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Подписку можно оформить
в любом отделении связи

Исследования по этой теме ве-
дутся в том числе группой специа-
листов под руководством началь-
ника отдела отделения системных
исследований и концептуального
проектирования авиационно-кос-
мической техники ФГУП «ЦАГИ» Вя-
чеслава Кажана. По сравнению с
имеющимися аналогами предлага-
ется увеличение скорости полета с
300–350 до 650–700 км/ч, дальности
– с 700–1000 до 2 000 км и сокра-
щение взлетно-посадочной полосы
(ВПП) с 600–700 до 300–400 м. «Со-
вместить в компоновке воздушного
судна такие противоречивые тре-

бования довольно сложно: напри-
мер, взлетать с короткой ВПП мож-
но только на небольшой скорости,
из-за чего страдают аэродинами-
ческое качество и скорость полета на
крейсерском режиме», – отмечает
Вячеслав Кажан.

Изучив возможности совре-
менной авиационной техники и на-
работки ученых ЦАГИ и ЦИАМ, спе-
циалисты института нашли опти-
мальный выход: в помощь аэроди-
намике решили использовать энер-
гетику распределенной гибридной
силовой установки, состоящей из
турбовального двигателя, 20 - 30

электровентиляторных моторов,
электрогенератора и резервной ак-
кумуляторной батареи. Такая уста-
новка тяжелее обычной, но одно-
временное применение крыла ма-
лого удлинения со струйными за-
крылками, увеличивающими подъ-
емную силу, компенсирует этот вес
и дает возможность взять на борт

больше топлива для дальнего пе-
релета. Благодаря плавной интег-
ральной компоновке летательного
аппарата уменьшаются площадь
омываемой поверхности и, соот-
ветственно, лобовое сопротивле-
ние. В результате мощности само-
лета достаточно для достижения
заявленной скорости. 

На настоящий момент рабо-
та находится на этапе компью-
терного моделирования, прове-
дены предварительные оценки. В
2020 году планируется продол-
жить работу, включая экспери-
ментальные исследования мо-
делей легкого многоцелевого са-
молета.

Арктика, Сибирь, Дальний Восток известны своими бескрайними просторами,
удаленными друг от друга населенными пунктами и небольшим количеством
малоподготовленных аэродромов. Вместе с тем транспортная доступность –
необходимое условие развития этих территорий. Сегодня ученые ЦАГИ имени
профессора Н.Е. Жуковского работают над концепцией аэродинамической
компоновки легкого многоцелевого самолета короткого взлета и посадки,
предназначенного для перевозки пассажиров, негабаритных грузов, а также
медицинских и спасательных операций в условиях сурового климата.

Сюрприз для полярников
ЦАГИ разрабатывает легкий многоцелевой
самолет для нужд региональной авиации

В мероприятии приняли уча-
стие представители администра-
ции и специалисты ЦИАМ, АССАД,
коллегии Военно-промышленной
комиссии РФ, Объединенной дви-
гателестроительной корпорации
(ОДК), руководители направлений
ООО Siemens Industry Software и

специалисты ведущих авиадвига-
телестроительных предприятий.

К гибкости в применении тер-
мина «цифровой двойник» участ-
ников обсуждения призвал во
вступительном слове генераль-
ный директор ЦИАМ Михаил
Гордин. От также отметил, что

необходимо разумно и взвешен-
но подходить к использованию
этой технологии в двигателе-
строении.

– Наличие модели не отме-
няет необходимости проведения
натурных испытаний, — под-
черкнул руководитель института. 

Как пояснил в своем выступ-
лении Президент АССАД Вик-
тор Чуйко, концепция «цифро-
вого двойника» впервые была
сформулирована в 2002 году в
США для проектирования про-
изводственных цехов. Исполь-
зуется она и в российском авиа-
ционном двигателестроении.
Еще в 1983-м году известный

авиационный конструктор Нико-
лай Кузнецов говорил о необхо-
димости внедрения сложных ком-
плексных математических моде-
лей, позволяющих учитывать тер-
модинамику, аэродинамику и
прочность основных узлов авиа-
двигателя.

Продолжение на с. 8

Создание наукоемкой и высокотехнологичной продукции невозможно без широ-
кого применения математического моделирования. При этом цифровизация имеет
ряд нюансов, а сам термин «цифровой двойник» трактуется по-разному. Проблемы
и перспективы внедрения цифрового моделирования при разработке, производ-
стве, доводке, испытании авиационных двигателей обсудили в Центральном ин-
ституте авиационного моторостроения имени П.И. Баранова на расширенном
заседании Президиумов НТС ЦИАМ и Ассоциации «Союз авиационного двигате-
лестроения».

Переход на цифру «по понятиям»
Специалисты двигателестроительной отрасли обсудили 
в ЦИАМ резоны и подходы цифрового моделирования

Red Bull Air Race проходит с
2003 года в разных уголках плане-
ты. Соревнования принимали Бар-
селона, Будапешт, Абу-Даби, Лас-
Вегас, Канны, Индианаполис и
другие города. Каждый сезон
включает в себя несколько эта-
пов в разных городах, после чего
набранные очки суммируются и
определяется победитель серии.

В этом году первый этап гонки
состоялся в Абу-Даби, за ним —
Казань, а дальше пилотов ждут озе-
ро Балатон в Венгрии и Тиба, Япо-
ния. Впервые Казань приняла Red
Bull Air Race в 2017 году, и вот уже
третье лето подряд жители и гости
города могут наблюдать за полёта-
ми лучших авиаторов мира над ре-
кой Казанкой. Трасса гонки состоит

из семнадцати надувных пилонов,
установленных на плотах на реке.
Локация потрясающая: зрителям
(и пилотам) открывается вид на Ка-
занский кремль, а трибуны распо-
ложены рядом с «чашей» Центра
семьи «Казан». Пилоты утверждали,
что Казань — один из самых краси-
вых городов для гонок.

Задача пилотов — на макси-

мальной скорости пройти трассу, со-
стоящую из специально сконструи-
рованных надувных конусов-пило-
нов*. Проходить надо через рас-
ставленные каждый раз особым об-
разом пары пилонов, которые на-
зываются «воротами». За их функ-
ционирование отвечают отдельные,
специально подготовленные люди.
В нашем случае они курсировали по

Казанке на катере, чтобы в случае
столкновения самолёта с пилоном
моментально заменить повреждён-
ные элементы на новые.

Правила очень строгие: судьи
с берега следят за точностью вы-
соты, углом наклона крыла, об-
щим рисунком полета. 

Продолжение на с. 11

Чемпионат мира Red Bull Air Race — это авиационная гоночная серия, в которой участ-
ники соревнуются в скорости и точности прохождения специальной трассы. К уча-
стию в чемпионате допускаются четырнадцать лучших авиаторов мира. Пилоты ле-
тают над водой и над землёй на быстрых маневренных гоночных самолётах на ско-
рости до 370 км/час. 

Чудеса на виражах
Россия приняла третий этап чемпионата мира 
Red Bull Air Race в третий раз. И в последний

В работе конференции при-
няли участие более 300 специа-
листов почти из всех регионов
России и стран СНГ, представи-
тели научных кругов, крупнейших
авиакомпаний и аэропортов. В
течение трех дней они обсуждали
актуальные вопросы технического
и экономического характера, обес-
печения транспортной безопас-
ности, проблемы внедрения новых
технологий и методов управле-
ния в сфере гражданской авиации. 

На открытии конференции с
пожеланиями плодотворной твор-
ческой работы ее участникам вы-
ступили: Ректор МГТУ ГА, про-
фессор Борис Елисеев, руково-
дитель инновационного направ-
ления ПАО «Аэрофлот — Россий-
ские авиалинии» Андрей Полозов-
Яблонский, руководитель Южного
межрегионального территори-
ального управления ФАВТ, заме-
ститель министра транспорта Ро-
стовской области Сергей Ушаков,

заместитель председателя Зако-
нодательного Собрания Ростов-
ской области Александр Скрябин. 

В адрес вуза поступили при-
ветствия министра транспорта РФ
Евгения Дитриха, руководителя
Росавиации Александра Нерадько,
генерального директора ПАО
«Аэрофлот-РА» Виталия Савель-
ева, и других официальных лиц.

Ростовский вуз был создан

ровно 50 лет назад как филиал
Киевского института инженерно-
гражданской авиации, а затем пе-
решёл под юрисдикцию Москов-
ского университета гражданской
авиации. Он является единствен-
ным ведомственным учреждением
Юга России, которое специали-
зируется на подготовке инженеров
для гражданской авиации. 

За прошедшие 50 лет вуз значи-

тельно преобразился. Сегодня в
Ростовском филиале МГТУ ГА гото-
вят специалистов по трём направ-
лениям: «Техническая эксплуата-
ция летательных аппаратов и дви-
гателей», «Техническая эксплуатация
транспортного радиооборудова-
ния» и «Техническая эксплуатация
авиационных электросистем». 

Продолжение на с. 9

С 21 по 23 июня в Ростовском филиале МГТУ ГА состоялась традиционная еже-
годная конференция «Авиатранс-2019», посвящённая наиболее актуальным про-
блемам развития гражданской авиации России и стран СНГ. В нынешнем году
конференция была приурочена к юбилейной дате – 50-летию образования вуза.
Форум традиционно проводится при поддержке и активном участии ПАО «Аэро-
флот».

Дело за техниками
В Ростовском филиале МГТУ ГА обсудили 
актуальные вопросы гражданской авиации
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Компания «АВИА ЦЕНТР» расширяет бизнес 
с помощью цифровых технологий Amadeus 

Ведущий поставщик инновационных ИТ-решений для мировой ту-
ристической отрасли компания Amadeus и компания «АВИА ЦЕНТР»
— одно из крупнейших российских агентств по продаже железнодо-
рожных и авиабилетов, объявляют о продлении стратегического со-
трудничества. Новое соглашение предусматривает глобальное парт-
нерство в сфере цифровых технологий и поддержку бизнеса Центра
на новых рынках, включая СНГ, Китай и ряд европейских стран. Парт-
нерская сеть ООО «АВИА ЦЕНТР» насчитывает свыше 750 офисов про-
даж по всей России, обеспечивающих работу с корпоративными и част-
ными клиентами. Все офисы оснащены технологиями Amadeus.

Аэрофлот подтвердил лидирующие позиции 
в Европе по итогам World Travel Awards 2019

Аэрофлот второй год подряд победил сразу в трех номинациях ев-
ропейского этапа престижной премии World Travel Awards: «Лидирующий
авиационный бренд Европы», «Авиакомпания Европы с лучшим бизнес-
классом» и «Лучшая авиакомпания Европы для путешествий в Азию». Аэро-
флот уверенно удерживает лидирующие позиции на рынке авиаперево-
зок в различных регионах мира. Авиаперевозчик в третий раз подряд был
признан самым узнаваемым авиационным брендом в мире по версии ве-
дущего в мире оценщика брендов Brand Finance. Американская авиа-
ционная ассоциация АРЕХ отметила Аэрофлот как авиакомпанию с са-
мыми комфортабельными креслами в Европе. 

EASA провело в ОДК-Сатурн аудит производства 
российско-французских авиадвигателей SaM146

Надзорный аудит производства серийных двигателей SaM146 на
соответствие требованиям Европейского агентства по авиационной
безопасности (EASA) состоялся в рыбинском ПАО «ОДК-Сатурн». В рам-
ках аудита специалисты EASA посетили ряд цехов и изучили измене-
ния, произошедшие в компании с момента их последнего визита. Про-
шедший в июне аудит является вторым в цикле. Первый состоялся в
октябре 2018 года, еще одна проверка намечена на март 2020 года.
По результатам трех инспекций будут даны заключение о соответствии
производственной организации европейским авиационным правилам
и рекомендации о подтверждении действия выданного сертификата.

Китайская компания может открыть производство 
авиационных компонентов в «Титановой долине»  

Об этом рассказала министр инвестиций и развития Свердлов-
ской области Виктория Казакова в кулуарах VI российско-китайской
выставки «ЭКСПО». По ее cловам, для развития «Титановой долины»,
которая пока не обеспечена железнодорожной инфраструктурой, со-
вместно с ОАО «РЖД» прорабатывается вопрос строительства же-
лезнодорожных путей на принципах концессии. По предварительным
данным, концессионер (РЖД) может инвестировать порядка 1,8 млрд
рублей, протяженность путей составит 7,6 км. Одним из резидентов
площадки является Уральский завод гражданской авиации, который
производит самолеты региональной авиации L-410.

МГТУ ГА посетил атташе по науке посольства 
Италии в России профессор Альдо Спаллоне

В рамках визита дипломат посетил учебно-тренажерный центр уни-
верситета, а также осмотрел экспозицию музея МГТУ ГА. Диплом ве-
дущего университета гражданской авиации России позволяет вы-
пускникам работать в большинстве стран мира, поскольку МГТУ ГА
включен в реестр ИКАО. Сегодня в вузе обучается более 500 студен-
тов-иностранцев из почти 40 государств. Стороны обсудили воз-
можности сотрудничества МГТУ ГА и итальянских высших инженер-
ных учебных заведений в научно-практической деятельности, напри-
мер, в области улучшения конструктивных особенностей ВС, управ-
ления БЛА, а также вопросы тренажерной подготовки.

«Новапорт» планирует вложить в реконструкцию 
аэропорта под Сыктывкаром более 8 млрд рублей

Холдинг «Новапорт», принадлежащий на паритетных началах
AEON Corporation Романа Троценко и казахстанскому инвестфонду Me-
ridian Capital, планирует вложить в реконструкцию аэропорта «Соко-
ловка» под Сыктывкаром (республика Коми) более 8 млрд рублей, со-
общает пресс-служба администрации региона. В апреле 2019 года спе-
циалисты НИИ ГА «Аэропроект» по заказу ООО «Новапорт Холдинг» про-
вели работы по обследованию состояния аэродромных покрытий, зда-
ний и прочих сооружений аэропорта. Программа капитальных затрат
на развитие терминальной инфраструктуры предполагается в период
2021-2024 годов и ориентировочно составит более 8 млрд рублей.

Крупнейшее в Европе ежегодное авиаралли 
Aйro France проходило по территории России

Как сообщает Росавиация, перелет АОН такого масштаба на терри-
тории России прошел впервые. 41 пилот-любитель на 18 воздушных су-
дах за 11 дней посетили 9 городов. Участники совершили посадки в Пско-
ве («Кресты»), Санкт-Петербурге («Пулково»), Москве («Мячково»), Казани
(«Караишево»), Екатеринбурге («Кольцово»), Самаре («Курумоч»), Вол-
гограде («Гумрак»), Краснодаре («Пашковский») и Сочи («Адлер»). Перелет
проходил при поддержке Росавиации, Международной ассоциации пи-
лотов и владельцев частных воздушных судов AOPA. В 2019 году марш-
рут ралли проходил через Чехию, Литву, Эстонию, Турцию, Грецию, Ал-
банию. Основной этап прошел по России.

Turkmenistan Airlines планирует разместить
заказ на четвертый самолет Boeing 777-200LR

Boeing и Turkmenistan Airlines, национальный перевозчик Турк-
менистана, базирующийся в аэропорту Ашхабад, объявили в Ле Бур-
же о планах авиакомпании расширить географию дальнемагист-
ральных перевозок за счет приобретения четвертого самолета 777-
200LR (Long Range). Сделка оценивается в $346,9 млн по каталожным
ценам. Boeing 777-200LR представляет собой гражданский самолет
с самой большой в мире дальностью полета, который способен вы-
полнять беспосадочные перелеты между практически любой парой го-
родов мира. Модель 777-200LR оснащена мощными реактивными дви-
гателями GE90-110B1L и вмещает до 317 пассажиров в двухклассной
конфигурации.

ИНТЕГРАЦИЯ

ТРИБУНА ЭКСПЕРТАТРИБУНА ЭКСПЕРТА
Ростовским филиалом МГТУ

ГА уже получена лицензия на пра-
во осуществления дополнитель-
ного профессионального образо-
вания. 

Примечательно, что в про-
шлом году впервые за полувеко-
вую историю вуза был открыт при-
ём на очное отделение по специ-
альности «Техническая эксплуа-
тация летательных аппаратов и
двигателей». До этого все студен-

ты обучались только по заочной
форме обучения. Руководство пла-
нирует увеличить приём студентов-
очников. В этом году в честь юби-
лея для очной формы обучения
выделено 50 бюджетных мест.

По словам ректора Москов-
ского государственного техниче-
ского университета гражданской
авиации Бориса Елисеева, у Ро-
стова как одного из самых крупных
городов Юга России огромный на-
учный потенциал и Ростовский
филиал МГТУ ГА вносит в его раз-
витие свою весомую лепту. Отме-
тим, что конференция, организо-
ванная и проводимая ежегодно
Ростовским филиалом МГТУ ГА,
входит в число лучших научных
проектов России и удостоена гран-
та Российского фонда фундамен-
тальных исследований.

Датой зарождения авиацион-
ной науки и высшего авиационно-
го образования на Юге России
считается 16 июня 1969 года, ког-
да ростовский вуз был основан
как филиал Киевского института
инженеров гражданской авиации.
В преамбуле приказа говорится,
что необходимость его открытия
связана с большим количеством
студентов-заочников, работаю-
щих на территории Северного Кав-
каза, Закавказских республик, Вол-
гоградской, Астраханской, Ро-
стовской, Луганской и других бли-
жайших областей. Целью открытия
филиала было улучшение каче-
ства подготовки инженеров путём
заочного обучения. 

В связи с распадом СССР,
после которого Украина стала са-
мостоятельным государством, Ро-
стовский филиал КИИГА был пе-
редан в подчинение МИИГА (ныне
МГТУ ГА). Но несмотря на про-
шедшие изменения вуз продол-
жает обеспечивать авиационными
инженерными кадрами юг Рос-
сии, не ограничиваясь этими ре-
гионами. В Южном Федеральном
округе Ростовский филиал МГТУ ГА
является единственным профиль-
ным авиационным вузом, учреди-
телем которого является Роса-
виация. 

Решение об учреждении дан-
ной конференции как регулярного
ежегодного мероприятия было
принято в 2010 году на Междуна-

родной научно-практической кон-
ференции «Актуальные вопросы
развития воздушного транспорта
на Юге России». С 2011 года ме-
роприятие проводится регулярно
при непосредственной поддержке
и участии авиакомпании «Аэро-
флот-Российские авиалинии». В
нынешнем году впервые в истории
Ростовского филиала МГТУ ГА кон-
ференция вошла в число лучших
научных мероприятий России. 

На конференции, состо-
явшейся в конце сентября 2017
года, ректор МГТУ ГА Борис Ели-
сеев объявил об открытии в Ро-
стовском филиале очной формы
обучения. Уже 1 сентября 2018
года начали обучение по очной
форме 20 студентов по специ-
альности «Техническая эксплуа-
тация летательных аппаратов и
двигателей». В ближайшее время
планируется открыть очную форму
обучения и по специальности «Тех-
ническая эксплуатация транс-
портного радиооборудования».
Наряду с этим по очной форме
планируется начать подготовку и
по специальности «Технологии
транспортных процессов». Речь
идёт о специалистах по транс-
портной безопасности и органи-
зации перевозок. Обучение по
данным специальностям будет
осуществляться в интересах раз-
личных авиапредприятий, и в пер-
вую очередь аэропорта «Платов». 

После того, как в вузе была
открыта очная форма обучения,
учебно-воспитательный процесс
существенно модернизировался.
Расширились и рамки мероприя-
тия: 3 октября минувшего года, со-
стоялась студенческая конферен-
ция с международным участием. 14
февраля 2019 года студенты при-
няли участие в церемонии возло-
жения цветов к мемориалу погиб-
шим воинам в Парке авиаторов в
честь освобождения Ростова-на-
Дону от немецко-фашистских за-
хватчиков. Великой Отечествен-
ной войне было посвящено и оче-
редное мероприятие, состо-
явшееся 23 февраля – возложение
венков к мемориалу «Змиёвская
балка». 26 февраля нынешнего года

проведен конкурс «Молодёжная
команда губернатора», по итогам
которого студенты прошли в оче-
редной отборочный тур. 

Ростовский филиал МГТУ ГА
принял участие и в Международ-
ной олимпиаде по истории авиа-
ции. Студент 1-го курса Дмитрий
Егоров, вышедший по итогам
этой олимпиады в финал, являлся
единственным представителем
Юга России. 

Вуз регулярно проводит Дни
открытых дверей, в которых посто-
янными участниками являются уча-
щиеся школ, колледжей и кадет-
ских корпусов Ростовской области.
Почётными гостями на этих меро-
приятиях являются руководители
предприятий авиационной отрасли
Юга России, а также представители
Росавиации (Южного межрегио-
нального территориального управ-
ления воздушного транспорта) и
Ространснадзора (Управления го-
сударственного авиационного над-
зора и надзора за обеспечением
транспортной безопасности по Юж-
ному федеральному округу). На-
званные представители авиацион-
ных властей регулярно принимают
участие в торжественных церемо-
ниях вручения выпускникам дипло-
мов. В рамках Дня открытых дверей,
состоявшегося 15 марта нынешне-
го года, была проведена встреча
студентов и абитуриентов с Мини-
стром транспорта Ростовской обла-
сти Андреем Ивановым, который
напутствовал студентов и дал вы-
сокую оценку деятельности вуза. 

На прошедшей конференции
наиболее актуальными стали во-
просы безопасной эксплуатации
воздушных судов. Значительный
акцент был сделан на работе раз-
личных систем жизнеобеспечения.
Предметом внимания стали во-
просы борьбы с наземным обле-
денением воздушных судов, про-
блемы эксплуатации авиационных
двигателей, а также обеспечение
должного качества авиационного
топлива. Названные вопросы рас-
сматривались на секции «Сохра-
нение лётной годности и обес-
печение транспортной безопас-
ности». 

В программе заседания сек-
ции «Развитие авиационного элек-
тро- и радиооборудования и пи-
лотажно-навигационных комплек-
сов» основной была тема, связан-
ная с IT-решениями. Эта же тема
стала ведущей в секции «Ме-
неджмент и инновации в граждан-
ской авиации». На заседании сек-
ции «Межличностные коммуника-
ции и психология профессио-
нального сообщества в граждан-
ской авиации» предметом обсуж-
дения были гуманитарные аспек-
ты деятельности гражданской
авиации. 

Развёрнутый обзор материа-
лов конференции будет помещён
в одном из очередных выпусков
нашего издания. 

Участниками нынешней кон-
ференции были не только рос-
сияне, но и гости из ближнего
зарубежья. 

Завершая короткий репортаж
о мероприятии, хотелось бы вы-
сказать пожелание организато-
рам конференции на перспективу:
в будущем году включить в по-
вестку дня вопросы развития ре-
гионального и местного авиасо-
общения. О значимости этой темы
для южных регионов долго гово-
рить не приходится. Достаточно
вспомнить, какое количество рей-
сов в конце 80-х годов выполня-
лось, например, из Краснодара в
Анапу или Геленджик на самолётах
Л-410. И невозможно было пред-
ставить любой южный аэропорт
без Ан-2. Так, например, в Астра-
хани их было намного больше, чем
Ту-134 (последние изначально ба-
зировались в Ростове-на-Дону).
Долететь на «Аннушке» можно
было, в частности, до Каспийско-
го побережья. 

Ещё одно пожелание – обсу-
дить вопросы развития аэропор-
товой сети в южных регионах. С од-
ной стороны, эта сеть приросла
аэропортом Магас (Назрань), ко-
торый является воздушными во-
ротами Ингушетии и при этом мо-
жет рассматриваться как альтер-
натива владикавказскому аэро-
порту. Последний находится в Бес-
лане, однако отдалён от Влади-
кавказа почти так же, как и На-
зрань. 

К сожалению, продолжают
бездействовать Ейск, Майкоп и
Волгодонск. В Майкоп во второй
половине 90-х годов летали даже
такие самолёты, как Ту-134 и Ил-
18. И, если в Ейск можно попасть,
долетев до Ростова, а в Майкоп –
до Краснодара, вблизи Волгодон-
ска никаких аэропортов нет – есть
только тот же Ростов либо Волго-
град, до каждого из которых рас-
стояние более 200 километров.
При этом с Москвой никакого аль-
тернативного сообщения нет, кро-
ме автобусного. И названные аэро-
порты – едва ли полный перечень. 

Решение этих вопросов, не-
сомненно, будет способствовать
развитию гражданской авиации
южных регионов. И конференции
Ростовского филиала МГТУ ГА вно-
сят в этот процесс свою заметную
лепту. 

Пётр КРАПОШИН, 
специальный корреспондент «ВТ»

Москва – Ростов-на-Дону

Дело за техниками
В Ростовском филиале МГТУ ГА обсудили 
актуальные вопросы гражданской авиации
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