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Центр истории авиационных двигателей 
им. академика Н.Д. Кузнецова Самарского
национального исследовательского универ-
ситета имени академика С.П. Королева
обладает крупнейшим в мире собранием
отечественных авиационных ГТД, их черте-
жей, техописаний и другой документации. 
В Центре разработана методика препариро-
вания двигателей, а также специальное 
оборудование, включающее станки для 
препарирования деталей, приспособления
для сборки и разборки двигателей и др. 

«А-Техникс» – один из крупнейших 
провайдеров по предоставлению услуг 
технического обслуживания и ремонта 
воздушных судов на территории Российской
Федерации и СНГ, входит в Группу
Аэрофлот». Имеет сертификат ФАП-285 
на выполнение технического обслуживания
воздушных судов зарубежного и 
отечественного производства, а также 
сертификат разработчика авиационной 
техники ФАП-21 (раздел J).42

34

92

В сентябре 2022 г. на Авиационной 
корпорации «Рубин» открылся новый 
участок по производству углеродных 

материалов для отечественных гражданских
самолетов. Здесь будут выпускать тормоза 

с углеродными фрикционными дисками 
для перспективных отечественных 

самолетов, ранее для их сборки 
планировалось применять только 

зарубежную комплектацию.

Компания «Газпромнефть-Аэро» активно
развивает проекты цифровой трансформа-
ции авиатопливного бизнеса, повышающие
эффективность заправки воздушных судов

на каждом этапе – от производства топлива
до заправки «в крыло». Разработана 

блокчейн-система Smart Fuel для оплаты
авиазаправки, уникальное решение, 

аналогов которому нет. Так, например, 
пилоты авиакомпании Smartavia используют 

планшет для заправки самолета. 50
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В журнале опубликованы мате-
риалы предприятий отрасли, пред-
ставляющих, практически, весь
спектр деятельности гражданской
авиации: учебные и научные учреж-
дения, аэропорты, авиакомпании,
центры ТОиР, топливозаправочные
комплексы и др. Также в журнале
представлены предприятия авиа-
ционной промышленности, чья дея-
тельность связана с выпуском граж-
данской авиационной техники.

В 2022 г. в нашем издании
обсуждались вопросы, связанные с
внедрением инновационных техно-
логий в авиастроении, подготовкой
специалистов по новым актуаль-
ным направлениям, освоением
эксплуатации перспективных воз-
душных судов отечественного про-
изводства и др. 

В традиционной рубрике
«Авиация и личность» мы рассказы-
вали о заслуженных авиаторах, их
вкладе в развитие отечественной
авиации.   

С удовлетворением хотел бы
отметить, что по результатам мони-
торинга СМИ независимой компа-
нией «Медиалогия» журнал
«АвиаСоюз» в 2021 г., как и в пре-
дыдущие годы, признан самым
цитируемым печатным авиацион-
ным изданием России. 

В 2023 г. редакция планирует
подготовить тематические блоки к
авиасалону МАКС 2023 и другим
международным и отечественным
выставкам и форумам, а также по
актуальным проблемам отечествен-
ной авиации.

Благодарю всех авторов и партне-
ров за интересные публикации и под-
держку, а вас, уважаемые читатели,
за внимание к журналу «АвиаСоюз»!

Успехов, благополучия и, 
главное, здоровья в Новом году!

Илья Вайс берг,  
глав ный ре дак тор

Ува жа е мые чи та те ли!

Перед вами декабрь-
ский номер журнала
«АвиаСоюз», 
который, 
в основном, посвящен 
знаменательной 
дате – 
100-летию 
отечественной 
гражданской 
авиации.
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течественная гражданская
авиация – это великие свер-
шения и открытия, героиче-

ский труд и легендарные подвиги рос-
сийских авиаторов, славная история и
всенародное признание. Огромный
путь проделан от мечты человека о
полете до создания мощной инфра-
структуры, которая обеспечивает 
воздушные перевозки. Стремление
подняться над землей и увидеть 
ее красоту воплотилось в реальность и
стало важным фактором, влияющим
на все стороны жизни.

За вековую историю отечественная
гражданская авиация кардинально
преобразилась. От первых полетов
маломестных самолетов деревянной
конструкции – до отечественных
многоместных магистральных пасса-
жирских самолетов, от первого аэро-
дрома на Ходынском поле в Москве –
до современных авиагаваней по всей
стране, от десятка самолетов в распо-
ряжении Акционерного общества
«Добролета» – до нескольких тысяч
самолетов и вертолетов в гражданской
авиации России XXI века. И это дале-
ко не все примеры, которыми 
по праву гордится наша крылатая
отрасль. 

Гражданская авиация на всем про-
тяжении своего существования играла
ключевую роль в развитии экономики
самой большой по территории в мире
страны и укреплении ее обороно-
способности. 

Сегодня, являясь составной
частью единой транспортной системы

Российской Федерации, гражданская
авиации России – одна из самых
высокоразвитых отраслей народного
хозяйства, оказывающая непосред-
ственное влияние на уровень ее 
социально-экономического развития
и связанность регионов.

Во многих регионах России, на
Крайнем Севере, в Сибири, на значи-
тельной части территории Дальнего
Востока авиационные перевозки
являются фактически единственным
средством транспортных возможно-
стей населения. Существенным вызо-
вом для нас сегодня стало развитие
региональных авиаперевозок и авиа-
транспортной инфраструктуры как
решающего фактора для повышения
авиационной подвижности граждан,
расширения экономических связей,
выравнивания географического дис-
баланса на рынке труда и, в итоге,
сохранения национальной целост-
ности страны. 

Наша крылатая отрасль тради-
ционно активно используется в
народном хозяйстве для выполнения
работ по строительству трубопрово-
дов, мостов, ЛЭП; участвует в прове-
дении работ в интересах сельского
хозяйства, геологоразведки, рыбного
промысла. Воздушный транспорт

используют для спасения людей и
оказания срочной медицинской
помощи.

Деятельность авиатранспортного
комплекса оказывает значительное
влияние на развитие смежных отрас-
лей экономики, способствует каче-
ственному скачку транспортного
машиностроения, транспортного
строительства, многогранных сегмен-
тов сферы услуг.

И главное, что в отрасли работают
настоящие профессионалы. Именно
это позволяет отрасли постоянно 
развиваться, совершенствоваться,
внедрять новые технологи и достигать
значимых результатов. 

Отечественная гражданская авиа-
ция уже в течение многих десятиле-
тий хорошо известна в мире под зна-
менитым брендом – Аэрофлот.
Именно это наименование получила
наша крылатая отрасль в 1932 г.
после образования Главного управле-
ния Гражданского воздушного флота 
(ГУ ГВФ).

Авиационным сообщением к
концу 1950-х гг. были обеспечены 
столицы всех союзных республик, 
а также все областные и краевые 
центры страны. В международном
сообщении в первое послевоенное
десятилетие Аэрофлотом выполня-
лись регулярные рейсы в 14 стран:
Австрию, Болгарию, Венгрию, Герма-
нию, Польшу, Румынию, Финлян-
дию, Чехословакию, Швецию, Югос-
лавию, Афганистан, Иран, Китай 
и Монголию. В 1980 г. регулярные
рейсы из СССР выполнялись в 
85 государств, в 1990 г. – в 98. 

Важное значение для дальнейшего
развития отрасли стало образование
Министерства гражданской авиации
СССР в 1964 г.

В 1960-1970 гг. объемы примене-
ния авиации в народном хозяйстве
постоянно увеличивались. Наиболее
распространенными видами деятель-
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главная тема

О

9 февраля 2023 г. российская и мировая 
авиационная общественность отмечает 

знаменательный юбилей – 100-летие со дня 
основания гражданской авиации России. 

Указом Президента Российской Федерации 
от 9 февраля 2013 г. № 98 установлен 

профессиональный праздник – 
День работника гражданской авиации 

и определена дата его празднования – 9 февраля. 

Александр Нерадько, 
руководитель Федерального 

агентства воздушного транспорта

Век гражданской авиации России

Нерадько_декабрь_2022:Schablon AS.qxd  11.12.2022  21:44  Page 4



главная тема

ности были: авиационно-химические
работы в сельском хозяйстве; обслу-
живание лесного хозяйства; оказание
медицинской помощи и проведение
санитарных мероприятий; обслужи-
вание рыбной промышленности и
гидрометеорологической службы; 
воздушные съемки; транспортно-
связанные полеты. Велика роль граж-
данской авиации в этот период в
освоении Арктики и Антарктики 
для обеспечения работой на этих тер-
риториях научных экспедиций.

За высокие достижения тружени-
ков отрасли Аэрофлот дважды был
удостоен высших государственных
наград СССР: 9 февраля 1963 г. –
орденом Ленина, 9 февраля 1973 г. –
орденом Октябрьской революции.

В 1990-х гг. произошло карди-
нальное преобразование системы
авиаперевозок в связи с переходом
отрасли на работу в условиях рыноч-
ной экономики. Как и во всей отече-
ственной экономике, в российской
гражданской авиации начался стре-
мительный разрыв многих хозяй-
ственных связей как внутри страны,
так и между бывшими союзными
республиками. На базе авиапред-
приятий Аэрофлота были образованы
отдельные авиакомпании с разной
формой собственности.

В целом, с начала 1990-х гг. до
2000-х гг. произошло существенное,
почти в 3 раза, снижение пассажиро-
оборота и объемов перевозок пасса-

жиров, несмотря на значительные
подвижки в области развития между-
народных авиаперевозок, которые
выросли более чем на 20-30% и
составили около 40% общего объема
перевозок. 

Эти важнейшие для отрасли пока-
затели удалось восстановить только
после 2011 г., в котором российские
авиакомпании перевезли свыше 
64 млн пассажиров, что свидетель-
ствует о переходе отрасли от периода
восстановления к этапу устойчивого
развития. В 2012 г. услугами россий-
ских авиакомпаний воспользовалось
уже более 70 млн человек. 

В настоящее время 115 авиакомпа-
ний имеют сертификат эксплуатанта
для осуществления коммерческих воз-
душных перевозок. Кроме того, почти
200 эксплуатантов могут осуществлять
авиационные работы и более 60 – 
в сфере авиации общего назначения.

Состояние транспортной отрасли
до 2020 г. в области гражданской авиа-
ции можно характеризовать поступа-
тельным ростом основных производ-
ственных показателей.

В 2019 г. российскими авиаком-
паниями было перевезено свыше 
128 млн пассажиров и 1,15 млн т груза
и почты. Интенсивность воздушного
движения в 2019 г. достигла рекорд-
ной отметки в 1,83 млн полетов.

Объем перевезенных пассажиров
российскими авиакомпаниями в 
2019 г. превзошел рекордный отрасле-
вой показатель в РСФСР – 91 млн
перевезенных пассажиров в 1990 г. 

2020 г. из-за COVID-19 стал годом
принятия сложных и ответственных
решений и научил нас противостоять
вызовам, работать сплоченной коман-
дой, быстро реагировать на измене-
ния, быть гибкими и еще более
эффективными. 

Следует напомнить, что опера-
тивно были приняты решения
Президентом Российской Федерации
и Правительством Российской
Федерации о выделении субсидий 
на частичную компенсацию расходов
авиакомпаний и аэропортов в связи
со снижением доходов в резуль-
тате падения объемов пассажирских 
воздушных перевозок. Это позволило
продолжить авиакомпаниям и аэро-
портам свою деятельность беспере-
бойно и, что важно, сохранить спе-
циалистов авиационного персонала.

И говоря о «сплоченной команде»,
следует напомнить о вывозных рейсах.
Высоко оцениваю работу российских
авиакомпаний, которые в сложных
условиях выстроили взаимное сотруд-
ничество и оперативно включились в
эту работу. Была организована целая
кампания по возращению российских
граждан с территории иностранных
государств по международному авиа-
сообщению из-за COVID-19. За семь
месяцев, начиная с середины марта
2020 г., более 312 тыс. граждан России
и других государств, в первую очередь
стран СНГ, были доставлены домой
специально организованными вывоз-
ными авиарейсами. 

В 2021 г. авиапредприятия граж-
данской авиации России, оптимизи-
ровав свои бизнес-планы, начали
постепенное восстановление. Увели-
чился объем внутрироссийских 
авиаперевозок, который достиг 
87,5 млн человек, превысив показате-
ли не только 2020 г. на 56%, но и
2019 г. – на 20%. На международных
авиалиниях также наблюдалась поло-
жительная динамика.
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Сегодня, несмотря на санкции со
стороны недружественных госу-
дарств, принимаются значительные
меры для сохранения и развития сети
маршрутов, расширяется география
полетов внутри России. Особое 
внимание уделяется стоимости авиа-
перевозок и доступности авиатранс-
порта для населения.

В 2022 г. руководством страны
принято решение о выделении
значительного объема средств из
бюджета в целях сохранения отрасли
– 172 млрд рублей. Эти меры направ-
лены на поддержку внутренних 
воздушных перевозок, программы
субсидирования региональных пере-
возок и перевозок наименее защи-
щенных категорий граждан и 
субсидирование Дальневосточной 
авиакомпании. Меры поддержки
позволили сохранить средний уро-
вень тарифа на уровне последних
двух лет и избежать роста стоимости
билетов в летний период 2022 г.
Также оказана помощь по организа-
ции воздушного движения и под-
держка закрытых аэропортов южных
регионов. 

Принятые меры обеспечивают
стабильность работы авиакомпаний и
позволяют им сохранить перевозки
на маршрутах внутренних воздушных
линий, а временно закрытым аэро-
портам юга и центральной части
России – обеспечить содержание
аэропортовой инфраструктуры и
сохранить персонал.

Руководством страны, авиацион-
ными властями и авиакомпаниями
Российской Федерации примаются
значительные усилия по наращива-
нию темпов развития и достижению
высоких результатов к 100-летнему
юбилею отрасли. По итогам 
2022 г. планируется перевести почти 
100 млн пассажиров, несмотря на
санкции и сложные экономические
условия.

Переход на рыночную экономику
в начале 1990-х гг. внес коррективы в
развитие аэропортовой инфраструкту-
ры. Были оптимизированы производ-
ственные мощности, произошло сни-
жение общего количества аэропортов
и часть из них были переоборудованы
в посадочные площадки.

С начала 2000-х гг. объекты аэро-
дромной инфраструктуры активно
модернизируются и обновляются,
строятся новые взлетно-посадочные
полосы, реализуются мероприятия по
устранению инфраструктурных огра-
ничений и повышению уровня эконо-
мической связанности территории
Российской Федерации посредством
расширения и модернизации авиа-
ционной инфраструктуры. Операторы
аэропортов внедряют передовые 
методы обслуживания пассажиров,
используют эффективные и рацио-
нальные методы работы, переходят на
«цифру». 

В рамках государственных про-
грамм модернизации аэропортовой
инфраструктуры с 2005 г. построены и
реконструированы сотни объектов
аэродромной инфраструктуры в аэро-
портах страны, от Владивостока до
Калининграда. 

В новейшей истории Российской
Федерации также введены в строй
новые инфраструктурные объекты
гражданской авиации. В 2014 г. начал
работать новый аэропорт «Ясный» на
острове Итуруп. В 2017 г. введен 
в эксплуатацию новый современный
аэропортовый комплекс «Платов» 
в Ростове-на-Дону, а в 2019 г. –
«Гагарин» в Саратове. При участии
частных инвестиций построены 
аэропорты Саббета, Тобольск,
Утренний.

При подготовке приема гостей и
участников значительных междуна-
родных мероприятий – саммита
АТЭС 2012 г., Универсиады 2013 г.,
Зимней Олимпиады 2014 г., самми-

тов ШОС-БРИКС 2015 г.,
Чемпионата мира по футболу 2018 г.
– полностью обновлены аэропорто-
вые комплексы Владивостока,
Казани, Уфы, Сочи и все аэропорты
городов, которые принимали Чем-
пионат мира по футболу 2018 г. 

Модернизация более 60 объектов
аэродромной инфраструктуры вклю-
чена в федеральный проект
«Развитие региональных аэропортов
и маршрутов» комплексного плана
модернизации и расширения магист-
ральной инфраструктуры на период
до 2024 г.

В настоящее время в
Государственный реестр аэродромов
и вертодромов гражданской авиации
Российской Федерации включено 
229 аэродромов и пять вертодромов
гражданской авиации, из них 
79 аэропортов открыты для выполне-
ния международных полетов. Также 
в России используется около 
2430 посадочных площадок. 

Говоря об инфраструктуре граж-
данской авиации, следует особо 
остановиться на развитии Единой
системы организации воздушного
движения.  

Единая система организации воз-
душного движения (ЕС ОрВД)
Российской Федерации постоянно
развивается и модернизируется.
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Внедряются самые перспективные и
передовые технологии аэронавига-
ционного обслуживания, вводятся в
эксплуатацию и осваиваются уни-
кальные комплексы технических
средств и систем организации воз-
душного движения.

В Российской Федерации в
настоящее время функционирует 
14 региональных центров Единой
системы организации воздушного
движения Российской Федерации.
Модернизация и строительство укруп-
ненных центров Единой системы
организации воздушного движения
РФ осуществлялись в соответствии с
поручением Правительства Россий-
ской Федерации в целях оптимизации
использования воздушного простран-
ства, повышения пропускной способ-
ности воздушного пространства,
сокращения эксплуатационных расхо-
дов и повышения уровня безопасно-
сти полетов. Это позволило улучшить
взаимодействие между диспетчерами
смежных секторов и повысить эффек-
тивность организации воздушного
движения. 

Единая система организации воз-
душного движения Российской
Федерации, оснащенная современ-
ным отечественным оборудованием,
готова предоставить пользователям
аэронавигационных услуг, россий-
ским и иностранным авиакомпаниям,
более качественные и главное – 
безопасные условия использования
воздушного пространства.

XXI век, век цифровизации и гло-
бализации, преумножив достижения
поколений прошлого века, наполнил
мечту человека о покорении воздуш-
ного океана новыми гранями и дал
нашей отрасли стремительный
импульс развития. 

Сегодня в гражданской авиации
России внедряются современные
решения и лучшие мировые практики
в области информационных техноло-
гий, с помощью которых модернизи-

руются и строятся новые аэропорты,
обновляется авиапарк, оптимизи-
руются технологии обслуживания
авиапассажиров и расширяется спектр
услуг организаций гражданской авиа-
ции. В отраслевых учебных заведениях
по современным образовательным
программам готовятся специалисты
для гражданской авиации, в том числе
по наиболее актуальным и перс-
пективным направлениям: подготовка
к освоению эксплуатации новейших
отечественных воздушных судов 
(МС-21, вертолеты нового поколения
и др.); внедрение в эксплуатацию бес-
пилотных летательных аппаратов и др.

В отрасли активно внедряются
цифровые технологии – незаменимые
помощники. Именно они помогают
авиакомпаниям в вопросах увеличе-
ния среднесуточного налета, сокраще-
ния оборачиваемости самолета в аэро-
порту, снижения себестоимости
рейса, прогнозирования отказных
состояний и во многих других процес-
сах. Конечно, большое внимание 
уделяется пассажиру: повышение
качества обслуживания, продажа
авиабилетов, бесконтактная регистра-
ция и оформление багажа. Все это 
и многое другое делают сейчас авиа-
компании благодаря «цифре».

В аэропортах наблюдается внедре-
ние цифровизации для управления
инженерными сетями и ресурсами 
по аналогии с «умным» домом. 
При интеграции этих систем с интел-
лектуальными системами, прогнози-
рующими время прилета, потоки 
пассажиров, возможна оптимизация
работы различных систем аэропорта
(отопление, вентиляция, кондициони-
рование и др.) с учетом суточных
пиковых нагрузок. 

Многообразие проектов, предлагае-
мых для автоматизации операционной
деятельности гражданской авиации,
отчетливо показывает, что в отрасли

активно происходят процессы цифро-
вой трансформации. Радует тот факт,
что участники отечественного рынка
активно переходят на российское 
программное обеспечение, которое
позволит не только наращивать про-
изводственные мощности, но и сохра-
нить технологическую безопасность.

Сегодня очень важно верить в
себя, не отступать перед трудностями,
беречь нашу сплоченность. Это осно-
ва наших общих успехов в будущем.
Вместе мы все преодолеем, ведь наи-
более эффективным способом обес-
печения успешного восстановления
авиации в настоящее время и повы-
шения ее устойчивости в будущем
является объединение усилий заинте-
ресованных сторон из различных 
секторов отрасли, как со стороны
государства, так и бизнес-сообществ. 

Значительно изменившаяся сего-
дня обстановка в мире и в стране дает
нам шанс добиться новых успехов в
развитии отечественной гражданской
авиации. Уверен, что наши преем-
ники, которые будут праздновать 
200-летие отечественной гражданской
авиации в 2123 г., будут иметь веские
основания сказать, что поколение
2000-х гг. не уронило ту высокую
планку, которую наши предки устано-
вили отечественной гражданской
авиации еще в 1923 г. 

главная тема
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Поздравляю ветеранов, всех работников отечественной граждан-
ской авиации, читателей журнала «АвиаСоюз» с Новым 2023 годом

и 100-летием гражданской авиации России! Здоровья вам, 
вашим родным и близким, успехов в профессиональной 

деятельности на благо отечественной авиации!

Фото: ПАО «ОАК», НПК «ПАНХ», ГосНИИ ГА,

УИ ГА, Росавиация, архив журнала
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«АС:» Борис Петрович, Вы работаете
ректором уже 15 лет! Кто были 
Ваши предшественники, руководители
МИИГА – МГТУ ГА?

Б.Е.: Прежде всего, хотел бы отме-
тить, что история Московского инсти-
тута инженеров гражданской авиации
берет свое начало гораздо раньше 
1971 г., а именно в 1948 г., когда в
Москве был открыт учебно-консуль-
тационный пункт Киевского институ-
та Гражданского воздушного флота –
КИГВФ (с 1965 г. – Киевский инсти-
тут инженеров гражданской авиации
– КИИГА) для студентов-заочников,
работавших в Московском авиацион-
ном узле. В октябре 1951 г. этот УКП

был преобразован в Московское
заочное отделение КИГВФ, разме-
щавшееся на территории бывшего
аэровокзала на Ленинградском про-
спекте. Отделение возглавил участник
Великой Отечественной войны, опыт-
ный организатор М.А. Рыжевский. 
В сентябре 1961 г. Московское
заочное отделение было преобразова-
но в Московский филиал КИГВФ по
заочному обучению.

Первым ректором МИИГА стал
Иван Семенович Голубев, Заслужен-
ный деятель науки и техники РСФСР,
доктор технических наук, профессор,
Почетный работник высшего обра-
зования РСФСР. Им впервые было 
создано новое научное направление –
«эффективность технических систем и
процессов». Именно И.С. Голубеву
принадлежит основная заслуга в 
формировании высококвалифициро-
ванного кадрового состава института,
в организации полноценного учебно-
го процесса и научной деятельности, 
в становлении авторитетных научных
школ, в создании учебной авиацион-
ной технической базы, строительстве
учебно-лабораторного комплекса
института и жилых домов для его
работников. В эти годы осуществ-
ляются первые выпуски инженеров
для гражданской авиации, открывают-
ся новые направления подготовки
инженеров для отрасли, создаются
диссертационные советы, защищают-
ся первые кандидатские и докторские
диссертации.

В 1983-2007 гг. вуз возглавлял
Владимир Георгиевич Воробьев,
Заслуженный деятель науки и техники

РСФСР, доктор технических наук,
один из ведущих ученых в области
эксплуатации авиационной техники,
профессор. Он внес значительный
вклад в разработку методологии и
принципов построения автоматизиро-
ванных систем контроля, диагностики
и прогнозирования технического
состояния авиационного оборудова-
ния для различных этапов эксплуата-
ции. Под руководством Владимира
Георгиевича МИИГА получает статус
университета и становится Москов-
ским государственным техническим
университетом гражданской авиации
(МГТУ ГА). При нем открываются
новые кафедры, появляются совре-
менные направления подготовки, 
и с начала нулевых годов вуз начина-
ет превращаться в крупный образова-
тельный комплекс, научная деятель-
ность которого выходит далеко за
рамки подготовки специалистов.

«АС»: А как складывались отношения
с Вашими предшественниками?

Б.Е.: Понимание и доверие воз-
никло сразу. Скажу без ложной
скромности, преподавательской дея-
тельностью занимаюсь с 1988 г.,
параллельно основной работе. В авиа-
ционный вуз пришел после 8 лет
работы на командно-руководящих
должностях в авиакомпании «Аэро-
флот», для коллектива Университета
не стал человеком «со стороны».
Владимир Георгиевич Воробьев остал-
ся работать в Университете, несколько
лет руководил кафедрой технической
эксплуатации авиационных электро-
систем и пилотажно-навигационных
комплексов, а затем трудился профес-
сором, передавал свой огромный и
ценный опыт молодежи. 

С Иваном Семеновичем Голу-
бевым мы встречались неоднократно,
я часто приезжал в МАИ, где он рабо-
тал. Когда отмечали 40-летие МГТУ
ГА, бывшие ректоры смогли при-
ехать, принять участие в торжествах. 

8
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к 100-летию гражданской авиации

За полвека – три ректора!

Более 50 лет назад, 16 апреля
1971 г., было принято Поста-
новление Совета Министров
СССР «Об организации Москов-
ского института инженеров
гражданской авиации». На его
основании 17 мая 1971 г. издан
приказ министра гражданской
авиации СССР Б.П. Бугаева,
которым предписывалось орга-
низовать с 1 июня 1971 г. на
базе Московского филиала
Киевского института инжене-
ров гражданской авиации
(КИИГА) Московский институт
инженеров гражданской авиа-
ции (МИИГА) для подготовки
инженерных кадров по дневной
и заочной формам обучения.
Об истории вуза, его руково-
дителях, сегодняшнем дне и
перспективах развития рас-
сказывает ректор Московского
государственного техническо-
го университета гражданской
авиации (МГТУ ГА), Заслужен-
ный юрист РФ, доктор юриди-
ческих наук, профессор Борис
Елисеев.

И.С. Голубев В.Г. Воробьев
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наука и образование

Мы втроем вручали награды отличив-
шимся членам коллектива. Эти
замечательные люди, прекрасные
организаторы и ученые сделали, в
свое время, очень много для родного
Университета и гражданской авиации.
К сожалению, Ивана Семеновича
Голубева уже нет с нами. Как нет и
В.Я. Потемкина, Ю.П. Дарымова,
А.М. Горяшко, Б.Е. Панюкова, 
И.Ф. Васина, Е.И. Шапошникова.
Именно с этими выдающимися авиа-
ционными руководителями я очень
много общался, не стеснялся совето-
ваться с ними в непростых ситуациях…

«АС»: Что главное, на Ваш взгляд,
удалось реализовать для развития вуза за
прошедшие 15 лет: учебный процесс,
инфраструктура, международное сотруд-
ничество, связь с авиапредприятиями,
развитие филиалов Университета и др.?

Б.Е.: С первых дней работы при-
шлось решать очень много непростых
и разноплановых задач.

Во-первых, организационно-
правовых и кадровых. Решением
Правительства Российской Федера-
ции к Университету в качестве филиа-
лов последовательно присоединялись
Рыльский, Кирсановский, Егорьев-
ский и Троицкий колледжи. Затем из
трех юридических лиц: Иркутского
филиала МГТУ ГА, Иркутского авиа-
ционного колледжа и Авиационного
учебного центра, в то время входив-
шего в структуру Росавиации, был
организован один из мощнейших
филиалов МГТУ ГА, объединивший
все формы обучения (высшее, среднее
профессиональное и дополнительное)
в единую систему. Сейчас создана
эффективно работающая система,
вертикально интегрированный уни-
верситетский комплекс, в нем сред-
ний возраст профессорско-преподава-
тельского состава составляет 51 год.
Поверьте, это было не так просто 
сделать. Такая оптимизация пришлась
не по нраву тем, кто привык работать
по старинке, «спустя рукава».  

Во-вторых, радикальное обновле-
ние компьютерного «парка», оборудо-
вания учебно-лабораторной базы, 
создание электронной образователь-
ной среды. Знаковым событием стало
приобретение и ввод в строй новей-
ших инженерных тренажеров Airbus 
и Boeing. Тоже весьма непростая 
история. Как ни странно, были про-
тивники и этого процесса, писали
жалобы в различные инстанции,
порождая бессмысленные проверки… 

Зато сейчас в Москве, Иркутске, 
и Егорьевском колледже им. 
В.П. Чкалова есть отличные тренаже-
ры, которые успешно используются 
в подготовке авиационных специ-
алистов.

В-третьих, надо было восстановить
работу Диссертационного совета, его
деятельность, к сожалению, была в то
время приостановлена. И эта задача
была выполнена. Отмечу, что в
настоящее время Диссертационный
совет МГТУ ГА успешно работает.
Обновлен состав, куда вошли лучше
ученые. Совет принимает защиты
кандидатских и докторских диссерта-
ций по специальности «Аэронави-
гация и эксплуатация авиационной 
и космической техники». Только за
последние четыре года подготовлено
50 кандидатов и докторов наук.

В-четвертых, к этому времени
общемировой тенденцией стало 
развитие международных отношений. 
В план развития Университета было
заложено установление прочных парт-
нерских связей с ведущими универси-
тетами и организациями Европы и
Азии, а также с государствами в обла-
сти целевой подготовки иностранных
граждан. Количество иностранных сту-
дентов достигло небывалых рекордов.

Даже с учетом текущей сложной
обстановки международное сотруд-
ничество не сократилось, мы имеем
прочные связи с университетами и
авиапредприятиями Азии, Африки 
и Китая. К нам продолжают поступать
абитуриенты из дружественных стран.

В-пятых, пришлось серьезно 
заниматься изрядно изношенной
инфраструктурой учебного заведения. 

Как в Москве, так и в регионах начал-
ся ремонт учебных корпусов, столо-
вых, общежитий. Все это стоит денег,
которые не так-то просто «выбить».
Благодаря помощи нашего учредителя
– Росавиации удается справляться 
и с этой проблемой. Все это не замед-
лило сказаться на основных направ-
лениях деятельности вуза: учебно-
методической и научной работе.

«АС»: Известно, что МГТУ ГА 
каждый учебный год предлагает своим
абитуриентам новые программы и
направления подготовки. А что нового
подготовил Университет для абиту-
риентов в приемную кампанию 2022 г.?

Б.Е.: В рамках обновленной
Стратегии развития до 2030 года все
образовательные программы, реали-
зуемые в Университете, актуализиро-
ваны с учетом требований работодате-
лей. Приемная кампания МГТУ ГА 
в 2022 г. открыла уникальные возмож-
ности для абитуриентов поступить на
первый в вузах России профиль
«Эксплуатация беспилотных авиа-
ционных систем» направления подго-
товки 25.03.03 «Аэронавигация», а
также на новые для вуза профили:
«Надзор и контроль техносферной
безопасности на воздушном транспор-
те» направления подготовки 20.03.01
«Техносферная безопасность», и
«Интеллектуальные системы обработ-
ки и анализа данных» направления
подготовки 09.03.01 «Информатика и
вычислительная техника». Итого: 
три новые, ранее никогда не реализо-
вывавшиеся программы и профили.
Из года в год растет количество 
бюджетных мест, выделяемых вузу. 
В 2022 году прием вырос на 20%.

«АС»: Каковы основные направ-
ления научной деятельности в
Университете, в том числе с вовлечением
в этот процесс студенчества?

Б.Е.: Основной вектор направле-
ний научной деятельности МГТУ ГА,
конечно же, задают предприятия-раз-
работчики и эксплуатанты граждан-
ской авиационной техники. Мы ста-
раемся оставаться в тренде заданных
тенденций и всесторонне поддержива-
ем, прежде всего. прикладную науку.
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В.Г. Воробьев, Б.П. Елисеев, 
И.С. Голубев (слева направо)

Учебный авиационно-технический
центр МГТУ ГА
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Так, 95% наших исследований – 
это прикладные научные работы, 
5% приходится на поисковые и 
фундаментальные работы. 

Также мы выполняем контракты
по доработке и модернизации агрега-
тов и систем, разработке методиче-
ских материалов для организации
работы специалистов по обслужива-
нию авиационной техники «на
местах». Важнейшим аспектом для
МГТУ ГА является привлечение к
науке молодежи.

В Университете проводится кон-
курс грантов Ученого совета МГТУ
ГА, направленный на поддержание
фундаментальных и прикладных
исследований. За последние пять лет
грантовую поддержку из собственных
средств университета получили более
60 студентов.

С 2010 г. Университет ежегодно
проводит Студенческую научно-
техническую конференцию, направ-
ленную на активизацию и популяри-
зацию молодежной науки. Научными
руководителями и экспертами конфе-
ренции выступают ученые из профес-
сорско-преподавательского состава
Университета. Только за последние
пять лет на конференции с докладами
выступило свыше 2,5 тыс. студентов,
более 300 лучших докладов опубли-
кованы в сборниках научных трудов. 

Ежегодно научно-педагогические
работники и студенты Университета
принимают участие в более 100 кон-
ференциях и конкурсах, среди кото-
рых есть международные, всероссий-
ские, ведомственные. Призерами раз-
личных конкурсов за пять лет стали
свыше 70 студентов МГТУ ГА.

«АС»: Как Вы оцениваете сегодня
место Университета в отечественной
системе подготовки авиационных 

специалистов, его роль, в том числе для
авиатранспортной отрасли? 

Б.Е.: Моя оценка, естественно,
будет субъективной, но факты говорят
сами за себя. Сейчас МГТУ ГА – это
огромный, живой социально-эконо-
мический организм, живущий 
в шести регионах России с центром в
Москве, около 15 тыс. постоянного 
и переменного состава. В каждом
филиале-колледже есть собственные
аэродромные площадки с реальными
пассажирскими самолетами, правда
не летающими, а использующимися 
в качестве тренажеров. В полной мере
имеются в наличии тренажеры и
макеты действующей аэродромной
спецтехники и различного оборудова-
ния, учебно-авиационные центры,
авиационно-технические базы, обще-
жития, учебные корпуса, спортивные
комплексы. Командно-руководящий
состав вуза прилагает все усилия,
чтобы университетский комплекс
продолжал работу ритмично и плано-
мерно, готовил кадры для авиацион-
ной отрасли. Об этом говорит очень
высокий процент трудоустройства.

«АС»: Борис Петрович, как Вы види-
те перспективы развития Университета 
с учетом поступления в эксплуатацию
новых воздушных судов, в том числе с
гибридными двигателями, внедрения 
беспилотных летательных аппара-
тов (БПЛА), альтернативных видов
авиаГСМ и т. д.?

Б.Е.: Модернизация образователь-
ной деятельности, приведение образо-
вательных программ всех уровней 
в соответствие с актуальными и 
перспективными требованиями рабо-
тодателей, реализация новых образо-
вательных программ под «профессии
будущего», модернизация научно-
исследовательского процесса и инно-

вационной деятельности, развитие
международного научного сотрудни-
чества, цифровизация образования и
ключевых бизнес-процессов транс-
портных университетов и многое 
другое. 

Как я уже отметил, МГТУ ГА – это
образовательный комплекс, имеющий
мощную техническую базу, а также
сильный профессорско-преподаватель-
ский коллектив. Вуз очень глубоко
интегрирован в отрасль, и мы посто-
янно «сверяем часы» с ее развитием.

Залогом высококвалифицирован-
ной подготовки является тесное
сотрудничество с ведущими компа-
ниями нашей страны. Специа-
листы предприятий приезжают в
Университет с лекциями и мастер-
классами, студенты проходят практи-
ки в авиакомпаниях «Аэрофлот», S7,
«Азимут», «ЮТэйр», в центрах ТОиР
«А-Техникс», S7 Engineering, аэро-
портах Шереметьево, Домодедово и
Внуково, региональных хабах, напри-
мер, в Платове, в Госкорпорации
ОрВД. Список наших партнеров 
по всей России очень длинный, ведь

мы прекрасно понимаем, что обучить
современного авиационного инжене-
ра можно только дав ему возможность
непосредственно принять участие в
рабочем процессе.

10

к 100-летию гражданской авиации

Б.П. Елисеев и ветеран МГТУ ГА,
профессор Н.Н. Смирнов
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Студенты с ветеранами гражданской авиации, 
Заслуженными пилотами СССР О.М. Смирновым и Ж.К. Шишкиным
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Например, открылся аэропорт
Платов в Ростове-на-Дону – 
в Ростовском филиале МГТУ ГА мы
открыли очное обучение по програм-
мам подготовки высшего образова-
ния. Трендом современного мира
стали БПЛА – мы открыли Технопарк
беспилотных летательных аппаратов и
уже упомянутую выше программу
подготовки «Эксплуатация беспилот-
ных систем», причем не только в
Москве, но и в трех филиалах-коллед-
жах. Совсем недавно, в ноябре 2022 г.,
Управлением летной эксплуатации
Росавиации утверждена первая в
России программа подготовки спе-
циалистов авиационного персонала
(внешних пилотов) по эксплуатации
беспилотных авиационных систем,
включающих в себя одно или
несколько беспилотных воздушных
судов с максимальной взлетной 
массой 30 кг и менее. Эта программа
была разработана в МГТУ ГА.

Начнется серийное производство
МС-21 с отечественными двигателями
ПД-14 – к этому времени мы готовы
будем обучать инженеров по работе 
с новыми машинами. Получен доступ
к технической документации этого
воздушного судна, на 2023 г. заплани-
рован выпуск целого перечня учебно-
методических пособий. 

Появятся электрические самолеты
в нашей стране или альтернативные
авиаГСМ – кафедры эксплуата-
ции электросистем и авиатопливо-
обеспечения будут готовы приступить
к работе. 

«АС»: Борис Петрович, какие про-
блемы в системе подготовки авиаци-
онных специалистов требуют решений 
на федеральном уровне?

Б.Е.: В первую очередь, мы стал-
киваемся при реализации новых задач
с несовершенством федерального

законодательства. То есть, мы
готовы обучать студентов, а
юридическая система еще не
обновила нормы, регулирую-
щие подготовку. Статьи 85-85.1
Закона «Об образовании 
в Российской Федерации» и
статьи 52-55 Воздушного
кодекса Российской Федера-
ции не соотносятся друг с 
другом. Отсутствие комплекс-
но-юридической корреляции 
де-юре порождает перераспре-
деление функций в систе-
ме исполнительной власти 
де-факто. Это, в свою очередь,
находит отражение в подзакон-
ных и ведомственных актах.
Для нас, авиаторов, первичны
федеральные авиационные правила.
Но существуют акты Минобрнауки 
и Минпросвещения. Попробуй, не
выполни что-либо, тут же подключит-
ся Рособрнадзор! Так мы работаем
под дождем циркуляров, «между
струйками», как в известной шутке.
Система транспортного образования
вообще, и авиационного в частности,
основана и давно работает на четких
принципах иерархии и субординации. 

Знаете ли, я давно прекратил 
посещать разного рода семинары-
посиделки ректоров вузов Минобр-
науки. Надоело слушать рассуждения
о «полезности» сотрудничества с рабо-
тодателями и «необходимости» допол-
нительного образования. Это всегда
было и остается ежедневной практи-
кой для организации учебного про-
цесса в любом учебном заведении
гражданской авиации. В частности, 
в МИИГА–МГТУ ГА – уже более 
50-ти лет.

А сейчас «идеологами» от высшего
образования предлагается радикально
переформатировать систему подго-

товки. Более того, эти научные изыс-
кания щедро субсидируются! Предла-
гается: два года – «общий» бакалаври-
ат, два года – «углубленный», два года
– магистратура. Интересно, как в
рамках программы «общего» бакалав-
риата «Аэронавигация» два года гото-
вить специалиста по входящим в нее
различным профилям «Организация
бизнес-процессов на воздушном
транспорте», «Управление воздушным
движением» или «Эксплуатация бес-
пилотных авиационных систем»?
Учебные планы профилей могут сов-
падать от силы на 25-30%, не более.
Есть еще одна «новелла» – «индиви-
дуальная образовательная траекто-
рия»: студент может посещать те 
занятия в рамках образовательной 
программы, которые ему больше нра-
вятся. Какого специалиста можно
получить на выходе? Комментарии
здесь, как говорится, излишни…

Мы могли бы ускорить развитие
Университета и еще больше повысить
качество подготовки специалистов,
однако для этого требуется помощь
государства и авиапредприятий в
обновлении материально-технической
базы, более четкое прогнозирование
потребностей рынка кадров и, исходя
из этого, конкретные запросы на 
подготовку инженеров того или иного
профиля. 

«АС»: Борис Петрович,
благодарю Вас за содер-
жательное и информа-
тивное интервью.

Беседу вел Илья Вайсберг
Фото: Андрей Блудов 

и архив МГТУ ГА
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стория сегодняшнего ФГБОУ
ВО «Санкт-Петербургский
государственный университет

гражданской авиации имени Главного
маршала авиации А.А. Новикова»
(Университет) неразрывно связана с
историей отечественной гражданской
авиации. 

В начале 1950-х гг. стало очевид-
ным, что без подготовки командно-
летных кадров и политработников для
Гражданского воздушного флота
(ГВФ) высшей квалификации в новых
условиях развития СССР невозможно
решить в полном объеме весь круг
специфических задач по эксплуатации
воздушных судов (ВС) нового поколе-

ния и коренной перестройки практи-
чески всех служб Аэрофлота: летной,
штурманской, службы движения и
перевозок. Кроме того, в летных,
штурманских, диспетчерских кадрах
высшей квалификации нуждались
Главное управление ГВФ (ГУ ГВФ),
региональные управления, научно-
исследовательские и проектно-кон-
структорские институты и центры,
летные и технические училища граж-
данской авиации. 

Постановлением Совета Минист-
ров СССР от 23 июня 1955 г. в Ленин-
граде было организовано Высшее
авиационное училище (ВАУ) Граж-
данского воздушного флота. В начале
августа 1955 г. Главное управление
ГВФ издало приказ «Об образовании
ВАУ ГВФ», 19 октября этого года
Министерство высшего и среднего
специального образования СССР
утвердило Устав Высшего авиацион-
ного училища.

Знаменательным
событием явилось
назначение 26 июня
1956 г. начальником
ВАУ ГВФ дважды
Героя Советского
Союза, Главного
маршала авиации
А л е к с а н д р а
Александровича
Новикова. 

А.А. Новиков стал одним из осно-
вателей и первым руководителем
учебного заведения. Он возглавлял
ВАУ ГВФ в 1956-1966 гг. Высокий
авторитет известного полководца в
немалой степени обеспечил
учебному заведению быст-
рый, уверенный старт и высо-
кие темпы развития.

У истоков создания ВАУ в
одном строю с А.А. Нови-
ковым стоял П.С. Лобазин,
который еще в 1953 г. в
докладной записке на имя

начальника ГУ ГВФ маршала авиации
С.Ф. Жаворонкова обосновал необ-
ходимость создания высшего учеб-
ного заведения ГВФ в Ленинграде. 
П.С. Лобазин в 1955-1963 гг. был заме-
стителем по учебной 
и научной работе и 
участвовал в становле-
нии учебного процесса,
организации научной и
методической работы,
создании факультетов,
кафедр и лабораторий,
формировании коллек-
тива профессорско-
преподаватель-
ского состава.

Сохранение традиций педагогиче-
ских и авиационных школ и энтузи-
азм преподавателей первого десятиле-
тия ВАУ (Г.П. Астафьева, П.С. Лоба-
зина, Н.Г. Федорова, В.Г. Шахвер-
дова, М.А. Теренина и т. д.), обес-
печили дальнейшее развитие в обла-
сти профессиональной подготовки
специалистов ГВФ.

Неформально в истории нашего
вуза можно условно выделить четыре
важнейших периода в его становлении
и развитии. 

Первый период охватывает 1955 г.
– начало 1970-х гг. Его можно охарак-
теризовать, как время становления
первого, уникального учебного заве-
дения в системе ГУ ГВФ, которому
поручалась подготовка руководителей
авиапредприятий, специалистов с
высшим образованием в области 
летной эксплуатации и аэронавига-
ции, способных стать во главе быстро 
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к 100-летию гражданской авиации России

100-летие гражданской авиации
России – важный этап развития
страны! Сохраняя историю, мы
формируем будущее! Для поколе-
ния молодых специалистов
гражданской авиации историче-
ская преемственность имеет
важное значение в формирова-
нии личности гражданина своей
Родины! Знаменательная дата –
повод вспомнить исторические
события, подвести некоторые
итоги, скорректировать планы
на будущее! 

Новое становится старым, но 
через годы старое сменяется новым! 
Так было и будет всегда!

Рудаки

Будущее – в нашей истории!

Юрий Михальчевский,
ректор Санкт-Петербургского
государственного университета

гражданской авиации, 
доктор экономических наук,
кандидат технических наук

И

Первый преподавательский состав

А.А. Новиков 

А.А. Новиков и П.С. Лобазин
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развивающегося гражданского воз-
душного флота СССР. С этой задачей
ВАУ справилось успешно! Указом
Президиума Верховного Совета СССР
от 8 февраля 1971 г. ВАУ было
награждено орденом Ленина.

Немало теплых слов
можно сказать о тех, кто
достойно продолжал тра-
диции прославленного
вуза в то время, в частно-
сти, о Юрии Петровиче
Дарымове. Он выпус-
кник первого набора по
специализации управле-
ния воздушным движе-
нием (УВД) командного
факультета. В 1966 г. с

отличием закончил ВАУ и был назна-
чен заместителем начальника Красно-
ярского аэропорта. В 1968 г. Юрий
Петрович избран доцентом кафедры
УВД. В июне 1970 г. Высшая аттеста-
ционная комиссия (ВАК) при Совете
Министров СССР присвоила ему 
ученое звание доцента, а 28 августа
1970 г. Совет училища избрал его
деканом командного факультета.

С именем Ю.П. Дарымова, талант-
ливого ученого, педагога, организато-
ра, умелого воспитателя, известного
своими трудами в области аэронавига-
ции, связаны успехи в решении слож-
ных проблем организации учебной,
научно-исследовательской работы,
укреплении контактов с предприятия-
ми гражданской авиации. Под его
непосредственным руководством про-
ходило внедрение в учебный процесс
вычислительной техники, дисциплин,
связанных с развитием новой авиа-
ционной техники.

Впоследствии он успешно продви-
гался по службе: заместитель началь-
ника Академии гражданской авиации
по учебной работе, начальник
Управления учебными заведениями
МГА СССР. Работал в представитель-
стве нашей страны в Международной
организации гражданской авиации
(ИКАО) в Монреале в качестве члена
Аэронавигационной комиссии.

Ко второму периоду развития
нашего вуза можно отнести начало
1970-х – конец 1980-х гг. 

Это качественно новый этап в раз-
витии вуза, уже в статусе Академии
гражданской авиации (Академия). 
В 1972 г. ее первым начальником стал
Иван Федотович Васин – кандидат
технических наук, профессор, лауреат
авторитетной премии «Икар». 

Он награжден ор-
денами Ленина,
Октябрьской Рево-
люции, Дружбы на-
родов, Болгарским
орденом «Кирилл и
Мефодий». 

Этот период отмечен значительны-
ми событиями в развитии Академии:
переезд с Литейного проспекта в
новые корпуса в авиагородке, даль-
нейшее развитие учебно-лаборатор-
ной и материально-технической базы,
внедрение в учебный процесс ЭВМ,
оснащение комплексными тренажера-
ми большинства типов ВС, создание
отделения диспетчерских тренажеров,
строительство лабораторного корпуса
и двух общежитий. 

Был сформирован высококвалифи-
цированный профессорско-преподава-
тельский состав, сложились научные
школы по летной эксплуатации, аэро-
динамике, метеорологии, авиаци-
онным перевозкам, покрытиям аэро-
дромов. Успешно работали тренажеры,
не было авиационных происшествий в
учебно-летной эскадрилье, научно-
исследовательский сектор выполнял
серьезные исследования. 

Третий период: конец 1980-х гг. –
начало XXI столетия. Начата подго-
товка специалистов в области авиа-
ционного менеджмента, транспортно-
го права, сервиса на транспорте, свя-
зей с общественностью. Открыты
факультеты: юридический, гуманитар-
ный, авиационного менеджмента и
инженерно-технический, заложены
основы для получения статуса
Университета.

С 1991 г. в Академии под руковод-
ством ректора, доктора технических
наук, профессора Георгия Алексе-
евича Крыжановского проводилась
планомерная работа по совершенство-
ванию подготовки кадров для граж-
данской авиации России и зарубеж-
ных государств в новых, нестабильных
рыночных условиях. Г.А. Крыжанов-
ский, известный ученый, его труды 
в области проблем организации и
управления воздушным движением,
оптимизации управления транспорт-
ными системами до сих пор акту-
альны и используются молодыми 
учеными. В трудных условиях первой 

половины 1990-х гг. 
Г.А. Крыжанов-
скому удалось со-
хранить статус Ака-
демии как ведущего

вуза в области гражданской авиации и
квалифицированные кадры. 

Важнейшими задачами для Акаде-
мии стали: финансовая стабильность,
повышение роли и авторитета вуза 
в системе отечественного высшего
образования, развитие дополнитель-
ного образования, активизация меж-
дународной деятельности, стремление
добиться статуса университета.

И наконец, четвертый, современ-
ный период. В течение последних 
10 лет в деятельности Университета в
целом значительно усилилась иннова-
ционная составляющая. Высокое
качество подготовки специалистов
обеспечивается единством учебного
процесса и научных исследований,
при этом новые научные результаты
незамедлительно используются в
соответствующих учебных курсах. 

Наш Университет сегодня –
современный вертикально интегриро-
ванный образовательный комплекс,
включающий в себя широкую фили-
альную сеть, расположенную в круп-
нейших федеральных округах: Дальне-
восточном, Сибирском, Приволжском
и Северо-Западном. Созданная систе-
ма профессионального образования
позволяет не только обеспечить воз-
можность получения профессиональ-
ного образования любого уровня – от
среднего специального до высшего,
но и развивать полученные компе-
тенции действующих авиационных 
специалистов на протяжении всей
профессиональной деятельности.

В составе Университетского ком-
плекса – пять филиалов, четыре
факультета, 25 кафедр, магистратура,
авиационно-транспортный колледж,
летно-технический комплекс, аспиран-
тура и докторантура, авиационный
учебный центр, как неотъемлемая
часть подготовки авиаперсонала в 
университетском комплексе, центр
информационных технологий, учебно-
научные, научно-исследовательские

наука и образование
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и информационно-издательские цент-
ры и другие подразделения.

К сожалению, сегодня студенты
Университета, наряду с освоением
основных образовательных программ
высшего образования, не могут прой-
ти подготовку в профильном Военном
учебном центре и получить военную
специальность, что накладывает опре-
деленные трудности для выпускников
и их работодателей по сохранению
полученных во время учебы профес-
сиональных компетенций.

В 2021 г. Университет через
Федеральное агентство воздушного
транспорта и Министерство транспор-
та РФ подал заявку на открытие
Военного учебного центра на своей
базе. Надеюсь на положительное реше-
ние, и тогда мы сможем обеспечить
наших выпускников не только каче-
ственным образованием по выбранной
гражданской профессии, но и, как
потенциальных защитников Родины,
соответствующей профессиональной
подготовкой по военной специально-
сти без отрыва от производства.

За все годы деятельности
Университет подготовил более 40 тыс.
руководителей и специалистов граж-
данской авиации нашей страны, 
других отраслей транспорта, сфер 
экономики и общественной жизни.
Вуз получил всеобщее признание, как
кузница руководящих кадров. 

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

Если говорить о перспективах под-
готовки авиационных специалистов,
то для достижения максимального
результата в формировании профес-
сиональных компетенций специали-
стов, связанных с адаптацией к
быстро меняющимся инновационным
условиям труда, сформирована надеж-
ная система непрерывной профессио-
нальной подготовки. 

Важнейшим стратегическим на-
правлением развития и совершенство-
вания образовательного процесса в
Университете является его ориентиро-
ванность на требования работодателя.
Университет стремится интегриро-
ваться в профессиональное сообще-

ство и максимально приблизить наши
возможности к потребностям про-
изводства, тем самым повысить спрос
на образовательные услуги.

Большинство крупных предприя-
тий отрасли в различных формах при-
нимают участие в образовательном
процессе. Прежде всего – это участие
в организации и проведении практики
студентов Университета как важной
части обучения. География мест прак-
тики достаточно широкая – от Ка-
лининграда до Сахалина и Чукотки. 

В планах Университета – созда-
ние,  по ключевым направлениям
подготовки будущих специалистов
отрасли, производственных кафедр,
способных не только повысить ка-
чество обучения, но и обеспечить
плавный переход от учебного процес-
са к производственному.

Еще одно важное направление
нашей деятельности – обучение в
области эксплуатации беспилотных
авиационных систем (БАС). Универ-
ситет, как один из лидеров отече-
ственного авиационного образования,
ведет планомерную и масштабную
организационную работу в части 
подготовки специалистов по этому
перспективному направлению.

Разработан план развития направ-
ления подготовки специалистов по
эксплуатации БАС на базе Универ-
ситетского вертикально интегриро-
ванного образовательного комплекса.
Один из важных этапов плана – ана-
лиз и последующая актуализация
имеющихся программ подготовки
специалистов в системе среднего 
профессионального образования
Федеральным учебно-методическим 
объединением по укрупненным груп-
пам профессий, специальностей
25.00.00 «Аэронавигация и эксплуата-
ция авиационной и ракетно-космиче-
ской техники» (ФУМО СПО). Его
председателем является ректор
Университета.

К сожалению, сегодня отсутствуют
законодательные требования к внеш-
ним пилотам, их первоначальной под-
готовке и поддержанию профессио-
нальных компетенций, как к авиа-
ционному персоналу. Это не позво-

ляет двигаться дальше в плане реали-
зации основных образовательных 
программ, обеспечивающих выдачу
свидетельств авиационного персонала.

В своей работе по формированию
профессиональных компетенций
наших выпускников, будущих моло-
дых специалистов отрасли, мы придер-
живаемся принципа опоры на научную
и научно-исследовательскую работу в
области обеспечения безопасности
полетов, в рамках каждодневной дея-
тельности на предприятиях и в органи-
зациях гражданской авиации. Этот же
принцип закреплен и в Транспортной
стратегии – 2030, в которой приори-
тетным направлением развития транс-
портной науки является формирование
повестки исследований, на основе
ключевых задач технологического раз-
вития отрасли, а также привлечение
молодых ученых, как важный фактор
притяжения высококвалифицирован-
ных и талантливых перспективных
научных кадров, для которых будет
создана современная инфраструктура
исследований и разработок. 

Хотел бы отметить, что в
Университете наукой может занимать-
ся каждый: от студента до профессора,
были бы желание и внутренняя тяга к
знаниям. Тема студенческой науки –
одна из самых сложных в научной и
организационной деятельности любого
вуза. Это не только интеграция науки в
образовательный процесс с перспекти-
вой подготовки научно-педагогических
кадров, это еще кругозор и развитие
когнитивных способностей.

Достигнутый нами рубеж должен
стать продолжением качественных
перемен на пути вуза к достижению
еще более значимых стратегических
целей. А деятельность профессорско-
преподавательского состава и всего
коллектива Университета будет
направлена на реализацию главной
задачи – подготовка высококвалифи-
цированных профессионалов, актив-
ных граждан России, высококультур-
ных авиационных специалистов, для
которых будущее авиации, судьба
России не абстрактные понятия, 
а дело всей жизни!
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виационный пресс-клуб орга-
низован Отраслевым агент-
ством «АвиаПорт» в 2006 г.

Он стал авторитетной площадкой,
объединяющей руководителей и 
специалистов пресс-служб предприя-
тий гражданской авиации и авиа-
ционной промышленности и журна-
листов федеральных и отраслевых
изданий из разных регионов России,
пишущих об авиации. 

В рамках мероприятия в торже-
ственной обстановке были вручены
премии профессионального мастер-
ства лучшим журналистам, чья дея-
тельность связана с авиационной
тематикой. 

Победителей и призеров опреде-
ляло голосование, которое провел
АвиаПорт среди пресс-секретарей и
специалистов по связям с общест-

венностью предприятий авиаци-
онной отрасли России. Номинации 
разделены по темам: воздушный
транспорт и авиационная промыш-
ленность. В каждой из них опре-
деляются лучшие журналисты по
направлениям: информационное
агентство; ежедневная газета; 
отраслевое издание; новые медиа
(блог, ТГ-канал); специальные номи-
нации: «Иду на грозу», «Разрешите
взлет», «Взгляд в беспилотное 
будущее».

В номинации «Лучший журналист
отраслевого издания» (Воздушный
транспорт) победителем стал Илья
Вайсберг – главный редактор жур-
нала «АвиаСоюз».

Встреча участников Авиацион-
ного пресс-клуба, которая продолжа-
лась шесть часов и собрала более 

200 человек, прошла в неформальной
и праздничной обстановке. Одним 
из запоминающихся моментов 
стало дефиле стюардесс «Аэрофлота»
в форменной одежде разных истори-
ческих периодов отечественной 
гражданской авиации.

Генеральный партнер мероприя-
тия – авиакомпания «Аэрофлот –
российские авиалинии»; офици-
альные партнеры – Госкорпорация
Ростех и Объединенная авиа-
строительная корпорация.

И, конечно, следует сказать 
добрые слова в адрес главного 
организатора мероприятия –
Отраслевого агентства «АвиаПорт» 
и его руководителей Ивана Склярова
и Олега Пантелеева.

Соб. инф.
Фото: АвиаПорт

А

8 декабря 2022 г. в центре Москвы в одном 
из престижных залов «Известия Холл» 

прошла традиционная XXI встреча 
Авиационного пресс-клуба. 

рамках совместной пилотной эксплуатации МС-21
Корпорация «Иркут» и авиакомпания «Россия» 
планируют провести обучение командно-инструк-

торского состава, пилотов-инструкторов, наработать опыт
полетов на типовых маршрутах авиалайнера, а также отра-
ботать эксплуатационные процедуры.

В июле 2021 г. авиакомпания «Россия» и Корпорация
«Иркут» сформировали рабочую группу по реализации
комплекса мероприятий для начала осуществления ком-
мерческих рейсов на самолетах МС-21. На перво-
начальном этапе фирменная серо-красно-белая ливрея
авиакомпании будет нанесена на три опытных самолета 
Корпорации «Иркут», не включенных в парк перевозчика. 
Далее ливрея будет наноситься на воздушные суда, уже
принятые в состав флота.

Всего в программе примут участие три опытных 
самолета МС-21, которые будут базироваться на аэро-

дроме «Раменское», где расположен Летно-испытатель-
ный и доводочный комплекс ОКБ им. А.С. Яковлева.

Программа пилотной эксплуатации в настоящее время
находится на согласовании в профильных федеральных
ведомствах. На первом этапе пилотирование будет 
осуществляться летчиками-испытателями ОКБ им. 
А.С. Яковлева.

Самолет создан на базе новейших разработок в области
авиастроения. Передовая аэродинамика и системы послед-
него поколения обеспечивают высокие летно-технические
характеристики и сниженные эксплуатационные расходы
по сравнению с аналогами. Аэродинамическое совершен-
ство самолета обеспечивается удлиненными крыльями из
композиционных материалов. Самая большая в своем
классе ширина фюзеляжа позволяет увеличить личное 
пространство для пассажиров.

Пресс-служба АО «Авиакомпания «Россия»

В

МС-21 в ливрее «России» в Жуковском 
Опытный самолет МС-21 Корпорации «Иркут»
(ОАК Госкорпорации Ростех), покрашенный 
в ливрею авиакомпании «Россия» (Группа
«Аэрофлот»), прибыл в Летно-испытательный
и доводочный комплекс ОКБ им. А.С. Яковлева,
где пройдет подготовку к совместной пилот-
ной эксплуатации.

Награда 
«АвиаСоюза»

Фото: ПАО «ОАК»
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ля летного авиационного
учебного заведения 87 лет –
это большой исторический

период. Развиваясь вместе с отече-
ственной гражданской авиацией,
Институт пережил все этапы ее разви-
тия – от простейших самолетов до
комфортных лайнеров.

В 1935 г. при Первой объединен-
ной школе пилотов и авиатехников
Гражданского воздушного флота

(ГВФ) в городе Батайске были орга-
низованы Курсы высшей летной под-
готовки. Спустя 2-3 года после начала
работы на Курсах стали успешно
осваивать новые самолеты К-5 кон-
струкции К.А. Калинина (они выпус-
кались в пассажирском и санитар-
ном вариантах), военно-транспортные
ПС-7 и пассажирские ПС-9.

К лету 1939 г. в связи с обострени-
ем международной обстановки и воз-
растающими потребностями Военно-
воздушных сил страны в подготовлен-
ных кадрах Курсы высшей летной
подготовки были переведены в
Минеральные Воды. 

В предвоенные месяцы на Курсах
проходили подготовку экипажи для
полетов на самолетах ПС-40 и ПС-41.
Летчики учились летать во все более
сложных условиях. Становились
обычными ночные полеты по прибо-
рам, радиовождение. Выполняя 
самые разнообразные воздушно-
транспортные работы в развиваю-
щемся народном хозяйстве страны,

эти же самолеты использовались в
модификации бомбардировщиков.

В ноябре 1941 г. Курсы высшей
летной подготовки перебазировались
из Минеральных Вод в Ташкент.
Главной задачей, поставленной перед
коллективом учебного заведения,
являлось переучивание экипажей на
самолет Ли-2. 

Одновременно с Курсами высшей
летной подготовки в Москве был 
создан Летный центр, в котором 
проводились регулярные сборы и
обучение летного, командного, инже-
нерно-технического состава. В воен-
ные годы Летный центр работал в
Новосибирске, затем в Баку.

За четыре года Великой
Отечественной войны Курсы высшей
летной подготовки и Летный 
центр подготовили 4568 пилотов, 
1750 бортмехаников, 1101 борт-
радиста, 414 штурманов – всего
около 8 тыс. авиаспециалистов. 
В действующую армию были направ-
лены 104 лучших инструктора, из них 
26 человек погибли.

В 1947 г. Курсы высшей летной
подготовки и Летный Центр были
реорганизованы в Школу высшей 
летной подготовки Гражданского 
воздушного флота в Бугуруслане. 
Сам аэродром Школы располагался в
4 км от центра города. По сравнению
с предыдущими он имел существен-
ное преимущество – бетонированную
взлетно-посадочную полосу длиной
около 1 км. В Бугуруслане были 
переучены с малой авиации полетам
на самолетах Ли-2 и Ил-12 тысячи 
летчиков, бортмехаников, штурманов,
радистов.

С 1950 г. Школа высшей летной
подготовки стала базироваться 
в Ульяновске. Учебное заведение
обрело постоянную прописку.

Под основной аэродром было
выделено 900 га земли. До 1958 г. на
эксплуатации в Школе высшей 

16

к 100-летию гражданской авиации

В сентябре 2022 г. Ульяновский
институт гражданской авиации
имени Главного маршала авиа-
ции Б.П. Бугаева отметил 
87 лет со дня образования.
Пройдя большой путь от Курсов
высшей летной подготовки в
городе Батайске, Институт
сегодня является ведущим учеб-
ным заведением по подготовке
для гражданской авиации ин-
женеров-пилотов, инженеров-
диспетчеров по управлению 
воздушным движением и других
авиационных специалистов с
высшим образованием. Николай Африкантов,

ректор Ульяновского института
гражданской авиации (УИ ГА)

имени Главного маршала авиации
Б.П. Бугаева, 

Почетный работник высшего 
профессионального образования

Славная история, 
надежная 
репутация
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наука и образование

летной подготовки были самолеты
Ли-2, Ил-12 и Ил-14. Затем стала
появляться принципиально новая 
отечественная техника – самолеты
Ил-18 и Ан-10 с газотурбинными 
двигателями. К 1962 г. были преодоле-
ны многие трудности, связанные с
окончательным вводом в строй аэро-
дрома. Уже построили бетонную
взлетно-посадочную полосу длиной
2500 м и шириной 60 м, здания
командного диспетчерского пункта,
авиационно-технической базы, здание
аэропорта, автобазу, три корпуса 
технических складов, котельную, 
здания ВОХР и пожарной охраны. 
В Школу высшей летной подготовки
стала поступать более сложная авиа-
техника – скоростные самолеты боль-
шой грузоподъемности и пассажиро-
вместимости, оснащенные реактив-
ными и турбовинтовыми двигателями:
Ту-124, Ан-24, Ан-12, Ту-134, Ту-154.
Тогда Школа высшей летной подго-
товки была практически единствен-
ным учебным заведением в стране,
которое обеспечивало переучивание
летного состава на машины последних
выпусков. 

В 1973 г. за значительный вклад в
выполнение планов по подготовке
высококвалифицированных летных
кадров и освоение новой техники
Школа высшей летной подготовки
была награждена орденом Ленина.

В 1974 г. при Школе высшей 
летной подготовки был организован
Учебно-методический центр граж-
данской авиации. 

20 декабря 1974 г. заинтересо-
ванные страны-члены Совета эконо-
мической взаимопомощи (СЭВ)
заключили Генеральное соглашение о
строительстве в Ульяновске на базе
Школы высшей летной подготовки
гражданской авиации Центра со-
вместного обучения летного, техниче-

ского и диспетчерского персонала
гражданской авиации стран-членов
СЭВ (Центр ГА СЭВ), который был
организован 1 января 1981 г.
Строительство Центра началось 
в 1977 г. Была полностью реконструи-
рована взлетно-посадочная полоса,
возведены комплекс вспомогательных
сооружений на аэродроме, учебно-
лабораторный и тренажерный кор-
пусы, медико-санитарная часть, 
гостиница. В это же время был создан
Постоянный методический совет, 
в который вошли представители 
каждой страны СЭВ. Задачей Совета
являлось содействие в разработке 
и согласовании учебных программ, 
технологий и методик обучения авиа-
специалистов. Центр ГА СЭВ просу-
ществовал более 10 лет и подготовил
тысячи высококлассных специалистов
для авиакомпаний 37 стран мира, 
в том числе для отечественной граж-
данской авиации. 

В 1985 г. Центр ГА СЭВ был
награжден орденом Дружбы народов.
А за заслуги в подготовке кадров для
гражданской авиации Республики
Куба он был удостоен высшей 

государственной награды этой страны
– ордена «Солидарность».

В 1985 г. самолеты авиапредприя-
тий стран-членов СЭВ совершали
полеты в 104 государства и 112 аэро-
портов мира почти по 400 маршрутам,
занимая значимое место в общей
системе мирового воздушного транс-
порта. В этот период были успешно
освоены полеты на самолетах Ту-104,
Ан-10, Ил-18, Ту-134, Ан-12, Ту-154,
Як-42, Ил-76, Ил-86.

В 1992 г. на базе Центра совмест-
ного обучения летного, технического
и диспетчерского персонала граждан-
ской авиации стран-членов СЭВ 
было создано Ульяновское высшее
авиационное училище гражданской

авиации. В 1993 г. началась 
подготовка пилотов по программам
высшего профессионального образо-
вания, в 1994 г. – инженеров по
управлению воздушным движением.
Наступил современный этап развития
Института. 

С 2016 г. Ульяновский институт
гражданской авиации с гордостью
носит имя Главного маршала авиации
Бориса Павловича Бугаева, который в
течение многих лет был министром
гражданской авиации СССР и внес
огромный вклад в развитие отрасли. 
В фойе вуза установлен бронзовый
бюст Б.П. Бугаева, переданный в дар
Институту его семьей.

Сегодня Ульяновский институт
гражданской авиации имени Главного
маршала авиации Б.П. Бугаева – веду-
щее учебное заведение России по под-
готовке авиационного персонала для
гражданской авиации России и ряда
зарубежных стран. 

В 2009 г. на базе Института создан
вертикально-интегрированный обра-
зовательный комплекс УИ ГА с
филиалами. К вузу присоединились
старейшие училища граждан-
ской авиации: Сасовское имени 
Г.А. Тарана летное училище граждан-
ской авиации, Краснокутское летное
училище гражданской авиации
имени И.Ф. Васина и Омский летно-
технический колледж гражданской
авиации имени А.В. Ляпидевского. 

Институт осуществляет учебную
деятельность по 13 образовательным
программам высшего образования
специалитета и бакалавриата, а также
по программам дополнительного и
послевузовского образования – маги-
стратуре и аспирантуре. В Институте
обучается 3365 человек.

Для качественного учебного про-
цесса по всем циклам дисциплин
основных образовательных программ
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в Институте имеются аудитории, ком-
пьютерные классы, кабинеты и лабо-
ратории, оснащенные необходимым
специализированным и лабораторным
оборудованием, современными лабо-
раторными стендами и приборами,
соответствующие требованиям про-
граммы, и в целом, удовлетворяют
потребностям учебного процесса.

С самого начала обучения в нашем
вузе уделяется большое внимание
языковой подготовке летного и 
диспетчерского состава с учетом тре-
бований Международной организа-
ции гражданской авиации ИКАО.
Будущие авиаспециалисты изучают
общий и разговорный английский
язык, бизнес-курс английского языка,
авиационный английский язык, фра-
зеологию радиообмена на английском
языке при выполнении международ-
ных полетов и управлении воздушным
движением. Многие выпускники 
с отличием защищают выпускные 
квалификационные работы на анг-
лийском языке. Также пилоты и авиа-
диспетчеры 5-го курса успешно сдают
экзамен на соответствие языковым
требованиям 4-го уровня по шкале
ИКАО.

Важнейшим направлением дея-
тельности Института наряду с образо-
вательной являются научные исследо-
вания, их основное направление –
повышение уровня безопасности
полетов в гражданской авиации
России на основе совершенствования
процесса профессиональной подго-
товки авиационного персонала.

Для решения наиболее важных
научных задач на кафедрах форми-
руются научные школы и творческие
коллективы, а также создаются
научно-исследовательские и научно-
учебные лаборатории.

Показатель эффективности науч-
ной деятельности в Институте – 
качество и уровень международных,
российских, межвузовских конферен-
ций, научных семинаров, форумов.

Наши курсанты ежегодно высту-
пают с докладами на конференциях
различного уровня, занимают призо-
вые места и публикуют научные
статьи в сборниках по результатам
конференций.

УИ ГА является единственным
вузом гражданской авиации, в кото-
ром осуществляется обучение кур-
сантов по военно-учетным специаль-
ностям. Они имеют возможность
обучения в Военном учебном центре, 
после его окончания им присваи-
вается воинское звание «лейтенант». 
С 2014 г. Военный учебный центр
приступил к обучению курсантов по
программам подготовки солдат и сер-
жантов. На базе Военного учебного
центра действует военно-патриотиче-
ский клуб «Сокол».

Наземная подготовка пилотов про-
ходит на тренажере. Тренажерный
центр Института считается одним из
лучших в России. Здесь установлены
тренажеры первоначального обуче-
ния: пилотажно-навигационные тре-
нажеры самолетов DA 40 NG, DA 42,
тренажеры самолета Як-18Т 36-й
серии, а также тренажер языковой
подготовки для диспетчеров и уни-
кальные диспетчерские тренажеры
«Навигатор-3», «Эксперт» с КДП
«Вышка», на которых обучающиеся
приобретают практические навыки
управления движением воздушного
судна на всех этапах полета: от руле-
ния и взлета до посадки. 

Гордостью центра являются трена-
жеры нового поколения, оборудован-
ные новейшими компьютерными

системами, а также передовыми
системами подвижности и визуали-
зации, обеспечивающие самый высо-
кий уровень имитации реального 
полета – тренажеры самолетов Airbus
319/320/321 и Boeing 737NG и отече-
ственные тренажеры самолетов 
SSJ-100, Ту-204/214. Тренировки на
тренажерах проводят авиакомпании
«Аэрофлот», СЛО «Россия»,
Nordwind, «ЮТэйр», «ИрАэро»,
«Газпром», «Авиастар-ТУ», RedWings,
«Аврора», «Алроса». 

Успешно продолжают функциони-
ровать и «старожилы» центра – 
комплексные тренажеры самолетов
Ил-76ТД, Ан-24(26), Як-40, Як-42, 
на которых проходят подготовку эки-
пажи авиакомпаний: «МЧС России»,
СЛО «Россия», «Алроса», «Авиакон
Цитотранс», «Абакан Эйр», «Космос»
«ЦПК им. Ю.А. Гагарина», а также
экипажи из Сирийской Арабской
Республики, Армении, Казахстана,
Туркменистана.

Летное обучение в Институте про-
водится в летном отряде. Главная
задача – подготовка квалифицирован-
ных летных кадров для гражданской
авиации, призванных обеспечивать
безопасность полетов.

Первоначальная подготовка 
курсантов-пилотов – это самый слож-
ный и ответственный этап летного
обучения, сопряженный с больши-
ми психофизическими нагрузками. 
Эту работу выполняют пилоты-
инструкторы, любящие свою профес-
сию, творческие, терпеливые, знаю-
щие основы педагогики, особенно
авиационной, методику летного
обучения, отлично владеющие техни-
кой пилотирования.

В настоящее время для первона-
чальной летной подготовки исполь-
зуются самолеты и вертолеты нового
поколения DA40, DA42, а так-
же Cessna-172S, L-410 UVP-E20, 
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наука и образование

AS 350 B2, Ми-171, которые эксплуа-
тируются в филиалах Института.

Продолжателем зародившихся
много лет назад традиций является
Авиационный учебный центр нашего
вуза. Он занимается повышением ква-
лификации и переподготовкой авиа-
ционных специалистов летного,
летно-инженерного, летно-инструк-
торского состава на различные типы
самолетов: Ту-204-100, Ту-204-300,
Ту-204С, Ту-214, Ан-24, Ан-26, 
Ил-76ТД, Як-42, Як-40, DА 40, 
DА 42, Cessna 172S.

В 2016 г. за заслуги в подготовке
специалистов для гражданской авиа-
ции и многолетнюю добросовестную
работу нашему институту объявлена
Благодарность Президента Россий-
ской Федерации.

Научно-техническая библиотека
Института является обладателем уни-
кального Фонда учебных изданий, а
также специализированной литерату-
ры по гражданской авиации – руко-
водства по летной и технической экс-
плуатации различных типов воздуш-
ных судов на русском и английском
языках, научные и профессиональные
периодические издания, документы
ИКАО и др. 

В Институте функционирует собст-
венное издательство, выпускающее
учебные и учебно-методические посо-
бия, монографии, сборники
научных трудов. На базе элек-
тронного архива издаваемых
учебных пособий создана
электронная библиотека вуза,
обеспечивающая также доступ
к другим электронно-библио-
течным системам.

На базе Ульяновского
института гражданской авиа-
ции имени Главного маршала
авиации Б.П. Бугаева с 
1 июня 1983 г. действует
Головной отраслевой музей

истории гражданской авиации. 
С 1999 г. музей входит в Ассоциацию
технических музеев Международного
союза ИКОМ, Музею присвоено 
звание «Народный». Общее количе-
ство экспонатов составляет более 
4000 единиц хранения. Из этого числа
730 экспонатов – подлинные образ-
цы, отражающие историю граждан-
ской авиации со времен зарождения
до наших дней. Фотодокументальная
экспозиция располагается на терри-
тории вуза в учебном корпусе.
Уникальная выставка отечественных
самолетов и вертолетов гражданской
авиации развернута под открытым
небом в районе аэродрома Ульяновск.
Вся техника была передана музею
после завершения ее летного ресурса,
часть найдена поисковыми группами
и энтузиастами под Магаданом, в
Анадыре, на Камчатке, в Тикси.
Девять экспонатов музея являются
памятниками науки и техники: 
АНТ-4, Ил-14, Як-12м, Ми-1, Ту-104,
Ту-114, Ту-116, Ту-124, Ту-144.
Некоторые из них являются един-
ственными в мире. 

Решением вопросов, связанных с
учебной и социальной жизнью кур-
сантов, занимается Курсантский
совет. Он курирует работу волонтер-
ского центра, участвует в реализации

социальных и других проектов, пред-
ставляет Институт на всероссийских
форумах и фестивалях, принимает
участие в работе патриотических 
слетов. Во внеучебное время каждый
курсант может найти себе занятие по
душе – в спортивной секции или
творческой студии.

В Институте чтут и помнят ветера-
нов войны и труда, Героев Советского
Союза и Социалистического Труда,
заслуженных пилотов и штурманов,
почетных работников транспорта,
отличников Аэрофлота и воздушного
транспорта – всех, кто посвятил свою
жизнь беззаветному служению Родине
и авиации.

Выпускники нашего вуза трудятся
во всех авиакомпаниях и транспорт-
ных предприятиях России, вносят
весомый вклад в развитие авиаци-
онной отрасли России. Достижения
Ульяновского института гражданской
авиации имени Главного маршала
авиации Б.П. Бугаева позволяют
решать поставленные задачи, совер-
шенствовать образовательный про-
цесс и с уверенностью смотреть 
в будущее!
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овершенствование структуры
воздушного пространства (ВП),
прежде всего, связано с орга-

низацией новых точек и участков 
воздушных трасс (ВТ), прокладкой
новых ВТ в целом, изменением 
конфигурации секторов ОрВД.
Планирование потоков ВД осуществ-
ляется при помощи ремаршрутизации
потоков с учетом измененной трассо-
вой структуры ВП. Проектирование
новой структуры ВП является слож-
ным, многоэтапным, многокритери-
альным процессом, в котором на каж-
дом этапе проектирования должны
быть задействованы различные 
специалисты. Основными заинтересо-
ванными лицами при внедрении или
совершенствовании структуры ВП и
инфраструктуры аэродрома являются:
пользователи ВП, провайдеры аэрона-
вигационных услуг, операторы аэро-
портов, а также авиационные власти.
Зачастую нет согласованного подхода
к решению задачи: интересы специа-
листов расходятся, что приводит к
затягиванию сроков модернизации
структуры ВП и инфраструктуры
аэродрома. Таким образом, возникает
потребность не только в четкой поста-

новке целей и задач, но и в определе-
нии характеристик, которые необхо-
димо достичь. 

В авиационной отрасли был при-
нят подход, основанный на характе-
ристиках, который позволяет задавать
и аналитически оценивать целевые
показатели эффективности функцио-
нирования системы ОрВД на основа-
нии эксплуатационных данных, что
позволяет оценить только существую-
щую систему ОрВД. В свою очередь,
выбор перспективных вариантов
структуры ВП и инфраструктуры
аэродрома, как элементов системы
ОрВД, должен быть основан на про-
гнозных потоках увеличенной интен-
сивности ВД.

Одним из первых и наиважнейших
этапов внедрения новых технологий
или анализа текущей ситуации в
системе организации воздушного дви-
жения является этап проведения
исследований и моделирования.

В связи с этим нами была разрабо-
тана перспективная технология ими-
тационного моделирования процессов
системы организации воздушного
движения, реализованная в виде уни-
кального программно-аппаратного

комплекса с развитым интерфейсом
(КИМ ОрВД). 

КИМ ОрВД – многофункцио-
нальное исследовательское средство,
обеспечивающее полный цикл уско-
ренного моделирования всех процес-
сов организации воздушного движе-
ния. 

Другими словами, КИМ ОрВД
позволяет ускоренно моделировать
управляемое движение воздушных
судов от стоянки до стоянки: с учетом:

ü процессов планирования
использования воздушного прост-
ранства;
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Технология имитационного 
моделирования системы 
организации воздушного движения
для развития Московского авиаузла
Появление и внедрение новых инфор-
мационных технологий для систем
организации воздушного движения
(ОрВД) и управления воздушным
движением (УВД) предоставляют
новые возможности по обеспечению
гибкого использования воздушного
пространства и организации пото-
ков воздушного движения. В свою
очередь, это приводит к необходи-
мости разработки средств интел-
лектуальной поддержки эксплуа-
тантов систем ОрВД при принятии
ими различных решений, связанных 
с совершенствованием структуры
воздушного пространства и плани-
рованием потоков воздушного дви-
жения (ВД). 

Василий Шапкин,
первый заместитель генерального
директора ФГБУ «НИЦ 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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ü процедур управления воздуш-
ным движением, используемых на
трассовой части маршрута;

ü операций в воздушном про-
странстве зоны аэродрома;

ü операций на поверхности
аэродрома.

Понимая все проблемы и потреб-
ности участников процесса организа-
ции воздушного движения КИМ
ОрВД позволяет импортировать дан-
ные из различных источников инфор-
мации и проводить анализ по более
чем тридцати показателям эффектив-
ности использования воздушного
пространства.

Результатом проведенных иссле-
дований является практическое внед-
рение обоснованных с помощью 
расчетов изменений в интересах всех
участников процесса организации
воздушного движения: авиакомпа-
ний: авиакомпаний, провайдеров
аэронавигационных услуг, операто-
ров аэропортов.

С помощью данной технологии
были произведены оценки нескольких
вариантов новой структуры воздушно-
го пространства, включая: Москов-
скую, Санкт-Петербургскую, Ростов-
скую, Самарскую и Екатеринбургскую
зоны Единой системы организации
воздушного движения, продемонстри-
ровавшие потенциальные преимуще-
ства новой структуры и указавшие на
ряд недостатков, которые затем были
устранены. На основании результатов

исследований Минтрансом России
было принято решение о внедрении
новой структуры Московской зоны
ЕС ОрВД. После первого этапа экс-
плуатации этой структуры и внесения
ряда поправок, обсуждается необходи-
мость проведения дополнительных
оценок при сопровождении эксплуа-
тации новой структуры Московской
зоны ЕС ОрВД в условиях изменения
потоков воздушных судов.

Разработанный ком-
плекс имитационного моде-
лирования внедрен в ФГУП
«Госкорпорация по ОрВД», 
а также в нескольких ее
филиалах: Московском
центре АУВД, филиале
«Аэронавигация Северо-
Запада» (Санкт-Петербург),
филиале «Аэронавигация
Юга» (Ростов-на-Дону).
Данная технология позво-
ляет проводить «бесшовное»
моделирование движения и
полета воздушных судов «от
перрона до перрона», вклю-
чая: руление от места сто-
янки до исполнительного старта,
взлет, набор высоты, полет на эшело-
не по маршруту, снижение, посадку,
руление до места стоянки.

Моделирование проводится в
ускоренном режиме времени, что поз-
воляет сэкономить время проведения
исследований и увеличить количество
сценариев моделирования и, следова-
тельно, глубину проработки вопроса.
Предложенный подход позволяет про-
водить исследования в интересах
авиакомпаний, аэропортов, провайде-
ров аэронавигационных услуг, а также
исследовать задачи, которые возни-
кают на «стыке» их интересов. 
В Российской Федерации аналогич-
ных по функциональным возможно-
стям и масштабу технологий нет.

Зарубежные аналоги: средство
TAAM производства Jeppesen (США)

и средство AirTop производства
AirTopSoft (Бельгия). Однако данные
средства уступают комплексу имита-
ционного моделирования в части
инструментов работы с данными.
Комплекс имитационного моделиро-
вания позволяет не только выполнять
моделирование, но и проводить оциф-
ровку и заведение аэронавигационных
данных, в том числе данных по 
цифровым моделям аэродромов. 
Стоимость зарубежных продуктов
значительно выше, чем стоимость
комплекса имитационного моде-
лирования. 

Дальнейшее использование техно-
логии имитационного моделирования
системы ОрВД позволит повысить
эффективность использования воздуш-
ного пространства Московской зоны
ЕС ОрВД и увеличить пропускную
способность основных аэропортов
Московского авиационного узла с 
учетом развития их инфраструктуры

при росте интенсивности и изменении
структуры потоков воздушных судов.

Еще раз подчеркнем, что в настоя-
щее время КИМ ОрВД является един-
ственным в Российской Федерации
полноценным наукоемким инстру-
ментом для интеллектуальной под-
держки принятия решений и прогно-
зирования возможности достижения
целевых показателей и намеченных
результатов внедрения систем и про-
цедур в области организации воздуш-
ного движения, который успешно
применяется при решении актуальных
задач специалистами и экспертами
ФГУП «Госкорпорация по ОрВД». 

наука и образование
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Первые советские авиамоторы
Образование в 1930 г. ЦИАМ

заложило под фундамент авиадвигате-
лестроения научную базу. Уже через
год в ЦИАМ А.А. Микулиным был
создан бензиновый поршневой авиа-
двигатель М-34, по ряду характери-
стик превосходивший западные мото-
ры (в частности, БМВ-6), в 1936 г. –
дизель АН-1 (А.Д. Чаромский). М-34
и АН-1 легли в основу семейств
серийных двигателей мно-
гих самолетов и дали нача-
ло целой серии
модификаций .  
В 1936-1937 гг. 
на АНТ-25, осна-
щенном модифи-
кацией М-34, были
совершены рекорд-
ные беспосадочные
перелеты. На ЦИАМ была возложена
доводка и подготовка двигателей. 
К.В. Минкнер, руководитель этих
работ в ЦИАМ, позднее возглавил мо-
торную тематику ОКБ А.Н. Туполева в
должности заместителя А.Н. Туполева
по силовым установкам (СУ).

Наряду с опытным моторострое-
нием ЦИАМ вел исследования
рабочего процесса в двигателях, мас-
лосистемы, динамики и прочности,
топлив и масел, решал проблемы
высотности. 

В этот период активно строились
заводы, создавались ОКБ. Руково-
дителями ряда ОКБ были назначены
работники ЦИАМ. 

К 1935 г. главной задачей ЦИАМ
стали научно-техническая и экспери-
ментальная поддержка промыш-
ленности и определение перспектив
развития двигателестроения. 

В 1936 г. институт разработал пер-
вый отечественный пятилетний план
развития опытного моторостроения. 

К тому времени СССР прочно вошел
в число авиадержав. 

К началу 1940-х гг. наша авиация
располагала мощными двигателями
жидкостного и воздушного охлаж-
дения. М-34, М-35 и М-38
(А.А. Микулин), М-100 и М-103 
(В.Я. Климов), М-25, М-62 и М-62ИР 
(А.Д. Швецов) позволили создать ряд
весьма совершенных для того времени
боевых и гражданских самолетов. 

С началом войны
деятельность ЦИАМ
была переориентирована
на оперативную помощь
фронту. В эти суровые
годы АМ-42, ВК-105,

ВК-107, АШ-82, дизель
АЧ-30Б и другие моторы

стали надежным подспорьем
советской авиации. Заслуги ЦИАМ в
годы войны в 1945 г. были отмечены
орденом Ленина.

Эра реактивных скоростей
Послевоенный период (1945-

1953 гг.) характеризуется уходом пор-
шневых двигателей на второстепен-
ные позиции и бурным развитием
реактивной техники. Выдвижение 

на первый план ГТД явилось законо-
мерным следствием роста требуемых
скоростей полета и вытекающей из
этого необходимости непрерывно
повышать энерговооруженность ЛА
без увеличения относительного веса
СУ. Разработку теоретических основ и
принципиальных схем воздушно-
реактивных двигателей, к числу кото-
рых относятся и авиационные ГТД,
ЦИАМ начал еще до войны. 
В последние годы войны ЦИАМ и
ЦАГИ уже вели обширные исследова-
ния схем ГТД: турбореактивных, тур-
бовинтовых (ТВД), двухконтурных
(ТРДД) и комбинированных СУ. 

Примерно к 1946 г. газотурбинная
тематика стала основным направлени-
ем деятельности ЦИАМ. Результаты
исследований создали базу для широ-
кого развертывания ОКР. Были
выявлены целесообразные области
применения различных типов ГТД,
основные закономерности обеспече-
ния характеристик двигателей, законы
и схемы управления ими, разработаны
методы расчета на прочность и т. п.

Серийное производство реактив-
ных двигателей в СССР началось в
1946 г. с РД-10, созданного на базе тро-
фейного Jumo 004. Исследования, про-
веденные в стенах ЦИАМ, позволили
А.М. Люльке быстро довести до ума
реактивный двигатель ТР-1 в рамках
Опытного завода № 165 (ныне – 
ОКБ им. А.Люльки – филиал ПАО 
«ОДК-УМПО»), и в 1947 г. в серию
вышел первый отечественный турборе-
активный двигатель. ТР-1 показал луч-
шую экономичность, чем Jumo 004,
при большей тяге и меньшей массе. 

К 1 мая 1947 г., когда реактивные
самолеты впервые пролетели над
Красной площадью, уже было 
выпущено значительное количество 
самолетов Як-15 с двигателем РД-10

22

к 100-летию гражданской авиации

Авиадвигателестроительная наука:
история и перспективы

Роль науки в высокотехнологичных сферах чрезвычайно
важна. Изобретение газотурбинного двигателя (ГТД) 

считается одним из важнейших прорывов ХХ века. 
Центральный институт авиационного моторостроения
имени П.И. Баранова (ЦИАМ, входит в НИЦ «Институт

имени Н.Е. Жуковского») 3 декабря 2022 г. отметил 
92-летие. История головного НИИ авиадвигателестроения

тесно связана с историей отечественной авиации.

М-34Р

Выставка поршневых 
двигателей в ЦИАМ, 1940-е гг.
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тягой 900 кг. Разработкой мотора
руководил В.Я. Климов, испытания 
и доводка прошли при активном 
участии ЦИАМ. 

Росла потребность в пассажирских
и транспортных самолетах с дозвуко-
выми скоростями 500-900 км/ч.
Исследования показали, что наиболее
эффективны для них ТВД и ТРДД. 
В ОКБ Н.Д. Кузнецова разработали
уникальный ТВД НК-12 (Ту-114, 
1954 г.), рекордсмен по мощности –
12-15 тыс. л. с. Для обеспечения 
экономичности и прочностных харак-
теристик этот двигатель, как и другие,
прошел испытания на высотном 
стенде ЦИАМ. 

В ОКБ А.Г. Ивченко созданы про-
стые по конструкции и надежные
ТВД: АИ-20 (7250 л. с., Ил-18, Ан-10),
АИ-24 (2400 л. с., Ан-24 и др.). 

Ту-104 в 1956-1958 гг. был един-
ственным в мире эксплуатирующимся
реактивным пассажирским лайнером.
Его «сердцем» был АМ-3, самый мощ-
ный ГТД второго поколения (опреде-
ление «поколения» тоже «родом» из
ЦИАМ – прим. ред.). 

Бурный рост вертолетостроения
вызвал потребность в создании верто-
летных ГТД. 

Разработка большого числа типов
двигателей требовала глубокого изуче-
ния процессов, происходящих в ГТД
и их элементах в широком диапазоне
рабочих условий. Вклад ЦИАМ,
совместно с ОКБ, заключался в 
уникальности научно-технических
решений: впервые в мире внедрены
сверхзвуковые ступени компрессоров,
созданы двигатели с минимальным
числом ступеней турбокомпрессора,
ТРД и ТВД с рекордными значениями
тяги и мощности. 

Для испытаний принципиально
новых двигателей 23 октября 1953 г. 

в подмосковном Лыткарино был соз-
дан филиал института – Научно-
испытательный центр ЦИАМ. И сего-
дня он является одним из немногих
исследовательских центров мира, 
способных обеспечить эксперимен-
тальную отработку технологий для
перспективных авиадвигателей. 

Выше, дальше, быстрее
В 1960-1970-е гг. ЦИАМ принял

самое активное участие в разработке
первых отечественных гражданских
ТРДД третьего поколения: Д-30 для
Ту-134, НК-8 для Ту-154, и их моди-
фикаций. 

Первым серийным ТРДД (ОКБ
П.А. Соловьева) стал Д-20П тягой 5400
кгс (Ту-124, 1960 г.). За ним последова-
ли ТРДД Д-30 тягой 6800 кгс (1963 г.),
Д-30КУ (11500 кгс, Ил-62М, 1972 г.),
Д-30КУ-154 (с увеличенным ресурсом
за счет снижения тяги до 11 000 кгс 
для самого массового советского реак-
тивного пассажирского самолета 
Ту-154М, 1979 г.), Д-30КП тягой 
12 000 кгс (Ил-76, 1976 г.). 

Все эти двигатели отличались
большой преемственностью конструк-
ции, их тяга наращивалась путем 
увеличения степени повышения дав-
ления, двухконтурности и темпера-
туры газов перед турбиной.

В ОКБ Н.Д. Кузнецова было 
разработано семейство НК-8: 
НК-8-4 (10 500 кгс, Ил-62, 1963 г.), 
НК-8-2У (9500 кгс, Ту-154, 1968 г.).
НК-86 тягой 13 000 кгс с 1976 г.
использовался на Ил-86.

Создание теории ТРДД – без-
условная заслуга ученых ЦИАМ.
Научное обеспечение создания ТРДД
и внедрение воздушного охлаждения
лопаток турбин при повышении 
температуры газа перед турбиной 
на ~200К (по сравнению с ГТД 
1950-х гг.) стали главным вкладом
ЦИАМ того периода в развитие авиа-
двигателей при высоких требованиях
обеспечения их надежности и ресурса. 

В ЦИАМ был выполнен комплекс
уникальных исследований в обеспече-
ние создания и экспериментальной
доводки двигателей для сверхзвуково-
го пассажирского самолета (СПС) 
Ту-144 – НК-144 ОКБ Н.Д. Кузнецова
и РД-36-51 ОКБ П.А. Колесова.

В 1970-1980 гг. созданы граждан-
ские ТРДД с повышенной степенью
двухконтурности (4-6): Д-36 (6500 кгс,
Як-42, 1975 г.) и его модификации 
Д-436Т1 для Ту-334 и Д-436ТП для

Бе-200. Д-36 послужил моделью для
разработки Д-18Т тягой 23 400 кгс
(1985 г., Ан-124 и Ан-225). 

Исторической вехой стал ТРДД
ПС-90А ОКБ П.А. Соловьева 
(АО «ОДК-Авиадвигатель») для 
Ту-204/214 и Ил-96-300. Облик 
высокоэкономичного для своего 
времени двигателя, его узлов и систе-
мы автоматического управления
(САУ) определялся на основе реко-
мендаций ЦИАМ. Он стал первым
отечественным двигателем с элек-
тронной цифровой САУ типа FADEC.

ЦИАМ принял самое активное
участие в освоении криогенной авиа-
техники, в т. ч. в создании в 1960-х гг.
вертолетного ГТД-350, работавшего
на водороде и керосине, и двигателей
НК-88 и НК-89, соответственно на
жидком водороде и СПГ, испытанных
в конце 1980-х гг. на Ту-155. 

При создании двигателей 1960-
1990-х гг. перед учеными вставали
проблемы повышения эффективности
компрессоров и турбин, сокращения
числа их ступеней. Это требовало
интенсификации газодинамических
процессов, решения проблем совер-
шенствования материалов, методов
прочностного проектирования. В те
годы также значительно возросли тре-
бования к экологическим характери-
стикам двигателей (шум, эмиссия). 

За разработку двигателей четвер-
того поколения институт в 1982 г.
был удостоен ордена Октябрьской
революции. 

Поколение ГТД 1990-2020-х гг.
характеризуется качественно новым
уровнем основных показателей совер-
шенства. ТРДД пятого и пятого+
поколений остаются доминирующими
двигателями для дозвуковых магист-
ральных гражданских самолетов. 

К сожалению, за период пере-
стройки наше авиадвигателестроение
отстало от зарубежного. Еще в 
1990-е гг. на Западе перешли на 
методологию опережающего форми-
рования научно-технического задела
(НТЗ). Поскольку двигатель создается
в 1,5-2 раза дольше самолета, двига-
телистам необходимо «стартовать»
значительно раньше самолет-
чиков. Использование результатов
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Ту-104

Ми-8, самый массовый двухдвигательный
вертолет мира (первый полет в 1961 г.)

Двигатель Д30-КУ
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опережающего НТЗ существенно 
сокращает продолжительность, стои-
мость разработки и риски на этапе
ОКР. Это стало очевидно в ходе соз-
дания турбовентиляторного двигателя
пятого поколения ПД-14 для МС-21. 

Пятое поколение
К концу 1990-х гг. Ту-154 уже не

выдерживал конкуренции с А320 и
B737. Нужен был отечественный
ближне-среднемагистральный само-
лет с российскими двигателями. 

От предыдущего поколения ТРДД
(ПС-90А) новый двигатель должен
был отличаться повышенной на 
10-15% экономичностью, уменьшен-
ными уровнями шума и эмиссии. 
В обеспечение его создания с 
2000-х гг. ЦИАМ совместно с пред-
приятиями отрасли, прежде всего с
АО «Авиадвигатель» (АО «ОДК-
Авиадвигатель») и АО «СНТК 
им. Н.Д. Кузнецова» (ПАО «ОДК-
Кузнецов»), при ограниченном
финансировании формировали НТЗ
для семейства перспективных ТРДД
тягой 9-18 т. Велись исследования
широкохордного малошумного венти-
лятора с облегченными рабочими
лопатками, малоступенчатого высоко-
напорного компрессора высокого 
давления с рабочими колесами типа
«блиск», высокоэффективных турбин,
шевронных сопел, звукопоглощаю-
щих конструкций нового поколения и
др. В основе этого лежали исследо-
вания ЦИАМ по определению облика 
и рациональных параметров ТРДД
пятого поколения. В 2008 г. програм-
ма вышла на новый уровень: под
руководством АО «ОДК» началась
совместная работа с ведущими НИИ.
Активное участие в ней продолжил
принимать и ЦИАМ. 

При создании ПД-14 использова-
лись разработанные в ЦИАМ норма-
тивные документы, в т. ч. «Нормы
летной годности маршевых двигате-
лей» и др. Значительная часть испыта-
ний была выполнена на стендах НИЦ
ЦИАМ. Впервые в отечественной
практике проведен полный цикл
испытаний на пожарную безопас-
ность, а позднее – для подтверж-
дения безопасной работы двигателя 
при попадании в условия ледяных
кристаллов, облака вулканического
пепла и др.

ПД-14 стал важным рубежом для
современной России, позволившим
вывести на новый уровень программу

разработки семейства двигателей ПД 
в классе тяги 9-18 тс. 

Совместная работа с промышлен-
ностью по созданию нового двигате-
ля в современных реалиях подтвер-
дила основные функции ЦИАМ 
как головного НИИ отрасли: 
формирование опережающего НТЗ; 
научно-техническое сопровождение
ОКР; обеспечение сертификации
двигателей.

Работая в тесном контакте с ПАО
«ОАК», в 2012 г. ЦИАМ выдвинул
предложение о начале исследований в
обеспечение создания ТРДД большой
тяги. Выполненная в 2014-2015 гг.
НИР завершилась разработкой тех-
предложения по демонстратору ТРДД
большой тяги, ставшего основой при
разработке программы критических
технологий для двигателя ПД-35.
ЦИАМ оказывает научно-техниче-
скую поддержку в работах по его 
созданию. 

Одна из основных стратегических
задач института сегодня – исследова-
ния в обеспечение создания двигате-
лей нового поколения. Рассматрива-
ются различные концепции двигате-
лей перспективных региональных и
магистральных самолетов будущего, 
в том числе: ТРДД с повышенными
параметрами цикла и сверхвысокой
степенью двухконтурности; ТВВД –
открытый ротор; двигатели сложных
циклов; распределенные СУ; гибрид-
ные ТРДД с дополнительным приво-
дом вала вентилятора от электро-
мотора и др. Ведутся исследования 
в области СУ для перспективного
СПС нового поколения. 

В фокусе внимания – создание
семейств отечественных малоразмер-
ных двигателей (ГТД, поршневых,
РПД, электрических), кооперацион-
ной инфраструктуры и соответствую-
щей нормативно-технической базы.
ЦИАМ – головной исполнитель ряда

НИР и ОКР по созданию демонстра-
торов технологий этих двигателей. 

Разработанные решения, после
экспериментального подтверждения
натурными испытаниями, должны
обеспечить создание семейств авиа-
двигателей на основе унифицирован-
ных газогенераторов и модернизацию
существующих ГТД и поршневых
двигателей.

Одним из первых в РФ ЦИАМ
начал вести исследования в области
электрических и гибридных СУ, при-
званных повысить экологические
характеристики ЛА. В перспективе их
применение позволит реализовывать
принципиально новую архитектуру
ЛА, обеспечивающую реализацию
новых качеств.

Каждое из направлений работы
требует осмысления накопленного
опыта, тщательных исследований,
поиска технических и инженерных
решений, которые позволят получить
выигрыш по массе, габаритам, топлив-
ной эффективности, ресурсу и другим
основным показателям двигателя. 

За минувшие десятилетия оте-
чественная авиапромышленность
прошла серьезные испытания на
прочность, сумев сохранить традиции
и опыт. При этом стало очевидно, что
государственная поддержка науко-
емких проектов – важное условие для
их реализации. 

Формированию технологического
суверенитета, возрождению массового
производства двигателей российской
разработки отводится сегодня особая
роль. Решение этой задачи возможно
только совместными усилиями. 
Все, что для этого требуется, –
научные школы, интеллектуальный
потенциал, конструкторские коллек-
тивы, экспериментальная и производ-
ственная база – в России есть. 
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Генеральный директор ЦИАМ 
Андрей Козлов представляет 

экспозицию института на МФД-2022

Испытания 
двигателя-демонстратора АПД-А

на самолете Як-52 www.ciam.ru
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заседании Комитета по разви-
тию поставщиков Союза авиа-
производителей России (САП)

приняли участие представители ком-
пании «РТ-Техприемка» и ведущих
предприятий авиационного кластера
Госкорпорации Ростех, таких как
ПАО «ОАК», АО «ОДК», АО
«Технодинамика», холдинга «Верто-
леты России» и других крупнейших
организаций Госкорпорации.

Денис Конончук представил ито-
говый проект Стратегии развития
авиационных поставщиков до 2030 г.,
который был единогласно одобрен
членами Комитета. Этот программ-
ный документ определяет основные
направления деятельности авиацион-
ных поставщиков и создание нового
конкурентоспособного облика авиа-
ционного поставщика на основе
вовлечения и стимулирования всех
участников бизнес-процессов к 
созданию передовой авиационной
техники и ее обслуживания.
Принятый на заседании Комитета
проект Стратегии направлен на рас-
смотрение Наблюдательному совету
Союза авиапроизводителей России.

В докладах и выступлениях чле-
нов Комитета обсуждались вопросы,
связанные с проведением аудитов
поставщиков по оценке их готовно-
сти к выполнению контрактов, при-
нятием необходимых мер по защите
национальных интересов в сфере
авиационной промышленности и
международной системы сертифика-
ции, другими актуальными пробле-
мами в деятельности авиационных
поставщиков.

Члены Комитета и
приглашенные специ-
алисты рассмотрели
существующие в авиа-
ционной отрасли пере-
довые практики с учетом современ-
ных условий, а также вопросы
импортозамещения и сертификации.
На заседании его участники подвели
итоги работы Комитета за 2022 г. 

Комитету по развитию поставщи-
ков САП предложено периодически
информировать членов Комитета об
актуальных тенденциях развития дея-
тельности в области сертификации в
рамках импортозамещения. По ито-
гам заседания Комитета будет подго-
товлен отчет о его деятельности за
2022 г. и план работ на 2023 г.

Следует отметить, что одним из
важных направлений деятельности
АО «РТ-Техприемка» является тесное
сотрудничество с Союзом авиапро-
изводителей России. Этому способ-
ствует и то, что Комитет по развитию

поставщиков
САП возг-
лавляет пер-
вый замести-
тель генраль-
ного директо-
ра АО «РТ-
Техприемка»
Д е н и с
К о н о н ч у к .

Учитывая, что большинство органи-
заций-членов Союза авиапроизводи-
телей России входят в авиационный
кластер Госкорпорации Ростех, это
существенно повышает эффектив-
ность реализации проектов и про-
грамм, направленных на создание и
производство высокотехнологичной
и конкурентной авиационной техни-
ки, такой как, например, самолеты
МС-21 и Sukhoi Superjet New, 
авиадвигатели и вертолеты нового
поколения.

В условиях сложной геополитиче-
ской обстановки и санкционного дав-
ления недружественных стран на оте-
чественную экономику, в том числе
на авиационную отрасль, значение и
роль авиационных поставщиков
существенно возрастает. 

Валентина Смирнова,
руководитель проектов

Стратегического развития
Департамента стратегии и 

инвестиций АО «РТ-Техприемка»,
исполнительный секретарь

Комитета по развитию 
поставщиков САП

актуальная тема

25

Развитие 
авиационных 
поставщиков

2 декабря 2022 г. состоялось заседание Комитета по раз-
витию поставщиков Союза авиапроизводителей России
под председательством первого заместителя генераль-
ного директора АО «РТ-Техприемка», председателя
Комитета Дениса Конончука. Были рассмотрены вопро-
сы, связанные с внедрением передовых практик работы 
с авиапоставщиками и перспективами их развития. 

www.aviationunion.ruwww.rttec.ru
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1. Все началось с аэродрома.
Авиакомпания выросла из Сверд-
ловского объединенного авиапред-
приятия, которое сформировалось 
на базе аэродрома Кольцово в
Свердловске еще в 1943 г. Под брен-
дом «Уральские авиалинии» перевоз-
чик существует с 1993 г. Так что
история авиакомпании насчитывает
почти 70 лет. 

2. От военной авиации – к граж-
данской. В военные годы через
«Кольцово» проходила воздушная
трасса между Аляской и СССР для
перегонки американских самолетов,
которые США поставляли в СССР по
договору ленд-лиза. За аэропортом
было закреплено звено тяжелых само-
летов Ли-2. После Победы в 1945 г. на
этих же самолетах были выполнены
первые пассажирские рейсы в Казань,
Москву, Уфу, Куйбышев, Саратов,
Волгоград, Минводы. 

Например, до 1964 г. продолжи-
тельность перелета по маршруту
Домодедово – Екатеринбург составля-
ла 8 ч, лететь приходилось с двумя
пересадками. С началом освоения
реактивного самолета Ту-104 этот
перелет стал занимать всего два часа. 

3. Отечественные машины. В 1950-
1960 гг. в Свердловске был сформи-
рован 120-й летный отряд, он один из
первых начал эксплуатацию турбо-
винтового Ил-18. Самолет долгие
годы оставался рабочей лошадкой
советской гражданской авиации. 
В дальнейшем были освоены самоле-
ты Ан-12, Ан-24, Ан-26, Як-40, Ту-154
и Ил-86 на протяжении почти 20 лет.

4. Рождение сильного бренда. 
В 1993 г. после разделения Свердлов-
ского авиапредприятия на авиакомпа-
нию и аэропорт были созданы
«Уральские авиалинии». Перевозчик
успешно эксплуатировал самолеты
Ил-86, Ту-154М, Ту-154Б, Ан-24. 

5. Переход на Airbus. С 2006 г.
авиакомпания запустила программу

обновления авиапарка – было приня-
то решение о переходе на самолеты
семейства Airbus. Сейчас «Уральские
авиалинии» насчитывают в своем
авиапарке 52 самолета, из них 
23 – А320, 14 – А321 и 4 – А319, 
3 – Airbus A320neo, 8 – Airbus A321neo. 

6. Ангар для ремонта утепляли
мхом…. Первый ангар для ремонта
авиатехники появился в Кольцово в
1949 г. и был военным трофеем. Его
смонтировали из металлоконструкций
германского трофейного цеха по про-
изводству подводных лодок. В поме-
щении было очень холодно, и чтобы
приспособить его к суровой уральской
погоде использовали брикеты с высу-
шенным мхом для утепления. 

7. …А хвост ремонтировали на
улице. После того, как трофейный цех
приспособили для обслуживания
самолетов, обнаружилась проблема.
Не все типы воздушных судов входи-
ли целиком в помещение, поэтому
обслуживание хвостовой части выпол-
няли на открытом воздухе. 

8. Функциональная пристройка.
В 1970-х гг. к старому ангару было
пристроено железобетонное сооруже-
ние, благодаря ему можно было пол-
ностью размещать для обслуживания
в ангаре один самолет Ту-154. Этот
производственный цех использовался
компанией до 2013 г. 

9. Авиационный технический центр
для самолетов и персонала. С ростом
объемов перевозок, увеличением коли-
чества авиатехники было принято
решение о строительстве полностью
нового авиационного технического
центра на месте старого здания. 
В 2015 г. центр с административно-
бытовым комплексом, складами зап-
частей и ангаром, рассчитанным на
одновременное техобслуживание четы-
рех А321, был введен в эксплуатацию. 

10. Обслужат всех! Сегодня
«Уральские авиалинии» обладают 
технической базой, соответствующей

всем международным стандартам. Это
позволяет выполнять полное инженер-
ное и необходимое техническое обслу-
живание не только воздушных судов
(ВС) «Уральских авиалиний», но и
авиалайнеров других авиакомпаний. 

11. Тренажер для пилотов. В 2012 г.
в авиакомпании появился собствен-
ный тренажерный комплекс для подго-
товки пилотов А320. Он оборудован
тренажером-симулятором с реалистич-
ностью полета до 95%. Ввод в строй
центра позволил сократить расходы
компании на обучение летного соста-
ва, обеспечить необходимый уровень и
программу тренировок экипажей ВС. 

12. Непрерывное обучение.
Корпоративный центр с тренажерным
комплексом эксплуатируется по 20 ч 
в сутки, пилоты авиакомпании посто-
янно проходят курсы повышения ква-
лификации без отрыва от производ-
ства и длительных командировок. 
При трудоустройстве в «Уральские
авиалинии» пилоты должны налетать
на тренажере 32 ч, отрабатывая навы-
ки пилотирования. Практика отработ-
ки нештатных ситуаций проводится 
в объеме не менее 16 ч в год для каж-
дого пилота. Кроме обязательных
полетов на тренажере, пилоты имеют 
возможность тренироваться в любое
свободное время, оттачивая навыки
реагирования в конкретных нештат-
ных ситуациях.

13. Миллионы пассажиров. За
почти 30 лет услугами «Уральских
авиалиний» воспользовались более 
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«Уральские авиалинии»: 
30 лет в воздухе – только начало!
В 2023 г. отмечается 100-летие отечественной 
гражданской авиации и 30-летний юбилей одной 
из самых крупных и популярных авиакомпаний России. 
В статье рассказывается о 20 малоизвестных 
и весьма любопытных фактах об «Уральских авиалиниях».
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92 млн человек. В год 100-летия 
отечественной гражданской авиации
этот показатель достигнет 100 млн! 
В авиакомпании говорят, что именно
пассажиры делают ее сильнее и 
мотивируют постоянно развиваться.

14. Перевезли почти всю Россию.
Каждый пятый житель нашей страны
хотя бы раз летал на самолете с 
красно-синим логотипом UralAirlines. 

15. От звезд шоу-бизнеса до врачей.
Среди пассажиров «Уральских авиа-
линий» – бизнесмены и политики,
известные люди, врачи и учителя.
Часто «Уральские» выступают 
«крыльями» крупных спортивных или 
светских мероприятий, перевозя 
спортивные команды, иностранные
делегации и театральные труппы.

16. Авиакомпанию основал летчик.
Руководитель авиакомпании «Ураль-
ские авиалиний» с 1993 г. – Сергей
Николаевич Скуратов. Пилот первого
класса, Отличник воздушного транс-
порта, Заслуженный работник 
транспорта РФ, Почетный гражданин
города Екатеринбурга и Свердловской
области. Кавалер Ордена Дружбы. 
За заслуги перед Отечеством, много-

летний и добросовестный труд, 
большой вклад в развитие граждан-
ской авиации России Сергей
Николаевич награжден Орденом
Почета. Он освоил семь типов само-
летов, налетал 11 тыс. безаварийных

часов. Наш руково-
дитель всегда был и 
остается примером для
специалистов авиа-
компании. Законо-
мерно, что бренд
«Уральские авиали-
нии» – один из самых
сильных на Урале.

17. Старт в непростые времена.
Время основания компании было
очень непростым, но в трудный пере-
ходный период руководство не только
сумело сохранить авиапредприятие,
но и вывести его на лидирующие
позиции. Генеральный директор
«Уральских авиалиний» высоко ценит
трудовые кадры, строг в вопросах
обеспечения безопасности полетов и
внимателен к людям. 

18. Достойное место среди лидеров.
Авиакомпания входит в топ крупней-
ших налогоплательщиков Екатерин-
бурга и всей Свердловской области,
способствуя развитию региона. 

Сергей Николаевич отмечает, что:
«Уральские авиалинии» – социально-
ответственная компания, мы понима-
ем значимость платежей в бюджет, от
наполнения которого зависит жизнь
сотен и даже тысяч людей. Мы живем
в этом городе, платим налоги здесь –
значит, даем возможность развиваться
нашему городу, делать его еще при-
влекательнее и комфортнее».

19. Лучший работодатель Екате-
ринбурга. Успешное развитие авиа-
компании связано с заслугами более
3,5 тыс. специалистов: пилотов, инже-
неров, специалистов наземных служб

– всех, кто с честью выполняет очень
важную и непростую работу.
«Уральские авиалинии» традиционно
входят в первую десятку лучших рабо-
тодателей Екатеринбурга. По словам
сотрудников, даже в самые сложные
времена руководство делает все, чтобы
сохранять достойные условия труда.

20. Говорящий девиз. «Ваши мечты
– наши крылья» – этот красивый 
слоган авиакомпании известен сего-
дня и специалистам-авиаторам и тем,
кто от авиации далек.

Юбилей «Уральских авиалиний»
– знаменательное событие в
жизни не только Екатеринбурга 
и Свердловской области, но и всей
России. Авиакомпания обеспечива-
ет качественные и безопасные
перелеты для граждан, разраба-
тывает гибкую ценовую полити-
ку, постоянно совершенствует 
и улучшает сервис на борту.
Каждый год из 30-летнего перио-
да был непростым, но успешным,
правильно спланированным и в
достаточной мере эффективным.
А значит дальше будет проще под-
держивать выбранную стратегию
– развиваться и совершенство-
ваться для пассажиров.

Пресс-служба авиакомпании
«Уральские авиалинии»

этот день мы отдаем дань уваже-
ния всем, чьей доброй волей,
любовью и энтузиазмом создава-

лась и крепла наша отрасль, всем, кто
создавал уникальные авиационные
системы, получившие признание во всем
мире, всем, чьим трудом гражданская
авиации России демонстрирует свое
постоянное развитие. За сто лет авиа-
торы прошли путь от планеров до супер-

современных авиалайнеров, внедрили новые инженерные
технологии, освоили тысячи воздушных трасс и завоевали
доверие миллионов людей.

Авиация – выбор людей ответственных и незаурядных.
Ученые, инженеры, летчики, бортпроводники, сотрудники
коммерческих и экономических служб своими профессио-
нальными успехами и достижениями заложили легендар-
ные традиции отрасли, внесли огромный вклад в настоя-
щее и будущее нашей страны. 

С каждым годом наша воздушная отрасль показывает
уверенные темпы развития, позволяя пассажирам ком-
фортно и безопасно перемещаться в разные уголки мира. 
И впереди нас ждут новые перспективы и возможности.

Желаем чистого неба, летной погоды и самых 
впечатляющих путешествий! 

Будьте на высоте всегда – и в деле, и в жизни!

Уважаемые авиаторы, дорогие пассажиры!

авиакомпании
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Поздравляем вас со знамена-
тельной датой – 100-летием
гражданской авиации России.
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www.uralairlines.ru

В

С.Н. Скуратов
Генеральный директор авиакомпании
«Уральские авиалинии»
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аботы по оценке соответствия
требованиям норм летной год-
ности, отсутствия негативного

влияния на безопасность полетов
могут длиться от нескольких дней до
нескольких лет. Их проведение пред-
полагает возмездную основу.

Данные отчетности французской
компании Airbus SE показывают, что
разработка и сертификация типа
самолета А-380 обошлась компании 
в   16 млрд. Стоимость же нового
экземпляра А-380 составила пример-
но    400 млн. Таким образом, полу-
чается, что стоимость разработки 
и сертификации типа превосходит

стоимость экземпляра примерно в 
40 раз. Стоимость разработки и сер-
тификации типа среднемагистраль-
ного самолета составляет примерно 
$ 5-6 млрд в зависимости от степени
его новизны, а цена экземпляра –
порядка $ 100 млн. Т. е. здесь мы
имеем разницу порядка 50-60 раз.
Стоимость разработки и сертифика-
ции типа без стоимости сертифика-
ции двигателя самолета SSJ-100 
(без NEW), по данным ОАК, соста-
вила $ 2 млрд, а стоимость экземп-
ляра – примерно $ 35 млн. Здесь 
разница в 57 раз. Стоимость разра-
ботки и сертификации типа газо-
турбинного двигателя для средне-
магистрального самолета, с учетом
создания необходимой для сертифи-
кационных испытаний эксперимен-
тальной базы и сроков его создания,
– десять и более лет – превышает
цену единичного экземпляра 
в 200-250 раз.

И никого эти факты не смущают.
Все понимают, что создание серьез-
ной и безопасной авиационной 
техники не может стоить дешево. 
А вот применительно к дронам, или,
если говорить по-русски, к беспи-
лотным авиационным системам
(БАС), отношение какое-то несерь-
езное. Возможно сказывается то, 

что отсутствие на борту пилотов и
пассажиров (хотя сейчас активно
прорабатываются возможности соз-
дания БАС с пассажирами на борту)
привносит ощущение, что он не
может нанести существенный вред. 

Но давайте все-таки к созданию и
производству БАС относиться серь-
езно и по-взрослому, а к беспилот-
ному воздушному судну, как к 
летательному аппарату, несущему
при полетах серьезную опасность при
авиапроисшествиях, ничуть не мень-
шую, чем пилотируемая авиация.

Создание БАС – сложный 
бизнес-процесс и реализовывать 
его необходимо со всеми присущими
ему особенностями. Например, раз-
работка типовой конструкции 
(ТК) БАС, состоящей из совокуп-
ности ТК беспилотного воздушного
судна (БВС) и ТК пункта дистан-
ционного пилотирования (ПДП),
может быть представлена следующим
образом (рис. 1):

Здесь результатом реализации
проекта является сертифицирован-
ная типовая конструкция, запускае-
мая в производство. При этом она
должна обладать такими независи-
мыми параметрами, как экономико-
эксплуатационно-техническое каче-
ство, устанавливающее ее технико-
экономические характеристики при
эксплуатации и безопасность поле-
тов построенного в соответствии с
ней БВС и его соответствие требова-
ниям охраны окружающей среды от
воздействия авиации. Ну и два клас-
сических параметра проекта – сроки
разработки и финансовые затраты.

Все эти параметры проекта разра-
ботки типовой конструкции БАС 
привязаны еще к одной общей 
для них теме. Это ожидаемые усло-
вия эксплуатации (ОУЭ), которые
необходимо установить еще до нача-
ла проектирования. От них очень
сильно зависят все остальные. 
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актуальная тема

Если вести речь о сертификации
типа воздушного судна (ВС), то
независимо от того, пилотируе-
мое оно или беспилотное – это
процедура оценки соответ-
ствия типовой конструкции ВС
нормам летной годности госу-
дарства разработчика, т. е.
государства, имеющего юрис-
дикцию над организацией – раз-
работчиком ВС. При проведении
сертификационных работ упол-
номоченный орган использует
сертификационный базис, со-
держащий только применимые к
данному объекту сертификации
требования к летной годности.

Василий Шапкин,
доктор технических наук, профессор,
лауреат премии Правительства РФ

области науки и техники

Александр Книвель, 
кандидат технических наук, 

лауреат премии Правительства РФ
в области науки и техники

Р

О сертификации 
беспилотных 
авиационных систем, 
или что нам стоит дрон построить?
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актуальная тема

Но об этом чуть позже. Сейчас же
отметим, что все указанные парамет-
ры очень сильно влияют друг на
друга даже при установленных опре-
деленных ОУЭ, и изменение одного
из них приводит к существенным
изменениям всех остальных. И все
они сильно влияют на конкуренто-
способность БАС, созданной на
основе данной типовой конст-
рукции.

Чем шире ОУЭ, тем более конку-
рентоспособным будет БАС, но при
этом разработка такой типовой 
конструкции потребует и более 
длительного периода времени и
больших финансовых и материаль-
ных затрат. ОУЭ состоят из трех
компонентов (рис. 2):

1. Параметры состояния и 
воздействия на БАС внешней среды;

2. Режимы полета БВС;
3. Эксплуатационные факторы.
Не перечисляя все входящие 

в них компоненты (их можно найти
в книгах, посвященных безопасности

полетов пилотируемых воздушных
судов), отметим лишь некоторые,
имеющие наибольшее влияние на
конкурентоспособность БАС, кото-
рые необходимо задать еще до нача-
ла разработки БАС.

Из параметров состояния и воз-
действия на БАС внешней среды
отметим следующие: 

ü барометрическое давление,
плотность, температура и влажность
воздуха;

ü направление и скорость
ветра, горизонтальные и вертикаль-
ные порывы воздуха и их градиенты;

ü электрические воздействия, 
в т. ч. электромагнитные поля высо-
кой интенсивности и разряды 
молний рядом и с попаданием в БВС
и ПДП;

ü обледенение;
ü дождь;
ü град, снег, кристаллический

лед;
ü вулканический пепел;
ü птицы.

Из эксплуатационных факторов:
l состав внешнего экипажа

БАС;
l класс и категорию аэродро-

мов или посадочных площадок,
параметры и состояние ВПП;

l массу и центровки для всех
предусмотренных конфигураций
БВС;

l режимы работы двигателей и
продолжительность работы на опре-
деленных режимах;

l периодичность и формы 
технического обслуживания; 

l назначенный ресурс, срок
службы БАС и изделий ее функцио-
нальных систем;

l особенности применения
БВС;

l характеристики воздушных
трасс, линий, маршрутов, проходят 
ли полеты БВС в общем или сегре-
гированном (закрытом) воздушном 
пространстве, над безлюдной, слабо
заселенной, сильно заселенной мест-
ностью, или в городских условиях;

l состав и характеристики
наземных средств обеспечения 
полета;

l минимум погоды при взлете 
и посадке;

l применяемые топлива,
масла, присадки и другие расходу-
емые технические жидкости и газы.

Допустимые параметры и режи-
мы полета включают в себя: 

n высоты полета;
n горизонтальные и вертикаль-

ные скорости;
n перегрузки;
n углы атаки, скольжения,

крена и тангажа.
В качестве ожидаемых условий

эксплуатации рассматриваются их
эксплуатационные и предельные 
ограничения, а также рекомендуе-
мые режимы полета. Чем они будут
шире, тем сложнее доказать без-
опасность эксплуатации БАС в этих 
условиях.

Можно довольно быстро и доста-
точно дешево разработать типовую
конструкцию БАС с очень узким 
кругом ОУЭ, но такая БАС не 
сможет часто летать из-за погодных
и других условий и будет мало 
кому интересна для бизнес-целей. 
А, следовательно, и неконкуренто-
способна.

Приведем пример. Один граждан-
ский вертолет получил сертификат
типа ограниченной категории, так
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Рис. 1

Рис. 2
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как сертифицировать его удалось
только для следующих ОУЭ – 
перевозка грузов до 2 тонн внутри
фюзеляжа по правилам визуальных
полетов в простых метеоусловиях 
над сушей с ограничением по темпе-
ратуре наружного воздуха от -25°С 
до +25°С с запретом на полеты над 
водной поверхностью, в условиях 
обледенения и прогнозируемой 
грозовой деятельности. Можно не
сомневаться, что вертолет с такими
ОУЭ не нужен ни одному эксплуа-
танту и абсолютно неконкурентоспо-
собен. А ведь на его создание были
истрачены немалые средства, много
времени и сил. Примерно такие ОУЭ
показаны маленьким светло-зеленым
треугольничком на рис. 2. Доведение
его до конкурентоспособного уров-
ня потребует еще немало средств, 
времени и физических затрат.
Фактически работу по его сертифи-
кации типа нужно начинать заново.

Из этого примера видно,
насколько важно определить конку-
рентоспособные ОУЭ и для БАС, тем
более что один из путей их создания
– переоборудование пилотируемой
авиационной техники в беспилот-
ную. Интересным примером такого
подхода является переоборудо-
вание в БАС различных пилотируе-
мых вертолетов, что, по-видимому,
значительно дешевле конструирова-
ния специальных БАС. Например, 
в США существуют программы 
переоборудования пилотируемых
вертолетов в беспилотные, в рамках
которых созданы БАС на базе граж-
данских вертолетов Aн-6 «Литтл
Берд» (рис. 3), Robinson R-22 (рис. 4)
и военный UH-1 «Хьюи» (рис. 5).

Все они обеспечивают эксплуа-
тацию в тех же ОУЭ, что и пилоти-
руемые вертолеты, на базе которых
они созданы, а также практиче-
ски ту же безопасность полетов 
[~5х10(-5) авиапроисшествия/на
час полета] в общем воздушном
пространстве. 

Экономико-эксплуатационно-
техническое качество ТК БАС харак-
теризует возможности реализации
пожеланий заказчиков, т. е. тех, для
кого создается эта БАС, включая
экономическую эффективность ее
реализации. Долго останавливаться
на этом не будем, потому что в прин-
ципе здесь и так все понятно. 
Это именно то, ради чего вся эта
БАС и создается. И решать все 
эти проблемы она должна с макси-
мальной эффективностью. Отметим
только, что для достижения эконо-
мико-эксплуатационно-техническо-
го качества выше, чем у конкурен-
тов, необходимо иметь опережаю-
щий научно-технический задел,
который может быть использован
при разработке. Фактически, имен-
но экономико-эксплуатационно-
техническое качество изделия поз-
воляет достигнуть почти всех пре-
имуществ над конкурентами. 
Но только при одном условии –
если его эксплуатация безопасна в
ОУЭ и соответствует требованиям,
предъявляемым к охране окружаю-
щей среды от воздействия авиации.
А вот об этом авиастроители в
России не то, чтобы не знают, 
но очень часто не придают этому
должного значения. 

Приведем один пример влияния
безопасности полетов на конкурен-
тоспособность техники. Американ-
ская фирма Gulfstream и француз-
ская фирма Dassault Aviation специ-
ализируются на производстве и 
продажах примерно одинаковых по
экономико-эксплуатационно-техни-
ческому качеству бизнес-джетах 
вместимостью менее 19 пассажиров.
Такие бизнес-джеты могут сертифи-
цироваться по менее строгим нормам
летной годности FAR-23 вместо
более строгих норм FAR-25, по кото-
рым проходят сертификацию само-
леты пассажировместимостью более
19 пассажиров. И фирма Dassault
Aviation сертифицировала свои 

бизнес-джеты семейства Falcon по
FAR-23. Также одно время поступа-
ла и фирма Gulfstream. А вот в
последнее время она сертифицирует
их по FAR-25, хотя это и более
затратно, и цена их получается
несколько выше. Однако спрос на
них со стороны авиакомпаний, 
перевозящих бизнес-пассажиров,
существенно вырос, поскольку
фирма Gulfstream позиционирует их
как самые безопасные бизнес-джеты,
что, в принципе, соответствует 
действительности. Таким образом,
опираясь на вопросы безопасности
полетов фирма Gulfstream вырвалась
вперед в конкурентной борьбе.

Другим примером проигрыша
конкурентной борьбы из-за вопросов
безопасности является неудача аме-
риканской корпорации The Boeing
Company с выпуском на рынок само-
летов серии B737MAX для конкурен-
ции с корпорацией Airbus SE.
Недобросовестный подход к его 
сертификации типа привел к двум
катастрофам самолетов этого типа в
эксплуатации, а корпорацию The
Boeing Company не только к про-
игрышу конкуренции, но и к 
небывалому ущербу в размере более 
$ 21 млрд.

Требования же к безопасности
эксплуатации БАС самым суще-
ственным образом зависят от ОУЭ и
максимально возможной кинетиче-
ской энергии БВС, которая обычно
для дозвуковых БВС выража-
ется через его взлетную массу.
Важнейшим моментом для градации
ОУЭ является характеристика
поверхности, над которой проходит
полет БВС. Особенно важна характе-
ристика жилых и техногенных 
объектов, над которыми, или вблизи
которых происходят полеты БВС. 
По этому признаку ОУЭ можно 
разделить следующим образом:

1. Полеты БВС выполняются 
в общем воздушном пространстве
над сильно населенной местностью;
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2. Полеты БВС выполняются в
сегрегированном воздушном про-
странстве над сильно населенной
местностью;

3. Полеты БВС выполняются в
сегрегированном воздушном про-
странстве над слабо населенной
местностью;

4. Полеты ДПВС выполня-
ются в сегрегированном воздушном 
пространстве над ненаселенной 
местностью;

5. Полеты ДПВС выполняются
в сегрегированном воздушном про-
странстве над ненаселенной мест-
ностью, которая не подвержена
пожароопасности при авиационном
происшествии с БВС.

Для этих пяти градаций ОУЭ в
каждом случае при эксплуатации
могут реализоваться разные риски
для безопасности. Начнем с послед-
ней, пятой градации. Для нее, в сущ-
ности, с точки зрения безопасности
полетов совершенно наплевать,
какая вероятность авиационного
происшествия на час полета должна
достигаться при полетах в таких
ОУЭ. Здесь отсутствует риск причи-
нения ущерба третьим лицам в
результате авиационного происше-
ствия. Хотя каждый второй, а даже и
каждый первый вылет может приво-
дить к аварии. Ущерб будет только
для самих разработчиков и изготови-
телей данного типа БАС в связи с
авариями с потерей БВС или затра-
тами на его ремонт. В России для
полетов таких БАС создали ряд экс-
периментальных правовых режимов,
где фактически под предлогом
необходимости не «кошмарить» 
бизнес отменили практически все
требования Воздушного кодекса
России по обеспечению безопас-
ности полетов. Для разработки БАС
для таких ОУЭ, создаваемых в зонах
ЭПР, совершенно не обязательно не
то, что знать, а даже иметь хоть
какое-то представление о документах
ИКАО, относящихся к вопросам без-
опасности полетов, и об отечествен-
ных нормах летной годности (НЛГ).
Это и подтвердилось во время засе-
дания Стратегической сессии
«Аэрологистика: операторы и техно-
логии», когда собравшиеся в зале
представители разработчиков и изго-
товителей дронов, представленных
на выставке, не смогли отве-
тить на простой вопрос: «А что, 
собственно, определяют НЛГ БАС?».

Также все признались, что никто не
читал не только Рекомендуемой
практики ИКАО, но даже таких
основополагающих для безопас-
ности полетов документов, как 
19 Приложение «Управление без-
опасностью полетов» и 8 Прило-
жение «Летная годность воздушных
судов» (хотя в вышедшем в 2022 г.
очередном издании есть специ-
альные главы, посвященные серти-
фикации БАС) к Конвенции о 
международной гражданской авиа-
ции, являющейся многосторонним
международным договором, и кото-
рую Россия в соответствии с 
действующей конституцией обяза-
лась выполнять. Но разработчики
дронов, да и другой гражданской
авиационной техники не считают
для себя нужным знакомиться с тем
лучшим, что накоплено в мировой
практике для обеспечения безопас-
ности полетов. Такой правовой
нигилизм для российского авиа-
строения в целом, и его частного
случая – дроностроения, ничем
хорошим не кончится и никаких
дивидендов не принесет.

Кроме того, как выяснилось,
подавляющее большинство разработ-
чиков БАС имеют крайне слабое
представление (ведь они не знакомы
ни с документами ИКАО, ни с 
отечественной нормативной базой
гражданской авиации) о том, что
собой структурно должен представ-
лять разработчик БАС и какие 
подразделения у него обязательно
должны быть. А ведь все это прове-
ряется в ходе сертификации разра-
ботчика БАС и основано на столет-
нем опыте создания эффективной 
и безопасной гражданской авиа-
ционной техники.

Недаром в районах ЭПР так и не
удалось до сих пор освоить простые
полеты участвующих в них дронов,
которые то не взлетают, то не доле-
тают до цели, то долетают, но не
возвращаются обратно из-за поло-
мок. Ведь все они не сертифициро-
ваны даже для таких несложных
полетов и фактически проходят
простые, предшествующие сертифи-
кационным, заводские испытания
для выявления как раз всех упу-
щений в конструкции, а значит и 
не гарантируют возможность без-
аварийной работы в пределах при-
емлемого уровня, в т. ч. и по достав-
ке грузов. 

Такой подход к дроностроению, к
сожалению, не ускоряет, а замедляет
совершенно правильное мнение о
необходимости их внедрении в эко-
номику страны. Но, как известно,
благими намерениями вымощена
дорога в ад. Целесообразно было бы
в созданных зонах ЭПР отрабатывать
вопросы выполнения авиационных
работ, в т. ч. логистической доставки
грузов и почты, на сертифициро-
ванных по всем требованиям
Воздушного кодекса России БАС,
что в дальнейшем дало бы возмож-
ность их использовать над всей 
территорией страны и, где это
необходимо, в общем воздушном
пространстве. Не стоит ведь превра-
щать всю территорию России в зону
ЭПР. 

И еще один момент, который
ярко высветила Стратегическая 
сессия «Аэрологистика: операторы и
технологии». У нас в стране крайняя
нехватка специалистов по безопасно-
сти полетов и сертификации типа,
разработчиков и изготовителей БАС,
учебных центров по подготовке 
дистанционных пилотов, хотя и не
только их. На сегодня в авиацион-
ных вузах страны нет ни одной
кафедры, которая готовила бы спе-
циалистов-сертификаторов. В прин-
ципе это только подтверждает отме-
чаемую ИКАО низкую культуру без-
опасности авиационной деятельно-
сти в России. Не раз указывалось,
что разработчики БАС хотели бы
где-то прослушать лекции и пройти
обучение по вопросам безопасности
и сертификации. Но мест, где это
можно было бы сделать, крайне
мало. Поэтому можно только при-
ветствовать подписание на тематиче-
ской выставке «Аэронет-2035» между
Правительством Москвы, Минис-
терством промышленности и 
торговли Российской Федерации 
и АНО «Платформа Националь-
ной технологической инициативы» 
Меморандума о сотрудничестве в
области поддержки развития отрас-
ли беспилотных летательных аппа-
ратов (БПЛА) и создании на базе
индустриального парка «Руднево» в
Москве Федерального российского
центра в области беспилотных 
авиасистем. Важно только, чтобы
это не закончилось очередной обыч-
ной стройкой с освоением выде-
ленных средств, а принесло 
реальную помощь российскому
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дроностроению. А для этого надо
четко определиться с задачами, кото-
рые будет решать данный центр.
Фактически здесь можно создать
центр экспериментального дроно-
строения со всей необходимой для
разработки БВС экспериментальной
базой специально для отработки
БВС, что весьма проблематично
делать, и, прежде всего по стои-
мостным соображениям, на экспери-
ментальной базе для отработки 
пилотируемых ВС. 

В этом центре можно было бы
организовать и комплекс малых спе-
циальных аэродинамических труб,
залов для статических и ресурсных
прочностных испытаний, двигатель-
ные стенды для заводских и серти-
фикационных испытаний электриче-
ских двигателей и двигателей внут-
реннего сгорания (сейчас в России
отсутствуют сертифицированные
электродвигатели и двигатели 
внутреннего сгорания для БАС и лег-
комоторной авиации), стендов полу-
натурного моделирования бортового
и наземного оборудования БАС для
отработки различных систем БАС,
площадок для первоначальных 
летных испытаний, стендов для пол-
номасштабных испытаний БАС на
молниезащиту, электромагнитные
поля высокой интенсивности, раз-
личные атмосферные осадки, а также
создать банк верифицированных
программ, используемых при серти-
фикации расчетов характеристик
БАС. Это позволило бы в одном
месте проводить как заводские, так и
сертификационные испытания БАС.
Здесь же необходимо организовать
проведение консультаций по требо-
ваниям к БАС по безопасности 
полетов и эксплуатации, а также 
сертификации типа, сертификации
разработчиков и изготовителей.
Следует открыть школу для уско-
ренной подготовки разработчиков, 
изготовителей, эксплуатантов и 
дистанционных пилотов БАС. Дело 
в том, что 99% стоимости разработки
и сертификации гражданской авиа-
ционной техники приходится на рас-
четы, отработку и испытания, а на
оценку полученной разработчиком
доказательной документации соот-
ветствия нормам летной годности
типовой конструкции Авиарегистром
и сертификационными центрами
всего один процент. Создание такого
центра, безусловно, привело бы к

резкому всплеску развития в России
конкурентоспособного на мировом
рынке дроностроительства. Возмож-
но, такой центр целесообразно 
организовать, как филиал НИЦ
«Институт им. Н.Е. Жуковского» с
привлечением к работе в нем, кроме
штатных сотрудников, по совмести-
тельству ученых входящих в него
институтов. И, конечно, необходимо
обеспечить его создание и функцио-
нирование соответствующим бюд-
жетным финансированием.

ИКАО, как Международная 
организация гражданской авиации,
особое внимание уделяет полетам
БВС между разными странами. 
В этом случае полеты БВС будут
происходить в общем воздушном
пространстве над сильно населенной
местностью. К 2026 г. ИКАО предпо-
лагает окончательно ввести в дей-
ствие требования к летной годности
таких БАС.

Активная работа в этом направле-
нии проводится и зарубежными 
разработчиками БАС. Например,
компания Airbus SE активно рабо-
тает над развитием беспилотных 
перевозок в ЕС. С этой целью она 
планирует установить даже на боль-
шие грузовые пилотируемые воздуш-
ные суда оборудование, позволяю-
щее эксплуатировать их в беспилот-
ном режиме для перевозки грузов 
на базе Airbus Beluga XL (рис. 6).

Естественно, для БАС с такими
масштабными БВС потребуется
серьезная работа по их сертифика-
ции, но дело при этом упрощается
тем, что они уже прошли сертифика-
цию как пилотируемые гражданские
воздушные суда. Тем более, что
самолет А-350-1000 уже и представ-
ляет собой практически беспилотник
с пилотами на борту. Он сам осу-

ществляет весь полет, например, от
Нью Йорка или Лондона в Сидней
продолжительностью более 20 часов
без вмешательства пилотов от
момента получения разрешения 
на взлет с ВПП в аэропорту вылета и
до парковки у телескопического
трапа в аэропорту прибытия.

Недаром сейчас в ИКАО нача-
лись разговоры о переходе на одно-
членный экипаж на местных, ближ-
не- и среднемагистральных линиях.
Сразу возникает вопрос: а что будет,

если пилот по каким-либо причинам
потеряет возможность управления
самолетом? Скорее всего, его под-
страхует находящийся на земле
внешний пилот, который обеспечит
его посадку в ближайшем аэропорту.
Этот внешний пилот, как и авиадис-
петчер, будет обеспечивать контроль
за полетом целого ряда таких воз-
душных судов, вмешиваясь в их
пилотирование только в случае край-
ней необходимости. Безусловно,
придется значительно усилить меди-
цинский контроль и за состоянием
здоровья пилотов.

Для самолетов местных воздуш-
ных линий и городской мобильности
рассматриваются полностью беспи-
лотные авиаперевозки пассажиров и
грузов. Такой подход дает авиаком-
паниям большую экономию затрат
на обеспечение авиаперелетов. 
А значит работы в этом направлении
будут идти дальше. Таким образом, в
мире идет тесное сближение между
пилотируемой и беспилотной граж-
данской авиацией. 

В этой ситуации России важно
не оказаться на обочине при внедре-
нии беспилотных технологий в
практику эксплуатации гражданских
воздушных судов и занять в ней
достойное место. 

32

А
ви

аС
ою

з 
/ 

но
яб

рь
—

д
ек

аб
рь

 /
 2

0
22

актуальная тема

Рис. 6

Беспилотники:Schablon AS.qxd  15.12.2022  0:57  Page 32



чебный центр «Авиатор (www.АУЦ-
Авиатор.РФ) одобрен Росавиацией
(сертификат АУЦ 334), Министер-

ством образования и науки РФ 
(№ 035618), Межгосударственным авиа-
ционным комитетом (МАК, сертификат 
№ 55), а также авиационными властями
Республики Беларусь, Республики
Казахстан и Кыргызской Республики. 
В 2022 г., в связи с развитием отечествен-
ной авиапромышленности и сложившейся
ситуацией с эксплуатацией авиационной
техники иностранного производства, 
особой популярностью пользовались наши
авторские курсы по детальному изучению
правил ФАП Часть 21. Они проводились для наших заказ-
чиков в очном, онлайн и «гибридных» форматах в Москве,
Екатеринбурге, Новосибирске, Тюмени и других городах
России. 

В конце 2022 г. в нашем учебном центре появились
новые уникальные курсы: «Окраска воздушных судов (ВС)
и компонентов, нанесение защитных покрытий, обслужи-
вание и ремонт лакокрасочных покрытий» (первоначальная
подготовка; поддержание и повышение квалификации) и
«Авиационное законодательство РФ в области эксплуата-
ции ВС и осуществления коммерческих воздушных пере-
возок» (на основе вступившего в силу в сентябре Приказа
Министерства транспорта Российской Федерации от
12.01.2022 г. № 10). Также с учетом накопленного опыта 
и потребностей отрасли идет подготовка специализирован-
ных и детальных курсов обучения для разработчиков и
изготовителей ВС, комплектующих изделий (КИ) и других
организаций авиационной промышленности.

ООО «Авиагранд» (www.СЦ-Авиагранд.РФ) – сертифи-
кационный центр, одобренный Росавиацией на проведение
независимых оценок летной годности ВС российского и
зарубежного производства. В 2022 г. нашими экспертами
успешно выполнен инспекционный контроль летной год-
ности значительного количества самолетов, переведенных в
Государственный реестр РФ. Это позволило оформить
соответствующие сертификаты летной годности и продол-
жить эксплуатацию ВС, несмотря на санкционные 
ограничения. Также нашими специалистами продолжается
работа по управлению поддержанием летной годности 
ВС Боинг 737NG, включая планирование технического
обслуживания и контроль его своевременного выполнения. 

ООО «Авиаиздат» (www.Авиаиздат.РФ) – официальный
торговый представитель ИКАО, отраслевое переводческое
бюро (выполняет специализированные авиационные 

технические переводы). Авиаиздат входит в
рабочую группу по разработке стандарта 
по упрощенному техническому англий-
скому языку (STEMG). В 2022 г. Авиаиздат 
стал членом Ассоциации Вертолетной
Индустрии (АВИ) и готовится к вступле-
нию в Союз авиапроизводителей России
(САП). Были выполнены адаптивные
переводы в области гражданской авиации
по тематике: аэропортовая деятельность,
защита окружающей среды, разработка и
изготовление АТ и др. В начале 2023 г.
Авиаиздат планирует сертификацию 
по ГОСТ Р ИСО-9001-2015.

ООО «Авиабэст» (www.Авиабэст.РФ) –
организация по техническому обслуживанию, одобренная
по правилам ФАП-285. Помимо возможности проведения
оперативного технического обслуживания ВС зарубежного
производства, в 2022 г. п роведена работа по расширению
сферы деятельности для выполнения уникальных видов
ремонтов авиационных колес.

ООО «Авиастафф» (www.Авиастафф.РФ) – проводит
авторскую оценку компетенций соискателей и специали-
стов юридических лиц на соответствие их занимаемой
должности и опубликованным профессиональным стандар-
там. Авиастафф также осуществляет анализ образователь-
ных потребностей и формирование кадрового резерва в
авиапредприятиях. Авторская методика включает оценку
теоретических знаний, практических навыков и личност-
ных качеств авиационных специалистов. По результатам
прохождения оценки оформляется официальный отчет для
работодателя и персональная анкета специалиста с указа-
нием индивидуального рейтинга. В 2022 г. продолжена
работа по аккредитации ООО «Авиастафф» в качестве 
центра по оценке компетенций (ЦОК) в соответствии 
с профессиональными стандартами.
Группа компаний А11 поздравляет наших партнеров
и читателей журнала «АвиаСоюз» с Новым годом!

Пусть он принесет мир, душевное спокойствие 
и дальнейшее развитие отечественной авиации!

www.А11Групп.РФ
l.zentsova@a11.group     
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Группа компаний А11 – 
достижения 

и новые проекты
Группа компаний А11 (ГК А11) объединяет несколько постоянно 

развивающихся авиационных организаций: НОЧУ ДПО «Учебный центр
«Авиатор», ООО «Авиагранд», ООО «Авиаиздат», ООО «Авиабэст»,

ООО «Авиастафф» и с удовлетворением делится 
своими достижениями в 2022 г.

Слушатели курсов в Бишкеке

У

Лилия Зенцова,
заместитель генерального 

директора Группы компаний А11

Группа компаний:Schablon AS.qxd  15.12.2022  15:16  Page 33



сентябре 2022 г. на
Авиационной корпорации
«Рубин» состоялось торже-

ственное открытие нового участка
цеха по производству углеродных
материалов для отечественных граж-
данских самолетов. 

На церемонии, посвященной
этому событию, присутствовали все
те, кто в течение последних многих
лет принимал и принимает самое
непосредственное участие в развитии
предприятия и оказывает надежную
поддержку в реализации очередного
проекта. Среди них: заместитель 
министра инвестиций, промышлен-
ности и науки Московской области 

Е.В. Подлипенский, вице-президент
Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации Д.Н. Куроч-
кин, глава городского округа
Балашиха С.Г. Юров. По поручению
председателя Московской областной
Думы И.Ю. Брынцалова в церемонии
принимал участие депутат Москов-
ской областной Думы В.Н. Шапкин.
В выступлениях были высказаны

слова благодарности стратегическому
и финансовому партнеру Авиацион-
ной корпорации «Рубин» Фонду раз-
вития промышленности и призна-
тельность Правительству Московской
области за поддержку и содействие
инвестиционному проекту.

Это уже третий проект, выполнен-
ный в рамках Государственной про-
граммы по линии Фонда развития
промышленности (ФРП). Авиацион-
ная корпорация «Рубин» сотрудничает
с Фондом развития промышленности
уже давно. В 2019 г. при поддержке
ФРП запущено производство гидро-
приводов и плунжерных насосов для
МС-21. Сегодня завод расширяет свое
участие в кооперации по импорто-
замещению элементов этого самолета.

Для авиационных тормозов с
углеродными фрикционными диска-
ми характерны высокая стабиль-
ность тормозных характеристик
при различных режимах эксплуата-
ции самолетов и условиях внешней
среды. Высокая плотность углерод-
ного материала способствует повы-
шению энергоемкости тормозов, а
также окислительной стойкости,

34
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В

Реализация 
инвестиционного проекта
в развитие производства

Уже не один десяток лет на ПАО
АК «Рубин» развивается на-
правление углерод-углеродных
композиционных материалов
для отечественной авиации и
других отраслей промышлен-
ности. В настоящее время это
важное направление расширено,
построен новый корпус, при-
обретено и введено в эксплуата-
цию новое высокоточное про-
изводственное оборудование. 

Игорь Ряпин,
генеральный директор ПАО АК «Рубин» 

Церемония открытия нового производственного участка
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прочности, износостойкости и 
стабильности фрикционных харак-
теристик что отражается на
повышении надежности работы и
увеличении ресурса эксплуатации
тормозных дисков и тормозов в
целом, по сравнению, например, 
с металлокерамическими, сокраще-
нию простоев самолетов и уменьше-
нию затрат на замену и ремонт
тормозов, а также сокращению
удельного расхода топлива и уве-
личению грузоподъемности лайнера.

На новом участке цеха по про-
изводству углеродных материалов
будут выпускать тормоза с углеродны-
ми фрикционными дисками для пер-
спективных отечественных самолетов,
для сборки которых ранее планирова-
лось применять только зарубежную
комплектацию. Использование ком-
позитов повышает надежность работы
и увеличивает ресурс тормозных дис-
ков, сокращает простой самолетов 
и уменьшает затраты на замену и
ремонт тормозов. Оборудование ново-
го производства ориентировано на
наши отечественные разработки, что
значительно упростит в будущем его
эксплуатацию и дальнейшее техниче-
ское обслуживание.

Запуск нового участка позволит и
далее развивать производство углерод-
ных материалов, в том числе с приме-
нением высокотемпературных про-
цессов (которыми владеют ограничен-
ное количество предприятий в
Российской Федерации) – поистине
историческое событие, как для
Авиационной корпорации «Рубин»,

так и для всей авиационной промыш-
ленности в целом.

Во вновь открытом корпусе уже
начат выпуск изделий из углерод-
углеродных композиционных мате-
риалов для взлетно-посадочных
устройств к отечественным граждан-
ским самолетам. Кроме того, имею-
щийся технический потенциал пред-
приятия позволяет решать высокотех-
нологичные задачи по производству
изделий и для других отраслей эконо-
мики: атомной промышленности,
специальных отраслей машино-
строения и инновационных направле-
ний развития техники. 

Благодаря запуску нового участка,
общая мощность предприятия по про-
изводству изделий из углеродных ком-
позиционных материалов возрастет в
несколько раз. Эти изделия не будут
уступать импортным по эксплуата-
ционным характеристикам, в том
числе по износостойкости, высокой

термостойкости, малому весу и 
высокой стабильностью этих характе-
ристик.

Завод поставляет композитные
тормоза, подшипники и уплотнения
для гидроагрегатов к самолетам, 
созданных опытно-конструкторскими
бюро А.Н. Туполева, С.В. Илюшина 
и А.С. Яковлева. 

С внедрением проекта на нашем
предприятии создаются новые рабо-
чие места, планируется кругло-
суточная работа данного участка, 
а это – увеличение численности
работников и, как следствие, допол-
нительные отчисления во все уровни 

бюджетов: федеральный, региональ-
ный и местный.

Программа Правительства РФ по
развитию гражданского самолето-
строения ставит перед ПАО АК
«Рубин» новые, еще более амбициоз-
ные задачи. Необходимо не только
увеличить объемы производства
фрикционных материалов для взлет-
но-посадочных устройств, но и созда-
вать углерод-углеродные компози-
ционные материалы с новыми, в том
числе фрикционными свойствами.

Авиационная корпорация «Рубин»
сегодня уверенно смотрит в завтраш-
ний день. Государственные задачи, 
а это, прежде всего, выпуск изделий
для гражданской отечественной авиа-
ции, отмечающей в феврале 2023 г.
столетний юбилей, коллектив пред-
приятия обязательно выполнит. 
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www.acrubin.ru

Глава городского округа Балашиха 
С.Г. Юров (слева) и генеральный

директор ПАО АК «Рубин» 
И.А. Ряпин на запуске производ-

ственных мощностей

Процесс загрузки новой печи

Управление процессом производства
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аше предприятие организова-
но в 1939 г., его деятельность
начиналась с разработки пер-

вого отечественного автоматического
воздушного винта АВ-1. Период 
бурного развития отечественной авиа-
промышленности сочетался и с пер-
вой кампанией «импортозамещения».
Именно поэтому для Аэросилы рабо-
та в интересах гражданской авиации
началась почти сразу. Уже в 1941-
1942 гг. создан воздушный винт для
гражданского пассажирского самолета
Ли-2, как полностью отечественной
версии лицензионного «Дугласа».

Для авиации характерен посто-
янный и непрерывный встречный
обмен наработками между граждан-
ским и военным секторами, истреби-
тельная и штурмовая авиация не нахо-
дит прямого и явного продолжения 
в гражданской авиатехнике, но не 
следует забывать про безусловное
использование удачных конструктив-
ных решений и развитых технологий.

Говоря о прорывных достижениях
Аэросилы в создании воздушных вин-
тов и регуляторов, винтовых преобра-

зователей, малоразмерных газотур-
бинных двигателей для гражданской
авиатехники, следует помнить о 
вкладе предприятия в обеспечение
лидирующих позиций отечественной
военной авиационной техники.

Достаточно просто перечислить
самолеты, созданные за эти годы в 
КБ С.В. Ильюшина, А.С. Яковлева,
О.К. Антонова, А.Н. Туполева, чтобы
проиллюстрировать роль и место
Аэросилы. В каждом из них имеется
частичка нашего труда.

Винт для самолета Ил-12, а затем
для самолета Ил-14 с новыми кон-
структивными решениями, сразу с
большим ресурсом, надежно эксплуа-
тировался более 30 лет.

Последними самолетами с пор-
шневыми двигателями были Ан-2 и
Ан-14. Самолет Ан-2, рекордсмен-
долгожитель, до сих пор находится в
строю гражданской авиации и отме-

чен в Книге рекордов Гиннесса как
единственный в мире самолет, кото-
рый выпускается уже более 70 лет.

Те годы были периодом бурного
развития турбовинтовой авиации –
гордости нашей страны.

Ступинские винтостроители вели
напряженный созидательный поиск
принципиально новых решений по
аэродинамике, конструкциям, техно-
логиям, схемам управления. Созда-
ваемые винты, потребляющие мощ-
ность до 6000 л. с., и их регуляторы
отличались сложностью из-за выпол-
нения большого количества новых
функций, но отвечали требованиям
надежности. Это подтверждено мно-
голетним опытом их эксплуатации.

Турбовинтовая силовая установка
с двигателем АИ-20 и винтом высокой
надежности АВ-68И обеспечили
высокие летно-технические характе-
ристики другому самолету-долгожите-
лю – Ил-18, а также созданным ОКБ
О.К. Антонова самолетам Ан-10 и 
Ан-12. Вслед за этим создаются винты
для самолетов Ан-24, Ан-26, Ан-32.
Успехи винтостроителей способст-
вовали мировому признанию дости-
жений авиастроения СССР. 

Особые успехи предприятия во
второй половине 1950-х гг. связаны с
созданием уникальных соосных воз-
душных винтов мощностью 14 000 л. с.
для пассажирского самолета Ту-114.
Разработанный в тесном сотрудни-

36

к 100-летию гражданской авиации

Уверенное лидерство

Павел Точилин,
генеральный директор 
АО «НПП «Аэросила» 

Хорошо известно: история
Аэросилы неразрывна с отече-
ственной авиацией. 100-летие
гражданской авиации России –
удобный повод еще раз отме-
тить наши достижения.
Достаточно сказать, что
лишь три гражданских воз-
душных судна послевоенного
периода не оснащались изде-
лиями Аэросилы. 

Ил-14 Ил-18

Ту-114
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авиационная промышленность

честве с учеными ЦАГИ, винт обла-
дал КПД 0,89 (!) при скорости поле-
та до 800 км/час. Он до сих пор не
имеет аналогов в мире. Самолет 
Ту-114, благодаря уникальной сило-
вой установке и совершенной аэро-
динамике, установил немало рекор-
дов и был самым экономичным на
трассах большой протяженности.

В дальнейшем область примене-
ния воздушных винтов подверглась
«уточнению» – в гражданской авиа-
ции они стали использоваться для
местных и региональных самолетов,
где преимущества воздушных винтов
невозможно превзойти, поскольку
турбореактивная авиация в полной
мере проявляет свою эффективность
лишь при выходе в крейсерский
режим, на большом плече перелета, а
при коротких перелетах, для регио-
нальной и местной авиации, воздуш-
ный винт, как движитель, по-прежне-
му остается вне конкуренции.

Современные воздушные винты
характеризуются многолопастностью,
меньшими диаметрами и окружными
скоростями концов лопастей (в инте-
ресах акустики). Реализация такой
аэродинамики возможна лишь при
использовании легких и прочных
лопастей из полимерных компози-

ционных материалов. Системы регу-
лирования строятся на использовании
электронных контуров управления с
дублированием основных функций
гидромеханическим регулятором, 
что открывает новые возможности по
управлению силовой установкой и 
ее диагностике.

Были созданы флюгерно-ревер-
сивные воздушные винты с композит-
ными лопастями для пассажирских
самолетов местных воздушных линий
Ил-114, Ан-140 и Ан-38, а в последнее
время специалисты Аэросилы ведут
отработку винтов с улучшенными
шумовыми характеристиками для
самолетов Ил-114-300 и ТВРС-44. 

Безусловно, вершина винтострое-
ния – создание уникальных, не имею-
щих мировых аналогов, соосных 
флюгерно-реверсивных винтовенти-
ляторов с композитными лопастями 
СВ-27 с КПД 0,9. 

В ряду направлений успешной
деятельности Аэросилы – также соз-
дание винтовых преобразователей
(для сверхзвукового пассажирского
самолета Ту-144) и разработка вспо-
могательных газотурбинных двигате-
лей (ВГТД) для вспомогательных
силовых установок (ВСУ). 

Начало работ предприятия в 
области двигателестроения совпало с
качественным скачком в развитии
гражданской авиации – переходом к
созданию и эксплуатации лайнеров
большой пассажировместимости –
это Ту-104 и Ту-114, затем Ил-62, 
Ту-134, Як-42 и самый массовый оте-
чественный пассажирский самолет
Ту-154. Все они оснащались ВСУ
«ТА», разработанными Аэросилой. 
И с тех пор для всей авиационной
общественности эти наименования
приобрели неразрывную
связь. 

В дальнейшем были соз-
даны самолеты Ту-204 и 
Ту-214, Ту-334. Последний
упомянутый самолет оказался
совсем несчастливым – сер-
тифицированный и готовый 
к серийному производству
проект был остановлен и
закрыт – все внимание было
перенесено на «перспектив-
ный» проект SSJ-100, создаваемый с
преимущественным использованием 
в нем иностранных компонентов, и
который, как обещали его разработчи-
ки, должен был вернуть обычную
практику строительства до 40% миро-

вого авиапарка отечественным авиа-
строением. Пока не случилось…

Тот период для Аэросилы совпал с
созданием семейства ВГТД нового
поколения трех типоразмеров, с
удельными и эксплуатационными
параметрами на уровне лучших миро-
вых образцов. Это привело и к изме-
нению самого характера работы пред-
приятия – от разработки отдельных
изделий для оснащения ЛА произо-
шел переход к системному созданию
моделей и модификаций базовых
представителей семейства. Достаточно
сказать, что за последние 20 лет 
создано больше изделий, чем за пре-
дыдущие почти полвека.

И сегодня, наконец, модификация
ТА18-100С ВГТД 2-го типоразмера,
изначально создававшегося для Ту-334,
завершает летные испытания и 
готовится к серийному производству 
для оснащения импортозамещаемой 
версии SSJ-100. А модификация базо-
вого вспомогательного двигателя 
3-го типоразмера ТА18-200МСМ гото-
вится для оснащения самолета МС-21.

Выше подробно рассказывалось о
наших достижениях в области созда-
ния воздушных винтов ввиду некото-
рой парадоксальности их самих: при
внешней, кажущейся для неискушен-
ного взгляда простоте, воздушный
винт – впечатляющее достижение
инженерной мысли: ведь современ-
ный воздушный винт обладает эффек-

тивностью 0,9 (!). В эпоху
турбовинтовой авиации
бытовало образное выраже-
ние (по сути, совершенно
верное) – единственное, что
тянет самолет в полете –
это винт, а все остальное –
только тормозит!

Завершим наш истори-
ческий экскурс чуть пере-
фразированным высказыва-
нием знакового персонажа,

тезки родоначальника предприятия 
и нашего Учителя, Константина
Ивановича Жданова: 

Догнать Аэросилу? Это – утопия!

А
ви

аС
ою

з 
/ 

но
яб

рь
—

д
ек

аб
рь

 /
 2

0
22

37

www.aerosila.ru

Ту-214

SSJ-100

Ту-334

Аэросила:Schablon AS.qxd  12.12.2022  9:50  Page 37



а протяжении многих десяти-
летий АО «Уральский завод
гражданской авиации» вноси-

ло огромный вклад в обеспечение
бесперебойных полетов воздушных
судов многих типов и модификаций,
осуществляя ремонт поршневых и
газотурбинных двигателей, вертолет-
ных редукторов. В нынешнем десяти-
летии предприятие выходит на новый
уровень – готовится к запуску в
серийное производство двигателя
ВК-800СМ собственной разработки.

Надежные моторы – 
воздушному флоту!

Стремительное развитие авиа-
ционных перевозок в 1930-е гг. поз-
волило связать крупнейшие города
СССР прямыми маршрутами. 
Из Москвы на Восток протянулись
линии в Свердловск (ныне –
Екатеринбург), Магнитогорск, Ир-
кутск. Для обеспечения бесперебой-
ной эксплуатации этих магистралей 
в марте 1939 г. в Свердловске 
были сформированы авиационные
ремонтные мастерские (САРМ ГВФ),
специализировавшиеся на ремонте 
и техобслуживании самолетов граж-
данского воздушного флота.

Первыми образцами продукции,
ремонт которых освоили специали-
сты САРМ, стали самолеты У-2 и
двигатели М-11, МГ-31 и М-17, при-
менявшиеся на легких самолетах У-2,
УТ-1, УТ-2, Ш-2, а также более
тяжелых ПС-9 и К-5. Именно эти
машины обеспечивали подготовку
летных кадров, выполнение авиа-
ционных работ и развитие пассажир-
ских и грузовых перевозок. В годы

Великой Отечественной войны пред-
приятие перестроилось на решение
задач, поставленных Наркоматом
обороны. Был освоен ремонт двига-
телей АШ-62, выполнялись замены
двигателей на самолетах Ли-2.
Введение 10-часового рабочего дня
должно было обеспечить полное
выполнение производственных зада-
ний, однако сотрудники предприятия
по собственной инициативе труди-
лись, не покладая рук. Средняя
норма по ремонту и сборке пре-
высила 200% от довоенного времени,
а некоторые рабочие бригады пере-
выполняли план на 500%! Шесть раз
за годы войны коллектив Завода 
№ 404 одержал победу в социалисти-
ческом соревновании ремонтных
предприятий Аэрофлота. Всего 
за 1941-1945 гг. на заводе вернули в
строй рекордное количество техники
– 560 самолетов и 1500 двигателей.

В послевоенный период звездо-
образные двигатели конструкции
Аркадия Швецова стали для граждан-
ской авиации основной рабочей
лошадкой: они применялись на само-
летах Ил-12, Ил-14, вертолетах Ми-4.
Для того, чтобы справиться с боль-
шими объемами работ, коллектив
предприятия разработал уникальную
для отрасли гражданской авиации
поточную линию ремонта двигателей.
Достойным итогом стало возвраще-
ние в эксплуатацию 8 тыс. моторов
АШ-82ФН. Число отремонтирован-
ных вертолетных моторов АШ-82В
достигло 15 тыс., их ремонт продол-
жался до 1987 г.

Компетенции, полученные в
области ремонта силовых установок
вертолетов, предопределили дальней-
шее развитие Завода № 404 (такое
название получило предприятие). 
В 1973 г. был освоен ремонт верто-
летного турбовального двигателя
ТВ2-117А. В достаточно быстрые
сроки объемы ремонта выросли 

38

к 100-летию гражданской авиации 

Уральское 
двигателестроение: 
традиции и 
перспективы
Достижения в области авиа-
ционного двигателестро-
ения напрямую определяют 
уровень, который можно
достичь в создании перспек-
тивных самолетов и верто-
летов. Аналогичная ситуа-
ция – в эксплуатации авиа-
ционной техники, оператив-
ный и качественный ремонт
двигателей напрямую вли-
яет на уровень исправности
авиатехники и эффектив-
ность ее эксплуатации. 
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авиационная промышленность

с пяти двигателей в месяц до 180.
Спустя два года на предприятии освои-
ли ремонт главного редуктора ВР-8А
самого массового отечественного 
вертолета Ми-8. И снова работники
завода продемонстрировали привер-
женность к оригинальным решениям: 
ими получен патент на одноразо-
вую сборку и совмещенное сдаточно-
контрольное испытание двигателя 
ТВ2-117А и редуктора ВР-8А.

Достижениями 1980-х гг. стали
открытие лаборатории структурного
анализа для проведения контроля
структуры лопаток турбины на пере-
грев с использованием электронных
микроскопов, завершение строитель-
ства мотороиспытательной станции
МИС-2 и первый запуск приме-
нявшегося на авиалайнерах Ту-154 
двигателя НК-8-2 на стенде.

В 1993 г. госпредприятие «Завод
№ 404 ГА» стало именоваться ОАО
«Уральский завод гражданской авиа-
ции». Перейдя на рыночные рельсы,
УЗГА удалось взять новые рубе-
жи: освоить капитальный ремонт 
вертолетных двигателей ТВ3-117 
для модернизированных вертолетов 
Ми-8, двигателей ГТД-350 для верто-
летов Ми-2. Был освоен ремонт 

двигателей АИ-9В, редуктора ВР-24.
В 1999 г. завод начал работать по теме
двигателей промышленного назначе-
ния – было освоено производство
мобильных энергетических устано-
вок ЭУ-1500/3000. Для удовлет-
ворения потребностей магистральных
станций по перекачке газа в том 
же году был начат ремонт газо-
турбинных установок НК16-СТ, 

впоследствии был освоен ремонт 
и ГТУ НК-12СТ, а с 2017 г. – совре-
менного промышленного двигателя
ПС-90 ГП-2.

Направление двигателей 
сегодня и завтра

Сегодня АО «УЗГА» – многопро-
фильная авиастроительная компания.
Инженерный центр ведет проектиро-
вание пассажирских самолетов для
региональных и местных воздушных
линий, а также различных самолет-
ных систем. Самолетостроительный
дивизион готовится к серийному
производству «Байкала» и «Ладоги».
Но все же лидером по объемам работ
остается дивизион «Двигатели», 
специализирующийся на ремонте 
и сервисном обслуживании газо-
турбинных двигателей авиационного 
и промышленного применения.

Возможности предприятия об-
ширны: эксплуатанты вертолетной

техники направляют на Урал двигате-
ли ГТД-350, а также ТВ2-117 и 
ТВ3-117 разных модификаций, глав-
ные редукторы вертолетов, двигатели
семейств НК-12 и НК-16 для назем-
ных газоперекачивающих установок,
другие изделия. Сертифицированное
производство, оснащенное современ-
ным станочным парком, установками
для химико-термической обработки,

всеми видами нераз-
рушающего контроля,
позволяет в кратчай-
шие сроки проводить
диагностику и ремонт
двигателей. При этом
возвращать к жизни
удается даже изделия,
к которым выпуск
ремонтно-групповых
комплектов прекра-
щен: завод освоил
самостоятельный вы-
пуск широкой номен-

клатуры деталей обязательной замены
и деталей, забракованных в процессе
дефектации.

Несмотря на то, что вертолетная
тематика будет обеспечивать загрузку
дивизиона «Двигатели» на годы 
вперед, руководство УЗГА приори-
тетное внимание уделяет развитию 
продуктовой линейки. Для легкого 
многоцелевого самолета ЛМС-901
«Байкал» проектируется турбовинто-
вой двигатель ВК-800СМ. Он полу-
чил традиционную схему с односту-
пенчатым центробежным компрес-
сором и одноступенчатой турбиной,
двухступенчатой свободной турби-
ной. Получить высокие параметры
цикла удастся за счет применения
высоконапорного компрессора и
эффективной пленочной системы
охлаждения камеры сгорания.

Газогенератор двигателя в ходе
стендовых испытаний уже вышел 
на 100% запланированной частоты 
вращения ротора, продемонстрировав
устойчивую работу, отсутствие вибра-
ций, соответствие расчетным пока-
зателям. Впереди – полуторагодовой
цикл испытаний, по окончании 
которого УЗГА пополнит свою про-
изводственную линейку первым авиа-
двигателем собственной разработки.
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ак сложилось, что приказ
Всесоюзного комитета по
делам высшей школы при

Совнаркоме СССР о создании в
Куйбышеве (в январе 1991 г. городу
вернули историческое название
Самара – прим. авт.) авиационного
института № 143/М вышел 17 июля
1942 г. На сталинградском направле-
нии шли тяжелые бои, фронту позарез
были нужны самолеты, и столь же
остро авиастроительные, двигателе-
строительные, агрегатные предприя-
тия, эвакуированные в Куйбышев,
нуждались в квалифицированных
инженерах.

Создателем и первым врио дирек-
тора авиационного высшего учебного
заведения стал доцент Александр
Миронович Сойфер. Сейчас трудно

представить, скольких усилий стоило
сформировать коллектив преподавате-
лей, набрать студентов, переоборудо-
вать помещения. Но 1 октября 1942 г.
в Куйбышевском авиационном ин-
ституте (КуАИ) начались занятия, 
а в 1944 г. состоялся первый выпуск.

Первоначально работали два
факультета – самолетостроительный
(№ 1) и моторостроительный (№ 2).
Но уже в 1949 г. открылась специ-
альность 1610 «Техническая эксплуа-
тация самолетов и двигателей». 
В 1952 г. сформировали кафедру тех-
нической эксплуатации самолетов и
двигателей, ее возглавил доцент 
И.Д. Старостин, а в 1958 г. он стал во
главе вновь созданного факультета
технической эксплуатации самолетов
и авиадвигателей (№ 3). Для практи-
ческого освоения воздушных судов и
технологии их обслуживания в его
структуру включили созданный еще в
1953 г. учебный аэродром. В 1961 г.
«третий» переименовали в Факультет
технической эксплуатации летатель-
ных аппаратов.

За годы существования аэродрома,
в распоряжение преподавателей и сту-
дентов поступили 25 воздушных
судов, составлявших основу парка
гражданской авиации СССР: несколь-
ко Ан-2, Ан-12, Ан-24, Л-410, Як-12,
Як-42, Ту-104, Ту-134 и, конечно же,
Ту-154. Это была самая первая под-
нявшаяся в небо «стопятьдесятчетвер-
ка» с б/н 85003. В учебную программу
также вошли лабораторные работы на
«живых» вертолетах Ми-2, Ми-6 
и Ми-8. А в 1987 г. на Куйбышев-

ский авиазавод
перегнали пода-
ренный институту
сверхзвуковой 
Ту-144ЛЛ, кото-
рый скоро занял
свое место на 
стоянке учебного
аэродрома КуАИ.

Со временем у студентов факуль-
тета № 3 появилась возможность про-
ложить путь в небо. В 1970-е гг. здесь
начали готовить бортинженеров.
Базовой машиной стал, разумеется,
Ту-154. Выпускавший этот тип воз-
душных судов Куйбышевский авиаза-
вод активно помогал вузу, и на кафед-
ре конструкции и проектирования
летательных аппаратов (КиПЛА)
появилась «живая» кабина с рабочими
местами экипажа. И пусть тренажер
этот был без стенок, дверей, остекле-
ния и экранов, но вся авионика была
настоящая. Стараниями кафедраль-
ных умельцев приборы четко отобра-
жали все действия с арматурой каби-
ны, а лаборант мог смоделировать
самые различные режимы полета.

Серьезный подход к обучению
привлекал талантливую, неординар-
ную молодежь. Было чем заняться и 
в каникулы – среди десятков студен-
ческих стройотрядов (ССО) огромной
популярностью пользовался ССО
бортпроводников «Гея».

Факультет № 3 воспитал инжене-
ров-эксплуатационщиков, добивших-
ся выдающихся успехов. Среди них:
известный специалист по вопросам
летной годности воздушных судов,
заместитель министра гражданской
авиации СССР, замруководителя
федеральных авиационных органов
РФ В.В. Горлов и заместитель мини-
стра гражданской авиации СССР 
Л.С. Свечников. В числе известных

Вся 80-летняя история Самар-
ского национального иссле-
довательского университета 
имени академика С.П. Королева
(Самарский университет им.
Королева) неразрывно связана 
с авиацией. Собственно, он и соз-
давался как вуз Наркомата
авиапромышленности. И сего-
дня, несмотря на широкий
спектр инженерных, естествен-
нонаучных и гуманитарных спе-
циальностей, по которым здесь
обучаются студенты, подго-
товка авиационных инженеров
остается в центре внимания. 
В их числе – специалисты по 
эксплуатации воздушных судов 
и их силовых установок, а также
по авиационным перевозкам.
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им. Королева: крылья
и кадры для авиации
страны
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наука и образование

выпускников также К.А. Титов, 17 лет
возглавлявший в статусе губернатора
Самарскую область, вице-премьер
Правительства РФ О.Н. Сысуев, гене-
ральный директор АО «Авиакор –
авиационный завод» А.В. Гусев.

Самарский университет им.
Королева на протяжении всей своей
истории придерживается главного
принципа – обучение через науку и
практику. Для этого здесь созданы все
условия – так, на кафедре эксплуата-
ции авиационной техники работает
класс, оборудованный симуляторами
по обучению эксплуатации самолетов
А320 и В737, одних из самых популяр-
ных машин российских авиакомпа-
ний. Класс – это 12 рабочих мест.
Рабочее место симулятора – это пер-
сональный компьютер, два монитора,
на которых транслируются системы
самолета, и ноутбук, в него загружена
теоретическая часть (видеоуроки,
схемы, инструкции). Преподаватель
демонстрирует работу систем самоле-
та, а также вносит неисправности,
которые будут искать студенты.

Новые реалии и запросы помогают
вузу развивать самые актуальные ком-
петенции. В 2000-е гг. студенты уни-
верситета, как и их предшественники,
задействованы в решении стратегиче-
ских для страны задач. Один из круп-
ных проектов был связан с выполне-
нием большого цикла работ по про-
ектированию оснастки для крупнораз-
мерных элементов крыла и фюзеляжа
нового самолета МС-21. Главное, чего
ожидали создатели и эксперты от 
МС-21 – идеальных аэродинамиче-
ских поверхностей, полученных с
помощью технологий, применяемых
при создании изделий из композит-
ных материалов. 

И студенты с этой задачей справи-
лись – они применили все свои зна-
ния и умения, чтобы в итоге самолет
встал на идеально гладкое крыло.

В университете завершено осна-
щение научно-технологического цент-
ра композиционных материалов, в
котором будут изготавливаться круп-
норазмерные формы из композитов.
Вуз ориентирован на развитие компо-
зитных технологий во всем цикле – 
от проектирования изделий до испы-
таний. К примеру, в кооперации с
КНИТУ–КАИ и МАИ университет
выполнял комплексную работу 
(от проектирования до производства и
испытания) по созданию интерцепто-
ра для гражданского самолета Sukhoi
Superjet 100. На примере таких про-
ектов вуз отрабатывает переход на 
создание конструкций для авиации 
из композиционного материала,
поскольку за ним будущее.

В авиации востребованы и магнит-
но-импульсные методы воздействия
на металл, которые активно развивают
именно в Самарском университете
им. Королева. У технологии обра-
ботки материалов с помощью импуль-
сного магнитного поля широкие 
возможности с точки зрения прида-
ния изделиям заданной формы. 
Она используется для высокоточной
штамповки, сборки, сварки заготовок,
в том числе крупногабаритных, из
алюминиевых и медных сплавов.
Воздействуя импульсными магнит-
ными полями на расплав, можно 
получить сплав с характеристиками
значительно лучшими, чем при
использовании обычного способа. 
Так, Новосибирский авиационный
завод им. В.П. Чкалова заказал универ-
ситету магнитно-импульсные установ-
ки для штамповки оболочек самолетов. 

Самарский университет им. 
Королева – один из центров компе-
тенций в стране в сфере аддитивных
технологий. Сотрудники одноимен-
ной лаборатории вуза отрабатывают
технологические процессы изготовле-
ния основных деталей газотурбинных
двигателей из отечественных метал-
лических порошков жаропрочных 
сплавов путем их лазерного сплавле-
ния и послойной печати на 3D-прин-
тере. По результатам исследований,
изготовленные таким образом изде-

лия превосходят по ряду
показателей полученные
традиционными мето-
дами обработки. Это
открывает возможности
использования техноло-
гии 3D-печати различных
узлов для авиадвигателе-

строения. Здесь университет плотно
сотрудничает с самарскими пред-
приятиями – ПАО «ОДК-Кузнецов»,
РКЦ «Прогресс», ПАО «Салют»,
ОАО «Металлист-Самара».

Сегодня выпускники Самарского
университета им. Королева работают
практически во всех главных авиа-
ционных центрах страны. Более того,
в последние годы наблюдается резкий
спрос на студентов и аспирантов 
вуза. Авиационный комплекс им. 
С.В. Ильюшина привлекал студентов
и аспирантов к разработке грузового
варианта самолета Ил-96. В выпуск-
никах крайне заинтересованы и в
ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева», 
и в ОКБ А.Н. Туполев, и в ПАО
«Иркут» и других стратегических
предприятиях России.

В 2021-2022 гг., благодаря учас-
тию в программе «Приоритет-2030», 
университет включился в производство
летательных аппаратов. У нас выпол-
няются работы по технологическому
сборочному оснащению производства
самолетов ТВРС-44 «Ладога» для 
АО «Авиакор – авиационный завод».
Этот проект направлен на обеспече-
ние импортонезависимости авиаци-
онной отрасли страны. В результате
выполнения работ снизится трудо-
емкость, повысится точность сборки 
и улучшатся аэродинамические пока-
затели самолета.

Запущено и мелкосерийное про-
изводство малоразмерных БПЛА само-
летного типа. Университет стал
Центром развития компетенций в
области беспилотных авиационных
систем для учащихся школ, СПО и
вузов. Центр беспилотных систем 
университета принимает участие 
в междисциплинарных проектах: мони-
торинге нефтяных месторождений,
археологических экспедициях, реали-
зует программы дополнительного обра-
зования по основам управления беспи-
лотными летательными аппаратами.
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Андрей
Прокофьев, 
первый прорек-
тор – проректор
по научно-иссле-
довательской
работе
Самарского 
университета
им. Королева:
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аше предприятие имеет сер-
тификат ФАП-285 на выпол-
нение технического обслужи-

вания воздушных судов (ВС) зарубеж-
ного и отечественного производства, а
также сертификат разработчика авиа-
ционной техники ФАП-21 (раздел J).

«А-Техникс» – единственная в
России организация с уникальными
компетенциями в части выполнения
тяжелых форм обслуживания (ТО)
самолетов Airbus A330, Boeing 747 и
Boeing 777, а также периодического
ТО Airbus A350.

«А-Техникс» предоставляет широ-
кий спектр услуг по техническому
обслуживанию авиационной техники:

l оперативное и периодическое
техническое обслуживание самолетов
Boeing 737, Boeing 747, Boeing 777,
Airbus A350, Airbus A330, Airbus
A320Ceo/Neo и Superjet 100;

l периодическое техническое
обслуживание самолетов Airbus A350
по формам до A-check включительно;

l инженерная поддержка;
l техническое сопровождение

рейсов;
l поддержка во внебазовых

аэропортах;
l неразрушающий контроль;
l композитный ремонт;
l структурный ремонт;
l интерьерные работы;
l модификации ВС;
l ремонт различных компонен-

тов ВС (управляющие поверхности
ВС, колеса, тормоза, буфетно-кухон-
ное оборудование и т. д.).

Компания не останавливается на
достигнутом и постоянно работает над
расширением своих рейтингов и ком-
петенций, как в области объема форм
технического обслуживания, так и в
освоении новых типов воздушных
судов.

Сегодня провайдер оперирует
ангарными комплексами в аэропортах
Шереметьево и Оренбурга, а также

линейными станциями технического
обслуживания воздушных судов в
Белгороде, Владивостоке, Воронеже,
Нижнем Новгороде, Казани,
Калининграде, Красноярске, Перми,
Саратове, Сочи, Ставрополе, Уфе,
Хабаровске. Общая площадь ангарных
площадей – более 30 200 мІ, что поз-
воляет одновременно разместить до 
17 воздушных судов различных типов
на линейное и базовое обслуживание.
Все ангарные комплексы построены с
применением лучших технологий и
решений, оснащены современным
материально-техническим оборудо-
ванием, что создает максимально 
комфортные условия для работы
инженерно-технического персонала.

В данных ангарных комплексах
«А-Техникс» располагает различными

цехами, участками и складскими
помещениями, среди них:

ü участок неразрушающего
контроля;

ü цех ремонта колес и тормозов;
ü участок ремонта конструкции

и композитных материалов;
ü цех ремонта интерьерного

оборудования;
ü участок по ремонту аварийно-

спасательных жилетов;
ü покрасочный участок.
С момента основания провайдер

демонстрирует динамичное развитие
и постоянный рост производствен-
ных показателей. По итогам 2021 г. 
общая выработка инженерно-техни-
ческого персонала составила более 
1,5 млн человеко-часов, что на 22%
больше, чем годом ранее. На сегодня
«А-Техникс» осуществляет одно-
ременное техническое сопровож-
дение более 200 воздушных судов.
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Общество с ограниченной ответственностью «А-Техникс» –
один из крупнейших провайдеров по предоставлению услуг 

технического обслуживания и ремонта воздушных судов 
на территории Российской Федерации и СНГ, входит 
в Группу «Аэрофлот», образовано 7 декабря 2015 г.

Михаил Коробович,
генеральный директор 

ООО «А-Техникс»

Надежность высокого полета!
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техническое обслуживание

Основными клиентами провайдера
являются авиакомпании Группы
«Аэрофлот», а также другие ведущие
авиаперевозчики России и зарубежья.

В июне 2022 г. «А-Техникс»
успешно прошел аудит Росавиации 
и стал обладателем сертификата
ФАП-21 (раздел J) на разработку
документации для производства и
модификации компонентов III класса
(элементы буфетно-кухонного обору-
дования, пассажирского салона, каби-
ны экипажа, аварийно-спасательного
оборудования и т. д.).

Вторым этапом, в сентябре 2022 г.
после прохождения очередного аудита
Росавиации «А-Техникс» расширил
сферу деятельности сертификата
ФАП-21 (раздел J) на разработку 
и утверждение документации для
выполнения нетиповых ремонтов
конструкции любых ВС транспортной
категории отечественного и зарубеж-
ного производства. 

Кроме того, был существенно 
расширен список систем самолета, в 
рамках которых провайдер может 
осуществлять разработку и сертифи-
кацию второстепенных изменений
(модификаций) типовой конструкции
для компонентов II и III класса, раз-
работку ремонтной документации. 

К ним относятся компоненты
системы кондиционирования воздуха,
светотехническое оборудование, окна,
двери, люки, тормозные устройства,
реверс тяги, обшивка фюзеляжа, аэро-
динамические поверхности ВС и пр.

Таким образом, сегодня 
«А-Техникс» имеет возможность
самостоятельно выполнять полный
цикл работ: от разработки и до завер-
шения ремонта или модификации ВС. 

В рамках реализации мероприятий
по обеспечению импортозамещения
авиатранспортной отрасли сертификат
разработчика авиационной техники
позволяет провайдеру оказывать ком-
плексную техническую поддержку
авиакомпаниям-партнерам в случаях
необходимости разработки, утвержде-
ния и выполнения ремонтов, не опи-
санных действующей эксплуатацион-
ной документацией производителя ВС.

«А-Техникс» и в дальнейшем про-
должит работу над последовательным
расширением своих компетенций для
оказания качественного технического
обслуживания и поддержания летной
годности воздушного парка Группы
«Аэрофлот» и других российских
авиаперевозчиков.

Мы развиваем сотрудничество 
с такими учебными заведениями
России, как: Московский авиа-
ционный институт, Московский 
государственный технический универ-
ситет гражданской авиации» (МГТУ
ГА), Казанский национальный иссле-
довательский технический универси-
тет имени А.Н. Туполева – КАИ,
Сибирский государственный универ-
ситет науки и технологий имени ака-
демика М.Ф. Решетнева, Егорьевский
авиационный технический колледж
имени В.П. Чкалова – филиал МГТУ
ГА и др. Сотрудничество подразуме-
вает реализацию совместных проектов
в рамках учебно-методической рабо-
ты, а также возможность прохождения
производственной и преддипломной
практики для студентов. Ежегодно в
компании проходят практику более
300 студентов из разных уголков мира.

При непосредственном участии
специалистов «А-Техникс» практика
на производстве проводится для буду-
щих авиатехников по двум ключевым
специальностям: «Техническая экс-
плуатация летательных аппаратов и
двигателей» и «Техническая эксплуа-
тация электрифицированных и пило-
тажно-навигационных комплексов».

Совместная с образовательными
учреждениями реализация данного
проекта позволяет максимально при-
близить образовательный процесс к
специфике технического обслужива-
ния и ремонта современной авиа-
ционной техники. Благодаря прохож-

дению практики на производстве 
«А-Техникс» студенты получают уни-
кальную возможность ознакомиться 
в реальных условиях с процедурами
технического обслуживания ВС.
Программа прохождения практических
занятий включает в себя погружение 
в работу всех ключевых производст-
венных подразделений, изучение 
операционных систем, специального
оборудования для выполнения техни-
ческого обслуживания, а также правил
ведения документации.

Важно отметить, что тесное сотруд-
ничество «А-Техникс» и образователь-
ных организаций помогает провайдеру
решить вопросы подготовки высоко-
квалифицированных специалистов, 
а для учебного заведения – будущего
трудоустройства выпускников.

Наша компания активно внедряет
лучшие передовые технологии техни-
ческого обслуживания и ремонта
авиационной техники. Можно с уве-
ренностью сказать, что сегодня 
«А-Техникс» – это надежное качество,
конкурентная стоимость работ и
высокая производительность труда за
счет оптимизации и внедрения инно-
вационных решений в производствен-
ный процесс.
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1962 г. после окончания Московского авиационно-
го института Владимир Кузькин по направлению
приходит на Быковский авиаремонтный завод (АРЗ)

№ 402 ГА на должность ведущего инженера по ремонту
авиационной техники. Завод в тот период занимался
ремонтом авиадвигателей РД-ЗМ-500 для самолетов Ту-104
и готовился к освоению ремонта самолетов Ил-18. 

Работы было много, сложной и интересной. Она пол-
ностью поглотила молодого специалиста. Коллеги с первых
дней работы молодого инженера отметили, что он обладает
фундаментальными знаниями по теории и конструкции
авиационной техники и завидным трудолюбием. 
В.В. Кузькин быстро завоевал авторитет в коллективе пред-
приятия. Следует отметить, что АРЗ № 402 ГА являлся
одним из ведущих авиаремонтных заводов. Росту авторите-
та молодого инженера способствовали его открытость, дру-
желюбие, увлечение спортом. Он выступал в сборной
команде завода по футболу, которая высоко котировалась в
Раменском районе. Владимир Кузькин вскоре был избран
секретарем комсомольской организации завода, а через два
года назначен заместителем начальника производства.
Через три года стал заместителем директора, а в 1970 г. 
в возрасте 32 лет – директором завода. 

В период его руководства (1970-1974 гг.) завод достиг
максимальных объемов по ремонту самолетов Ил-18 и 
двигателей Д-30 различных модификаций для самолетов
Ту-134. Была проведена подготовка к ремонту самолетов
Ил-76, внедрена система автоматизированного управления
производством на базе ЭВМ. Учитель Владимира
Васильевича – Андрей Николаевич Шахов, авторитетный
ремонтник, участник Великой Отечественной войны,
успешно возглавлявший предприятие в течение 23 лет,
передал его в молодые надежные руки. 

Быковский завод дал В.В. Кузькину очень серьезную
трудовую и жизненную закалку. В 1974 г. он избирается
вторым секретарем Раменского горкома КПСС и курирует
промышленные предприятия. В 1976 г. его переводят в
Министерство гражданской авиации СССР на должность
начальника Всесоюзного государственного производствен-
ного объединения «Авиаремонт», где он проработал до 
1979 г. За этот период Владимир Васильевич вложил нема-
ло труда в развитие авиаремонтного производства в отрас-
ли. Он неоднократно посещал авиаремонтные предприя-
тия, активно решая вопросы развития Ташкентского,
Свердловского, Минского, Внуковского, Минераловод-
ского и других заводов. Особое внимание В.В. Кузькин 
уделял передовым формам организации труда, разработке и
внедрению прогрессивных технологий ремонта, восстанов-
лению узлов и деталей авиатехники, качеству и срокам

ремонта, в целом эффектив-
ности авиаремонтного про-
изводства. Защитил диссер-
тацию, став кандидатом эко-
номических наук.

В 1979 г. Владимир
Васильевич переведен на
работу в ЦК КПСС заве-
дующим сектором, кури-
рующим, в том числе, граж-
данскую авиацию. В 1981 г. 
он вернулся в МГА СССР
на должность заместителя
министра. С 1984 г. 
В.В. Кузькин работал пер-
вым заместителем начальни-
ка Управления гражданской
авиации Центра (УГАЦ), 
а после расформирования
общесоюзного Министер-
ства был командирован на
Кубу в качестве советника
руководителя гражданской
авиации этой страны.

Где бы ни работал Владимир Васильевич Кузькин, он
это делал с полной отдачей. Награжден орденами
Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени,
лауреат Премии Совета Министров СССР.

За всю свою трудовую жизнь В.В. Кузькин никогда не
прерывал связь с гражданской авиацией, с родным
Быковским заводом. Даже сейчас, в год своего 85-летия,
Владимир Васильевич возглавляет ветеранскую организа-
цию АРЗ № 402 ГА. Он является членом Клуба ветеранов
высшего руководящего состава гражданской авиации (Клуб
«Опыт»), активно участвует во всех общественных ветеран-
ских мероприятиях. Как и всегда – доброжелательный и
открытый!

Доброго Тебе здоровья, дорогой Владимир Васильевич,
благополучия твоей семье. Спасибо за авиационный труд,
большой вклад в развитие родной гражданской авиации.

Виктор Горлов, 
заместитель Министра гражданской авиации СССР

(1986-1991 гг.), заместитель руководителя федераль-
ных авиационных органов России (1991-2000 гг.)
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авиация и личность

В

Редакционный Совет и редакция журнала
«АвиаСоюз» поздравляют Владимира

Васильевича Кузькина с юбилеем!
Здоровья и благополучия!

15 декабря 2022 г. – 85-летие выдающегося 
авиационного инженера и государственного деятеля
Владимира Васильевича Кузькина.  
Юбиляр прошел непростой и очень 
интересный трудовой путь.

Гвардия советского
Аэрофлота
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арадоксально, но через 100 лет авиационная 
промышленность России решает такие же важ-
ные задачи импортозамещения, как и в 1920-х гг.

В тот период в СССР регулярные полеты выполнялись, в
основном, на самолетах иностранного производства.
Однако уже в начале 1930-х гг. Гражданский воздушный
флот (ГВФ) практически перешел на отечественные само-
леты и моторы. Принятая в июне 2022 г. Комплексная
программа развития авиационной индустрии ставит 
аналогичные задачи.

Союз авиапроизводителей России (САП) создавался как
площадка для выработки согласованной позиции по реше-
нию ключевых вопросов деятельности разработчиков и
производителей авиационной техники и эксплуатантов.
Задачи, решаемые на площадке САП, во многом связаны 
с проблемами, актуальными и для предприятий граждан-
ской авиации.

По поручению Минтранса России рабочей группой 
в составе представителей эксплуатантов и предприятий
авиапрома, созданной на базе Комитета по безопасности
полетов САП, были разработан проект «Программы 
безопасности полетов гражданских воздушных судов» и
предложения по внесению изменений в Воздушный
кодекс, которые были рассмотрены Экспертным советом
по авиационной промышленности Государственной Думы.

Также по поручению Минтранса России на площадке
САП был разработан проект документа «Нормы летной год-
ности беспилотных авиационных систем вертолетного типа».
На заседании Комитета по беспилотным авиационным
системам (БАС) САП разработчик проекта – Центр экспер-
тизы и сертификации авиационной техники ЦАГИ – 
провел его обсуждение с участием представителей
Минтранса России, Минпромторга России, Росавиации,
Авиарегистра России, разработчиков и производителей БАС.

Представители САП в качестве экспертов
активно участвуют в рабочих группах ИКАО. 
В 2012-2022 гг. Союз авиапроизводителей
России в качестве действительного члена
Международного координационного совета
ассоциаций аэрокосмической промышленно-
сти (ICCAIA) принимал участие в подготовке
проектов стандартов ИКАО. Мы обратились в

Минтранс России с предложением использовать опыт
наших специалистов в рабочих группах и комитетах ИКАО.

Наблюдательный совет САП в связи с введением санк-
ций, связанных с поддержанием летной годности ВС 
иностранного производства, принял решение о создании
Комитета по поддержанию летной годности.

Союз авиапроизводителей России выполняет функции
Секретариата Технического комитета 323 «Авиационная
техника», в который входят представители Минтранса
России, Росавиации, Авиационного регистра Российской
Федерации, ГосНИИ ГА. 

Авиационная промышленность крайне заинтере-
сована в координации работ с предприятиями граждан-
ской авиации.

Уважаемые коллеги, друзья, соратники, все работники
гражданской авиации! По поручению Наблюдательного

совета Союза авиапроизводителей России поздравляю вас
со 100-летним юбилеем гражданской авиации России! 

Отдельно хочу поздравить ветеранов гражданской 
авиации, в том числе членов Клуба «Опыт», которые 

внесли большой вклад в развитие отрасли. Со многими 
из них мне посчастливилось работать, учиться у них.
Желаю чистого неба, в котором безопасно летают 

отечественные воздушные суда!

к 100-летию гражданской авиации
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Вручение наград участникам ликвидации 
последствий аварии на Чернобыльской АЭС: 
заместитель министра гражданской 
авиации СССР И.Ф. Васин, командир 305 ЛО
Мячковского ОАО А.К. Кошман, начальник
УГАЦ А.А. Яровой (слева направо), 1986 г.

На съезде профсоюза работников гражданской авиации:
Е.А. Горбунов, командир Быковского ОАО Г.Н. Сытник,

командир звена, Герой Советского Союза Б.В. Лялин, 
командир Мячковского ОАО Ю.А. Филимонов, 

А.П. Кириллов (слева направо), 1988 г.

Е.А. Горбунов,
генеральный директор Союза
авиапроизводителей России,

Заслуженный работник 
транспорта

Автор статьи работал в
гражданской авиации 25 лет:
на инженерных должностях 
в Мячковском ОАО, председа-
телем профкома авиапред-
приятия. Участник трид-
цатой Советской Антаркти-
ческой экспедиции в 1985 г.
Возглавлял ряд авиакомпа-
ний, занимал ответственные
должности в системе авиа-
ционной промышленности. 

У гражданских авиаторов 
и авиапроизводителей – 
общие задачи и цели

Россия обладает уникальным ресурсом, важным для гражданской 
авиации всего мира – огромной территорией. Но освоить этот ресурс

можно только имея современные воздушные суда, подготовленный 
авиационный персонал и мощную наземную инфраструктуру.
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бъективный контроль играет
важную роль для повышения
безопасности полетов воз-

душных судов. В частности, с его
помощью обнаруживаются отказы в
полете и отклонения в функциониро-
вании бортового оборудования, при-
нимаются решения о выпуске воздуш-
ного судна в очередной полет. 
При этом представляется возможным
выработать объективно обоснованные
мероприятия по предупреждению
отказов авиационной техники, обес-
печить требуемый уровень эксплуата-
ционной надежности и безопасности
полетов. 

Средства объективного контроля
полетов позволяют выявить опасные
ошибки и нарушения режимов полета
летным составом, провести всесто-
ронний объективный анализ техни-
ки пилотирования. Использование
информации средств объективного
контроля при расследовании авиа-
ционных происшествий и инцидентов
позволяет быстро и объективно уста-
новить истинные причины и обосно-
вать соответствующие меры по их
предупреждению в будущем.

Безопасность полетов в значитель-
ной степени зависит от того, насколь-
ко достоверно и оперативно информа-
ция бортовых систем объективного
контроля и регистрации будет получе-
на, максимально эффективно исполь-
зована, проанализирована и представ-
лена для принятия необходимых мер.
Именно эти вопросы решаются аппа-
ратными и программными средствами
обеспечения объективного контроля
воздушных судов, разработкой и 
производством которых занимается

АО «Научно-производственное пред-
приятие «Топаз». Компания выпус-
кает и поставляет продукцию для
силовых ведомств России, граждан-
ской авиации, самолето- и вертолето-
строительных КБ, заводов – изгото-
вителей авиатехники, авионики и 
бортовых устройств регистрации,
военных и гражданских НИИ и вузов. 

Для гражданской авиации на
нашем предприятии разработан и
внедрен в серийное производство
наземный комплекс обработки полет-
ной информации «Топаз-МГА»,
выпускающийся в трех вариантах
исполнения:

ü стационарный – предназна-
чен для эксплуатации в инженерных
центрах авиакомпаний и авиационно-
технических баз, обеспечивает, в том
числе, возможность обработки борто-
вой аудио- и видеоинформации;

ü мобильный вариант на базе
рабочей станции типа Notebook обще-
го применения – для эксплуатации в
условиях инженерных центров авиа-
компаний и авиационно-технических
баз, а также у борта воздушного судна,
как в аэропорту базирования, так и на
трассовых аэропортах;

ü мобильный
защищенный вари-
ант на базе защи-
щенной рабочей
станции типа Note-
book – предназна-
чен для авиакомпа-
ний, эксплуатирую-
щих воздушные суда
в жестких климатиче-
ских условиях.

Программное обес-
печение «СКАТ» (Сис-
тема Контроля Авиационной
Техники), разработанное специали-
стами предприятия для комплекса
«Топаз-МГА», предназначено для
перезаписи, обработки и хранения
полетной информации независимо от

типа бортового устройства регистра-
ции и воздушного судна. Програм-
мное обеспечение (ПО) «СКАТ» раз-
работано с использованием передовых
технологий создания программных
продуктов и построено по модульному
принципу, что позволяет адаптировать
его для обработки полетной информа-
ции вновь разрабатываемых бортовых
устройств регистрации (БУР) пер-
спективных авиационных комплек-
сов. Встроенные средства автоматизи-
рованного программирования дают
возможность оператору из зарегистри-
рованных параметров синтезировать
расчетные параметры по собственным
алгоритмам, обеспечивая вторич-
ную обработку любой сложности. 
ПО «СКАТ» сочетает быстродействие
и надежность, современный пользова-
тельский интерфейс и защиту данных,
может быть сконфигурировано с
набором функциональных модулей
системы, которые требуются конкрет-
ному заказчику для обработки опреде-
ленных типов бортовых устройств
регистрации и воздушных судов.

Программное обеспечение «СКАТ»
прошло испытания в ФАУ «Авиа-

регистр России» и допу-
щено к использованию
на авиапредприятиях 
РФ для обработки полет-
ной информации воз-
душных судов граждан-
ской авиации.

ПО «СКАТ» обес-
печивает копирование,
автоматизированную
обработку и экспресс-
анализ полетной ин-
формации, регистрируе-

мой различными типами
бортовых устройств регистрации на
самолетах и вертолетах гражданской
авиации: БУР-1, БУР-3, БУР-4, 
БУР-92, БУР-ЛК, ЗБН-АНСАТ,
РПИ, МСРП, МБР-ГА, Кодер,
СЗБИ-1 и др. 
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актуальная тема

Потребность в контроле сос-
тояния авиационной техники и
правильности действий экипа-
жа воздушного судна существо-
вала с момента зарождения
авиации.

Комплекс обработки 
полетной информации 

«Топаз-МГА»

Елена Скрицкая, АО «НПП «Топаз»

Стационарный 
комплекс «Топаз-МГА»

О
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Обработка полетной информации
комплексом «Топаз-МГА» позволяет
решать следующие задачи:

n анализ состояния систем и
оборудования воздушного судна 
и правильности их эксплуатации в
выполненном полете;

n анализ полноты,
последовательности и каче-
ства выполнения экипажем
полетного задания с фиксиро-
ванием нарушений летно-экс-
плуатационных ограничений;

n совместную обработ-
ку параметрической аудио- и
видеоинформации; 

n контроль полноты и
качества подготовки воз-
душного судна к полету;

n сбор данных о
работе и техническом
состоянии систем и агрега-
тов ВС и действий экипажа в процес-
се выполнения полета для последую-
щей статистической обработки;

n диагностика и прогнозирова-
ние состояния ВС, его агрегатов и
оборудования с целью обеспечения
достоверных входных данных для
системы логистической поддержки
эксплуатации авиационной техники
по состоянию;

n информационное обеспечение
расследования причин авиационных
инцидентов и происшествий.

Обработка полетной информации
реализована на гражданских самоле-
тах Ан-3Т, Ан-12, Ан-24, Ан-26, Ан-74,
Ан-140, Ан-148, Бе-103, Бе-200ЧС,

Ил-18, Ил-62, Ил-76Т(ТД), Ил-96-300,
Ил-96-400Т, Ил-114, Л-410, Ил-103,
DA-42T, МС-21, Ту-204, Ту-214, 
Ту-154, Як-40, Як-42 и вертолетах 
Ми-8, Ми-17, Ми-26, Ми-34, Ми-171,
Ми-38, Ка-32, Ка-226, AW139,
«АНСАТ».

В эксплуатацию
внедрены: «Програм-
мное обеспечение
дифференцирован-
ного контроля расхо-
дования ресурса», 
разработанное для
наземного комплек-
са обработки полет-

ной информации
«Топаз-МГА» и
программный мо-
дуль СДД-90 для
контроля техниче-
ского состояния и

диагностики двигателей типа ПС-90
по параметрам, регистрируемым БУР
воздушного судна.

Специалистами нашего предприя-
тия, впервые в России, реализованы
возможности беспроводной передачи
и приема (Wi-Fi и GSM) полетной
информации, результатов ее обработ-
ки в целях оперативного принятия
решения о допуске воздушного судна
к очередному полету. Данное направ-
ление реализуется на новых и 
перспективных типах ВС, в част-
ности – МС-21.

Предприятие проводит ремонт,
гарантийное и сервисное обслужи-
вание поставляемой подготовку авиа-

ционных специалистов по программе
«Наземный комплекс обработки
полетной информации с программ-
ным обеспечением «СКАТ». Обучение
проводится на базе Заказчика при
выполнении пусконаладочных работ
или на базе предприятия в специально
оборудованном классе. По итогам
обучения специалистам выдаются
удостоверения, сертификаты, свиде-
тельства установленного образца о
допуске к самостоятельной эксплуа-
тации комплексов «Топаз-МГА» с 
ПО «СКАТ».

Инновационность и надежность
продукции НПП «Топаз» обеспечи-
вают ей широкую востребованность
на предприятиях гражданской авиа-
ции и авиакомпаниях, активному
сотрудничеству с зарубежными стра-
нами, эксплуатирующими граждан-
скую авиатехнику советского и рос-
сийского производства.

Основа успешной деятельности
АО НПП «Топаз» для гражданской
авиации – непрерывная работа по
совершенствованию и модернизации
имеющегося аппаратного и программ-
ного обеспечения, внедрение и
использование передовых технологий
и разработок отечественной и миро-
вой науки и техники в практику про-
изводства комплексов «Топаз-МГА».

актуальная тема

А
ви

аС
ою

з 
/ 

но
яб

рь
—

д
ек

аб
рь

 /
 2

0
22

47

рактически вся профессио-
нальная деятельность Елены
Скрицкой, получившей выс-

шее инженерно-экономическое обра-
зование, связана с научными органи-
зациями, которые занимаются вопро-
сами внедрения новой авиационной
техники и обеспечения безопасности
полетов. 

В течение почти 15 лет Елена работала в
Государственном летно-испытательном центре (ГЛИЦ)
им. В.П. Чкалова, принимала участие в испытаниях авиа-
ционных систем, бортовых комплексов связи и средств
государственного опознавания, комплексов бортового
радиоэлектронного оборудования авиационных комплек-
сов. Она занималась вопросами информационного 
сопровождения, документирования и отчетности по
результатам испытаний.

Свои знания и опыт Е.Скрицкая с 2003 г. реали-
зует в НПП «Топаз» в качестве помощника генераль-
ного директора, известного специалиста, доктора 
технических наук, профессора Сергея Исаева. 
Она успешно выполняет самые сложные задачи в
области корпоративного управления, координации
деятельности различных служб и подразделений,
повышения квалификации сотрудников, взаимодей-
ствия с контрагентами предприятия, организации и
освещения работы на авиационных выставках, фору-
мах и др. В сфере деятельности Е.Скрицкой – реше-
ние ответственных задач, связанных с выполнением
НПП «Топаз» Государственного оборонного заказа. 

Взаимодействуя в течение многих лет с этой 
обаятельной женщиной, мы всегда отмечаем ее высокий
профессионализм и ответственность в подготовке инфор-
мационных материалов, доброжелательность и уважение 
к коллегам.

Научно-производственное предприя-
тие (НПП) «Топаз» является много-
летним и одним из самых близких
партнеров журнала «АвиаСоюз». 
В наше сотрудничество большой
вклад вносит помощник генерально-
го директора Елена Скрицкая, у кото-
рой 21 декабря 2022 г. – юбилей!

Надежный партнер 

Редакция журнала «Авиасоюз» поздравляет 
Елену Анатольевну Скрицкую с юбилеем!

Здоровья, благополучия ее большой семье и успехов
в профессиональной деятельности!

П

www.topazlab.ru

Мобильный защищенный 
комплекс «Топаз-МГА»

авиация и личность
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нализ, проводимый регулятором,
позволяет своевременно реагиро-
вать на события, контролировать

тенденции их развития и осуществлять
оценку возникающих рисков. 

Большое значение для формирования
и актуализации вопросов регулирования
имеет работа комитетов, центров страте-
гических исследований развития граж-
данской авиации, поскольку организо-
ванные и проводимые конференции
привлекают массовое участие специали-
стов предприятий гражданской авиации,
позволяют им обмениваться мнениями и
влиять на актуализацию и формирование
вопросов и правильное их решение во
всех сферах гражданской авиации.

Столетний юбилей гражданской авиации России
является лучшей оценкой данного пути.

Развитие авиации свидетельствует о том, что особенно
важным является регулирование в области авиатопливо-
обеспечения воздушных перевозок в части разработки, 
производства, контроля качества, испытаний, внедрения 
и последующего применения авиаГСМ, соответствующих
требованиям парка воздушных судов, ожидаемым условиям
эксплуатации и задачам рыночной экономики.

Решение вопросов по обеспечению полетов воздушных
судов авиационными горюче-смазочными материалами
(авиаГСМ) в США сконцентрировано при Федеральной
авиационной администрации (FAA), при Международной
организации гражданской авиации (ICAO), при профессио-
нальных обществах и международных институтах.

В Европе техническая и нормативная политика скон-
центрирована при Международной ассоциации воздушного
транспорта (IATA). Создан комитет JFQP (инспекционная
группа по качеству топлива) и профильные группы, кото-
рые направляют деятельность специалистов научно-иссле-
довательских центров, таких как SHELL, British Petroleum 
и других, а также разработчиков авиационной техники.

Большое значение имеют сложившееся сотрудничество
специалистов России под руководством Центра стратегиче-
ских разработок в гражданской авиации (ЦСР ГА) со 

специалистами, входящими в сферу
работы IATA и ICAO, по вопросам, 
связанными с актуализацией номенкла-
туры и ассортимента выпущенных марок
авиаГСМ в России и во всем мире.

Все это позволяет быстрее разби-
раться с проблемами эксплуатации 
авиационной техники. В зарубежных
аэропортах IATA подтвердило свою
заинтересованность и участие, несмотря
на сложную политическую обстановку 
в мире.

Одна из важных проблем для граж-
данской авиации России – импорто-
замещение авиаГСМ. Следует за корот-
кое время решить вопросы организации
и возобновления разработки и производ-

ства, обеспечения номенклатуры и ассортимента авиаГСМ.
Новые виды марок авиаГСМ должны производиться на
современной сырьевой базе, по современным технологиям
и соответствовать задачам всех этапов летной годности 
воздушного судна. 

Первый этап: обеспечение летной годности воздушных
судов – разработка, производство авиаГСМ и включение 
в руководство по эксплуатации необходимых марок 
авиационных горюче-смазочных материалов.

Второй этап: поддержание летной годности при 
техническом обслуживании и ремонте воздушных судов 
в части включения марок авиаГСМ в соответствующую
документацию.

Третий этап: сохранность летной годности воздушного
судна в ожидаемых условиях эксплуатации в части включе-
ния марок авиаГСМ в документацию для эксплуатантов,
производителей авиаГСМ и организаций по авиатопилво-
обеспечению в аэропортах.

В сложившейся ситуации актуальность этих вопросов
очень высока и требует формирования методической поли-
тики, инженерного решения вопросов и подтверждения
законодательно регулирующей политики государства в лице
Минэнерго, Минпромторга, Минтранса и Росавиации.
Задача специалистов, участвующих в конференциях, прово-
димых под председательством ЦСР ГА, – обсуждение 

каждого вопроса и подготовка предложе-
ний для выработки путей решения 
проблемы номенклатуры авиаГСМ,
обеспечивающей, поддерживающей и
сохраняющей летную годность воздуш-
ных судов в ожидаемых условиях 
эксплуатации. 

48

А
ви

аС
ою

з 
/ 

но
яб

рь
—

д
ек

аб
рь

 /
 2

0
22

авиаГСМ

А

Состояние и регулирование 
вопросов авиатопливообеспечения
Сто лет для отечественной гражданской авиации – серь-
езный срок. Жизнь показала, что важным, если не главным
составляющим фактором обеспечения безопасности поле-
тов и норм летной годности на современном этапе,
является отслеживание государственным регулятором
ситуаций и возникающих тенденций в авиационной сфере.

Павел Михеичев, 
заместитель генерального директора

ГосНИИ ГА в 2000-2007 гг., 
кандидат технических наук
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осле окончания с отличием Московского авиа-
ционного института и аспирантуры родного вуза
Михаил Громов успешно защитил кандидатскую

диссертацию. Его научным руководителем был выдающий-
ся авиаконструктор Сергей Михайлович Егер. 

В 1976-1979 годы Михаил Громов руководил отраслевой
научно-исследовательской лабораторией Московского
института инженеров гражданской авиации. 

С 1979 года профессиональная деятельность 
М.С. Громова связана с Государственным научно-исследо-
вательским институтом гражданской авиации (ГосНИИ
ГА). Как старший научный сотрудник, а позднее начальник
отдела он занимался вопросами исследований условий экс-
плуатации и технического состояния конструкции, а также
увеличения ресурсов и сроков службы самолетов «Ан».

Глубокие знания и творческий подход к практике экс-
плуатации способствовали укреплению его авторитета как
специалиста высочайшей квалификации по поддержанию
летной годности гражданских воздушных судов (ВС).

После принятия в 1997 году Воздушного кодекса
Российской Федерации, который, установил правовые
нормы поддержания летной годности гражданской авиа-
ционной техники, М.С. Громов был одним из главных раз-
работчиков прорывного документа «Временное положение

об организации и проведении работ по установлению ресур-
сов и сроков службы гражданской авиационной техники». 

С 1997 года М.С. Громов – директор Научного центра по
поддержанию летной годности ВС ГосНИИ ГА. Центр осу-
ществляет научно-методическое, правовое, практическое
сопровождение процессов поддержания летной годности ВС. 

В 1997-2017 годах М.С. Громов являлся заместителем
генерального директора ГосНИИ ГА.

Под руководством и при участии М.С. Громова разра-
ботаны и внедрены в отрасли новые технические решения
и программные документы, повышающие надежность и
эффективность эксплуатации гражданской авиатехники.

М.С. Громов также выполняет обязанности главного
конструктора ГосНИИ ГА – Разработчика, держателя допол-
нительного сертификата типа авиационной техники по под-
держанию летной годности в части сопровождения ресурсов
и сроков службы самолетов Ан-24, Ан-26, Ан-74 (всех моди-
фикаций), зарегистрированных в Государственном реестре
гражданских ВС Российской Федерации. 

Отличительные качества юбиляра – высокие ответ-
ственность и профессионализм, широкая научная эруди-
ция, принципиальность, интеллигентность и отзывчивость. 

авиация и личность
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Лидер в системе поддержания 
летной годностиВ авиационном сообществе хорошо

известен директор ведущего
Научного центра ГосНИИ ГА Михаил
Степанович Громов. 12 ноября 
2022 г. ему исполнилось 75 лет.

1970 году после окончания
химического факультета МГУ
им. М.В. Ломоносова Лидия

Ковба пришла в отдел горюче-смазоч-
ных материалов ГосНИИ ГА, где про-
шла трудовой путь от инженера до
руководителя Лаборатории исследова-
ния авиационных горюче-смазочных
материалов (ГСМ) и специальных
жидкостей (СЖ), которую Лидия
Васильевна возглавляет с 1992 года.

Под ее руководством было выпол-
нено более тысячи исследований авиа-
ционных ГСМ, агрегатов, фильтров,
отложений с отказавших и аварийных
объектов авиационной техники. 
По результатам исследований разра-

ботаны эффективные
мероприятия по повы-
шению безопасности
полетов ВС. Именно
Лидия Васильевна впер-
вые в отрасли приме-
нила метод инфракрас-
ной спектроскопии для
оценки эксплуатацион-
ных свойств авиаГСМ и
исследований объектов

с аварийной и отказавшей техники.
При участии Л.В. Ковба и под ее

руководством в ГосНИИ ГА была
создана современная Лаборатория
исследований авиационных ГСМ 
и СЖ, отвечающая международным
стандартам, одна из лучших в мире. 

Л.В. Ковба – высококвалифици-
рованный специалист, обладатель
хрустального кубка ИАТА за большие
заслуги в развитии исследований
авиаГСМ и личный вклад в работу
отрасти авиатопливообеспечения.

Лидия Васильевна – автор многих
научных статей по исследованию экс-
плуатационных свойств авиаГСМ и
СЖ, расследованию авиапроисше-
ствий, имеет авторские свидетельства
и патенты в области авиаГСМ.

С 1993 года Л.В. Ковба – эксперт
по сертификации нефтепродуктов и
продукции органического синтеза
системы ГОСТ Р. Как эксперт систе-
мы добровольной сертификации объ-
ектов гражданской авиации она
активно участвует в развитии этого
направления деятельности Института.

За успешную трудовую деятель-
ность юбиляр награждена знаками
«Отличник воздушного транспорта» и
«Заслуженный работник ГосНИИ
ГА», пользуется признанием и уваже-
нием коллег в Институте и отрасли.

Друзья и коллеги Лидии
Васильевны отмечают ее неисся-
каемую энергию, высочайшую квали-
фикацию и ответственность. 

Лабораторию исследова-
ний авиационных горюче-
смазочных материалов
ГосНИИ ГА, признанную
одной из лучших в мире, 
30 лет возглавляет 
эксперт международного
уровня Лидия Васильевна
Ковба. 
14 ноября 2022 г. она
отметила свой юбилей.

Коллектив ГосНИИ ГА и редакция журнала
«АвиаСоюз» поздравляют 

Михаила Степановича Громова с юбилеем!
Крепкого здоровья, семейного благополучия, 

успехов в научной деятельности! 

В

Эксперт в области исследований 
авиаГСМ и спецжидкостей

П

Коллектив ГосНИИ ГА и редакция журнала «АвиаСоюз» поздравляют 
Лидию Васильевну Ковба с юбилеем!

Крепкого здоровья, жизненной энергии, новых успехов 
и достижений в профессиональной деятельности! 
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«АС»: Как начиналось развитие отдельного авиатопливного
бизнеса «Газпром нефти»? В чем был секрет успешного старта?

В.Е.: В определенном смысле мы были «стартапом» для
авиатопливной отрасли того периода. Рынок был сильно
дифференцирован, большое количество ТЗК принадлежало
частным компаниям, или входило в структуру аэропортов.
«Газпромнефть-Аэро» начиналась с одного авиатопливного
комплекса в Новосибирске, головного офиса в Москве со
штатом в 20 человек и первой заправкой под Новый год.
Основная работа началась в 2008-2009 гг. Мы сделали став-
ку на инвестиции в бизнес, современные технологии и
международный статус, став стратегическим партнером
IATA. Собственная сеть топливозаправочных комплексов
(ТЗК) создавалась с нуля: первыми в компании появились
ТЗК в Мурманске, Пулково, Томске, Москве (Шереметь-
ево) и Брянске. Готовых для покупки активов практически
не было. Заключали договоры хранения с аэропортами,
продолжая искать возможности для приобретения или
строительства ТЗК. В 2010 г. начали строить первый аль-
тернативный склад в Шереметьево. Далее прошло две
волны расширения: появилась сеть ТЗК в регионах и первый
актив в Киргизии. Получилось выстроить эффективные
логистические цепочки, позволившие бесперебойно обес-
печивать топливом все предприятия напрямую с нефтепере-
рабатывающих заводов «Газпромнефти», а также оперативно
включать в эту систему новые активы. За полтора десятиле-
тия нам удалось создать действительно надежную авиатоп-
ливную инфраструктуру, соответствующую мировым стан-
дартам. Все наши ТЗК обладают высшим уровнем безопас-
ности по международной классификации – Green, также 
мы добровольно участвуем в сертификации ГосНИИ ГА. 

Параллельно мы развивали сотрудничество с нашими
международными партнерами. Открытость и готовность

работать в любой точке мира, быть надежным партнером
для клиентов в любой ситуации – главный постулат наше-
го бизнеса. За 15 лет заправлено «в крыло» более 30 млн т
авиатоплива – это результат, которым мы гордимся.

«АС»: В эти годы российский авиарынок отличался 
волатильностью, были периоды взлетов и падений. Что помогло
компании справиться с «турбулентностью»? 

В.Е.: Да, этот авиационный термин лучше всего подхо-
дит для описания ситуаций, в которых нам приходилось
работать 15 лет. Как оптимист, я всегда придерживаюсь
мнения, что «кризис» – это новые возможности для разви-
тия, и ими нужно воспользоваться. Свои первые шаги мы
делали в 2008 г., в условиях сильного финансового шторма.
Потом был 2014 г., уход с авиационного рынка нескольких
ключевых игроков, резкие изменения курса валют и сни-
жение пассажиропотока. Еще несколько лет мы выходили
из этой «зоны турбулентности», но настал 2020 г. – гло-
бальный кризис мировых авиаперевозок, когда почти на
год все полеты прекратились. Только грузовые, гуманитар-
ные рейсы и возвращение наших соотечественников на
Родину из-за закрывшихся границ. Ничего сложнее,
неопределеннее никогда не было. Но мы не только не оста-
новились, но и смогли быстро переориентировать бизнес,
поддержав наших партнеров. Команда показала себя
настоящими борцами и отличными антикризисными
менеджерами. Сейчас мы продолжаем решать сложные
задачи. Главный кейс этого 2022 г. – перераспределение
ресурсов и персонала между предприятиями в связи с изме-
нением динамики пассажиропотока в разных регионах.
Чтобы нивелировать дисбаланс, пришлось принимать
быстрые решения, быть максимально гибкими. Мы опера-
тивно сформировали запас материально-технических
ресурсов для оборудования и транспорта отечественного
производства. Вместе с тем мы продолжаем строить высо-
котехнологичный бизнес, используя передовые цифровые
системы для повышения эффективности и безопасности
заправки воздушных судов (ВС).

«АС»: Расскажите, какие технологии вы применяете?
В.Е.: Мы активно развиваем проекты цифровой транс-

формации авиатопливного бизнеса, повышающие эффек-
тивность заправки ВС на каждом этапе – от производства
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Курсанты кафедры АвиаГСМ  УИ ГА
Новая лаборатория на предприятии компании в Ульяновске

«30 млн тонн 
авиатоплива – результат, 
которым мы гордимся!»

В декабре 2022 г. авиа-
топливный оператор «Газ-
промнефть-Аэро» отметил 
15-летие. Генеральный ди-
ректор Владимир Егоров
поделился в интервью жур-
налу «АвиаСоюз» о том, как
изменилась компания, кото-
рая в 2007 г. стартовала 
с командой в 20 человек, а
сегодня – лидер авиатоп-
ливного рынка и разработ-
чик уникальных решений и
технологий с крупнейшей

сетью из 68 высокотехнологичных ТЗК и эффек-
тивной системой подготовки кадров.
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авиаГСМ

топлива до заправки «в крыло». Многие из этих технологий
уникальны не только для российской отрасли, но и в миро-
вой практике, и могут быть масштабированы в смежных
отраслях для решения более глобальных промышленных
задач. Так, наши специалисты разработали блокчейн-систе-
му Smart Fuel для оплаты авиазаправки, уникальное реше-
ние, аналогов ему нет. Благодаря Smart Fuel процесс
заправки стал гораздо быстрее, а оплата происходит в тече-
ние нескольких секунд, а не дней, как раньше. Мы посчи-
тали, что общее время обслуживания самолета сокращается
на 10% в случае замены классического «бумажного» подхо-
да на Smart Fuel. «Газпромнефть-Аэро» уже подключила к
системе 17 российских аэропортов, заправила с ее помо-
щью «в крыло» более 9 тыс. регулярных рейсов. Отдельно
хочу подчеркнуть, что Smart Fuel разработана с учетом
современных глобальных стандартов электронного 
документооборота и внесена в реестр российского програм-
много обеспечения Минцифры. Потенциал системы для 
цифровизации региональной промышленности уже оце-
нили некоторые главы российских регионов.

В аэропорту Шереметьево мы внедрили интеллектуаль-
ную цифровую систему управления логистикой аэродром-
ных топливозаправщиков – «Аэрологистика». Это цифро-
вой помощник, который анализирует тип ВС, его располо-
жение на перроне, направление полета и предлагает 
диспетчеру лучшее решение по заправке. Это позволило
существенно повысить эффективность использования топ-
ливозаправочной техники и сократить количество исполь-
зуемых машин при одновременном увеличении их загрузки.

Кроме того, в «Газпромнефть-Аэро» работает единая
лабораторная информационная система (ЛИС), которая
консолидирует и анализирует данные лабораторных иссле-
дований авиационного топлива. Это позволяет нам контро-
лировать в режиме реального времени качество топлива.
Цифровой комплекс контроля качества авиатоплива – 
важное звено в едином контуре «Цифрового ТЗК», 
включающем спутниковый мониторинг и массомеры на
аэродромных топливозаправщиках, систему цифровых 
датчиков на основных узлах учета и контроля.

Однако статус «надежного партнера» зависит не только
от цифровых проектов. Доверие формируется на базовом
уровне: это безопасная и качественная заправка воздушных
судов, бесперебойная поставка топлива, ответственность 
и внимательность каждого специалиста на перроне.

«АС»: Сегодня ваша компания работает в десятках регионов
от Калининграда до Чукотки. Как вы находите кадры для рабо-
ты со сложной техникой, особенно в удаленных регионах?

В.Е.: Мы уделяем приоритетное внимание подготовке
квалифицированных кадров и активно участвуем в образо-
вательном процессе. Более 10 лет «Газпромнефть-Аэро»
сотрудничает с ведущими профессиональными образова-
тельными учреждениями – Ульяновским институтом граж-
данской авиации (УИ ГА), Егорьевским авиатехническим
колледжем и Сибирским федеральным университетом.
Например, в УИ ГА «Газпромнефть-Аэро» помогла разра-
ботать программу подготовки специалистов по авиатоплив-
ному обеспечению (АТО) и предоставляет вузу передовое
оборудование для практической отработки навыков. 
В частности, при нашей поддержке установлен цифровой
комплекс-тренажер для онлайн подготовки курсантов к
работе на современном топливозаправочном комплексе.

Студенты регулярно проходят практику на предприя-
тиях «Газпромнефть-Аэро» в крупнейших аэропортах 
страны. За 10 лет подготовлено более 160 специалистов, 
90 из них работают на наших предприятиях в десятках
регионов России – от Калининграда до Анадыря. 
Это высококвалифицированные сотрудники, работающие 
с самой современной техникой и способные находить
нестандартные решения для любой задачи.

«АС»: Что ждет вашу компанию впереди, какие стратегиче-
ские ориентиры?

В.Е.: Российский авиарынок претерпевает ощутимые
изменения. Хотя структура авиатопливного сегмента за
полтора десятилетия устоялась, сегодня изменился баланс
объемов перевозок в аэропортах страны, поэтому усиление
региональных филиалов – несомненно одна из важнейших
задач, которую мы уже успешно выполняем. 

Если говорить о долгосрочных – стратегических – прио-
ритетах, то перед нами стоит цель нарастить объемы реали-
зации премиальных продуктов и увеличить долю рынка в
каждом из сегментов. В разрезе традиционного для нас 
бизнеса мы также планируем расширить сеть собственных
ТЗК в России и за рубежом, продолжать совершенствование
«Цифрового ТЗК» и разработку передовых технологический
решений. Но самое важное в наших планах – это развитие
новых направлений бизнеса и его диверсификация, создание
собственной экосистемы услуг для новых рынков сбыта.

Цели амбициозные, но достижимые. Уверенности добав-
ляет, прежде всего, команда «Газпромнефть-Аэро». За 15 лет
работы мы столкнулись с разными периодами, которые тре-
бовали от команды сплоченности, находчивости и высочай-
шего уровня профессионализма и устойчивости. Именно
благодаря команде стратегия, с которой мы стартовали 15 лет
назад, к 2020 г. была перевыполнена в два раза. Поэтому, 
в конечном счете, секрет успеха «Газпромнефть-Аэро» – 
в людях, которые не боятся браться за новые проекты, 
внедрять технологии, которых нет ни у кого, и стремятся
быть наравне с лучшими компаниями мира.
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Пилот Smartavia использует планшет 
для заправки самолета
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бъекты Топливозаправоч-
ного комплекса (ТЗК) аэро-
порта Домодедово формиро-

вались по степени роста количества
рейсов с опережающей перспекти-
вой развития.

В 1962 г. началось строительство
объектов службы ГСМ, и уже через
три года строительство склада ГСМ
было завершено. В состав склада вхо-
дили: служебное здание с водомасло-
станцией, резервуарный парк – 
12 резервуаров для авиационного
топлива по 1000 м3 каждый, две
насосные станции, наливная эстакада
для налива авиационного топлива и
авиабензина, 10 резервуаров для
авиабензина и спецжидкостей, слив-
ная железнодорожная эстакада, 
тарный склад. Лаборатория распола-
галась в небольшом помеще-
нии, которое находилось в здании
Авиационно-технической базы
(АТБ).

В 1963-1991 гг. было заправлено
613 400 самолетов. Расход топлива
за этот же период составил 
18 688 тыс. тонн.

На сегодняшний день многие
процессы в авиатопливообеспечении
воздушных судов ООО «ДФС» авто-
матизированы и продолжают совер-
шенствоваться, объекты ГСМ и
системы централизованной заправки
самолетов (ЦЗС) оснащены высоко-
технологичным оборудованием.

Доставка авиатоплива осуществ-
ляется железнодорожным, трубопро-
водным и автомобильным транспор-
том. В целях выполнения операций
по приему авиатоплива ООО «ДФС»
использует сливную железнодорож-
ную эстакаду, обеспечивающую еди-

новременный слив до 22 вагоно-
цистерн, общим объемом порядка 
1400 тонн. Прием авиатоплива по
трубопроводу выполняется с про-
изводительностью до 500 м3/ч.

Хранение авиатоплива осуществ-
ляется в резервуарном парке, состоя-
щем из приемного и расходного
складов. Приемный склад включает в
себя три РВС-5000, общей вмести-
мостью 15 000 м3, расходный склад –
шесть РВС-5000 и четыре РВС-1000,
общей вместимостью 34 000 м3.

Выдача авиатоплива на заправку
производится через систему центра-
лизованной заправки с помощью
заправочных агрегатов. Расходный
склад оборудован 9 пунктами налива
топливозаправщиков производитель-
ностью до 2400 литров/мин.

Для обеспечения своевременной
заправки воздушных судов исполь-
зуются топливозаправщики различ-
ной вместимости – от 18 до 65 м3 в
количестве 23 единиц, а также запра-
вочные агрегаты – 8 единиц, которые
осуществляют заправку всех видов
отечественных и зарубежных ВС, 
в том числе Аirbus 380.

Контроль качества производится
на всех этапах движения авиатоплива

52

А
ви

аС
ою

з 
/ 

но
яб

рь
—

д
ек

аб
рь

 /
 2

0
22

к 100-летию гражданской авиации

Общество с ограниченной
ответственностью «ДОМО-
ДЕДОВО ФЬЮЭЛ СЕРВИСИЗ» 
(ООО «ДФС») является одним 
из крупнейших операторов по
авиатопливообеспечению воз-
душных судов в Восточной
Европе. Предприятие осуществ-
ляет комплекс работ по приему,
хранению и подготовке к выдаче
кондиционных авиационных
горюче-смазочных материалов
(авиаГСМ), а также контролю
их качественных и количествен-
ных характеристик.

Виталий Лебедев, 
Управляющий директор 

ООО «ДОМОДЕДОВО ФЬЮЭЛ
СЕРВИСИЗ» (ООО «ДФС»)

О

Топливозаправочный 
комплекс аэропорта 
Домодедово
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авиаГСМ

от приема до выдачи на заправку 
воздушных судов. Для проведения
исследований качества авиатоплива
функционирует сертифицированная
лаборатория, оснащенная современ-
ным оборудованием как отечест-
венных, так и ведущих мировых 
производителей.

Но главное в работе Топливо-
заправочного комплекса аэропорта
Домодедово – это наши сотрудники,
составляющие сплоченный, дружный
и профессиональный коллектив.
Девиз в работе ТЗК – «Мелочей нет»,
так как каждая, на первый взгляд,
мелочь на любом этапе может приве-
сти к серьезным последствиям.
Каждый сотрудник нашего пред-
приятия понимает, что от него 
зависит безопасность полетов.

ТЗК аэропорта Домодедово рабо-
тал и продолжает работать, как отла-
женный механизм, благодаря боль-
шим профессионалам своего дела.

Большой вклад в строительство,
развитие и функционирование 
ТЗК аэропорта Домодедово внесли:
С.А. Филиппов (начальник про-
изводственной службы), Т.Д. Дедова
(начальник лаборатории ГСМ), 
В.Ф. Рогачиков (заместитель началь-
ника службы ГСМ), И.Д. Демидов
(инженер ГСМ), Ю.В. Андросюк
(ведущий инженер по качеству), 
В.Т. Зольников (начальник ЦЗС).

В наши дни в сфере авиатопливо-
обеспечения Топливозаправочного
комплекса аэропорта Домодедово
трудятся как опытные профессиона-

лы с многолетним стажем работы,
так и молодые специалисты. 
В настоящее время ряд наших
сотрудников имеют стаж работы 
на предприятии свыше 25 лет. 
Они передают молодому поколению
специалистов свои знания и бес-
ценный опыт. В числе ветеранов
предприятия: начальник лаборатории
О.Н. Кокорева, техник-лаборант
ГСМ Т.В. Савельева, диспетчер
управления ресурсами М.Н. Прота-
сова, начальники смен Н.В. Елин 
и С.Н. Калинин, авиатехники 
А.М. Захаров, Ю.Г. Михайлов и 
Ю.Б. Михайлов, слесарь-механик
электромеханических приборов и
систем М.В. Борисов и водители
средств заправки А.В. Ефремов, 
С.И. Голованов, В.Н. Каленов, 
В.В. Масинев, С.В. Масинев.

Опыт ветеранов и энергетика
молодых специалистов – залог
успешного развития Топливозапра-
вочного комплекса аэропорта
Домодедово!
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1947 г. колледж готовит тех-
ников для авиационной отрас-
ли. Наше учебное заведение

прошло проверку временем, сумело
сохранить свой интеллектуальный
потенциал и продолжает развивать-
ся, приумножая свои традиции и
достижения.

В настоящее время в колледже
обучаются 1750 курсантов и студентов
по востребованным для авиационной
отрасли специальностям 25.02.01
«Техническая эксплуатация летатель-
ных аппаратов и двигателей», 25.02.02
«Обслуживание летательных аппара-
тов горюче-смазочными материала-
ми», 25.02.03 «Техническая эксплуата-
ция электрифицированных и пило-
тажно-навигационных комплексов»,
23.02.03 «Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта». 

В учебном процессе постоянно
происходят большие изменения:
появляются новые, востребованные
для гражданской авиации специ-
альности, новые проекты, изменения
в содержании образовательных про-
грамм в соответствии с запросами
работодателей, автоматизация учеб-
ного процесса через программный 
пакет лаборатории математического 

моделирования и информационных
систем. 

Открыта новая перспективная спе-
циальность 25.02.08 «Эксплуатация
беспилотных авиационных систем»,
ведется подготовка к ее реализации с
1 сентября нового учебного года. 

Сегодня колледж – это современ-
ный комплекс с отремонтированными
учебными корпусами и общежития-
ми, благоустроенной территорией,
включающий в себя уникальную аэро-
дромную базу практического обуче-
ния. Мы располагаем современным
спортивным комплексом (стадион,
плавательный бассейн, спортивные
залы), столовой, амбулаторией, клу-
бом, библиотекой, новым музеем
истории гражданской авиации, пла-
цем для торжественных и служебных
мероприятий, уютными площадками
для отдыха. Хотел бы отметить, что
курсанты колледжа – ежегодные
победители отраслевых и городских
соревнований в различных видах
спорта. 

Учебные аудитории оборудованы
современными мультимедийными
многофункциональными комплекса-
ми. При поддержке МГТУ ГА и бла-
годаря спонсорской помощи компа-
нии «Роснефть», банка ВТБ колледж
получил интерактивное оборудование. 

Внедрение мультимедийных мно-
гофункциональных комплексов, но-
вейших информационных техноло-
гий, современной тренажерной техни-
ки и использование их в учебном 
процессе, помогает решить основную
задачу обучения – повышение каче-
ства подготовки авиационных специа-
листов с учетом современных научно-
технических требований. 

Колледж имеет развитую базу тех-
нических средств обучения: тренажер-
ный комплекс, включающий совре-
менные тренажеры по самолетам
А320, А330, В737, В747, В737NG и
Ил-96. Эти тренажерные системы

широко применяются для обучения
курсантов и повышения квалифика-
ции слушателей авиационного учеб-
ного центра (АУЦ), который успешно
функционирует с 1997 г. 

База практического обучения
включает учебно-производственные
мастерские, полигон и лабораторию
анализа качества авиаГСМ, ангары,
самолеты Ту-154, Як-42, Ан-24,
мастерские по ремонту автомобильно-
го транспорта, учебный автодром. Это
позволяет успешно выполнять все
виды технического обслуживания воз-
душных судов, производить лабора-
торные исследования ГСМ, пред-
усмотренные образовательными про-
граммами. 

За последние годы заметно попол-
нилась материально-техническая база
аэродромного комплекса. Для обуче-
ния водителей оборудована площадка
для автомобилей службы спецавто-
транспорта, приобретены учебные
автомобили и техника для содержания
аэродромно-технического комплекса.
Введен в эксплуатацию автодром на
авиационно-технической базе коллед-
жа. Принята в эксплуатацию посадоч-
ная площадка для беспилотных воз-
душных судов и вертолетов.

На территории колледжа установ-
лен памятник авиационному технику
и монумент самолета Ан-2. 

Завершаются работы по формиро-
ванию основной экспозиции музея
гражданской авиации, его торже-
ственное открытие планируется в мае
2023 г. На сегодня музей располагает
уникальной коллекцией моделей
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Чтоб машину 
отправить в полет…
Егорьевский авиационный технический колледж имени В.П. Чкалова –
филиал федерального государственного образовательного учрежде-
ния высшего образования «Московский государственный технический
университет гражданской авиации» (МГТУ ГА) – одно из старейших
учебных заведений гражданской авиации. В октябре 2023 г. исполнит-
ся 105 лет с момента зарождения авиации на Егорьевской земле. 
31 октября 1918 г. является той отправной точкой, с которой она
получила свое развитие.

Александр Шмельков,
директор Егорьевского АТК имени
В.П. Чкалова – филиала МГТУ ГА,
Заслуженный работник транспорта

РФ, кандидат технических наук
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наука и образование

самолетов и вертолетов гражданской
авиации (около 100 моделей) и 
продолжает пополняться. Модели
выполнены в точном масштабе и в
соответствии с чертежами, планиру-
ется собрать полную историческую
коллекцию авиационной техники,
начиная с зарождения гражданской
авиации и по настоящее время.

Наш колледж сотрудничает с веду-
щими предприятиями гражданской
авиации и авиационной промышлен-
ности: ООО «А-Техник», ООО
«СкайСервис», АО «Туполев-техник»,
ООО «Домодедово фьюэл сервисиз»,
ФГБУ УДП «СЛО «Россия»», ООО
«Лукойл-Аэро», АО «НПК «Конст-
рукторское бюро машиностроения»,
ООО «РН-Аэро», Объединенный
авиационный отряд специального
назначения ФСБ России, АО «Газ-
промнефть-Аэро», АО «Авиакомпа-
ния «Россия», ООО «С 7 ИНЖИНИ-
РИНГ», ЗАО «ТЗК Шереметьево»,
Аэропорт Шереметьево, АО «ЛИИ
им. М.М. Громова», Луховицкий
авиационный завод, а/к «Уральские
авиалинии», ПАО «Корпорация
«Иркут». 

Постоянная связь с работодателями
упрощает решение задач в прохож-
дении производственной практики
курсантов и их трудоустройства. Пред-
ставители авиапредприятий являются
членами государственных аттестаци-
онных комиссий и работодателями в 
трудоустройстве выпускников.

Авторитетный состав Попечитель-
ского совета обеспечивает колледжу
тесную связь с отраслью в целом 
и плодотворное сотрудничество с

ведущими предприятиями граждан-
ской авиации. 

Пример такого сотрудничест-
ва – круглый стол, посвященный 
100-летию со дня основания ОКБ
А.Н. Туполева, прошедший у нас 
2 декабря 2022 г. Главный конструк-
тор самолетов Ту-134 и Ту-154 
А.Н. Гришин рассказал о работе 
ОКБ, подчеркнул важное значение
качественного обучения авиационно-
технического персонала для пред-
отвращения авиационных проис-
шествий, связанных с человеческим
фактором. С интересным докладом на
тему «Приоритетные проекты граж-
данской авиационной техники нового
поколения» выступил известный уче-
ный, первый заместитель генерально-
го директора ФГБУ «НИЦ «Институт
имени Н.Е. Жуковского», профессор,
д. т. н., председатель Попечительского
совета колледжа В.С. Шапкин.

Сотрудники колледжа привлека-
лись к разработке актуализированных
федеральных государственных обра-
зовательных стандартов среднего 
профессионального образования по
укрупненной группе специальностей
25.00.00 «Аэронавигация и эксплуата-
ция авиационной и ракет-
но-космической
техники». Ведущие
специалисты АУЦ
принимали участие
в разработке пред-
ложений по актуа-
лизации ФАП-147. 

Уже около 10 лет
в колледже действу-
ет программа при-
влечения к педагоги-
ческой деятельности
молодых специали-
стов из числа наших
выпускников и профильных учебных
заведений. С помощью программы
удается решить серьезную проблему
педагогических кадров.

Педагогический коллектив коллед-
жа постоянно повышает свой профес-
сиональный уровень через различные
формы обучения и саморазвития:
вебинары, семинары, стажировки и
профессиональную переподготовку.
Дополнительное профессиональное
образование работников осуществ-
ляется без отрыва от производства
внутренними резервами колледжа, 
а также с привлечением внешних
образовательных организаций ООО
«Центра непрерывного образования 
и инноваций». Санкт-Петербург,
ФГБОУ ДПО «Институт развития
дополнительного профессионального
образования», Москва. 

С целью реализации новой специ-
альности 25.02.08 «Эксплуатация бес-
пилотных авиационных систем» в
колледже создано новое отделение
«Авиационное и радиоэлектронное
оборудование и беспилотные лета-
тельные аппараты». 

В более чем 60 странах мира тру-
дятся выпускники славной «Егор-
киной школы», специалисты граждан-
ской авиации. Колледж гордится
своими выпускниками.

Легенда нашего колледжа –
Заслуженный учитель РФ Борис
Иванович Фонин, наш выпускник
1966 г., недавно ушедший из жизни.
Вся его жизнь прошла в колледже 
(57 лет): от преподавателя до замести-
теля директора по учебно-воспита-
тельной работе. В последние годы он
был председателем профсоюзной
организации колледжа.

Б.И. Фонин – автор замечатель-
ной книги о Егорьевском авиацион-
ном техническом колледже «Чтоб
машину отправить в полет…» о

выпускниках-авиаторах.
Память об этом замечатель-
ном человеке навсегда оста-
нется в истории Егорьев-
ского авиационного кол-
леджа имени В.П. Чкалова.
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аше училище се-
годня – это совре-
менное учебное

заведение, готовящее пи-
лотов по специальности «Летная эксплуатация
летательных аппаратов» с последующей возмож-
ностью выпускникам работать на высоко-
технологичной авиационной технике, исполь-
зуемой ведущими авиакомпаниями России.

За многие годы процесс подготовки пилотов налажен до
тонкостей. Внедрение технических средств обучения позво-
ляет нагляднее доносить учебный материал до курсантов.
Училище располагает полным арсеналом электронных тех-
нических средств: компьютерами, серверами, интерактив-
ными досками, документ-камерами, видеопроекторами,
маркерными досками, комплектом сетевого оборудования.
Имеются три компьютерных класса по 20 рабочих мест.

В 2016 г. введен в эксплуатацию новый тренажерный
центр – связующее звено теории и практики. Каждый 
первокурсник, надев курсантскую форму, мечтает скорее
приступить к летной подготовке. И первый шаг к ней –
тренажеры. На них сегодня делается главная ставка в обуче-
нии будущих пилотов. Ощутить реальность полета, отрабо-
тать элементы высшего пилотажа и технику пилотирования
можно на современных комплексных тренажерах: первона-
чального обучения – Cessna-172S и выпускных типах – 
L-410 UVP E-20 и DA 42 NG. Обзорный экран перед 
кабиной дает эффект полной реальности полета, позволяет
видеть воздушное пространство и земную поверхность. 

За эти годы в училище сложилась своя методика подго-
товки пилотов, своя Сасовская школа летного обучения.
Она основана на богатом опыте пилотов, командиров,
который складывался десятилетиями, накапливался и 
передавался из поколения в поколение. Таким образом,
сложились традиции, главный смысл – подготовить 

высококвалифицированного спе-
циалиста для авиационной отрасли.

Важным событием стала
реконструкция ВПП аэродрома
Сасово, включающая строитель-
ство ИВПП с асфальтово-бетон-
ным покрытием длиной 1490 м и
шириной 42 м и рулежной дорож-
ки. В июне 2012 г. полоса введена в

эксплуатацию. Она оснащена современным радио- и свето-
техническим оборудованием. Идет монтаж локатора, это
расширит возможности эксплуатации ИВПП и позволит
выполнять учебные полеты независимо от времени года,
погодных условий, днем и ночью.

Наше училище с 1943 г. готовило пилотов на воздушных
судах: По-2, Як-12, Ми-1, Ми-4, Ка-15, Ли-2, Як-18А, 
Ан-2, Ан-24, Як-18Т, Л-410М, Л-410УВП, Л-410УВП-Э. 

Сегодня учебные полеты выполняются на самолетах
Cessna-172S, L-410 UVP E-20, Diamond DA 42NG. Каждый
курсант должен налетать 150 ч для получения свидетельства
пилота коммерческой авиации. Для этого в училище трудят-
ся работники инженерно-авиационной службы, службы
авиаГСМ, медицинской, метеорологической, спецавто-
транспорта, управления воздушным движением, пожарной,
авиационной безопасности. Они обеспечивают безопасность
на всех этапах подготовки к полетам и их выполнению.

В училище создана отличная база для занятий спортом:
волейбольно-баскетбольная площадка, тренажерный зал,
зал тяжелой атлетики, стадион с беговой дорожкой с рези-
новым покрытием и футбольным полем. Действуют секции
по разным видам спорта. Команды училища занимают при-
зовые места на городских и областных соревнованиях.

Курсанты участвуют в различных музыкальных конкур-
сах и занимают призовые места в городе и области. 

Пилот гражданской авиации сегодня – не только
романтическая профессия, но и высокий социальный 
статус и достойный доход. Ни одна авиакомпания России
не откажется от наших выпускников. Сасовское летное
училище гражданской авиации всегда на высоте! 
Его выпускники искренне могут сказать родному училищу:

Ты – первое в судьбе,
Ты – главное в судьбе,
Ты – славное в ряду учебных заведений!
И лучшие года, что отданы тебе,
Окупятся судьбой высоких достижений!
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Сасовская школа летного обучения
История Сасовского летного училища гражданской авиа-
ции началась в 1943 г., а с октября 1945 г. оно прочно
обосновалось в городе Сасово. И вот уже почти 80 лет
готовит летные кадры для гражданской авиации России.

www.sasovoavia.ru

Евгений Смольников,
директор Сасовского имени Героя Советского Союза
Г.А. Тарана летного училища гражданской авиации
– филиал Ульяновского института гражданской
авиации имени Главного маршала авиации 
Б.П. Бугаева, кандидат педагогических наук,
Почетный работник среднего профессионального
образования

Н
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2010 г. Кирсановский
авиационный техниче-
ский колледж (АТК) в

процессе реорганизации стал
филиалом Московского госу-
дарственного технического
университета гражданской
авиации (МГТУ ГА). За эти
годы в колледже произошли
большие перемены. Учебный
процесс осуществляется со-
гласно действующей лицензии
№ 2131 от 13.05.2016 г. и 
свидетельства о государст-
венной аккредитации от
03.07.2019 г. № 3170.

Сегодня в нашем колледже подготовка специалистов
ведется по специальностям:

ü «Техническая эксплуатация летательных аппаратов
и двигателей» (очное и заочное обучение);

ü «Техническая эксплуатация электрифицированных
и пилотажно-навигационных комплексов» (очная и заочная
форма обучения);

ü «Производство и обслуживание авиационной 
техники» (очная форма обучения);

ü «Эксплуатация беспилотных авиационных систем»
(очная форма обучения).

За последнее десятилетие в колледже открылись заочное
отделение, авиационный учебный центр, началась подго-
товка специалистов с полным возмещением затрат на
обучение. Число обучающихся за 10 лет увеличилось более
чем в два раза и достигло 1200 человек, прием абитуриен-
тов идет на конкурсной основе. 

Сегодня Кирсановский АТК – современное учебное
заведение с хорошо развитой учебной и материально-
технической базой: 37 учебных аудиторий, 9 специализиро-
ванных кабинетов, 7 лабораторий, компьютерный центр,
спортивный комплекс и учебная АТБ, размещенные на 
территории в 51 га. За десятилетие колледж приобрел 
многофункциональный тренажер, 15 мультимедийных ком-
плексов, пять учебно-лабораторных установок, компьютер-
ный класс на 25 мест, что позволило значительно модерни-
зировать учебно-лабораторную базу. Ведутся работы 

по совершенствованию материально-технической базы, 
полностью отремонтированы столовая и общежитие № 3,
выполнен ремонт учебных и производственных помещений
с заменой кровли в учебной АТБ и многое другое.

Хотел бы особо отметить значительное омоложение
педагогического коллектива, более половины преподавате-
лей имеют высшую и первую категории.

Учебные классы и кабинеты оборудованы ТСО и 
комплексом наглядных пособий, натуральными макетами
двигателей, агрегатами систем самолетов и двигателей,
отдельными узлами и деталями.

В процессе обучения курсанты изучают самолеты 
Ту-204, Сухой Суперджет 100. Ведется переподготовка и
повышение квалификации инженерно-технического пер-
сонала авиапредприятий по этим типам, а также по само-
летам Ту-204 (Ту-214), Ан-2, Ан-24 (Ан-26), Ан-148-100В, 
Ан-148-100Е. Курсанты принимают активное участие 
в научно-исследовательской деятельности и студенческих
научно-практических конференциях МГТУ ГА, его
филиалах в Иркутске и Ростове.

За более чем 60-летний период из стен Кирсановского
авиационного технического колледжа выпущено свыше 
18 000 авиационных техников, более 12 000 офицеров 
запаса для ВКС России, свыше 2000 выпускников полу-
чили дипломы с «отличием». Сегодня выпускника коллед-
жа можно встретить не только на бескрайних просторах
России, но и далеко за ее пределами, неся добрую славу 
о нашем учебном заведении. 

Одним из достоинств Кирсановского авиационного
технического колледжа является то, что последние десяти-
летия мы серьезно занимаемся трудоустройством выпуск-
ников. И практически каждому из них после окончания
учебного заведения дается направление на работу в авиа-
ционные компании и предприятия, что является очень важ-
ным в современной ситуации, когда на рынке труда не так
просто найти применение молодому специалисту. А это
означает, что наш коллектив идет верным путем!

От всей души поздравляю коллектив колледжа,
ветеранов и выпускников нашего учебного заведения

со 100-летием отечественной гражданской 
авиации! Желаю здоровья и успехов на благо 

отечественной гражданской авиации!
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С
Александр Пунт,

директор Кирсановского 
авиационного технического

колледжа – филиала МГТУ ГА
Автор статьи – выпускник
Кирсановского авиационно-
технического училища ГА и
МГТУ ГА. С 1976 г. – в родном
учебном заведении: стар-
ший инженер, заместитель
начальника училища (кол-
леджа). Награжден знаками
«Отличник Аэрофлота»,
«Почетный работник СПО
РФ», Почетной грамотой
Министерства транспорта
Российской Федерации.

Кирсановские выпускники
востребованы в отрасли

Кирсановское авиационно-техническое училище ГВФ 
образовано Постановлением Совета Министров СССР 

и Приказом начальника Главного управления ГВФ № 345 
от 28 июня 1960 г. на базе фондов Актюбинского 
авиатехнического училища и фондов, переданных

Министерством обороны СССР.
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егодня в колледже осу-
ществляется подготов-
ка по четырем специ-

альностям СПО: 25.02.04
«Летная эксплуатация лета-
тельных аппаратов» с при-
своением квалификации –
пилот, 25.02.01 «Техническая
эксплуатация летательных
аппаратов и двигателей»,
25.02.03 «Техническая экс-
плуатация электрифициро-
ванных и пилотажно-нави-
гационных комплексов» с 
присвоением квалификации
– техник и специальность 23.02.01
«Организация перевозок и управление на
транспорте (по видам)». В Якутском филиале
обучается 282 курсанта.

Развитая материально-техническая база
позволяет курсантам полноценно осваивать
учебный материал. Имеется учебный трена-
жерный центр с современными авиационны-
ми тренажерами первоначального обучения,
где курсанты отрабатывают полученные теоре-
тические знания и формируют практические
навыки. Тренажеры в форме кабины самолета
в точности копируют поведение реального
судна, имитируя различные сценарии полета:
от штатного до ситуаций, вызванных метео-
условиями или экстренными ситуациями.

Современные тренажеры оснащены опци-
ей создания учетных записей для каждого
курсанта, и прогресс обучающегося можно
отследить на протяжении всего обучения, что
позволяет инструктору провести анализ оши-
бок и достижений обучающихся курсантов.

В одном из учебных кабинетов представле-
ны образцы авиационных двигателей. 
Обучение ведется наглядно и на практике.
Самолетам «Ан» и вертолетам Ми-8 посвящен
кабинет со стендами и образцами элементов
техники. Якутский филиал – один из немно-
гих в России, где изучается Ми-8, эксплуати-
рующийся во многих авиапредприятиях.

Особенность подготовки авиаперсонала в
Филиале – готовность выпускников к выпол-
нению профессиональных задач по техниче-
ской эксплуатации и полетов в сложных при-

родно-климатических и экс-
тремальных условиях Крайне-
го Севера при средней темпе-
ратуре воздуха в зимний пе-
риод – около -45°С, а в корот-
кое северное лето – до +40°С.

Практический опыт и 
умение курсанты закрепляют
во время производственных 
и преддипломных практик в
авиакомпаниях «Полярные
авиалинии», «Якутия», в аэро-
портах «Якутск», и «Маган» 
и филиалах. С этими авиа-
предприятиями нас связывает

многолетнее и плодотворное сотрудничество.
На базе Филиала работают курсы повы-

шения квалификации по направлениям под-
готовки специалистов авиакомпаний и аэро-
портов Якутии и Дальнего Востока. У нас
функционируют тренажерные комплексы
вертолетов Ми-8Т, Ми-8МТВ, самолетов 
Ан-2, Ан-24, Diamond 40NG, Cessna 172S.
Это позволяет выполнять программы повы-
шения квалификации по периодической под-
готовке и проверке летных экипажей на соот-
ветствующих тренажерах. В целом в Филиале
разрешено к реализации 150 программ ДПО.

С учетом высокого спроса на авиаперсо-
нал в Дальневосточных регионах и на
Крайнем Севере и согласно Программе раз-
вития ФГБОУ ВО «СПбГУ ГА» в Якутском
филиале им. В.И. Гришукова СПбГУ ГА в
2023 г. и в последующие годы планируется
дальнейшее развитие Филиала со строитель-
ством современного образовательного кампу-
са и спортивно-оздоровительного комплекса.
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к 100-летию гражданской авиации

C

Па вел Про копь ев,
директор Якутского филиала 
им. В.И. Гришукова СПбГУ ГА

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА. За 26-летнюю историю учебное заведение
имело различный статус и наименование, с 1996 г. – Якутское летно-
техническое авиационное училище (авиационный колледж). 

Распоряжением Правительства РФ № 109-р от 04.02.2008 г. учебное
заведение присоединено в качестве филиала к ФГБОУ ВПО «Санкт-
Петербургский государственный университет гражданской авиации». 

С 10 августа 2021 г. наше учебное заведение переименовано в Якутское
авиационное техническое училище гражданской авиации им. В.И. Гришукова
(колледж) – филиал федерального государственного бюджетного образо-
вательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет гражданской авиации имени Главного 
маршала авиации А.А. Новикова».

За 1999-2021 гг. выпущено более 1000 специалистов по программам
СПО, из них 119 выпускников по специальности «Летная эксплуатация
летательных аппаратов», с квалификацией – пилот.www.yatuga.ru

Подготовка специалистов
для Севера и Дальнего востока

Якутский филиал им. В.И. Гришукова Санкт-Петербургского государственного 
университета гражданской авиации (СПбГУ ГА) занимает особое место в системе 

образования Республики Саха (Якутия), являясь единственным учебным заведением 
на Крайнем Севере, реализующим программы среднего профессионального образования
(СПО) для подготовки авиационного персонала, а также программы дополнительного
профессионального образования (ДПО) для летного и технического состава на разные

типы воздушных судов.
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Есть такая профессия – 
пилот гражданской
авиации
Краснокутское летное училище гражданской авиации – 
одно из старейших в отрасли. Среди его выпускников – 
более 120 Героев Советского Союза, Героев Социалистического
труда и Героев России. За более чем 80 лет училище 
выпустило свыше 28 тыс. пилотов.

тановление нашего учебного заведения берет свое
начало с 16-й Отдельной учебной эскадрильи ГВФ
в Первомайске Одесской области, которая была

организована 16 декабря 1940 г. За годы своего существо-
вания оно неоднократно меняло дислокацию и название, 
12 июня 1948 г. училище было переименовано в
Краснокутское летное училище гражданской авиации

(ККЛУ ГА), а 13 октября 2018 г.
ему присвоено почетное наиме-
нование – Краснокутское летное
училище гражданской авиации
имени Заслуженного пилота
СССР Ивана Федотовича Васина,
нашего выпускника, выдающего-
ся пилота, хорошо известного в
авиационном сообществе. 

Он работал ректором Акаде-
мии гражданской авиации, заме-
стителем министра гражданской
авиации СССР.

Сегодня в училище трудятся высококвалифицирован-
ный преподавательский состав, опытные пилоты, техники
и другие специалисты. У нас есть все необходимое для 
полноценной подготовки будущих пилотов: учебная база,
материально-техническое обеспечение, объекты социаль-
ного, культурного и спортивного назначения.

Курсанты получают теоритическую подготовку в 
учебном летном отделе со множеством специализирован-
ных и оборудованных классов. Для подготовки к летной
практике используются современное оборудование в виде
комплексных тренажеров воздушных судов (ВС) для 
отработки различных маневров, маршрутов полетов, вариан-
тов развития событий как на борту самолета, так и при 
изменении метеоусловий. 

Аудитории оснащены интерактивными досками с про-
ектором для лучшего усваивания пройденного материала.
Для бесперебойного доступа к электронной библиотеке в
учебном летном отделе работает Wi-fi общего пользова-
ния. Каждый месяц курсанты выпускают стенгазету
(ККЛУГА ИНФО), где размещают актуальную авиацион-
ную информацию или интервью с преподавателями. 

Эти материалы публикуются в официальной
группе училища в социальной сети ВКонтакте.

Обучение будущих пилотов проводится на
авиатренажерах самолетов Cessna-172S, L-410,
DA-40, DA-42. Учебные полеты выполняются
на самолетах Cessna 172S, L-410, Diamond 40.

Практические занятия на тренажерах прохо-
дят в двух зданиях, в которых расположены: 

2 тренажера КТС Як-18Т (36 серии) (только для АУЦ); 
5 тренажеров ТП Ан-2 (только для АУЦ); 2 тренажера
DA40NG; 2 тренажера DA42NG; 2 тренажера C172S; 
1 тренажер L410 UVP-Е20.

Для летной практики филиал располагает значительным
парком учебных ВС: Як-18Т (только для АУЦ); Ан-2-61
(только для АУЦ); Cessna 172S; DA-40; DA-42; L-410.

Наш филиал имеет сеть посадочных площадок:
Красный Кут, Комсомольское, Ямское.

Часть наших выпускников продолжает обучение в 
высших учебных заведениях гражданской авиации 
или сразу трудоустраиваются в российские авиакомпании, 
как в крупные: «Аэрофлот», «Победа», S7, Azurair, так 
и в региональные: «СеверСталь», «2-й Архангельский
ОАО», «Полярные авиалинии» и др.

Мы стараемся
идти в ногу со 
временем, актив-
но развиваться с 
учетом современ-
ных требований. 

Так, например, 18 ноября
2022 г. введен в эксплуата-
цию современный аэро-
дромный локатор ОРЛ-А
АМИ-2700 нового поко-
ления производства АО
«Азимут». Он имеет улучшенные характеристики определе-
ния положения ВС в районе аэродрома, а также обеспечи-
вает условия для перехода на сокращенные нормы эшело-
нирования с целью повышения их пропускной способ-
ности. Продолжается строительство здания нового КДП, 
ввод в эксплуатацию – II квартал 2023 г.

Мы гордимся нашим училищем, чтем его историю, 
уважаем старшее поколение авиаторов и приглашаем

всех, кто видит свое будущее в авиации, получить 
уважаемую профессию – Пилот гражданской авиации!

С

Алек сандр Ка ра ман,
ди рек тор Крас но ку тс ко го лет но го

учи ли ща граж да нс кой ави а ции 
име ни Зас лу жен но го пи ло та СССР

И.Ф. Ва си на – фи ли а ла фе де раль но -
го го су да р ствен но го бюд жет но го

об ра зо ва тель но го уч реж де ния 
выс ше го об ра зо ва ния «Уль я но в-
с кий инс ти тут граж да нс кой 

ави а ции име ни Глав но го мар ша ла 
ави а ции Б.П. Бу га е ва».

www.kkluga.ru
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эропорт Внуково был открыт 
2 июля 1941 г., раньше запла-
нированного срока, так как

началась Великая Отечественная
война. На базе аэропорта была созда-
на Московская авиагруппа особого
назначения (МАГОН), куда вошли и
авиаторы Внуково. Несколько цифр,
характеризующих вклад внуковцев 
в Победу: более 60 тыс. вылетов на
линию фронта и в тыл противника,
около 300 тыс. перевезенных на фрон-
ты военнослужащих, более 365 тыс. т
грузов, в том числе для блокадного
Ленинграда, сражающихся Севасто-
поля и Сталинграда. Одну из важней-
ших страниц в историю аэропорта
вписал май 1945 г. Именно внуков-
ские летчики МАГОН на самолете
Ли-2 доставили в Москву Акт о без-
оговорочной капитуляции Германии.

После окончания войны, в сентяб-
ре 1945 г., руководством страны при-
нимается решение о переводе
Центрального Московского аэропорта
с аэродрома им. М.В. Фрунзе на
Ходынском поле во Внуково, ему
передаются функции главного граж-

данского аэропорта столицы. В 1946 г.
во Внуково создаются авиагруппы для
внутрисоюзных перевозок и между-
народных сообщений, на их базе в 
1952 г. было образовано Московское
управление транспортной граждан-
ской авиации. 

Именно из Внуково совершили
свои первые пассажирские рейсы
самолеты Ил-12, Ил-14, Ил-18, 
Ил-86, Ту-104, Ту-114, Ту-124, Ту-134,
Ту-154, Ту-204 и Ту-204-300.

Важной вехой в истории аэропор-
та Внуково стало 14 апреля 1961 г.,
куда после исторического старта кос-
мического корабля прибыл первый
космонавт Земли Юрий Гагарин с
космодрома «Байконур». Торжест-
венные встречи космонавтов во
Внуково стали традиционными. Сюда
прибывали практически все космиче-
ские экипажи, в т. ч. первая женщи-
на-космонавт Валентина Терешкова и
Алексей Леонов, первый человек,
вышедший в открытый космос.

9 февраля 1966 г. Указом
Президиума Верховного Совета СССР
коллектив Московского транспортно-
го управления гражданской авиации
награжден орденом Ленина. 11 декаб-
ря 1987 г. Постановлением Верхов-
ного Совета СССР орден Ленина
сохранен за коллективом Внуков-
ского производственного объедине-
ния (ВПО) как за правопреемником
Московского транспортного управле-
ния ГА, упраздненного в 1986 г.

В 1980 г. аэропорт Внуково прини-
мал участников и гостей Олимпиады.
При подготовке аэропортового ком-
плекса к этому масштабному событию
были проведены работы по увеличе-
нию пропускной способности аэро-
порта, модернизирована сервисная
оснащенность аэровокзалов. 

28 июля 1981 г. коллектив ВПО
награжден орденом Трудового
Красного Знамени «за заслуги в про-
изводстве и внедрении новой авиа-
ционной техники».

В 1993 г. распоряжением
Госкомимущества РФ на базе ВПО
было создано ОАО «Аэропорт
Внуково». В 2001 г. решением
Правительства Москвы образовано
ОАО «Международный аэропорт
Внуково», осуществившее строитель-
ство нового международного термина-
ла Внуково, открытого в апреле 2004 г.

18 ноября 2003 г. Президент
Российской Федерации Владимир
Путин подписал Указ «О передаче в
собственность города Москвы находя-
щихся в федеральной собственности
акций ОАО «Аэропорт Внуково». Это
положило началу современного этапа
преобразований в аэропорту Внуково.

Активные работы по модерниза-
ции аэродромного комплекса были
начаты в 2004 г. в рамках реализации
Постановления Правительства Моск-
вы № 541-ПП «О Концепции разви-
тия аэропорта Внуково». В результате
в 2008 г. введен в эксплуатацию новый
командно-диспетчерский пункт, обо-
рудованный новейшими радиотехни-
ческими средствами обслуживания
воздушного движения и навигации,
включая мощный вычислительный
комплекс по обработке плановой
информации и данных, получаемых
от радиолокационных станций.

60
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Международный аэропорт Внуково:
история и современность

Аэропорт Внуково – один из
крупнейших авиатранспортных
комплексов России. За годы свое-
го существования он был свиде-
телем и участником великих
событий, связанных с историей
нашей страны и историей оте-
чественной гражданской авиа-
ции. Внуково имеет особый ста-
тус – более 70 лет аэропорт
осуществляет обслуживание
рейсов воздушных судов выс-
ших должностных лиц страны 
и руководителей зарубежных
государств и правительств,
прибывающих в Россию.

А
ви

аС
ою

з 
/ 

но
яб

рь
—

д
ек

аб
рь

 /
 2

0
22

А

Внуково:Schablon AS.qxd  12.12.2022  10:29  Page 60



аэропорты

В октябре 2009 г., после завер-
шения реконструкции, введена в 
эксплуатацию взлетно-посадочная
полоса ИВПП 01/19, длиной 3060 м,
оснащенная современным свето-
сигнальным оборудованием. В декаб-
ре 2013 г. завершилась реконструкция
взлетно-посадочной полосы ИВПП
06/24. Обновленная ИВПП 06/24, ее
протяженность увеличена до 3500 м,
способна принимать любые типы ВС
включая Airbus А380 и Boeing 747, 
в самых сложных метеоусловиях.
Внуково проводил работы по рекон-
струкции аэродрома в условиях дей-
ствующего аэропорта. После модер-
низации пропускная способность двух
ВПП Внуково возросла до 62 взлетно-
посадочных операций в час с перспек-
тивой дальнейшего увеличения.

Важнейшим этапом масштабной
реконструкции стало строительство и
ввод в эксплуатацию в декабре 2012 г.
пассажирского терминала А, его 
проект был отмечен золотой медалью
Всемирного салона инноваций,
научных исследований и новых техно-
логий «Брюссель – Эврика 2006». 
В 2014 г. терминал получил приз
«Хрустальный Дедал» на Между-
народном фестивале «Зодчество», а 
в 2015 г. стал победителем и обладате-
лем Гран-при конкурса «Золотое сече-
ние». Введение в строй нового пасса-
жирского терминала А аэропорта
Внуково общей площадью 270 тыс. м2

и пропускной способностью до 
35 млн пассажиров в год позволило
привлечь крупнейших международ-
ных авиаперевозчиков, что привело 
к существенному росту производ-
ственных показателей предприятия.

За достигнутые трудовые успехи и
высокие показатели в профессиональ-
ной деятельности коллектив аэро-
порта Внуково в 2017 г. был награж-
ден Благодарностью Президента
Российской Федерации В.В. Путина.

В 2018 г. на привокзальной площа-
ди аэропорта завершилось строитель-
ство гостиницы DoubleTree by Hilton
Moscow – Vnukovo Airport 4* общей
площадью более 30 тыс. м2. 

Международный аэропорт Вну-
ково стал одним из транспортных

комплексов, которому была оказана
честь принимать участников, болель-
щиков и гостей Кубка Конфедераций
FIFA 2017 и Чемпионата мира по 
футболу в 2018 г. 

В 2019 г. аэропорт Внуково побил
исторический рекорд и обслужил
свыше 24 млн пассажиров. 

В этом же году в соответствии с
Указом Президента Российской
Федерации от 31 мая 2019 г. № 246
аэропорту Внуково присвоено 
имя легендарного авиаконструктора 
А.Н. Туполева, стоявшего у истоков
создания отечественной авиации.

Январь 2020 г. ознаменовался важ-
ным этапом в развитии авиапредприя-
тия: начались работы по сооружению
станции «Внуково» Калининско-
Солнцевской линии метро. Это пер-
вая станция метрополитена в России,
связывающая город с пассажирским
терминалом аэропорта. 

В 2020 г. в мире сложилась небла-
гоприятная эпидемиологическая об-
становка, вызванная корона-
вирусной инфекцией. В соответствии
с введенным в России режимом огра-
ничений в аэропорту Внуково был
выполнен ряд мероприятий для обес-
печения безопасности пассажиров 
и предотвращения распространения
COVID-19. В аэропорт прибывали
спецрейсы с гуманитарным грузом из
других стран. 

В феврале 2021 г., по итогам уча-
стия во Всемирной программе оценки
качества обслуживания пассажиров
Airport Service Quality, Международ-
ный совет аэропортов (ACI World)
признал Внуково одним из победи-
телей за приоритетное внимание к
своим клиентам и обеспечение без-
опасности во время пандемии
COVID-19. В рамках выставки 
NAIS-2021 Внуково был объявлен
лауреатом премии «Воздушные ворота
России» в номинации «Лучший аэро-
порт: противостояние вызовам 2020».
А по данным ACI Europe за 2021 г.

аэропорт Внуково вошел в Топ-5
европейских авиагаваней с самым
высоким уровнем пассажиропотока. 
В этом же году Международный аэро-
порт Внуково стал первым россий-
ским аэропортом, получившим выс-
шую награду премии ACI Europe Best
Airport Awards в номинации «Лучший
аэропорт Европы» как транспортный
узел, ежегодно обслуживающий от 
10 до 25 млн пассажиров. 

Сегодня Внуково продолжает раз-
виваться вместе с авиакомпаниями-
партнерами. Благодаря продуманной
коммерческой политике идет целена-
правленное развитие внутрироссий-
ской и международной маршрутных
сетей аэропорта.

Совместная работа с ведущими
перевозчиками-партнерами Между-
народного аэропорта Внуково:
«ЮТэйр», «Победа», «Азур Эйр»,
«Азимут», «Алроса», «Россия»,
«Якутия», «РусЛайн» будет способ-
ствовать активному развитию внутри-
российской маршрутной сети.
Основные приоритеты – увеличение
количества рейсов по существующим
направлениям, особенно курортным,
и возобновление рейсов в города
Дальнего Востока.

В число важнейших для аэропорта
международных рынков входят:
Китай, страны Ближнего Востока,
Индия, Юго-Восточная Азия, даль-
нейшее стимулирование перевозок в
Турцию, ОАЭ, Египет.

Важное значение в стратегии раз-
вития аэропорта занимают авиа-
перевозки грузов и почты, которые в
2022 г. достигли рекордных показа-
телей в МАУ. Благодаря стратегическо-
му сотрудничеству с «Почтой России», 
а также за счет развития новых грузо-
вых направлений и привлечения пере-
возчиков аэропорт Внуково с уверен-
ностью смотрит в будущее в качестве
лидирующего грузового хаба в Москве.

Динамичное развитие аэропорта
Внуково – заслуга его сотрудников.
Аэропорт – родоначальник многих
трудовых династий, которые из
поколения в поколение передают
накопленный опыт, верность профес-
сии, любовь к своему Отечеству!

Пресс-служба Международного
аэропорта Внуково
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первые 5 февраля 1963 г. в
аэропорту Талаги призем-
лился турбовинтовой пасса-

жирский самолет Ил-18 под коман-
дованием Героя Советского Союза, 
заместителя начальника ГУ ГВФ
В.Ф. Башкирова и начальника
Северного территориального управ-
ления ГВФ Н.Г. Порфирова. Это был
технический рейс по маршруту
Ленинград – Москва – Архангельск,
именно эта дата считается днем 
рождения аэропорта. А уже в следую-
щем 2023 г. аэропорт отметит свой 
60-летний юбилей. 

Сегодня международный аэро-
порт «Архангельск» является центром
транспортной инфраструктуры, зани-
мает лидирующие позиции по дина-
мике развития и производительности
труда на северо-западе России, имеет
стратегически важное значение для
развития региона и относится к 
аэропортам федерального значения.
Аэродром аэропорта соответствует
требованиям 1 категории ИКАО. 
Уже сейчас аэропорт предоставляет
услуги по обслуживанию широкой
линейки воздушных судов: от мало-
местных самолетов до широко-
фюзеляжных авиалайнеров В767-300. 

В настоящее время аэропорт
«Архангельск» связан прямыми воз-
душными сообщениями с российски-

ми городами: Казань, Калининград,
Минеральные Воды, Москва, Мур-
манск, Санкт-Петербург, Сочи,
Сыктывкар, Череповец и Ярославль.
Север России представлен рейсами в
Апатиты, Мурманск и Нарьян-Мар.
Сегодня мы сотрудничаем с такими
авиакомпаниями как «Аэрофлот –
РА», «Смартавиа», «Россия», «Север-
сталь», «Руслайн», «Уральские авиа-
линии», «Nordwind Airlines», Royal
Flight, Pegas Fly, «Ямал», «Red wings»
и др. Архангельский аэропорт яв-
ляется базовым для авиакомпании
«Смартавиа» с того времени, когда
она еще была в статусе Архангель-

ского объединенного авиаотряда в
системе советского Аэрофлота.

АО «Аэропорт Архангельск» –
не только международный аэропорт,
обеспечивающий жителей региона
авиаперевозками в России и за
рубеж, но и с 2019 г. – оператор
посадочных площадок в Архангель-
ской области. В настоящее время в
собственности и под управлением
аэропорта находятся 16 посадочных
площадок, которые обеспечивают не
только потребности населения и 
экономики в транспортной доступ-
ности, но и играют важную роль в
жизнеобеспечении населенных пунк-
тов Мезенского и Лешуконского 
районов, городов Котлас, Вельск, а
также одного из самых знаменитых
образов Русского Севера –
Соловецкого архипелага.

Автор этой статьи в 2020 г. был
назначен генеральным директором
АО «Аэропорт Архангельск», имея до
этого большой опыт руководящей
работы в АО «Международный аэро-
порт Шереметьево». Уже в 2021 г.
пассажиропоток в аэропорту превы-
сил 1 млн человек, достигнув цифры
в 1 068 751. По сравнению даже с
допандемийным 2019 годом, он
вырос на 15%. Рекордным стал и
показатель самолетовылетов, впервые
превысив рубеж в 6 тыс. и составил
6011 самолетовылетов. Был достигнут
и самый большой за последние годы
показатель перевозки грузов – 
1874 тонн. Аэропорт «Архангельск»
ежедневно принимает и отправляет
по 30 рейсов. 

Северяне все чаще путешествуют
по России. Впервые за период панде-
мии была сформирована и междуна-
родная полетная программа в Египет
и Турцию. Тесное и конструктивное
взаимодействие с региональными
властями по субсидированию соци-
ально значимых маршрутов стало
действенной мерой поддержки в
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В

Воздушные ворота 
северного региона 
России
История аэропорта Архангельск берет 
свое начало в далеких 1920-х гг., 
она тесно связана с историей развития
авиации на Севере. 

Александр Распеченюк,
генеральный директор 

АО «Аэропорт Архангельск»
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сложный период пандемии. В 2022 г.,
несмотря на введенные ограничения
по организации прямых рейсов на
ряд южных и международных
направлений, аэропорт за 11 месяцев
уже обслужил 1 000 000 пассажиров. 

В 2021 г. наш аэропорт стал 
первым и пока единственным среди
авиапредприятий региона участ-
ником Национального проекта –
«Производительность труда». 
Для работы выбран один из самых
значимых участков – процесс регист-
рации пассажиров и багажа.
Реализация проекта запланирована
на три года. 

В конце 2022 г. коллектив аэро-
порта получил благодарственное
письмо и был награжден знаком
отличия «За заслуги перед
Архангельской областью» за особый
вклад в развитие авиационной
инфраструктуры области. 

В 2023 г. в Архангельске начнет-
ся реконструкция главного и важно-
го объекта аэропорта – взлетно-
посадочной полосы (ВПП) протя-
женностью 2500 м, а также рулеж-
ной дорожки, дренажной системы и
очистных сооружений. ВПП капи-
тально не ремонтировалась около 
40 лет. Работы планируются выпол-

нить за один строительный сезон.
Реализация запланированных про-
ектов позволит региону укрепить
позиции на рынке авиаперевозок,
повысить безопасность, качество
предоставляемых услуг, пропускную
способность аэропорта. Все это в
комплексе откроет новую страницу
в славной истории авиации нашего
северного региона. 

аэропорты
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овые модификации тягачей
соответствуют техническим
требованиям IATA и имеют

сертификаты соответствия в системе
сертификации ГОСТ Р. По сравне-
нию с предыдущим поколением
современные аэродромные машины
БЕЛАЗ получили абсолютно новую
компоновку и имеют целый ряд при-
влекательных для потенциального
заказчика технических решений. 
Для большей эффективности и удоб-
ства в обслуживании технические
решения, примененные в составе
аэродромных тягачей, максимально
унифицированы.

Тягачи оборудованы современ-
ными дизелями мощностью 330 кВт
для серии БЕЛАЗ-7427 и 100 кВт для
БЕЛАЗ-54010 с низким уровнем
шума и системой электронного
управления, что обеспечивает низкий
расход топлива.

Гидромеханическая передача с
приводом на передний и задний
мосты монтируется непосредственно
на двигатель, что позволило упрос-
тить компоновку – избавиться от
отдельного межмостового редуктора,
сократить количество карданных
валов. Гидромеханическая коробка
обеспечивает переключение передач
под нагрузкой как в ручном, так и в
автоматическом режимах и позволяет

в полной мере реализовать тяговое
усилие, необходимое для буксировки
самолетов.

Для улучшения безопасности в
тормозной системе машин исполь-
зуются надежные многодисковые
тормоза с гидравлическим приводом. 

Внешний облик аэродромного
тягача также сильно изменился.
Особое внимание привлекает боль-
шая современная кабина: ее ширина
– 2,5 м, внутренняя высота – 1,3 м.
Причем для серии БЕЛАЗ-7427
потребителям предлагаются целых
три варианта исполнения: БЕЛАЗ-
74270 – с одной трехместной каби-
ной, БЕЛАЗ-74271 – с двумя кабина-
ми (передней трехместной и задней
трехместной), БЕЛАЗ-74272 – 
с двумя кабинами (передней трех-
местной и задней одноместной). 
При этом на моделях с дополни-
тельной задней кабиной управление 
по-прежнему возможно как и 
с передней, так и из задней кабин. 
А для обеспечения безопасности все
органы управления в неактивной
кабине блокируются, исключая их
одновременное приведение в дей-
ствие. Большая площадь остекле-
ния кабины тягача обеспечивает 
отличный обзор. Особое внимание
уделено максимальному комфорту
оператора. 

В салоне установлены удобные
пневмоподрессоренные сидения с
регулировкой положения и угла
наклона спинки. Рулевое колесо
также имеет регулировку по вылету и
углу наклона. Все органы управления

и переключатели расположены в
удобной зоне доступа. 

Современный вид и функцио-
нальность обеспечивает полностью
видоизмененная приборная панель с
электронной панелью приборов,
которая позволяет оператору полу-
чать всю необходимую информацию
при эксплуатации аэродромного
тягача. 

На основном мониторе отобра-
жаются:

n скорость движения тягача;
n общий пробег;
n наработка в моточасах;
n обороты двигателя;
n температура двигателя;
n давление масла двигателя;
n информация по гидро-

механической коробке передач:
используемая передача, давление
масла, температура масла;

n информация по рулевому
управлению: давление в гидросис-
теме рулевого управления, выбран-
ный режим поворота;

n информация по тормозной
системе: давление в тормозной систе-
ме, индикация активированного
стояночного тормоза. 

Приборная панель позволяет
диагностировать неисправности дви-
гателя и коробки передач, рулевого
управления, тормозной системы,
может использоваться в качестве
экрана для системы видеообзора при
движении машины задним ходом.

Для работы оператора в любых
погодных условиях кабина оснащена
эффективной системой кондициони-

Аэродромная техника 
БЕЛАЗ
Аэродромная техника 
БЕЛАЗ
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воздушный транспорт

ОАО «БЕЛАЗ» обновил линейку
машин для обслуживания воз-
душных судов. На предприятии
собраны и прошли испытания
четыре аэродромных тягача:
БЕЛАЗ-74270, БЕЛАЗ-74271,
БЕЛАЗ-74272 для буксировки
воздушных судов 5-го класса со
взлетной массой до 600 т 
и БЕЛАЗ-54010 для буксировки
воздушных судов 3-го класса 
со взлетной массой до 150 т.
БЕЛАЗ-54010 уже работает 
в Международном аэропорту
им. Б.В. Волынова в Новокуз-
нецке (Российская Федерация).

Игорь Куришко, 
инженер-конструктор ОАО «БЕЛАЗ»

Н

БЕЛАЗ-74270 БЕЛАЗ-74270
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рования и отопления, зеркалами 
заднего вида с электрообогревом.
Применены современные шумо-
изолирующие материалы, уменьшаю-
щие внешний шум, обеспечивая
работу оператора машины макси-
мально комфортной. 

Управлять аэродромным тягачом
также легко, как и легковой маши-
ной. Переработанная система руле-
вого управления позволяет выбрать
оператору оптимальный режим пово-
рота: только передними колесами,
только задними колесами, синхрон-
ный поворот передними и задними

колесами, поворот «крабом». В систе-
ме установлен гидравлический 
усилитель потока, позволяющий 
вращать рулевое колесо с минималь-
ным усилием, значительно облегчая
управление. Наличие аварийного
энергетического источника дает воз-
можность управлять тягачом при
отказе двигателя.

Базовая комплектация тягача
включает систему подогрева от сети
220 В. Она обеспечивает предпуско-
вой подогрев гидравлического масла,
охлаждающей жидкости двигателя,
топлива в баке, аккумуляторных
батарей, воздуха в кабинах, а также
поддержание рабочей температуры во
время длительной стоянки. Помимо
подогрева кабин от сети 220 В на
тягаче устанавливаются автономные
дизельные отопители кабин. А для
ускоренного прогрева и запуска дви-
гателя при отрицательных темпера-
турах на тягачах серии БЕЛАЗ-7427

установлен автономный дизельный
подогреватель. 

Удобство обслуживания тягача
достигается за счет оптимальной
компоновки машины. Его обслужи-
вание осуществляется с уровня земли
и сверху. Узлы, к которым необходим
доступ сверху, обеспечены откидны-
ми люками с газовыми пружинами.
Тяжелые тягачи серии БЕЛАЗ-7427
оборудованы гидравлическими 
аутригерами, позволяющими подни-
мать машину для замены колес.

Помимо тягачей для буксировки
воздушных судов, БЕЛАЗ разработал
целую гамму другой техники для
обслуживания аэропортовой инфра-
структуры, в том числе тягач для 
буксировки багажных и контейнер-
ных телег БЕЛАЗ-34010 и тягач для
средств наземного обслуживания
БЕЛАЗ-34020. Они уже изготовлены
и проходят предварительные испыта-
ния на предприятии.

воздушный транспорт
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214032, г. Смо ленск, ул. Ла воч ки на, д. 104, пом. 8 
+7 (911) 600�13�98
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БЕЛАЗ-74271

ООО «Ладья»
www.otpugivateli.ru 
e�mail: info@otpugivateli.ru
т./факс: +7 (495) 963�3374, +7 (495) 979�6808
ул. Электрозаводская, дом 29, стр.1
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лючевыми аспектами научных интересов юбиляра
были и остаются вопросы повышения надежности
деятельности, сохранения здоровья и продления

профессионального долголетия летного состава. Успешно
пройдя летную подготовку, он лично (в качестве второго
пилота) участвовал во многих потенциально опасных лет-
ных экспериментах по изучению специфики летного труда
в нормальных условиях, аварийных и нештатных ситуа-
циях. Под его руководством и с личным участием выпол-
нена многолетняя серия рискованных экспериментальных
исследований, связанных с внезапным введением отказов
авиационного оборудования в реальном полете.

Жизнь и научная деятельность В.А. Пономаренко
неразрывно связана с Государственным научно-исследова-
тельским испытательным институтом авиационно-косми-
ческой медицины Министерства обороны СССР. В 1962 г.
он был направлен в адъюнктуру института, после ее 
окончания занимал должности научного сотрудника,
начальника лаборатории и отдела, заместителя начальника
института по научно-исследовательской работе, начальника
института (в 1988-1992 гг.). С 1992 г. – главный научный
сотрудник института и его организаций-правопреемников. 

В.А. Пономаренко – автор (соавтор) сотен публикаций,
в т. ч. более 20 монографий. Под его руководством защи-
щены 12 докторских и более 30 кандидатских диссертаций. 

Владимиром Александровичем сформулированы прин-
ципы инженерно-психологических исследований деятель-
ности летчиков и космонавтов. Он описал концепцию 
личностного и человеческого фактора при обеспечении
надежности летчика в аварийных ситуациях, доказав, что
многие его ошибочные действия объективно обусловлены
ограничениями человеческих возможностей, несовершен-
ством технического оборудования и сбоями во взаимодей-
ствии человека и техники. В.А. Пономаренко рассматрива-
ет и прививает авиаторам понятие полета как любовь, веру
пилотов в великое таинство летания, в свою личную ответ-
ственность за жизнь землян, смыслообразующую цель –
служение Отечеству в его православном понимании. 

Юбиляр внес существенный вклад в изучение психоло-
гической картины деятельности при различных психических
состояниях летчика, специфики структуры, содержания и
функций психического образа в различных ситуациях поле-
та. Главная цель его исследований – философское понятие
смысла и предназначение человека в полете, познание его
изнутри, раскрытие его духовной ипостаси и предназначения
в сохранении доверенной ему пассажирами своей жизни. 

Им выдвинута концепция о регулирующей функции
психического образа в деятельности, ставшая основой
решения практических задач профессиональной подго-

товки и проектирования технических средств обучения 
летного состава, проектирования систем отображения
информации в кабинах летательных аппаратов, формиро-
вания у летчика системы представлений об условиях, 
предмете и средствах деятельности. 

Под руководством В.А. Пономаренко разработана 
комплексная система формирования и развития профес-
сионально важных личностных, интеллектуальных, психо-
физиологических и физических качеств летчика на 
протяжении всей его профессиональной деятельности. 
Она положена в основу системы современной подготовки
летного состава государственной авиации.

Результаты, полученные В.А. Пономаренко, позволили
перестроить систему профессиональной подготовки летного
состава государственной авиации так, чтобы она обеспе-
чивала максимальную актуализацию и раскрытие психологи-
ческих резервов летчика. Под его руководством созданы 
тренажерные комплексы, внедренные в практику профес-
сионального обучения летчиков, разработаны учебники и
учебные пособия (в т. ч. кинокурсы), методики и методиче-
ские рекомендации, реализованные в процессе профессио-
нального отбора и психофизиологического сопровождения
профессиональной деятельности летного состава.

Научные труды юбиляра сохраняют актуальность и вос-
требованность практикой, являясь базовыми для разработ-
ки и реализации средств и методов подготовки, обеспече-
ния работоспособности, сохранения здоровья и продления
профессионального долголетия летного состава. Его книга
«Страна авиация – черное и белое» (М.: Наука, 1995) 
заслуженно стала авиационным бестселлером, где ученый
представил Авиацию и Летчика, как концентрированные
носители Духа, нравственной чистоты и духовности.

В.А. Пономаренко присвоено звание «Почетный граж-
данин Мелитополя», с ним связаны его юношеские годы.

Преданность профессии, высокие моральные и челове-
ческие качества, талант организатора научных исследо-
ваний, умение увидеть и доказать истину, мужество в
отстаивании интересов авиаспециалистов, забота о летном 
составе, дар писателя и оратора, целеустремленность и
порядочность – это обеспечило Владимиру Александровичу
Пономаренко глубокое уважение и признательность многих
поколений людей, воспитали их любовь к Авиации.

Александр Разумов,
академик РАН, Заслуженный деятель науки РФ

Игорь Ушаков,
академик РАН, Заслуженный врач РФ

Сергей Ивашов,
начальник отдела координации и развития 

авиационной медицины МАК
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Выдающийся   
авиационный психолог 

3 января 2023 г. – 90 лет со дня рождения академика Российской 
академии образования, доктора медицинских наук, профессора, 

Заслуженного деятеля науки РФ, генерал-майора медицинской службы 
в отставке Владимира Александровича Пономаренко.

Великая цель человека – 
не в небо подняться, а приблизить
Небо к человеку на Земле.

В.А. Пономаренко

К

авиация и личность
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биляр работает в
Межгосударственном
авиационном комитете с

момента его образования. Вся трудо-
вая деятельность Виктора Андреевича
связана с авиацией. После окончания
в 1979 г. Московского авиацион-
ного института по специальности
«Динамика полета и системы управ-
ления летательных аппаратов» он 
работал в Государственном научно-
исследовательском институте граж-
данской авиации (ГосНИИ ГА).

В 1982-1983 гг. профессиональная
деятельность Виктора Трусова связа-
на с авиационно-технической базой
(АТБ) Нюрбинского авиапредпри-
ятия Якутского управления граждан-
ской авиации (старший инженер), 
а в 1987-1991 гг. Виктор Андреевич
работал старшим научным сотрудни-
ком в Научно-исследовательской
лаборатории Госавианадзора СССР. 

С февраля 1992 г. В.А. Трусов
работает в Межгосударственном
авиационном комитете. Как высоко-
квалифицированный специалист он
принимал непосредственное участие
в расследовании более 100 сложных
авиационных происшествий. В сфере
его деятельности – сбор, обработка 
и анализ данных бортовых регистра-
торов (самописцев), исследования
динамики полета и других парамет-
ров. По результатам исследований 

В.А. Трусова и его коллег во многом
устанавливаются реальные причины
авиационных происшествий и раз-
рабатываются рекомендации по их
предупреждению.

За высокие результаты в профес-
сиональной деятельности Виктор
Андреевич Трусов удостоен почетно-
го знака «Отличник воздушного
транспорта», награжден медалями
МЧС России «За содружество во 
имя спасения» и СК России 
«За содействие», нагрудным знаком
«Почетный работник транспорта
России», медалью «За укрепление
боевого содружества» Министерства
обороны РФ, неоднократно поощ-
рялся руководством Межгосудар-
ственного авиационного комитета.

Высокий профессионализм и
ответственность, принципиаль-
ность, уважительное отношение к
коллегам – все эти качества
Виктора Андреевича Трусова снис-
кали ему авторитет и уважение в
коллективе МАК и авиационном
сообществе.

авиация и личность
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13 октября 2022 г. исполни-
лось 70 лет председателю
Научно-технической комис-
сии Межгосударственного
авиационного комитета
Виктору Андреевичу Трусову.

о время Великой Отечественной войны выпускник
Балашовского военного летного училища, летчик
штурмовой авиации, Алексей Востриков совершил

более 100 боевых вылетов. 
В гражданской авиации юбиляр трудился с 1948 г.

Алексей Андреевич Востриков освоил полеты на самолетах,
Ил-2, Ли-2, Ил-12, Ил-14, Ан-10, Ан-12, Ил-18, Ту-154.
Пилот 1-го класса. Безаварийный налет – более 20 тыс. час. 

А.А. Востриков летал командиром корабля в
Магаданской авиагруппе гражданского воздушного флота.
Участник воздушной арктической экспедиции. 

После окончания Высшего авиа-
ционного училища гражданской авиации в 1966 г. Алексей
Андреевич продолжил летную деятельность в Московском
транспортном управлении ГА пилотом-инспектором. 

Позднее работал в Госавианадзоре СССР, а 
в 1992-2002 гг. – в Межгосударственном авиационном
комитете. 

Алексей Андреевич Востриков за 54 года работы в 
отечественной гражданской авиации внес значительный
личный вклад в ее развитие, пользуется большим автори-
тетом и уважением в авиационном сообществе и среди 
коллег-ветеранов. 

Сергей Лыков,
председатель Совета ветеранов летного труда

Московского аэроузла (Клуб «Экипаж»)  
Совет ветеранов Клуба «Экипаж», Профсоюз 
летного состава России и редакция журнала

«АвиаСоюз» поздравляют Алексея Андреевича
Вострикова со знаменательным юбилеем! 

Крепкого здоровья и бодрости духа 
Вам и Вашим близким!

Расследователь 
высокого класса

Редакция журнала «АвиаСоюз» поздравляет 
Виктора Андреевича Трусова с юбилеем!

Здоровья, семейного благополучия, успехов в профессиональной 
деятельности на благо авиационной отрасли!

В

9 октября 2022 г. участ-
нику Великой Отечест-
венной войны и войны 
с Японией, Заслуженному
пилоту СССР, ветера-
ну гражданской авиации
Алексею Андреевичу
Вострикову исполнилось
100 лет!

Ю

Ровесник гражданской
авиации России
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не не раз приходилось
общаться с Петром Степа-
новичем Дейнекиным на

межведомственных и правительствен-
ных совещаниях по вопросам разви-
тия авиационной техники. Между
Главкоматом ВВС и центральным
аппаратом Министерством граждан-
ской авиации СССР всегда поддержи-
вались дружеские добрососедские
отношения, как у собратьев по небу.
Так было при маршалах авиации 
А.Н. Ефимове и Е.И. Шапошникове 
и получило дальнейшее развитие при
П.С. Дейнекине. Как-то ощущалось
его особое, сердечное отношение к
гражданской авиации. Думается, 
связано это было с тем, что в 1962-
1963 гг., будучи летчиком Дальней
авиации, он в составе спецгруппы был
прикомандирован в Аэрофлот, где в
качестве гражданского пилота летал
на самолетах Ту-104 в Ленинградском
объединенном авиаотряде ГВФ.
Кстати, там он познакомился и
женился на нашей стюардессе – Нине
Васильевне Кутузовой (Дейнекиной),
которая стала его верной подругой 
на всю жизнь.

С Петром Степановичем ближе я
познакомился после избрания его 
23 декабря 2011 г. председателем
Общественного совета при Федераль-
ном агентстве воздушного транспорта
(Росавиации), а меня – заместителем

председателя. Без малого шесть лет
мы работали в одном кабинете (столы
напротив): планировали, готовились 
и проводили заседания, встречались с
людьми, спорили, обсуждали слож-
нейшие проблемы. 

Шесть лет – это более чем доста-
точно, чтобы узнать человека, с кото-
рым работаешь в одной упряжке. 
Я искренне счастлив тем, что судьба
довольно близко свела меня с таким
человеком: красивым, умным, силь-
ным, мужественным, трудолюбивым,
добрым, безмерно любящим семью и
семейные традиции, авиационное
содружество, родные места, свой
народ. Всегда кому-то помогал и 
хлопотал за кого-то.

Это был большой знаток и цени-
тель истории авиации. Петр Степа-
нович сочетал в себе качества теорети-
ка и практика. Я с удовольствием 
прочитал его фундаментальную книгу
«Проверено небом». Это не мемуар-
ное, а энциклопедическое произведе-
ние. Я специально посчитал: в этой
книге собрано 855 интереснейших
фотографий, названа 941 фамилия 
и почти не фигурирует слово «Я». 
Это свидетельствует об уважении к
сообществу и личной скромности.
Был щедр и бескорыстен: на протяже-
нии шести лет, не получая ни копей-
ки, исполнял тяжелую обязанность
председателя Общественного совета

при Росавиации, защищая высшие
интересы гражданской авиации
России. Эта работа забирала много
личного времени, нервов и здоровья.
Порой приходилось обострять отно-
шения с нужными и близкими 
людьми – не получается быть одно-
временно предельно приятным и
принципиальным.

В общении был доступен, прост,
нечванлив. Мы поочередно мыли
посуду. Когда он очень спешил и не
мог это выполнить, впоследствии
добровольно мыл посуду два раза
подряд. Обладал искрометным юмо-
ром и своеобразной артистичностью.
Любил компанию, песни, шутки.
Мне нередко думалось, что именно
таких людей его земляки-казаки
выбирали себе в атаманы.

Читатель может спросить: 
«А имел ли П.С. Дейнекин недо-

статки?»
Отвечу: «Конечно, имел, как и

многие из нас. Но у него было столь-
ко достоинств, которых многие из
нас, к сожалению, не имеют. Именно
эти достоинства привлекали и при-
влекают к нему людей».

Виктор Горлов,
заместитель министра 

гражданской авиации СССР 
в 1986-1991 гг., 

заместитель председателя
Общественного совета Росавиации
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память

М

Проверен небом
14 декабря 2022 г. Петру Степановичу Дейнекину 

исполнилось бы 85 лет. Его не стало 19 августа 2017 г.
Прошло пять лет, как ушел от нас Петр Степанович. 

Пять бурных, тяжелых лет… Но нисколько не померкла
память об этом замечательном, многогранном, исключитель-

но интересном человеке – военном летчике, пилоте ГВФ,
воине, авиационном полководце, историке, ученом, политике,

общественном деятеле, истинном патриоте страны.

Любимые самолеты П.С. Дейнекина
Стратегический Ту-95 Пассажирский Ту-104
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память

етеран из того
поколения совет-
ских людей, кото-

рому сразу после школь-
ного выпускного вечера
предстояло идти на
самую страшную войну ХХ века. 
Еще учеником Юрий Михайлов про-
шел первоначальную летную подго-
товку в Осоавиахиме, поэтому сразу
был направлен под Харьков в
Чугуевское училище летчиков-
истребителей, которое в сентябре 
1941 г. было перебазировано в 
Южный Казахстан, город Чимкент.

Курсантам было пред-
писано добираться до
Чимкента самостоятель-
но, что в войну было
весьма проблематично.

После окончания учи-
лища Юрий Михайлов
получил направление на
Дальневосточный фронт,
где участвовал в пресече-
нии провокаций со сторо-
ны японской авиации 
на истребителе И-16. 
В 1945 г. он принимал

участие в боях по разгрому милита-
ристской Японии, летая уже на 
Як-3. За боевые заслуги был награж-
ден высокими государственными
наградами.

После окончания войны закончил
Военно-воздушную академию в
Монино, участвовал в освоении
новых типов отечественных истреби-

телей и передачи их авиаторам
Группы советских войск в Германии.

В дальнейшем Ю.Ф. Михайлов
окончил Военную академию Гене-
рального штаба Вооруженных Сил
СССР и продолжил воинскую службу
в Главном разведывательном управ-
лении (ГРУ) Генерального штаба.
Работал за рубежом, затем в цент-
ральном аппарате занимался подго-
товкой специалистов-разведчиков.
После ухода на пенсию до последне-
го дня поддерживал тесные связи с
Советом ветеранов ГРУ.

С его уходом из жизни ушла целая
эпоха. В ГРУ больше не осталось
ветеранов – участников Великой 
отечественной войны.

Светлая память о Юрии
Федоровиче Михайлове навсегда

сохранится в сердцах всех, кто его
знал и любил.

Александр Книвель
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26 ноября 2022 г.,
всего за полгода до
100-летнего юбилея,
ушел из жизни участ-
ник Великой отече-
ственной войны, 
полковник Юрий
Федорович Михайлов. 

осле окончания с отличием в 
1980 г. Актюбинского высшего
летного училища гражданской

авиации с присвоением квалификации
инженера-пилота Вадим Мельник работал вторым пило-
том самолета Ту-134 в Минском летном отряде
Белорусского управления гражданской авиации. Позднее
он освоил полеты на самолете Ту-154, занимал командные
летные должности, был начальником летно-штурман-
ского отдела Национальной авиакомпании «БЕЛАВИА».

В 1996 г. В.Г. Мельник окончил с отличием Академию
управления при Президенте Республики Беларусь с при-
своением квалификации менеджер-экономист. 

В 1998 г. Вадим Григорьевич переведен на работу в
Государственный комитет по авиации Республики
Беларусь, в 2005 г. возглавил его. С 2006 г. – директор
Департамента по авиации Министерства транспорта и
коммуникаций Республики Беларусь.

Как опытный пилот и организатор 
В.Г. Мельник в 2013-2015 гг. возглавлял крупную
грузовую авиакомпанию ОАО «Авиакомпания
Трансавиаэкспорт», которая на самолетах Ил-76ТД
и Boeing-747-329SF выполняет полеты по перевоз-
ке грузов на международных авиатрассах. Общий
летный стаж работы В.Г. Мельника – 33 года.

В последние годы Вадим Григорьевич
Мельник работал старшим преподавателем кафед-
ры организации движения и обеспечения безопас-
ности на воздушном транспорте Белорусской
Академии гражданской авиации.

В.Г. Мельник внес большой вклад в развитие граж-
данской авиации Республики Беларусь, в том числе в
освоение эксплуатации новой авиационной техники, 
в развитие инфраструктуры аэропорта «Минск-2», совер-
шенствование авиационного законодательства. 

Его профессионализм, широкий кругозор, выдающая-
ся эрудиция, порядочность, доброжелательность, умение
поддержать и помочь – эти качества всегда отличали
Вадима Григорьевича Мельника.

Коллектив ОАО «Авиакомпания Трансавиаэкспорт»
выражает глубокие соболезнования родным и близким

Вадима Григорьевича Мельника. 
Он навсегда останется в наших сердцах как незаурядная

личность и настоящий профессионал.

15 ноября 2022 г. на 64 году ушел 
из жизни известный авиационный
специалист и руководитель Вадим
Григорьевич Мельник, возглавляв-
ший в течение ряда лет органы
гражданской авиации Республики
Беларусь.

Памяти Юрия Федоровича Михайлова
Летчик-истребитель и разведчик

Авиатор высокого полета
Памяти Вадима Григорьевича Мельника 

В

П
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реда. 2 января 1963 года.
Вроде бы обычный пер-
вый рабочий день Нового

1963 года. В те времена нерабо-
чим днем был только один день
– 1 января.

Но в тот год это не каса-
лось только работников ОКБ 
С.В. Ильюшина. С раннего утра
все были на рабочих местах.
Именно на этот день был назна-
чен первый полет первого опыт-
ного турбореактивного дальне-
магистрального пассажирского
самолета Ил-62.

Полет состоялся по плану в этот
январский день, командир экипажа –
Заслуженный летчик-испытатель
СССР В.К. Коккинаки. Ведущим
инженером по летным испытаниям
самолета был П.В. Казаков.

Внедрение во второй половине
1950-х гг. в эксплуатацию первых
советских пассажирских самолетов с
газотурбинными двигателями опреде-
лило резкий рост объема пасса-
жирских авиаперевозок в СССР, 
за 1950-1959 гг. они возросли пример-
но в десять раз. Результаты прогно-
зирования дальнейшего роста объема
пассажирских перевозок на авиа-
линиях различной протяженности
определили начало работ над отече-
ственными реактивными пассажир-
скими самолетами нового поколения,
которые по своим технико-экономи-
ческим показателям должны были
значительно превосходить своих пред-
шественников.

Первым к созданию таких пасса-
жирских самолетов приступило кон-
структорское бюро С.В. Ильюшина.
26 февраля 1960 г. С.В. Ильюшин
обращается к заместителю Председа-
теля Совета Министров СССР 
Д.Ф. Устинову со следующим 
письмом.

«Направляю Вам для рассмотре-
ния проект пассажирского самолета
Ил-62 с четырьмя турбореактивными
двигателями с тягой по 8500 кгс. 
Для создания самолета в настоящее
время готового двигателя нет.
Необходимо спроектировать и
построить новый двигатель.

При проектировании данного
самолета мы ориентировались на
предложение тов. Туманского, кото-
рый имеет желание создать новый
двигатель с тягой 8500 кгс, базируясь
на опыт своего ОКБ…». 

Первоначально проект самолета
разрабатывался под четыре двигателя

РД-23-300. Предполагалось, 
что самолет будет перевозить до
150 пассажиров на дальность
4500-5000 км. Первый проект
Ил-62 предусматривал разме-
щение двигателей на хвостовой
части фюзеляжа и использова-
ние многих конструктивных
решений, положенных в основу
самолета Ил-18. Горизонталь-

ное оперение самолета в этом
варианте предполагали устано-
вить примерно на половине
высоты киля. 

Предложение С.В. Ильюши-
на было принято, и 18 июня
1960 г. вышло Постановление
Совета Министров СССР. 
В соответствии с ним самолет
Ил-62 должен был иметь в
варианте экономического клас-
са практическую дальность
полета 4500 км и 165 пассажир-
ских мест, а в варианте компо-
новки 1-го класса – дальность

полета 6700 км и 100-125 пассажир-
ских мест.

Предусматривался спальный вари-
ант компоновки пассажирской каби-
ны на 60-70 мест с дальностью полета
9200 км. Одновременно, учитывая
большую загрузку ОКБ С.К. Туман-
ского разработкой двигателей для 
перспективных истребителей, кон-
структорскому бюро Н.Д. Кузнецова
поручили создание двигателя НК-8 
с взлетной тягой 9500 кгс. Эскизный
проект самолета Ил-62 С.В. Ильюшин
утвердил 14 июня 1961 г. 

С 6 июля по 7 августа 1961 г. 
в ОКБ была проведена макетная
комиссия Ил-62, в которую входили
специалисты Гражданского воздуш-
ного флота и ВВС. 

В основу проекта Ил-62 была
положена концепция обеспечения
максимальной надежности и безопас-
ности новой машины в эксплуатации,
достижение высокой экономичности
и предоставление пассажирам высо-
кого уровня комфорта в полете.

Создание надежного и безопасно-
го, комфортабельного и экономично-
го в эксплуатации пассажирского
самолета во многом решалось за 
счет применения схемы Ил-62, аэро-
динамической компоновки его крыла,
решения проблем устойчивости и
управляемости. 

Николай Таликов,
Авиационный комплекс
имени С.В. Ильюшина 

Юрий Егоров,

Авиационный комплекс
имени С.В. Ильюшина
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С

Самолет, 
соединивший континенты

В начале 2023 г. Авиационный комплекс имени С.В. Ильюшина
будет отмечать две знаменательные даты: 90-летие со дня
образования предприятия (13 января) и несколькими днями
раньше – 60-летие первого полета первого опытного 
турбореактивного дальнемагистрального пассажирского
самолета Ил-62, об истории создания которого 
рассказывается в предлагаемой статье.

С.В. Ильюшин у модели самолета Ил-62
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Выбранная для Ил-62 схема с раз-
мещением двигателей на хвостовой
части фюзеляжа (впервые в СССР)
дала возможность получить «чистое»
крыло с высоким аэродинамическим
качеством, необходимым для дальнего
самолета, а также установить эффек-
тивную механизацию крыла, обес-
печивающую самолету хорошие 
взлетно-посадочные характеристики.
Удаление двигателей от топливных
баков, расположенных в крыле, раз-
мещение их за пределами гермети-
ческой пассажирской кабины повы-
шало безопасность самолета в случае
возникновения пожара в гондолах,
способствовало снижению уровня
шума в пассажирских салонах, умень-
шало вредное влияние реактивной
струи двигателей на конструкцию
самолета. Из-за близкого расположе-
ния двигателей к продольной оси
фюзеляжа относительно небольшим
был и момент рыскания, возникаю-
щий при отказе одного двигателя, что
позволяло уменьшить площадь и
массу вертикального оперения.
Горизонтальная площадь пилона
крепления двигателей имела значи-
тельные размеры, что также способ-
ствовало небольшому уменьшению
площади горизонтального оперения.
Высокое расположение двигателей 
за крылом значительно снижало 
вероятность попадания в их воздухо-
заборники посторонних предметов с
поверхности взлетно-посадочных
полос, способных повредить двигате-
ли при взлете и посадке.

Тщательное сопоставление досто-
инств и недостатков схемы самолета с
расположением двигателей на хвосто-
вой части фюзеляжа, проведенное при
разработке эскизного проекта Ил-62,
в конечном итоге оказалось в пользу
этой схемы, и она была принята к

окончательной разработке, хотя для ее
реализации потребовалось решение
целого ряда весьма сложных проблем.

Одним из сложнейших вопросов
при проектировании Ил-62 являлось
создание общей аэродинамической
компоновки самолета. 

Особое внимание было уделено
аэродинамической компоновке
крыла. 

На основании обширных расчет-
ных и модельных исследований в
аэродинамических трубах ЦАГИ 
для самолета Ил-62 была выбрана
схема низкоплана со стреловидным
крылом (угол стреловидности 35° по
линии четвертей хорд) и Т-образным
хвостовым оперением с подвижным
(угол отклонения 0 и –9°) стабилиза-
тором, расположенным на вершине
киля. Для получения необходимой
центровки самолета крыло сместили
назад относительно носка фюзеляжа. 

Опыт летных испытаний и экс-
плуатации зарубежных самолетов с
расположением двигателей на хвосто-
вой части фюзеляжа выявил их серь-
езный недостаток – неблагоприятные
характеристики продольных момен-
тов по углам атаки крыла, и, как 
следствие, трудность
обеспечения безопас-
ности полета при
выходе самолета на
большие углы атаки в
случае его попадания
в зону интенсивной
атмосферной турбу-
лентности. 

По предложению
С.В. Ильюшина пе-
редняя кромка крыла
примерно на полови-
не полуразмаха имела
наплыв с отгибом
носка. Внутренние

торцы этих наплывов образовывали
так называемый «клюв» – характер-
ную особенность крыла Ил-62 на виде
в плане.

Принятая по настоянию 
С.В. Ильюшина такая оригинальная
аэродинамическая компоновка крыла
позволила отказаться на самолете 
Ил-62 от традиционных в то время 
на стреловидных крыльях жестких 
продольных аэродинамических пере-
городок, повышающих сопротив-
ление, и обеспечила оптимальное 
решение задачи получения хорошей
продольной устойчивости самолета.

Последующие летные испытания
подтвердили наличие у Ил-62 доста-
точных запасов устойчивости и хоро-
шей управляемости во всем диапазоне
углов атаки, включая закритические
режимы полета. И хотя «клюв»
несколько снижал крейсерское аэро-
динамическое качество самолета и
ухудшал его экономические характе-
ристики, С.В. Ильюшин, вопреки
рекомендациям ряда специалистов,
предлагавшим убрать «клюв», оставил
свое решение неизменным. 

Правильность принятого решения
С.В. Ильюшиным подтвердил после-
дующий многолетний опыт эксплуа-
тации большого парка самолетов 
Ил-62, который показал, что «клюв»
значительно повышает безопасность
полета при попадании самолета в зону
интенсивной атмосферной турбулент-
ности с большими вертикальными
порывами.

Если Ил-62 был защищен от попа-
дания в режим глубокого сваливания
(выхода на закритические углы атаки)
естественными особенностями своей
аэродинамической компоновки, то на
зарубежных самолетах того времени
попадание в режим глубокого свали-
вания приводило к потере продольной
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Схема 
самолета Ил-62М

Схема крыла Ил-62 с наплывом по передней кромке.
а – профиль по борту фюзеляжа; 
б – профиль в начале наплыва; 
в – профиль на концевой части крыла
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управляемости. Для исключения этого
в систему управления приходилось
включать сложные гидравлические и
электрические устройства – так назы-
ваемые «толкатели штурвала», отно-
шение к которым у летного состава в
то время было весьма неоднозначным.

По своей системе управления 
Ил-62 являлся уникальным самоле-
том. В то время как его аналоги имели
сложные системы управления с мно-
гочисленными бустерами, отклоняв-
шими поверхности рулей и элеронов,
Ил-62 был единственным в мире
среди самолетов такой массы и 
размерности с простой и надежной,
требующей минимального техниче-
ского обслуживания в эксплуатации,
ручной (безбустерной) системой
управления. В ней только усилия 
летчика и аэродинамические силы
отклоняли поверхности рулей. 
Эти усилия на постах управления в
кабине летчиков были доведены до
приемлемых благодаря большому
объему исследований, проведенных 
в аэродинамических трубах ЦАГИ и в
ходе летных испытаний, в результате
которых были найдены оптимальные
значения аэродинамической компен-
сации рулей и элеронов, формы их
носков, площади триммеров и серво-
компенсаторов, обеспечивающих
получение минимальных шарнирных
моментов.

Механизация крыла Ил-62 состоя-
ла из двухщелевых (впоследствии
замененных на однощелевые) внут-
ренних и однощелевых внешних
закрылков, которые при посадке с
помощью двух электродвигателей 
за 20 секунд отклонялись на угол 30°.

На верхних поверхностях консо-
лей крыла имелись по две секции
гасителей подъемной силы – интер-
цепторов (тогда они назывались 
спойлерами). Их одновременное
отклонение в воздухе вверх на 30°

обеспечивало крутую траекторию 
снижения самолета, а при посадке в
момент касания колесами земли –
сокращало длину пробега за счет
быстрого прижатия колес к поверхно-
сти ВПП и эффективного использова-
ния тормозов колес. Позднее, после
проведения летных испытаний, было
признано целесообразным использо-
вать интерцепторы и в элеронном
режиме при заходе на посадку с выпу-
щенными закрылками. В этом случае
интерцепторы отклоняли вверх на
угол до 15° раздельно, только с одной
стороны крыла.

Другая особенность схемы Ил-62
– схема размещения опор шасси,
Кроме обычных носовой и главных
опор, на самолете Ил-62 была приме-
нена убирающаяся хвостовая опора.
Такая схема шасси во многом опре-
делялась стремлением снизить вес 
конструкции планера самолета и
повысить его надежность. 

Расположение двигателей на хво-
стовой части фюзеляжа сдвинуло
центр масс пустого самолета далеко
назад, а его загрузка пассажирами и
грузами приводила к обратному явле-
нию – перемещению центра масс
загруженного самолета вперед. 

При этом разница между центров-
ками пустого и загруженного самоле-
тов достигала значительной величины.
Размещение главных опор шасси по
обычной схеме, то есть позади центра
масс пустого самолета, приводило к
слишком большому выносу главных
опор шасси относительно центра масс
у загруженного самолета. При взлете
это требовало создания мощного 
кабрирующего момента для отрыва
носовой опоры шасси самолета от
земли, а, следовательно, наличия 
стабилизатора и руля высоты больших
площадей и масс.

Всестороннее исследование этой
проблемы при проектировании Ил-62

позволило найти новое эффективное
решение, исключающее упомянутые
недостатки. На Ил-62, в отличие от
других аналогичных самолетов того
времени, главные опоры шасси распо-
лагались впереди центра масс пустого
самолета на 44% САХ (вместо 52%
САХ, как на аналогичном по схеме
английском самолете «Супер VС-10»
фирмы «Виккерс»), но позади 
центра масс загруженного самолета. 
Это значительно уменьшило вынос
главного шасси относительно центра
масс загруженного самолета. 

В результате оказалось возможным
существенно уменьшить площадь
горизонтального оперения (у Ил-62 –
40 м2, а у «Супер VС-10» – 60 м2 при
меньшей площади крыла), снизить
его массу и лобовое сопротивление 
на крейсерских режимах полета. 

Все эти особенности самолета 
Ил-62 в аэродинамической компонов-
ке крыла, системе управления, в схеме
и конструкции шасси определили
долгую эксплуатацию самолета Ил-62
на внутренних и международных
авиалиниях. Английский самолет
фирмы «Виккерс» «Супер VС-10» как
пассажирский эксплуатировался
относительно недолго, затем эти
машины были переоборудованы в
военные топливозаправщики.

Для стоянки и руления по аэро-
дрому пустого самолета в конструк-
цию Ил-62 ввели специальную уби-
рающуюся хвостовую опору, которая
значительно упростила погрузку и
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Схема размещения опор шасси и центров масс самолета Ил-62.
Центр масс загруженного самолета – 30,4% САХ; центр масс основных

опор шасси – 44,0% САХ; центр масс пустого самолета – 54,6% САХ

Хвостовая опора самолета Ил-62
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разгрузку самолета в аэропорту, 
позволяя производить ее в любой
последовательности. После заверше-
ния погрузки в самолет пассажиров и
грузов хвостовая опора убиралась в
фюзеляж. 

Таким образом, шасси Ил-62 стало
состоять из четырех опор: управляе-
мой передней опоры с двумя нетор-
мозными колесами, двух основных
опор, каждая из которых имела по
четыре колеса, снабженных мощными
дисковыми тормозами, и хвостовой
опоры с двумя колесами. Все опоры
шасси убирались в фюзеляж.
Хвостовую опору выпускали и убира-
ли только на земле. В случае отказа
гидросистемы передняя и основные
опоры могли выпускаться аварийно.
После освобождения от замков, удер-
живающих их в убранном положении,
шасси выходили из отсеков под 
действием собственного веса и дожи-
мались до замков, фиксирующих их 
в выпушенном положении: передняя
опора – под действием встречного
потока воздуха, а основные опоры –
под действием гидроцилиндра скла-
дывающегося подкоса, работающего
от аварийной гидросистемы.

Принятая схема шасси определила
очень большую базу шасси, равную
24,5 м. В рейсах с неполной загрузкой
пассажирами они, как правило, 
размещались в переднем салоне. При
перегоночных полетах, когда отсут-
ствуют пассажиры и груз, для соблю-
дения эксплуатационного диапазона
центровок, а он на Ил-62 был очень
небольшим, равным 27-34% САХ, 
в передней части фюзеляжа был обо-
рудован центровочный бак. При таких
полетах летом он заполнялся водой, 
а зимой антифризом массой 3200 кг. 

В процессе разработки эскизного
проекта Ил-62 С.В. Ильюшин принял
решение изменить характеристику
«коммерческая нагрузка – практиче-
ская дальность полета» по сравнению
с заданной Постановлением Прави-
тельства. Он увеличил максимальную
пассажировместимость самолета и
дальность его полета таким образом,
чтобы Ил-62 был конкурентоспо-
собным с разрабатывавшимся одно-
временно с ним по такой же схеме
самолетом «Супер VС-10» фирмы
«Виккерс» (Великобритания). 

В экономическом варианте Ил-62
стал иметь 186 пассажирских мест.
Пассажировместимость туристского
и смешанного (с 1-м классом) вари-
антов компоновки определялась 
требованиями заказчика и колебалась
от 168 до 122 пассажирских мест. 
Во всех вариантах компоновки пасса-
жирскую кабину разделили на два
салона центральным буфетом-
кухней, что обеспечивало удобство
работы обслуживающему персоналу и
ликвидировало неприятный для пас-
сажиров больших самолетов эффект
туннельности кабины. 

По ширине фюзеляжа установили
шесть кресел – по три у каждого
борта. Под полом пассажирской каби-
ны разместили вместительные багаж-
ники объемом 42,2 м3. Допустимая
масса груза в них равна 11 320 кг.
Разработку интерьера и оборудования
пассажирских салонов Ил-62 вели с
позиций предоставления пассажирам
максимально возможного уровня ком-
форта в полете и дальнейшего разви-
тия «принципа приятной простоты» 
в оформлении интерьера.

Пассажиры размещались в специ-
ально разработанных для Ил-62 

легких и удобных креслах с изменяе-
мым наклоном спинки, откидными
подлокотниками и съемным обеден-
ным столиком. К услугам пассажиров
имелись индивидуальные освещение
и вентиляция с подачей теплого или
прохладного воздуха. В хвостовой
части герметичного фюзеляжа в рай-
оне установки двигателей разместили
гардеробы для пассажиров, отсеки с
самолетным оборудованием.

По сравнению с другими пасса-
жирскими самолетами в салонах 
Ил-62 был резко снижен уровень
шума за счет установки двигателей на
хвостовой части фюзеляжа. Система
кондиционирования, имеющая два
одновременно работающих канала,
обеспечивала в салонах до 32 смен
земного свежего воздуха в час. Такого
обмена воздуха не имел ни один само-
лет в мире, и это стало привлекатель-
ной для пассажиров особенностью
самолета Ил-62. До высоты 7300 м
давление в пассажирских салонах
постоянное и равно земному. 
На высоте 13 000 м давление соответ-
ствовало барометрическому на высоте
2400 м. В случае нарушения герметич-
ности фюзеляжа для защиты пассажи-
ров экипаж мог снизиться с макси-
мальной высоты крейсерского полета
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Варианты компоновок пассажирских салонов Ил-62
А – вариант экономического класса на 186 пассажирских мест: передний
салон – 72 пассажирских места; задний салон – 114 пассажирских мест.
Б – вариант туристского класса на 168 пассажирских мест: передний
салон – 66 пассажирских мест; задний салон – 102 пассажирских места.
В – вариант смешанного класса на 122 пассажирских места: передний
салон – 20 пассажирских мест; задний салон – 102 пассажирских места.

Интерьер пассажирского салона
самолета Ил-62 

(вариант туристского  класса)
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до безопасной высоты 4000 м, как это
требуют международные нормы.
Заборники воздушных радиаторов
системы кондиционирования, распо-
ложенные у бортов в корневых частях
крыла, защищались противообледени-
тельной системой.

В соответствии с возможностями
бортового оборудования того времени
(пилотажно-навигационного ком-
плекса, радиосвязи) экипаж Ил-62
состоял из пяти человек: двух летчи-
ков, бортинженера, штурмана и ради-
ста, размещался в просторной, с хоро-
шим обзором внешнего пространства
кабине, в которой все агрегаты управ-
ления были расположены так, чтобы
ими было удобно пользоваться. 

Условия работы в такой кабине
способствовали повышению безопас-
ности полетов, снижению числа оши-
бок пилотирования, связанных с уста-
лостью членов экипажа. Повысил без-
опасность полетов и разработанный
для Ил-62 пилотажно-навигационный
комплекс «Полет-1», в его состав вхо-
дила система автоматического управ-
ления САУ-1Т. Комплекс «Полет-1»
обеспечивал автоматический и 
полуавтоматический полет самолета 
в сложных метеоусловиях и заход на
посадку по первой категории ИКАО.
Примененное оборудование снижало
утомляемость экипажа и повы-
шало регулярность полетов Ил-62.
Важнейшие каналы комплекса имели
двойное и тройное резервирование.

При проектировании Ил-62 боль-
шое внимание уделяли снижению
массы пустого самолета. Уже на ста-
дии эскизного проекта были разрабо-
таны жесткие весовые лимиты на все
агрегаты планера и системы самолета,
которые при рабочем проектировании
постоянно контролировались Гене-
ральным конструктором. Созданию
высокоэффективной в весовом отно-

шении конструкции способствовало и
принятие С.В. Ильюшиным решения
о проектировании конструкции пла-
нера на сниженные нагрузки с после-
дующими статическими испытаниями
на полные расчетные нагрузки. В кон-
струкции планера самолета в большом
числе применялись монолитные прес-
сованные панели. Их использование в
конструкции силового кессона крыла
Ил-62, который на всем его размахе
был герметичным и являлся топлив-
ным баком-отсеком, позволило сни-
зить его вес более чем на 1000 кг по
сравнению с клепаной конструкцией
крыла самолета Ил-18. Снижению
веса способствовали и новые техноло-
гические процессы: применение стан-
ков с числовым программным управ-
лением для фрезерования полотна и
ребер прессованных панелей с плав-
ным изменением их сечения в соот-
ветствии с величиной действующих
сил, формирование и упрочнение
внешней поверхности прессованных
панелей дробью, применение химиче-
ского фрезерования деталей. Прес-
совая клепка составляла 48% от обще-
го объема клепальных работ.

Четыре двухконтурных турбореак-
тивных двигателя НК-8 с взлетной
тягой сначала по 9500 кгс, а затем 
в варианте НК-8-4 с тягой, увели-
ченной до 10 500 кгс, и степенью 
двухконтурности 1,02 крепились 
к двух арочным силовым кессонам в
спаренных гондолах с каждой сторо-
ны хвостовой части фюзеляжа. В гон-
долах титановые противопожарные
перегородки отделяли двигатели друг
от друга. Наличие больших откидных
створок обеспечивало хорошие подхо-
ды к двигателям и агрегатам, рас-
положенным в гондолах. Два внешних
(с каждой стороны) двигателя обору-
довали решетчатыми реверсивными
устройствами. Использование реверса
тяги двигателей в то время было
новым решением на отечественном
пассажирском самолете. Оно суще-
ственно облегчило и сделало более
безопасным выполнение посадок
самолета в сложных метеорологиче-
ских условиях на мокрые или обледе-
невшие ВПП, а также прерванных
взлетов, значительно улучшило мане-
вренность самолета на земле, особен-
но на узких ВПП, что в то время явля-
лось важным качеством для тяжелого
самолета. Запускали двигатели сжа-
тым воздухом от бортовой вспомога-
тельной силовой установки ТА-6,

установленной в хвостовом коке
фюзеляжа. При нахождении самолета
на земле ТА-6 вырабатывала электро-
энергию для питания бортовой сети 
и подачи свежего воздуха в кабину
экипажа и пассажирские салоны.

Двигатели питались топливом,
находившимся в семи баках-отсеках 
в крыле. Каждый двигатель питался из
своего бака, но посредством системы
кольцевания можно было питать
любой двигатель из любого бака.
Топливная система работала автома-
тически. Время полной заправки
баков топливом – 30-40 мин.

Двигатели НК-8 обеспечивали
электроэнергией бортовые системы
самолета. Все основное оборудование
систем, связанное с источниками
питания на двигателях, располагалось
рядом с ними в хвостовой части
фюзеляжа, что сводило к минимуму
длину проводок и повышало надеж-
ность работы самолетных систем.
Топливные магистрали и трубы с
горячим воздухом прокладывали вне
зоны герметичной кабины в специ-
альных обтекателях по бортам фюзе-
ляжа и в нижней части фюзеляжа для
предохранения пассажирской кабины
от проникновения в нее паров топли-
ва или горячего воздуха в случае 
разрушения этих трубопроводов.

Первые самолеты Ил-62 имели
источники постоянного тока напря-
жением 27 В – восемь генераторов
общей мощностью 144 кВт, их уста-
навливали по два на каждом двигате-
ле. В последующем для снижения
массы и упрощения конструкции
системы, начиная с 13-го серийного
самолета, основной системой элек-
троснабжения стала система стабили-
зированного переменного трехфаз-
ного тока с напряжением 220 В, 
представленная четырьмя генерато-
рами общей мощностью 160 кВт.
Применение системы переменного
трехфазного тока позволило снизить
массу конструкции самолета на 600 кг.
Система электроснабжения обеспе-
чивала работу электроприводов за-
крылков, подвижного стабилизатора,
выпуск и уборку хвостовой опоры,
питание разнообразного пилотажно-
навигационного, радиосвязного и
бытового оборудования. Источники
тока и распределительные устройства
были объединены в энергетическое
кольцо. По нему обеспечива-
лось электропитание потребителей,
пока работал хоть один генератор. 
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знаменитые самолеты

Пилотская кабина 
на самолете Ил-62
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знаменитые самолеты

В электро-, радио- и приборном обо-
рудовании Ил-62 были установлены 
10 035 готовых изделий, 1860 штеп-
сельных разъемов, 1120 электроламп.
352 переключателя, 1043 автомата
защиты. Длина электропроводов
составила 175,8 км. Эти цифры в 
3-4 раза больше, чем на самолете 
Ил-18, и они дают некоторое пред-
ставление о сложности систем само-
лета Ил-62 и о трудности задачи 
обеспечения их надежного функцио-
нирования.

Насосы, установленные на двига-
телях, питали и гидросистему само-
лета, имевшую рабочее давление 
210 кгс/см2. Она обеспечивала уборку
и выпуск передней и основных опор
шасси, управление поворотом колес
передней опоры, затормаживание
колес основных опор шасси, управле-
ние интерцепторами (спойлерами).

Горячий воздух с температурой
300°С, отбираемый от двигателей,
использовался в противообледени-
тельной системе Ил-62 и защищал от
обледенения передние кромки крыла,
оперения, воздухозаборники, входные
направляющие аппараты и коки 
двигателей. Лобовые стекла и форточ-
ки кабины экипажа имели электро-
обогрев.

Противопожарное оборудование
самолета обеспечивало тушение пожа-
ра внутри двигателей, гондол двигате-
лей и в отсеке турбоагрегата ТА-6, 
а также заполнение нейтральным
газом топливного бака-отсека в под-
фюзеляжной части центроплана.

Несмотря на новизну схемы Ил-62
и необходимость проведения большо-
го объема исследований (по числу
часов, затраченных на продувки моде-
лей в аэродинамических трубах, ни
один отечественный дозвуковой само-
лет не мог сравняться в то время с 
Ил-62), в короткие сроки была разра-
ботана необходимая техническая
документация и начата постройка
опытных самолетов. 

Постройка первого опытного
самолета велась на опытном заводе
предприятия с участием серийного
завода № 30, его коллектив в кратчай-
шие сроки изготовил ряд агрегатов
планера.

Опытные самолеты Ил-62.
Менее чем через два с половиной

года после выхода Постановления, в
сентябре 1962 г. первый опытный
самолет Ил-62 был выведен на летное

поле Центрального аэродрома
Москвы. Началась отработка и испы-
тание работоспособности бортовых
систем и оборудования. 

О завершении постройки Ил-62
было доложено Первому секретарю
ЦК КПСС Н.С. Хрущеву. Он пожелал
лично ознакомиться с новой маши-
ной, и 24 сентября 1962 г. прибыл на
Ходынский аэродром в сопровожде-
нии членов Правительства СССР. 

С.В. Ильюшин и В.К. Коккинаки
доложили высокопоставленным гос-
тям об основных особенностях Ил-62
и программе его летных испытаний. 
В это время стал накрапывать дождик,
и С.В. Ильюшин предложил гостям
подняться в самолет и осмотреть его
помещения. 

Н.С. Хрущев первым вступил на
борт. Не успел он сделать и шага, как
в вестибюле салона Ил-62 зазвучала
трогательная мелодия, и послышался
негромкий, проникновенный голос
певца: «Рiдна мати моя, ти ночей 
не доспала…». Н.С. Хрущев 

приостановился, и в это же время,
одновременно с заключительными
словами куплета песни «…i в дорогу
далеку ти мене на зорi проводжала, i
рушник вышиванный на щастя, на
долю дала», перед ним бегущей вол-
ной осветились пассажирские салоны
самолета, выполненные в стиле 
«приятной простоты». Все это, и слова
песни, напомнившие главе государ-
ства о создателях самолета, «не

доспавших ночей», и свет-
лый «рушник вышиван-
ный» пассажирских сало-
нов, видимо произвели на 
Н.С. Хрущева такое впечат-
ление, что растроганный он
произнес: «Какой хороший,
какой прекрасный само-
лет…». Гости уехали доволь-
ные, а в подразделениях
ОКБ, на опытном производ-
стве и в бригадах испытате-
лей продолжилась напряжен-
ная работа по подготовке
самолета к полетам. Сегодня
этот показ назвали бы 
«пиаром».

Из-за отсутствия двига-
телей НК-8 на первом

опытном самолете Ил-62 были 
установлены двигатели АЛ-7ПБ
А.М. Люлька с взлетной тягой по
7500 кгс. Для обеспечения безопас-
ности экипажа при испытаниях пер-
вые опытные самолеты имели люки
аварийного покидания, располо-
женные в носовой части фюзеляжа
и закрытые обтекателями, что
отличало эти машины от последую-
щих серийных самолетов. После
наземных отработок первый опыт-
ный самолет Ил-62 был рассты-
кован и перевезен на аэродром 
ЛИИ в Жуковском. 
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Первый опытный самолет Ил-62 на Центральном аэродроме Москвы
(Ходынское поле)

С.В. Ильюшин знакомит Н.С. Хрущева 
с Ил-62.

На первом плане слева направо: директор
опытного завода Д.Е. Кофман, Н.С. Хрущев,
С.В. Ильюшин, А.А. Белянский, Ф.Р. Козлов,

В.К. Коккинаки, П.В. Дементьев.
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Первый полет самолета, бортовой
номер СССР-06156, состоялся 
2 января 1963 г. под управлением лет-
чиков-испытателей В.К. Коккинаки
и Э.И. Кузнецова. Ведущим инжене-
ром по летным испытания самолета
был П.В. Казаков. 

Летчики отмечали, что в первом
полете машина вяло реагировала на
отклонение элеронов. Были изготов-
лено несколько вариантов новых эле-
ронов, различавшихся между собой
формой носка и степенью аэродина-
мической компенсации. В результате
продолжительных летных испытаний
всех трех опытных самолетов Ил-62
был выбран оптимальный вариант,
обеспечивавший нормальные характе-
ристики поперечной управляемости
самолета.

Полеты по испытательной про-
грамме показали, что самолет доста-
точно прост в технике пилотирования
на взлете, посадке и на всех остальных
режимах полета, обладает приемлемой
маневренностью и управляемостью,
послушен в управлении при отказе
силовой установки. 

На основе положительной оценки
самолета испытателями 1 февраля
1964 г. было принято правительствен-
ное решение начать подготовку
серийного производства Ил-62 на
Казанском авиационном заводе
имени С.П. Горбунова с выпуском в
1966 г. 10 первых серийных машин. 

Выполнение программы летных
испытаний первой опытной машины
было прервано ее катастрофой 25 фев-
раля 1965 г. В этот день экипаж 

летчика-испытателя А.С. Липко дол-
жен был выполнить 127-й полет с мак-
симальной взлетной массой. Самолет
отделился от земли на большом угле
атаки и с недостаточной скоростью
(как предполагалось впоследствии, 
из-за помпажа и потери тяги одним 
из двигателей), задел бетонное ограж-
дения аэродрома и упал. В катаст-
рофе погибли командир экипажа 
А.С. Липко, штурман В.Ф. Воскресен-
ский, бортинженеры Ю.Б. Кюсс 
и Л.В. Краснопевцев, бортрадист 
Н.К. Беляев, ведущий инженер по 
летным испытаниям П.В. Казаков,
ведущий инженер С.С. Декаленков,
инженер И.П. Курчиков, авиатехники
Н.В. Буров, Б.Я. Михеев. Все они
похоронены на Ваганьковском клад-
бище Москвы.

Среди оставшихся в живых после
этой катастрофы было несколько
человек. И среди них был второй
пилот А.М. Тюрюмин. Он не только
выжил после этой катастрофы, но и
продолжил работу как летчик-испыта-
тель. Благодаря своему опыту, таланту
он стал Заслуженным летчиком-
испытателем, Героем Советского
Союза. Одной из самых замечатель-
ных работ, которые он провел, как
летчик-испытатель. – летные испыта-
ния самолета Ил-76 по боевому 
применению. Ведь можно научить
самолет летать, но выполнять боевые
задачи, для которых он, собственно

говоря, и создан значительно сложнее. 
И А.М. Тюрюмин это сумел.

24 апреля 1964 г. состоялся первый
полет второго опытного самолета 
Ил-62 СССР-06153, оснащенного
двигателями НК-8-2 с взлетной тягой
по 9500 кгс. 

От первой машины и последую-
щих самолетов Ил-62 он отличался
более редким размещением окон в
заднем пассажирском салоне, шаг
установки которых с целью снижения
массы фюзеляжа был увеличен вдвое.
Но это решение себя не оправдало:
выигрыш в весе оказался небольшим,
а освещенность и уровень комфорта в
салоне резко снизились.

Кроме того, на этой машине были
установлены новые элероны, улуч-
шающие поперечную управляемость
самолета. Главная работа по элеронам
сводилась к оптимизации (подбору
пружин) сервокомпенсатора. Вопрос
улучшения управляемости решили
просто – увеличили скорость захода
на посадку. После окончания госу-
дарственных испытаний по предложе-
нию ведущего летчика-испытателя
ГосНИИ ГА В.В.Козлова скорость
захода на посадку увеличили до 
300 км/час. Позднее на самолете уста-
новили бустер-демпфер ДРМ и это
позволило снизить скорость захода 
на посадку до 270-280 км/час. 

В испытательных полетах на этом
самолете вели отработку силовой уста-
новки и проверку работы всех само-
летных систем и оборудования.

В процессе проведения летных
испытаний на второй опытной маши-
не экипажем Э.И. Кузнецова были
исследованы характеристики Ил-62
по устойчивости и управляемости на
больших углах атаки. В испытатель-
ных полетах было достигнуто предель-
ное число М=0,9, при достижении
которого отмечалась скоростная тряс-
ка, сопровождавшаяся произвольным
кренением. Как вспоминал Г.В. Ново-
жилов: «В полете на это число «М»
мы были вместе с С.В. Ильюшиным,
самолет бросало и дико трясло.»

Испытания первых двух самоле-
тов Ил-62, у которых оси гондол
были параллельны оси самолета,
выявили необходимость уменьшения
влияния скошенного потока за 
крылом на гондолы, устранения 
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Испытатели первого опытного самолета Ил-62. 
Слева направо: начальник летно-доводочного комплекса Н.Ф. Зотов, 

бортрадист И.С. Силиминов, второй пилот Э.И. Кузнецов, командир экипа-
жа В.К. Коккинаки, бортинженер Ю.Б. Кюсс, ведущий инженер по летным

испытаниям П.В. Казаков, штурман-испытатель В.Ф. Воскресенский

Второй опытный самолет Ил-62
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проявлений скоростного бафтинга
из-за образования срывных зон на
хвостовых частях гондол двигателей,
предотвращения неустойчивой рабо-
ты двигателей при выходе самолета
на углы атаки 10-13°. 

Из воспоминаний Г.В. Ново-
жилова.

«При летных испытаниях опыт-
ных самолетов Ил-62 на больших
углах атаки возник помпаж крайних
двигателей НК-8-2. На одном из
совещаний по разбору полетов в при-
сутствии Генерального конструктора
двигателя Н.Д. Кузнецова я заявил,
что причиной помпажа является
недостаточная газодинамическая
устойчивость двигателя. На это
Н.Д. Кузнецов упрекнул нас в отсут-
ствии внимания к характеру течения
потока, срывающегося с крыла и
попадающего в двигатель – Если Вы
бросаете со своего крыла кирпичи в
мой двигатель, то я не обязан его
менять, – сказал он. Спор был доста-
точно жестким, после чего Николай
Дмитриевич заявил, – Мы едем к
министру, я этот разговор просто
так не оставлю.

Однако, обошлись без министра. 
В его приемной обсудили программу
работ и договорились совместно под-
писать необходимые мероприятия.
Непосредственно занимался этим
делом А.А. Овчаров – первый заме-
ститель Н.Д. Кузнецова. 

В это время в натурной аэродина-
мической трубе Т-101 ЦАГИ проводи-
лись испытания макет-модели Ил-62.
На входе в двигатели этой модели
поставили сетку с шелковинками,
поведение которых давало представ-
ление о том, что происходит с пото-
ком на больших углах атаки.

Результаты трубных испытаний
показали, что Н.Д. Кузнецов был прав. 

Вихрь, который образовывал
«клюв» на крыле на больших углах
атаки, попадал в воздухозаборники
крайних двигателей. «Клюв» передви-
нули на некоторое расстояние по
направлению к концу крыла. Недос-
таток был устранен, помпажи 
двигателей прекратились».

По результатам модельных и лет-
ных испытаний были разработаны
мероприятия, устраняющие выяв-
ленные недостатки и исключающие 
попадание самолета в «суперсрыв». 
В полном объеме мероприятия были
реализованы в конструкции третьего
опытного самолета – эталона для
серийного производства. На этой
машине оси гондол двигателей 
НК-8-2 имели наклон вверх на +3°
относительно оси самолета. У выхлоп-
ных сопел двигателей установили
новые обтекатели. Кроме того, в кон-
струкцию планера самолета внесли
улучшения, позволившие снизить его
массу, установили новые элероны, 
а в канал руля направления включили
бустер-демпфер для предотвращения
колебаний самолета типа «голланд-
ский шаг» – курсовой колебательной
неустойчивости самолета из-за удли-
ненной носовой части фюзеляжа 
и утяжеленной двигателями хвосто-
вой части.

28 июля 1965 г. начались заводские
испытания третьего опытного самоле-
та, а 12 февраля 1966 г. в Казани эки-
пажем летчика-испытателя Б.В. Маш-
ковцева был поднят в воздух первый
серийный самолет Ил-62. 

При заводских испытаниях
третьей опытной машин было достиг-
нуто число М=0,88. В эксплуатации
максимальная скорость ограни-

чивалась числом М=0,83. При отказе
одного двигателя самолет мог выпол-
нять крейсерский полет на высотах 
до 9000 м, а на двух работающих – 
до 5000 м. По результатам испытаний
для серийных Ил-62 был рекомен-
дован тип элеронов, установленных
на этом самолете.

Большой объем испытаний был
связан с оценкой поведения самоле-
тов Ил-62 на больших углах атаки.
Приближение самолета к углам атаки,
близким к критическим, сопровожда-
лось ярко выраженной предупреди-
тельной тряской. Развитие срыва на
больших углах атаки приводило к воз-
никновению момента крена, однако
эффективность элеронов обеспечива-
ла его устранение, а после отдачи
штурвала «от себя» самолет послушно
выходил на эксплуатационные углы
атаки. Испытания показали, что само-
лет не подвержен «подхвату» – само-
произвольному выходу на критиче-
ские углы атаки с потерей скорости:
благодаря вихрю, который образовы-
вал «клюв» на передней кромке
крыла. Эксплуатационные углы атаки
были значительно меньше критиче-
ских, и для экипажа они ограничива-
лись показаниями сигнализатора пре-
дельно допустимых углов атаки.
Летные испытания самолета Ил-62 на
больших углах атаки проводились 
во всем диапазоне высот, включая
испытания вблизи земли. 

По результатам заводских и двух
этапов совместных с Государст-
венным научно-исследовательским
институтом гражданской авиации
(ГосНИИ ГА) государственных 
испытаний, в процессе проведения 
которых были задействованы три
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Г.В. Новожилов и Генеральный 
конструктор двигателей 

Н.Д. Кузнецов (1970 г.)

Испытания макета-модели самолета Ил-62 в аэродинамической трубе 
Т-101 ЦАГИ (на модели исследовалось разное положение «клюва» 

по размаху крыла и его влияние на поток перед воздухозаборниками 
двигателей)
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опытных и несколько первых серий-
ных самолетов Ил-62, был сделан
вывод о том, что характеристики
самолета и его поведение на больших
углах атаки обеспечивают безопас-
ность эксплуатации Ил-62 в пределах
летных ограничений.

Эксплуатационные испытания
самолета на воздушных линиях
Аэрофлота проводились с февраля по
август 1967 г. на четырех серийных
самолетах с энергосистемой посто-
янного тока. 10 февраля Ил-62 впер-
вые приземлился в Праге, а в июле
Ил-62 совершил технический рейс из
Москвы в Монреаль, преодолев рас-
стояние в 7370 км. Это был первый
межконтинентальный беспосадочный
перелет Ил-62. 

По результатам испытаний само-
лет Ил-62 с двигателями НК-8-2 
и максимальной взлетной массой 
160 000 кг мог перевозить максималь-
ную коммерческую нагрузку 23 000 кг
на практическую дальность в 6700 км,
а коммерческую нагрузку 6000 кг – на
практическую дальность 9000 км при
крейсерской скорости 850-830 км/ч.

Большой вклад в проведение
испытаний и доводку самолета Ил-62
внесли летчики-испытатели В.К. Кок-
кинаки, Э.И. Кузнецов, Я.И. Верни-
ков, А.М. Тюрюмин, летчик-испы-
татель ГосНИИ ГА Б.А. Анопов, 
летчики Аэрофлота Н.М Шапкин,
М.Банный. Б.С. Егоров, летчики-
испытатели Казанского авиационного
завода имени С.П. Горбунова.

9 июля 1967 г. на воздушном пара-
де в честь 50-летия Октября самолет
Ил-62, пилотируемый Б.А. Аноповым,
возглавил колонну самолетов граж-
данской авиации, получив офици-
альный титул флагмана Аэрофлота. 
В завершение эксплуатационных
испытаний 11 июля 1967 г. экипаж
Б.С. Егорова выполнил на Ил-62
высокоширотный дальний перелет по
маршруту Мурманск – Северный
полюс – Новая Земля – Свердловск –
Москва для проверки точности рабо-
ты пилотажно-навигационного обору-
дования в экстремальных для него

условиях. Г.В. Новожилов вспоминал:
«По результатам этого полета лет-
чики удивленно сказали нам, что рас-
ходы топлива, приведенные в руковод-
стве по летной эксплуатации (РЛЭ),
завышены, они оказались лучше.»

5 сентября 1967 г. был утвержден
Акт государственных испытаний.
Всесторонние заводские и совместные
государственные испытания Ил-62, 
в которых были задействованы восемь
самолетов (три опытных и пять пер-
вых серийных), продолжались 4 года и
8 месяцев. 

8 сентября 1967 г. состоялся техни-
ческий рейс Ил-62 с пассажирами 
на борту по маршруту Москва –
Алма-Ата, а 15 сентября начались
регулярные пассажирские перевозки:
экипажем Н.М. Шапкина был выпол-
нен первый межконтинентальный
пассажирский рейс по маршруту
Москва – Монреаль. Одновременно
начались регулярные полеты Ил-62 
и на других внутренних и между-
народных воздушных линиях.

Летчики Аэрофлота, ранее летав-
шие на турбовинтовом дальнем само-
лете Ту-114, отмечали по сравнению с
ним мягкость и послушность системы
управления Ил-62.

Серийные самолеты Ил-62.
В процессе серийного производ-

ства Ил-62 велись работы по совер-
шенствованию его аэродинамики,
повышению безопасности и регуляр-
ности полетов. Опыт испытаний и
эксплуатации Ил-62 определил
необходимость применения на этих
машинах системы электроснабжения
с переменным током и обеспечения
соответствия характеристик Ил-62 и
его оборудования требованиям
ИКАО. Серийные самолеты снабжа-
лись в то время новейшей радиосвяз-
ной аппаратурой и пилотажно-нави-
гационным комплексом «Полет-1».
Эти мероприятия в полном объеме
были реализованы на 13-м серийном
самолете. 

Испытания 13-го серийного само-
лета были начаты 31 мая 1968 г.

Проводили их летчики-испытатели
Я.И. Верников и Э.И. Кузнецов.
Большая тяговооруженность самолета
значительно улучшила его взлетно-
посадочные и крейсерские характери-
стики при одном отказавшем двигате-
ле. Новые входные двери и аварийные
люки, а также бортовое аварийно-
спасательное оборудование обеспечи-
вали покидание самолета пассажира-
ми и экипажем за 90 секунд, как это
требовали международные нормы.

Самолеты Ил-62 с изменениями,
реализованными на 13-й серийной
машине, регулярно летали по самым
протяженным внутрисоюзным марш-
рутам, связавших Москву с Хабаров-
ском и Ташкентом. Они были задей-
ствованы на трансконтинентальных
трассах в Северную и Южную Аме-
рику, в страны Дальнего и Ближнего
Востока, Юго-Восточной Азии, лета-
ли из Москвы в Нью-Йорк, Мон-
реаль, Токио, Гавану, Дели, Сингапур,
Париж, Лондон и другие города. 
В процессе серийного производства
Ил-62 происходила замена морально
и технически устаревших элементов
комплексов радиосвязного и пилотаж-
но-навигационного оборудования на
новые разработки, обеспечивавшие
дальние полеты Ил-62 по новым про-
тяженным зарубежным авиалиниям.

В марте-апреле 1970 г. были нача-
ты полеты самолетов Ил-62, арендо-
ванных у Аэрофлота крупнейшими
зарубежными авиакомпаниями того
времени «Джапан Эрлайнз» и «Эр
Франс» для беспосадочных полетов по
транссибирской воздушной магистра-
ли из Парижа и Токио через Москву.
В июле 1970 г. самолеты Ил-62
Аэрофлота, авиакомпаний «БОАК» и
«Джапан Эрлайнз» начали летать на
авиалинии Лондон – Москва –
Токио. Благодаря использованию
самолетов Ил-62 для беспосадочных
полетов по транссибирскому воздуш-
ному пути, зарубежные авиакомпании
почти на 2500 км сократили свой
прежний маршрут Западная Европа –
Япония через Северный полюс и
повысили уровень безопасности поле-
тов, так как транссибирский маршрут
пролегал над сушей с сетью запасных
аэродромов, оснащенных современ-
ным в то время аэронавигационным
оборудованием.

В эксплуатации Ил-62 зарекомен-
довали себя как высоконадежные,
комфортабельные и экономичные
самолеты. 
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В полете – серийный самолет Ил-62

Ил-62_Таликов_Егоров:Schablon AS.qxd  15.12.2022  1:01  Page 78



Пассажиры самолетов Ил-62
высоко оценивали уровень комфорта
в салонах В зарубежной печати
отмечалось: «…пассажиры рейса
Москва – Нью-Йорк находят, что на
Ил-62 места шире и более удобны,
чем на западных турбореактивных
самолетах, а расположение четырех
двигателей в хвосте делает путеше-
ствие более спокойным и бесшум-
ным… Оба салона со вкусом и просто
декорированы. Внутренняя отделка
самолета Ил-62 удивительно высоко-
го качества. Удобства в салонах не
уступают западным стандартам
комфорта. Во время полета самолет
продемонстрировал исключительную
устойчивость, совершенно не про-
являя тенденции к колебаниям, что
присуще машинам с длинной носовой
частью фюзеляжа. Высокий уровень
комфорта в полете обеспечивается
также подачей в салоны чистого 
и свежего воздуха из системы конди-
ционирования». 

Годовой налет одного самолета
Ил-62 был постепенно доведен до
2300-2500 ч, что тогда было сопоста-
вимо с налетом самолетов лучших
зарубежных авиакомпаний. Исследо-
вание технического состояния само-
летов Ил-62 после налета 6000-
8000 летных часов показало, что 
большинство деталей и агрегатов
находятся в хорошем состоянии и
могут быть допущены к дальнейшей
эксплуатации. Максимально исполь-
зуя эксплуатационные возможности,
заложенные в конструкции самолета
Ил-62, чехословацкая авиакомпания
«ЧСА» стала эксплуатировать самоле-
ты Ил-62 по техническому состоянию
без капитального ремонта. Годовой
налет самолетов Ил-62 этой авиаком-
пании достиг 3000 ч. Себестоимость
пассажиро-километра на Ил-62 не
превышала (и была даже несколько
ниже) уровня, достигнутого в то время
на реактивных самолетах Аэрофлота.
Опыт эксплуатации свидетельствовал,
что Ил-62 в целом является очень
хорошим самолетом, впитавшим все
лучшее, что выработала многолетняя
практика работы конструкторского
бюро над пассажирскими самолетами.

Самолет Ил-62 «Салон».
Высокий уровень надежности 

Ил-62 определил его (а затем и 
Ил-62М) применение в качестве пра-
вительственного самолета для обслу-
живания высокопоставленных госу-
дарственных и политических деятелей
СССР и Российской Федерации.

Салон для главного пассажира
состоял из комнаты отдыха и простор-
ного зала для совещаний, которые
имели телефоны, телевизоры и прочее
оборудование для работы в полете. 

Перед и за салоном для главного
пассажира размешались помещения
для сопровождающих лиц, пассажир-
ские кресла для обслуживающего 
персонала и охраны. Самолеты имели
специальные комплексы связи, позво-
ляющие сноситься с Москвой и 
другими пунктами практически 
из любой страны мира.

Ил-62 и Ил-62М «Салон» обслужи-
вали Л.И. Брежнева, М.С. Горбачева,
Б.Н. Ельцина, В.В. Путина, руководи-
телей ряда зарубежных стран. Самые
длительные перелеты они совершали 

в так называемых «больших салонах»,
оборудованных специальными защи-
щенными узлами правительственной
связи, их антенны располагались в
обтекателе на фюзеляже плавно 
переходящим в форкиль киля.

Существовали также «малые 
салоны» с уменьшенным по длине
пассажирской кабины салоном для
главного пассажира и без специ-
альных узлов связи.

Два самолета Ил-62 «Салон» были
оборудованы для нужд министра 
обороны СССР в варианте воздуш-
ного командного пункта.

В марте 1997 г. президентским
самолетом стал Ил-96-300ПУ (пункт
управления). Самолеты Ил-62М
«Салон» еще некоторое время яв-
лялись своего рода дублерами 

«борта № 1». В настоящее время эти
машины продолжают эксплуатиро-
ваться в Специальном летном отряде
(СЛО) «Россия» и обслуживают 
высокопоставленных государственных
деятелей Российской Федерации. 
К 2010 г. такие самолеты Ил-62 еще
эксплуатировались государственными
организациями во многих странах
ближнего и дальнего зарубежья.

Один из самолетов Ил-62 «Салон»
(Ил-62М ВКП МЧС) использовался в
качестве воздушного командного
пункта в Министерстве по чрезвычай-
ным ситуациям. Эта машина имела
силовую установку с пониженным
уровнем шума за счет применения
звукоизолирующих панелей. В состав
ее бортового оборудования входило
новейшее пилотажно-навигационное
и связное оборудование, система
предупреждения столкновения в 
воздухе и с землей, аппаратура 
коммерческой спутниковой связи.
Она отвечала самым жестким эколо-
гическим требованиям, имела серти-
фикат ИКАО, позволявший без 

знаменитые самолеты
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получения дополнительных разреше-
ний и согласований лететь в любую
точку планеты, где возникла чрезвы-
чайная ситуация. Это был единствен-
ный в России самолет, обладавший
подобным статусом. Ил-62М ВКП
МЧС использовался как пункт управ-
ления во время ликвидации природ-
ных и техногенных катастроф.

В 1970 г. за создание самолета 
Ил-62 ведущим специалистам ОКБ:
Г.В. Новожилову, Я.А. Кутепову
(заместители генерального конструк-
тора), Д.В. Лещинеру (эскизное про-
ектирование), В.М. Шейнину (весо-
вое проектирование), В.И. Смирнову
(пилотажно-навигационное оборудо-
вание и системы электроснабжения),
В.Н. Овчарову (заместителю Гене-
рального конструктора Н.Д. Кузне-
цова) была присуждена Ленинская
премия. 

Серийное производство самолетов
Ил-62 было прекращено в 1970 г. 
в связи с началом серийного про-
изводства Ил-62М. Всего были
построены 97 самолетов Ил-62.

Дальнемагистральный 
пассажирский самолет Ил-62М.

Основные усилия проектиров-
щиков были сосредоточены на 
увеличении дальности полета Ил-62 
за счет применения новых с меньши-
ми удельными расходами топлива
двигателей Д-30К и выполнения 
ряда мероприятий, обеспечивающих 
дальнейшее улучшение его летно-
технических и экономических харак-
теристик. Эта работа проводилась 
в соответствии с Постановлением 

ЦК КПСС и Совета Министров
СССР от 13 октября 1967 г.

Двигатели Д-30К были разработа-
ны под руководством Генерального
конструктора П.А. Соловьева. 
По сравнению с НК-8-4 двигатель 
Д-30К имел увеличенную более чем
вдвое степень двухконтурности
(m=2,4) и крейсерский удельный 
расход топлива, равный 0,71-0,76 кг
топлива на кгс тяги в час вместо 
0,81 кг/кгс у двигателя НК-8-4.
Большей была и взлетная тяга двига-
теля Д-30К, равная 11 500 кгс, что
позволяло несколько увеличить мак-
симальную взлетную массу самолета.

На самолете двигатели Д-30К ком-
поновались в гондолах с более совер-
шенной аэродинамической формой.
Впервые в отечественном двигателе-
строении Д-30К имели реверсивное
устройство ковшового типа, не вли-

яющее на характеристики двигателя
при прямой тяге. Такими ревер-
сивными устройствами оборудова-
лись внешние двигатели самолета. 
Они обеспечивали получение более
высокого коэффициента реверсирова-
ния по сравнению с решетчатыми
реверсивными устройствами НК-8-4
и лучшее обтекание хвостовой части
внешних мотогондол.

Расчетные оценки показывали, что
с новыми двигателями практическая
дальность полета Ил-62 с коммерче-
ской нагрузкой 10 000 кг может быть
увеличена до 10 000 км. Улучшались и
экономические показатели самолета
за счет снижения расхода топлива.

Двигатели Д-30К установили на
13-м серийном самолете, в конструк-

цию которого были внесены измене-
ния, улучшающие его летно-техниче-
ские характеристики и условия рабо-
ты экипажа. Доработанный самолет
получил обозначение Ил-62М. 

Работы по созданию Ил-62М
велись уже под руководством первого
заместителя Генерального конструк-
тора Г.В. Новожилова.

Для увеличения дальности полета
на Ил-62М в киле установили допол-
нительный топливный бак-отсек
емкостью 5000 л. В топливной систе-
ме самолета увеличили емкость пред-
расходных топливных баков для более
точного определения количества
остающегося топлива в длительном
полете и сделали специальную сигна-
лизацию об остатке топлива. 

В состав силовой установки само-
лета входила вспомогательная силовая
установка с модифицированным тур-
боагрегатом ТА-6А с генератором
переменного тока. 

В кабине экипажа новые ступенча-
тые штурвалы позволили более рацио-
нально расположить приборы на при-
борной доске, уменьшить ее высоту и
за счет этого улучшить обзор из каби-
ны. Применили новую систему осве-
щения кабины с заменой красного
света на белый. Опыт ночных полетов
показал, что освещение кабины 
красным светом создает у летчиков
стремление пилотировать самолет на
основе ориентиров закабинного 
пространства, которые ночью могут
привести к возникновению иллюзий,
к неверной оценке пространственного
положения самолета и к сомнениям в
показаниях приборов. При освещении
кабины только белым светом закабин-
ное пространство как бы изолируется
от летчиков, они пилотируют самолет
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Створки реверса внешних 
мотогондол двигателей Д-30КУ

самолета Ил-62М

Генеральный конструктор
С.В. Ильюшин и лауреаты
Ленинской премии за 
создание Ил-62.
Слева направо: 
В.Н. Овчаров, Д.В. Лещинер, 
В.И. Смирнов, Я.А. Кутепов,
С.В. Ильюшин, 
Г.В. Новожилов, 
В.М. Шейнин
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по приборам, объективно отражаю-
щим пространственное положение
самолета. Более совершенный пило-
тажно-навигационный комплекс и
система автоматического управления
САУ-1Т-2 открыли перед Ил-62М
возможность выполнять заход на
посадку в условиях метеоминимума
по II-й категории ИКАО (дальность
видимости на ВПП 350 м, высота
принятия решения 30 м).

Первый полет опытного самолета
Ил-62М СССР-86656 по программе
заводских испытаний состоялся 
5 марта 1969 г. под управлением эки-
пажа во главе с летчиком-испытате-
лем Я.И. Верниковым. Ведущим
инженером по летным испытаниям
самолета был В.С. Кругляков. 

Заводские испытания продолжа-
лись до 29 декабря 1969 г. В процессе
их проведения 24 сентября 1969 г.
совместным решением министров
авиационной промышленности и
гражданской авиации самолет 
Ил-62М с двигателями Д-30К был
запущен в серийное производство на
Казанском авиационном заводе
имени С.П. Горбунова. 

26 января 1970 г. опытный самолет
Ил-62М был передан в ГосНИИ ГА
для проведения государственных
испытаний. Ведущим летчиком-
испытателем ГосНИИ ГА был 
В.С. Кузьменко, ведущим инженером
– Д.Ф. Мочек.

По мнению летчиков, размещение
пилотажно-навигационного оборудо-
вания на приборной доске Ил-62М
стало более удобным по сравнению с
серийными самолетами, а измененная
форма штурвала управления самоле-
том стала заметно меньше мешать
наблюдению за приборами. Все это
улучшило условия работы экипажа в
сложных метеоусловиях и особенно
при заходе на посадку. Замена красно-
го освещения приборов на белое
значительно снизила утомляемость
экипажа при длительных ночных

полетах и облегчила пользование
необходимыми информационными
материалами в полете.

Испытания подтвердили расчет-
ные летно-технические характеристи-
ки Ил-62М. Практическая дальность
полета с максимальной коммерческой
нагрузкой 23 000 кг увеличилась до
8040 км, а с коммерческой нагрузкой
10 000 кг – до 10 160 км. Такое уве-
личение дальности полета позволяло
отказаться от промежуточной посадки
из-за встречного ветра при полетах из
Токио в Москву и совершать рейсы 
в Южную Америку, Австралию и на
Африканский континент. Возросла 
и скорость крейсерского полета: с 
850 до 870 км/ч. Коммерческая
нагрузка при дальностях полета
свыше 7000 км (например, на трассах
Москва – Монреаль, Токио –
Москва. Москва – Нью-Йорк) на 
Ил-62М могла быть увеличена 
в 1,45-1,79 раза по сравнению с
серийными самолетами Ил-62.

В это же время, 19 октября 1970 г.
министрами авиационной промыш-
ленности и гражданской авиации
было принято решение о замене 

двигателей Д-30К на унифицирован-
ные двигатели Д-30КУ с взлетной
тягой по 11 000 кгс. В дальнейшем для
улучшения взлетно-посадочных дан-
ных самолета при повышенных тем-
пературах наружного воздуха и для
уменьшения расхода топлива двигате-
ли Д-З0КУ были заменены на двига-
тели Д-З0КУ 2-й серии со стабильной

тягой при повышенных температурах
и с пониженными примерно на 
3% расходами топлива. Серийное 
производство двигателей Д-30КУ 
2-й серии было организовано на
Рыбинском моторном заводе в 1979 г.

Начались работы по сертификации
самолета Ил-62М на соответствие тре-
бованиям Главы 2 (Приложения 16)
стандарта ИКАО по уровню шума на
местности. В результате были получе-
ны Сертификаты о соответствии
самолета Ил-62М с взлетной массой
165 т (а позднее, и с взлетной массой
167 т) по уровню шума на местности
требованиям Главы 2 стандарта
ИКАО.

15 февраля 1972 г. на Казанском
авиационном заводе экипаж летчика-
испытателя Б.В. Машковцева поднял
в воздух первый серийный самолет
Ил-62М. На первых серийных маши-
нах Ил-62М проводились эксплуата-
ционные испытания. Самолеты
выполняли трансконтинентальные
полеты, их взлетно-посадочные харак-
теристики, в том числе и при отказе
одного двигателя на взлете, оценива-
лись в экстремальных условиях 
высокогорных аэродромов в жарких
странах Южной Америки, в Эквадоре
и Колумбии, расположенных на высо-
те 3000 м. Поведение машины оцени-
валось при низких температурах в
Якутии и на Магадане, а также 
в условиях сильнейших боковых 
ветров при посадках в Анадыре.

В ноябре 1973 г. тщательные и все-
сторонние эксплуатационные испыта-
ния Ил-62М были, наконец, заверше-
ны. 8 января 1974 г. на них начались
регулярные пассажирские перевоз-
ки практически одновременно на 
внутренних и международных авиа-
линиях. Опыт первых 10 месяцев 
эксплуатации семи самолетов Ил-62М
на международных авиалиниях Аэро-
флота показал очень высокую регу-
лярность полетов, равную 97%.
Самолеты Ил-62М почти на 20 лет
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Флагман Аэрофлота самолет Ил-62М обеспечивал перевозку пассажиров 
на дальних внутренних и международных авиалиниях
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стали основными дальнемагистраль-
ными самолетами Аэрофлота, они
долгое время являлись лидерами
среди машин Аэрофлота по среднесу-
точному использованию. В 1997 г. в
период спада авиаперевозок на внут-
ренних воздушных линиях суточный
налет на самолетах Ил-62М у неко-
торых авиакомпаний достигал 17 ч.

Самолеты Ил-62М стали свое-
образным «воздушным мостом»,
положительным социальным явлени-
ем экономически доступно, быстро и
надежно связавшим аэропорты Даль-
него Востока, Камчатки, Магадана и
Сахалина с европейской частью
нашей страны. При относительно
небольшой стоимости билета боль-
шой запас по величине коммерческой
нагрузке самолетов Ил-62М позволял
использовать их в этих рейсах с пол-
ной загрузкой пассажирами, их бага-
жом или попутным грузом. 

На самолетах Ил-62М было
выполнено несколько уникальных
полетов. 18 июня 1975 г. экипаж 
Ил-62М во главе с А.К. Витковским
совершил беспосадочный перелет 
по маршруту В.П. Чкалова 1937 г. из
Москвы через Северный полюс 
в США, затратив на этот полет около
11 ч. Экипажу В.П. Чкалова потребо-
валось на этот перелет 2,5 суток.

16 сентября 1977 г. на Ил-62М
женский экипаж И.Ф. Вертипраховой
установил женские мировые рекорды
скорости: 953 км/ч по замкнутому
маршруту протяженностью 5000 км и
806 км/ч по замкнутому маршруту
протяженностью 10 000 км. 

Через месяц, 23 октября, этот же
экипаж установил женский мировой
рекорд дальности полета по прямой,
выполнив перелет из столицы
Болгарии Софии во Владивосток.
Расстояние 10 086,7 км было пройде-
но со средней скоростью 830 км/ч.
Часть маршрута проходила через
Нарьян-Мар, Амдерму, полуостров
Таймыр, бухту Тикси, Верхоянск и
Петропавловск-Камчатский.

В процессе эксплуатации Ил-62М
велась постоянная работа по их совер-
шенствованию. Для него было разра-

ботано крыло усиленной конструк-
ции, которое обеспечивало самолету
повышенный ресурс. Первый полет
Ил-62М с усиленным крылом состо-
ялся 27 апреля 1978 г. Максимальная
взлетная масса самолета возросла 
до 167 000 кг.

Не миновали самолет Ил-62М
хотя и редкие, но тяжелые по своим
последствиям летные происшествия.
В основном они были связаны с влия-
нием так называемого «человеческого
фактора» и с работой силовой уста-
новки (нелокализованное разрушение
двигателя, ложное срабатывание
системы сигнализации). 

При эксплуатации значительное
внимание уделялось повышению топ-
ливной эффективности и комфорта-
бельности самолета Ил-62М для пас-
сажиров. В соответствии с програм-
мой снижения расходов топлива (для
снижения расхода топлива в дальних
полетах рекомендовалось летать на
задних центровках, наличие на 
Ил-62М килевого топливного бака
давало такую возможность) и 
повышения конкурентоспособности
для самолетов Ил-62М, летающих по
дальним маршрутам, в 1978-1979 гг.
были разработаны новый, так назы-
ваемый «широкофюзеляжный», ин-
терьер и новые компоновки пасса-
жирских салонов улучшенными 
условиями комфорта. 

Новый интерьер был разработан
на основе опыта создания интерьера
для самолета Ил-62М-200 и первого
отечественного широкофюзеляжного
самолета Ил-86. От ранее существо-
вавшего на серийных самолетах Ил-62
интерьера, выполненного из набора
профилей и павинола, новый интер-
ьер был сделан из нового материала –
алюмопласта. Этот материал хорошо
штамповался, имел более высокие,
чем павинол, механические характе-
ристики, исключал большой объем
пригоночных работ при сборке и 
подгонке панелей.

Новый интерьер отличался более
строгими геометрическими и цвето-
выми решениями, использованием
закрытых багажных полок. Он прида-

вал пассажирским сало-
нам более современный
вид, был удобен в экс-
плуатации и при техоб-
служивании.

На дальних маршрутах
самолеты Ил-62М перво-
начально эксплуатиро-

вались в вариантах компоновки
туристского класса на 158 мест и сме-
шанного класса на 138 мест. Увели-
чение длины пассажирской кабины 
на 2 м за счет применения укорочен-
ного буфета и переноса в служебные
отсеки туалетов позволило увеличить
число пассажиров туристского класса
до 168 (с установкой кресел шагом 
900 мм), а число пассажиров смешан-
ного класса – до 158 (с установкой
кресел 1-го класса шагом 1020 мм 
и кресел туристского класса шагом
900 мм). Эти компоновки стали
основными для дальних Ил-62М.

Одновременно с увеличением
дальности Ил-62 проводились работы
и по увеличению пассажировмести-
мости самолета, расширению сферы
его применения.

Проект самолета Ил-62М-250. 
Постановлением Правительства от 

13 октября 1967 г. конструкторскому
бюро было предложено провести
исследования по пассажирскому
самолету на 250 мест. В соответствии
с этим был разработан проект самоле-
та Ил-б2М-250 для эксплуатации на
авиалиниях средней протяженности.
Большая пассажировместимость этой
модификации по сравнению с базо-
вым самолетом Ил-62М достига-
лась увеличением длины фюзеляжа 
Ил-62М на 6,8 м. Благодаря боль-
шой коммерческой нагрузке (25 000-
30 000 кг), должна была возрасти 
и экономическая эффективность 
такого само-лета. Однако самолет 
Ил-б2М-250 с «узким» фюзеляжем
обычного типа не позволял решить
многие проблемы, связанные с его
эксплуатацией, и работы по нему
были прекращены.

Ил-62М-200 (Ил-62МА). 
Разработку этого варианта самоле-

та определил рост объема пассажир-
ских перевозок на магистральных 
воздушных трассах СССР. Работы
велись в соответствии с решением
Комиссии Президиума Совета
Министров СССР от 8 сентября 
1969 г. об увеличении пассажиро-
вместимости Ил-62М.
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Экипаж И.Ф. Вертипраховой

«Широкофюзеляжный» интерьер 
пассажирских салонов Ил-62М
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знаменитые самолеты

Для Ил-62М-200 были разработа-
ны варианты компоновки на 198 мест
в экономическом классе, 186 – 
в туристском и 161 место в смешанном
классе. Пассажировместимость само-
лета была увеличена за счет снятия гар-
дероба и перекомпоновки служебных
отсеков в хвостовой части фюзеляжа. 
В оформлении интерьера пассажир-
ских салонов Ил-62М-200 были впер-
вые применены принципы «широко-
фюзеляжного» интерьера и новые
более прогрессивные материалы.

Самолет Ил-62М-200 создавался
на базе опытного самолета Ил-62М в
варианте компоновки на 198 пасса-
жирских мест с новым интерьером, в
его багажно-грузовых отсеках устано-
вили контейнерную систему перевоз-
ки багажа, которая, однако, в эксплуа-
тации не получила применения. 

В 1971 г. он демонстрировался 
на 26-м Международном авиасалоне в
Париже. Самолет долго проходил
совместные испытания и, в конечном
итоге, Министерство гражданской
авиации посчитало, что компоновка
на 198 мест не может быть принята.
Опыт по увеличению пассажировме-
стимости и разработке новою интер-
ьера Ил-62М-200 был использован
при создании «широкофюзеляжного»
интерьера для серийных самолетов
Ил-62М с меньшей пассажиро-
вместимостью.

Проект самолета Ил-62МК. 
Самолеты Ил-62 показали высо-

кую экономическую эффективность
при эксплуатации на авиалиниях
средней протяженности, например,
таких как Москва – Ташкент. В соот-
ветствии с Постановлением Прави-
тельства от 26 июня 1974 г. в кон-
структорском бюро были разработаны
проекты среднемагистральных само-
летов Ил-62К и Ил-62МК, взлетно-
посадочные характеристики которых
позволяли бы использовать их в аэро-
портах, имеющих ВПП длиной 2300-
2600 м с относительно слабым бетон-
ным покрытием. После сравни-
тельной оценки этих вариантов 

Ил-62 основным направлением стали
работы по самолету Ил-62МК.

Для Ил-62МК проектировалось
шасси с увеличенным расстоянием
между колесами тележек в попе-
речной плоскости, с уменьшенным 
давлением в пневматиках и с усилен-
ными тормозами. На крыле самолета
предполагалось установить дополни-
тельные тормозные щитки с автома-
тическим их отклонением в момент
касания самолетом земли. В связи с
увеличением числа посадок при экс-
плуатации на авиалиниях средней
протяженности усиливались некото-
рые элементы конструкции планера.

Основной вариант компоновки
самолета рассчитывался на размеще-
ние 196 пассажиров в экономическом
классе, он имел много общего с ком-
поновкой и интерьером Ил-62М-200.

В связи с увеличением пассажиро-
вместимости Ил-62МК было уве-
личено число аварийных выходов, 
повышена эффективность аварийно-
спасательного оборудования.

На самолете Ил-62МК снимался
килевой топливный бак и его систе-
мы. Для Ил-62МК была разработана
необходимая техническая документа-
ция, которая была направлена на
серийный завод. Однако дело «пото-
нуло» в бесчисленных обсуждениях,
согласованиях, совещаниях, пока в
августе 1978 г. не было принято 
решение о прекращении работ по 
Ил-62МК.

Грузовой самолет Ил-62Гр. 
Проект этого самолета был разра-

ботан еще в 1978 г. по заказу МГА
СССР. Была начата постройка такой
машины, но в 1979 г. в связи с опере-
жающим ростом объема пассажир-
ских перевозок в СССР в те годы она
была переделана в обычный пасса-
жирский самолет Ил-62М. Значи-

тельное увеличение доли грузовых
воздушных перевозок в России в пер-
вой половине 1990-х гг. определило
потребность некоторых авиакомпа-
ний, на которые распался Аэрофлот, в
грузовых самолетах Ил-62М, переобо-
рудованных из пассажирских машин.

В связи с этим в конструкторском
бюро была разработана техническая
документация на такое переоборудо-
вание. В носовой части фюзеляжа 
грузового самолета на левом борту
устанавливалась большая грузовая
дверь размером 3,5х2,0 м. Пол грузо-
вой кабины оборудовался напольной
механизацией, включающей в себя
шариковые панели, расположенные в
зоне грузовой двери, и накладные
роликовые дорожки с направляю-
щими и замками, размещенные вдоль
кабины. Шариковые панели и роли-
ковые дорожки устанавливались на
рельсы крепления пассажирских 
кресел. Максимальная масса пере-
возимой коммерческой нагрузки, раз-
мещаемой на жестких поддонах,
составляла 22 300 кг. Максимальная
взлетная масса самолета Ил-62МГр
была увеличена до 170 т. Дальность
полета Ил-62МГр с максимальной
коммерческой нагрузкой была равна
6000 км.

Трудное экономическое состояние
авиакомпаний затянуло реализацию
проекта этого самолета вплоть до 
2002 г. Грузовые варианты самолета
Ил-62МГр были сделаны из трех
последних серийных пассажирских
машин.

Первым заказчиком трех самоле-
тов Ил-62МГр стала авиакомпания
«КАПО-Авиа», которая с 2007 г. 
начала их эксплуатацию. 

Всего за период серийного про-
изводства, которое завершилось в 
1996 г., были построены 290 самоле-
тов Ил-62 и Ил-62М, хотя первона-
чальные планы предусматривали
выпуск значительно меньшего числа
этих машин. Однако фактически
вплоть до 2010 г. на серийном заводе
велись работы по самолетам Ил-62:
строились грузовые Ил-62МГр, пере-
оборудовались самолеты Ил-62М для
Министерства обороны России, пере-
оборудовались и сдавались различным
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заказчикам ранее построенные и
невостребованные самолеты Ил-62М.
В девять стран мира было поставлено
30 самолетов Ил-62 и 51 самолет 
Ил-62М.

Кроме Аэрофлота, Ил-62 и 
Ил-62М поставлялись также авиаком-
паниям Чехословакии (17 машин),
ГДР (20 машин), Кубы (16 машин),
Польши (15 машин). По нескольку
самолетов приобрели Ангола,
Венгрия, Румыния, Китай, КНДР,
Ливия. Всего за рубеж были поставлен
51 самолет этого типа. 

Эксплуатировавшиеся в ГДР и
выработавшие свой ресурс самолеты
Ил-62 бережно сохраняются в
Федеративной Республике Германия.
23 октября 1989 г. один самолет Ил-62
DDR-SEG (серийный номер 1403)
совершил посадку на поле вблизи
места полетов и гибели немецкого
пионера авиации О.Лилиенталя. 
И сегодня этот магистральный лайнер
по-прежнему стоит на самом первом
аэродроме мира. Он находится под
опекой общества О.Лилиенталя и пре-
бывает в очень хорошем состоянии.
Каждый год тысячи посетителей при-
езжают в это местечко, чтобы почтить
память О.Лилиенталя и посетить
самолет Ил-62. Сохраняются само-
леты Ил-62 в Лейпциге и Германском
музее воздухоплавания и техники в 
г. Мерзебург. Все Ил-62 сохраняются
в Германии в хорошем и очень хоро-
шем состоянии. К сожалению, 
об этом нельзя сказать о самолетах
Ил-62, сохраняющихся в России.

Один из отслуживших свой век само-
летов Ил-62М в мае 2015 г. был уста-
новлен на постамент, став своего рода
визитной карточкой московского
аэропорта Шереметьево, коллектив
которого в свое время первым начал
осваивать эксплуатации этих машин.

Самолет Ил-62 был создан 60 лет
назад. Он самый долгоживущий само-
лет в своем классе дальнемагистраль-
ных машин. Давно сошел со сцены его
ровесник «Супер VС-10», а лидер
парка Ил-62 к середине 1996 г. имел
налет 39 026 ч и эксплуатировался к
этому времени уже 28 лет. За прошед-
шее время были созданы более эффек-
тивные дальние пассажирские самоле-
ты Ил-96-300, но самолеты Ил-62М
все еще находятся в эксплуатации. 

Например, в парке авиакомпании
«Домодедовские авиалинии» в 2001 г.
находилось более десятка самолетов
Ил-62М, которые коммерчески
эффективно эксплуатировались на
авиалиниях большой и средней протя-
женности. Причем их использование
на авиалиниях Москва – Петро-
павловск – Камчатский, Москва –
Анадырь, Москва – Магадан оказа-
лось коммерчески более выгодным,

чем новейших самолетов Ту-204.
Шесть Ил-62М этой авиакомпании
были переоборудованы в вариант
компоновки из трех салонов, причем
в первом салоне в каждом кресле уста-
новили по индивидуальному монито-
ру, позволяющему воспроизводить
три видеопрограммы. Простота техни-
ческого обслуживания, относительно
низкие операционные затраты, высо-
кий уровень надежности и безопасно-
сти полетов, а также коммерческая
эффективность эксплуатации Ил-62М
в этой компании позволяла планиро-
вать их использование еще в течение
нескольких лет XXI века.

Но этим планам не суждено было
сбыться, поскольку Аэрофлот в сере-
дине 1990-х гг. решил перейти на 
эксплуатацию западной авиационной
техники. А отечественную технику
решили массово списать, так как
посчитали ее эксплуатацию экономи-
чески невыгодной. 

И крайнее… В авиации нет слова
«последний». Но в жизни… 

Ил-62 был последним самолетом
для Генерального конструктора 
С.В. Ильюшина. Последующие само-
леты создавались уже его учениками и
последователями. И они с гордостью
носили и носят имя «Ильюшинцы». 

Этот самолет был последним для
В.К. Коккинаки как летчика-испыта-
теля. Следующие самолеты ОКБ
имени С.В. Ильюшина поднимали в
первые полеты его ученики, ставшие
впоследствии такими же знамениты-
ми, как и он сам, летчиками-испыта-
телями. Летчиками-испытателями,
которые отдавали самих себя во имя
того, чтобы самолеты ОКБ имени
С.В. Ильюшина были и были в ряду
самых лучших.

Подходит к концу физическая
жизнь замечательного самолета 
Ил-62, который создавали 
С.В. Ильюшин и его коллектив еди-
номышленников. Но этот самолет
навсегда останется в истории не
только отечественной, но и мировой
авиации, как один из лучших 
самолетов, созданных человеком.
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На посадку заходит самолет Ил-62М авиакомпании «Интеравиа»

знаменитые самолеты

Основные данные пассажирских самолетов Ил-62

Наименование Ил-62 Ил-62М

Год выпуска 1963 1969

Тип двигателей НК-8-4 Д-30КУ

Взлетная тяга, кгс 4 х 10 500 4 х 11 000

Площадь крыла, м2 279,55 279,55

Взлетный вес, кг 161 000 167 000

Максимальная коммерческая нагрузка, кг 23 000 23 000

Число пассажиров 168-186 168-192

Практическая дальность полета с максимальной 
коммерческой нагрузкой, км 7550 8300

Практическая дальность полета с максимальной 
коммерческой нагрузкой, км

9000
(10 000)

10 000
(10 000)

Крейсерская скорость, км/ч 850 870

Крейсерская высота полета, м 11 000 11 000

Длина разбега при взлете, м 2930 2250

Длина пробега при посадке 1000 1000

Ил-62_Таликов_Егоров:Schablon AS.qxd  15.12.2022  1:03  Page 84



129626, г. Москва, 3	я Мытищинская ул., д. 16, а/я 91. 
Тел.: (495) 909	84	83 / 909	84	82, факс (495) 909	83	73. 

E	mail: mail@topazlab.ru        www.topazlab.ru

омплекс «Топаз	М» 
с программным 

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

рограммное обеспечение «СКАТ» позволяет получать
достоверную информацию о действиях экипажа ВС,

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

Поздравляем наших партнеров с Новым годом!
Приглашаем к взаимовыгодному сотрудничеству!
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одъем авиации СССР в 1930 гг. и
последующий период определили
судьбу территории к западу от

Москвы: населенная ранее крестьянами,
проживавшими в небольших деревнях,
она оказалась на передовой линии авиа-
ционной отрасли. Именно в аэропорту Внуково полковник
В.С. Гризодубова смогла впечатлить своим полетом самого
Климента Ворошилова. Старейший аэропорт Москвы
являлся местом базирования для 10-й гвардейской 
авиатранспортной дивизии (АТД), героически 
оборонявшей наше Отечество во время Великой
Отечественной войны. Здесь 14 апреля 1961 г. встречали
первого космонавта Юрия Гагарина после полета в космос.
Именно во Внуково была открыта «эра реактивных самоле-
тов»: внуковские экипажи первыми осваивали эксплуата-
цию Ту-104, Ту-114, Ту-124, Ту-134, Ту-154, Ту-204 и 
Ту-204-300, а также Ил-62, Ил-86.

В этот яркий период истории гражданской авиации во
Внуково был открыт первый, в то время общественный,
музей – «Музей боевой и трудовой славы аэропорта
Внуково»: у его истоков стояли фронтовики-ветераны и
сотрудники аэропорта послевоенных лет. В то время музей
аэропорта мыслился как памятник летчи-
кам Внукова, боевым товарищам, ветера-
нам 10-й гвардейской АТД. Внуковчане
передавали в музей документы, фотографии,
вещи разных периодов, принадлежавшие ИМЕННО
авиаторам Внукова. Это был подлинно народный музей! 

Современный музей сохраняет традиции. 27 июля 
2018 г. началась его «вторая» жизнь: его коллекции
были зарегистрированы в Государственном каталоге
музейного фонда РФ. Музей получил статус госу-
дарственного и свое современное название.

Каждый экспонат музея – «говорящий», имеет собст-
венную историю, связан с историческими персонажами. 
На фотографиях немало женских лиц, ведь уже в 1930 гг.
девушки наравне с юношами стремились в небо. Среди
первых авиатрис Внукова – Екатерина Афанасьевна
Слобоженко, близкая подруга знаменитой В.С. Гризоду-
бовой, освоившая три летных профессии: бортрадиста,
бортмеханика, пилота. Летчица погибла в 1942 г. в авиа-
катастрофе. Ее миниатюрный фотопортрет помещен на

модели самолетного винта, которую
подарили Екатерине Слобоженко
ее друзья-пилоты.

15 Героев Советского Союза
служили во внуковской АТД к
концу Великой Отечественной

войны. Живописные портреты ряда из них хранятся в
нашем музее. Их автор – В.Ф. Федорчук, в годы войны 
служил штурманом во Внуково, позднее окончил
Художественную студию для инвалидов в Москве, 
стал профессиональным художником. Портреты Героев
Советского Союза Г.А. Тарана, Д.С. Езерского, Героя
России А.И. Семенкова, маршала Г.К. Жукова были 
подарены художником внуковскому музею.

Гордость Музея истории района Внуково – коллекция
моделей самолетов разных типов, которая позволяет 
проследить, какой поразительный путь прошла авиация 
за 100-летие: от одноместных деревянных аэропланов до
сверхзвуковых реактивных лайнеров. В экспозиции можно
увидеть настоящие раритеты: модель Ту-154, подаренная
министру гражданской авиации Б.П. Бугаеву на его 
50-летие генеральным конструктором А.А. Туполевым.
Модель самолета Ту-104 – подарок ОКБ А.Н. Туполева
аэропорту Внуково в честь 20-летия начала пассажирских
перевозок на самолетах Ту-104.

Отмечу, что во Внуковском производ-
ственном объединении, в аэропорту

Внуково с размахом отмечали
круглые даты: 40-, 50-, 

60-летие аэропорта, даты, связанные с
внедрением в эксплуатацию новых типов
самолетов, с образованием летных отрядов.

Дипломы, грамоты к этим событиям, подписан-
ные авиаконструкторами с мировыми именами

Алексеем Андреевичем Туполевым, Генрихом
Васильевичем Новожиловым, являются реликвиями вну-
ковского музея. Автографы первых космонавтов, в том
числе Юрия Гагарина, можно увидеть на таких документах,
как свидетельство пилота. Именно внуковские экипажи
перевозили таких необычных пассажиров.

Уникальные экспонаты можно увидеть в экспозиции и
на выставках Музея Внуково. В мае 2022 г. была открыта
новая историческая экспозиция «МИР Внуково», а в 
октябре – выставка «Эра реактивных самолетов: Туполев –
Внуково» к 100-летнему юбилею ОКБ А.Н. Туполева.

У Музея истории района Внуково особое кредо:
ü ХРАНИМ реликвии Внукова;
ü ПИШЕМ историю района;
ü РАССКАЗЫВАЕМ о небе и земле Внуковских!
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авиационные музеи

П Екатерина Костина,
руководитель Музея истории 

района Внуково

Храним реликвии Внукова! 
Не каждый район столицы обладает

собственным музеем истории. 
Район Внуково – эксклав Москвы 

за пределами МКАД – имеет 
свою неповторимую «изюминку»: 

в стенах Культурного центра
«Внуково» работает МУЗЕЙ 

ИСТОРИИ РАЙОНА ВНУКОВО, посвящен-
ный гражданской авиации страны.
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дним из главных направле-
ний деятельности нашей
компании является разработ-

ка и поставка аэродромных трапов
для обслуживания пассажиров. Нами
запущены в серию пассажирские
трапы на автомобильном шасси ГАЗ
(Газель) ТТС-4100, на автомобиль-
ном шасси ISUZU – трап ТТС-5800.
Также освоено серийное производ-
ство прицепных трапов ПТП-4500,
ПТП-5600. Хотел бы особо отметить,
что ПО «ТЕХИНКОМ» налажено
производство трапов полного цикла,
от раскроя металла до готового
изделия.

Более 20 единиц аэродромных
трапов, выпущенных нашей компа-
нией, работают в аэропортах
Российской Федерации: Бованен-
ково, Когалым, Надым, Пенза и др.,
а также в компаниях «Новопорт»,
«Иркутавиа», «Газпром авиа»,
«Аэропорты Регионов». Наши трапы
отличаются от других аналогов про-
стотой и надежностью в эксплуа-
тации, ремонтнопригодностью, при

этом основные комплектующие –
российского производства. А, глав-
ное, они не требуют адаптации к 
российским условия, т. к. изначально
разрабатывались по российским и
советским ГОСТам.

ПО «ТЕХИНКОМ» обладает
огромным опытом проектирования и
изготовления трапов. Используя
накопленный опыт, компания поста-
вила перед собой новые амбициоз-
ные планы и задачи – разработать
отечественный трап европейского
уровня на специальном шасси собст-
венного производства. Это шасси для
нового трапа проектируется с учетом
международных требований к аэро-
дромной технике, а также требований
технического регламента Таможен-
ного союза ТР ТС 018/2011 о без-
опасности колесных транспортных
средств. В конструкции шасси

использованы комплектующие рос-
сийского производства, система
электронного программирования
также разработана отечественной
компанией. Отмечу. что в конструк-
цию шасси внедрены последние 
технические разработки для управле-
ния и контроля всех систем.

Новый трап, разработанный
Производственным объединением
«ТЕХИНКОМ» с эксплуатационны-
ми высотами 2400-5800 мм, не 
уступает по своим характеристикам
зарубежным аналогам, а в некоторых
параметрах их превосходит. Стои-
мость трапов, вне всякого сомнения,
будет существенно привлекательней
для наших потенциальных покупате-
лей, чем цены на аналогичные трапы
зарубежных производителей.

воздушный транспорт

А
ви

аС
ою

з 
/ 

но
яб

рь
—

д
ек

аб
рь

 /
 2

0
22

87

Современные аэродромные
трапы отечественного 

производства
Производственное объединение «ТЕХИНКОМ» 

более десяти лет занимается проектированием 
и производством аэродромной техники.

Александр Дейнеко,
генеральный директор 

ПО «ТЕХИНКОМ» 

Поздравляю коллектив Производственного объединения 
«ТЕХИНКОМ» и наших партнеров и заказчиков 

с Новым 2023 годом и 100-летием гражданской авиации России! 
Здоровья и благополучия в Новом году!

www.teh-inkom.ru

О
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По материалам: FlightGlobal, Синьхуа, COMAC, Airbus,
russian.china.org.cn, Breaking Defense, Daily Sabah, 
Defense News, DARPA

Новости 
зарубежного авиастроения

С919

Программа самолета С919
29 ноября 2022 г. Коммерческая

авиационная корпорация Китая
(COMAC) получила от Восточно-
Китайского регионального управле-
ния ГА Китая (CAAC) разрешение на
серийное производство самолета
С919. Сертификат типа самолет полу-
чил в конце сентября.

На выставке Airshow China 2022
пассажирский самолет С919 (B-001F)
продемонстрировали только в полете,
причем он выполнил его по кругу с
углом крена 45°. Корпорация COMAC
объявила: семь китайских лизинговых
компаний намерены купить 300 само-
летов C919. Также объявлен заказ на
30 региональных самолетов ARJ21.
Ряд лизинговых компаний заказали
по 50 C919 и 10 ARJ21. Компания
SPDB Financial Leasing разместила
заказ на 30 самолетов C919 и Jiangsu
Financial Leasing – еще на 20 C919.

В корпорации COMAC особенно
отметили, что сделка с Bocom Leasing
была подписана ирландской «дочкой»,
что должно способствовать продви-
жению самолетов на международ-
ном рынке. Также объявлено, что
Федеральная авиационная админист-
рация США (FAA) впервые выдала
сертификат на компонент бортового
радиоэлектронного оборудования
китайской разработки и производства
для самолета C919.

Первая поставка единственному
клиенту на пять твердых заказов на
C919 (China Eastern Airlines) ожидает-
ся в декабре 2022 г. По оценкам экс-
пертов, к концу 2032 г. будет постав-
лено 280 самолетов C919.

По прогнозам COMAC, до 2041 г.
КНР потребуется более 9200 новых
самолетов. На узкофюзеляжные ВС,
такие как C919, придется 75% от
общего спроса, на широкофюзеляж-
ные – порядка 20%. Согласно прогно-
зу COMAC, к 2041 г. эксплуатируе-
мый китайскими авиакомпаниями

флот превысит 10 тыс. самолетов –
это больше чем 20% совокупного
мирового парка ВС.

Приостановка испытаний 
самолета Boeing 777-9

Компания Boeing приостановила
программу летных испытаний самоле-
та 777-9 из-за проблемы с двигателем
GE Aerospace GE9X, что побудило
компанию GE провести «оценку 
двигателя». Обе компании подтвер-
ждают остановку испытаний, но не
сообщают подробностей о проблеме и
ее масштабах: «GE рассматривает тех-
ническую проблему, возникшую во
время инженерных испытаний GE9X
после сертификации, и мы тесно
координируем наши выводы с Boeing,
чтобы поддержать их возвращение к
летным испытаниям. Из соображений
предосторожности Boeing временно
приостановил программу летных
испытаний 777X». Компания GE
заявила также, что обнаружила «про-
блему двигателя для летных испыта-
ний во время проверки с помощью
бороскопа и решила снять двигатель»
и «отправить его на испытательный
полигон для инженерных испыта-
ний». Этот двигатель наработал более
1700 ч, свыше 2600 полетных циклов.
FAA сертифицировало двигатель
GE9X в сентябре 2020 г.

Программа сертификации самолета
и без того уже существенно задержива-
ется, в апреле компания Boeing пере-
несла поставку первого 777-9 на 2025 г.
Последний испытательный полет пер-
вого опытного самолета 777-9 состо-
ялся 6 октября, остальные три опыт-
ных самолета в последнее время не
поднимались в воздух. 

Амфибия AG600M
На Airshow China 2022 впервые

демонстрировалась модернизирован-
ная амфибия AG600M. Летные испы-
тания завершились в конце сентября.
«Это ключевой тип авиационного
оборудования, остро необходимый
для строительства китайской системы
аварийно-спасательных работ и реаги-
рования на стихийные бедствия.
Также этот самолет является вопло-
щением совокупной мощи Китая и
носителем независимых научно-тех-
нических инноваций Китая», – сказал
Хуан Линцай, главный конструктор.

Были представлены два самолета:
B-ODCC и B-OHEH, амфибия
AG600M B-ODCC продемонстрирова-
ла свои возможности по сбросу воды.

Гендиректор Южно-Китайской
авиастроительной промышленной
компании (AVIC) Чжао Цзинбо отме-
тил, что функциональные возможно-
сти AG600M были значительно улуч-
шены. «В прошлом году наш техниче-
ский демонстрационный образец
самолета также участвовал в авиашоу,
продемонстрировав сброс воды. Теперь
в самолете произошли новые измене-
ния, которые, главным образом, отра-
жены в значительном повышении его
функциональных возможностей. Его
способность сброса воды была уве-
личена с 9 до 12 т. AG600M в ходе
демонстрационного забора и сброса
воды летел со скоростью 220 км/ч на
высоте 50 м и затем сбрасывал воду. 
В основном, это типичные скорость 
и высота, которые будут использо-
ваться при тушении лесных пожаров. 
Мы стремимся овладеть возможностью
пожаротушения к 2023 г., получить
сертификат летной годности для туше-

ния пожаров к 2024 г. и сертификат
летной годности для спасательных
операций к 2025 г.»

В будущем AVIC планирует
расширить семейство AG600, раз-
работав самолет AG600J, который
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Андрей Юргенсон,
ведущий инженер отделения НТИ ЦАГИ

Boeing 777-9
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сможет выполнять задачи по морско-
му патрулированию, поддержанию
правопорядка на море, а также по
перевозке грузов.

Китай завершил 
эксплуатацию A380

Авиакомпания China Southern
Airlines выполнила последний полет
на самолете Airbus A380, официально
завершив 11-летний период его экс-
плуатации. Рейс совершался из Лос-
Анджелеса в Гуанчжоу. Этот самолет
– четвертый из пяти A380, приобре-
тенных China Southern, единственный
эксплуатант этого типа ВС в КНР. 
За десять с половиной лет в авиа-
компании самолет налетал 27,4 тыс. ч,
выполнил порядка 4,1 тыс. циклов.

Первые два самолета A380 этой
авиакомпании уже перегнаны в
Мохаве (США) и ожидают разборки.

Airbus начнет разработку 
водородного двигателя

Концерн Airbus сообщил о начале
разработки полностью водородного
авиационного двигателя на топливных
элементах для своего самолета, кото-
рый должен увидеть свет в 2035 г.
Испытательные полеты запланирова-
ны «в середине декады» на демонстра-
ционном самолете из будущего семей-
ства ZEROe. Пока для обкатки техно-
логии концерн намерен приспособить
самолет А380 MSN 1, ранее использо-
вавшийся для полетов на эксперимен-
тальном «экологичном топливе».

«Топливные элементы – это
потенциальное решение, которое
поможет достичь нашей цели по нуле-
вому уровню выбросов, и мы сосредо-
точены на разработке и тестировании
этой технологии, чтобы понять, осу-
ществима и жизнеспособна ли она для
ввода в эксплуатацию самолета с
нулевым уровнем выбросов в 2035 г.»,
– заявил вице-президент концерна
Airbus Гленн Ллевелин. Непосред-

ственно разработка нового самолета
должна начаться в 2027-2028 гг.
Однако концерн может ее отложить,
если не будет уверенности в том, что в
середине 2030-х гг. «будет доступно
достаточное количество зеленого
водорода для поддержки операций».

Презентация 
бомбардировщика В-21 Raider

2 декабря 2022 г. на предприятии
корпорации Northrop Grumman в
Палмдейле (штат Калифорния) 
прошла официальная церемония пуб-
личной презентации первого опытно-
го бомбардировщика В-21 Raider. 
На строго ограниченной церемонии
присутствовал министр обороны
США Ллойд Остин. Первый полет
должен состояться в 2023 г. с авиаба-
зы Эллсуорт (штат Южная Дакота).

Министр обороны США, в част-
ности, заявил: «Это не просто еще
один самолет, это воплощение реши-
мости Америки защищать страну,
которую мы все любим... Мы ясно
даем понять любому потенциальному
противнику, что риск и цена агрессии
намного превосходят любые возмож-
ные успехи... Ни один дальний бом-
бардировщик не может сравниться с
его возможностями. 50 лет достиже-
ний в области малозаметных техноло-
гий ушли на создание этого самолета.
Даже самые совершенные системы
противовоздушной обороны не смогут
обнаружить B-21 в небе. Raider пред-
назначен для доставки как обычных,
так и ядерных боеприпасов с колос-
сальной точностью».

Программа создания перспектив-
ного малозаметного стратегического
бомбардировщика Next-Generation
Bomber (NGB) была начата в 
2000-е гг. и возобновлена в 2010 г. под
названием Long Range Strike Bomber
(LRS-B). В июле 2014 г. ВВС США
выпустили официальный запрос пред-
ложений. С начала работ было два
конкурирующих проекта самолета –
корпорации Northrop Grumman, и
консорциума Boeing и Lockheed
Martin, при этом оба проекта были 
в целом концептуально подобны 
малозаметному бомбардировщику
Northrop Grumman В-2А Spirit. 

27 октября 2015 г. МО США выбрало
проект корпорации Northrop
Grumman и заключило с ней первона-
чальный контракт ($ 21,4 млрд) 
на разработку самолета. Общая стои-
мость программы оценивается 
в $ 80-90 млрд. В 2016 г. самолет полу-
чил обозначение В-21 Raider.

Сообщалось, что к началу 2022 г. в
постройке находились шесть летных
образцов. Первый строился с 2019 г.,
был закончен в марте 2022 г. Поставки
первых серийных самолетов ожидают-
ся в 2026-2027 гг., первоначальная
оперативная готовность может быть
достигнута к 2030 г. Планы ВВС США
предусматривают закупку от 100 до
200 самолетов В-21 с целью замены
ими стратегических бомбардировщи-
ков В-1В, а затем и В-2А.

Начиная с 2025 финансового года
планируется ежегодно выделять сред-
ства на закупку 6-7 самолетов с воз-
можностью наращивания темпа в
2030-е гг. до 15 машин в год.
Стоимость самолета не разглашается.

По компоновке В-21 идеологиче-
ски повторяет бомбардировщик В-2А,
но имеет несколько меньшие размеры
(размах крыла оценен в 45 м), увели-
ченное удлинение крыла, глубоко
утопленные воздухозаборники двигате-
лей и радиопоглощающие покрытия
нового поколения. Силовая установка
включает два двигателя компании 
Pratt & Whitney, созданные на основе
ТРДД F135. Максимальная масса 
боевой нагрузки составит 13600 кг, 
но отсеки вооружения больше по объе-
му, чем у самолета В-2А. Модульное
БРЭО имеет «открытую архитектуру»,
в перспективе возможно создание бес-
пилотного варианта бомбардировщика. 

Первый F-16V 
нового производства

21 ноября 2022 г. на предприятии
корпорации Lockheed Martin в
Гринвилле (штат Южная Каролина)
был выкачен первый истребитель 
F-16V (Viper) Block 70/72 новой
постройки. Это ознаменовало завер-
шение переноса серийного производ-
ства истребителей F-16 из Форт-Уорта
(штат Техас). Последний серийный 
F-16 выпущен там в 2017 г. (для ВВС
Ирака).

Первый F-16V является двухмест-
ным истребителем F-16D Block 70,
предназначенным для ВВС Бахрейна.
В конце 2017 г. было подписано
соглашение FMS на закупку 16 истре-
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бителей F-16V (10 одноместных F-16C
и 6 двухместных F-16D) Block 70
новой постройки (c опционом еще на
три) и о модернизации в этот вариант
20 имеющихся истребителей F-16C/D
(16 одноместных и 4 двухместных)
Block 40.

Первый полет состоится в начале
2023 г., потом будут проходить летные
испытания и необходимые экспорт-
ные доработки. Его передадут
Бахрейну в начале 2024 г. Все 16 само-
летов новой постройки будут постав-
лены в 2024-2025 гг.

Уже имеются твердые контракты
на поставку 128 самолетов F-16V
Block 70/72 новой постройки для
Бахрейна, Тайваня, Марокко, Слова-
кии и Болгарии, в стадии оформления
для Иордании. Корпорация рассчиты-
вает сохранить производство самоле-
тов F-16 до 2030 г., реализовав за 
это время на внешнем рынке 
до 300 экземпляров.

Модификация F-16V (Viper) осна-
щается новой бортовой РЛС Northrop
Grumman AN/APG-83 Scalable Agile
Beam Radar (SABR) с АФАР, новым
комплексом радиоэлектронной борьбы
Viper Shield, более мощным бортовым
компьютером, обновленной кабиной 
с крупноформатными индикатора-
ми, двигателем General Electric F110, 
тепловизионной системой поиска и
сопровождения, улучшенной аппарату-
рой передачи данных, высокоточной
аппаратурой GPS-навигации и автома-
тической системой предотвраще-
ния столкновений с землей (GCAS).
Самолет имеет возможности интегра-
ции большинства видов американского
авиационного вооружения и установки
конформных топливных баков. Ресурс
составляет 12 тыс. ч, что вдвое больше,
чем у предыдущих модификаций.

Программа FCAS
Представители Германии и Испа-

нии планируют приступить к следую-
щему этапу работ по программе Future
Combat Air System (FCAS) – создание
истребителя шестого поколения. 
О достижении политического согла-
шения по переходу к фазе 1B заявили
Берлин и Мадрид. «Это укрепляет
военный потенциал Европы и обес-
печивает важные ноу-хау для нашей
промышленности и, в более широком
смысле, для европейской промыш-

ленности», – сообщается в заявлениях
министерств обороны Германии и
Испании, а также в пресс-релизах
компании Airbus Defence and Space 
и Indra.

В компании Dassault Aviation
(Франция) отказались давать коммен-
тарии по вопросу перехода к фазе 1B.
По словам гендиректора компании
Эрика Траппье, совместное заявление
Берлина и Мадрида носит псевдо-
политический характер и спровоциро-
вано утечками об одобрении проекта
FCAS со стороны Германии.

В ходе фазы 1A, начатой в 2020 г.,
планировалось выявить потенциаль-
ные технологические препятствия для
управления рисками. Соответству-
ющий этап работ должен был завер-
шиться в 2021 г. В рамках фазы 1B
планируется представить прототип
истребителя, его первый полет должен
состояться в 2027 г.

Dassault Aviation борется за 
ведущую роль в программе FCAS, что 
не устраивает германскую сторону.
Поэтому заявления представителей
Берлина и Мадрида о переходе к фазе
1B могут являться средством давления
на Париж. Кроме того, истребитель 
F-35 в качестве возможного кандидата
для замены самолета Tornado может
угрожать совместной программе
Франции, Германии и Испании по
созданию европейского истребителя
нового поколения.

Программа вертолета Racer
Проблемы с поставками заставили

компанию Airbus Helicopters в очеред-
ной раз перенести первый полет
демонстратора скоростного вертолета
Racer. В 2020 г. первому полету поме-
шал коронавирус. Теперь заявлено,
что первый вылет ожидается в 2023 г.

Сборка Racer продолжается на
заводе в Мариньяне. Состыкованы
основные секции, включая фюзеляж,
крылья и агрегаты топливной систе-
мы. Но сбои в цепочке поставок»
вынудили перенести «летную кампа-
нию демонстратора на 2023 г. Тем не
менее, готовится запуск в ближайшие

недели, чтобы сохранить прогресс в
направлении первого полета.

Компоновка Racer, разработанная
в рамках программы Clean Sky 2,
основывается на конструкции верто-
лета X3, включая толкающие винты,
установленные на законцовках 
V-образных крыльев, H-образное вер-
тикальное хвостовое оперение и асим-
метричную хвостовую балку.

Airbus Helicopters надеется, что
вертолет Racer сможет развивать крей-
серскую скорость 407 км/ч. Кроме
того, один из турбовальных двигате-
лей Aneto-1X сможет работать на
холостом ходу и быстро перезапус-
каться во время полета, что позволит
сократить расход топлива на 15%.

Программа БЛА XQ-58A Valkyrie
40-я испытательная эскадрилья на

базе ВВС США Эглин получила пер-
вый из двух аппаратов XQ-58A Valkyrie.
Полеты позволят американским ВВС
оценить способность БЛА автономно
действовать на больших расстояниях.

ВВС США и компания Kratos
недавно завершили летные
испытания серийной модели
XQ-58A на испытательном поли-
гоне Юма в Аризоне. Первую
серию аппаратов из 12 машин
планируют построить в 2023 г.

«Мы находимся в процессе
принятия решения о серийном
производстве. Серийный само-

лет Block II Kratos Valkyrie недавно
продемонстрировал расширенные
возможности, летая дольше, выше, с
большим рабочим весом и большей
дальностью полета, чем когда-либо
прежде» – отметил один из руководи-
телей компании Демарко. Испыта-
тельный полет выполнили с использо-
ванием зашифрованного пакета связи,
проверили также возможность возвра-
щения аппарата при потере связи с
ним. Компания заявляет, что «воз-
можность летать и приземляться без
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мировая авиация

радиосигнала поможет снизить веро-
ятность обнаружения».

Аппарат XQ-58A разрабатывается
для ВВС США как недорогой одно-
разовый беспилотный боевой 
самолет. В рамках программы
Collaborative Combat Aircraft (CCA),
ВВС США стремятся объединить
автономные беспилотные боевые
самолеты с обычными истребителя-
ми. Эта инициатива Next-Generation
Air Dominance (NGAD) направлена на
создание «семейства систем», которые
объединят пилотируемый истребитель
с автономной поддержкой.

Программа БЛА Kizilelma

Турецкая компания Baykar прове-
ла наземные испытания БЛА
Kizilelma. Аппарат совершил пробеж-
ку и автономное руление на авиабазе
в Чорлу в провинции Текирдаг. 
За испытаниями наблюдал главный
технический директор компании
Baykar Сельчук Байрактар.

Отмечается, что аппарат сможет
взлетать и садиться на суда с короткой
взлетно-посадочной полосой, включая
универсальный десантный корабль
Anadolu, сможет работать вместе с
пилотируемыми самолетами и нести
ракеты класса «воздух-воздух».
Предполагается, что максимальная
скорость составит 800 км/ч, а масса
полезной нагрузки – 1500 кг.
Рассматривался вариант установки 
не только турецкого двигателя TEI 
TF-6000, но и украинского АИ-322Ф.
Двигатели из Украины были заказаны
еще в июле 2021 г. По заявлению главы
компании Халюка Байрактара, 
БЛА Kizilelma ранее планировалось
выпускать на заводе в Украине. Теперь
эти планы находятся под вопросом.

Шестой полет орбитального
БЛА X-37B

12 ноября 2022 г. в космическом
центре НАСА им. Джона Кеннеди
(штат Флорида) успешно совершил
посадку экспериментальный орби-
тальный БЛА X-37B (OTV-6). 

Он находился на орбите 908 суток. 
В общей сложности аппараты данного
типа провели в космосе 3774 суток.

OTV-6 стал первым аппаратом, в
хвостовой части которого был закреп-
лен служебный модуль, позволивший
провести большее количество различ-
ных экспериментов. Он успешно
отделился от OTV-6 перед началом
посадки, чтобы не создавать помех
при входе в атмосферу. В ближайшие
недели модуль должен быть утилизи-
рован в рамках практики борьбы с
«орбитальным мусором».

Характер большинства экспери-
ментов не раскрывается. Сообщалось,
что OTV-6 нес модуль фотоэлектриче-
ской радиочастотной антенны.
Проведенный на средства научно-
исследовательской лаборатории ВМС
США эксперимент предполагал
изучение возможности преобразова-
ния солнечной энергии в радиоча-
стотную микроволновую энергию и
передачи ее на Землю. В октябре 
2021 г. был успешно развернут спутник
FalconSat-8 Академии ВВС США, раз-
работанный в сотрудничестве с Иссле-
довательской лабораторией ВВС.

В интересах НАСА в рамках экс-
перимента METIS-2 изучалось влия-
ние космической радиации и других
космических воздействий на образцы
различных покрытий, материалов,
печатных плат, средств защиты. Также
оценивалось воздействие космоса на
семена, которые могут использоваться
для выращивания растений в будущих
полетах.

Stratolaunch получила 
финансирование

Компания Stratolaunch (штаб-
квартира в Мохаве, штат Калифор-
ния) заявила, что получила контракт
от Исследовательской лаборатории
ВВС (AFRL) на поддержку летных
испытаний гиперзвукового лета-
тельного аппарата Talon-A. 

Компания, созданная покой-
ным соучредителем Microsoft
Полом Алленом, описывает аппа-

рат Talon-A как «автономный много-
разовый испытательный стенд, кото-
рый делает летные испытания более
доступными». Он оснащен ракетным
двигателем и «способен выполнять
различные гиперзвуковые профили
полета, одновременно проводя на
борту индивидуальные эксперименты
с полезной нагрузкой».

Первая машина «представляет
собой одноразовую конфигурацию»,
но последующие поколения аппаратов
Talon-A будут способны к многоразо-
вому гиперзвуковому полету. Цель –
позволить тестировать системы и
полезные нагрузки, предназначенные
для гиперзвукового полета. Запускать
аппарат планируется с самолета Roc.
Летные испытания должны начаться в
начале 2023 г.

Программа Liberty Lifter
Официальные лица DARPA 

в Арлингтоне (штат Вирджиния) 
объявили о заключении с компанией
General Atomics предварительного
контракта на $ 8 млн по программе
Liberty Lifter для разработки тяжелого
гидросамолета большой дальности,
способного эффективно работать на
сверхмалых высотах.

Он должен действовать в условиях
волнения (до 2,5 м) на море и нести
полезную нагрузку до 45 т на расстоя-
ния до 7500 км. Ожидается, что гид-
росамолет сможет работать в районах
с интенсивным движением, а также в
море в течение нескольких недель 
с длительными периодами между
обслуживанием. По требованиям
Минобороны США гидросамолет
должен иметь возможность перево-
зить как минимум две боевые маши-
ны Корпуса морской пехоты.

91

А
ви

аС
ою

з 
/ 

но
яб

рь
—

д
ек

аб
рь

 /
 2

0
22

БЛА Kizilelma

Liberty Lifter

Stratolaunch Talon A

X-37B OTV-6

Юргенсон_декабрь:Schablon AS.qxd  12.12.2022  11:08  Page 91



оздание новых образцов авиадвигателей всегда бази-
руется на анализе прототипов, с развитием их лучших
конструкторских и технологических достижений.

Таким образом, имеется
потребность в систематизиро-
ванном, научно обоснованном
представлении авиационных
двигателей в виде препариро-
ванных натурных макетов. 
Эти цели реализует Центр 
истории авиационных двигате-
лей (ЦИАД) им. академика 
Н.Д. Кузнецова Самарского
национального исследователь-
ского университета имени ака-
демика С.П. Королева (Самарский университет).

ЦИАД создан в 1991 г. на основе моторного класса
кафедры конструкции и проектирования двигателей лета-
тельных аппаратов и является крупнейшим в мире собра-
нием отечественных авиационных ГТД, их чертежей, техо-
писаний и другой документации. У нас имеются авиацион-
ные воздушно-реактивные двигатели всех типов и всех оте-
чественных конструкторских бюро (КБ): ТРД, ТРДФ, ТВД,
ТВВД, ТРДД, ТРДДФ, ТВаД, ПВРД, а также вспомога-
тельные и наземные газотурбинные силовые установки. Эта
коллекция, реализованная в металле как передовая инже-
нерная мысль, – свидетельство выдающихся достижений
СССР и России в одной из самых сложных наукоемких
областей человеческой деятельности – аэрокосмическом
двигателестроении. Здесь представлены исторические и
современные ГТД, такие как РД-45 – один их первых 
отечественных серийных ТРД; АМ-3 – двигатель первого 
в мире серийного реактивного пассажирского самолета 
Ту-104 (в начале 1950-х гг. – самый мощный в мире ТРД);
РД36-35 – первый отечественный подъемный ТРД; Д-20П
– первый отечественный серийный двухроторный ТРДД;
Д-25В – самый мощный в мире во время его создания вер-
толетный ТВаД; Р11Ф-300 – первый серийный двухкаскад-
ный ТРДФ; НК-12М – самый мощный в мире ТВД; НК-6
– до второй половины 1970-х гг. самый мощный в мире

ТРДДФ с форсажной камерой во внешнем контуре; Д-36 –
первый отечественный серийный трехроторный ТРДД с
большой степенью двухконтурности; Д-18Т – самый мощ-
ный отечественный ТРДД; АЛ-31Ф – двигатель одного из
лучших в мире истребителей-перехватчиков Су-27; НК-144
– двигатель первого в мире сверхзвукового пассажирского
самолета Ту-144; РД36-51В – двигатель для «дальней»
модификации этого самолета – Ту-144Д; НК-88 – 
единственный в мире авиационный ГТД, работающий на
жидком водороде и прошедший летные испытания; 
ПС-90А – двигатель современных пассажирских самолетов
Ту-204, Ту-214, Ил-96-300; НК-93 – высокоэкономичный
опытный ТРДД со сверхвысокой степенью двухконтурно-
сти и многие другие. В ближайшее время по решению 
руководства ОДК в ЦИАД будет передан двигатель 
SaM-146 самолета «Сухой Суперджет-100».

В ЦИАД также имеются зарубежные двигатели: первый
в мире серийный ГТД JUMO-004 (самолеты периода
Второй мировой войны Ме.262, Ar.234, Ju.287, Ho.229,
Me.1101, He.162); PWC118 – двигатель самолета Embraer
EMB-120, JT9D-7R4 – двигатель самолета Boeing-747 и др.
Представлено значительное количество поршневых и
ракетных двигателей. Некоторые двигатели в собрании
ЦИАД являются уникальными, сохранившимися в един-
ственном экземпляре. 

Наличие такого собрания отечественных авиационных
ГТД вместе с имеющейся базой данных о параметрах, кон-
структивных особенностях и применении двигателей, а
также о предприятиях-разработчиках и изготовителях дает
возможность наглядно представить в одном месте основные
отечественные конструкторские школы авиадвигателе-
строения. Это позволяет не только проанализировать жиз-
ненный цикл двигателя (разработка, опытное и серийное
производство, эксплуатация и утилизация) и выявить 
особенности и закономерности развития каждого этапа, 
но и показать, как совершенствовался базовый образец, в
каком направлении работала конструкторская мысль, 
как реализовывались новые технологии.

Высочайший потенциал ЦИАД был заложен в советское
время продуманной стратегией: промышленные и эксплуа-
тационные предприятия, КБ и опытные заводы передавали
в Куйбышевский авиационный институт (КуАИ) и другие
вузы образцы двигателей (в т. ч. самых современных), 
техническую документацию и другие материалы, что позво-
ляло осуществлять учебный процесс на передовом уровне.
Также в преподавательской деятельности активно участво-
вали ведущие специалисты промышленности (например,
Генеральный конструктор академик Н.Д. Кузнецов более 
10 лет был заведующим кафедрой конструкции и про-
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С

Центр истории авиационных 
двигателей им. Н.Д. Кузнецова
При обучении конструированию большое значение имеет
так называемый «русский метод обучения», когда то или
иное конструкторское решение можно увидеть не только
на бумаге или на экране компьютера, но и «вживую» 
на реальном двигателе.
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ектрования двигателей 
летательных аппаратов
КуАИ), учебная практи-
ка студентов проходила
на ведущих предприя-
тиях отрасли. Все это
позволило и позволяет в
процессе обучения сту-
дентов выполнять реаль-
ные курсовые и диплом-
ные проекты, соответ-
ствующие современным
и перспективным техни-
ческим требованиям.

Таким образом, существует система: вуз – КБ – завод –
серийное предприятие – эксплуатирующая организация,
где вуз – связующий элемент, поставщик интеллектуально-
го материала: инженеров и ученых. В этой системе ЦИАД
остается единственным местом в стране, где создан банк
реализованного инженерного опыта в области авиаци-
онного газотурбинного двигателестроения.

Особенно важна роль ЦИАД как площадки по накопле-
нию, обобщению, систематизации и представлению отече-
ственного инженерного опыта в области газотурбинного
двигателестроения. Главнейшая задача ЦИАД – формиро-
вание современного информационного поля двигателей со
всеми связями и опытом.

Одна из основных целей ЦИАД – информационно-
просветительская деятельность, пропаганда отечественных
научно-технических идей и пробуждение у молодежи инте-
реса к научно-технической деятельности.

Идея создания ЦИАД была поддержана и одобрена
Генеральным конструктором академиком АН СССР Н.Д.
Кузнецовым, академиком РАН В.П. Шориным, ректором
Самарского государственного университета, академиком
РАН В.А. Сойфером и многими инженерами и учеными.

В работе по комплектованию фондов ЦИАД участвуют
КБ, предприятия авиамоторной отрасли, НИИ, вузы, авиа-
компании, ВВС. Большую помощь оказывает президент
ассоциации «Союз авиационного двигателестроения» 
В.М. Чуйко. 

Еще в конце 1930-х гг. в Куйбышеве был заложен один
из крупнейших в стране авиационных комплексов. 
Для обеспечения его инженерными кадрами в 1942 г. был
создан КуАИ. В числе первых была образована кафедра
теории и конструкции авиадвигателей, которую возглавил
А.М. Сойфер. Вскоре при ней был организован кабинет
конструкции двигателей с макетами поршневых моторов
М-11 и М-88. К 1950 г. здесь уже имелось свыше 20 авиа-
двигателей, препарированных лаборантами и студентами
под руководством инженера В.П. Сухарева. 

В начале 1950-х гг. началось изучение конструкции газо-
турбинных двигателей. В то время были получены первые
натурные ГТД (Jumo 004, BMW-003, РД-45 и др.) 

Новые реалии внесли коррективы в деятельность
ЦИАД. К сожалению, многие замечательные отечествен-
ные разработки были закрыты или финансировались из
скудных средств предприятий (двигатели Р79В-300, НК-93
и др.). Поэтому сотрудники ЦИАД и его директор ведут
работу по передаче в ЦИАД имеющихся в предприятиях
отрасли образцов двигателей (часть из них уникальна), а
также технической документации для использования в
учебном процессе, научно-исследовательской работе и
сохранности для истории. Коллекция ЦИАД постоянно
пополняется. Например, были найдены и реставрируются
опытные образцы ТВД ТВ-2 и НК-4. 

В ЦИАД разработана методика препарирования двига-
телей, а также специальное оборудование, включающее
станки для препарирования деталей, приспособления для
сборки и разборки двигателей и др.

ЦИАД имени академика Н.Д. Кузнецова представлен во
Всероссийском реестре музеев и является единственным
российским почетным корпоративным членом британского
авиадвигательного фонда Rolls Royce Heritage Trust, а его
директор избран пожизненным членом этого фонда. 

На базе нашего Центра проводятся конкурсы в области
конструирования среди школьников, студентов, молодых
специалистов. ЦИАД – постоянный участник выставки
«Двигатели» и авиасалона МАКС.

ЦИАД поддерживает деловые контакты с многими 
отечественными и зарубежными научными, учебными,
проектными, производственным и эксплуатирующими
организациями.

Среди посетителей ЦИАД – видные ученые, руководи-
тели, общественные и государственные деятели, инженеры,
студенты и школьники не только из России, но и из
Украины, Белоруссии, Казахстана, США, Великобритании,
Германии, Франции и других стран. Наш Центр удостоил-
ся высокой оценки выдающегося авиаконструктора, акаде-
мика РАН Г.В. Новожилова и известного ученого, акаде-
мика РАН, лауреата Нобелевской премии Ж.И. Алферова. 

Россия была и будет великой авиационной держа-
вой, поэтому еще в большей степени востребуется 
бесценный научный и технический опыт, сохраненный
в ЦИАД.

Владимир Зрелов, 
директор ЦИАД, д. т. н., профессор Самарского
национального исследовательского университета 

им. академика С.П. Королева
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удущий классик Фридрих
Цандер родился в 1887 г. в
Риге. В этом же городе он

учился в Политехническом институте
на механическом отделении. Уже в
годы учебы Фридрих Цандер задумы-
вался над вопросами создания косми-
ческой техники. В 1909 г. он впервые
высказал мысль об использовании в
качестве топлива отработавших
ненужных частей ракеты. 

В 1914 г. Фридрих Цандер окончил
институт и поступил на завод
«Проводник», выпускавший резино-
вые технические изделия. Завод с
началом Первой Мировой войны был
эвакуирован в Москву. В 1919 г.
Фридрих Цандер переходит на работу
на авиационный завод «Мотор». 
В 1926 г. он начал работать в
Центральном конструкторском бюро
Авиатреста, где продолжал обдумы-
вать вопросы создания реактивных
летательных аппаратов. В 1930 г. 
Ф.А. Цандер перешел в ЦИАМ, 
а в 1931 г. был назначен руководите-
лем Группы изучения реактивного
движения (ГИРД) при Осоавиахиме. 

В 1932 г. ГИРД из общественной
организации трансформировался в
институт, который проводил научно-
исследовательские и опытно-кон-
структорские работы и имел свой
штат и производственную базу. ГИРД

в таком виде возглавил уже 
С.П. Королев, а Ф.А. Цандер стал
начальником первой бригады. Коллек-
тив ГИРД вел работы по созданию
первой ракеты, работающей на жид-
ком топливе – ГИРД-Х. К сожалению,
ее запуска Фридрих Цандер не дождал-
ся. Он уехал на лечение в Кисловодск,
но по дороге заболел тифом и 28 марта
1933 г. умер и был похоронен в
Кисловодске 2 апреля 1933 г. 

29 сентября 1974 г. в Кисловодске
был открыт Мемориальный музей
истории космонавтики имени 
Ф.А. Цандера. Экспозиция размещена
в трех залах и отражает историю одно-
го из актуальных направлений космо-
навтики – создания воздушно-косми-
ческих самолетов. Первый зал посвя-
щен зарождению ракетостроения.
Вводным экспонатом является бюст
Фридриха Цандера. Экспонируются
макеты ракет ГИРД-9 и ГИРД-10.

Главный экспонат музея – модель
воздушно-космического самолета,
его проект разработал Фридрих
Цандер. Для полета в атмосфере
самолет планировалось оснастить
поршневыми двигателями – турбо-

реактивный двигатель
появился только к
1940 г. (его автор –
Архип Михайлович
Люлька), а проект
Ф.А. Цандера датиро-
ван 1923 г. 

Второй зал посвя-
щен истории прог-
рамм пилотируемых
орбитальных полетов. 
Главными экспоната-

ми являются образцы космического
снаряжения, принадлежавшие ранее
космонавтам Анатолию Александрову
и Сергею Крикалеву. В экспозиции
также отражена деятельность НПП
«Звезда» – демонстрируются образцы
гидрокостюма, скафандра и ложемента
для кресла космонавта. 
В экспозиции третьего
зала отражена история
ракетного вооружения.
Она представлена моде-
лями крылатых ракет,
созданных в конструк-
торском бюро акаде-
мика В.Д. Челомея. 
Бюст академика, выпол-
ненный скульптором 
В.Г. Рыбинским, являет-
ся вводным экспонатом зала. 

Раз в пять лет музей отмечает
юбилеи в честь дня рождения
Фридриха Артуровича Цандера и
проводит научно-практические кон-
ференции, в них участвуют инжене-
ры и ученые в ракетно-космической
области, историки и научные сотруд-
ники музеев. Очередная конферен-
ция была проведена в 2022 г. 

Петр Крапошин
Фото автора
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Предшественник 
создателей 
«Бурана»
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Фридрих Артурович Цандер –
один из классиков ракетного
двигателестроения и автор
идеи воздушно-космического
самолета, умер в Кисловодске и
там же был похоронен. В этом
городе был создан посвященный
этому ученому мемориальный
музей истории космонавтики.
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