Ту-154. 
В 1970-1987 гг. возглавлял
Украинское управление граждан-
ской авиации, в 1987-1991 гг. –
первый заместитель председа-
теля Госавианадзора СССР при
СМ СССР, первый заместитель
министра гражданской авиации
СССР. В 2012-2014 гг. – предсе-
датель Совета Клуба «Опыт». 
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Гражданские авиаторы 
в Чернобыле
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свою активность и компетентность.
Но ее явно не хватало. Кроме ученых,
обладавших теоретическими знания-
ми и дававших своевременные важ-
нейшие рекомендации, которые тут
же исполнялись. Это, в первую оче-
редь, академики А.П. Александров,
Б.Е. Патон, В.А. Легасов (позднее
покончил с собой, работая над запис-
ками о Чернобыле) и многие другие
российские, белорусские и украин-
ские ученые-атомщики.

Понимая, что в бли-
жайшее время будут
задействованы авиацион-
ные подразделения раз-
личных министерств и
ведомств по оказанию
помощи в ликвидации
последствий катастрофы
и им предстоит летать в
ограниченном воздушном
пространстве, мы вместе
с военными организовали
единый пункт управления
полетами на одних и тех
же частотах. Это позволи-
ло очень эффективно и безопасно
выполнять поступающие задания от
Государственной комиссии.

26 апреля в районе 16 ч в аэропорт
Жуляны прилетел с группой специа-
листов председатель Государственной
комиссии Б.Е. Щербина. После не-
продолжительного совещания с руко-
водством республики в аэропорту
было принято решение вылетать в
Чернобыль. В это время разразилась
сильная гроза с ливнем в районе аэро-
порта, и я предложил подождать.
Однако председатель принял решение
выезжать машинами и попросил меня
перегнать вертолеты в Чернобыль
после грозы. Примерно через 30 мин
гроза утихла, и я на вертолете вылетел
в Чернобыль и оказался на месте
раньше, чем приехали члены комис-
сии. Это было после восьми часов
вечера. 

При подлете к атомной станции я
наблюдал с вертолета жуткую картину.
На четвертом блоке в крыше образо-
валась огромная дыра с малиновым
свечением внутри блока, с которого
выходил белый дым. Остатки крыши
и все вокруг здания были покрыты
черной сажей с маслянистыми отблес-
ками. От здания блока в северо-запад-
ном направлении был виден желтый
шлейф от пожелтевших деревьев,
которые позже спилили и захоронили
в землю. На площадке вокруг здания

блока лежали куски железобетона,
стояло множество пожарных машин и
другой спецтехники. Позже я узнал,
что пожар был локализован к 5 ч утра,
а в 6 ч 30 мин полностью потушен. 
В это время, как потом выяснилось,
из отверстия в крыше выходила
радиоактивная пыль, достигавшая
высоты более двух км, и ее несло 
по ветру, а радиация была свыше 
500 рентген. Мы к реактору не при-
ближались, облетели вокруг и сели на

вертолетную площадку,
которая тоже была застав-
лена различной автомо-
бильной техникой. Члены
комиссии разместились в
здании райкома партии.
К заходу солнца появи-
лись на промышленной
площадке люди, которых
я не знал, а также и рес-
публиканские руководи-
тели. С ними я обговорил
дальнейшие действия и
улетел в Киев, так как
уже стало темнеть.

На следующий день утром я при-
летел в Чернобыль на совещание
Государственной комиссии. Там уже
поступили конкретные задания для
гражданской авиации, я организовы-
вал их исполнение. По такой схеме
мне пришлось работать все время,
присутствуя на планерках, заседаниях
рабочих групп и комиссии, куда меня
заранее приглашали. Состав комиссии
менялся каждые две недели, мне же
приходилось работать по установив-
шемуся порядку, то есть присутство-
вать там и тогда, куда меня заранее
приглашали для получения новых
заданий и информации о выполнении
предыдущих.

В ночь с 27 на 28 апреля было при-
нято решение об эвакуации населе-
ния, проживающего в 30-ти километ-
ровой зоне, где, по определению 
ученых, жить людям небезопасно. 
28 апреля было прислано свыше тыся-
чи автобусов, на которых за считан-
ные часы было эвакуировано почти 
50 тыс. человек. Эта колонна растяну-
лась более чем на 20 км. 

Всего же из зоны отчуждения было
эвакуировано более 110 тыс. человек,
которые размещались, в основном, 
в районах Киевской области.

Первыми последствия катастрофы
ощутили на себе пожарные расчеты.
Уже 27 апреля тремя рейсами из
Борисполя в Москву было отправлено
на лечение 129 человек, из которых 
59 ушли из жизни. Большая часть их
похоронена на Митинском кладбище
в Москве, где ежегодно 26 апреля
проводится День памяти. Всего же на
лечение было помещено в больницах
более 300 человек, из которых 237 – 
с лучевой болезнью различной степе-
ни. Это далеко не самые точные
цифры.

И я попал в больницу, набрав 
25 рентген, в дальнейшем мне не
рекомендовали посещать Чернобыль,
что усложнило мою работу, так как
никто не снимал с меня ответствен-
ности за организацию мероприятий
по оказанию помощи при ликвидации
последствий катастрофы по линии
гражданской авиации. Моя жена до
конца своей жизни принимала
лекарства для поддержания функцио-
нирования щитовидной железы.
Младшему сыну щитовидную железу
удалили, хотя ни он, ни жена в
Чернобыле не были, жили в Киеве. 
И я перенес операцию на щитовидной

память
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железе. Сколько же таких семей, как
моя? Подсчитать не представляется
возможным! Только непосредственно
прошедших через Чернобыль за 
1986-1987 гг. ликвидаторов – около
600 тыс., из них более 200 работников
гражданской авиации, не считая тех,
кто занимался радиационной развед-
кой атмосферы непосредственно с
аэродромов, расположенных в
Московской зоне.

Министр 26 апреля сообщил мне,
что в Государственную комиссию
включен заместитель министра 
И.Ф. Васин: «Держи с ним связь, при
экстренных ситуациях докладывай
мне лично».

На одном из совещаний я полу-
чил задание организовать заборы
воды с водоемов, взятие проб грунта,
замерять радиацию с применением
вертолетов в местах, где определят
специалисты, которые будут на
борту. Постоянно выполнялись
транспортные и связные полеты.
Было определено 240 точек для обя-
зательного ежедневного замера уров-
ня радиации. При очередном заборе
воды из Днепра и ее лабораторном
анализе выяснилось, что она очень
загрязнена радионуклидами. Днеп-
ровской водой снабжались Киев и
множество городов и поселков, рас-
положенных на его берегах.
Загрязнение произошло, когда подул
ветер с севера на юг, и в это же время
резко подскочила радиация и в самом
Киеве. Из города исчезли птицы, не
стало на улицах детей. Примерно
около 1 млн жителей покинули
город. В нем росло напряжение, и,
что было трудно понять, так это
отсутствие хоть какой-либо инфор-
мации для населения о случившемся
и о том, что нужно делать. 
Все держалось в секрете. Но засекре-
тить все было невозможно!

На одном из совещаний по лик-
видации последствий катастрофы
встал вопрос о проведении дезакти-
вации промышленной площадки
станции и всей 30-ти километровой
зоны. Это было поручено сделать
подразделениям гражданской авиа-
ции. Об этом я доложил министру и
предложил создать сводный авиа-
ционный отряд с привлечением
летно-технического состава и воз-
душных судов других управлений. 
Я сказал, что только Украинское
управление не справится, несмотря
на то, что оно располагало более

одной тысячи легкомоторных само-
летов и вертолетов, но их необходи-
мо было использовать для борьбы со
свекловичным долгоносиком, кото-
рый в считанные часы уничтожал
огромные плантации всходов сахар-
ной свеклы. Министр со мной
согласился. 

На следующий день был издан
приказ о формировании
сводного летного отряда,
командиром которого был
назначен Иван Сергеевич
Макаров с Мячковского объ-
единенного авиаотряда с
подчинением начальнику
Украинского управления ГА.
Отряд состоял из 30 само-
летов Ан-2 Украинского,
Тюменского, Уральского
управлений и Управления
центральных районов, кото-
рый полностью своевремен-
но и качественно выполнил
задание по дезактивации
промышленной площадки
станции и всей 30-ти кило-
метровой зоны. Большую помощь в
организации работы сводного летно-
го отряда оказал заместитель мини-
стра Виктор Васильевич Горлов,
который первым прибыл из
Министерства в Киев и вместе со
мной побывал на месте катастрофы.
Когда мы приземлились вблизи от
места нахождения четвертого блока,
то увидели как военнослужащие без
всякой защитной одежды и обуви
совковыми лопатами собирали гра-
фит и складывали его в кучи. 

На одном из первых заседаний
военные авиаторы получили задание
заглушить реактор посредством сбро-
са с вертолетов в образовавшиеся

отверстия в крыше четвертого блока
мешков, наполненных специальны-
ми смесями. Они блестяще выполни-
ли эту задачу, сбросив в реактор
около пяти тысяч тонн груза.
Работами по оказанию помощи в
ликвидации последствий катастрофы
со стороны военных руководил гене-
рал Николай Тимофеевич Антошкин
– замечательный организатор, воле-
вой командир, прекрасный товарищ.
К большому сожалению, Николай
Тимофеевич в январе этого года ушел
из жизни.

Почему же стала возможной эта
трагедия на Чернобыльской АЭС? 
В первую очередь, просматривается
человеческий фактор. Проводились
работы на четвертом блоке по про-
грамме, которая была опасной, так
как требовалось отключение аварий-
ной системы охлаждения. И тут же
напрашивается вопрос: «А почему
сам блок сконструирован так, что
позволяет человеку отключать ава-
рийную систему охлаждения при его
работе?» На то она и аварийная. 

Проведение, по требованию
союзного руководства, первомай-
ской демонстрации в Киеве и вело-
гонки через него, когда радиация
зашкаливала за все допустимые пре-
делы, – еще одна ошибка тогдашней
партийной власти (первый секре-
тарь ЦК Компартии Украины 
В.В. Щербицкий был против этого).
Очевидно, боялись паники, которая
все равно периодически возникала.
И все это потому, что не было эле-
ментарной информации для населе-
ния о случившейся катастрофе на
Чернобыльской атомной электро-
станции 26 апреля 1986 г. в 1 ч 
22 мин ночи.

56

А
ви

аС
ою

з 
/ 

ап
ре

ль
—

м
ай

 /
 2

0
21

память

Иван Сергеевич Макаров

На Митинском кладбище у места захоронения
погибших чернобыльцев: В.В. Горлов, 

А.М. Горяшко, В.Г. Савин (слева направо)
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2020 г. накануне 75-летия
Великой Победы вышла
книга-исследование председа-

теля Тульского отделения Союза
журналистов России Бориса
Анатольевича Играева «Бессмерт-
ный полк тульских журналистов».

Автор собрал довоенные и фрон-
товые биографии более 150 тульских
журналистов-фронтовиков, которые
трудились и воевали в 37 фронтовых,
армейских, корпусных, дивизионных
и партизанских газетах. По некото-
рым данным, более 1500 журналистов
страны не вернулись в редакции,
среди них 26 – туляки.

Одним из тех, кем гордится 
тульская земля, является известный 

журналист и писатель, уроженец
Воловского района Тульской области
Валентин Николаевич Гольцов –
участник Великой Отечественной
войны, радист третьей партизанской
бригады имени А.В. Германа, бортра-
дист экипажа 339-го полка Дальней
авиации.

С марта 1956 г. и до
последних своих дней
он проработал в журнале
«Гражданская авиация»
почти сорок лет: лите-
ратурный сотрудник,
редактор отдела, ответ-
ственный секретарь,
заместитель главного
редактора журнала. Его
преданность журналу
настолько естественна,
что диву даешься, как 
он прожил эти четыре
десятилетия в вечной
журнальной кутерьме. 
К сдаче каждого номера
Валентин Николаевич готовился как
к экзамену и с нетерпением ждал
выхода в свет каждого очередного
«детища», всегда сигнальный экзем-
пляр приносил на «суд» домой. 

Рьяно боролся за авторитет и 
престиж журнала. 

Валентин Николаевич всегда был
на переднем крае, был там, где про-
кладывают новые воздушные трассы,
осваивают новые самолеты и верто-
леты, торят дорогу в неизвестное 
конструкторы и ученые.

Валентин Николаевич
был лично знаком с
выдающимися творцами
отечественной авиацион-
ной техники: А.Н. Тупо-
левым, С.В. Ильюши-
ным, О.К. Антоновым,
А.С. Яковлевым, Н.И. Ка-
мовым, М.Л. Милем.

В.Н. Гольцов, помимо
журналистики, увлечен-
но занимался поэзией. 
В соавторстве с ком-
позиторами Валентином
Левашовым, Людмилой
Лядовой, Евгением Жар-
ковским, Яном Френ-

келем им написаны десятки патрио-
тических и лирических песен. 
Они трогают душу, волнуют,
заставляют думать о вечном, не
сиюминутном.

память
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Валентину Николаевичу Гольцову, 
участнику Великой Отечественной войны, 

известному авиационному журналисту и поэту, 
чьи стихи неоднократно публиковались в журнале

«АвиаСоюз», 12 июля 2021 г. исполнилось бы 97 лет.
Он объездил практически всю страну, 

написал замечательные очерки и 
репортажи о тружениках гражданской авиации,
проблемах и достижениях отрасли, о внедрении

передовой авиационной техники и открытии новых
внутренних и международных авиалиний.

Фронтовик,
авиатор, 
журналист 

Старший сержант 
Валентин Гольцов.

1945 г. 

А
ви

аС
ою

з 
/ 

ап
ре

ль
—

м
ай

 /
 2

0
21

Им гордится тульская земля
В

Ты на земле немножко неуклюжий,
А в воздухе прекрасен твой полет.
Ты человеку всюду очень нужен,
На стрекозу похожий, вертолет.

Где не проехать, не проплыть и не пройти
И самолетам нету хода,
Открыты все пространства и пути
Небесным вездеходам.

Летят с тобой геологи на поиск
Алмазных трубок и железных руд.
Полярников везешь на самый полюс,
Строители тебя повсюду ждут.

ПЕСНЯ ВЕРТОЛЕТЧИКОВ
И если путь ваш будет очень труден,
Беда лихая вдруг подстережет,
На выручку к вам вовремя прибудет 
На стрекозу похожий, вертолет.

Где не проехать, не проплыть и не пройти
И самолетам нету хода,
Открыты все пространства и пути
Небесным вездеходам.

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

Мы, друзья, вставать привыкли рано,
И едва рассеется туман,
Наши самолеты-великаны
Поднимаем в пятый океан.

Под крылом, от края и до края,
Города и села, и тайга, –
Это все страна моя родная, 
Мне она, как сыну, дорога.

И хотя на трассах все известно,
Каждый раз как новые они,
Зажигают люди повсеместно
Новостроек яркие огни.

Повидав в далеких странах много,
Мы нигде, признаться, не нашли
И такого неба голубого,
И такую, как у нас, земли.

Под крылом, от края и до края
Города и села, и тайга, –
Это все страна моя родная, 
Мне она, как сыну, дорога.

НАД РОДНЫМИ ПРОСТОРАМИ
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спользование самолетов при
исследованиях в труднодо-
ступных приполярных и

полярных зонах обоих полушарий
началось более 100 лет назад с актив-
ным участием российских авиаторов. 

Успешными оказались полеты
российского летчика Яна Иосифовича
Нагурского на самолете «Фарман» в
августе 1914 г. на север вдоль западно-
го побережья Новой Земли. 

В дальнейшем самолеты
стали летать вдоль побережья
Северного Ледовитого оке-
ана вплоть до бухты
Провидения. Я.И. Нагурский
по праву считается пионером
арктических полетов.

В последующие годы, с
увеличением объемов работ
обществом «Комсеверпуть» в
Заполярье возникла необхо-
димость в создании само-
стоятельной отдельной структуры. 
Ею стал отдел связи вместе с авиа-
службой, который имел свое командо-
вание и самолеты. 1 марта 1931 г.,
начало функционирования отдела,
принято считать днем рождения
Полярной авиации. 

17 декабря 1932 г. вышло Поста-
новление СНК СССР об организации
Главного управления Севморпути. 

В его структуре было созда-
но Управление Полярной
авиации. Руководителем
был назначен Марк Ива-
нович Шевелев, который
возглавлял Управление
более 30 лет (с перерывами)
до его ликвидации в 1970 г.

В последующие 10 лет
Полярная авиация обес-
печивала ледовую разведку

и проводку судов
от Земли Франца-Иосифа,
Северной земли до острова
Врангеля и Берингова 
пролива. Использовались
новые самолеты Р-5, Р-6,
ТБ-1, ТБ-3, АНТ-4, Ли-2 
и гидросамолеты разных
модификаций. Создавались
сухопутные аэродромы по
всему побережью Ледо-
витого океана. Перево-

зились пассажиры и срочные грузы в
полярные поселки. 

Зачастую выполнялись работы по
спасению экипажей пароходов,
вынужденно зимующих во льдах
Восточно-Сибирского и Чукотского
морей. Так, в 1933 г. морской летчик
Ф.К. Куканов (командир Чукотской
авиагруппы) со своим экипажем
вывез с места зимовки кораблей во

льдах на побережье около 100 человек.
В 1934 г. проведена уникальная

воздушная операция по спасению 
104 пассажиров парохода «Челюскин»,
раздавленного льдами в Чукотском
море. После завершения спасательной
операции летчики А.В. Ляпидевский,
С.А. Леваневский, В.С. Молоков, 
И.В. Доронин, М.Т. Слепнев, 
М.В. Водопьянов и Н.П. Каманин
были первыми удостоены звания
Героя Советского Союза.

21 мая 1937 г. впервые в мире
выполнена уникальная посадка четы-
рех тяжелых транспортных самолетов
АНТ-6 на Северном полюсе.

Руководитель перелета –
М.И. Шевелев. Пилоты 
А.Д. Алексеев, М.С. Бабуш-
кин, П.С. Головин, И.П. Ма-
зурук, И.Т. Спирин, а также
М.И. Шевелев, И.Д. Па-
панин и О.Ю. Шмидт стали
Героями Советского Союза.

В предвоенный период
успешно развивалась и авиа-
ция гражданского воздушно-
го флота (ГВФ), фактически

выполнявшая авиационные работы в
полярных условиях и на Северо-
Востоке страны. В феврале 1933 г.
было установлено воздушное сооб-
щение между Иркутском и Якутском 
на самолетах «Юнкерс» общества
«Добролет» пилотом М.Слепневым 
и бортмехаником И.Эренпрейс. 
Для Якутска, по воспоминаниям
С.Обручева, «…это был целый пере-
ворот в психологии жителей».
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В этом году отмечаются знаменательные юбилеи 
в истории отечественной авиации: 90 лет со дня 
создания Полярной авиации и 65-летие первых 
полетов советских самолетов в Антарктиде. 
Об этих событиях рассказывает активный участ-
ник воздушных экспедиций в Арктику и Антарктику.

Я.И. Нагурский

М.И. Шевелев 

Эпоха Полярной авиации
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Жорж Шиш кин,
Заслуженный пилот СССР, 

летчик-испытатель, 
ветеран полярной авиации. 

Антарктида 1980 г.

Автор статьи – известный
пилот и летчик-испытатель,
выпускник Бугурусланского лет-
ного училища и Академии граж-
данской авиации. Освоил полеты
на самолетах Ли-2, Ил-14, Ил-18,
Ил-76, Ил-86 и др. Общий налет
– 20 тыс. часов, в том числе, 
в условиях Арктики и Антарк-
тики. В 1980-х гг. Ж.К. Шишкин
возглавлял Управление летной
службы МГА СССР. Автор мето-
дических пособий и учебников, 
член Русского географического
общества.
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Авиагруппа под руководством
М.Н. Каминского работала на
Чукотке с базированием в Анадыре,
из него авиаторы впервые проложили
трассу до мыса Северного (ныне мыс
Шмидта) напрямую через Залив
Креста и Амгуэму. В тот же период 
в Анадыре был создан аэроклуб, в
котором обучался и первый летчик-
чукча Тимофей Елков, погибший в
годы войны. В районе аэропорта
Анадыря ему установлен памятник. 
В январе 1935 г. начал полеты с ледо-
вого аэродрома бухты Нагаева
(Магадан) известный летчик Михаил
Водопьянов.

В первые дни Великой Отече-
ственной войны из летного и техниче-
ского состава Полярной авиации и
ГВФ были сформированы авиацион-
ные соединения, в том числе 
81-я дальнебомбардировочная диви-
зия особого назначения. Руководи-
тели и авиационный персонал
Полярной авиации проявили высокий
профессионализм и мастерство при
полетах по воздушной трассе
Фербенкс – Ном – Уэлькаль –

Марково – Сеймчан –
Якутск – Красноярск,
перегоняя самолеты из
США, полученные по
ленд-лизу. Илья Пав-
лович Мазурук коман-
довал перегоночной
дивизией, от Поляр-
ной авиации в переле-
тах участвовали В.Пе-
ров, П.Гамов и др. 

После войны и в
1950-1960 гг. Полярная авиация вер-
нулась к выполнению работ не только
по своей гражданской тематике, но 
и в интересах Министерства обороны. 
В этой сложной и ответственной рабо-
те активно участвовали П.П. Моска-
ленко, И.Ф. Васин, В.И. Аккуратов,
В.П. Вечирко, А.С. Поляков, Б.С. Оси-
пов, Я.Я. Дмитриев, В.А. Борисов,
И.В. Донцов, В.М. Перов, В.Я. По-
темкин, Ю.А. Щукин, В.А. Кренев,
О.С. Трухтанов и другие прекрасные
организаторы летного дела.

В Полярную авиацию иногда, 
преодолевая инструкции и запреты,
буквально «прорывались» представи-

тельницы «прекрасного пола». 
Мы помним и восхищаемся их муже-
ством. Это пилоты И.Ф. Верти-
прахова (единственная женщина –
Заслуженный пилот СССР), 
Л.И. Васягина, Н.И. Винокурова,
штурман Т.К. Афанасьева.

В 1955 г., президиум Академии
наук СССР утвердил план
Комплексной Антарктической экспе-
диции (КАЭ). В ее состав входил и
первый авиаотряд (21 человек) из
опытного летного и технического пер-
сонала. Его возглавлял Герой
Советского Союза И.И. Черевичный.
Использовались самолеты Ан-2, Ли-2,
Ил-12 и вертолеты Ми-1, Ми-4. 

В период Международного геофи-
зического года до первого декабря
1958 г. в Антарктиде работало три
КАЭ: второй и третий авиаотряды
возглавляли П.П. Москаленко и 
В.М. Перов. Выполнен огромный
объем работ по аэрофотосъемке тер-
риторий, геофизике и геологии, ледо-
вой разведке и др. Осуществлялись
полеты над всеми Южными полю-
сами Земли (Географический,
Магнитный, Полюс Ветров, Полюс
Недоступности, Полюс Холода), в том
числе, с посадкой на Полюсе
Недоступности. Ричард Берд (амери-
канский исследователь Антарктиды,
первым в 1929 г. совершивший полет
к Южному полюсу) в поздравитель-
ной телеграмме писал: «После того,
как русские высадились на этих ледя-
ных берегах, я нисколько не сомне-
вался, что именно они первыми
достигнут этой точки планеты».

В декабре 1958 г. уникальную опе-
рацию по спасению бельгийских
полярников, в том числе члена коро-
левской семьи, провел экипаж третьей
КАЭ в составе командира В.Перова
(руководитель летного отряда), второ-
го пилота В.Афонина, штурмана
Б.Бродкина, бортмехаников В.Серге-

ева, Е.Меньшикова и бортрадиста
Н.Зорина. Экипаж удостоен высоких
советских и бельгийских наград.
(Подробнее об этой уникальной экс-
педиции в журнале «АвиаСоюз» № 6
2018 г. рассказал единственный ныне
здравствующий участник тех событий,
в то время бортмеханик самолета 
Ли-2, Виктор Михайлович Сергеев.
Позднее он освоил полеты на многих
самолетах, в том числе бортинжене-
ром на Ил-62 и Ил-86).

До открытия станции Молодежная
отряды базировались в Мирном. 
В дальнейшем авиаотряд делился на
группы автономного базирования,
размещенные по многим станциям
Антарктиды. Общая численность спе-
циалистов доходила до 150 человек.

Большую работу по формирова-
нию авиаотрядов в Антарктике прово-
дило руководство Управления граж-
данской авиации Центральных рай-
онов (УГАЦ). Огромен вклад руково-
дителей УГАЦ А.А. Ярового, И.С. Ма-
карова, А.М. Волкова, Ю.В. Цыбина,
И.И. Шарапова и др.

Для многих авиаторов работа в
Антарктиде стала смыслом жизни.

В.П. Гамов, Е.А. Горбу-
нов, В.Е. Фроловский, 
О.Г. Акимов, В.И. Масюта,
А.Н. Бабулин, В.И. Белов
работали в отрядах много-
кратно, до 5-7 раз. Но
«королями» летной работы
в Антарктиде заслуженно
считают Е.Д. Кравчен-
ко (13 экспедиций) и 
В.И. Голованова. К сожа-
лению, их героическая
работа государством долж-
ным образом не оценена.

Инженерно�технический состав 
в Антарктиде. В центре 

(второй ряд) – В.М. Сергеев

история авиации
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И.П. Мазурук

М.В. Водопьянов

Самолет Ил�12 в Антарктиде
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Широким фронтом шла аэрофи-
кация всех территорий. Региональная
авиация Севера, Урала, Красно-
ярского края, Якутии, Колымы и
Чукотки, обеспечивая потребности
народного хозяйства, проникала все
далее в северные районы, в которых
ранее использовалась, в основном,
Полярная авиация.

С целью централизации деятель-
ности гражданской авиации в СССР
был проведен ряд организационных
мероприятий. В состав ГУГВФ вошла
сельскохозяйственная, лесная, сани-
тарная авиация, а также авиация
Минрыбпрома и Дальстроя. В январе
1960 г. Полярную авиацию передали в
ГУ ГВФ, и она уже как ее структура
пополнялась новыми самолетами 
Ил-14, Ил-18, Ан-12, вертолетами
Ми-4. Увеличился объем работ в
полярных прибрежных районах, осо-
бенно по ледовой разведке и проводке
судов. Была организована пассажир-
ская авиалиния Москва – Бухта
Провидения на самолетах Ил-14,
затем Москва – Анадырь на Ил-18.
Именно у руководства Полярной
авиации возникла идея об организа-
ции прямого воздушного моста между
Москвой и Антарктидой для ускорен-
ной доставки научных работников и
сотрудников станций.

Под руководством М.И. Шевелева
эта сложнейшая организационная и
подготовительная работа была завер-
шена сверхдальним перелетом в
декабре 1961 – январе 1962 гг. само-
летов Ил-18 (командир А.С. Поляков) 
и Ан-12 (командир Б.С. Осипов) по
маршруту Москва – Дели (Индия) –
Крайстчерч (Австралия) – Мак-
Мердо (станция США в Антарктиде)
– Мирный – Москва. Все участ-
ники полета были награждены, 

а командиры экипажей удостоены
звания Героя Социалистического
Труда.

Второй подобный перелет был
выполнен в ноябре – декабре 1963 г.
двумя самолетами Ил-18 под управле-
нием А.С. Полякова и М.П. Сту-
пишина. После вылета из Мак-Мердо
они садились на лед в лагуне оазиса

Бангера. Далее пассажиры перевози-
лись в Мирный самолетами Ли-2 и
Ил-14. Третий перелет в декабре 
1965 – январе 1966 гг. (командир 
И.В. Ляхович, штурман О.С. Трухта-
нов) и четвертый перелет в январе
1967 г. (командир А.С. Поляков, вто-
рой пилот Н.Н. Степанов) выполня-
лись по маршруту Москва – порт
Перт (Австралия). Далее пассажиры
перемещались до Антарктиды морем.
В дальнейшем в течение 12 лет подоб-
ные сверхдальние перелеты не прово-
дились вплоть до завершения в 1980 г.
строительства снежно-ледового аэро-
дрома на станции Молодежная.

В связи со значительным пополне-
нием парка самолетами Ан-2, Як-40,
Ил-18, Ан-10, Ан-12, Ан-24, Ан-26,
Ту-134, Ту-154, Ил-62 и др., вертоле-
тами Ми-8, Ми-6, Ми-10К и
др., значительным увеличением
видов и объемов авиационных
работ и необходимостью совер-
шенствования и централизации
управления 27 июля 1964 г.
было образовано Министерство
гражданской авиации (МГА)
СССР. Первым министром стал
маршал авиации Евгений
Федорович Логинов.

В процессе дальнейшей «мо-
дернизации» структуры МГА
СССР в 1970 г. Управление
Полярной авиации было ликви-
дировано, а выполнение работ

по авиационному обслуживанию
народного хозяйства и населения 
районов Крайнего Севера, а также
работ по проведению ледовой развед-
ки и обеспечению высокоширотных
экспедиций в морях советской
Арктики возложено на Северное,
Тюменское, Красноярское, Якутское
и Магаданское управления ГА.
Полярное управление с 1 января 
1971 г. было расформировано.

Поспешное и без необходимой
проработки принятое решение при-
вело впоследствии к быстрому раз-
рушению инфраструктуры многих 
северных аэродромов и аэропортов, 
прекращению выпуска и подготовки
авиатехники для полетов в полярных
условиях, утрате традиций и методик
подготовки летного и инженерно-
технического состава для работы в
суровых и условиях высоких широт.

В последующие годы советского и
постсоветского периода гражданская
полярная авиация обеспечивала
потребности науки и народного
хозяйства в Арктике и Антарктике.
Работа научных станций на этих тер-
риториях обеспечивалась по заявкам
НИИ Арктики и Антарктики.

В 1980 г. на станции Молодежная
в Антарктиде аэродромными отряда-
ми института «Ленаэропроект» под
руководством Г.Я. Ключникова был
подготовлен снежно-ледовый аэро-
дром длиной 2560 м для приема тяже-
лых самолетов.

Распоряжением Правительства
СССР было решено организовать воз-
душное сообщение между Москвой и
станцией Молодежной по кратчай-
шему маршруту Москва – Каир –
Аден – Мапуту – станция Молодеж-
ная. Руководители перелета: замести-
тель министра ГА Б.Д. Грубий, глав-
ный штурман ГА В.Ф. Киселев, 
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Самолет Ил
18Д в Антарктиде

Экипаж Ил
76, выполнивший сброс груза 
на СП
25 (третий справа – Ж.К. Шишкин),

декабрь 1983 г.
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ведущий пилот-инспектор – автор
этой статьи, командиры экипажей
А.Н. Денисов и Е.П. Бунчин, летные
и технические специалисты с задачей
успешно справились.

13 февраля 1980 г. самолет Ил-18Д
№ 74267 приземлился на аэродроме
станции Молодежная. 16 февраля был
выполнен исследовательский полет к
южному Географическому Полюсу и
Полюсу Недоступности. 23 февраля
1980 г. самолет вернулся в Москву.
Этот перелет положил начало регуляр-
ным полетам самолетов из СССР в
Антарктиду, в том числе, и с целью
рыбной разведки в прибрежных водах
материка.

Важная роль в организации инже-
нерного обеспечения полетов в
Антарктиду принадлежит замести-
телю начальника Главного управле-
ния эксплуатации и ремонта авиа-
ционной техники МГА СССР 
А.П. Никитину, главным инженерам
УГАЦ И.Н. Кузнецову, А.А. Мухину
и другим специалистам ИАС ГА.

В декабре 1983 г. проведена уни-
кальная воздушная операция по спа-
сению зимовщиков станции СП-25,
которая оказалась на удалении 
2200 км от береговой черты Чукотки в
районе активного торошения льдов.
Была сформирована группа из 
20 человек, подготовлены летный 
экипаж и самолет Ил-76ТД, оборудо-
ванный для сброса грузов в полете.
Руководитель операции – автор этой
статьи (в то время заместитель началь-
ника УЛС МГА), командир – летчик-
испытатель М.Кузнецов, штурман –
И.Абдулаев, бортинженер – А.Брагин,
бортрадисты – В.Руляков и
В.Герасимов. Полет выполнялся по
маршруту Москва – Ленинград 
(для снаряжения порядка 8 т грузов
парашютно-грузовых систем) –
Магадан (для тренировки экипажа на
точность сброса) – Певек. 

10 декабря 1983 г. через четыре
часа после взлета из Певека в усло-
виях полярной ночи и полной темно-
ты льдина со станцией СП-25 была
найдена, и успешно десантирован на
парашютах груз с высоты 150 м и 
с высоты 50 м без парашютов.
(Подробнее об этой экспедиции в
журнале «АвиаСоюз» № 3/4 2018 г.)

В марте 1986 г. начаты полеты в
Антарктиду на самолетах Ил-76ТД.
Руководители первого технического
рейса – командир 64 летного отряда
Г.Александров и главный штурман ГА

В.Киселев, командиры корабля
Ю.Головченко и Ю.Яковлев. Самолет
Ил-76ТД № 76479 доставил на 
станцию Молодежная 58 участников
31-й САЭ и 15 т груза.

Следует отметить большой вклад
ОКБ С.В. Ильюшина в освоение
исследования шестого континента.
Самолеты Ил-12, Ил-14, Ил-18 и 
Ил-76 в течение нескольких десяти-
летий использовались и используются 
в перевозках специалистов и грузов в
Антарктиду. (Подробнее об этом 
в статье главного конструктора
ПАО «Ил» Н.Д. Таликова в журнале
«АвиаСоюз» № 1 2020 г.)

В конце 1990 – начале 2000 гг.
были существенно снижены объемы
научных работ в Арктике и
Антарктиде. Завоз грузов по
Северному морскому пути практи-
чески прекратился. По большому
счету работа для гражданских авиато-
ров-полярников оставалась только в
акватории Северного Ледовитого
океана, особенно после принятия
решений о возрождении полярных
станций и создания ледовой базы
«Барнео», которая находится практи-
чески на Северном полюсе. На этой
базе работают самолеты Ил-76МД,
десантируя строителей, строительные
материалы, грузы, продовольствие. 

В 2005 г. экипажами самолетов
Ил-76 (командиры Р.Т. Есаян, 
С.Г. Близнюк) выполнены сбросы
грузов на станции Восток и произве-
дены уникальные первичные посадки
на ледовые площадки.

В январе 2007 г. выполнен уникаль-
ный высокоширотный перелет двух
вертолетов Ми-8МТВ-2 от южной око-
нечности Южной Америки до Южного

полюса и обратно под руководством
Заслуженного военного летчика РФ,
Героя России Н.Ф. Гаврилова.

Авиационную связь с Антарктидой
с начала 2000-х гг. выполняли, 
в основном, экипажи самолетов 
Ил-76ТД ГосНИИ ГА под общим
руководством и личном участии в
полетах заместителя генерального
директора ГосНИИ ГА, начальника
ЛИЦ, Героя России, Заслуженного
летчика-испытателя России Рубена
Есаяна.

Для внутриконтинентальных пере-
летов между научными станциями в
Антарктиде авиатехники российского
производства, к сожалению, нет. 
Даже добытые с огромным трудом
образцы с водой из подледного озера
на станции Восток были доставлены
на аэродром станции Новолазаревская
на арендованном у канадцев самолете.

В последние годы принят ряд
решений, программ и мер, направлен-
ных на развитие северных и восточ-
ных районов нашей страны, в том
числе, программа «Экономическое и
социальное развитие арктической
зоны РФ на 2011-2020 гг.». К сожале-
нию, в них отсутствуют разделы по
развитию авиации!

Хотел бы еще раз напомнить о
необходимости ускорить выполнение
поручения руководства страны о соз-
дании на базе ГосНИИ ГА Летно-
исследовательского центра Арктики и
Антарктики с оснащением его совре-
менными отечественными воздушны-
ми судами, в том числе, самолетами
Ил-76 и Ил-114 на лыжно-колесных
шасси.

Современная Полярная авиация
крайне необходима нашей стране для
ее поступательного развития и обес-
печения национальной безопасности.
Именно поэтому ветераны полетов 
в высоких широтах Арктики и
Антарктики верят в будущее возрож-
дение Полярной авиации, воссозда-
ние школы полярных летчиков для
выполнения полетов на новых совре-
менных воздушных судах отечест-
венного производства. 
Фото ПАО «Ил» и из архива автора

история авиации
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Аварийность в гражданской авиации
государств�участников Соглашения… в 2020 г.

Меж го су да р ствен ный ави а ци он ный ко ми тет (МАК) под го то -
вил тра ди ци он ный док лад о сос то я нии бе зо пас нос ти по ле тов
в граж да нс кой ави а ции в 2020 г. го су дарств�участ ни ков 
Сог ла ше ния о граж да нс кой ави а ции и об ис поль зо ва нии воз душ -
но го прост ра н ства. Ос нов ные по ло же ния док ла да из ло же ны в
пред ла га е мой статье.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА
В 2020 г. в гражданской авиации

государств-участников межгосударст-
венного Соглашения о гражданской
авиации и об использовании воздуш-
ного пространства (Соглашения) про-
изошло 46 авиационных происше-
ствий (АП)*, в т. ч. 23 катастрофы (К)
с гибелью 51 человека.

В коммерческой авиации имели
место 19 АП, в т. ч. 9 К, погибли 
24 человека.

В авиации общего назначения
(АОН) произошло 27 АП, в т. ч. 14 К,
погибли 27 человек.

По государственной принадлежно-
сти воздушных судов авиационные
происшествия распределились сле-
дующим образом.

Статистические данные по аварий-
ности за 2020 г., в сравнении с преды-
дущим 2019 г., с распределением по
классам воздушных судов и видам
авиационных работ и перевозок пред-
ставлены в табл. 1.

Распределение по государствам
абсолютных показателей аварийности
в гражданской авиации государств
участников Соглашения (количество
авиационных происшествий, ката-
строф и погибших) за период 
2011-2020 гг. приведено в табл. 2.

В 2020 г. абсолютный показатель
состояния безопасности полетов по

всем видам авиационных работ 
(46 АП) ухудшился относительно 
показателя 2019 г. (41 АП), однако
количество катастроф уменьшилось –
23 К против 25 К в 2019 г. Количество
погибших в катастрофах людей значи-
тельно уменьшилось: погиб 51 человек,
в 2019 г. – 97 человек.

С самолетами взлетной массой
более 5700 кг в 2020 г. состояние без-
опасности полетов по абсолютным
показателям улучшилось . Произошло
5 АП, в т. ч. 1 К, в 2019 г. имели место
8 АП, в т. ч. 4 К. Число погибших 
в 2020 г. (9 человек) существенно

уменьшилось (в 2019 г. погибли 
60 человек). 

С самолетами взлетной массой
менее 5700 кг количество АП уве-
личилось (в 2020 г. произошло 11 АП,
в 2019 г. – 10 АП). По катастрофам и
погибшим показатели безопасности
полетов существенно ухудшились 
(в 2020 г. произошло 7 К, погибли 
13 человек, 2019 г. – 3 К, погибли 
6 человек).

На вертолетах количество АП, К и
погибших значительно уменьшилось:
в 2020 г. – 3 АП, в т. ч. 1 К с гибелью
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безопасность полетов 

Кыргызская
Республика 1 К, погибли 9 человек

Республика
Казахстан 2 АП

Российская
Федерация

36 АП, в т. ч. 18 К,
погибли 35 человек

Украина 7 АП, в т. ч. 4 К, 
погибли 7 человек

Класс
воздушных 

судов

Вид 
авиаперевозок

Год

Авиационные
происшествия

Потери 
Всего в т. ч. 

катастроф

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

2020 5 1 9
2019 8 4 60

регулярные 
пассажирские

2020 1
2019 4 3 55

нерегулярные 
пассажирские

2020 1
2019 1

прочие авиаработы
2020 3 1 9

2019 3 1 5

Все виды авиаработ 
и перевозок, в т. ч.

2020 11 7 13
2019 10 3 6

регулярные 
пассажирские

2020
2019

нерегулярные 
пассажирские

2020 1
2019 1 1 2

прочие авиаработы
2020 10 7 13
2019 9 2 4

Вертолеты Все виды авиаработ
и перевозок

2020 3 1 2
2019 6 4 6

ВСЕГО Все виды авиаработ
и перевозок

2020 19 9 24
2019 24 11 72

АВИАЦИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
Самолеты 
и вертолеты

Все виды авиаработ
2020 27 14 27

2019 17 14 25

КОММЕРЧЕСКАЯ АВИАЦИЯ И АОН

ВСЕГО Все виды авиаработ
и перевозок

2020 46 23 51

2019 41 25 97

Таблица 1**

Самолеты 
(взлетная
масса менее
5700 кг)

Самолеты
(взлетная
масса более
5700 кг)

* По за кон чен ным рас ле до ва ни ям в док ла -

де при во дят ся обс то я тель ства и при чи ны

АП, по не за вер шен ным – крат кие обс то я -

тель ства АП. 

** Приведены абсолютные данные, следует

учитывать существенное снижение числа

полетов в 2020 г. из-за пандемии COVID-19. 

С 2020 г. осуществлен переход на между-

народную классификацию самолетов 

по максимальной взлетной массе.

Аварийность в гражданской авиации
государств�участников Соглашения… в 2020 г.
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безопасность полетов 

2 человек, в 2019 г. – 6 АП, в т. ч. 4 К
с гибелью 6 человек.

Абсолютные показатели состояния
безопасности полетов в АОН по коли-
честву происшествий и количеству

погибших ухудшились: в 2020 г. про-
изошло 27 АП, количество погибших
– 27 человек, в 2019 г. – 17 АП, коли-
чество погибших – 25 человек, в 
2018 г. – 24 АП, количество погибших

– 21 человек. Число катастроф
осталось на уровне 2019 г. – 
14 К. Так как информация о
количестве вылетов ВС АОН 
в ряде государств отсутствует,
оценить относительные пока-
затели БП АОН не представ-
ляется возможным.

Динамика изменения 
относительных показателей
уровня безопасности полетов
за период 2016-2020 гг. (в рас-
чете на 1 млн вылетов) на всех

воздушных судах (ВС) гражданской
авиации государств-участников Согла-
шения без АОН приведена на рис. 1.

В 2020 г. относительные показате-
ли состояния безопасности полетов в
коммерческой гражданской авиации
государств-участников Соглашения
значительно ухудшились в сравнении
с 2019 г., но не превысили значения за
период 2016-2018 гг. 

КОММЕРЧЕСКАЯ АВИАЦИЯ
Самолеты (взлетная масса 

более 5700 кг)
В 2020 г. в авиакомпаниях госу-

дарств-участников Соглашения с
самолетами взлетной массой более
5700 кг произошло 5 АП, в т. ч. одна
К с гибелью 9 человек. 2 АП про-
изошли с ВС, выполнявшими пасса-
жирские перевозки: при выполнении
регулярного рейса и при выполнении
нерегулярного рейса. Два АП имело
место при выполнении грузовых рей-
сов, в т. ч. одна К, одно АП – при
выполнении перегоночного полета.

В 2019 г. с самолетами взлетной
массой более 5700 кг произошло 8
АП, в т. ч. 4 К с гибелью 60 человек.
5 АП произошли с ВС, выполнявши-
ми пассажирские перевозки: 4 АП, в
т. ч. 3 К при выполнении регулярных
рейсов, одно АП – при выполнении
нерегулярного рейса. Два АП имело
место при выполнении грузовых рей-
сов, в т. ч. одна катастрофа, одно АП
– при выполнении технического
рейса по перегону ВС.

Относительные показатели уровня
безопасности полетов на самолетах с
максимальной взлетной массой более
5700 кг в 2020 г. приведены на рис. 2
и рис. 3.

Относительный показатель без-
опасности полетов на самолетах взлет-
ной массой более 5700 кг при всех
видах перевозок по авиационным
происшествиям – худший за период
2016-2020 гг. По катастрофам показа-
тель безопасности полетов существен-
но лучше 2017 г. и 2019 г., но хуже
2016 г. и 2018 г.

В сфере пассажирских перевозок
на самолетах взлетной массой более
5700 кг в 2020 г. произошло 2 АП,
катастроф не было, в 2019 г. – 5 АП,
в т. ч. 3 К. В 2020 г. показатели без-
опасности сравнялись с периодом
2014-2017 гг., в котором катастроф
при пассажирских перевозках не
было. Показатель по АП хуже перио-
да 2016-2017 гг. и лучше 2018-2019 гг. 

А
ви

аС
ою

з 
/ 

ап
ре

ль
—

м
ай

 /
 2

0
21

63

А
зе

рб
ай

дж
ан

ск
ая

Ре
сп

уб
ли

ка

Ре
сп

уб
ли

ка
А

рм
ен

ия

Ре
сп

уб
ли

ка
Бе

ла
ру

сь

Гр
уз

ия

Ре
сп

уб
ли

ка
Ка

за
хс

та
н

Кы
рг

ы
зс

ка
я

Ре
сп

уб
ли

ка

Ре
сп

уб
ли

ка
М

ол
до

ва

Ро
сс

ий
ск

ая
Ф

ед
ер

ац
ия

Ре
сп

уб
ли

ка
Та

дж
ик

ис
та

н

Ту
рк

м
ен

ис
та

н

Ре
сп

уб
ли

ка
Уз

бе
ки

ст
ан

Ук
ра

ин
а

И
ТО

ГО

11 2 � 1 1 1 1 - 38 � - - 6 50
12 - 1 1 - 3 - 1 40 � � 1 6 53
13 - 1 1 - 5 1 � 29 � � � 9 46
14 � - - � 4 � 2 38 1 � - 3 48
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16 1 1 1 � 4 � - 52 - � � 4 63
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Таб ли ца 2. Распределение абсолютных показателей аварийности в гражданской
авиации по государствам-участникам Соглашения за период 2011-2020 гг. ***

*** В таблице не учтены события, связанные с актами незаконного вмешательства в

деятельность гражданской авиации. 

Рис. 1. Количество авиационных происшествий 
и катастроф на 1 млн вылетов на всех ВС 

в гражданской авиации государств-участников
Соглашения без АОН
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Некоторые примеры АП с само-
летами коммерческой авиации
(взлетная масса более 5700 кг).

10.01.2020. Авиационное происше-
ствие без человеческих жертв (АПБЧЖ)
с самолетом А321-231 VQ-BRS ООО
«Северный ветер» Российской Феде-
рации в аэропорту Анталья (Турция)

Самолет выполнял перегоночный
полет по маршруту: Москва (Шере-
метьево) – Анталья. На борту самоле-
та находились два члена летного эки-
пажа и пять членов кабинного экипа-
жа. При выполнении посадки на ВПП
36С произошло грубое приземление 
с опережением на переднюю стойку
шасси с последующим уходом на 
второй круг.

По объяснению экипажа, в про-
цессе снижения ВC все время находи-
лось выше установленного профиля
снижения из-за сильного попутного
ветра (~ 60-70 kt). С целью увеличе-
ния вертикальной скорости снижения
КВС принял решение о выпуске
спойлеров и механизации крыла в
положение FLAPS 2. 

Анализ параметрической инфор-
мации и проведенные расчеты пока-
зывают, что в момент выпуска
закрылков в положение FLAPS 2 ВС
находилось на НQNH 9000 ft на 
траверзе ВПП (согласно схеме – 6000 ft
или выше). НQNH – барометрическая
высота, рассчитанная по QNH аэро-
дрома Анталья. В дальнейшем, если не
оговорено особо, указывается эта
высота.

Перед 3-м разворотом ВС нахо-
дилось на высоте    4900 ft, перед 
4-м разворотом – на высоте 2270 ft.
По объяснению КВС, в процессе
захода на посадку ощущалась умерен-

ная болтанка. После выполнения 
3-го разворота КВС были последова-
тельно выключены автопилот и авто-
мат тяги.

Дальнейший заход на посадку
выполнялся КВС в ручном режиме…

… В 04:39:47 произошло грубое
приземление ВС с опережением на
переднюю стойку шасси, зарегистри-
рованная вертикальная перегрузка
составила не менее 2,64 ед., угол 
тангажа на пикирование – 3,5°.

В 04:39:49 самолет отделился 
от ВПП, КВС отклонением БРУ 
«на себя» начал уход на второй круг. 
В начале ухода (в течение 2-3 с) заре-
гистрировано двойное управление
КВС и 2П. 

После столкновения ВС с ВПП
отказали инерциальные системы IRS1
и IRS3, пропала индикация тангажа,
крена и курса на PFD и ND рабочего
места КВС, система управления пере-
шла в режим DIRECT LАW (ПРЯ-
МОЕ УПРАВЛЕНИЕ, на PFD высве-
тилась сигнализация USE MAN
PITCH TRIM – ТРИММИРО-
ВАНИЕ ПО ТАНГАЖУ ВРУЧНУЮ).

После ухода на второй круг меха-
низация крыла была установлена в
положение FLAPS 3, шасси не убра-
лись (по докладу экипажа, рычаг
уборки шасси заклинило). 

В дальнейшем, в течение около 
1 мин 30 с, КВС при управлении по
тангажу неоднократно отклонял БРУ
в направлении «от себя» вплоть до
конструктивного упора. При этом
триммирование стабилизатором вруч-
ную не осуществлял. 

В 04:41:14 КВС передал управле-
ние 2П (так как у него еще сохра-
нялась индикация на PFD), поcле

чего 2П было осуществлено тримми-
рование самолета в продольном кана-
ле (стабилизатор был переставлен 
из положения 6,6° на кабрирование в
положение 3,5° на кабрирование).

На высоте 920 ft в наборе про-
изошло срабатывание сигнализации
AVIONICS SMOKE («Задымление в
отсеке радиолокационного оборудова-
ния»), экипажем были надеты кисло-
родные маски и объявлена аварийная
ситуация «MAY DAY».

На высоте 3400 ft в горизонталь-
ном полете произошел отказ инерци-
альной системы IRS2, в результате
чего пропала индикация тангажа,
крена и курса на PFD и ND рабочего
места 2П.

КВС взял управление и осуществ-
лял пилотирование по ISIS и визу-
ально. 

С целью определения положения
стоек шасси экипаж принял решение
выполнить проход над ВПП для визу-
ального осмотра с земли…

… Получив подтверждение о выпу-
щенном положении всех стоек шасси,
экипаж выполнил заход и посадку на
ВПП 36С.

В результате грубого приземления
при первом заходе самолет получил
значительные повреждения: разруше-
ны оба носовых колеса, поврежден
фюзеляж в районе крепления носовой
стойки шасси. Пострадавших нет.

В ходе расследования установлено,
что FDR и CVR неоднократно пере-
мещались с ВС А321 VQ-BRS на склад
организации по ТО «RMS Technic» и
обратно, а также устанавливались на
ВС А321 VР-BHN ООО «Северный
Ветер» (11.01.2020 ВС находилось 
в а/п Анталья) с целью считывания
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Рис. 2. Количество авиационных происшествий и катастроф
на 1 млн вылетов с самолетами взлетной массой более 
5700 кг в гражданской авиации государств-участников

Соглашения

Рис. 3. Количество авиационных происшествий и катастроф
на 1 млн вылетов с самолетами взлетной массой более 

5700 кг при пассажирских перевозках в гражданской 
авиации государств-участников Соглашения
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информации. В дальнейшем рече-
вой регистратор L3 FA2100, PNR 
2100-1226-02, находился на ВС А321 
VР-BHN, которое выполнило
11.01.2020 рейс N4-1802 по маршруту
Анталья – Шереметьево (Москва). 

12.01.2020 речевой регистратор был
снят персоналом ООО «НВ Техник» 
с ВС А321 VР-BHN, в ручной клади
доставлен в а/п Анталья рейсом авиа-
компании Аэрофлот и передан, наи-
более вероятно, организации по ТО
«RMS Technic», персонал которой
установил CVR на борт ВС А321 
VQ-BRS до прибытия комиссии.

На бортовом регистраторе рече-
вой информации L3 FA2100, PNR 
2100-1226-02, информация об аварий-
ном полете отсутствует. 

Бортовой регистратор параметри-
ческой информации FDR L3 FA2100,
PNR 2100 4245-00, и эксплуатацион-
ный накопитель – быстросъемная
карта памяти PCMCIA – сохранили
информацию об аварийном полете.
Качество записи хорошее. 

Комиссия считает, что потеря
информации, записанной в аварий-
ном полете на CVR ВС А321 VQ-BRS,
стала возможной в результате невы-
полнения должностными лицами
ООО «Северный Ветер», ООО «НВ
Техник» и «RMS Technic» положений
Приложения 13, ПРАПИ-98 и внут-
ренних инструкций по действиям при
авиационном событии, в т. ч. о запре-
те вскрытия и расшифровки записей
бортовых самописцев до прибытия
комиссии.

Для организации проведения про-
филактических мероприятий комис-
сия рекомендует, в том числе:

1. Довести информацию об АП до
летного состава, эксплуатирующего
ВС типа А321. 

2. Провести анализ содержания
РПП, в т. ч. стандартных эксплуата-
ционных процедур эксплуатантов, 
в части, устанавливающей: 

ü требования к программам 
тренажерной подготовки по типам ВС

на предмет достаточности количества
элементов полета отрабатываемых
вручную (без автопилота и автомата
тяги);

ü положений по вопросу ручно-
го управления самолетом и силовой
установкой в коммерческом полете 
в зависимости от условий полета и
уровня подготовки экипажа.

3. Росавиации оценить степень
реализации рекомендаций, изложен-
ных в последующем донесении и
Предварительном отчете по резуль-
татам расследования катастрофы
самолета RRJ-95B ПАО «Аэрофлот», 

происшедшей 05.05.2019 в аэропорту
Шереметьево, и принять дополни-
тельные меры (при необходимости),
обратив особое внимание на:

ü достаточность уровня подго-
товки пилотов (по типам ВС) для
выполнения полетов в ручном режиме
управления, в т. ч. при работе систем
управления в режимах ограниченной
функциональности;

ü изучение с летным составом
(по типам ВС) критериев стабилизи-
рованного захода, порядка выпол-
нения процедуры ухода на 2-й круг
при отклонении от данных критери-
ев, в т. ч. после прохода высоты при-
нятия решения, и предотвращение
грубых посадок и повторных отделе-
ний от ВПП.

4. Росавиации и Генеральному
Директорату ГА Турции (в рамках,
установленных указанным органам
полномочий) дать оценку действиям

должностных лиц ООО «Северный
Ветер», ООО «НВ Техник» и «RMS
Technic» по факту потери инфор-
мации с CVR самолета А321 VQ-BRS
и при необходимости принять соот-
ветствующие меры. 

Информация представлена на
основе Промежуточного отчета, 
опубликованного на сайте МАК:
https://mak-iac.org/upload/iblock/695/
report_vq-brs_.pdf.

03.08.2020. АПБЧЖ с самолетом
Ан-74ТК-100 RA-74044 ПАО «АК
«ЮТэйр» Российской Федерации в
аэропорту Гао (Республики Мали) 

Выполнялся рейс UN0 052P с
целью перевозки представителей 
ООН по маршруту: а/п Бамако
(Мали) – а/п Гao (Мали). На борту
ВС находились семь членов экипажа
и четыре сотрудника ООН.

Взлет из аэропорта Бомако был
произведен в 07:52 (здесь и далее
время UTC) с закрылками 19° и пред-
крылками 10°. Взлет выполнялся на
взлетном режиме работы двигателей.
Пилотирующим пилотом являлся
КВС.

В 07:53:18 на геометрической высо-
те 185 м и скорости 275 км/ч кратко-
временно, в течение 1 секунды, срабо-
тала сигнализация «Вибрация велика»
двигателя № 1, после чего КВС дал
команду об усилении внимания за
параметрами работы двигателей.

На геометрической высоте 320 м
экипаж приступил к уборке механиза-
ции. В 07:54 на геометрической высо-
те 600 м был установлен номинальный
режим работы двигателей, а через 30 с
после этого на высоте 770 м было
установлено давление 760 мм рт. ст.

В 07:56 на барометрической высо-
те 1800 м и скорости 360 км/ч КВС
включил автопилот в режиме стабили-
зации тангажа и крена.

После включения автопилота эки-
паж приступил к проверке виброаппа-
ратуры двигателей, которая длилась 

безопасность полетов 
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в течение 15 минут. В процессе про-
верки члены экипажа совместно с
авиатехниками, которые находились
на борту, обсуждали вопрос о возмож-
ных причинах срабатывания сигнали-
зации на взлете и пути устранения
дефекта…

… При входе в облака была
включена ПОС крыла и хвостового
оперения. Также была включена и
ПОС двигателей, о чем в 08:33:00
доложил бортмеханик: «ПОС двигате-
ля включил, режим «Ручное».

С 08:45:23 в облаках началась бол-
танка самолета. КВС в 08:46:00 подал
команду о выключении автопилота и
переходе на ручной режим пилотиро-
вания: «Отключай автопилот, в руч-
ном держим». Дальнейший полет
выполнялся в облаках, в условиях
обледенения и болтанки. 

В 09:02:15 произошел отказ генера-
тора № 2 (правого). После отказа
генератора № 2 КВС подал команду о
его выключении и о контроле напря-
жения. В 09:03:04 произошел отказ
генератора № 1 (левого). Одновре-
менно с этим произошло отключение
автопилота.

В 09: 03:05 бортмеханик доложил:
«Генератор отключился, запуск ВСУ».

С целью выхода из зоны обледене-
ния и запуска ВСУ, КВС перевел
самолет на снижение до высоты 
6000 м. После занятия высоты 6000 м
экипаж приступил к запуску ВСУ,
однако на этой высоте ВСУ не запу-
стилась. Экипаж продолжил сниже-
ние и повторил попытки запустить
ВСУ на высотах 4000 м и 3000 м,
однако эти попытки были также без-
результатными. 

В течение ~20 минут после отказа
генераторов полет продолжался на
резервных аккумуляторах. За это
время ВС произвело снижение до
перехода на визуальный полет. 
По истечении 20 минут резервные
аккумуляторы полностью разряди-
лись, что привело к полному отклю-
чению электропитания на борту.

Оценив обстановку, КВС принял
решение следовать на аэродром Гао
по ПВП, т. к. выполнить инструмен-
тальный заход на посадку на ближай-
шие аэродромы Монти и Тимбукту,
закрытые облачностью, на обесточен-
ном самолете не представлялось воз-
можным.

До полной разрядки аккумулято-
ров экипаж делал попытки связаться с
аэродромом Гао, однако из-за боль-

шого удаления до него связь отсут-
ствовала.

По объяснению КВС, после входа
в зону аэродрома он выполнил сни-
жение до высоты 2500 ft (760 м),
после чего дал команду на выпуск
шасси от механической системы. 
По мобильному телефону связь с
диспетчером аэропорта Гао устано-
вить не удалось, поэтому с целью
оценки состояния ВПП КВС выпол-
нил снижение и пролет над ВПП на
высоте около 250 ft, после чего при-
нял решение на выполнение посадки
с магнитным курсом 245° и при-
ступил к выполнению визуального
захода на посадку по установленной
схеме. Погода на аэродроме Гао 
в момент посадки соответство-
вала визуальным метеорологическим
условиям.

Механизация крыла из-за полного
обесточивания ВС не выпускалась,
интерцепторы и реверс не работали.
При пробеге ВС выкатилось за преде-
лы ВПП и остановилась в 389 м за
выходным торцом. 

В результате выкатывания самолет
получил значительные повреждения,
два члена экипажа травмированы,
пассажиры не пострадали.

Авиационные власти Республики
Мали делегировали расследо-
вание авиационного происше-
ствия Межгосударственному
авиационному комитету. Рас-
следование продолжается. 

22.08.2020. Катастрофа
самолета Ан-26Б EX-126 Sky
Way Air Кыргызской Респуб-
лики в районе аэропорта
Джуба (Южный Судан) 

Экипаж самолета выпол-
нял рейс с целью перевозки
груза по маршруту: а/п Джуба
(Южный Судан) – а/п Вау
(Южный Судан). На борту
ВС находились три члена
экипажа, шесть пассажиров и груз. 

После взлета, на этапе набора
высоты, ВС перешло на снижение и
столкнулось с землей в н. п. Кемиру,
расположенном примерно в 3 км на
северо-запад от аэропорта Джуба.

В результате АП ВС полностью
разрушено, все находившиеся на
борту погибли.

* * * * *
В 2020 г. два АП произошли при

пассажирских перевозках (на регуляр-
ном и на нерегулярном рейсах). 
Два АП имели место при выполнении
грузовых рейсов, в т. ч. одна катаст-
рофа, одно АП при выполнении пере-
гоночного полета.

Одно АП (К) произошло сразу
после взлета, три АП имели место при
выполнении посадок ВС и одно АП –
при заруливании на место стоянки
после посадки.

По предварительной оценке, в
двух АП одним из факторов был отказ
или неполадки в работе техники, 
еще в одном АП выявлены недос-
татки по поддержанию аэродромов 
в эксплуатационном состоянии в 
зимний период.

Самолеты (взлетная масса 
менее 5700 кг)

С самолетами взлетной массой
менее 5700 кг в 2020 г. произошло 
11 АП в т. ч. 7 К с гибелью 13 человек.

В 2019 г. в этой категории воздуш-
ных судов имели место 10 АП, 
в т. ч. 3 К с гибелью 6 человек. 

Относительные показатели ава-
рийности на самолетах коммерческой
авиации с максимальной взлетной
массой менее 5700 кг приведены на
рис. 4. 

В 2020 г. относительный пока-
затель аварийности на самолетах
коммерческой авиации с взлетной
массой менее 5700 кг по авиацион-
ным происшествиям и катастрофам
худший за период 2016-2020 гг. за
исключением показателя аварийно-
сти по авиационным происшествиям
за 2019 г.
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Рис. 4. Количество авиационных происшествий 
и катастроф на 1 млн вылетов с самолетами

взлетной массой менее 5700 кг в гражданской авиа-
ции государств-участников Соглашения без АОН
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Некоторые примеры АП с самоле-
тами коммерческой авиации (взлет-
ная масса менее 5700 кг).

20.02.2020. АПБЧЖ с самолетом 
Ан-2Т RA-40642 ООО «Т-Цемент»
Российской Федерации в Магаданской
области (Россия) 

Выполнялся перелет с бывшей
посадочной площадки (для самолетов)
«Магадан 13 км» в районе микрорайо-
на «13 км» г. Магадана, в аэропорт
Сеймчан. На борту находились два
члена экипажа и 12 пассажиров.

В нарушение требований поста-
новления Правительства РФ от
05.05.2012 № 457 «О лицензировании
деятельности по перевозкам воздуш-
ным транспортом пассажиров и пере-
возкам воздушным транспортом 
грузов (за исключением случая, если
указанная деятельность осуществляет-
ся для обеспечения собственных нужд
юридического лица или индивидуаль-
ного предпринимателя)» и статьи 
100 ВК РФ, ООО «Т-ЦЕМЕНТ»
выполняло воздушную перевозку
сотрудников других организаций, 
а также их багажа и груза, не имея
свидетельства эксплуатанта и лицен-
зий на перевозку воздушным транс-
портом пассажиров и грузов.

Взвешивание багажа не проводи-
лось (у второго пилота была информа-
ция о весе груза – 150 кг).
Размещением багажа в салоне самоле-
та занимался второй пилот и один из
пассажиров (авиационный техник
ООО «Т ЦЕМЕНТ»)…

… Размещением пассажиров зани-
мался второй пилот. Со слов КВС, он
и второй пилот провели инструктаж
пассажиров и проверку их готовности
к полету.

Комиссия установила, что, в нару-
шение требований РЛЭ самолета 
Ан-2, багаж был размещен вдоль про-
хода между рядами кресел, а наиболее
тяжелые пассажиры располагались 
на задних пассажирских сиденьях.
Согласно протоколам допросов пасса-
жиров, экипаж ВС не занимался 
распределением их по местам в пасса-

жирской кабине, и они занимали
любые свободные места…

… Комиссия выполнила расчет
взлетной массы ВС. Она превысила на
410 кг максимальную взлетную массу
(5500 кг), указанную в РЛЭ самолета…

... В практической аэродинамике
самолета Ан-2 указано, что непра-
вильное размещение грузов в самоле-
те приводит к ухудшению устойчиво-
сти и управляемости, а нахождение
груза или одного человека у 15 шпан-
гоута увеличивает центровку на 
2,5% САХ и на взлете может привести
к сваливанию ВС.

После отрыва от ВПП, в процессе
выполнения набора высоты, про-
изошло увеличение угла тангажа на
кабрирование с последующим пере-
ходом ВС на снижение с увеличением
левого крена и столкновением с 
земной поверхностью.

АП с самолетом произошло при
выполнении взлета вследствие выхода
ВС на закритические углы атаки и
режим сваливания с последующим
столкновением с земной поверх-
ностью. Выход ВС на закритические
углы атаки стал следствием превыше-
ния ограничений по максимальной
взлетной массе и предельно задней
центровке.

Наиболее вероятно, АП способ-
ствовали:

ü недостаточный контроль со
стороны экипажа за взлетным весом и
центровкой ВС при загрузке багажа 
и посадке пассажиров перед вылетом,
а также несанкционированное пере-
мещение одного из пассажиров в
район 14-15 шпангоута в процессе
взлета;

ü отсутствие ограничительного
ремня в пассажирской кабине ВС,
установка и проверка которого пред-
усмотрена главой 3 разделами
«Загрузка и центровка самолета» и
«Предполетный осмотр самолета вто-
рым пилотом» РЛЭ самолета Ан-2.

В результате АП ВС
разрушено, экипаж ВС и
пассажиры получили те-
лесные повреждения.

11.06.2020. Катастрофа
самолета ЕЭВС X-32
«МИКС-3» RA-0643G
частного лица (гражданина
России) в Рязанской обла-
сти (Россия) 

КВС выполнял полет
на АХР над сельскохо-
зяйственными полями

ООО «Желудево» с п. п. в районе 
с. Желудево. 

При выполнении работ произош-
ло столкновение ВС с земной
поверхностью.

Срок действия Сертификата 
летной годности ВС истек 28.10.2015.

Комиссия считает, что, наиболее
вероятно, события в полете разви-
вались следующим образом. Были
выполнены 4 гона над двумя полями,
разделенными между собой лесополо-
сой. КВС приступил к набору высоты
для преодоления лесополосы и
построению захода на гон № 5. Стоит
отметить, что все развороты на преды-
дущие гоны осуществлялись с левым
креном. Но, по данным GPS-терми-
нала, по завершению гона № 4 КВС
сначала отвернул вправо, а затем
резко изменил крен с правого на
левый. Если гон № 5 КВС планировал
выполнить параллельно гону № 3, то
для выхода на ЛЗП ему потребовалось
бы реализовать крен порядка 45°
(ограничение 30°, согласно РЛЭ).
Наиболее вероятно, он выполнил
незначительный отворот вправо для
увеличения радиуса и уменьшения
крена последующего левого разворота
для выхода на гон № 5. Однако этого
оказалось недостаточно и КВС, 
по-видимому, для выхода на ЛЗП,
ввел самолет в большой левый крен,
что при попытке выдерживать высоту
полета привело к выходу ВС на за-
критические углы атаки и его после-
дующему сваливанию. На самолете
отсутствуют признаки, явно указы-
вающие на приближение к режиму
сваливания, а также не предусмот-
рены устройства, сигнализирующие
об этом. Кроме того, выполняя левый
разворот самолет пересекал линию
солнца, что также могло быть способ-
ствующим фактором увеличения
крена ВС.

АП произошло, вероятно, вслед-
ствие вывода ВС на закритические
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углы атаки и режим сваливания при
выполнении разворота с креном 55°
60° (согласно РЛЭ, ограничение по
крену составляет 30°) с последующим
столкновением с земной поверх-
ностью. 

АП, наиболее вероятно, спо-
собствовало:

ü построение захода на обраба-
тываемый участок поля с креном, 
превышающим ограничения ВС при
выполнении АХР;

ü выполнение разворота в сто-
рону солнца;

ü отсутствие на самолете есте-
ственных признаков приближения к
критическим режимам и устройств,
сигнализирующих о приближении к
режиму сваливания (не предусмотре-
ны конструкцией воздушных судов).

В результате АП ВС разрушено,
КВС погиб, на земле жертв и разру-
шений нет.

* * * * *
В 2020 г. на самолетах с взлетной

массой менее 5700 кг одно АП про-
изошло при перевозке пассажиров,
одно АП – при проведении санитар-
ных мероприятий, два АП – при
выполнении учебно-тренировочных
полетов и 6 АП имели место при
выполнении АХР. Одно ВС пропало
при ознакомлении с районом АХР.

По предварительной оценке, 9 АП
связаны с человеческим фактором, 
в одном АП одним из факторов стал
отказ/неисправность техники. 

В трех случаях АП явилось след-
ствием столкновения с ЛЭП при АХР.
В подавляющем большинстве случаев
столкновения с ЛЭП происходят на
высотах ниже 50 м. Одним из способ-
ствующих факторов является отсут-
ствие дневной и ночной маркировки
проводов ЛЭП, а также отсутствие
нанесения ЛЭП на аэронавигацион-
ные карты. На фоне местности пило-
ты не успевают рассмотреть немарки-
рованный провод.

В 2020 г., по предварительной
оценке, в 27% случаев от общего
количества АП с самолетами взлетной
массой менее 5700 кг сертификат лет-
ной годности у ВС отсутствовал или
был просрочен.

ВЕРТОЛЕТЫ
В 2020 г. с вертолетами государств-

участников Соглашения произошло 
3 АП, в т. ч. одна К, погибли 2 чело-
века. В 2019 г. имели место 6 АП, 
в т. ч. 4 К, погибли 6 человек. 

Относительные показатели ава-
рийности на вертолетах приведены на
рис. 5.

В 2020 г. показатель аварийности
на вертолетах лучший за период 
2016-2020 гг. Число погибших в ката-
строфах людей за период 2018-2020 гг.
значительно уменьшилось (в 2018 г. –
49 человек, в 2019 г. – 6 человек, 
в 2020 г. – 2 человека). 

Некоторые примеры АП с верто-
летами.

14.02.2020. Катастрофа вертолета
Ми-8АМТ RA-24636 ООО «АК
«СКОЛ» Российской Федерации в
Ямало-Ненецком автономном округе
(Россия)

Выполнялась коммерческая воз-
душная перевозка по заявке ООО
«Газпромнефть-Гео» по маршруту: 
а/п Сабетта – п. п. поселок Сабетта –
п. п. «Лескинское ЛУ» – а/п Сабетта.
На борту находились три члена экипа-
жа и 7 пассажиров. 

В процессе снижения для выпол-
нения посадки в метеоусловиях, не
соответствующих ПВП, произошло
столкновение вертолета с земной
поверхностью с последующим капо-
тированием.

В результате АП ВС разрушено,
КВС и бортмеханик погибли.

25.04.2020. АПБЧЖ с вертолетом
Ми-26Т RA-06268 ООО «Абакан Эир»
Российской Федерации в Ямало-
Ненецком автономном округе (Россия) 

Выполнялась коммерческая пере-
возка груза по маршруту: 
а/д «Уренгой» – п. п. «Ванкор» – 
а/д «Уренгой». На борту находились 
6 членов экипажа и два служебных
пассажира (наземные техники). 

В 04:00 (здесь и далее время UTC)
КВС произвел взлет. Полет по марш-
руту выполнялся на высоте 600 м по

давлению, приве-
денному к средне-
му уровню моря, с
магнитным курсом
35є, на скорости
около 205 км/ч.

По объясне-
ниям КВС, около
04:40 экипаж
«услышал хлопок в
районе левого дви-
гателя, и произош-
ла незначительная
разбалансировка
вертолета».

С 04:40:23 по
04:40:27 зареги-

стрировано увеличение температуры
выходящих газов (с 598єС до 645єС)
и колебания давления измерителя
крутящего момента левого двига-
теля. В 04:40:28 бортинженер доло-
жил о срабатывании сигнализации
«Помпаж» левого двигателя. 

КВС, одновременно с началом
доклада бортинженера, переместил
ручку общего шага НВ с 7,8є до 4,2є,
в результате частота вращения турбо-
компрессоров обоих двигателей
уменьшилась: левого до 88,2%, право-
го до 85,2% и вертолет с высоты 600 м
перешел на снижение. Уменьшение
режима работы привело к отключе-
нию сигнализации о помпаже двига-
теля, о чем бортинженер доложил в
04:40:36. Предпринимаемые экипажем
попытки вывести левый двигатель 
на номинальный режим заканчива-
лись срабатыванием сигнализации
«Помпаж». 

В 04:42:38 правый двигатель вышел
на максимальный взлетный режим
при этом левый двигатель находился
на режиме малого газа, а сигнали-
зация о помпаже выключилась. 
В 04:43:09 КВС было принято реше-
ние о прекращении выполнения зада-
ния и следовании на ближайшую п. п.
«Ротор-40» месторождения «Русское»,
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Рис. 5. Количество авиационных происшествий и катастроф
на 1 млн вылетов с вертолетами в гражданской авиации

государств-участников Соглашения без АОН

Avariynoct_2021:Schablon AS.qxd  06.05.2021  15:25  Page 68



безопасность полетов 

которая, по докладу штурмана, нахо-
дилась на удалении около 15 км. КВС
развернул вертолет на магнитный курс
165є, при этом геометрическая высота
полета была в диапазоне 45-75 м, 
а скорость – 130 км/ч.

С 04:43:16 по 04:46:30 экипажем
были предприняты еще две попытки
по выводу левого двигателя на номи-
нальный режим, которые закончи-
лись срабатыванием сигнализации о
помпаже. Режим работы левого дви-
гателя был уменьшен до малого газа
и находился на этом режиме до
конца полета.

В процессе полета экипаж неодно-
кратно пытался доложить диспетчеру
Тарко Сале об отказе и следовании на
п. п. «Ротор-40», однако, из-за отсут-
ствия связи, информация была пере-
дана только через борт RA-24128,
находившийся в том же районе, 
у которого была связь с диспетчером… 

… В 04:54:10 (на удалении 1 км от
посадочной площадки) вертолет
вышел на посадочный курс 100є на
геометрической высоте 70 м со скоро-
стью 100 км/ч. С 04:54:32 по 04:54:54
ручка общего шага НВ перемещена с
4,5є до 11,6є, при этом частота враще-
ния турбокомпрессора правого двига-
теля начала увеличиваться. При поло-
жении ручки общего шага более 6,5є
частота вращения турбокомпрессора
перестала возрастать и остановилась
на значении 96-97%. Частота враще-
ния НВ за это время уменьшилась с
91,6% до 77,2 %, что привело к 
увеличению вертикальной скорости
снижения с 1,2 м/с до 3,2 м/с. 

По объяснениям КВС: «Мощ-
ности правого двигателя перестало
хватать для выдерживания глиссады
захода. Началось падение оборотов
НВ и снижение вертолета ниже 
глиссады. После пролета препятствий
в виде технических сооружений я
принял решение производить посад-
ку, не долетая до площадки».

В 04:54:56 произошло столкнове-
ние вертолета с земной поверхностью
основными опорами шасси с поступа-
тельной скоростью менее 50 км/ч и
углом тангажа на кабрирование около
15є. Далее произошло столкновение
передней опорой шасси.

В результате АП ВС повреждено,
экипаж и пассажиры получили трав-
мы различной степени тяжести.
Пожара не было.

Информация представлена на
основе Промежуточного отчета, 

опубликованного на сайте МАК:
https://mak-iac.org/upload/iblock/
9fa/pr_report_ra-06268.pdf.

* * * * *
В 2020 г. одно АП с вертолетом

произошло при выполнении транс-
портно-связного полета, два АП –
при полетах с целью перевозки груза. 

По предварительной оценке, два
АП с вертолетами связаны с ошибоч-
ными (неграмотными) действиями и
нарушениями экипажа (пилота) 
при пилотировании ВС, в одном 
АП одним из факторов явился
отказ/неисправность техники.

АВИАЦИЯ 
ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

В авиации общего назначения в
2020 г. произошло 27 АП, в т. ч. 14 К
с гибелью 27 человек. В 2019 г. имели
место 17 АП, в т. ч. 14 К, погибли 
25 человек.

В связи с отсутствием в ряде госу-
дарств данных о количестве вылетов
АОН оценка уровня безопасности
проводится по абсолютным показа-
телям и не дает возможности досто-
верной статистической оценки. 

На рис. 6 приведены абсолютные
данные количества АП, К и погибших
в АОН за последние 5 лет. 

Абсолютные показатели состоя-
ния безопасности полетов в АОН по
количеству происшествий и коли-
честву погибших ухудшились, число
катастроф осталось на уровне
2019 г. – 14 К. 

Некоторые примеры АП с
воздушными судами АОН.

20.02.2020. АПБЧЖ с вер-
толетом R-44 II RA-06314
частного лица (гражданина
России) в Ярославской обла-
сти (Россия)

КВС, он же собственник ВС, пла-
нировал выполнение полета по марш-
руту п. п. «Гринвуд» – п. п. «Попов
луг» и обратно. Заявку на ИВП КВС
подал в адрес МЗЦ ЕС ОрВД по сети
Интернет (СППИ) в 17:58 19.02.2020.
В 17:59 план полета был принят в
обработку. Заявленный маршрут
полета проходил в воздушном про-
странстве классов «С» и «G»…

… В 11:25 КВС выполнил взлет для
полета по маршруту п. п. «Гринвуд» –
п. п. «Попов луг». В 12:05 КВС доло-
жил диспетчеру МДП Тверь о посадке
на п. п. «Попов луг». В 14:47 КВС
выполнил взлет с п. п. «Попов луг» с
истинным курсом 218° (МК = 230°).
Не убедившись в отсутствии препят-
ствий в направлении взлета, КВС
начал разгон с одновременным набо-
ром высоты, не меняя курса. 

В процессе выполнения разгона
и набора высоты на высоте    18 м
вертолет столкнулся с немаркиро-
ванными проводами воздушной
ЛЭП, расположенной на расстоянии
60 м по курсу взлета. В дальнейшем,
наматывая грозозащитный трос 
на втулку НВ, вертолет сместился

влево до удара о
железобетонную
опору ЛЭП, пос-
ле чего столкнул-
ся с землей.

АП с верто-
летом произошло
из-за принятия
КВС решения на
производство взле-
та с магнитным
курсом   230°,
выходящим за 
пределы ограничи-
тельных пеленгов
для взлета, опреде-
ленных аэронави-

гационным паспортом посадочной
площадки (МК = 300°-100°), что 
при недостаточной осмотрительности
привело к столкновению с проводам
и воздушной ЛЭП, затем с железо-
бетонной опорой ЛЭП и последующе-
му столкновению с землей.
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Рис. 6. Абсолютное количество авиационных происшествий
и катастроф с воздушными cудами АОН в гражданской 

авиации государств-участников Соглашения
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АП способствовало отсутствие
маркировки на проводах ЛЭП. 

В результате АП ВС разрушено,
пожара не было. КВС травмирован,
на земле жертв нет, повреждена воз-
душная ЛЭП.

28.02.2020. Катастрофа вертолета
R-44 RA-04246 частного лица (граж-
данина России) в Астраханской обла-
сти (Россия)

Пилот вертолета, он же собст-
венник ВС, планировал полеты с 
п. п. «Раскат». 

Срок действия Сертификата 
летной годности ВС истек 26.01.2020.

Уведомление в органы ОрВД не
подавалось.

Вертолет базировался на п. п.
«Езока». Перелет по маршруту п. п.
«Езока» – п. п. «Раскат» был назначен
на утро 28.02.2020. Время полета
составило около 02 ч 30 мин. В период
с 11:00 до 18:50 (местное время) с 
п. п. «Раскат» пилот выполнил два
полета, общее время составило около
07 ч. Взлет с п. п. «Раскат» для полета
на место базирования был выполнен
приблизительно в 19:00.

Согласно карте данных к сертифи-
кату типа, модель вертолета R-44
одобрена для полетов по ПВП, днем и
ночью, над сушей и водной поверх-
ностью. При этом, согласно разделу 2
«Эксплуатационные ограничения»
РЛЭ вертолета R-44, при ночных
полетах должна быть обеспечена воз-
можность визуального ориентирова-
ния по наземным объектам, освещае-
мым либо источником света на земле,
либо небесными светилами. КВС,
согласно записям в свидетельстве
пилота, был также допущен к полетам
ночью на ВС R 44 при видимости
освещенных наземных ориентиров.

При этом полет по маршруту: п. п.
«Раскат» – п. п. «Езока» вне воздуш-
ных трасс в ночное время проходил
преимущественно над местностью, не
имевшей наземных световых ориен-

тиров. Наличие облачности среднего
яруса скрывало огни небесных светил.
Комиссия считает, что условия в рай-
оне маршрута полета соответствовали
ППП. КВС и вертолет не были допу-
щены к таким полетам. Таким обра-
зом, пилот принял необоснованное
решение выполнить полет.

По информации супруги пилота,
его отдых перед полетами в день АП
составил не более трех часов. Общее
время трех полетов (до аварийного
полета) составило около 09 ч 30 мин.

Указанные факторы: выполнение
ночного полета по маршруту в усло-
виях ППП, вне видимости горизонта
и наземных ориентиров, в состоянии

усталости, без допуска и
опыта пилотирования ВС
по приборам, могли с
большой степенью веро-
ятности привести к потере
пространственной ориен-
тировки с последующим
столкновением вертолета
с земной поверхностью.

В то же время, соглас-
но результатам судебно-
медицинской экспертизы,
у пилота выявлены при-

знаки хронической ишемической
болезни сердца, очаги постинфаркт-
ного кардиосклероза, повторного
инфаркта миокарда, кровоизлияния в
атеросклеротическую бляшку, отека
легких. Учитывая изложенное,
Комиссия не исключила версию поте-
ри работоспособности КВС в полете.

Наиболее вероятно, АП с вертоле-
том произошло из-за потери управле-
ния вертолетом при выполнении
полета ночью, над безориентирной
местностью. Однозначно определить
причину потери управления не пред-
ставилось возможным.

Возможными причинами могли
быть: потеря пилотом пространствен-
ной ориентировки в условиях полета, к
которым он не был подготовлен, либо
частичная или полная потеря работо-

способности в полете, вызванная 
сердечно-сосудистыми патологиями, 
либо комбинация указанных причин. 

Способствующими факторами,
наиболее вероятно, явились:

ü необоснованное принятие
пилотом решения на вылет в усло-
виях, к которым он не был подго-
товлен;

ü выполнение пилотом полета
в состоянии усталости, вызванной
недостаточным отдыхом перед поле-
тами и значительной рабочей нагруз-
кой (физической и психоэмоцио-
нальной) в день АП;

ü невыявление при прохожде-
нии ВЛЭК имевшихся патологий.

В результате АП ВС разрушено и
частично уничтожено наземным
пожаром, пилот погиб.

01.06.2020. АПБЧЖ с вертолетом
Ми-2 RA-15746 частного лица (граж-
данина России) в Краснодарском крае
(Россия) 

Со слов КВС, планировался тре-
нировочный полет в рамках самостоя-
тельного обучения с целью поддержа-
ния навыков пилотирования по
маршруту: п. п. станицы Ивановская
– район станицы Старонижестеб-
лиевская – п. п. станицы Ивановская. 

КВС (он же собственник верто-
лета) не имел действующего свиде-
тельства пилота, не прошел соответ-
ствующей подготовки, не обладал
навыками, необходимыми для само-
стоятельного управления воздушным
судном, и не имел документа (серти-
фиката) о прохождении обязательного
медицинского освидетельствования. 

Вертолет не имел действующего
сертификата летной годности, его тех-
ническое обслуживание было выпол-
нено не в полном объеме, лицом, не
имеющем соответствующей квалифи-
кации, на борту ВС отсутствовала
необходимая судовая документация. 

Воздушное пространство в районе
полетов относится к классу «G».
Уведомление на использование
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безопасность полетов 

воздушного пространства не подава-
лось, что противоречит требованиям
п. 124 ФП ИВП РФ и является на-
рушением порядка использования 
воздушного пространства РФ.

По результатам опроса пилота
было установлено, что предполетная
подготовка осуществлялась им само-
стоятельно, медицинский осмотр
перед вылетом не проводился, анализ
метеоинформации был выполнен
самостоятельно.

После запуска и прогрева двигате-
лей пилот выполнил взлет с п. п. ста-
ницы Ивановская. Через 5-7 мин
полета вертолет достиг рисовой сис-
темы в районе станицы Старониже-
стеблиевская, и пилот принял 
решение выполнить посадку на поса-
дочную площадку, подобранную с
воздуха (грунтовая дорога в рисовой
системе). Площадка, подобранная с
воздуха, была пригодна для выполне-
ния посадки, однако для выполнения
посадки на такие площадки пилоту
необходимо вести повышенную
осмотрительность и незамедлительно
парировать возникающие отклонения
в параметрах полета.

По показаниям пилота, посадка
выполнялась по-вертолетному с
использованием влияния «воздушной
подушки». В процессе зависания на
истинной высоте 2-3 м вертолет нача-
ло сносить в сторону рисового чека. 

В процессе смещения вертолета к
обрезу дороги появилась тенденция 
к кренению вправо. Такое явление
называется «угловой эффект» и возни-
кает при перемещении вертолета на
малой высоте, когда «воздушная
подушка» под частью ометаемой пло-
щади пропадает. 

Действиями пилота не удалось
парировать интенсивное развитие
правого крена, и вертолет опрокинул-
ся на правый борт, задев при этом
лопастями НВ поверхность рисового
поля. Далее произошло соударение
лопастей НВ с хвостовой балкой 
с последующим ее разрушением и 
вращением вертолета. Пожара на ВС
не было, пилот самостоятельно поки-
нул кабину.

Наиболее вероятно, причиной АП
явилось отсутствие у пилота достаточ-
ной подготовки и навыков для выпол-
нения самостоятельных полетов на
ВС, что привело к потере контроля
над пространственным положением
вертолета на этапе зависания при
выполнении посадки на посадочную

площадку ограниченных размеров,
подобранную с воздуха. 

В результате АП ВС повреждено,
КВС не пострадал.

04.08.2020. Катастрофа единично-
го экземпляра воздушного судна
(ЕЭВС) дельталета «Поиск-06П» 
RA-1711G ГКУ МО «Мособлпожспас»
Российской Федерации в Московской
области (Россия)

03.08.2020 и 04.08.2020, в утренние
часы, КВС выполнял полеты с п. п.
«Аэроград Можайский» в целях
поисково-спасательных работ (ПСР) с
представителем ПСО-1 Можайского
района. Срок действия сертификата
летной годности ВС истек 07.08.2019.

После окончания работ, около
13:30 (местное время) 04.08.2020 КВС,
без согласования с руководством
ПСО-21 (авиационный), со своим
знакомым (пассажиром) на борту
выполнил взлет. 

Маршрут проходил в воздушном
пространстве классов «С» и «G». 
В нарушение положений ФП ИВП
РФ, заявка на ИВП не подавалась,
также заявки не подавались на преды-
дущие полеты, выполнявшиеся в
целях ПСР. 

После выполнения посадки в
14:02, КВС принял решение пре-
кратить заруливание на стоянку и
выполнить повторный взлет.

Из анализа видеозаписей, расшиф-
ровки портативного приемника спут-
никовой навигации GPS и результатов
фотограмметрического анализа сле-
дует, что после взлета на средней 
путевой скорости 75-80 км/ч полет
проходил с незначительным набором
высоты 1-1,5 м/с. Пролетев траверз
гостинцы, находящейся на территории
посадочной площадки, КВС создал
правый крен порядка 20°-30°. 

В результате этих действий, нахо-
дясь на высоте до 10 м, ВС начало
уклоняться вправо. В процессе даль-
нейшего разворота градиент набора
высоты оставался незначительным.

Путевая скорость полета на всем
интервале движения не снижалась и
составляла 75-80 км/ч.

Выполняя полет на высоте около
20 м и двигаясь со скоростью 75-
80 км/ч, ВС преодолело провода, натя-
нутые между опорами линии электро-
передачи (Н = 10 м), а затем столкну-
лось левой частью крыла с верхушкой
дерева (береза) на высоте 21 м. 

После столкновения с кроной
дерева ВС потеряло скорость и, раз-
вернувшись в воздухе на угол около
360є вокруг вертикальной оси, столк-
нулось передней опорой шасси с бру-
ствером на обочине дороги. Дельталет
развернулся вокруг посадочного курса
на угол около 180є и остановился
практически на месте удара.

При судебно-химическом иссле-
довании в крови КВС обнаружен
этиловый спирт в количестве 2,69%,
что соответствует сильной степени

алкогольного опьянения.
При судебно-химиче-
ском исследовании в
крови пассажира обна-
ружен этиловый спирт 
в количестве 2,76% ±
0,22%, в мышце обнару-
жен этиловый спирт в
концентрации 1,7%, что
соответствует сильной
степени алкогольного
опьянения.

Причиной АП явилось отсутствие
осмотрительности в полете, связан-
ное, наиболее вероятно, с сильной
степенью алкогольного опьянения
КВС, что привело к столкновению с
препятствием (деревом) в управляе-
мом полете.

АП способствовал неучет КВС
положений РЛЭ по порядку выполне-
ния взлета и первоначального набора
высоты (выполнение разворота на
предельно малой высоте сразу после
отрыва ВС при наличии препятствий
в направлении маневра).

В результате АП дельталет разру-
шен, КВС и пассажир погибли.

* * * * *
В 2020 г. доля АП с ВС АОН на

фоне общего числа АП составляет
приблизительно 58%.

По предварительной оценке, 
15 АП с ВС АОН связаны с «челове-
ческим фактором», в 5 АП одним из
фактов явился отказ/неисправность
техники. В одном случае пилот нахо-
дился в состоянии алкогольного 
опьянения.

А
ви

аС
ою

з 
/ 

ап
ре

ль
—

м
ай

 /
 2

0
21

71

Avariynoct_2021:Schablon AS.qxd  11.05.2021  16:51  Page 71



В 2020 г. продолжились случаи
эксплуатации ВС АОН пилотами, не
имеющими пилотских свидетельств,
или с просроченными пилотскими
свидетельствами, либо пилотами, не
имеющими подтверждения квалифи-
кационной проверки. По предвари-
тельным данным, указанные недо-
статки имеют место в 22% случаев от
общего числа АП с ВС АОН. 

В 15% случаев от общего числа АП
с ВС АОН, по предварительной оцен-
ке, пилоты выполняют свои профес-
сиональные обязанности без меди-
цинского заключения о годности к
полетам или с истекшим сроком 
его действия.

По предварительным данным, 
в 41% случаев от общего количества
АП с ВС АОН у ВС не было серти-
фиката летной годности или он был
просрочен, что свидетельствует о
недостаточном надзоре и контроле со
стороны уполномоченных органов.

Необходимо также введение
дополнительных организационных и
технических процедур при восстанов-
лении ВС после АП для получения
сертификата летной годности, а также
при сертификации ЕЭВС.

По предварительной оценке, АП с
ВС АОН в 2020 г. явились следствием:

ü столкновения с земной/ледя-
ной/водной поверхностью или пре-
пятствиями в управляемом полете.
Зачастую, пилоты плохо знают марш-
рут полета, не уделяют должного вни-
мания осмотрительности. В т. ч. про-
должаются столкновения с проводами
и опорами ЛЭП: за 2020 г. – 7% 
от общего количества АП с ВС АОН;

ü недостаточного анализа
метеорологической обстановки по
маршруту полета, отсутствия опыта 
и знаний для выполнения полета
только по приборам;

ü выполнения маневрирования,
не предусмотренного РЛЭ ВС, и поте-
ри управления в полете, несоблюде-
ния эксплуатационных ограничений;

ü принятия решения на вылет 
в условиях, к которым пилоты не 
подготовлены;

ü выполнение полетов в состоя-
нии усталости, вызванной недоста-
точным отдыхом перед полетами и
значительной рабочей нагрузкой
(физической и психоэмоциональной);

ü потери работоспособности в
полете из-за имеющихся патологий,
не выявленных при прохождении
ВЛЭК.

ü отказов/неисправностей тех-
ники, обусловленных, в т. ч., дей-
ствиями летного или технического
составов.

Межгосударственный авиацион-
ный комитет среди основных выво-
дов по итогам аварийности в граж-
данской авиации в 2020 г. отмечает: 

n В 2020 г. абсолютный показа-
тель состояния безопасности полетов
по всем видам авиационных работ 
(46 АП) ухудшился относительно
показателя 2019 г. (41 АП), однако
количество К уменьшилось – 23 К
против 25 К в 2019 г. Количество
погибших в К людей значительно
уменьшилось: погиб 51 человек, 
в 2019 г. – 97 человек.

n По предварительной оценке, 
в 2020 г. АП по всем видам работ,
обусловленные человеческим факто-
ром, составляют около 80%.

n В 2020 г. относительные пока-
затели состояния безопасности поле-
тов в коммерческой гражданской
авиации государств-участников Со-
глашения значительно ухудшились в
сравнении с 2019 г., но не превысили
значения за период 2016-2018 гг. 

n С самолетами взлетной мас-
сой более 5700 кг в 2020 г. состояние
безопасности полетов по абсолютным
показателям улучшилось. Произошло
5 АП, в т. ч. 1 К, в 2019 г. имели место
8 АП, в т. ч. 4 К. Число погибших в
2020 г. (9 человек) существенно
уменьшилось (в 2019 г. погибли 
60 человек). 

n Относительный показатель
безопасности полетов на самолетах
взлетной массой более 5700 кг при
всех видах перевозок по АП худший за
период 2016-2020 гг. По К показатель

безопасности полетов существенно
лучше 2017 г. и 2019 г., но хуже 2016 г.
и 2018 г.

n В сфере пассажирских перево-
зок на самолетах взлетной массой
более 5700 кг в 2020 г. произошло два
АП, катастроф не было, в 2019 г. – 
5 АП, в т. ч. 3 К. В 2020 г. показатели
безопасности сравнялись с периодом
2014-2017 гг., в котором катастроф
при пассажирских перевозках не
было. Показатель по АП хуже перио-
да 2016-2017 гг. и лучше 2018-2019 гг.

n С самолетами взлетной мас-
сой менее 5700 кг в 2020 г. произош-
ло 11 АП, в т. ч. 7 К с гибелью 
13 человек. В 2019 г. в этой категории
ВС имели место 10 АП, в т. ч. 3 К 
с гибелью 6 человек. 

n В 2020 г. относительный пока-
затель аварийности на самолетах с
взлетной массой менее 5700 кг по 
АП и К худший за период 2016-
2020 гг., за исключением показателя
аварийности по АП за 2019 г.

n В 2020 г. с вертолетами госу-
дарств-участников Соглашения про-
изошло 3 АП, в т. ч. одна катастрофа,
погибли 2 человека. В 2019 г. имели
место 6 АП, в т. ч. 4 К, погибли 
6 человек. 

n В 2020 г. показатель аварий-
ности на вертолетах лучший за 
период 2016-2020 гг. Число погибших
в катастрофах людей за период 2018-
2020 гг. значительно уменьшилось 
(в 2018 г. – 49 человек, в 2019 г. – 
6 человек, в 2020 г. – 2 человека). 

n В авиации общего назначения
в 2020 г. произошло 27 АП, в т. ч. 
14 К с гибелью 27 человек. В 2019 г.
имели место 17 АП, в т. ч. 14 К,
погибли 25 человек.

n В 2020 г. абсолютные показа-
тели состояния безопасности полетов
в АОН по количеству происшествий и
количеству погибших ухудшились,
число катастроф осталось на уровне
2019 г. – 14 К. 

n В 2020 г. доля АП с ВС АОН
на фоне общего числа авиационных
происшествий составляет приблизи-
тельно 58%.

72

А
ви

аС
ою

з 
/ 

ап
ре

ль
—

м
ай

 /
 2

0
21

безопасность полетов 

Avariynoct_2021:Schablon AS.qxd  06.05.2021  19:35  Page 72



безопасность полетов 

n По предварительной оценке,
15 АП с ВС АОН связаны с «челове-
ческим фактором», в 5 АП одним из
факторов явился отказ/неисправность
техники. В одном случае пилот нахо-
дился в состоянии алкогольного опья-
нения.

n В 2020 г. продолжились слу-
чаи эксплуатации ВС АОН пилотами,
не имеющими пилотских свиде-
тельств, или с просроченными пилот-
скими свидетельствами, либо пилота-
ми, не имеющими подтверждения
квалификационной проверки. По
предварительным данным, указанные
недостатки имеют место в 22% случа-
ев от общего числа АП с ВС АОН.  

Основные рекомендации Меж-
государственного авиационного 
комитета главам авиационных 
администраций:

q В связи с повторяемостью АП
по одним и тем же причинам отрабо-
тать действенную систему оператив-
ного реагирования на рекомендации
комиссий по расследованию АП 
с доведением рекомендаций до 
конкретных планов мероприятий с
контролем сроков их исполнения. 
О выполнении мероприятий по пред-
упреждению АП информировать
МАК. Рекомендация давалась неодно-
кратно.

q Разработать в государствах
целевые комплексные программы по
всем аспектам влияния человеческого
фактора на безопасность полетов.
Рекомендация давалась неодно-
кратно.

q Разработать и внедрить
документ, определяющий порядок 
эксплуатации и содержания аэро-
дромов. 

q Рассмотреть целесообразность
проведения разовой проверки аэро-
портов на предмет достаточности сил
и средств (в т. ч. антигололедных
реагентов и специальной техники) 
для эксплуатации в осенне-зимний
период, а также на предмет удаления 

с летного поля ВС, потерявших спо-
собность самостоятельно двигаться.

q Использовать материалы рас-
следования АП, связанных с безопас-
ностью на ВПП и опубликованных на
сайте МАК, а также другие соответ-
ствующие материалы, в работе группы
по безопасности на ВПП в целях
своевременного выявления факторов
опасности и разработки профилакти-
ческих мероприятий по предотвраще-
нию посадок ВС на неподготов-
ленные ВПП.

q Привести в соответствие тре-
бования национальных документов
по разработке схем заходов на посад-
ку и учету температурных поправок
положениям документов ИКАО.
Принять меры к четкому информи-
рованию персонала гражданкой авиа-
ции об используемых принципах и
условиях при разработке схем захода
на посадку.

q Рассмотреть целесообраз-
ность внесения в РПП авиакомпании
изменений и дополнений по необхо-
димости и порядку учета поправок
высот пролета контрольных точек в
зависимости от температуры наруж-
ного воздуха.

q Рассмотреть целесообразность
перехода на новую методологию пере-
дачи экипажам ВС информации о
фактическом состоянии ВПП на
основе опыта исследования TALPA
(Takeoff and Landing Performance
Assessment) ARC (Aviation Rulemaking
Committee) в виде RCAM (Runway
Condition Assessment Matrix). Обратить
внимание на применение с 05.11.2020
усовершенствованного глобального
формата ИКАО сообщаемых данных
для оценки и предоставления инфор-
мации о состоянии поверхности.

q Рассмотреть порядок прове-
рок СУБП аэродромов (аэропортов),
обращая особое внимание на учет и
анализ рисков, связанных с местными
климатическими условиями.

q Рассмотреть вопрос о разра-
ботке порядка получения сертификата
летной годности ГВС на экземпляры,
не имеющие сертификата типа в госу-
дарствах-участниках Соглашения, но
получившие в свое время сертификат
типа от авиационных властей госу-
дарства разработчика ВС и приобре-
тенные физическими лицами для

частного некоммерческого исполь-
зования. Рекомендация давалась
неоднократно.

q Рассмотреть возможность
принятия законопроектов об обяза-
тельной маркировке опор и проводов
воздушных ЛЭП. Рекомендация дава-
лась неоднократно.

q Рассмотреть целесообразность
изменения сложившегося порядка
регистрации ВС АОН с целью обес-
печения четкой взаимосвязи между
регистрацией ВС и выдачей на него
сертификата летной годности.

q Совместно с центрами по 
сертификации ЕЭВС разработать и
внедрить процедуры, позволяющие
проверять обоснованность всех уста-
новленных РЛЭ ЕЭВС ограничений,
включая ограничения по перегрузке.

q Рассмотреть вопрос о созда-
нии авиационных учебных центров
для подготовки пилотов и пилотов
инструкторов для СВС с балансирным
управлением.

q Рассмотреть вопрос о матери-
альном стимулировании летно-
инструкторского состава летных 
учебных заведений ГА.

q Учитывая регулярно повто-
ряющиеся случаи безуспешного
поиска терпящих бедствие воздушных
судов, а также случаи несвоевременно-
го их обнаружения и проведения меро-
приятий по поиску и спасанию, рас-
смотреть целесообразность внесения в
воздушное законодательство требова-
ний по обязательному оборудованию
ВС системами передачи данных о
своем местоположении с использова-
нием спутниковых технологий (тре-
кинг) при полетах вне зоны радиолока-
ционного покрытия и диспетчерского
сопровождения. Учесть рекомендации
ИКАО в части реализации концепции
GADSS (Global Aeronautical Distress and
Safety System) и опыт ее внедрения.
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стремительным переменам
приучил нас XXI век. Но нача-
ло нынешнего десятилетия

изменило мир до неузнаваемости в
считанные месяцы. Рост объемов пас-
сажирских перевозок сменился обва-
лом: авиаиндустрия недосчиталась в
2020 г. почти каждого второго пасса-
жира. При этом спрос на доставку
грузов специализированными транс-
портными самолетами взлетел до небывалого уровня.
Вместо очередей на поставки новейших пассажирских лай-
неров мировые авиапроизводители отмечают их перенос и
отказ от сделок. Четырехмоторные гиганты уходят в исто-
рию, зато в мире появляются проекты летающих автомоби-
лей и воздушных такси. Для завоевания лидерских позиций
в новых сегментах важно своевременно распознавать тен-
денции, оценивать потенциал новых технологий и опера-
тивно создавать продукты завтрашнего дня.

На этом фоне МАКС не может оставаться прежним.
При подготовке к проведению юбилейного, пятнадцатого
авиасалона его организаторами и устроителем разработана
новая концепция, отражающая перемены и в аэрокосмиче-
ской индустрии, и в конгрессно-выставочной деятельности.
Представленный на Оргкомитете проект концепции одоб-
рен и принят в работу не только дирекцией выставки, но и
ключевыми компаниями-участниками МАКС-2021: «Объе-
диненной авиастроительной корпорацией», холдингом
«Вертолеты России», «Объединенной двигателестроитель-
ной корпорацией», Корпорацией «Радиоэлектронные тех-
нологии», холдингом «Технодинамика», Концерном ВКО
«Алмаз-Антей», Корпорацией «Тактическое ракетное
вооружение», Госкорпорацией «Ростех» и др. Перечень экс-
понентов не ограничится российскими производителями:
большое внимание уделяется формированию действительно
международной экспозиции. На фоне отмены крупнейших
европейских авиационно-космических салонов именно
МАКС становится главным событием года мирового мас-

штаба. «Зарубежные партнеры, не-
смотря на КОВИД, заявляют о планах
показать последние достижения и
направить в Россию свои делегации»,
– подчеркнул Д.Мантуров. Уже есть
заявки на участие официальных деле-
гаций и компаний из 40 стран.

Санкционные войны против
России заставляют Россию уделить
большое внимание формированию

новых партнерств и альянсов в аэрокосмической области.
Поэтому акцент в рамках МАКС-2021 будет сделан на взаи-
модействии со странами-участниками, а также наблюдателя-
ми Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Будут
представлены совместно с Республикой Казахстан проекты в
области авиации и космонавтики, в т. ч. по локализации
производства гражданских вертолетов семейства Ми-8, орга-
низации центров ТОиР вертолетной техники, крупноузловой
сборке и ремонту самолетов ЛМС-901 «Байкал» и ТВРС-44,
по совместной эксплуатации и развитию космодрома
«Байконур», научному сотрудничеству.

Одним из ключевых мероприятий деловой программы
станет четвертый Евразийский аэрокосмической конгресс,
включающий пленарное заседание, девять конференций и
ряд круглых столов. Он пройдет накануне открытия
МАКС-2021. Его тематика отражает мировые тренды в
отрасли. Планируются конференции по вопросам форми-
рования научно-технического задела в области сверхзвуко-
вых деловых и пассажирских самолетов, авиадвигателей
нового поколения, обсуждение проблем интеграции беспи-
лотников в единое воздушное пространство, освещение
вопросов инновационного развития аэрокосмических
регионов. В космической сфере будут обсуждаться вопросы
развития многоспутниковых группировок, космических
сервисов, научного космоса, пилотируемой космонавтики,
космической биологии, борьбы с космическим мусором. 
К участию в конгрессе приглашены заместитель председа-
теля Правительства РФ Юрий Борисов, главы профильных
ведомств России, Казахстана, руководство Евразийской
экономической комиссии, главы научных и образователь-
ных организаций. Д.Мантуров поддержал проведение 
конгресса и потребовал обеспечить максимально высокий
уровень участников.

МАКС-2021 позиционируется не только как выставоч-
ная и переговорная площадка, но и как крупное конгресс-
ное мероприятие. На конференциях и круглых столах будут
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К
премьеры мирового масштаба

Подготовка к проведению юбилейного, пятнадцатого
Международного авиационно-космического салона МАКС-2021 в
самом разгаре. На прошедшем под председательством министра
промышленности и торговли Российской Федерации Дениса
Мантурова первом заседании Оргкомитета утверждена новая
концепция мероприятия. МАКС сохранит широкое международное
участие, но акцент будет сделан на партнерстве в рамках ЕАЭС.
Будет представлена самая современная аэрокосмическая техни-
ка, при этом приоритетное внимание уделяется взгляду в буду-
щее – перспективным разработкам и подготовке кадров.
Наконец, авиастроение и космонавтика будут представлены не
сами по себе, а в контексте решения народохозяйственных задач. МАКС-2021: 
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обсуждаться вопросы стимулирования продаж отечествен-
ной гражданской авиатехники на внутреннем рынке, раз-
вития системы послепродажного обслуживания, проблемы
таможенно-тарифного регулирования в рамках ЕАЭС.
Пристальное внимание будет уделено реализации программ
импортозамещения в гражданском секторе. При участии
авиационных властей планируется обсудить вопросы 
стимулирования авиационной мобильности в трудно-
доступных регионах России.

Юбилейный салон сохранит преемственность с преды-
дущими и разовьет успех нескольких форматов, впервые
апробированных в 2017 г. и 2019 г. Новое развитие получит
формат коллективных экспозиций, организованных веду-
щими аэрокосмическими регионами страны. Эффектив-
ность этого подхода подтверждена всеми экспонентами:
делегации субъектов федерации, в т. ч. возглавляемые их
главами, проводили много деловых встреч, их итогами ста-
новились запуск новых проектов, в т. ч. с международным
участием, привлечение инвестиций. Формируются специ-
альные экспозиции по темам авиации общего назначения,
беспилотным авиационным системам. Ведущие мировые
производители самолетов деловой авиации выразили наме-
рение представить свои разработки, что позволит сформи-
ровать на статической стоянке раздел бизнес-джетов.

МАКС-2021 г. в большей степени, чем ранее, нацелен в
будущее. Его будет отличать масштабная и предельно насы-
щенная новациями экспозиция научных центров, академи-
ческих и отраслевых институтов. В центре внимания такие
научные направления как создание сверхзвуковых граждан-
ских самолетов нового поколения, развитие технологий
полностью электрических и гибридных силовых установок,
силовых установок на водородном топливе, беспилотные
авиационные системы. От поисковых исследований отече-
ственные научные организации перешли к созданию
демонстраторов. На статической стоянке можно будет уви-
деть летающую лабораторию на базе самолета Як-40 для
отработки гибридной силовой установки с электродвигате-
лем, использующим принцип высокотемпературной сверх-
проводимости. Летающая лаборатория на базе самолета
«Сигма-4» продемонстрирует наработки по созданию пол-
ностью электрической силовой установки, а также по при-
менению топливных элементов. Большой интерес пред-
ставляет проект самолета укороченного взлета-посадки
«Партизан»: отработанные в рамках этой программы реше-
ния позволят вывести на рынок самолеты, сочетающие
уникальные взлетно-посадочные характеристики, эконо-
мичность и достаточно высокую крейсерскую скорость.
Государственный научно-исследовательский институт авиа-
ционных систем продемонстрирует разработки в области
синтетического видения.

Возможность для России удержаться в числе ведущих
аэрокосмических держав и укрепить позиции на высоко-
конкурентном рынке сегодня не в меньшей степени, чем от

научных организаций,
зависит от образова-
тельных учреждений,
точнее – от новых
партнерств, формируе-
мых на стыке науки,
образования и про-
изводства. На МАКС
первоочередное вни-

мание будет уделено теме подготовки кадров будущего.
Одной из инициатив, представленной Московским авиа-
ционным институтом, станет программа индивидуальных
образовательных траекторий. Предприятия-заказчики
молодых специалистов будут участвовать в формировании
учебных программ, делая акцент на важных для себя дис-
циплинах и направлениях. По традиции состоится «День
студента»: студенты смогут бесплатно посетить выставку,
ознакомиться с кадровыми программами ведущих пред-
приятий отрасли, принять участие в ярмарках вакансий.

Для многочисленных любителей авиации МАКС-2021 –
главное событие года, грандиозный воздушный праздник.
Здесь можно насладиться полетами прославленных авиа-
ционных групп высшего пилотажа, оценить мастерство лет-
чиков-испытателей, демонстрирующих уникальные воз-
можности боевой техники. Представитель Воздушно-кос-
мических сил России подтвердил участие в полетах четырех
авиационных групп высшего пилотажа: «Русские Витязи»,
«Стрижи», «Соколы России» и «Беркуты».

МАКС-2021 продолжит радовать своих гостей новинка-
ми. Безусловно, ключевым экспонатом станет самолет 
МС-21-310 с отечественными двигателями ПД-14. Также на
статической стоянке и в летном показе будет задействовано
еще несколько самолетов МС-21-300. Будет представлен
новый региональный самолет Ил-114-300. Мировой премь-
ерой станет показ легкого самолета ЛМС-901 «Байкал».
Вертолетостроители покажут новейшую модификацию
легендарной «восьмерки» – Ми-171А3 для обслуживания
оффшорных платформ. Впервые гости увидят глубоко
модернизированные вертолеты «Ансат-М» (с увеличенным
запасом топлива и эффективной противообледенительной
системой), а также Ка-32А11М – многоцелевой вертолет с
новым бортовым радиоэлектронным оборудованием и
модернизированной силовой установкой. Двигателестрои-
тели займут отдельный павильон для показа передовых раз-
работок. В виде полноразмерных макетов будут представле-
ны двигатель большой тяги ПД-35, новейший двигатель
ПД-8 для Superjet 100 и Бе-200, вертолетные двигатели 
ВК-1600В и ВК-650В.

На официальном сайте авиасалона идет обратный
отсчет дней до открытия выставки. Это время будет исполь-
зовано для решения ряда организационных вопросов и под-
готовки выставочной площадки, а 20 июля юбилейный
салон встретит первых участников и гостей. «Самое главное
– МАКС состоится, это согласовано. И значит мы должны
провести это мероприятие на неизменно высоком уровне,
как это было всегда», – поставил задачу Д.Мантуров.

Информационная служба  АО «Авиасалон»
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Электрический экраноплан
компании Regent

Компания Regent из Бостона
решила по-новому взглянуть на экра-
ноплан, используя современные тех-
нологии: электрический двигатель,
перспективную систему управления
полетом и подводное крыло, чтобы
создать экологически чистое, коммер-
чески эффективное транспортное
средство для перевозки 10 пассажи-
ров. Он может выйти на рынок через
пять лет.

Предполагается, что экраноплан
сможет стать альтернативой скоро-
стным паромам и региональной авиа-
ции для приморских городов.
Компания уже получила предвари-
тельные заказы от операторов паро-
мов и небольших авиакомпаний,
занимающихся перевозками между
островами. Президент компании
Билли Тальхаймер заявил: «Мы счита-
ем, что сможем предложить первый
коммерчески эффективный экрано-
план, используя существующие техно-
логии: электродвигатели, органы
управления полетом и подводное
крыло».

По расчетам, дальность экрано-
плана составит 290 км при скорости
290 км/ч в пилотируемом полете на
высоте 1-2 м над водной поверх-
ностью. Однако у таких гидроэкрано-
планов есть существенные недостат-
ки, в т. ч. длинная дистанция разбега
и невозможность эксплуатации при
высоких волнах. Это не позволяет
использовать их для регулярных поле-

тов между крупными гаванями при
любых погодных условиях, сокращая
сферу их применения, признает
Тальхаймер.

«Мы видим несколько важных
прорывов для электротранспорта в
ближайшие пять лет. Первый, в плане
регулирования: Regent работает с
Федеральной авиационной админист-
рацией (FAA) и Береговой охраной
США, чтобы разрешить эксплуатацию
по менее жестким морским регули-
рующим документам. Второе преиму-
щество – это дальность полета в два
раза большая, чем у самолета с анало-
гичным аккумулятором, на 10-20%
благодаря сниженному сопротивле-
нию, но в остальном – за счет более
низкого потребления энергии».

Чтобы решить проблему со взле-
том, компания Regent предлагает
использовать три технологии.
Убирающееся подводное крыло
является «мостом» для сокращения
промежутка между движением в
режиме водоизмещения на низких
скоростях и полетом на высоких ско-
ростях, что позволит разгоняться до
скорости 72 км/ч и пересекать гавань
на подводном крыле, прежде чем
взлетать над океаном. Создание подъ-
емной силы с помощью винтов, рас-
положенных на передней кромке
крыла, снижает скорость сваливания
до 72 км/ч и позволяет взлетать непо-
средственно с подводного крыла.

Regent разрабатывает алгоритмы
управления на модели с дистанцион-
ным управлением и к концу года пла-
нирует завершить сборку модели в
четверть натурального размера. «У нас
достаточно финансирования на ряд
лет вперед, чтобы построить несколь-
ко прототипов и собрать команду. То,
что мы находимся на пересечении
авиации и морского судоходства, поз-
воляет нам выбирать экспертов из
разных отраслей», – подытожил
Тальхаймер.

Проект ACCEL
Компания Rolls-Royce намерена

передать электрический самолет, раз-
рабатываемый в рамках проекта
ACCEL, на аэродром Boscombe Down
в Уилтшире для подготовки к по-
пытке установить рекорд скорости в 
первой половине 2021 г. В марте про-
ведены рулежные испытания модифи-
цированного самолета Sharp Nemesis
NXT в аэропорту Глостершира. Цель
Rolls-Royce – достичь скорости более
300 миль в час (482 км/ч). Самолет
Nemesis NXT с двигателем внутрен-
него сгорания способен развивать 
скорость около 400 миль в час.

Менеджер программы Матеу Парр
заявил, что первый полет самолета
ACCEL под названием Spirit of
Innovation запланирован на май, 
а попытку разогнаться до 210 миль в
час (337 км/ч) предпримут до конца
июня.

Компания Rolls-Royce модифици-
ровала самолет Nemesis NXT, заменив
двигатель внутреннего сгорания тремя
электрическими двигателями YASA и
аккумуляторной батареей Electroflight
мощностью 400 кВт. Отвратительный
обзор из кабины, присущий самолету
Nemesis NXT, попытаются исправить
с помощью внешней камеры для
руления.

«В нормальных условиях срок
службы батареи составляет 180 минут,
но с учетом требований к питанию,
предъявляемых к рекордной попытке,
он упадет примерно до 8-10 минут», –
сказал Парр. – В дополнение к корот-
кому времени полета, энергоемкие
циклы со временем приведут к ухуд-
шению состояния батарей, они будут
терять около 0,2% емкости во время
каждого сокоскоростного полета. 
Это сократит срок службы аккумуля-
торной батареи примерно до 300 поле-
тов. «После рекордной попытки этот
самолет, вероятно, в общей сложно-
сти пролетит около 50 раз, так что 
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зарубежного авиастроения
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мировая авиация

мы вполне в пределах нашего запаса
прочности».

Демонстратор 
экспериментальной силовой

установки (ASCEND)
Концерн Airbus изучит влияние

суперпроводящих материалов и крио-
генных температур на технические
характеристики систем электрической
тяги самолета с помощью демонстра-
тора высокотехнологичной сверхпро-
водниковой и криогенной экспери-
ментальной силовой установки
(ASCEND). Концерн спроектирует и
построит прототип в течение трех лет
в своем испытательном центре 
E-Aircraft System House. Испытания
разработок, которые могут быть адап-
тированы для турбовинтовых, турбо-
вентиляторных и гибридных винтовых
двигателей, пройдут в конце 2023 г.
Они помогут концерну Airbus принять
решение в отношении архитектуры
силовой установки для будущих само-
летов. Также ожидается, что демон-
стратор ASCEND позволит улучшить
характеристики существующих и 
перспективных силовых установок 
по всему модельному ряду концерна
Airbus, включая вертолеты, eVTOL, 
а также региональные и узко-
фюзеляжные самолеты.

Проект демонстратора базируется
в дочерней компании UpNext, соз-
данной концерном для ускоренной
разработки технологий будущего и
проверки новых продуктов и услуг,
которые включают в себя радикаль-
ные технологические прорывы.

Использование сверхпроводящих
материалов может снизить электри-
ческое сопротивление. Это значит, 

что электрический ток будет пере-
даваться без потерь энергии. В соче-
тании с жидким водородом при 
криогенных температурах (-253°С) 
электрические системы можно охлаж-
дать, чтобы значительно повысить
производительность всей силовой
установки. Концерн Airbus будет
использовать демонстратор ASCEND
для изучения возможностей примене-
ния этих перспективных технологий,
чтобы оптимизировать архитектуру
силовой установки для полетов с низ-
ким и нулевым уровнем выбросов.
Ожидается, что результаты продемон-
стрируют потенциал снижения веса
компонентов и электрических потерь
по крайней мере вдвое по сравнению
с существующими системами.

Программа самолета TAI Hurjet
Компания Turkish Aerospace

Industries (TAI) до конца 2021 г. 
планирует начать сборку легких бое-
вых и учебно-тренировочных самоле-
тов Hurjet. Предварительный проект
защищен в 2019 г., а в феврале 2021 г.
завершены проектные работы. TAI
начинает подготовку производства.

Цель компании – максимальная
локализация производства. Так, 
20% агрегатов Hurjet созданы подраз-
делениями TAI, а производство свыше

4400 деталей самолета распределено
между турецкими субподрядчиками.
Производство планируют начать в
конце 2021 г. Первый полет может
состояться уже в 2022 г., а к 2025-
2026 гг. – выход на внешние рынки.

В рамках проекта планируется раз-
вивать два направления для удовле-
творения внутреннего и экспортного
рынков. Учитывая низкую стоимость
подобных самолетов по сравнению 
с «полноценными» штурмовиками,
турецкая разработка может составить
конкуренцию распространенным 
легким штурмовикам, он может
заинтересовать заказчиков с ограни-
ченными бюджетами. Кроме того,
ВМС Турции и TAI прорабатывают
системы кораблей и самолетов, кото-
рые позволят использовать самолеты
Hurjet на универсальном десантном
корабле «Анадолу».

Работа над реактивным УТС нача-
лась в 2017 г. Он рассматривался в
качестве замены УТС Northrop T-38
Talon и как дополнение парка истреби-
телей F-16 турецких ВВС в роли само-
лета непосредственной поддержки.
УТС получит электродистанционное
управление и вспомогательную сило-
вую установку, вооружение размес-
тится на семи узлах подвески: по три – 
на крыле, и одной под фюзеляжем.

Программа конвертоплана
AW609

Концерн Leonardo в конце лета
2021 г. приступит к летной сертифи-
кации пассажирского конвертоплана
AW609. Сейчас компания занимается
сборкой первых двух серийных
образцов, которые и будут проходить
сертификацию. В Филадельфии в
Пенсильвании вскоре заработает
демонстрационный центр концерна
Leonardo с тренажером конвертопла-
на AW609.

Разработка аппарата AW609 ведет-
ся в Италии с 2002 г. Первый полет
состоялся в марте 2003 г. Машина 
создается преимущественно для граж-
данского рынка – нефтегазовых ком-

паний и частных авиа-
перевозчиков. После
начала серийного про-
изводства AW609 ста-
нет вторым в мире
серийным конверто-
планом после Bell-
Boeing V-22 Osprey.
Интерес к покупке
AW609 проявляет 
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британская компания Bristow, она
намерена приобрести два конверто-
плана для перевозки грузов, медицин-
ской эвакуации, поисково-спасатель-
ных операций и для VIP-перевозок.

Сколько времени займет сертифи-
кация, которая будет проводиться 
в соответствии с требованиями FAA, 
в концерне Leonardo не уточняют,
однако полагают, что коммерческая
эксплуатация может начаться в 
течение ближайших двух лет.

Аэротакси Cora 
компании Wisk

Американская компания Wisk
(совместное предприятие Boeing и
Kitty Hawk) во второй половине 
2021 г. приступит к летным испыта-
ниям аэротакси Cora в общем воздуш-
ном пространстве. Они будут прово-
диться в центральной части Новой
Зеландии. На первом этапе аэротакси
будет выполнять полеты без грузов и 
с грузами. В 2022 г., как ожидается,
Cora в рамках испытаний перевезет
первых пассажиров. В феврале 2020 г.
Wisk заключила несколько соглаше-
ний с властями Новой Зеландии о
проведении испытаний аэротакси
Cora. Одно из соглашений подразуме-
вает испытания аэротакси в городе 
Веллингтоне.

Разработка Cora ведется с начала
2010-х гг., летные испытания – 
с весны 2018 г. Аппарат выполнен по
двухбалочной схеме с низким распо-
ложением крыла и П-образным 
хвостовым оперением. Аэротакси
оснащено 12 несущими и одним тол-
кающим винтом. Система управления

с тройным резервированием
позволяет проводить полеты
как под управлением пилота,
так и в полностью беспилот-
ном режиме. Предусмотрена
парашютная система аварий-
ной посадки. Длина – 6,4 м,
размах крыла – 10,9 м. Cora
может выполнять полеты на
высоте до 457 м на скорости
до 160 км/ч. Дальность полета
с двумя пассажирами – 40 км.

Программа 
БЛА XQ-58A Valkyrie

Малозаметный БЛА XQ-58A
Valkyrie Исследовательской лаборато-
рии ВВС США, который рассматри-
вается в качестве потенциального
ведомого истребителей F-22 и F-35,
впервые выпустил из внутреннего
отсека малый БЛА ALTIUS-600.
Летные испытания проводились 
26 марта на полигоне Юма в Аризоне,
они стали шестыми для XQ-58A
Valkyrie. 

БЛА ALTIUS-600 может нести
системы видеонаблюдения и радио-
технической разведки, а также
небольшие бомбы. Кроме аппаратов
ALTIUS-600, БЛА XQ-58A может
нести ракеты AGM-176 Griffin, бомбы
GBU-44/B Viper Strike и GBU-69/B
Small Glide Munition (SGM).

Недорогие малозаметные XQ-58A
Valkyrie созданы компанией Kratos в
рамках программы Low-Cost Attritable
Aircraft Technology (LCAAT)
Исследовательской лаборатории ВВС
США, предполагающей интеграцию 
с проектами Skyborg («Скайборг») и
Golden Horde («Золотая Орда»).

Беспилотный вертолет UH-60
Компания Sikorsky совместно с

Агентством перспективных оборон-
ных разработок США провела испы-
тания вертолета UH-60 Black Hawk с
установленной системой беспилотно-
го полета. Вертолет совершил пол-
ностью автономный полет по заранее

заданному маршруту с автоматиче-
ским облетом препятствий. 

Успешные испытания состоялись
в конце 2020 г. на предпри-
ятии Sikorsky в Стрэтфорде в
Коннектикуте, но объявлено о них
только сейчас. Для испытаний на 
вертолет Black Hawk была установлена
система Matrix, позволяющая сделать
летательный аппарат беспилотным.
Сложность заключалась в том, что
систему установили на устаревшую
версию вертолета UH-60A, не обору-
дованную электродистанционной
системой управления.

Во время испытаний вертолет в
полностью автономном режиме про-
летел по заранее заданному маршруту
с отмеченными опорными точками.
При этом машина автоматически

облетала виртуальные препят-
ствия – другие вертолеты, 
а также здания. Во время
испытаний для безопасности
в кабине пилотов находились
летчики. Теперь компания
Sikorsky планирует испытать
вертолет UH-60 автономным
полетом без людей на борту.

Позднее разработчики
планируют провести испыта-

ния группы из трех вертолетов, что
позволит проверить взаимодействие
машин в воздухе при выполнении
полетных заданий.

Система Matrix представляет собой
программно-аппаратный комплекс,
размещаемый в контейнере шири-
ной 0,3 м, высотой 0,3 м и длиной 
0,6 м. Установка системы на вертолет,
оснащенный электродистанционной
системой управления, относительно
проста и не требует много времени.
Система имеет несколько режимов
полета: полностью беспилотный, под
управлением одного пилота с ассисти-
рованием со стороны автоматики и
под управлением двух летчиков.

Доработка грузового БЛА 
для SF Express

Словенская компания Pipistrel по
заказу китайской курьерской компа-
нии SF Express доработает свой элек-
трический грузовой БЛА Nuuva. 
В результате аппарат сможет выпол-
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нять полеты на высоте 6000 м в само-
летном режиме и 2500 м в режимах
вертикального взлета и посадки.
Первый полет должен состояться до
конца 2021 г., а в 2022 г. аппарат
пройдет летные испытания в Китае. 
С 2023 г. SF Express планирует начать
коммерческие полеты.

Pipistrel представила семейство
БЛА Nuuva в сентябре 2020 г. В него
планировалось включить два аппарата
– Nuuva V20 и Nuuva V300 с макси-
мальной взлетной массой 100 кг и
1700 кг соответственно и с грузоподъ-
емностью 20 и 450 кг. Дальность поле-
та составит 1000 и 2500 км. В рамках
соглашения с SF Express, семейство
Nuuva пополнится еще одним грузо-
вым аппаратом, способным перево-
зить грузы массой 300 кг. Аппарат
получит грузовой отсек объемом 
2,3 м3. Дальность его полета составит
500 км. Аппарат планируется осна-
стить системой автономного полета
по маршруту, а также оборудованием,
поддерживающим управление автома-
тической диспетчерской системой.
БЛА получит восемь независимых
электромоторов с воздушными винта-
ми Pipistrel E-811, каждый из которых
будет питаться от собственной акку-
муляторной батареи.

БЛА EuroHawk 
передан в музей

История европейского варианта
американского БЛА Northrop
Grumman RQ-4 Global Hawk закон-
чилась, его передали в музей. Сам
аппарат и наземная станция управле-
ния займут место в экспозиции
Bundeswehr Military History Museum
уже в 2022 г.

Минобороны Германии планиро-
вало заменить аппаратами RQ-4E 
патрульные самолеты Breguet Atlantic,
выполнявшие свою функцию до 
2010 г., в основном, над Балтийским
морем. Люфтваффе рассчитывали
получить первый БЛА RQ-4E в 2012 г.
Однако программа Euro Hawk 
обернулась полной катастрофой.

Европейские авиационные власти
неоднократно отказывали в сертифи-
кации гигантского аппарата для поле-
тов над континентом. Опасения 
связаны с тем, что беспилотный само-
лет может поставить под угрозу граж-
данское воздушное движение в пере-
груженном европейском воздушном
пространстве. Это значит, что серти-
фикация Европейского агентства по
безопасности полетов была доступна
только для полетов над безлюдными
районами, и не было никаких гаран-
тий, что это изменится в ближайшем
будущем. Это означало, что немецкие
военные не могли управлять БЛА со
своих баз ни в учебных, ни в опера-
тивных целях.

С учетом финансовых проблем и
длительных задержек решено отка-
заться от программы в 2013 г., потра-
тив в общей сложности $ 793,5 млн.

Оборудование с аппарата снято и
передано на хранение на авиабазу
Манчинг в Баварии. Попытка про-
дать БЛА Канаде сорвалась, т. к. 
с него уже сняли системы навига-
ции и управления, что делало его
непригодным для эксплуатации
без значительных затрат.

Министр обороны Урсула фон
дер Ляйен изначально хотела полу-
чить БЛА MQ-4C Triton, который

мог бы поступить на вооружение
после 2025 г. В отличие от RQ-4E, он
изначально разрабатывался для граж-
данской сертификации. Планы изме-
нились в 2020 г., когда Минобороны
выбрало пилотируемую платформу
SIGINT, реализуемую в рамках про-
граммы Persistent German Airborne
Surveillance System, или Pegasus.

Космоплан SpaceShip 3
Компания Virgin Galactic

представила первый космоплан
проекта SpaceShip 3, получив-
ший название VSS Imagine. 
В ближайшее время планируют-
ся наземные испытания. Летом
2021 г. космоплан сбросят с
самолета-носителя, он совершит

посадку на космодроме
«Америка» в Нью-Мексико.

Космопланы Virgin Galactic
предназначены для коротких
туристических полетов в кос-
мос без выхода на орбиту.
Запуск космоплана происходит
в два этапа. Сначала на высоту
15 км его поднимает самолет-
носитель, потом аппа-

рат включает собственный двигатель 
и продолжает полет самостоятельно.
По завершении полета космоплан
приземляется на космодроме старта.
Испытания аппаратов проводятся с
начала 2000-х гг. В частности, прото-
тип космоплана SpaceShipOne совер-
шил первый полет в 2003 г. В 2010 г. в
воздух впервые поднялся космоплан
SpaceShipTwo, получивший название
VSS Enterprise. В 2014 г. он разбился
во время летных испытаний.

В 2018 г. космоплан SpaceShipTwo,
названный VSS Unity, во время оче-
редного испытательного полета под-
нялся на высоту 82,7 км, что выше 
80 км, высоты, которую Virgin Galactic
называет границей космоса. Во время
испытаний космоплан на высоту 
15 км поднимал самолет-носитель
WhiteKnightTwo.

Представленный 30 марта 2021 г.
космоплан SpaceShip 3 не имеет
значительных технических отличий от
SpaceShipTwo. Планер имеет зеркаль-
ное покрытие, что, по утверждению
компании, должно доставлять эстети-
ческое удовольствие и защищать пла-
нер от нагрева. Кроме того, бортовое
оборудование VSS Imagine выполнено
по модульному принципу, что способ-
но облегчить техническое обслужива-
ние и ремонт. О каких-либо других
отличиях SpaceShip 3 от SpaceShipTwo
разработчики не упоминают.

Космоплан SpaceShipTwo рассчи-
тан на перевозку шести пассажиров. 
В состав экипажа аппарат входят два
пилота. Virgin Galactic планирует
начать оказывать услуги коротких
туристических космических полетов
в 2022 г.
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адежда Курченко родилась 29 декабря 1950 г. в селе
Новополтава Ключевского района Алтайского края.
Окончив школу-интернат (где ей установлен памятник) 

в селе Понино Глазовского района Удмуртской АССР, с детства увле-
каясь авиацией, в 1968 г. она стала работать бортпроводником в
Сухумском объединенном авиаотряде, летала на самолетах Ан-24. 

15 октября 1970 г. в 12 ч 30 мин самолет Ан-24 взлетел в батум-
ском аэропорту и взял курс на Сухуми. Спустя 5 минут после взле-
та сидевший в первом ряду мужчина выхватил из-под плаща обрез
и бросился в кабину пилотов. Но Надежда преградила ему дорогу
и закричала: «Туда нельзя!», а потом, еще громче, чтобы командир
самолета ее услышал: «Нападение! Он вооружен!». Она заслонила
собой дверь в кабину. Командир экипажа Георгий Чахракия услы-
шал голос бортпроводницы и резко накренил самолет влево, потом
вправо, взял штурвал на себя, круто
подняв нос самолета. Он знал: пасса-
жиры в креслах пристегнуты, а напа-
давшие стоят в проходе и от резких
маневров должны упасть на пол.
Крутые виражи самолета на пару
минут задержали Бразинскаса.
Однако никто из охваченных ужасом
пассажиров не решился обезоружить террориста. 

Надежда Курченко по-прежнему загораживала вход в кабину
пилотов. Она защищала ее до последнего, отбиваясь от бандитов
не только ногами и руками, но даже головой. Пранас Бразинскас
выстрелил в нее дважды. Первая пуля попала ей в бедро, другая
ушла в потолок. Он грубо оттолкнул раненую девушку и ворвался 
в кабину, перед этим пытаясь ее задушить. Ранив командира, 
штурмана и бортмеханика, бандит потребовал сменить курс и
лететь в Турцию – в Трабзон. В это время в салоне самолета угро-
жал пассажирам сын Бразинскаса, Альгирдас. Он поднял над голо-
вой две гранаты и потребовал сидеть смирно.

В салоне, увидев бросившегося к кабине пассажира и услышав
первый выстрел, несколько человек мгновенно вскочили с кресел.
Два пассажира, Галина Кирьяк и Аслан Кайшанба, не успели 
сделать и шага: их опередил тот, кто сидел рядом с убежавшим в
кабину. Младший бандит выхватил обрез и выстрелил вдоль сало-
на. Одним из выстрелов была пробита обшивка фюзеляжа. Набрать
высоту самолет не успел, поэтому, хотя разгерметизация была,
взрывной декомпрессии не последовало. 

Командир был тяжело ранен, прижался спиной к пилотскому
креслу. Штурман Валерий Фадеев был ранен в грудь. Управление
самолетом взял второй пилот Сулико Шавидзе, который посадил 
в Трабзоне изрешеченный пулями самолет. Перед посадкой с 
самолета были выпущены две ракеты: красная, затем зеленая, 
что означало – самолет терпит бедствие. 

Бразинскасов сразу задержала полиция, турецкие медики ока-
зали помощь раненым, вернули всех пассажиров и экипаж в СССР.

Бразинскасов по турец-
ким законам приговори-
ли к тюремному заклю-
чению, но Советскому
Союзу выдать отказались.

В организации похо-
рон Надежды Курченко
принимал участие сам

министр гражданской авиации СССР Борис Бугаев. За ее гробом
шел нескончаемый поток людей, а все самолеты, пролетавшие над
Сухуми, отдавали погибшей стюардессе последние почести,
покачивая крылом. 

Мать Нади Генриэтта Ивановна была против, чтобы дочь хоро-
нили в Сухуми. Но такова была воля жителей города и, разумеется,

сухумских авиаторов. В 1990 г. Надя была переза-
хоронена в Глазове – такова была настоятельная
воля матери. В Сухуми ей был поставлен памятник. 

Спустя 50 лет после трагедии имя Нади
Курченко присвоено школе № 91 в Ижевске. 
В честь этого события состоялись торжества, 
в них принял участие руководитель Росавиации
Александр Нерадько. Были возложены цветы к

памятной доске, состоялся урок мужества, посвященный подвигу
отважной бортпроводницы. Была организована выставка детских
рисунков, посвященных Наде Курченко. В уроке мужества участво-
вала легендарная бортпроводница Татьяна Виноградова, пережив-
шая катастрофу самолета Ту-114 в аэропорту Шереметьево 17 фев-
раля 1966 г. и спасавшая, со сломанной рукой, своих товарищей.
Состоялось торжественное посвящение в курсанты-стюардессы
учащихся Школы Юных летчиков, которым были вручены свиде-
тельства для продолжения обучения в одном из учебно-трениро-
вочных центров для работы в авиакомпаниях. 

В мемориальном музее памяти Надежды Курченко представле-
ны ее личные вещи и архивные фотографии родных, школьных
товарищей и соратников по небу. Ударным экспонатом музея стал
живописный портрет Нади. В кабинете для уроков мужества также
хранится ее портрет, выполненный… на простыне, сделанный 
за одну ночь. Привлекает внимание и фотография, на которой
командир экипажа Георгий Чахракия с маленькой дочкой на моги-
ле Нади. Его ранение было настолько тяжелым, что он был списан
с летной работы. 

По итогам прошед-
ших торжеств внесено
предложение о проведе-
нии в Ижевске церемо-
ний награждения лучших
бортпроводников. 

Петр Крапошин 
Фото автора
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В память о Надежде

15 октября 1970 г. двумя бандитами, отцом и сыном
Пранасом и Альгердисом Бразинскасами, был захва-
чен и угнан в Турцию самолет Ан-24 Грузинского
управления гражданской авиации, выполнявший рейс
Батуми – Сухуми – Краснодар. 

15 октября 2020 г. исполнилось 50 лет со дня подвига
бортпроводницы Надежды Курченко.
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