
IX международная конференция

22 октября 2020
Москва

ОРГАНИЗАТОР

ЦЕНТР СТРАТЕГИЧЕСКИХ 
РАЗРАБОТОК В ГРАЖДАНСКОЙ 
АВИАЦИИ (ЦСР ГА)

ПРИ УЧАСТИИ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ и 
РЕГИОНАЛЬНЫХ
ОРГАНОВ ВЛАСТИ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР

ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО 

И ЭКСПЛУАТАЦИЯ АЭРОПОРТОВ - 2020

ПАРТНЕР



 

Надежность обеспечения качества 

выдаваемых на заправку ВС 

авиаГСМ при выработке проектных 

решений  

 

Научный центр аэропортовой деятельности и авиатопливообеспечения НЦ-28 

1 

Федеральное государственное унитарное предприятие  
Государственный Научно-Исследовательский институт Гражданской Авиации (ФГУП ГосНИИ ГА) 

г. Москва                                                                                          20.10.2020 г 
 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ АЭРОПОРТОВ - 2020 



Научный центр аэропортовой деятельности и авиатопливообеспечения НЦ-28 

2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ АЭРОПОРТОВ - 2020 

Нормативные документы в области проектирования 
объектов АвиаГСМ 
Документы других ведомств: 

НПА и НТД действующие в области проектирования опасных производственных объектов 

(нефтебазы и объекты нефтеперерабатывающего или нефтехимического комплексов) 

НЕ СОДЕРЖАТ требований к качеству авиаГСМ 

Документы Гражданской авиации: 

СОДЕРЖАТ требования к качеству авиаГСМ 

Нормы и требования 
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Нормативные документы в области проектирования 
объектов АвиаГСМ 

Документы Гражданской авиации: 

 

Эксплуатационные документы  

Нет требований – нет реализации 
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Типовые недостатки проектных решений в части 
обеспечения качества авиаГСМ 
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 Неверные схемные решения, не обеспечивающие полную «изоляцию» допущенного к 
заправке ВС продукта от не допущенного или не позволяющие изолировать продукт с 
подозрением на его некондиционность. 
 Отсутствие требований в проектах к материалам, не допущенным к контакту с авиаГСМ, 
чистоте внутренних поверхностей, контактирующих с авиаГСМ. 
 Отсутствие или недостаточность способов и методов ввода в эксплуатацию построенных 
объектов. 
Недостаточное количество (иногда полное отсутствие) «верхних» и «нижних» точек на 
технологических трубопроводах. 
 Отсутствие точек отбора проб в критически важных местах технологической схемы. 
 Необорудованность мест проведения аэродромного контроля качества авиаГСМ. 
 Невозможность послойного отбора проб с различных точек резервуаров. 
 Отсутствие или неверное исполнение устройств для отбора проб. 
 Отсутствие (недостаточность) уклонов днищ (обечаек) РВС и РГС. 
 Отсутствие стационарных мест проведения периодических испытаний технологического 
оборудования. 
……………………… и т.д. 

 
 
 
 



Документы других ведомств: 

НПА и НТД действующие в области проектирования опасных производственных объектов 

(нефтебазы и объекты нефтеперерабатывающего или нефтехимического комплексов) 

НЕ СОДЕРЖАТ требований к качеству авиаГСМ 
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Лучшие международные практики в области 
проектирования объектов АвиаГСМ 

Документы Гражданской авиации: 

СОДЕРЖАТ требования к качеству авиаГСМ 

Нормы и требования 
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Документы Гражданской авиации: 

 

Эксплуатационные документы  

Есть требования – есть реализация 

Лучшие международные практики в области 
проектирования объектов АвиаГСМ 
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Безопасность в воздухе  

обеспечивается комплексом наземных 

мероприятий, в том числе и проектными 

решениями 

 
При отсутствии национальных требований по проектированию объектов 

АвиаГСМ логично воспользоваться лучшими международными практиками, 

что позволит обеспечить должный уровень безопасности полетов ВС 

гражданской авиации 

 

 

Спасибо за внимание! 

 
 

Руководитель направления авиатопливообеспечения НЦ-28 ФГУП ГосНИИ ГА  

Мальцев О.Г. 
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