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Исследование событий истории стандартизации и сертифи�

кации авиационной техники (АТ) в Российской империи и РСФСР

с 1881 г. до 1923 г. позволяет выявить тенденцию развития стан�

дартизации и сертификации отечественной АТ [1�6]. Учёт истори�

ческого опыта их развития может и должен обеспечить повыше�

ние качества и конкурентоспособности российской АТ на всех

этапах её проектирования и производства [1]. 

Цель исследования � периодизация начальных событий в ис�

тории стандартизации и сертификации АТ в России до и после

распада Российской империии выявление тенденции их развития

перед "Великой депрессией" мировой экономики. Материалами

исследования стали документы и материалы, содержащие сведе�

ния о стандартизации и сертификации АТ в Российской империи и

РСФСР с 1881 г. до 1923 г. включительно. При проведении иссле�

дования использовались методы сравнительного анализа истори�

ческих событий и их последствий. В результате проведённого ис�

следования предложено деление этой истории на три этапа и оп�

ределены их важнейшие события.

Имперский этап (1881E1917 гг.). В1881 г. русский офицер

А.Ф. Можайский (при поддержке руководителя Палаты мер и ве�

сов, известного учёного Д.И. Менделеева) получил в Российской

империи первый в мире патент на изобретенный им самолёт [3].

В 1896иг. профессор Н.Е. Жуковский восстановил траекторию

трагически закончившегося полёта планера инженера О. Лили�

енталя и дал первый в мировой истории научный анализ причин

авиакатастрофы, положив начало научному подходу к обеспече�

нию безопасности полёта [2]. В 1909иг. в Императорском Моско�

вском техническом училище создана аэродинамическая лабора�

тория. В 1912 г. все вопросы воздухоплавания и авиации изъяты из

ведения Главного инженерного управления Военного министер�

ства Российской империи и переданы в Воздухоплавательную

часть Главного управления Генерального штаба.

Республиканский этап (1917E1922 гг.). После Февральской

революции 1917 г. Временное правительство Российской импе�

рии провозгласило Российскую республику. После Октябрьской

революции того же года Второй Всероссийский съезд Советов

рабочих и солдатских депутатов провозгласил Российскую Совет�

скую республику. В этом же году образован Комитет по военным

и морским делам Российской Советской республики, переимено�

ванный вскоре в Совет народных комиссаров (Совнарком) по во�

енным и морским делам и на его основе создан Народный комис�

сариат (Наркомат) по военным делам. По приказу Совнаркома

по военным и морским делам образована Всероссийская колле�

гия по управлению Воздушным флотом Российской Советской

республики. В 1918 г. Наркомат по военным делам Российской

Советской республики заменил Всероссийскую коллегию по уп�

равлению Воздушным флотом, образовав Главное управление

Рабоче�Крестьянского Красного воздушного флота (Главвоздух�

флот) [1, 4�5]. В этом же году Пятый Всероссийский съезд Советов

рабочих, солдатских, крестьянских и казачьих депутатов принял

Конституцию РСФСР, в которой было закреплено новое назва�

ние республики. В том же году руководить авиационной отраслью

республики стало Главное управление объединенных авиапро�

мышленных заводов Высшего совета народного хозяйства

РСФСР. Для руководства Военно�воздушными силами непосред�

ственно на фронтах Гражданской войны в сентябре 1918 года

создается Полевое управление авиации и воздухоплавания

действующей армии (Авиадарм), а также аналогичные управле�

ния при штабах фронтов и армий. В 1921 г. принят Декрет Сов�

наркома РСФСР "О воздушных передвижениях", в котором впер�

вые устанавливались правила полётов советских и иностранных

самолётов и дирижаблей над всей территорией и территориаль�

ными водами республики. В этом же годуПриказом Революцион�

ного военного совета РСФСР "О введении в действие Положения

о Главном управлении Рабоче�Крестьянского Красного воздуш�

ного флота" определено и утверждено, что Главвоздухфлот веда�

ет "…техническим освидетельствованием имущества и материа�
лов, поступающих в распоряжение воздушного флота от произ�
водственных и довольствующих органов и наблюдением за выпол�
нением заказов Главного управления воздушного флота на мес�
тах их производства, как в процессесамого производства, так и
за выпускаемыми готовыми фабрикатами…"[6]. Согласно тому же

Приказу, на Главвоздухфлот "…возлагается: а) рассмотрение всех
теоретических, технических и практического применения воздуш�
ного флота вопросов и предположений и составление заключе�
ний по этим вопросам, б) рассмотрение проектов изобретений и
усовершенствований по всем отраслям воздушного флота, в) рас�
смотрение и установление образцов и типов специального иму�
щества воздушного флота, а также выработка технических усло�
вий применения последнего, г) рассмотрение специальных руко�
водств и инструкций, наставлений, описаний и пособий по вопро�
сам техническим и вопросам применения средств воздушного
флота (тактики)…"[6]. В 1922 г. создана Главная инспекция Воз�

душного флота при Главвоздухфлоте (Инспекция Главвоздухфло�

та), призванная разрабатывать мероприятия по развитию граж�

данской авиации РСФСР и осуществлять контроль за деятель�

ностью гражданской авиации на всей территории республики[1,

4�5]. Параллельно создаются Московский, Петроградский, Юж�

ный и другие окружные управления Воздушного флота.

Союзный этап (1922E1923 гг.). После создания СССР, 9

февраля 1923 года Совет труда и обороны принял постановле�

ние о возложении технического надзора за воздушными линиями

на Главное управление воздушного флота и об организации Со�

вета по гражданской авиации. Этот день стал считаться датой об�

разования гражданской авиации СССР. В 1923 г. был создан Ко�
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митет эталонов и стандартов (КЭС) при Главной палате мер и ве�

сов. КЭС разработал ряд стандартов на меры длины, резьбы, ка�

либры; были разработаны проекты стандартов на систему допус�

ков и посадок. Все ранее действующие эталоны и стандарты ави�

ационной отрасли вошли в общую систему и были подчинены еди�

ной системе мер и весов СССР.

Результаты исследования показали и подтвердили, что тен�

денцией развития стандартизации и сертификации АТ в Российс�

кой империи и РСФСР в конце XIX века � начале XX века можно и

должно считать постепенный переход на разработку отечествен�

ных конструкций авиамоторов, самолётов, их оборудования и во�

оружения, а также их выпуск большими партиями. При этом им�

портозамещение АТ из Европы и Северной Америки зачастую

происходило при коренной конструкторской и технологической

переработке закупленных лицензионных образцов импортной

техники. Этот принцип сохранился надолго. Стоит отметить, что

стандартизация и сертификация АТ в России в 1881�1923 гг. обус�

ловили создание единой технологической базы широкого разви�

тия гражданской авиации СССР в 1922�1991 гг. 
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Аварии и катастрофы самолётов Boeing 737 MAX и Superjet

100 привели к ужесточению требований к автоматическому конт�

ролю исправности турбореактивных двухконтурных двигателей

(ТРДД) авиалайнеров в полёте [1�2]. 

Цель исследования � формализация критерия автомати�

ческой оценки исправности ТРДД по частотам вращения его

роторов в полёте. 

В результате исследования установлено, что критерием

такой оценки можно и должно считать СОВОКУПНОСТЬ соот�

ношений минимально допустимого n1min, замеряемого n1mid и

максимально возможного n1max значений частоты вращения

ротора низкого давления по формуле (1) и соотношений мини�

мально допустимого n2min, замеряемого n2mid и максимально

возможного n2max значений частоты вращения ротора высоко�

го давления по формуле (2) с учётом производных этих частот

C1dn1mid/dt и C2dn2mid/dt, если коэффициенты C1 и C2 зави�

сят от динамических свойств роторов [3�4]:

Достоверность результатов исследования подтверждается их

соответствием результатам известных разработок [5]. Предложен�

ный критерий позволяет своевременно определять возникновение

неисправности ТРДД в полёте ПРИ КОНТРОЛЕ соотношений за�

данных и замеряемых значений частот вращения обоих его рото�

ров ОДНОВРЕМЕННО.

Применение такого критерия повысит безопасность полёта

при повреждении или эрозии рабочих лопаток ТРДД.
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Рассмотрены вопросы, связанные с автоматизацией контроля рабочих параметров турбореактивного
двухконтурного двигателя. Описан критерий автоматической оценки исправности такого двигателя по
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