
В 
Жуковском 15 декабря
2011 г. был открыт
Центр подготовки авиа�

ционного персонала (ЦПАП), предос�
тавляющий полный цикл обучения лет�
ного и инженерно�технического пер�
сонала заказчиков самолетов
SSJ 100. Центр располагает
набором самых современных
средств обучения и трена�
жерного оборудования, в чис�
ле которых:

обучающие компьютер�
ные системы CBT, используе�
мые для изучения материаль�
ной части (самолета, двигате�
ля, систем);

процедурный тренажер
FPTD, имитирующий прибор�
ную доску, пульты и органы
управления самолетом и
предназначенный для изуче�
ния всех самолетных систем
и отработки процедур управ�
ления самолетом в нормаль�
ных и нештатных ситуациях; 

неподвижный летный тренажер
FTD LV, соответствующий пятому уров�
ню по классификации стандарта 
ICAO 9625 и предназначенный для пе�
реучивания летных экипажей и прове�
дения их периодической подготовки;

тренажер «Дверь» для обучения
бортпроводников;

тренажер аварийно�спасательной
подготовки CEET, представляющий со�
бой полностью оборудованный отсек
кабины экипажа и передней части пас�
сажирского салона.

Кроме того, при обучении в ЦПАП
используется уникальный комплекс�
ный пилотажный тренажер FFS (Full
Flight Simulator), позволяющий пол�
ностью имитировать поведение само�
лета на земле и в воздухе. 

Тренажер спроектирован французс�
кой фирмой Thales Training & Simula�

tion совместно с ГСС и ГосНИИАС и
принадлежит к новейшему поколению
тренажеров Reality 7. Он оборудован ка�
биной, полностью соответствующей
кабине пилотов самолета SSJ 100, имеет
электрогидравлическую систему под�

вижности, современную систему визуа�
лизации с LCOS�проекторами и рабо�
чую станцию инструктора с улучшен�
ной эргономикой.

FFS имитирует нормальные, сложные
и аварийные условия полета в режиме
реального времени на всех этапах вы�
полнения задания в любых погодных
условиях и в любое время суток. Пилот
получает такие ощущения и ответные
реакции на управляющие действия, как
если бы он находился в кабине выпол�
няющего полет самолета. Все процеду�
ры, отрабатываемые на FFS, полностью
соответствуют эксплуатационной до�
кументации, и прежде всего Руковод�
ству по летной эксплуатации. Первона�
чально тренажер SSJ 100 был сертифи�
цирован по уровню «С» в соответствии
с международными правилами для тре�
нажерного оборудования (JAR FSTD). 
В дальнейшем он будет усовершенство�

ван до уровня «D» —  максимального
при сертификации летных тренажеров.

Обучение летного и инженерно�тех�
нического персонала для авиакомпа�
ний ведется по одобренным Росавиа�
цией программам. Программа переучи�
вания пилотов состоит из наземной
теоретической подготовки и практи�
ческих занятий.

Теоретическая подготовка ведется с
применением компьютерных обучаю�
щих систем CBT и процедурного трена�
жера первого уровня FPTD. Кроме того,
в нее включен ряд спецкурсов по взлет�
но�посадочным и весовым характерис�
тикам самолета, особенностям аварий�
но�спасательного оборудования и сис�

темы EICAS, предоставляющей
информацию о параметрах
работы двигателей и бортово�
го оборудования. 

Практическая часть обуче�
ния также предполагает интен�
сивное использование трена�
жеров. Стандартный курс вклю�
чает в себя три сессии на
неподвижном летном тренаже�
ре FTD и девять полетных зада�
ний на комплексном пилотаж�
ном тренажере FFS (девятое —
экзаменационное). В конце
курса выполняется один конт�
рольный полет на реальном са�
молете продолжительностью
менее 1 часа. Общая продолжи�
тельность курса зависит от

уровня квалификации обучаемых: 
26 дней при наличии опыта пилотиро�
вания самолетов со «стеклянной каби�
ной», 37 дней при его отсутствии. 

Программа позволяет проводить пе�
реучивание пилотов с опытом эксплуа�
тации практически всех типов граж�
данских пассажирских самолетов, в
том числе Ту�134, Ту�154, Як�40, Як�42,
Ан�24 и др.

Подготовкой летного и инженерно�
технического персонала заказчиков по
самолету SSJ 100 занимается компания
SuperJet International (SJI) — совмест�
ное предприятие компании Alenia
Aermacchi и ОАО «Компания „Сухой“».
ГСС обеспечивает надлежащее функ�
ционирование всех средств обучения и
тренажерного оборудования в ЦПАП.

Ежегодно в ЦПАП могут проходить
переподготовку до 180 пилотов и 
250 технических специалистов.

Подготовка кадров 
для Sukhoi SuperJet 100

Компания «Гражданские самолеты Су�
хого» (ГСС) была организована в 2000 г.
Основным ее проектом является прог�
рамма по созданию семейства российс�
ких региональных самолетов Sukhoi

SuperJet 100, охватывающая весь жизненный цикл продукта: проек�
тирование и разработку, маркетинг и продажи, сертификацию, про�
изводство и послепродажное обслуживание. Одно из важнейших
направлений программы — подготовка летного и инженерно�техни�
ческого персонала заказчиков.

КАДРЫ
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