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Научная конференции «Авиатопливообеспечение-2019». Обзор мероприятия. 

 

29 января 2019 г. Представители Технологической платформы приняли участие в 

научной конференции «Авиатопливообеспечение-2019» (организатор – ФГУП 

«ГосНИИ ГА»). Технологическая платформа также выступила в качестве 

информационного партнера мероприятия. 

 

В конференции приняли участие около 150 специалистов. 

С приветственным словом к участникам конференции обратились и.о. Генерального 

директора ФГУП «ГосНИИ ГА» В.Л. Филиппов и заместитель Руководителя Федеральной 

службы по надзору в сфере транспорта А.Г. Шнырев. 

На конференции обсуждались следующие основные вопросы: 

 обеспечение гражданских воздушных судов кондиционными авиаГСМ и 

спецжидкостей в современных условиях;  

 совершенствование нормативной базы в области наземного обслуживания воздушных 

судов; 

 современные тенденции организации деятельности операторов наземного 

обслуживания, обеспечивающих заправку воздушных судов гражданской авиации; 

 обзор рынка авиационных топлив;  

 отклонения от стандартных эксплуатационных правил подготовки авиаГСМ к 

применению; 

 гармонизация российских нормативных документов с международными; 

 возникновение отказов авиационной техники при несоответствии параметров 

авиаГСМ и спецжидкостей требованиям, установленным эксплуатационной 

документацией ВС; 
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 особенности сохранности качества топлива в процессе транспортировки и хранения; 

 противообледенительная обработка ВС и производство современных 

противообледенительных жидкостей; 

 производство новых, модернизированных, модифицированных авиаГСМ и 

специальных жидкостей; 

 подготовка и аттестация персонала операторов наземного обслуживания. 

В части совершенствования нормативной базы в области наземного обслуживания 

воздушных судов было отмечено, что отечественная нормативная база только частично 

гармонизирована с мировой. Основными регулирующими документами являются: ТР ТС 

013/2011, ИКАО Doc 9977 AN/489, ФАП-128, а также ГОСТ 33848-2011. 

Кроме того, необходимо руководствоваться РНО (руководством по наземному 

обслуживанию), включающему в себя условия, касающиеся заправки, 

противообледенительной обработки и др. 

В части производства авиационного бензина в России, было сказано, что отсутствие 

хороших антидетонаторов, повышающих октановое число топлив, негативно сказывается 

на качестве российского авиационного бензина. Отдельно проводились исследования 

использования на Ан-2 автомобильного бензина АИ-95, которые подтвердили 

ограниченную возможность его применения с ухудшением характеристик. 

Представитель АО «УЗГА» В.С. Двоеглазов отметил влияние качества смазки и чистоты 

авиационных топлив на ресурс авиационных двигателей. В частности, он отметил, что из-

за попадания загрязнений на двигателях ТВ2 и ТВ3 в год происходит до 30 отказов. 

Особо было сказано о загрязнении топлив на разных этапах от производства до заправки, 

а также о методах контроля. Источниками загрязнения могут являться емкости для 

хранения топлив и трубопроводы. Взаимодействие топлива с молекулами железа может 

приводить к ухудшению характеристик топлива. 

В двух докладах сотрудники ФГУП «ВИАМ» дали анализ биологическим повреждениям 

топлив (керосина). Особо был отмечен «керосиновый» грибок, способный жить в 

керосине, распространенный в странах с теплым и влажным климатом. Опасность 

представляет: как сам гибок, забивающий арматуру, так и продукты его 

жизнедеятельности (кислоты), воздействующие на материалы арматуры и само топливо. 

Для развития грибков достаточно зеркала воды на поверхности топлива толщиной до 

1 мм. 

Для защиты топливной арматуры и емкостей представитель компании CORROCOAT 

предложил новое поколение покрытий для внутренних поверхностей резервуаров и 

трубопроводов авиатоплива. 

В завершении было отмечено, что ТЗК в будущем должен стать полностью 

автоматизированным – над этим сейчас работает ПАО «Газпром нефть». Главная 

проблема в замене визуального контроля качества топлива на приборный. 

Благодарим организаторов конференции за возможность ознакомиться с презентациями 

докладов, представленных на мероприятии. 
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Программа мероприятия: 
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