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Кажется, что только6только завершилась Х Международная
Олимпиада по истории авиации и воздухоплавания имени
А.Ф. Можайского, посвященная 1006летию выполнения “петли
Нестерова”. Участники ещё не совсем успокоились от пережитых
эмоций, а Клуб авиастроителей, Академия наук авиации и возду6
хоплавания при поддержке Союза машиностроителей России со6
общают о проведении в 201362014 годах XI Международной
Олимпиады, посвященной 1256летию со дня рождения И.И. Си6
корского.

В организации Олимпиады принимают участие: Департамент
образования города Москвы; Московский авиационный институт
(Университет); Московский авиационно6технологический институт
(Университет) им. К.Э. Циолковского; Московский государствен6
ный технический университет им. Н.Э. Баумана; Некоммерческая
организация "Авиакосмофонд"; Российский государственный гу6
манитарный университет; московский лицей № 1550.

Главная цель проведения олимпиады 6 популяризация рос6
сийской авиастроительной отрасли и привлечение молодежи к
работе в авиации и авиастроении. Олимпиада проводится для
юношей и девушек в возрасте от 12 до 18 лет, независимо от
гражданства и места проживания.

Олимпиада проводится с 1 октября 2013 г. по 30 апреля
2014 г. в два тура: первый (заочный, в сети интернет) и второй 6 оч6
ный (в форме Молодежного симпозиума). Прием заявок на учас6
тие 6 с 1 октября по 31 декабря 2013 г.

В ходе первого тура (с 1 октября по 31 декабря 2013 г.) участ6
ники должны выполнить "обязательную программу" 6 тестирование.
Если участник не набрал при тестировании необходимого количе6
ства баллов, то его историко6исследовательская работа, сколь бы
хороша она не была, жюри не рассматривает. Саму работу участ6
ник размещает на сайте Олимпиады с 1 октября 2013 г. Причем
участник имеет возможность до 15 января 2014 г. в свою работу
вносить любые изменения. Еще одна особенность Олимпиады 6 по6

сетитель сайта 6 и участник, и не участник 6 может
ознакомиться с любой работой и оставить свой
комментарий. А уж автор работы волен либо
учесть чужое мнение, либо его проигнорировать.
Может на сайте и поспорить со своими оппонента6
ми. Но после 15 января в работу включится жюри,
которое проверит ответы на тесты, а по результа6
там проверки тщательно изучит работы для опре6
деления победителей первого тура и, соответ6
ственно, участников второго тура. Эта напряжен6
ная работа жюри завершится 15 февраля 2014 г. и на следующий
день на сайте появятся фамилии победителей.

Победители первого тура приступят к подготовке историко6ис6
следовательских работ для представления на Молодежном симпо6
зиуме и не позже 16 апреля 2014 г. должны будут сообщить в Орг6
комитет о своей готовности к участию в симпозиуме.

Второй тур 6 Молодежный симпозиум 6 проводится в Москве в
апреле 2014 г. Он состоит из выступлений (докладов) победителей
первого тура; работы жюри, в результате которой определяются
победители Олимпиады; награждения победителей. 

Победители второго тура получат дипломы Олимпиады и при6
зы. Тезисы историко6исследовательских работ будут опубликованы
в сборнике тезисов докладов Международной конференции "Авиа6
ция и космонавтика 6 2014".

В помощь участникам на сайте Олимпиады http://olymp.as6
club.ru/ уже открыт свободный доступ к On6Line курсам: "История
авиации и воздухоплавания", "Люди и судьбы Российской авиа6
ции", "Теоретические и инженерные основы аэрокосмической тех6
ники", разработанным Лицеем Авиакосмофонда с участием РГГУ
и Лицея № 1550 г. Москвы. 

Телефон для справок:+7(495) 6851930, 6852630;
Email:info@asclub.ru; web: www.asclub.ru
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Весной текущего года ОАО "Авиадви6
гатель" 6 головной разработчик двигателя
ПД614 для самолета МС621 6 подало заявку
в АР МАК на получение Сертификата типа
авиационного маршевого двигателя ПД614.
Его разработка осуществляется в соответ6
ствии с Федеральной целевой программой
"Развитие авиационной промышленности
на 201362025 годы".

В соответствии с действующими прави6
лами сертификации авиационной техники
очередным этапом работ является Этап ма6
кета. Работы проводятся макетной комисси6
ей, утвержденной АР МАК.

Цель работы макетной комиссии 6
оценка полноты заявленного Сертификаци6
онного базиса 6 документа, содержащего
перечень требований к летной годности и
охране окружающей среды, предъявляемых
к данному образцу Авиационными правила6
ми, предварительная оценка соответствия
конструкции двигателя требованиям Серти6
фикационного базиса, оценка предлагае6
мых видов проверок и испытаний, которые
станут основой доказательной базы по

обеспечению безопасности полета.
Работа макетной комиссии проходила

в ОАО "Авиадвигатель" с 28 октября по
1 ноября 2013 года. Возглавил макетную ко6
миссию начальник отдела двигателей и воз6
душных винтов АР МАК Александр Божков.
В состав макетной комиссии вошли ведущие
специалисты АР МАК, АСЦ ГосНИИ ГА, ЦС
"Качество" и ОАО "Авиадвигатель". В каче6
стве независимой инспекции выступило
209 ВП Минобороны России.

В рамках проведения Этапа макета
прошла работа двух секций: "Общие тре6
бования, конструкция, системы, испытания"
и "Прочность, прочностные и длительные
испытания, материалы, технология изготов6
ления". Кроме того, члены комиссии озна6
комились со стендовой базой предприятия,
используемой при испытаниях двигателя.

Макетная комиссия рассмотрела элект6
ронный макет двигателя ПД614, узлы и дета6
ли его натурного образца. Эксперты оцени6
ли достаточность и полноту требований к
двигателю, предусмотренных в Сертифика6
ционном базисе, разработанном ОАО

"Авиадвигатель" и одобренном АР МАК, а
также рассмотрели проекты планов серти6
фикационных работ и испытаний и другую
документацию.

Подводя итоги работы, члены макетной
комиссии отметили, что разработка ПД614
ведется с учетом всех требований летной
годности российских Авиационных правил
АП633, АП634, максимально гармонизиро6
ванных с нормами ведущих авиационных
стран: США 6 FAR633 и Европы 6 CS6Е.
Представленные материалы, а также номе6
нклатура сертификационных работ и испы6
таний позволяют разработчику доказать со6
ответствие ПД614 требованиям летной год6
ности и охраны окружающей среды.

Успешное завершение работы макет6
ной комиссии дает право пермскому КБ на6
чать подготовку к следующему этапу 6 серти6
фикационным испытаниям двигателя ПД614,
которые будут проходить на стендах ОАО
"Авиадвигатель", ОАО "НПО "Сатурн", ГНЦ
РФ ФГУП "ЦИАМ имени П.И. Баранова" и в
составе летающей лаборатории ОАО
"ЛИИ имени М.М. Громова".                        
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