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Компания Utair ежегодно вводит 

уникальные региональные маршруты 

и расширяет транспортную доступ-

ность удаленных регионов, чтобы 

жители могли путешествовать по Рос-

сии без пересадок в Москве. В 2019 

году Utair начнет летать по 13 новым 

уникальным маршрутам между города-

ми России. Всего более 60 маршрутов 

будут доступны только пассажирам 

Utair — по ним не летает ни одна другая 

авиакомпания России. 49 этих направ-

лений — региональные.

Авиакомпания откроет рейсы: из 

Астрахани в Сочи; из Волгограда 

в Казань; из Нижневартовска в Сочи; 

из Сургута в Анапу и Пермь; из 

Тюмени в Екатеринбург, Краснодар, 

Минеральные Воды и Ханты-Ман-

сийск; из Уфы в Казань и Самару; 

из Ханты-Мансийска в Екатеринбург 

и Санкт-Петербург.

Китай поставил цель к 2035 году 

построить 216 новых аэропортов 

и создать несколько региональных 

транспортных узлов. Согласно руково-

дящему документу о развитии граж-

данской авиации, опубликованному 

Управлением гражданской авиации 

Китая (CAAC), по состоянию на конец 

октября в Китае насчитывалось 234 

гражданских аэропорта, и к 2035 году 

их количество планируется увеличить 

до 450. Такое решение было принято 

не случайно. В 2017 году китайские 

аэропорты обслужили 552 млн пасса-

жиров, к 2020 году, согласно прогно-

зам, эта цифра возрастет до 720 млн 

человек. А к 2035 году на китайский 

авиатранспорт будет приходиться чет-

верть мирового спроса. Ожидается, что 

Китай превзойдет по этому показателю 

США и превратится в крупнейший ры-

нок воздушных пассажирских перево-

зок в мире, отмечается в документе.

К тому времени аэропорты мирового 

класса будут построены в дельте реки 

Янцзы, в регионе Пекин — Тяньцзинь — 

Хэбэй, в регионе «Большого залива» 

Гуандун — Сянган — Аомэнь, а также 

в городском кластере Чунцин — Чэнду. 

СВЯЗЬ МЕЖДУ РЕГИОНАМИ

Японская авиакомпания All Nippon 

Airways (ANA) тестирует в токийском 

аэропорту Ханэда беспилотный пас-

сажирский автобус, который будет 

доставлять путешественников от 

авиагавани к трапу самолета. Если 

испытания пройдут успешно, пер-

вые автобусы без водителя войдут 

в эксплуатацию к 2020 году. В основе 

технологии — магнитные трекеры, 

вмонтированные в грунт, которые 

синхронизируются с датчиками на 

транспортном средстве. А маршрут 

выстраивается с помощью GPS-

навигатора. 

Однако в кабине все же будет 

присутствовать водитель. Собирая 

данные в реальном времени о техни-

ческом состоянии автобуса, он сможет 

в случае необходимости взять на себя 

управление.

АВТОБУС-БЕСПИЛОТНИК

«Помимо удобства, беспилотный 

трансфер обеспечит более высокий 

уровень безопасности в аэропорту, 

и мы будем продолжать испытания, пока 

Штурмовик Ил-2 времен Великой 

Оте чественной войны, известный под 

прозвищем «летающий танк», попол-

нил экспозицию музея «Уралвагонза-

вода» (УВЗ, входит в Ростех) в Нижнем 

Тагиле. Посетители увидят фрагмент 

штурмовика с частью фюзеляжа 

и центропланом. Сохранилась также 

его одноместная бронекабина. По 

данным пресс-службы, самолет был 

НОВЫЙ ЭКСПОНАТ
найден в болотах недалеко от Москвы. 

Штурмовик представлял собой груду 

металла. Экспонат отреставрировали 

сотрудники завода. Двигатель покрыли 

специальным лаком, чтобы предотвра-

тить дальнейшую коррозию металличе-

ских частей. Историю экипажа, произ-

водства и боевого применения машины 

сейчас восстанавливают с помощью 

архивов. Запрос в Министерство обо-

роны РФ уже направлен. Этот экспонат 

имеет особую ценность для предприя-

тия. В годы войны на Уральском танко-

вом заводе (ныне — «Уралвагонзавод») 

собирались не только сами самолеты 

Ил-2, но и выпускались бронекорпуса 

для них. Каждый девятый штурмовик, 

произведенный в годы Великой Оте-

чественной войны, имел бронекорпус 

Уральского танкового завода. 

Комитет Совета Федерации по со-

циальной политике дал отрицательное 

заключение на резонансный зако-

нопроект, который устанавливает 

возможность курения табака в специ-

ально выделенных изолированных 

помещениях аэропортов. Об этом 

заявил глава комитета СФ Валерий 

Рязанский. 

По его мнению, государство «не 

должно снижать порог чувствительно-

сти к вопросу курения». Рязанский до-

бавил, что доля курильщиков в России 

составляет 31 %, в ряде европейских 

стран — 10 –15 %. 

НЕТ — 
КУРИЛКАМ!

ОКНО В ЕВРОПУ
Россия и Бельгия создадут в этом году 

транспортный центр авиационных гру-

зоперевозок в аэропорту Льежа. Этот 

проект может иметь особое значение 

для Западной Европы в условиях пред-

стоящего выхода Великобритании из 

ЕС (Brexit), который приведет к изме-

нению транспортных потоков и росту 

безработицы в Европе. 

Осенью 2018 года аэропорт Льежа 

и авиакомпания «ЭйрБриджКарго», 

входящая в группу «Волга-Днепр», 

подписали соглашение об аренде 

производственных помещений пло-

щадью 25 тыс. кв. м сроком на 10 лет. 

Достигнутые договоренности позволят 

вывести сотрудничество двух компаний 

на качественно новый этап развития, 

способствуя увеличению экспортно-

импортных объемов Льежского региона 

и включению аэропорта Льежа в топ-5 

крупнейших грузовых аэропортов 

Европы к 2020 году. Общий объем ин-

вестиций оценивается в 25 млн евро. 

не достигнем максимальных показате-

лей по безопасности», — отметил стар-

ший вице-президент ANA по тестирова-

нию оборудования Сигеру Хаттори. 
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Событие для аэропорта Южно-Са-

халинск долгожданное: последний 

раз подобную планку авиаузел брал 

около 30 лет назад. Юбилейным 

гостем аэропорта стал пассажир 

авиакомпании «Аврора», летевший 

в командировку во Владивосток. Ему 

вручили подарки и сертификат на 

обслуживание в бизнес-зале аэро-

порта.

Объятия с медведем, именная 

табличка, шары и пресс-волл — 

миллионного пассажира в аэро-

порту Южно-Сахалинск встречают 

как звезду. О том, что юбиляра ждут 

с таким размахом, Андрей Гайдаров 

узнал прямо на регистрации — имя 

мужчины, выбранное системой, 

озвучили на весь аэропорт. Дальше, 

признается виновник торжества 

и руководитель островной строи-

тельной компании, — все было как 

в тумане: поздравления, подарки, 

теплые слова. От такого радушного 

приема Андрей опешил, но статусу 

миллионного пассажира искренне 

обрадовался.

«Неожиданно, очень приятный 

сюрприз, никогда бы не подумал, что 

подобное может со мной случиться. 

Никогда ничего не выигрывал, а тут 

сразу такой подарок. Столько внима-

ния! Мне правда очень приятно» — 

рассказал журналистам Андрей 

Гайдаров.

Последний раз миллионного 

пассажира аэропорт Южно-Саха-

линск встречал в 1991 году — именно 

тогда наблюдалось самое большое 

количество пассажиров. С тех пор, 

после исторически и экономически 

обусловленного спада, аэропорт 

стремился вновь достичь этой планки. 

И вот спустя 27 лет это событие вновь 

произошло. 

Усилия аэропорта Южно-Саха-

линск по планомерному увеличению 

пассажиропотока на «миллионной 

отметке» не заканчиваются. С вводом 

в эксплуатацию нового аэровокзаль-

ного комплекса терминал сможет 

принимать 1,6 млн пассажиров в год 

с расширением до 2 млн. Областные 

власти, которые занимаются при-

влечением туристов на Сахалин, 

обещают обеспечить такую загрузку 

аэропорту. 

МИЛЛИОННЫЙ ПАССАЖИР
НОВЫЙ РЕКОРД В ГЛАВНОЙ ВОЗДУШНОЙ ГАВАНИ ОСТРОВА САХАЛИНА 

В России парашютный спорт вполне 

доступен. В некоторых странах, напри-

мер, в Турции или Китае, официально 

учат прыгать с парашютом только 

военных. 

— Ты можешь сесть в самолет, тебя 

выбросят на нужной высоте, есть куда 

приземлиться, но людей, которые могут 

научить гражданских, — там нет! — 

рассказывает Александр Московцев — 

aff-инструктор с трехлетним стажем, 

за спиной которого чуть больше 

900 прыжков.

Поэтому на российских аэродромах 

легко можно встретить иностранцев, 

которые мечтают овладеть этим видом 

спорта. Для тех, кто хочет максимально 

быстро овладеть навыками прыжков, 

как нельзя лучше подходит ускорен-

ная программа AFF (Accelerated free 

fall) . Она была разработана в США 

в 70 – 80-х годах и предназначена для 

ПАРАШЮТНЫЙ СПОРТ

людей, которые никогда не сталкива-

лись с парашютным спортом. В течение 

шести часов инструктор проводит за-

нятия в классе. В день обучения студент 

успевает прослушать теорию и, если 

позволяют погодные условия, прыгнуть 

«нулевой уровень». В это время он 

учится самостоятельно контролировать 

высоту, пытается почувствовать воз-

душный поток и положение своего тела. 

Абсолютно любой человек буквально за 

восемь прыжков может освоить управ-

ление парашютом типа «крыло». 

Высота каждого прыжка — 4 000 ме-

тров, чистое время свободного падения 

составляет примерно 60 секунд. Целая 

минута в воздухе на то, чтобы отработать 

все тренировочные элементы, усвоен-

ные в процессе обучения. Для тех, кто 

боится, но очень хочет перебороть свой 

страх, выход есть! Инструкторы советуют 

посетить аэротрубу, где 10 минут занятий 

по времени эквивалентны 10 –15 прыж-

кам. Такой способ обучения гораздо 

эффективнее, он раскрепощает и учит 

чувствовать себя в воздухе комфортно. 

Рядом со студентом постоянно находятся 

два индивидуальных инструктора, кото-

рые исправляют всевозможные ошибки 

на месте. Все учебные прыжки снимают-

ся на видеокамеру, а затем досконально 

анализируются на повторе.

— Даже человек, который находится 

в инвалидном кресле, может прыгнуть 

в тандеме, — подчеркнул Александр 

Московцев. 

 Современное парашютное сна-

ряжение, квалификация инструктора 

и сама aff-программа обеспечивают 

максимальную безопасность новичку.

— Инструкторы всегда находятся 

рядом, корректируют и помогают со-

ставить план прыжка, — подчеркивает 

Александр Московцев. 

КАК НАУЧИТЬСЯ ПРЫГАТЬ С ПАРАШЮТОМ ЗА ОДИН ДЕНЬ
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I ТУР — ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ

Имена Аэропорт 1 Аэропорт 2

Пётр I Воронеж 59 % Санкт-Петербург 47 %

Михаил Ломоносов Домодедово 71 % Архангельск 61 % 

Фарман Салманов Сургут 58 % Нижневартовск 45 %

Михаил Лермонтов Минеральные Воды 89 % Пенза 87 % 

Сергей Королёв Самара 60 % Внуково 43 %

ПРОЕКТ «ВЕЛИКИЕ ИМЕНА РОССИИ» БЫЛ 
НАПРАВЛЕН НА ТО, ЧТОБЫ ПРИВЛЕЧЬ 
ВНИМАНИЕ К КУЛЬТУРНОМУ НАСЛЕДИЮ, 
РАЗВИТЬ ИНТЕРЕС К ИСТОРИИ И СДЕЛАТЬ 
БРЕНД АЭРОПОРТОВ БОЛЕЕ УЗНАВАЕМЫМ.

АКЦИЯ ВЫЗВАЛА ЖИВОЙ ИНТЕРЕС И ОТКЛИК 
СРЕДИ ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНОВ РОССИИ, 
СДЕЛАВ ПРОЕКТ ПОИСТИНЕ НАРОДНЫМ. ЭТО 
ДОКАЗАЛИ ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ. 

В ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ АКЦИИ ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ БОЛЕЕ 6 МЛН ЧЕЛОВЕК. 

В НЕКОТОРЫХ АЭРОПОРТАХ ПО 
РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ В ПЕРВОМ 
ТУРЕ ЛИДИРОВАЛИ ОДНИ И ТЕ ЖЕ 
ИЗВЕСТНЫЕ ИМЕНА. ПОЭТОМУ РЕШЕНИЕМ 
ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА БЫЛ ОРГАНИЗОВАН 
ВТОРОЙ ТУР ГОЛОСОВАНИЯ, КОТОРЫЙ 
ПРОШЕЛ 10–23 ДЕКАБРЯ И ОКОНЧАТЕЛЬНО 
РЕШИЛ СУДЬБЫ «ВЕЛИКИХ ПРЕТЕНДЕНТОВ». 

II ТУР — ИТОГИ ФИНАЛЬНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

Аэропорт Имена

Санкт-Петербург 40 % Фёдор Достоевский

Архангельск 63 % Фёдор Абрамов

Нижневартовск 58 % Виктор Муравленко

Пенза 46 % Виссарион Белинский

Внуково 48 % Андрей Туполев

Крупные аэропорты страны обрели 

новые, известные имена. В шорт-лист 

«претендентов» вошли фамилии 124 из-

вестных деятелей науки и искусств, 

внесших вклад в историю каждого из 

регионов страны: конструкторы, летчи-

ки, космонавты, писатели, путешествен-

ники и другие люди, достойные уваже-

ния и памяти. В течение двух осенних 

месяцев россияне активно выбирали 

имена для 47 аэропортов. 

ДВЕ СТОЛИЦЫ

Особое внимание было приковано 

к столичным воздушным гаваням. 

Явный фаворит среди имен для аэро-

порта Домодедово — Михаил Ломо-

носов, набрав 53 % голосов, обошел 

бывшего министра иностранных дел 

РФ Е. М. Примакова, а также двух вы-

дающихся полководцев Г. К. Жукова 

и М. И. Кутузова. 

В «выборах» аэропорта Шереметье-

во уверенно лидировал А. С. Пушкин. 

Здесь тоже не обошлось без жесткой 

конкурентной борьбы. Воздушная 

гавань Петербурга также претендовала 

на имя великого русского поэта. Но 

в итоге, набрав 32 % голосов, Пушкин 

все-таки украсил название МАШ. 

— Присвоение аэропорту имени 

Александра Сергеевича Пушкина, ве-

ликого гражданина России,— ключевой 

элемент национальной идентичности 

аэропорта и олицетворение великих 

достижений нашей страны, — подчер-

кнул генеральный директор АО «МАШ» 

Михаил Василенко. 

Самарский аэропорт теперь гордо 

носит имя легендарного конструкто-

ра С. П. Королева. Курумоч уверенно 

вырвал победу у столичного Внуково, 

набрав 60 % голосов. А аэропорту Вну-

ково после второго тура голосования 

присвоено имя Туполева. 

РЕГИОНЫ

В ходе конкурса претенденты из шорт-

листа лидировали с минимальным 

отрывом, вызывая сильное желание 

«болеть» за каждого участника. В боль-

шинстве региональных аэропортов 

разница между голосами  колебалась 

от 1 до 7 %. Например, Волгоград до по-

следнего не мог определиться с именем 

кандидата. Победу одержал легендар-

ный летчик Алексей Маресьев, набрав-

ший 36 %. Полководцы Георгий Жуков 

и Василий Чуйков набрали по 31 % 

голосов, проиграв в честной битве. Имя 

Екатерины II украсит Международный 

аэропорт Краснодар. Императрица уве-

ренно вырвалась вперед с результатом 

39 %, оставив позади Евдокию Бершан-

скую и Александра Суворова, у которых 

по 30 % голосов. Южно-Сахалинск: 

Крузенштерн, Невельской и Чехов. 

В упорном поединке с отрывом в 1 % 

выиграл писатель с мировым именем. 

Директор аэропорта Южно-Сахалинск 

Никита Полонский прокомментировал 

это так:

— Имя Чехова, несомненно, при-

несет пользу для аэропорта. Антон 

Павлович Чехов — прекрасное 

имя для воздушной гавани. Чехов 

хорошо известен туристам со 

всего мира, которых мы хотим при-

влечь, — объяснил Полонский. 

По мнению Полонского, имена 

остальных претендентов несомнен-

но заслуживают уважения, поэтому 

в скором времени в здании аэро-

вокзала на специальных мониторах 

будет транслироваться биографи-

ческая информация о каждом из 

кандидатов для голосования. 

Полный список имен-победителей  
можно посмотреть на сайте:  
www.великиеимена.рф
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В этом году XII Международная вы-

ставка «Транспорт России» развер-

нула свою экспозицию на территории 

3 700 кв. м. В работе приняли уча-

стие 96 экспонентов и партнеров из 

27 стран мира. В их число вошли фе-

деральные агентства, государственные 

корпорации, российские и иностран-

ные частные компании, образователь-

ные учреждения, деятельность которых 

связана с транспортной сферой. Цель 

мероприятия — продемонстрировать 

Правительству Российской Федера-

ции результаты работы транспортной 

отрасли за год. А также наладить 

сотрудничество с представителями 

власти и бизнесменами для совместно-

го решения задач, которые стоят перед 

транспортным комплексом страны.

СТАРТ

Открытие «Транспортной недели» на-

чалось со слов президента Российской 

Федерации Владимира Путина, который 

в приветственном адресе отметил, что 

«от четкого, бесперебойного функци-

онирования транспортного комплекса 

напрямую зависит устойчивое развитие 

российских регионов и страны в целом, 

качество жизни и благополучие людей. 

И потому вопросам совершенствования 

транспортной отрасли, повышения ее 

конкурентоспособности неизменно 

уделяется приоритетное внимание госу-

дарства».

— Мы приступаем к забегу на 

длинную дистанцию. Он требует вы-

носливости, терпения и желания по-

беждать, — сказал министр транспорта 

РФ Евгений Дитрих. — Приглашаю вас 

использовать последующие три дня 

как разминку перед этим марафоном. 

Неделя, действительно, обещала быть 

очень насыщенной. В первый же день 

транспортного «марафона» состоялся 

ряд отраслевых конференций, круглых 

столов, деловых встреч при участии 

ТРАНСПОРТНЫЙ 
МАРАФОН 
ИТОГИ XII МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКИ «ТРАНСПОРТ РОССИИ — 2018»

Евгения Дитриха, заместителя пред-

седателя Правительства РФ Максима 

Акимова, представителя президента РФ 

по вопросам природоохранной деятель-

ности, экологии и транспорта Сергея 

Иванова. Участники обсудили вопросы 

логистики, внедрения новых технологий 

и работы с инновациями и стартапами. 

Особое внимание уделили теме циф-

ровизации. Это перспективная тема, 

которая способна оказать синерге-

тический эффект на экономическое 

развитие России в целом. По мнению 

эксперта центра стратегических раз-

работок, только в результате цифровой 

трансформации транспортной системы 

можно рассчитывать на дополнительный 

процент ВВП, что возможно в течение 

пяти ближайших лет.

НОВИНКИ

Цифровизация безусловно затрагива-

ет все сферы транспортной отрасли, 

и авиация — не исключение. На стенде 

«Росавиации» наглядно продемонстри-

ровали, какие изменения ждут авиа-

транспортную отрасль в ближайшее 

время. 

— Открытие укрупненного екате-

ринбургского центра единой системы 

организации воздушного движения 

значительно повысит надежность 

и безопасность обслуживания, — поде-

лился с нашим журналом руководитель 

Федерального агентства воздушного 

транспорта Александр Нерадько. — 

В ноябре подобный центр открылся 

в Тюмени. 

Глава «Росавиации» показал на ин-

терактивном стенде, как выглядят залы 

управления воздушным движением:

— В соответствии с основными 

положениями федеральной програм-

мы к 2020 году вместо 120 маленьких 

центров должно появиться 15 укруп-

ненных центров воздушного движения, 

оснащенных по самому последнему 

Виктория Макарова

Анастасия Масляева
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слову техники и ав-

томатизированными 

системами управле-

ния, — заявил Алек-

сандр Васильевич.

АЭРОПОРТЫ

ФГУП «Администрация 

гражданских аэропор-

тов (аэродромов)» пред-

ставила интерактивную 

карту аэропортов, вхо-

дящих в состав пред-

приятия, с подробной 

статистикой вылетов 

и пассажиропотока. 

Директор по стратеги-

ческим коммуникациям 

АО УК «Аэропорты Ре-

гионов» Евгений Краси-

ков рассказал журналу 

о новых перспективных 

проектах, а также о пре-

имуществах строящихся 

воздушных гаваней:

тельностью региона. Сейчас 

ведется активная подготовка 

и строительство аэропорта, от-

крытие терминала планируется 

в 2021 году. Камчатский край 

пользуется популярностью 

среди туристов азиатского 

и тихоокеанского региона (Ки-

тай, Япония, Южная Корея). 

— Туризм — основной драй-

вер для роста пассажиропотока. 

Развитие выездного туризма 

сдерживается слабой аэропор-

товой инфраструктурой, она не 

позволяет обслуживать с долж-

ной скоростью международные 

рейсы, — пояснил Евгений 

Красиков. Строительство нового 

терминала снимет ряд ограниче-

ний и станет основной туристи-

ческого кластера. В аэропорту 

Камчатки появится гостиница на 

140 номеров, которая позволит 

путешественникам сразу разме-

ститься и на месте планировать 

свои дальнейшие поездки.

САРАТОВ
АЭРОПОРТ ГАГАРИН — НОВЫЙ 
СТРОЯЩИЙСЯ АЭРОПОРТ В САРАТОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ. ОН ЗАМЕНИТ ДЕЙСТВУЮЩУЮ 
ВОЗДУШНУЮ ГАВАНЬ И БУДЕТ ВВЕДЕН 
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ В СЕНТЯБРЕ 2019 ГОДА. 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЗАВЕРШАТСЯ 
ВЕСНОЙ 2019-го, ЗАТЕМ НАЧНЕТСЯ 
ПОДГОТОВКА К ЗАПУСКУ РЕГУЛЯРНЫХ 
РЕЙСОВ. 

ОБЩАЯ ТЕРРИТОРИЯ АЭРОПОРТА 
СОСТАВИТ 730 га (ИЗ НИХ 262 га — 
ЭТО СООРУЖЕНИЯ АЭРОДРОМНОГО 
КОМПЛЕКСА). НЫНЕШНИЙ АЭРОПОРТ 
В РАЗЫ МЕНЬШЕ — ВСЕГО 210 га. 

КРОМЕ ТОГО, ПОЯВЯТСЯ НОВЫЙ 
АЭРОВОКЗАЛ, ГОСТИНИЦА 
И МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС-ТЕРМИНАЛ.

РАЗМЕР ВЗЛЕТНО-ПОСАДОЧНОЙ 
ПОЛОСЫ — 3 000 × 45 м, ЧТО ПОЗВОЛИТ 
ПРИНИМАТЬ ВОЗДУШНЫЕ СУДА ВСЕХ 
КЛАССОВ.

— Данный проект интересен тем, 

что это первая концессия в аэропорто-

вой сфере, которая реализована в со-

ответствии с федеральным законом, — 

считает Красиков. 

Аэропорт Елизово в Камчатском 

крае интересен с точки зрения архи-

тектуры. Терминал воздушной гавани 

напоминает кратер вулкана — прямая 

аналогия с яркой достопримеча-

— Наша роль — создание ка-

чественной аэропортовой инфра-

структуры, чтобы выездные ворота 

регионов были на соответствующем 

уровне для пассажиров, — подчер-

кнул Красиков. — В скором времени 

на карте появятся еще три новых 

аэропорта: Гагарин, Новый Уренгой 

и Елизово. Это позволит туристам 

чаще путешествовать и повысит узна-

ваемость российских регионов среди 

иностранцев.

Международный терминал аэро-

порта Новый Уренгой в Ямало-Ненец-

ком автономном округе выполнят 

в традициях Крайнего Севера. Помимо 

самолетных стоянок в аэропорту есть 

вертодром общей площадью 7,2 га. 

Здесь оборудовано 20 мест стоянок 

для вертолетов. 



№
3

 [
8

0
] 

2
0

1
8

1514

С О Б Ы Т И Я

С
О

Б
Ы

Т
И

Я

АЭРОПОРТЫ.  ПРОГРЕССИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ     |      №4 [81 ]  2018      |      СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ

№
4

 [
8

1
] 

2
0

1
8

В скором времени планируется ре-

ализовать проект, который направлен 

на посещение исторически значимых 

мест. Туристы смогут перемещаться по 

разным точкам России и открывать бо-

гатую природу нашей страны. Камчат-

ский край входит в «Восточное кольцо 

России» и новый аэропорт поможет 

осуществить задуманное.

— Это яркий пример сотрудниче-

ства в сфере развития туризма между 

правительством региона, авиакомпа-

ниями и турфирмами, которые уже 

сейчас готовят план по запуску единого 

туристического пакета на 2021 год 

и далее,— рассказал Евгений Алексан-

дрович. 

ЮЖНО-САХАЛИНСК

На выставке мы встретили директора 

аэропорта АО «Аэропорт Южно-Саха-

линск» Никиту Полонского, который 

особо отметил стенд аэропорта Ше-

реметьево и работу воздушной гавани 

в целом. 

— Шереметьево вдвойне дорог для 

нас, — признался Никита Сергеевич. — 

Во-первых, это прекрасный аэро-

порт. А во-вторых, так сложилось, что 

самолеты из Южно-Сахалинска летают 

в Москву именно через Шереметьево. 

Поэтому мы очень внимательно следим 

за тем, как развивается Шереметьево, 

и часто пользуемся услугами его на-

учных сервисов, касающихся обучения 

специалистов. Это сотрудничество 

очень ценно для нас, — сообщил По-

лонский. 

Никита Полонский рассказал также 

о том, что полным ходом идет стро-

ительство нового аэровокзального 

комплекса: 

— Выполнено 22 % работ от общего 

объема строительства, собрано 50 % 

металлоконструкций, то есть каркас 

здания со стороны перрона уже очеви-

ден, — поделился директор аэропор-

ния состоялась в рамках крупнейшего 

ежегодного отраслевого события — 

«Транспортная неделя России». 

Заслуженную награду от имени воз-

душной гавани получил заместитель 

генерального директора по управле-

нию аэровокзальными комплексами 

и обслуживанию литерных рейсов 

АО «МАШ» Дмитрий Кайгородов.

Новейший Терминал B площадью 

110,5 тыс. кв. м выполнен в стилистике 

русского конструктивизма с при-

менением инновационных решений. 

С открытием терминала пропускная 

способность аэропорта Шереметьево 

увеличилась на 20 млн человек в год. 

К услугам пассажиров 19 телетра-

пов, 64 стойки регистрации, включая 

16 стоек самостоятельной сдачи бага-

жа. Межтерминальный переход — это 

первая в аэропортах России скорост-

ная подземная автоматизированная 

система транспортировки пассажиров 

и багажа. Впервые в мире прокладка 

тоннелей была осуществлена под 

действующими взлетно-посадочными 

полосами. Запуск МТП обеспечил 

гарантированное минимальное стыко-

вочное время (до 50 минут) и повысил 

оперативность трансфера. 

та. — Это будет трехэтажный объект 

площадью 40 тыс. кв. м. Вместимость 

здания рассчитана на 800 пассажи-

ров, из них 250 — на международных 

линиях. Предусмотрены места для ма-

газинов, кафе, зоны отдыха и детских 

игровых комнат. 

КОНФЕРЕНЦИЯ

В завершающий день форума прошла 

еще одна отраслевая конференция 

«Авиаперевозки. Переход на рос-

сийские программы бронирования, 

резервирования и продажи». Предста-

вители отечественных авиакомпаний 

поделились своим опытом использова-

ния различных систем бронирования 

и наработками в этой сфере. Руслан 

Верещагин, директор департамента 

развития корпоративных технологий 

ПАО «Авиакомпания Сибирь», рас-

сказал о том, что компания сделала 

огромный скачок в области оформле-

ния билетов. Они проделали путь от 

простейших интерлайн-соглашений 

до сложной системы обмена кодами 

(кодшеринг). Генеральный директор 

ЗАО «Сирена-Тревел» Михаил Ба-

скаков продемонстрировал возмож-

ности глобальной распределительной 

системы «Сирена», с которой работают 

отечественные авиакомпании: 

— Российский рынок авиаперевозок 

использует несколько основных систем 

бронирования, оформления и продажи 

билетов и услуг, четыре из них распо-

ложены за рубежом: Amadeus (Ис-

пания/Германия), Sabre (США), Galileo 

(США) и Gabriel SITA. Крупные рос-

сийские авиаперевозчики используют 

зарубежные системы, их базы данных 

находятся на территории иностранных 

государств, — пояснил Баскаков. 

ПОБЕДИТЕЛЬ

Международный аэропорт Шереме-

тьево стал лауреатом национальной 

премии за достижения в области транс-

порта и транспортной инфраструктуры 

«Формула движения». Терминал B 

и Межтер-

минальный 

переход (МТП) 

победили 

в номинации 

«Лучший ин-

фраструктурный 

проект». Цере-

мония награжде-
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В 40 км от Москвы, в поселке Монино 

расположился легендарный музей 

ВВС, где собрано множество ред-

ких экспонатов, которыми гордится 

авиация. 

Добраться до музея не так уж и лег-

ко. Доехав на маршрутке до поселка 

Монино, пришлось пройти несколько 

километров по красочному лесопар-

ку. На входе меня встретила Наталья 

Васильевна Иванова. Она много лет 

работает здесь заведующей экскур-

сионно-лекционной лабораторией. 

Наталья Васильевна проводила меня 

к началу осмотра, немного рассказав 

о залах и экспонатах. 

Почти все специалисты монинского 

музея — в прошлом боевые офице-

ры с громадным опытом. Прежде чем 

получить разрешение на проведение 

экскурсий, они проходят трехмесячное 

обучение. Каждый из сотрудников от-

лично разбирается в авиации и без-

ошибочно может назвать значимую 

дату, вспомнить фамилию летчика или 

описать технические характеристики 

всех самолетов. 

ИСТОРИЯ

Аэродром Монино создан в 1928 году 

под руководством комбрига К. В. Мас-

лова. 

В Монино построили военный аэро-

дром, который предназначался для 

тяжелой авиации с возможностью по-

летов ТБ-3 (тяжелый бомбардировщик). 

Затем в 40-е годы XX века здесь разме-

стилась Военная академия командного 

и штурманского состава ВВС Красной 

Армии. 

3 декабря 1941 года была сфор-

мирована 3-я авиационная дивизия 

дальнего действия. Спустя два года за 

успешные боевые действия ее пере-

именовали в 1-ю гвардейскую авиаци-

онную дивизию, где более 20 воинов 

стали Героями Советского Союза. 

9 апреля 1943 года для прохожде-

ния летной практики создали учебный 

полк, а в 1946 году его преобразовали 

в смешанную авиационную дивизию. 

Сюда входили бомбардировочный, 

истребительный, штурмовой авиацион-

ные полки и отдельная транспортная 

эскадрилья.

В апреле 1956 года обучение слуша-

телей было прекращено, дивизию 

расформировали. Аэродром закрыли 

для эксплуатации, назвав неперспек-

тивным, потому что здешняя короткая 

взлетно-посадочная полоса оказалась 

непригодной для новых типов само-

летов.

28 ноября 1958 года по инициативе 

маршала авиации С. А. Красовского 

здесь создали музей ВВС, который 

не имеет аналогов в стране. 

КОЛЛЕКЦИЯ

Экспозиция музея насчитывает более 

50 тыс. натурных экспонатов. Многие 

сохранились в единственном экземпля-

ре. За каждым из них — тяжелые чело-

веческие судьбы, героические подвиги 

и память, увековеченная потомками. 

Основу выставки составляют около 

двухсот летательных аппаратов — от 

начала XX века до наших времен. 

Большая часть самолетов по крупицам 

собрана из обломков, которые доста-

вали со дна рек, болот или находили 

у подножья гор по всей стране. Вос-

становленные модели бескорыстно 

передавали в монинский музей. Часть 

воздушных судов поступила из авиа-

ционной промышленности: ОКБ, ЛИИ, 

военные части от чистого сердца дели-

лись своей техникой. 

Летные экспонаты музея ВВС само-

стоятельно прилетали на аэродром 

и сразу после посадки становились 

на постоянную стоянку. Так, сверхзву-

ковой пассажирский самолет ТУ-144 

приземлился на аэродром Монино  

Анастасия Масляева

Фото автора

60-ЛЕТИЕ ЛЕГЕНДАРНОГО МУЗЕЯ ВВС В МОНИНО

ВЛЮБЛЕННЫЕ 
В АВИАЦИЮ
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29 февраля 1980 года и с тех пор до-

ступен для экскурсионного осмотра.

В музее представлены опытные об-

разцы военной и гражданской техники 

разных эпох (дирижабли, самолеты), 

а также собрана богатая коллекция 

двигателей, есть винты, бортовое 

радиооборудование, прицелы и многое 

другое. Здесь рассказываются исто-

рии ведущих конструкторских бюро 

и деятелей, внесших огромный вклад 

в развитие авиационной отрасли. 

Доступны некоторые архивные доку-

менты, фо то графии и личные вещи 

летчиков, подвигами которых до сих 

пор гордится авиация. 

ТУПОЛЕВ

В одном из залов музея стоит планер, 

который создал Андрей Туполев, студент 

третьего курса Императорского Москов-

ского технического училища (позднее 

МГТУ им Н. Э. Баумана). Когда летальный 

аппарат был готов, будущий академик 

дели самолетов «Фарман IV» и четы-

рехмоторный бомбардировщик «Илья 

Муромец» можно увидеть в художе-

ственном фильме «Поэма о крыльях», 

посвященном первым отечественным 

воздухоплавателям (реж. Даниил Хра-

бровицкий, 1979 год). 

Самолет «Фарман IV» — один из 

самых массовых самолетов довоенного 

периода, который изобрел француз-

ский пионер авиации Анри Фарман. Это 

биплан с толкающим винтом и дополни-

тельным рулем высоты на балках перед 

крылом. Этот самолет стал эталоном 

для многих авиаконструкторов.

«Илья Муромец» был создан специ-

ально для этого фильма киностудией 

«Мосфильм». Это точная копия боевого 

самолета, которая может подниматься 

на высоту 10 метров и делать небольшие 

перелеты. После съемок «киношники» 

подарили крылатого «богатыря» музею. 

Еще один «киногерой» — само-

лет Первой Мировой войны «Вуазен», 

французский биплан, воссозданный 

по чертежам для съемок фильма «Не-

уловимые мстители» (1966 год, реж. 

Эдмонд Кеосаян). Позже он засветился 

еще и в картине «Служили два товари-

ща» (1968 год, реж. Евгений Карелов). 

авиа носных ударных групп противника 

для ведения стратегической разведки. 

Летательный аппарат трижды героя Со-

ветского союза И. Н. Кожедуба Ла-7 (на 

нем он закончил войну, доведя счет до 

62 сбитых самолетов). Самолет-амфи-

бия вертикального взлета и посадки 

ВВА-14. Комплекс предназначался для 

10 НОЯБРЯ 2018 ГОДА ИСПОЛНИЛОСЬ 130 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЛЕГЕНДАРНОГО 
АВИАКОНСТРУКТОРА, ТРИЖДЫ ГЕРОЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА, ЗАСЛУЖЕННОГО 
ДЕЯТЕЛЯ НАУКИ АНДРЕЯ НИКОЛАЕВИЧА ТУПОЛЕВА. 

ИМЯ ТУПОЛЕВА — ЦЕЛАЯ ЭПОХА ДЛЯ АВИАЦИИ НЕ ТОЛЬКО НАШЕЙ СТРАНЫ, НО И ВСЕГО 
МИРА. АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ — ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ПАРИЖА И НЬЮ-ЙОРКА. ПОД ЕГО 
РУКОВОДСТВОМ СПРОЕКТИРОВАНО БОЛЕЕ 100 ТИПОВ САМОЛЕТОВ (АНТ-1, АНТ-5, АНТ-6  
(ТБ-3) АНТ-20 (МАКСИМ ГОРЬКИЙ), АНТ-21 (МИ-3), ТУ-2, ТУ-144, ТУ-16 И МНОГИЕ ДРУГИЕ),  
70 ИЗ НИХ СТРОИЛИСЬ СЕРИЙНО. 

НА ЕГО САМОЛЕТАХ УСТАНОВЛЕНО 78 МИРОВЫХ РЕКОРДОВ И ВЫПОЛНЕНО ОКОЛО 
30 ВЫДАЮЩИХСЯ ПЕРЕЛЕТОВ. 

ВМЕСТЕ С ОТЦОМ РУССКОЙ АВИАЦИИ Н. Е. ЖУКОВСКИМ ТУПОЛЕВ СОЗДАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
АЭРОГИДРОДИНАМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ. ТУПОЛЕВ НАСТОЙЧИВО РАЗВИВАЛ АВИАЦИОННУЮ 
НАУКУ И ЕЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНУЮ БАЗУ, СТАВ ОСНОВАТЕЛЕМ РОССИЙСКОГО 
МЕТАЛЛИЧЕСКОГО САМОЛЕТОСТРОЕНИЯ В ЭПОХУ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ. ИМЕННО ЭТО 
ОПРЕДЕЛИЛО ДАЛЬНЕЙШУЮ СУДЬБУ МИРОВОГО САМОЛЕТОСТРОЕНИЯ.

ТУПОЛЕВ ВОСПИТАЛ ТАЛАНТЛИВУЮ КОМАНДУ АВИАЦИОННЫХ КОНСТРУКТОРОВ И УЧЕНЫХ, 
КОТОРЫЕ ВПОСЛЕДСТВИИ ВОЗГЛАВИЛИ КРУПНЕЙШИЕ САМОЛЕТНЫЕ ОКБ. В ИХ ЧИСЛЕ 
П. О. СУХОЙ, М. Л. МИЛЬ, А. П. ГОЛУБКОВ, С. А. ЛАВОЧКИН, А. С. ШЕНГАРДТ И МНОГИЕ ДРУГИЕ.

Туполев перелетел на нем через реку 

Яуза с одного берега на другой. 

ТЕХНИКА

От разнообразия музейных экспона-

тов разбегаются глаза. Беспилотный 

разведчик Ту-141, до сих пор находя-

щийся в строю. Экспериментальный 

сверхзвуковой самолет Су-100 (Т-4), 

летающий в три раза быстрее звука, 

предназначавшийся для уничтожения 

обнаружения и уничтожения подводных 

лодок противника, которые находи-

лись в районах, удаленных от места 

вылета на 1200 –1500 км, как само-

стоятельно, так и во взаимодействии 

с другими силами и средствами ВМФ. 

Самолет первого отряда космонавтов 

УТИ МиГ-15. Огромный тяжеловесный 

вертолет Ми-12, предназначенный для 

доставки ядерных боезарядов. И еще 

множество бесценных экспонатов. 

Есть и более «мирные», но не менее 

интересные образцы. Турболет — экс-

создает турбореактивный двигатель. 

В испытательской среде его прозвали 

«летающей табуреткой». 

И совсем необычные аэросани «Се-

вер», сделанные на базе автомобиля 

«Победа». 

КИНО

Многие самолеты, находящиеся в мо-

нинском музее, участвовали в съемках 

фильмов. Например, раритетные мо-

перимен-

тальный ле-

тательный 

аппарат 

вертикаль-

ного взлета 

и посадки 

без аэроди-

намических 

несущих, 

рулевых 

и стабили-

зирующих 

поверх-

ностей. 

Подъемную 

силу в нем 
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ЭКСКУРСОВОДЫ

О каждом экспонате экскурсоводы мо-

гут рассказывать часами. В ходе экскур-

сии не покидает ощущение, что каждый 

сантиметр экспозиции пропитан особой 

магией. Настолько увлеченно рассказы-

вают истории сотрудники музея!

— Наш самолет У-2 (По-2), в на-

роде — кукурузник, — легенда авиации 

с 1927 года! — с гордостью говорит 

Владимир Иванович Савичев. — Все 

летчики Великой Отечественной войны 

первоначальную подготовку проходили 

на По-2. Таких самолетов было вы-

пущено 40 тысяч. В годы войны на них 

летало около 50 полков легкой ночной 

бомбардировочной авиации, в том 

числе один женский полк. В послево-

енное время По-2 внес большой вклад 

в народное хозяйство. Его использова-

ли для почтовых, грузовых и пассажир-

ских перевозок. Самолет, который сто-

ит у нас, участвовал в съемках фильма 

«В небе ночные ведьмы» в 1981 году. 

Для съемок его переоборудовали из 

учебного в боевой. Режиссер этого 

фильма — Герой Советского Союза, 

гвардии майор Евгения Жигуленко 

(командир звена 46-го гвардейского 

ВЛАДИМИР САВИЧЕВ — СОТРУДНИК 
МУЗЕЙНОГО ОТДЕЛА НАУЧНО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ, КАНДИДАТ 
НАУК, ДОЦЕНТ. ВОЕННЫЙ ЛЕТЧИК 
С 18-ЛЕТНИМ СТАЖЕМ. 22 ГОДА ОН 
ПРЕПОДАВАЛ В ВОЕННО-ВОЗДУШНОЙ 
АКАДЕМИИ ИМЕНИ Ю. А. ГАГАРИНА, 
А ЗАТЕМ ЗАНИМАЛСЯ НАУКОЙ НА 
ГРАЖДАНСКОЙ ДОЛЖНОСТИ. ВОТ УЖЕ 
7 ЛЕТ РАБОТАЕТ В МУЗЕЕ И ЕЖЕДНЕВНО 
С УДОВОЛЬСТВИЕМ ПРОВОДИТ 
ЭКСКУРСИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ.

поврежден во время боевых действий, 

а затем воссоздан из обломков и до-

веден до летного состояния. 

После войны о нем сняли два филь-

ма: «Особо важное задание» (1980 год, 

реж. Евгений Матвеев) и «Ты должен 

жить» (1980 год, реж. Владимир Чумак). 

— Однажды к нам в гости приехал 

Михаил Александрович Федотов — 

летчик, который был сбит на этом само-

лете, но чудом остался жив, — вспоми-

нает Владимир Иванович. — Когда он 

зашел сюда и увидел свой самолет, то 

обнял правую стойку шасси и запла-

кал. Человек просто не смог сдер-

жать эмоций, ведь спустя много лет 

он неожиданно встретился с боевым 

товарищем.

Владимир Иванович стал одним из 

авторов книги «60 лет музею ВВС». 

В сборник вошли фотографии разных 

лет. Здесь указаны фамилии и должно-

сти всех, кто имеет отношение к деятель-

ности музея. Это очень важно! Это — 

история!

ПОСЕТИТЕЛИ

В этот музей едут люди со всех уголков 

планеты, чтобы прикоснуться к уникаль-

ным историческим памятникам. Пока 

мы общались с руководством, в музей 

приехала иностранная группа. Индусы 

с интересом изучали макеты бомб и сто-

ящие рядом военные самолеты, весело 

смеялись и фотографировались у каждо-

го образца.

— Что говорят иностранцы, приез-

жающие в ваш музей? 

— Обычно после посещения ино-

странцы пишут в книге отзывов: «Музей 

потрясающий, подобного музея в мире 

нет!» — говорит Виктор Михайлович 

Пименов, начальник музейного отде-

ла научно-просветительской работы, 

летчик-ас первого класса фронтовой 

бомбардировочной авиации. — Как-то 

я принимал китайскую делегацию во 

главе с заместителем главкома ВВС 

Китая. Он сказал: «У нас в Пекине тоже 

есть музей ВВС и авиации, тоже около 

200 самолетов, но в сравнении с вашим 

музеем мы далеко отстаем». 

Несколько лет назад в музей при-

езжали ветераны ВВС из Австралии. 

Михайлович. — Финансиро-

вание музея — слабое. Музей 

содержится и живет усилиями 

волонтеров, руководства 

и работников, которые бе-

режно относятся к экспона-

там, чистят их, ремонтируют, 

не дают прийти в негодность. 

За последние пять лет уда-

лось восстановить 75 само-

летов! А это дорогостоящий 

и трудоемкий процесс. Я вос-

хищаюсь людьми, которые 

так относятся к истории. Это 

настоящие патриоты! 

Редакция журнала от всей 
души поздравляет с юбилеем 
коллектив легендарного 
музея ВВС. Благодаря вашей 

Они были в восторге и сказали, что 

одно только посещение нашего музея 

стоило прибытия в Россию.

— Наши летательные аппара-

ты — натурные, не макеты, это очень 

важно! — с гордостью говорит Виктор 

Михайлович. — У нас стоят боевые са-

молеты СУ-24, СУ-25, которые решали 

военные задачи в Сирии. 

ночного бомбарди-

ровочного авиаци-

онного полка 325-й 

ночной бомбарди-

ровочной авиаци-

онной дивизии. — 

Прим. редакции).

Еще один инте-

ресный экспонат 

«Летающий танк» 

Ил-2 — знаменитый 

штурмовик, самый 

массовый самолет 

второй мировой 

войны. В конце 

1942 года на предприятиях изготавли-

вали более ста единиц этой техники 

в сутки! Всего было выпущено 41 тыс. 

таких самолетов, вместе с самолетами 

Ил-10 (модификация Ил-2). Вот так 

работал тыл!

Это единственный монинский экспо-

нат того времени, который был сильно 

работе многие поколения могут лично 
познакомиться с историей авиа ции. Желаем 
музею новых открытий и процветания, 
реализации идей и проек тов. Пусть музей 
живет и радует всех ценителей авиации еще 
долгие-долгие годы!

В статье использованы фото из архива 
музея. 

Сре-

ди задач 

музея — не 

только сбор 

и хранение 

редких экс-

понатов, но 

и патрио-

тическое 

воспитание. Ежедневно музей принима-

ет группы школьников из Москвы и из 

российских регионов. После посеще-

ния музея у детей обычно происходят 

изменение в сознании. По окончании 

экскурсии детишки всегда говорят, что 

хотят быть военными и летчиками. 

ФОНД

Богатый музейный фонд — это резуль-

тат ежедневной кропотливой работы 

сотрудников и совместные усилия 

и самоотверженный труд ветеранов-

фронтовиков и волонтеров.

— Очень сложно хранить такую 

коллекцию! — признается Виктор 
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В последние годы профессиональное 

строительное сообщество достаточно 

активно  обсуждает преимущества 

технологии информационного модели-

рования (Building Information Modeling — 

BIM) при проектировании объектов, 

однако практические примеры при-

менения BIM на этапе строительства 

реальных объектов встречаются значи-

тельно реже.

В настоящей статье приводится 

опыт применения BIM в процессе со-

провождения строительства нового 

аэровокзального комплекса междуна-

родного аэропорта Южно-Сахалинск.

В рамках масштабной модерниза-

ции аэропорта с октября 2017 года 

выполняются работы по строительству 

нового аэровокзального комплекса — 

двухэтажного здания сложной геоме-

трической формы с необычной плавно-

изогнутой кровлей, олицетворяющей 

образ сопки — отличительной черты 

природы острова Сахалин. Здание 

имеет галерею с тремя посадочными 

мостами и криволинейные навесы для 

пешеходов, повторяющими форму 

главного фасада. Общая площадь тер-

минала составляет почти 40 тыс. кв. м, 

строительный объем — чуть более 

330 тыс. куб. м. Общий вид сооружения 

показан на рис. 1.

На этапе проектирования была 

разработана сводная BIM-модель 

(Federated Model) с детализацией 

LOD400 (Level of development), объеди-

няющая архитектурные и конструктив-

ные решения объекта, а также модели 

по внутренним инженерным коммуника-

циям: электроснабжению, водоснабже-

Анжела Хорошилова,  
BIM-менеджер,

Дмитрий Лукин,  
директор департамента проектирова-
ния аэропортов и инфраструктур,

ООО «Прогресстех» 

ИНФОРМАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В ХОДЕ СОПРОВОЖДЕНИЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА

Рис. 1. Общий вид объекта

нию и канализации, автоматическому 

пожаротушению, отоплению, вентиля-

ции и кондиционированию. Сводная 

«проектная» модель показана на рис. 2.

На этапе строительства объекта за-

казчик поставил перед разработчиком 

BIM-модели следующие задачи:

·  интеграция разработанной проект-

ной BIM-модели с моделью, выпол-

ненной заводом — производителем 

металлических конструкций;

·  анализ документации подрядчиков 

и выявление отклонений от проект-

ной документации;

·  формирование цифровой исполни-

тельной модели.

Рис. 2. Сводная модель аэровокзального 
комплекса

ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ — 800 пасс./час

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ~ 40 тыс. м2

ВЫСОТА ЗДАНИЯ — 27 м

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ~ 330 тыс. м3

ВОЗМОЖНОСТИ BIM
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Металлические конструкции каркаса 

здания производятся южнокорейской 

компанией, которая также применяет 

технологию BIM для формирования 

деталировочной модели изготавливае-

мых элементов. Компания использует 

программный комплекс Tekla Structures. 

Для обмена данными был использован 

универсальный формат IFC.

Рис. 3. Части модели металлических конструкций

В связи со значительным объемом 

металлических конструкций (порядка 

11 500 тонн) здание было разделено 

на шесть самостоятельных частей, по-

казанных на рис. 3.

Разработанные модели, не име-

ющие действительных координат, 

сначала необходимо собрать воеди-

но, а затем интегрировать в сводную 

модель здания. Такая работа была 

выполнена, каждой из шести отдель-

ных моделей были присвоены общие 

координаты, обусловленные место-

расположением здания на проектном 

рельефе. Рис. 4 демонстрирует еди-

ную модель металлических конструк-

ций, которая используется в качестве 

актуальной.

Рис. 4. Единая модель металлических 
конструкций

Рис. 5. Возведенный металлокаркас

Рис. 6. Модели вертикальной планировки
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Рис. 7. Фрагмент модели с изображением 
изменения планового положения тепло-
вой сети 

Рис. 8. Фрагмент модели с изображением из-
менения планового положения сети дождевой 
канализации

Создана сводная модель аэро-

вокзального комплекса, содержащая 

фактические реализованные решения 

по металлическому каркасу здания 

и проектные решения в части внутрен-

них инженерных систем.

Построенный металлокаркас, соот-

ветствующий созданной виртуальной 

модели здания, показан на рис. 5.

Параллельно с работами по соз-

данию модели каркаса здания был 

выполнен анализ исполнительной до-

кументации подрядчиков, осуществля-

ющих прокладку внутриплощадочных 

инженерных коммуникаций.

В первую очередь была выполнена 

оцифровка материалов инженерно-

геодезических изысканий и проектной 

вертикальной планировки участка 

строительства (рис. 6).

На цифровые модели местности 

были нанесены проектные и фактиче-

ские (по материалам исполнительной 

документации) решения по плановому 

и высотному положению коммуникаций. 

Выполнен анализ критичности откло-

нений фактического положения от про-

ектного. Все изменения нашли отраже-

ние в цифровой модели (рис. 7 и 8).

В результате сформирована циф-

ровая исполнительная документация, 

являющаяся основой для создания 

полноценного «цифрового двойника» 

объекта (рис. 9). 

Рис. 9. Примеры цифровой модели сводного 
плана инженерных сетей

Приведенный пример демонстри-

рует возможности BIM-технологий на 

стадии строительства объекта и пока-

зывает перспективы дальнейшего ис-

пользования модели при эксплуатации 

здания. 
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Российская экономика переживает не 

лучшие времена. Низкие темпы роста 

макроэкономических показателей, от-

ток инвестиций, сокращение феде-

ральных целевых программ заставляют 

крупных проектировщиков задуматься 

о новых рынках предоставления услуг 

за пределами России и стран бывшего 

СССР. С другой стороны, глобализация 

мировой экономики и растущий рынок 

инжиниринговых услуг в странах даль-

него зарубежья еще более ускоряют 

принятие решения об исследовании 

новых рынков. Компания «Прогрес-

стех» — одна из немногих отечествен-

ных компаний, которая оказывает 

широкий спектр услуг, касающихся 

проектирования аэропортов и ин-

фраструктур с применением высоких 

технологий и современных методик. 

Своей практикой по выходу на между-

народный рынок поделился главный 

инженер проектов ООО «Прогресстех» 

Артемий Миночкин. 

АДАПТАЦИЯ

«Прогресстех» на протяжении несколь-

ких десятков лет успешно выполняет 

работы по проектированию аэропортов 

любой сложности и на любой стадии 

реализации проекта. Специалисты 

департамента проектирования облада-

ют необходимыми профессиональными 

навыками в различных областях проек-

тирования, постоянно повышают свою 

квалификацию как внутри компании, 

так и за ее пределами.

При выполнении международных 

проектов основной сложностью для 

инженеров является расхождение 

в нормативной базе, методиках вы-

полнения расчетов и общей методо-

логии выполнения проектов в разных 

странах. В свою очередь, гражданская 

авиация — одна из немногих отраслей 

в Российской Федерации, в которой 

помимо обязательного соблюдения 

государственных норм и правил про-

ектирования, необходимо обеспечить 

соответствие проекта требованиям 

международных организаций ИКАО 

(Международная организация граждан-

ской авиации) и ИАТА (Международная 

ассоциация воздушного транспорта). 

— Соблюсти отечественные норма-

тивы и совместить их с международны-

ми стандартами — достаточно сложное 

требование, для выполнения которого 

необходим большой опыт и наличие 

высоких компетенций, — признается 

Артемий. — Но благодаря участию 

в нескольких международных проектах 

сотрудники департамента проектиро-

вания «Прогресстех» стали полностью 

готовы к выполнению проектов любой 

сложности, в том числе и за пределами 

страны.

АМЕРИКА

Первым зарубежным проектом для 

команды «Прогресстех» стала раз-

работка проектной документации 

для системы освещения складского 

комплекса с офисной частью в городе 

Уичито, США. 

— Успешный опыт реализации 

проекта позволил установить крепкие 

партнерские отношения с американской 

инжиниринговой компанией Professional 

Engineering Consultants (PEC), — вспоми-

нает Артемий Миночкин. — В дальнейшем 

это легло в основу следующего совмест-

ного проекта — мастер-плана авиаци-

онного производства самолетов нового 

семейства Boeing 777X на территории 

аэропорта Эллингтон в Хьюстоне, США. 

Данный проект предусматривал 

организацию сборочного производства 

и покраску самолетов, проведение лет-

ных и наземных испытаний и передачу 

готового самолета заказчикам. До-

полнительно в ходе выполнения работ 

было проведено обследование транс-

портной инфраструктуры на предмет 

РАСШИРЯЯ 
ГОРИЗОНТЫ
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НОВЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОЕКТЫ В СФЕРЕ АЭРОПОРТОВЫХ ИНФРАСТРУКТУР
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возможности доставки крупногабарит-

ных элементов конструкции самоле-

та, а также источников обеспечения 

будущего предприятия инженерными 

ресурсами. 

После выполнения данного проекта 

команда «Прогресстех» приступила 

к подготовке предложений по стро-

ительству технопарка в интересах 

администрации Хьюстона. Назначение 

технопарка — размещение производ-

ственно-административных зданий по-

ставщиков 1-го и 2-го уровня для нужд 

лидеров авиакосмической отрасли.

ФРАНЦИЯ

Параллельно с проектами на терри-

тории США специалистам «Прогрес-

стех» удалось выстроить крепкие 

партнерские отношения с фран-

цузским архитектурным бюро REC. 

Результатом сотрудничества стала 

совместная подготовка конкурсных 

предложений для терминала бюджет-

ных (low-cost) авиалиний в аэропорту 

Бланьяк (Тулуза, Франция). Проект 

нового терминала предусматривал 

устройство площадей для обслу-

живания вылетающих пассажиров, 

а также размещение коммерческих 

объектов. Пропускная способность 

Схема организации основных технологических потоков

Конкурсное предложение по расширению аэропорта Бланьяк (Тулуза)

Конкурсное предложение по организации авиационного 
производства Taqnia (Королевство Саудовская Аравия)

терминала — 3,1 млн пассажиров 

в год.

Совместно с бюро REC «Прогрес-

стех» также принял участие в конкур-

се на проектирование современного 

авиационного производства само-

летов Taqnia на территории Коро-

левства Саудовская Аравия. Целью 

настоящего проекта, помимо разра-

ботки программ по подготовке 

местных специалистов, прове-

дения необходимых тренингов, 

управления поставками техно-

логического оборудования и ра-

боты с поставщиками комплек-

тующих для будущих самолетов, 

являлось также проектирование 

и строительство современного 

производства. Специалисты 

«Прогресстех» разрабатыва-

ли технологические решения, 

консультировали саудовских 

партнеров и формировали об-

лик будущего предприятия.

БЛИЖНИЙ ВОСТОК

В 2017– 2018 годах специалистами 

«Прогресстех» был реализован еще 

один масштабный проект на террито-

рии Королевства Саудовская Аравия. 

— Мы выполнили целый ряд ра-

бот, — рассказывает Артемий. — Речь 

идет о строительстве двух абсолютно 

новых региональных аэропортов — 

Qunfudah и Farasan Island, а также 

модернизации аэродромной инфра-

структуры еще в десяти аэропортах: 

Al-Baha, Al-Jouf, Gurayat, Qatsumah, 

Najran, Rafha, Sharurah, Turaif, Wadi 

Dawaser, Wedjh. Проекты затрагивают 

различные элементы инфраструктуры: 

аэродромные покрытия, светосигналь-

ное оборудование и объекты аэронави-

гации и посадки. 

В рамках выполнения работ заказчи-

ки высоко оценили профессиональный 

уровень специалистов «Прогресстех», 

а также применяемые технологии про-

ектирования, информационного моде-

лирования, моделирования пассажиро-

потоков и технологических процессов 

в аэропортах. 

На сегодняшний день опыт, полу-

ченный при выполнении зарубежных 

проектов, позволяет рассматривать 

«Прогресстех» как компанию между-

народного уровня, которая использует 

самые передовые зарубежные прак-

тики в реализации проектов любой 

сложности. 

Видовой ракурс сборочного производства 
самолетов
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Пассажирский аэровокзал — одно 

из ключевых сооружений аэропорта, 

определяющих его возможности по 

эффективному и качественному обслу-

живанию авиапассажиров. Он также 

является и одним из наиболее финан-

сово затратных объектов аэропортовой 

инфраструктуры как со стороны про-

ектирования и строительства, так и со 

стороны эксплуатации. Поэтому важно, 

чтобы и размеры здания аэровокзала, 

и его внутреннее пространство в мак-

симальной степени соответствовали 

его функциональному назначению по 

комфортному и бесперебойному обслу-

живанию пассажиров.

В аэровокзале должны быть преду-

смотрены зоны для выполнения 

основных технологических операций: 

регистрации авиабилетов, сдачи и полу-

чения багажа, выполнения контроля 

и досмотра пассажиров. Ожидание 

вылета или прилета авиарейсов, полу-

чение багажа происходят в специально 

оборудованных залах и помещениях. 

Показателем качества работы терми-

нала является не только возможность 

выполнения его прямых функций, но 

и качество сопутствующих сервисов, 

а именно: располагающихся в здании 

предприятий торговли, питания, долго-

временного отдыха и прочего допол-

нительного обслуживания. Кроме того, 

в аэровокзале должны размещаться 

персонал авиакомпаний и собственно 

персонал аэропорта. Немаловажно, 

чтобы движение потоков всех категорий 

посетителей аэровокзала происходило 

удобно, просто и безопасно в соответ-

ствии с принятой схемой обслуживания.

Необходимость учета всех этих тре-

бований ставит перед проектировщика-

ми сложную задачу по формированию 

объемно-планировочных решений 

будущего здания, обоснованию потреб-

ных площадей различного функцио-

нального назначения и учету существу-

ющих технологических связей между 

отдельными помещениями и зонами 

аэровокзала. При этом следует обо-

сновать такое решение, чтобы, с одной 

стороны, удовлетворить текущие и пер-

спективные требования пользователей 

аэровокзала, а с другой — не превра-

тить проект в расточительный памятник 

необоснованных амбиций.

При технологическом проектирова-

нии аэровокзала выделяют две основ-

ные группы задач, которые необходимо 

решить. Это обоснование потребных 

площадей помещений и количества 

пунктов технологического обслужива-

ния пассажиров, к которым, например, 

относятся стойки регистрации, пункты 

паспортного и таможенного контроля, 

каналы досмотра службой авиационной 

безопасности и т. д. Традиционный под-

ход решения подобных задач основан 

на выполнении элементарных логико-

арифметических расчетов. Такой под-

ход рекомендован как отечественными 

нормами (приказ Минтранса РФ от 

24 февраля 2011 г. № 63 «Об утверж-

дении Методики расчета технической 

возможности аэропортов и Порядка 

применения Методики расчета техни-

ческой возможности аэропортов»), так 

и зарубежной практикой (Справочное 

руководство по проектированию аэро-

порта. — IATA, 10-е изд., 2014). Не-

смотря на относительную «свежесть» 

упомянутых документов, изложенные 

в них методики уходят своими корнями 

на тридцать и более лет назад. Основ-

ной их недостаток заключается в том, 

что применимы подобные расчеты 

к детерминированным по характеру 

связей между их элементами систе-

мам. В детерминированных системах 

происходят процессы, промежуточные 

и конечные результаты которых при 

известных начальных условиях можно 

точно определить для любого последу-

ющего момента времени.

Аэропорт в целом (и аэровокзал 

в частности) к подобным системам не 

относится — это типичный представи-

тель стохастической системы, в кото-

рой вероятностные процессы играют 

доминирующую роль: пассажиры 

прибывают в аэропорт на различных 

видах транспорта группами, кото-

рые представляют собой случайные 

величины с произвольной функцией 

распределения. При этом на моменты 

прибытия пассажира к конкретному 

рейсу оказывают влияние определен-

ные правила и условия обслуживания 

(например, за какое время до оконча-

ния регистрации пассажир должен при-

быть в аэропорт), продолжительность 

и особенности поездки, возможность 

задержки в пути, психологические 

факторы. Все это вместе позволяет 

рассматривать продолжительность 

пребывания пассажиров в аэровокзале 

как случайную независимую величину 

с произвольной функцией распределе-

ния. Продолжительность регистрации, 

таможенного досмотра, паспортного 

контроля каждого пассажира как при 

вылете, так и при прилете различается 

не только в силу технологических осо-

бенностей процессов обслуживания, 

но и в зависимости от личных качеств 

операторов, особенностей формиро-

вания потоков пассажиров и багажа, от 

индивидуальности самих пассажиров 

и сопровождающих их лиц. Случайны-

ми величинами являются интервалы по-

ступления пассажиров и их групп к пун-

ктам досмотра и контроля. В некоторых 

случаях по различным причинам перед 

стойками образуются очереди, числен-

ность которых также относится к пере-

менным случайным величинам. Аэро-

вокзал — весьма динамичная система, 

в которой постоянно перемещаются 

группы людей, заполняя определенные 

технологические зоны и помещения. 

При этом численность пассажиров, 

сопровождающих их лиц, посетителей 

и работников аэропорта непрерывно 

изменяется, достигая в определенные 

моменты максимальных расчетных 

значений, а в критических ситуациях 

и превышая их.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ АЭРОВОКЗАЛА С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ЛОГИКО-АРИФМЕТИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ

Сергей Усанов, 
заместитель генерального директора 
по проектированию,

ООО «Прогресстех»
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Поэтому основным «языком» реше-

ния стохастических моделей должен 

быть «язык» теории вероятностей 

и таких ее направлений, как теории 

случайных процессов, массового 

обслуживания, математической стати-

стики и пр. Реализация таких моделей 

позволяет решать задачи двоякого 

рода: прогнозировать протекание 

процессов в терминале при изменении 

определенных факторов, а также на-

ходить такое сочетание управляемых 

факторов, которые обеспечивают 

наиболее эффективное обслуживание 

пассажиров.

Безусловно, повсеместное при-

менение подобных моделей тридцать 

и более лет назад сдерживалось 

техническими возможностями проекти-

ровщиков, имевших в своем распоря-

жении лишь логарифмическую линейку 

и кульман. Но сегодня, когда мы рас-

полагаем высокопроизводительными 

компьютерами и программными про-

дуктами, обоснование технологических 

показателей терминала на основании 

вероятностных моделей должно стать 

обычной практикой.

Специалисты компании «Про-

гресстех» под руководством Алексея 

Соколова разработали практическое 

пособие «Стохастические модели 

обслуживания пассажиров в аэро-

порту» [1]. В пособии рассмотрены 

наиболее характерные задачи опре-

деления пропускной способности 

и вместимости технологических зон 

аэровокзала. Для каждой рассматри-

ваемой задачи дается теоретическое 

обоснование, предлагаются расчет-

ные формулы, а также приводятся 

примеры расчетов.

ПРИМЕР ПЕРВЫЙ

Рассмотрим свободную регистрацию 

пассажиров на рейс. При свободной 

технологии регистрация пассажиров 

производится у любой стойки в удоб-

ное для пассажира время, что обе-

спечивает максимум комфорта и более 

равномерное распределение нагрузки 

на стойки регистрации. Необходимо 

определить достаточность количества 

стоек регистрации.

Постановка задачи: площадь зоны 

регистрации принципиально состоит 

из двух частей. В первой расположены 

собственно стойки регистрации, вторая 

часть зоны предназначена для органи-

зации очереди пассажиров к стойкам. 

Площадь этой части зоны регистрации 

находится в прямой зависимости от 

общего количества пассажиров в оче-

редях ко всем стойкам. Как следствие, 

определение общего количества пас-

сажиров в очередях ко всем стойкам 

является первоочередной задачей при 

проектировании зоны регистрации 

аэровокзала.

Определим общее количество пас-

сажиров в очередях ко всем стойкам 

регистрации и оценим вероятность 

поступления пассажиров являются 

случайными величинами с произволь-

ной функцией распределения, а время 

регистрации — случайной величиной 

с показательным распределением. Та-

кая система имеет общее обозначение 

A/B/n/∞, в котором:

·  А=GI — функция распределения 

входящего потока заявок — орди-

нарный поток пассажиров с про-

извольным распределением интер-

валов их поступления в очередь на 

регистрацию;

·  B=М — функция распределения 

времени регистрации пассажира — 

случайная величина, распределен-

ная по показательному закону (по 

экспоненте);

·  n=m — характеристика системы 

обслуживания — многоканальная си-

стема, состоящая из ∞>m>1 стоек 

регистрации;

·  ∞ — система обслуживания, ха-

рактеризующаяся неограниченным 

ожиданием облуживания (без огра-

ничения на очередь).

В условиях существования непре-

рывной очереди (Q=k при условии 

Q>0) условная вероятность P(Q=k/
Q>0) представляет собой геометриче-

ское распределение:

 P(Q=k/Q>0)=(1–L)Lk, (1)

где: Q — показатель очереди а реги-

страцию;

k — величина очереди, 1, 2, 3…

0<L<1 — корень в уравнении:

  , (2)

где: A(x) — функция произвольного 

распределения интервалов посту-

пления пассажиров в очередь на 

регистрацию;

μ — средняя интенсивность об-

служивания одного пассажира при 

регистрации:

 μ=1/τ*, (3)

где: τ* — средняя продолжительность 

обслуживания пассажира на стойке 

регистрации;

m — общее количество стоек для 

регистрации пассажиров.

Интегральное уравнение (2) 

является преобразованием Лапла-

са случайной величины интервала 

между последовательными момен-

тами поступлений пассажиров на 

регистрацию.

Величина интервала может быть 

представлена в виде гамма-распреде-

ления, которое в силу своей универ-

сальности находит широкое исполь-

зование в практике и записывается 

в виде G(u):

 , (4)

где: Г(α) — гамма-функция;

α — параметр формы гамма-распре-

деления;

ρ — параметр масштаба гамма-рас-

пределения;

b — величина интервала поступле-

ния пассажиров на регистрацию.

Параметры гамма-распределения 

определяются на основе хрономе-

тражных данных и других источников 

информации и рассчитываются по 

формулам:

 α=(1/vb)2; (5)

 ρ=α/b, (6)

где: vb — коэффициент вариации ин-

тервала поступления пассажиров на 

регистрацию.

Значение преобразования Лапласа 

для гамма-распределения определяет-

ся по формуле:

 ψ(s)=(ρ/(ρ+s))α, (7)

где: s>0 — параметр преобразования 

Лапласа:

 s=(1–L)μm. (8)

Приведем пример расчета коли-

чества пассажиров в очереди при 

свободной регистрации.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:

·  интенсивность пассажирского по-

тока (λ) — 1 150 чел.;

·  средняя величина интервала посту-

пления пассажиров на регистрацию 

(b) — 0,0522 мин./чел.;

·  коэффициент вариации интервала 

поступления пассажиров на реги-

страцию (vb) — 0,4;

·  средняя продолжительность регистра-

ции одного пассажира (τ*) — 2 мин.;

·  общее количество стоек регистра-

ции (m) — 40.

РАСЧЕТ

Определение интенсивности обслу-

живания одного пассажира на стойке 

регистрации:

μ=1/τ*=1/2=0,5.

Определение коэффициента за-

грузки системы регистрации:

d=1/(bmμ)=1/(0,0522 × 40 × 0,5)=0,9678.

Определение параметров гамма-

распределения:

·  параметр формы:

α=(1/vb)2=(1/0,4)2=6,25;

·  параметр масштаба:

ρ=α/b=6,25/0,0522=119,73.

Определение корня L (определяется 

средствами MS Excel итерационным 

способом):

L=0,9265.

Определение параметра преобразо-

вания Лапласа:

s=(1–L)μm=(1–0,9265) × 0,5 × 40=1,47.

Определение значения преобразо-

вания Лапласа:

ψ(s)=(ρ/(ρ+s))α=(119,73/

(119,73+1,47))6,25=0,9266.

Результаты расчетов, выполнен-

ные по формулам (1) — (8), пред-

ставлены в таблице 1. Определение 

корня L интегрального уравнения 

осуществляется с помощью итера-

тивной процедуры до тех пор, пока 

его значение не совпадет с пре-

образованием Лапласа. Расчеты 

по формуле (1) при значениях k, 

начиная от 1, 2, 3, ….. и так далее 

с последовательным суммировани-

ем, позволяют получить интеграль-

ную вероятность P(Q≤x/Q>0). На 

основании проведенных расчетов 

строится график (рис. 1), который 

наглядно представляет значения 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ОЧЕРЕДИ К СТОЙКАМ ПРИ 
СВОБОДНОЙ РЕГИСТРАЦИИ

Очередь на 
регистрацию 

(Q)

Вероятность P(Q≤x/Q>0) 
того, что очередь на  
регистрацию будет  

не более заданной (х)

3 0,224231

5 0,345031

10 0,5710156

20 0,8159724

30 0,921055

40 0,9661338

50 0,9854719

60 0,9937677

70 0,9973264

80 0,9988531

90 0,999508

100 0,9997889

Таблица 1

СОКОЛОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ — КАНДИДАТ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК, ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ В ОТРАСЛИ. 
БОЛЕЕ ПОЛУВЕКА ЗАНИМАЕТСЯ ВОПРОСАМИ РАЗРАБОТКИ 
И ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ ДЛЯ 
АНАЛИЗА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РЫНКА АВИАПЕРЕВОЗОК, 
ОЦЕНКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВИАПРЕДПРИЯТИЙ, 
МОДЕЛИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
В АЭРОПОРТУ С ЦЕЛЬЮ ПРИНЯТИЯ ОПТИМАЛЬНЫХ 
ТЕХНИЧЕСКИХ, ЭКОНОМИЧЕСКИХ И УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 
РЕШЕНИЙ.

образования очереди 

не более ее заданной 

численности.

В качестве мате-

матической модели 

системы свободной 

регистрации пас-

сажиров принята 

многолинейная ве-

роятностная систе-

ма обслуживания, 

в которой интервалы 
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мо предусмотреть такое количество 

пунктов предполетного досмотра, 

которое обеспечило бы проход пас-

сажиров через них с минимальной 

потерей времени.

Пассажирский поток на подходе 

к зоне предполетного досмотра по 

своей сути образует во времени 

случайный однородный процесс, 

так как продолжительности предше-

ствующих технологических эта-

пов — регистрации для пассажиров 

внутренних рейсов и паспортного 

контроля для пассажиров между-

народных рейсов — представляют 

собой независимые случайные 

величины, а время задержки пасса-

жиров при прохождении регистрации 

и паспортного контроля незначи-

тельно при обеспечении требуемого 

количества соответствующих стоек. 

Поэтому продолжительность ожида-

ния пассажиром своей очереди для 

прохождения предполетного досмо-

тра в произвольный момент времени 

также представляет собой случайную 

величину с произвольной функцией 

распределения.

Данная система обслуживания 

в общем случае является стохастиче-

ской моделью простой (однофазной) 

системы массового обслуживания с об-

щим обозначением A/B/n/∞, в которой:

·  А=GI — функция распределения 

входящего потока заявок (потока 

пассажиров) с произвольным за-

коном распределения интервалов 

между ними;

·  В=G — случайная длительность 

рекуррентного обслуживания с оди-

наковой произвольной функцией 

распределения для разных каналов;

·  n=m — количество каналов в систе-

ме обслуживания (количество стоек 

предполетного досмотра).

Система обслуживания GI/G/m яв-

ляется многоканальной немарковской 

системой, решение которой анали-

тическим методом не представляется 

возможным. Однако в теории каче-

ственных свойств и оценок стохастиче-

ских моделей получены приближенные 

оценки системных характеристик, 

таких как среднее время ожидания, 

средняя длина очереди, вероятность 

отказа и др., которые дают возмож-

ность обоснованно выбирать способ 

аппроксимации.

Использование качественных 

свойств стохастических моделей пред-

ставляет интерес еще и потому, что 

часто управляющие распределения 

(входящий поток, время обслуживания 

и др.) точно неизвестны. Качественные 

свойства в случае неполной информа-

ции позволяют получить, по крайней 

мере, некоторые оценки, необходимые 

для дальнейших расчетов.

Для системы обслуживания типа 

GI/G/m получена оценка для среднего 

времени ожидания:

W≤[Dτ/m+(d/m)(2–d/m)× 

Db+τ2(m–1)/m2]/(2(b–τ/m)), (9)

где: b — средний интервал времени 

между моментами поступлений пас-

сажиров на предполетный досмотр;

τ — средняя продолжительность 

предполетного досмотра пасса-

жира;

d — степень загрузки системы пред-

полетного досмотра:

 d=τ/b, (10)

где: Dτ — дисперсия времени досмотра 

пассажира;

Db — дисперсия интервала времени 

между моментами подхода пасса-

жиров к стойкам предполетного 

досмотра;

m — количество стоек предполетно-

го досмотра.

Приведем пример расчета среднего 

времени ожидания прохождения пасса-

жиром предполетного досмотра.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

·  средняя продолжительность прохож-

дения пассажиром предполетного 

досмотра (τ) — 0,5 мин.;

·  коэффициент вариации продолжи-

тельности предполетного досмотра 

(vτ) — 0,2;

·  коэффициент вариации интервала 

между моментами подхода пасса-

жиров к стойкам предполетного 

досмотра (vb) — 0,15;

·  средняя интенсивность пассажир-

ского потока (λ) — 40 пасс./мин.;

·  количество стоек предполетного до-

смотра (m) — 25.

РАСЧЕТ

Определение среднего интервала 

времени между моментами поступлений 

пассажиров на предполетный досмотр:

b=1/λ=1/40=0,025.

Определение коэффициента загруз-

ки системы:

d=τ/b=0,5/0,025=20.

То же, в расчете на одну стойку 

предполетного досмотра:

d1=d/m=20/25=0,8.

Определение дисперсии продолжи-

тельности прохождения пассажиром 

предполетного досмотра:

Dτ=(τvτ)
2=(0,5 × 0,2)2=0,01.

Определение дисперсии интервала 

времени между моментами поступле-

ний пассажиров на предполетный 

досмотр:

Db=(bvb)2=(0,025×0,15)2.

Расчетное среднее время ожи-

дания пассажиром предполетного 

досмотра составит 1,00135 мин. 

Если в формулу (9) подставить все 

вышеприведенные величины, то сред-

няя длина очереди:

Q=Wλ=1,00135×40=40,054 чел.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА

Таким образом, при заданных усло-

виях и заданном количестве стоек 

предполетного досмотра среднее 

время ожидания пассажиром досмо-

тра (нахождения в очереди) состав-

ляет около 1 мин., что соответствует 

международной практике. 

Рис. 1. Вероятность того, что очередь на регистрацию (Q) будет ≤ Х 

вероятности образования очереди 

определенной величины в зоне реги-

страции пассажиров.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ

Расчеты показывают, что при непре-

рывной очереди вероятность того, 

что очередь будет не более 30 чел., 

составит 0,92, а вероятность того, что 

очередь будет не более 80 человек, — 

0,999. Такие очереди обслуживаются 

в стационарном режиме менее чем 

за час, поэтому заданное количество 

стоек регистрации можно считать до-

статочным.

ПРИМЕР ВТОРОЙ

Определение достаточного количе-

ства пунктов предполетного досмотра 

пассажиров.

Постановка задачи: вылетающие 

пассажиры международных рей-

сов — после прохождения паспорт-

ного контроля, а вылетающие пас-

сажиры внутренних рейсов — после 

регистрации направляются в зону 

предполетного досмотра. Необходи-

ВЫВОДЫ

1. СУЩЕСТВУЮЩАЯ ПРАКТИКА 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОБОСНОВАНИЙ 
ПОТРЕБНЫХ ПЛОЩАДЕЙ ПОМЕЩЕНИЙ 
И КОЛИЧЕСТВА ПУНКТОВ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ПАССАЖИРОВ В АЭРОВОКЗАЛЕ 
ОСНОВАНА НА ЭЛЕМЕНТАРНЫХ 
ЛОГИКО-АРИФМЕТИЧЕСКИХ РАСЧЕТАХ. 
ТАКОЙ ПОДХОД ДОПУСТИМ ДЛЯ 
ДЕТЕРМИНИРОВАННЫХ ПО ХАРАКТЕРУ 
СВЯЗЕЙ МЕЖДУ ИХ ЭЛЕМЕНТАМИ 
СИСТЕМ. ПРИ ЭТОМ СЛЕДУЕТ 
УЧИТЫВАТЬ, ЧТО ПОЛУЧЕННЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ ЯВЛЯЮТСЯ ПЕРВЫМ 
ПРИБЛИЖЕНИЕМ, И К НИМ СЛЕДУЕТ 
ОТНОСИТЬСЯ С ОПРЕДЕЛЕННОЙ 
ОСТОРОЖНОСТЬЮ — АНАЛИЗИРОВАТЬ 
И УТОЧНЯТЬ, УЧИТЫВАЯ ОПЫТ 
И ПРАКТИКУ. ЭТО, В ЧАСТНОСТИ, 
ОТМЕЧАЕТСЯ И В МЕТОДИКАХ IATА.

2. ЕСТЕСТВЕННЫМ И НАИБОЛЕЕ 
КОРРЕКТНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ 
ИССЛЕДОВАНИЯ СТОХАСТИЧЕСКИХ 
СИСТЕМ, К КОТОРЫМ ОТНОСИТСЯ 
АЭРОВОКЗАЛ, ЯВЛЯЕТСЯ ПРИМЕНЕНИЕ 
МЕТОДОВ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТИ 
В ОБЩЕМ СЛУЧАЕ И ТЕОРИИ МАССОВОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ В ЧАСТНОСТИ. 
СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА ВЫЧИСЛЕНИЯ 
И ПРОГРАММИРОВАНИЯ ПОЗВОЛЯЮТ 
УСПЕШНО ПРИМЕНЯТЬ ВЕРОЯТНОСТНЫЕ 
МОДЕЛИ НА ПРАКТИКЕ.

3. ВЕРОЯТНОСТНЫЕ МОДЕЛИ 
ПОВЕДЕНИЯ ПАССАЖИРОВ 
В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЗОНАХ 
АЭРОВОКЗАЛА АДЕКВАТНЫ 
ФАКТИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ПАССАЖИРОВ 
В АЭРОВОКЗАЛЕ. МОЖНО ОДНОЗНАЧНО 
УТВЕРЖДАТЬ, ЧТО ЗА СЧЕТ 
АДЕКВАТНОСТИ ПРОЦЕССА И ЗА 
СЧЕТ УЧЕТА ШИРОКОГО СПЕКТРА 
ИСХОДНЫХ ПАРАМЕТРОВ И ФАКТОРОВ, 
НА НИХ ВЛИЯЮЩИХ, ПОВЫШАЕТСЯ 
ДОСТОВЕРНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ.
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При проектировании новых и рекон-

струкции либо модернизации суще-

ствующих аэровокзалов у инвестора 

первым возникает вопрос о его 

площади и стоимости. Стоимость 

является производным показателем, 

который зависит от строительно-экс-

плуатационных характеристик, из 

которых одним из основных является 

именно площадь. Как ее определить? 

Принципиально все понятно. Тра-

диционно по известным методикам 

производится прогноз пассажирских 

авиаперевозок и определяется пасса-

жиропоток. Принимается во внимание 

предполагаемый уровень обслужи-

вания и рассчитывается пропускная 

способность аэровокзала. С учетом 

объективных и субъективных факто-

ров выбирается показатель удельной 

площади аэровокзала, приходящийся 

на одного пассажира. Нормативов для 

таких показателей нет и не должно 

быть, поскольку современные аэро-

вокзалы и, в первую очередь, крупные 

в узловых аэропортах, являются, как 

правило, уникальными сооружениями, 

эксплуатация которых рассчитана на 

многие годы и даже десятилетия. При 

этом за основу принимаются данные 

по объектам-аналогам — построенным 

ранее аэровокзалам. Произведение 

показателей пропускной способности 

аэропорта и удельной площади и есть 

расчетная площадь аэровокзала.

Казалось бы,  все логично. Однако 

результаты прогноза авиаперевозок 

являются статичными, в значительной 

степени укрупненными и усреднен-

ными. В Справочном руководстве по 

проектированию аэропорта ИАТА при-

ведена достаточно детальная методика 

расчета площадей аэровокзала, но она 

не учитывает стохастический характер 

процессов обслуживания пассажиров. 

Пассажирский поток в реальности 

величина динамичная, он никогда не 

бывает равномерным и иногда превы-

шает расчетный. Кроме того, бывают 

периоды, когда происходит существен-

ное накопление пассажиров в аэро-

вокзале. В таких случаях (при пиковых 

нагрузках) могут возникнуть проблемы 

в обслуживании пассажиров, то есть 

реально существует определенная 

вероятность превышения расчетной 

вместимости аэровокзала. С другой 

стороны, избыточность площадей ведет 

к необоснованным финансовым затра-

там как на стадии строительства, так 

и на стадии эксплуатации аэровокзала. 

Таким образом, существует необходи-

мость оптимизации таких расчетов.

В отличие от пассажиропотока под 

вместимостью аэровокзала понима-

ется количество пассажиров вместе 

с провожающими, встречающими и по-

сетителями, находящимися в здании 

в произвольный момент времени. При 

проектировании аэровокзала именно 

по этому показателю с учетом веро-

ятностного характера процессов по 

обслуживанию пассажиров можно 

определить оптимальные значения его 

потребной общей площади, а также 

площадей функциональных зон и поме-

щений.

В данной статье рассматривается 

один из подходов определения вме-

стимости аэровокзала с применением 

методов математической статистики 

и теории массового обслуживания.

Сформулируем условия для вы-

летающих пассажиров. Пассажиры 

прибывают из города в аэропорт на 

различных видах транспорта: такси, 

личный автомобиль, городской автобус, 

электропоезд. При этом на моменты 

прибытия пассажира к определенному 

рейсу оказывают влияние технология 

обслуживания (в первую очередь про-

должительность регистрации), расчет-

ная продолжительность поездки, веро-

ятность задержки в пути по различным 

причинам, психологические индивиду-

альные факторы. В совокупности это 

позволяет рассматривать продолжи-

тельность пребывания каждого  
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пассажира в аэровокзале как случай-

ную независимую величину с произ-

вольной функцией распределения 

F(t). Пассажиры выбывают из аэро-

порта на воздушных судах, моменты 

вылетов которых образуют пуассо-

новский процесс с интенсивностью 

λ. Численность группы пассажиров 

в каждом воздушном судне также 

является случайной величиной с про-

извольной функцией распределения 

G(x). Она ограничена сверху количе-

ством мест на воздушном судне. Ис-

ходя из условий поставленной задачи 

требуется определить вместимость 

аэровокзала.

Сформулированные условия по-

зволяют представить аэровокзал как 

стохастическую систему обслуживания 

с групповым выбытием пассажиров, 

с произвольной продолжительностью 

их обслуживания и с бесконечным 

количеством «каналов». Последняя 

посылка связана с тем фактом, что 

прибывший из города пассажир входит 

в аэровокзал (поступает в систему на 

обслуживание) независимо от того, 

сколько пассажиров там находится 

в данный момент времени.

Производящая функция количества 

пассажиров, находящихся в аэро-

вокзале в ожидании вылета в момент 

времени t, определяется по формуле 

(1) [1, 5]:

 
. (1)

 

При этом:

,

где: p1 — вероятность того, что пас-

сажир вылетает международным 

рейсом;

F1(u) — произвольная функция 

распределения продолжительности 

пребывания в аэровокзале пасса-

жира, вылетающего международным 

рейсом;

p2 — вероятность того, что пасса-

жир вылетает рейсом внутренних 

воздушных линий;

F2(u) — произвольная функция 

распределения продолжительности 

пребывания в аэровокзале пассажи-

ра, вылетающего рейсом внутренних 

воздушных линий;

ркi — условная вероятность того, что 

из аэропорта вылетят ровно k пасса-

жиров, при условии, что направле-

ние вылета имеет индекс i;
βi — вероятность того, что в рас-

сматриваемый момент времени 

воздушное судно вылетит в i-м на-

правлении.

Математическое ожидание и дис-

персия количества пассажиров, на-

ходящихся в аэровокзале в ожидании 

вылета, для стационарного периода 

определяются через производные про-

изводящей функции Y(z) в точке z=1 

при  и соответственно определя-

ются по формулам (2а) и (2б):

  (2а)

   (2б)

где: t1 — средняя продолжительность 

пребывания в аэровокзале пасса-

жира, вылетающего международным 

рейсом;

t2 — средняя продолжительность 

пребывания в аэровокзале пасса-

жира, вылетающего внутренним 

рейсом;

q — среднее количество пассажи-

ров в воздушном судне, вылетаю-

щем из аэропорта;

v2 — второй начальный момент рас-

пределения количества пассажиров 

в воздушном судне, вылетающем из 

аэропорта.

Первый (n1) и второй (n2) начальные 

моменты распределения количества 

пассажиров в воздушном судне опре-

деляются по формулам (3а) и (3б): 

       
(3а)

  
(3б)

где: βi — вероятность того, что воздуш-

ное судно вылетает в направлении i;
qi — среднее количество пассажи-

ров в воздушном судне, вылетаю-

щем в направлении i;

n2i — второй начальный момент рас-

пределения количества пассажиров 

в воздушном судне, вылетающем 

в направлении i.
В свою очередь, qi и n2i могут быть 

выражены через усеченную функцию 

нормального распределения. Для 

краткости эту функцию будем называть 

«спросом» и использовать ее для ап-

проксимации количества пассажиров 

каждой перевозки, рассматривая их 

как случайные величины, ограниченные 

сверху количеством мест в воздушном 

судне. В этом случае qi и n2i могут быть 

представлены как:

 

 

 

 

 
(4)

 

  

  

   (5)

где: F — функция нормального рас-

пределения;

f (с, а, s) — плотность нормального 

распределения;

аi, si — параметры нормального 

распределения для направления i;

ci — количество кресел в воздушном 

судне.

Задавая коэффициент вариации 

«спроса», который обычно колеблется 

в пределе 0,2– 0,3, и зная коэффициент 

занятости кресел, а также количество 

мест в воздушном судне, с помощью 

формул (4, 5) можно получить оценку 

параметров «спроса».

Если международный и внутренний 

секторы перевозок разделены между 

собой пространственно и работают 

независимо друг от друга, то формулы 

упрощаются. Например, если рассма-

тривается отдельно международный 

аэровокзал, то в формулах, приведен-

ных выше, необходимо положить р1 =1, 

а, р2 = 0 и принять значения параме-

тров в расчетах, относящихся к между-

народным перевозкам (λ, c, t).

Рассмотрим частный случай, когда 

время пребывания пассажира в аэро-

вокзале описывается с помощью 

гамма-распределения, которое широко 

используется в практике:

 .

В этом случае дисперсия количества 

пассажиров, находящихся в аэровокза-

ле, будет определяться по формуле:

 

 
  

(6)

 

Оценка функции количества пассажи-

ров, находящихся в аэровокзале, вы-

полняется на основе математического 

ожидания и дисперсии с использовани-

ем неравенства Крамера [2]:

   

 

 

.

 

  (7)

Аналогичным образом определя-

ется вместимость аэровокзала (зоны 

прилета) по прилетающим пассажи-

рам.

Предлагается в качестве верхней 

оценки вероятности, превышающей 

а, принимать величину 0,05–0,01.

ПРИМЕР

Аэропорт принимает  различные 

условные типы воздушных судов (ВС), 

количество кресел и удельный вес вы-

летов которых в течение суток макси-

мального по нагрузке месяца представ-

лен в таблице 1. Для простоты расчетов 

Исходные данные Обозначения Единица измерения Значения

А. Информация по парку ВС

1. Интенсивность вылетов ВС λ ед./час 10

2. Количество мест по типам ВС 1 мест 214

2 мест 164

3 мест 120

4 мест 48

5 мест 140

6 мест 150

3. Удельный вес вылетов по типам ВС 1 доля 0,255

2 доля 0,106

3 доля 0,167

4 доля 0,05

5 доля 0,396

6 доля 0,026

4. Коэффициент занятости кресел для всех типов ВС η доля 0,75

Б. Информация по пассажирам

1. Средняя продолжительность пребывания пассажиров в аэровокзале t* час 3

2. Коэффициент вариации пребывания пассажиров в аэровокзале v(o) доля 0,2

3. Удельный вес провожающих γ доля 0,2

Таблица 1
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в качестве исходных данных коэффи-

циент занятости кресел для всех типов 

ВС принят равным 0,75, а коэффициент 

вариации спроса на перевозки v — 

равным 0,3.

На основе этих исходных данных 

проводятся расчеты по средней пасса-

жирской загрузке в целом по аэро-

порту, а также определяются такие 

характеристики загрузки, как вторые 

начальные моменты распределения 

этой загрузки по каждому типу ВС 

и в целом по аэропорту (см. формулы 

3а, 3б, 4, 5). В свою очередь получен-

ные характеристики загрузки позволя-

ют определить дисперсии. Показатель 

дисперсии характеризует колебания 

пассажирской загрузки как по отдель-

ным типам ВС, так и в целом по аэро-

порту, что впоследствии потребуется 

для расчета вместимости аэровокзала. 

Кроме того, для расчета вместимости 

аэровокзала необходима информация 

по продолжительности пребывания 

пассажиров в аэровокзале. Эти данные 

собираются на основе анкетирования 

пассажиров, вылетающих из аэро-

порта. На базе полученной статистики 

определяются средняя продолжитель-

ность и дисперсия продолжительности 

пребывания пассажира в аэровокзале, 

с помощью которых осуществляется 

оценка параметров гамма-распреде-

ления:

  

  

где:  — средняя продолжительность 

пребывания пассажира в аэровок-

зале;

v — коэффициент вариации продол-

жительности пребывания пассажира 

в аэровокзале.

Полученные расчетные данные по 

формулам (2, 6, 7) позволяют постро-

ить график распределения количества 

пассажиров (вместе с провожающими) 

для зоны вылета аэровокзала (рис. 1).

Полученная графическая интерпре-

тация результатов расчетов наглядно 

показывает, что вместимость аэровок-

зала в силу стохастичности процессов 

имеет значительные расхождения 

между средней величиной вместимо-

сти аэровокзала в течение, напри-

мер, суток и возможными соответ-

ствующими величинами в отдельные 

моменты этого периода. В частности, 

при средней величине вместимости 

аэровокзала (зоны вылета) равной по 

расчетам 3 460 чел. она может достиг-

нуть 7 650 чел. и более. Однако веро-

ятность такого события будет меньше 

0,05. Это обстоятельство необходимо 

учитывать при расчетах площадей 

аэровокзалов при их проектировании 

или реконструкции.

Для получения более точной оценки 

вместимости аэровокзала необходимо 

обратиться к Тауберовым теоремам. 

Ниже рассмотрим одну из этих теорем, 

которая устанавливает следующую за-

висимость: 

   (8)

где: N — количество пассажиров вме-

сте с провожающими в аэровокзале;

p(k) — вероятность того, что в аэро-

вокзале количество пассажиров 

вместе с провожающими равно k 

человек;

А — константа;

с >0;

Г(с+1) — гамма-функция.

Данная теорема позволяет заменить 

неравенство в формуле (7) на равен-

ство, что улучшает оценку вместимости 

аэровокзала.

Для проведения оценки вместимости 

аэровокзала на основе Тауберовой 

теоремы первый множитель в левой ча-

сти уравнения (8) переведем в правую 

часть. В качестве исходных данных по 

константе А принимаем вероятность 

0,01, которой соответствует количество 

пассажиров с провожающими N рав-

ное 11 150 чел. (нижняя точка графика 

на рис. 1). Второй множитель левой ча-

сти уравнения (8) представляет собой 

интегральную вероятность (сумму р(k) 

при значениях k от 1 до N). С помощью 

итеративной процедуры задаем значе-

ние «с» таким образом, чтобы разность 

между единицей и суммой p(k) по k от 

1 до N была меньше 0,01 (граничное 

условие).

Как видно из проведенных расчетов 

расчетов (рис. 2), значение «с» лежит 

в довольно узком интервале, обе-

спечивая граничное условие меньше 

0,01. Приближенно можно считать, что 

вероятность p превышения количества 

пассажиров и провожающих величины 

11 150 чел. расположена примерно 

в интервале 0,007– 0,008.

Получение оценки вместимости 

аэровокзала с помощью Тауберовой 

теоремы позволяет перейти к следу-

ющей задаче — как часто в условиях 

стационарной работы аэровокзала 

может наблюдаться событие:

Р(S>N)=p,

где: S — вместимость аэровокзала 

(количество пассажиров вместе с про-

вожающими, находящимися в здании 

в произвольный момент времени);

N — заданное количество пассажи-

ров вместе с провожающими.

Решение можно найти, применяя 

теорию экстремумов случайных после-

довательностей и процессов [3].

Обозначим через Qn количество 

случаев, когда S>N в течение n часов 

стационарной работы аэровокзала 

в максимальный по нагрузке месяц. 

Согласно названной теории, если 

n — большое число, а р —– малая 

величина, то Qn имеет пуассоновское 

распределение:

   
,
 

(9)

где: τ = nP(S >N)=np;

Qn — количество случаев, когда 

S>N, изменяется от 0 до s.

Если принять, что стационарный 

период работы аэровокзала составит 

условно 500 часов в течение макси-

мального по нагрузке месяца (за вы-

четом ночных и части вечерних часов, 

когда интенсивность работы аэро-

вокзала снижается), то для данного 

примера:

τ=500*0,0075=3,75.

Используя формулу (9), можно 

подсчитать вероятности различных со-

бытий, когда Qn=0, 1, 2 и т. д.

Располагая соответствующими 

статистическими данными по опреде-

ленному аэропорту, инвестор и/или 

специалист соответствующей службы 

аэропорта могут выполнить аналогич-

ные расчеты и определить оптималь-

ную вместимость аэровокзала, а также 

его функциональных зон и помещений 

по обслуживанию пассажиров.

Рассмотренный метод расчета 

вместимости аэровокзала на основе 

теории массового обслуживания по-

зволяет сделать следующие выводы.

Рис. 2. Зависимость интегральной вероятности от величины «с»
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В силу стохастичности процес-

сов количество пассажиров (вместе 

с провожающими и другими груп-

пами посетителей) в аэровокзале 

в произвольный момент времени 

может значительно отличаться от его 

среднего значения. Поэтому в прово-

димых расчетах необходимо опе-

рировать такими показателями, как 

дисперсия, коэффициент вариации 

и другими статистиками.

При одном и том же пассажирском 

потоке вместимость аэровокзала 

будет зависеть от структуры вылетов 

(прилетов) воздушных судов, продол-

жительности нахождения пассажиров 

в здании и других характеристик.

Продолжительность нахождения  

пассажира в аэровокзале в свою 

очередь зависит от особенностей 

технологических процессов обслу-

живания пассажиров, соотношения 

времени прибытия пассажиров 

в аэропорт и времени вылета, ин-

дивидуальных психологических моти-

вов и пр. 
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Рис. 1. Вероятность того, что количество пассажиров и провожающих в аэровокзале 
будет больше N < p



4544 АЭРОПОРТЫ.  ПРОГРЕССИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ     |      №4 [81 ]  2018      |      СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ

И С С Л Е Д О В А Н И Я

И
С

С
Л

Е
Д

О
В

А
Н

И
Я

№
4

 [
8

1
] 

2
0

1
8

Появление бетоноукладочных комплек-

тов, способных по своим техническим 

характеристикам укладывать слой 

смеси до 45 см и даже более, сильно 

воодушевило проектировщиков и стро-

ителей аэродромов: за один проход 

можно уложить бетонное покрытие, 

рассчитанное под тяжелые нагрузки от 

современных воздушных судов. Одна-

ко, уже первые годы мониторинга таких 

покрытий показали, что не все так 

радужно. Появился новый тип трещин, 

который при малых толщинах не очень 

беспокоил.

В маячных рядах этих покрытий, 

устраиваемых с помощью бетоноуклад-

чика со скользящей опалубкой, через 

полтора-два года после укладки бетона 

на поверхности плит проявляются 

трещины, образующие сетку по краям 

рядов на всю их длину. На обследован-

ных покрытиях толщиной 0,38–0,40 м 

ширина растрескавшейся полосы 

составляла 0,40–0,50 м. Форма ячеек 

сетки трещин удлиненная в направле-

нии движения рабочих органов бето-

ноукладчика, уплотняющих бетонную 

смесь, длиной ориентировочно до трех 

диаметров крупной фракции запол-

нителя. В поперечном направлении 

размер ячеек сетки трещин значитель-

но меньше. В большинстве случаев он 

ограничивается диаметром щебенки 

крупного заполнителя бетонной смеси 

(рис. 1).

Подобный дефект указывает на 

расслоение бетонной смеси в форме 

отделения растворной части от щебня. 

В результате агрегаты из щебня отде-

ляются друг от друга.

По кромке маячного ряда, устраива-

емого с помощью скользящей опа-

лубки, образуется зона разрушенного 

бетонного покрытия (бетонные агрега-

ты и щебень). Трещины, разделяющие 

фрагменты, наполняются капиллярной 

водой из основания, которая цикли-

чески замерзает и оттаивает, расши-

ряя расстояние между фрагментами 

могает, так как подпитка трещин 

водой происходит снизу вверх, 

от подошвы плиты (рис. 2).

Аналогичность механизмов 

деформирования кромки плит 

маячного ряда и грунтового 

откоса при оползне допускает 

возможность оценивать устойчи-

вость вертикальной кромки плит 

решениями механики грунтов.

При укладке бетона с исполь-

зованием скользящей опалубки 

за концом опалубки происходит 

освобождение вертикальной бо-

ковой грани плиты от подпираю-

щей ее поверхности. Изменяется 

напряженное состояние массива 

бетонной смеси на кромке бе-

тонируемой плиты. Утраченный 

отпор компенсируется внутрен-

ними силами сцепления и трения 

между частицами бетонной 

смеси. Устойчивость верти-

Владимир Бойко, 
советник генерального директора, 
кандидат технических наук,

ООО «Прогресстех»

К ВОПРОСУ О БЕТОНИРОВАНИИ АЭРОДРОМНЫХ ПОКРЫТИЙ 
БОЛЬШОЙ ТОЛЩИНЫ

Рис. 1. Сетка трещин маячного ряда

Рис. 2. Схема деформированного состояния кромки плиты после про-
хода скользящей опалубки:  
— — — поверхность сдвига; 1 — опустившийся участок кромки без 
взаимного смещения щебенок смеси; 2 — участок расслоившейся при 
сдвиге смеси; 3 — неподвижный монолит бетонной смеси

кальной стенки боковой грани плиты 

обеспечивается в случае равновесия 

всех сил, действующих на частицы мас-

сива бетонной смеси в период, когда 

схватывание цемента растворной части 

смеси не наступило.

Нарушение равновесия массива 

бетонной смеси приводит к сползанию 

бетонного камня. Можно с большей 

степенью вероятности прогнозировать, 

что этот процесс со временем приве-

дет к отделению щебенок друг от друга 

и от покрытия существенно раньше 

предусмотренного проектом срока 

эксплуатации. Обычно рекомендуемая 

пропитка трещин на поверхности не по-

ПОД ТЯЖЕЛЫМИ 
НАГРУЗКАМИ
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значительных масс смеси подобно 

сползанию переувлажненного грунта 

при оползне.

Начало схватывания бетона аэро-

дромных покрытий должно наступать 

не ранее двух часов от начала за-

творения. Напряженно-деформиро-

ванное состояние массива бетонной 

смеси в этот период обеспечивается 

теми же факторами, что и в грунтовом 

массиве в условиях оползня: разруша-

ющая сила — вес сползающей массы, 

сопротивление оказывают силы сце-

пления и трения между ее частицами.

Массив бетонной смеси в период 

от затворения до начала схватывания, 

как и массив связного грунта, может 

иметь вертикальную стенку опреде-

ленной высоты. Максимальная высота, 

соответствующая максимальному 

использованию сил сцепления h90, 

определяется по формуле:

   (1)

где с — величина сцепления бетонной 

смеси, МПа;

γ — плотность бетонной смеси, мН/м3.

К сожалению, ГОСТ на смеси 

бетонные не устанавливает требо-

вания к величине сцепления смеси 

в интересующий нас период. Однако 

наличие требования к сохраняемости 

и удобоукладываемости предполагает 

существование периода определенной 

пластичности.

Соответствующая обработка резуль-

татов теста на удобоукладываемость 

по величине осадки конуса позволяет 

оценить сцепление (рис. 3).

Расчет силы сцепления бетонной 

смеси производится методом предель-

ного равновесия.

Расчет показал, что при осадке 

конуса бетонной смеси 0,04 м:

·  площадь скользящей поверхности 

составляет величину 0,0342 м2;

·  объем сползающего массива 

V=0,001864 м3;

·  вес сползающей массы при 

плотности γ =0,025 равен 

Р=Vγ =0,0000466 МН;

·  составляющая силы веса, парал-

лельная поверхности скольжения 

T=P sinα= 0,00004 МН;

·  среднее сцепление по поверхности 

скольжения 

      

·  средняя толщина слоя бетона 

0,001864/0,0342=0,0545 м;

·  максимальная толщина слоя сполза-

ющего бетона 0,20 м;

·  отношение максимального давления 

к среднему:

 .  (2)

Так как величина сцепления, как 

и сила трения, пропорциональна дав-

лению на поверхность, коэффициент 

К относится и к сцеплению.

Предельная величина сцепления:

   (3)

Подвижные бетонные смеси 

марки П1 обладают сцеплением 

с = 0,004295 мН/м2.

Для устройства цементобетонных 

аэродромных покрытий используется 

тяжелый бетон. При этом бетонная 

смесь должна быть с показателем 

удобоукладываемости П1…П2. Смесь 

марки П1 характеризуется осадкой 

конуса 1 … 4 см. Как было показано 

выше, смесь обладает сцеплением 

с=0,004295 мН/м2. Бетонная смесь до 

начала схватывания цемента является 

идеальной связной массой, аналогич-

ной по сдвиговым свойствам идеально 

связной грунтовой массе во время 

оползня.

Определим предельное значение 

высоты вертикального откоса, соответ-

ствующее максимальному использова-

нию сил сцепления. Составим уравне-

ние предельного равновесия. Примем, 

что скольжение массива смеси от 

верхней точки поверхности скольжения 

до нижней происходит по кратчайшей 

линии, то есть по прямой.

Расчетная схема показана на рис. 4.

Силу разложим на нормаль-

ную к направлению поверхности 

скольжения и касательную, равную 
Т=Psinα=(γh2/2)ctgα. Сопротивление 

скольжению массива смеси оказывают 

силы сцепления с, распределенные 

по поверхности скольжения, длина 

которой 

Приравнивая нулю сумму проекций 

всех силовых факторов на прямую аd, 

получаем уравнение равновесия:

 .  (4)

Откуда 

 
 

 (5)

Для получения максимального зна-

чения h берем производную по dx, где 

х=2α и приравниваем нулю:

   (6)

Рис. 3. Расчетная схема теста на определение максимального значения 
сцепления: 1 — конус бетонной смеси; 2 — сползающий массив бетон-
ной смеси; 3 — поверхность скольжения; 4 — осадка конуса; 5 — макси-
мальная толщина слоя сползающего бетона 0,2 м

Рис. 4. Расчетная схема определения предельной толщины плиты из условия устойчивости 
вертикальной кромки слоя бетонной смеси: 1 — свежеуложенная бетонная плита; 2 — спол-
зающий массив бетонной смеси; 3 — поверхность скольжения; 4 — эпюра силы сцепления по 
поверхности скольжения; h — толщина бетонной плиты, предельная

Выражение (6) равно 0, лишь когда 

cos2α=0. Но тогда α=45°, а sin (2α) = 1. 

Выражение для определения предельной 

толщины плиты и условия устойчивости 

вертикальной кромки бетонной смеси 

при бетонировании приобретает вид:

.

Определим вес призмы abd, где 

bd=h ctgα.

 P=(γh2/2) ctgα, 

где γ — плотность бетонной смеси.

Сопротивление скольжению призмы 

abd оказывают силы сцепления с, рас-

пределенные по плоскости скольжения 

аd=h/sinα.

Значение высоты h=h90, соответ-

ствующее максимальному использова-

нию сил сцепления, будет:

.

Таким образом, слой свежей бе-

тонной смеси (до начала схватывания 

цемента) может иметь вертикальную 

кромку h90 определенной высоты (1). 

При большей высоте происходит 

сползание массива abd, появляются 

трещины сдвига.

ВЫВОДЫ

ПРАКТИКА СТРОИТЕЛЬСТВА 
ПОКАЗЫВАЕТ, ЧТО ПРОБЛЕМА 
УСТРОЙСТВА БЕТОННЫХ АЭРОДРОМНЫХ 
ПОКРЫТИЙ БОЛЬШОЙ ТОЛЩИНЫ 
С ПОМОЩЬЮ СКОЛЬЗЯЩЕЙ ОПАЛУБКИ 
СУЩЕСТВУЕТ, НО И ОНА ТРЕБУЕТ 
ИССЛЕДОВАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ 
СПЕЦИАЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ 
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ.

ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ АЭРОДРОМНЫХ 
БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ БОЛЬШОЙ 
ТОЛЩИНЫ НЕОБХОДИМО 
УЧИТЫВАТЬ ПРЕДЕЛЬНУЮ 
ВЕЛИЧИНУ ВЕРТИКАЛЬНОЙ КРОМКИ 
ИСПОЛЬЗУЕМОЙ БЕТОННОЙ СМЕСИ.

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭТОГО ЗНАЧЕНИЯ 
МОЖНО ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ФОРМУЛОЙ 

 .

Вычислим предельную толщину 

аэродромной плиты из бетонной 

смеси марки П1, воспользо-

вавшись значением сцепления 

с=0,004295 мН/м2, полученным 

выше. Плотность смеси примем 

γ=0,025 мН/м3.

Устройство покрытия с исполь-

зованием скользящей опалубки 

большей толщины приведет к спол-

занию краевого массива бетонной 

смеси, а следовательно — к появ-

лению сдвиговых трещин. 
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Андрей Табашников,  
директор департамента научных  
иссследований и сертификации,

ООО «Прогресстех»

КРОССПОЛЯРНЫЕ 
МАРШРУТЫ

сийскими организациями — ГосНИИ 

«Аэронавигация», компанией «Про-

гресстех», региональными предприяти-

ями Госкорпорации по ОВД, принимали 

участие многие зарубежные организа-

ции: региональные бюро ИКАО и ИАТА, 

служба УВД Канады NAV Canada, 

корпорация Вoeing, фирма JTA (США), 

а также авиакомпании United Airlines, 

Continental, British Airways и KLM.

Для определения соответствия 

аэродромов Севера и Сибири требова-

ниям, предъявляемым к запасным аэро-

дромам для выполнения полетов по 

кроссполярным маршрутам, разработ-

ке рекомендаций по их дооснащению 

и процедур выполнения вынужденных 

посадок, компания Boeing поручила 

выполнить эту комплексную работу 

компании «Прогресстех», имеющей 

компетентных специалистов в области 

аэропортовых инфраструктур, а также 

испытательные лаборатории аэродро-

мов и материалов, аккредитованные 

в Росавиации и Росаккредитации соот-

ветственно.

Результатом кропотливой работы 

сотрудников компании «Прогресстех» 

стал отчет по текущему состоянию 

обследованных аэропортов и технико-

экономическое обоснование с предло-

жениями по дооборудованию аэродро-

нашел много сторонников. В этом же 

году по распоряжению президента 

РФ был выполнен демонстрационный 

кроссполярный полет, который по-

казал свою эффективность. Работа 

по определению новых маршрутов 

осуществлялась российско-американ-

ской координационной группой по УВД 

(RACGAT). Кроме России и США, в ней 

принимали участие Япония, Канада, 

КНДР, Китай, Монголия, Республика 

Корея, международные организации 

ИКАО, ИАТА, а также заинтересован-

ные авиакомпании.

Кроссполярные воздушные марш-

руты — это авиационные трассы, про-

легающие над территорией Крайнего 

Севера, восточной Сибири Российской 

Федерации и акваторией Северного 

ледовитого океана, соединяющие Се-

верную Америку со странами Юго-Вос-

точной Азии и Тихоокеанского региона.

ГСГА России в период с 1999 по 

2000 год были проведены исследова-

ния по обоснованию целесообразности 

открытия этих маршрутов, определе-

нию условий их эксплуатации и тре-

бований к организации воздушного 

движения и процедурам ОВД, а также 

необходимого уровня технического 

оснащения аэропортов и аэродромов. 

В этих исследованиях, наряду с рос-

Территория Российской Федерации 

занимает первое место по площади 

среди всех стран мира и простирается 

с запада на восток почти на 10 тыс. км, 

а с севера на юг превышает 4 тыс. км. 

Занимая такие огромные пространства, 

Россия обладает важным и неоспори-

мым экономико-географическим поло-

жением, которое позволяет торговать 

транзитными транспортными услугами. 

Мировая торговля постоянно требует 

«ускорения», в том числе транспортно-

логистического, поэтому гражданская 

авиация вышла на один из основных 

скоростных видов транспорта. Многие 

кратчайшие воздушные маршруты 

между наиболее экономически раз-

витыми регионами мира пролегают над 

территорией России и в особенности 

над бескрайними просторами Сибири 

и арктического Севера.

В настоящее время Арктика и Край-

ний Север РФ — это регион с уникаль-

ным географическим расположением, 

обладающий огромным транспортным 

потенциалом, который становится все 

более привлекательным и востребован-

ным многими странами мира.

В середине 90-х годов возникла не-

обходимость у бизнеса и авиационных 

властей различных государств, в том 

числе и России, заняться оптимизацией 

и пересмотром российского воздушно-

го пространства с целью использова-

ния преимуществ при выполнении 

кроссполярных полетов воз-

душными судами.

Инициатива создания 

таких маршрутов была 

выдвинута авиационной 

администрацией России 

еще в мае 1995 года 

на совещании ИКАО 

в г. Бангкоке (Таиланд).

На Санкт-Петербургском 

экономическом форуме 

в 1997 году была представлена 

идея создания проекта «Северный 

воздушный мост», который сразу же 

ОПТИМИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ПРОСТРАНСТВА 
И ПОИСК НОВЫХ ТРАСС В ЗАПОЛЯРЬЕ
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мов, которые должны использоваться 

в качестве запасных аэродромов при 

выполнении полетов по кроссполярным 

маршрутам. В качестве дополнительных 

исследований и работ в аэропортах 

специалистами «Прогресстех» рассмо-

трены в том числе следующие вопросы:

·  создание условий, обеспечивающих 

долгосрочную доступность аэропортов;

·  определение технического состояния 

и несущей способности аэродром-

ных покрытий и рекомендации по их 

ремонту;

·  обновление и уточнение маркировки 

элементов летного поля, в первую 

очередь взлетно-посадочных полос, 

рулежных дорожек, мест стоянок воз-

душных судов (ВС); 

·  дооснащение аэропортов вспомога-

тельным наземным оборудованием 

и спецавтотранспортом для обслу-

живания широкофюзеляжных, в том 

числе двухдвигательных ВС;

·  подготовку наземного инженерно-тех-

нического состава для обслуживания 

на запасных аэродромах дальнемаги-

стральных ВС Boeing и Airbus;

·  установку в случае отсутствия на 

аэродроме необходимого навигаци-

онного, радиотехнического, свето-

технического оборудования, а также 

средств связи; 

·  анализ наличия и возможностей гости-

ничного фонда, предприятий питания, 

медучреждений по приему и обслужи-

ванию экипажей и пассажиров; 

·  создание комиссии ГСГА и организа-

цию технического рейса на аэродромы.

По завершении этой объемной 

работы в период с 10 по по 25 октября 

2000 г. состоялся облет обследован-

ных аэропортов комиссией, в состав 

которой входили специалисты ГСГА, ГК 

ОрВД, компании «Прогресстех», Boeing. 

В облете аэропортов принимали участие 

также представители крупнейших за-

рубежных авиакомпаний. Комиссия 

определила готовность аэропортов 

к обеспечению вынужденных посадок 

ВС, выполняющих кроссполярные 

перелеты.

Расчеты специалистов «Прогрес-

стех» показали, что при полетах по 

кроссполярным маршрутам наиболее 

эффективными по расходу топлива 

и в целом по минимизации эксплуа-

тационных расходов являются двух-

двигательные дальнемагистральные 

самолеты типа Boeing 777, на которые 

распространяются правила ЕTOPS, 

в том числе и по наличию запасных 

аэродромов на случай аварийной 

посадки в радиусе 207 минут полета 

в каждой точке воздушной трассы.

На основании проведенных иссле-

дований и работ в аэропортах Госу-

дарственной службой гражданской 

авиации России было принято решение 

об открытии Системы кроссполярных 

маршрутов (Полярный-1, -2, -3, -4) для 

регулярной эксплуатации с 1 февраля 

2001 г. (распоряжение от 21.12.2000 

№ 137-р). А 1 марта 2001 г. пред-

ставители Государственной службы 

гражданской авиации России, ГЦ 

ОрВД, Boeing и компании «Прогрес-

стех» приняли участие в первом полете 

Boeing 777 по кроссполярному маршру-

ту из Нью-Йорка в Гонконг.

Кроссполярные маршруты имеют 

особую значимость и экономическую 

привлекательность, в том числе и для 

России.

1. Возрастает геополитическое 

значение России как влиятельного 

и надежного партнера.

2. Развивается деловая активность 

бизнеса, расширяются экономические 

связи между центрами мировых экономик.

3. Выделяются дополнительные 

средства на развитие аэропортовой 

инфраструктуры, спецавтотранспорта 

аэродромных служб, проводятся ре-

монты и реконструкции искусственных 

покрытий аэродромов, осуществляется 

техническое переоснащение центров 

УВД, гостиничных комплексов, подготов-

ка технического персонала к обслужи-

ванию авиационной техники в аэропор-

тах Крайнего Севера и Сибири.

4. Получение доходов за аэронави-

гационное обслуживание ВС, выполняю-

щих кроссполярные полеты, обслужива-

ние и заправку ВС в случае аварийных 

посадок на запасных аэродромах 

России.

Высоко оценены кроссполярные 

маршруты зарубежными авиакомпани-

ями и крупным мировым бизнесом по 

следующим показателям.

1. Сокращение протяженности трасс 

и как следствие — сокращение полетно-

го времени воздушных судов в среднем 

на 25 %. Наглядный пример: перелет по 

кроссполярным маршрутам из Нью-Йорка 

в Гонконг сократился до 15,5 часа вместо 

21,5 часа полета по традиционным транс-

тихоокеанским маршрутам.

2. Уменьшение стоимости перевозки 

пассажиров и грузов при сокращении 

полетного времени. Удешевление логи-

стических затрат. Сокращение затрат на 

авиационное топливо, аэронавигационное 

обслуживание, уменьшение времени нара-

ботки силовых установок и дорогостоящих 

агрегатов ВС, в результате чего происхо-

дит сокращение регулярности выполнения 

технических регламентов на ВС.

3. Экономия десятков тысяч долла-

ров на каждом выполненном рейсе по 

кроссполярным маршрутам.

4. Растущая потребность в более 

скоростных авиационных доставках 

пассажиров и грузов (деловые поездки, 

туризм, контейнерные перевозки, пере-

возка высокотехнологичной продукции).

5. Высокий потенциал кроссполяр-

ных маршрутов с экономической точки 

зрения за счет повышения интенсив-

ности полетов и их планирования, роста 

оснащенности центров УВД.

Кроссполярные трассы России ста-

новятся все более желанными для зару-

бежных авиакомпаний. Первоначально 

их стали активно использовать только 

североамериканские авиаперевозчики, 

но в настоящее время к ним добавились 

авиакомпании Китая, Индии, Канады, 

Южной Кореи, Таиланда, Сингапура, 

Японии, ОАЭ, Гонконга, некоторых 

Скандинавских стран.

Со времени внедрения в 2001 году 

структуры международных авиамарш-

рутов с использованием кроссполярных 

трасс наблюдается быстрый и устойчи-

вый рост количества выполняемых поле-

тов через Северный полюс и воздушное 

пространство России. Суммарное вы-

полнение пролетов по кроссполярным 

маршрутам через Российскую Феде-

рацию за последние семь лет состави-

ло (по статистическим данным ФГУП 

«Госкоорпорация по ОрВД»):

В Российской Федерации осущест-

вляется комплекс мер по дальнейшему 

совершенствованию конфигурации 

кроссполярных маршрутов. В дополне-

ние к четырем первоначально действу-

ющим маршрутам добавились маршру-

ты с Полярного-5 по Полярный-19.

Вместе с тем опыт эксплуатации 

кроссполярных трасс подтверждает 

наличие все возрастающей потреб-

ности в механизме, координирующем 

развитие и совершенствование харак-

теристик кроссполярных маршрутов, 

развитие инфраструктуры и модерни-

зацию отвечающей им системы ОрВД 

на основе совместных усилий госу-

дарств — членов мирового авиационно-

го сообщества (п. 37 рабочего докумен-

та 36-й сессии Ассамблеи ИКАО). 
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дешевле собственных. Кроме того, при 

аутсорсинге отсутствует проблема не-

обходимости держать дополнительные 

единицы административного персо-

нала для обеспечения деятельности 

инженеров (бухгалтеров, кадровиков 

и т. п.), и заказчик имеет возможность 

сосредоточиться только на реализации 

проекта. Эти моменты в конечном итоге 

приводят к снижению себестоимости 

проектирования. 

В мировой практике инженерный 

аутсорсинг выступает в двух формах: 

в форме аутсорсинга как такового, 

когда определенные задачи пере-

даются для проработки в стороннюю 

организацию и полученные результаты 

используются внутренней командой 

для дальнейшей работы над проектом, 

и лизинга или, иначе, аутстаффинга 

(outstaffing), когда работники передают-

ся под управление менеджменту заказ-

чика и тот взаимодействует с ними, как 

со своими собственными работниками. 

Оба эти подхода имеют свои преиму-

щества и недостатки.

В первом варианте исполнитель 

принимает на себя задачи по соблю-

дению требований заказчика, сроков 

и качества выполняемых работ, он 

вынужден тщательно контролировать 

работу своих людей. Дополнительным 

преимуществом для заказчика является 

уменьшение расходов на инфраструкту-

ру и оснащение рабочих мест (офисы, 

техническое оснащение, программные 

лицензии и т. п.) . Недостатками здесь 

выступают невозможность для заказчи-

ка полностью контролировать течение 

работ и реагировать на потенциальные 

проблемы, возникающие между пере-

дачей исходных данных исполнителю 

и получением результатов его работы.

В варианте лизинга, наоборот, 

заказчик полностью контролирует 

работу инженеров, имеет возможность 

вмешаться в любой рабочий момент, 

у него нет необходимости тщательно 

прорабатывать технические задания, 

КАК БОРОТЬСЯ С ПИКОВЫМИ НАГРУЗКАМИ В КОМПАНИЯХ, 
СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ НА ПРОЕКТНОЙ РАБОТЕ

Виктор Макагонов,  
менеджер проекта, 

ООО «Прогресстех»

АУТСОРСИНГ ИЛИ 
АУТСТАФФИНГ?

Одна из проблем, с которой сталкива-

ется любая инженерная организация 

при разработке нового изделия, будь 

то воздушное судно, автомобиль или 

что-либо иное, также как и при мо-

дификации существующего, — это 

наличие стадий пиковой нагрузки 

проектных команд, когда ощущается 

острая нехватка человеческих ресур-

сов или недостаток тех или иных узких 

специалистов. В этом случае организа-

ция может выйти на рынок и попросту 

нанять нужных людей, но процесс этот 

совсем не прост. Нужного специалиста 

может не оказаться, или специалист 

может быть высокопрофессиональным, 

но весьма дорогостоящим либо наобо-

рот — нуждаться в дополнительном 

обучении по специфике данного кон-

кретного проекта. Кроме того остается 

вопрос: а что делать с этими людьми, 

когда проект заканчивается? Уволь-

нять? Такой подход может сработать 

при найме чернорабочих-временщиков, 

но вряд ли кто-то из квалифициро-

ванных инженеров согласится рабо-

тать по такой схеме. Ответ известен, 

и это — аутсорсинг (outsourcing), то 

есть временное привлечение заемных 

ресурсов в моменты пиковых нагрузок. 

Компания, нуждающаяся в дополни-

тельных специалистах, либо передает 

часть работ сторонней организации, 

имеющей необходимых людей, и поль-

зуется результатами их труда, либо 

берет предоставленных специалистов 

себе в команду и работает с ними так, 

как будто это ее собственные работ-

ники со всеми вытекающими плюсами 

в виде прозрачности работы и контроля 

результатов.

Что же полезного находят такие 

крупные компании, как Boeing или 

Airbus, в аутсорсинге? В первую 

очередь, такой подход помогает им 

сглаживать моменты пиковых загрузок 

их собственных инженерных команд. 

Помимо этого, не секрет, что привле-

ченные ресурсы обходятся заказчикам 
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но зато возрастают расходы на ин-

фраструктуру, вся ответственность за 

проект и потенциальные риски ложатся 

исключительно на плечи заказчика.

Мировой рынок услуг инженерно-

го аутсорсинга (engineering services 

outsourcing) растет с каждым годом, 

и к 2020 году его объем прогнозирует-

ся в размере $1,4 трлн. К сожалению, 

доля России на этом рынке состав-

ляет менее 1 %, хотя прошло уже 

более 20 лет с момента, когда первые 

компании-пионеры начали предлагать 

свои услуги в этой сфере. В частности, 

в 1999 году по предложению компании 

Boeing в «Прогресстех» была сформи-

рована первая команда из 50 специ-

алистов, которая могла, работая на 

инфраструктуре заказчика, выполнять 

для него ряд инженерно-сервисных ус-

луг: оформление электронных макетов 

чертежей узлов и деталей самолетов, 

подготовку отчетов по анализу прочно-

сти авиаконструкций. Опыт взаимодей-

ствия получился настолько удачным, 

что из года в год все больше инжене-

ров «Прогресстех» привлекалось в по-

добные проекты. На сегодняшний день 

в проектах Boeing задействовано более 

1100 специалистов «Прогресстех». За 

прошедшие годы команда инженеров 

«Прогресстех» участвовала в про-

граммах создания почти всей линейки 

современных моделей гражданских 

самолетов Boeing. В 2009 году Boeing 

наделил «Прогресстех» полномочия-

ми самостоятельной работы по своим 

проектам с поставщиками первого 

уровня. В 2014 году компании была 

вручена премия «Поставщик года» как 

победителю в номинации «Альянс — 

за разделение рисков и продвижение 

стратегических задач Boeing».

История сотрудничества Boeing 

и «Прогресстех» началось еще 

в 1993 году. Первым совместным 

проектом стало крупномасштабное 

испытание покрытий многоколесными 

опорами, что позволило сертифици-

ровать аэродромное базирование 

самолета Boeing 777. За следующие 

шесть лет «Прогресстех» подтвердил 

и упрочил свое положение надежного 

и ответственного партнера Boeing, 

так что неудивительно, что, создавая 

в 1998 году в Москве конструкторский 

центр, Boeing задействовал «Про-

гресстех» как одного из поставщиков 

инженерных ресурсов.

За почти 15-летнюю историю Кон-

структорский центр Boeing в Москве 

принял активное участие в более чем 

250 проектах, а с 2000 года участвует 

во всех программах компании Boeing 

Commercial Airplanes, включая такие 

крупномасштабные проекты, как 747 

Boeing Converted Freighter, Boeing 737-

900ER, Boeing 777-200LR/300ER, Boeing 

777F, Boeing 767-200SF/300BCF, Boeing 

747LCF, новый самолет семейства 

747 — Boeing 747-8, а также новейшие 

авиалайнеры — 787 Dreamliner и 777X.

Сотни российских инженеров получи-

ли уникальный опыт, участвуя в проекте 

по созданию первого в истории авиации 

магистрального гражданского самолета 

из композитных материалов Boeing 787, 

а также в создании грузового само-

лета Boeing 747 Dreamlifter, специально 

предназначенного для транспортировки 

секций фюзеляжа и элементов крыла на 

место окончательной сборки (по матери-

алам сайта boeing.ru).

Будучи международной компанией 

и предлагая свои услуги не только на 

внутрироссийском рынке, но и по всему 

миру, «Прогресстех», как и другие 

фирмы, работающие в сфере инже-

нерного аутсорсинга, сталкивается со 

значительной конкуренцией индийских 

и китайских компаний. Еще 12 лет назад 

основным видом аутсорсинга среди ин-

дийских компаний были простые CAD-, 

CAE-проекты. Индийские инженеры не 

могли достойно конкурировать со спе-

циалистами РФ и других стран бывшего 

СССР в реализации проектов сложных, 

требующих решать задачи с нуля и до 

выпуска документации. Этому способ-

ствовало отсутствие в Индии действи-

тельно сильной инженерной школы, 

а также опыта реализации сложнейших 

проектов в сфере авиакосмоса. На 

сегодняшний день именно Индия стала 

лидером офшорных услуг и собирается 

им оставаться. В Индии в этом секторе 

заняты около 85 тыс. работников в бо-

лее чем 300 компаниях, причем около 

60 тыс. инженеров трудятся в компа-

ниях первой двадцатки. К 2020 году 

объем индийского рынка инженерного 

аутсорсинга прогнозируется на уровне 

$ 35–40 млрд, из которых 25 % приходят-

ся на сложные проекты, включающие не 

только расчеты CAD, CAE, но и созда-

ние прототипов, оснастки, поддержку 

производства, интеграцию систем 

управления (PMD, ERP, PLM) и т. д.

Такой результат будет достигнут 

в том числе и благодаря усилиям Индии 

в создании инновационных кластеров, 

обеспечивающих полный цикл инжини-

ринга, поддержке инжиниринга в стра-

тегически важных отраслях, привле-

чении инженерных талантов в страну, 

брендингу индийского инжиниринга 

и воспитанию молодых инженеров.

Для того чтобы российские компании 

смогли играть более заметную роль на 

мировом рынке инженерного аутсор-

синга, со стороны государства требу-

ются аналогичные шаги по поддержке 

и развитию инженерного потенциала 

страны — и не только на словах, но 

и в конкретных действиях. Только с этим 

условием возможен переход экономи-

ки РФ с сырьевых на инновационные 

рельсы, о которых так много в послед-

нее время говорится. А пока что таким 

компаниям, как «Прогресстех», прихо-

дится помогать себе самим. В частности, 

готовить инженерные кадры еще во 

время обучения студентов в вузах и да-

лее углублять их знания в собственном 

учебном центре, принимая лучших из них 

в штат для задействования в проектах 

заказчиков. 

Ящик установили прямо в павильоне 

34 «Космос». На двух этажах пави-

льона расположились интересные 

экспонаты. Говорящий робот Фёдор, 

который отвечает на вопросы посе-

тителей, настоящий луноход, по-

бывавший на Луне, а также макеты 

известных космодромов,  различные 

предметы интерьера космонавтов, 

спутники, ракеты практически в на-

туральную величину и даже комета. 

Один из удивительных экспонатов — 

космическая гидропонная оранжерея. 

Это специальная теплица, которая 

помогает вырастить экологически чи-

стые растения без почвы. В павильоне 

повсюду установлены экраны, которые 

транслируют документальные фильмы 

о легендарных собаках Белке и Стрел-

ке, о перепеленке, который вылупился 

на борту космической станции. Детей 

больше всего привлекают сенсорные 

симуляторы — игры, с помощью ко-

торых можно подготовить космонавта 

к полетам, подобрав ему необходимую 

одежду и экипировку. Куратор проек-

та — действующий летчик-космонавт, 

Герой РФ Фёдор Юрчихин. По возвра-

щении с орбиты он захотел со всеми 

поделиться тайнами космоса.

— На протяжении многих лет 

я провожу открытые уроки, встречи со 

школьниками и студентами профиль-

ных специальностей. Очень рад, что 

появилась такая значимая акция,— под-

черкнул космонавт.

Теперь москвичи и гости столицы 

могут ежедневно задавать любые 

интересующие их вопросы летчикам-

космонавтам, а также оставить им свои 

теплые пожелания. График работы 

«почты» — все дни, кроме понедельни-

ка, с 11:00 до 22:00. Самые оригиналь-

ные послания зачитают членам экипа-

жа во время сеансов связи с МКС. На 

остальные вопросы ответят их коллеги, 

которые готовятся к полетам на земле. 

Видео с ответами космонавтов раз 

в месяц будут опубликованы на офици-

альных страницах ВДНХ и социальных 

сетях. 

ПИСЬМА 
В КОСМОС
В РАМКАХ ВСЕМИРНОЙ НЕДЕЛИ КОСМОСА НА ВДНХ ЗАРАБОТАЛА 
КОСМИЧЕСКАЯ ПОЧТА

Анастасия Муравьёва
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Однажды, отправляясь в командиров-

ку, я пригласил с собой в качестве 

фотокорреспондента свою жену, 

поскольку без ее помощи на многих 

общественных мероприятиях обой-

тись было трудно. Полет предстоял на 

самолете Бе-200ЧС с посадкой в бухте 

Геленджика. Она и раньше летала со 

мной, но на сухопутных авиалайнерах, 

а тут — амфибия. Каково же было мое 

удивление, когда после приводнения 

я увидел на ее лице восторг. А востор-

гаться было от чего, буквально через 

15 минут после выхода машины на 

берег мы были в гостинице. Конечно, 

в Геленджике и обычный аэропорт 

близко, но это счастливое совпадение. 

В других регионах страны такого со-

четания не увидишь.

ции внесли в государственный реестр 

гражданских аэродромов РФ в классе 

«В» и допустили к эксплуатации самого 

тяжелого отечественного пассажирско-

го самолета-амфибии Бе-103 в светлое 

время суток при минимуме 650 × 5 000 м.

Примерно до середины 1950-х годов 

в народном хозяйстве Советского Со-

юза широко использовались гидроса-

молеты, связывающие многочисленные 

населенные пункты как между собой, 

так и с районными и областными 

центрами. Главным их преимуществом 

перед сухопутными машинами было 

использование водоемов в качестве 

бесплатных аэродромов, эксплуатация 

с которых даже без искусственного по-

крытия стоила недешево. На водоемах 

нужно было следить лишь за глубиной 
Николай ЯКУБОВИЧ

НА ПУТИ 
К ВОЗРОЖДЕНИЮ 
ГИДРОПОРТОВ
САМОЛЕТЫ-АМФИБИИ МОГУТ ЭКСПЛУАТИРОВАТЬСЯ КРУГЛЫЙ ГОД, 
ПРИНОСЯ ДОХОД АВИАКОМПАНИЯМ И ГОСУДАРСТВУ

Надо отметить, что постановлени-

ем Правительства РФ от 30 декабря 

2006 года были утверждены Правила 

пользования поверхностными водными 

объектами для взлета, посадки воз-

душных судов. А спустя четыре месяца, 

27 апреля 2007 года гидроаэродром 

Геленджик распоряжением Росавиа-

фарватера и за отсутствием препят-

ствий на водной поверхности в виде 

плавающих бревен — топляка.

С появлением вертолетов в граж-

данской авиации многое изменилось. 

Несмотря на очень высокую себесто-

имость авиаперевозок винтокрылые 

машины быстро вытеснили  
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поплавковые гидросамолеты Ан-2, 

к тому же не имевшие колесного шасси.

В новой России стали вновь активно 

разрабатывать и новые пассажирские 

гидросамолеты, включая амфибийные. 

Промышленным первенцем этого на-

правления стал Бе-103 Таганрогского 

авиационного научно-техническо-

При этом в качестве примера приво-

дилась авиалиния Одесса — Батуми — 

Одесса, на которой в довоенные годы 

эксплуатировались пассажирские ги-

дросамолеты МП-1. Эти шестиместные 

машины при полной платной нагрузке 

(540 кг) могли покрывать расстояние 

до 700 км. МП-1 можно было встретить 

го комплекса им. Г. М. Бериева. Но 

в России, несмотря на многочисленные 

попытки, амфибия так и не 

нашла заказчика. Выручил 

Китай, купивший несколько 

машин. Тем не менее у этой 

машины и по сей день со-

хранился определенный 

потенциал.

На рубеже веков автор 

этих строк неоднократно 

высказывал предложения 

по возрождению гидро-

авиалиний и эксплуатации 

на них амфибий Бе-103, 

в частности, вдоль черно-

морского побережья от 

Сочи до Крыма. Чем не лет-

ний туристический марш-

рут, позволяющий быстрее 

ознакомиться с красотами 

и достопримечательностями 

Черноморского побережья! 

не только на 

Черном море, 

но и в Сиби-

ри, на Даль-

нем Востоке 

и в северо-

западных рай-

онах страны.

Для срав-

нения: амфи-

бия Бе-103 

способна 

перевозить до 

пяти пасса-

жиров на 

расстояние 

около 500 км. 

Учитывая, 

что за последнее десятилетие инте-

рес туристов (как отечественных, так 

и зарубежных) к Сочи заметно возрос, 

то на Бе-103 вполне можно было бы 

организовать туристический маршрут 

из Сочи до Анапы, а при необходимо-

сти и до Крыма. Да и стоимость полета, 

учитывая эксплуатационные расходы 

по поддержанию гидроаэродрома 

в рабочем состоянии и пребывание 

машины на береговой стоянке, по 

нынешним ценам, будет вполне при-

емлема. Главное, нужен инициативный 

и грамотный предприниматель.

После войны самым массовым по-

плавковым гидросамолетом на десяти-

летия стал Ан-2В. В настоящее время 

в государственном реестре граждан-

ских воздушных судов числится лишь 

один самолет этого семейства на по-

плавках, изготовленных по современ-

ной технологии на Московском авиа-

ремонтном заводе ДОСААФ. Дешево 

и выгодно, но машина, хотя и показан-

ная на одном из авиасалонов МАКС, 

так и осталась незамеченной. Видимо, 

на местах крепко обосновались верто-

летные авиакомпании, только полеты 

на этих «стрекозах» по карману далеко 

не всем.

Амфибия Бе-103 и поплавковый 

Ан-2 — лишь единичные примеры. Се-

годня в РФ выпускается целая линейка 

амфибийных самолетов и даже пасса-

жирских экранопланов — по сути это 

самолеты, использующие эффект бли-

зости земли и способные совершать 

крейсерский полет как на сверхмалой, 

так и на большой высоте. Правда, 

они далеки от 

амфибийности, 

но работы в этом 

направлении про-

должаются.

Лишь один 

пример. На 

прошедшем 

в Геленджике 

Гидроавиасалоне 

госкорпорация 

то в скором времени может появиться 

потребность в расширении сети граж-

данских гидроаэропортов.

Но пока это наше будущее, а сегод-

ня наиболее реальной машиной оста-

ется Бе-200. Эта амфибия, способная 

перевозить в очень комфортных усло-

виях в различных вариантах: и в чисто 

пассажирском (до 60 человек), и в ком-

бинированном (груз плюс пассажиры). 

Самолет может эксплуатироваться 

круглый год, принося доход авиаком-

паниям и государству. Но на первом 

этапе, видимо, без государственной 

поддержки не обойтись.

Кстати, на минувшем «Гидроави-

асалоне-2018» в Геленджике наме-

тился серьезный прорыв в поставках 

Бе-200ЧС. Первые контракты были 

подписаны с США и Чили. 

«Ростех» презентовала самолет Т-500А 

на поплавковом шасси для выполнения 

патрульных и поисково-спасательных 

работ в прибрежных зонах, а также 

для доставки мелких грузов. Нельзя ис-

ключать, что реализуются предложения 

и по установке на поплавковое шасси 

самолета ТВС-2 — преемника Ан-2, 

созданного в Новосибирске. А раз так, 



6160

М И Р  В О К Р У Г  Н А С

АЭРОПОРТЫ.  ПРОГРЕССИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ     |      №4 [81 ]  2018      |      СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ

№
4

 [
8

1
] 

2
0

1
8

ОБЩЕЙ 
ПАМЯТЬЮ 
ЕДИНЫ!

На западе Москвы есть общеобра-

зовательная школа № 712 — един-

ственное учебное заведение столицы, 

где существует авиационный музей, 

посвященный деятельности 303-й 

истребительно-авиационной дивизии 

и французского истребительного полка 

«Нормандия — Неман». Этой осенью 

активисты школьного музея вместе 

с почетным французским гостем Ивом 

Матра (сыном генерала знаменитого 

полка Пьера Матра) отметили 76-ю 

годовщину создания полка «Норман-

дия — Неман». Ученики встретили 

иностранца в лучших национальных 

традициях хлебом-солью и провели ему 

экскурсию. Француз с большим инте-

ресом осмотрел все представленные 

экспонаты и поделился воспоминания-

ми о своем отце. 

У школы есть музейный проект «По-

говорить об отце», посвященный лет-

чикам французской эскадрильи. Пять 

фильмов этого цикла уже вышли в свет 

и демонстрируются гостям. Ив Матра 

пообещал предоставить школьникам 

снимки из личного архива для создания 

еще одного фильма и любезно при-

гласил юных любителей исторической 

авиации к себе в Тулузу. 

МУЗЕЙ МОСКОВСКОЙ ШКОЛЫ № 712 ОБЛАДАЕТ УНИКАЛЬНОЙ КОЛЛЕКЦИЕЙ 
ЭКСПОНАТОВ, ПОСВЯЩЕННЫХ АВИАЦИИ

ИСТОРИЯ

Школьный музей появился в 1971 году 

по личной инициативе преподавателя 

по военной подготовке Михаила На-

умовича Липкина, который во время 

войны был связан с авиацией. Вместе 

с учительницей биологии Галиной 

Николаевной Пруновой они приобщали 

молодежь к патриотизму и сохранению 

истории. Однажды на уроке француз-

ского языка дети прочитали в учебнике 

текст, посвященный легендарному 

полку «Нормандия — Неман». Эта тема 

вызвала у школьников живой интерес, 

и они приступили к поискам личного 

состава эскадрильи. Старания активи-

стов не прошли даром. Ребята вышли 

на совет ветеранов, который в то время 

возглавлял главный инженер полка — 

Сергей Давыдович Агавельян. Именно 

он вручил школьникам первый суве-

нир — открытку, с которой началась 

жизнь музея.

МУЗЕЙ

Коллекция школьного музея содержит 

около 500 различных экспонатов. Это 

подлинные вещи, ранее принадлежав-

шие летчикам.

— У нас есть много всего, что свя-

зано с «Нормандией — Неман» и 303-й 

дивизией: наклейки, значки, брел-

ки, самолетики, фуражки, каскетки, 

шарфики, большая коллекция книг, — 

с гордостью демонстрирует Наталья 

Васильевна Крупина, заслуженный 
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учитель французского языка и хра-

нитель музея школы № 712. — Люди 

сами отдают нам различные предме-

ты, потому что видят, как мы бережно 

их храним.

Самый любимые экспонаты школь-

ников — старые советские куклы, 

переодетые в формы французского 

летчика и русского механика авиацион-

ного полка, как символ дружбы между 

Россией и Францией во время Великой 

Отечественной войны. В музее висят 

два огромных баннера — результаты 

кропотливого труда учеников и пре-

подавателей. Первый — на русском 

и французском языках — представляет 

собой подробную карту, на которой на-

глядно показан весь путь авиационного 

полка «Нормандия — Неман» и 303-й 

истребительно-авиационной дивизии. 

Он постоянно модернизируется и до-

полняется. Школа с удовольствием 

дает его в пользование другим учеб-

ным заведениям, а также на разные 

выставки. Второй баннер выглядит 

как страница старого фотоальбома. 

Здесь собраны портреты членов полка 

ности. В музей постоянно приходят 

школьники, чтобы пройтись по следам 

французского полка и ближе по-

знакомиться с авиацией. После чего 

в рамках проекта ребятам устраивают 

викторину по пройденному материалу. 

РЕГБИ

Раньше в школе была команда по 

регби с символикой «Нормандия — 

Неман». Они даже ездили во Францию 

на соревнования и вернулись домой 

с победой.

ЭКСКУРСИИ

За 47 лет музей никогда не закры-

вался. Он пользуется популярностью 

среди школьников и гостей. Дети 

с удовольствием проводят экскурсии 

на русском и французском языках, 

самостоятельно готовятся, подбирая 

качественный и интересный материал. 

Музей участвует в олимпиаде «Парки-

усадьбы», которая объединяет раз-

ные исторические арт-объекты. Цель 

олимпиады — развить у обучающихся 

творческие способности и интерес 

к научно-исследовательской деятель-

В школе № 712 внедрение кадетских 

классов успешно существует уже 

второй год, акция направлена на 

патриотическое воспитание молодежи. 

55 учеников с гордостью носят погоны. 

Ученица 8-го кадетского класса 

Суюнбек Кызы Кундуз уже решила, 

что свяжет жизнь с авиацией. Девушку 

вдохновили разнообразные занятия 

кадетского класса и работа в школь-

ном музее.

и эскадрильи из России и Франции. 

Лист с фотографиями заполнен еще 

не до конца, но с помощью фран-

цузской стороны, которая активно 

помогает школьному музею, хроника 

скоро будет завершена.

— Супруга премьер-ми-

нистра Франции устроила 

нашим спортсменам встре-

чу на высшем уровне, — 

с восхищением вспоминает 

Наталья Васильевна.

С тех пор атрибутика заняла по-

четное место в музее и напоминает 

о былом успехе. 

КАДЕТЫ

Кадетское движение получило новый 

импульс к развитию музея в 2014 году. 

— Я решила стать стюардессой, 

учу французский язык. Очень люблю 

наш музей, тружусь здесь с 5-го 

класса,— делится девушка. — К нам 

приезжают французские гости, с ко-

торыми мы с удовольствием знако-

мимся и общаемся, — рассказывает 

Суюнбек. 
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Еще перед началом игр, сидя на зритель-

ских трибунах, одна из команд активно 

обсуждала стратегию и рисовала план 

«атаки». Партия за партией волейболи-

сты буквально вырывали у противника 

призовые очки, никому не хотелось про-

игрывать. Спортсмены уверенно сража-

лись за кубок и показали коллективную 

волю к победе. Несмотря на малочис-

ленный состав участников турнира, до 

самого финала сохранялась интрига, кто 

же возьмет главный приз, — настолько 

ПАРТНЕРЫ 
ПО БИЗНЕСУ

острыми и напряженными были игровые 

моменты. Организатор мероприятия 

компания «Бизнес Спорт» позаботился 

о юных болельщиках. Для детей был ор-

ганизован творческий уголок с раскрас-

ками, пластилином и веселыми масками. 

Особо непоседливым малышам раздали 

мыльные пузыри, и вскоре спортив-

ный комплекс наполнился радостным 

смехом. Перед вручением заслуженных 

наград все присутствующие участвовали 

в розыгрыше лотереи. 

В СПОРТИВНОМ КОМПЛЕКСЕ «СТАРТ» УСПЕШНО ПРОШЕЛ 
ЮБИЛЕЙНЫЙ КУБОК АВИАОТРАСЛИ ПО ВОЛЕЙБОЛУ По результатам 

соревнований первое 

место заняла команда 

из Казани «Тулпар». 

Они впервые участвова-

ли в подобном меропри-

ятии и были в восторге 

от своего дебюта. Капи-

тан команды «Тулпар» 

Николай Семашко по-

делился впечатлениями 

от борьбы за кубок.

— Больше всех 

запомнилась команда 

«Квалитет», с которой 

мы играли в финале. 

Хорошие ребята, от-

лично с ними поиграли, — восхища-

ется спортсмен. — Волейболисты 

из «Прогресстех» тоже достойные 

соперники. Они единственные, кому 

мы проигрывали на этом турнире. 

Напоследок капитан «Тулпара» 

пожелал всем спортсменам отрас-

левых команд развиваться, играть 

в волейбол и поддерживать спорт.

Генеральный директор агентства «Биз-

нес Спорт» Юлия Верина подытожила:

— Игроки радуются, улыбаются, 

значит все прошло хорошо!

По сложившейся традиции, спорт-

смены сделали общую фотографию 

на память, гордо демонстрируя кубки 

и дипломы. 

Фото предоставлены организатором
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Анастасия Масляева
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КОМАНДЫ

В этом году статус турнира — междуна-

родный, так как в мероприятии прини-

мала участие команда Национального 

аэропорта Минск. Всего манеж собрал 

16 лучших корпоративных команд из 

предприятий отрасли: S7 Group, аэро-

порт Внуково, «Шереметьево Безопас-

ность», МЦ «АУВД», «Прогресстех», 

ЦНИИ «МАШ» и другие. 

С самого начала в «Спартаке» 

ощущалась праздничная спортивная 

атмосфера. Игроки морально готови-

лись к ответственному матчу, обсуждали 

тактику боя и активно разминались. На 

торжественной церемонии открытия 

Дмитрий Морозов, руководитель League 

victory, компании-организатора Благо-

творительного кубка авиации и космо-

навтики, пожелал всем спортсменам 

удачи и игры без травм. В течение 

нескольких часов в манеже развора-

чивались жаркие баталии. Игры были 

острые и напряженные, футболисты, 

объединенные общей целью — побе-

дить, выкладывались на все 100 %!

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Пока спортсмены боролись 

за Кубок, юные болельщики 

прыгали на батуте, играли 

в настольный футбол и об-

щались с аниматором. Для 

взрослых болельщиков орга-

низаторы также устроили 

соревнования. Любой же-

лающий мог показать свою 

«богатырскую» силу в под-

нимании 24-килограммовой 

гири и меткость в метании 

дартс. Между подведениями 

итогов спортсмены показы-

вали свое мастерство в кон-

курсе пенальти, изо всех сил 

пытаясь забить гол. В холле 

работала фуршетная зона, 

где можно было вкусно 

перекусить и обсудить игро-

вые моменты матчей. 

В конце традиционно 

подвели итоги. Обладателем 

Кубка авиации и космонав-

тики заслуженно стали фут-

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
КУБОК  
ПО МИНИ-ФУТБОЛУ
25 НОЯБРЯ В МАНЕЖЕ «СПАРТАК» им. Ф. Ф. ЧЕРЕНКОВА СОСТОЯЛСЯ VIII КУБОК 
АВИАЦИИ И КОСМОНАВТИКИ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ. ЭТО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ, И ЧАСТЬ ВЫРУЧЕННЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАТОРЫ ПЕРЕЧИСЛЯЮТ 
ДЕТСКИМ ДОМАМ 

Юрий Гаврилов с удовольствием фотографировался со всеми желающими, щедро 
раздавая улыбки в объективы камеры.

болисты Московского центра автома-

тизированного управления воздушным 

движением (МЦ «АУВД»). Это молодая 

команда авиадиспетчеров, которая со-

всем недавно начала принимать участие 

в подобных турнирах. Капитан команды 

Денис Бобер с гордостью заявил:

— Это наша первая победа, мы 

усердно тренируемся и шаг за шагом 

идем к цели. 

Молодой человек пожелал всем со-

перникам дальнейших побед и успехов.

Наградить лучшие футбольные коман-

ды турнира приехал Мастер спорта 

СССР международного класса, ветеран 

ФК «Спартак» Юрий Гаврилов. Он так-

же вручал специальные награды актив-

ным болельщикам, которые отличились 

в своих соревнованиях. 

Напоследок чемпионы устроили 

фейерверк из шампанского. 




