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К участию в конференции приглашены руководители и представители от следующих  

организаций: 

 

Федеральное агентство воздушного транспорта 

Южная транспортная прокуратура 

Южное межрегиональное территориальное управление воздушного транспорта Федерального 

агентства воздушного транспорта «Росавиация» 

Управление государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной 

безопасности по Южному федеральному округу Федеральной службы по надзору в сфере  

транспорта 

Правительство Ростовской области, 

Законодательное Собрание Ростовской области 

Администрация города Ростова-на-Дону 

Администрация Первомайского района города Ростова-на-Дону 

АИТ-Авиаинфотел, г. Ереван, Армения  

Авиационный комплекс в/ч 75715(с. Украинка, Амурской обл.) 

АО "Международный аэропорт Краснодар"  

АО "Международный аэропорт Сочи" 

АО "Авиакомпания "SCAT" 

АО Авиакомпания "Аврора" 

АО "Авиакомпания Азимут" 

АО Авиакомпания "Россия" 

АО УК "Аэропорты регионов" 

Ассоциация гражданской авиации Республики Армения 

Ассоциация «Водный транспорт Дона» 

Аэронавигация Юга 

Высшая школа корпоративного управления РАНХиГС 

Газета "Транспорт России" 

Генеральное консульство Республики Армения в г. Ростове-на-Дону 

ИВТ им Г.Я.Седова  

Информационно-технический центр ЮВО (г. Ростов-на-Дону) 

Китайский центр науки и культуры в г. Ереван 

Магасский центр - филиал "Аэронавигация Юга" ФГУП "Госкорпорация по ОрВД Международ-

ный аэропорт Платов 

МОФ Совет Директоров по развитию Рассветского сельского поселения 

МКУ "МФЦ города Ростова-на-Дону" 

ОАО "Международный аэропорт Минеральные Воды" 

ОАО Научно-производственная компания «ПАНХ» 

ОАО Ростовский завод гражданской авиации №412 

ОАО "ТАНТК им. Г.М.Бериева" 

Общественная палата Ростовской области 

Общественный совет Республики Армения 

ООО "Базэл Аэро" 

ООО «Южный сертификационный центр» 

ПАО «Аэрофлот Российские авиалинии» 

ПАО «Роствертол» Холдинг вертолеты 

Территориальное управление Росимущества в РО 

Территориальный комитет ОПАР Юга России 

ТОО «КазГидроМедь» г. Караганда, Казахстан 

ТОО «Корпорация Казахмыс», г. Караганда, Казахстан 

Управление внутреннего аудита по Юго-Западному банку 

Управление государственно авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной 

безопасности по Южному федеральному округу 

ФГУП Госкорпорация по ОрВД 

Филиал в г. Ростове-на-Дону, авиакомпания «S7» 

Филиал "Крымаэронавигация" 

ХМИ им. Ж. Абишева, г. Караганда, Казахстан. 
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Представители от учебных и научных заведений: 

 

Донской государственный технический университет 

Егорьевский авиационный технический колледж им. В.П. Чкалова  

Ереванский государственный университет, (г. Ереван, Армения) 

Институт Российской истории РАН (г. Москва, Россия) 

Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал) СКФУ в г. Пятигорске  

Иркутский филиал МГТУ ГА 

Калужский государственный университет имени К.Э. Циолковского (г. Калуга, Россия) 

КВВАУЛ Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков имени А.К. Серова  

(г. Краснодар) 

Кирсановский авиационный технический колледж 

МГТУ им. Н.Э. Баумана  

Международный Инновационный Университет  

Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) 

Московский государственный технический университет гражданской авиации - МГТУ ГА  

(Москва, Россия) 

Научно-исследовательский институт физики ЮФУ (г. Ростов-на-Дону, Россия) 

Российская академии естествознания (г. Москва, Россия) 

Российский университет транспорта МИИТ (Москва, Россия) 

Ростовский государственный университет путей сообщения  

Ростовский государственный экономический университет РИНХ (г. Ростов-на-Дону, Россия) 

Ростовский институт защиты предпринимателя  

Ростовский колледж радиоэлектроники, информационных и промышленных технологий  

Ростовский НИИ Радиосвязи (г. Ростов-на-Дону, Россия) 

Ростовский филиал Московского государственного технического университета гражданской 

авиации МГТУ ГА (г. Ростов-на-Дону, Россия)  

Ростовский филиал Российской таможенной академии  

Рыльский авиационный технический колледж 

Санкт-Петербургский государственный университет (Санкт-Петербург, Россия) 

Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации (г. Санкт-Петербург, 

Россия) 

Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики (г. Санкт-Петербург, 

Россия) 

Северо-Кавказский институт (РАНХиГС)  

Северо-Кавказский учебно-тренировочный центр гражданской авиации  

Северо-Кавказский филиал МТУСИ (г. Ростов-на-Дону, Россия) 

Сочинский филиал Российского Университета Транспорта (МИИТ) 

Ташкентский Архитектурно-строительный институт (ТАСИ) (г. Ташкент, Узбекистан) 

Ташкентский государственный технический университет имени Ислама Каримова (г. Ташкент, 

Узбекистан) 

Троицкий авиационный технический колледж 

Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина (г. Екатерин-

бург, Россия) 

Химико-металлургический институт им. Ж. Абишева (г. Караганда, Казахстан) 

ЧОУ ДПО «Международный инновационный центр «Интеллектуального развития» 

Южно-Российский институт управления РАНХиГС (г. Ростов-на-Дону, Россия)  

Южный федеральный университет (г. Ростов-на-Дону, Россия)  
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Организационный комитет 

 
Акопов Григорий Леонидович Директор Ростовского филиала МГТУ ГА  

Председатель Организационного комитета 

 

Мурадян Изабелла Самвеловна Менеджер по инновациям АИТ-Авиаинфотел, 

г. Ереван, Армения  

 

Пашинская Виктория Викторовна  Заместитель директора Ростовского филиала 

МГТУ ГА по учебно-воспитательной работе 

 

Айрапетян Арам Романович Заместитель директора Ростовского филиала 

МГТУ ГА по административно-хозяйственной 

работе 

 

Лазуревская Юлия Андреевна Ростовский филиал МГТУ ГА 

 

Неволина Виктория Вадимовна Ростовский филиал МГТУ ГА 

 

Программный комитет 

 
Елисеев Борис Петрович Ректор Московского государственного техни-

ческого университета гражданской авиации, 

д.т.н., профессор 

 

Полозов-Яблонский  

Андрей Александрович 

Советник генерального директора — руково-

дитель инновационного направления ПАО 

«Аэрофлот - Российские авиалинии», к.э.н. 

 

Акопов Григорий Леонидович Директор Ростовского филиала МГТУ ГА,  

д.пол.н., профессор 

 

Атбашьян Дмитрий Александрович Президент Национальной авиационной ассо-

циации Армении, председатель подкомиссии 

по вопросам политики воздушного транспорта 

общественного совета Республики Армения  

 

Каримова Люция Монировна  Ведущий научный сотрудник ТОО 

«КазГидроМедь, Казахстан, Караганда, 

докторант УрФУ им. первого Президента  

России Б.Н. Ельцина, к.х.н. 

 

Эшмурадов Дилшод Эльмурадович  Проректор Ташкентского Архитектурно-

строительного института (ТАСИ), к.т.н.,  

доцент 

 

Ступаков Валерий Яковлевич 

  

Заведующий кафедрой ВС и АД  

Ростовского филиала МГТУ ГА, к.п.н. 

 

Половинчук Николай Яковлевич  Профессор кафедры АЭС И ПНК Ростовского 

филиала МГТУ ГА, к.т.н. 
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ПРОГРАММА 

Международной научно-практической конференции 

«Актуальные аспекты развития воздушного транспорта», 

приуроченной к 50-летию Ростовского филиала МГТУ ГА 

(АВИАТРАНС — 2019) 
 

21 июня 2019 года 

Торжественное открытие Международной научно-практической конференции 

«Актуальные аспекты развития воздушного транспорта», 

приуроченной к 50-летию Ростовского филиала МГТУ ГА 

(АВИАТРАНС — 2019) 
 

10:00 – 14:00 Регистрация участников конференции 

Оформление документов (в фойе Ростовского филиала МГТУ ГА, 

г. Ростов-на-Дону пр. Шолохова, д. 262 в) 

14:00 – 15:00 Регистрация участников пленарного заседания, ознакомительная экскурсия 

(фойе исторического парка «Россия — Моя история» г. Ростов-на-Дону,  

пр. Шолохова, 31 «И») 

15:00 – 17:00 Торжественное открытие, пленарное заседание (исторический парк  

«Россия — Моя история» г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, 31 «И») 
 

22 июня 2019 года 

Работа секций Международной научно-практической конференции 

«Актуальные аспекты развития воздушного транспорта», 

приуроченной к 50-летию Ростовского филиала МГТУ ГА 

(АВИАТРАНС — 2019) 
 

10:00 –17:00 Работа секций (Ростовский филиал МГТУ ГА, г. Ростов-на-Дону 

пр. Шолохова, д. 262 в) 

«Развитие авиационного электро- и радиооборудования и пилотажно-

навигационных комплексов» 

Место проведения: Аудитория 311 

«Сохранения летной годности и обеспечения транспортной безопасности» 

Место проведения: Аудитория 408 

«Менеджмент и инновации в гражданской авиации» 

Место проведения: Конференц-зал 

«Межличностные коммуникации и психология профессионального сообще-

ства в гражданской авиации» 

Место проведения: Аудитория 106 

13.00-14.00 Перерыв на обед, кофе-брейк 
 

23 июня 2019 года 

Подведение итогов Международной научно-практической конференции 

«Актуальные аспекты развития воздушного транспорта», 

приуроченной к 50-летию Ростовского филиала МГТУ ГА 

(АВИАТРАНС — 2019) 
 

09.00-10.00 Сбор участников конференции (в фойе Ростовского филиала МГТУ ГА, 

г. Ростов-на-Дону пр. Шолохова, д. 262 в) 

10.00-11.00 Подведение итогов, принятие резолюции конференции, награждение  

участников 

Место проведения: Конференц-зал 

11.00-16.00 Экскурсионная программа по заявкам, отъезд участников 

6
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Акопов Григорий Леонидович, 

Директор 

Ростовский филиал ФГБОУ ВО «Московский государственный  
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Датой зарождения авиационной науки и высшего авиационного образо-

вания на Юге России можно смело назвать день рождения Ростовского филиала 

Московского государственного технического университета гражданской авиа-

ции (МГТУ ГА), который был образован 16 июня 1969 года, как Ростовский 

филиал Киевского института инженеров гражданской авиации. Как сказано в 

преамбуле приказа, «в связи с большим контингентом студентов-заочников, ра-

ботающих на территории Северного Кавказа, Закавказских республик, Волго-

градской, Астраханской, Ростовской, Луганской и других близлежащих облас-

тей, и в целях улучшения качества подготовки инженерных кадров путем заоч-

ного обучения».  

20 ноября 1991 года в связи с известными историческими событиями 

Ростовский филиал КИИГА был передан в подчинение МИИГА, который 

позднее был переименован в МГТУ ГА. Но, не смотря на все изменения наш 

ВУЗ, продолжает выполнять важную функцию по обеспечению кадрами не 
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только Юга России. Хочу особо подчеркнуть, что и по сей день названные тер-

ритории являются зоной охвата Ростовского филиала МГТУ ГА 

Мы единственный ведомственный авиационный ВУЗ на Юге России уч-

редителем которого выступает Федеральное агентство воздушного транспорта.  

Как я уже сказал, наш ВУЗ был основан 16 июня 1969 года и в июне 2019 

года Ростовскому филиалу МГТУ ГА исполнится 50 – лет. Я Вас всех пригла-

шаю на наш полувековой юбилей, который мы планируем объединить со став-

шей уже традиционной конференцией «АвиаТранс». 

Решение об учреждение данной конференции было принято в Ростов-

ском филиале МГТУ ГА в 2010 году, на Международной научно-

практической конференции «Актуальные вопросы развития воздуш-

ного транспорта на Юге России», которая проходит на регулярной основе 

с 2011 года при непосредственной поддержке и участие ведущего авиаци-

онного перевозчика страны и одной из лучших авиакомпаний в мире ПАО 

«Аэрофлот-РА»[1]. 

Ежегодно несколько сотен отраслевых специалистов, ученных и 

практиков собираются в стенах Ростовского филиала МГТУ ГА, чтобы об-

судить актуальные вопросы и обменяться идеями [2].  

В этом году конференция впервые в истории Ростовского филиала 

МГТУ ГА, а, насколько мне известно, и всего университета гражданской 

авиации вошла в число лучших научных мероприятий станы. 

Поэтому планируем провести масштабное мероприятие с изданием 

сборника трудов конференции в двух томах индексируемого в российском 

индексе научного цитирования, и я приглашаю всех зарегистрироваться на 

сайте конференции и принять в ней непосредственное участие. 

Конференция - это не только возможность взаимодействия с работо-

дателями, обмен опытом и идеями специалистов. Конференция это отлич-

ный повод работодателям встретиться с будущими работниками, провести 

ознакомительную презентацию для студентов. И для самих студентов это 

отличный повод продемонстрировать свои достижения. Подобная форма 

коммуникации имеет большое значение для развития профильного образо-

вания и удовлетворения потребностей предприятий Юга России в авиаци-

онных специалистах [3]. 

Традиционно конференция вызывает живой, неподдельный интерес у 

представителей СМИ, десятки публикаций можно прочитать по итогам 

«АвиаТранс», социальные сети пестрят яркими моментами с выступлений 

наших спикеров [4].  

Но главным достижением нашей конференции является внедрение и 

реализация идей обсуждаемых на «АвиаТранс», так по итогам международ-

ной научно-практической конференции «АвиаТранс», полтора года назад, 

27 сентября 2017 года, Ректор МГТУ ГА пообещал открыть очную форму 

обучения в Ростовском филиале МГТУ ГА. И обещание свое сдержал.  

1 сентября 2018 года 20 студентов очной формы обучения по направлению 

подготовки «Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигате-

лей» сели за парты.  
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Осуществив набор очников в количестве 20 человек на бюджет и од-

ного студента на коммерческой основе, мы задались целью в 2019 году 

осуществить набор 50 очников. И цифра эта достаточно символична, т.к. мы 

отмечаем 50-ти летний юбилей.  

С момента открытия очной формы обучения в Ростовском филиале 

МГТУ ГА учебно-воспитательный процесс существенно модернизировался. 

Студенты стали активно участвовать в различных проектах и мероприятиях. 

За истекший период обучающиеся Филиала приняли участие в таких 

мероприятиях как:  

 участие в мероприятиях, приуроченных к празднованию Дня Горо-

да (3 сентября 2018 г.);  

 организована и проведена экскурсия для студентов филиала в инте-

рактивном музее «Россия - Моя история», приуроченная ко Дню народного 

единства 4 ноября (2 ноября 2018 года); 

 «Молодежная команда губернатора», по итогам встречи прошли в 

следующий отборочный тур (26 февраля 2019 года); 

 в ноябре – декабре 2018 года проходили 2 тура игр «Что? Где? Ко-

гда?» среди обучающихся филиала; 

 для студентов Филиала была организована и проведена экскурсия в 

историческом интерактивном музее, при поддержке отдела по делам моло-

дежи города Ростова-на-Дону (24 декабря 2018 года); 

 для студентов Филиала была организована учебно-ознакомительная 

экскурсия в Аэропорт «Платов» и авиакомпанию «Азимут». Экскурсия бы-

ла проведена при участии управления государственного авиационного над-

зора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по Южному 

федеральному округу. Мероприятие было приурочено к Международному 

дню гражданской авиации (7 декабря 2018 года);  

 для студентов Филиала была проведена встреча с представителями 

Законодательного собрания РО, Южной транспортной и Волго-донской 

транспортной прокуратуры, представителями комитета по молодежной по-

литике РО, приуроченная к 25 – летию конституции РФ (12 декабря  

2018 года); 

 Студенческая конференция с международным участием (3 октября 

2018 года); 

 Встреча с героем России (4 октября 2018 года) в рамках круглого 

стола по истории отечественной авиации; 

 Приняли участие в проекте «Диалог на равных», организованным 

при участии комитета по молодежной политике Ростовской области (5 мар-

та 2019 года); 

 возложение цветов к мемориалу погибших воинов в парке авиато-

ров, в честь дня освобождения г. Ростова-на-Дону от немецко-фашистских 

захватчиков (14 февраля 2019 года); 
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 приняли участие в фестивале «Крымская весна», посвященном  

5-летию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Участвующие об-

разовали «живую» надпись в виде цифры V (17 марта 2019 года); 

 возложение венков к мемориалу «Змиевская балка» совместно с отде-

лом по делам молодежи города Ростова-на-Дону, приуроченное ко Дню защит-

ника Отечества (23 февраля 2019 года); 

 Студенты Ростовского филиала МГТУ ГА приняли участие в торжест-

венном параде посвященном Дню победы (9 мая 2019 года) 

Благодаря организованной воспитательной и учебной работе студенты 

принимают участие в различных олимпиадах и студенческих конференциях. 

По рекомендации Министерства транспорта Ростовской области студент 

1 курса Дмитрий Егоров вышел в Финал Международной олимпиады по исто-

рии авиации, где явился единственным представителем Юга России; 

Примечательно, что 15 марта в рамках «Дня открытых дверей» состоя-

лась встреча студентов и абитуриентов с Министром транспорта Ростовской 

области, который высоко оценил деятельность Ростовского филиала МГТУ ГА 

и напутствовал студентов.  

Регулярно проводимые Ростовским филиалом МГТУ ГА Дни откры-

тых дверей вызывают широкий интерес, систематически в мероприятиях 

принимают участие п обучающиеся школ, колледжей и кадетских корпусов 

Ростовской области.  

В качестве почетных гостей на Дни открытых дверей проходят руко-

водители предприятий авиационной отрасли Юга России, а также предста-

вителей Росавиации (Южного межрегионального территориального управ-

ления воздушного транспорта) и Ространснадзора (Управления государст-

венного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной 

безопасности по Южному федеральному округу). 

Регулярно представители названных выше организаций принимают 

участие в торжественном вручениии дипломов выпускникам Филиала.  

Приятно, что информация о проведенных мероприятиях в Ростовском 

филиале МГТУ ГА находит свое отражение на интернет-ресурсах наших 

партнеров.  

Проведение информационной и PR-поддержки деятельности Ростов-

ского филиала МГТУ ГА, которая нацелена на обеспечение качественного 

набора студентов в период приемной компании. 

Именно с этой целью директор активно взаимодействует со СМИ и 

функционируют группы в социальных сетях.  

Активное взаимодействие со СМИ позволяет нам периодически вы-

ходить в ТОПы региональных новостей.  

А выстроенные взаимоотношения с ведомственными авиационными 

предприятиями и ведомственными органами власти способствуют развитию 

авиационной науки и образования на Юге России. 

В ближайших планах ВУЗа открыть очную форму обучения и по на-

правлению подготовки «Техническая эксплуатация транспортного радио-

оборудования». А также мы планируем удовлетворить спрос ведомствен-
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ных авиационных предприятий и прежде всего аэропорта «Платов» открыв 

в ближайшие годы подготовку по направлению «технологии транспортных 

процессов», данное направление позволит осуществить подготовку сотрудни-

ков служб авиационной безопасности и организации перевозок. 
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ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗВИТИЯ ВОЗДУШНОГО 

ТРАНСПОРТА И КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТРАСЛИ 

 

Аннотация: Для решения задачи рационального планирования числа вы-

пускников образовательных организаций гражданской авиации по различным 

образовательным программам в соответствии с перспективными потребно-

стями авиапредприятий, предложен модель-ориентированный подход прогно-

зирования и оптимизации системы подготовки кадров в области эксплуатации 

воздушного транспорта, основанный на прогностическом моделировании, кор-

реляционном анализе объемных показателей выпуска специалистов и эффек-

тивности деятельности авиапредприятий, пространственно-временном мо-

делировании с использованием возможностей геоинформационных технологий. 
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В ходе проведенного исследования сформирована база данных, включающая по-

казатели деятельности системы гражданской авиации и всех аэропортов, 

расположенных на территории РФ, а также показатели объема выпуска спе-

циалистов кластером образовательных организаций гражданской авиации с 

учетом различных направлений и профилей подготовки, за период с 2010 по 

2016 год. Проведен комплексный анализ, выявлены существующие тенденции, с 

использованием модели Хольта построены краткосрочные прогнозы. На осно-

ве геоинформационных технологий проведено пространственно-временное мо-

делирование, позволившее выявить существующие взаимосвязи между теку-

щими и перспективными потребностями в специалистах разных профилей и 

планируемым объемом выпуска образовательных организаций гражданской 

авиации с привязкой геопозиции аэропортов и вузов. Предложен алгоритм, по-

зволяющий выбирать на множестве вариантов выпуска в рамках отраслевой 

сети образовательных организаций вариант, адекватный динамике показате-

лей развития гражданской авиации с учетом корреляционных связей между 

ретроспективными рядами и планируемыми вариативными рядами. Резуль-

таты исследования могут быть использованы для определения потребностей 

отрасли в персонале с профессиональным и высшим образованием, на основе 

которых устанавливаются контрольные цифры приема для образовательных 

организаций. 

Ключевые слова: система гражданской авиации, авиатранспортные 

предприятия, планирование потребности в кадрах, система подготовки кад-

ров, прогностические оценки, геоинформационные системы, планирование 

трудоустройства выпускников. 
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SPATIALLY DISTRIBUTED PLANNING TO MEET THE NEED  
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OF CIVIL AVIATION BASED ON PREDICTIVE ASSESSMENTS  

AND GIS-ORIENTED INFORMATION 

 

Abstract: Civil aviation in the Russian Federation is a dynamically devel-

oping area where the annual air transportation is on average 10% per year. We 

can also observe improvement of the airport network, resulting in the necessity to 

rationally plan the number of diversely skilled specialists graduated from civil 
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aviation educational institutions to meet the long-term needs of air companies. 

To resolve this issue the authors suggested a model-oriented forecasting ap-

proach for improving the system of human resources training in the field of the 

air transport operation based on predictive modeling, correlation analysis of the 

specialists output volume and the effectiveness of the air companies activity, as 

well as space-time modeling with the use of geo-information technologies. The 

study resulted in creating a database comprising the performance indicators of 

civil aviation system and all the airports located in the Russian Federation, as 

well as the number of professionals produced by the civil aviation cluster taking 

into account various training specialities and profiles for the period 2010-2016. 

The authors conducted an integral analysis, revealed the current trends, gave 

some short-time predictions by means of the Holt model. Space-time simulation 

study based on geo-information technologies was carried out to reveal current 

interrelationship between present and long-terms demands for diversely skilled 

professionals and the planned number of the civil aviation graduates associated 

with university-airport geo-position.  

The algorithm allowing choosing from the variety of graduates among the 

sectoral educational institutions the appropriate variant has been offered. This 

choice is adequate to the dynamics of the civil aviation development factors to-

gether with correlations between retrospective and planned variable ranges. 

The results of the study can be used in determining the civil aviation needs 

in secondary and higher educated professionals resulting in setting up the admis-

sion figures for educational institutions.  

Key words: civil aviation system, air-transport companies, planned needs 

for human resources, human resources training system, predictive assessment, 

geo-information systems, graduates employment planning. 

 

Введение.  

Гражданская авиация в нашей стране, имеющей огромную территорию, 

гигантские расстояния между центрами регионов, играет особую роль, и ее со-

стояние влияет как на эффективность экономики, так и на обеспечение реаль-

ного единства государства. В последнее время гражданская авиация из года в 

год увеличивает объемы авиаперевозок, в среднем на 10 процентов ежегодно, 

что говорит об успешном развитии отрасли и о ее хороших перспективах в обо-

зримом будущем [1, 2]. Но при этом возникает и необходимость в ориентации 

системы отраслевого образования на потребности организаций гражданской 

авиации, требования цифровой экономики и запросы общества [3-6]. В связи с 

чем, актуальной является задача рационального планирования числа выпускни-

ков образовательных организаций гражданской авиации по различным образо-

вательным программам в зависимости от перспективных потребностей пред-

приятий отрасли [7-8].  

Первоочередной задачей является оценка перспективных значений объ-

емных показателей выпуска специалистов в рамках образовательного кластера 

гражданской авиации. При оценивании этих показателей недостаточно ориен-

тироваться только на возможности и эффективность деятельности образова-
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тельных организаций [9]. Опережающие требования развития воздушного 

транспорта определяют необходимость дополнительного учета информации на 

основе прогностических моделей показателей эффективности образовательных 

организаций гражданской авиации [10-11]. Важную роль в таком исследовании 

играет использование ГИС-ориентированной информации о территориально 

распределенной системе аэропортов [12].  

Формирование прогностических моделей на основе пространственно-

временных информационных ресурсов позволяет обосновать формализованный 

подход к территориально распределенному планированию трудоустройства 

выпускников отраслевых образовательных организаций в авиатранспортных 

предприятиях.  

Выбор определенного горизонта планирования выпуска и трудоустрой-

ства выпускников определяет необходимость в определении на этот период и 

приоритетных видов профессиональной деятельности, для которых в первую 

очередь необходимо иметь модель-ориентированные образовательные ресурсы 

[13-14].  

При проведении настоящего исследования анализировались показате-

ли деятельности всех аэропортов гражданской авиации, расположенных на 

территории Российской Федерации (всего 255 аэропортов, по данным на 

конец 2016 года) и показатели выпуска специалистов образовательным кла-

стером гражданской авиации, включающем Московский государственный 

технический университет гражданской авиации, Санкт-Петербургский го-

сударственный университет гражданской авиации, Ульяновский институт 

гражданской авиации и 14 их филиалов, включая 3 летных училища и 6 

авиационных технических колледжей. 

В качестве показателей деятельности аэропортов гражданской авиации 

анализировалось число аэропортов гражданской авиации, количество полетов 

(в том числе, внутренних, международных и коммерческих), пассажирооборот 

(млн. пасс. км), пассажиропоток (млн. пасс.), грузооборот (млн. тонн км), коли-

чество воздушных судов и число пассажиров, обслуженных аэропортами, ко-

личество груза и почты, прошедших через аэропорты (тонн). Следует отметить, 

что последние три показателя анализировались как по РФ в целом, так и по ка-

ждому отдельному аэропорту, с делением на внутренние, международные и 

коммерческие рейсы. 

По образовательному кластеру гражданской авиации анализировались 

показатели государственного мониторинга, а также численность поступивших 

на обучение и окончивших его по различным образовательным программам. 

При этом анализировались образовательные программы только непосредствен-

но связанные с профилем деятельности учреждений гражданской авиации, в 

частности, следующие группы: 

08.00.00 Техника и технологии строительства (среднее профессиональное 

образование), в частности, специальность 08.02.05 Строительство и эксплуата-

ция автомобильных дорог и аэродромов; 

11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи (среднее профес-

сиональное образование), в частности, специальность 11.02.06 Техническая 

14



15 

эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам 

транспорта); 

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика» (среднее профессиональное обра-

зование), представленная специальностью 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по от-

раслям); 

20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство (высшее об-

разование), представленная направлением подготовки 20.03.01 Техносферная 

безопасность (бакалавриат); 

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта (среднее профес-

сиональное и высшее образование), в том числе 2 образовательные программы 

СПО: 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам), 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта и 

образовательная программа ВО: 23.03.01 Технология транспортных процессов» 

(бакалавриат); 

25.00.00 Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-

космической техники (среднее профессиональное и высшее образование), в том 

числе 5 образовательных программ СПО: 25.02.01 Техническая эксплуатация 

летательных аппаратов и двигателей, 25.02.02 Обслуживание летательных ап-

паратов горюче-смазочными материалами, 25.02.03 Техническая эксплуатация 

электрифицированных систем и пилотажно-навигационных комплексов, 

25.02.04 Летная эксплуатация летательных аппаратов, 25.02.05 Управление 

движением воздушного транспорта и 10 образовательных программ ВО, среди 

которых 4 программы бакалавриата: 25.03.01 Техническая эксплуатация лета-

тельных аппаратов и двигателей, 25.03.02 Техническая эксплуатация авиацион-

ных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов, 25.03.03 Аэрона-

вигация, 25.03.04 Эксплуатация аэропортов и обеспечение полетов воздушных 

судов, 4 образовательные программы магистратуры: 25.04.01 Техническая экс-

плуатация летательных аппаратов и двигателей, 25.04.02 «Техническая экс-

плуатация авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплек-

сов, 25.04.03 Аэронавигация, 25.04.04 Эксплуатация аэропортов и обеспечение 

полетов воздушных судов и 2 образовательные программы специалитета: 

25.05.03 Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования и 

25.05.05 Эксплуатация воздушных судов и организация воздушного движения; 

27.00.00 Управление в технических системах (высшее образование), в 

частности, направление подготовки 27.03.02 Управление качеством; 

43.00.00 Сервис и туризм (среднее профессиональное и высшее обра-

зование), в том числе направления 43.02.06 Сервис на транспорте (по ви-

дам транспорта) (программа СПО) и 43.02.06 Сервис на транспорте (по ви-

дам транспорта» (бакалавриат) 

Анализировались данные за период с 2010 по 2016 годы. 

Для построения краткосрочных прогнозов использовалась модель 

временного ряда, основанная на методе экспоненциального сглаживания 

[15, 16]. Основным преимуществом данного метода является адаптивность, 

что означает возможность дифференцированного учета информации, со-
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держащейся в уровнях временного ряда, при котором более «старая» ин-

формация имеет меньшую ценность при прогнозировании. 

Для временного ряда используется аддитивная модель его представления: 

tt
my   , (1) 

где yt – значение исследуемого показателя в момент времени t; 
t

m y  - 

математическое ожидание (среднее значение); t – некоторая случайная состав-

ляющая. 

Для сглаживания уровней ряда yt используется рекуррентная формула 

 
1

1 ,      1,N
t tt

tyS S 


     , (2) 

где  - коэффициент сглаживания (0<<1); St – сглаженное значение ре-

ального уровня yt в момент времени t; N – число измерений (длина ряда). 

Параметр сглаживания  представляет собой весовой коэффициент для 

фактического уровня yt и подбирается исследователем. В случае, когда ряд ста-

бильный, имеет малые значения случайной составляющей t, рекомендуется 

брать значения , близкие к единице (
t t

yS  ). В случае, когда имеется выра-

женное влияние t на значение величины yt, рекомендуется выбирать значения 

, близкие к нулю, т.к. при этом получается максимальное сглаживание уров-

ней ряда (
1t tS S 

 ). 

В простейшем случае значение S0 берется равным первому из уровней 

ряда: S0 = y1. С целью улучшения точности прогноза предлагается использовать 

для вычисления S0 следующее выражение: 

0
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Для расчета прогнозного значения 
1t
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 используется выражение: 
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Следует отметить, что для временного ряда, имеющего выраженный 

тренд, что характерно для большинства анализируемых в нашем исследова-

нии показателей, стандартное экспоненциальное сглаживание малоэффек-

тивно, вследствие того, что игнорирование трендовой зависимости ведет к 

накоплению в результатах систематической ошибки. В связи с этим, требу-

ется коррекция на тренд исходной модели стандартного экспоненциального 

сглаживания. Поэтому, для построения прогностических моделей предло-

жена к использованию модель Хольта [16] как одна из наиболее эффектив-

ных моделей экспоненциального сглаживания с учетом тренда, в которой 

тренд тоже подвергается процедуре сглаживания. Следует отметить, что 

процедура сглаживания тренда основывается на рекуррентном соотноше-

ний, которое аналогично (2), но в нем используется другой персональный 

параметр : 
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где t – отсчеты времени (в нашем случае годы), t = 1, 2, … ; 

yt – реальный уровень ряда в момент времени t; 

,  – параметры сглаживания (0<<1; 0<<1); 

St – сглаженное значение реального уровня yt; 

bt – сглаженное значение тренда для момента времени t. 

При запуске вычислительного процесса необходимо в рекуррентных 

формулах (5) задать начальные значения S0 и b0 и выбрать наиболее эффектив-

ные параметры сглаживания  и . На первоначальном этапе значение тренда b0 

обычно выбирается равным нулю. Прогнозируемые значения в предлагаемой 

модели Хольта определяются на основе формулы: 

1
t t

t
S by



  . (6) 

Важным преимуществом методов, основанных на модели экспонен-

циального сглаживания, является возможность дополнительного учета вре-

менной ценности информации и подстройки в зависимости от изменяю-

щихся условий, что играет существенную роль при наличии нестабильно 

протекающих процессах. 

В соответствии с предложенной методикой прогностические модели бы-

ли построены для всех анализируемых показателей.  

Для статистической обработки данных и построения прогностических 

моделей использовались табличный процессор MS Excel 2010 и программа Sta-

tistica 10.0. В качестве инструментария для анализа территориально распреде-

ленных данных использовалось программное обеспечение для построения гео-

информационных система (ГИС) ArcGIS 10.4.1. 

В соответствии с предложенной методикой проведен анализ динами-

ки и построены прогностические модели показателей развития гражданской 

авиации и выпуска специалистов по соответствующим образовательным 

программам.  

Было установлено, что за семилетний период с 2010 по 2016 год, как по 

программам ВО, так и по программам СПО, отмечается рост общего числа вы-

пускников по всем образовательным программам для нужд гражданской авиа-

ции (соответственно, на 78,0 % и 59,4 %), в 2016 году по программам ВО было 

выпущено 4070 чел., а по программам СПО – 1757 чел. Однако, по некоторым 

образовательным программам ситуация складывается неоднозначная. Наи-

больший прирост выпуска специалистов за анализируемый период, как по про-

граммам ВО, так и по программам СПО отмечается по УГСН 25.00.00 Аэрона-

вигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники (соответ-

ственно, на 122,6 % и 123,4 %). Помимо этого, среди программ ВО отмечен 

рост числа выпускников по УГСН 23.00.00 Техника и технологии наземного 

транспорта на 43,6 %, в то время, как по программам СПО по той же УГСН от-

мечено существенное снижение данного показателя. По остальным трем груп-

пам программ ВО отмечено снижение числа выпускников – на 20,4 % по УГСН 

43.00.00 Сервис и туризм на 10,9 % - по УГСН 27.00.00 Управление в техниче-

ских системах и на 6,2 % - по группе 20.00.00 Техносферная безопасность и 

природообустройство. Среди программ СПО наибольшее снижение числа вы-
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пускников отмечено по группе специальностей 13.00.00 Электро- и теплоэнер-

гетика (на 40,0 %). 

По всем УГСН, и в целом, по программам ВО (рис. 1) и СПО на основе 

модели Хольта построены краткосрочные прогнозы, согласно которым при со-

хранении сложившейся тенденции число выпускников по программам ВО и 

СПО должно составить к 2019 году соответственно 3022 чел. и 2588 чел. При 

этом, прогнозируется рост числа выпускников по следующим УГСН: 08.00.00 

Техника и технологии строительства и 11.00.00 Электроника, радиотехника и 

системы связи (программы СПО) – в среднем, на 2 выпускника в год; 23.00.00 

Техника и технологии наземного транспорта – программы ВО (в среднем, на  

25 чел. в год); 25.00.00 Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-

космической техники – программы ВО (в среднем, на 187 чел. в год) и СПО  

(в среднем, на 144 чел. в год); 43.00.00 Сервис и туризм – программы СПО  

(в среднем, на 6 чел. в год). Снижение количества выпускников прогнозируется 

по следующим УГСН: 13.00.00 (программы СПО), 22.00.00 Электро- и тепло-

энергетика» (программы СПО), 43.00.00 Сервис и туризм (программы ВО) – в 

среднем, на 2 выпускника в год; 23.00.00 Техника и технологии наземного 

транспорта (программы СПО) – в среднем, на 20 чел. в год. 
Exp. smoothing:  S0=1354, T0=175,5

Lin.trend,no season; Alpha=  1,00 Gamma=0,00
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Рис. 1. Число выпускников по программам ВО,  

по данным за 2010-2016 гг. с прогнозом до 2019 г. 

 

Представляет интерес также сравнение числа выпускников, анализируе-

мых УГСН по образовательным организациям гражданской авиации. Наи-

больший прирост данного показателя отмечен в Ульяновском институте ГА – 

более чем в 2 раза (в среднем, на 16,9 % в год). 

С точки зрения прогнозирования численности выпускников образова-

тельных организаций гражданской авиации, представляет интерес анализ доли 
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числа лиц, закончивших обучение по различным УГСН в различных вузах и 

исследование имеющихся зависимостей. В табл. 1 представлены данные о доле 

выпушенных специалистов по отношению к числу поступивших по анализи-

руемым образовательным программам, из которых видно, что эти цифры раз-

личаются.  

Так, максимальное соотношение числа выпускников к числу поступив-

ших характерно для СПбГУ ГА (70 %), а минимальное – для МГТУ ГА (49 %). 

Следует отметить, что для всего образовательного кластера гражданской авиа-

ции отношение числа окончивших обучение к числу поступивших по програм-

мам ВО выше, чем по программам СПО – разница составляет от 5 % (УИ ГА) 

до 22 % (МГТУ ГА). Аналогичные различия характерны и для различных 

УГСН, что необходимо учитывать при построении прогноза. При этом, за по-

следние 6 лет наметилась тенденция к увеличению доли окончивших обучение 

(прирост до 60%). 

Таблица 1 

Динамика доли выпушенных специалистов по отношению к числу  

поступивших по анализируемым образовательным программам, 

по данным за 2010-2016 гг. 

ВУЗ 
Год Среднее 

значение 

Изменение  

в % к 2010 г. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

МГТУ ГА  

 - программы ВО 0,58 0,47 0,46 0,65 0,65 0,69 0,86 0,62 +48,3 

 - программы СПО 0,45 0,42 0,45 0,49 0,49 0,6 0,56 0,49 +24,4 

 - всего 0,5 0,44 0,45 0,55 0,55 0,64 0,68 0,54 +36,0 

СПбГТУ ГА  

 - программы ВО 0,6 0,76 0,66 0,74 0,8 0,94 0,97 0,78 +61,7 

 - программы СПО 0,65 0,66 0,74 0,67 0,49 0,63 0,59 0,63 -9,2 

 - всего 0,62 0,71 0,7 0,7 0,65 0,77 0,76 0,7 +22,6 

УИ ГА  

 - программы ВО 0,37 0,4 0,51 0,8 0,75 0,75 0,67 0,61 +81,1 

 - программы СПО 0,33 0,52 0,54 0,54 0,44 0,66 0,92 0,56 +178,8 

 - всего 0,35 0,45 0,52 0,66 0,61 0,71 0,75 0,58 +114,3 
 

Как было сказано выше, при оценивании перспективных значений объ-

емных показателей выпуска специалистов в рамках образовательного кластера 

гражданской авиации необходимо ориентироваться не только на эффектив-

ность деятельности образовательных организаций, но и на прогнозируемые по-

казатели эффективности работы авиапредприятий с учетом развития воздушно-

го транспорта.  

В табл. 2 приведены основные анализируемые показатели fg, 1,g G , дан-

ные за 2016 год и результаты краткосрочного прогнозирования. Аналогичные 

прогнозы были построены для всех анализируемых показателей как в целом по 

РФ, так и на уровне отдельных аэропортов. 

Полученные краткосрочные прогнозы необходимо учитывать при плани-

ровании перспективных значений объемных показателей выпуска специалистов 

образовательных организаций гражданской авиации. Важную роль в таком ис-

следовании играет использование ГИС-ориентированной информации о терри-
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ториально распределенной системе аэропортов, образовательных организаций с 

привязкой к анализируемым показателям. С использованием геоинформацион-

ных систем появляется возможность формирования на основе статистических 

данных пространственно-временной информации, привязанной с одной сторо-

ны к календарным периодам, а с другой – к геопозиции аэропортов Российской 

Федерации и образовательным организациям гражданской авиации (рис. 2). Ре-

зультаты прогностического моделирования предоставляют возможность для 

экспертного оценивания перспективных значений объемных показателей сис-

темы подготовки кадров в области эксплуатации воздушного транспорта. 

Традиционно сравнительный анализ соответствия объемных характери-

стик системы подготовки кадров и потребностей авиапредприятий проводится 

путем сравнения выпусков по перечисленным выше УГСН с вакансиями пер-

сонала и возможными изменениями его численности. Такой подход определяет 

односторонний прогноз на короткий плановый период, но никак не учитывает 

тенденции развития отрасли по эффективности. 

Таблица 2 

Результаты краткосрочного прогнозирования основных показателей  

функционирования гражданской авиации (в целом по РФ) 
 

Название показателя 
Год Среднегодовое 

изменение 2016 2017 2018 2019 

Количество авиакомпаний 113 110 108 106 -2 (-2,1%) 

Количество эксплуатантов, 

авиация общего назначения 
66 58 52 47 -6 (-9,6%) 

Количество эксплуатантов, 

авиационные работы 
251 263 272 281 +10 (+4,0%) 

Количество воздушных судов  2876 3152 3428 3704 +276 (+9,6%) 

Количество полетов, всего 1413319 1463928 1514537 1565147 +50609 (+3,6%) 

Количество полетов, внутрен-

ние 
716866 764213 811560 858907 +47347 (+6,6%) 

Количество полетов, междуна-

родные 
696453 699715 702978 706240 +3262 (+0,5%) 

Пассажирооборот, млрд. пасс. 

км, КГА 
215,6 227,0 238,4 249,8 +11,4 (+5,3%) 

Пассажиропоток, млн. пасс., 

КГА 
88,56 93,8 99,1 104,4 +5,3 (+6,0%) 

Грузооборот, млн. тонн. км 6575 6885 7195 7505 +310 (+4,7%) 

Перевозки грузов и почты, 

тыс. тонн 
977 990 998 1007 +10 (+1,0%) 

Общее количество аэропортов 255 260 263 267 +4 (+1,6%) 

Количество воздушных судов, 

обслуженных аэропортами, шт 
3632866 3795802 3958737 4121673 

+162936 

(+4,5%) 

Число пассажиров, обслужен-

ных аэропортами, чел 
319196091 352827205 375247948 397668690 

+261575533 

(+8,2%) 

Количество груза и почты, 

прошедших через аэропорты, 

тонн 

1680392 1716577 1752762 1788948 +36185 (+2,2%) 
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Помимо прогностической модели      , 1,g G , важной характери-

стикой адекватности кадрового обеспечения потребностям авиапредприя-

тий является степень связанности показателей эффективности функциони-

рования и развития воздушного транспорта и объемных показателей выпус-

ков по образовательным программам ВО и СПО. 

Предлагается к использованию при определении контрольных цифр 

приема с учетом потребностей отрасли гражданской авиации следующий 

подход. 

С целью количественной оценки степени связанности вводится нумера-

ционное множество                   для ключевых показателей отрасли    , а 

нумерационное множество                   для объемных показателей выпус-

ка    . Из значений этих показателей, зафиксированных в моменты времени   , 

формируются статистические выборки               за        временных 

интервалов. С использованием методов обработки статистических данных оп-

ределяются коэффициенты парной корреляции за   временных интервалов  

                                         

Рассматривается прогнозируемый период              .  
По прогностической модели        вычисляются значения 

                                    . В режиме экспертного оценивания форми-

руется            вариантов статистических выборок 

                                    и вычисляются коэффициенты парной кор-

реляции 
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                Выбор перспективного варианта выпуска предлагается 

осуществлять следующим образом: 

вводится нумерационное множество вариантов              , для кото-

рого выполняется условие 

    
                            

из вариантов               выбирается    
               , который отвечает 

условию  

   
  

    
               

Таким образом, оценки     
             

                   следует  

рассматривать как суммарные потребности отрасли в персонале с  

профессиональным и высшим образованием, на основе которых уста-

навливаются контрольные цифры приема (КЦП) для образовательных 

организаций. 

 

Заключение. 

Для повышения эффективности территориально распределенного 

планирования потребности в выпускниках образовательных организаций 

гражданской авиации целесообразно комплексное использование про-

гностических оценок и ГИС ориентированной информации. 

Для прогностического моделирования динамики показателей,  ха-

рактеризующих эффективность развития воздушного транспорта и кад-

рового обеспечения отрасли, приемлемой по показателям качества крат-

косрочного прогнозирования является модель Хольта, позволяющая 

реализовать процедуру экспоненциального сглаживания при вычисле-

нии прогнозируемых функций с учетом тренда. 

С целью оценки системных связей показателей эффективности 

развития воздушного транспорта и отраслевой системы подготовки кад-

ров представляется целесообразным использование пространственно-

временных информационных ресурсов, обработка которых с применени-

ем ГИС дает возможность оценивать в территориально распределенной 

системе аэропортов динамику показателей при их идентификации в ка-

честве определенных слоев картографической визуализации. 

Совмещение статистической обработки данных временных рядов 

показателей отрасли и объемных показателей выпуска из образователь-

ных организаций на основе определения прогнозных вариантов, предла-

гаемых по результатам экспертного оценивания, обеспечивает реали-

зуемость управленческих решений по планированию объема выпускни-

ков и их трудоустройства в территориально распределенной системе 

гражданской авиации.  
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В настоящее время авиационные учебные заведения ведут подго-

товку специалистов для гражданской авиации по всем необходимым на-

правлениям. Однако, уровень владения иностранным, в частности анг-
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лийским, языком абитуриентов в большинстве случаев является крайне 

низким.  

Особое внимание уделяется преподаванию авиационного англий-

ского, но авиационный английский, предполагающий использование 

специальной терминологии, преподается в основном будущим пилотам 

и диспетчерам гражданской авиации.  

Важно, что сегодня гражданская авиация представляет собой гло-

бальную отрасль и английский язык признан единым языком для отрас-

ли и владением английским языком на высоком уровне необходимо всем 

специалистам гражданской авиации для эффективного выполнения ра-

бочих функций и соблюдения необходимого уровня безопасности, даже 

на тех должностях, где не применяются требования ИКАО к уровню 

владения языком. 

Целью доклада является демонстрация теоретических разработок и 

практических примеров внедрения мультимедийных технологий в про-

цесс обучения английскому языку и их использование при составлении 

учебных пособий.  

Так, использование в первую очередь учебных и популярных ви-

деоматериалов, таких как документальные фильмы о работе авиакомпа-

нии, аэропорта; о процессе разработки новых воздушных судов; строи-

тельстве и вводе эксплуатацию самолетов и др. позволяют существенно 

повысить интерес студентов к материалу, способствуют развитию навы-

ка рецепции, а также дают более широкое представление о профессии и 

отрасли гражданской авиации в целом. 

Однако, наибольшая эффективность может быть достигнута путем 

внедрения комплексного подхода использования цифровых материалов, 

т.е. сочетание просмотра фильмов, аудирования и работа с печатными 

учебными пособиями по выбранной теме.  

Применение таких технологий с использованием лингофонного 

оборудования показало существенный прогресс в освоении материала 

учащимися. 
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Аннотация: При составлении маршрута полета необходимо учиты-

вать множество факторов влияющие на полет воздушного судна, особен-

но, влияние метеорологических факторов. Поэтому для обеспечения эф-

фективного полета важное значение имеет составление маршрута поле-

та. На основе анализа составление маршрута приведен реальный маршрут 

из аэропорта Ташкент на аэропорт Самарканд. 
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ANALYSIS OF MAKING AIRCRAFT FLIGHT DIRECTION 

 

Abstract: In drawing up the flight direction, it is necessary to take into ac-

count many factors affecting the flight of an aircraft, especially the influence of 

meteorological factors. Therefore, in order to ensure an effective flight, the prep-

aration of a flight direction is important. Based on the analysis of the compilation 

of the direction, the actual route from Tashkent Airport to Samarkand Airport is 

given. 

Key words: leg, direction, navigation, airways, automatic radio compass, 

radio navigation, RNAV, company routes. 

 

Во время обеспечения самолетовождения необходимо выполнять 

большое количество задач, в частности, полет по выбранному маршруту. 

Известно, при управлении воздушным движением на воздушном про-

странстве выбираются воздушные трассы, где упорядочивается потоки воз-

душных судов. 
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Для конкретного рейса воздушного судна формируется маршрут по-

лета. Маршрут полета составляется заранее и может быть разным в разные 

дни. 

Маршрут полета состоит из последовательности так называемых 

промежуточных поворотных пунктов и «лэгов» (от англ. leg) – участков 

между ними (рис.1). 

 
Рис.1. Сеть воздушных трасс над Узбекистаном. 

 

На заре авиации необходимость выполнения полета по маршруту была 

связана исключительно с выполнением навигационных задач. Базовый метод 

навигации представляет собой полет от одного характерного наземного ориен-

тира к другому. Такой метод применим при условии видимости земли, т.е. в ви-

зуальных метеоусловиях. Необходимо отметит, что визуальная навигация до 

сих пор активно применяется в «малой авиации». C развитием авиации появи-

лась необходимость выполнять полеты и в условиях отсутствия видимости 

земной поверхности, т.е. исключительно по приборам. Так появился метод на-

вигации, называемый радионавигация. Суть этого метода состоит в том, что в 

определенных точках маршрута устанавливались радиостанции, экипаж на 

борту определял направление на радиостанцию и выполнял полет на нее. Со 

временем был разработан прибор, называемый автоматический радиокомпас 

(АРК), который позволяет с высокой точностью определить направление на на-

земную радиостанцию. Сами радиостанции стали называть «приводными» или 

по-английски NDB (non-directional beacon). Радиус действия таких передатчи-

ков составляет около 250 километров, что обуславливало необходимость созда-

ния довольно обширной сети станций. 

Со временем появились более продвинутые и точные радиомаяки VOR, 

дальность действия которых составляет до 350 километров. Именно этими рас-

стояниями обусловлена длина участка трассы, при этом надо понимать, что вы-

держивать направление можно не только выполняя полет на радиостанцию, но 

и от радиостанции (рис.2). 

Методы навигации, основанные на наземных радиосредствах широко 

применяются в гражданской авиации, однако сегодня новым методом навига-

ции является зональная навигация. Полет по-прежнему выполняется от точки к 
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точке, но теперь они представляют собой лишь условное название и географи-

ческие координаты, установка каких-либо наземных средств между конечными 

точками не требуется. 

 
Рис.2. Приводная радиостанция и воздушные трассы. 

 

Формирование маршрута конкретного рейса национальной авиакомпа-

нии Uzbekistan Аirways осуществляет отдел аэронавигационного обеспечения, 

который из имеющейся сети точек и трасс формирует несколько вариантов 

маршрутов для каждого рейса, как правило двух маршрутов. Эти маршруты со-

храняются в базе данных авиакомпании и загружаются в бортовые навигацион-

ные системы воздушных судов, их называют «company routes», например, 

маршрут Ташкент-Самарканд (рис.3). 

 
Рис.3. Вариант маршрута Ташкент-Самарканд. 

 

Подготовкой конкретного рейса уже в день вылета занимается полетный 

диспетчер, именно этот специалист выбирает оптимальный маршрут, оценивая 

все ограничения по маршруту и метеорологические условия. Зачастую получа-

ется, так, что полет по более длинному маршруту значительно выгоднее за счет 

различной скорости и направления ветра в разных районах. Выбранный мар-

шрут утверждается и передается в службу обслуживания воздушного движе-

ния, т.е. диспетчерам.  
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Перед полетом пилоты получают готовый маршрут полета, в соответст-

вии с которым и будет выполняться рейс. В процессе выполнения полета в 

маршрут могут вноситься изменения, например, при наличии возможности 

диспетчер может разрешить так называемое «спрямление», т.е. исключить из 

маршрута одну или несколько промежуточных точек [2]. 

Кроме того, по решению командира может выполняться обход опасных 

метеоявлений, как правило гроз. На основании анализа составление маршрута 

приведем для реального маршрута из аэропорта Ташкент на аэропорт Самар-

канд. Карта маршрута приводится ниже [3]. 

 
Рис. 4. Фактическая линия пути. Ташкент-Самарканд. 

 

На основании анализа составление маршрута приведем реальный мар-

шрут из аэропорта Ташкент на аэропорт Самарканд. Карта маршрута приводит-

ся ниже.  
 

UTTT CV1A CV/A117 TITAR/TITA1W UTSS 

Здесь: 

UTTT-четырѐх буквенный адрес (ИКАО) аэропорта Ташкент. 

CV1A-стандартный выход (SID) 

CV-пункт обязательного донесения (NDB) 

A117-воздушная трасса 

TITAR-граница района РЦ 

TITA1W-стандартный подход (STAR) 

UTSS-четырех буквенный адрес (ИКАО) аэропорта Самарканд. 
 

Обозначение трассы уже включает в себя последовательность точек, само 

название точки или приводной радиостанции указывается в маршруте при сме-

не трассы. Сокращение DCT (direct to — «прямо на») применяется в тех случа-

ях, когда невозможно выполнить полет по трассе, либо органом обслуживания 

воздушного движения разрешено планирование полетов вне трасс. При форми-

ровании маршрута используются приводные радиостанции, установленные в 

определенных расстояниях от аэродромов, однако наряду с ними применяются 

и немаркированные навигационные точки. 
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В процессе подготовки к вылету пилот вносит в бортовой навигационный 

компьютер маршрут в виде последовательности точек. Данные каждой точки 

(название, координаты, позывные) уже содержатся в бортовой базе данных. Ес-

ли перевозчик применяет предварительно спланированные маршруты company 

routes, пилоту достаточно выбрать индекс маршрута, например, 

«UTTTUTSS01». Нетрудно догадаться, что UTTT – это аэропорт вылета (Таш-

кент), а UTSS – аэропорт назначения (Самарканд), 01 – порядковый номер ва-

рианта маршрута. 

Возможно вместо воздушных трасс публикуется только информация о 

навигационных точках. Планирование полета осуществляется по любому мар-

шруту, проходящему через опубликованные точки, при этом достаточно вы-

брать только две точки – входа и выхода из зоны [4]. 

В настоящее время осуществлено перспективная разработка, ее суть 

заключается в упразднении границ между различными секторами управле-

ния воздушным движением в части планирования маршрутов. В результате 

можно выполнить полет через весь европейский регион по прямой (зональ-

ная навигация). 

При этом достигается уменьшения времени полета воздушного судна и 

экономии расхода топлива, которое дает большой экономический эффект авиа-

компаниям. 
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Аннотация: Исследованы основные операции по переработке заба-

лансовых медных руд Жезказганского региона. Предложена принципиальная 

технологическая схема переработки этих руд. 
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RESEARCH AND DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY 

PROCESSING OF BALANCE COPPER ORES IN ZHEKKAZGAN REGION 
 

Abstract: The main operations for processing off-balance copper ores of 

the Zhezkazgan region are investigated. A process flow chart for the processing 

of these ores has been proposed. 

Keywords: off-balance ores, rough concentrate, granulation, sulphating 

roasting, leaching, cathode copper. 
 

Разработка новой рентабельной технологии комплексной переработки 

забалансовых медносульфидных руд, позволяющая повысить степень из-

влечения ценных компонентов в товарные продукты (снижая себестои-

мость), представляет собой актуальную задачу. 

С целью обеспечения наиболее благоприятных условий для эффек-

тивного выщелачивания меди из сульфидного концентрата применяют 

сульфатизирующий обжиг, который происходит при относительно низких 

температурах. Кроме того, при низкотемпературном обжиге есть возмож-

ность предотвратить образование труднорастворимых ферритов и силика-

тов, а также спекание зерен.  

Для проведения исследований использовали забалансовую сульфид-

ную руду Жезказганского месторождения (таблица 1). Фазовый анализ ру-

ды представлен в таблице 2. 
 

Таблица 1 – Химический состав забалансовой медной руды, % 
Cuобщ SiO2 Al2O3 CaO MgO Na2O K2O Sобщ Fe TiO2 Ag,г/т 

0,34 68,1 11,22 4,1 0,26 3,0 1,55 0,26 3,29 0,48 7,4 
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Таблица 2 – Фазовый анализ руды,% 

Cu в окисленных 

минералах 

Cu во вторичных 

сульфидах 

Cu в первичных сульфи-

дах- халькопирит 

Всего Cu 

0,03 0,26 0,05 0,34 

 

Исследования по кинетике измельчения забалансовой руды показы-

вают, что руда подвергается измельчению менее интенсивно, что обуслов-

ливается минералогическим и гранулометрическим составом руды. 

Флотационное обогащение. Полученную измельченную руду направ-

ляли на флотацию. В результате обогащения получили черновой концен-

трат с выходом 7,35%, извлечением меди в концентрат 92,95%, химический 

состав представлен в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Содержание основных компонентов в концентрате, % 
Cu S Fe CaO Na2O K2O SiO2 Al2O3 Ag,г/т 

4,3 3,49 3,18 3,05 1,52 1,20 62,04 10,46 83,2 

 

Подготовка сырья к обжигу. Необходимым условием подготовки сы-

рья к обжигу в шахтных печах, является гранулирование исходного мате-

риала. При этом большое значение имеет получение гранул, прочностные 

характеристики которых должны позволять выдерживать нагрузки, возни-

кающие при транспортировке и перегрузках, а также при переработке в об-

жиговой печи. Для решения этой задачи требуется изучить условия получе-

ния наиболее прочных окатышей.  

Как показали результаты исследований, грануляция шихты на воде 

оказалась нецелесообразной в связи с низкой прочностью окатышей для 

обжига, что послужило основанием для использования традиционного рас-

твора связующего - лигносульфоната (техническое название: сульфит-

спиртовая барда). Поэтому нами в качестве связующего использовалась 

смесь из раствора лигносульфонатов (сульфит-спиртовая барда ρ=1,05 

г/см
3
) и серной кислоты 10%.  

Рассчитан алгоритм процесса сохранности гранул при статической 

нагрузке в бункерах и реакторе при вариации высоты слоя, размера гранул 

и температуры сушки, который показывает, что для обеспечения сохранно-

сти гранул в среднем не менее 80% допустимая высота слоя для среднего 

диаметра гранул, составляет не более 1,5 метра. 

Исследования процесса сульфатизирующего обжига чернового мед-

ного концентрата. Проведены исследования по обжигу окатышей черново-

го медного сульфидного концентрата гранулированного на смеси из раство-

ра лигносульфонатов (сульфит-спиртовая барда ρ=1,05 г/см
3
) и серной ки-

слоты 10%, а также из раствора лигносульфонатов ρ=1,05 г/см
3
.
 
 

При последовательном изучении влияния различных факторов 

методом Зейделя-Гаусса исследовано влияние температуры обжига (t, от 400 до 

33



34 

750 С), продолжительности (, от 0 до 120 мин), расхода воздуха, вдуваемого в 

зону реагирования (V, от 10 до 100 см
3
/с), диаметра гранул (d, от 2 до 12 мм).  

Выщелачивание огарка проводили при условиях Ж:Т = 4:1, темпера-

туре 80 С и продолжительности опыта 120 минут. Изучение проводили при 

перемешивании магнитной мешалкой в термостатированной ячейке раство-

ром серной кислоты с концентрацией 100 г/л. 

Зависимость извлечения меди в раствор имеет экстремум при темпе-

ратуре 550 С. До этой температуры извлечение меди в раствор возрастает, 

а выше названной температуры – уменьшается. Известно, что сульфатизи-

рующий обжиг проводится при температурах ниже температур окислитель-

ного обжига с тем, чтобы предупредить термическую диссоциацию сульфа-

тов извлекаемых металлов. Сульфаты железа и меди начинают разлагаться 

выше указанной температуры. Поэтому полученная температура 550 С 

вполне сопоставима с литературными данными. 

Таким образом, исследовано влияние различных факторов на процесс 

обжига малосернистого чернового медного флотоконцентрата в шахтной 

печи. Установлено, что достаточно высокую степень извлечения меди в ус-

ловиях автогенного обжига можно достичь при условиях: t – 500-600 С, τ – 

40-60 мин., d – 8-12 мм., гранулированном на смеси из раствора лигносуль-

фонатов (сульфит-спиртовая барда ρ =1,05 г/см
3
) и серной кислоты 10% . 

Выход кека при этих условиях составляет 75%. Извлечение меди в раствор 

составило 95 - 97%. 

Получение катодной меди. Раствор выщелачивания подвергался из-

вестной экстракционной переработке по схеме, состоящей из трех стадий 

экстракции, двух стадий промывки и двух стадий реэкстракции. При экс-

тракции использовали экстрагент Lix 984N. Для проведения лабораторных 

испытаний по электролизу меди из раствора выщелачивания был использо-

ван электролизер, представляющий собой полипропиленовую ванну емко-

стью 2,0 л. Использовались два свинцовых анода с добавкой 1 % серебра и 

один титановый катод. Площадь катода составляет 0,027 м
2
 с двух сторон. 

Плотность тока составляла 250 А/м
2
, температура раствора 45-50

о
С, про-

должительность электролиза составляла 7 суток. Выход по току составил 

95%. В таблице 4 представлены результаты химического анализа получен-

ной катодной меди, которая соответствует марке М00к по большинству 

примесей. Исключение составляет повышенное содержание серебра, что не 

ухудшает эксплуатационных характеристик меди и может являться следст-

вием растворения свинцово-серебряного анода. 

 

Таблица 4. Результаты химического анализа катодной меди, % 
Сu Ag Pb Fe Si Sn Ni Zn Co As 
99,99 0,0034 0,00045 0,00051 0,0002 0,0001 0,0003 0,0002 0,00006 0,00018 

Sb Cr Mn Cd P Bi Se Te S P 
0,00018 0,00017 0,00025 0,00006 0,00015 0,00006 0,00011 0,00006 0,0012 76,4 г/т 
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На основании результатов проведенных экспериментальных и укруп-

ненно-лабораторных исследований разработаны и предложены: принципи-

альная технологическая схема с основными операциями переработки заба-

лансовой руды Жезказганского региона «Обжиг – сернокислотное выщела-

чивание», рисунок 1. 

 
Рис.1 - Принципиальная технологическая схема переработки забалансовой 

медной сульфидной руды Жезказганского региона 
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МИГРАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ В АЭРОПОРТАХ СТРАН ЕАЭС  

В КОНТЕКСТЕ ПРОЕКТА НОВОГО ШЕЛКОВОГО ПУТИ –  

ОДИН ПОЯС ОДИН ПУТЬ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются возможности внедрения 

инновационных решений для улучшения миграционного контроля в аэро-

портах стран ЕАЭС в контексте концепции Нового шелкового пути – один 

пояс, один путь. В результате анализа автор на примере образцов раскры-

вает эффективность предлагаемых инновационных решений по обозначен-

ной проблеме. В случае внедрения указанных решений значительно повы-

сится эффективность обеспечения миграционного контроля в аэропортах 

стран ЕАЭС. 

Ключевые слова: миграционный контроль, безопасность, внедрение ин-

новаций, аэропорты ЕАЭС, Новый шелковый путь – один пояс, один путь. 

  

Isabella Muradyan, 

innovation Manager AIT-Aviainfotel 

Yerevan, Armenia 

 

IMMIGRATION CONTROL IN THE AIRPORTS OF THE COUNTRIES 

 OF THE EEU IN THE CONTEXT OF THE PROJECT OF THE NEW 

 SILK ROAD – ONE BELT ONE ROAD 

 

Abstract: The article discusses the possibility of introducing innovative so-

lutions to improve migration control at the airports of the EAEU countries in the 

context of the concept of the New silk road – one belt, one road. As a result of the 

analysis, the author reveals the effectiveness of the proposed innovative solutions 

to this problem on the example of samples. In the case of the implementation of 

these solutions, the efficiency of migration control at the airports of the EAEU 

countries will significantly increase. 

Keywords: migration control, security, innovation, airports of the EAEU, 

the New silk road – one belt, one road. 

 

«Надо поймать китайский ветер в паруса российской экономики» 

 В.В.Путин, из статьи «Россия и меняющийся мир», 2012г. 

 

Новый Шелковый путь «Один пояс, один путь» – геоэкономическая 

программа Китая глобального Евразийского сотрудничества, сформулиро-

ванная председателем КНР Си Цзиньпином в Казахстане, 7 сентября 2013 

года. Китайский лидер предложил «объединить усилия и на основе иннова-

ционных методов взаимодействия создать экономическую зону Великого 
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шелкового пути, сделать поддерживаемые между евро-азиатскими странами 

экономические связи более тесными». По его словам, «новый коридор 

вдоль Шелкового пути отличается от традиционной модели регионального 

сотрудничества тем, что не будет подразумевать взаимодействия путем уч-

реждения наднациональной управляющей структуры»
1
.  

За прошедшие шесть лет данная программа прошла ошеломляющие 

этапы развитие. На наш взгляд, именно благодаря ей улучшились макро-

экономические показатели во многих странах мира и увеличился мировой 

рынок пассажирских авиаперевозок. Спрос на авиаперевозки пассажиров 

постепенно рос с конца 2014г. и сильно вырос в 2017 году, с общеотрасле-

вой выручкой пассажиро-километров (РПК) на +8,1%. Это самый быстрый 

рост более чем через десять лет, с 2005 года, и является значительно выше 

долгосрочного среднего показателя в 5,5% (в среднем, +7% в год)
2
.  

Стремительному росту программы «Один пояс и один путь» способ-

ствовало создание специальных организационных структур в составе пра-

вительства КНР: фонда «Шелковый путь» (финансовая база 40 млрд долл.+ 

100 млрд юаней
3
 /около 14,7млрд долл. по курсу на май 2019/) и Азиатского 

банка инфраструктурных инвестиций (100 млрд долл.).  

Не только китайское государство и бизнес, но и все китайское обще-

ство с огромным вниманием относятся к проекту Нового Шелкового пути 

«Один пояс – один путь». Под эгидой Академии Социальных Наук КНР с 

2016г. выпускается специальный ежегодник по исследованиям в данном 

направлении - «Синяя книга о развитии строительства "Одного пояса, одно-

го пути"»
4
. Согласно приведенным статистическим данным (сборник 

2018г.) за последние 5 лет «были построены 75 заграничных зон торгово-

экономического сотрудничества между Китаем и 24 странами, расположен-

ными вдоль «Одного пояса, одного пути». Китайские предприятия в эти 

страны вложили, в совокупности, 50 млрд. долл. США, что создало прибли-

зительно 200 тыс. рабочих мест.»
5
. 

Из них две крупные сделки по России: 15.03.2016г. компания «Нова-

тэк» закрыла сделку по отчуждению доли в 9,9% в проекте «Ямал СПГ» в 

пользу китайского Фонда Шѐлкового пути. Сумма договора составила 

€1,087 млрд. 14.12.2016г. в Пекине было подписано соглашение, касающее-

ся продажи 10% акций российской компании «Сибур». Ранее сообщалось, 

что китайцы заплатят за этот пакет $1,338 млрд
6
. 

                                                 
1
 Ю.Тавровский, Шелковый путь возвращается на карту мира, http://www.ng.ru/courier/2014-

09-01/9_silkroad.html 
2
 IATA Annual review - 2018, https://www.iata.org/publications/Documents/iata-annual-review-

2018.pdf, https://www.iata.org/publications/Documents/iata-annual-review-2018.pdf 
3
See Silk Road Foundation official pages, URL: http:// www. silkroadfund. 

com.cn/enweb/23775/23767/index.html 
4中国经济导报/2017 年/7 月/1 日/第 B02 版头脑风 暴,―一带一 路‖建设成绩初现： 

特别是在中东中国经济导报记者 张守营 
5
 2018-04-13, Международное радио Китая, https://rus.yidaiyilu.gov.cn/news/china/52648.htm 

6
 URL: https://www.rbc.ru/business/17/12/2015/5672855f9a79476f7a323916 
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Геоэкономическое сотрудничество стремительно развивается и со 

странами Восточной и Центральной Европы в формате «16 + 1» 
7
, состояв-

шемся в Софии 7 июля 2018 года. Руководители Восточной и Центральной 

Европы
8
 и российские экономисты указывают на неизбежное замена долла-

ра на юань и рубль
9
 (добавим евро). 

На наш взгляд, учитывая темпы экономического роста Китая и китай-

ские инвестиции за рубежом, у юаня есть все шансы стать одной из веду-

щих мировых валют в ближайшем будущем
10

, особенно в связи с торговой 

войной между США и Китаем (и Европой). Вместе с этим, после принятия 

антикитайского пакета по высокотехнологическим инвестициям в США
11

, 

можно четко прогнозировать увеличение китайских инвестиций в Евразии и 

                                                 
7
 ―В 2011 году премьер Вэнь Цзябао во время своего визита в Будапешт принял участие в 

первом Национальном экономическом и торговом форуме Китая и Центральной Европы и 

Восточной Европы и предложил укрепить сотрудничество в областях торговли, инвестиций, 

строительства инфраструктуры, финансового сотрудничества и гуманитарных обменов. Эта 

инициатива стала основой формата сотрудничества сторон «1 6 + 1». Стороны объявили о 

развитии дружественного сотрудничества между Китаем и странами Центральной и 

Восточной Европы. Китай предложил странам Центральной и Восточной Европы двенадцать 

инициатив и специальных кредитов на сумму 100 миллиардов долларов для поддержки 

инфраструктурных проектов, высокотехнологичных отраслей промышленности и зеленой 

экономики. В этом проекте помимо самого Китая участвуют 11 членов Европейского союза - 

Болгария, Хорватия, Словения, Чехия, Словакия, Латвия, Эстония, Литва, Венгрия, Польша, 

Румыния, а также пять стран, не входящих в ЕС - Албания, Босния и Герцеговина, Македония, 

Черногория и Сербия. См. подробнее： ―一带一路‖倡议下我国与中东欧国家贸易 

互补性与发展潜力研究 崔勇前1 ，崔艳萍2 （1．山西艺术职业学院，山西 太原 

030012；2．太原师范学院，山西 晋中 030619，发展潜力 [中图分类号] F752.7 

[文献标识码] A [文章编号] 1002-736X(2018)01-0153-03. 
8
 ―一带一路‖战略的实施难点及应对思路——基于对中亚 、西亚、 南亚、东南亚、 

中东欧诸国实地考察的研究国际关系学系教授 何茂春清华 大学经济  

外交研究中心博士研究生 田 斌,  (中图分类号) D820 (文献标识码)A, (DO)10.16619/j.cnki 

.rmltxsqy.2016.05.006, 二十四个重大问题研究, 学术前沿 2016 . 03 上, 55-62 pp. 
9
 О.Шибанов Forbes Contributor, О.Щербакова Forbes Contributor, Безграничная власть: смо-

жет ли другая валюта потеснить доллар на мировом рынке, URL: www.forbes.ru/finansy-i-

investicii/364901-bezgranichnaya-vlast-smozhet-li-drugaya-valyuta-potesnit-dollar-na. 
10

 ―В октябре 2016 года китайский юань включили в число резервных валют МВФ. Впервые в 

корзину была включена валюта «развивающейся страны», и она сразу вошла в тройку ключе-

вых по доле — в некоем соответствии с экономическим весом Китая. Доля юаня составила 

10,92%, и он занял третье место в корзине. Важным шагом и примером для всех развиваю-

щихся стран стал запуск торгов нефтяными фьючерсами, номинированными в юанях, на 

Шанхайской международной энергетической бирже (INE) в марте этого года." Там же. 
11

«Ранее Wall Street Journal сообщал, что министерство финансов США разрабатывает меха-

низмы, которые запрещают Китаю инвестировать в Соединенные Штаты в передовые техно-

логии, включая слияния и поглощения, совместные предприятия, разрешения или любые со-

глашения. 22 мая 2018 Финансовый комитет Сената США принял законопроект, направлен-

ный на укрепление авторитета Комитета по иностранным инвестициям в США (CFIUS) и 

ужесточению контроля за иностранными инвестициями, усиливая экспортный контроль.», 

余鹏鲲：特朗普加强CFIUS权限 硅谷企业为中资鸣不平？2018-07-10 07:41:03, 

来源：观察者网, URL: www.guancha.cn/yupengkun/2018_07_10_463387.shtml 
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перенаправление вектора вложений китайских инвесторов на новые рын-

ки
12

. Уже многие страны подписали с Китаем Договор о безвизовом режиме 

или его облегчении, что резко увеличивает объемы миграционного потока
13

. 

Отметим, что в 2018г. Китай подписал Договор об установлении безвизово-

го режима с Беларусью, а 26 мая 2019г. и с Арменией. 

Мы так подробно рассмотрели геоэкономические аспекты программы 

КНР Нового Шелкового Пути, чтобы иметь право изложить наши следую-

щие прогнозы по резкому увеличению пассажиропотока из Китая в страны 

ЕАЭС и вопроса актуализации миграционного контроля в аэропортах. 

1. В рамках интеграции ЕАЭС и программы Нового Шелкового  

пути «Один пояс-один путь» 
14

, в близжайшее время страны ЕАЭС облегчат 

визовый режим с КНР, либо введут безвизовый режим. Возможно, будут 

комбинированные режимы по отдельным районам или регионам (РФ,  

Казахстан).  

2. По всем направлениям в страны ЕАЭС, Восточной Европы и Азии 

увеличится миграционный поток из Китая. Наиболее употребимым транс-

портом для перевозки пассажиров будет именно авиация, поскольку первое 

место для китайцев продолжит занимать деловой туризм. 

3. Увеличится не только количество рейсов, но и появятся новые 

трансферные авиамаршруты. 

4. Авиаперевозчики и аэропорты стран ЕАЭС должны подготовить 

новую стратегию обслуживания и контроля пассажирских авиаперевозок, с 

                                                 
12

 Можно также с уверенностью прогнозировать военную эскалацию в горячих точках на 

«Новом шелковом пути» на территории Евразии, инициируемых США и их союзниками 

(включая контролируемые ими политические группировки в самой Европе). 
13

 Солгасно данным МИД КНР, в 2018 году Китай ввел взаимный безвизовый режим с 4 

странами - ОАЭ, Республику Босния и Герцеговина, Беларусь и Катар. Всего взаимный 

безвизовый режим действует с 14 странами. Всего для обладателей китайских паспортов 

доступен въезд в 72 страны без визы или после оформления визы на границе. Упрощенное 

получение виз действует с еще 42 государствами, URL: http://ekd.me/2019/01/kitaj-ustanovil-

vzaimnyj-bezvizovyj-rezhim-s-4-stranami-v-2018/ 
14

 Напомним, что еще 8 мая 2015 года в Москве главы России и Китая подписали «Совмест-

ное заявление России и Китая о сотрудничестве по сопряжению строительства Евразийского 

Экономического союза и Экономического пояса Шелкового пути (ЭПШП)». Майское согла-

шение 2015-го года о сопряжении ЕАЭС и ЭПШП имеет стратегическое и долгосрочное зна-

чение – оно определяло новое и очень перспективное направление сотрудничества – продви-

жение к зоне свободной торговли между ЕАЭС и Китаем. Практическое, конкретное значение 

документа в том, что в нем подробно расписано задание для министерств и ведомств, факти-

чески «дорожная карта». Разработать и подписать соглашение о торгово-экономическом со-

трудничестве; упростить инвестиции и реализовать крупные совместные проекты создания 

индустриальных парков, трансграничных зон экономического сотрудничества; реализовать 

проекты совместного развития логистики, транспортной инфраструктуры и интермодальных 

перевозок; обеспечить совместимость правил и норм в области торгово-экономических свя-

зей; расширить сферу расчетов в национальных валютах, укрепить сотрудничество финансо-

вых институтов, включая Фонд Шелкового пути, Азиатский банк инфраструктурных инве-

стиций, Межбанковское объединение ШОС. Ю.Тавровский, Россия на рельсах сопряжения, 

URL: http://silk.owasia.org/2018/03/208/#respond. 
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учетом значительного увеличения миграционных потоков. Для авиапере-

возчиков стран ЕАЭС должны быть приняты единые льготные тарифы и 

условия обслуживания в аэропортах стран ЕАЭС, особенно при «внутрен-

них рейсах». Следует произвести мониторинг и сделать анализ по откры-

тию новых рейсов из КНР в Европу, особенно, Восточную. 

О том, что данные прогнозы уже завтра станут реальностью, свиде-

тельствуют статистические данные Международной организацией граждан-

ской авиации (ИКАО). 

Так согласно данным опубликованным 31 декабря 2018 года ИКАО в 

2018 году воздушным транспортом было перевезено 4,3 миллиарда пасса-

жиров на регулярных рейсах, напомним, что в 2017г. – 4,071 млрд. человек 

(+7,2), в 2016 году - 3, 797 млрд. человек (+6,7%), а в 2015году - 3,558 млрд, 

человек (+7,2%)
15

. Международные пассажирские перевозки в мире по дан-

ным Международной ассоциации воздушного транспорта (ИАТА) в 2018 

году выросли на 6,3% по сравнению с 2017 годом
16

. Производительность 

увеличилась на 5,7%, а коэффициент загрузки вырос на 0,4 процентных 

пункта до 81,2%. Во всех регионах отмечен годовой рост трафика, во главе 

с Азиатско-Тихоокеанским регионом (в основном КНР). Пассажиропоток 

авиакомпаний Азиатско-

Тихоокеанского региона в 

2018 году вырос на 7,3% по 

сравнению с 2017 годом,  

что было обусловлено актив-

ным региональным экономи-

ческим ростом и увеличением 

количества маршрутов для 

пассажиров. 

Хотя это было замедле-

ние по сравнению с 10,5% в годовом исчислении роста в 2016/2017 году. 

Производительность увеличилась на 6,4%, а коэффициент загрузки вырос 

на 0,7% до 80,6%. «Североамериканские авиалинии продемонстрировали 

самый быстрый рост спроса  с 2011 года, при этом объем перевозок за весь 

год вырос на 5,0% по сравнению с 2017 годом. Однако за последние два 

квартала темпы роста спроса заметно замедлились. Это может быть связано 

с растущим беспокойством по поводу экономических перспектив США и 

торговой напряженности с Китаем». Производительность увеличилась на 

3,7%, а коэффициент загрузки вырос на 1,0 процентного пункта до 

82,6%, что является вторым по величине среди регионов.  

По прогнозам специалистов « к 2036 году будет 7,8 миллиарда пу-

тешествующих (посредством авиации) человек, почти половина из них 

                                                 
15

See Annual report ICAO for 2017, Table 1, URL: https://www.icao.int/annual-report-

2017/Documents/Annual.Report.2017_Air%20Transport%20Statistics.pdf  
16

 See International Air Transport Association (IATA) global passenger traffic results for 2018, 

https://www.iata.org/pressroom/pr/Pages/2019-02-07-01.aspx 
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в/из Азиатско-Тихоокеанском регионе и внутри него. Очевидно, что 

ключевое ограничение – это инфраструктура. Мы должны поощрять 

правительства работать с промышленностью, чтобы построить больше 

инфраструктура для размещения роста».
17

 Это явно уменьшенная цифра. 

При современном техническом прогрессе и динамике роста авиаперево-

зок в среднем +7% в год, эта цифра будет намного больше. 2018 год (4,3 

млрд человек) + 18 лет х7%. Получается около 10,7 млрд человек, т.е. 

столько людей будут пользоваться авиаперевозками. Хотя, если в Ази-

атско-Тихоокеанском регионе планируется война, то действительно бу-

дет наблюдаться спад, как сегодня в разрушенных Сирии, Ираке, Ливии, 

Египте и др. странах с экспортируемой «демократией». 

Отметим также, что самыми ключевыми аспектами, кроме инфра-

структуры, останутся вопросы безопасности и контроля пассажиропото-

ка. Кроме проблем с терроризмом, основополагающими будут контроль 

над незаконной миграцией и и принятию превентивных мера по ее уст-

ранению, а также обеспечение контроля над фито-санитарной и эпиде-

миологической безопасностью.  

Мы многократно указывали в наших статьях, что именно аэропор-

ты обеспечивают наибольшее перемещение международных миграцион-

ных потоков, то именно там (в основном в аэропортах-отправления и 

лишь потом - приема) должны проводится максимальные мероприятия, 

связанные с превентивным контролем миграционных потоков. 

Введение стандарта системы предварительной информации о 

пассажирах на основе "интерактивных программ API
18

 (iAPI)". 

Система предварительной информации о пассажирах (API) преду-

сматривает сбор авиаперевозчиком биографических данных и подроб-

ных сведений о рейсе пассажира во время процесса регистрации. Данная 

информация передается в электронном виде органам пограничного кон-

троля в пункте назначения уже после вылета рейса
19

. Это дает возможность 

                                                 
17

 ГОХ ЧУН ФОНГ, Председатель Совета ИАТА, Сингапурские Авиалинии. See IATA Annual 

review - 2018, https://www.iata.org/publications/Documents/iata-annual-review-2018.pdf 
18

 В последние годы использование таких систем во всем мире возросло. Хотя различные сис-

темы могут работать в совершенно разных режимах, конечная цель является одной и той же - 

полномочные органы получают необходимую информацию, касающуюся прибывающих пас-

сажиров, до их прилета, с тем чтобы большую часть процесса проверки можно было осуще-

ствить заранее. 

http://www.icao.int/Meetings/avsecconf/Documents/WP%202/ADVANCE%20PASSENGER%20I

NFORMATION%20(API)%20AND%20ITS%20ROLE%20IN%20AVIATION%20SECURITY.r

u.pdf 
19

 В последние годы использование таких систем во всем мире возросло. Хотя различные сис-

темы могут работать в совершенно разных режимах, конечная цель является одной и той же - 

полномочные органы получают необходимую информацию, касающуюся прибывающих пас-

сажиров, до их прилета, с тем чтобы большую часть процесса проверки можно было осуще-

ствить заранее. 
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эффективно и быстро осуществлять оформление лиц, представляющих ма-

лый риск. Однако, система API обычно позволяет выявлять пассажиров, 

представляющих потенциально высокий уровень риска, только ПОСЛЕ вы-

лета рейса. В данной связи ICAO предложило новый уровень идентифика-

ции, который существенно улучшен за счет "интерактивных программ 

API (iAPI)", которые «позволяют государствам назначения НЕ ДОПУС-

КАТЬ к посадке таких лиц в пункте отправления»
20

.  

Всемирная таможенная организация (ВТамО), Международная ассо-

циация воздушного транспорта (ИАТА) и ИКАО совместно согласовали 

максимальный комплект данных API, который следует включать в сообще-

ние пассажирского листа (PAXLST), используемого авиаперевозчиками для 

передачи этих данных органам пограничного контроля в пункте назначения. 

В отношении формата сообщения для передачи данных API указанные три 

организации рекомендовали использовать стандарт ЭДИФАКТ ООН
21

, что-

бы обеспечить глобальную функциональную совместимость и избежать 

трудностей, создаваемых в результате применения местных национальных 

стандартов. Как мы уже отметили, пакетная передача данных API позволяет 

выявить возможных пассажиров, представляющих высокий уровень риска, 

лишь после вылета рейса. В результате действия служб авиационной безо-

пасности и пограничников могут быть предприняты только после посадки 

рейса. В редких случаях рейс можно заставить повернуть назад и вернуться 

в пункт отправления, однако это делается в ущерб другим пассажирам и 

экономическим интересам соответствующей авиакомпании. 

Поэтому на Конференции высокого уровня по авиационной безопас-

ности (HLCAS), Монреаль, 12-14 сентября 2012 года был предложен более 

совершенный вариант API – интерактивная система API (iAPI) – которая 

позволяет удовлетворять возрастающие потребности служб авиационной 

безопасности и иммиграции, и эффективнее бороться с незаконной мигра-

цией, контрабандой наркотиков и др.  

Отличительной характеристикой системы iAPI является то, что она 

обеспечивает обмен электронными сообщениями в режиме онлайн по каж-

дому пассажиру между эксплуатантом воздушных судов и органом погра-

                                                                                                                                                           

http://www.icao.int/Meetings/avsecconf/Documents/WP%202/ADVANCE%20PASSENGER%20I

NFORMA-

TION%20(API)%20AND%20ITS%20ROLE%20IN%20AVIATION%20SECURITY.ru.pdf 
20

Отсутствие единообразия в системах iAPI/API может отрицательно повлиять на жизнеспо-

собность авиатранспортной отрасли и снизить эффективность использования таких данных в 

целях, для которых они предназначаются. Поэтому необходимо, чтобы государства стандар-

тизировали в глобальном масштабе свои требования к данным и приняли стандартный фор-

мат для электронной передачи таких данных. Там же. 
21

UN / EDIFACT (правила Организации Объединенных Наций для электронного обмена 

данными в управлении, торговле и на транспорте) включают набор согласованных на 

международном уровне стандартов, справочников и руководящих принципов для 

электронного обмена структурированными данными, между независимыми 

компьютеризированными информационными системами. http:// www.unece. 

org/cefact/edifact/welcome. html 
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ничного контроля в государстве назначения (в отличие от одного сообще-

ния API для всех пассажиров рейса). При регистрации пассажира на тот или 

иной рейс информация о нем передается из системы контроля отправлений 

авиакомпании полномочным органам пограничного контроля пункта назна-

чения. В свою очередь, они направляют авиаперевозчику в режиме реаль-

ного времени ответное электронное сообщение, разрешая или не разрешая 

пассажиру посадку на соответствующий рейс.  

Такой тип системы известен, например, как система "посадка/нет 

посадки" или "красный свет/зеленый свет" или "разрешение на пере-

возку". Это позволяет существенно повысить уровень авиационной безо-

пасности, так как государства назначения могут в упреждающем порядке не 

допускать пассажиров, представляющих высокий уровень риска, к посадке 

на рейсы в пункте отправления
22

.  

Интересной мерой превентивного ограничения нелегальной ми-

грации для наших стран могло-бы стать создание электронных мигра-

ционных историй (по типу банковских).  

По замыслу экспертов МОМ внедрение подобных миграционных ис-

торий поможет борьбе с нелегальной миграцией на более ранней стадии. 

Это приведет к более четкому разделению законопослушных трудовых ми-

грантов от полулегальных или нелегальных мигрантов, заведомо выявляя 

нежелательных лиц, еще до их выбытия из страны происхождения. Для всех 

стран ЕАЭС это могло бы предотвратить нежелательную эмиграцию десят-

ков тысяч граждан, попадающих под категорию нелегальных мигрантов - 

сэкономить массу средств, которые данная категория мигрантов затрачива-

ет на выезд из страны. Предотвратить множество случаев траффикинга и 

депортации, криминализации диаспор. Отслеживать на своей территории 

потоки незаконной миграции иностранных граждан и предупреждать акты 

ее повторения. 

По разработанным и рекомендуемым Международной Организацией 

Миграции /МОМ/ правилам, миграционная история в отправляющем госу-

дарстве должна состоять из следующих основных параметров.  

Миграционная история:  

- собирается ли данный человек работать за границей впервые;  

- если данный человек работал за границей ранее: дата первого отъез-

да из страны для работы за границей;  

- страна трудоустройства в течение первого случая работы за границей;  

                                                 
22

 Система API может также применяться таким образом, чтобы полномочные органы госу-

дарства отправления также выдавали разрешение на посадку или запрещали посадку пасса-

жиру в режиме реального времени. Наконец, система iAPI также способствует повышению 

эффективности процесса упрощения формальностей, так как ее использование уменьшает 

риск для авиакомпаний подвергнуться санкциям в связи с перевозкой пассажиров без права 

въезда, помимо обеспечения возможностей для эффективной пограничной проверки в пункте 

назначения. URL: http:// www. icao.int/ Meetings/avsecconf/Documents/ WP%202/ADVANCE% 

20PASSENGER%20INFORMATION%20(API)%20AND%20ITS%20ROLE%20IN%20AVIATI

ON%20SECURITY.ru.pdf 

43



44 

- род занятий в течение первого случая работы за границей;  

- количество различных контрактов за рубежом, заключенных до на-

стоящего времени (за исключением учитываемого в настоящий момент);  

- период действия последнего контракта (даты начала и окончания);  

- страна трудоустройства по последнему контракту;  

- род занятий по последнему контракту;  

- дата последнего возвращения в страну;  

- является ли учитываемый контракт продлением последнего контрак-

та (тот же работодатель)
23

 и др.  

 Мы бы предложили фиксировать в миграционной карте ВСЕ 

страны, в которых побывал мигрант, вне зависимости, какова была цель его 

поездки – трудовая, рекреативная, образовательная, оздоровительная и пр. 

И отмечать в ней были ли какие-либо правонарушения на момент его нахо-

ждения в данной стране, либо связанные с его пребыванием в данной стра-

не. Со временем, стоит объединить данную миграционную карту и с картой 

здоровья мигранта, указав как Китае перечень болезней обязательных для 

заполнения при въезде в страну. 

Однако, здесь придется учесть также новые требования по сбору и 

хранению личных данных Евросоюза, собранные в Общем положении по 

защите данных (General Data Protection Regulation, сокращенно GDРR), 

вступившем в силу 25 мая 2018. Напомним, Положение вводит обязатель-

ства для любой организации, которая предлагает услуги с употреблением 

данных субъектов, находящихся в ЕС, вне зависимости от их национально-

сти или места жительства, независимо от их фактического места работы и 

деятельности. Этот экстерриториальный охват означает, что все  

крупные авиакомпании должны быть охвачены GDPR ЕU и иметь план  

соответствия
24

.  

Среди инновационных решений предложенных ИАТА в 2017/2018г. 

можно отметить две инициативы, направленные на улучшение процессов 

контроля пассажиропотока в аэропортах. Это программы «One ID» и «Fast 

Travel», которые частично могут быть использованы и в аэропортах стран 

ЕАЭС.  

Программа «One ID» предоставляет пассажиру возможность еще 

больше упростить свое путешествие с помощью процесса, основанного на 

управлении идентификацией и биометрическом распознавании. Пассажиры 

                                                 
23

 Билсборроу Р.,  Хьюго Г..  Статистика Международной Миграции, изд. Академия, М., 1999, 

с. 186-187. 
24

 GDPR вводит новые процессуальные и организационные обязательства для «обработчиков 

персональных данных» и дает больше прав для «субъектов персональных данных» - этот тер-

мин используется для обозначения физических лиц. Помимо определения того, что разреше-

но, а что нет, GDPR также определяет организационные принципы, которые обработчики 

данных должны будут принять с этого момента. Умышленное или повторное несоблюдение 

принципов, изложенных в GDPR, приведет к штрафу в размере до 20 млн. евро или до 4% от 

ежегодного мирового оборота правонарушителя - в зависимости от того, что больше. 

https://ru.crypto-news.io/news/obschee-polozhenie-o-zaschite-dannyh-v-es.html 
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смогут идентифицировать себя в каждой точке касания аэропорта с помо-

щью простого биометрического распознавания. Это гарантирует, что пас-

сажиры распознаются и обслуживаются наиболее эффективным способом, 

где в каждом последовательном шаге их путешествия используется надеж-

ная цифровая идентификация и технология биометрического распознава-

ния. Цель состоит в том, чтобы добиться действительно совместимой сис-

темы координации между аэропортами, авиакомпаниями и правительства-

ми. Применение данного процесса должно сократить количество повто-

ряющихся проверок личности и создать единый поток, «One ID» стремится 

внедрить надежное интегрированное управление идентификацией в рамках 

сквозного процесса обслуживания пассажиров, которое позволяет человеку 

подтверждать свою личность в Интернете или лично
25

. 

Программа ИАТА «Fast Travel» предлагает больше вариантов самооб-

служивания для пассажиров и более низкие затраты для отрасли. «Fast 

Travel» предлагает варианты самообслуживания в шести точках касания в 

аэропорту: самостоятельная или автоматическая регистрация, самостоя-

тельная маркировка багажа, самоконтроль документации, саморегистрация 

рейсов, самостоятельная посадка и самовосстановление багажа. В 2017 году 

45% авиапассажиров имели доступ к полному опыту опций «Fast Travel». За 

март месяц 2019 года их количество составило – 48,24% от пассажиропото-

ка. С 2017 году ИАТА сосредоточилась на препятствиях, мешающих авиа-

компаниям внедрение решений программы «Fast Travel». Среди успехов - 

разрешение на использование мобильных посадочных талонов в Китае. А 

также факт того, что использование программы «Fast Travel» обеспечивает 

ежегодную экономию до 2,1 миллиарда долларов США для отрасли. В 2018 

году целевая группа ИАТА продолжит исследование технологий, позво-

ляющих использовать упомянутые программы. 

Подводя итоги, хотелось бы заметить, что китайская инициатива Но-

вый Шелковый путь «Один пояс, один путь» создает для стран постсоциа-

листического мира новую базовую платформу для сотрудничества - воз-

можность переосмыслить позитивное наследие прошлого и устремиться в 

светлое будущее.  

Мы сегодня должны активнее развивать общую платформу для стран 

ЕАЭС, унифицировать стандарты, в том числе в авиации и в области ми-

грационного контроля.  

На наш взгляд, среди первых шагов, которые должны быть сделаны в 

ближайшее время - переход на стандарт системы предварительной инфор-

мации о пассажирах на основе "интерактивных программ API (iAPI)" 
26

.  

Для улучшения обслуживания увеличивающегося пассажиропотока, 

организовать поэтапное внедрение программ ИАТА «One ID» и «Fast 

                                                 
25

 See the official IATA of Project Description, URL: https:// www.iata. org/whatwedo/ 

passenger/Pages/ one-id.aspx 
26

http://www.icao.int/Meetings/avsecconf/Documents/WP%202/ADVANCE%20PASSENGER

%20INFORMATION%20(API)%20AND%20ITS%20ROLE%20IN%20AVIATION%20SEC

URITY.ru.pdf 
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Travel» в аэропортах стран ЕАЭС. Инициировать процесс создания общего 

банка миграционных историй. Подготовить нормативную базу и оказывать 

содействие в разработке общей базы вакансий для лучшего взаимного ис-

пользования трудовых ресурсов ЕАЭС. 

Надо поймать китайский ветер в паруса российской экономики, и хо-

тя бы часть запустить под крылья авиации... 

 

Петросян Давид Владимирович, 

Заведующий кафедрой новых медиа и коммуникаций факультета  

журналистики Ереванского госуниверситета, доктор филологических наук, 

профессор (Армения, Ереван) 

  

НОЧНОЕ НЕБО В ПАРАМЕТРАХ СУБЬЕКТИВНОГО  

ВРЕМЕНИ АВТОРА (НА ПРИМЕРЕ ПОВЕСТИ  

А. ДЕ СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ «НОЧНОЙ ПОЛЕТ») 

 

Аннотация: В художественных произведениях субьективное время 

автора приобретает своеобразные проявления. Повесть А. де Сент-

Экзюпери «Ночной полет»- одна из лучших примеров сказанному. Каждое 

из героев повести имеет свое субьективное время, которое значительно 

отличается от линейного времени.  

 В начале и в середине повести параметры субьективных времен ге-

роев, отдаляясь от автора, в конце снова соединяются и создают совокуп-

ный образ субьективного времени автора. 

Ключевые слова: небо, земля, ночь, субьективное время, А. де Сент-

Экзюпери, повесть ”Ночной” полет”, повесть 
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NIGHT SKY IN THE AUTHOR‘S SUBJECTIVE TIME DIMENSIONS 

(ON THE EXAMPLE OF ANTOINE DE SAINT-EXUPERY‘S  

‗‘NIGHT FLIGHT‘‘ NOVEL) 

  

Abstract: Subjective time gets interesting displays in infiction. One of the 

best examples is Antoine de Saint-Exupe′ry‟s „‟Night flight‟‟ novel. Each of the 

heroes has their inner subjective time, wich is significantly different from linear 

time. At the beginning and in the middle of the novel, getting separated from the 

author, they get reunited at the end and create a collective picture of the author‟s 

subjective time.  

 Key Words-Sky, Earth, Night, Subjective time, Antoine de Saint-

Exupe′ry‟s, „‟Night flight‟‟, novel 
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Бытует традиционное восприятие времени: время – это жизнь души 

[1]. И если это так, то душевные переживания могут стать основой для 

субъективного времени индивида. 

Понятие это уже давно находится в поле зрения философов, психоло-

гов, культурологов. В их дискурсах очерчено обобщенное восприятие дан-

ного измерения бытия: «Время принадлежит не только внешнему миру, но 

и внутреннему миру человека. Человек не только познает время, но и пере-

живает его существование»[2, с. 103].  

Восприятие субъективного времени следует рассматривать в этом ас-

пекте. Оно синтезируется в человеке в тесной связи с социально-

политическими, культурными событиями и их влиянием на личность. 

В художественных произведениях субьективное время приобретает 

своеобразные оттенки. В этом случае воображение автора создает примеча-

тельные структуры художественного времени, которые ощутимо отдаляют-

ся от параметров линейного времени, характерных для внешнего мира.  

Повесть А. де Сент-Экзюпери ―Ночной полет‖ - одно из наилучших 

свидетельств к сказанному. Нарратив повести не особенно богат сюжетны-

ми событиями, героев также не много. Цель Экзюпери – выявление внут-

реннего мира человека в тройственных измерениях жизни, смерти и време-

ни, а также осмысление бытия человека между небесным и земным про-

странствами. В этом смысле субьективное время автора играет осевую роль.  

Прежде всего, измерения земного времени (прошлое, настоящее, бу-

дущее) нацелены изобразить поле взаимоотношений героев повести (летчи-

ки, радисты, инспекторы, ответственные сети воздушной связи и другие) с 

точки зрения психологических переживаний.  

Каждый из этих героев, кроме повседневных общений и формируемо-

го этими общениями времени, имеет свое собственное субьективное время. 

В зависимости от переживаний героя (эмоциональные всплески, тяжелые 

психологические ситуации и другие), места его нахождения(воздушные и 

невоздушные пространства) в его внутреннем мире доминантную роль мо-

гут играть не только настоящее, но и прошлое и будущее.  

 Герои (летчик, радист), находясь в небе, оказываются в совершенно 

иных временных промежутках, в которых земные представления настояще-

го и прошлого уступают место небесному времени, и линейные измерения 

улетучиваются: первичными становятся глубокие размышления и ощуще-

ния о вечности и преходящем характере человеческой жизни. 

В повести основной границей временных пространств неба и замли 

становится ночь, которая своей таинственностью дает возможность автору 

раскрыть внутренний мир героев в глубоких и драматических чертах. 

Каждый из героев повести – одно из конкретных проявлений художе-

ственного внутреннего мира автора. С их помощью Экзюпери мастерски 

изображает различные стороны и нюансы своего субьективного времени. В 

конце повести они обьединяются, создавая совокупную биографию автора, 

насыщенную самобытным временем.  

47



48 

Все это создает у читателя целостную картину, где посредством ноч-

ного неба формируется беспрерывность существования человека, живущего 

в небесных и земных временах.  
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NITRATE AND SALT LEACHING MEKHANOAKTIVIROVANNYKH 

ROUGH COPPER SULFIDE CONCENTRATE 

 

Annotation. A hydrometallurgical technology has been developed for 

processing rough copper concentrate obtained from the ores of current produc-

tion at the Zhezkazgan deposit. The optimal parameters of the leaching process 

of the rough concentrate were determined and the following extraction parame-

ters were achieved: copper -99.07%, silver - 97.0%, iron -84.33%. 

Keywords: leaching, copper concentrate, solution, nitric acid, sorption. 

 

Актуальность исследований заключается в необходимости поиска но-

вых способов переработки низкосортных медных сульфидных материалов, 

так как вследствие истощения запасов руд богатых полезных ископаемых и 

ухудшения качества перерабатываемого сырья действующие технологии не 

могут быть эффективными и рентабельными как с экономической, так и 

экологической точек зрения. 

Одним из современных направлений развития металлургии цветных и 

благородных металлов является широкое использование гидрометаллурги-

ческих процессов, что обусловлено целым рядом их преимуществ:  

1.Обеспечение избирательного извлечения металлов из бедных и 

труднообогатимых руд с минимальными затратами реагентов в несложной 

аппаратуре при низких температурах;  

2.Обеспечение комплексной переработки сырья с высоким извлечени-

ем всех ценных составляющих;  

3.Высокая экономическая эффективность и рентабельность;  

4.Резкое сокращение загрязнения атмосферы вредными сбросами, 

улучшение условий труда; 

Современные высокоинтенсивные методы, такие как сверхтонкое из-

мельчение, бактериальное выщелачивание, высокотемпературное автоклав-

ное выщелачивание, не позволяют достигать приемлемых показателей по 

извлечению цветных и благородных металлов.  

При автоклавном аммиачном выщелачивании [1, 2] были изучены 

особенности и показатели переработки медного полиметаллического кон-

центрата. 

Для переработки сульфидных медных концентратов наиболее пер-

спективными являются гидрометаллургические способы с использованием 

в качестве выщелачивающего агента растворов азотной кислоты HNO3 [3-5] 

или смесей HNO3 + H2SO4 кислот. 

Перспективность использования в качестве выщелачивающего реа-

гента азотной кислоты определяется: 

- энергетической эффективностью протекающих химических реакций; 

- высоким окислительным потенциалом системы;  
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- возможностью утилизации отходящих нитрозных газов с регенера-

цией азотной кислоты.  

Драгоценные металлы, как описано в литературе [6, 7], растворяются 

в смеси HCl и HNO3 (3:1). Несмотря на то что серебро образует труднорас-

творимое соединение AgCl, при избытке в растворе хлорид-иона хлорид се-

ребра растворяется с образованием хлоридного комплекса [AgCl2]
-
. Для 

поддержания в растворе избытка хлорид-иона кроме соляной кислоты воз-

можно использование любых хлоридсодержащих соединений, например, 

хлорида натрия.  

Для проведения исследований по выщелачиванию был использован 

объединенный черновой медный концентрат Жезказганского месторожде-

ния (Карагандинская область, Республика Казахстан), химический состав 

приведен в таблице 1, а схема выщелачивания – на рисунке 1. 

Как было установлено в работах [8, 9], проведение предварительной 

механоактивации концентрата позволяет значительно повысить извлечение 

меди и серебра в раствор, а также сократить время выщелачивания. Для ин-

тенсификации процесса выщелачивания была проведена предварительная 

механоактивация чернового концентрата в оттирочно-агитационном ком-

плексе (ОАК) ЗАО «РИВС».  

 

Таблица 1 – Содержание основных компонентов в черновом концен-

трате 
Компоненты Содержание, % Компоненты Содержание, % 

Cu 7,49 Zn 0,05 

Fe 4,03 Al2O3 8,44 

Ag, г/т 89,2 SiO2 59,12 

Re, г/т 7,36 Pb 0,152 

S 3,84 СаО 2,96 

 

Черновой концентрат ЖОФ 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

  

Рисунок 1 – Принципиальная технологическая схема 

выщелачивания чернового концентрата 

  

Механоактивация – 15 минут 

HNО3 – 2,67 г-экв./л + 

NaCl – 75 г/л  
ВЫЩЕЛАЧИВАНИЕ: 

(Ж:Т = 4:1; t = 90 
0
С, τ =1 час) 

ФИЛЬТРАТ 

 на извлечение Cu 

 и Ag  

ОТВАЛЬНЫЙ КЕК  ФИЛЬТРАЦИЯ 
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Для поиска оптимальных показателей выщелачивания многокомпонент-

ного чернового медного концентрата раствором азотной кислоты с добавлени-

ем хлорида натрия (NaCl) применен усовершенствованный метод Зейделя-

Гаусса [10]. Изучено влияние концентрации хлорида натрия (     , 0-100 г/л), 

концентрации азотной кислоты (      1,33-3,97 г-экв/л), температуры (t, 60-90 
0
С); отношения Ж:Т (3:1-7:1) на извлечение меди, серебра, железа в раствор.  

Как показали результаты экспериментов, концентрация хлорида натрия в 

наибольшей степени влияет на извлечение серебра и железа в раствор; с увели-

чением расхода хлорида натрия до 75 г/л происходит повышение извлечения 

серебра в раствор (до 97,0 %), но при дальнейшем добавлении хлорида натрия 

извлечение серебра не меняется.  

Повышение концентрации азотной кислоты до 3,0 г-экв/л и выше приво-

дит к улучшению показателей извлечения. В результате экспериментов опреде-

лена оптимальная концентрация азотной кислоты – 2,67 г-экв/л, при этом из-

влечение компонентов в раствор составило: меди – 99,07%, серебра – 97,0%, 

железа – 84,33%.  

В процессе выщелачивания чернового концентрата с предварительной 

механоактивацией получен продуктивный раствор и отвальный кек.  

Образующиеся нитрозные газы при взаимодействии сульфидов и азотной 

кислоты улавливаются с дальнейшей регенерацией азотной кислоты по 

отработанной схеме с использованием в качестве поглотителей водно-рудных 

пульп, воды, концентрированной серной кислоты, аммиачной воды [11, 12]. 

Благодаря этому снижение расхода азотной кислоты достигало до 80-85% 

относительно первоначального расхода.  

Таким образом, разработана гидрометаллургическая технология перера-

ботки чернового медного концентрата, полученного из руд текущей добычи 

Жезказганского месторождения, включающая следующие основные стадии: 

 предварительная механоактивация чернового концентрата в ОФК; 

 выщелачивание чернового концентрата раствором азотной кислоты с 

добавлением хлорида натрия;  

 переработка полученных продуктивных растворов и пульп методом не-

прерывной сорбции; 

 дальнейшая переработка десорбатов до получения товарной продукции; 

 кек выщелачивания является отвальным продуктом технологии и скла-

дируется в хвостохранилище. 

По результатам исследований определены оптимальные параметры 

процесса выщелачивания чернового концентрата: 

 продолжительность механоактивации   15 мин.; 

 концентрация хлорида натрия  75 г/л; 

 начальная концентрация азотной кислоты  2,67 г-экв/л или 174 г/л; 

 температура   90 °С; 

 продолжительность выщелачивания  1 час; 

 отношение Ж:Т = 4:1. 
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При этом достигаются следующие показатели извлечения в раствор: 

 меди  99,07 %; 

 серебра  97,00 %; 

 железа  84,33 %. 
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Современная реальность разворачивается на фоне постоянного дви-

жения людей (можно говорить о принципиальных сдвигах в моделях транс-

портной мобильности), а само мировое пространство стало, как никогда, 

проникнуто потоком пересекаемых товаров, капиталов, коммуникаций, где 

транспортная инфраструктура выполняет роль определенного заданного 

каркаса. У современного человека сложился иной уровень понимания 

транспортной мобильности, поскольку произошла кардинальная трансфор-
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мация ее моделей. В пассажирских перевозках происходит интенсификация 

посещений на фоне миграционных потоков и гибкости рабочей силы. 

В тоже время можно с уверенностью констатировать, что мир втяги-

вается в глубокий глобальный кризис («кризис индустриализма», «третья 

волна цивилизации»), симптомами которого служат частные кризисы – эко-

номический, энергетический, демографический, культурный и другие. В 

этих условиях Россия оказалась первой крупной цивилизацией, которая ис-

пытала на себе его воздействие в радикальной и жесткой форме. Так, в ре-

зультате культа новаций и технологических преимуществ были подавлены 

жизнеспособные производственные структуры в угоду новейшим, про-

изошла деиндустриализация промышленности огромной страны, которая 

была вполне конкурентоспособна на мировом рынке. К признакам нынеш-

ней экономической депрессии можно отнести и процессы депопуляции, де-

рационализации, дезинтеграции, прежде всего, социальной. У социологов 

даже появился специальный термин – социальный каннибализм, характери-

зующий разрыв устоявшихся веками социальных связей.  

Выход воспроизводственных процессов за национальные рамки при-

вел к появлению экономических границ, не совпадающих с политическими. 

Новая мировая ситуация поставила под сомнение исключительную роль на-

циональных государств. Указанные преобразования существенно отрази-

лись как на мировой, так и на российской транспортной системе, поскольку 

произошел опережающий рост международной торговли по сравнению с 

ростом ВВП многих стран. В свою очередь, этот глобальный процесс при-

дал национальным транспортным системам статус важнейшего элемента 

управления экономикой. 

В процессах перекройки мировых пространств транспортная сфера, 

наряду с финансовой и информационной, нередко выступает катализатором 

современных преобразований. Благодаря транспортным сетям экономика в 

мировом масштабе структурируется совершенно определенным образом. 

Для увеличения потенциала любого государства и общества (народов в нем 

проживающих) создание условий коммуникационной общности (в самом 

широком смысле) является неотъемлемым компонентом его устойчивости. 

От надежной и быстрой работы транспортных коммуникаций зависит на-

правление течения многих соответствующих новым мировым условиям 

глобальных интеграционных или дезинтеграционных процессов. 

В частности, российский исследователь С.Б. Переслегин прогнозиру-

ет, что «все евразийские геополитические конфликты ближайших десятиле-

тий будут «привязаны» к формирующейся евразийской коммуникационной 

системе».[4, c.172] Это также согласуется и с концепцией Х. Маккинде-

ра,[3] который развивал идею о евразийском континенте как наиболее бла-

гоприятном географическом плацдарме для контроля над всем миром.  

Концептуальность евразийской среды определяется устойчивой поли-

тической, демографической, экономической и иной реальностью XIX и XX 

веков. В поддержку вышеприведенного утверждения имеются достаточно 

убедительные аргументы. Так, «три из четырех человек живущих в мире – 
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евразийцы, в распоряжении которых большая часть мирового физического 

богатства, около 60 процентов мирового валового национального продук-

та».[2, c.21] Та выдающаяся роль, которую играют Китай, Индия и некото-

рые другие неевропейские страны в поддержании развития мировой эконо-

мики, убедительно показала важность и необходимость налаживания кон-

структивного диалога цивилизаций Запада и Востока. 

В нынешних условиях «евразийская цивилизация, несмотря на то, что 

в историческом плане относительно недавно она могла считаться «моноци-

вилизацией», находится в состоянии цивилизационного раскола и, как след-

ствие, является полем экспансии граничащих с ней цивилизаций».[1, c.27] 

Евразия превратилась в зону все более остро разворачивающейся борьбы и 

геополитического, геоэкономического и геокультурного противостояния 

между различными центрами силы современного мира. 

Экспансия Запада привела к серьезному размыванию культурно-

цивилизационной самоидентичности, аполитизации, духовной депрессии 

русского и других народов, проживающих на евразийском континенте, по-

явлению идей местного сепаратизма, регионального изоляционизма, а так-

же к возникновению и обострению межэтнических трений. К усложнению 

указанных деструктивных тенденций можно отнести и смену техно-

экономических укладов в государствах, претендующих на глобальное ли-

дерство (США, Китай, Япония, Германия и др.), которая наполняет конку-

рентную борьбу как новыми смыслами, так и новыми вызовами.  

Как один из выходов из сложившейся сложной ситуации предложил 

Китай, выдвинув концепцию Нового Шелкового пути (Один пояс - один 

путь). Новая экспортная геоэкономическая модель Китая появилась именно 

с запуском этой инициативы. В результате были задействованы значитель-

ные золотовалютные резервы этой страны для развития стратегических от-

раслей, транспортных коридоров и финансовых инструментов, включая 

международные инвестиционные банки, режимы торговли, глобальные пла-

тѐжные и транзакционные системы, а также произошел процесс становле-

ния юаня в качестве резервной валюты международных расчѐтов. 

Идею создать мировой глобальный проект в виде экономического 

пояса Нового Шелкового пути и Морского Шелкового пути, который бы 

настроил половину человечества на развитие и созидание, впервые выдви-

нул китайский лидер Си Цзиньпин в 2013 году. Этот вселенский проект 

сейчас связывают во многом с личностью китайского лидера. Инициатива 

была нацелена на развитие более тесного и взаимовыгодного сотрудничест-

ва между странами Азии, Европы и Африки и активный выход Китая вовне.  

Информационное продвижение проекта «Один пояс – один путь» ста-

ло осуществляться за счет широкого набора средств, форм и технологиче-

ских приемов. К их числу можно отнести такие как взаимодействие с экс-

пертным сообществом соответствующих стран, содействие в проведении 

научных конференций, размещение различного рода публикаций в перио-

дических изданиях, новостных интернет-ресурсах по проблематике форми-

рования внутриконтинентального транспортного коридора, соединяющего 
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китайский (восточноазиатский) и европейский рынки, съемки документаль-

ных фильмов и подготовка телепередач о старом и новом Шелковом пути. 

Качественно новым явлением в информационной политике (да и современ-

ных международных отношениях) стало проведение в мае 2017 года в Пе-

кине первого международного экономического форума «Один пояс – один 

путь», в котором приняли участие представители более 100 стран. 

Особую роль в борьбе за Евразию занимает Арктический регион и 

Северный морской путь. Арктика – важнейший стратегический регион и се-

верная полярная область земного шара, которая охватывает весь Северный 

Ледовитый океан, примыкающие части Тихого и Атлантического океанов, а 

также окраины материков Евразии и Северной Америки в пределах Поляр-

ного круга (66°33' северной широты). В данной зоне расположены террито-

рии 5 приарктических государств: России, США, Канады, Дании и Норве-

гии. Еще два государства — Швеция и Финляндия — имеют территории за 

Полярным кругом, но не обладают выходом к береговой линии Северного 

Ледовитого океана, поэтому их не включают в число государств, претен-

дующих на раздел континентального шельфа арктических морей. Исландия 

не имеет прямого выхода в Арктику. Находясь на периферии Арктики, Ис-

ландия считается островом, расположенным преимущественно в Атланти-

ческом океане. Кроме того, Исландия, Швеция и Финляндия расположены в 

непосредственной близости к Арктике, но не имеют своего «сектора», в отли-

чие от 5 приарктических государств. Дания, в состав которой входит на правах 

автономии Гренландия, является членом Европейского Союза, что позволяет 

ЕС также участвовать в новом переделе арктического пространства. 

Значительный интерес к Арктике проявляют и те государства, терри-

тории которых весьма удалены от неѐ, а именно Китай, Индия, Япония, 

Южная Корея и другие. Она является местом пересечения интересов мно-

гих государств в силу особого географического положения этого региона. 

Около двадцати пяти стран заявили о готовности разрабатывать месторож-

дения на арктическом шельфе, в том числе страны БРИКС. Всего более 60 

государств заявили о своем желании принять участие в освоении Арктики. 

Очевидно, что рано или поздно человечество будет вынуждено превратить 

Северный Ледовитый океан в «ледовитый Персидский залив».  

Наглядные примеры ярко демонстрируют тот факт, что многие госу-

дарства мирового пространства привлекают перспективы освоения нефтега-

зового потенциала арктического континентального шельфа, запасы пресной 

воды и возможность сокращения маршрутов трансконтинентальных пере-

возок, которые могут послужить их национальным интересам. Арктика мо-

жет стать самой крупной кладовой энергоресурсов и ключевым транспорт-

ным узлом планеты – это перспектива ее ближайшего будущего, это пер-

спектива XXI века. 

долгое время Северный морской путь (СМП) использовался исключи-

тельно для внутренних нужд России. В настоящее время Россия стремится 

создать условия, которые сделают СМП привлекательным международным 

транспортным маршрутом, обеспечивающим как экспорт природного сырья 
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и энергоресурсов из Арктики, так и транзит грузов между Европой и Азией, 

что нашло должное отражение в российском законодательстве. Так, в Феде-

ральном законе от 28 июля 2012 года № 132-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части государст-

венного регулирования торгового мореплавания в акватории Северного 

морского пути» в статье 2 закона дается следующее определение: «Плава-

ние в акватории Северного морского пути, исторически сложившейся 

транспортной коммуникации Российской Федерации, осуществляется в со-

ответствии с общепризнанными принципами и нормами международного 

права, международными договорами РФ, настоящим Федеральным зако-

ном, другими федеральными законами и издаваемыми в соответствии с ни-

ми иными нормативными правовыми актами».[5, c.8-9] В тоже время хоте-

лось бы отметить, что развитие такой транзитной транспортной артерии как 

Северный морской путь в дальнейшем потребует мер направленных на со-

вершенствование законодательства о торговом мореплавании, налогового и 

таможенного законодательства, тарифного регулирования, страхования гру-

зов и судов на арктических морских коммуникациях, а также принятия спе-

циальных федеральных законов о Северном морском пути и об Арктиче-

ской зоне.  

Особенностью Северного морского пути является то, что он пред-

ставляет собой единую транспортную коммуникацию, правовой режим ко-

торой не может различаться в зависимости от районов его прохождения. 

Северный морской путь (СМП), протяженностью свыше 5,5 тыс. км 

от Карских Ворот до Бухты Провидения, пролегает вдоль арктического по-

бережья Российской Федерации, частично пересекая районы, находящиеся 

под юрисдикцией России, а частично — открытое море (т. е. международ-

ные воды). С 1971 года при Министерстве морского флота СССР (ныне 

Минтранс РФ) действовал орган управления СМП, в задачи которого вхо-

дило: государственный надзор за эксплуатацией пути, а также за морскими 

судами, которые могут стать источником загрязнений, разработка правил 

судоходства, обеспечение лоцманской и ледокольной проводки. В 2012 го-

ду российской властью было создано федеральное учреждение «Админист-

рация СМП». 
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Информационное освещение ситуаций, нарушающих привычный ук-

лад общества, а также описание трагедий и катастроф вызывают повышен-

ный интерес аудитории, что объясняется психологическим фактором 

стремления человечества к самосохранению. Если в период существования 

только традиционных СМИ (периодическая печать, радио, телевидение) 

процессы освещения указанных событий можно было регулировать и коор-

динировать (например, замалчивать о них либо сообщать неполные сведе-

ния), то в эпоху интернет-медиа [1] нештатные ситуации могут сопровож-

даться порождением слухов, что может вызывать дополнительные негатив-

ные настроения аудитории. В связи с чем встает вопрос о профессиональ-
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ном информационном сопровождении [2] описанных случаев: распростра-

нении достоверных фактов, публикации этичных комментариев.  

5 мая 2019 г. в России произошла крупнейшая авиакатастрофа – при 

попадании молнии в борт самолета и в результате жесткой посадки в аэро-

порту Шереметьево загорелся SSJ 100 компании «Аэрофлот», следовавший 

из Москвы в Мурманск. Это трагическое происшествие, унесшее жизни 40 

человек, вызвало широкий информационный резонанс как в российским 

СМИ, так и в зарубежных изданиях. 

ЧП или катастрофа? Стоит отметь, что катастрофа произошла в 

праздничные дни, поэтому ни официальные источники, ни правоохрани-

тельные органы, ни многие СМИ не комментировали данное событие и 

первоначально сообщали о 13 погибших (такими были первые данные). Не-

которое время в СМИ называли произошедшее авиационным инцидентом, 

жѐсткой или аварийной посадкой.  

Только спустя несколько часов, когда стали появляться новые сведе-

ния, записи камер видеонаблюдения, стало понятно, что произошла именно 

авиакатастрофа с серьезными последствиями и человеческими жертвами. 

Издание «Медуза» провело исследование, в котором сообщило, что феде-

ральные каналы вообще игнорировали начало трагедии либо уделили ей не-

сколько секунд в конце новостных программах. 

Президент в курсе. Стоит отметить, что первые сообщения инфор-

мировали о трагедии, публиковались данные о погибших, также в интерне-

те появились сведения о том, что министр транспорта РФ Е. Дитрих проин-

формировал президента РФ о ликвидации последствий ЧП и оказании пер-

вой помощи пострадавшим. Вл. Путин почтил минутой молчания память 

жертв сгоревшего SSJ 100 и поручил оказать всю необходимую помощь, а 

также провести расследование причин возгорания. Также СМИ уделили 

внимание тем фактам, что соболезнования в связи катастрофой выразили 

генсекретарь ООН и лидеры многих зарубежных государств. 

Попали в сеть. Широкое использование электронных гаджетов и со-

циальных сетей привело к тому, что в интернет очень быстро попали кадры, 

сделанные во время посадки авиалайнера и пожара, причем сделанные как 

внутри салона, так и из других мест, в том числе из диспетчерской. Огром-

ное количество негатива вызвал комментарий одного из диспетчеров: «Хо-

рошо сели, с огоньком», что при дальнейшей проверке оказалось сфабрико-

ванной информацией. Однако важнейшим аспектом освещения подобных 

случаев является этический – необходимо понимать, что неэтичные ком-

ментарии, искажение фактов могут вызвать отрицательную реакцию ауди-

тории. 

Сразу после инцидента в интернете и на телевидении зазвучало мно-

жество мнений реальных и псевдоэкспертов, а также пассажиров о причи-

нах трагедии и просьбе о приостановке полетов SSJ 100. 

В зеркале инопрессы. Свой взгляд на произошедшую катастрофу как 

всегда имеют западные СМИ. Так, издание «Carnegie» задается вопросом, 

почему «Сухой Суперджет 100» так тяжело летит, и утверждает, что этот 
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проект давно стал неким общественно-политическим символом надежд и 

разочарований: «Ощущение, что от этого самолета устали все: чиновники, 

авиакомпании, пассажиры». 

Газета «Politico» ведет разговор о неудачах гражданского авиастрое-

ния в России и считает, авиакатастрофа может поставить под сомнение 

дальнейшее развитие авиатранспортной отрасли. 

А «Bloomberg» утверждает, что Россия поспешила с собственным 

авиалайнером. «Сухой Суперджет» – единственный пассажирский самолет, 

созданный в России после распада Советского Союза, флагманский проект 

новой эпохи. Но за «постимперские амбиции надо платить», заявляет автор 

статьи. Вместо соболезнований родственникам погибших он предпочел со-

средоточиться на неудачах российского самолетостроения и конкуренции с 

западными компаниями. 

Пока еще не установлены все детали, предпосылки и причины траге-

дии, в прессе будет выходить множество материалов на эту тему. В связи с 

чем встает вопрос о формировании навыков профессионального освещения, 

комментирования и анализа подобных ситуаций, что относится не только к 

деятельности журналистов, блогеров, но и специалистов по связям с обще-

ственностью.  
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В психологии понятие «человеческий фактор» принято понимать как 

базовое условие, определяющее меру выраженности безопасности полетов. 

Индивид является наиболее существенным и адаптивным элементом всей 

авиационной системы. Поэтому важно определиться с основными личност-

ными и поведенческими характеристиками, которыми должен обладать со-

временный авиаспециалист и охарактеризовать значимость планомерного 

изучения «человеческого фактора» в деятельности летного состава. «Чело-

веческий фактор» — это комплекс всех качеств и проявлений индивида 

(физиологических и психологических), которые определяют безопасность 

полетов. Если принимать во внимание это положение, то при анализе той 

или иной экстремальной ситуации следует рассматривать и средовые фак-

торы: технические аспекты авиакатастроф, особенности управления чело-

веческими ресурсами, а также влияние условий трудовой деятельности на 

ее результат и т.д. [1]. Некоторые исследователи интерпретируют «челове-

ческий фактор» как источник воздействия, включающий в себя все прояв-

ления человеческои  индивидуальности [3]. Изменения в ситуации ини-

циированы человеком и самой средой, совокупность различных показателей 

определяет итог происшествия. Исключительно комплексный подход по-

зволит понять особенности проявления и динамики этого сложного и мно-

гопланового феномена.  

Несмотря на то, что жизнь и здоровье человека во все времена счита-

лись главной ценностью, современная подготовка авиаспециалистов почти 

не принимает во внимание результаты системы сбора информации о психи-

ческой регуляции личности и необходимости модернизации всей системы 

анализа этих данных [2]. Важно анализировать не только условия трудовой 

деятельности, но и психофизиологическое состояние индивида, включая со-

стояние утомления, выгорания, нервно-психического перенапряжения и др. 

Между тем на это следует обратить пристальное внимание, так как совре-

менная авиация нуждается в повышении уровня психологической подго-
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товки авиаспециалистов. Сегодня требования к профессионально-важным 

качествам этой когорты специалистов следующие: развитая оперативная 

память, оперативное мышление, психическая и физическая выносливость, 

эмоциональная устойчивость и еще целый спектр качеств без развития ко-

торых невозможно эффективно осуществлять данный вид деятельности. 

Психологический процесс подготовки летного состава обязательно должен 

включать аспект формирования у индивида готовности к быстрому реаги-

рованию в ситуации отказа техники, в различных экстремальных условиях 

и при активизации иллюзорного мышления. Однако наличие развитых про-

фессионально-важных качеств совершенно не гарантирует безупречное вы-

полнение работы, так или иначе профессиональное сообщество сталкивает-

ся с ошибками, допущенными индивидами по причине «человеческого фак-

тора». Фундаментом таких ошибок оказываются психологические особен-

ности специалистов гражданской авиации, а степень их выраженности оп-

ределяется личностными и поведенческими характеристиками человека. 

При профессиональном отборе авиаспециалистов на должности разного 

профиля необходимо учитывать: скорость реагирования в экстремальной 

ситуации, способность решить качественно возникшую проблему, а также 

необходимый перечень компетенций, который позволит свести количество 

профессиональных ошибок к минимуму. Эффективность профессиональной 

деятельности в данном случае опосредована психологическим благополу-

чием и здоровьем авиаспециалиста. Работоспособность личности в авиаци-

онной психологии связана с тремя факторами:  

1. Психофизиологические. Психические и физические возможности 

человека выполнять профессиональные задачи (выносливость, зрение, слух, 

рост, вес). Не случайно ряд должностей в гражданской авиации предусмат-

ривает определенный диапазон физических параметров человека, так как от 

этого зависит эффективность обеспечения безопасности полетов. Физиче-

ский аспект также учитывает особенности температуры, давления, освеще-

ния и других показателей, так или иначе воздействующих на выполнение 

работы.  

2. Психологические. Готовность человека к своевременному реагиро-

ванию в текущих и экстремальных ситуациях в процессе полета. Имеется в 

виду профессиональные знания, умения, навыки и индивидуальная способ-

ность выполнять профессиональные обязанности. Важно учитывать ценно-

стную направленность специалиста, его отношение к выполняемой работе 

(уровень профессиональной ответственности), включенность в работу и мо-

тивацию к деятельности. Каждая характеристика опосредует логику приня-

тых решений в экстремальной ситуации и способность грамотно реагиро-

вать в ситуациях, связанных с высоким уровнем риска для жизни человека. 

Ряд психологов обращают внимание на выраженность таких личностных 

качеств как стрессоустойчивость, конфликтность, креативность, эмоцио-

нальное выгорание, эмоциональная устойчивость и способность действо-

вать в ситуациях неопределенности [4, 5].  
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3. Социальные. Окружающая среда, способная повлиять на настрое-

ние, самочувствие и активность личности в ходе выполнения работы. Соци-

альные факторы включают в себя как взаимоотношения в коллективе, так и 

социально-психологические аспекты взаимодействия человека с семьей, 

друзьями и т.д. Таким образом, различные трудности в жизни авиаспециа-

листа могут определять его работоспособность.  

В современном обществе понимание «человеческого фактора» огра-

ничивается новостным контентом об авиакатастрофах, авариях разного ро-

да и трагических происшествиях, с многочисленными человеческими жерт-

вами. С течением времени термин стал употребляться вместе с понятиями 

халатности, некомпетентности и профессиональной безответственности. 

Отметим, что в науке существует другая точка зрения, не соответствующая 

вышеописанной действительности. Рассматриваемый нами фактор может 

иметь позитивный контекст, когда именно благодаря ему человек в крат-

чайшие сроки принимает верное решение, спасая множество жизней. Спо-

собность личности действовать быстро, слаженно, не подвергаясь стрессо-

вому воздействию со стороны среды также обусловлена «человеческим 

фактором» (возможно его минимизацией). Несомненно, такое понимание 

«человеческого фактора» требует детальной эмпирической проверки. В 

свою очередь, противодействие «человеческому фактору» осуществляется 

за счет постоянного контроля индивида и его способности выдерживать 

нервно-психическое напряжение. Авиаспециалисту важно постоянно кон-

тролировать себя, свои реакции, следить за дисциплиной и в целом, под-

держивать профессионально-важные качества на высоком уровне. Самоог-

раничение в случае летного состава — это признак сложившейся личности, 

компетентной и готовой работать с полной отдачей себя своей профессио-

нальной среде. Профессиограмма авиаспециалиста настолько многообразна 

и содержательна, что назревает необходимость эмпирических исследова-

ний, направленных на изучение профессионально важных качеств летного 

состава с целью создания инновационной комплексной системы управления 

человеческим фактором в гражданской авиации. Еще одна перспектива 

изысканий открывается в анализе условий окружающей среды, способст-

вующих поддержанию психологического благополучия авиаспециалистов.  
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Радиолокационное сопровождение морских целей наблюдается на 

фоне отражений радиолокационного сигнала от взволнованной морской по-

64



65 

верхности. Характеристики морских отражений подробно рассмотрены в 

работе [1,с.114]. Отмечается, что отражения от взволнованной морской по-

верхности следует рассматривать как сигналы с негауссовскими статисти-

ческими свойствами. Этот факт позволяет оптимизировать структуру ра-

диолокационного приемника за счет отличий характеристик отраженного 

сигнала от гауссовского случайного процесса. Следовательно, задача опти-

мизации радиолокационного приѐмника возможна в том случае, когда для 

морских отражений используются адекватные математические модели. К 

таким моделям относятся модели помех с К-распределением огибающей 

помехового сигнала при его квазигармоническом представлении [2,p.314]. 

На базе такой модели в работах [3,с.14], [4,с.3] приведены характеристики 

эффективности метода амплитудного подавления (АП) негауссовской по-

мехи с полосовым спектром. В настоящей работе исследуются аналогичные 

характеристики в приемниках с когерентным накоплением сигнала для не-

гауссовской помехи с К-распределением огибающей. Отметим здесь, что 

для упрощения математических выкладок, все методы АП анализируются в 

предельном случае, когда параметр α негауссовской помехи стремится к 

бесконечности. 

1. Вероятностные характеристики морских помех  

с К-распределением огибающей 

Анализ предельных значений эффективности метода амплитудного 

подавления негауссовской помехи, обусловленной отражением радиолока-

ционного сигнала от взволнованной морской поверхности, будем проводить 

по методике [5,с.266]. В этом случае эффективность метода АП в приѐмных 

каналах с когерентным и некогерентным накоплением сигнала существенно 

зависит от типа спектра негауссовской помехи. При помехе широкополос-

ного типа для расчета эффективности метода АП необходимо знать распре-

деление w(x) мгновенных значений помехового сигнала, а при помехе с по-

лосовым спектром достаточно знать распределение W(A) огибающей поме-

хового сигнала при его квазигармоническом представлении. Все необходи-

мые вероятностные характеристики определены в работе [6,с.16], поэтому 

анализ предельных значений метода АП будем проводить с помощью рас-

пределений w(x) и W(A). 

Плотность вероятности огибающей A(t) аддитивной смеси К-помехи с 

гауссовским шумом определяется следующим образом:  

 
   1

0

2
exp ,

2 bxW A x e p dx
Ab

pA


 


  
 

 (1)  

где b – параметр «шкалы», имеющий размерность, обратную мощно-

сти сигнала;    – гамма-функция. В формуле (1) введено обозначение  

 
1
,øp x P


   (2) 

где Рш – мощность внутреннего гауссовского шума приѐмника. 
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Параметры b и ν распределения (1) зависят от состояния моря и пара-

метров радиолокатора [2,p.314]. При Рш → 0 распределение (1) переходит в 

К-распределение. 

Мощность (дисперсия) Рп помехи с К-распределением огибающей Ak 

определяется параметрами b и ν: 

 20,5 0,5 ,ï kÐ M A b      (3) 

где М[…] – символ статистического усреднения. Тогда мощность ад-

дитивной смеси помехи с шумом связана с параметрами распределения (1) 

следующей зависимостью: 

   20,5 0,5 0,5 1 ,ï ø ø øÐ M A Ð b Ð          

где  øb P   
 
– отношение мощности помехи с К-распределением 

огибающей к мощности внутреннего гауссовского шума. Величина α этого 

отношения может служить показателем степени негауссовости рассматри-

ваемой модели морских помех. Функцию W(A) из (1) будем использовать 

при анализе эффективности методов АП при помехе с полосовым спектром. 

Для расчета требуемых характеристик в предельном случае (α→∞) рас-

смотрим частный вид функции (1) при значении Рш = 0. Подставляя в (1) 

значение Рш = 0, учитывая формулу (2), после вычисления интеграла с по-

мощью [7,с.351], получаем итоговое выражение: 
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2

W A
b

y K y


  
 

 (4) 

где введено обозначение 

2 .y b A   (5) 

В формуле (4) введено обозначение  K y  – модифицированная 

функция Бесселя третьего рода (функция Макдональда). 

Функция W(A) из (1) позволяет рассчитать плотность вероятности 

w(x) мгновенных значений помехового сигнала. Эта плотность вероятности 

определена в работе [6,с.16] и в общем виде записывается как 
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Конкретизируем полученное выражение для предельного случая 

(α→∞), соответствующего значению рш = 0. Подставляя это значение в по-

следнюю формулу после вычисления интеграла с помощью [7,с.731], нахо-

дим 
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 (6) 

Таким образом, найденные функции (4), (6) позволяют определять 

предельные значения эффективности методов АП при негауссовской поме-

хе с полосовым и широкополосным спектром.  
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2. Эффективность когерентных методов АП при негауссовской помехе 

с К-распределением огибающей  

Когерентная широкополосная обработка. В данном случае метод 

АП заключается в применении нелинейного преобразователя (НП) с ампли-

тудной характеристикой вида [5,с.266]:  

   01 ln ,
d

f x w x
dx

   (7) 

где функция  w x  рассчитывается с помощью (6). Эффективность 

метода АП определяется в этом случае величиной коэффициента: 

     2 2
01 01 ,x f x w x dx





      (8) 

где 2
x  – дисперсия помехового сигнала, определяемая формулой (3). 

Подставляя функцию (6) в формулу (7), выполняя соответствующее диффе-

ренцирование, получаем: 
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  (9) 

где введено обозначение 

2 .z b x  (10) 

Подставляя формулу (9) в соотношение (8), учитывая значения (3), 

(6), находим: 
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  (11) 

Выражение (11) определяет эффективность метода АП при когерент-

ном приѐме слабого сигнала на фоне негауссовской помехи с широкополос-

ным спектром в предельном случае воздействия помехи при α→∞. Здесь 

следует отметить, что полученное итоговое выражение (11) не зависит от 

параметра «b» негауссовской помехи, следовательно, предельная характе-

ристика  01   метода АП не зависит от масштаба «шкалы» помехового 

сигнала. Такая особенность характеристик эффективности присуща всем 

коэффициентам АП, рассчитываемым с помощью распределений (4), (6). 

Конкретизируем формулу (11) при значении ν = 1. Подставляя вели-

чину ν = 1 в формулу (11), после соответствующего интегрирования с по-

мощью [7,с.731], находим итоговое значение: 

 01 1 2.   (12) 

Согласно общей методике [8,с.525] подобных расчетов величина (12) 

соответствует негауссовской помехе с лапласовской плотностью вероятно-

сти, определяемой общим выражением вида: 

   exp ,
2

w x x


   (13) 

где 0   – параметр распределения. 
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Действительно, подставляя значение ν = 1 в выражение (6), принимая 

во внимание значение функции Макдональда [7,с.981] 

 1/2 ,
2

zK z e
z





   (14) 

окончательно находим 

   exp 2 .w x b b x    (15) 

Полученное выражение соответствует (13) для значения 2 b  , при 

этом оптимальная нелинейная функция (9) вырождается в «жесткий» огра-

ничитель: 

   01 .f x sign x    (16) 

Таким образом заключаем, что при ν = 1 негауссовская плотность ве-

роятности (6) принимает вид (13), а оптимальная амплитудная характери-

стика НП принимает форму ограничителя (16). В заключение данного раз-

дела приведѐм данные расчѐтов по формуле (11) при различных значениях 

величины ν. Все данные этих расчетов приведены в таблице 1. 
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Из данных этой таблицы можно заключить, что предельные значения 

величины (11) при α→∞ слабо зависят от значения ν и практически не от-

личаются от единицы при 3  .  

Когерентная полосовая обработка. Согласно [5,с.266], эффектив-

ность метода АП когерентного приѐмника при полосовом спектре помехи 

определяется соотношением вида: 
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     (17) 

где введено обозначение 

 
 

0 ln .
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 (18) 

Функция  0g A  определяет оптимальную колебательную характери-

стику по первой гармонике принимаемого сигнала. Для получения данных 
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расчета в предельном случае (при α → ∞) помехового колебания воспользу-

емся распределением W(A) в форме (4), полученном при Рш = 0. Подставляя 

функцию W(A) из (4) в выражение (18), находим: 
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где введено обозначение (5). 

Подставляя функцию (19) в формулу (17), учитывая значение диспер-

сии 2
x  в форме (3), получаем 
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  (20) 

Значение коэффициента (20) не зависит от параметра «b» негауссов-

ской помехи. Расчеты по формуле (20) представлены в таблице 1 при раз-

ных значениях ν. Из данных этой таблицы можно заключить, что значения 

коэффициентов эффективности когерентных методов АП при помехе с ши-

рокополосным и полосовым спектрами практически не отличаются друг от 

друга.  

3. Спектр помехи соизмерим со спектром сигнала 

Структурная схема приемника с когерентным накоплением сигнала 

для негауссовской помехи со спектром узкополосного типа приведена в ра-

боте [9,с.15]. Как отмечается в этой работе, полученная структурная схема 

является асимптотически-оптимальной при воздействии коррелированной 

негауссовской радиопомехи с двухмерной плотностью вероятности эллип-

тически-симметричного (ЭС) типа [10,p.110]. Также отмечается, что опти-

мальный обнаружитель для помехи ЭС-типа становится двухканальным, в 

каждом из каналов которого включаются безынерционные нелинейные 

преобразователи (НП1, НП2), амплитудные характеристики которых опре-

деляются с помощью функций (7), (18). Оказалось, что полученный асим-

птотически-оптимальный обнаружитель может быть сведен к одноканаль-

ной схеме в том частном случае, когда спектр помехи соизмерим со спек-

тром сигнала [9,с.15]. В этом случае структура обнаружителя содержит НП 

с амплитудной характеристикой вида: 

     0 0 012 ,Ý Ðf x f x f x   (21) 

где функция  01f x  определяется с помощью (7), а функция  0Ðf x  

рассчитывается с помощью соотношения [5,с.266]: 
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где введено обозначение 

   0 .F z z g z   (23) 
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Функция  0g z  в формулах (22), (23) рассчитывается с помощью со-

отношения (18). Функция (22) соответствует характеристике НП включае-

мого в схему обнаружителя при негауссовской помехе со спектром полосо-

вого типа [5,с.266]. Эффективность обнаружителя с нелинейной характери-

стикой (21) определяется соотношением вида 

     02 012 ,Ý        (24) 

где значения  01  ,  02   рассчитываются по формулам (11), (20), 

соответственно. Подставляя значения  01 1  и  02 1 , приведенные в таб-

лице 1, получаем: μЭ(1) = 2×3,74 – 2 = 5,48. 

Полученное значение существенно больше величины μ01(1) = 2, соот-

ветствующей когерентному приѐмнику при широкополосной негауссовской 

морской помехе. 

4. Анализ эффективности знакового и знаково-рангового  

непараметрических обнаружителей слабого сигнала 

Данный раздел посвящен анализу эффективности обнаружителей сла-

бого сигнала, обладающих непараметрическими свойствами. К таким 

структурам относятся знаковый и знаково-ранговый обнаружители, обла-

дающие непараметрическими свойствами. Применение таких обнаружите-

лей возможно в том случае, когда отсутствует какая-либо информация о 

помеховом сигнале.  
Эффективность подобных алгоритмов, как правило, оценивается в 

предельном случае слабого сигнала величиной коэффициента относитель-

ной асимптотической эффективности (КОАЭ), конкретные значения кото-

рых для знакового (ρ1) и знаково-рангового (ρ2) алгоритмов обнаружения 

определяются по формулам [8,с.324]:

  2 2
1 4 0 ,xw    (25) 
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  (26) 

где w(x) – плотность вероятности помехового сигнала, определяемая 

формулой (6). Подставляя формулу (6) в соотношения (25), (26), после не-

сложных математических преобразований с учетом формул (3), (6), получа-

ем 
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Полученные величины характеризуют эффективность непараметриче-

ских обнаружителей в предельном случае воздействия помехи при α→∞. 

Точно так же, как и коэффициент (11), значения (27), (28) не зависят от па-

раметра «b» негауссовской помехи, характеризующего «масштаб» шкалы 

негауссовской морской помехи. 

Конкретизируем полученные данные (27), (28) при значении ν = 1. 

Подставляя ν = 1 в формулы (27), (28), будем иметь: 
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 (29) 

Полученные значения (29) характерны для негауссовской морской 

помехи лапласовского типа с распределением в форме (13). 

 

Заключение 

В работе рассчитаны характеристики эффективности метода АП негаус-

совской помехи, обусловленной отражением радиолокационного сигнала от 

взволнованной морской поверхности. Эти характеристики рассчитывались в 

предельном случае негауссовской помехи, когда параметр α помехи стремится 

к бесконечности. Все расчеты выполнены для когерентного метода приема при 

помехе с широкополосным и плосовым спектрами. Рассматривался также 

принципиально новый случай когерентной обработки [9,с.15], когда спектр по-

мехи соизмерим со спектром сигнала. Показано существенное повышение эф-

фективности АП, если учитывать данную ситуацию. 

Все рассчитываемые параметры определялись с применением вероят-

ностных характеристик негауссовской помехи, которые были определены 

ранее в работе [6,с.16]. Отдельный раздел статьи посвящен анализу эффек-

тивности знакового и знаково-рангового непараметрических обнаружителей 

слабого сигнала. Такие обнаружители применимы в тех случаях, когда от-

сутствует какая-либо информация о помеховом сигнале.  

Полученные результаты могут служить основой построения адаптив-

ных нелинейных устройств подавления радиолокационных помех от взвол-

нованной морской поверхности в приемниках с когерентным и некогерент-

ным накоплением сигнала.
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Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) в последнее время особое 

внимание уделяется развитию имеющихся и созданию новых производств в 

высокотехнологических отраслях, дающих большую прибавочную стоимость. 

Актуальность данной задачи обусловлена стратегической целью развития объ-

единѐнной экономики стран экономического союза, основанной на инноваци-

онных технологиях при наиболее рациональном и экономически эффективном 

использовании имеющихся ресурсов в сырьевой, производственной и научно-

образовательной отраслях. 

На современном этапе экономического развития считается наиболее пер-

спективной стратегия кооперации стран союза в производстве продукции 

сложного высокотехнологического машиностроения, приборостроения, вычис-

лительной техники. Выбор данной стратегии обусловлен как исторически сло-

жившимися местами производств, технологическими связями, логистикой, но и 

конечно же, ограниченностью ресурсов и стремлением избежать «дублирова-

ния» в организации производства отдельных элементов конечного продукта. 

Разные страны ЕАЭС обладают не только различными потенциальными 

возможностями, но и действующими производствами, которые, в случае объе-

динения в единую технологическую цепочку, дадут больший синергетический 

эффект, чем в настоящее время. Данная идея не является новой, она успешно и 

глубоко реализовывалась во времена Советского союза, однако, вследствие ис-

торических процессов, потери комплексных экономических взаимосвязей, эко-

номической конкуренции в мире, перед странами Евразэс вновь встала острая 

необходимость восстановления и налаживания кооперации в высокотехнологи-

ческих производствах. 

Государственная значимость данного направления, необходимость про-

ведения серьѐзных обсуждений вопросов технологического развития, произ-

водственной кооперации между странами ЕАЭС, подтверждается в том числе 

выступлением советника президента России Сергея Глазьева на брифинге в 

рамках III Международного форума евразийского партнѐрства, который отме-

тил: «Создав общий рынок между государствами, теперь необходимо позабо-

титься о том, чтобы на этом общем рынке были наши товары, причѐм не только 

сырьевые, но и, прежде всего, технологические товары с высокой добавленной 

стоимостью». [1] 

Одним из ярких и потенциально прорывных направлений в развитии 

экономики стран Евразийского экономического союза является авиастроение.  

Производство самолѐтов, а также элементов обслуживающей их функ-

ционирование инфраструктуры, имеет сильнейший кумулятивный эффект во 

всех смежных отраслях экономики стран Евразэс. При этом данный эффект не 

является краткосрочным, а проявляет своѐ действие на десятилетия вперѐд. А 

также опосредованно стимулирует развитие таких, на первый взгляд, не взаи-

мосвязанных отраслей как черная и цветная металлургия, станкостроение, ту-

ризм, научное исследование отдалѐнных регионов, фундаментальные научные 

исследования. 

Более того, считаем важной задачей в развитии авиастроения это уйти от 

использования большого количества импортных деталей и приборов в произ-
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водстве самолѐтов, так, например в производстве современных российских са-

молѐтов Сухой Суперджет и МС-21 значительная часть силовых агрегатов и 

авионики закупается в странах дальнего зарубежья.[2, с. 46] Фактически отече-

ственные производители самолѐтов поддерживают производства авиационных 

приборов и агрегатов в странах, которые являются сильными конкурентами на 

мировом рынке, а также, если мягко сказать, политическими оппонентами Рос-

сийской Федерации. 

Такая ситуация является критической с точки зрения обеспечения эконо-

мической безопасности в условиях продолжающихся и расширяющихся санк-

ций против Российской Федерации. Следует обратить внимание на развитие 

взаимосвязей в авиастроении на страны ближнего зарубежья, например в Рес-

публике Армения, где есть наработанный десятилетиями опыт производства 

соответствующих приборов и агрегатов, сформирована научная, технологиче-

ская и кадровая база производств. 

Советом Евразийской экономической комиссии отмечается: в этом на-

правлении есть ряд неоспоримых преимуществ – это и создание собственного 

продукта, и конкурентоспособность его в будущем с мировыми производите-

лями из Европы и США, и загрузка мощностей ЕАЭС по производству черного 

и цветного металла, и востребованность продукции микроэлектроники, прибо-

ростроения и станкостроения. [2, с.46] 

По обоснованному заявлению советника президента России С. Глазьева: 

Армения может восстановить лидерство в Евразийском экономическом союзе 

(ЕАЭС) в сфере приборостроения и вычислительной техники, так как Армения 

по праву считается высокоразвитой страной постсоветского пространства, где 

многие десятилетия формировалась база приборостроения, вычислительной 

техники, сложного высокотехнологического машиностроения в целом, и эта 

замыкающая функция армянской экономики ещѐ в советское время базирова-

лась на колоссальной кооперации, в которой участвовали сотни и даже тысячи 

предприятий (по материалам выступления на брифинге в рамках III Междуна-

родного форума евразийского партнѐрства (МФЕП) 23.10.2018). [1] 

Так производственной базой для такого восстановления и дальнейшего 

развития производственной кооперации выступают и, потенциально ещѐ боль-

ше могут быть задействованы, предприятия Республики Армения, специализи-

рующиеся на выпуске продуктов для высокотехнологического приборо-, ма-

шино- и авиастроения. 

Эчмиадзинский приборостроительный завод (ЭПрЗ) расположен на наи-

выгоднейшем узле автомобильных, железнодорожных воздушных путей сооб-

щения и логистики. 

ОАО ―ЭПрЗ‖ полностью укомплектован квалифицированными инженер-

ными, конструкторскими и рабочими ресурсами, имеет современное оборудо-

вание: универсально-фрезерные, автоматные, токарные, координатные станки. 

Имеются механический, прессовочный, инструментальный, гальванический и 

сборочный цеха. Выпускаемая продукция завода служит для использования в 

авиационной промышленности. [3] 
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Также в 1967 г. в Ереване был основан Центр исследований прикладной 

оптики, который до 1973 г. входил в состав Академии наук АрмССР, а до рас-

пада СССР - в состав Министерства оборонной промышленности СССР. В на-

стоящее время в результате слияния и преобразования научные и производст-

венные мощности входят в состав ЗАО «Орбита», которое также включает до-

черние предприятия: Центральное конструкторское бюро «Астро» и Закавказ-

ский оптический центр. 

Основными направлениями деятельности ЗАО «Орбита» являются: точ-

ное приборостроение; оптико-механическое приборостроение; тепловизионное 

приборостроение; оптоэлектронное приборостроение; электронное приборо-

строение; медицинское приборостроение. 

Предприятие функционирует замкнутым технологическим циклом, на-

чиная с заготовительных операций и завершая выпуском готовой продукции. 

Данные примеры производств и их специализации не являются единст-

венными возможными для кооперации в сферах производств продукции слож-

ного высокотехнологического машиностроения, приборостроения, вычисли-

тельной техники, в том числе применяемых в авиастроении. [4] 

Представляется необходимым обратить на них особое внимание для ис-

пользования в развитии производственной кооперации в странах ЕАЭС, так как 

необходимость экономического развития, а также расширения импортозаме-

щения, должно осуществляться на принципах рационального эффективного ис-

пользования и развития уже имеющихся производств в странах Евразэс. 
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Аннотация: инструментом конечно-элементного анализа проведен 

анализ величины эквивалентных напряжений в зависимости от диаметра 

засверловки усталостной трещины панели при амплитудном нагружении 

средней части крыла. Выполнена оценка требований нормативной доку-

ментации по величине диаметра засверловки трещины. 
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ESTIMATING THE DEPENDENCE OF EQUIVALENT STRESSES  

ON THE DIAMETER OF A DRILLED HOLE AT THE END  

OF A CRACK ON A PANEL OF A WING OF TU-134A AS AN EXAMPLE 

 

Annotation: the instrument of the finite element analysis has been used to 

analyze the magnitude of equivalent stresses depending on the diameter of the 

drilling of the fatigue crack of the panel under the amplitude loading of the mid-

dle part of the wing. The assessment of the requirements of regulatory documen-

tation on the size of the crack boring diameter has been performed. 

Keywords: finite element method, hole at the end of a crack, equivalent 

stresses 

 

Одним из методов локализации трещины, образовавшейся в процессе 

эксплуатации воздушного судна, без вывода судна из полетов до капиталь-

ного ремонта, является засверловка конца трещины. Засверловка обычно 

производится сверлом диаметром 3 или 5 мм. К примеру, в руководстве по 

ремонту планера самолета Ан-24 и руководстве по ремонту планера само-

лета Ту-134А прописан метод ремонта трещины, а именно: определить ко-

нец трещины и выполнить засверловку сверлом диаметром 3 мм или диа-

метром 5 мм, соответственно Ан-24 и Ту-134. Однако в обоих руководствах 

не учитывается наработка воздушного судна, единственным критерием ос-

тановки эксплуатации является периодический контроль роста трещины и 

капитальный ремонт. Самолеты Ан-24 и Ту-134А сняты с эксплуатации, но 

вопрос эффективной локализации трещины методом засверловки, не тре-

бующим вывода воздушного судна из эксплуатации, весьма актуален. 

Целью работы является проверка, на конкретном примере (трещина 

длиной 20 мм на средней части крыла самолета Ту-134А №65069), возмож-

ности оценки напряжений в зоне концентратора (круглого отверстия в вер-
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шине трещины) методом конечных элементов в зависимости от диаметра 

засверловки. Необходимо выявить не является ли отверстие засверловки 

новым концентратором напряжений, способным привести к образованию 

новой трещины. 

Согласно методу проектирования «FAIL SAFE» (с 1976 г. в СССР он 

имеет название метода «допустимости повреждения»), «… трещины не 

должны являться причиной полного разрушения конструкции …», то есть в 

доброкачественной конструкции трещины должны быть легко обнаружены, 

медленно распространяться и оставаться ограниченными [1,с.476]. Конст-

рукция должна быть безопасна по условиям прочности путем установления 

сроков контроля критических мест с целью обнаружения возможного опас-

ного повреждения и последующего ремонта до наступления состояния не-

допустимости снижения прочности [2,с.16].  

При вычислении напряжений в элементах конструкции применяют 

методы сопротивления материалов без учета возмущений, создаваемых 

концентраторами напряжения (отверстиями, зенковками, шероховатостью 

поверхностей), в расчет входят только параметры сечения. Эти напряжения 

принято называть номинальными. 

Конечно-элементный анализ позволяет учесть эти возмущения. При 

конечно-элементном методе анализа реальная непрерывная система заменя-

ется ее дискретным упругим эквивалентом, что дает возможность свести 

задачу теории упругости к матричной алгебре. По данным авторов [3,с.97] 

сравнение результата эксперимента с результатами расчета показало полное 

совпадение распределения напряжений. «Максимальные контурные напря-

жения (в зоне концентрации), полученные расчетным и экспериментальны-

ми путями, практически совпадают», эти выводы были сделаны и опубли-

кованы в 1981г. [3]. В качестве теории прочности, наиболее удовлетворяю-

щей в решении поставленной задачи определения напряжений в зоне кон-

центратора, является теория удельной потенциальной энергии формоизме-

нения (теория Губера-Мизеса-Генки) с учетом пластичности. По этой тео-

рии в качестве критерия прочности принято количество удельной потенци-

альной энергии формоизменения, накопленной деформированным элемен-

том. Согласно теории, опасное состояние наступает в том случае, когда 

удельная потенциальная энергия формоизменения достигает своего пре-

дельного значения, которое определяется по экспериментам на растяжение-

сжатие. При этом условие прочности представляется в виде [5,c.564]: 

 экв=
 

  
 

        
 
        

 
        

        
     

     
        

Ϭэкв - эквивалентное напряжение, под действием которого материал в 

условиях простого растяжения-сжатия оказывается в равноопасном состоя-

нии со сложным напряженным состоянием. 

Для численного решения задачи была выполнена модель участка па-

нели СЧК, рисунок 1. 
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Рисунок 1 – Участок панели СЧК 

 

Материал панели Д16чАТ с параметрами Ϭв=435 МПа, Ϭ0,2=280 

МПа, модуль упругости Е=6,95 ГПа, модуль сдвига G=2,7 ГПа. Напря-

жения в регулярной зоне 30 МПа. Модуль упругости материалов лонже-

рона и стрингеров Е=6,95 ГПа. Для численного исследования задачи 

применен конечно-элементный расчетный комплекс Femap Siemens PLM 

[7]. Задача решалась в статической постановке (Static SESTATICS 101) 

[7]. Конечно-элементная модель выполнена на базе объемных элементов 

CTETRA(4), базовый размер элемента панели 3 мм, в зоне засверловки 

размер элемента уменьшен до 0,1 мм. Панель крепится к лонжерону 

болтами 16ХСН Ø6 мм и заклепками к стрингерам В65 Ø5 мм, смодели-

рованными элементами BEAM и связанными с сеткой жесткими элемен-

тами RBE2. Панель взаимодействует с полками лонжерона и стрингеров 

по контактным регионам. В зоне трещины три элемента соединения 

смоделированы заклепками с потайной головкой и контактным взаимо-

действием регионов (головка закладная и замыкающая, стержень). К за-

клепкам приложена сила предварительной затяжки, равная 0,2 % от τср. 

Панель нагружалась растягивающей (Вариант 1)/сжимающей (Вариант 

2) нагрузкой и крутящим моментом. Для двух вариантов нагружения 

выбраны контрольные элементы 1-4 (табл.1, 2) в сечении «брутто» из 

условия, что концентрация напряжений практически затухает на рас-

стоянии трех диаметров отверстия [1,c.486] или четырех радиусов от-

верстия [4,c.167]. Величины эквивалентных напряжений для двух режи-

мов нагружения и двух диаметров отверстий засверловки (Ø3 мм и 

Ø5 мм) представлены в таблицах 1 и 2, характер распределения эквива-

лентных напряжений по Мизесу представлен на рисунках  2-5. Расчетные 

напряжения выбраны из условия действующих напряжений в сечении 

«брутто» равные 30 МПа, допустимые напряжения для материала пане-

ли – [Ϭ]= 343 МПа. 
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Таблица 1 – Эквивалентные напряжения в контрольных элементах панели 

при засверловке Ø3 мм  
Напря-

жения, 

МПа 

Элемент 1 Элемент 2 Элемент 3 Элемент 4 
Элемент 

―Netto‖  

Элемент 

―Netto‖  
Вар.1 Вар.2 Вар.1 Вар.2 Вар.1 Вар.2 Вар.1 Вар.2 Вар.1 Вар.2 Вар.1 Вар.2 

Ϭ экв 118,3 113,5 117,8 112,5 118,8 115.0 117,2 113,4 29,7 30,1 49,7 49,7 

  
    
   

 2,89 3,14 2,91 3,05 2,88 2,98 2,93 3,02 11,55 11,37 6,89 6,89 

  
    
  

 3,98/

2,37 

3,76/

2,28 

3,97/

2,37 

3,73/

2,26 

4,00/

2,39 

3,81/

2,31 

3,94/

2,35 

3,76/

2,27 
- - - - 

 

Таблица 2 – Эквивалентные напряжения в контрольных элементах панели 

при засверловке Ø5 мм  
Напря-

жения, 

МПа 

Элемент 1 Элемент 2 Элемент 3 Элемент 4 
Элемент 

―Netto‖ 

Элемент 

―Netto‖ 
Вар.1 Вар.2 Вар.1 Вар.2 Вар.1 Вар.2 Вар.1 Вар.2 Вар.1 Вар.2 Вар.1 Вар.2 

Ϭэкв 106,3 97,26 117,8 97,06 106,3 98,2 105,0 96,26 29,04 29,62 49,97 48,39 

  
    
   

 3,22 3,63 3,21 5,49 3,22 3,49 3,26 3,56 11,81 11,58 7,15 7,08 

  
    
  

 3,66/

2,21 

3,28/

2,01 

4,05/

2,45 

3,27/

2,01 

3,66/

2,21 

3,32/

2,03 

3,62/

2,19 

3,25/

1,99 
- - - - 

 

 
  а)       б) 

Рисунок 2 – Напряженно-деформируемое состояние панели, нагружение Вариант 1, на-

пряжение по Мизесу, Па 

а) – засверловка Ø3 мм, б) – засверловка Ø5 мм 

 

 
 а)       б) 

Рисунок 3 – Напряженно-деформируемое состояние панели, нагружение Вариант 2, на-

пряжение по Мизесу, Па 

а) – засверловка Ø3 мм, б) – засверловка Ø5 мм 
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 а)       б) 

Рисунок 4 – Напряженно-деформируемое состояние панели, нагружение Вариант 1, на-

пряжение по Мизесу, Па 

а) – засверловка Ø3 мм, б) – засверловка Ø5 мм 

 

 
 а)       б) 

Рисунок 5 – Напряженно-деформируемое состояние панели, нагружение Вариант 2, на-

пряжение по Мизесу, Па 

а) – засверловка Ø3 мм, б) – засверловка Ø5 мм 

 

Выводы: Расчет показывает, что эффективный коэффициент концен-

трации напряжений при засверловке Ø5 мм ниже, чем при засверловке Ø3 

мм. Величина максимальных напряжений в обоих вариантах ниже предела 

текучести материала панели и не могут быть источником образования но-

вых трещин. При первом и втором варианте засверловки коэффициент кон-

центрации близок к теоретическому. Для более точной оценки значений 

максимальных напряжений необходимо нагрузить полный контур сечения 

СЧК. 
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Аннотация: В данной статье речь идет о преподавании русского 

языка в полиэтнической среде в транспортном вузе. Описываются формы 
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Знаменательным и закономерным фактом в современной высшей 

школе является преподавание курса «Русский язык и культура речи». Об-

новленная система российского образования, превращаясь в звено глобаль-

ной системы образования, ставит своей высшей целью быть привлекатель-

ной не только для российских студентов, но и для молодых людей других 

стран, для которых диплом об образовании, полученный в российском вузе, 

будет иметь особую ценность[1, 2]. В Ростовском государственном универ-

ситете путей сообщения обучаются представители Армении, Азербайджана, 
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Узбекистана, Сербии, Индонезии, для них русский язык является неродным. 

В настоящее время одной из серьезных проблем обучения русскому языку 

студентов негуманитарного профиля являются разные уровни общекуль-

турной и языковой подготовки по отдельным разделам школьного курса. 

Следовательно, перед преподавателем вуза стоит серьезная задача форми-

рования интереса к языку как одной из высших ценностей: знание родного 

языка, умение общаться, вести диалог, добиваться успеха в процессе ком-

муникации − это важные составляющие профессиональных знаний умений 

и навыков в различных сферах человеческой деятельности. Данная пробле-

ма занимает широкий спектр проблем: от теоретических закономерностей 

речевого процесса и коммуникативных качеств культурной речи стилисти-

ческих особенностей языка и речи и до методических аспектов корректи-

ровки знаний по орфографии, пунктуации, коммуникативной грамматики, 

орфоэпии. Особое внимание следует обратить на проблемы, связанные с 

воспитанием языковой личности, владеющей национальными нравственно-

этическими ценностями. В какой бы сфере человеческой деятельности ни 

работал выпускник технического вуза, он должен быть высокообразован-

ным и интеллигентным специалистом, ориентирующимся в глобальном ин-

формационном пространстве. Современная методика признает тот факт, что 

при обучении русскому языку, прежде всего, важно формировать личность, 

которая обладает способностью вести межкультурный диалог. Показателем 

образованности и интеллигентности, культуры мышления, профессиональ-

ной подготовленности деловых людей является владение русским языком. 

Эпоха социально-экономического развития нашего общества, увеличения 

потока информации требует от преподавателя высшей школы непрерывного 

обновления знаний студентов, ставит качественно новые задачи обучения, 

требует применения других, более эффективных форм работы. Постоянно 

растущие требования преподавания русского языка в техническом вузе тре-

буют результативности, новых инновационных методических подходов на 

всех уровнях (специалитет, бакалавриат, магистратура). Среди проблем, ко-

торые нужно решить в скором времени, − это создание новых учебных по-

собий по русскому языку для студентов технического профиля с опреде-

ленной целевой направленностью, создание обновленной учебно-

методической литературы для преподавателей. В 1970−1980-е годы в связи 

с развитием идей коммуникативного обучения появились новые уточнения: 

ориентация на обучение русскому языку как средству бытового общения, 

русскому языку как средству учебно-профессионального общения, русско-

му языку как средству делового общения. При этом главным в этих слово-

сочетаниях остается слово «язык», а не слово «общение»[3].Серьезной 

трудностью в обучении студентов коммуникационной деятельности являет-

ся усвоение речевого материала и коммуникативные ошибки (это те ошиб-

ки, которые затрудняют понимание коммуниканта в процессе речевой дея-

тельности). Важным направлением в настоящее время в обучении русскому 

языку студентов-иностранцев РГУПС является тестологическое. Здесь речь 

идет не о самом процессе тестирования, а о подготовке обучающихся к тес-

82



83 

тированию. Учитывая, что в последние годы проводится работа по интен-

сификации и совершенствованию форм и методов преподавания русского 

языка в полиэтнической аудитории, важным является обеспечение естест-

венной языковой среды, которая способствовала бы формированию навы-

ков устной речи студентов и развитию разговорной речи на ситуативном 

материале. Интересно отметить, что в ходе преподавания русского языка в 

такой аудитории главное воздействие оказала не столько интенсификация 

обучения, сколько естественная языковая среда. Любая человеческая дея-

тельность, в том числе и научная, должна строиться на нравственных прин-

ципах и нормах, которые имеют социальный характер и обусловлены кон-

кретно-историческими обстоятельствами и общественными отношениями 

[4]. В связи с проблемой улучшения организации учебного процесса и со-

держания курса «Русский язык и культура речи» нужно приложить усилия, 

направленные на создание инновационной действенной методики препода-

вания. В подтверждение можно привести такой пример: после прослушива-

ния диалогов, монологов, лекций, студенты получают задания найти подхо-

дящую реплику, дать утвердительный или отрицательный ответ, или просто 

отреагировать на сообщение коммуниканта. В образовательном процессе 

имеется целый ряд серьезных проблем, связанных с определением значения 

слова, с усвоением материала на уровне лексических значений. Поскольку 

значения существуют и объективно, то есть вне индивидуального сознания 

− в культуре и языке, обычно в процессе педагогического общения со сту-

дентами, используя слова как термины научных понятий, исходят из пред-

ставлений о наличии общей для преподавателей и студентом системы зна-

чений [4]. Работа над словом в процессе обучения русскому языку в поли-

этнической аудитории в техническом вузе предусматривает не только зна-

комство с семантикой слова, но и определением объема его значения, воз-

можностей связи его с другими словами, что помогает раскрыть полисемию 

слова, понять значение синонимов, паронимов, антонимов, омонимов. Ино-

гда неуместное употребление многозначных слов приводит к непониманию, 

вызывает эффект, противоположный ожидаемому. В русском литературном 

языке используются огромное количество иноязычной лексики [5]. В соста-

ве заимствованных слов русского языка есть группа слов, многие из кото-

рых вошли в словарный фонд. Работая над лексическим значением слова, 

нужно стремиться к тому, чтобы не упустить ни одной возможности при 

обучении русскому языку и культуре речи. Активизация большого количе-

ства иноязычной лексики, в том числе научной и профессиональной терми-

нологии, делает проблему изучения и восприятия языка особенно сложной. 

Лексическое значение слова, его содержание, то важнейшее, что определяет 

место слова в нашей жизни. Лексическое значение − продукт мыслительной 

деятельности человека, оно отображает в сознании и закрепляет в нем пред-

ставления о предметах, свойствах, процессах, явлениях. Употребление сло-

ва в речи определяется особенностями его лексического значения, в свою 

очередь, наши представления о значении того или иного слова формируют-

ся, обогащаются, изменяются с помощью его окружения, контекста, соче-
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таемости [5] При использовании слов в речи большое значение имеют пра-

вила валентности, которая может быть свободной, узкой, широкой. Серьез-

ные речевые ошибки студентов связаны с нарушением сочетаемости слов. 

Одной из проблем в изучении русского языка является функционирование 

устойчивых словосочетаний в речи и языке ,которые создают художествен-

но-эстетические свойства .На сегодняшний день они остаются во всех раз-

новидностях национальных систем языка. Несомненно, частое употребле-

ние устойчивых сочетаний во многом обуславливается выбором личности и 

языковой избирательностью. Фразеологическая подсистема языка, являясь 

составной частью системы языка в целом, представляет собой достаточно 

однородное множество единиц, наделенных сходными системными свойст-

вами[6]. Наша система принципов обучения русскому языку в транс-

портном вузе является достаточно открытой, позволяет ввести новые 

формы, методы, принципы и переосмыслить существующие. Для препо-

давателей-филологов важным является творческий подход к раннее раз-

работанным принципам и приемам обучения, учитывается материал и 

аудитория. Творческий подход в обучении русскому языку предполагает 

активное развитие знаний, умений и навыков в различных ситуациях 

учебного и воспитательного процесса. Каждое следующее занятие по 

русскому языку должно сопровождаться лексическими и грамматиче-

скими правилами и наиболее частотными разговорными конструкциями 

в наиболее простой, удобной и занимательной форме. Доступность, по-

нятность, простота изложения грамматического материала, интересные 

тексты, иллюстрации, схемы, модели, презентации, тщательно отобран-

ные упражнения и комментарии, раскрывают наиболее сложные аспекты 

русского языка. 
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Чтобы пассажир, оплативший свою доставку в выбранный пункт 

назначения, был доставлен в этот пункт без проблем, необходимо ис-
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пользовать годный к выполнению полетного задания транспорт (воз-

душное судно) и операторов, готовых управлять этим транспортом в 

расчетных условиях. Так вот годность воздушного судна поддерживает-

ся большим объемом операций или процессов по техническому обслу-

живанию. Мероприятия, входящие в программу по поддержанию ЛГ и 

структура программы по поддержанию ЛГ будут иметь вид таблицы 1  

 

Таблица. 1 

Содержание программы поддержания ЛГ ВС 
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По мере усложнения авиатехники, увеличения назначенного ресурса 

и срока службы все большее значение приобретает проблема обеспечения 

надежности ЛА в целом, а также ее повышение за счет повышения 

надежности функциональных групп и систем. Важное место при этом 

занимают этапы и комплексная программа обеспечения надежности и 

безопасности полетов. Эти этапы подразделяются на: 

• проектирование и испытания; 

• производство ЛА; 

• процесс эксплуатации ЛА; 

Этапы проектирования и испытания 

При создании конструкции нового типа ЛА проектировщик для по-

вышения надежности должен учитывать основные принципы: 

1.увеличение надежности элементов (агрегатов) за счет исполь-

зования новых, но уже апробированных принципов действия и свойств 

материалов; 

2.защита агрегатов от воздействия отрицательных факторов (виб-

рация, повышение температуры, влажность ,пыль и т .д. .) 

 3.введение различных устройств, ограничивающих развитие отказа 

или повреждения и оповещение об их появлении; 
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 4.обеспечение контролепригодности агрегатов, систем и опасных 

зон конструкции планера; 

 5.предупреждение появления отказов, основанное на оценке и про-

гнозировании технического состояния.  

Также, для безотказности систем вводится двух - трехкратное резер-

вирование. Особое внимание уделяется резервированию в целях исклю-

чения отказа одного из элементов, но, чтобы резервирование не приводило 

к ухудшению функционирования систем из-за появления других видов 

отказов (из-за усложнения конструкции при резервировании). Так, при 

увеличении числа насосов перекачки топлива из баков в расходную сек-

цию уменьшается вероятность невыработки топлива, но при этом увеличи-

вается вероятность переполнения расходной секции из-за отказа подкачи-

вающих насосов. Для парирования этих моментов применяются различ-

ного рода защитные устройства в виде дросселей и клапанов, но функ-

циональная система усложнилась, у нее увеличилось количество элемен-

тов, у которых появятся свои отказы и неисправности, а с этим и увеличи-

вается стоимость обслуживания. 

Пристальное внимание конструктор уделяет предотвращению на-

копления отказов в резервированных системах и агрегатах. Это обеспечи-

вается правильным выбором средств сигнализации об отказах и планиро-

ванием работ по ТО.  

Этапы обеспечения и повышения надежности при производстве ЛА 

Процесс производства ЛА включает в себя изготовление несколь-

ких опытных образцов ЛА данного типа. Обеспечение надежности в про-

цессе опытного производства направлено на выявление и устранение недос-

татков, не смотря на то, что процесс конструирования нового ВС использу-

ет данные ВС- прототипов ,но упущения при проектировании нового типа 

ВС неизбежны. Повышение надежности в период серийного производства 

обеспечивается совершенствованием технологии, автоматизацией и ста-

билизацией процессов производства, взаимосвязью их с эксплуатацией. Ос-

новные отделы опытного и серийного авиастроительных заводов, такие 

как отделы главного конструктора, главного технолога и главного метал-

лурга , активно участвуют в разработке рабочих чертежей опытного образ-

ца ЛА и в выборе технологических процессов. Таким образом, закла-

дывается база для обеспечения высокого качества и надежности при серий-

ном производстве.  

Доля отказов по производственно-технологическим причинам, выяв-

ленных в эксплуатации, составляет около 30% . Анализ статистических 

данных позволяет сделать вывод о том, что производственными при-

чинами снижения надѐжности ЛА являются: 

o низкое качество полуфабрикатов, готовых изделий и агрегатов;  

o нарушение технологии изготовления и сборки; 

o отсутствие стабильности производственных процессов из-за от-

клонения параметров и ненадежности оборудования;  
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o недостатки системы контроля качества на всех этапах производст-

ва и, в том числе, выходной контроль. 

На практике используется множество технологических способов, 

уменьшающих число производственных дефектов ЛА и обеспечивающих 

его надежность. По мере повышения требований к конструкции совре-

менных ЛА роль технологических способов изготовления и сборки возрас-

тает, Это относится, прежде всего, к сварным, клеевым, паяным соедине-

ниям конструкции из композиционных материалов, отверстиям и выре-

зам, крепежным элементам, антикоррозионной защите конструкции. На-

пример, прокатка крупногабаритных плит, для изготовления крыла само-

лета проводится с предварительной подпрессовкой для обеспечения задан-

ных значений допусков по толщине. Технологические способы поверхно-

стного деформирования (дробеструйное и виброупрочнение) позволяют 

существенно повысить долговечность деталей. При химико-термической 

обработке поверхностей деталей повышается твердость, и остаются оста-

точные напряжения сжатия, которые снижают общий уровень действую-

щих напряжений растяжения в зоне концентраторов и повышают сопротив-

ление усталости. Различные способы диффузионных покрытий обеспечи-

вают насыщение поверхностного слоя изнашиваемых деталей и повышают 

их долговечность. Большая часть деталей планера подвергается электроли-

тическому покрытию (хромирование, оксидирование, фосфатирование) 

для защиты от коррозии.  

Качество вышеупомянутых способов определяется конкретными 

технологическими процессами и уровнем оснащения производства 

новейшим оборудованием. На этапе сборки совершенствование техно-

логических способов повышения надежности ЛА направлено на точное 

выдерживание аэродинамических обводов, качественное выполнение за-

клепочных и болтовых соединений. Стабильность производствен-

ных процессов обеспечивает применение автоматизированных линий, 

использование клепальных автоматов, терморегулирование изготовления 

клеевых и композиционных конструкций. 

Этапы повышения надежности в процессе эксплуатации ЛА 

Решение задач обеспечения надежности в процессе эксплуатации ЛА 

характеризуется тем, что в данной работе участвуют не только экс-

плуатационные и ремонтные предприятия ГА, но и поставщики авиа-

ционной техники. Авторский надзор за надежностью ЛА и условиями его 

эксплуатации осуществляет организация - разработчик. Основные принци-

пы поддержания уровня надежности, который заложен при проектировании 

ЛА, реализуется в программе ТО и Р. Программа ТО и Р корректируется в 

течение длительной эксплуатации и наилучшим образом учитывает изме-

нения условий эксплуатации и технического состояния ЛА. Тщательность 

выполнения технологии комплексной подготовки ЛА к полету, эффектив-

ный визуальный контроль состояния конструкции обеспечивает надежную 

эксплуатацию ЛА в полете. Эти работы являются простейшими, но от ка-

чества и добросовестности их выполнения во многом зависит безопас-
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ность каждого полета (человеческий фактор). Соблюдение режимов полета 

и летных ограничений, также, являются непременным условием обеспече-

ния надежности работы конструкции и систем ЛА. Весьма важную роль в 

обеспечении безотказной работы выполняет комплекс применяемого при 

техническом обслуживании ЛА наземного оборудования. Средства механи-

зации и автоматизации ТО не только снижают трудоемкость и облегчают 

выполнение регламентных работ, но и определяют качество работ. Ис-

пользования средств бортового контроля для анализа и прогнозирования 

технического состояния функциональных систем ЛА и двигателя в сочета-

нии с применением средств неразрушающего контроля элементов конст-

рукции планера определяют качество технической эксплуатации. Учиты-

вая комплексный характер вопросов обеспечения надежности, програм-

ма предусматривает техническую и организационную подготовку и перио-

дическую переподготовку ИТС и летного состава.  

 Таким образом, высокий уровень надежности обеспечивается не-

укоснительным соблюдением требований летной годности путем сохра-

нения летно-технических характеристик ЛА на протяжении установлен-

ных ресурсов и сроков службы, предусматриваемый программой ТО и Р.  

С этой целью в процессе эксплуатации реализуется комплекс меро-

приятий по оценке задач и анализу уровня надежности ЛА в целом, а также 

его функциональных систем и агрегатов, включающий:  

o статистический и инженерный анализ надежности АТ, нахо-

дящейся в эксплуатации; разработку технических требований по надеж-

ности проектируемых изделий АТ и оценку соответствия надежности 

изделий, поступающих в эксплуатацию, техническим условиям;  

o обоснования и предъявление требований к промышленности по 

совершенствованию серийной АТ. Оценку эффективности ее доработок;  

o изучение влияния условий и особенностей эксплуатации АТ на 

показатели ее надежности, разработку и осуществление мероприятий по 

уменьшению отрицательного их воздействия на надежность АТ;  

o предъявление заводам рекламаций на низкое качество продукции 

и ремонта АТ; подготовку обоснования для увеличения ресурсов АТ, со-

вершенствование эксплуатационной документации. 

 При статистическом анализе проводится сравнение фактических 

значений показателей надежности с нормативными, включенными 

в эксплуатационную документацию, или контрольными, учитывающими 

конкретные условия эксплуатации. При этом определяются тенденции 

изменения значений показателей и степень влияния на них режимов и 

условий эксплуатации. Инженерный анализ надежности имеет целью опре-

делить причины отказов и повреждений, степень их влияния на работоспо-

собность изделий и систем, а также последствия, к которым они могут 

приводить. На основе анализа определяются мероприятия по предупреж-

дений отказов и повреждений АТ. 
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Формирование программы поддержание летной годности 

 воздушных судов 

.Регламент технического обслуживания (РО) является основным до-

кументом, определяющим объѐм и периодичность выполнения плановых 

работ по техническому обслуживанию (ТО) планера и его систем, силовых 

установок, авиационного и радиоэлектронного оборудования (АиРЭО) воз-

душного судна. 

 Все работы, предусмотренные РО, а также дополнительные работы 

должны выполняться в полном соответствии с ФАП и действующими тех-

нологическими инструкциями, Руководством по технической эксплуатации 

(РЭ) конкретного типа ВС, инструкциями по технической эксплуатации 

(ИТЭ) готовых изделий (в части технологии выполнения работ), бюллете-

нями заводов-поставщиков, введѐнными в действие указаниями и распоря-

жениями ФАВТ. 

 Если объѐм и сроки выполнения работ, указанные в РО, расходятся с 

объѐмом и сроками их выполнения, приведѐнными в паспортах и инструк-

циях по эксплуатации готовых изделий, то при ТО следует руководство-

ваться РО конкретного типа ВС. 

 ТО оборудования, вновь установленного на ВС до получения утвер-

ждѐнной ФАВТ документации следует выполнять в соответствии с инст-

рукциями завода-изготовителя типа ВС. 

 ТО должен выполнять инженерно-технический состав, имеющий до-

пуска к обслуживанию этого типа и несущий ответственность за полноту и 

качество выполняемых работ. 

На каждую форму ТО и дополнительные работы оформляется техни-

ческая документация согласно положениям, действующим в гражданской 

авиации РФ. Точное выполнение требований, заложенных разработчиком, 

отведет возможность появления отказа или неисправности, а значит и сни-

жения безопасности полетов и главное - авиационных происшествий. Все, 

что было заложено в структуре отрасли во времена Советского Союза, ра-

ботает и до сих пор. Тогда было узкоспециализированное транспортное ве-

домство – Министерство гражданской авиации, включающее и ГУЭРАТ и 

УЛС, и Инспекцию и др. управления. И каждое из этих подразделений 

стояло на страже безопасности выполнения полетного задания, а уже потом 

рассматривались коммерческие интересы. Не экономили на обучении об-

служивающего и летного состава, зная, что такое «неготовность экипажа к 

парированию отказов» в воздухе или поведение экипажа в особых случаях 

полета, когда в салоне сидят люди, доверившие пилотам свои жизни.  
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Современный этап развития цивилизации все больше обретает 

черты транзитивной реальности, характеризующейся сложностью, хао-

тичностью, неопределенностью, разнообразием и текучестью, постоян-

ной непредсказуемой изменчивостью, экстремальностью. Зоны кризис-

ности и экстремальности становятся обычными элементами картины 

мира. Все это обуславливает рост психического неблагополучия людей: 

у человека обостряются внутриличностные конфликты и когнитивные 

диссонансы, усугубляются невротические и стрессовые состояния.  Вы-

живание, здоровье и эффективная деятельность в наше время требуют 

новых креативных подходов; системы психологического обеспечения 

профессий в новых реалиях должны быть существенно обновлены.  

Психология профессионального здоровья переживает сейчас наи-

более интенсивный этап своего развития [1], характеризующийся резким 

возрастанием количества публикаций по прикладным аспектам, объек-

том которых прежде всего становятся руководители; госслужащие и 

специалисты, работающие в экстремальных условиях. Однако при рас-

смотрении предметов исследований выявляется, что в фокусе внимания 

авторов – по-прежнему изучение негативных феноменов: профессио-

нальных стресс-факторов; профессиональных деструкций и т.п., в то 

время как позитивные критерии и факторы профессионального здоровья 

представлены в существенно меньшей степени.  

Значительно возросло количество прикладных работ, в которых 

рассматриваются вопросы сохранения и укрепления профессионального 

здоровья специалистов, в которых отмечается необходимость профилак-

тических мер по поддержанию профессионального здоровья; ставится 

вопрос о важности разработки и реализации здоровьесберегающих тех-

нологий, а критериями сформированности здоровьесберегающей компе-

тентности специалистов названо их стремление к саморазвитию, само-

регуляции, самоконтроль, способность к рефлексии. Например, в работе 

А.А. Земсковой, было показано, что креативность может являться фак-

тором повышения вариативности выбора стратегий в экстремальных ус-

ловиях профессиональной деятельности [2]. 

В сфере психологии экстремальной деятельности описываемая 

стадия развития общества может обусловить два направления воздейст-

вия на субъекта экстремальной деятельности: либо усугубление разру-

шительных экстремальных деструктивных воздействий, либо – укрепле-

нии субъектных характеристик личности и развитие жизнестойкости, 

продвижение профессионала по пути к личностной зрелости и эффек-

тивности. Профессиональное здоровье понимается как состояние моти-

вированности, продуктивности и креативности в специальных условиях 

конкретной профессиональной деятельности, тесно связанное с физиче-

ским, психологическим (субъективным) и социальным благополучием 

человека [3]. 

Анализ публикаций по направлению психологии здоровья пред-

ставителей экстремальных профессий (всего 37 статей от 2011 года и 
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позднее на ресурсах Киберленинка и elibrary.ru) приводит нас к выделе-

нию следующих тенденций:  

1.Исследователей начинают интересовать интегральные показате-

ли состояния психических феноменов профессионала, в качестве кото-

рых все большее число ученых выбирает концепции адаптационных ре-

сурсов личности. Стимульно-реактивный подход в понимании феноме-

нов, возникающих в кризисной ситуации, сменяется ресурсным подхо-

дом, который позволяет изучать не отдельные черты и способности 

субъекта профессиональной деятельности, а совокупность его личност-

ных адаптационных ресурсов, прогнозировать благоприят-

ный/неблагоприятный исход встречи личности с экстремальностью. 

Критериями социально-психологической адаптированности специали-

стов названы : эффективность учебно-пpофессиональной деятельности; 

служебно-дисциплинаpная адаптированность; микpосоциальная адапти-

рованность (объективные критерии). К субъективным критериям отно-

сят удовлетворенность профессиональным статусом, позитивно-

констpуктивное отношение к взаимоотношениям в коллективе, отсутст-

вие агpессивного, конфликтного или пассивно-подчиненного отношения 

к окружающим; наличие адекватной, высокой самооценки и позитивно-

го ≪Я-обpаза≫ [8]. 

2.Системные представления развиваются не только применительно 

к анализу внутрипсихических процессов и состояний субъекта экстре-

мальной профессиональной деятельности, но и применительно к анализу 

профессиональных стресс-факторов. К кризисным состояниям, обуслав-

ливающих ошибки в деятельности экстремальных специалистов, приво-

дит совокупное давление макро- и микро- социальных и профессио-

нальных стрессоров, превышающее ресурсы личностной адаптации [6]. 

Важно анализировать не только интрапсихические ресурсы, но и их со-

четание с видами профессиональных стрессоров, идти по пути не только 

развития личностных ресурсов, но и уменьшения профессиональных 

стресс-факторов, таких как чрезмерное бюрократическое давление, при-

нижение роли и статуса специалиста, превращение его в бессубъектный 

«винтик» системы, ухудшение его материального положения и здоровья.  

3. Экстремальный опыт является не фактором развивающих или 

деформирующих личность воздействий, а скорее - катализатором, кото-

рый дает возможность ярче, быстрее, нагляднее проявиться уже сфор-

мированным тенденциям – здоровой либо нездоровой, к личностному 

росту или деструкции. Актуализация последствий экстремального опыта 

индивида детерминирована его личностными особенностями, главными 

из которых являются: личностные адаптационные ресурсы, установки на 

конструктивную переработку экстремального опыта и личностный рост.  

4.Развитие интереса к высшим аспектам психической организации 

профессионала – нравственности, морали, экзистенции, субъектности и 

осмысленности, интерес исследователей к ценностным и экзистенциаль-

ным факторам как индикаторам психологического состояния субъекта  
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экстремальной деятельности. Об этом было известно еще со времен А.В. 

Суворова, однако только в последнее десятилетие психологи обратили 

внимание на такие факторы, как субъективное благополучие, смысло-

жизненные ориентации, ценности, экзистенциальную исполненность и 

моральную нормативность субъекта экстремальной профессии, научи-

лись их измерять и выявлять их определяющую роль в формировании 

экстремальной готовности [4]. Появляются исследования по психологии 

субъективного благополучия и вовлеченности, экзистенциальной испол-

ненности и личностному росту профессионалов экстремальной деятель-

ности. Психология профессионального здоровья следует тренду совре-

менной психологии, который ее лидеры (А. Асмолов; В. Макаров,  

Д. Леонтьев и др.) обозначают как «От человека разумного – к человеку 

духовному».  

5.Актуальными (наиболее часто исследуемыми проблемами в пси-

хологии профессионального здоровья специалистов экстремального 

профиля) сегодня являются: лидерство и профессиональное здоровье, 

эмоции и профессиональное здоровье, благополучие личности в контек-

сте профессиональной деятельности, организационные программы вме-

шательства, стресс и копинг-стратегии. В США приоритетные направ-

ления военно-психологических исследований представлены в направле-

ниях: отбор и классификация, тренинг, человеческий фактор.  

6. Все больше исследователей, сосредотачиваясь на вопросах изу-

чения традиционных личностных параметров, показывают уникальность 

их проявления в каждом конкретном месте службы специалистов экс-

тремального профиля. Так, в одних исследованиях контрактники оказы-

ваются более адаптивным контингентом, чем призывники, в других – 

наоборот [5]. Механизмы профессионального выгорания в разных час-

тях у специалистов разного статуса проявляют себя каждый раз с новой 

спецификой. Это говорит о том, что необходимо в каждой организации, 

занимающейся психологическим сопровождением экстремальной про-

фессии, вести собственный мониторинг и формировать собственные ре-

комендации для своих служащих, пользуясь современными методиками.  

7. Наконец, современный анализ авиационных катастроф указыва-

ет на прямую связь между состоянием здоровья (как физического, так и 

психологического) пилотов и безопасностью полетов. Так, 80-85% про-

исшествий и катастроф на авиационном транспорте связано с «челове-

ческим фактором», т.е. с недостаточной надежностью авиационного 

персонала, у которого возрастание ошибочных действий при длитель-

ных полетах, в ночное время суток, в сложных метеоусловиях, при на-

личии заболеваний, при старении, утомлении и переутомлении обуслов-

лено зачастую организационными просчетами [6].  

Психологические рекомендации организаторам экстремальной 

профессиональной деятельности, в соответствии с выделенными тен-

денциями, могут лежать в направлениях: 
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- в психодиагностическом мониторинге личностных качеств субъ-

ектов экстремальной деятельности больше внимания уделять системным 

интегральным параметрам, анализируя их в сочетании с параметрами 

внешних профессиональных стрессоров; 

- актуализировать развитие субъектности и личностного роста 

профессионального контингента высшей квалификации, развивать субъ-

ективное благополучие, смысло-жизненные ориентации, ценности, экзи-

стенциальную исполненность и моральную нормативность субъекта экс-

тремальной профессии; 

- шире использовать тренинговые психологические технологии, 

которые сами по себе являются ресурсными, т.к. в процессе их проведе-

ния профессионал получает личностную поддержку; 

- обучать персонал управляющих экстремальной профессиональ-

ной деятельностью организаций гуманитарным технологиям, развивая 

их представления о том, что степень безопасности сложной деятельно-

сти зависит от сформированности личностных ресурсов ее субъекта, 

стержнем которых являются высшие экзистенциальные уровни самоор-

ганизации человека, его понимание смысла профессиональной деятель-

ности, своего достоинства, своей миссии, своей ответственности. 
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Сегодня медиатизация занимает в жизни современного общества 

важную роль. Медиакоммуникации оказывают огромное влияние на взгля-

ды, мнение аудитории посредством разнообразных приемов и технологий 

медиаиндустрии, участвуют в формировании особого медиамышления. Ме-

диакоммуникации настолько проникли в нашу современную реальность, 

что многие события уже рассматриваются исключительно через призму ме-

диатизации. 

И если в 2015 году на запрос слова «медиатизация» Яндекс выдавал 

49 тысяч ответов [7, с. 145], то уже в 2018 году поисковик на идентичный 

запрос выдает до 280 тысяч результатов. Можно прийти к заключению о 

том, что понятие медиатизации не только является просто частью СМИ, но 

и стремительно входит в нашу повседневную жизнь.  

На современном этапе участников медиапроцесса в зависимости от их 

роли в нем можно дифференцировать на несколько групп. К первой отнесем 

инициаторов информационного действия, они лично могут не заниматься 

организацией информационного процесса, но задачи, которые они ставят в 

рамках своей деятельности, по дразумеваю ра боту с ма ссовым населением, 

оп тимальное пр  оведение ко  торой ос уществляется за сч ет ис  пользования 

ме дийной сферы, по зволяющей ок азывать ра зличные ви ды 

ин фор  маци  онного во  здействия на оп ределенные се гменты об щества (убеж-

дение, внушение, аг  итация и т.д.). В да нном сл учае ме диакоммуникация 
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вы  ступает в ка честве ресурса, об  еспечивающего эф фективное до стижение 

задач. Вт орая гр уппа вк лючает тех, кт о не посредственно от вечает за 

ра зработку ин формационных кампаний, сп  особствующих фо рмированию в 

ау диторной ср еде не  обходимых настроений, ут верждению мнений, приори-

тетов, чт о со здает об ъективные ус ловия дл я ус корения и уп  рощения 

пр оцесса до  стижения задач, об означенных ин ициатором ин  формационного 

действия. Ка к правило, ра зработкой ин  формационных ст ратегий 

за нимаются политтехнологи, медиаспециалисты, вл адеющие в 

со вершенстве те хникой ин  формационно ко  ммун  икативного уп  равления; 

он и со здают ме диасобытия и медиагероев, оп ределяют характер, объем, 

ча стотность информирования. 

Тр  етья гр уппа об  ъединяет пр  едставителей ср едств ма ссовых 

ко ммуникаций (журналистов, писателей, режиссеров, блогеров, ак тивных 

по льзователей се ти Ин  тернет и др. ), за нимающихся пр  оизводством и 

ра спространением контента. Пр  едставители че твертой гр  уппы - эт о 

ма ссовая аудитория, на ко  торую ор  иентирован со  ответствующий медиа-

контент, по сле зн  акомства с ко  торым читатели, зрители, сл ушатели вы 

ст раивают ли чностную мо  дель поведения, со относящуюся с це лями 

ре ализуемой медиакампании. И пя тая гр уппа вк лючает ау диторный сег-

мент, от личающийся вы  соким ур  овнем медиаобразования, по зволяющего 

пр оводить оц енку пр едлагаемого контента, по сле че го ин дивид мо жет 

са мостоятельно оп ределять по  следующие лич ностные по веденческие 

ко нцепции (например, од обрить ра спространяемы е идеи, по  ддержать 

ос вещаемые мероприятия, пр инять в ни х уч астие либо, наоборот, ра спознав 

ло  жность ти ражируемой информации, вы  разить пр отест и т.д.). К сожале-

нию, чи сленный со став пя той группы, сп  особной са мостоятельно оц енивать 

пр едлагаемый мед  ийный контент, яв ляется ограниченным. [5, с. 38]. 

Се годня ме диако ммуникации яв ляются мо щным инструментом, 

пр именяемым дл я тр  ансформации общества, вс ех сф ер ег о деятельности. 

Ме диа не то лько вл ияет на экономические, политические, культурные, 

со циальные вз гляды аудитории, но и су щественно ви  доизменяет ст руктуру 

эт их ва жнейших сф ер жи  знедеятельности общества.  

Ра звитие ме диакоммуникативных те хнологий от крывает но вые 

го ризонты ра звития со временного гр ажданского общества. Ос обенно эт а 

те нденция пр  оявляется в по литической сфере. Им енно бл агодаря ме диа 

ау дитория им еет до ступ к ра сширенной и по дробной ин формации о ва жных 

со циально-политических событиях, пр оисходящих в реалии. 

По  литические ин  тернет-коммуникации ст ановятся ва жным фа ктором 

в де ятельности па ртий и по литических ли  деров в бо рьбе за вл ияние на 

электорат, за по  ддержание св оего ав торитета и имиджа. 

Пр  исутствие в и  нтернете» пр  едставителей вс  ех ур  овней 

го сударственной власти, от раженное на мн огочисленных са йтах (г де 

су ществуют об  щественные приемные, ра ботающие с об  ращениями граж-

дан), от крывает во  зможности дл я бо лее ши рокого уч астия на селения в 

уп  равленческо-государственной деятельности. 
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По  литические ин  тернет-коммуникации в ра мках вз аимоотношения 

ин тернет-пользователей с бю рократической ма шиной сп  особствуют 

эк ономии де нежных средств, а та кже об легчают ус илия граждан, 

пр еодолевающих бю рократические ба рьеры по лучая го  сударственные услу-

ги, зн ачительно со  кращают время, за трачиваемое на вз аимоотношения 

гр аждан и власти. Не  обходимо та кже отметить, чт о по  литологи и журнали-

сты, из вестные и малоизвестные, им еют в ли  це ин тернет-коммуникаций 

оч ень ва жный инструмент, с по мощью ко торого он и мо гут об  народовать 

св ои мн ения и по  зиционировать се бя в те х ил и ин ых се гментах интернет-

сообщества. По казателем ра стущего со циально-политического вл ияния 

ум онастроений ин тернет-сообщества яв ляется то, чт о тр адиционные СМ И 

ча сто сс ылаются на ор игинальные вы сказывания ав торитетных блогеров. 

Та ким образом, по литические ин тернет-коммуникации сп особствуют 

со кращению ди станции ме жду вл астью и обществом, об еспечивают 

ко нструктивный ди  алог в ко нтексте на  бирающих си лу де мократических 

процессов, на правленных на фо рмирование гр ажданского общества. 

Го сударственная вл асть за интересована во вс е бо льшем вн  едрении 

ин формационных ин  тернет-технологий в си  стему управления, в 

пр ивлечении гр  аждан к об  оюдовыгодному со  трудничеству в 

ко ммуникативной интернет-среде[1, с. 4]. 

Но пр и эт ом ос тро ст оит пр  облема ра спространение по  средством 

ме диа не правдоподобной информации, ко торая ок азывает ог ромное 

вл ияние на со временное общество, та к называемые, фе йковые новости. 

Пр  облема ра спространения в СМ И и ра зличных со циальных се тях 

та ких со  общений ак туальной дл я вс его медиаобщества. Не смотря на 

мн  огочисленные обсуждения, да нная пр  облема ле жит на много глубже, че м 

пр осто пу бликация со мнительных по  стов в Fa cebook ил и Tw itter , ко торые 

ле гко по дхватываются медиапубликой. 

Та к не давно фе йковая но  вость чу ть не ст ала пр  ичиной 

ме ждународного ск андала с уг розами пр  именения яд  ерного оружия. На со-

общение, в ко  тором пр иводились сл ова ми  нистра об  ороны Израиля, як обы 

об ещающего ун  ичтожить Па кистан яд ерным уд  аром в случае, ес ли ст рана 

от правит во йска в Сирию, от реагировал па кистанский ми нистр обороны. В 

св оем Tw itter по литик на писал о том, что, уг рожая Ис ламабаду яд  ерным 

оружием, Из раиль забывает, о том, чт о Па кистан то же яв ляется яд  ерной 

державой. Новость, на ко торую от реагировал ми  нистр обороны, бы  ла фей-

ковой, чт о та кже от метили вл асти Израиля. Издание, оп убликовавшее 

ма териал (о шибочно ил и специально), на  звало бы вшего ми  нистра об ороны 

Из раиля де йствующим и пе репутало ещ е не сколько до лжностей 

уп  омянутых в ст атье лиц. 

Но 7 ма рта 20 19 го да бы л пр инят за кон о на казании за 

ра спространение фе йковых но  востей в интернете.  

Ес ли пр окуратура установит, чт о в со  общении ес ть не достоверные 

данные, он  а об  ращается в Роскомнадзор, а то т — к ко  нкретному интернет-
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СМИ. Из дание по сле эт ого до  лжно «н езамедлительно» уд  алить материал, в 

пр отивном сл учае до  ступ к не му блокируется. 

На но востные аг регаторы за кон не ра спространяется. Закон та кже 

пр едусматривает штрафы. За пе рвое ра спространение фе йка гр ажданам 

гр озит шт раф до 10 0 тыс. руб., юр  идическим ли  цам — до 50 0 тыс. руб. За 

по вторное на рушение — до 30 0 тыс. и до 1 млн. Ес ли фе йки пр ивели к 

см ерти человека, вр  еду зд оровью ил и на рушению об щественного по рядка 

— до 40 0 тыс. и 1,5 мл н ру б. 

Блокировать ст раницы с та кой ин формацией бу дет Роскомнадзор. 

Фе деральное аг ентство до  лжно за су тки ув едомить о блокировке, да в 

во  зможность уд  алить со  общение самостоятельно. Ко вт орому чтению, 

ко торое со стоялось накануне, ра змер шт рафа ув еличился до 30 0 тыс. руб. 

(Госдума приняла закон о фейковых новостях // РБК. 7.03.2019. URL: 

https://www.rbc.ru/politics/07/03/2019/5c80d09b9a794713e64dccc9). 

Конечно, ок ончательно пр  облемы эт о не снимает. Ес ть мн  ого 

пр отивников да нного Закона, ко  торые го  ворят о на рушении св ободы слова.  

Та к же бо  льшая от ветственность ле жит на уч реждениях вы  сшего 

пр офессионального образования, вы пускающих сп ециалистов в об ласти 

массмедиа. 

В ка честве пр ичин не этичного и не профессионального по ведения 

со трудников СМ И в се ти мо жно ра ссматривать и не  качественную 

по дготовку жу рналистов в вузах. Та кие ди сциплины ка к «Э тика журнали-

ста», «П равовые ос  новы де ятельности жу рналиста» уж е да вно вв едены в 

уч ебные пр  ограммы фа культетов и от делений журналистики, од нако в 

ра мках об означенных ку рсов ра ссматриваются пр еимущественно СМИ, а 

де ятельность со  циальных медиа, в ча стности со циальных сетей, ча сто не 

затрагивается. Од  нако из учение сп ецифики жу рналистской де  ятельности в 

со циальных медиа, об учение их ис пользованию в ка честве ин струмента 

фо рмирования им иджа журналиста, а та кже им иджа СМ  И мо гло бы 

сп  особствовать по вышению пр  офессиональных ка честв и от ветственности 

со трудника ма ссмедиа [4, с. 29 7] . 

На се годняшний мо мент пр оцесс ме  диатизации об щества не умолимо 

на бирает скорость. Он вы ступает ка к по  средник ин формационного во  здейст-

 вия и вз аимодействия ме жду ме диакоммуникациями и обществом. 

Ме диапотребление давно вышло за рамки классического понимания. Ме-

диатехнологии, которые проникают в нашу повседневную жизнь, изменяют 

мышление социума и, как следствие, заменяют реальную действительность 

на медиадействительность. 
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Для безопасной эксплуатации двигателей компания-производитель 

Power Jet периодически разрабатывает сервисные бюллетени, которые обя-

зательны к выполнению в авиакомпаниях. Эти сервисные бюллетени, по-

зволяют выполнять оперативную диагностику технического состояния и 

дальнейшую безопасную эксплуатацию двигателей. 

Двигатель SaМ146 – турбовентиляторный, с высокой степенью двух-

контурности, двухвальный, со смешением потоков внутреннего и внешнего 

контуров. Учредителями компании-производителя Power Jet на равных ус-

ловиях являются российское Научно-производственное объединение ―Са-

турн‖ и французская фирма ―Snecma‖.  

- НПО ―Сатурн‖ и Snecma совместно производят двигатель SaM146. 

НПО ―Сатурн‖ ответственно за разработку и производствомодулей низкого 

давления, а Snecma разрабатывает и выпускает газогенератор. 

- Фирма ― SAFRAN NACELLES ‖, входящая как и Snecma в промыш-

ленную группу SAFRAN разрабатывает и производит мотогондолу. 

Послепродажное обслуживание силовой установки, включающей 

двигатель и мотогондолу осуществляет компания «PowerJet».  

Двигатель имеет модульную конструкцию и конструктивно состоит 

из следующих модулей: вентилятор и подпорный компрессор (основной 

модуль); газогенератор (основной модуль); турбина низкого давления (ос-

новной мо-дуль); коробка приводов агрегатов (дополнительный модуль). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Необходимо отметить, что для качественной диагностики техсостоя-

ния конструкции двигателя в эксплуатации необходимо применять совре-

менное оборудование и материалы, например видеоэндоскопы.  

Далее приведены примеры некоторых сервисных бюллетеней, выпу-

щенных «PowerJet» или «SAFRAN NACELLES». 
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В процессе эксплуатации были обнаружены трещины топливных дре-

нажных трубок «Fuel Tube 25-26D» и «Drain Tube 6». Для периодического 

контроля трубок разработан и выпущен сервисный бюллетень SB-73-0006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Разрушение Fuel Tube 25-26D. 

 

В процессе эксплуатации были обнаружены дефекты (трещины) кор-

пуса маслосборника ( Oil Collector) 366-214-901-0 и 366-214-901-0, а так же 

его сотоблока. Трещины носят усталостный характер. В эксплуатацию вне-

дрены бюллетени SB 72-0005 и и SB 72-0204 «On-Wing Borescope Inspection 

of the Oil Collector», предусматривающий бороскопический периодических 

осмотр маслосборника в эксплуатации для контроля его состояния. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зона контроля масляного коллектора в соответствии с SB 72-0204. 

«Слабым» местом камеры сгорания двигателя проявили себя диффу-

зоры, а точнее их антиротационные упоры (the combustion chamber anti-

rotational lugs). Основные дефекты диффузоров – износ, сдвиг, разрушение. 

Для контроля состояния выпущен сервисный бюллетень SB 72-0152 «Bore-

102



103 

scope Inspection of the Combustion Chamber Diffuser: Anti-Rotation Lug». 

Бюллетень определяет периодический бороскопический осмотр диффузо-

ров. Опыт эксплуатации показал, что износ упоров начинается с наработки 

двигателя 2000 часов. 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотографии износа упоров диффузоров КС, выполненные видеоэндо-

скопом. 

 

 
Изменение кострукции звукопоглощающих панелей для исключения их 

разрушения при попадании посторонних предметов в ГВТ двигателя. 

 

Сервисным бюллетенем SB 72-0149 « Introduction of new FWD 

Acoustical Panels» - внедрена в эксплуатацию замена передних звукопогло-

щающих панелей p/n 366-010-303-0 на панели p/n 366-010-306-0. Замена 
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производится по причине изменения сотовой конструкции панелей, так как 

были случаи их разрушений при попадании посторонних предметов в ГВТ 

двигателя.  

Компания «SAFRAN NACELLES» выпустила сервисную инструкцию 

SiSAM-400 «Inspection of engine build Up ECS HP, ECS pylon duct support 

links and tie rod brackets and NAI core duct. ». Инструкция предписывает пе-

риодический контроль состояния трубопровода высокого давления , тяг 

крепления Y-трубы и трубопровода ПОС воздухозаборника двигателя. В 

эксплуатации наблюдались случаи разрушения трубопроводов и тяг их кре-

пления. 

  
Трещина трубопровода отбора воздуха 

 (DUCT , HIGH PRESSURE p/n 0-1-06-0057/G) и тяги p/n 4-3-06-0954-A . 

 

В эксплуатации обнаруживались трещины центрального тела 

(Centerbodies 366-215-312-0 and 366-215-313-0) и смесителя (Mixer 366–215–

514–0). Трещины носят усталостный характер. Для контроля состояния бы-

ли выпущены сервисные бюллетени SB 78-0002 (On Wing Inspection of the 

Centerbody (Primary Plug). Visual inspection of the Centerbody) и SB 78-0003 

(On-Wing Inspection of the Mixer).  

Зоны контроля центрального тела. 

Осмотр выполняется визуальный, но при подозрении на трещину не-

обходимо выполнить капиллярный 

неразрушающий контроль - FPI. Од-

нако, в ГосНИИ ГА уже разработана 

и готова к внедрению методика вих-

ретокового контроля центрального  

тела, что позволит увеличить периодичность осмотров.  
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Таким образом, при обнаружении в процессе эксплуатации двигате-

лей SaM146 дефектов конструкции, производители двигателя и мотогондо-

лы разрабатывают и выпускают сервисные бюллетени. Эти бюллетени по-

зволяют безопасно эксплуатировать двигатели далее по состоянию. В слу-

чае превышения оговоренных в бюллетенях ограничений, двигатель пере-

водится на более «жесткий» режим контроля (уменьшенная периодичность) 

или подлежит отстранению от эксплуатации и отправке в ремонт.  
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THE PARAMETERS AND OPERATION FEATURES  

OF THE PIEZOELECTRIC TRANSFORMERS 

 

Abstract: The article considers the use of direct and inverse piezoelectric 

effects in piezoelectric transformers, as well as operation features of the piezoe-

lectric transformers. 

Keywords: piezoelectric effect, polarization, ceramic piezoelectric, piezoe-

lectric transformers. 

 

Пьезоэлектрический трансформатор представляет собой электроме-

ханическую систему, в которой электрический сигнал на входе преобразу-

ется в механические колебания, а на выходе – опять в электрический сиг-

нал. Поэтому параметрами пьезоэлектрических трансформаторов можно 

управлять с помощью электрических и механических воздействий, что по-

зволяет найти ряд оригинальных применений. Пьезоэлектрические транс-

форматоры используются в схемах вторичных источников питания вместо 

электромагнитных трансформаторов. С учетом особенностей пьезоэлектри-

ческих трансформаторов наибольший выигрыш в уменьшении габаритных 

размеров и в повышении надежности вторичных источников питания полу-

чают для микромощных преобразователей или высоковольтных источников 

с большими коэффициентами преобразования напряжения. Кроме того, 

применяя плоские конструкции пьезоэлектрических трансформаторов, 

можно разрабатывать вторичные источники питания, удобные для компо-

новки с интегральными схемами. 

Пьезоэлектрические материалы представляют собой поликристалли-

ческий твердый раствор монокристаллов, вектор поляризации которых ори-

ентирован сильным внешним электрическим полем. Поляризация диэлек-

трика – это явление, связанное с тем, что в твердом диэлектрике, помещен-

ном в электрическом поле, возникают связанные заряженные частицы, спо-

собные под действием поля смещаться на малые расстояния, ограниченные 

их взаимодействием со всей кристаллической решеткой.  

Вектор P называется вектором диэлектрической поляризации и опре-

деляет объемную плотность связанных зарядов, а также поверхностную 

плотность связанных зарядов, распределенных на поверхности поляризо-

ванного диэлектрика. Вектор поляризации P есть электрический дипольный 

момент единицы объема диэлектрика. 

В сегнетоэлектрических материалах вектор поляризации P может 

быть отличным от нуля при напряженности электрического поля E = 0. Та-

кая поляризация называется спонтанной, а материалы, обладающие такой 

поляризацией, называются пироэлектриками. Кристаллы, обладающие 

спонтанной поляризацией только в определенном интервале температур, 

относятся к классу сегнетоэлектриков (СЭ), у которых спонтанный диполь-

ный момент возникает из-за смещения подрешеток ионов. Эксперименталь-

но доказано, что спонтанный дипольный момент в СЭ существует только в 

определенном интервале температур устойчивой сегнетоэлектрической фа-
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зы. Обе граничные температуры этого интервала называют температурами 

Кюри – верхней и нижней. 

Ионы, входящие в кристаллическую решетку СЭ и являющиеся при-

чиной возникновения спонтанной поляризации, могут смещаться под дей-

ствием механических напряжений. Это означает, что механическое напря-

жение кристалла СЭ приводит к возникновению электрической поляриза-

ции. Это явление называют пьезоэлектрическим эффектом, а кристаллы, в 

которых наблюдается этот эффект, называются пьезоэлектриками (ПЭ). 

Прямой пьезоэлектрический эффект состоит в появлении на гранях кри-

сталла электрического заряда Q, пропорционального механическому на-

пряжению σ. Под обратным пьезоэффектом понимают возникновение на 

гранях кристалла механической деформации S при воздействии на него 

электрического поля напряженностью E. 

С физической точки зрения пьезоэлектрический трансформатор (ПТ) 

– прибор с двойным электромеханическим преобразованием энергии, то 

есть связь между первичной и вторичной цепью – механическая. Конструк-

тивно ПТ представляет собой твердотельный электромеханический резона-

тор различной формы (пластина, диск и др.), содержащий хотя бы один пье-

зоэлемент, на который нанесены электроды и у которого вектор поляриза-

ции ориентирован по отношению к электродам. Электроды возбудителя 

подключают к первичной цепи, а электроды генератора – к нагрузке.  

В качестве материала для ПТ используют как монокристаллы, так и 

пьезоэлектрическую керамику [1]. Пьезокерамика имеет более низкую 

стоимость и позволяет конструктивно объединять в одной пластине оба 

элемента пьезотрансформатора – возбудитель и генератор. Это связано с 

технологической возможностью дифференцированного задания ориентации 

вектора пьезоэлектрической поляризации в процессе изготовления соответ-

ствующих моноблочных керамических пьезоэлементов. Путем изменения 

основного соотношения исходных материалов и введения добавок синтези-

руют разные составы пьезокерамики, обладающие определенными элек-

трофизическими и пьезоэлектрическими характеристиками. Наибольшее 

распространение получила группа пьезокерамических материалов типа 

ЦТС (цирконата-титаната свинца). Вместе с тем используется керамика на 

основе титаната бария и титаната свинца [2]. Перспективно также исполь-

зование составов на основе ниобата натрия и ниобата лития [3]. 

Резонансные частоты ПТ определяются размерами пьезоэлемента как 

резонатора. Вследствие этого его КПД и коэффициент трансформации по 

напряжению (току) зависит от сопротивления нагрузки и рабочей частоты. 

Эффективность преобразования электрической энергии в механическую и 

наоборот характеризуются коэффициентом электромеханической связи kij, 

который для большинства пьезокерамических материалов не превышает 

0,7. Величина kij
2
 показывает, какая доля входной электрической энергии 

превращается в запасенную в пьезоэлементе механическую и наоборот. Пе-

редача энергии от возбудителя к генератору зависит ещѐ и от механической 

добротности пьезоматериала QM, которая характеризует потери механиче-
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ской энергии в резонаторе и определяется как отношение всей механиче-

ской энергии, запасенной в пьезоматериале к энергии механических потерь 

за период колебаний. Чем больше произведение kij
2
QM, тем выше КПД пье-

зоэлектрического трансформатора. Механическая добротность, кроме того, 

определяет и полосу пропускания ПТ в режимах холостого хода и коротком 

замыкании.  

В эквивалентной схеме резонансного прибора можно выделить резо-

нансный контур с эквивалентными сосредоточенными параметрами в об-

ласти резонансных частот. Пьезоэлектрические трансформаторы изготавли-

вают из диэлектрических материалов. Его возбудитель и генератор пред-

ставляют собой емкости, поэтому ПТ не пропускают постоянной состав-

ляющей электрического тока по входной и выходной цепям. Входные и вы-

ходные параметры трансформаторов зависят от частоты. С увеличением ра-

бочей частоты емкостные сопротивления входа и выходы ПТ уменьшаются. 

Следовательно, при одинаковых размерах увеличение рабочей частоты ПТ 

приводит к увеличению потребляемой мощности. Поэтому ПТ легко сде-

лать малогабаритными и маломощными при низкой частоте, так как для 

низкочастотных уменьшение входной емкости связано с уменьшением раз-

меров пьезоэлемента. У электромагнитных трансформаторов, напротив, 

входные и выходные индуктивные сопротивления уменьшаются с умень-

шением частоты. Поэтому их значительно труднее сделать малогабаритны-

ми и маломощными при низкой частоте, так как для уменьшения потреб-

ляемой мощности необходимо увеличивать индуктивность обмоток, а сле-

довательно, размеры трансформаторов. 

При выборе режима работы ПТ необходимо учитывать, что макси-

мальный КПД ПТ соответствует его минимальной эффективной добротно-

сти, т. е. минимальному резонансному усилению. В этом режиме ПТ имеет 

максимальные удельные характеристики и поэтому он является наиболее 

предпочтительным. Нужный коэффициент трансформации по напряжению 

достигается за счет выбора оптимальной конструкции или частичным сме-

щением к режимам согласования, но последнее сопровождается уменьше-

нием КПД. Режимы согласования обеспечивают высокое резонансное уси-

ление по напряжению(току), однако КПД в этих режимах равен 50% и по-

этому у ПТ сравнительно низкие удельные характеристики. Также при вы-

боре режима работы ПТ необходимо задать уровень сигнала возбуждения. 

Во-первых, нежелательна работа ПТ в режимах выше предельно допусти-

мого либо по величине механических напряжений в материале ПТ вследст-

вие опасности его разрушения, либо по температуре вследствие опасности 

деполяризации материала ПТ. Во-вторых, от величины сигнала возбужде-

ния зависит значение коэффициента трансформации по напряжению Ku , 

что необходимо учитывать при расчетах трансформатора. С увеличением 

уровня сигнала возбуждения уменьшается резонансное усиление ПТ за счет 

уменьшения эффективной добротности, т. е. увеличение механических и 

электрических потерь электромеханического резонатора. В связи с тем, что 

параметры ПТ меняются с изменением температуры, необходимо задавать и 
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диапазон рабочих температур, при выборе которого следует учитывать соб-

ственный тепловой режим работы ПТ, зависящий от мощности потерь, вы-

деляемых в пьезоэлементе. 

Применение пьезоэлектрических трансформаторов, которые выпол-

нены в виде монолитных (безобмоточных) изделий, позволяет уменьшить 

размеры и массу, повысить надежность и КПД преобразователей постоян-

ного напряжения, а также приводит к снижению стоимости вторичных ис-

точников [4]. 
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Аннотация: Рассмотрена задача формализации критерия синтеза 

программно-математического обеспечения, входящего в состав системы 

авиационного наблюдения. Учитывая наличие неопределенности при выбо-

ре методики обработки траекторных измерений, предложено использо-

вать нечеткий критерий. 
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Abstract: The problem of formalizing the criterion for the synthesis of 

software and mathematical software, which is part of the system of aviation sur-

veillance, is considered. Given the presence of uncertainty when choosing a me-

thod for processing trajectory measurements, it is proposed to use a fuzzy crite-

rion. 

Keywords: trajectory processing, fuzziness, criterion synthesis. 

 

Известно, что безопасность, регулярность и экономическая эффек-

тивность полетов самолетов гражданской авиации во многом определяется 

эффективностью автоматизированной системы управления организацией 

воздушного движения (АСУ ОВД) [1]. В свою очередь, эффективность АСУ 

ОВД зависит от полноты и достоверности информации, на основе которой и 

принимаются управленческие решения. Одним из источников такой ин-

формации является система авиационного наблюдения вообще и еѐ про-

граммно-математическое обеспечение (ПМО), предназначенное для форми-

рования оценки траектории движения воздушного судна (ВС), в частности. 

Сложность и разнообразность задач, решаемых АСУ ОВД, во многих слу-

чаях не позволяет сформулировать для них адекватные оптимизационные 

математические модели, что затрудняет синтез ПМО на основе единого ин-
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тегрального критерия. По этой причине введем иерархический критерий, 

учитывающий особенности целевых задач, решаемых на различных уров-

нях структуры АСУ ОВД. 

Будем полагать, что критерий оптимизации содержит три уровня: 

1. Уровень №1. Критерий нечеткого сравнительного анализа (нечет-

кий критерий оптимальности). Пусть имеется множество возможных ме-

тодик обработки измерений траекторных параметров (ИТП) 

 , 1,M MiS s i N  , при этом для оценки качества обработки ИТП может ис-

пользоваться множество частных критериев  , 1,lR r l L  . Учитывая, что 

проблема выбора методики обработки 
Mi Ms S  решается в условиях неоп-

ределенности, имеющей, как правило, невероятностный характер, по анало-

гии с работами [1-3] представим критерий в виде нечеткой свертки: 

 1
1, 1

: argmax , , 1,
L

Mi i l i
i N l

K s R R r R i N
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Mis   степень 

принадлежности элемента 
Mis  к нечеткому множеству 

lr , характеризующая 

оценку качества методики 
Mis  по критерию 

lr . Для расчета  l

Mis , по ана-

логии с работой [2], используется выражение 
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ji

j

s
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, 

где 
l

jia  являются элементами матрицы парных сравнений и оценива-

ются по девятибалльной шкале Саати. 

Учитывая, что операции 
1

L

l

l

r


 в теории нечетких множеств соответст-

вует операция min получаем 

 
1,
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, 1,

l
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s
R i N

s



    
  
 
 

. 

Для случая неравновесных критериев, когда заданы коэффициенты 

важности критериев 
1

, 1, , 1
L

l i

l

w l L w


 
  

 
  справедлива запись 

 
1,

min
, 1,

lw
l

Mi
l L

Mi

s
R i N

s



    
  
 
 

. 

Следует отметить, что множество 
MS  формируется на основе крите-

риев второго уровня. 
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Уровень №2. Подуровень №2.1. Критерий выбора множества при-

годных методик обработки 
MS  на основе анализа основных показателей 

эффективности, например, показателей точности и оперативности 

,X T   соответственно (критерий пригодности №1). Полагаем, что име-

ется множество возможных для применения методик обработки ИТП 

 1, 1,M MjS s j N  . Требуется отобрать пригодные методики и сформиро-

вать из них множество 
MS , используемое в критерии нечеткого сравнитель-

ного анализа на уровне №1. Данную задачу можно решить на основе сле-

дующего критерия, характеризующего пригодность методики обработки 

ИТН с точки зрения точности и оперативности формируемых оценок пара-

метров траектории 

     

     

* *

1

21
* *

1

, 1, ,

, 1, ,

j M j j

j M j j

s S j N если X X и T T
K

s S j N если X X или T T

        


 
       



 

где  j
X ,  j

T  - соответственно значения показателей точности и 

оперативности для js  методики обработки. 

Подуровень 2.2. Критерий выбора множества пригодных методик 

обработки 
MS  на основе анализа дополнительных (неосновных) показате-

лей (критерий пригодности №2).  

Пусть известно: 

 множество дополнительных показателей  2, 1,iDP dp i N  , 

где 
idp  - лингвистическая переменная, с множеством термов 

    , 1,l

Lii i
DP DP l m  ; 

 множество возможных исходов анализа неосновных показате-

лей по критерию пригодности №2 -  , 1,исх m II I m m  . 

Представим критерий в виде системы продукционных правил вида: 

 

2 222 1 1 2 2: , ,

1, , , .

k k k k

N N

k k

i исхi

K если dp есть D и dp есть D dp есть D то I

k K D DP I I  
 

Уровень №3. Критерий синтеза математического метода обработ-

ки (критерий оптимальности). 

Пусть ( )X t  - вектор состояния ВС,  j
J  - обобщенный показатель ка-

чества для j й  методики обработки, тогда критерий оптимальности имеет 

вид 

   
  

3 : argextr
пншспншс

j j
s j Sj

K X J


 , 
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где  пншс
S   множество плановых нештатных ситуаций (ПНШС), 

   пншс
s j   текущая ПНШС. 

Данный критерий предназначен для синтеза ПМО, используемого как 

в штатных, так и в нештатных условиях обработки ИТП. 

В общем виде нечеткий иерархический критерий представлен в таб-

лице 1. Граф, поясняющий последовательность применения критериев, по-

казан на рисунке 1. 

Выбор одного из путей, обозначенных на рисунке 1 как [3, 21] или [3, 

22], определяется видом априорной информации о показателях качества 

(основные или неосновные).  

 

Таблица 1 – Нечеткий иерархический критерий синтеза ПМО 
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Уровень №3 
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Рисунок 1 – Последовательность применения частных критериев из состава 

нечеткого иерархического критерия 
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Аннотация: Рассмотрен вопрос комбинирования фильтра с не-

четкой логикой и фильтра Калмана для обеспечения устойчивости ре-

зультатов фильтраци. Предложены следующие схемы комбинирования: 

коррекция выходов, коррекция входов, коррекция параметров, резерви-
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COMBINATION OPTIONS FOR FILTER WITH FUZZY LOGIC  

AND KALMAN FILTER 

 

Abstract: The question of combining a filter with fuzzy logic and a Kalman 

filter to ensure the stability of filtering results was considered. The following 

combination schemes are proposed: output correction, input correction, parame-

ter correction, output reservation. 

Keywords: fuzzy filter, complexation, Kalman filter. 

 

Одной из важнейших задач системы авиационного наблюдения яв-

ляется задача получения оценок траекторий движения воздушных судов. 

Данная информация используется диспетчерами в процессе организации 

воздушного движения и еѐ качество может существенно влиять на безо-

пасность полетов. Формирование траекторной информации осуществля-

ется на основе трех этапов обработки: первичной, вторичной и третич-

ной. На каждом из этих этапов находят применение алгоритмы динами-

ческой фильтрации, например фильтры Калмана [1-3]. Наряду с досто-

инствами данные фильтры имеет такой недостаток как расходимость 

оценок [2]. Как показано в работе [1], перспективным направлением по-

вышения качества фильтрации является совместное использование ней-

росетевых и традиционных технологий. Рассмотрим возможные вариан-

ты комбинирования фильтра с нечеткой логикой (ФНЛ) и фильтра Кал-

мана (ФК). С учетом вариантов, описанных в работе [1], можно предло-

жить следующие схемы комбинирования: коррекция выходов (рисунок 

1а), коррекция входов (рисунок 1б), коррекция параметров (рисунок 1в), 

резервирование выхода (рисунок 1г). При коррекции выходов ФНЛ 

уточняет оценку фильтра Калмана путем учета различных немоделируе-

мых возмущений и неточностей модели процесса. Коррекция входов за-

ключается в преобразовании исходных наблюдений в наблюдения, наи-

более удобные для обработки фильтром. Так, например, ФНЛ может 

обеспечить нелинейное преобразование наблюдаемых величин в оцени-

ваемые, что позволит перейти от нелинейного уравнения наблюдения к 
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линейному и, соответственно, от обобщенного фильтра Калмана к ли-

нейному фильтру. Кроме того, возможна обработка наблюдений с целью 

компенсации систематических ошибок. При коррекции параметров (ри-

сунок 1в) выходной сигнал ФНЛ является управляющим для фильтра 

Калмана [2]. В качестве управляемых параметров могут быть уровни 

шумов наблюдения, формирующего шума, начальные условия.  

Резервирование выхода (рисунок 1г) обеспечивает формирование 

нерасходящихся оценок в случаях значительного изменения параметров 

фильтра Калмана при которых традиционные методы устранения расхо-

димости не эффективны. При данном варианте комбинирования оба 

фильтра работают одновременно, но на выход системы через ключ (Кл.) 

подается сигнал FKX  с фильтра Калмана. 

Устройство анализа (УА) непрерывно проверяет выполнение кри-

терия сходимости [4] 

           1 ,T T

I ZZ j Q Z j tr H j K j j H j V j         (1) 

где 1   – коэффициент, характеризующий чувствительность крите-

рия сходимости,        1Z j Z j H j X j j     – обновляющий процесс в 

алгоритме фильтрации [2], 
IQ – единичная матрица размерных коэффици-

ентов,  tr   – операция вычисления следа матрицы. 

При невыполнении критерия (1) фильтр Калмана полагается расхо-

дящимся и на выход системы через ключ выдается сигнал ( )FLX j  с ФНЛ. 

Рассмотрим пример реализации фильтра на основе нечеткой логики. 

Полагаем движение объекта в сферической системе координат без переме-

щения в вертикальной плоскости. 

Модель движения объекта навигации имеет вид [2, 3]: 

       1 ,xX j X j FV j N j      (2) 

где  
 

 

1 0 0
,    ,   ,

0 1 0

x j t
X j F

y j t

     
        

    
 

 

 
  

x

y

V j
V

V j

 
  
 

вектор 

скорости, 
 

 

0
= ,  

0

Vx

x

Vy

n jt
N

n jt

  
    

   
 – случайные изменения скорости, с за-

данной ковариационной матрицей 
2 2,x Vx VyV diag      . 
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Рисунок 1 – Структурные схемы, поясняющие варианты комбинирования 

фильтра Калмана и фильтра с нечеткой логикой 
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Пусть за объектом осуществляется наблюдение двухпараметрической 

измерительной системой. Уравнение наблюдения является нелинейным и 

имеет вид 

      ,Z j H X j j   (3) 

где  
 

 
  

   

 

2 2

,  ,
( )

arctg
( )

x j y jj
Z j H X j

y jj
x j

    
        

 
 

 

j
j

j





 
   

 
 – 

случайный процесс с заданными характеристиками: 

  2 2

Z0,   V ,M j diag  
          . 

Полагаем, что начальные координаты объекта могут принадлежать 

следующим диапазонам: 

       0 20000, 35000 ,   0 10000, 20000x y  . 

Скорость объекта полагается заданной:  10, 50
T

V  . Для простоты 

изложения все величины приведены без указания размерностей. 

Так как уравнение наблюдения (3) является нелинейным, то необхо-

димо использовать расширенный фильтр Калмана [2]: 

          1 1 1 1 1 ,X j X j j Q j Z j H X j j        
 

 (4) 

     1 ,X j j X j FV j    

   

 

1

( ( 1 ))
1 1

( ( 1 )) ( ( 1 ))
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T
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Z
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Q j K j j

X

H X j j H X j j
K j j V j

X X



  
    

 

     
     

    

 

   

 
  

 

 
  

   

1 ,

1
1 ( 1) 1

1
1 1 1 .

T T

x

T

T

Z

K j j K j V

H X j j
K j I Q j K j j

X

H X j j
I Q j Q j V Q j

X

      

  
      

 
 

  
      

 
 

 (5) 

Здесь уравнение для ковариационной матрицы ошибок оценивания (5) 

записано в форме Джозефа [4] с целью уменьшения вероятности расходи-

мости расширенного фильтра Калмана, а линеаризованная матрица наблю-

дения имеет вид: 
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 ( 1 )
.

H X j j x y

X

x y

  
    
 
   
   

 

Для синтеза ФНЛ был использован алгоритм предварительной на-

стройки по аналогии с [1], позволяющий определить количество продукци-

онных правил логико-лингвистической модели и приближенные значения 

параметров функций принадлежности/ 

В результате синтеза была получена логико-лингвистическая модель 

ФНЛ на основе алгоритма вывода Сугено [5] следующего вида:  

           

           

0 1

1 1 1 1 1 1

0 1

2 2 2 2 2 2
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l l l l

d

l l l
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q p
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(6) 

где      , 1 ,..., ,  1,i i iz j z j z j d  i p    – входные лингвистические пе-

ременные, ,  1, ,  1, ,klx k q l   – выходные переменные l -го правила, 
( ) ,  0,ilA d    – нечеткие множества – конкретные лингвистические значения 

соответствующих входных переменных  iz j    в составе l -го правила 

 ( ) 1 ( ),   ,  1, ,il il iA R A A M       

 iA  – нечеткое терм-множество входной лингвистической перемен-

ной 
iz ; 

 ,
,   0, 1, 1, , 1, , 1,

k i

lb d k q i p l         – настраиваемые параметры. 
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Для упрощения алгоритма примем, что в правой части логико-

лингвистической модели (6) коэффициенты 
 

0
k

lib i  , кроме 0i   и 

входной вектор ( )U j  имеет вид        1 2( ) , , .U j u j u j j j           

Таким образом, по аналогии с (6) ФНЛ примет вид: 

           1 2

1 2 0 0:  если  есть  и  есть  ,  то  и , 1,10,l l l l l l lR j A j A x j b y j b l    

 (7) 

где    1 1 2 2, 1,10 ,  , 1,10m m

l lA A m A A m     – нечеткие множества - 

конкретные значения входных лингвистических переменных  j  и  j . 

Продукционные правила (7) удобно представить в виде таблицы 1. 

Для формализации нечетких множеств использовались двухпарамет-

рические функции принадлежности гауссовского типа 

   
1 2

2 2

exp ,  exp ,   1,10.m m

m m

A A
m m

m
 

         
                        

 

 

 Таблица 1 – Табличная форма записи продукционных правил модели (7) 

l  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1lA  1

1A  
2

1A  
3

1A  
4

1A  
5

1A  
6

1A  
7

1A  
8

1A  
9

1A  
10

1A  

2lA  1

2A  
2

2A  
3

2A  
4

2A  
5

2A  
6

2A  
7

2A  
8

2A  
9

2A  
10

2A  

 

Параметры функций принадлежности и коэффициенты полиномов 

правой части модели, полученные в результате настройки, представлены в 

таблицах 2 и 3. 

При моделировании полагалось, что реальная траектория объекта 

описывается моделью (2) с начальными условиями движения вида 

     0 (0), (0) 35000, 10000
T T

X x y  . 

 

Таблица 2 – Параметры функций принадлежности модели (7) 

m  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

m  36400 37000 37590 38250 38960 28280 29360 30420 31520 32640 

m  950 950 800 950 950 950 950 800 950 950 

m  0.278 0.309 0.34 0.369 0.396 0.785 0.81 0.834 0.855 0.874 

m  0.1 0.05 0.05 0.05 0.1 0.1 0.05 0.05 0.05 0.1 

 

Таблица 3 – Значения коэффициентов полиномов правой части модели (7) 

l  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
(1)

0lb  34990 35250 35450 35710 35980 20000 20250 20440 20680 20940 

(2)

0lb  9936 11320 12590 13860 15180 20000 21260 22530 23780 25040 
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ФНЛ (7) использовался для определения начальных условий фильт-

рации  0X  по результатам первых измерений вида (3). Получена оценка 

   0 35080, 10420
T

NLX  . Для оценки эффективности фильтрации в зави-

симости от выбранных начальных условий был введен показатель средне-

квадратического расстояния  ,x x : 

      
2

1

1
, ,

1

N

j

x x x j x j
N 

  

  (8) 

где  x j  – значение координаты, полученной на основе (2),  x j  – оценка 

координаты  x j , полученная с использованием алгоритма фильтрации. 

Фильтрация осуществлялась при трех начальных условиях:  0X  – 

истинное значение,  0NLX  – значение, полученное с использованием ФНЛ, 

 0SRX  – значение, полученное по формуле    min max

0 00 0.5X X X  , где 

  min max

0 0 0 0 0,  ,X t X X X X   – вектор априорно неизвестных начальных ус-

ловий. 

Рассчитанные на основе формулы (8) значения показателей эффек-

тивности представлены в таблице 4. 

 

 Таблица 4 – Результаты математического моделирования 

Начальные  

условия 

фильтрации 

 0X   0NLX   0SRX  

35000

10000

x

y




 

35080

10420

x

y




 

27500

15000

x

y




 

 ,x x  6.55 7.58 319.69 

 

Результаты моделирования свидетельствуют об эффективности примене-

ния ФНЛ для определения начальных условий фильтрации. 

Разработанный метод оперативного оценивания вектора состояния вида 

(2) на основе комплексирования фильтра Калмана и ФНЛ позволяет предотвра-

тить расходимость фильтра и сократить время переходного процесса в случае 

отсутствия начальных условий требуемой точности. Для обучения синтезиро-

ванного ФНЛ используется априорная информация в виде модели движения 

объекта и диапазона возможных значений начальных условий. Метод наиболее 

целесообразно применять при нелинейной связи измеряемых и оцениваемых 

параметров. В случае расходимости алгоритма фильтрации, по причине неадек-

ватности модели динамики объекта, метод может быть использован для полу-

чения оценки вектора состояния, то есть выполнять задачу резервирования ос-

новного фильтра Калмана. Учитывая эффект распараллеливания вычислений, 

присущий нейронечетким сетям, можно говорить о повышении быстродейст-

вия данного алгоритма фильтрации по отношению к фильтру Калмана, а тем 

более  к расширенному фильтру. 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF MEASUREMENT TREATMENT  

METHODS BASED ON FUZZY CRITERIA 

 

Abstract: The question of a comparative analysis of the effectiveness of 

methods for processing trajectory measurements based on fuzzy criteria was con-
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При обработке траекторных измерений в аппаратно-программном 

комплексе системы авиационного наблюдения используются различные ал-

горитмы статистической обработки данных, направленные на уменьшение 

случайной погрешности оценки параметров траекторий движения воздуш-

ных судов. Известно большое количество различных алгоритмов обработки 

траекторных измерений как в реальном времени, так и в режиме послепо-

летной обработки [1-4]. В последнем случае широко используются метод 

наименьших квадратов (МНК), расширенный МНК (РМНК) [2] и их моди-

фикации, например, представленные в работах [3, 4]. Представляет интерес 

вопрос их сравнительного анализа для принятия решения о выборе кон-

кретного алгоритма обработки траекторных измерений в зависимости от 

цели обработки данных. Сложность данного вопроса обусловлена тем, что 

необходимо использовать несколько частных показателей качества. 

В качестве примера рассмотрим сравнительный анализ эффективно-

сти используемых в настоящее время в практике полигонных испытаний 

методов обработки измерений, таких как МНК, РМНК, и методов, пред-

ставленных в работах [3, 4], а именно – обобщенно-инвариантный МНК 

(ОИМНК) и конечно-разностный МНК (КРМНК). 

Пусть на в составе информационно-математического обеспечения 

(ИМО) подсистемы вторичной обработки траекторных измерений имеется 

множество    , 1,4 , , ,M MiS s i МНК РМНК ОИМНК КРМНК    возмож-

ных методов обработки из которого необходимо выбрать наиболее эффек-

тивный, при этом для оценки эффективности используется множество част-
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ных критериев  , 1,4 :lR r l   
1 ;r эффективность оценки  

2 ;r несмещенность оценки  

3 4; .r устойчивость оценки r оперативность оценки   

Согласно методике, изложенной в работе [5], проведем парные срав-

нения методов  , 1,4Mis i   по критериям  , 1,4lr l  . Результаты сравнения 

в виде лингвистических высказываний представлены в таблице 1. Сравне-

ние проводилось на основе анализа количественных оценок показателей 

эффективности рассматриваемых критериев, полученных в результате ма-

тематического моделирования. 

 

Таблица 1 – Результаты сравнения методов обработки траекторных 

измерений 
№п/п Критерий 

 

Результат сравнения 

1 
1r эффективность оценки  Слабое преимущество 

1Ms  над 
4Ms . 

Отсутствие преимущества 
1Ms  над 

3Ms . 

Слабое преимущество 
1Ms  над 

2Ms . 

Слабое преимущество 
3Ms  над 

4Ms . 

 

2 
2r несмещенность оценки  Слабое преимущество 

3Ms  над 
4Ms . 

Абсолютное преимущество 
3Ms  над 

1Ms . 

Абсолютное преимущество 
2Ms  над 

1Ms . 

Слабое преимущество 
3Ms  над 

2Ms . 

Существенное преимущество 
4Ms  над 

1Ms
 

. 

3 
3r устойчивость оценки  Явное преимущество 

1Ms  над 
2Ms . 

Слабое преимущество 
1Ms  над 

4Ms . 

Существенное преимущество 
3Ms  над 

2Ms . 

Слабое преимущество 
1Ms  над 

3Ms . 

Существенное преимущество 
4Ms  над 

2Ms . 

 

4 
4r оперативность оценки  Явное преимущество 

1Ms  над 
2Ms . 

Явное преимущество 
3Ms  над 

2Ms . 

Отсутствие преимущества 
1Ms  над 

4Ms . 

Отсутствие преимущества 
1Ms  над 

3Ms . 

Явное преимущество 
4Ms  над 

2Ms . 

 

 

На основе таблицы 1 построены матрицы парных сравнений 

 , 1,4lA r l  , элементы , , 1,4l

ija i j   которых оцениваются экспертами по де-

вятибалльной шкале Саати [5]: 
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   1 2

1 3 1 3 1 0.11 0.11 0.2

0.33 1 0.33 1 9 1 0.33 1.8
, ,

1 3 1 3 9 3 1 3

0.33 1 0.33 1 5 0.55 0.33 1

A r A r

   
   
    
   
   
   

 

   3 4

1 7 1 1 1 7 3 3

0.14 1 0.14 0.14 0.14 1 0.2 0.2
, .

1 7 1 1 0.33 5 1 1

1 7 1 1 0.33 5 1 1

A r A r

   
   
    
   
   
   

 

 

На основе матриц парных сравнений и формулы  

 

1

1l
NMi

l

ji

j

s

a


 


 

получены нечеткие множества, характеризующие эффективность ка-

ждого метода по соответствующему критерию: 

1 2

1 2 3 4 1 2 3 4

0.38 0.13 0.38 0.13 0.04 0.21 0.56 0.17
, , , , , , , ,

M M M M M M M M

r r
s s s s s s s s

   
    
   

 

3 4

1 2 3 4 1 2 3 4

0.32 0.05 0.32 0.32 0.56 0.06 0.19 0.19
, , , , , , , .

M M M M M M M M

r r
s s s s s s s s

   
    
   

 

Учитывая, что обобщенный показатель R , как показано в [5], рассчи-

тывается на основе выражения  

 
1,4

min
, 1,4

lw
l

Mi
l

Mi

s
R i

s



    
  
 
 

, 

получен обобщенный показатель эффективности для случая равно-

весных критериев 
1 2 3 4

0.04 0.05 0.19 0.13
, , ,

M M M M

R
s s s s

 
  
 

 или после нормализации  

1 2 3 4

0.21 0.26 1 0.68
, , ,NRM

M M M M

R
s s s s

 
  
 

, что свидетельствует о существенном пре-

имуществе ОИМНК и КРМНК над МНК и РМНК. 

Согласно критерия уровня №1 нечеткого иерархического критерия 

оптимальным является метод 
3Ms , так как  

1 3

1 2 3 4

0.21 0.26 1 0.68
: argmax argmax , , ,M NRM M

M M M M

K s R s
s s s s

  
   

 
. 

Рассмотрим случай неравновесных критериев. Ранги , 1,4lw l   крите-

риев определим на основе сравнительного анализа критериев: явное пре-

имущество 
1r  над 

4r ; абсолютное преимущество 
2r  над 

4r ; существенное 
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преимущество 
2r  над 

1r ; отсутствие преимущества 
2r  над 

3r ; абсолютное 

преимущество 
3r  над 

4r ; существенное преимущество 
3r  над 

1r . 

Матрица парных сравнений в этом случае примет вид 

1 0.2 0.2 7

5 1 1 9

5 1 1 9

0.14 0.11 0.11 1

WA

 
 
 
 
 
 

, 

отсюда получим множество рангов критериев 

1 2 3 4

0.08 0.44 0.44 0.04
, , ,W

w w w w

 
  
 

. 

С учетом рангов W  обобщенный показатель примет вид 

1 2 3 4

0.24 0.27 0.61 0.46
, , ,W

M M M M

R
s s s s

 
  
 

 или 
1 2 3 4

0.39 0.44 1 0.75
, , ,W

NRM

M M M M

R
s s s s

 
  
 

, что 

также подтверждает эффективность методов 
3Ms  и 

4Ms . 

Таким образом, применение разработанного в работах [3, 4] приклад-

ного научно-методического аппарата позволяет эффективно решать задачи 

обработки траекторных измерений в режиме послеполетной обработки, на-

пример, в ходе анализа результатов летно-конструкторских испытаний в 

условиях действия некоторых факторов обобщенной некорректности. 

В качестве альтернативного критерия оценки эффективности ИМО 

целесообразно выбрать критерий пригодности вида: 

   

1

2

, ,

, ,
пншспншс

ТР

ПРГ ТР

s j S

I Э Э
K

I Э Э


 
 



, (1) 

где  1 2,I I   множество исходов оценки эффективности, 
1I   ИМО 

пригодно, 
2I   ИМО непригодно, Э  сравнительный обобщенный показа-

тель эффективности выполнения задачи измерительным комплексом, ТРЭ  

требуемое значение показателя эффективности,  пншс
S   множество плано-

вых нештатных ситуаций, 
   пншс

s j   текущая плановая нештатная ситуация. 

Выберем сравнительный обобщенный показатель эффективности вида 
( ) ( )

( )
100%

Р ИМО Т ИМО

ЦУ ЦУ

Р ИМО

ЦУ

Р Р
Э

Р




 (2) 

где 
( )Р ИМО

ЦУP  и 
( )Т ИМО

ЦУP  – вероятность выполнения задачи измеритель-

ным комплексом системы авиационного наблюдения в случае использова-

ния для выдачи целеуказания разработанного ИМО [3, 4] и традиционного 

ИМО, применяемого в настоящее время, соответственно.  

Известно [6], что вероятности 
( )Р ИМО

ЦУP  и 
( )Т ИМО

ЦУP  могут быть определе-

ны на основе выражения вида 
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1

ЦУI ТР

i
ЦУ

i i

P 



 
   

 
 , 

где 
2

0

2
exp

22

ТР
i

iТР

i

i

t
dt





    
     

    
 , ТР

i   требуемое значение по-

грешности целеуказаний, 
i   среднеквадратическое отклонение оценки i 

го элемента вектора целеуказаний, 
ЦУI   размерность вектора целеуказа-

ний. 

Величина 
i  определяется как [2] , , , 1,i Sii S Sijk K k i j N      , 

T

S AK QK Q , где корреляционная матрица 
AK  в зависимости от метода об-

работки измерений рассчитывается следующим образом: 

–  при использовании классического МНК [2] 

 
1

1T T T

AK Q K Q HH




    ,  
1

T TQ WQ Q W


  ; 

– при использовании разработанного ОИМНК [3, 4] 

 
1

1
( ) ( ) ( ) ( ) ( )

T T
d T d T d d T d

A Q Q Q QK Q K Q
    




    

                 
; 

– при использовании разработанного КРМНК [3, 4] 

 [ ]

[ ] [ ] [ ] 1
n

n T n n

A
K W    

  , 
  

1
[ ] nnW K



 , 

  1 2 1 2

1 2 1 1 2 2

1 2

[ ] [0]

, 1, 2

0 0

1 , 0, .
n n

i i i in

j j n n j i j i

i i

K C C K j j N n

 

 

      

Проведенное моделирование подтвердило эффективность разрабо-

танного в [3, 4] ИМО при использовании сравнительного обобщенного по-

казателя вида (2), так сравнительный показатель имеет величину 

 15 22 %Э   .  
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В современном обществе понятие «человеческие ресурсы» ежегодно 

модифицируется, включая в себя всѐ новое понимание роли личности в ор-

ганизации и в социуме. Это связано как со смысловыми изменениями дея-
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тельности человека, так и с использованием современных интернет-

технологий, которые предполагают ежедневное применение особых навы-

ков и умений. Стремительное развитие Интернет сети привело общество к 

принципиально новому осмыслению процессов, происходящих в организа-

ции. Во-первых, человек получил новые возможности для собственного 

развития и самосовершенствования в деятельности. Понимание возможно-

стей профессионального роста и развития способствует активизации лично-

стного потенциала, что подразумевает готовность индивида достигать по-

ставленных целей [2]. Во-вторых, перед организацией возникли принципи-

ально новые задачи, связанные с продвижением товаров, услуг, а также с 

формированием имиджа компании. Наконец, в-третьих, существенно изме-

нились требования к должностным обязанностям человека, что опосредова-

но вышеперечисленными факторами, а также современной экономической 

ситуацией, которая требует от персонала компании многозадачности (мно-

гофункциональности) и эффективных действий в различных стрессовых си-

туациях. В этих условиях руководство компаний сталкивается с необходи-

мостью пересмотра традиционных принципов управления персоналом, так 

как эффективность организации на рынке напрямую обусловлена работой 

компетентных специалистов. Современный, стремительно развивающийся 

рынок предъявляет новые требования к динамичности организации  [1]. Ор-

ганизационные изменения сегодня необходимы, так как мир находится на 

новой ступени информационного развития. Кроме этого, важно использо-

вать современные подходы к управлению ресурсами и разрабатывать новые 

приемы и методы мотивации персонала. В свою очередь, трудовая мотива-

ция – одна из ключевых тем в организационнои   психологии, поскольку мо-

тивированныи  работник представляет собои   однозначное преимущество в 

конкурентнои   экономике [4]. Итак, важно учитывать ряд аспектов управле-

ния человеческими ресурсами в современной организации:  

1. Вовлеченность во все актуальные процессы, происходящие в ком-

пании [3]. Совершенно не важно, насколько узкая специальность того или 

иного работника, ценно умение продемонстрировать ему внимание к аспек-

там его труда, вникнуть в них насколько это представляется возможным. 

Одна из грубейших ошибок в управленческой деятельности заключается 

как раз в том, что руководитель обращает внимание только на знакомую 

ему деятельность и не стремится проявить интерес к деятельности, не свя-

занной с его прямыми обязанностями, и сотрудникам ее реализующим.  

2. Построение грамотных межличностных коммуникаций, которые 

являются не только двигателем эффективности в компании, но и имеют 

профилактическое действие по отношению к возникновению конфликтов в 

коллективе. Важно обращать внимание как на собственные межличностные 

отношения, так и на взаимодействие сотрудников друг с другом с целью 

предупреждения ситуаций организационного моббинга, негативно опосре-

дующего эффективность организации. Чрезмерное отстранение руководи-

теля, жесткие границы общения и заметная дистанция позволяют сохранить 
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статус руководителя, однако затрудняют эффективную межличностную 

коммуникацию и управление персоналом.  

3. Организация рабочего процесса. Конечно, данный аспект может 

включат в себя огромное количество параметров, но нас интересует кор-

ректная формулировка задач, которые персоналу необходимо реализовать. 

Глубокое понимание поставленной цели позволяет человеку поэтапно, в 

короткие сроки реализовать ее достижение. Практический опыт взаимодей-

ствия с руководителями указывает на неоднократные ошибки управления 

персоналом, касающиеся именно формулировки организационной задачи, 

ее четкости и этапов выполнения. Возможно, это связано с нестабильной 

экономической и политической ситуацией на рынке или с личностными ха-

рактеристиками управленца. В обоих случаях это является негативным пре-

диктором функционирования компании.  

Анализ психологических аспектов управления человеческими ресур-

сами показал, что целесообразно использовать ряд новых методов для по-

вышения эффективности системы управления персоналом. Важно помнить, 

что именно персонал организации определяет качество ее функционирова-

ния на рынке. Человеческий ресурс во все времена считался главным ком-

понентом организации, влияющим на ее становление и развитие. Разреше-

ние указанных выше задач возможно при реализации некоторых мероприя-

тий, инициаторами которых должны стать руководители организаций:  

1. Возможность профессиональной самореализации персонала. Речь 

идет не просто о повышении по служебной лестнице (отметим, это также 

необходимо), а скорее о признании руководством личностной ценности со-

трудника посредством межличностного неформального взаимодействия.  

2. Предоставление возможности дополнительного профессионального 

образования. Профессиональное обучение всегда позволяет компании по-

лучить более компетентного сотрудника, а личности инициировать раскры-

тие потенциала и осознать возможности его реализации на практике.  

3. Реализация различных тренинговых программ, направленных на 

профилактику, поддержание и укрепление психологического климата в 

коллективе. В ходе применения данного метода руководитель получает ряд 

возможностей роста эффективности компании, однако необходимо выстро-

ить четкую систему и последовательность таких мероприятий. В ходе реа-

лизации тренинговых программ персонал отчетливее понимает задачи и це-

ли организации, а также пути их достижения.  

4. Психологическое сопровождение вновь поступившего на работу 

персонала. Метод удачно опосредует адаптацию нового персонала и спо-

собствует установлению эффективного межличностного взаимодействия. 

Чем быстрее личность включится в работу, тем увереннее сможет реализо-

вать поставленные цели и увеличить конкурентоспособность компании. 

5. Организация гибкой системы мотивации персонала. Метод пользу-

ется успехом в Российских компаниях, однако важно помнить, что феномен 

мотивации достижения успеха многогранен и содержателен, поэтому при 

130



131 

подборе определенных способов мотивации следует опираться на специфи-

ку деятельности персонала.  

Итак, многообразие мероприятий сегодня воодушевляет своим со-

держанием и действительно способствует грамотному управлению челове-

ческими ресурсами. Основная трудность их реализации состоит в подборе 

комплекса, который подходил бы конкретной компании с учетом всех ее 

особенностей. Перспективным направлением в этой области станет эмпи-

рическое изучение аспектов управления человеческими ресурсами, что по-

зволит унифицировать построение гибкой системы управления персоналом 

в организациях различного профиля деятельности.  
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Анализ состояния и динамики магнитного поля и в настоящее время 

является весьма актуальной проблемой для обеспечения полетов воздуш-

ных судов. Навигационные приборы, основанные на использовании явления 

земного магнетизма, широко используются для решения практических на-

вигационных задач, возникающих в процессе эксплуатации воздушных су-

дов. Особенно актуальным становится использование таких приборов в ре-

гионах, где использование навигационных средств, основанных на других 

физических принципах, оказывается затруднительным или недостаточным. 

Для успешного использования навигационных приборов, основанных на 

использовании явления земного магнетизма, необходимо знать базовые 

значения параметров магнитного поля в таких регионах и их динамику. К 

таким регионам относятся, в частности, высокие широты, области над зна-

чительными пространствами водной поверхности. К таким регионам можно 

отнести и пространства Восточной Сибири. Здесь, в частности, значитель-

ный интерес здесь представляют данные обсерватории Иркутск. 

Разработано значительное количество методов и методик, предназна-

ченных для оценки значений и динамики значений параметров магнитного 

поля. Однако исключительная важность решения этой задачи требует даль-

нейшего совершенствования этих методик. Целью такого совершенствова-

ния является возможность выделения из измеренного ряда данных более 

подробной и точной информации о частотных составляющих колебаний 

анализируемого параметра, а также о характере изменения во времени ам-

плитудных характеристик каждой из составляющих. 

Весьма перспективным для этих целей может оказаться разработан-

ный нами [1-3] метод "робастного SOMPI". Он позволяет моделировать 
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значения анализируемого ряда  линейной комбинацией конечного числа 

косинусоид, амплитуда которых убывает или возрастает с течением време-

ни, линейной комбинацией чистых убывающих или возрастающих экспо-

нент, или выражением, сочетающим оба предыдущих варианта: 
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здесь  - начальная амплитуда j-ой косинусоиды;  - коэффициент 

затухания (инкремент нарастания) j-ой косинусоиды;  - циклическая час-

тота j-ой косинусоиды; - начальная фаза j-ой косинусоиды; - интервал 

дискретизации ряда, J=К+L.  

Анализируемым рядом  здесь является временной ряд измеренных 

отклонений анализируемого параметра от нулевого уровня.  

Такой подход позволяет не только учитывать частотный спектр собст-

венных колебаний, присущих данной конструкции, но и учитывать изменения 

амплитуд колебаний каждой составляющей с течением времени. 

Преимуществом данного метода перед подобными методами является 

возможность получения робастных оценок коэффициентов авторегрессии, что 

позволяет получать более точные значения параметров , , , и .  

Весьма эффективной для решения поставленной задачи также может 

оказаться методика последовательного выделения тренда, характерного 

значений анализируемого параметра. Сначала методом "робастного SOMPI" 

выделяется основная тенденция, характерная для анализируемого ряда. При 

этом используется модель с малым числом коэффициентов авторегрессии. 

Малое число AR-коэффициентов берется, чтобы получить одну составляю-

щую, представляющую собой тренд. Затем находится разность между ана-

лизируемым рядом и рядом, полученным из найденного уравнения тренда. 

Далее, в зависимости от морфологии выделенного остатка модель для него 

строится либо методом "робастного SOMPI", либо с помощью метода оцен-

ки значимости периодических составляющих в геомагнитных вариациях, ис-

пользующий метод максимальной энтропии, модель гармонического прибли-

жения с постоянными коэффициентами и статистические критерии, предло-

женной нами в [4]. 

При данном подходе выделенный остаток моделируется уравнением вида: 
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Здесь kM , kw , k , соответственно, амплитуда, циклическая частота и 

начальная фаза k -ой составляющей; L - число гармонических составляющих 

в модели.  

Циклические частоты гармонических составляющих здесь находятся с 

помощью метода максимальной энтропии, значимые гармоники выделяются 

на основе статистических критериев. 

Такой подход уже использован нами в работах [5-11] и во всех случа-

ях показал хорошие результаты. 

С использованием такого подхода были исследованы количественные 

характеристики и динамика X-, Y- и Z-компонент магнитного поля Земли, 

регистрируемые на обсерватории Иркутск за период с 1958 по 2010 годы. 

Зависимости хода компонент и построенные для них модели показа-

ны на рисунке 1. 

Анализ полученных зависимостей показывает следующее. 

Для X-компоненты характерно уменьшение уровня поля с 1970 г по 

2010 г со средней скоростью около 20 нТл/год.  

Для Y-компоненты характерно сложное квазипериодическое измене-

ние уровня поля, перешедшее с приблизительно 1998 г в монотонное 

уменьшение уровня. 

Для Z-компоненты характерно периодическое изменение уровня поля 

с периодом 638 месяцев. 
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Рисунок 1. Исходные ряды и модели X-, Y- и Z-компонент магнитного поля 

на обсерватории Иркутск. 

 

Выявленные зависимости следует учитывать в обеспечении навига-

ции воздушных судов при использовании навигационных приборов, осно-

ванных на использовании явления земного магнетизма. 
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Анализ состояния и динамики магнитного поля, значений и вариа-

ций метеорологических величин является необходимым требованием 

для обеспечения безопасности полетов воздушных судов. Это, в свою 

очередь требует их качественного прогноза. Отсюда следует необходи-

мость совершенствования методик анализа и прогноза этих величин. 

Одной и з таких методик может фильтрация анализируемого ряда. 

Не затрагивая алгоритмов многократной фильтрации в СВАН и 

адаптивной фильтрации, кратко рассмотрим теоретические основы 

цифровой фильтрации. Данной теме посвящено большое количество 

работ. В частности, весьма подробно теория цифровых фильтров 

рассмотрена в монографиях [1-3]. 

Наиболее общий вид цифрового фильтра М-го порядка 

определяется разностным уравнением: 

y i b x i k a y i mk
k

N

m
m

M

( ) ( ) ( )     
 

 
0 0

 (1)  

Выражение (1) описывает так называемый рекурсивный фильтр М-

го порядка (или иначе импульсный фильтр с бесконечной областью 

отклика - ИБО). В фильтрах такого класса для получения нового 

значения выхода y(i) из линейной комбинации входов x(i-k), k=0,...,N 

вычитается М предыдущих значений входов, умноженных на некоторые 

постоянные коэффициенты. Число М, задающее порядок фильтра, 

определяет число входящих в разностное уравнение значений 

предшествовавших выходов. Приравняв в (1) все значения 

коэффициентов аm нулю, получим класс нерекурсивных фильтров (или 

иначе импульсные фильтры с конечной областью отклика - ИКО): 

y i b x i kk
k

N

( ) ( )  



0

 (2)  

В некоторых работах также используется нерекурсивный фильтр 

вида [4]: 
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/
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2

2

 (3)  

За счет использования членов временного ряда, стоящих не только 

до i-го члена, но и после него, частотные характеристики фильтра, 

определяемого выражением (3), при этом же числе весовых 

коэффициентов bk лучше, чем фильтра, определяемого выражением (2). 

Преимуществом фильтра вида (3) является и то, что он, в отличие от 

фильтра, определяемого выражением (2), практически не искажает фазу 

фильтруемого процесса. 

Как рекурсивные, так и нерекурсивные фильтры имеют свои 

достоинства и недостатки. Какого-то общего правила выбора 

необходимого типа фильтра, по-видимому, сформулировать нельзя. 
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Выбор этот диктуется многими факторами, в частности, характером 

аппаратного оборудования и программного обеспечения. 

Но главную роль здесь, очевидно, играет морфологический  харак-

тер анализируемого временного ряда. Так, временные ряды геомагнит-

ных вариаций имеют сложный характер, спектральные характеристики 

их трудно оценить априори. В связи с этим очень важным требованием, 

предъявленным к фильтру, с помощью которого фильтруются времен-

ные ряды геомагнитных вариаций, является требование его устойчиво-

сти. Это обусловливает выбор нерекурсивного фильтра. Кроме того, не-

рекурсивные фильтры, хотя и требуют при одинаковой разрешающей 

способности большего числа весовых коэффициентов, чем рекурсивные, 

но обладают линейной фазо-частотной характеристикой [5].  

Все это заставляет для фильтрации рядов данных геомагнитных 

вариаций, в подавляющем большинстве случаев, рекомендовать нере-

курсивный фильтр. 

Кроме того, на наш взгляд, возможности фильтрации  не ограничи-

ваются использованием ее в качестве одной из операций, производимой 

на этапе предварительной подготовки временных рядов геомагнитных 

пульсаций для спектрального анализа. Различные геомагнитные вариа-

ции и, в частности, геомагнитные пульсации, различаются по своим час-

тотным характеристикам [5,6,7]. Поэтому большие возможности откры-

вает также применение операции фильтрации в качестве самостоятель-

ного метода исследования их частотно-временных характеристик. Наи-

более перспективным для такой задачи представляется полосовой коси-

нусный нерекурсивный фильтр, определяемый выражением (3), который 

представляет собой импульсный фильтр с конечной областью отклика и 

линейной фазо-частотной характеристикой [4,8]. 

На рисунке 1 приведен пример подобного анализа цифровой запи-

си Н компоненты с одноминутным интервалом дискретизации, сделан-

ной станцией ЦМВС-2 на обсерватории Диксон с 13.00 UT 14.04.1984 до 

4.00 UT 15.04 1984.  

В этот интервал времени наблюдалось три ярко выраженные суб-

бури, что подтверждается и по АЕ-индексу [9]. Исходный ряд был не-

сколько раз подвергнут операции фильтрации нерекурсивными фильт-

рами вида (3) с различной полосами пропускания: 180-60 минут, 100-30 

минут, 45-15 минут, 20-5 минут и 10-2 минуты. 
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Рисунок 1. Результаты фильтрации записи Н-компоненты геомагнитных  

вариаций на обсерватории Диксон 14-15.04.1984 г. полосовым косинусным 

нерекурсивным фильтром вида (3). 

 

Как видно из графиков, амплитуда возмущений быстро падает с 

ростом частоты. До периодов 45-15 минут еще можно выделить три ак-

тивизации, соответствующие суббурям, но на более коротких периодах 

это разделение не очевидно. Это, в частности, позволяет утверждать, что 

в диапазоне периодов менее 20 минут геомагнитные пульсации в данном 

случае наблюдались непрерывно приблизительно с 15.00 UT 14.04.1984 

практически до конца анализируемого интервала.  

Приведенный пример является одним из многих, наглядно демон-

стрирующих возможности применения фильтрации, и как самостоятель-
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ного метода исследования состояния и динамики магнитного поля Зем-

ли, и как этапа предварительной обработки исходных данных [10-14].  

Аналогичные результаты имеют место при анализе динамики зна-

чений многих метеорологических величин. 
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Одним из современных бортов гражданской авиации в России, на 

данный момент времени, является ближнемагистральный пассажирский са-

молет Superjet 100/95В. Известные и широко эксплуатируемые самолеты 

данного класса ТУ-134, ЯК-42, применяют устоявшуюся компоновку с ут-

вержденной технической и эксплуатационной документацией. 

Целью работы является выявление соответствия размещения антен-

ных систем на фюзеляже ближнемагистрального пассажирского самолета 

SSJ 100/95В требованиям, предъявляемым к их расположению на ВС. 

В статье решается задача анализа закономерности расположения ан-

тенных систем на фюзеляже ближнемагистрального пассажирского самоле-

та SSJ 100/95В и выявления изменений их типов в процессе научно-

технического прогресса. 

Рассмотрим вариант размещения антенных системы на фюзеляже 

ВС [1, 2, 3], в соответствии с требованиями, предъявляемыми к ним, как по-

казано на рис. 1: под носовым обтекателем, в верхней, нижней и хвостовой 

частях фюзеляжа самолета. 

 

Рис. 1. Вариант размещения антенн на ВС SSJ 100/95В 

 

1. Под радиопрозрачным носовым обтекателем на шп. № 1 фюзеляжа, 

расположена антенна WXR, представленная волноводно-щелевой антенной ре-

шеткой, из состава метеонавигационной радиолокационной системы WXR-

2100 MultiScan Hazard Detectio system [2, 3]. Там же, установлены курсовая и 

глиссадная антенны LOC ANT и GS ANT. 

2. В верхней части отсека Ф1 фюзеляжа, от кабины экипажа, между 

шп. № 12 и шп. № 13 находится антенна T2CAS-1 конструктивно представляет 

собой антенную решетку, формирующую всенаправленную избирательную по 

четырем направлениям ДН по азимуту и углу места из состава системы предот-

вращения столкновений в воздухе и раннего предупреждения приближения к 

земле T2CAS. Три выступающие антенны – ОВЧ-связи (VHF), расположены: в 

143



144 

верхней части отсека Ф2 фюзеляжа – передняя антенна VHF-1; задняя, на Ф4 

это VHF-2 и нижняя, на Ф4, это VHF-3 (резервная). Сразу позади антенны VHF-

1, за шп. № 18 и перед шп. № 22, между антенной системой ГЛОНАСС [2, 4], 

расположены плоские антенны GPS-1, GPS-2 [2, 4] из состава систем спутнико-

вой навигации GPS. Антенна Glonass полоскового типа А101П из состава авиа-

ционной аппаратуры спутниковой навигации БПСН-2-01, установлена между 

шп. № 19 и шп. № 20. Далее, на левой части отсека 3 фюзеляжа, расположены 

две антенны ответчика АТС 1, 2, конструктивно представляющие штыревой ли-

той алюминиевый несимметричный вертикальный вибратор, формирующий 

всенаправленную ДН по азимуту. Симметрично им, на правой части отсека 3 

фюзеляжа, расположена антенна ATC 5 типа 4280А1.1-2Р из состава приѐмоот-

ветчика 4280Х.1 [2]. Далее, друг за другом – две плоские активные антенны 

ADF (АРК) из состава автоматического радиокомпаса типа ANT-462A, конст-

руктивно состоящие из сенсорной и двух рамочных антенн, расположены у 

шп. № 31 и шп. № 34. Позади VHF-2, перед самым килем, установлена антенна 

ELT из состава аварийного радиомаяка KANNAD 406-AF [2]. 

3. На киле: в основании киля – шлейфовая HF антенна ВЧ-связи (HF). В 

законцовке киля вертикального оперенья хвостовой части фюзеляжа – две ан-

тенны VOR, обеспечивающие работу двух приѐмников VOR-900 всенаправлен-

ного/маркерного радиомаяка (VOR/MKR). 

4. В нижней части фюзеляжа, позади стойки передней опоры шасси за 

шп. № 10, друг за другом, антенны ответчика АТС-3, 4, сразу за ними, между 

шп. №15 и шп. №16 находится антенна T2CAS-2, конструктивно представляю-

щая штыревой вертикальный несимметричный вибратор длиной около λ/4, ко-

торая формирует всенаправленную ДН по азимуту. Далее (попарно, слева и 

справа между шп. № 18 за шп. № 17 и перед шп. № 19) четыре антенны радио-

высотомера РН-1,2 и РН-3,4. В зоне обтекателя крыла, между шп. № 24 и 

шп. № 25, установлена низкопрофильная шлейфовая антенна MKR маркерного 

приѐмника. Продвигаясь к хвосту ВС за шп. № 37 и шп. № 43 соответственно 

расположены антенны дальномерного радиооборудования DME-1 и DME-2 ти-

па HR Smith 10-203-32-H-KT [2]. Между данными антеннами расположена ан-

тенна VHF-3, которая кроме командной ОВЧ-связи, обеспечивает работу бор-

товой подсистемы обмена данными ACARS. В хвостовой части фюзеляжа у 

шп. №57 расположена антенна ATC-6 из состава приѐмоответчика 4280Х.1. 

В качестве дополнительных опций на данном ВС устанавливают: 

– в носовой части антенну MLS ANT из состава микроволновой системы 

посадки (MLS); 

– две ненаправленные антенны системы спутниковой связи SATCOM, 

одну в верхней, другую в нижней части фюзеляжа [2]. 

Сравнивая антенны ближнемагистрального пассажирского самолета Su-

perjet 100/95В с антеннами самолетов данного класса ТУ-134, ЯК-42 прослежи-

вается наличие однотипных антенн из состава метеонавигационной радиолока-

ционной, курсоглиссадной, системы, автоматического радиокомпаса, самолет-

ного ответчика, радиовысотомера, дальномерного радиооборудования, ОВЧ и 

ВЧ - связи, маркерного приемника. 
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Однако, наращивание радиотехнических систем связи и навигации вно-

сит и дополнительные антенны конструктивно представляющие собой антен-

ные решетки, формирующие всенаправленную избирательную по нескольким 

(обычно четырем) направлениям ДН по азимуту и углу места. К такому типу 

относиться антенна T2CAS из состава системы предотвращения столкновений 

в воздухе и раннего предупреждения приближения к земле T2CAS.  

Широкое распространение получили активные ненаправленные полоско-

вые антенны из состава систем спутниковой навигации ГЛОНАСС [5], GPS и 

спутниковой связи SATCOM и т.д.  

Стали применять антенны двойного назначения, так, выступающая ан-

тенна VHF-3 ОВЧ-связи применяется как в командной ОВЧ-связи так и обеспе-

чивает работу бортовой подсистемы обмена данными ACARS. 

Выводы: Проведенный анализ размещения антенных систем на фюзеля-

же ближнемагистрального пассажирского самолета SSJ 100/95В подтвердил 

соответствие их требованиям и предъявляемым к расположению на ВС. 

Выявлена закономерность в наращивании применения активных полос-

ковых и направленных антенных решеток на борту ВС. 
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Аннотация: В последние годы беспилотные воздушные средства ак-

тивно используются во всех промышленно развитых странах мира. Веду-

щие мировые фирмы по производству мультикоптеров продолжают уве-

личивать выпуск БВС для коммерческого и частного использования. В связи 

с этим возрастает актуальность проблемы своевременного обнаружения 

подобных малоразмерных воздушных целей в зоне аэропортов. Сложность 

обнаружения существующими радиолокационными комплексами заключа-

ется в том, что дроны обладают малой эффективной площадью рассеяния 

(до 0,5 м2). В целях своевременного обнаружения мультикоптеров в зонах, 

закрытых для полетов, предлагается использовать РЛС с непрерывным 

линейно частотно-модулированным сигналом. Разработан и опробован на 

практике алгоритм обработки принимаемых сигналов, обеспечивающий 

обнаружение малозаметных воздушных объектов на фоне пассивных по-

мех, а также оценку дальности и скорости их движения. Эксперименталь-

но подтверждено успешное решение задачи обнаружения мультикоптера. 

Предлагаемый алгоритм может быть использован при создании мобиль-

ных радиолокационных постов обнаружения дронов в зоне аэропортов. 

Ключевые слова: беспилотное воздушное средство, радиолокацион-

ная система, эхо-сигнал, дальностно-доплеровский портрет. 
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APPLICATION OF CONTINUOUS LINEAR FREQUENCY-

MODULATED SIGNALS IN A COMPACT RADAR SYSTEM FOR THE 

PURPOSES OF DETECTION LOW OBSERVABLE AERIAL OBJECTS 

 

Abstract: In recent years, unmanned aerial vehicles are used actively in 

industrialized countries all over the world. The world's leading companies in the 

production of multicopters continue to increase the production of UAVs for 

commercial and private usage. In this regard, the urgency of the problem of time-

ly detection of such small aerial targets in the airport areas increases. The diffi-

culty of the detection of existing radar systems is that the drones have a small ra-

dar cross-section (up to 0.5 m2). For the purposes of detecting multicopters in 

areas closed to flights timely, it‟s proposed to use a radar with a continuous fre-

quency-modulated signal. The algorithm of received signals processing to detect 

the low observable aerial objects against the background of clutter and to esti-

mate their motion rates is developed and checked in practice. A successful prob-
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lem solving of multicopter detecting is experimentally confirmed. The proposed 

algorithm can be used to design the mobile radar stations for detecting drones in 

the airport areas. 

Keywords: unmanned aerial vehicle, radar system, echo-signal, range-

Doppler image. 

 

Захват воздушного пространства дешевыми беспилотными воздуш-

ными средства (БВС) опередил самые смелые прогнозы аналитиков. По 

прогнозам российской ассоциации «АЭРОНЕТ» к 2035 году над территори-

ей Российской Федерации круглосуточно могут находиться уже 100 тысяч 

БВС, а российский рынок беспилотных летательных аппаратов вырастет до 

10 млрд. долларов [1]. 

Широкомасштабное распространение БВС имеет ряд побочных эф-

фектов, одним из которых является неуклонный рост количества связанных 

с ними авиационных происшествий и инцидентов. Особенно опасно ис-

пользование малых беспилотных аппаратов в зоне аэропортов, так как дро-

ны представляют для воздушных судов не меньшую угрозу, чем птицы, а 

поведение внешних пилотов труднопредсказуемо. В 2018 году был зареги-

стрирован целый ряд авиапроисшествий с дронами, самым нашумевшим из 

которых стал трехдневный инцидент в лондонском аэропорту Гатвик. про-

должавшийся с 19 по 21 декабря 2018 г., когда работа аэропорта была пара-

лизована из-за двух неопознанных БВС, перемещавшихся в районе взлетно-

посадочных полос [2]. 

В целях обеспечения безопасности полетов должны быть в кратчай-

шие сроки разработаны и внедрены системы постоянного мониторинга и 

гарантированной защиты зоны полетов воздушных судов от несанкциони-

рованных действий БВС. Важно отметить, что существующие радиолока-

ционные системы (РЛС) контроля воздушного пространства осуществляют 

фильтрацию целей по их минимальной скорости, что делает практически 

невозможным обнаружение БВС, скорость и характеристики отраженных 

сигналов которых близки к параметрам птиц. Потенциальной возможно-

стью обнаружения, сопровождения и распознавания таких целей обладает 

РЛС с непрерывным линейно-частотно-модулированным (ЛЧМ) зонди-

рующим сигналом [3,4], так как его использование позволяет существенно 

повысить эффективность обнаружения объектов, характеризующихся мно-

гомодальностью спектра доплеровских частот [5].  

Предлагается следующий алгоритм функционирования РЛС с НЛЧМ-

сигналом [6], включающий следующие этапы обработки сигнала. 

1) Излучение зондирующего сигнала.  

Излучаемый сигнал задается следующим аналитическим выражением:

    2
пд 0 0 0cos 2 2 ,s t A f t b t       

где 0A  – амплитуда излучаемого сигнала; 

0f  – начальная частота;  0; ;t T Т – период модуляции; с2b f T   – коэф-

фициент модуляции; сf  – ширина спектра; 0  – начальная фаза колебания. 

147

https://www.gazeta.ru/tech/2018/12/21/12103177/drones_gatwick.shtml


148 

2) Прием эхо-сигнала зоны обзора, его перемножение с опорным 

сигналом в смесителе и низкочастотная фильтрация.  
В смесителе отраженный сигнал перемножается с опорным, затем при 

помощи ФНЧ формируется сигнал разностной частоты. Верхняя частота 

полосы пропускания фильтра max ,в Df D C где maxD  – максимальная даль-

ность обзора РЛС;  c2DC cT f   – коэффициент пересчета; с – скорость 

света. Пренебрегая временем задержки сигнала ввиду его малой практиче-

ской значимости, перепишем аналитическое выражение для сигнала на вы-

ходе ФНЧ как:    0 рcos 2 ,n n ns t A f t  
 

 0; ,t T  1,  ,fn N
 

где  
р 2n nf b    – разностная частота демодулированного зонди-

рующего сигнала; 0 02n nf      – начальная фаза сигнала  

( 2n RnT c   – время задержки отраженного сигнала в начале  

n-го зондирования); нfN T T   нT  – длительность интервала когерентного 

накопления). 

3) Оцифровывание результатов фильтрации и межпериодное ко-

герентное накопление.  

Исходя из известного условия 1 (2 )
в

t f  , выберем частоту дискре-

тизации информационного сигнала: АЦП 2 .вF f Результатом процедуры яв-

ляется двумерная матрица отсчетов, загруженная в память схемы ЦОС (рис. 

1).После дискретизации и запоминания в памяти ЦОС демодулированный 

сигнал имеет вид: 

 
 , ;i nS s  , ,i n n is s t   (1) 

где сч0,  1,i N 
 0,  1,fn N 

 АЦП ;it i t i F  
 сч АЦП .N F T  

4) Синтез набора комплексных дальностных портретов зоны обзора.  

Спектр эхо-сигнала в течение периода излучения Т можно описать 

следующим выражением: 

 
 

 
  

р0
р

р

sin
exp .

2

n

r n n

n

T f fA T
S f j T f f

T f f

  
      

  
 (2) 

Из (2) можно увидеть, что максимум огибающей спектра зондирующего 

сигнала 
р0

р

sin ( )

2 ( )
n

nT f fA T

T f f








 

расположен на разностной частоте р ,nf  фазовая 

спектральная составляющая pn  определяется временной задержкой .n  Та-

ким образом, спектр демодулированного суммарного эхо-сигнала фактически 

описывает комплексный дальностный портрет зоны обзора. Формирование 

двумерного дальностного портрета зоны обзора РЛС обеспечивается вы-

полнением дискретного преобразования Фурье (ДПФ) над столбцами мат-

рицы отсчетов зондирующего сигнала S (1), на интервале когерентного нако-

пления н.T  
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5) Синтез дальностно-доплеровского портрета зоны обзора и 

предварительная фильтрация пассивных помех.  

Формирование дальностно-доплеровского портрета обеспечивается 

путем вычисления одномерного ДПФ над всеми rN  строками двумерной 

матрицы отсчетов комплексного дальностного портрета на интервале н.T  
Режекция пассивных помех [6] производится путѐм поочередного построч-

ного перемножения элементов массива ( )rS f  с вектором отсчѐтов U , в ко-

тором  д1 exp 2m m fU f    . Здесь  д д2m f ff m K N f    – допле-

ровский сдвиг частоты отраженного от цели сигнала;  д н1 ff K T   – шаг 

доплеровской частоты; fK – коэффициент частотной интерполяции; 

2 ;f v   
 v – среднеквадратическое значение скорости движения пас-

сивных отражателей (от 0,12 м/с при легком ветре до 0,37 м/с при штормо-

вом); 0.c f   

6) Выделение отметок целей.  

Адаптивное обнаружение частотных пиков, соответствующих отмет-

кам обнаруженных целей, реализуется с применением алгоритма известного 

семейства CFAR (Constant False Alarm Rate) [7]. Размеры тестируемой зоны 

выбираются с учетом диапазона скоростей ожидаемых воздушных целей. 

По доплеровскому сдвигу ее размер задается исходя из соотношения 
    д 0 max д1.3 1.5 2 ,n f V c f  

 
по координате дальности из соотношения

   max р1.3 1.5 .r Dn D C f  
 max max нD V T   – максимальное изменение 

дальности до объекта наблюдения за интервал когерентного накопления. 

7) Межпериодное усреднение амплитуд сигналов в парциальных 

дальностных каналах.  

Неоднозначность доплеровского сдвига частоты эхо-сигналов таких 

целей, как мультикоптеры, вызвана многомодальностью спектра доплеров-

ских частот отраженного от объекта зондирующего сигнала. Усреднение 

дальностного портрета зоны обзора позволяет выявить отметку, принадле-

жащую реальной цели. Формирование такого усредненного портрета дости-

гается некогерентным суммированием столбцов матрицы отсчетов на выхо-

де CFAR-детектора: 
,

1

0

1
.

f f

k m

N K

k f
mf f

S S
N K





   

Коллективом сотрудников ВУНЦ ВВС «ВВА» совместно с АО «НИИ 

СТТ» (г. Смоленск) был проведен ряд экспериментов по обнаружению ма-

лоразмерных воздушных объектов при помощи малогабаритной РЛС не-

прерывного ЛЧМ-излучения с использованием алгоритма функционирова-

ния, базирующемся на формировании пакета комплексных дальностных 

портретов зоны обзора РЛС на интервале когерентного накопления инфор-

мации с дальнейшим формированием на этой основе дальностно-

доплеровского портрета наблюдаемого сектора пространства. Результаты 
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эксперимента по обнаружению и оценке параметров движения реального 

квадрокоптера подтвердили возможности РЛС с непрерывным ЛЧМ-

сигналом С-диапазона со средней мощностью излучения 1 Вт по эффектив-

ному обнаружению и оценке дальности и скорости квадрокоптера. Достиг-

нута точность определения радиальной скорости наблюдаемой сложной це-

ли до 1 м/с, наклонной дальности – до 1 м.  

Практическая реализации предложенного алгоритма обработки не-

прерывных ЛЧМ-сигналов может найти применение в РЛС мобильных по-

стов контроля воздушного пространства аэропортов. Использование таких 

мобильных постов в составе систем постоянного мониторинга и гарантиро-

ванной защиты зоны полетов воздушных судов от несанкционированных 

действий БВС позволит своевременно обнаруживать появление маловысот-

ных малозаметных воздушных объектов в зоне аэропортов и даст возмож-

ность службам безопасности и сотрудникам правоохранительных органов 

принять все меры по предотвращению инцидентов, связанных с появлением 

БВС в зоне, закрытой для полетов. 
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KVAZIKOSEKANSNOY OF THE FORM THE SECTOR ANTENNA  

OF THE AZN-V STATION ON BASE 1090ES 

 

Summary: the research of the synthesized direction characteristic (DC) 

 of a kvazikosekansny form is conducted by the linear antenna of a grid from 

structure of the sector antenna of the base station of AZN-V. 

Keyword: automatic dependent observation of broadcasting type (AZN-V), 

sector antenna, kosekansny direction characteristic. 

 

Антенны с косекансной диаграммой направленности (ДН) получили 

широкое применение в наземных радионавигационных системах и наблю-

дения воздушного транспорта. 

Для приема сигналов базовой станцией АЗН-В необходимо рассчи-

тать линейную антенную решетку (ЛАР) из состава базовой станции АЗН-

В, позволяющую формировать диаграмму направленности (ДН) в заданном 

угловом секторе [1-4] близкую к косекансной (рис. 1).  

- рабочая частота 1090 МГц, 

- поляризация сигналов вертикальная;  

- ширина диаграммы направленности 2 в горизонтальной  

плоскости на уровне минус 3 дБ, (72±5); 

- ДН в вертикальной плоскости Fз() квазикосекансной формы;  

- угол места от min=45
0
 до mах=(85...87)

0
; 

- предельная высота 20 000 м. 

Реализацию необходимой ДН, возможно сформировать в линейных 

антенных решетках со сложным амплитудно-фазовым распределением.  

В данном случае синтез ЛАР с косекансной ДН выполнен, с применение 

метода Грибанова [5, 6]. 

Основываясь на данный метод, составлена программа, на базе пакета 

прикладных программ MachLab. Геометрия исследуемой линейной антен-

ной решетки, с длиной излучающего раскрыва LN, приведена на рис. 2. Мо-

делирование проведено для линейной антенной решетки, состоящей  

из N вибраторов, где N1=20, N2=15, N3=10, расположенных с шагом d=0,6  

(рис. 2), с соответствующими длинам излучающего раскрыва L1=3 м, 

L2=2,2 м, L3=1,3 м. 
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Рис. 1. Секторная в азимутальной  

плоскости косекансная ДН 

Рис. 2. Геометрия линейной  

антенной решетки. 

 

Результаты моделирования приведены на рис. 3-6. На рис. 3 пред-

ставлены диаграммы распределения амплитуды возбуждающего тока вдоль 

линейной антенной решетки заданной длины излучающего раскрыва LN. 

 

 
Рис. 3. Диаграммы амплитудного распределение поля вдоль линейной 

антенной решетки 

 

Графики на рис. 3 представляют собой оптимальные синтезированные 

амплитудные распределения для АР, из которых следует, что чем длиннее 

АР, тем сильнее спад амплитуд крайних излучателей и меньше коэффици-

ент использования апертуры. Этот факт усложняет значительно разработку 

делителя сигналов между элементами антенной решетки, особенно при рос-

те их количества. 

На рис. 4 приведены оптимально синтезированные диаграммы фазо-

вого распределения поля линейной антенной решетки. 
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Рис. 4. Диаграммы фазового распределения поля вдоль линейной  

антенной решетки 

 

На рис. 5 приведены синтезированные амплитудные диаграммы на-

правленности АР в декартовой системе координат в логарифмическом мас-

штабе. 

 

 
Рис. 5. Синтезированные амплитудные диаграммы направленности  

линейной антенной решетки в декартовой системе координат  

в логарифмическом масштабе 
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На рис. 6 приведены заданная и синтезированные амплитудные диа-

граммы направленности АР в декартовой системе координат. 

 
Рис. 6. Заданная и синтезированные амплитудные диаграммы направлен-

ности линейной антенной решетки в декартовой системе координат 

 

Из приведенных результатов следует считать оптимальной линейную 

антенную решетку, состоящую из 10 элементов высотой 1,3 м, формирую-

щую диаграмму направленности квазикосекансной формы, близкую с за-

данной.  

Для частных случаев установки антенных систем данного типа необходимо 

учитывать высоту установки и тип подстилающей поверхности под ней, ко-

торые внесут свои корректировки в синтезируемые диаграммы направлен-

ности. 

Таким образом, проведенные исследования синтезированной 

диаграммы направленности квазикосекансной формы линейной секторной 

антенной решетки из состава наземной станции АЗН-В, с учетом сущест-

вующей загруженности рабочей частоты, равной 1090 МГц, показывают, 

что применение предлагаемой ЛАР позволит создать эффективные 

наземной станции АЗН-В на базе 1090ES с обеспечением ситуационной 

осведомленности местоположении ВС диспетчера. 
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Аннотация:В настоящее время сервисы беспроводного доступа к 

сети WiFiразвернуты в большинстве крупных аэропортов мира, если в не-

далеком прошлом и решались технические задачи увеличения зоны покры-

тия, аутентификации пользователей, обеспечения максимальной скорости 

доступа к сети WiFi, в настоящее время во многих аэропортах мира сети 

WiFiслужат основной для решения ряда задач в том числе из области Ин-

тернета вещей IoT. 
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THE ORGANIZATION ISSUES AUTHORIZATION FOR WIRELESS 

ACCESS IN AIRPORTS, IN ACCORDANCE WITH THE LEGISLATION 

OF THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Abstract: Currently, the services of wireless access to the WiFi network 

are deployed in most of the major airports of the world, if in the recent past and 

solved the technical problems of increasing the coverage area, user authentica-

tion, ensuring maximum speed of access to the WiFi network, now in many air-

ports of the world WiFi networks are the main for solving a number of tasks, in-

cluding the Internet of things IoT. 

KeywordsWireless networks of airports, the use of wireless networks to 

solve service problems, analysis of passenger traffic. 
 

В настоящее время беспроводная сеть WiFi является неотъемлемым 

атрибутом современного аэропорта. Традиционно технология используется 

для обеспечения доступа пассажиров к ресурсам сети Интернет, в тоже 

время наличие практически у каждого пассажира устройства с модулем 

WiFiпозволяет решать ряд нестандартных задач, связанных с мониторингом 

и анализом пассажиропотока[1]. 

Согласно исследованию глобального сервиса «Rotten Wi-Fi» [2], в 

2018 году самый быстрый Интернет был зафиксирован в следующих аэро-

портах Таблица 1 

Таблица 1 Скорость WiFi в аэропортах мира 
Аэропорт Страна Пассаж год Скорость 

загрузки 

данных 

МБ/с 

Скорость 

 Отправ-

ки дан-

ных 

МБ/С 

МеждународныйаэропортИндианаполиса США 4 008 638 [6] 2488.8 45.9 

Донмыанг международный аэропорт Бан-

гкока, 

Тайланд 38,299,757[5] 104.6 29.2 

АэропортЧаттануга США <500 000[6] 36.6 83.8 

Национальный аэропорт имени Билла и 

Хиллари Клинтон 

США 2,029,309 [6] 52.2  46.5 

 

В 2018 году Россия в этот список не вошла, так как скорость передачи 

данных в аэропортах на тот момент не достигала даже 13 Мбит/с. Всего в 

исследовании приняли участие 185 аэропортов мира. 

Если до недавнего времени основной задачей сети было расширение 

зон покрытия и повышение скорости доступа, в настоящее время такое пер-

спективное направление как Интернет вещей предоставляет новые возмож-

ности использования беспроводной сети аэропорта. Ниже приведены неко-

торые из них [3]. 

Международный аэропорт Вантаа Хельсинки беспроводная сеть ис-

пользуется для определения локации пассажиров, решения проблем с от-
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ставшими пассажирами, определения мест интенсивного движения и оста-

новки пассажиров. 

В международном аэропорту «Лондон-Сити» технология беспровод-

ной сети используется для анализа пассажиропотока. Совместимость техно-

логии с терминалами распознавания лиц система может оценить количество 

убывающих и прибывающих пассажиров. 

Авиакомпания «Виржин Атлантик» подключила лайнеры Боинг 787 к 

беспроводной сети. Таким образом, технические службы воздушной гавани 

получают информацию о работе авиационной техники. К беспроводной се-

ти подключены практически все значимые элементы новейших авиалайне-

ров компании, включая двигатели, шасси и закрылки с задней кромкой. 

Выводы: 

1. В настоящее время внедрение сети беспроводного доступа в Ин-

тернет в пассажирской зоне аэропорта является стандартом. 

2. Наличие у каждого пользователя мобильного устройства имеющего 

доступ к беспроводной сети позволяет решать сервисные задачи, связанные 

с анализом пассажиропотока в аэропорту 

3. Внедрение технологий интернета вещей в частности предваритель-

ной идентификации личности пассажира позволит в перспективе значи-

тельно повысить пропускную способность таких зон как зона паспортного и 

таможенного контроля. 
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Аннотация: В данной работе представлена реализация наиболее по-

пулярных моделей определения зон покрытия вышек базовых станций, та-

ких как модель Волфиша-Икегами и Окамура-Хата. Так же произведен 

сравнительный анализ результатов работы данных моделей для различных 

типов местности и параметров вышек базовых станций. 

Ключевые слова: Анализ, сплайн Акимы, кусочно-линейная интерпо-

ляция, рельеф местности, поправочный коэффициент ослабления, модель 

Волфиша-Икегами, модель Окамура-Хата.  
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THE TOWERS BASE STATIONS 

 

Abstract: This paper presents the implementation of the most popular 

models for determining the coverage area of base station towers, such as the 

Wolfish-Ikegami and Okamura-Khat model. A comparative analysis of the results 

of these models for different types of terrain and parameters of base station tow-

ers is also performed. 

Keywords: Analysis, spline Governors, piecewise linear interpolation, the 

terrain correction coefficient of attenuation, model Walfish-Ikegami model Oka-
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Введение: Стремительное развитие технологий обусловило появление 

огромного количества мобильных устройств, позволяющих людям общаться 

друг с другом практически из любой точки земного шара. Согласно статистике, 

в мире число пользователей мобильных устройств и мобильного интернета 

превышает 3,5 миллиарда, что составляет почти половину населения Земли. 

Глобальный процент интернет активности посредством мобильных устройств 

составляет 52,64%. Посредством распространения на мобильных устройствах 

активно продвигается реклама различных товаров и услуг. Именно поэтому 

обеспечение хорошего интернет соединения и сотовой связи столь важно.  

Определение зоны покрытия вышек базовых станций зависит от архитек-

туры системы связи, при этом, одной из проблем в организации данной систе-

мы является нахождение оптимального соотношения цена-качество, так как при 
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увеличении зоны покрытия и пропускной способности, значительно возрастают 

затраты на оборудование. 

Для расчета зон покрытия вышек базовых станций используются различ-

ные эмпирические модели, предоставляющие данные с различной степенью 

точности, зависящей от параметров оборудования и рельефа местности. Имен-

но поэтому столь важной задачей является нахождение оптимальной модели 

для каждого случая. 

Постановка задачи: В процессе работы над данной темой необходимо 

произвести следующие действия [6, 7]: 

1. Построить математические модели методов, Окамура-Хата и Волфи-

ша-Икегами; 

2. Разработать модель, позволяющую отображать площадь зоны покры-

тия базовой и мобильной станций на карте города(ов); 

3. Выявить недостатки и преимущества каждой из исследуемых моделей 

в зависимости от типа местности и параметров станций. 

Расчет потерь распространения радиосигнала для типа местности: 

для базовых и мобильных станций суммарное затухание радиоволн на трассе 

равно [1]: 

LΣ= PПРД +ηФПР+GАПРД +ξП+GАПРМ+ηФПРМ+ξС-PПРМ,  (1) 

где: 

PПРД, PПРМ - мощность радиосигнала приѐмника и передатчика; 

ηФПР, ηФПРМ -КПД передающего и приемного фидеров; 

GАПРД, GАПРМ — коэффициенты усиления передающей и приемной ан-

тенн; 

ξП, ξС — коэффициенты согласования антенн с радиосигналом по поляри-

зации Суммарное затухание радиоволн может быть представлено как совокуп-

ность потерь распространения для типа местности Lp и поправки, учитывающей 

рельеф местности LРЕЛ. 

LΣ = Lp+LРЕЛ.     (2) 

Для определения поправки, учитывающей рельеф местности необходимо: 

Определить высоту здания, на котором будет устанавливаться антенна. 

2.В трѐх направлениях произвести построение рельефа местности. На 

рельефе указать высоты для точек местности по-следующему принципу: 

первая точка — местоположение антенны базовой станции, дальнейшие 

точки выбрать через каждые 3 км. В соответствующем направлении полу-

чаются 6 точек, формирующих рельеф местности [2]. 

3.Вычислить значение переменной ∆h: 

∆h = 0.9*(max-min) ,     (3) 

где: 

max, min — максимальная и минимальная высота рельефа в заданном 

направлении. 

4. Для каждого из трех направлений вычислить поправку учитываю-

щую рельеф местности по формуле (4): 
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LРЕЛ =
           

 
,(4) 

где:  

f(∆h),g(∆h) — значение функций, полученных путем интерполяции 

графиков рисунка 1: 

Рисунок 1 - График для определения поправки,  

учитывающей рельеф местности 

 

Так как для представленных графиков отсутствует вид функциональ-

ной зависимости между переменными, возникает вопрос выбора метода ин-

терполяции. Наиболее простым методом является кусочно-линейная интер-

поляция, то есть соединение узловых точек отрезками прямых (составляет-

ся полином первой степени). Для определения прямой, на которой находит-

ся рассматриваемая точка, используется формула: 

        
где: 

                 , 

        . 

Данный метод прост в реализации, но не даѐт точных значений. 

Вторым методом является интерполирование с помощью сплайна 

Акимы. Сплайн Акимы в меньшей мере подвержен влиянию выбросов — 

на отрезках, граничащих с выбросом, практически отсутствуют признаки 

осцилляции. С помощью данного метода становится возможным построе-

ние гладкого графика, наиболее точно повторяющего исходный график и 

как следствие, наиболее точно определяет коэффициент поправки, учиты-

вающей рельеф местности. 

После вычисления поправки, становится возможным вычисление по-

тери распространения радиосигнала для соответствующего типа местности 

по формулам:  
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Lp=LΣБС —LРЕЛ - от БС к МС, (6)  

Lp=LΣМС —LРЕЛ - от МС к БС. (7)  

Полученные данные необходимы для дальнейшего использования в 

эмпирических моделях для определения радиуса зоны покрытия базовых 

станций. 

Расчет зоны покрытия с помощью модели Окомура и Хата: дан-

ная модель наиболее популярна в случае изотропных (идеальных всена-

правленных) антенн базовых станций и подвижных объектов. Формула для 

заданной модели имеет вид [3]: 

Lp= 

                          

                              

                           

  (8) 

где:r — расстояние между антеннами базовой и подвижной станции, а 

переменные A,B,C,D представлены следующим образом: 

                                          (9) 

                       (10) 

        
  

  
  

 
         (11) 

              
                      (12) 

где: 

hb — высота базовой станции, 

hm — высота мобильной станции, 

f0 — рабочая частота. 

Длясреднихималыхгородов, а также длякрупныхгородов расчет: 

       
                                    

                
      

  (13) 

После преобразования данных формул радиус зоны покрытия базовых 

и мобильных станций выражается данной формулой (14): 

Lp=

 
 
 

 
   

    

                   

  
      

                     

  
      

                  

    (14) 

Расчет зоны покрытия с помощью моделиВолфиша-

Икегами(WIM). Данная модель нашла широкое применение в области мо-

бильных технологий, так же данная модель широко используется при рас-

чете затухания в городской среде. Модель может быть применена в ситуа-

циях, если антенна базовой станции расположена выше или ниже уровня 

крыш городской застройки. Модель WIM подразделяется на два возможных 

случая- LOS (line-of-sight) — прямая видимость и NLOS(non-line-of-sight)-

непрямая видимость [4]. 

Для расчета прямой видимости (LOS) применяется формула: 

                                  (15) 

В случае с непрямой видимостью (NLOS) возможно несколько вари-

антов расчета: 
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1 вариант (∆hb>0): 

LNLOS=69.55+38lg(dkm)+26lg(fMHz)-10lg(ω)-9lg(b)+20lg(∆hm)- 

18lg(1+∆hb)+LLOS.      (16) 

2 вариант (∆hb≤0 и dkm≥0.5): 

LNLOS=69.55+(38+15(∆hb/hb))lg(dkm)+26lg(fMHz)-10lg(ω)- 

9lg(b)+20lg(∆hm)+0.8lg(∆hb)+LLOS.    (17) 

3 вариант (∆hb≤0 и dkm<0): 

LNLOS=69.55+(38+15(∆hb/hb))lg(dkm)+26lg(fMHz)-10lg(ω)- 

9lg(b)+20lg(∆hm)+0.8lg(∆hb)(dkm/0.5)+LLOS.   (18) 

Так же стоит учесть, что данная модель дает наиболее точные результа-

ты, при принятии нескольких допущений: 

1)  высота одного этажа жилого здания принимается равной 3 метрам; 

2)  в одноэтажных зданиях высота крыши принимается равной 2 метрам;  

3) ширина улиц между многоэтажными зданиями принимается 20 метров; 

4) высота одного этажа офисного помещения принимается равной 3,5 м; 

5) высота одного этажа промышленного здания принимается равной 7,5 м. 

Заключение . Результатом работы над моделями является про-

граммное средство, с возможностью расчета зоны покрытия вышки базовой 

и мобильной станции, в зависимости от типа рассматриваемой территории 

и технических параметров оборудования станции (рисунок 2) [6, 7]. 

Рисунок 2 - Программное средство для расчета зоны покрытия вышки 

базовой станции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Благодаря данному приложению выяснилось следующее: 

- модель Волфиша-Икегами не учитывает реальный рельеф местно-

сти, вместо этого в параметрах модели необходимо указать тип городской 

застройки. Модель обеспечивает хорошую точность результатов при высоте 

антенны базовой станции выше уровня крыш. При приближении высоты 

антенны к уровню крыш значение ошибки увеличивается; 
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- основным недостатком модели Окамура-Хата является ограничение 

применения по частоте. 

Так же, область применения моделей представлена в таблице 1. 

Таблица 1 - Область применения моделей Волфиша-Икегами и Ока-

мура-Хата 

Модель Крупный  

город 

Средний, малый 

город 

Пригородная зона Сельская  

местность 

Окамура-Хата + + + + 

Волфиша-Икегами + + - - 
 

На данном этапе вычислений видно, что результаты расчетов зон по-

крытия базовой и мобильной станции двумя методами приблизительно 

одинаковы, что подтверждает справедливость использования двух рассмот-

ренных моделей. 
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Abstract: A comparative analysis of wireless data transmission technolo-

gies for exchanging data over short distances, widely used, has been carried out. 

The ESP8266 module has been selected as a hardware basis for wireless com-

munications. 
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Введение. В настоящее время в промышленности и автомобилестрое-

нии уровень автоматизации узлов и агрегатов достиг автономности, поэто-

му появилась необходимость в создании сети, которая объединяла бы их. 

Широкое распространение получил стандарт CAN (Control Area Network). В 

большинстве случаев устройства, подсоединяемые к Can-шине, являются 

стационарными. Однако, для диагностики или проведения временных работ 

возникает необходимость подключения к этой шине. В таких случаях мож-

но воспользоваться стандартными проводными Can-адаптерами, подклю-

ченными к ноутбуку, но такое применение влечет за собой множество огра-

ничений. К таким ограничениям можно отнести длину провода, ограничен-

ное количество поддерживаемых операционных систем и невозможность 

эксплуатации смартфонов. Решением данной задачи может являться разра-

ботка беспроводного Can-адаптера для работы с портативных и мобильных 

устройств [1, 4]. Эксплуатационное назначение устройства заключается в 

использовании его в качестве Can-адаптера, имеющего беспроводное под-

ключение и управление. 

Процесс разработки включает в себя стадии:  

− анализ рынка предложений; 

− изучение предметной области; 

− разработка технического задания; 

− определение аппаратных средств; 

− разработка программных частей; 

165



166 

− объединение аппаратных частей в единое устройство; 

− отладка программных частей; 

− разработка тестовой программы управления устройством. 

Входными данными являются входящие Can-пакеты по шине Can и 

команды на передачу Can-пакетов по беспроводной связи. Выходными дан-

ными являются отправленные Can-пакеты по шине Can и отправка отчет по 

беспроводной связи о передачи Can-пакетов. 

Обзор беспроводных технологий. К основным технологиям беспро-

водных способов передачи данных относят WiFi 802.11 b/g/n/ac, Bluetooh 

2.1+EDR, Low Energy, ZigBee и IrDA. 

Bluetooth − спецификация технологии беспроводных персональных 

сетей. Обеспечивает обмен данными между такими устройствами, как ком-

пьютеры, ноутбуки, смартфоны и др. Для вещания и приема используется 

свободный от лицензирования диапазон 2.4ГГц. Для устойчивости к широ-

кополосным помехам применяется метод расширения спектра со скачкооб-

разной перестройкой частоты (FHHS). 

Существует три вида принципиально отличающихся стандартов 

Bluetooth: 

− «классический» Bluetooth – подразумеваются стандарты с 1.0 по 

2.1+EDR; 

− «высокоскоростной» Bluetooth – стандарт 3.0+HS; 

− «энергоэффективный» Bluetooth – стандарты с 4.0 по 5.0. 

Wi-Fi − технология беспроводной локальной сети с устройствами на 

основе стандартов IEEE 802.11. Под аббревиатурой Wi-Fi подразумевают 

целое семейство стандартов передачи цифровых потоков данных по радио-

каналам. В основном это стандарты 802.11b/g/n. Стоит отметить, что для 

упрощения восприятия основных стандартов Wi-Fi Alliance ввела упроще-

ние названий. Так, 802.11n теперь называется Wi-Fi 4, 802.11ac − Wi-Fi 5, а 

802.11ax − Wi-Fi 6. Основной используемый частотный диапазон – ISM(S) 

2,4 ГГц, тем не менее, набирает популярность и ISM(С) диапазон 5 ГГц. 

Имеется две технологии беспроводной передачи данных для обмена 

данными на малых расстояниях, получивших широкое распространение - 

Wi-Fi и Bluetooth. 

Преимущества Wi-Fi по сравнению с Bluetooth: 

− широкая пропускная способность; 

− наличие топологии «звезда». 

Преимущества Bluetooth по сравнению с Wi-Fi: 

− более простое подключение со стороны клиента; 

− меньшее энергопотребление; 

− более простой обмен информации. 

Главным преимуществом использования технологии Bluetooth в неза-

висимости от версии, является простое добавление и соединение устройств. 

В смартфонах, как и в компьютерах, для этого существует специальная 

страница настроек. 
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Выбор модуля как аппаратной основы беспроводной связи. 

Первым рассмотренным модулем, обеспечивающий беспроводную 

связь, был широко известный и распространенный ESP8266. Большая попу-

лярность чипа привела к появлению большого разнообразия различных вер-

сий модулей от разных производителей. В процессе разработки модуль 

проявлял нестабильную работу, отладка была значительно затруднена, так 

как официальных поддерживаемых отладчиков не существует. Результатом 

разработки стало решение смены аппаратной части. 

Вторым рассмотренным модулем был новый модуль RTL8710 из-

вестной фирмы Realtek, недавно появившийся на рынке и обладающий 

более высокими характеристиками и современным процессором. Ис-

пользует Wi-Fi. Микроконтроллер построен на новом процессоре от 

компании Realtek, первое время не имевший популярности среди разра-

ботчиков. Высокие характеристики аппаратной части способствовали 

его распространению. В отличие от предыдущего микроконтроллера, к 

этому можно легко и просто подключится при помощи программатора J-

Link. Так же, ядро построено на широко известной архитектуре Cortex-

M. При необходимости отправлять и получать данные по последова-

тельному периферийному интерфейсу (SPI), данные искажались. При 

использовании осциллографа было выявлено, что SPI отправлял и при-

нимал данные со случайным смещением после непродолжительной ра-

боты. Постоянная переинициализация интерфейса решала проблему, но 

после продолжительной работы сбои проявлялись повторно. К тому же, 

было замечено, что в некоторых ситуациях выходил из строя сам час-

тотный Wi-Fi сопроцессор. В связи с тем, что SDK является закрытым и 

решить данные ситуации невозможно, разработки были прекращены.  

Третьим рассмотренным модулем был nRF51822, в отличии от 

предыдущих, работает с использованием технологии беспроводной пе-

редачи данных Bluetooth. Микроконтроллер обладает хорошими харак-

теристиками. Выпускает компания Nordic Semiconductor, специализи-

рующаяся на полупроводниках. Вести разработку проектов для модуля 

можно с использованием среды программирования Keil. Компания-

производитель постоянно модернизирует версии SDK и предоставляет 

их как подключаемые пакеты. Дополнительно предоставляется возмож-

ность компилировать проекты и без помощи среды программирования, 

производитель предоставляет версии проектов с Makefile. В SDK пре-

доставлены примеры, демонстрирующую работу периферии и про-

граммных частей. Для снижения порога вхождения производитель пре-

доставляет приложения «nrf Toolbox и «nrf Connect» для смартфонов, 

обеспечивающих полный спектр работ с модулями использующих 

Bluetoth. Набор программ предоставляется непосредственно производи-

телем. В функционале программы «nrf Toolbox» реализованы сценарии 

упрощающие работу с примерами для микроконтроллера. Вторая про-

грамма «nrf Connect» показывает максимальную детальную информа-

цию о принятых и переданных пакетах информации между микрокон-
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троллером и смартфоном. Программа реализует удобную работу с GAP и 

GATT характеристиками. Стоит отметить, что выбор был изменен на более 

новый и производительный микроконтроллер nrf52832. 

Четвертым рассмотренным модулем был nRF52832, который относит-

ся к следующему поколению чипов от компании Nordic Semiconductor в со-

ответствии с рисунком 13, работающих с использованием технологии бес-

проводной передачи данных Bluetooth. Микроконтроллер обладает значи-

тельно улучшенными характеристиками. Данный модуль так же, как и пре-

дыдущий использует Bluetooth. При этом обладает следующими парамет-

рами: 

− процессор ARM Cortex-M4F с базовой частотой 64МГц, поддер-

живает работу с вещественными числами на аппаратном уровне; 

− объем оперативной памяти 32КБ; 

− объем Flash-памяти 256КБ; 

− поддерживается стандарт Bluetooth 5.0;  

− повышенная скорость обмена до 2 Мбит/с; 

− наличие SDIO, SPI, UART, I2S, PWM, GPIO; 

− рабочее напряжение: 3.3В;  

− поддержка NFC-A; 

− диапазон рабочих температур: - 40 – 125 ºC. 

Разработка проектов для модуля производится также, как и для пре-

дыдущего модуля nRF51822. Отличием является только новые SDK. 

Заключение. В процессе выполнения анализа были подробно про-

анализированы микроконтроллеры, использующие технологии Wi-Fi и 

Bluetooth, возможные для использования в беспроводном Can-адаптере. 

Рассмотрены достоинства и недостатки каждого устройства. По итогу был 

выбран модуль, который послужит основой целевого устройства. 
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Одной из наиболее сложных и актуальных задач обработки видео-

изображения является проблема выделения и распознавания объектов 

при наличии различного рода помех и создание на этой основе системы 

мониторинга.  

Проведенная работа посвящена исследованию систем обработки  

сигналов цифровых изображений в сложных условиях наблюдения при 

воздействии различных мешающих факторов, усложняющих процесс ре-

гистрации и при отсутствии априорных сведений о виде фоновых шу-

мов, а также реализации программного средства на основе метода обра-

ботки изображений на базе математического аппарата вейвлет-

дифференцирования, который позволяет эффективно выделять контуры 

изображений, искаженных шумом. 

Целью работы является повышение точности (эффективности) вы-

деления контуров фрагментов изображений, регистрируемых на фоне 

шума, на базе дискретного вейвлет-дифференцирования. На базе метода 

реализованы алгоритмы выделения контуров на базе вейвлет-

дифференцирования с использованием вейвлетных базисов wave, dog и 

math. Сформулированы требования к разрабатываемому программному 

средству. Проведено алгоритмическое конструирование, программная 

реализация и тестирование программного средства. 

В простейшем случае черно-белых изображений имеется двумер-

ный массив        . Для цветных изображений в модели RGB, учитывая 

свойство аддитивности при сложении цветов, каждый слой R, G и B 

также может рассматриваться и обрабатываться, как двумерный массив, 

с последующим суммированием результатов. В данной работе мы будем 

рассматривать только черно-белые изображения  

Необходимо рассмотреть периодическую дискретизацию в прямо-

угольных координатах: 

                  , 
где m, n – номер ячейки изображения; 

    и    - горизонтальный и вертикальный интервалы дискретиза-

ции двумерного непрерывного сигнала         с непрерывными коорди-

натами x и y. Ниже значения    и   , как и в одномерном случае, при-

нимают за 1. 

Дискретизация двумерного сигнала также приводит к периодиза-

ции его спектра и наоборот. Сохраняется и условие информационной 

равноценности координатного и частотного представлений дискретного 

сигнала при равном количестве точек дискретизации в главных диапазо-

нах сигнала.  

Для прямоугольной дискретизации прямое преобразование Фурье 

определяются выражениями:  
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Для прямоугольной дискретизации обратное преобразование Фурье 

определяются выражениями: 

       
 

  
              

     

 
 
     

 
 

   

   

   

   

  

       
 

  
       

     

 
             

     

 
  

   

   

   

   

  

где S(k,l) - прямое преобразование Фурье,  

 s(m,n)- обратное преобразование Фурье. 

Эти выражения показывают, что двумерное ДПФ по прямоугольному 

растру дискретизации данных может вычисляться с помощью одномерных 

последовательных ДПФ. Вторые суммы выражений являются одномерными 

ДПФ сечений функций        и        по линиям n и k соответственно, а 

первые - одномерными ДПФ вычисленных функций в сечениях по m и l. 

Другими словами, исходные матрицы значений        и        пересчиты-

ваются сначала в промежуточные матрицы с ДПФ по строкам (или по 

столбцам), а промежуточные - в окончательные с ДПФ по столбцам (или 

соответственно по строкам). 

Аддитивный гауссов шум характеризуется добавлением к каждому 

пикселю изображения значений с нормальным распределением и с нулевым 

средним значением. Такой шум обычно появляется на этапе формирования 

цифровых изображений.  

Модель процесса искажения/восстановления изображения. Рассмот-

рена модель процесса искажения/восстановления изображения, представ-

ленного в соответствии с рисунком 1. 

 
 

Рисунок 1 - Исходное изображение           аддитивный шум -         

искаженное изображение-        приближение -           
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Рассмотрено решение задачи выделения контуров изображений с ис-

пользованием новых методов вейвлет-дифференцирования [3]. Для этого 

матрицу изображения        необходимо разбить на строки и столбцы, про-

вести вейвлет-дифференцирование предложенным методом и вычислить за-

тем операторы выделения контуров. В отличие от известного подхода, при 

дифференцировании будет учитываться информация об интенсивности во 

всей строке изображения. Такой подход позволяет устранить вредное влия-

ние шума. 

Пусть задана матрица        черно-белого изображения размером 

   . Приняты следующие обозначения [4]: 

                       

где i-тая строка матрицы       . 

   

 

 
    

 
   
 

    

 
 

  

где j- тый столбец матрицы       . 
      
  

          

где         j-ый элемент вектор-строки     
   

  
. 

       

   
 =         

где     = 
    

    
 – вектор-строка, полученная дифференцированием i-ой 

строки матрицы          

       – j-ый элемент вектор - строки     = 
    

    
 ; 

     
   

  
 – вектор-столбец, полученный дифференцированием j-ого 

столбца матрицы         
      

  
          

где i-ый элемент вектор – столбца      
   

  
; 

    =
    

    
 – вектор-столбец, полученный дифференцированием j-ого 

столбца матрицы       . 
       

    
=        

где         i-ый элемент вектор – столбца    =
    

    
. 

Тогда, с учетом разработанного метода вейвлет-дифференцирования, 

выражения первой и второй производной по строкам и столбцам могут 

быть записаны в следующем виде: 
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где         
        

              коэффициенты прямого дискретного вейвлет-

преобразования по i-ым строкам матрицы          
             - коэффициенты прямого дискретного вейвлет-

преобразования по j-ым столбцам матрицы         

                             

   

   

 

                             

   

   

 

где i=0…N; j=0…N.  

Тогда выражение для градиента интенсивности в терминах вейвлет –

дифференцирования может быть записано следующим образом: 
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Лапласиан изображения записывается в виде: 

         
       
   

  
       

    
 

                 
          

   

    

   

  

   

                 
         

   

    

   

 

  

   

 

где i=0…N; j=0…N.  

Таким образом, проведя прямое вейвлет – преобразование по строкам 

и столбцам изображения       , в соответствии с выведенными выражения-

173



174 

ми возможно определение контуров изображений методами первого и вто-

рого порядка без использования разностных операторов и различных масок.  
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Создание веб-проекта в сети интернет зачастую обеспечивает новые воз-

можности по расширению, информационной поддержке или рекламе направле-

ния деятельности того или иного подразделения. 

Сформулирована цель работы – это анализ необходимости разработки 

коммуникационного веб-проекта работников гражданской авиации кафедры 

авиационного электрорадиоприборного оборудования (АЭРПО) Московского 

государственного технического университета гражданской Авиации (МГТУ ГА) 

на основе веб-технологий с использованием базы данных под управлением ад-

министративной панели. Проблема работы заключается в обеспечении комму-

никацией работников, поиск специалистов и информирование о проходящих ме-

роприятиях в сфере гражданской авиации. 

До начала планирования разработки веб-проекта необходимо начинать с 

главного - определения его цели. Для этого нужно ответить на вопросы: что 

нужно получить от Web-портала, насколько необходим данный интернет проект, 

что будет являться критерием успеха интернет проекта. 

В первую очередь, необходимо помочь сотрудникам гражданской авиации 

связываться между собой и найти информацию о проходящих мероприятиях в 

данной сфере. Как информационная среда, интернет упрощает процесс поиска 

необходимой информации, а также деловой переписки и общения. Создание 

web-портала даст возможность сотрудникам гражданской авиации оперативно 

связываться между собой, а также: 

 стать инструментом для поиска сотрудников и их данных в кратчай-

шие сроки; 

 оповестить пользователей о предстоящем мероприятии; 

 дать возможность хранения данных, файлов и фотографий на web-

портале. 

Наиболее подходящая модель web-системы для данного проекта является 

модель социальной сети. Современно понятие социальной сети в наиболее про-

стом виде означает некий круг знакомых человека, где есть сам человек - центр 

социальной сети, его знакомые - ветки этой социальной сети и отношения между 

этими людьми – являются связями. Примерами могут являться программа 

«Skype», «Вконтакте», «Facebook» и «Одноклассники». 

Цель работы – разработать коммуникационную интерактивную систему, 

которая предоставит пользователям: возможность отправки текстовых сообще-

ний, добавления личной информации на веб-ресурс, просмотр информации о 

других пользователях зарегистрированных в системе, а также возможность по-

лучения новостей в сфере гражданской авиации. 

Для достижения поставленной цели необходимо реализовать задачи, опре-

деляемые техническим заданием: 
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 предоставление пользователю возможность зарегистрироваться и ав-

торизоваться на сайте; 

 наличие возможности добавления и изменения личной информации; 

 наличие модуля отправки сообщений; 

 возможность добавлять и убирать пользователей из списка своих  

друзей; 

 наличие возможность загружать фотографии и файлы; 

 возможность просмотра новостей гражданской авиации; 

 пользовательский интерфейс должен быть понятен широкому кругу 

пользователей, должен обеспечивать наглядное, интуитивно понятное представ-

ление структуры размещенной на нем информации, быстрый и логичный пере-

ход к разделам и страницам; 

 наличие возможностей администрирования: добавление новостей, но-

вых специальностей, блокировка и разблокировка пользователей, изменение ин-

формации на главной странице. 

Областью применения данного программного продукта является сфера 

коммуникаций. Конечный программный продукт предназначен для внедрения в 

Ростовский филиал Московского государственного технического университета 

гражданской авиации. Функциональное назначение программного продукта за-

ключается в обеспечении коммуникационной связи между работниками граж-

данской авиации. Эксплуатационное назначение заключается в использовании 

программного продукта в качестве web-ресурса с целью обеспечения коммуни-

каций между работниками в сфере гражданской авиации, а также для поиска 

специалистов и информировании пользователей сети о проходящих и заплани-

рованных мероприятиях. Программный продукт должен эксплуатироваться за 

счет использования сети Интернет. 

Структурно ПП должен состоять из следующих компонент: 

 подсистема хранения данных;  

 интерфейс взаимодействия с ресурсом. 

Подсистема хранения данных должна обеспечивать хранение в базе дан-

ных (БД) необходимых для сайта данных и выборку из БД объектов для форми-

рования содержания сайта.  

В БД должна храниться информация о пользователях, сообщениях, друзь-

ях, документах, ссылки на фотографии, а также сопутствующая информация. 

Интерфейс взаимодействия с ресурсом должен обеспечивать возможность 

обновления и добавления информации о пользователях без использования про-

граммирования и специального кодирования или форматирования текста. Для 

этого должен быть реализован модуль регистрации новых пользователей с воз-

можностью добавления и изменения информации с использованием пользова-

тельского Web-интерфейса. 

Для навигации по сайту используется основное меню (доступное автори-

зированным пользователям и администратору) находящиеся в левой части сайта, 

а также с помощью функции поиска пользователей на сайте. Схематичная струк-

тура сайта продемонстрирована на рисунке 1.  
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Рисунок 1 – Схематичная структура сайта 

 

Web-проект логически будет разделен на три основные части: 

− страницы и функции, доступные всем пользователям, посетившим 

сайт; 

− страницы и функции, доступные авторизовавшимся пользователям; 

− страницы и функции, доступные только администратору. 

В системе должны быть предусмотрены три основных типа пользователей: 

 неавторизованный пользователь – должен иметь возможность про-

сматривать анкеты зарегистрированных пользователей, страницу приветствия, 

зарегистрироваться или авторизоваться в системе; 

 авторизированный пользователь – должен иметь возможность про-

сматривать анкеты пользователей и новости, писать сообщения другим пользо-

вателям, добавлять и убирать других пользователей из друзей, изменять лич-

ную информацию, менять свою фотографию, добавлять, скачивать и удалять 

свои документы, добавлять и удалять фотографии, искать других пользовате-

лей, зарегистрированных в системе, писать сообщения в службу поддержки 

(администратору) на других пользователей, а также оценивать других пользо-

вателей; 

 администратор – должен иметь возможность добавлять новости, из-

менять информацию на главной странице, блокировать и разблокировать поль-

зователей, отправлять сообщения пользователям, просматривать страницы 

пользователей. 

Схематичная структура сайта для неавторизированного пользователя 

продемонстрирована на рисунке 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Схематичная структура сайта  

для неавторизированного пользователя 
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Неавторизированному пользователю доступны следующие страницы: 

  «главная» – страница содержащая краткую информацию о сайте, 

форму для авторизации с ссылкой для регистрации;  

 «анкеты пользователей» – страницы сайта, содержащие информа-

цию о зарегистрированных пользователях, доступны только по ссылки 

URL; 

 «регистрация» – страница, на которой пользователь может зареги-

стрироваться на сайте; 

Неавторизированному пользователю доступны следующие функции: 

 просмотр главной страницы и страниц пользователей; 

 авторизация; 

 регистрация. 

Схематичная структура сайта для авторизированного пользователя 

продемонстрирована на рисунке 3.  

 
 

Рисунок 3 – Схематичная структура сайта для авторизированного пользователя 

 

Авторизированному пользователю доступны следующие страницы: 

  «Моя страница» – страница содержащая информацию о авторизо-

вавшимся пользователе, являющуюся для него главной;  

 «Анкеты пользователей» – страницы сайта содержащие информа-

цию о зарегистрированных пользователях. 

 «Диалоги» – страница на которой отображаются все начатые диалоги 

пользователя с другими зарегистрированными на сайте пользователями; 

 «Сообщения» - страница на которой выводятся сообщения диало-

га, а также на которой возможно отправки сообщений пользователю с кем 

данный диалог начат; 
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 «Друзья» - страница на которой выводятся все пользователи добав-

ленные в список друзей; 

 «Новости» - страница с заголовками и краткими описаниями ново-

стей добавленных на сайт администратором; 

 «Полная новость» - страница с полным текстом новости; 

 «Фото» - страница с фотографиями (изображениями), загруженными 

на сайт пользователем и формой для загрузки изображений; 

 «Документы» - страница с документами (файлами), загруженными на 

сайт пользователем и формой для загрузки файлов (doc, docx, txt, ppt, xls, pdf); 

 «Настройки» - страница для редактирования пользовательских дан-

ных и загрузки «аватарки» пользователя; 

 «Поиск» - страница предназначенная для поиска зарегистрированных 

пользователей на сайте. 

Авторизированному пользователю доступны следующие функции: 

 просмотр страницы «Моя страница» и страниц пользователей; 

 добавление и удаление пользователей в список друзей; 

 отправка сообщений зарегистрированным пользователям; 

 добавление записи на своей «стене»; 

 просмотр новостей; 

 загрузка, просмотр и удаление фотографий (изображений) и файлов 

(doc, docx, txt, ppt, xls, pdf) на сайт; 

 изменение и добавление пользовательских данных; 

 изменение пароля к учетной записи; 

 хвалить и жаловаться на зарегистрированных пользователей; 

 загрузка (изменение) «аватарки» пользователя; 

 поиск зарегистрированных пользователей; 

 выход с сайта (logout). 

Схематичная структура административной панели продемонстрирована 

на рисунке 4.  

 
 

Рисунок 4 – Схематичная структура административной панели 
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Система администрирования Web-портала обладает следующими ос-

новными функциями:  

 отображение, редактирование, публикация и добавления новостей; 

 редактирование страницы приветствия Web-портала; 

 блокировки и разблокировки пользователей; 

 добавление и удаления городов и специальностей. 

Проведено алгоритмическое конструирование системы - описана об-

щая схема функционирования, блок-схема работы веб-ресурса, блок-схема 

алгоритма функционирования веб-ресурса для неавторизированного и авто-

ризированного в системе пользователя. 
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Введение. В настоящее время компьютерная картография является 

достаточно перспективным направлением, поскольку плоды ее деятельно-

сти могут применяться на различных предприятиях, даже не связанных по 

роду деятельности с геодезией или картографией. Идея разработки про-

граммного средства, позволяющего производить расчет стоимости установ-

ки телефонных станций на территории какого-либо города, является акту-

альной, т.к. сочетает в одной программе сразу несколько функционально-

стей (определение числа АТС, определение местоположения АТС и границ 

станционных районов, составление и печать смет).  

Обзор аналогов. АТС — это автоматическая телефонная станция. 

Это устройство, которое автоматически передает сигнал вызова от одних 

телефонных аппаратов к другим. Автоматизация процессов коммутации 

осуществляется в рамках требований Единой автоматизированной системы 

связи, в которой предусмотрена передача всех видов информации (теле-

фонной, телеграфной, передачи данных и т. д.) при помощи универсальных 

коммутационных устройств, по одним и тем же каналам связи. 

Обычно для создания картографических программ ГИС – географиче-

ские информационные системы (ArcView, MapInfo и т.д.). Однако это очень 

сложные, объемные и дорогие программы, поскольку предназначены для 

решения специальных географических задач, а не для создания карт широ-

ким кругом пользователей. Модуль Misrosoft Map, встраиваемый в Excel, 

также не решает этой задачи, поскольку является разновидностью одной из 

известных ГИС, наследует основные принципы ее реализации и ориентиро-

ван на использование только готовых цифровых карт (если нужна карта 

своего региона, то ее необходимо купить или заказать оцифровку у фирмы). 

При этом для иллюстративных и даже аналитических целей полноценная 

цифровая карта и не нужна – если необходим только образ, общие законо-

мерности явления или просто картинка в отчет, то точные географические 

координаты, по которым строится карта, не быть использованы. Именно эту 
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нишу в ряде картографических программ и занимает разрабатываемый про-

ект. Приведенные выше программы не позволяет анализировать маршруты 

движения и вычислять расстояния между городами. Поэтому полных ана-

логов разрабатываемого программного продукта нет. Единственным про-

граммным продуктом, выполняющим те же функции, что и создаваемая 

программа, является GoogleMap, но она требует постоянного высокоскоро-

стного соединения с Internet и не позволяет самостоятельно добавлять ко-

нечные пункты на карту, специфичные для какого-либо предприятия. 

Постановка задачи. Целью работы является анализ и разработка 

электронной системы задания на картах схемы расположения городской те-

лефонной сети и расчетов, связанных с нахождением оптимального количе-

ства станций, их расположения и стоимости работ [1]. 

Сформулированы следующие задачи: 

 проектирование городских телефонных сетей без узлообразования; 

 определение числа АТС на территории города; 

 определение местоположения АТС и границ станционных районов. 

Проектирование хранилища данных. Структурная схема программы 

может быть представлена в соответствии с рисунком 1. 

 
 

Рисунок 1 – Структура программы 

 

Приложение позволяет после авторизации и получения соответст-

вующих прав выбрать, отредактировать и удалить существующую, а также 

создать новую карту. Само изображение хранится в формате bmp, к карте 

подтягивается информация, относящаяся именно к ней. С каждой добав-

ляемой в проект картой должна связываться определенная информация: 

 количество абонентов; 

 количество и расположение станций; 

 стоимость и максимальное число пар жил для каждого типа кабеля; 
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… 

Приложение 

Информация о карте №1 
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 стоимость АТС. 

Эта информация должна загружаться каждый раз при открытии про-

екта и сохраняться при внесении изменений. Для этих целей лучше подой-

дет структурированный файл.  

В программе будут использоваться следующие файлы: 

 config.bin (содержит настройки программы); 

 setup.bin (содержит данные по абонентам). 

Общая схема работы программы. Пользователю предлагается вве-

сти пароль и пройти авторизацию. В случае успеха он может выбрать карту 

из выпадающего списка, добавить новую или удалить имеющеюся карту. 

Для выбранной карты пользователь может выполнить расчет числа и ме-

сторасположения объектов, отредактировать выбранную карту или задать 

настройки управления. После этого пользователь может просмотреть отчѐт 

смета и распечатать его. 

Алгоритм работы программы. Районирование связано с проектирова-

нием числа, ѐмкости, местоположения и границ действия АТС. Районирование 

непосредственно зависит от территории городской телефонной сети, планиров-

ки жилого сектора города, распределения телефонной плотности по сети и т. д. 

Вывести закономерность распределения телефонной плотности по сети практи-

чески невозможно, поэтому решение задачи районирования производится на 

дискретной модели, которая строится следующим образом. 

На план телефонизируемой части города наносится координатная сетка, 

направление осей координат которой совпадает с основным направлением 

улиц. В каждом квадрате определяется число абонентов. Внутри квадрата теле-

фонная плотность принимается равномерной. Площадь квадрата координатной 

сетки выбирается исходя из следующих соображений. Чем она меньше, тем 

точнее можно учесть реальную неравномерность распределения телефонной 

плотности и, следовательно, получить более точное решение задачи. Однако с 

увеличением размерности полученной абонентской матрицы объѐм вычисле-

ний на ЭВМ возрастает. Обычно минимальные размеры площади квадрата ко-

ординатной сетки принимаются 200x200 м. 

При равномерном распределении телефонной плотности по территории 

сети ориентировочное число АТС может быть определено с помощью упро-

шенной модели ГТС, полученной при следующих допущениях: 

 проектируемый район представляется в виде квадрата, площадь кото-

рого равновелика площади района; 

 телефонная плотность по территории сети распределена равномерно; 

 станционные районы принимаются за равные квадраты, в геомет-

рических центрах которых располагаются АТС; 

 абонентский кабель прокладывается по взаимно перпендикуляр-

ным направлениям. 

Определение местоположения АТС и границ станционных районов 

проводится по алгоритму И. Раппа. Суть этого алгоритма заключается в 

следующем. Выбор местоположения АТС и границ станционных районов 
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производится в начале без учѐта затрат на межстанционные линии, а затем 

— с учѐтом этих затрат. Здесь будет представлен алгоритм выбора место-

положения АТС и границ их действия без учѐта межстанционных связей. 

После определения числа АТС на основе эвристического анализа пла-

на города станции размещаются ориентировочно в местах с наибольшей те-

лефонной плотностью. Вычерчиваются границы станционных районов с 

тем, чтобы определить тип абонентского кабеля и, соответственно, затраты 

на 1 км/пару кабеля. Порядок алгоритма: 

1. Уточняется линия раздела между станциями путѐм отнесения ус-

ловного абонента, расположенного в центре квадрата координатной сетки к 

той ATC, для которой будут минимальными затраты на абонентские линии. 

2. В пределах найденных границ станционных районов производится 

смещение АТС в центры телефонной плотности. Для этого отдельно в каж-

дом станционном районе находятся две оси - горизонтальная X и верти-

кальная Y, каждая из которых делит ѐмкость района пополам. На пересече-

нии этих осей и выбирается местоположение станции. Следует иметь в ви-

ду, что из-за дискретности модели сети добиться строгого равенства числа 

абонентов справа и слева от оси X и сверху и снизу оси Y невозможно. При 

выборе оптимального положения оси X (или Y) перебираются по очереди 

каждое значение оси X (или Y) и рассчитывается суммарное число абонен-

тов слева и справа от оси X (снизу и сверху оси Y). При минимальной раз-

нице в числе абонентов выбор оси считается оптимальным. 

3. Вычисления по п. 1 и 2 повторяются до тех пор, пока не будет воз-

никать изменений в конфигурации сети (размещении АТС и границы стан-

ционных районов). 

4. По окончании вычислений уточняется тип абонентского кабеля и, 

если он соответствует выбранному в начале расчѐта, то следует определить 

стоимость сети и произвести аналогичные расчѐты для числа АТС на одну 

больше и одну меньше выбранного. Вариант с минимальными затратами 

принимается за окончательный. Если тип абонентского кабеля следует из-

менить, то все расчѐты по п. 1-3 следует произвести заново для соответст-

вующего типа кабеля. 

5. Результаты расчѐтов включают в себя: 

 число АТС, их местоположение; 

 границы станционных районов; 

 ѐмкость АТС; 

 среднюю протяжѐнность абонентских линий в каждом станцион-

ном районе; 

 стоимость сети абонентских линий и станционных сооружений. 

Построение связей между телефонными станциями. Задача по-

строения оптимальных связей между телефонными станциями может быть 

сведена к задаче нахождения минимального остовного дерева на графе, 

представляющем собой все возможные связи между станциями. 
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Для этой задачи в программе используется алгоритм Прима–

Краскала, как наиболее быстрый и простой в реализации. Суть этого алго-

ритма может быть сведена к следующему. Построение начинается с дерева, 

включающего в себя одну (произвольную) вершину. В течение работы ал-

горитма дерево разрастается, пока не охватит все вершины исходного гра-

фа. На каждом шаге алгоритма к текущему дереву присоединяется самое 

лѐгкое из рѐбер, соединяющих вершину из построенного дерева и вершину 

не из дерева. 

Заключение. В процессе выполнения анализа был приведен сравни-

тельный обзор существующих аналогов разработанного программного про-

дукта, приведены их достоинства и недостатки, анализируя которые, была 

сформулирована постановка задачи и требования к разрабатываемому про-

граммному средству. Анализируя аналоги, было сделано заключение о том, 

что полных аналогов разрабатываемому программному продукту не суще-

ствует и его разработка является достаточно актуальной на сегодняшний 

день. 
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На сегодня Ростовский Федеральный ЦКС имеет три международных 

канала – Баку, Ереван и Тбилиси. Произошедшие осенью 2018 года события 

на Украине привели к тому, что Киевский ЦКС отключился от Московского 

и Ростовского ЦКС и изменил схему международной маршрутизации – если 

раньше он был связан с Москвой, Ростовом-на-Дону, Прагой, Минском и 

Кишиневом, то на сегодняшний день действуют связи с Варшавой, Буда-

пештом, Кишиневом и Минском. Вся связь России с Украиной сейчас идет 

через Минск, и ее объем существенно уменьшился. Приход к власти нового 

президента Зеленского возможно изменит отношение Украины к России и 

каналы связи будут снова организованы. 

Указом президента РФ № 635 от 27.12.2017 года [1] было реорганизо-

вано Федеральное унитарное государственное предприятие «Государствен-

ноеая корпорация по организации воздушного движения в Российской фе-

дерации» (ФГУП «Госкорпорация по ОрВД») путем присоединения ФГУП 

«Центр радиотехнического оборудования и связи (ЦРОС ГА)», ФГУП 

«Центр аэронавигационной информации (ЦАИ» и ФГУП «Региональный 

технический центр авиационной информации, сертификации, связи (РТЦ 

АИСС)».  
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Объединение федерального и регионального ЦКС по-видимому также 

внесет изменения в международный статус Ростовского федерального ЦКС.  

В настоящее время на ЦКС Баку и Тбилиси организовано по два ка-

нала АФТН с различной архитектурой, на Ереван огранизован один резер-

вируемый канал АФТН. Все три ЦКС – Ереванский («Монитор»), Бакин-

ский («Ubitex») и Тбилисский («АИДА НГ») готовы к переходу на протокол 

AMHS, причем у Еревана и Тбилиси тип ЦКС совпадает с одним из трех 

ростовских. Ереван и Баку уже начали использовать протокол AMHS (Ере-

ван с 2018 года с Санкт-Петербургом, а Баку с 2019 года с Анкарой).  

Таким образом в перспективе 2020-2021 года перевод каналов с этими 

городами на протокол AMHS.  

В настоящее время каналы с Баку и Тбилиси организованы по арендо-

ванному Бакинцами потоку Е1, который вполне допускает изменение тех-

нологии подключения на IP, AMHS и расширение каналов с 128 кбит/с до 

256 кбит/с и больше. Уже пропускной способности существующих каналов 

достаточно для AMHS. 

Используемые типы оборудования также, вероятно будут меняться. 

Планируется к внедрению оборудование Zelax, которое позволяет органи-

зовать каналы Ethernet по потоку. В действительности его принципиальное 

отличие от ныне используемого оборудования Cronyx только в возрасте, и 

как следствие, остаточном сроке службы. 

Оборудование Vanguard 6455, используемое для обработки потока Е1 

для связи ЦКС Баку и Ростова имеет смысл заменить только в случае пере-

хода на протокол IP. Для протокола Х.25 на сегодняшний день это оборудо-

вание представляется лучшим, и замена его целесообразна только при пере-

ходе на IP для AMHS. По сети Vanguard организованы также каналы слу-

жебной голосовой связи с различными городами, в частности с Ереваном. 

Перспективы перехода на AMHS и дальнейшей эксплуатации с со-

временными протоколами для ЦКС «АИДА НГ» обсуждались в работах [1] 

и [2]. 

Расширение международной географии перспективно в направлениях 

Анкары и восстановления канала на Киев. Однако, это требует серьезных 

международных переговоров с представителями этих стран и ИКАО.  

Таким образом, перспектива Ростовского ЦКС в сохранении сущест-

вующих международных каналов и переходе на них на AMHS в 2020-2021 

годах. 
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Указом Президента РФ № 635 от 27.12.2017 года [1] было реоргани-

зовано Федеральное унитарное государственное предприятие «Государст-

венноеая корпорация по организации воздушного движения в Российской 

федерации» (ФГУП «Госкорпорация по ОрВД») путем присоединения 

ФГУП «Центр радиотехнического оборудования и связи (ЦРОС ГА)», 

ФГУП «Центр аэронавигационной информации (ЦАИ» и ФГУП «Регио-

нальный технический центр авиационной информации, сертификации, свя-

зи (РТЦ АИСС)». 

В ходе присоединения ФГУП «РТЦ АИСС» возникла необходимость 

объединения федерального и регионального Ростовских ЦКС, находивших-

ся во ФГУП «РТЦ АИСС» и филиале «Аэронавигация Юга» ФГУП «Гос-

корпорация по ОрВД» соответственно. Сценарии объединения обсуждались 

в работе [2]. ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» принято решение о переносе 

оборудования федерального ЦКС в помещение филиала, где находится ре-

гиональный ЦКС. В настоящей работе обсуждаются перспективы модерни-

зации совместного федерального ЦКС и варианты резервирования центров 

и каналов связи. 

Схема связи объединенного ЦКС изображена на рисунке 1. 

При этом возможны различные варианты подключения этих связей к 

трем ЦКС, образующим федеральный ЦКС, что предполагает различные 

варианты резервирования.  

Ростовским ЦКС используются различные типы каналов и способы 

их мультиплексирования, в частности: 

1. Канал тоновой частоты (ТЧ). Канал с полосой пропускания 300 Гц – 3 

кГц. В настоящее время – вариант цифрового канала магистрального оператора 

связи, который по какой-то причине не может быть доставлен потребителю «по 

цифре». Для использования таких каналов используются модемы и/или аппара-

тура уплотнения, которая выделяет из полосы диапазон 2,7-3 кГц для телегра-

фии и 0,3 – 2,7 кГц для голоса или передачи данных. 

2. Цифровой канал в потоке Е1 выделяется гибкими мультиплексорами. 

3. Канал l2 vpn или epn по интерфейсу Ethernet.  

4. Телеграфный канал на скорости 50-200 БОД. 

В первых трех вариантах, как правило, есть возможность «удвоения» 

канала, организовав два потока передачи данных между ЦКС в одном кана-

ле. В случае телеграфного канала «удвоение» невозможно, а для канала ТЧ, 

зависит от типа и возможностей используемого оборудования. 

Для решения задач федерального и регионального ЦКС достаточно 

одного ЦКС «Монитор-96» или «АИДА НГ», использование сразу трех 

ЦКС позволяет повысить надежность и резервированность системы. Воз-

можны следующие варианты резервирования: 

Вариант 1. Резервирование по «полносвязной» технологии. Горя-

чий резерв. 

Все три ЦКС находятся в полностью работоспособном состоянии. 

Один ЦКС в резерве. 
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Все каналы связи к международным, федеральным и оконечным ЦКС, 

организованные по каналам передачи данных «удваиваются», где это воз-

можно, и организуются параллельные каналы к двум центрам. При техни-

ческой возможности организуются независимые альтернативные каналы 

связи. При пропадании или частичной нефункциональности одного из цен-

тров («деградация») все или частично связи одного из ЦКС переводятся на 

другой простой заменой маршрутизации на ЦКС и у партнеров. Для полно-

го переключения записываются конфигурации всех трех ЦКС в состояниях, 

когда один из трех нефункционален и эти конфигурации загружаются на 

всех трех ЦКС при отказе. При частичном нарушении работы одного из 

ЦКС резервирование осуществляется согласованной заменой маршрутиза-

ции у всех партнеров. 

Вариант подключает «удвоение» на следующие города: 

Баку, Ереван, Москва, С.Петербург, Екатеринбург задействуют до-

полнительные порты на Vanguard. Хабаровск, Симферополь, Платов и Тби-

лиси подключены по IP (для Тбилиси нужно купить MOXA NPort 5510). 

Самара, Краснодар, Сочи, Анапа, Геленджик, Астрахань, Волгоград, 

Элиста, Махачкала, Назрань, Владикавказ, Грозный, Ставрополь, Мине-

ральные Воды – не знаю как подключены и возможно ли «удвоение» или 

альтернативные каналы. 

Достоинства:  

• Возможно быстрое и полномасштабное резервирование любых свя-

зей, любого ЦКС. 

• Возможно частичное резервирование отдельных линейных оконча-

ний и каналов связи. 

Недостатки:  

• При резервировании необходимо участие обоих партнеров на кон-

цах линии связи. 

• Некоторые перестроения занимают значительное время. 

• Сохранение конфигураций центров после любого изменения резер-

вируемого канала процедура достаточно трудоемкая, так требует перехода 

во все возможные конфигурации резервирования с сохранением конфигу-

раций всех трех центров. 

• Некоторые линии связи не допускают построения двух параллель-

ных каналов или это требует привлечения дополнительной аппаратуры. 

Вариант 2. Резервирование по «частичносвязной» технологии. 

Горячий резерв. 

Все три ЦКС находятся в полностью работоспособном состоянии. 

Все или необходимое число каналов связи к международным и феде-

ральным и необходимое число каналов связи к оконечным ЦКС, организо-

ванные по каналам передачи данных «удваиваются», где это возможно и 

желательно, и организуются параллельные каналы к двум центрам. При 

технической возможности организуются независимые альтернативные ка-

налы связи. При пропадании или частичной нефункциональности одного из 

центров («деградация») все или частично связи одного из ЦКС переводятся 
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на другой простой заменой маршрутизации на ЦКС и у партнеров. Для пол-

ного переключения записываются конфигурации всех трех ЦКС в состоя-

ниях, когда один из трех нефункционален и эти конфигурации загружаются 

на всех трех ЦКС при отказе. При частичном нарушении работы одного из 

ЦКС резервирование осуществляется согласованной заменой маршрутиза-

ции у всех партнеров. 

Вариант подключает «удвоение» на следующие города: 

Москва, С.Петербург, Екатеринбург задействуют дополнительные 

порты на Vanguard. Хабаровск, Симферополь, Платов и Тбилиси подключе-

ны по IP (для Тбилиси нужно купить MOXA NPort 5510). Баку, Ереван по 

необходимости (могут быть подключены к одному из ЦКС при возникнове-

нии технических трудностей, 

Самара, Краснодар, Сочи, Анапа, Геленджик, Астрахань, Волгоград, 

Элиста, Махачкала, Назрань, Владикавказ, Грозный, Ставрополь, Мине-

ральные Воды – не знаю как подключены и возможно ли «удвоение» или 

создание схемы, обеспечивающей взаимное резервирование. 

Достоинства:  

• Возможно быстрое резервирование любых связей, любого ЦКС. 

• Возможно частичное резервирование отдельных линейных оконча-

ний и каналов связи. 

• Линии связи можно не удваивать там где это затруднительно. 

Недостатки:  

• При резервировании необходимо участие обоих партнеров на всех 

затронутых ЦКС. 

• Некоторые перестроения занимают значительное время. 

• Сохранение конфигураций центров после любого изменения резер-

вируемого канала процедура достаточно трудоемкая, так требует перехода 

во все возможные конфигурации резервирования с сохранением конфигу-

раций всех трех центров. 

• Переход на альтернативные направления у всех партнеров может 

вызвать затруднения. 

Вариант 3. Распределенное резервирование с применением «пол-

носвязной» или «частичносвязной» технологии. Все центры в работе. 

Все три ЦКС находятся в полностью работоспособном состоянии. Все 

центры в работе. 

 Каналы связи к международным, федеральным и оконечным ЦКС, 

организованные по каналам передачи данных «удваиваются», где это не вы-

зывает затруднений, и организуются параллельные каналы к двум центрам. 

При технической возможности организуются независимые альтернативные 

каналы связи. Все центры в работе, нагрузка и схемы маршрутизации фик-

сируются. При пропадании одного или нескольких каналов маршрутизация 

меняется для устранения последствий, при полной или частичной нефунк-

циональности одного из центров («деградация») он полностью или частич-

но исключается из сети связи простой заменой маршрутизации на всех трех 

ЦКС и у партнеров. Для полного переключения записываются конфигура-
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ции всех трех ЦКС в состояниях, когда один из трех нефункционален и эти 

конфигурации загружаются на всех трех ЦКС при отказе. При частичном 

нарушении работы одного из ЦКС резервирование осуществляется согласо-

ванной заменой маршрутизации у всех партнеров. 

Схема распределенной сети может быть полносвязной, как в варианте 

1 или распределение связей по центрам обсуждается дополнительно. 

Достоинства:  

• Возможно быстрое и полномасштабное резервирование любых свя-

зей, любого ЦКС. 

• Возможно частичное резервирование отдельных линейных оконча-

ний и каналов связи. 

• Возможно распределение некритических неустранимых проблем 

(например, время у УГАН НОТБ и т.п.) между дежурными сменами. 

• Возможна минимизация и/или перераспределение проблем между 

дежурными сменами в кризисной ситуации. 

• При использовании всех трех ЦКС возможно использование пред-

почтительного поведения каждого из ЦКС в нестандартных ситуациях. 

Недостатки:  

• При резервировании необходимо участие обоих партнеров на кон-

цах линии связи. 

• Некоторые перестроения занимают значительное время. 

• Сохранение конфигураций центров после любого изменения резер-

вируемого канала процедура достаточно трудоемкая, так требует перехода 

во все возможные конфигурации резервирования с сохранением конфигу-

раций всех трех центров. 

Вариант 4. Резервирование переключением. Холодный резерв. 

Два ЦКС находятся в рабочем состоянии. Третий центр имеет 

конфигурацию одного из рабочих центров. В холодном или горячем  

резерве. 

Каналы связи к международным, федеральным и оконечным ЦКС, ор-

ганизованные по каналам передачи данных переключаются одним из четы-

рех способов: 

• Автоматический переключатель по команде сменного инженера 

переключает максимально возможное число линий связи на другой ЦКС. 

• На АТ ТТ переключение может осуществляться переключением 

магистрального канала или разъема DB25. IP – втыканием или вытыканием 

разъема. 

• Переключение по сети Х.25 производится изменением конфигура-

ции или загрузкой ранее сохраненных конфигураций на все использованные 

устройства Vanguard.  

• Ручное переключение каналов, не охваченных описанными вы-

ше способами, размыкателями, разъемами, штекерами. При этом необходи-

мо исключить переключения пайкой, переобжатием разъемов, перекросси-

рованием или соединением неоконеченных проводов. 
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При возникновении ситуации, требующей переключения на резерв, 

резервный ЦКС включается, если находится в холодном резерве, загру-

жает необходимую конфигурацию, если настроен на ЦКС резервирова-

ние которого требуется и подготавливается к работе. Затем производят-

ся необходимые переключения и перезагрузки конфигурации устройств. 

При этом текущие конфигурации перезагружаемых устройств должны 

быть сохранены.  

Баку, Ереван, Москва, С.Петербург, Екатеринбург задействуют 

дополнительные порты на Vanguard. Хабаровск, Симферополь, Платов и 

Тбилиси подключаются дополнительно по IP (для Тбилиси нужно ку-

пить MOXA NPort 5510). 

Самара, Краснодар, Сочи, Анапа, Геленджик, Астрахань, Волгоград, 

Элиста, Махачкала, Назрань, Владикавказ, Грозный, Ставрополь, Мине-

ральные Воды – переключаются на АТ ТТ (нужен дополнительный полу-

комплект) или автоматическим переключателем линий (нужно купить). 

Достоинства:  

• Возможно полное резервирование любого из рабочих ЦКС. 

• Резервирование возможно осуществить только силами работников 

ЦКС, не привлекая партнеров. 

Недостатки:  

• При любом переходе на резерв затраченное время очень большое, 

ожидаемо не менее 1 часа. 

• Персонал, занятый в переходе на резерв, не может решать вопросы 

устранения основной проблемы, что удлиняет время ее решения. 

• Время обратного перехода очень большое, ожидаемо не менее 1 часа. 

• Схема резервирования не создает дополнительной надежности ка-

налам связи, резервируется собственно ЦКС, причем целиком, а не отдель-

ные платы и каналы. 

• Требуются дополнительные инвестиции. 

• Схема не позволяет использовать третий ЦКС для решения теку-

щих задач. 

Оптимальным представляется использование распределенного ре-

зервирования с применением «полносвязной» или «частичносвязной» 

технологии. Возможно дополнение инструкцией по резервированию пе-

реключением и подготовкой необходимых панелей переключения.  
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Современная высшая школа осуществляет реализацию компетент-

ностного подхода в образовании. При этом на первый план выходит ин-

новационность учебной деятельности, заключающаяся в целенаправлен-

ном внедрении в образовательный процесс новых технологий: кабельное 

и спутниковое телевидение, видеоконференции, телефорумы, телемара-

фоны, портфолио собственных достижений и т.п. Переход на компе-

тентностный подход предусматривает широкое использование в учеб-

ном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий с 

применением, в частности, компьютерных технологий [1]. Сегодня су-

ществует целый конгломерат программного обеспечения (ПО), которое 

непрерывно развивается и совершенствуется. Следует отметить разно-

образие и многогранность применяемого ПО, позволяющего выполнять 

лабораторные работы, проводить практические занятия [2] или самопод-

готовку [3]. Кроме этого немаловажную роль в процессе обучения игра-

ют обучающие многофункциональные, многоуровневые комплексы [4], 

являющиеся, по сути, интерактивными компьютерными средами. Все 

обозначенное ПО содержит специфические адаптированные интерфейсы 

[5] и требует владение высокопрофессиональным уровнем программи-

рования. Вместе с тем, любому студенту, использующему всевозможное 

ПО, свойственно непрерывное отслеживание своей успешности [6], что 

является основным стимулом его развития. Поэтому вышеперечислен-

ное ПО необходимо сопроводить контролирующими программами, оце-

нивающими уровень освоения студентами материала дисциплины и со-

ответствующих компетенций в целом. 

В настоящее время наиболее популярным методом оценки знаний 

обучающихся является тестирование. Тестовый контроль позволяет не 

только оперативно проверить качество знаний, но и выявить типичные 

трудности усвоения материала. При этом все обучающиеся находятся в 

равных условиях.  

Каждый тест представляет собой специальное задание или систему 

заданий, направленных на выявление уровня приобретенных знаний, 

умений и навыков. Тесты являются хорошим инструментом системати-

ческого контроля, позволяющим объективно оценить степень освоения 

студентами учебного материала, и способствуют повышению эффектив-

ности обучения. Тесты различаются направленностью, сложностью за-

щиты ответов, способом проверки результатов, методикой составления 

и т.п. Совершенно очевидно, что каждый их видов уникален сам по  себе. 

Для качественной обработки тестов особенно успешно применяется 

компьютерные технологии, позволяющие эффективно заменить трудо-

емкий и сложный процесс диагностики знаний.  

В настоящей статье описываются возможности и особенности 

компьютерной программы MyTest по оценке знаний студентов.  

Во-первых, MyTest обеспечивает случайный выбор вопроса на оп-

ределенную тему, или на несколько тем. Это направляет студентов на 

более тщательную подготовку к тестированию. Тесты для MyTest со-
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ставляются в MyTestEdit (часть программы MyTest), и там же отмечают-

ся правильные ответы, либо порядок соответствия. Тестовые задания 

легко редактировать или заменять новыми. ―Раздача‖ тестов в MyTest 

производиться через сервер (MyServer). На мониторе преподавателя 

отображается вся текущая информация о ходе тестирования: ФИО и 

группа тестируемого, количество правильных и неверных ответов, число 

используемых подсказок, время тестирования и т.д. 

Во-вторых, MyTestEdit позволяет задавать различные параметры, 

например, такие как время прохождения всего тестирования, или время, 

выделяемое на один вопрос. Также можно варьировать количеством во-

просов, выбранных на конкретное тестирование из общего списка во-

просов и тем. Ограничение по времени не позволяет студенту отвле-

каться на различные внешние второстепенные факторы и заставляет це-

ликом сосредоточиться на выполнении тестовых заданий.  

Программе MyTest присуще разнообразие способов ввода и выбо-

ра ответов. К самым распространѐнным из них можно отнести множест-

венный выбор (несколько ответов на определенный вопрос), одиночный 

выбор (один ответ на вопрос), установление порядка следования, уста-

новление соответствия, ручной ввод числа и текста.  

Программа MyTest обладает возможностью дифференцированной 

оценки, обусловливаемой сложностью вопроса. Если же вопрос включа-

ет несколько правильных ответов, то можно указать число правильных 

ответов, которое позволит получить максимальный балл, или обозна-

чить количество баллов за один правильный ответ. Программа также по-

зволяет задавать процент для той или иной положительной оценки тес-

тирования.  

Виды тестовых заданий очень разнообразны, в частности,  

они могут быть закрытого и открытого типа. Тестовые задания закрыто-

го типа (рис. 1.) предлагают вопросы, сопровождающиеся готовыми ва-

риантами ответов, из которых необходимо выбрать один или несколько 

правильных. 

  

Рис. 1. Тестовое задание закрытого вида. 
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Задание 5. Вектор напряженности электростатического поля 

Указать направление вектора напряженности электростатического поля 

в центре квадрата, в вершинах которого расположены точечные заряды:  

Q1 = +2 нКл; Q2 = –1 нКл; Q3 = +3 нКл; Q4 = –2 нКл. 
 

Варианты ответа:  

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8.  
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Тестовые задания открытого типа не содержат готовых вариантов от-

вета на вопросы. Студент самостоятельно должен предложить свой вариант 

ответа, например, получить численный ответ решения задачи. 

Выбор типа и вида тестового задания определяется, прежде всего, це-

лями, в соответствии с которыми проводится тестирование, характером ма-

териала, усвоение которого необходимо выявить.  

Тестовые задания можно разделить на вербальные и невербальные. 

Первые содержат задания, представленные в языковой форме. Например, ука-

зать формулировку закона Кулона. Для этого студенту предлагается выбрать 

правильную интерпретацию из нескольких представленных. Или указать (рис. 

2) особенности конкретного вида поляризации диэлектриков. 

Невербальные задания (рис. 3.) предлагают вопросы в наглядной форме: 

в виде картинок, чертежей, графических изображений, диаграмм и т.п.  

Программа MyTest позволяет не только оценить результат тестирова-

ния в целом, но и выявить долю правильных ответов на вербальные и не-

вербальные задания. Кроме этого, программа помогает преподавателю по-

лучить информацию о степени овладения студентами графической, табули-

рованной, или аналитической информацией. Для этого компьютерную про-

грамму необходимо разбить на соответствующие блоки.  

Все перечисленные возможности программы позволяют преподавате-

лю своевременно провести корректирующие действия с целью устранения 

выявленных в процессе тестирования недоработок студентов. 

Кроме этого, MyTest осуществляет автоматическую проверку дея-

тельности тестируемого, то есть в момент ответа программа сверяет его с 

правильным ответом, который хранится в файле теста, что повышает опера-

тивность тестирования.  

В MyTest предусмотрена специфическая форма защиты доступа к 

правильным ответам. Все верные ответы расположены на сервере в файле 

теста и поэтому даже ―продвинутому‖ студенту не удастся их узнать. 

 

 

Рис. 2. Тестовое задание вербального типа. 

Задание 14. Поляризация диэлектриков  
Для электронной поляризации характерно… 

Варианты ответа:  

1) смещение подрешетки положительных ионов по направлению вектора 

напряженности внешнего электростатического поля, а отрицательных против 

поля; 

2) влияние теплового движения молекул на степень поляризации диэлектрика; 

3) возникновение у молекул индуцированного дипольного момента при 

помещении диэлектрика во внешнее электростатическое поле; 

4) ориентирующее действие внешнего электростатического поля на собственные 

дипольные моменты молекул. 
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Для студентов из папки MyTest удаляется все лишнее, то есть 

MyTestEdit и MyTestServer. Так же в целях безопасности и сохранности тес-

ты хранятся непосредственно у преподавателя или в защищенном сегменте 

сети, поскольку без исходного файла теста, который запускается на сервере, 

получить ответы невозможно.  

Результат тестирования можно сохранять на выбор в двух вариантах, 

либо в текстовом документе, либо HTML страницей. Следует подчеркнуть, 

что HTML страница обладает большей степенью защиты, поскольку внести 

изменение в нее сможет лишь пользователь, обладающий достаточными 

знаниями языка гипертекстовой разметки.  

 

Программа MyTest помогает выявить уровень знаний, умений и навы-

ков обучающихся, проста в использовании и управлении, позволяет легко 

редактировать или заменять тестовые задания, способна предоставить раз-

личную запрашиваемую информацию. А регулярно проводимые тестирова-

ния с использованием MyTest мотивирует студентов на качественное и 

своевременное освоение учебного материала и, тем самым, способствует 

подготовке качественных специалистов.  
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Рис. 3. Невербальное тестовое задание открытого вида. 

 

 Задание 17. Сила тока 

На рисунке показана зависимость силы тока в электрической цепи от 

времени. Заряд, прошедший по проводнику в интервале времени 

от 5 до 15 с, равен… 
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Для обеспечения сравнимости опасности для жизнедеятельности че-

ловека, отдельных групп людей, видов деятельности, объектов техносферы, 

территорий, причин (источников опасности), обоснованного выбора вари-

анта реализации проектов и тому подобного используют количественные и 

качественные (при отсутствии количественных оценок) показатели опасно-

сти [1, 2]. Одним из современных показателем реализации опасности в тех-

нократической концепции [3], применимым к любым опасным событиям, 

является значение ущерба, причиняемого за некоторое время, рассчитывае-

мое как произведение частоты реализации некоего оцениваемого события 

на величину среднего ущерба от этого события. 

Традиционно в РФ [2], как и во всем мире, при анализе производст-

венной среды выделялись вредные факторы окружающей работника произ-

водственной среды, оказывающие неблагоприятное воздействие на здоро-

вье и работоспособность человека и (при превышении определѐнных пре-

делов) вызывающие профессиональные заболевания (профзаболевания), а 

также опасные факторы производственной среды, приводящие при опреде-

лѐнных условиях к травматизму на производстве. 

С середины 1990-х гг. в Российской Федерации существовала и ус-

пешно реализовывалась система аттестации рабочих мест по условиям тру-

да (АРМпо- УТ), закрепленная на законодательном уровне, начиная с Тру-

дового кодекса РФ, опирающаяся на Постановление Министерства труда и 

социального развития РФ и действовавшая по официально принятым мето-

дикам. Так, оценка риска профессиональных заболеваний проводилась по 

критериям, представленным в «Руководстве по гигиенической оценке фак-

торов рабочей среды ...» [4], с последующей оценкой по методике и крите-

риям, представленным в «Руководстве по оценке профессионального риска 

для здоровья работников ...» [5]. Оценка риска травматизма производилась 

методом экспертной оценки в соответствии с методикой изложенной в 

Приказе Минздравсоцразвития России №342н от 26 апреля 2011 г.  

В период с начала создания системы АРМпоУТ и до 2013 г. включи-

тельно во всех отраслях экономики РФ в целом, и в ГА, в частности, накоп-

лен значительный опыт проведения соответствующих работ и получен 

большой объем объективной информации о реальных показателях условий 

производственной среды на рабочих местах. 

В 2013 г. принят Федеральный закон «О специальной оценке условий 

труда», в соответствии с которыми «Аттестация рабочих мест по условиям 

труда» заменена системой «Специальной оценки условий труда» (СОУТ), 

сохранившей преемственность подходов к оценке условий труда на рабочих 

местах с целью выявления потенциальных опасностей профессиональных 

заболеваний для работников. 
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Методика проведения как аттестации рабочих мест по условиям тру-

да, так и специальной оценки условий труда позволяют оценить степень 

профессиональной опасности в процессе производственной деятельности, 

как функции условий производственной среды, которая опосредованно оп-

ределяет опасности объектов этой деятельности. 

Аттестация рабочего места так же, как и специальная оценка условий 

труда - обезличенные процедуры оценки функциональной нагрузки произ-

водственной среды (опасность профзаболеваний) и персонифицированная 

процедура оценки подготовленности работника к компенсации опасностей 

травматизма (травмоопасность). Результаты оценки опасностей в соответ-

ствии с методиками этих процедур [1,3] могут быть использованы для 

оценки опасностей профессиональных заболеваний и травматизма, но для 

комплексного анализа и исследования взаимодействия указанных факторов 

производственной среды и результатов производственной деятельности 

применительно к организациям, реализующим своѐ участие в авиатранс-

портной услуге регламентированной методики этого использования не су-

ществует. Кроме того, в соответствии с рекомендациями Международной 

организации гражданской авиации, значимыми параметрами производст-

венной среды являются компетентностные характеристики взаимодейст-

вующих в рамках производственной деятельности категории персонала. 

Учет этой особенности, реализованный по методологии [6,8] в отраслях 

горной промышленности и включенный в систему оценки опасностей фак-

торов производственной среды совместно с результатами аттестации рабо-

чих мест по условия труда или специальной оценки условий труда позволя-

ет идентифицировать области опасностей коммуникационной сферы и об-

ласти опасностей «человеческого фактора» [3, 4]. 

Таким образом в РФ имеется значительный опыт «проведения работ 

по аттестации рабочих мест по условиям труда» (АРМпоУТ), который ис-

пользуется в современной системе специальной оценки условий труда 

(СОУТ). В процессах проведения АРМпоУТ и СОУТ авиапредприятиями, 

которые в соответствии с положениями относятся к категории опасных 

производственных объектов (ОПО), была получена и пополняется далее 

объективная информация, характеризующая условия труда на рабочих мес-

тах, в частности, при реализации производственных процессов техническо-

го обслуживания авиатехники. 

Основополагающий документ в СОУТ - Федеральный закон «О спе-

циальной оценке условий труда» от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ) - предписывает 

применять полученные результаты СОУТ прежде всего для подготовки ста-

тистической отчѐтности, декларирования соответствия условий труда госу-

дарственным нормативным требованиям, формирования Федеральной госу-

дарственной информационной системы учѐта результатов проведения СО-

УТ, а также для информирования работников об условиях труда, обеспече-

ния их средствами защиты, организации предварительных и периодических 

медицинских осмотров, определения видов санитарно-бытового обслужи-

вания и медицинского обеспечения, установления работникам гарантий, 

201



202 

компенсаций и дополнительного тарифа страховых взносов в Пенсионный 

фонд и т.п. 

Для полноценного вступления в силу всех положений и требований 

нового закона предусмотрен переходный период до конца 2018 г. в течение 

которого до получения результатов новой оценки условий труда, в частно-

сти, возможно использование результатов АРМпоУТ. При этом одной из 

основных целей проведения СОУТ является разработка мероприятий, на-

правленных на улучшение соответствующих показателей производственной 

среды. 

Из изложенного выше следует вывод, что такие современные данные, 

как результаты АРМпоУТ и СОУТ, характеризующие производственную 

среду с позиций опасности [6, 7] целесообразно использовать для ком-

плексной оценки условий производственной среды при организации произ-

водственных процессов ТО АТ на авиапредприятиях ГА (аналогично тра-

диционному комплексному оцениванию, например, в области безопасности 

дорожного движения, сделанному в [5]). 

Материалы АРМпоУТ и СОУТ авиапредприятий и организаций ГА в 

своих итоговых таблицах содержат, в частности, данные, подробно харак-

теризующие опасность профзаболеваний и травматизма работников. Ана-

лиз этих материалов, требований и получаемых в итоге результатов показал 

целесообразность применить эти данные для оценки опасности факторов 

производственной среды и, прежде всего, подразделить все факторы произ-

водственной среды на две первоначальные группы: 

- 1 группа - факторы профзаболевания; 

- 2 группа - факторы травматизма. 

Было выявлено, что для всестороннего комплексного анализа, оценки 

и охарактеризовывания опасности условий труда необходимо также учесть 

опасности такой важной группы факторов, как 3 группа - факторы компе-

тентности работников и их информированности в сфере производствен-

ной безопасности. 

Данные об опасности профзаболеваний, травматизма и компетентно-

сти персонала следует трансформировать в соответствующие показатели, 

оцениваемые по единой системе (соответствующие предложения по такой 

трансформации приведены далее в п. 1.4). 

Анализ результатов научных исследований, практического опыта и 

достижений в данной сфере различных организаций (в том числе и на авиа-

предприятиях) показал, что относительно разрозненные данные, имеющие-

ся в литературных и в прочих источниках информации, можно обобщить и 

достаточно адекватно охарактеризовать ниже следующим образом. 

Значительная работа по поиску инновационных подходов к улучше-

нию условий труда ведется во многих отраслях экономики страны. При 

проведении Недели прошли такие «знаковые» мероприятия, показавшие 

исключительную актуальность поиска путей и методов снижения опасности 

производственных процессов, как: 
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- «панельная дискуссия» по обсуждению опыта профилактики произ-

водственного травматизма и профессиональной заболеваемости в металлур-

гической промышленно сти; 

- «круглый стол» по проблеме обеспечения безопасности атомной от-

расли в организациях корпорации Росатом и в их подрядных организациях; 

- «совещание» главных инженеров-энергетиков, акцентировавшее вни-

мание на проблемах мониторинга технического состояния оборудования; 

- «панельная дискуссия», подтвердившая положительное воздействие 

работ в сфере охраны труда в организациях малого бизнеса на эффектив-

ность использования рабочей силы; 

- «круглые столы» по проблемам формирования системы управления 

безопасностью на предприятиях по добыче и транспортировке газа и по 

снижению опасности работников при разработке и эксплуатации месторож-

дений нефти; 

- «панельная дискуссия» «Безопасность современного офиса» и иные 

подобные мероприятия. 

Подробно обсуждался опыт, достижения и планы по повышению безо-

пасности труда на железнодорожном транспорте, проведенный на примере 

ОАО «РЖД», где, в частности, в 2013 г. было принято решение заменить вне-

дренный ВЦСПС и действовавший с 1981 г. трѐх ступенчатый контроль за со-

стоянием условий труда [6] на метод визуального контроля, названный «Ком-

плексная оценка состояния охраны труда на производственном объекте» 

(КСОТ -П). Недостатком трѐхступенчатого контроля была признана его зафор-

мализованность и повторение основных функциональных действий различных 

руководителей. 

С 1 октября 2014 г. установлена «дорожная карта» введения в ОАО 

«РЖД» 4-х уровневой системы менеджмента условий труда, основанной на по-

казателе уровня травматизма в производственных подразделениях этой Компа-

нии. Было отмечено, что основой управления в данной сфере являются прин-

ципы превен- тивности и постоянного улучшения, соответствующие положе-

ниям международных стандартов. 

Разрабатываемая система менеджмента нацеливается на проведение 

оценки уровня профессиональных опасностей, определяющих травматизм как 

по каждому рабочему месту, так и в целом по ОАО «РЖД». 

Большое внимание на Неделе было обращено на совершенствование 

процедуры формирования общероссийского фонда (реестра) результатов спе-

циальной оценки условий труда в различных организациях [5] и необходимости 

выработки комплексных оценок опасности на производстве для различных ор-

ганизаций, а также созданию единой базы данных профессиональных заболе-

ваний с учетом опыта зарубежных стран. 

При всестороннем рассмотрении проблем совершенствования теории и 

практики проведения СОУТ и формирования общегосударственной инфор-

мационной системы учѐта результатов проведения СОУТ, вопрос трансформа-

ции результатов СОУТ в какой-либо единый обобщенный комплексный пока-

затель опасности производственной среды в дискуссиях отражен не был. 

203



204 

Головной научно-исследовательский институт отрасли ГосНИИ ГА ра-

бот в области обеспечения производственной безопасности не проводит, специ-

ального научного подразделения в своей структуре не имеет. 

Решением Государственной службы гражданской авиации Минтранса 

России (исх. 24.9-177 ГА от 23.06.2003 г.) научно-методическое сопровождение 

деятельности авиапредприятий в сфере защиты работающих от опасных и 

вредных производственных факторов с 2003 г. возложено на Производственно - 

внедренческое ООО «Фирма «Техноавиа» как отраслевой методический центр 

по обеспечению безопасности труда средствам защиты работников. Эта орга-

низация для проведения работ по СОУТ аккредитации не имеет и такие работы 

не проводила и не проводит. 

В целях получения своевременной и полной информации о травма-

тизме на производстве и разработки предложений по его профилактике, а 

также для оценки организационного обеспечения охраны труда в организа-

циях воздушного транспорта в соответствии с приказом Росавиации [7] с 

2011 г. организовано проведения соответствующего мониторинга. Сведе-

ния, получаемые от руководителей организаций воздушного транспорта, 

представляют собой заполненные формы федерального статистического на-

блюдения N7 -травматизм, N1 -Т (условия труда) и перечни выполненных 

основных работ по охране труда. Полученная информация используется для 

«анализа состояния производственного травматизма, условий труда и вы-

полнения основных работ по охране труда в организациях воздушного 

транспорта» за соответствующий год и от имени Росавиации доводится до 

всех организаций воздушного транспорта [7, 8]. 

На воздушном транспорте нет иной практики использования материа-

лов АРМпоУТ и СОУТ и нет примеров создания и использования какой-

либо комплексной системы поддержки принятия руководством авиапред-

приятий и организаций ГА решений в сфере снижения опасности производ-

ственной среды. 

Обучение и повышение квалификации специалистов и руководителей 

организаций ГА по вопросам обеспечения производственной безопасности 

проводится в МГТУ ГА, в структуре которого до декабря 2014 г. действовал 

Центр переподготовки и повышения квалификации кадров воздушного 

транспорта (Центр ППКК ВТ). С января 2015 г. Центр реорганизован в Ин-

ститут повышения квалификации (ИПК) МГТУ ГА.  
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Любой организм без вреда для себя способен переносить воздействие 

опасностей в виде изменения факторов среды в определенном диапазоне их из-

менений [1]. Таков закон толерантности В. Шелфорда [2]. Уровень, ниже которо-

го болезненных изменений не наблюдается, называется пороговым уровнем [3].  

Социально психологические аспекты реализации производственной дея-

тельности и формирования основ опасностей иллюстрирует схема, представ-

ленная на рис.1. Профессиональную деятельность различных категорий персо-

нала в процессе цикла типовых производственных процессов технического об-

служивания (ТО) авиатехники (АТ) представленную в таблице 1. сопровожда-

ют действия персонала с объектами (АТ) и их компонентами, осуществляемые 

в условиях определенной производственной среды.  

При наличии какой-либо потенциальной опасности производственной 

среды в процессе выполнения различных операций существует определенная 

вероятность реализации этой опасности [1, 4]. Существуют разнообразные ва-

рианты классификации рисков по тем или иным классификационным призна-

кам, принимаемым авторами (индивидуальный, индивидуальный профессио-

нальный, технический, социальный, приемлемый и др.) [1,2,5,6 ]. Во многих 

случаях считают, что при наличии техногенных опасностей индивидуальный 

риск является приемлемым, если его величина в целом не превышает величину, 

с точностью до порядка соответствующую значению, равному 10
−6

 [5].  

 
Рис. 1. – Схема алгоритма производственной деятельности 
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Так, в частности, индивидуальный риск можно определить по числу уча-

стников реализованных опасностей по формуле [2, 3]  

Rи = Pt / Lf , (1)  

Где Rи – индивидуальный риск;  

Рt – число пострадавших (погибших) за период времени t от определен-

ной опасности f;  

Lf – число людей, подвергавшихся воздействию соответствующей опас-

ности f в период времени t.  

Материалы, получаемые при АРМпоУТ и СОУТ, содержат данные, ха-

рактеризующие опасность возникновения профзаболеваний и травматизма ра-

ботников, занятых на рабочих местах с соответствующими условиями труда. 

Однако в существующей системе для характеристики опасности факторов про-

изводственной среды (источников профзаболеваний и травматизма) использу-

ются различные способы и шкалы измерений [6].  

При анализе опасностей, оценка разнородных параметров, которые не 

имеют численных характеристик, создает дополнительные проблемы. Поэтому, 

в соответствии с теорией шкал [7], рекомендуется использовать шкалы наиме-

нований или шкалы порядка.  

Таблица 1 – Схема действия персонала при подготовке авиатехники  
 Наименование операции или действия с авиа-

техникой (АТ)  

Категории персонала, участвующего в 

подготовке  

рабочие  специалисты  руководители  

Поступление заявки на обслуживание АТ по        

суточному плану, расписанию и т.п.   –  +  *+  

Распределение по бригадам  –  +  *+  

Подготовка места стоянки, прием АТ  +  *+  –  

Анализ технического состояния АТ  +  +*  –  

Техническое обслуживание:        

– осмотр и устранение замечаний по АТ,  

– заправка горючесмазоными материалами  

+  

+  

+*  

*+  
–  

–  

Подготовка к вылету:        

– загрузка багажа;  

– загрузка бортовых запасов  

+  

+  

*+  

*  
–  

–  

Заключительные операции подготовки: – отгон 

трапов, закрытие дверей, уборка колодок, отклю-

чение электропитания, запуск двигателей или  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

подготовка к буксировке;  

– контроль ухода ВС с места стоянки.  
+  

+  

*+  

*+  

–  

–  

_________________________  
+ Участие.  

– Не участие.  

* Контрольные операции.  
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Схема, иллюстрирующая процесс реализации опасностей, представ-

лена на рис. 2.  

В рассматриваемом случае (организация производственных процессов 

ТО АТ) необходима единообразная модель условий производственной сре-

ды с единой системой измерений. В соответствии с рекомендациями [5,6] 

для анализа и учѐта разнородных факторов их измерение и оценку необхо-

димо проводить по единой методике и по единой шкале.  

 

 
Рис. 2 – Схема алгоритма реализации опасностей 

 

В существующей системе как ранее при АРМпоУТ, так и в настоящее 

время при СОУТ оценка опасностей факторов 1-й группы, влияющих на 

получение работниками профессиональных заболеваний (факторы профза-

болеваний), проводится инструментальными методами с использованием 

регламентированных в РФ методик [2].  

Методической основой проведения таких оценок является использо-

вание гигиенических норм допустимости физических, химических, психо-

физиологических воздействий условий производственной среды. Факторы, 

влияющие на профзаболеваемость, являются относительно медленно ме-

няющимися параметрами, при этом они также оказывают определѐнное 

воздействие на функциональное состояние работников и, тем самым, уве-

личивают опасность возможного травматизма.  

Для полноценного комплексного анализа и оценки опасности факто-

ров производственной среды необходим учѐт компетентности, информиро-

ванности работников в сфере производственной безопасности (ПБ). Компе-

тентность персонала перечисленных выше трѐх категорий при выполнении 

функциональных обязанностей, предусмотренных должностными инструк-

циями и положениями, в определяющей степени зависит от их профильной 

подготовки, последующей (регламентируемой в нашей стране) периодиче-

ской переподготовки [4,8], а также от стажа работы, то есть компетентность 

это степень соответствия работника предъявляемым должностным квали-

фикационным требованиям по ПБ.  

И с т о ч н и к и   о п а с н о с т и  

В н е ш н и е   у с л о в и я  

Р е а л и з а ц и я 
  у г р о з ы   

У с л о в и я   
р е а л и з а ц и и У Щ Е Р Б  

У г р о з ы   
п р о и з в о д с т в е н 

н о й   с р е д ы 
Р и с к  
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Аннотация: В данной статье предлагается разработка схемы вклю-

чения сигналов контроля измерителя навигационных параметров канала 

контроля бортовой радиолокационной станции навигационного комплекса. 

Применение микросхем нового поколения, цифрового метода обработки 

сигнала позволило повысить точность выдачи радиолокационной инфор-

мации, увеличить быстродействие и уменьшить вес и габариты самолет-

ной РЛС в составе пилотажно-навигационного комплекса, что ведѐт к по-

вышению безопасности полѐтов. 

Ключевые слова: Пилотажно-навигационный комплекс, бортовая 

радиолокационная станция, сигналы встроенного контроля 
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Annotation: This article proposes the development of a scheme for switch-

ing on the monitoring signals of the gauge of navigation parameters of the moni-

toring channel of an onboard radar station of the navigation complex. The use of 

new generation microcircuits, a digital signal processing method, has improved 

the accuracy of issuing radar information, increased speed and reduced the 

weight and size of the aircraft radar as part of the flight-navigation complex, 

which leads to increased flight safety.  
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Для решения обеспечение безопасности полетов создается совершен-

ная авиационная техника, в том числе и бортовое оборудование.  

Функционально связанное между собой навигационное и пилотажное 

оборудование образует пилотажно - навигационный комплекс (ПНК). 

Пилотажный комплекс представляет собой совокупность устройств, 

управляемых оператором и служащих для формирования и исполнения ко-

манд управления по сигналам навигационного комплекса с целью реализа-

ции заданной навигационной программы полета и сохранения требуемого 

пространственного положения самолета. ПНК самолета относится к ком-

плексам автоматизированного самолетовождения по участкам маршрута. 
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Эффективность применения летательных аппаратов (ЛА) любого класса 

во многом зависит от возможностей и тактико-технических характеристик не 

только самого носителя, но и комплекса его бортового оборудования. Сейчас на 

самолетах гражданской авиации устанавливаются несколько типов радиолока-

ционных станций, среди которых наибольшее распространение получил само-

летный многофункциональный метеонавигационный радиолокатор. Как и вся-

кий панорамный радиолокатор, метеолокатор дает возможность наблюдать на 

экране индикатора специфическое радиолокационное изображение местности, 

лежащей впереди самолета [1с.56-57]. 

Основой информационно-измерительной системы ПНК современных ЛА 

являются радиолокационные системы. Эта особая роль бортовых РЛС обуслов-

ливается их способностью обнаруживать цели на значительно больших дально-

стях по сравнению с оптико-электронными системами, а также получать радио-

локационное изображение поверхности Земли днем и ночью в любых метеоро-

логических условиях. Применение в составе информационно-измерительной 

системы информационных датчиков, построенных на различных физических 

принципах, а также дублирующих систем значительно повышает возможности 

РKC по помехозащищенности, надежности и точности измерения координат и 

параметров движения объектов наблюдения, а также параметров самого ЛА. 

Возрастает роль и бортовой радиолокационной системы, как основного 

всепогодного информационного датчика ПНК летательного аппарата. Как пра-

вило, на бортовые РЛС в составе ПНК возлагается решение следующего круга 

задач: поиск, обнаружение и опознавание как воздушных, так и наземных це-

лей; их разрешение и распознавание, измерение координат, сопровождение и 

подсвет целей; обнаружение и сопровождение источников излучения; ведение 

ледовой разведки; обеспечение маловысотного полета носителя; измерение на-

вигационных параметров и получение информации о метеорологической об-

становке.  

Однако многие из существующих бортовых РЛС не в состоянии выпол-

нять все указанные задачи «из-за существенных ограничений, обусловленных 

принципами их построения и тактико-техническими характеристиками  

[1с.48-49]. 

Опыт развития бортовой радиолокационной техники показывает, что ос-

новной тенденцией на ближайшие годы будет построение РЛС по многофунк-

циональному принципу [3с.121-122].  

 Необходимость получения радиолокационной информации на борту ЛА 

в реальном масштабе времени заставляет в качестве основы алгоритмов обра-

ботки радиолокационных сигналов использовать цифровые алгоритмы спек-

трального анализа — дискретное (ДПФ) и быстрое (БПФ) преобразование Фу-

рье, что позволяет создать универсальную систему обработки сигналов как при 

функционировании в режимах «воздух—воздух», так и в режимах «воздух—

поверхность». 

Многофункциональная радиолокационная система - это РЛС, которая 

обеспечивает одновременное или последовательное решение задач классов 

«воздух—воздух» и «воздух—поверхность». Из рассмотренного определения 
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следует, что МФ РЛС должна хорошо решать задачи, присущие бортовым РЛС. 

Однако тактико-технические требования к данным РЛС различны. Задача при 

создании МФ РЛС соединить их воедино и обеспечить эффективную работу, 

как в режиме «воздух—воздух», так и в режиме «воздух—поверхность». 

Информация о радиолокационном изображении используется для совме-

стной обработки с данными других датчиков и систем самолѐта. Эти обработки 

осуществляются в бортовых и наземных БЦВМ [3с.136-138]. 

Обобщенную структурную схему современной МФ РЛС можно предста-

вить в виде, приведенном на рис.1.2. Основными элементами данной структуры 

являются: приемопередающий (ПРМ—ПРД) тракт и цифровая электронно-

вычислительная система (ЭВС) МФ РЛС. В состав последней могут входить 

несколько самостоятельных ЦВМ, предназначенных для управления элемента-

ми РЛС и обработкой радиолокационной информации и данных. 

Все основные режимы работы МФ РЛС задаются с пульта управления 

(ПУ). Команды управления блокам МФ РЛС передаются по цифровой магист-

рали, являющейся, как правило, единой для всей бортовой системы управления 

ПНК самолета-носителя, элементом которой является МФ РЛС. Для управле-

ния внутренними элементами МФ РЛС может быть использована внутренняя 

цифровая магистраль. Элементами управления, на которые воздействуют ко-

манды управления, являются алгоритмы выбора режимов работы, синхрониза-

ции и управления МФ РЛС [2с.56-57]. 
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Рис.1.2. Обобщенная структурная схема современной МФ РЛС  

в составе ПНК 
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По принятым командам в процессоре радиолокационных данных 

(ПРЛД) формируются команды выбора режима работы, устанавливают-

ся виды сигналов (СЧП, ВЧП и т. п.). 

Передатчик радиолокационной станции (ПРД), как правило, вы-

полняется в виде усилителя мощности, который усиливает сигналы, по-

ступающие от ЗГ, и передает их в антенную систему (АС), луч которой 

устанавливается в нужном направлении и управляется в соответствии с 

выбранным режимом работы РЛС В высокочастотном приемнике (ВЧ 

ПРМ) осуществляется предварительное усиление и преобразование сиг-

налов на промежуточные частоты последующим преобразованием при-

нимаемых сигналов в цифровую форму с помощью АЦП. Процессор ра-

диолокационных сигналов ПРЛС осуществляет основные операции по 

обнаружению целей, спектральному анализу принимаемых сигналов и 

другим действиям, связанным с обработкой сигналов. 

В систему объединенной индикации (СОИ) данные поступают с 

выхода ЭВС МФ РЛС либо непосредственно, либо по цифровой магист-

рали ЛА [2с.241-242].  

Измеритель скорости и ускорения, входящий в состав импульсно-

доплеровской БРЛС, позволяет непрерывно получать точную информа-

цию о скорости и ускорении сближения с целью. Эта информация может 

быть использована в алгоритмах помехозащиты БРЛС и БЦВМ ПНК. 

Кроме того, она дает возможность высокоточно селектировать прини-

маемые сигналы по доплеровской частоте. Необходимость такой селек-

ции обусловлена спецификой работы каналов автосопровождения по 

дальности и скорости при импульсных сигналах с ВЧП и СЧП. При ис-

пользовании таких сигналов селекции по скорости (доплеровской часто-

те) осуществляется узкополосным фильтром после преобразования им-

пульсов в непрерывные колебания.  

При такой процедуре селекции оценки скорости и ускорения фор-

мируются на основе измерения доплеровской частоты [3с.24-25]. 

Отселектированный по доплеровской частоте сигнал поступает и в 

угломерный канал, что позволяет сопровождать по направлению един-

ственную цель. Необходимость такой предварительной селекции цели 

обусловлена плохой разрешающей способностью БРЛС по углам. При 

одновременном нахождении в пределах диаграммы направленности не-

скольких целей, сопровождение оной из них без предварительной селек-

ции по доплеровской частоте становится затруднительным  [2с.61-67]. 

Функциональная схема канала контроля БРЛС в составе ПНК, в 

состав которой входит БЦВМ, приведена на рис.1.2. 
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Рис.2.4. Функциональная схема канала контроля БРЛС в составе ПНК 

 

Схема включения сигналов контроля с выдержкой от 0 до 99 с дис-

кретностью 1с, предназначен для включения нагрузки Rн на заданное время. 

При анализе существующих в настоящее время бортових радиолока-

торов необходимо напомнить, что их задача является комплексной. Пило-

тирование осуществляется с использованием ряда систем радионавигаци-

онного и радиолокационного каналов, а также средств УВД. В состав БПНК 

современных самолетов используются единая система отображения навига-

ционной информации, т.е. индикаторные устройства являються многофунк-

циональными. Информация о дальности и исправности (ВСК) может отоб-

ражаться как на индикаторе дальности, так и на многофункциональном ди-

сплее, что особенно важно в процессе полета, для уменьшения психологи-

ческой нагрузки на экипаж, особенно при снижении и заходе на посад-

ку[2с.120-121].  

Разработанная схема включения сигналов контроля измерителя нави-

гационных параметров канала контроля измерителя бортовой радиолокаци-

онной станции навигационного комплекса достаточно проста в эксплуата-

ции, является более надѐжной, чем существующая. Она соответствует тре-

бованиям приспособленности к стратегии ТО с контролем параметров  
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Аннотация: Одним из направлений совершенствования систем 

управления летательными аппаратами (ЛА) является формирование 

управления на конечном участке траектории. Однако точность таких ал-

горитмов в традиционно используемых системах управления снижается 

вследствие действия возмущений большого уровня, которые являются ап-

риорно неопределенными. Для повышения точности используется алго-

ритм обработки навигационных измерений на основе алгоритма обобщен-

ного фильтра Калмана. В алгоритмах терминального управления, связан-

ных с прогнозированием будущего движения, присутствуют итерационные 

процедуры, что при ограниченных возможностях бортовых цифровых вы-

числительных машин (БЦВМ) не позволяет существенно увеличивать час-

тоту замыкания контура обратной связи. Алгоритмы терминального 

управления движением ЛА позволяют учитывать конечные условия посад-

ки летательного аппарата в конечном пункте назначения, но для расчета 

траекторий движения вдоль программной оптимальной траектории в ус-

ловиях неопределенностей, связанных с возникновением возмущений в про-

цессе полѐта, необходимы алгоритмы управления, способные формировать 

управляющие воздействия для повышения качества и надѐжности управле-

ния ЛА. Использование подхода, учитывающего формирование в контуре 

прогнозирования алгоритмов идентификации, позволяет компенсировать 

ограниченные вычислительные возможности бортовых ЭВМ и повысить 

точность приземления ЛА в заданную терминальную область. Проведено 

численное моделирование представленного алгоритма 

Ключевые слова: ЛА, оптимальное управление движением, навигаци-

онная информация, фильтр Калмана-Бьюси, алгоритм, функционал, метод 

Рунге-Кутта. 
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ALGORITHM FOR OPTIMAL ESTIMATION OF NAVIGATION  

INFORMATION FOR LOOP GUIDANCE OF AN AIRCRAFT 

 

Abstract: One of the directions of improvement of control systems of air-

craft (LA) is the formation of control on the final section of the trajectory. How-

ever, the accuracy of such algorithms in traditionally used control systems is re-

duced due to the action of large-level disturbances, which are a priori uncertain. 

To improve the accuracy, an algorithm for processing navigation measurements 

based on the algorithm of the generalized Kalman filter is used. In the terminal 

control algorithms associated with the prediction of future motion, there are iter-

ative procedures that with limited capabilities of on-Board digital computers 

(btsvm) does not significantly increase the frequency of the feedback loop clo-

sure. Terminal motion control algorithms ALLOW to take into account the final 

landing conditions of the aircraft at the final destination, but for the calculation 

of motion trajectories along the program optimal trajectory in the conditions of 

uncertainties associated with the occurrence of perturbations during the flight, 

control algorithms capable of forming control actions to improve the quality and 

reliability of AIRCRAFT control are required. The use of an approach that takes 

into account the formation of identification algorithms in the prediction circuit 

allows compensating for the limited computational capabilities of onboard com-

puters and improving the accuracy of aircraft landing in a given Ter-minal re-

gion. Numerical simulation of the presented algorithm is carried out 

Key words: AV, optimal motion control, navigation information, Kalman-

Bucy filter, algorithm, functional, Runge-Kutta method 

 

Постановка задачи. Совершенствование систем наведения летатель-

ных аппаратов (ЛА) связано с повышением характеристик точности. Одним 

из важных направлений повышения точности является уменьшение влияния 

случайных факторов (ошибок), воздействующих на систему наведения ЛА. 

Для решения задачи повышения точности будем использовать обработку 

навигационных измерений на основе методов оптимального оценивания. 

Для этого воспользуемся известным алгоритмом обобщенного фильтра 

Калмана [5]. Обозначив управления U=U (t)=P(t), как известную функцию 

времени, и применяя обозначения матриц Якоби, запишем: 

  р= f (  p, U, t) + P 
  

    
 
 

                 (1) 

   = 
  

    
    

  

   
 
 

- P
  

    

 
   

  

    
    , (2) 

где:  
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х  – оценка (МО) параметров движения ЛА 

Р – ковариационная матрица ошибок оценивания (дисперсии) 

R – матрица интенсивностей шумов измерений  

Q – матрица интенсивностей случайных факторов, влияющих на ЛА 

Структурная схема основного модуля (1) обобщенного фильтра Калмана-

Бьюси (ФКБ) вместе со структурой оцениваемого процесса представлена на 

рис. 1. Эта модель охвачена многомерной обратной связью по вектору измере-

ний Z = h(  , t)и этот вектор прежде всего умножается на обратную матрицу ин-

тенсивностей шумов измерений    . Полагая, что каналы измерений системы 

навигации ЛА независимы, то и компоненты вектора шумов ξ
А 
    независимы 

и матрицы R и     – диагональные. При этом компоненты вектора невязки из-

мерений в контуре обратной связи умножаются на коэффициенты обратно про-

порциональные интенсивности соответствующих шумов измерения. За счет 

этого сигнал точного (с меньшим шумом) акселерометра входит с большим ве-

сом, а сигнал «грубого» акселерометра (с интенсивным флуктуационным шу-

мом) – с малым «весом». 

Далее следует умножение «взвешенного» векторного сигнала невязки 

на         . Это соответствует как бы учету чувствительности векторной 

функции наблюдения к приращениям аргумента, причем производные вычис-

ляются на оцененном движении   (t). После этого следует умножение на матри-

цу Р, приближенно равную ковариационной матрице ошибок оценивания, по-

сле чего контур обратной связи по вектору невязки замыкается перед много-

мерным интегрирующем звеном, см. рис. 1. 

Матрица Р определяется ковариационным уравнением (2), которое связа-

но с основным алгоритмическим модулем только через матрицы Якоби       , 
      . 

Решение ковариационного уравнения (2) для нелинейных процессов 

лишь приближенно равно ковариационной матрице ошибок оценивания. Это 

следует как из приближенности (субоптимальности) алгоритма (1) и (2) в це-

лом, так и из стохастичности уравнений (2).  

Если дисперсии ошибок оценивания велики, то имеет место «глубокая» 

отрицательная обратная связь в основном модуле фильтра (рис. 1). Процесс 

«списания» или ликвидации ошибок оценивания при этом идет интенсивно. 

При уменьшении дисперсий «глубина» обратной связи уменьшается, а при Р→ 

0 процесс оценивания выключается. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1- Структурная схема системы управления с контуром оценивания  

навигационной информации 
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 Синтез системы наведения ЛА с обобщенным фильтром Кал-

мана - Бьюси и алгоритмом прогнозирующей модели. Для синтеза 

управления ЛА воспользуемся одним из беспоисковых алгоритмов адап-

тивных систем автоматического управления (основанных на теории 

оценивания) первого порядка. Наиболее общим в данном случае являет-

ся алгоритм одновременного оценивания и идентификации в виде обоб-

щенного фильтра Калмана-Бьюси [5].) Для управляемого процесса, опи-

сываемого в расширенном пространстве состояний (3) этот субопти-

мальный алгоритм в непрерывной форме имеет вид (2). 

Модель свободного прогнозируемого движения, соответствующая 

(4.3), имеет вид: 

х р
м      

м    (4) 

 Пусть общее решение уравнений (4.4) на цикле прогнозиро-

вания для 0≥t при начальных условиях: 

 хм(t) =        (5) 

Обозначено через Хр    
         = Xp            . 

В качестве условия оптимизации выберем условие минимуму 

энергетических затрат. В этом случае оптимизируемый функционал бу-

дет иметь вид: 

                     

  

  

           

где: 

К0 – известная t0симметричная матрица коэффициентов. 

V3 – заданная область существования параметров состояния ЛА в 

конечный момент времени. 

Однако трудности решения задачи оптимизации управления ЛА 

как нелинейным многомерным динамическим объектом путем миними-

зации классического функционала (6) требует использования функцио-

нала нового типа – функционала обобщенной работы. Хотя функциона-

лы обобщенной работы являются полуопределенными, они часто играют 

определяющую роль в решении проблемы оптимизации управления, «в 

большом» при построении бортовых алгоритмов для систем автономной 

навигации при их реализации в реальном масштабе времени с мини-

мальным запаздыванием. 

Полуопределенность функционала заключается в том, что он со-

держит неизвестное до определения оптимального управления    . Это 

управление процессом типа (9), доставляющее минимум рассматривае-

мому функционалу. 
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Тогда функционал обобщенной работы с аддитивными квадратичны-

ми функциями затрат на управление имеет вид: 

                           
             

  

  

 

 

    
    

           
 

  
        (7) 

или: 

2   
   

    

    
  

   

  
 

2   
        

   

  
(8) 

   
     

 

 

   

  
  
     (9) 

где: I – единичный вектор 

   

Структур алгоритмического обеспечения показана на рис.2. 

В общем виде структура адаптивного к влиянию возмущающих фак-

торов метода управления движением ЛА с прогнозом параметров в конеч-

ный момент времени должна основываться на следующем. 

Управляемый процесс наблюдается посредством акселерометров  

инерциальной системы управления ЛА. Вектор сигналов наблюдения по-

ступает в систему (модуль) оптимального (субоптимального) оценивания [10]. 
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На выходе этой системы формируется оценка    вектора состояния принятой 

достаточно полной математической модели управляемого движения ЛА в 

атмосфере (9). 

Система (модуль) оптимального управления на основе указанной мо-

дели управляемого процесса, текущей оценки вектора состояния и критерия 

оптимизации (целевой функции) (7) формирует оптимальное управление 

(9). Это управление воздействует на управляемый процесс и используется в 

модуле оценивания. 

Представленные алгоритмы реализуются бортовой ЦВМ. Построение 

дискретных аналогов алгоритмов может осуществляться посредством мето-

дов численного интегрирования дифференциальных уравнений или исполь-

зование алгоритмов с дискретным временем для исходных разностных схем 

модели управляемого процесса. 

 
Рис. 2 - Структура алгоритмического обеспечения 

 

Для оценки эффективности спроектированной системы наведения, 

реализующей адаптивной к влиянию возмущающих факторов метод управ-

ления движением ЛА с прогнозом параметров в конечный момент времени, 

выполнено численное моделирование. Система управлений, представленная 

выражениями (1 и 2), является системой обыкновенных нелинейных диф-

ференциальных уравнений. 
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Аналитическое решение такой системы в общем случае не может 

быть найдено. Поэтому единственным путем, обеспечивающим нахождения 

решения системы, является применение численных методов решения задачи 

Коши. 

Требуется найти функцию    (t), удовлетворяющую как указанным 

уравнениям, так и начальным условиям. Обычно численное решение этой 

задачи получают вычисляя сначала значение производной, а затем, задавая 

малое приращение     (t), и переходя к новой точки, определяется по наклону 

кривой, вычисленному с помощью дифференциального уравнения. График 

численного решения представляет собой последовательность коротких 

прямолинейных отрезков, которыми аппроксимируется истинная кривая 

  (t). Сам численный метод определяет порядок действий при переходе от 

данной точки кривой к следующей, т.е. интегрируя каждое из уравнений, 

мы можем получить графики изменения векторов скорости и состояния – 

траекторию полета ЛА. 

Для этого воспользуемся методом Рунге-Кутта, в котором для нахож-

дения следующей точки на кривой   (t) требуется информация лишь об од-

ном предыдущем шаге. Метод Рунге-Кутта дает набор формул для расчета 

координат внутренних точек, требуемых для реализации этого подхода. Так 

как существует несколько способов расположения внутренних точек и вы-

бора относительных значений для найденных производных, то метод Рунге-

Кутта в сущности объединяет семейство методов решения дифференциаль-

ных уравнений1-го порядка. Наиболее распространенным из них является 

метод, при котором удерживаются все члены, включая в
4
. Это метод 4-го 

порядка точности, для которого ошибка на шаге имеет порядок в
5
.  

Расчѐт производится по формулам: 

 

           
              

 
; 

где: 

        (          ); 

     h   (       
 

 
) h;   

 

 
  ; 

                
 

 
      

 

 
     

     h   (        ;       ). 

Каждое дифференциальное уравнение ( 2) представляет задачу Коши, 

решая которые с помощью представленных формул, подставляя управление 

(9), получим значения    (t) в любой момент времени, считая, что в началь-

ный момент t=0. Т.е. на каждом шаге интегрирования получим значения па-

раметров, характеризующих вектор скорости и вектор, состоящий в каждой 

точке траектории. 

В качестве условия окончания решения уравнений принято условие 

посадки ЛА на Землю (т.е. когда R=R3). 
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Алгоритм решения задачи реализуется программой NAV-LA Ø1 (про-

грамма, составлена для решения на ЭВМ IBMPC/AT – 486, используется 

язык PASCAL-6-0) [8].  

Заданы начальные условия характеризующие: 

1. Плотные слои атмосферы – глобальную модель вариаций плот-

ности атмосферы для октября месяца, географической широты 60° и модель 

зональной и меридиональной компонент скорости ветра также для октября 

месяца и широты 60°. 

2. Характеристики ЛА – коэффициенты  ,   
 . 

3. Модель гравитационного поля Земли, угловая скорость враще-

ния Земли -    – и радиус Земли R3. 

4. Вектор оценок состояния в начальный момент времени   (0) = 

=                                    T
. 

5. Матрица Р(0). 

 

Р(0) = 
              
            
            

                                  
                                 
                                  

 

 

                                                     
                                                     
                                                     

        
           

                  
 

 

 

Заданы конечные условия: X3(tk) = [300,300,1,710
5
, 6,310

3
, 2,210

4
 ]

Т
. 

Матрица Ко – единичная 3х3.  

После ввода исходных данных организуется цикл, логическим усло-

вием выхода из которого является равенство R=R3. В тело цикла включены 

программа вычисления правых частей дифференциальных уравнений (под-

программа RIP6) и подпрограмма интегрирования данных дифференциаль-

ных уравнений (INT6), в результате выполнения которой получают сле-

дующую точку траектории. Пока выражение в заголовке цикла истинно, 

цикл повторяется. Уравнение (6) определяется в RIP6. Как только выраже-

ние станет ложным, управление будет передано оператору печати значений 

оценок вектора состояния    (tk) в момент посадки ЛА на Землю [8]. 

В результате проведенных исследований установлено, что разрабо-

танный метод адаптивной к влиянию возмущающих факторов управления 

движением ЛА с прогнозированием параметров является более точным, чем 

традиционные [7]. Данный метод управления дает повышение точности 

приземления ЛА на 20% по координатам и скоростям. 

Алгоритмическая реализация предложенного способа не вызывает 

существенного повышения требований к вычислительным характеристикам 

современных бортовых ЭВМ. 
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РАЗРАБОТКАА СХЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО АНТЕННОГО  

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ БЛОКА КОММУТАЦИИ БОРТОВОЙ  

НАВИГАЦИОННО-ПОСАДОЧНОЙ АППАРАТУРЫ  

ПИЛОТАЖНОГО КОМПЛЕКСА 

 

Аннотация: В данной статье предлагается разработка схемы ав-

томатического антенного переключателя блока коммутации бортовой на-

вигационно-посадочной аппаратуры пилотажного комплекса, которая по-

зволяет добиться повышения точности и надежности самолетной нави-

гационно-посадочной аппаратуры в составе пилотажно-навигационного 
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комплекса, снижение еѐ веса и габаритов, увеличить быстродействие, что 

ведѐт к повышению безопасности полѐтов. 

Ключевые слова: Пилотажно-навигационный комплекс, блок комму-

тации, бортовая радионавигационная станция, сигналы контроля. 
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DEVELOPMENT OF THE SCHEME OF THE AUTOMATIC ANTENNA 

SWITCH OF THE COMMUTATION UNIT OF THE ON-BOARD  

NAVIGATION AND SEATING EQUIPMENT  

OF THE HANDLING COMPLEX 

 

Annotation: This article proposes the development of an automatic anten-

na switch circuit of the onboard navigation and landing equipment of the flight 

complex, which allows to increase the accuracy and reliability of aircraft naviga-

tion and landing equipment as part of the flight and navigation complex, reduce 

its weight and size, increase speed, leads to increased flight safety. 

Key words: Flight navigation system, switching unit, on-board radio navi-

gation station, control signals. 

 

Начиная с первой половины 80-х годов произошла смена поколений 

мирового самолето-вертолетного парка. На смену традиционным «аналого-

вым‖ самолетам пришли ―цифровые‖ самолеты, оснащенные современной 

электроникой. 

Стремительное развитие авиации характеризуется повышением ско-

ростей движения летательных аппаратов, увеличением дальности и высоты 

полетов, ростом интенсивности воздушного движения на трассах и в рай-

онах аэропортов, высокой загруженностью каналов радиосвязи объемом 

передаваемой информации [2с.87-88].  

Бортовая навигационно-посадочная аппаратура, входящая в состав 

ПНК, предназначена для обеспечения самолетовождения по угломерным 

радиомаякам международной системы ближней навигации ВОР и захода на 

посадку по сигналам курсо-глиссадных радиомаяков отечественной систе-

мы СП и международной системы ILS [3с.26-27]. 

Структурная схема пилотажно навигационного комплекса показана на 

рис.1.1. 
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Рисунок 1.1. Структурная схема пилотажно- навигационного комплекса 

 

Комплекс стандартного пилотажно-навигационного оборудования 

предназначен для оснащения магистральных самолетов с целью обеспе-

чения возможности выполнения полетов в ожидаемых условиях экс-

плуатации самолета экипажем в составе двух пилотов. 

ПНК обеспечивает комплексное решение задач навигации, пило-

тирования и индикации пилотажно-навигационной информации. Кроме 

того, ПНК обеспечивает автоматическое и централизованное ручное 

управление, радиотехническими системами навигации, посадки и связи.  

Комплекс представляет собой совокупность информационно-

измерительных, вычислительных, управляющих систем, а также систем 

отображения информации и контроля, взаимодействующих между собой 

и с самолетным оборудованием с целью решения пилотажных и навига-

ционных задач [3с.61-64]. 

 Cхема разработанного автоматического антенного переключателя 

блока коммутации входит в состав бортовой навигационно-посадочной 

системы пилотажного комплекса, функциональная схема которой пока-

зана на рис.1.2. 

Устройство автоматического антенного переключателя блока комму-

тации предназначено для подключения в режиме самоконтроля к схеме 

сигнализации и локализации отказов ССЛО антенны КРМ или ГРМ, по сиг-

налу управления от микропроцессора, для проверки частоты сигналов мая-

ков системы посадки (СП или ILS). 

225



226 

МРП КРП УН-2П ГРП БСГ

БУ

Блок установки 
электробаланса СП-50

Навигационная 
приставка ВСУП

СК

Блок 
коммутации

Антенный 
переключатель

Коммутатор 1

-------------------

Коммутатор n

27Вк
27Вг

1
2

2

1

МРПКРПУН-2ПГРПБСГ

БУСК

27Вг
27Вк

27Вк
27Вг

Ɛг
Ɛк

Ɛг
Ɛк

Ɛк
Ɛ РСБН 

(VOR,DME)

ЦВМ

ВСС

ПНП-1 ПНП-1

Ɛк

Ɛк

Ɛк

ƐгƐг
Ɛк

Ɛк

Ɛк

Ɛк

АРК

БПП

АРК

БПП

ИКУ-1А БУП-3

Курсовая 
система ТКС

ИКУ-1АБУП-3

 
 

Рис. 1.2. Функциональная схема бортовой навигационно-посадочной  

системы в составе ПНК 

 

В этом случае частоты выбираются совместно с частотами УКВ кана-

ла связи аэродромной службы (133,30’135,95) МГц, которые необходимо 

контролировать в режиме самоконтроля [1с.74-75]. 

Разрабатываемое устройства коммутации двух антенн (КРМ и ГРМ) 

управляется сигналами от микропроцессора. К устройству подключают ка-

бели от обеих антенн, а его выход – к входу шифратора. 

Для управления устройством коммутации используем импульсные 

посылки управления от микропроцессора длительностью 7-10с. В результа-

те отпадает необходимость в декодировании полученного сигнала управле-

ния от микропроцессора [1с.53-54]. 

Разработанная схема автоматического антенного переключателя бло-

ка коммутации бортовой навигационно-посадочной аппаратуры пилотажно-

го комплекса способствует более быстрой обработки измеряемых парамет-

ров, повышению требований к точности измерений и их быстродействию и, 

следовательно, к снижению загруженности и роли оператора в процессе 

техобслуживания ЛА. 

Таким образом, применение в бортовой навигационно-посадочной 

аппаратуре цифровых методов обработки сигнала и современных устройств 
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вывода информации позволяют значительно повысить точность, надеж-

ность и удобство эксплуатации. 

Использование бортовых самолѐтных ПНК способствует повышению 

безопасности полетов – комплексной характеристики, позволяющей выпол-

нять полеты без угрозы для жизни и здоровья людей. 

В целях оперативной проверки всего ПНК предусмотрен также авто-

матизированный расширенный с помощью схемы сигнализации и локали-

зации отказов (ССЛО) 
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СИНТЕЗ АЛГОРИТМА УПРАВЛЕНИЯ В КОНТУРЕ  

АВТОМАТА ТЯГИ ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

 

Аннотация: Статья посвящена решению задачи синтеза оптималь-

ного по управления движением центра масс (задача наведения) беспилот-

ного летательного аппарата с большой дальностью полета на разгонном 

участке полета с использованием принципа обратных задач динамики с 

учетом ограничений на модуль вектора тяги двигателя (управляющего ус-

корения). 

Дальнейшее совершенствование систем управления с реализацией 

терминального итерационного наведения и расширение области функцио-

нирования современных беспилотных летательных аппаратов требует по-

иска новых подходов для разработки бортовых алгоритмов управления. 

Актуальность решения этой задачи особенно возрастает для беспилотных 

летательных аппаратов (БЛА) с большой дальностью полета и с возмож-

ностью маневрирования на заключительном участке полета[1]. Как из-

вестно [2], вследствие ограниченности собственных энергетических ре-

сурсов, такие БЛА снабжаются дополнительными средствами их выведе-
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ния в заданную область пространства. Их траектория содержит разгон-

ный начальный участок и заключительный атмосферный участок функ-

ционирования для выполнения задачи полета. Дальность полета таких БЛА 

и возможность их функционирования существенно зависят от характери-

стик системы наведения на разгонном участке [3]. 

Ключевые слова: беспилотный летательный аппарат, принцип об-

ратных задач динамики, автомат тяги, терминальное наведение, гранич-

ные условия. 
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THE LOOP TERMINAL GUIDANCE UNMANNED AERIAL VEHICLE 

USING THE OPTIMIZATION PRINCIPLE OF BELLMAN 

 

Abstract: the Article is devoted to the problem of synthesis of optimal fuel 

consumption control of the center of mass (guidance problem) of an unmanned 

aerial vehicle with a long range of flight on the upper flight using the principle of 

dynamic programming R. Bellman, taking into account the restrictions on the 

thrust vector module of the engine (control acceleration). 

Further improvement of control systems with the implementation of ter-

minal iterative guidance and expansion of the field of operation of modern un-

manned aerial vehicles requires the search for new approaches for the develop-

ment of on-Board control algorithms. The urgency of solving this problem espe-

cially increases for unmanned aerial vehicles (UAVS) with a long range and with 

the possibility of maneuvering on the final flight section[1]. 

As is known [2], due to the limitation of their own energy resources, such 

UAVS are provided with additional means of their removal in a given area of space. 

Their trajectory contains the initial acceleration phase, the ballistic phase of the flight 

and the final atmospheric phase of operation to perform the mission. The range of 

flight of such UAVS and the possibility of their functioning significantly depend on the 

characteristics of the guidance system at the upper stage [3]. 

Keywords: unmanned aerial vehicle, dynamic programming principle, 

pitch angle, yaw angle, terminal guidance, boundary conditions. 

Ключевые слова: беспилотный летательный аппарат, терминальное 

наведение, направляющие косинусы, угол тангажа, угол атаки, граничные 

условия, разгонный участок. 
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Введение. Широкое применение в настоящее время, для решения раз-

личных задач, получили БЛА. Возможности их функционирования значи-

тельно возросли в связи с появление БЛА с большой дальностью полета. 

Для таких аппаратов необходимо формировать управление на различных 

участках, включая и разгонный участок выведения БЛА в заданную область 

пространства. Наибольшие преимущества для формирования управления 

дает использование принципа терминального наведения в сочетании мето-

дов оптимизации. При этом управление должно формироваться как функ-

ция конечных параметров движения, а не функция времени. Задача форми-

рования такого управления является весьма актуальной, не смотря на боль-

шое количество работ, посвященных решению этой проблемы. В связи с 

этим, представляет интерес разработка высокоэффективных в вычислитель-

ном отношении алгоритмических способов терминального наведения с уче-

том указанных особенностей, являющихся универсальными для различных 

типов средств выведения, обладающие свойствами адаптации и удовлетво-

ряющие, в определенном смысле, требованиям оптимальности.  

Для решаемой задачи наведения наибольший смысл имеет управле-

ние обеспечивающее минимизацию количества используемого топлива. 

Синтез оптимального управления базируется на применении метода обрат-

ных задач динамики, дающего определенны предпосылки для рационально-

го решения поставленной задачи [1]. 

 1. Постановка задачи. В теории оптимального управления получила 

развитие концепция обратных задач динамики, где проблематика конструи-

рования алгоритмов управления рассматривается из условий обеспечения 

предписанных динамических характеристик синтезируемых систем управ-

ления [2]. Необходимо заметить, что обсуждаемый подход позволяет синте-

зировать алгоритмы управления в замкнутой форме как для линейных, так и 

для нелинейных математических моделей управляемых процессов. В такой 

постановке задача синтеза оптимального управления формулируется сле-

дующим образом. 

Пусть задана управляемая динамическая система, математическая мо-

дель движения которой описывается дифференциальным уравнением: 

),t,u,x(f)t(x   (1) 

где x(t) - n-мерный вектор состояния; u - m-мерный вектор управле-

ния; f()- известная векторная функция, непрерывно дифференцируемая по 

совокупности своих параметров.  

В начальный момент времени t=t0 положение системы (1) в простран-

стве состояний характеризуется вектором x(t0)=x0. Требуется найти такой 

вектор u(x), который переводил бы систему (1.1) из состояния x(t0) в новое 

состояние x(tк) по заданной траектории движения yж(t). 

Описываемый метод синтеза управления обеспечивает обусловлен-

ность структуры системы управления структурой объекта управления. Осо-

бенность данного метода состоит также в возможности использования пол-

ных нелинейных уравнений движения объекта управления без их линеари-

зации. 
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При проектировании автоматической системы ЛА с требуемыми 

свойствами необходима уверенность в том, что такие переходные процессы 

во всех режимах полета для данной системы будут практически реализуе-

мыми. Часто из-за динамики управляющих сил при отклонении органов 

управления, а также из-за наличия ограничений по управлению движение 

системы по заданной траектории оказывается неосуществимым. Поэтому 

целесообразно потребовать от системы не отслеживания заданной траекто-

рии yж(t), а ликвидации ошибки отслеживания этой траектории по заданно-

му закону. Рассмотрим способ решения задач динамики на основе метода 

обратных задач динамики[1,3]. 

Пусть объект управления в пространстве состояний описывается 

уравнением (1.1). 

Требуется найти такое управление u(t), которое обеспечивает движе-

ние системы (1) вдоль заданной траектории движения yж(t). Желаемая тра-

ектория динамической системы (1) yж(t) определяется достижимыми коор-

динатами вектора состояния x(t). Необходимо заметить, что размерность 

вектора желаемых координат yж(t) не может превышать размерности векто-

ра управления u(t). 

При движении системы (1) вдоль заданной траектории на соотноше-

ния между компонентами вектора состояния x(t) и желаемыми координата-

ми накладывается дополнительное ограничение вида: 

F( x, yж ) = 0, (2) 

где F() – m - мерная векторозначная функция, m раз непрерывно 

дифференцируемая по своим аргументам. В общем случае функция F удов-

летворяет следующему дифференциальному уравнению: 

.)y,x(F...)y,x(F)y,x(F жж
)r(

rж
)r( 00

1
1  
  (3) 

В дальнейшем будем полагать, что характер управляемого процесса 

определяется уравнением (3). Пусть для определенности функция рассогла-

сования F имеет вид: 

F( x, yж ) = x - yж. (4) 

Порядок дифференциального уравнения (3) выбирается исходя из ди-

намических свойств объекта управления. Не нарушая общности рассужде-

ний, можно считать r=1, тогда заданное рассогласование будет изменяться 

по экспоненциальному закону, а уравнение (3) при этом примет вид: 

.)y,x(F)y,x(F жж 00   (5) 

Характер процесса, описываемого дифференциальным уравнением 

(3.3) определяется коэффициентами i. Если известны постоянные времени 

объекта управления и рулевых приводов (i), то в первом приближении 

можно считать, что 

ii  1 . (6) 

С учетом выражений (1) и (4) уравнение (5) преобразуется к следую-

щему виду: 

).t(y)t(y)t(x)t,u,x(f жж  00  (7) 
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При решении задачи стабилизации x(t), когда yж(t) = const, уравнение 

(7) принимает следующий вид: 

)].t(x)t(y[)t,u,x(f ж  0  (8) 

Уравнение (8) можно разрешить относительно управления u, если су-

ществует функция f
*
, обратная к f (), тогда: 

)].t(x)t(y([fu ж
*  0  (9) 

Данная разновидность обобщенного метода обратных задач динами-

ки, основанная на аналитическом решении уравнений (7) или (8), получила 

название структурно-параметрического метода. 

Если не существует аналитического решения уравнений (7) или (8), 

можно воспользоваться одним из известных методов численного решения 

уравнений. 

2. Синтез алгоритмов управления основного контура. Для синтеза 

алгоритма управления к уравнениям основного регулятора, работающего на 

режимах близких к установившимся, необходимо дополнить модель урав-

нением исполнительного устройства и преобразователя типа ―код-шим‖. 

При этом динамические свойства датчиков и преобразователей сигналов, 

включая АЦП и ЦАП, и БЦВМ не учитываются.  

С учетом этого система уравнений контура регулирования будет 

иметь следующий вид: 

НАКCТВКК kFkGknknkn  54321 , (10) 

НАКCТВКВ kFkGknknkn  109876 , (11) 


ДУ

ДУ
Т

ДУ
Т

Т

k
G

Т
G

1 , (12) 

ukШИМ  , (13) 

где   — скважность последовательности прямоугольных импульсов 

на выходе преобразователя ―код-шим‖; 

 u — цифровой код управляющего сигнала на входе преобразователя 

―код-шим‖; 

 kДУ, ТДУ — коэффициент усиления и постоянная времени дозирующе-

го устройства; 

 kШИМ — коэффициент усиления преобразователя ―код-шим‖. 

Синтез алгоритма управления частотой вращения РВД nК будем вы-

полнять методом обратных задач динамики [1].  

В данном случае управляемой величиной является частота вращения 

РВД nК, а управляющим воздействием величина u, определяющая величину 

расхода топлива в основной камере сгорания GТ. При этом для однозначно-

сти определения управления будем полагать, что площадь критического се-

чения сопла FC и угол установки НА КВД НАК  соответствуют своим опор-

ным значениям, так что соответствующие приращения FCНАК  тожде-

ственно равны нулю. 
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В результате преобразования уравнений (10) и (11) получим уравне-

ние для частоты вращения РВД nК. 

ТТККК GbGbnanan  0101
 ,                                          (14) 

где коэффициенты а1, а0, b1, b0 определяются формулами (12)–(15). 

После подстановки уравнений (3.12), (3.13) в уравнение (3.14) получим: 

ubGbnanan ТККК  4301  ,                             (15) 

где 















ДУT
bbb

1
013 ; 

ДУ

ДУ

T

k
b 4 . 

Поскольку управляемая величина (nК) описывается дифференциаль-

ным уравнением второго порядка относительно управляющего воздействия 

(u), то дифференциальное уравнение для динамики ошибки выдерживания 

заданного значения nК должно иметь порядок не меньше второго [2]. Итак, 

пусть динамика изменения данной ошибки описывается следующим диф-

ференциальным уравнением: 

      001  КЗАДККЗАДККЗАДК nnnnnn  ,            (16) 

где 1, — постоянные коэффициенты. 

Поскольку регулятор отрабатывает заданное значение числа оборотов nК, 

а не скорость его изменения, то первая и вторая производные заданного значе-

ния частоты вращения nКЗАД  в уравнении (6) полагаются равными нулю. 

Подставив формулу (15) в уравнение (16), получим: 

  0014301  КЗАДККТКК nnnubGbnana  . 

Полученное уравнение является алгебраическим линейным с одним 

неизвестным u, поскольку остальные члены уравнения известны или мо-

гут быть заданы.  Если определить из последнего уравнения величину u, 

то получим выражение  для вычисления сигнала управления частотой вра-

щения РВД на основе метода обратных задач динамики в следующем виде. 

   
4

03011

b

nnGbnana
u

КЗАДКТКК 



                        (17) 

Таким образом, выражение (3.17) в каждый момент времени определяет величину сигнала на 

входе преобразователя ―код-шим‖, необходимого для ликвидации рассогласования по частоте вращения 

РВД, определяемого уравнением (16). 

 

Совокупность выражений (10), (11), (17) образуют алгоритм управле-

ния частотой вращения РВД двигателя на установившихся режимах. 

Обеспечение требуемых характеристик двигателя в режиме увеличе-

ния тяги можно получить, осуществляя дозирование топлива в основную 

камеру сгорания по одному из различных законов [3, 15, 19]. При этом в 

гидромеханических системах управления применяются законы, исполь-

зующие значение частоты вращения, а в электронных системах — значение 

производной частоты вращения по времени, что позволяет обеспечить наи-

лучшие характеристики на переходных режимах  работы двигателя [3]. 

Для управления режимами форсирования и дросселирования двигате-

ля будем использовать следующий закон: 
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)n(fП КпрЗАД  ,                                                   (18) 

где ЗАДП — заданная производная частоты вращения nК. 

Алгоритм управления, реализуемый автоматом приемистости, синте-

зировался также методом обратных задач динамики.[22]. 
В данном случае управляемой величиной является производная час-

тоты вращения РВД по времени. Заданное значение данной величины опре-

деляется соотношением (3.18). Функция f, входящая в формулу (18), пред-

ставлялась в следующих видах: 










;n,n,C

;n,n,C
)n(f

maxКпрКпр

maxКпрКпр
Кпр 70

70

2

1
                               (19) 

3С)n(f Кпр  ,                                                  (20) 

где С1,С, С3—  постоянные величины. 

Дифференциальное уравнение для динамики изменения ошибки вы-

держивания заданного значения производной частоты вращения nК  записы-

вается следующим образом: 

    02  ЗАДКЗАДК ПnПn                                               (20) 

где ЗАДП  — производная по времени функции ЗАДП ;            

         2 —  постоянный коэффициент. 

Подставляя формулу (15) в уравнение (20) и учитывая то, величина 

ЗАДП  равна нулю, поскольку функция ЗАДП  есть постоянная величина, 

получаем: 

  024301  ЗАДКТКК ПnubGbnana  . 

Выразив из последнего уравнения величину u, получаем формулу 

для вычисления сигнала управления частотой вращения РВД на режимах 

приемистости и дросселирования двигателя: 

 
4

2301

b

ПnGbnana
u

ЗАДКТКК 



                      (21) 

Совокупность выражений (10), (11), (21) образуют алгоритм управле-

ния частотой вращения РВД на переходных режимах. 

Отличие работы формулы (21) на режиме дросселирования от работы 

на режиме приемистости заключается в том, что в первом случае заданная  

производная частоты вращения ЗАДП  будет иметь отрицательный знак 

(―сброс‖), а во втором положительный (―разгон‖). 

Таким образом, БЦВМ в каждый момент времени вычисляет три зна-

чения управляющего сигнала u. Одно из них определяется выражением 

(17), а остальные два - выражением (21) для положительного и отрицатель-

ного значения заданной производной ЗАДП .  Выбор  одного управляющего 

сигнала из трех  определяется  селекторами  максимума и минимума. 

3. Математическое моделирование процессов управления режи-

мами работы двигателя для стабилизации скорости полета. 
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Численное моделирование процесса функционирования системы 

управления режимами работы  двигателя на персональной ЭВМ осуществ-

лялось с помощью  программы на языке программирования FORTRAN [12].  

В начале программы осуществляется ввод начальных условий: значе-

ний частот вращения роторов высокого и низкого давления и заданного 

значения частоты вращения ротора высокого давления, определяемого про-

граммой управления. Также задаются законы изменения во времени высоты 

и скорости полета. 

Далее по значениям высоты и скорости полета определяются значе-

ния температуры и давления заторможенного потока воздуха на входе в 

двигатель. На основании этого определяются приведенные значения частот 

вращения РВД и РНД по следующей формуле: 

 BXHПР TTnn  0  
-1

                                                    (22) 

Следующим блоком программы являются алгоритмы управления для 

вычисления значений  управляющих сигналов вычисляются по формулам 

(17), (21). 

Далее вычисляются производные фазовых переменных nК, nВ, GT по 

формулам (10), (11), (12). После вычисления выполняется приведение про-

изводных по формуле: 

                            
0H

*
ВХ

ПР
p

p
nn                                                             (23) 

Следующим этапом программы является интегрирование фазовых пе-

ременных методом Эйлера и вывод значений на печать. 

Численный эксперимент выполнялся для стандартных земных усло-

вий (М=0, Н=0) при скачкообразном изменении сигналов управления.  

На рисунках 1-5  приведены графики изменения параметров двигате-

ля  - частоты вращения РВД и расхода топлива при изменении тяги двига-

теля. 

 Анализ данных графиков показывает, что параметры выходят на за-

данное программой значение. 

Как видно из графиков,  цифровая САУ c требуемой точность отраба-

тывает  заданные режимы работы с учетом погрещностей измерителей. 

Погрешности измерителей частоты вращения и расхода топлива мо-

делировались с помощью следующих уравнений: 

     ttntn K
*
K   ,                                                      (24) 

     ttGtG T
*
T   ,                                                      (25) 

где  tn*
K ,  tG*

T  — измеренные значения частоты вращения и расхо-

да топлива; 

  tnK ,  tGT  — истинные значения частоты вращения и расхода то-

плива; 

 t ,  t  — центрированные случайные сигналы с нормальным рас-

пределением и соответствующими дисперсиями. 

 

. 
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Результаты моделирования представлены на рисунке 1.  

 
Рисунок 1 - Изменение расхода топлива при увеличении тяги двигателя 

 
 

Рисунок 2 ― Изменение расхода топлива при уменьшении тяги двигателя 
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Рисунок 3 - Изменение управляющих сигналов САУ  

при увеличении тяги двигателя 

 

 
Рисунок 4 ― Изменение частоты вращения компрессора  

при увеличении скорости (числа М) полета. 
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Рисунок 5 ― Изменение расхода топлива  

при увеличении скорости (числа М) полета. 

 

Результаты моделирования свидетельствуют о высокой эффективно-

сти разработанного алгоритма и его реализуемости в контуре автомата тяги. 
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Аннотация: В данной статье предлагается разработка схемы 

управления переключением доплеровских частот унифицированного изме-

рителя пилотажно-навигационного комплекса самолѐта, которая особен-

но необходима при полѐте самолета в сложных метеорологических услови-

ях, полете по маршруту, при заходе на посадку и посадке. Схема управле-

ния позволяет добиться обеспечения функциональности электронного бло-

ка в заданных условиях эксплуатации, повышения надежности и точности, 

увеличения быстродействия, а также снизить его вес и габариты, тем 

самым повысить безопасность и регулярность полѐтов. 
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Annotation: This article proposes the development of a control scheme for 

switching the Doppler frequencies of a unified gauge of the flight-navigation 

complex of an aircraft, which is especially necessary when flying an aircraft in 

adverse meteorological conditions, en-route, approaching and landing. The con-

trol scheme allows you to achieve the functionality of the electronic side in the 

given operating conditions, increase reliability and accuracy, increase speed, 

and also reduce its weight and dimensions, thereby improving safety and regular-

ity of flights. 

Key words: Flight navigation system, onboard unified meter, Doppler fre-

quencies, operation. 

 

Пилотажно-навигационное оборудование современных самолетов 

обеспечивает полеты самолетов на малых и больших высотах днем и но-

чью, в сложных и простых метеоусловиях, в стратосфере, в любых геогра-

фических широтах с дозвуковыми и сверхзвуковыми скоростями, а также 

обеспечивает непрерывный контроль за режимом полета и решение слож-

ных задач управления и ориентировки в полете. 

Безопасность полета и эффективность действия выполняемого полета 

в значительной степени зависят от точности пилотажно-навигационного 

оборудования и надежности его работы[2с.32-33].  

Эффективным является использование пилотажно - навигационных 

комплексов, которые устанавливаются на воздушных судах и обеспечива-

ют: повышение безопасности полѐтов самолетов и эффективности управле-

ния воздушным движением, особенно на важнейших этапах полета, анализа 

воздушной обстановки и выработки решения и принятии тех или иных мер, 

направленных на повышение безопасности воздушного движения, обеспе-

чение высокой помехозащищенности путем применения цифровой обра-

ботки сигналов. 

С развитием авиации все более широкое применение находят устрой-

ства, осуществляющие автоматическое управление полетом. 

Потребность в автоматическом управлении полетом возникла в связи  

с необходимостью облегчить труд пилота при длительных полетах и обес-

печить высокую точность выдерживания заданных характеристик полета. 

При современных скоростях полета, вследствие ограниченных возможно-

стей человека, быстрая реакция и точная координация действия могут быть 

обеспечены только средствами автоматики. 

Требования, предъявляемые к системам автоматического управлении 

(САУ), разделяются на общие и частные. Общие требования относятся ко 

всем САУ, а частные требования являются дополнительными и для каждой 

системы автоматического управления они различны. 

При автоматическом управлении полетом базовый навигационный 

комплекс предназначен для решения задач в соответствии с заложенной 

программой, индикации текущих навигационных параметров, для получе-

ния изображения аэронавигационной карты местности на экране индикато-

ра навигационной обстановки навигации на самолете при выполнении по-
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летов на внутренних и международных авиатрассах в любых погодных ус-

ловиях, в любое время года и суток[1с.11-13]. 

Структурная схема базового навигационного комплекса, изображена 

на рис.1.2. 
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Рис.1.2. Структурная схема базового навигационного комплекса 

 

Основным вычислительным устройством, решающим навигационные 

задачи, является навигационный вычислитель (ЦВМ). 

Вся информация, получаемая от датчиков, вводится в цифровую вы-

числительную машину (ЦВМ). Определение местоположения самолета в 

частотноортодромической системе координат производится в результате 

обработки информации о путевой скорости, курсе, высоте полета и воздуш-

ной скорости. Информация о путевой скорости поступает от системы 

ДИСС, о значении курса - от систем БСКВ и ИКВ, о высоте и воздушной 

скорости - от системы ИКВСП[2с.87-88]. 

Функциональная схема унифицированного измерителя ДИСС изо-

бражена на рисунке 1.2. 

Магнетронный генератор создает высокочастотные колебания, часто-

та которых стабилизирована с помощью схемы стабилизации частоты. Эти 

колебания через ферритовый коммутатор поступает в антенну и излучаются 

в направлениях лучей 1-3, направленных под углом   к земле. 
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Рис.1.2. Функциональная схема унифицированного измерителя ДИСС 

 

С помощью ферритового коммутатора изменяется плоскость поляри-

зации электромагнитных волн и антенна излучает энергию в направлениях 

лучей 2-4. 

Отраженные от земли колебания воспринимаются приемной антенной 

одновременно с колебаниями, излучаемыми передающей антенной, и пода-

ются через ферритовый коммутатор на вход первого балансного смесителя, 

где возникает спектр частот амплитудно-модулированных колебаний. В 

первом балансном смесителе огибающая принятых колебаний переносится 

на промежуточную частоту 30 мГц, полученную как разность частоты. Та-

ким образом, на входе первого усилителя промежуточной частоты (УПЧ-1) 

возникают колебания промежуточной частоты; про модулированные по ам-

плитуде доплеровскими частотами. 

Эти колебания усиливаются в УПЧ-1 и подают на второй балансный 

смеситель, куда одновременно с балансного смесителя опорного сигнала 

через второй усилитель промежуточной частоты (УПЧ-2) подается сигнал 

разностной частоты клистронного гетеродина и магнетронного генератора. 

На выходе второго балансного смесителя выделяется спектр допле-

ровских частот, которые подаются на вход усилителя низкой частоты 

(УНЧ).. С выхода УНЧ усиленное напряжение доплеровских частот подает-

ся в блок частотомеров[3с.19-20]. 
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Усиленное напряжение доплеровских частот в блоке частотомеров 

преобразуется в импульсное напряжение постоянной амплитуды и длитель-

ности, частота которого пропорциональна средней доплеровской частоте. 

Эти импульсы используются в блоке импульсной раскладки навигационно-

го вычислителя НВУ для определения путевой скорости и угла сноса. 

В измерителе ДИСС имеется генератор контроля, позволяющий ими-

тировать доплеровские частоты и проверять работоспособность комплекта 

без какой-либо дополнительной аппаратуры. Имитатор состоит из генера-

тора звуковой частоты, выдающего частоту, близкую к доплеровским час-

тотам. При установке переключателя на пульте управления ДИСС в поло-

жение «Контроль» генератор контроля генерирует контрольные значения 

доплеровских частот, что позволяет определить работоспособность системы 

ДИСС. 

Разрабатываемая схема управления переключением доплеровских 

частот электронного блока унифицированного измерителя пилотажно-

навигационного комплекса самолѐта расположена в блоке частотомеров 

2 и работает совместно с АЦП и УЦОС. Она отличается от базовой от-

сутствием «настоящего» реверсивного счѐтчика. Его функции выполня-

ет комбинация микросхем КР1533ИЕ5 и КР1533ЛП5, благодаря чему 

управлять направлением счѐта можно, используя один сигнал «Упр. час-

тотой переключения» от устройства цифровой обработки сигналов 

(УЦОС) НВУ[3с.132-133]. 

Для управления воздушным судном при полете по маршруту, выпол-

нении захода на посадку и посадки необходимо располагать информацией о 

времени пролета промежуточных пунктов маршрута, границ служб управ-

ления воздушным движением, об изменении навигационного режима поле-

та, фактической метеообстановке, прогнозирование на предстоящий период 

времени полета навигационных параметров положения и движения самоле-

та и других предусмотренных данных. Поэтому в состав пилотажно-

навигационного оборудования воздушного судна входит бортовая система 

ДИСС ПНК, которая обеспечивает измерение указанной выше информации 

с высокой точностью[2с.45-46]. 

В схеме управления переключением доплеровских частот электрон-

ного блока унифицированного измерителя пилотажно-навигационного ком-

плекса самолѐта применен цифровой метод обработки сигнала, что позво-

лило повысить точность измерение параметров ДИСС ПНК как в полѐте так 

и при проведении техобслуживания, а это ведет к повышению безопасности 

и регулярности полетов. 
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Периодические формы технического обслуживания характеризуются 

значительно большим объемом выполняемых работ, но сравнению с опера-

тивными и строго определенной периодичностью их проведения, в основу 

которой положено количество часов нале та летательного аппарата. Основ-

ная цель периодических форм технического обслуживания – путем тща-

тельного осмотра и контроля технического состояния убедиться в исправ-

ности летательного аппарата н готовности его продолжать полеты, а также 

выявить на ранних стадиях возникновения и устранить возможные неис-

правности агрегатов н узлов с тем, чтобы предупредить их отказы при экс-

плуатации. 

Ремонт летательных аппаратов отличается значительным многообра-

зием его организационных форм н методов. Как правило, выполнение его 

совмещается с периодическими формами технического обслуживания. Од-

нако степень совмещения в разных авиационных компаниях различна. Сис-

тема технического обслуживания и ремонта в разных авиационных кампа-

ниях неодинакова. Она зависит от заданного нале та на летательный аппа-
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рат, количества их в авиационной компании, маршрутов полетов, сезонно-

сти перевозок и технических возможностей авиационных компаний. 

Фирмы - изготовители проявляют готовность изменить первоначаль-

но принятую схему технического обслуживания н ремонта и предложить 

новую, которая – наиболее полно учитывала бы конкретные условия работы 

той или иной авиакомпании. Программы технического обслуживания и 

«ремонта, как правило, согласуются с объединенным Комитетом самолето-

строительных, моторостроительных и других фирм, поставляющих наибо-

лее ответственное оборудование, а также с правительственными регистра-

ционными – органами страны-экспортера и других ведущих стран изгото-

вителей авиационной техники. 

В развитии системы технического -обслуживания и ремонта зарубеж-

ных летательных аппаратов за последние 40 лет можно вы делить несколько 

этапов. В авиационных компаниях США, в частности, таких этапов было 

три. 

Первый этап начался до – второй мировой войны. Основным типом 

самолета в то время был ДС-3. В это время применялся метод «раздельного 

технического обслуживания и ремонта. Техническое обслуживание лета-

тельных аппаратов заключалось в проведении ежедневных и – несложных 

периодических видов регламента, назначенных через определенные кален-

дарные промежутки времени. Капитальный ремонт выполнялся за один 

прием. При этом летательный аппарат подвергался полной разборке, дефек-

тации, а затем ремонту. После выполнения этого комплекса работ летатель-

ный аппарат эксплуатировался – до следующего «капитального ремонта без 

выполнения на «нем. каких-либо сложных ремонтных операций при прове-

дении технического обслуживания. 

Второй этап начался после второй мировой войны с внедрением в 

эксплуатацию таких самолетов, как ДС-6 ДС-7 и др. методы технического 

обслуживания и ремонта этих типов летательных аппаратов становятся бо-

лее совершенными. Полнее и содержательнее разрабатывается эксплуата-

ционно-техническая документация. По мере улучшения использования ле-

тательных аппаратов передовые авиационные компании переходят на пла-

нирование технического обслуживания и ремонта в зависимости от на лета 

часов. Идет поиск новых эффективных методов технического обслужива-

ния и ремонта. Метод выполнения капитального ремонта летательных ап-

паратов за один прием большинством авиационных компаний на этом этапе 

заменяется поэтапным методом, известным под названием «прогрессивный 

ремонт». 

Третий этап начался с внедрения в эксплуатацию летательных аппа-

ратов с газотурбинными двигателями. В это время большое внимание со 

стороны фирм авиационных компаний уделяется вопросам дальнейшего со-

вершенствования эксплуатационно - технической документации, организа-

ции технического обслуживания, обеспечения запасными частями и органи-

зации выполнения доработок на летательных аппаратах. Методы поэтапно-

го ремонта применяют почти все крупные авиационные компании. Получа-

244



245 

ет признание и находит практическое воплощение «метод технического 

обслуживания и ремонта агрегатов и специального оборудования лета-

тельных аппаратов по фактическому техническому состоянию. 

Замена агрегатов и узлов по – их техническому состоянию более 

широко стала применяться на самолете Дуглас ДС-9, с учетом конкрет-

ных предложений авиационных компаний. На этом самолете, в частно-

сти, имеются специальные приборы, контролирующие устройства гид-

равлической и электрической систем. В конструкции многих агрегатов 

предусмотрена возможность присоединения контроль но-проверочной 

аппаратуры без снятия агрегатов с самолета Наиболее широкое приме-

нение методы замены и ремонта агрегатов по состоянию находят па но-

вых летательных аппаратах Б-747, Л-1011, ДС 10 н др. Помимо повыше-

ния безопасности полетов за счет проведения своевременного контроля 

работоспособности устранения скрытых неисправностей в агрегатах, 

применение метода замены агрегатов по их техническому состоянию да-

ет большой экономический эффект. Внедрение методов замены агрега-

тов по техническому состоя связано с применением средств технической 

диагностики, раз работка и применение которых ведется в двух направ-

лениях. Первое из них связано с созданием простых средств для раннего 

обнаружения отказов и неисправностей. 

К таким средствам, – в частности, относятся указатели засорѐнно-

сти фильтров, применяемых на самолетах «Фантом», а также оптические 

приборы, используемые для контроля технического состояния двигате-

лей «Олимп 593» на самолете «Конкорд». Заслуживает внимания опыт 

комплексного применения при эксплуатации силовых установок самоле-

тов ДС-8, ДС-9 и «Вэнгард» таких простых средств технической диагно-

стики, как сигнализатор стружки для контроля состояния масла в двига-

телях, оптические бороскопы для контроля за состоянием внутренней 

полости двигателей, указатель уровня вибрации двигателей, указатель 

рас хода масла 

Второе направление характеризуется разработкой сложного диаг-

ностического оборудования. К такому оборудованию можно отнести 

модели звуковых анализаторов «CWEA-і» и «CWEA-2», которые ис-

пользовались для диагностики двигателей и дали возможность обнару-

жить неисправности подшипников двигателя, компрессора и гидравли-

ческого насоса. К этой же группе относится автоматическое и полуавто-

матическое контрольное оборудование, в частности такое, как система 

«SADi» для проверки и контроля состояния приборов при эксплуатации 

летательных аппаратов. 

Эта система позволяет обнаружить неисправный блок, не снимая 

его с летательного аппарата. Появление новых методов обслуживания и 

ремонта летательных аппаратов тесно связано с развитием и совершен-

ствованием их конструкций. Этн. методы закладываются при проекти-

ровании летательных аппаратов и совершенствуются впоследствии 

авиационными (Компаниями с участием фирм-изготовителей.  
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REFINEMENT OF THE STRUCTURE UNITS OF THE HYDRAULIC 

SYSTEM OF MEDIUM-RANGE AIRCRAFT 

 

Summary: in this article we will consider the completion of the design of 

units of the hydraulic system of the medium-range aircraft and improve the oper-

ational reliability of the hydraulic system. 

Keywords: hydraulic system, medium-range aircraft, design, reliability, 

operation. 

 

На современных летательных аппаратах в большинстве случаев при-

меняются смешанные системы, включающие в себя элементы систем: гид-

равлической системы (источники энергии и потребите ли), электрической 

(управление командными электро-гидроагрегатами) и газовой (зарядка гид-

равлических аккумуляторов, аварийные и другие системы). Надежность та-

ких смешанных систем зависит от исправности всех входящих в их весьма 

сложных агрегатов различных типов. Б отличие от конструктивных элемен-

тов планера и других систем на работоспособность гидравлической систе-

мы оказывают влияние не только внешние климатические условия (темпе-

ратура наружного воздуха, давление п др.), продолжительность работы аг-

регатов системы, а и ряд специфических факторов; свойства рабочего тела и 

их изменения при эксплуатации системы, закономерности изменения дав-

ления в системе, длительность работы насосов под нагрузкой, правильность 

регулировки агрегатов и др. 

Из числа внешних условий на работу гидравлической системы в 

большей мере оказывает воздействие температура. Изменение температуры 

влияет на эластичность уплотнительных манжет, вяз кость жидкости, вели-

чину зазоров в соединениях Все это приводит к нарушению внешней или 

внутренней герметичности системы Не большие зазоры в агрегатах золот-

никового типа (в пределах 2—10 мкм) налагают особые требования к каче-

ству и чистоте рабочей жидкости гидравлической системы. В значительной 

мере срок службы агрегатов сети источников давления зависит не только от 

продолжительности их работы, а от наработки их под нагрузкой, которая в 

свою очередь зависит от исправности регулирующих разгрузку насосов аг-

регатов и агрегатов, обеспечивающих длительность этой нагрузки 

Надежность гидравлической системы зависит от наличия в ней возду-

ха, который может находиться в жидкости в виде мелких пузырьков, в рас-

творенном виде и в виде воздушных пробок Наличие воздуха в системе 

способствует окислению жидкости, снижению производительности насосов 

или отказу агрегатов (возможно по явление кавитации, например, при отка-

зе системы наддува гидробаков). Исправная работа агрегатов гидравличе-

ской системы зависят от давления, подводимого к исполнительным меха-

низмам Забоины, вмятины, засорение трубопроводов и агрегатов повышают 

потери напора, что может повлиять на работу отдельных потребителей, 

время выполнения операции и др. 
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В процессе эксплуатации могут иметь место нарушения в системе, 

приводящие к повышенным колебаниям давления, изменению режимов ра-

боты агрегатов и устройств и другим неисправностям. Эти неисправности 

могут происходить при появлении износа дета лей агрегатов (потеря внут-

ренней герметичности в агрегатах), частом срабатывании автоматов раз-

грузки или частом включении насосных станций, а также отказе гидравли-

ческих аккумуляторов или гасителей пульсации, нарушении регулировки 

агрегатов и др. Все эти неисправности могут привести к появлению в гид-

равлических системах пульсации давления (зачастую при этом происходят 

забросы давления больше максимального) и гидравлических уда ров. Про-

явление пульсирующих нагрузок в системе может вызвать развитие устало-

стных трещин на трубопроводах и корпусах агрегатов. 

К числу основных работ при техническом обслуживании (независимо 

от типа гидравлической системы) можно отнести проверку наличия жидко-

сти в системе и отсутствия внешних утечек. Проверку уровня жидкости в 

баках производят обычно при выпущенных шасси, убранных закрылках, за-

ряженных гидроаккумуляторах и при наличии рабочего давления в системе 

(иногда с учетом температуры наружного воздуха). При необходимости до-

за правку производят с помощью наземной установки (через бортовые при-

емные штуцеры) или бортового ручного насоса. Кроме того, для проверки 

чистоты рабочей жидкости и соответствия ее техническим условиям сни-

мают фильтры и сливают отстой жидкости из баков. В случае обнаружения 

механических примесей, воды или загрязнений производится замена рабо-

чей жидкости. При этом требуется производить также промывку баков и их 

фильтров, для чего используются специальные стенды и установки. 

При дефектации гидравлических систем проверяют состояние и креп-

ление трубопроводов, на которых не должно быть вмятин, забоин, царапин, 

потертостей и других концентраторов напряжений, а также ослаблений 

креплений трубопроводов в зажимах и отбортовочных колодочках. Приме-

нение демпфирующих прокладок повышает надежность трубопроводов, 

снижает напряжение в трубе в 4—6 раз. Вместе с тем проверяют также со-

блюдение требуемых расстояний между трубами и другими частями лета-

тельного аппарата. 

Трубопроводы гидравлических систем подвергаются воздействию 

сложного спектра нагрузки вследствие деформаций и вибраций частей ле-

тательного аппарата, гидравлических ударов и колебаний давления жидко-

сти, а также ряда других факторов. Эти явления могут вызвать иа трубопро-

водах усталостные поперечные и про дольные трещины. Поперечные тре-

щины появляются, как правило, на расстоянии 10—15 мм от ниппелей, в 

местах изгибов с большой кривизной, способствующей концентрации на-

пряжений. Нарушение поперечного сечения трубопровода способствует по-

явлению продольных трещин. Надежность трубопроводов во многом зави-

сит и от правильности выполнения демонтажных и монтажных работ 

Частый демонтаж трубопроводов приводит к износу резьбы, ослабле-

нию соединения. При техническом обслуживании проверяют исправность и 

248



249 

работу отдельных агрегатов и участков системы (потребителей энергии), 

зарядку гидроаккумуляторов и гасителей пульсации сжатым азотом, что де-

лается приспособлением с манометром или применением метода стравли-

вания давления (для гидроаккумуляторов). 

В ряде систем (например, тормозных) проверяют и при необходимо-

сти регулируют величину давления жидкости при нажатии на клапаны ос-

новного, аварийного и стояночного торможения. В случае применения 

электродистанционного управления давлением в тормозах проверяют ис-

правность и регулировку индуктивных датчиков давления, обратной связи, 

электрогидравлического преобразователя и другие агрегаты 

Иногда общую оценку исправности гидравлической системы про из-

водят по количеству срабатываний отдельными потребителями, например, 

тормозами при падении давления в системе от рабочего до нулевого; прове-

ряют правильность срабатывания предохрани тельного клапана, исправ-

ность редукционного клапана системы наддува гидробака и исправность 

ручных насосов. После замены неисправного агрегата, участка трубопрово-

да или выполнения других демонтажно-монтажных работ необходимо про-

верить работу гидравлической системы и тех агрегатов, которые она обслу-

живает. 

В ряде случаев это осуществляется при контрольно-испытательном 

полете. Весьма важно. после выполнения монтажных работ удалить с по-

мощью наземных установок «воздушные пробки» из системы, а перед 

съемкой агрегатов обязательно стравливать давление в системе. В целях по-

вышения надежности гидравлических систем применяют различные виды 

разгрузки источников давления системы не регулируемой подачи с автома-

том разгрузки (разгрузка при неработающих потребителях по давлению), 

системы с насосами переменной подачи (разгрузка по подаче) и системы с 

автономным или фрикционным приводом насоса (разгрузка по давлению и 

подаче) 
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Abstract: the article will consider the development of methods and means 

of emergency cleaning of AIRCRAFT from the runway in case of damage. 

Key words: methods, means, cleaning, runway, accident. 

 

В статье рассмотрим изобретение способа аварийного торможения 

самолѐта. Изобретение относится к области авиации и касается способов 

аварийного торможения самолета. При аварийном торможении на взлетно-

посадочной полосе (ВПП) используется вязкая жидкость (мазут), подогре-

тая с учетом состояния ВПП на момент аварийной посадки самолета и на-

носимая поперек ВПП с уменьшающимся шагом с момента принятия эки-

пажем самолета решения на аварийную посадку. Достигается повышение 

эффективности аварийного торможения самолета на аэродромной взлетно-

посадочной полосе. 

Изобретение относится к области авиации, а именно к способам ава-

рийного торможения самолета. Известен способ аварийного торможения 

самолета /см. пат. №2 171 212 (кл. B64F 1/02) от 29.09.1998/, состоящий в 

использовании тормозной среды на тормозной площадке - углубленной в 

конце взлетно-посадочной полосы емкости, заполненной тормозной средой 

– ферро магнитной жидкостью. Аварийное торможение самолета способом-

прототипом нельзя признать эффективным, так как для реализации способа 

штатную взлетно-посадочную полосу следует дополнить углубленной ем-

костью, снабженной по всей ее площади электромагнитами, регулирующи-

ми вязкостью ферро магнитной жидкости в емкости с командного блока. 

С целью повышения эффективности аварийного торможения самоле-

та в способе аварийного торможения самолета, состоящего в использовании 

тормозной среды на тормозной площадке, в качестве тормозной площадки 

используется взлетно-посадочная полоса, а тормозной средой служит вязкая 

жидкость, подогретая с учетом состояния взлетно-посадочной полосы на 

момент аварийной посадки самолета и наносимая поперек взлетно-

посадочной полосы с уменьшающимся шагом с момента принятия экипа-

жем самолета решения на аварийную посадку. 

Ориентиром для тормозной площадки в заявленном контексте может 

служить классификационное значение концевой полосы безопасности, рав-

ное 50-400 м в зависимости от класса аэродрома. Вязкой жидкостью для за-

явленной цели может быть «Мазут 6» при температуре 50°С. с кинематиче-

ской вязкостью в диапазоне (97,4-660) с St. Предлагаемый изобретением 

способ аварийного торможения самолета позволяет влиять на коэффициент 

сцепления колес самолета с аэродромным покрытием, увеличивая влияние 

за счет уменьшающегося шага поперечных полос вязкой жидкости. Средст-

вом, реализующим заявленный способ, в первом приближении может быть 

битумовоз с подогревом. 

Таким образом, по мнению заявителя, предлагаемое техническое ре-

шение является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно 

применимо. Способ аварийного торможения самолета, состоящий в исполь-

зовании тормозной среды на тормозной площадке, отличающийся тем, что 
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в качестве тормозной площадки используется взлетно-посадочная полоса, а 

тормозной средой служит вязкая жидкость, подогретая с учетом состояния 

взлетно-посадочной полосы на момент аварийной посадки самолета и нано-

симая поперек взлетно-посадочной полосы с уменьшающимся шагом с мо-

мента принятия экипажем самолета решения на аварийную посадку. 

При подготовке авиационной техники к полетам и во время проведе-

ния полетов, особенно при обучении молодых летчиков, возникают такие 

условия, когда инженерно-технический состав должен принимать срочные 

меры по ликвидации последствий неисправностей и спасению экипажа. Их 

часто называют особыми случаями. К ним относятся: 

— выкатывание самолета при пробеге за пределы ВПП; 

— самовыключение двигателя при разбеге, пробеге и рулении; 

— отказ тормозов самолета на пробеге или рулении; 

— посадка самолета на ВПП или вне ее с убранным шасси; 

— складывание или подлом шасси при пробеге, разбеге, рулении; 

— порыв покрышек колес шасси при пробеге, разбеге и рулении  

самолета; 

— посадка самолета с грузами; 

— пожар на самолете на земле при запуске двигателя или при других об-

стоятельствах; 

— стихийные бедствия (шторм, наводнение, пожар на аэродроме и др.). 

Для принятия необходимых мер в особых случаях на каждый полетный 

день (ночь, смену.) назначается команда технической помощи. В распоряжение 

команды выделяются: 

— средства буксировки неисправных самолетов; 

— подъемные приспособления самолета для выполнения работ с шасси; 

— противопожарное имущество; 

— средства запуска двигателя, запасные части самолета, шанцевый и 

бортовой инструмент. 

На полеты выделяются трактор с тросом и салазками на прицепе, на 

которых находятся надувные мешки для подъема самолета, ломы, топоры, 

лопаты, а также тягач с буксировочными приспособлениями, комплектами 

колес, подъемников, заглушек на всасывающие каналы и реактивные сопла, 

бортового инструмента, баллоном с воздухом (азотом) и с двумя—тремя 

противопожарными баллонами. 

Место расположения команды и выделенных для нее технических 

средств определяется заранее. Но, как правило, дежурный трактор находит-

ся в районе взлетнопосадочной полосы, а дежурный тягач — около команд-

ного пункта, откуда старшему команды слышен радиообмен с самолетами, 

в связи с чем команда может своевременно приготовиться к выполнению 

тех или иных работ и произвести их с разрешения дежурного по полетам. 

Наиболее частыми из перечисленных случаев является выкатывание само-

летов за пределы ВПП вследствие перегрева или неисправности тормозов, 

невыпуска или обрыва тормозного парашюта, отказа в системе посадочных 

щитков (закрылков) или по причине плохого расчета на посадку. В боль-
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шинстве случаев, особенно при рыхлом грунте, выкатившийся за пределы 

ВПП самолет буксируют автотягачом в сторону от ВПП, а затем устраняют 

возникшую неисправность. Особую осторожность нужно соблюдать при 

буксировке самолета с неисправными тормозами, чтобы не допустить 

столкновения самолета с тягачом или другими препятствиями. Для букси-

ровки самолета, выкатившегося за пределы ВПП, если руление невозможно, 

летчик вызывает через руководителя полетами дежурный тягач. 

Реже встречается самовыключение двигателя на рулении, при посадке 

или на взлете. Наиболее опасно самовыключение двигателя на взлете, осо-

бенно во второй половине разбега. В этом случае летчик для предо-

твращения разрушения самолета и сохранения жизни экипажу и пассажи-

рам может принять решение на уборку шасси. Для срочной уборки самоле-

та с ВПП используется трактор. Специалист — прицепщик троса должен 

хорошо знать расположение узла аварийной буксировки. Концы троса 

должны быть приспособлены для сцепки. Только своевременность приня-

тия решения и быстрота выполнения работ в особых случаях позволяют из-

бежать помех в полетах. 

В некоторых случаях вызывается дежурный автотягач к самолету, у 

которого на пробеге и реже при рулении отказывает тормозная система. Ес-

ли неисправность произошла из-за обрыва тросовой проводки управления 

тормозами, то летчик обычно останавливает самолет, используя аварийную 

систему торможения. В этом случае самолет осторожно буксируется на сво-

бодную площадку, где устраняется неисправность. Чаще тормозная система 

становится малоэффективной из-за перегрева деталей тормозной системы. 

Если на самолете установлены камерные тормоза, то при высокой тем-

пературе на трущихся поверхностях материала тормозных колодок образу-

ется коксообразный налет, который резко снижает коэффициент трения. 

Высокие температуры являются также причиной появления негерметич-

ности в резиновых камерах тормозной системы. В условиях повышенных 

температур тормозные системы с металлокерамическими дисками работают 

более надежно. Следовательно, при организации полетов при высоких тем-

пературах окружающего воздуха команде технической помощи необходимо 

больше внимания уделять самолетам, выполняющим полеты по кругу, так 

как у этих самолетов наиболее вероятны случаи отказа тормозной системы 

из-за перегрева тормозов. 

Довольно редко встречаются случаи посадки самолетов с невыпу-

щенным шасси на ВПП или вне аэродрома. Однако необходимо быть гото-

вым к срочному принятию мер по ликвидации последствий даже таких от-

дельных случаев. Если взлетно-посадочная полоса с бетонированным по-

крытием, то при посадке на нее самолета с убранным шасси не исключена 

возможность возникновения пожара из-за разрушения топливных баков. В 

этом случае принимают срочные меры по спасению пассажиров и экипажа 

(не исключена возможность заклинивания фонарей кабин или крышек лю-

ков) и тушению пожара. Для спасения пассажиров и экипажа могут понадо-

биться такие приспособления, как ломы, топоры для вскрытия обшивки и 
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разрушения остекления фонаря кабины. Целесообразно использовать для 

выполнения этих работ воздушные или электрические дрели с дисковыми 

фрезами, позволяющие быстро и без особой опасности для спасаемых 

вскрыть обшивку или остекление фонарей кабин в случае их заклинивания. 

Одновременно при организации тушения пожара нужно оценить сте-

пень опасности возникновения взрыва и принять меры предосторожности 

для команды технической помощи, участвующей в тушении. Если пожар 

распространяется внутри всасывающих каналов или в отсеке двигателя, це-

лесообразно закрыть заглушками всасывающий канал и реактивное ‗сопло 

и через один из люков осмотра двигателя подвести углекислоту или другую 

противопожарную жидкость. Нужно напомнить летчику о включении само-

летных противопожарных средств тушения пожара, если они не были ис-

пользованы. Если обстановка во время полетов требует немедленного уда-

ления горящего самолета с ВПП, принимают меры к аварийной буксировке 

самолета в подветренную сторону, не прекращая тушения пожара. 

Если существующими средствами тушения пожар ликвидировать не 

удается, после спасения пассажиров и экипажа следует принять решение об 

отходе личного состава от горящего самолета, так как возможны не-

счастные случаи из-за взрыва топливных баков и кислородных баллонов. 

Почти все посадки самолетов на грунт с убранным шасси оканчиваются не-

значительными повреждениями, для восстановления которых требуется не-

большой объем ремонтных работ. При этом основная задача команды тех-

нической помощи заключается в подъеме самолета и установке его на са-

молетные подъемники. Поднимают самолет одним из трех способов: 

— автокраном или вертолетом; 

— пневматическими мешками; 

— выкапывают траншеи под стойками шасси, выпускают их и выво-

дят самолет из профилированной траншеи. 

Наименее трудоемок первый способ. Применяя его, необходимо оце-

нить, как изменилось положение центра тяжести самолета с убранным шас-

си при имеющемся остатке топлива в баках. Если имеется возможность, це-

лесообразно перекачать топливо в баки, близко расположенные к центру 

тяжести, или слить его ІИЗ топливной системы. Подвесную тросовую сис-

тему следует крепить к главным силовым элементам крыла или спе-

циальным рым-болтам. Для страховки от переворачивания можно подвести 

тросы подвесной системы к болтам стыковки хвостовой и носовой частей 

фюзеляжа. Поскольку большинство самолетов имеет среднее или верхнее 

расположение крыльев, то, чтобы установить небольшой самолет на подъ-

емники, необходимо поднять его вверх не более чем на 0,5—1,0 м. 

Учитывая, что на современных самолетах посадка с убранным шасси 

осуществляется с выпущенной передней стойкой шасси, использование 

пневматических мешков для установки самолета на подъемники также не 

представляет особого труда. В этом случае следует предусмотреть установ-

ку под мешки дополнительных постаментов, так как высота накачанных 

мешков может оказаться недостаточной для установки самолета на подъем-
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ники. Пневматические мешки подводят под крыло так, чтобы поверхность 

их соприкосновения с обшивкой не имела острых выступов. Кроме того, 

зона основных стоек шасси должна быть свободна. Для облегчения работ 

можно удалить слой грунта под опорными поверхностями подъемников. 

Наиболее трудоемким является способ выпуска основных стоек шас-

си в выкопанные траншеи. Его целесообразно применять только тогда, ко-

гда нет других средств, необходимых для подъема самолета. При этом спо-

собе требуется выполнить большой объем земляных работ и усложняется 

вывод самолета на ровный участок поверхности земли для подготовки к 

транспортировке. 

Случаи складывания или подъема шасси на пробеге, разбеге, рулении 

— явление редкое и в большинстве своем связано с несоблюдением летным 

составом инструкции по технической эксплуатации данного типа самолета 

или неисправностью в системе фиксирования стоек шасси в выпущенном 

положении. Если летчик, не дождавшись увеличения давления в гидросис-

теме после выпуска шасси, переведет кран управления шасси в нейтральное 

положение, возможна самопроизвольная уборка шасси на пробеге. Обычно 

она начинается с уборки передней стойки шасси, поэтому предотвратить ее 

можно экстренным передвижением крана шасси в положение «Выпущено». 

Излом стоек шасси в процессе эксплуатации встречается крайне редко и 

происходит только при очень грубой посадке. При поломке стойки шасси 

необходимо установить самолет на подъемники и заменить поврежденную 

стойку исправной. 

Во время полетов необходимо быть всегда готовым к замене колес 

шасси в случае повреждения авиашин. Чаще всего авиашины повреждаются 

при эксплуатации самолетов на аэродромах, имеющих металлическое по-

крытие взлетно-посадочной полосы и рулежных дорожек. Ослабление кре-

пежных скоб приводит к глубоким порезам авиашин по поверхности сопри-

косновения колеса с полосой, а сруливание с рулежной полосы, имеющей 

загнутые металлические плиты, к глубоким боковым порезам. Разрушение 

авиашин в результате порезов при посадке самолета вызывает внезапное 

изменение направления движения самолета. На аэродромах с бетони-

рованным покрытием полос и дорожек выработка покрышек проявляется 

чаще в виде глубоких лысок вследствие неграмотного пользования тормоз-

ной системой. При негерметичности авиашин необходимо срочно снять ко-

леса шасси с неисправными авиашинами и поставить запасные колеса из 

комплекта, расположенного на дежурном тягаче. Если самолет с негерме-

тичной авиашиной остановился на полосе с искусственным покрытием и 

является помехой для проведения полетов, его необходимо осторожно (что-

бы сохранить металлическую часть колеса) отбуксировать на грунт. При 

замене колеса особое внимание следует обратить на состояние полуоси и 

стойки шасси <в целом, на узлы ее подвески и соединения с цилиндром 

уборки-выпуска. 

При возникновении пожара на самолете на стоянке или заправочной 

линии необходимо срочно убрать из этой зоны другие самолеты (или горя-
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щий самолет) — удалить их (его) на безопасное расстояние — и одновре-

менно принять меры к тушению пожара. При стихийном бедствии на аэро-

дроме (пожар, ураган, наводнение) весь личный состав прибывает на аэ-

родром и по указанию старших начальников принимает участие в спасении 

авиационной техники. Следует помнить, что только четкие действия натре-

нированного на практической работе состава команд технической. помощи 

могут предотвратить тяжелые последствия рассмотренных выше особых 

случаев, возникающих иногда во время полетов. 
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Одним из основных факторов, влияющих на уровень безопасности 

полетов воздушных судов, является газодинамическая устойчивость ком-

прессора газотурбинных двигателей. Для оценки коэффициента запаса га-

зодинамической устойчивости компрессора необходимо оценивать положе-

ние линии рабочих режимов на характеристике компрессора и изменения 

самой характеристики в процессе эксплуатации. Изменение характеристики 

компрессор можно оценить по методикам, представленным в работах, а по-

ложение линии рабочий режимов из условий совместной работы узлов га-

зотурбинных двигателей. 

Имея характеристики компрессоров и турбин при исходном и изме-

ненном состояниях проточной части, находим значения параметров, удов-

летворяющих условиям совместной работы элементов при заданном законе 

управления, т.е. определяем положение линии рабочих режимов на харак-

теристике компрессора. Построение линии рабочих режимов на характери-

стике компрессора является основой расчета характеристик газотурбинного 

двигателя при изменении его технического состояния. 

Существуют много способов определения характеристик газодинами-

ческой устойчивости двигателей, мы рассмотрим несколько примеров. Так 

одно из изобретений относится к авиации и предназначено для испытаний 

самолетов с газотурбинными двигателями на любых режимах. Способ за-

ключается в том, что измеряют высоту полета и число Маха и на входе в 

двигатель - матрицу поля полных давлений воздушного потока и матрицу 

пульсаций полного давления, определяют окружную неравномерность и 

интенсивность пульсаций полного давления, вычисляют параметр неодно-

родности потока и запас газодинамической устойчивости двигателя. 

Отличается тем, что для определения интенсивности пульсаций вы-

бирают диапазон частот пульсаций, характерный для двигателя, выполняют 

прямое преобразование Фурье матрицы пульсаций, фильтруют результат 

преобразования в выбранном диапазоне частот пульсаций, выполняют об-

ратное преобразование Фурье, находят дисперсию матрицы, полученной 

при обратном преобразовании, по найденной дисперсии определяют интен-

сивность пульсаций полного давления. Изобретение позволяет точно опре-

делить запас устойчивости газотурбинного двигателя при любом режиме 
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его работы и полета. Изобретение относится к авиации, а именно - к опре-

делению параметров силовой установки самолета. Может быть применено 

при испытаниях самолетов с газотурбинными двигателями (ГТД) на всех 

возможных режимах полета. 

Нарушение устойчивой работы газотурбинного двигателя, называе-

мое потерей газодинамической устойчивости (ГДУ) двигателя, является од-

ним из наиболее опасных отказов авиационной силовой установки. Поэтому 

в эксплуатации работа на режимах, где рабочая точка на характеристике 

компрессора располагается вблизи границы устойчивости, т.е. где запас ус-

тойчивости мал, недопустима. 

Известен способ контроля запасов газодинамической устойчивости 

газотурбинного двигателя в серийном производстве (а.с. СССР №1271213, 

G01M 15/00). Его недостатком является невозможность учесть влияние не-

которых факторов, которые проявляются в условиях полета. 

Известен также способ определения запасов устойчивости газотур-

бинного двигателя (патент РФ №2024001, G01M 15/00), в котором варьи-

руют температуру газа перед входом в компрессор, площадь выходного на-

садка подачи топлива, добиваются срыва и регистрируют параметры ком-

прессора, частоту вращения, температуру воздуха и с их учетом по характе-

ристике компрессора определяют запасы устойчивости. Его недостатком 

также является невозможность учесть влияние факторов, проявляющихся в 

условиях полета. 

Известен способ определения запасов газодинамической устойчиво-

сти, описанный Нечаевым. Где, запас газодинамической устойчивости 

ΔKу ГТД при каждом значении приведенных оборотов двигателя опреде-

ляют по соотношению значений степени повышения давления компрессо-

ра  и приведенного расхода воздуха Gв.пр в рабочей точке и на границе 

устойчивости. Если  и Gв.пр.раб есть степень повышения давления и 

приведенный расход в рабочей точке, а  и Gв.пр.г - то же на границе ус-

тойчивости при том же значении приведенных оборотов двигателя nпр, то 

запас устойчивости ΔKу определяют выражением 

 (1) 

 

Недостатком этого способа является необходимость измерения при-

веденного расхода воздуха, что в условиях летных испытаний вызывает 

значительные трудности. Известен способ определения газодинамической 

устойчивости компрессора газотурбинного двигателя в условиях эксплуа-

тации (публикация UA №13488), заключающийся в том, что определяют 

рабочие характеристики и предел устойчивости компрессора по частоте 

вращения и термодинамическим параметрам, измеряют действительный 

258



259 

расход воздуха, проходящего через компрессор, и давление воздуха на вы-

ходе компрессора. Недостатком этого способа также является необходи-

мость измерения приведенного расхода воздуха, что в условиях летных ис-

пытаний вызывает значительные трудности. 

Прототипом изобретения является способ определения запаса устой-

чивости по суммарному параметру неоднородности потока W Ремеева. В 

этом способе на входе в двигатель измеряют поле полных давлений воз-

душного потока и распределение пульсаций полного давления (обе величи-

ны представляют собой наборы данных о давлении от некоторого числа 

датчиков и могут быть представлены как матрицы), а также измеряют высо-

ту полета Н и число Маха М. По высоте полета и числу Маха находят пол-

ное давление воздуха в набегающем потоке . С учетом по матрице по-

ля полных давлений вычисляют окружную неравномерность 

Δσ0 следующим образом: 

 

, (2) 

  

где σcp - коэффициент восстановления полного давления на входе в 

двигатель, который равен отношению полного среднего давления на входе в 

двигатель , определяемого по измеренной матрице поля полных давле-

ний воздушного потока на входе в двигатель, к полному давлению воздуха 

в набегающем потоке : 

; (3) 

 

σ0 - среднее значение коэффициента восстановления полного давле-

ния в секторе пониженного давления: 

 

, (4) 

 

где υ0=υ2-υ1 - протяженность сектора пониженного давления (υ1 - 

начало сектора пониженного давления, υ2 - конец сектора пониженного 

давления), 

σr- среднее значение коэффициента восстановления полного давления 

вдоль различных радиусов. 

По измеренной матрице пульсаций полного давления определяют ин-

тенсивность пульсаций полного давления из соотношения 
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 (5) 

 

где D - дисперсия пульсаций полного давления,  - среднеквадра-

тичное отклонение. Суммарный параметр неоднородности потока W вы-

числяют через окружную неравномерность Δσ0 потока воздуха и интенсив-

ность пульсаций ε полного давления на входе в двигатель: 

 

W=Δσ0+ε. (6) 

 

Наконец, запас газодинамической устойчивости ΔKy вычисляют по 

формуле: 

 

ΔKу=Wпред-W , (7) 

где Wпред - предельное значение параметра неоднородности потока. 

Пульсации полного давления относятся к классу случайных процес-

сов, имеющих широкополосный частотный спектр. Границы рабочего диа-

пазона частот назначены в зависимости от размера объекта испытаний (дви-

гателя) для соблюдения равных условий сравнения различных объектов 

между собой на основе одинаковых чисел Струхаля [2, с.104]. Диапазон ра-

бочих частот при определении дисперсии матрицы пульсаций полного дав-

ления (или ее среднеквадратичного отклонения - СКО) ограничивается по-

лосой от fmin=2 Гц до частоты fmax, определяемой формулой: 

, 

где Vвх.max- максимальная скорость потока во входном сечении; 

Rвх- радиус входного сечения [2, с.102]. Обычно для двигателя fmax нахо-

дится в пределах 300…400 Гц. 
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Abstract: The article will consider the definition of high-speed, traction 

and consumption characteristics of the engine and the possibility of improving its 

efficiency and efficiency. 

Keywords: engine, flow characteristics, efficiency, effectiveness, speed 

characteristics, and painful characteristics. 

  

Одно из главных направлений дальнейшего улучшения топливной 

эффективности пассажирской и транспортной авиации связано с внедрени-

ем в эксплуатацию наиболее совершенных ТРДД нового поколения. Совре-

менные двигатели четвертого поколения отличаются более высокой степе-

нью двухконтурности т=5-6, высшим уровнем температуры газа на входе в 

турбину 1300°-1400°К, значительной степенью повышения давления 25-35. 

Улучшение параметров термодинамического цикла для газотурбинных дви-

гателей приводит к увеличению весовой отдачи, уменьшению размеров 

двигателя и является эффективным способом снижения удельных расходов 

топлива.  

Двигатели ПС-90А и Д-18Т, установленные на новейших пассажир-

ских самолетах Ил-96-300 и Ту-204 и самых больших в мире транспортных 

самолетах Ан-124 «Руслан» и Ан-225 «Мрия», характеризуются низким 

удельным расходом топлива на крейсерском режиме, равном 0,58-0,6 кг/кг 

тяги/час. Дальнейшее повышение эффективности турбореактивных двух-

контурных двигателей будет связано с увеличением температуры газа перед 

турбиной и – повышением давления в компрессорах. Исследования и разра-

ботки двигательных НИИ и ОКБ показывают, что в перспективе произойдет 

дальнейшее уменьшение удельного расхода топлива на 15-20% за счет пе-

рехода к двигателям со сверхбольшой степенью двухконтурности (=10-20) с 

применением низконапорного закапотированного винтовентилятора и по-

вышением параметров термодинамического цикла двигателей и КПД узлов. 

Степень повышения давления в компрессорах перспективных двигателей 

достигнет 40-60, а температура газа перед турбиной на крейсерском режиме 

1500°-1550°К. 

Использование на перспективных пассажирских – самолетах двигате-

лей со сверхбольшой степенью двухконтурности и малыми удельными рас-

ходами топлива на крейсерском режиме полета требует учета многих дру-

гих факторов. Во-первых, с ростом степени двухконтурности более интен-

сивно уменьшается тяга по скорости на взлетном режиме и наблюдается 

увеличение удельной массы двигателя. Во-вторых, увеличение степени 

двухконтурности, как правило, приводит к увеличению миделя и других 

размеров силовой установки. В результате увеличивается сопротивление 

аэродинамической интерференции гондолы двигателя с пилоном и крылом 

при расположении двигателей на крыле либо с фюзеляжем при расположе-

нии двигателей в хвостовой части фюзеляжа. Для крупно габаритных дви-

гателей, расположенных на пилонах под крылом самолета в схеме низко-

план, возникают проблемы поиска конструктивных решений с целью обес-

262



263 

печения необходимого клиренса между гондолой двигателя и взлетно-

посадочной полосой без существенного увеличения габаритов и веса шасси. 

В-третьих, для двигателей сверхбольшой степени двухконтурности с 

большим диаметром гондолы «удлинение гондолы становится много мень-

ше, чем для современных ТРДД. Это вызывает проблему обеспечения рав-

номерности потока на входе в двигатель. Наконец, для двигателей сверх-

большой степени двухконтурности серьезной проблемой является задача 

обеспечения реверса тяги. Учет всех вышеназванных факторов позволяет 

определить диапазон рациональных значений степени двухконтурности 

двигателей для самолетов различного назначения. Учет всех вышеназван-

ных факторов позволяет определить диапазон рациональных значений сте-

пени двухконтурности двигателей для самолетов различного назначения.  
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Кабина самолета для пилотов занимает минимально возможный объ-

ем, так как на авиалайнере не так много места. Но при этом рабочее место 

каждого летчика обеспечивает свободный доступ к приборам и средствам 

управления судном, а также полный обзор через стекла в передней части 

помещения, так называемом фонаре. Фонарь включает в себя два лобовых 

стекла, две сдвижных форточки и два боковых стекла. Лобовые стекла 

имеют механические стеклоочистители (как у автомобилей) и гидрофобную 

защиту от дождя и снега. Прочность лобовых стекол и их креплений рас-

считана на возможную встречу во время полета с птицами.  
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Трещина в стекле воздушного судна может привести к печальным по-

следствиям. Разгерметизация кабины лайнера при появлении трещины - 

вполне реальное явление. Последний случай, связанный с экстренной по-

садкой лайнера произошел в новом году. 14 января Боинг 737-800, летев-

ший в Пермь, был вынужден вернуться в аэропорт «Внуково» из-за обна-

ружения трещины в форточке второго пилота. При инциденте никто не по-

страдал. В феврале 2016 аэробус авиакомпании «Аэрофлот», направляю-

щийся на Дальний Восток, совершил аварийную посадку в «Шереметьево» 

по той же причине. Тогда тоже обошлось без жертв. В некоторых случаях 

пилоты принимают решения следовать до места назначения, несмотря на 

видимые трещины и повреждения. 

 Например, 19 января 2017 года командир воздушного судна, летев-

шего из Владивостока на Камчатку, принял решение продолжать маршрут и 

не совершать вынужденную посадку из-за трещины в светопрозрачной кон-

струкции в кабине пилотов. Полет закончился благополучно. Экипаж авиа-

лайнера авиакомпании «Люфтганза» перед посадкой в аэропорту «Домоде-

дово» сообщил о неполадках на борту и возможной угрозе возгорания. Все 

аварийные службы аэропорта были приведены в готовность, но, к счастью, 

борт приземлился благополучно, пострадавших не было. Причиной беспо-

койства пилотов стал перегрев лобового стекла в кабине. 

Многие эксперты уверяют, что треснутая ветровая светопрозрачная 

конструкция в самолете не представляет реальной опасности для пассажи-

ров. Но все же, трещина, даже небольшая, может привести к разгерметиза-

ции кабины, что смертельно опасно. Лобовая конструкция в лайнере может 

треснуть от столкновения с птицами, от резкого перепада температур, дав-

ления, что в полете встречается постоянно. Использование неправильных 

или дефектных элементов для установки также может привести к образова-

нию трещин. Даже при небольшом разрушении стекло покрывается «пау-

тиной» мелких трещин, что снижает его прозрачность и ведет к возникно-

вению аварийной ситуации. Помимо этого, человеческий фактор также мо-

жет стать причиной повреждения стекла. Например, халатное исполнение 

обязанностей технической службы и самих пилотов при работе с нагрева-

тельными элементами, встроенными в стекло. Последствием поврежденной 

лобовой светопрозрачной конструкции становится декомпрессия (резкое 

падение давления воздуха), что на большой высоте может привести к пе-

чальному исходу. Стекло в самолете является важной и до сих пор самой 

уязвимой его частью, несмотря на развитие технологий и новых методов 

его изготовления. 
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Abstract: This article analyzes the failures of pumps due to air plugs en-

tering the hydraulic system of a transport aircraft, the available solutions on this 

issue, and suggested improvements to correct existing deficiencies. 

Keywords: pump failures, hydraulic system, onboard controls. 

 

Гидросистема летательного аппарата является ключевой системой, 

обеспечивающей управление самолѐтом, уборку и выпуск шасси и механи-

зации крыла. Она состоит из большого количества элементов, надежность 

которых оказывает значительное влияние на надежность всей системы в це-

лом и в конечном итоге на безопасность полетов [3]. 

Анализ надежности гидравлической системы представляет большой 

практический интерес для авиакомпаний и позволяет принимать различные 

меры для повышения надежности воздушных судов [2].  

Мною проведен анализ и предложено усовершенствование процесса 

технического обслуживания гидросистемы транспортного самолета. Анализ 

опыта эксплуатации данного типа самолетов показал, что по причине отка-

зов гидросистемы в полете не возникало особых ситуаций согласно «Нор-

мам летной годности самолетов транспортной категории», за счет много-

кратного резервирования данной функциональной системы [1]. Однако 

имеются отказы и повреждения гидронасосов НП-89, гидроаккумуляторов, 

дросселей, что приводит к отказам гидросистемы.  

Значительной проблемой при эксплуатации системы, являются отказы 

насосов НП-89 по причине попадания воздушных пробок в гидросистему 

самолета. Для предотвращения данных отказов в инструкции по техниче-

ской и летной эксплуатации введены изменения по технической эксплуата-

ции гидросистемы. А именно, добавлен дополнительный пункт, перед за-

пуском двигателей необходимо обязательное включение насосных станций 

НС-46 обеих гидросистем. [3]  

В процессе эксплуатации гидронасосов НП-89 их разрушение выявля-

ется при осмотре дросселей постоянной производительности, при наличии 

на них бронзовой стружки. Так как осмотр дросселей производится только 

на очередных регламентных работах (с периодичностью 300 часов) или по 

особым указаниям, выявить разрушение насосов НП-89 на ранних стадиях 

практически невозможно. Вследствие чего, происходит полное разрушение 

башмаков плунжеров насосов НП-89. Следствием их разрушения следует 

отказ дросселей (разрушение сеток), засорение фильтров, попадание струж-

ки из контура питания гидросистемы к потребителям.  

Поэтому разрушение одного из насосов НП-89 гидросистемы и засо-

рения одной из гидравлических полусистем бронзовой стружкой ведут к 

замене 2-х гидравлических насосов НП-89, разрушенного дросселя полу-

системы, фильтров линии всасывания и нагнетания.  

Данные агрегаты также проходят обслуживание по стратегии Техни-

ческого осмотра с контролем параметров [5].  

Для выявления предотказного состояния насоса используется прин-

цип назначения упреждающих допусков на диагностические параметры. 
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Для насоса НП-89 таким упреждающим допуском будет являться темпера-

тура от 70–120°С, давление в системе от 203 до 225кгс/см², а именно, сово-

купность значений температуры и давления, заключенных между предот-

казным значением параметра η1 и предельным η2. Выход параметров (t; P) 

за предотказный уровень 70°С и 210кгс/см² будет означать повреждение. 

Выход параметров (t; P) за предельный уровень допусков 120°С и 

225кгс/см² означает отказ. Но это происходит при полном разрушении на-

соса НП-89 и за короткий контролируемый период. 

Практика показывает, что 60% всех отказов а также повреждений от-

носятся к параметрическим, а остальные 40% к функциональным. Внутрен-

ние и внешние утечки в системе считают параметрическими отказами, за 

исключением струйных утечек, которые называют функциональными. К 

последним также относят повреждения механических элементов гидросис-

тем и случаи динамически неустойчивой работы гидроприводов. 

Почти половина отказов гидроприводов (до 45%) связаны с выходом 

из строя уплотнений неподвижных соединений и подвижных элементов. К 

отказом механических элементов относят: потертости, разрушения, корро-

зию трубопроводов и соединений, корпусов агрегатов и др. Основной вид 

отказов гидромеханических золотниковых распределительных устройств- 

повышенное усилие страгивания.  

По результатам проведенного анализа можно сделать следующие вы-

воды, что данная доработка: 

– исключит попадания воздушных пробок в гидросистему; 

– не последует отказ дросселей; 

– предотвратит разрушения на ранней стадии плунжеров насосов; 

– доработка не приведет к нарушению норм летной годности. 
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В условиях «мирного времени», становится актуальной задача под-

держания надѐжности гидравлической системы среднемагистральных само-

лѐтов. Таким образом, для среднемагистральных самолетов ставятся две 

противоречивые задачи. С одной стороны, надо любой ценой (т.е. исполь-

зуя последние технические достижения) добиться преимущества над пред-

полагаемым противником, а, с другой стороны, надо обеспечить работоспо-

собность этой техники до момента ее применения. Обоснованность такого 

анализа систем среднемагистральных самолетов аргументируется истори-

ческим развитием всей авиатехники. В современных авиационных гидрав-

лических системах заданный уровень отказобезопасности в процессе проек-
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тирования достигается начальным выбором структуры и параметров систе-

мы, которые в полете не меняются [3]. Повышение отказобезопасности при 

этом можно получить путем увеличения различных коэффициентов запаса, 

а также резервированием элементов, что приводит к увеличению массы 

системы.  

Однако повышение отказобезопасности без утяжеления возможно при 

помощи подстройки внутренних параметров под меняющиеся режимы ра-

боты. В настоящее время в качестве энергетической системы, обеспечи-

вающей работу таких функциональных систем самолета, как система 

управления, уборка- выпуск шасси и других, получила широкое распро-

странение централизованная гидросистема. Признание обеспечили ей высо-

кие показатели надежности при относительно небольшой массе. Автоном-

ные рулевые приводы (АРП), появившиеся в конце 60-х годов, долгое время 

оставались скорее исключением из общего правила. Однако в последние 

годы с появлением электромашин, созданных с использованием новых маг-

нитных материалов на основе сплавов «самарий-кобальт», «неодим-железо» 

и других, интерес к системам с АРП возродился. Однако, необходимо отме-

тить, что система с автономными приводами, несмотря на имеющиеся пре-

имущества (удобство в эксплуатации, большая живучесть) имеет и ряд 

серьезных недостатков:  

- большую зависимость в работе от другой энергетической системы 

самолета (электрической системы);  

- трудности в реализации принципа одного отказа без последствий;  

- отсутствие статистики по отказам и, как следствие, трудно прогно-

зируемую надежность автономных приводов; 

 - трудности в обеспечении герметичности самого привода и сохране-

нии в нем необходимых запасов жидкости для его работы;  

- высокую стоимость электромагнитных материалов на основе спла-

вов редкоземельных металлов (Sm-Co, Nd-Fe и др.); 

- трудности обеспечения температурного режима для приводов боль-

ших мощностей.  

Повышение номинального уровня рабочего давления в авиационных 

гидросистемах стало традиционным путем повышения энергонапряженно-

сти системы и, стало быть, снижения массы и объема ее агрегатов.  

Таким образом, масса и объем гидросистемы являются весьма значи-

мыми компонентами в формировании массово-габаритной модели самолета 

на начальной стадии проектирования. Важно отметить, что возможности 

централизованных систем далеко не исчерпаны, поскольку применение 

принципа адаптивности давления к меняющимся режимам полета, а также 

применение высокого уровня номинального давления и титановых сплавов 

для напорных трубопроводов потенциально могут привести к заметному 

снижению массы гидросистемы при прежнем уровне надежности или по-

вышению надежности при прежней массе системы.  
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 Для улучшения лѐтно-тактических характеристик боевых самолѐтов 

выполняются дорогостоящие программы, предусматривающие снижение 

веса конструкции летательных аппаратов за счѐт применения новых, более 

перспективных материалов, к числу которых относятся так называемые 

композиционные материалы.  

Композиционный материал (иногда его называют композит) состоит 

из высокопрочного наполнителя, ориентированного в определѐнном на-

правлении, и матрицы. В качестве армирующих наполнителей (силовая ос-

нова композиции) применяются волокна бериллия, стекла, графита, стали, 

карбида кремния, бора или так называемые нитевидные кристаллы окиси 

алюминия, карбида бора, графита, железа и т. д. Матрицы изготовляются из 

синтетических смол (эпоксидных, полиэфирных, кремниево-органических) 

или сплавов металлов (алюминия, титана и других). Соединение волокон 

или нитевидных кристаллов с матрицей производится горячим прессовани-

ем, литьѐм, плазменным напылением и некоторыми другими способами. 

Наибольшее распространение в авиа- и ракетостроении получили компози-

ционные материалы на основе высокопрочных волокон. Композиционный 

материал ведѐт себя как единое структурное целое и обладает свойствами, 

которых не имеют составляющие его компоненты. Особенностью компози-

ционных материалов является анизотропность их свойств (то есть зависи-

мость, физических, в том числе механических, свойств материалов от на-

правления), которая определяется ориентацией армирующих волокон. За-

данную прочность материала получают, ориентируя волокна наполнителя в 

направлении действия основных усилии. Ведущие мировые специалисты 

считают, что это открывает новые возможности при конструировании сило-

вых элементов самолѐтов  

В современном мире также большое распространение получили мате-

риалы (боропластики) с армирующим наполнителем из волокон бора (боро-

волокон) и эпоксидными матрицами. По данным иностранной печати, при-

менение боропластиков позволяет уменьшил вес конструкции на 20-40%, 

увеличить еѐ жѐсткость и повысить эксплуатационную надѐжность изделия. 

Композиционные материалы на основе бороволокна имеют высокие показа-

тели по прочности, жѐсткости и сопротивлению усталости. Например, в 

иностранной печати отмечалось, что отношение удельной прочности боро-

пластиков к удельной прочности алюминиевого сплава при растяжении со-

ставляет 1,3-1,9, сжатии — 1,5, сдвиге — 1,2, смятии — 2,2, а усталостная 

характеристика возрастает в 3,8 раза. Кроме того, боропластики сохраняют 

свои качества в диапазоне температур от -60 до + 177°С. Сочетание этих 

свойств и предопределило перспективность широкою использования боро-

пластиков в авиационной и ракетно-космической технике. 

Специалисты считают, что в условиях высоких температур, возни-

кающих при сверхзвуковом полете, наиболее эффективны композиционные 

материалы на основе матриц, армированных волокнами графита (углерода). 

Использование этих материалов в конструкциях современных и перспек-

тивных сверхзвуковых самолѐтов выгодно с точки зрения экономии веса 
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конструкции, особенно для узлов, вес которых в большей степени опреде-

ляется требованиями жѐсткости, чем прочности. Довольно часто использу-

ются материалы с углеродными волокнами на основе эпоксидных матриц 

(углепластики) и материалы на основе углеродных графитизированных 

матриц, армированных волокнами углерода («углерод-углерод»). 

Кроме того следует отметить такой материал, как углепластик. Стоить 

отметить, что углепластики имеют малый удельный вес — 1,5 г/куб.см. 

(алюминиевые сплавы 2,8 г/куб.см., титановые 4,5 г/куб.см); высокие жѐст-

кость, вибропрочность и показатели усталостной прочности. Всѐ это делает 

их одними из самых перспективных материалов для производства авиаци-

онной и космической техники. Сообщается, при всех основных видах дей-

ствующих нагрузок удельная прочность углепластиков оказывается выше 

прочности алюминиевого сплава. Важно отметить, что прочность и жѐст-

кость углепластиков примерно в шесть раз выше, чем у основных сортов 

стали, используемых в конструкциях самолѐтов. 

Существует еще один материал композиционный материал-это бо-

роалюминий. В качестве армирующего наполнителя этого композиционно-

го материала используются волокна бора (иногда с покрытием из карбида 

кремния), а в качестве матрицы — алюминиевые сплавы. Бороалюминий в 

3,5 раза легче алюминия и в 2 раза прочнее его, что позволяет получить 

значительную весовую экономию. Кроме того, при высоких температурах 

(до 430°С) бороалюминиевый композиционный материал имеет в 2 раза 

большие значения удельной прочности и жѐсткости по сравнению с тита-

ном, что даѐт возможность его применения для самолѐтов со скоростями 

полѐта М=3, в конструкциях которых в настоящее время используется ти-

тан. Зарубежные специалисты считают бороалюминий также одним из пер-

спективных композиционных материалов, применение которого может дать 

до 50% экономии веса конструкции летательных аппаратов. 

По прогнозам зарубежных специалистов, доля композиционных мате-

риалов в планере самолѐта возрастѐт до 50% и больше. Это должно обеспе-

чить 20-30% экономию веса в равной мере для всех видов самолѐтов. Дос-

тигнутое при этом снижение веса конструкции позволит увеличить запас 

топлива или боевую нагрузку или уменьшить размеры самолѐта. Более того, 

считается, что высокие прочностные характеристики этих материалов могут 

привести к улучшению аэродинамических характеристик (путѐм уменьше-

ния относительной толщины профиля и удлинения крыла), а в конечном 

итоге — к улучшению лѐтных характеристик самолѐта. 
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устранению указанной проблемы. Сделан акцент на применение в эксплуа-

тации ВС высокотехнологичных методов защиты и восстановления эле-

ментов конструкций при коррозионных поражениях.  

Ключевые слова: воздушное судно, коррозионные поражения, летная 

годность, прочность. 
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Abstract: in article the main objectives and solutions problems of glider 

corrosion defeats are considered. The main approaches to elimination of influ-

ence the specified problem on the flight validity of a glider created aircraft in 

domestic system of maintenance of the flight validity are provided. The emphasis 
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Несмотря на стремительное развитие технологий изготовления конст-

рукционных материалов и совершенствование средств их защиты от воз-

действия агрессивной среды, одним из факторов, оказывающих влияние на 

прочность и долговечность технических конструкций в эксплуатации, явля-

ется коррозия металлов и их сплавов.  

Коррозия является причиной отказов, поломок и разрушений техни-

ческих конструкций, в результате чего экономические и технические поте-

ри достигают значительных объемов. В связи с этим большие материальные 

средства расходуются на осуществление комплекса мероприятий по борьбе 

с коррозией, профилактическое обслуживание, ремонт и замену отдельных 

деталей. Прогнозирование и уточнение прочностных характеристик конст-
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рукций при коррозионном поражении на основе расчетно-

экспериментальных методов, формирование справочных данных о влиянии 

коррозии на физико-механические характеристики конструкционных мате-

риалов являются необходимыми задачами в решении данной проблемы.  

Для авиационных конструкций решение проблемы коррозии является 

важной научно-технической задачей по оценке летной годности планера 

воздушных судов (ВС). Требуется не только контроль и предупреждение 

коррозии, но и методы, позволяющие обоснованно устанавливать предель-

ные размеры коррозионных поражений элементов конструкции планера, 

оценивать их влияние на статическую, усталостную прочность и живучесть. 

[4]  

Наиболее остро проблема коррозии планера возникает для ВС, экс-

плуатируемых длительное время. Такие ВС по общепринятой международ-

ной классификации относятся к «стареющим» ВС. В настоящее время к са-

молетам, которые превысили свои проектные ресурсы и сроки службы. [6] 

Высокая стоимость новых ВС определяет экономическую целесооб-

разность эксплуатации самолетов старых модификаций, таким образом, 

проблема оценки влияния коррозионных повреждений на прочностные ха-

рактеристики планера ВС является весьма актуальной. Важность рассмат-

риваемой проблемы отражена в документах Международной организации 

гражданской авиации (ИКАО), Федеральных авиационных правилах 

(ФАП), Нормах летной годности. Летная годность ВС – это непрерывное 

соответствие его типовой конструкции Нормам летной годности. Обяза-

тельным является выполнение требований норм летной годности по усло-

виям прочности конструкции планера ВС. [1] 

Таким образом, прочность самолета, а следовательно, и безопасность 

его эксплуатации существенно зависит от технического состояния силовой 

конструкции планера. Опыт эксплуатации ВС показывает, что, несмотря на 

самые серьезные меры по предотвращению коррозии, принимаемые при 

проектировании ВС, коррозионные поражения в эксплуатации остаются са-

мым распространенным и трудно прогнозируемым фактором, влияющим на 

прочность конструкции. Учитывающие это Нормы летной годности содер-

жат требования обеспечения безопасности эксплуатации самолетов по 

«принципу допустимости повреждения». [4] 

 В настоящее время разработаны приемлемые методы для обоснова-

ния периодичности контроля конструкции с повреждениями, развивающи-

мися по механизму усталости. Однако для случаев коррозионного пораже-

ния в целом отсутствуют практически применимые методы оценки их влия-

ния на усталостную прочность. [7] Разработка таких методов относится к 

важной научно-технической задаче в авиации и требует использования ста-

тистических моделей развития коррозионных повреждений в эксплуатации, 

математических расчетных моделей анализа напряженно-

деформированного состояния в зоне коррозионного поражения, экспери-

ментальных методов изучения прочностных характеристик материалов в 

результате воздействия коррозии. [5]В целом оценка влияния коррозионных 
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поражений конструкции планера ВС должна показать, что катастрофиче-

ского разрушения под действием типового спектра нагружения не произой-

дет в течение назначенного ресурса ВС. 

К настоящему времени в системе поддержания летной годности ВС 

сформировались основные подходы к решению проблемы коррозионных 

поражений на летную годность планера ВС.  

Обеспечение коррозионной стойкости требует целого комплекса мер 

как конструкционных (применение новых материалов, организованный 

слив конденсата, использование герметичного крепежа), так и технологиче-

ских, таких как: 

 обработка наиболее коррозионно-опасных мест конструкции про-

филактическими ингибирующими составами; 

 окраска внешней поверхности самолетов системой лакокрасочных 

покрытий на основе полиуретановых эмалей (главным образом производст-

ва компаний Akzo Nobel и PPG Aerospace PRC-DeSoto), в том числе по-

следних разработок типа Silver Mika.[2] 

В заключение необходимо вновь возвратиться к вопросу сокращения 

в новых разработках российских и зарубежных авиаторов объема исполь-

зуемых конструкций из алюминиевых сплавов при одновременном увели-

чении объема и номенклатуры конструкций из полимерных композицион-

ных материалов. 

Учитывая высокие показатели прочности и ресурса конструкций из 

алюминиевых сплавов, оснащенность авиационных производств по их изго-

товлению, экономичность и отработку технологических процессов, можно 

констатировать, что имеются все возможности сохранения объема их при-

менения в новых разработках самолетов с решением двух основных задач: 

повышение массовой эффективности и коррозионной стойкости конструк-

ций из алюминиевых сплавов. 

Таким образом, выполнение работ по предлагаемой программе позво-

лит решить задачи повышения коррозионной стойкости конструкций из 

алюминиевых сплавов и в максимальной степени сохранить в XXI веке дос-

тигнутую динамику эффективного использования алюминиевых сплавов в 

авиакосмической промышленности. 
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Масло используется в качестве рабочей жидкости в системах регули-

рования двигателя, управления воздушным винтом, в гидравлических муф-

тах и других устройствах. Сорт масла определяется главным образом типом 

двигателей, нагрузками, действующими на узлы трения, и рабочими темпе-

ратурами. 

Правильно организованная система смазки трущихся поверхностей 

деталей двигателя - важнейший фактор надежности и долговечности работы 

двигателя. Поэтому системы смазки должны обеспечивать бесперебойную 

подачу масла под определенным давлением в двигатель на всех режимах и в 
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любых условиях его работы, как на земле, так и в полете. Также необходим 

запас масла в системе для максимальной продолжительности полета (обес-

печивается вместимостью маслобака и правильным соотношением произ-

водительности нагнетающих и откачивающих секций маслонасосов). 

Расход масла двигателя за счет сгорания его в цилиндрах во время ра-

боты на эксплуатационных режимах не должен превышать 15 г/л. с. в час. 

Практически часовой расход масла иногда может достигнуть 15 л и более.  

Причинами повышенного расхода масла ( более 8 – 10 л/час ) могут 

быть:  

1. Износ поршневых колец и гильз цилиндров. При этом кольца про-

пускают масло в зону горения, что сопровождается выгоранием масла, при-

водит к замасливанию свечей в нескольких цилиндрах одновременно, со-

провождающееся тряской двигателя из-за отсутствия зажигания в этих ци-

линдрах.  

2. Износ направляющих клапанов. В случае увеличения зазоров более 

0,097 мм для клапанов впуска и более 0,15 мм для клапанов выпуска масло 

может попадать в цилиндры из клапанных коробок, что также замасливает 

свечи и приводит к тряске двигателя.  

3. Попадание масла в полость нагнетателя через уплотнение валика 

крыльчатки нагнетателя. Давление топливо-воздушной смеси на входе в 

крыльчатку нагнетателя всегда меньше давления в полости картера, поэто-

му при износе маслоуплотнительных колец валика крыльчатки нагнетателя 

масло подсасывается из картера, вместе со смесью попадает в цилиндры, 

забрасывает свечи и вызывает тряску двигателя. Чтобы убедиться, что мас-

ло попадает в цилиндры именно так, необходимо снять любую впускную 

трубу подвода топливо-воздушной смеси от нагнетателя к цилиндрам. Еѐ 

внутренняя поверхность, а также поверхности корпуса и диффузора нагне-

тателя будут замаслены.  

Масло в бак перед рейсом заправляется из расчета 15 л на час полета. 

Независимо от продолжительности рейса в бак должно быть заправлено не 

менее 50 л масла. 

Другой причиной увеличенного расхода масла может стать попадание 

бензина в масло через кран разжижения ЭКР – 3 в полете. При этом давле-

ние масла постепенно падает вследствие уменьшения его вязкости из-за по-

падания бензина в масло, а температура повышается из-за увеличения про-

качки масла через двигатель. Неисправность может сопровождаться выбро-

сом масла в атмосферу через систему суфлирования картера и дренажную 

трубку маслобака вследствие переполнения картера маслом. Последнее 

происходит потому, что откачивающая ступень насоса не в состоянии отка-

чать из картера все масло, так как его объем из-за насыщения парами бен-

зина резко увеличивается, а вязкость уменьшается. Неисправность устраня-

ется заменой крана разжижения. 

Итак, по результатам проведенного анализа причин увеличенного 

расхода масла в системе воздушного судна можно сделать вывод, что ос-

новная часть отказов и повреждений систем смазки связана с повреждения-
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ми их агрегатов либо с повышенным износом деталей элемента двигателя, 

омываемых маслом, вследствие взаимного влияния указанных причин, а 

также из-за нарушений технологии технического обслуживания маслосис-

темы и двигателя в целом. К числу опасных признаков ухудшения работы 

маслосистемы относятся: сильное повышение расхода масла, уменьшение 

подачи масла к потребителям, его загрязнения и перегревы. 
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Изобретение относится к авиации и предназначено для испытаний са-

молетов с газотурбинными двигателями на любых режимах. Способ заклю-

чается в том, что измеряют высоту полета и число Маха и на входе в двига-

тель - матрицу поля полных давлений воздушного потока и матрицу пуль-

саций полного давления, определяют окружную неравномерность и интен-

сивность пульсаций полного давления, вычисляют параметр неоднородно-

сти потока и запас газодинамической устойчивости двигателя. Отличается 

тем, что для определения интенсивности пульсаций выбирают диапазон 

частот пульсаций, характерный для двигателя, выполняют прямое преобра-

зование Фурье матрицы пульсаций, фильтруют результат преобразования в 

выбранном диапазоне частот пульсаций, выполняют обратное преобразова-

ние Фурье, находят дисперсию матрицы, полученной при обратном преоб-

разовании, по найденной дисперсии определяют интенсивность пульсаций 

полного давления. Изобретение позволяет точно определить запас устойчи-

вости газотурбинного двигателя при любом режиме его работы и полета. 

Нарушение устойчивой работы газотурбинного двигателя, называе-

мое потерей газодинамической устойчивости (ГДУ) двигателя, является од-

ним из наиболее опасных отказов авиационной силовой установки. Поэтому 

в эксплуатации работа на режимах, где рабочая точка на характеристике 

компрессора располагается вблизи границы устойчивости, т.е. где запас ус-

тойчивости мал, недопустима. 

Известен способ контроля запасов газодинамической устойчивости 

газотурбинного двигателя в серийном производстве. Его недостатком явля-

ется невозможность учесть влияние некоторых факторов, которые прояв-

ляются в условиях полета. 

Известен способ определения запасов газодинамической устойчиво-

сти, описанный в [1]. Запас газодинамической устойчивости  Kу ГТД при 

каждом значении приведенных оборотов двигателя определяют по соотно-

шению значений степени повышения давления компрессора  и приве-

денного расхода воздуха Gв.пр в рабочей точке и на границе устойчивости.  

Недостатком этого способа является необходимость измерения при-

веденного расхода воздуха, что в условиях летных испытаний вызывает 

значительные трудности. 

Известен способ определения газодинамической устойчивости ком-

прессора газотурбинного двигателя в условиях эксплуатации, заключаю-

щийся в том, что определяют рабочие характеристики и предел устойчиво-

сти компрессора по частоте вращения и термодинамическим параметрам, 

измеряют действительный расход воздуха, проходящего через компрессор, 

и давление воздуха на выходе компрессора. Недостатком этого способа 

также является необходимость измерения приведенного расхода воздуха, 

что в условиях летных испытаний вызывает значительные трудности. 

Прототипом изобретения является способ определения запаса устой-

чивости по суммарному параметру неоднородности потока W [2]. В этом 
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способе на входе в двигатель измеряют поле полных давлений воздушного 

потока и распределение пульсаций полного давления (обе величины пред-

ставляют собой наборы данных о давлении от некоторого числа датчиков и 

могут быть представлены как матрицы), а также измеряют высоту полета Н 

и число Маха М. 

По высоте полета и числу Маха находят полное давление воздуха в 

набегающем потоке  .  

Запас газодинамической устойчивости  Ky вычисляют по формуле 

 Kу=Wпред-W, 

где W пред - предельное значение параметра неоднородности потока. 

Задачей изобретения является повышение точности определения за-

паса газодинамической устойчивости газотурбинного двигателя на всех ре-

жимах полета самолета и работы двигателя. 
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Abstract: in article possible schemes of stands for test of transmission are 

considered, and also the scheme of the developed stand is offered. 

Keywords: helicopter transmission, test benches, bench scheme. 

 

Трансмиссия вертолета — это конструктивная совокупность элемен-

тов (агрегатов) кинематической связи маршевых (основных) двигателей с 

несущим (или ненесущим) винтом и другими потребителями мощности, 

включающая в себя агрегаты и системы, необходимые для обслуживания 

самой трансмиссии, а также приводы других потребителей мощности. 

Трансмиссия вертолета состоит, как правило, из следующих агрегатов 

и узлов: редукторов (главного, промежуточного, хвостового, объединитель-

ного и др.); трансмиссионных валов (соединительных и синхронизирую-

щих), муфт этих валов и их подшипниковых опор; приводов и агрегатов, 

необходимых для работы различных систем вертолѐта; муфт свободного 

хода и муфт сцепления; тормоза несущего винта; вентиляторной установки. 

Существует несколько схем стендов для обкатки и испытаний транс-

миссий вертолетов: 

1. Стенд для испытаний трансмиссий, включающий кинематиче-

скую и гидравлическую системы, автоматизированную систему управления, 

силовую систему и устройство защиты от разрушения, работающее по 

принципу «слабого звена». Кинематическая система выполнена механиче-

ски замкнутой и содержит две кинематические цепи с замыкающими редук-

торами с возможностью воспроизведения скоростей вращения испытуемых 

узлов хвостовой части трансмиссии вертолета, соответствующих эксплуа-

тационным, кинематическая система включает механизм загрузки крутя-

щим моментом, выполненный в виде зубчатой передачи, обеспечивающей 

заданные величины крутящих моментов, соответствующих эксплуатацион-

ным, а силовая система выполнена с возможностью воспроизведения ради-

альных и осевых сил, действующих на вал рулевого винта хвостового ре-

дуктора трансмиссии вертолета, соответствующих эксплуатационным, и 

включает механически связанные опору, винтовые механизмы, механизмы 

загрузки радиальными и осевыми силами с соответствующими датчиками 

силы. 

Недостатком указанного стенда является ограниченные возможности 

для создания высоких моментов сопротивления из-за отсутствия нагрузоч-

ных машин, например, в виде обратимых электромашин с возможностью 

обеспечения отдельных узлов трансмиссии нагрузками, соответствующими 

эксплуатационным. Стенд не предусматривает создание внешних крутящих 

моментов на рулевом винте помимо созданных инерционными массами 

крутящих моментов самого механизма (силовая система известного стенда 

выполнена с возможностью воспроизведения только радиальных и осевых 

сил), что связано с особенностями работы рулевого винта в воздухе, где ма-

лое сопротивление внешней среды при испытаниях можно не учитывать. В 

связи с кинематической замкнутостью системы отсутствует принципиаль-
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ная возможность нагружения испытуемых узлов скоростями, соответст-

вующими эксплуатационным. 

2. Стенд для испытаний и обкатки редукторов, на котором испы-

танию подвергаются сразу два редуктора, каждый является нагрузкой для 

другого, а ступенчатое изменение нагрузки достигается за счет включения 

электродвигателя нагружающего редуктора в сеть с пониженным напряже-

нием. 

Недостатком этого стенда является большое количество электропри-

водов и сложность электрической системы, а энергетические потери при 

работе стенда достигают 40%. Также данный стенд конструктивно не по-

зволяет проводить испытания других узлов вертолета, например, узлов хво-

стовой части трансмиссии. 

Предлагаемый вариант стенда представляет собой стенд для испыта-

ния трансмиссий. Он включает в себя кинематическую и гидравлическую 

системы, дополнительно включает автоматизированную систему управле-

ния, силовую систему и устройство защиты от разрушения, работающее по 

принципу «слабого звена». Кинематическая система выполнена механиче-

ски замкнутой и содержит две кинематические цепи с замыкающими редук-

торами с возможностью воспроизведения скоростей вращения испытуемых 

узлов хвостовой части трансмиссии вертолета, соответствующих эксплуа-

тационным. Кинематическая система включает механизм загрузки крутя-

щим моментом, выполненный в виде зубчатой передачи, обеспечивающей 

заданные величины крутящих моментов, соответствующих эксплуатацион-

ным. А силовая система выполнена с возможностью воспроизведения ради-

альных и осевых сил, действующих на вал рулевого винта хвостового ре-

дуктора трансмиссии вертолета, соответствующих эксплуатационным, и 

включает механически связанные опору, винтовые механизмы, механизмы 

загрузки радиальными и осевыми силами с соответствующими датчиками 

силы. 

Существенные признаки данного варианта стенда позволяют обеспе-

чивать создание реальных условий загрузки испытуемых узлов хвостовой 

части трансмиссий вертолетов по упрощенной механически замкнутой ки-

нематической системе, а следовательно - безопасное проведение испытаний 

указанных узлов с минимальными энергозатратами. 

 
Схема предлагаемого стенда. 
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Описание стенда: 

Поз. 

звена 
Наименование звена 

Поз. 

звена 
Наименование звена 

1 Асинхронный электродвигатель 19 Рама 

2 Замыкающий редуктор 20 Хвостовой стендовый редуктор 

3 Вал 21 Хвостовой испытуемый вертолетный 

редуктор 

4 Выходные валы редуктора поз.2 22 Стендовый хвостовой вал 

5 Промежуточные опоры 23 Хвостовой испытуемый вертолетный 

вал 

6 Измеритель крутящего момента 24 Валы рулевого винта 

7 Устройство защиты испытуемых узлов 

от критического нерасчетного момента 

(по принципу «слабого звена») 

25 Механизм загрузки осевой силой вала 

поз. 24 

8 Соединительные валы 26 Механизм загрузки радиальной силой 

вала поз. 24 

9 Автономная масляная система 27 Опора 

10 Силовая рама 28 Соединительные валы 

11 Силовая рама 29 Второй стендовый замыкающий ре-

дуктор 

12 Стойки для крепления стендового вала 

поз.14 

30 Винтовой механизм для нагрузки осе-

выми силами 

13 Опоры для крепления стендового вала 

поз.14 

31 Винтовой механизм для нагрузки ра-

диальными силами 

14 Стендовый вал 32 Датчики измерения силы 

15 Хвостовой вертолетный вал 33 Механизм загрузки крутящим момен-

том 

16 Силовая рама 34 Автономная масляная система второго 

замыкающего редуктора 

17 Промежуточный стендовый редуктор 35 Автоматизированная система управ-

ления датчиками 

18 Промежуточный вертолетный редуктор 36 Автономная гидравлическая система 
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 В процессе работы наиболее важную роль в обеспечении надѐжности 

и летной годности принадлежит ИАС. Это достигается путѐм проведения 
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контроля и проверок жизненно важных систем лайнеров с использованием 

средств наиболее современной диагностики, выполнением нужных для это-

го регулировочных и проверочных работ, а так же технического обслужи-

вания ВС по избранной стратегии. Подготовка современных лайнеров к по-

летам производится значительным числом специалистов разного профиля и 

относящихся к различным службам. Соответственно качество работы каж-

дого влияет на БП. 

Среди многих причин авиапроисшествий есть и отказы АТ по вине 

ИАС. По данным ИКАО на регулярных авиалиниях из общего числа АП в 

80-90 гг. 14% происходило по вине некачественного ТО АТ. Анализ инци-

дентов и АП показывает, что наиболее характерными ошибками ИТП, до-

пускаемыми в процессе ТО ВС и подготовки их к полету являются: 

– нарушение инструкции по запуску и опробованию двигателей, что 

ведет к их повреждению или выходу из строя в результате превышения 

температуры газов; (Ми-8 запуск с заглушками на ВНА); 

– попадание инородных предметов в двигатели в процессе запуска 

(неснятие заглушек, лед, инструмент, мелкие предметы с площадки под 

двигателем), приводящие к повреждению двигателей; (монеты из кармана); 

– оставление в результате недосмотра снега, льда в различных узлах 

ВС, в результате чего появляются поломки и разрушения (управление, соты 

радиаторов); (Лед под качалкой на шп. №5Н вертолѐта Ми-8. Ограничение 

хода качалки); 

– небрежности, допускаемые при ТО, буксировке, эксплуатации ВС, 

приводящие к повреждению ВС (капотов, люков, лючков); 

– неправильное выполнение регулировочных работ (концевые  

выключатели, блоки управления системами, топливно-регулирующая аппа-

ратура); 

– неполное и некачественное устранение неисправностей, выявлен-

ных в полете и при ТО; (практич. Работа № 2 Ил-76 рег-ка двигателей); 

– незакрытие люков и лючков при ТО, что приводит к их срыву в по-

лете, попаданию в двигатели, повреждениями ВС и т. д.; (десятки случаев в 

год); 

– недостаточная затяжка гаек, хомутов, что приводит к утечкам: 

– неправильная контровка соединений или ее отсутствие после вы-

полнения работы, что приводит к рассоединению элементов конструкции; 

– нарушение технологии монтажа агрегатов, промывки фильтров и т. 

д.; (Сокращение ТО); 

– некачественная передача работ, что приводит к запуску ВС с неза-

конченным ТО. 

Таков перечень. 

Причины тоже типичны: 

– недостаточный уровень знаний ИТП; 

– халатность и безответственность; 

– неудовлетворительный контроль; 

– недостатки в организации работ. 
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Начиная, с 70-х годов для обеспечения безопасности в ГА руково-

дством отрасли разрабатывались, а далее внедрялись комплексные про-

граммы мероприятий, охватывающих все направления работы служб по 

обеспечению полетов и направленных на профилактику АП.  

Добиться нужного эффекта мешала кампанейщина в их выполне-

нии и явная политическая их направленность. 

Общим в них являлись элементы: 

– постоянная работа с личным составом, постоянный контакт меж-

ду службами при соблюдении строгой персональной ответственности 

специалистов; 

– постоянный анализ состояния АТ и БП с привлечением компе-

тентных специалистов; 

– проведение глубокого анализа и разработка мер по каждому на-

рушению БП для предотвращения подобных случаев; 

– соблюдение определенного порядка допуска ИТП к работам на 

АТ, их подготовка к этому и переподготовка; 

– оценка состояния АТ с использованием инструментальных мето-

дов контроля Это направления работы над БП в ИАС любого ЭАП  

(основные). 

Работы, которые выполняет в процессе эксплуатации ИТП по под-

держанию БП можно разделить на следующие: 

– профилактические мероприятия, связанные с рекомендациями 

промышленности (бюллетени, иные технические документы);  

– работы по ТО определяемые РТО для каждого типа ВС: 

– целевые осмотры и проверки, выполняемые по текущим распо-

ряжениям (как правило – разовые). 

К полетам допускают только исправные ВС согласно п.2.2.2. ИТЭ-

РАТ ГА-33 Воздушное судно считают исправным при условии, что:  

– планер, двигатели и комплектующие изделия имеют остаток ре-

сурса и срока службы, полностью укомплектованы согласно перечню, в 

пономерной документации (формуляры, бортжурналы и т. д.);  

– на судне выполнено очередное ТО, предусмотренное регламен-

том, устранены неисправности и их последствия; 

– оформлена производственно-техническая и пономерная доку-

ментация, исправность судна подтверждена подписями соответствую-

щих должностных лиц в карте-наряде. 

Подготовка к полету ВС производится наряду с ИТП и специали-

стами других наземных служб в процессе оперативного ТО. 

Она включает в себя: 

а) Бригада по встрече обеспечивает руководство заруливанием и 

установкой на стоянку, зацепляет ВС, устанавливает колодки под колеса 

(это работы ОС по РТО). 

б) Прием ВС на оперативное ТО ответственным за это лицом (ин-

женером – для ВС I – III класса, авиатехником – для IV класса). (Задание 
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на подготовку к полету и ТО дает ПДО АТБ через начальника смены в 

форме карты наряда.) 

В процессе приемки ВС на ТО руководитель ТО знакомится с со-

стоянием ВС, убеждается в отсутствии повреждений, получает от эки-

пажа информацию о работе ВС, знакомится с записями в бортжурнале, 

принимает от экипажа бортовое имущество и остаток топлива под рос-

пись в бортжурнале. 

в) За тем выполняются работы по осмотру и обслуживанию ВС в 

соответствии с заданием и требованиями РТО, а так же дополнительные 

работы, если они необходимы. Устраняются имеющиеся неисправности. 

Выполнение всех работ оформляется документально в ведомости 

дефектации и карте – наряде с подписями непосредственных исполните-

лей (имеющих сертификат). 

В процессе работ руководитель по техническому обеспечению и 

инженеры осуществляют полный надзор качеством работ по ТО. Особое 

внимание уделяется надзору за устранением неисправностей и выполне-

нием дополнительных и разовых работ. Как правило, они подлежат кон-

тролю ОТК. Инженеры ОТК вправе произвести внеплановый выбороч-

ный полный контроль качества подготовки к полету данного ВС (это ра-

бота по обслуживанию). 

г) По окончании выполнения ТО (включая заправку и зарядку ВС в 

соответствии с заданием) руководитель ТО дает заключение в карте-

наряде о готовности ВС к полету и делает запись в бортжурнале о вы-

полнении ТО, заверяя ее своей подписью. 

д) Экипажу предъявляется только полностью подготовленное к 

полету ВС. Согласно п.2.2.3. ИТЭРАТ ГА-93 Исправное ВС считают го-

товым к вылету при условии, что: 

– планер, двигатели и комплектующие изделия имеют достаточ-

ный ресурс и срок службы для выполнения конкретного полѐта.  

– ВС заправлено ГСМ, газами, специальными жидкостями, снаря-

жено всеми необходимыми компонентами в соответствии с заданием на 

полѐт и требованиями РО, РЭ, РЛЭ. 

– выполнены и оформлены подписями в карте – наряде работы по 

обеспечению вылета 

– ВС передано экипажу с оформлением приѐмо-передачи подпися-

ми в карте- наряде и бортжурнале. 

е) После приема ВС экипажем выполняются работы по ОВ. Это за-

крытие лючков, уборка колодок, снятие заглушек, заземления, наблюде-

ние за запуском двигателей, проверкой органов управления и наблюде-

ние за выруливанием. 

При всей необходимости в работы ОВ (во время их выполнения) 

включается антиобледенительная обработка ВС, которая в дальнейшем 

выполняется по отдельному документу.  
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 Эксплуатация любой техники в сложных условиях сопряжена со 

многими рисками, и в первую очередь, это утверждение можно отнести 

к авиационному транспорту, где безопасность полетов должна иметь 

первостепенное значение. Российская Федерация - страна с непростыми 

климатическими условиями, и в большинстве регионов холодная погода 

держится достаточно продолжительное время. Как известно, эксплуата-

ция самолетов в зимних условиях неразрывно связано с таким явлением 

как обледенение, которое представляет серьезную опасность для воз-

душных судов. 
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Как отмечают эксперты, многие исследования показывают, что 

«снег и самолет не смешиваются», а такое сочетание как «лед и само-

лет» и вовсе может оказаться фатальным. Пугает также факт, что за по-

следние 2о лет наибольшая часть катастроф, вызванная обледенением, 

произошла именно в процессе взлета или набора высоты самолетом, то 

есть образование льда на поверхности фюзеляжа и крыльев происходило 

на земле. Когда дело касается обледенения в воздухе, то здесь человече-

ский фактор играет небольшую роль. Конечно на самолетах предусмот-

рены и используются противообледенительные системы, но иногда они 

оказываются неэффективными, хотя в большинстве случаев они справ-

ляются со своей задачей. Но когда речь заходит об обледенении на зем-

ле, то здесь обычно есть множество возможностей предотвратить потен-

циальную катастрофу, но не всегда эти возможности используются в 

полной мере. 

За последние годы в авиационной индустрии появилось множество 

нона технологий, направленных как на борьбу с проблемой обледене-

ния, так и на предотвращение образования льда на поверхностях само-

летов. В борьбе с наземным обледенением наиболее эффективным сред-

ством по-прежнему является обработка воздушных средств противооб-

леденительными жидкостями. Несмотря на развитие разных системных, 

которые устанавливаются на современных лайнерах осуществляют 

борьбу с происходящим процессом обледенения, по мнению исследова-

телей в данной области, некоторые виды анти- и противообледенитель-

ных жидкостей еще длительное время будут использоваться на всех ти-

пах самолетов. В связи, с чем прогресс в данной отрасли также не оста-

навливается ни на миг. 

Учѐные из университета Райса изобрели вещество, препятствую-

щее образованию льда на крыльях самолѐта. Благодаря чему использо-

ванию в данной технологии эксперты намереваются на 70% минимизи-

ровать стоимость технического обслуживания перед полѐтом воздушной 

техники, и фактически, сделать самолѐт неуязвимым даже для самых 

низких температур, что в первую очередь определѐнным образом ока-

жется на влияние безопасности полѐтов. 

В настоящее время специалисты уже успешно проводили испыта-

ния нового вещества на основе графена, нанеся некоторое количество 

данного средства на лопасти вертолѐта и испытав его уже в максимально 

реалистичных условиях. Согласно проделанному опыту, лопасть верто-

лѐта, не обработанная составом в 65% был покрыта тонким слоем  

льда, однако, в случае, когда вещество было нанесено на лопасть, экс-

пертам удалось обнаружить только обледенение 1-2% от общей области 

обработки.  

Как отмечают учѐные, новое вещество выполнено на основе гра-

фена с применением недорогих добавок, при всѐм этом, оно не требует 

практически никаких затрат. Более всего этого, фактически, данный со-

став обладает высокой адгезией, и требует своей замены либо повторно-
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го нанесения только лишь через 2-2,5 тысячи часов полѐта. Несмотря на 

указанный факт, что антиобледенительный состав был испытан только 

на вертолѐтной лопасти, эксперты не имеют сомнения в его эффектив-

ности и при нанесении на крыло лайнера, что в свою очередь даѐт га-

рантию, что лайнера будут готовы выполнить рейс даже в случае прояв-

ления резких изменений температуры в минус. Как предполагается, если 

новая технология сможет себя зарекомендовать в дальнейшем, то суще-

ственно снизятся издержки авиакомпаний в зимнее время года. 
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Развитие двигателестроения и накопление значительного опыта 

эксплуатации ГТД позволили в настоящее время достичь больших меж-

ремонтных и назначенных ресурсов. Межремонтные ресурсы лучших 

отечественных двигателей достигают и более тысяч часов, назначенные 

ресурсы некоторых двигателей достигают свыше десяти тысяч часов. 

При этом характерно то, что основные базовые узлы двигателей в боль-

шинстве случаев работают в пределах назначенного ресурса. Однако по 

мере увеличения меж ремонтных ресурсов двигателей безотказность их 

уменьшается. При увеличении ресурса ГТД (по данным зарубежных 

авиационных компаний) свыше 7000 ч вероятность досрочного съема 

двигателей с эксплуатации составляет 0,5. 

Современные газотурбинные двигатели являются дорогостоящими 

изделиями, стоимость их ремонта также очень высока. Поэтому увели-

чение ресурсов экономически выгодно при условии обеспечения высо-

кого уровня надежности двигателей. Это может быть достигнуто, преж-

де всего, путем внедрения технической диагностики, позволяющей вы-

являть неисправности двигателя на ранней стадии их развития. Внедре-

ние средств и методов диагностики позволяет предотвращать отказы 

двигателей в полете и тем самым максимально использовать индивиду-

альные возможности эксплуатации каждого двигателя без выполнения 

принудительных ремонтов. Кроме того, внедрение диагностики позво-

ляет предупреждать вторичные разрушения двигателей и тем самым 

уменьшать затраты на восстановление отказавших двигателей. Для тех-

нической диагностики двигателей используют и совершенствуют сле-

дующие основные методы: 

- визуальный осмотр н осмотр с помощью оптических приспособ-

лений; 

- методы неразрушающего физического контроля; контроль вибра-

ции двигателя; 

- контроль состояния масла, характеризующего состояние узлов, 

омываемых маслом; 
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- контроль параметров, характеризующих состояние ГТД. Авиаци-

онный газотурбинный двигатель является сложным изделием, и ни один 

из перечисленных методов в отдельности не может дать достоверную 

оценку его технического состояния. Только совершенствование методов 

комплексной оценки может повысить достоверность контроля техниче-

ского состояния газотурбинного двигателя. Метод визуального осмотра 

является оперативным видом контроля технического состояния корпу-

сов двигателя, герметичности топливной и масляной систем силовой ус-

тановки, входных направляющих аппаратов и лопаток первых ступеней 

компрессоров и последних ступеней турбины, а также других доступных 

элементов двигателя и систем силовой установки. Однако наиболее на-

груженными в двигателе являются первые ступени турбины, камеры его 

сгорания, последние ступени компрессора, опоры трансмиссии двигате-

ля и другие элементы, которые зачастую недоступны для визуального 

контроля [2]. 

Поэтому, в последние годы широкое применение находят различ-

ные оптические приспособления, позволяющие контролировать конст-

руктивные элементы проточной части двигателя, лопатки всех ступеней 

компрессора и турбины, камер сгорания Б качестве омических средств в 

зарубежной практике используют боросколы, позволяющие осматривать 

конструктивные элементы в самых труд недоступных местах Для облег-

чения контроля большого количества лопаток используют телевизион-

ные приставки Для доступа к элементам проточной части в конструкции 

двигателя предусматриваются смотровые окна. 

В конструкции двигателя Олимп-593 обеспечен доступ с помощью 

60 двойных смотровых окон для бороскопического осмотра всех ступе-

ней компрессора и турбины. Для контроля отдельных конструктивных  

элементов двигателя используются различные методы неразрушающего 

физического контроля, такие как токовихревой, ультразвуковой, маг-

нитный. Однако указанные методы требуют больших трудозатрат и 

имеют ограниченные области применения. Поэтому они используются , 

как правило, как дополнительные виды контроля для уточнения харак-

тера дефекта. 

Некоторые зарубежные авиационные компании используют метод 

рентгеноскопии конструктивных элементов двигателя, недоступных для 

визуального контроля Принцип метода основан на дистанционном вве-

дении радиоактивного изотопа «ирндий-192» в. полый вал двигателя, а 

снаружи двигателя размещают рентгеновскую пленку для по лучения 

изображения контролируемых деталей. Метод может быть эффективен 

для оценки состояния камер сгорания, лопаток сопловых аппаратов и 

других элементов газовоздушиого тракта. Контроль вибрации. Величина 

вибрации корпуса двигателя является одним из основных параметров, 

характеризующих техническое состояние двигателя. Под контролем 

вибрации обычно подразумевают контроль интенсивности (уровня) об-

щей вибрации двигателя. 
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Корпусы авиадвигателя испытывают вибрации, порождаемые вра-

щающимися узлами и автоколебательными процессами в газо-

воздушном тракте в широком диапазоне частот. Наиболее опасны виб-

рации, вызванные неуравновешенными центробежными силами. Частот-

ный диапазон таких вибраций находится в пределах от 50 до 300 Гц за-

висит от величины дисбаланса вращающихся частей роторов двигателя. 

В настоящее время все самолеты с ГТД оборудованы виброизмеритель-

ной аппаратурой, позволяющей производить контроль общей вибрации 

двигателя в низко частотной области, т. е. интенсивность роторной виб-

рации [1]. 

Для контроля уровня вибрации турбовинтовых двигателей, рабо-

тающих при фиксированных частотах вращения, используется безраз-

мерный коэффициент вибрационной перегрузки k, равный отношению 

вибрационного ускорения w к ускорению свободного падения g в метрах 

на секунду в квадрате. Для многорежимных двигателей, работающих в 

диапазоне час тот вращения роторов от режима малого газа до макси-

мального. Для оценки уровня вибрации используют параметр виброско-

рости, не зависящий от частоты вращения роторов. При отсутствии не-

исправностей во вращающихся деталях роторов уровень вибрации, со-

ответствующий их частоте, сохраняется почти стабильным до выработ-

ки ресурса двигателя. 

В случае появления неисправностей во вращающихся деталях ро-

торов, приводящих к разбалансировке их, происходит изменение уровня 

вибрации. При превышении уровня вибрации в полете выше допустимо-

го значения необходимо принимать решения в соответствии с рекомен-

дациями, изложенными в руководствах по летной эксплуатации самоле-

тов. В целях диагностики н прогнозирования технического состояния 

двигателей необходимо производить регистрацию параметров вибрации 

в каждом полете и анализировать их изменение по наработке двигате-

лей. Именно анализ тенденций изменения уровня вибрации каждого 

двигателя позволяет выявлять неисправности во вращающихся деталях 

роторов на ранней стадии их развития. 

Однако оценка изменения общего уровни вибрации двигателя, из-

меряемого бортовой системой контроля, зачастую не позволяет обеспе-

чить достаточную глубину контроля, т е выявление неисправного эле-

мента. Постановка уточненного диагноза может быть обеспечена путем 

замера всего спектра вибрации и использования других методов контро-

ля Учитывая то обстоятельство, что двигатели в большинстве случаев 

при появлении дефектов в роторной части в процессе их эксплуатации 

не восстанавливаются, постановка общего диагноза по параметру виб-

рации может быть достаточной для принятия решения о досрочной за-

мене двигателя. Для эффективного контроля технического состояния по 

изменению уровня вибрации необходимо обоснование норм на величину 

скорости изменения уровня вибрации. 
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Анализ отказов и неисправностей газотурбинных двигателей пока-

зывает, что около 50% отказов двигателей происходит по причине раз-

рушения детален, работающих в масляной среде (подшипников, зубча-

тых передач, шлицевых соединений и др.). Масло является носителем 

информации технического состояния изнашиваемых де талей, омывае-

мых маслом. Б процессе работы двигателя продукты износа попадают в 

масло н циркулируют в маслосистеме. Как известно, количество про-

дуктов износа т, поступающих в масло, пропорционально скорости из-

носа и узлов двигателя. При аварийном износе трущихся узлов двигате-

ля поступление продуктов износа в масло резко увеличивается как по 

объему, так и по величине металлических частиц, появляется так назы-

ваемая металлическая стружка. 

Простейшими способами контроля изнашиваемых деталей являются: 

- периодический контроль наличия стружки на маслофильтрах, по-

становка и контроль магнитных пробок и сигнализаторов стружки. Маг-

нитные пробки и сигнализаторы стружки устанавливают в трубопрово-

дах откачки масла, в коробках приводов и редукторах. Указанные мето-

ды контроля позволяют в ряде случаев вы являть начальные разрушения 

изнашиваемых деталей, омываемых маслом. Анализ состояния частиц, 

улавливаемых магнитными пробками или фильтрами, может позволить 

зачастую определить причину их появления. Рассмотрение частиц под 

микроскопом при увеличении в 10—40 раз позволяет определить их 

форму и размеры [3]. 

При постановке диагноза необходимо учитывать наработку двига-

теля. Так, в при обычном периоде металлические частицы обычно круп-

ные и шероховатые. В периоде нормальной эксплуатации частицы 

обычно мелкие, неправильной формы, смешанные с металлической пы-

лью. При появлении неисправностей в период повышенного износа раз-

меры частиц увеличиваются, а внешний вид их имеет обычно ту особен-

ность, что одна поверхность (рабочая) блестящая, а другая матовая, 

форма чешуйчатая. На блестящей поверхности можно рассмотреть ли-

нии направленной нагрузки. Однако указанные методы контроля не по-

зволяют прогнозировать износовые отказы двигателей, а в основном 

служат для выявления неисправности двигателя. 

Б последние годы в диагностической практике на различных видах 

транспорта находит применение метод спектрального анализа масел, по-

зволяющий оценивать концентрацию продуктов износа в масле и про-

гнозировать износовые отказы двигателей. Метод основан на сжигании 

в электрической дуге проб масел, при этом атомы химических элемен-

тов возбуждаются и изучают фотоны света. Интенсивность свечения при 

этом зависит от концентрации каждого химического элемента в данной 

пробе. 

Анализ изменения концентрации продуктов износа в масле позво-

ляет оценивать интенсивность износа вращающихся узлов двигателей и 

в ряде случаев прогнозировать износовые отказы. Для повышения дос-

295



296 

товерности контроля необходимо учитывать наработку масла и количе-

ство его дозаправок. Учет дозаправок масла позволяет также определять 

расход масла в двигателе. Параметр расхода масла по наработке двига-

теля может быть самостоятельным диагностическим признаком появле-

ния неисправностей в лабиринтных уплотнениях « других элементах 

двигателя. 
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Топливная система вертолета и ее агрегаты обеспечивают:   

 подачу топлива к двигателям при работе на марках топлива и их 

смесях, принятых для эксплуатации данного вертолета; 

 автоматическую выработку топлива в заданной последователь-

ности при возможных эксплуатационных вариантах заправки баков топ-

ливом на всех режимах полета вертолета; 

 возможность ручного управления выработкой топлива в необхо-

димой последовательности в случае неисправности автоматики и при 

всех возможных сочетаниях числа работающих и неработающих двига-

телей; 

 возможность раздельного включения и выключения каждого ба-

кового электроприводного насоса подкачки и перекачки топлива;  

 возможность перекрестной подачи топлива по магистралям пе-

рекрестного питания из любой группы баков к любому двигателю; 

 питание двигателей СУ топливом при выключенных насосах 

подкачки для заданных режимов работы двигателей. 

Топливная система должна конструироваться и размещаться так, 

чтобы предотвращалось воспламенение паров топлива внутри системы в 

результате прямых ударов и смещающихся разрядов молнии в зоны с 

высокой вероятностью прямого удара. 

Основными причинами неисправностей топливной системы  

являются: 

 образование трещин на трубопроводе подвода топлива от подка-

чивающего топливного насоса к фильтру низкого давления; 

 расслоения соединительных дюритов; 

 образования трещин по сварным швам дополнительных топлив-

ных баков; 

 нарушение работоспособности подкачивающего насоса. 

 отказ дозировочного клапана уровня в закрытом положении  

 закупорка дренажа топливной системы 

 отсутствие выработки или уменьшение расхода топлива из под-

весных баков. 

Однако, основным направлением повышения эксплуатационной 

надежности топливной системы - являются разработки по созданию ава-

риестойких топливных систем. 

После аварийного падения вертолетов нередки случаи возникнове-

ния пожара на борту вследствие деформации конструкции топливных 

баков, короткого замыкания или контакта разлитого топлива с нагреты-

ми предметами. Для повышения эксплуатационной надежности вертоле-

тов наличие ударостойких топливных баков, исключающих возникнове-

ние пожара, является обязательным условием. 

Для решения поставленной задачи необходимо принять ряд конст-

рукционных мер, а также использовать современные материалы и про-

граммные продукты. 
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В современных винтокрылых аппаратах применяются различные 

типы топливных баков с разной степенью ударостойкости. Часть из них 

– это отсеки внутри фюзеляжа, загерметизированные покрытием, пре-

дотвращающим расплескивание. Некоторые баки – это металлические 

емкости, оправленные в дополнительные контейнеры из различных син-

тетических материалов. Самые распространенные – мягкие топливные 

баки, выполненные путем склейки слоев керосиностойкого эластомера и 

специальной прорезиненной ткани. 

В настоящее время ведутся разработки нового композитного мате-

риала для топливных баков. Он обладает высокой надежностью в случае 

ударного воздействия и плохо восприимчив к проколам и прочим точеч-

ным повреждениям. Разрабатываемы материал производится на основа-

нии термопластичного полимера и содержит внутри текстильный слой, 

повышающий ударостойкость материала при аварии. При наличии тако-

го материала многократно снижается использование растворителей, со-

держащих летучие органические вещества. 

В результате аварии происходят значительные смещения и дефор-

мации конструкций вертолета, что приводит к разрыву трубопроводных 

соединений и разливу топлива. Подобные утечки можно сократить за 

счет использования самоуплотняющихся отсечных клапанов. Их разде-

ляют на две основные группы: разрушаемые и быстроразъединяемые.  

В первой группе отсечные клапаны, в процессе крушения, полу-

чают нагрузку от трубопроводов или шлангов, и, имея в своей конст-

рукции 

«слабую точку» топливной системы разрушаются и останавливают от-

ток топлива.  

Быстроразъединяемые отсечные клапаны не разрушаются, а разъе-

диняются и также останавливают отток топлива, например, в случае 

превышения максимально допустимой нагрузки на клапан или вследст-

вие аварии. 

При крушении металлические трубопроводы перерезаются окру-

жающей конструкцией, разрываются вследствие смещения планера и 

перетираются другими элементами системы, что ведет к разливу топли-

ва. В таких зонах настоятельно рекомендуется применять гибкие неме-

таллические шланги, бронированные стальной оплеткой. 

Дренажные краны слива топлива вследствие своей конструкции и 

назначения расположен в самой нижней точки бака. При крушении вер-

толета выступающие части дренажных отстойников разрушаются и про-

исходит утечка топлива. Рекомендуется применять кран слива остатков 

топлива, утопленный в бак. Чтобы открыть кран, необходимо провер-

нуть поворотную канавку. В момент крушения не происходит разруше-

ние конструкции крана и не возникает течи. 

Описанные конструктивные меры по созданию ударостойких топ-

ливных баков с использованием современных композиционных мате-

риалов, программных продуктов, позволяющих с высокой точностью и 
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степенью детализации численно проанализировать сложные физические 

процессы, происходящие в топливной системе и при крушении вертоле-

та позволяет разработчикам на стадии проектирования наблюдать пове-

дение жидкости в баке и устранять недочеты, повышая надежность топ-

ливной системы вертолетов. 
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1) Потеря работоспособности гидронасоса вследствие внутренней 

негерметичности из-за износа втулок, шестерен и нарушения уплотне-

ния привода насоса. Такое состояние насоса определяется по уменьше-

нию величины давления масла АМГ-10 в системе ниже допустимого при 

включении потребителей, а так же по выбиванию масла из дренажа  

насоса. 

Более эффективным методом контроля, позволяющим предвидеть 

отказ, является контроль в эксплуатации за изменением максимального 

рабочего давления в системе при выпуске-уборке закрылков и тормоз-

ных щитков при работающем двигателе. Уменьшение максимального 

давления свидетельствует о возможном отказе гидронасоса. 

Одной из причин преждевременного износа трущихся деталей на-

соса является загрязнение рабочей жидкости. С целью уменьшения за-

грязнения системы не рекомендуется вскрывать пробку маслобака при 

большой запыленности воздуха, а при необходимости выполнения  

указанной операции (проверка уровня масла в гидробаке) необходимо 

предварительно очистить заливную горловину от пыли и грязи, а также 

принять меры предосторожности против попадания пыли, грязи в  

систему; 

2) разрушение и внешняя негерметичность шлангов гидросистемы. 

Анализ причин разрушения шлангов показывает, что их разрушению 

способствует пульсация давления масла АМГ-10 в системе из-за неис-

правностей гидронасоса и отсутствия в системе демпфирующих уст-

ройств, а также работа шлангов при повышенных температурах.  

3) разрушения трубопроводов по ниппельному соединению вслед-

ствие чрезмерной затяжки накидных гаек и многократной переборки в 

процессе эксплуатации. 

Особенность ниппельных соединений трубопроводов гидросисте-

мы самолета состоит в том, что герметичность соединения достигается 

за счет прижатия внутренней развальцованной части трубки к уплотни-

тельной вставке. Так как развальцованная часть трубки представляет со-

бой контур, а уплотнительная вставка — сферу, контактирование конуса 
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со сферой осуществляется по кольцевой линии. Выявить в процессе экс-

плуатации недопустимое уменьшение толщины стенки довольно слож-

но. В отдельных случаях оно может быть определено опытными специа-

листами по ширине кольцевой канавки от вставки на внутренней по-

верхности трубки. 

В целях предупреждения случаев разрушения трубопроводов из-за 

уменьшения толщины стенки развальцованной части трубопровода не-

обходимо строго соблюдать следующие требования: 

затяжку накидных гаек соединений производить штатным инстру-

ментом без применения всевозможных удлинителей плеча применяемых 

ключей; 

устранение негерметичности соединения производить только по-

сле проверки состояния его деталей. Устранение неисправности путем 

подтяжки накидной гайки (без предварительной разборки и осмотра де-

талей соединений) не производить; 

в межремонтный период производить замену трубопроводов, со-

единения которых подверглись многократной (более 25—30 раз) раз-

борке-сборке; 

при сборке соединений устанавливать только ранее стоявшие в 

них сферические уплотнительные вставки. Обезличка вставок не реко-

мендуется; 

4) несинхронный выпуск закрылков. Несинхронный выпуск за-

крылков в основном происходит вследствие нарушения работоспособ-

ности (отказов) порционера ГА-57-1Б. Характерными причинами отка-

зов являются: 

заклинивание плунжера (в том числе и временное) из-за попадания 

под него посторонних частиц вследствие загрязнения рабочей жидкости; 

уменьшение скорости протекания жидкости черев порционер  

из-за уменьшения производительности гидронасоса, вызванного его не-

исправностями. 

Неисправное состояние порционера определяется по увеличению 

максимального давления в гидросистеме (при выпуске закрылков) более 

35 кгс/см2, а также по разнице в отклонениях левого и правого закрыл-

ков, которая не должна превышать 2° при выпуске в поло-жение 

«Взлет» и 10 — в положение «Посадка». 

Следует особо отметить, что зачастую очень трудно добиться по-

вторения на земле имевшего место в воздухе несинхронного выпуска за-

крылков из-за «пропадания» неисправности при проверках. Поэтому при 

выяв-лении неисправности вначале не следует добиваться ее повторения 

при проверках, а первоначально проанализировать возможные причины 

неисправности и только — после этого переходить к проверкам непо-

средственно на самолете. 

Во всех случаях при неисправностях порционера его необходимо 

заменить и произвести промывку гидросистемы и установленных в ли-

нии закрылков дросселей. 
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Второй характерной причиной несинхронного выпуска (уборки) 

закрылков является внешняя негерметичность трубопроводов на участке 

от гидроцилиндров закрылков до порционера. Внешняя негерметичность 

тру-бопроводов на данном участке является очень опасной, так как при-

водит к изменению давления в трубопроводах в момент выпуска-уборки 

закрылков, что, в свою очередь, приводит к «обратной реакции» пор-

ционера, который в этом случае способствует увеличению «ножниц» за-

крылков. 

С целью своевременного выявления и предупреждения этих и дру-

гих дефектов гидросистема подвергается осмотрам и проверкам при 

всех видах подготовки самолета к полету: предварительной, предполет-

ной, подготовке к повторному полету, а также при выполнении регла-

ментных работ. 

При осмотрах системы проверяются: герметичность системы:  

- нет ли течи из агрегатов и трубопроводов, из-под манжет  

силовых цилиндров и в местах соединений трубопроводов между собой 

и с агрегатами;  

- состояние дренажа системы - нет ли засорения его трубок; 

- состояние и крепление агрегатов и трубопроводов;  

- заправка гидросистемы маслом АМГ-10;  

- зарядка азотом гидроаккумуляторов;  

- чистота фильтров; 

- величина поддавливания в гидробачке. 

Анализ материалов расследования инцидентов с самолетами Ил-

76, в которых были выявлены отказы и нарушения в полете работы агре-

гатов гидросистем показал, что в значительном числе таких событий (не 

менее 30% исследованных инцидентов) отказ в работе гидронасоса 

НП89 приводил к необходимости выключать в полете соответствующий 

двигатель. Это происходило в связи с попаданием в коробку приводов 

двигателей Д30КП продуктов разрушения агрегатов гидросистемы. Ча-

ще всего такие продукты образовывались в связи с разрушением рессо-

ры гидронасоса в месте ее соединения с приводом, либо в связи с изно-

сом бронзовых башмаков насоса в плунжерной паре. 

Такие дефекты свидетельствуют о нарушении соответствующих 

требований норм летной годности ВС, исключающих возможность 

влияния отказов гидросистемы на работу силовых установок самолета.  

Для устранения указанных дефектов предлагается: 

1) Установить в качестве предохранительной муфты в месте со-

единения насоса НП89 с приводом муфту пружинно-кулачкового типа с 

регулируемым усилием отключения привода. 
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Abstract: The paper considers the definition of characteristics of ATS GTD 

and engine condition monitoring. Proven effectiveness of state control SAR GTD 

by defining characteristics. 
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Система автоматического регулирования предназначена для газо-

турбинных двигателей (ГТД). Система регулирования ГТД содержит два 

канала управления: канал управления по частоте вращения ротора и ка-

нал ограничения температуры газа, алгебраический селектор минимума 

и исполнительное устройство.  

От известных схем данная система отличается тем, что она допол-

нительно содержит корректирующее звено канала частоты вращения ро-

тора, два суммирующих элемента, разностное корректирующее звено, 

первый ключ, запоминающее устройство, компаратор, дифференциатор, 

третий элемент сравнения, второй ключ, эталонную модель разомкнуто-

го канала ограничения температуры газа, четвертый элемент сравнения, 

устройство самонастройки, причем к выходу алгебраического селектора 

минимума подключены последовательно соединенные корректирующее 

звено канала частоты вращения ротора, первый суммирующий элемент и 

второй суммирующий элемент, выход которого соединен со входом ис-

полнительного устройства, также к выходу алгебраического селектора 

минимума подключено разностное корректирующее звено, выход кото-

рого соединен с первым входом первого ключа и первым входом запо-

минающего устройства, причем выходы первого ключа и запоминающе-

го устройства соединены со вторым и третьим входами первого сумми-

рующего элемента,входы компаратора подключены к выходам первого и 

второго элементов сравнения, а выход соединен со вторым входом пер-

вого ключа и со входом дифференциатора, выход которого соединен со 

вторым входом запоминающего устройства, выход задатчика темпера-

туры газа соединен с первым входом третьего элемента сравнения, по-

следовательно с которым соединен второй ключ и эталонная модель ра-

зомкнутого канала ограничения температуры газа, выход которой со-
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единен со вторым входом третьего элемента сравнения, а второй вход 

второго ключа соединен с выходом компаратора, входы четвертого эле-

мента сравнения соединены с выходами второго и третьего элементов 

сравнения, а выход соединен со входом устройства самонастройки,  

выход которого соединен со вторым входом второго суммирующего 

элемента. Такое выполнение системы позволит повысить динамическую 

точность регулирования при селектировании путем устранения заброса 

температуры, скачков по температуре и зоны совместной работы  

каналов. 

Известна САР ГТД, воздействующая на один регулирующий фак-

тор,содержащая измерители выходных параметров, элементы сравнения 

и исполнительный механизм, причем сигнал с регулятора температуры 

газа непосредственно действует на настройку регулятора частоты вра-

щения ротора ГТД  

Недостатком схемы является уменьшение запасов устойчивости, 

уменьшение допустимых коэффициентов усиления в канале управления 

и ухудшение динамической точности регулирования при совместной ра-

боте регуляторов. 

Известна САР ГТД, в которой для устранения отрицательного 

влияния взаимодействия регуляторов на характеристики системы регу-

лирования с одним регулирующим фактором применяют системы, кото-

рые включают в себя каналы регулирования частоты вращения ротора 

ГТД и температуры газа, селектор минимума и исполнительный меха-

низм. Недостатком этой схемы является то, что взаимодействие каналов 

управления сохраняется на переходных режимах. 

Наиболее близким по достигаемому техническому результату, вы-

бранным за ближайший аналог, является САР ГТД, содержащая измери-

тели частоты вращения ротора ГТД и температуры газа, регуляторы 

этих параметров, селектор минимума, исполнительное устройство, воз-

действующее на расход топлива. Эта САР ГТД имеет невысокую дина-

мическую точность и заброс по температуре при селектировании, что 

можно объяснить следующим образом. 

ГТД имеет различные динамические характеристики по разным 

выходным параметрам управления относительно расхода топлива. 

Рассмотрим САР двухмерным объектом с одним управляющим 

воздействием, в которой используется алгебраический селектор.  Первый 

канал этой САР является каналом управления, определяющим режим 

работы объекта по выходной координате Y1 его заданная величина Y10 

зависит от времени. Второй канал - канал ограничения, его заданная ве-

личина Y20 является постоянной и определяет максимальный режим рабо-

ты объекта по координате Y2. 

Передаточные функции объекта управления по координатеY1:  
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По координате Y2: 

 
 где K1, 

K2 - коэффициент передачи; A1(p), A2(p), B(p) - полиномы, завися-

щие от вида объекта. 

Примем, что порядок A1(p) меньше, чем порядок B(p), а порядок (p) 

равен порядку B(p).197 

Такое математическое описание характерно, например, для динамиче-

ских характеристик газотурбинного двигателя по частоте вращения ротора 

и температуре газа при изменении расхода топлива в камеру сгорания. 

Передаточная функция исполнительного устройства:  

 
где KИУ - коэффициент передачи исполнительного устройства;  

TИУ - постоянная времени исполнительного устройства. 

 То есть исполнительное устройство является ведомым звеном. 

 
где 

K1 - коэффициент передачи цепи исполнительное устройство - ГТД 

по частоте вращения ротора; 

K2 - коэффициент передачи цепи исполнительное устройство - ГТД 

по температуре газа; 

T1 - постоянная времени цепи исполнительное устройство - ГТД по 

температуре газа. 

Для получения необходимого качества регулирования частоты вра-

щения ротораГТД и температуры газа регуляторы этих параметров должны 

иметь следующие передаточные функции: 

Передаточная функция регулятора частоты вращения ротора ГТД 

Wn(p): 

Wn(p) = Kn, 

где Kn - коэффициент передачи регулятора частоты вращения ротора 

ГТД; 

 Передаточная функция регулятора температуры газа ГТД WT(p): 

 
где KT - коэффициент передачи регулятора температуры газа; 
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TT = T1 - постоянная времени регулятора температуры газа. 

Инерционность датчика температура газа должна быть скорректиро-

вана так,чтобы измеритель температуры был безынерционным. Тогда пере-

даточные функции отдельных разомкнутых каналов W1(p) и W2(p) имеют 

вид: 

 

 
где 

K = KnK1 = KTK2 - коэффициент передачи отдельного разомкнутого 

канала. При выполнении в отдельных каналах регулирования обеспечивает-

ся желаемое качество переходных процессов. 

Для получения необходимого качества регулирования переключение 

селектора должно происходить в момент равенства рассогласований между 

текущими значениями параметров и установками параметров, то есть сиг-

налов перед регуляторами. Из анализа видно, что регулятор температуры 

газа является инерционным по отношению к регулятору частоты вращения 

ротора ГТД, поэтому селектор переключается с запаздыванием. В результа-

те происходит заброс по температуре газа. 

Задачей, на решение которой направлено заявляемое изобретение, яв-

ляется улучшение динамических характеристик САР путем устранения за-

броса температуры, скачков по температуре и зоны совместной работы ка-

налов, что приводит к повышению ресурса ГТД. 

Поставленная задача решается тем, что система содержит последова-

тельно соединенные измеритель частоты вращения ротора. 

В рассматриваемой САР сигнальное возмущение может быть опреде-

лено, но сама система вследствие наличия селектора является нелиней-

ной.Новые типы обратной связи: Управление при неопределенности невоз-

можна, так как она приводит к режиму переключений.  

 Поэтому в работе для этой цели используется цепь компенсации сиг-

нальной самонастройки. 

 

Литература 

1. Овчаров П.Н., Ступаков В.Я., Конкин Б.Б., Биндус В.А., Бородин 

А.В., Коробкин С.В. Поддержание и сохранение летной годности воздуш-

ных судов В книге: Инновационное развитие: потенциал науки и современ-

ного образования монография. Пенза, 2018. С. 125-147. 

2. Овчаров П.Н., Биндус В.А. Реальные способы повышения прочно-

сти и срока эксплуатации элементов конструкции планера ВС. В European 

307

https://elibrary.ru/item.asp?id=30433094
https://elibrary.ru/item.asp?id=30433094


308 

Scientific Conference: сборник статей VIII Международной научно-

практической конференции. В 3 ч. Ч. 1. – Пенза: МЦНС «Наука и Просве-

щение» - 2018. – 272 с. 

3.  Овчаров П.Н., Коробкин С.В. Производственные процессы тех-

нического обслуживания в условиях возможной реализации опасностей 

факторов производственной среды. International innovation research: сборник 

статей XII Международной научно-практической конференции. В 3 ч. Ч. 1. 

– Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение» - 2018. – 236 с. 

4. Ступаков В.Я., Конкин Б.Б. Направление внешних силовых воз-

действий на самолет при выполнении полетного задания.  

В сборнике: INTERNATIONAL INNOVATION RESEARCH сборник статей 

XII Международной научно-практической конференции: в 3 частях. 2018. 

С. 51-54. 

5. Ступаков В.Я., Коробкин С.В. Конструктивные доработки камеры 

сгорания ГТД для повышения устойчивости горения топлива.  

В сборнике: EUROPEAN RESEARCH сборник статей XV Международной 

научно-практической конференции : в 2 ч.. Пенза, 2018. С. 97-100. 

6. АкоповГ.Л., Овчаров П.Н., СтупаковВ.Я., БиндусВ.А.Гражданская 

авиация: воздушные суда, двигатели, информационные технологии (учеб-

ное пособие).СКНЦ ВШ ЮФУ – Ростов-на-Дону, 2012, - 240с. 

 

Ветлугин Евгений Геннадьевич 

Студент кафедры «Воздушных судов и авиационных двигателей» ФГБОУ 

ВО «Ростовский филиал Московского государственного технического 

 университета гражданской авиации» 

 

ИЗМЕНЕНИЯ РАСЧЁТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЭЛЕМЕНТОВ 

 КОНСТРУКЦИИ ПЛАНЕРА БЛИЖНЕМАГИСТРАЛЬНОГО  

САМОЛЁТА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ЕГО ЖИВУЧЕСТИ 

 

Аннотация: В статье будет рассмотрены изменения расчетных ха-

рактеристик элементов конструкции планера ближнемагистрального са-

молета для повышения параметров его живучести. 

Ключевые слова: ближнемагистральный самолѐт, живучесть, на-

дѐжность, планер конструкция, элементы. 

 

Vetlugin Evgeny Gennadyevich 
Head of the Department « technical operation of aircraft and engines» FGBOU 

VO « Rostov branch of the Moscow State Technical University 

of Civil Aviation» 

 

CHANGE THE DESIGN CHARACTERISTICS OF THE ELEMENTS  

OF THE AIRFRAME SHORT-HAUL AIRCRAFT TO IMPROVE  

THE PARAMETERS OF ITS SURVIVABILITY 

 

308

https://elibrary.ru/item.asp?id=32520478
https://elibrary.ru/item.asp?id=32520478
https://elibrary.ru/item.asp?id=32518601
https://elibrary.ru/item.asp?id=34896109
https://elibrary.ru/item.asp?id=34896109
https://elibrary.ru/item.asp?id=34895939


309 

Abstract: the article will consider changes in the design characteristics of 

the elements of the airframe short-haul aircraft to improve its survivability. 

Key words: short-haul aircraft, survivability, reliability, airframe struc-

ture, elements. 

 

В качестве исследования рассмотрим изменения расчетных харак-

теристик элементов конструкции самолѐта Эрбас А-380 для повышения 

параметров его живучести. На последнем самолете фирмы была приме-

нена смешанная система силового привода, включающая две централи-

зованные гидросистемы (в отличие от предыдущего трехсистемного ва-

рианта, использующегося на всех предыдущих самолетах фирмы, вклю-

чая четырехдвигательный А-340), автономные (электрогидроситатиче-

ские) приводы и смешанные, т.е. имеющие возможность получать пита-

ние как от централизованных систем, так и имеющие возможность рабо-

тать автономно (рис. 1 и 2). В связи с появлением этого самолета и та-

кой системы, а также с очевидными достижениями в области проектиро-

вания автономных приводов, начались попытки распространить это ре-

шение на проекты будущих самолетов, причем и самолетов с совершен-

но отличными от А-380 ЛТХ. Однако проект системы силового привода, 

реализованный на А-380, вряд ли является оптимальным и принят тако-

вым, скорее всего, как компромиссное решение в данных конкретных 

условиях. Поэтому задача выбора наиболее приемлемого решения для 

будущих проектов является актуальной. В данном разделе приведен ре-

зультат сравнительного анализа вариантов системы силового привода 

для самолета с ЛТХ, аналогичными ЛТХ самолета А-380: с четырьмя 

централизованными системами (рис. 3) и вариант А-380. Анализ прово-

дился по показателям мощности и массы. Что касается надежности (ве-

роятностей не возникновения особых ситуаций), то эти показатели в 

данной работе не рассматривались, поскольку с одной стороны это явля-

ется отдельной сложной задачей, а с другой – в связи с отсутствием ста-

тистических данных по надежности электрогидростатических и сме-

шанных приводов. Однако, поскольку для сравнения была выбрана цен-

трализованная система из четырех независимых систем, а не из трех, то 

очевидно, что такая система не уступит по надежности системе силового 

привода А-380. 

 
Рисунок 1 – Схема силового привода 
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Рисунок 2 – Схема силового привода 
 

Поскольку на самолете А-380 применено давление 35 МПа, то и для 

четырехсистемного централизованного варианта было принято такое же 

значение, кроме того для обоих вариантов считалось, что трубопроводы на-

гнетания выполнены из титановых сплавов. В четырехсистемном варианте 

учитывалось также, что система строится с учетом возможности ее работы 

на форсированных режимах работы, т.е. без избыточной мощности. 

 

 
 

Расчѐт 3 –Схема силового привода для самолета с ЛТХ 

Для расчета массы систем силового привода централизованных 

систем обоих вариантов использовалась разработанная на кафедре 

«Системы оборудования летательных аппаратов» МАИ методика расче-

та, базирующаяся на третьей теории прочности (теории наибольших ка-

сательных напряжений). 
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Перспективный четырехсистемный централизованный вариант 

гидросистемы оказался заметно легче варианта смешанной системы (как 

на А-380) – 1054 кг и 1216 кг, несмотря на то, что в смешанном присут-

ствует только две централизованные системы и не учитывается масса 

электропроводки к энергоемким приводам электрогидростатического и 

комбинированного типа, как и увеличение мощности прочих агрегатов 

электросистемы. С учетом этих составляющих разница масс централи-

зованной и системы смешанного типа [3] будет уже не заметной, а зна-

чительной. Соотношение масс перспективной централизованной систе-

мы и традиционной (с номинальным давлением 21 МПа и трубопрово-

дами нагнетания из нержавеющей стали) еще больше: 1054 кг и 2397 кг.  

Главный вывод из проведенного анализа заключается в том, что 

централизованные системы еще далеко не исчерпали своих возможно-

стей и вполне могут применяться даже на таких больших самолетах, как 

А-380. Стоит отметить, что для обеспечения повышенной безаварийно-

сти на А-380 в качестве аварийных источников питания гидросистем 

широко используются аварийные насосные станции с электроприводом, 

гидроаккумуляторы, воздушная турбина, пневмомоторы для привода 

аварийных насосов (рис. 2). При этом сохранены две централизованные 

системы, хотя, казалось бы, самолет А-380 является самолетом, на кото-

ром потенциально в большей степени возможно ожидать эффекта от 

применения автономных приводов за счет сокращения трубопроводной 

сети. Результат анализа двух наиболее перспективных, на наш взгляд, 

альтернативных вариантов гидросистемы для большого самолета, сис-

темы с автономными рулевыми приводами и централизованной адап-

тивной гидросистемы, позволяет отнестись с сомнением к тем результа-

там, которые приводятся в некоторых источниках и в которых говорится 

о преимуществах систем с автономными приводами перед централизо-

ванными системами в весовом отношении. В заключении еще раз отме-

тим, что применение смешанной системы на самолете А-380 было вы-

нужденным решением, которое вряд ли стоит тиражировать при проек-

тировании новых пассажирских самолетов. Применение таких смешан-

ных систем, на наш взгляд, целесообразно на военно-транспортных са-

молетах, для которых за счет лишней массы можно добиться повышен-

ной живучести 

Таким образом, для перспективного маневренного самолета целе-

сообразно рекомендовать централизованную структуру гидросистемы. 

Она может быть существенно улучшена по весовым показателям, по-

скольку требование «одного отказа без последствий» будет обеспечи-

ваться форсированием давления. Для больших пассажирских самолетов 

повышенной пассажировместимости целесообразно рекомендовать гид-

росистемы с централизованной структурой, которые далеко не исчерпа-

ли своих возможностей по показателям весовых параметров и отказобе-

зопасности. Использование форсированных режимов работы для ком-

пенсации отказов, трубопроводов нагнетания из титановых сплавов и 

311



312 

высокого уровня номинального давления позволит создать гидросисте-

му с существенно меньшей массой. Смешанную систему, включающую 

централизованные гидросистемы и автономные приводы, на наш взгляд, 

целесообразно применять на военно- транспортных самолетах, для ко-

торых за счет лишней массы можно добиться повышенной живучести.  
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На сегодняшний день существует три метода очистки лайнера от  

ледяных отложений: механический, воздушно – тепловой и физико-

химический. Механический способ представляет из себя очистку вруч-

ную. Это самый дешевый метод, но ввиду большой трудоемкости и дли-

тельного процесса активно применяется лишь в ВВС. 

Воздушно тепловой способ подразумевает под собой пользование 

спец. машин на основе реактивных двигателей. Указанный метод был в 

своѐ время широко распространен в СССР, однако самолеты на совре-

менном этапе ввиду высокой вероятности повреждения обшивки так не 

обрабатывают. 

Физико-химический способ представляет облив лайнера специаль-

ной жидкостью (ПОЖ). Далее рассмотрим именно данный способ, так 

как он и является самым массовым. Для облива используются специаль-

ные машины, в зависимости от размера самолета варьируется и их коли-

чество.  

Противообледенительная жидкость – это подогретая смесь гликоля 

и воды. В зависимости от способа применения обработки применяются 

различные виды ПОЖ. 

Существует четыре типа ПОЖ: 

1) Тип I: предназначен для удаления обледенения. В целях эконо-

мии может разбавляется водой. Практически не имеет защитного дейст-

вия, так как в составе жидкости отсутствуют загустители; 

2) Тип II: в состав жидкости входят загустители. Назначение – за-

щита от обледенения. Обладает довольно небольшим временем защит-

ного действия; 

3) Тип III аналогичен типу II, но имеет меньшую концентрацию за-

густителей и применяется для турбовинтовых самолетов с низкой ско-

ростью отрыва при взлете; 

4) Тип IV – основной тип жидкости, используемый для защиты  

от обледенения, имеет высокую концентрацию загущающих присадок,  

в результате чего достигается более длительный период защитного  

действия. 

Так, группой исследователей из РАН разработана серия супергид-

рофобных покрытий, использование которых может значительно повы-

сить эффективную защиту металлических, а также пластмассовых кон-

струкций от обледенения. Формирование льда нарушает работу воздуш-

ных судов, причѐм ущерб, наносимый экономике при таких явлениях, 

как ледяной дождь и снежные бури, составляет десятки миллиардов 

рублей. 

Обледенение воздушных судов приводит также к гибели десятков 

и сотен людей. Использование противообледенительных жидкостей 

экономически невыгодно, поскольку такие жидкости можно применять 
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только один раз, считает доктор химических наук, заведующий кафед-

рой химической термодинамики и кинетики Санкт-Петербургского го-

сударственного университета Александр Тойкка. Альтернативой могут 

стать, например, гидрофобные и супергидрофобные покрытия. 

Супергидрофобностью называют особое состояние поверхности, 

которая взаимодействует с водой в гетерогенном (неоднородном) режи-

ме смачивания. Проще говоря, супергидрофобность – это такой режим, 

когда капля касается поверхности только в избранных точках. Она не 

проникает во впадины рельефов, а лишь опирается на вершины высту-

пов, а в основной части нависает над поверхностью, и здесь между жид-

костью и твердым материалом существует довольно толстая воздушная 

прослойка. Благодаря гетерогенному режиму смачивания супергидро-

фобные покрытия защищают материалы от коррозии, обеспечивают теп-

лозащиту, могут также применяться для электроизоляции. 

Разработка супергидрофобных поверхностей – достаточно попу-

лярное направление среди использования в данной сфере. Правда, у 

данной популярности есть и отрицательная сторона: многие исследова-

тели пришли к выводу, что данное направление, не особенно представ-

ляя себе тонкостей контакта водных сред с твердой поверхностью, и по-

тому достигли очень скромного успеха. Получаемая, ими супергидро-

фобность держалась считанные секунды, в лучшем случае минуты. И 

часто возникали проблемы со стойкостью этого режима: стоило прикос-

нуться к полученной поверхности пальцем, как супергидрофобность ис-

чезала. Для безопасного взлета недостаточно только удалить отложения 

с критических поверхностей воздушного судна, необходимо также пре-

дотвратить их последующее появление вплоть до момента взлета. 

Если же сохраняются условия для обледенения (идет дождь или 

снег), проводится обработка в два этапа, при этом второй этап обеспе-

чивает защиту воздушного судна от обледенения до момента взлета. 

Жидкость для предотвращения обледенения имеет значительно боль-

шую концентрацию и определенный промежуток времени не дает осад-

кам замерзать. Кроме того, в нее добавляются загущающие присадки, 

что позволяет обеспечить большее время защиты. Как выяснилась, дли-

тельность действие защиты от обледенения зависит от вида и интенсив-

ности осадков, температуры, использовавшейся для обработки жидко-

сти. Она определяется экипажем по специальным таблицам, при этом за 

время начало защитного действия принимается время начала, а не окон-

чания обработки. В случае, когда взлет не осуществлѐн до окончания 

защитного действия ПОЖ, и сохраняются условия для обледенения, ко-

мандир обязан запросить повторную обработку самолета.  

Данная проблема весьма актуальна для аэродромов, где часто ска-

пливается большая очередь на взлет. Во многих аэропортах в других 

странах существует практика обработки самолета от обледенения непо-

средственно перед взлетом на специально оборудованных стоянках, в 

России подобных стоянок пока ни на одном аэродроме нет. Так, проти-
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вообледенительная обработка осуществляется только лишь для защиты 

от обледенения именно на земле. В процессе взлета под действием набе-

гающего потока остатки жидкости вытекают из самолета. В полете 

борьба с обледенением осуществляется с помощью штатных систем воз-

душного судна. Существует несколько методов предотвращения обле-

денения в полете. На большинстве пассажирских самолетов горячий 

воздух из двигателей используется для нагрева передней кромки крыла, 

стабилизатора и воздухозаборников двигателей. 
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Начало применения композиционные материалы привносят в 

авиацию много полезного - они увеличивают прочность деталей, сни-

жают их вес и подверженность коррозии, а также позволяют сократить 

количество деталей. В авиационных двигателях композиты тоже снижа-

ют вес, что влечет за собой экономию топлива.  

Появившиеся в тридцатых годах прошлого века стеклопластики 

сразу привлекли внимание самолѐтостроителей, причѐм вначале они 

применялись для изготовления формообразующей оснастки. Компания 

Douglas Aircraft первой использовала стеклопластики на фенольном свя-

зующем для производства штампов, на которых быстро и дешево полу-

чала опытные образцы металлических деталей методом гидропрессова-

ния. Стеклопластик успешно применялся для стапелей, пространствен-

ных кондукторов и других технологических приспособлений, необходи-

мых для точной сборки сложных крупногабаритных деталей самолѐтов. 

Вскоре начали широко внедряться ненасыщенные полиэфиры, а перед 

второй мировой войной появились и первые эпоксидные смолы, прото-

рившие композитам дорогу в облака. Начало войны подтолкнуло разра-

ботки по применению композитов в самолѐтостроении.  

В семидесятых начался промышленный выпуск кевлара и появи-

лись авиационные органопластики, а перехватчик Grumman F-14 поло-

жил начало применению боропластиков в самолѐтостроении [2].  

Область применения композиционных материалов в авиастроении 

весьма обширна. Они применяются для высоконагруженных деталей са-

молетов (обшивки, лонжеронов, нервюр, панелей и т. д.) и двигателей 

(лопатки вентиляторов и компрессоры.), в космической технике для уз-

лов силовых конструкций аппаратов, подвергающихся нагреву, для эле-

ментов жесткости, панелей. Применение композиционных материалов 

обеспечивает новый качественный скачок в увеличении мощности дви-

гателей, энергетических и транспортных установок, уменьшении массы 

машин и приборов [1]. Высокомодульные карбоволокниты применяют 

для изготовления деталей авиационной техники, карбоволокниты с уг-

леродной матрицей заменяют различные типы графитов. Они применя-

ются для тепловой защиты, дисков авиационных тормозов, химически 

стойкой аппаратуры. Изделия из бороволокнитов применяют в авиаци-

онной и космической технике (профили, панели, роторы и лопатки ком-

прессоров, лопасти винтов и трансмиссионные валы вертолетов и т. д.). 

Органоволокниты применяют в качестве изоляционного и конструкци-
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онного материала; из них изготовляют трубы, емкости для реактивов, 

покрытия корпусов и другое.  

Сейчас в России разрабатывается новый проект Иркут МС-21 

(«Магистральный Самолѐт XXI века») - проект ближне- среднемагист-

рального пассажирского самолѐта, который в будущем должен прийти 

на смену Ту-154 и семейству Ту-204 на российском рынке пассажирских 

самолѐтов и выйти на «тесный» международный рынок, где доминируют 

гиганты Airbus и Boeing с самолѐтами-бестселлерами Airbus A320 и 

Boeing 737. Самолет Иркут МС-21 МС-21 задумывался как инновацион-

ный самолет.  

Главная из инноваций: впервые в России и, более того, ранее чем у 

многих ведущих авиационных производителей самолет будет иметь 

композитное крыло. Принципиально важно, что речь идет не просто о 

широком применении композитов, а о их использовании в высокона-

груженных конструкциях. Это в свою очередь оказывает существенное 

влияние на аэродинамическую компоновку и на аэродинамику самолета. 

Традиционно аэродинамики стараются увеличить удлинение крыла (от-

ношение размаха крыла к средней хорде крыла), поскольку это способ-

ствует уменьшению сопротивления. Однако это стремление упирается в 

увеличение массы конструкции, что заставляет искать оптимум, ком-

промисс. Композиционные материалы в самолѐте МС-21 До конца 2013 

года ОАК откроет завод по выпуску деталей из композиционных мате-

риалов для авиастроения в Ульяновске, который станет самым крупным 

композиционным производством отечественного авиапрома. Завод бу-

дет выпускать основные композиционные конструкции для кессона 

крыла перспективного пассажирского самолѐта МС-21 (интегральные 

панели, лонжероны, конструкции центроплана) по инфузионной техно-

логии. Также в Ульяновске осуществляться финальная сборка крыльев м 

центроплана для МС-21.  

Ведущие авиапроизводители увеличивают долю композиционных 

материалов при строительстве новых самолѐтов. В частности, массовая 

доля композитов в конструкции самолѐтов Boeing 787 и Airbus A350 на-

ходятся на уровне около 50%. Доля композиционных материалов при 

строительстве самолѐта SSJ-110 составляет около 12%, доля композици-

онных материалов в строящемся лайнере МС-21 приближается к 40%. 

Исследования подтвердили, что композитная конструкция позволяет за-

метно увеличить удлинение крыла по сравнению с металлическими кон-

струкциями, - что и реализуется на МС-21. Таким образом, главная осо-

бенность данного самолета заключается в так называемом «черном» 

(композитном) крыле лайнера. Из композитов у МС-21 будут сделаны 

также отдельные элементы фюзеляжа, центроплан и оперение По срав-

нению, например, с российским самолетом Ту-204, у которого доля уг-

леродных композитов в массе планера составляет 14%, у нового лайнера 

это число увеличено почти до 40%.  
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На данный момент производство и использование «крылатых ком-

позитов» на территории России не такое обширное, как за рубежом. Од-

нако, наша страна стремительно набирает обороты в этой отрасли само-

летостроения. Совместно с компаниями «Объединенная авиастроитель-

ная корпорация» и «Авиационная холдинговая компания «Сухой» была 

создана компания «Аэрокомпозит», которая будет вести производство 

деталей на заводах Казани (совместно с КАПО им. С.П. Горбунова) и 

Ульяновска уже не только для российского, но для зарубежного рынка. 

На заводах будут выпускаться элементы кессона крыла, лонжероны, ин-

тегральные панели крыла, и элементы механизации для российских са-

молетов МС-21 и Superjet 100. В Казани также будет организовано про-

изводство деталей для самолетов компаний Boeing и Airbus, которые 

будут выпускаться под маркой партнера предприятия, австрийской ком-

пании FACC. Первое композиционное крыло для самолета МС-21 будет 

произведено в конце 2013 года. В производстве спортивных и военных 

самолетов компания «ОКБ Сухого» впервые применила композицион-

ные материалы в самолетах третьего и начала четвертого поколения - 

обтекатели радаров производились из фенолформальдегидных компози-

ционных материалов. Сейчас компания производит детали из углево-

локна, а препрег (композиционный материал-полуфабрикат) изготавли-

вается на специализированных предприятиях. Данный материал исполь-

зуется для производства носовых обтекателей истребителей пятого по-

коления и почти всего планера спортивных самолетов. Авиация предъ-

являет специальные требования к материалу. Он должен быть радиопро-

зрачным и обладать высокой стабильностью свойств. Одним из важных 

свойств препрега для компании является возможность его хранения дли-

тельный период без потери свойств [4;5].  

Помимо ряда положительных свойств, указанных выше, компози-

ционные материалы еще имеют достаточно большое количество недос-

татков, которые сдерживают их распространение и ограничивают при-

менение. Высокая стоимость - обусловлена высокой наукоѐмкостью 

производства, необходимостью применения специального дорогостоя-

щего оборудования и сырья, а, следовательно, развитого промышленно-

го производства и научной базы страны. Анизотропия - непостоянство 

свойств композитного материала от образца к образцу. Для компенсации 

анизотропии увеличивают коэффициент запаса прочности, что может 

нивелировать преимущество композитных материалов в удельной проч-

ности. Таким примером может служить опыт применения композитных 

материалов при изготовлении вертикального оперения истребителя 

МиГ-29. Из-за анизотропии применявшегося композитного материала 

вертикальное оперение было спроектировано с коэффициентом запаса 

прочности кратно превосходящим стандартный в авиации коэффициент 

1,5, что в итоге привело к тому, что композитное вертикальное оперение 

Миг-29 оказалось равным по весу конструкции классического верти-

кального оперения, сделанного из дюралюминия. Низкая ударная вяз-
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кость также является причиной повышения коэффициента запаса прочно-

сти. Кроме этого, низкая ударная вязкость обуславливает высокую повреж-

даемость изделий из композитных материалов, высокую вероятность воз-

никновения скрытых дефектов, которые могут быть выявлены только инст-

рументальными методами контроля [2]. Высокий удельный объем является 

существенным недостатком при применении композитных материалов в 

областях с жесткими ограничениями по занимаемому объему. Это относит-

ся, например, к сверхзвуковым самолѐтам, у которых даже незначительное 

увеличение объема самолѐта приводит к существенному росту волнового 

аэродинамического сопротивления. Токсичность - при эксплуатации компо-

зиционные материалы могут выделять пары, которые часто являются ток-

сичными. Если из композитных материалов изготавливают изделия, кото-

рые будут располагаться в непосредственной близости от человека (таким 

примером может послужить композитный фюзеляж самолета Boeing 787 

Dreamliner), то для одобрения применяемых при изготовлении КМ материа-

лов требуются дополнительные исследования воздействия компонентов КМ 

на человека. Низкая эксплуатационная технологичность - композиционные 

материалы обладают низкой эксплуатационной технологичностью, низкой 

ремонтопригодностью и высокой стоимостью эксплуатации. Это связано с 

необходимостью применения специальных трудоемких методов, специаль-

ных инструментов для доработки и ремонта объектов из композитных ма-

териалов. Часто объекты из композитных материалов вообще не подлежат 

какой-либо доработке и ремонту. Устранение или уменьшение этих свойств 

приведет к улучшению качества материала и откроет новые возможности 

его применения как в авиации, так и в других сферах промышленности.  

Несмотря на объективные трудности, имеющиеся в деле разработ-

ки и применения композиционных материалов в самолето и вертолето-

строении, современная наука с уверенностью смотрит в будущее. Прилага-

ются все усилия для того, чтобы применение и производство композицион-

ных материалов было качественно расширенно и улучшено. В России много 

делается на государственном уровне для воплощения в жизнь результатов 

научной деятельности. Внедрение композиционных материалов в авиа-

строение позволит радикально повысить прочность, надежность, безопас-

ность и другие эксплуатационные характеристики воздушных судов - по-

скольку в них будут использоваться усиливающие элементы нитей, волокон 

или просто вкраплений более прочного материала. Эта технология позволя-

ет получить элементы конструкций с заданными требованиями по самым 

разнообразным параметрам: прочности, жароустойчивости, упругости и 

многим другим - вплоть до степени радиопоглощения. Словом, будущее 

мирового авиастроения зависит от того, как будет проходить внедрение 

этих материалов и технологий в массовое производство. И не может не ра-

довать, что научный прогресс не стоит на месте, позволяя осваивать все но-

вые и новые горизонты, а всевозможные инновационные проекты подни-

мают на новый уровень отечественное самолетостроение.  
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Расчет любой конструкции на прочность, необязательно самолѐта, начи-

нается с определения собственно нагрузки на эту конструкцию. Необходимо 

определить, что мы в итоге хотим получить от изделия, какие нагрузки оно 

должно выдерживать. Очевидно, что при полете крыло самолета нагружено 

распределенной нагрузкой - подъемной силой.  

Интенсивность этой распределенной нагрузки должна быть такой, чтобы 

общая результирующая подъемной силы была равна: 

Y = f*Ny*m, где: (1) 

f - коэффициент безопасности (не путать с запасом прочности);  

Ny - максимальная эксплуатационная перегрузка (та, которая записана в 

РЛЭ в разделе ограничения); 

m - масса летательного аппарата. 

По порядку об этих трех параметрах. Коэффициент безопасности f пока-

зывает во сколько раз разрушающая нагрузка (перегрузка в общем случае) 

больше максимальной эксплуатационной. Авиационные конструкции рассчи-

тываются не по допускаемым напряжениям, как в общем машиностроении, а по 

разрушающим. Потому что, понятно - культура веса, минимизация массы - ос-

новное направление деятельности инженеров при проектировании самолетов. 

Относительная близость к разрушающим нагрузкам компенсируется высокой 

точностью определения нагрузок на самолет и применением различных мето-

дов расчета, для получения уверенного результата расчета. 

Диапазон величин коэффициента безопасности для многоразового лета-

тельного аппарата лежит в пределах f = 1.5....2.5 в зависимости от режима поле-

та и типа конструктивного элемента. Максимальные коэффициенты безопасно-

сти применяют к герметичным конструкциям, которые нагружены избыточным 

давлением - баллоны высокого давления, гермокабины, пассажирские салоны.  

Одним из требований к авиационной конструкции гласит, что в самолете 

должны отсутствовать необратимые пластические деформации материала. То 

есть при достижении предельных эксплуатационных перегрузок самолет не 

должен, грубо говоря, потерять форму безвозвратно. Это уже завязано на пара-

метр материала - предел текучести. Т.е. такие напряжения, при которых мате-

риал возвращается к своим первоначальным размерам полностью и деформи-
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руется упруго после снятия нагрузки. А разрушающие напряжения для боль-

шинства металлов примерно в 1.5 раза больше предела текучести. 

Максимальная эксплуатационная перегрузка Ny зависит от типа проек-

тируемого летательного аппарата. Различают несколько групп самолетов, раз-

деленных по величине максимальной эксплуатационной перегрузки: 

1. Неманевренные самолеты. Это самолеты с максимальной Ny не более 

2.5 ед. Это все пассажирские и транспортные самолеты. 

2. Ограниченно маневренные самолеты с максимальной эксплуатацион-

ной Ny лежащей в интервале от 2.5 до 6 единиц. Сюда относятся фронтовые 

бомбардировщики, штурмовики, тяжелые перехватчики (Су-24, Су-25, МиГ-25, 

МиГ-31). 

3. Маневренные самолеты. Самолеты с максимальной эксплуатационной 

перегрузкой от 6 до 9 единиц. Это - все современные истребители. 

4. Спортивно-пилотажные самолеты. Этот те экстремальные самоле-

ты, которые могут выходить на перегрузки до Ny=+12 единиц - Су-29, Су-

31, Як-55, наверное зарубежные аналоги - всякие Extra 300. Исходя из клас-

са самолета, определяется и природа возникновения максимальных экс-

плуатационных перегрузок. Для неманевренных самолетов выход на мак-

симальные перегрузки связан с полетом в неспокойном воздухе, для ос-

тальных - максимальные перегрузки достигаются в следствии, криволиней-

ного полета - маневрирования. 

Масса самолета. Было бы просто сказать, что самолет должен без 

проблем выходить на максимальную перегрузку при максимальной взлет-

ной массе. И на значительном числе самолетов такое условие выполняется. 

Правда порой такие жертвы ни к чему и дабы не перетяжелять конструкцию 

вводятся некоторые ограничения на максимальные массы и максимальные 

перегрузки. 

Распределение подъемной силы по размаху и по хорде крыла зависит 

от режима полета самолета. В некоторых случаях максимальным будет из-

гибающий момент, в некоторых - крутящий, а могут быть и такие случаи, 

когда вроде и изгибающий момент не максимален, и крутящий тоже. Одна-

ко совместное их действие вызывает максимальные напряжения в элемен-

тах конструкции. Такие предельные режимы полета называются расчетны-

ми случаями (loadcase). Представляют они собой крайние точки эксплуата-

ционных ограничений самолета (flight envelope). Расчетных случаев - вели-

кое множество, к отдельным элементам конструкции и агрегатам могут 

применяться дополнительные комбинации нагрузок и для них количество 

расчетных случаев может исчисляться десятками, а то и сотнями. 
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Рассмотрим топливную систему вертолета с реактивными двигате-

лями на лопастях (рис. 1). Изобретение относится к области авиации, в 

частности к конструкциям топливных систем вертолетов. Топливная 

система вертолета с реактивными двигателями на лопастях несущего 

винта содержит топливный бак (1) с насосом подкачки (2), топливопро-

вод (3), участки которого расположены внутри вала несущего винта и 

внутри лопастей. В топливопроводе каждой лопасти установлен регуля-

тор частоты вращения несущего винта. На участке топливопровода от 

насоса подкачки установлен  

 
Рисунок 1 - Топливную систему вертолета 

 

электроприводной насос- регулятор запуска и малого газа (5) с вы-

ходами по числу двигателей (8), а также насос-регулятор рабочих режи-

мов (7) двигателей (8) с приводом от вала (11) несущего винта через 

шестеренчатую передачу (12) коробки приводов (10). На входе в идущие 

по лопастям (14) топливопроводы (9) смонтирован топливный коллектор 

(15) для передачи топлива из неподвижных участков топливопроводов 
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(9) к их подвижным участкам (9′) в каждой лопасти (14). Топливный 

коллектор (15) выполнен в виде двух отсеков (16) и (17). Неподвижный 

отсек (16) закреплен на неподвижной трубе (13) внутри вала (11) несу-

щего винта. Подвижный отсек (17) закреплен на валу (11) несущего вин-

та и выполнен с кольцевыми полостями (18) и (19) для передачи топли-

ва. Достигается возможность устранить инерционность подачи топлива 

и регулирования давление топлива в поле центробежных сил.  

Изобретение относится к авиастроению, а именно к устройствам, 

связанным с подачей топлива к силовой установке, а более конкретно к 

топливным системам вертолета, в котором реактивные двигатели раз-

мещены на лопастях несущего винта, например, на концах лопастей, и 

топливная система функционирует в поле действия центробежных сил. 

Известна схема питания топливом, в которой топливопровод размещен 

внутри вала несущего винта и далее проходит по лопасти к топливному 

коллектору реактивного двигателя, расположенного на конце лопасти 

вертолета. На входе в идущий в лопасти топливопровод установлено 

дросселирующее устройство. Недостатком данной системы является ее 

инерционность на переходных режимах работы двигателя, когда требу-

ется дополнительное время на заполнение или опорожнение топливо-

провода в лопасти при регулировании расхода топлива. 

Известно также устройство подачи топлива в двигатели, располо-

женные на концах лопастей винтокрылых летательных аппаратов (па-

тент GB 666797, F02C 07/22, B64C 27/00, B64C 27/18, публикация 

20.02.1952 г.), состоящее из двух насосов, а также из системы двух и бо-

лее топливопроводов в каждой лопасти и клапана-регулятора, выпол-

ненного с возможностью управления подачей топлива к двигателю. 

Клапан-регулятор состоит из подвижного игольчатого клапанного эле-

мента с непроницаемой для жидкости диафрагмой, которая с помощью 

пружины перемещается вдоль оси при изменении давления топлива. 

Клапан-регулятор помещен в корпус, состоящий из двух отсеков, каж-

дый из которых соединен с топливопроводом. Питающий топливопро-

вод подводит топливо ниже диафрагмы с помощью центробежного на-

соса. Другой топливопровод выше диафрагмы предназначен для изме-

нения в клапане давления путем сбрасывания излишнего топлива. До-

полнительный насос управления поддерживает постоянную регулируе-

мую величину приращения давления суммарно с давлением от центро-

бежного насоса. Устройство позволяет регулировать давление в двига-

телях с помощью отведения топлива в разветвленную систему дополни-

тельных топливопроводов. 

Недостатком этого устройства является его инерционность и 

сложность конструкции, обусловленная многодетальностью. Целями 

технического решения являются упрощение топливной системы верто-

лета, устранение инерционности подачи топлива и регулирование дав-

ления топлива в двигателе в поле действия центробежных сил. Постав-

ленные цели достигаются благодаря тому, что топливная система верто-

325



326 

лета с реактивными двигателями на лопастях несущего винта содержит 

топливный бак с насосом подкачки, топливопровод, участки которого 

расположены внутри вала несущего винта и внутри лопастей, причем в 

топливопроводе каждой лопасти установлен регулятор частоты враще-

ния несущего винта, в соответствии с изобретением на участке топливо-

провода от насоса подкачки установлен электроприводной насос-

регулятор запуска и малого газа с выходами по числу двигателей и на-

сос-регулятор рабочих режимов двигателей с приводом от вала несуще-

го винта через шестеренчатую передачу коробки приводов, при этом на 

валу несущего винта на входе в идущие по лопастям топливопроводы 

смонтирован топливный коллектор, выполненный с возможностью пе-

редачи топлива из неподвижных участков топливопроводов к их под-

вижным участкам в каждой лопасти. 

 

 
 

Рисунок 2 - Схема регулятора частоты вращения несущего винта 

 

В нижней части топливного бака 1 размещен насос подкачки 2. 

Выход насоса подкачки 2 соединен топливопроводом 3 через фильтр 4 

со входом электроприводного насоса-регулятора запуска и малого газа 5 

(например, КТА 717), который связан с электродвигателем 6. Выходы 

насоса-регулятора запуска и малого газа 5 соединены со входами насо-

са-регулятора рабочих режимов 7 двигателей 8 (например, КТА 718) от-

дельными топливопроводами 9. Количество выходов насоса-регулятора 

запуска и малого газа 5 соответствует количеству двигателей 8. Насос-

регулятор рабочих режимов 7 (КТА 718) включает в себя (не показаны): 

топливный насос, стоп-краны двигателей, системы ограничения макси-

мального расхода топлива, беспомпажного разгона и останова двигате-
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лей, систему ограничения максимальных частот вращения и температу-

ры двигателей. 

Насос-регулятор рабочих режимов 7 размещен на коробке приво-

дов 10 с приводом от вала 11 несущего винта (не показан) через шесте-

ренчатую передачу 12. Неподвижные участки топливопровода 9 распо-

ложены в неподвижной трубе 13, установленной внутри вала 11. На 

входе в идущие по лопастям 14 подвижные участки 9′ топливопроводов 

9 смонтирован топливный коллектор 15, который предназначен для пе-

редачи топлива из неподвижных участков топливопроводов 9 к их под-

вижным участкам 9′. Топливный коллектор 15 содержит два отсека: не-

подвижный отсек 16, закрепленный на неподвижной трубе 13, и под-

вижный отсек 17, который закреплен на валу 11 несущего винта. Под-

вижный отсек 17 выполнен с кольцевыми полостями 18 и 19, количество 

которых равно количеству двигателей 8. 

Пожарный кран 20, центробежный регулятор частоты вращения 21 

несущего винта с функцией дросселирующего устройства и фильтр 22 

последовательно установлены перед форсунками 23 на подвижных уча-

стках 9′ каждого топливопровода 9 вблизи двигателей 8. Регулятор час-

тоты вращения 21 несущего винта (рис. 2) выполнен в виде иглы 24 с 

упором 25, опирающимся на пружину 26. Игла 24 установлена с воз-

можностью возвратно-поступательного осевого перемещения и измене-

ния проходного отверстия подвижного участка 9′ топливопровода 9 

вблизи двигателя 8. 

Топливная система вертолета с реактивными двигателями на лопа-

стях несущего винта работает следующим образом: из топливного бака 

1 (рис. 1) с помощью насоса подкачки 2 топливо подается по топливо-

проводу 3 через фильтр 4 к насосу-регулятору запуска и малого газа 5. 

При запуске двигателей 8 и на оборотах малого газа давление топ-

лива перед форсунками 23 создается электроприводным насосом-

регулятором запуска и малого газа 5. Тяга двигателей 8 увеличивается и, 

соответственно, увеличивается частота вращения несущего винта. При 

достижении рабочей частоты вращения несущего винта вращающийся 

вал 11 с помощью шестеренчатой передачи 12 приводит в действие на-

сос-регулятор рабочих режимов 7, который поддерживает необходимое 

давление топлива в топливопроводах 9. Из насоса-регулятора рабочих 

режимов 7 по топливопроводам 9 топливо поступает в неподвижный  от-

сек 16 топливного коллектора 15, а затем в кольцевые полости 18 и 19 

подвижного отсека 17. Таким образом осуществляется передача топлива 

из неподвижных участков топливопроводов 9 к их подвижным участкам 

9′ в каждой лопасти 14. Далее топливо попадает на форсунки 23. 

Центробежный регулятор частоты вращения 21 (рис. 2) несущего 

винта установлен в подвижном участке 9′ топливопровода 9 вблизи дви-

гателя 8. С увеличением частоты вращения несущего винта в топливо-

проводе 9 лопасти 14 увеличивается центробежная сила, действующая 

на иглу 24. Упор 25 иглы 24 сжимает пружину 26, игла 24 перемещает-
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ся, что приводит к уменьшению проходного отверстия в топливопроводе 

9 лопасти 14. Сопутствующее этому уменьшение расхода топлива при-

водит к снижению тяги двигателя 8 и частоты вращения несущего винта. 

С уменьшением частоты вращения несущего винта уменьшается цен-

тробежная сила, действующая на регулятор частоты вращения 21 несу-

щего винта, при этом игла 24 под действием пружины 26 перемещается 

в обратном направлении, и увеличивается проходное отверстие в под-

вижном участке 9′ топливопровода 9 лопасти 14, а расход топлива воз-

растает. Это приводит к увеличению тяги двигателя 8 и частоты враще-

ния несущего винта. 

При установившейся рабочей частоте вращения несущего винта 

давление топлива перед форсунками 23 создается центробежной силой 

вращающейся лопасти 14. При этом столб топлива в подвижном участке 

9′ топливопровода 9 разрывается после прохождения топливного кол-

лектора 15 и давление топлива зависит от величины столба топлива. Ре-

гулирование давления перед форсунками 23 осуществляется насосом-

регулятором рабочих режимов 7. 

Столб топлива достигает определенной величины, которая соот-

ветствует такому давлению перед форсунками 23, при котором расход 

топлива через них соответствует количеству поступающего топлива. 

При уменьшении расхода топлива величина столба топлива уменьшает-

ся. Давление снижается, соответственно уменьшается расход топлива 

через форсунки 23, что приводит к уменьшению тяги двигателя 8. Топ-

ливная система по заявленному изобретению может быть реализована в 

конструкции вертолета с двумя и более реактивными двигателями, уста-

новленными на лопастях несущего винта. 

1. Топливная система вертолета с реактивными двигателями на 

лопастях несущего винта, содержащая топливный бак с насосом подкач-

ки, топливопровод, участки которого расположены внутри вала несуще-

го винта и внутри лопастей, причем в топливопроводе каждой лопасти 

установлен регулятор частоты вращения несущего винта, отличающаяся 

тем, что на участке топливопровода от насоса подкачки установлен 

электроприводной насос-регулятор запуска и малого газа с выходами по 

числу двигателей, а также насос-регулятор рабочих режимов двигателей 

с приводом от вала несущего винта через шестеренчатую передачу ко-

робки приводов, при этом на валу несущего винта на входе в идущие по 

лопастям топливопроводы смонтирован топливный коллектор, выпол-

ненный с возможностью передачи топлива из неподвижных участков 

топливопроводов к их подвижным участкам в каждой лопасти. 

2. Топливная система по п. 1, отличающаяся тем, что топливный 

коллектор для обеспечения топливом двигателей на лопастях содержит 

два отсека: неподвижный отсек, закрепленный на неподвижной трубе, 

которая расположена внутри вала несущего винта, и подвижный отсек, 

который закреплен на валу несущего винта и выполнен с кольцевыми 

полостями для подачи топлива. 
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3. Топливная система по п. 1, отличающаяся тем, что регулятор 

частоты вращения несущего винта установлен вблизи двигателя и вы-

полнен в виде иглы с упором, опирающимся на пружину, с возможно-

стью возвратно-поступательного осевого перемещения иглы и измене-

ния проходного отверстия топливопровода. 

 

Литература 

1. Патент GB 666797, F02C 07/22, B64C 27/00, B64C 27/18, публи-

кация 20.02.1952 . 

2. Данилов В.А. «Вертолѐт Ми-8». Москва, «Транспорт». 

3. Масленников М.М. и др. «Газотурбинные двигатели на вертоле-

тах». - М.: Машиностроение. – 1969. 

4. Руководство по лѐтной эксплуатации вертолѐта Ми-8. Издание 

4-е», Москва, 1996 г. (сверка 2010 г.). 

 

Идрисов Муслим Таусович 

Студент кафедры «Воздушных судов и авиационных двигателей» ФГБОУ 

ВО «Ростовский филиал Московского государственного технического  

университета гражданской авиации» 

 

МЕТОДЫ БОРЬБЫ С ОБЛЕДИНЕНИЕМ ТОПЛИВНЫХ  

СИСТЕМ ВС 

 

Аннотация: В статье рассмотрим методы борьбы с обледенением 

топливных фильтров ВС. 

Ключевые слова: методы борьбы, облдединение, топливные фильтры. 

 

Idrisov Muslim Tausovich 

Head of the Department « technical operation of aircraft and engines» FGBOU 

VO « Rostov branch of the Moscow State Technical University  

of Civil Aviation» 

 

METHODS FOR DE-ICING OF FUEL SYSTEMS OF AIRCRAFT 

 

Abstract: in the article we will consider methods of combating icing of fuel 

filters BUILT-in. 

Key words: methods of struggle, Association, fuel filters. 

 

Существуют разные методы. Поэтому чаще всего применяется проти-

вообледенительная обработка. В данной статье жидкость PCT/W 

093/24543,1998. Известна противообледенительная жидкость для наземной 

обработки самолетов (PCT/W 093/24543,1998) - смесь гликоля, воды и за-

густителя, в качестве второго используют набухаемый в щелочи полимер-

ный загуститель при следующем соотношении компонентов в мас.%: гли-
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коль, например этиленгликоль 50-95; загуститель 1-5; остальное вода. В па-

тенте (RU-C1-2100398, 1997) описана антиобледенительная жидкость для 

наземной обработки самолетов на основе гликоля и воды, которая в качест-

ве поверхностно-активного вещества содержит бензолсульфонат метилди-

этолами-нометильных производных диэтиленгликолевых эфиров жирных 

кислот, а также двухзамещенный фосфат щелочного металла и стеариновую 

кислоту. 

В патенте RU-C1-2141990, 1999 описана антигололедная жидкость 

для наземной обработки самолета на основе гликоля и воды, которая не со-

держит загустителя. Требуемые вязкостные параметры жидкости были дос-

тигнуты за счет использования в качестве поверхностно-активной компо-

ненты одного неионного поверхностно-активного вещества из группы жир-

ных спиртов и алкоксилированного с помощью низкомолекулярного алкок-

сида жирных спиртов и одного поверхностно-активного вещества из груп-

пы алкиларилсульфонатов щелочных металлов. 

Недостатками указанных выше противообледенительных жидкостей 

для наземной обработки самолетов являются высокая токсичность, обу-

словленная использованием этиленгликоля и диэтиленгликоля с высоким 

содержанием гликолей 40-95 мас.%, а также высокая стоимость, обуслов-

ленная той же причиной. Кроме того, используемые в патенте RU-C1-

2141990 на основе этиленгликоля (взятом в качестве прототипа) ингибито-

ры коррозии не обеспечивают высокого показателя ингибирования корро-

зии металлов, в частности алюминиевых сплавов. 

Существующие, наиболее применяемые ПОЖ на гликолевой анти-

фризной составляющей обладают еще и технологическими недостатками. 

«АРКТИКА» при ее использовании не подлежит разбавлению водой, что 

делает ее по этой причине не экономичной: считается, что рабочая жид-

кость должна иметь температуру кристаллизации лишь на 10oС ниже атмо-

сферного воздуха. При этом 80% гололедных ситуаций бывает в районе 

0oС. ПОЖ с наименованием «ОКТОФЛО» можно разбавлять водой, но дис-

тиллированной (Рекомендации по применению). Последнее делает эту 

ПОЖ не технологичной из-за отсутствия на аэродромах сотен тонн дистил-

лированной воды. 

Настоящее изобретение направлено на решение технической задачи, 

которая заключается в обеспечении существенного повышения экологиче-

ской безопасности, при одновременном повышении эффективности удале-

ния ледяных отложений на обрабатываемых поверхностях и показателя ин-

гибирования металлов (сталь, сплавы алюминия, кадмия, цинка), а также 

снижении ее стоимости, в частности, за счет использования более дешевого 

антифризного компонента, каким является ацетат калия. При этом следует 

иметь в виду, что пропиленгликоль - единственный гликоль, не являющий-

ся токсичным. Его использование совместно с ацетатом калия делает ПОЖ 

полностью экологически безопасным. Использование пропиленгликоля в 

небольших количествах сравнительно больше загущает ПОЖ в сравнении с 

этиленгликолем, однако в допустимых пределах: ПОЖ типа I должна иметь 
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вязкость не намного больше воды. Однако использование только пропи-

ленгликоля как антифризной составляющей невозможно из-за высокой вяз-

кости и стоимости пропиленгликоля. 

Преимущество предложенной антиобледенительной жидкости для на-

земной обработки самолетов перед известной (взятой в качестве прототипа) 

заключается в том, что благодаря использованию водного раствора ацетата 

калия и существенному (практически на порядок) снижению содержания в 

ней гликолей обеспечивается не только достаточно высокая экологическая 

безопасность (класс IV опасности по ГОСТ 12.1.005-88 за счет существен-

ного снижения содержания и вида гликолей) и более низкая коррозионная 

активность. 

Поставленная задача повышения экологичности и удешевления ПОЖ 

I типа путем использования водного раствора ацетата калия (50-и процент-

ный водный раствор имеет температуру начала кристаллизации -60oС) мог-

ла быть решена только после найденного технического решения, которое 

гарантировало бы невозможность появления на поверхности самолета, об-

работанного солевым составом, «высолов» при высыхании, сдуве, измене-

нии температуры и т.д., так как наличие различных шероховатостей на об-

текаемых воздухом конструкциях самолета снижает его аэродинамические 

характеристики. 

Для решения поставленной задачи в рецептуру ПОЖ должны быть 

введены жидкие органические компоненты, которые могли бы:  

1. Иметь большую растворимость и полностью абсорбировать (рас-

творять в себе) неорганические солевые содержания антифризной и инги-

биторной части ПОЖ; 

2. Вследствие малой летучести являться не только невысыхающими, 

но и гигроскопичными;  

3. По своей природе дополнительно обладать структурирующими или 

ингибирующими свойствами. 

В результате выполненных исследований требованиям 1-3 в разной 

мере отвечают следующие вещества: гликоли, глицерин, триэтаноламин, 

которые вошли в рецептуру ПОЖ. рантию, исключающую появление так 

называемых «высолов», обеспечили следующие две серии экспериментов. 

1. Брались перечисленные выше жидкие вещества, мас.%: гликоли 6-

20, глицерин 1,5-3,0, триэтаноламин 0,14-0,5 и без него, куда (в сухом виде) 

вводились компоненты, могущие быть антифризами, ингибиторами метал-

лов и существующие в сухом виде, мас.%: ацетат калия до 50, динатрий-

фосфат 0,7-1,54, тринатрийфосфат 0,1-0,4, нитрит натрия 0,01-0,06, бензоат 

натрия 0,25-0,7, загуститель 0,4-0,85, жидкое стекло 0,1-0,9. 

При введении комплекса сухих компонентов в перечисленные выше 

жидкие композиции во всех случаях (без воды, которая обычно в ПОЖ со-

ставляет около 50 мас. %) образовывались жидкие непрозрачные подвиж-

ные составы. При нанесении их на твердую поверхность тонким слоем они 

быстро увеличивали подвижность за счет поглощения воды из воздуха бла-
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годаря, в первую очередь, гигроскопичному ацетату калия, являющегося 

одновременно мощным ингибитором коррозии алюминия. 

При введении в жидкие непрозрачные композиции лишь 10 мас.% во-

ды, что соответствует практически нереальной (малой) влажности воздуха 

(в районе 10%), жидкости превращаются в прозрачные подвижные составы, 

легко сдуваемые с твердых поверхностей. 

2. Противообледенительные жидкости следующего состава, мас.%: 

- гликоль 6-20 

- глицерин 1,5-3,0 

- ПАВ /неонол, шампунь и др./ 0,002-0,04 

- ингибиторы коррозии (перечисленные выше) 1,3-4,1 

- загуститель /сульфоцелл, акриловая смола и др./ 0,4-0,85 

- водный раствор ацетата калия с плотностью 1,12-1,3 г/см3 и рН 9-11 

- остальное, наносились на дно чашек Петри, расположенных под углом 45o 

к горизонтали при t=20oC и -15oС, при этом сдувались воздухом (имитируя 

движение самолета) со скоростью 60 км/ч. Под влиянием гравитационных 

сил ПОЖ стекала вниз, образуя по высоте разную толщину пленки, а в те-

чение часа эксперимента постоянно обводнялась благодаря гигроскопично-

сти ПОЖ, что сопровождалось утонением толщины жидкой пленки. Про-

цесс обработки самолета до его взлета при использовании ПОЖ типа I из-

меряется минутами. 

 Проведенные эксперименты показали практическое решение постав-

ленной технической задачи - гарантированное отсутствие солевых «высо-

лов» ПОЖ, где основную антифризную роль играет экологически чистый 

солевой состав - водный раствор ацетата калия. Ацетат калия не обладает  

(в отличие от нитратов) окислительными свойствами, менее коррозионно-

активен, чем растворы хлоридов, а в отличие от гликолей - экологически 

безопасен. 

Ацетат калия обладает высокой способностью к полной биодеструк-

ции. Период полного разложения в природе составляет 28 дней. Ацетат ка-

лия не оказывает негативного воздействия на биосреду водоемов в связи с 

тем, что диструкция ацетатов проходит без образования аммония и, как 

следствие, не является токсичным для рыб. Первый противогололедный 

реагент для взлетно-посадочных полос аэродромов Европы был награжден 

Золотой медалью. В предложенной жидкости антифризной составляющей 

является (в отличие от прототипа) водный раствор ацетата калия. Наличие 

же в предложенной жидкости дополнительно органических компонентов 

(пропиленгликолей, и/или моноэтиленгликоля, и/или диэтиленгликоля, 

и/или триэтиленгликоля) или других веществ, которые являются практиче-

ски нелетучими при нормальных температурах и абсорбирующих солевые 

компоненты ПОЖ, позволило получить технический результат, который не 

следует из уровня техники, а именно: в случае испарения (гипотетически) 

воды на обрабатываемых поверхностях не образуется солевых отложений 

(«высолов»), наличие которых неизбежно приведет к изменению аэродина-

мических параметров самолета, особенно при взлете. 
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Что касается предложенного содержания в противообледенительной 

жидкости для наземной обработки самолетов гликолей, ПАВ, глицерина и 

ингибиторов коррозии черных и цветных металлов, загустителя, то верхние 

и нижние пределы содержания указанных выше компонентов были опреде-

лены на основании статистической обработки большого числа эксперимен-

тальных результатов, добиваясь нужных вязкостных, антифризных и проти-

вокоррозионных свойств. 

Поставленная задача в области экологии решена тем, что противооб-

леденительная жидкость для наземной обработки самолетов, включающая, 

по крайней мере, один гликоль и ингибиторы коррозии, согласно изобрете-

нию дополнительно содержит водный раствор ацетата калия с плотностью 

1,12-1,3 г/см3 и рН 9-11, глицерин, ПАВ, загуститель, при этом в качестве 

гликоля оно содержит либо пропиленгликоль, либо моноэтиленгликоль, ли-

бо диэтиленгликоль, или триэтиленгликоль, или их смесь при следующем 

соотношении компонентов, мас.%: гликоль 6-20, глицерин 1,5-3,0, ингиби-

торы коррозии 1,3-4,1, ПАВ 0,002-0,04, загуститель 0,4-0,85, водный рас-

твор ацетата калия с плотностью 1,12-1,3 г/см3 и рН 9-11 - остальное. В ка-

честве ингибиторов коррозии антиобледенительная жидкость содержит со-

ли фосфорной кислоты: динатрийфосфат 0,69-1,5, тринатрийфосфат 0,2-

0,64, нитрит натрия 0,01-0,06, бензоат натрия 0,2-1,0, жидкое стекло 0,2-0,9. 

В предпочтительном варианте в качестве ингибиторов коррозии про-

тивообледенительная жидкость содержит соли фосфорной кислоты: 

- динатрийфосфат 0,7-1,54, тринатрийфосфат 0,1-0,4, нитрит натрия 

0,01-0,06, бензоат натрия 0,25-0,7, жидкое стекло 0,1-0,9, триэтаноламин 

0,14-0,5. 

Благодаря наличию в предложенной противообледенительной жидко-

сти для наземной обработки самолетов пропиленгликоля, и/или моно эти-

ленгликоля, и/или диэтиленгликоля, и/или триэтиленгликоля, глицерина, 

ПАВ, загустителя удалось (при указанных выше соотношениях компонен-

тов) обеспечить такие структурновязкостные и пленкообразующие свойства 

жидкостей, которые, с одной стороны, обеспечивают получение (в диапазо-

не температур от 0 до -10oС) на обрабатываемых поверхностях защитной 

пленки жидкости толщиной от 50 до 15 мкм в диапазоне 15-60oуглов на-

клона обрабатываемой поверхности относительно горизонтальной плоско-

сти, а с другой стороны, - полное удаление жидкости с обрабатываемых по-

верхностей при взлете, так как предлагаемая ПОЖ типа I имеет низкую вяз-

кость (см. табл.3) и обычное ньютоновское течение, что гарантирует ее сду-

вание при взлете.  

Жидкость без загустителя имеет вязкость при 20oC лишь 4,8...5,1  

сантистоксов и не обеспечивает необходимую толщину пленки жидко-

сти/количество реагента на 1 м2 обрабатываемой поверхности/ и,  

следовательно, расплавление толстых слоев изморози или льда. Более того, 

загущенные реагенты дольше задерживаются на наклонных поверхностях. 

Приведенные выше данные о толщине пленок ПОЖ на различных уг-

лах наклона, выполненные во Всесоюзном институте авиационных мате-
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риалов, косвенным образом подтверждают утверждение о том, что предла-

гаемое решение обеспечивает защиту от повторного обледенения на уровне 

(не ниже) существующих ПОЖ. Стандартные данные по времени защиты 

конструкций от повторного обледенения (в течение очень короткого време-

ни, измеряемого минутами) в современном мире получают на специальной 

установке в г.Торонто (Канада). 

Заявленное нами более эффективное удаление льдоотложений дости-

гается за счет более низкой температуры начала кристаллизации и экзотер-

мического эффекта растворения льда водным раствором ацетата калия. Ме-

тод определения расплавляющей способности ПОЖ заключается в том, что 

на 100 мл воды в виде льда заливается 30 мл ПОЖ. Образующаяся жид-

кость периодически сливается и определяется количество расплавленного 

льда /мл/. В данных испытаниях использовалась жидкость с плотностью  = 

1,28 г/см3, рН 10,5, 0,4 вес.% сульфацелла, 0,006% неонола, 9% этиленгли-

коля, 2,5% глицерина и ингибиторы по п.3 формулы изобретения. Исполь-

зование в антифризной части ПОЖ солевого состава потребовало особенно 

тщательного подбора ингибиторов коррозии, тем более что ингибиторы вы-

полняют еще и другие функции (абсорберы, структурирующие компоненты 

и др. ). 

Исходя из трехлетнего опыта производства и применения жидких 

ацетатных противогололедных средств, предложенная нами жидкость для 

наземной обработки самолетов промышленностью применима. 
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Аннотация: данная работа анализирует усовершенствование 

топливной системы ближнемагистрального самолета на примере Ан-

24(Ан-24РВ), которая обеспечивает выполнение функций жизненно 

важных для обеспечения полетов. Анализ надежности установленных в 

Нормах летной годности самолетов гражданской авиации, с точки 

зрения позиции безопасности полѐтов, в соответствии требованиям 

Государства к надежности авиационной техники. 
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Abstract: this work analyzes the improvement of the fuel system of the 

short-haul aircraft on the example of the An-24(An-24RV), which provides 
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position of safety, in accordance with the requirements of the State of relia-

bility of aviation equipment. 
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Функциональные системы самолетов гражданской авиации обес-

печивают выполнение многих функций жизненноважных для обеспече-

ния полета. Так, гидравлическая система обеспечивает работу приводов 

системы управления и механизации планера самолета, уборки, выпуска, 

управления и торможения шасси, топливная система ответственна за 

программу выработки керосина и подачу его к двигателям, система кон-

диционирования воздуха поддерживает в пассажирском салоне и кабине 

экипажа давление, обеспечивающее жизнедеятельность пассажиров и 

экипажа и комфортный температурный режим и т.д. В связи с этим от 

надежности работы функциональных систем в значительной степени за-

висит безопасность полѐта. [1] 

Топливная система самолета предназначена для питания топливом 

двигателей и турбогенератора, а также для хранения на борту самолета 

необходимого для выполнения полетного задания топлива и подачи его 

в работающие двигатели в необходимом количестве и под требуемым 

давлением. В топливную систему входят: 
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- топливные баки четыре мягких и два бака-кессона). Для увеличе-

ния дальности полета на самолете могут дополнительно устанавливаться 

еще четыре мягких бака; 

- система подкачки топлива к двигателям; 

- система автоматического обеспечения выработки топлива, сигна-

лизации, контроля и управления; 

- система дренажа топливных баков; 

- система централизованной заправки баков топливом. 

 Конструктивно топливная система состоит из двух основных под-

систем: 

- самолетная топливная система; 

- двигательная топливная система. 

 К двигательной топливной системе относятся все агрегаты топ-

ливной системы, находящиеся непосредственно на двигателе и постав-

ляемые вместе с двигателем. [3] 

Самолетная топливная система состоит из следующих основных 

элементов: топливный бак, подкачивающие насосы, перекачивающие 

насосы систем перекачки, трубопроводы, топливные фильтры, обратные 

клапаны, краны различных видов, температурно-разгрузочные краны, 

противопожарные краны перекрытия, системы дренажа и наддува, сис-

тема заправки топливом т.п. В некоторых самолетах имеются системы 

слива топлива. 

Топливный бак служит для размещения и хранения необходимого 

количества топлива для выполнения полетного задания. Существуют 

три вида топливных баков: жесткие топливные баки, гибкие (резиновые) 

топливные баки и кессон баки. Жесткие топливные баки представляют 

собой обычные металлические емкости, в которые заливают топливо. 

Конструктивно очень простые, не требовательны в технической экс-

плуатации, но не выгодны в плане веса. Резиновые баки представляют 

собой резиновые мешки в металлических гондолах. Используются в ос-

новном в военной авиации. Были широко распространены в середине 

ХХ века. Резина имеет свойство самозатягивания при образовании мел-

ких отверстий (самолет то военный, всякое может случиться). Имеет не-

достатки, резина с истечением времени разъедается топливом, а устой-

чивая к химической коррозии резина очень дорога. «Боится» прямых 

солнечных лучей. В современной авиации широкое распространение по-

лучили кессонные баки. В этом случае, баков как таковых нет. Для раз-

мещения используется свободное пространство между нервюрами, 

верхней и нижней панелью обшивки самолета. Очень выгодно в весовом 

плане. Несуществующий бак не весит. Изготовление технологически не 

сложно. К тому же требуется абсолютно герметичное соединение нер-

вюр и панелей обшивки. Малейшая деформация может привести к раз-

герметизации и утечке топлива.  

Питание двигателей топливом раздельное: левый двигатель пита-

ется из баков левого полукрыла, правый – из баков правого полукрыла. 
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Двигатель турбогенератора питается топливом из баков правого полу-

крыла. Для повышения надежности топливная система самолета имеет 

линию кольцевания, сообщающую магистрали питания двигателей меж-

ду собой с помощью крана кольцевания топлива. 

При обслуживании топливной системы тщательно следят за со-

стоянием трубопроводов, шлангов, дюритовых и ниппельных соедини-

телей. Трубопроводы не должны иметь вмятин, забоин, глубоких цара-

пин и других повреждений. Зазоры между неподвижными деталями кар-

каса и трубопроводами должны быть не менее 5 мм, а между подвиж-

ными частями и трубопроводами – не менее 10 мм.[2] 

Таким образом, усовершенствование топливной системы должны 

отвечать нормам летной годности установленных требованиями к функ-

циональным системам воздушных судов, которые вытекают из анализа 

их влияния на безопасность полета: 

- функциональные системы должны быть практически безотказ-

ными, поскольку отказы приводят к аварийным или катастрофическим 

ситуациям, а их резервирование должно обеспечивать продолжение 

безопасного полета после двух последовательных отказов;  

- конструктивно функциональная система воздушного судна долж-

на быть выполнена так, чтобы экипаж мог своевременно обнаружить от-

каз, предотвратить его отрицательные последствия и осуществлять по-

лет с отказавшим элементом или системой; 

 - функциональная система должна быть простой в управлении, 

иметь возможность перехода в любой режим работы, предусмотренный 

инструкцией по летной эксплуатации, и оснащаться сигнализацией и 

средствами контроля работоспособности; 

- средства контроля работоспособности функциональной системы 

или ее элементов, встроенные в конструкцию воздушных судов, не 

должны снижать безотказность в работе функциональной системы и ее 

составляющих; 

- конструкция функциональной системы вместе с элементами ее 

контроля и управления может снижать до минимума возможность до-

пущения ошибок как процессе летной эксплуатации, так и во время тех-

нического обслуживания.  

Таким образом, нормы летной годности, кроме требований, кото-

рые определяют основные принципы летной годности, содержат значи-

тельный объѐм конкретных требований к летным характеристикам, к 

двигателям и другим функциональным системам и оборудова-

нию.[1,стр.63] 
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