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 В так называемый, «дорыночный» период роль вуза в лице его ректо-

ра сводилась к административному посредничеству между государством и 

работниками вуза. При этом помимо чисто "государственных" функций 

ректор должен обеспечивать также совершенствование работы, обеспечи-

вающей основную деятельность. Однако эти задачи экономически не связа-

ны с результатами труда основных работников вуза, а возникающие при 

этом "обратные связи" носят скорее символический, нежели практический 

характер.  

Рассмотрим теперь место, роль и задачи ректора как важного элемен-

та в системе управления вуза от имени государства в  

 рыночных условиях. Будучи назначенным государством (даже при 

его выборности коллективом), состоя у него на содержании и, получив в 

свое распоряжение государственную собственность, ректор должен, решая 

задачу вуза, создать соответствующие условия для его работников и создать 

необходимое организационное и материальное обеспечение основной дея-

тельности. Появление после введения в стране нового экономического ме-

ханизма внешних деструктивных сил, о которых говорилось выше, поста-

вило ректора в тяжелое положение, т.к. ему потребовалось незамедлительно 

создавать противодействующий механизм. Надо заметить, что раз причина 

деструкции носит сугубо социально-экономический характер, эффективны-

ми могут быть только меры, носящие такой же характер. Решение здесь 

только одно - создать в вузе условия для возможностей его работникам за-

рабатывать деньги без ограничений, а также разработать и реализовать та-

кую программу социально-экономического развития вуза, которая даст ре-

ально ощутимую прибавку за свой труд каждому из ее работников. Иными 

словами, создать такие условия для своих работников во всем их комплексе 

и многообразии, при которых каждый из работников мог бы работать с мак-

симальной отдачей и получать за свой труд соответствующий эквивалент.  
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Именно в этом клубке противоречивых требований находится ректор 

высшего учебного заведения, задача которого сводится к построению 

управленческой системы, с максимально меньшими издержками, удовле-

творяющей интересам всех партнеров учебного процесса. Практически 

единственными инструментами в руках ректора для решения названного 

круга задач является внутривузовский хозяйственный механизм и кадровая 

политика.  

Реальным решением этой задачи является открытие в вузе предпри-

нимательской и иной приносящей доход деятельности. Это, по крайней ме-

ре, в принципе, ―работает‖ на устойчивость вуза, хотя, с другой стороны, 

порождает целый ряд новых противоречий, которые раньше себя никак не 

проявляли и которые, в конечном счете, могут быть направлены именно 

против основной вузовской деятельности – учебного процесса. 

Источником средств для решения экономических задач работников 

являются помимо бюджетных средств, средства от предпринимательской и 

иной приносящий доход деятельности. Однако и здесь налицо противоре-

чие. Когда и кто осуществляет эту деятельность? Штатные работники вуза 

такую деятельность могут осуществлять только в нерабочее время. А коль 

так, то когда он будет отдыхать и вообще причем здесь вуз. Если эту работу 

будут выполнять работники, специально нанятые для этой цели, то отчис-

ления от их дохода должны направляться другим работникам. Второй мо-

мент - такая работа должна способствовать повышению квалификации ра-

ботников по их профилю, а это научная или образовательная деятельность. 

Что касается малых предприятий, то вуз все-таки должен производить или 

оказывать услуги по своему профилю, что зачастую требует сертификации 

как производимой продукции, так ее производителей. Это практически ис-

ключает из этого процесса транспортные вузы. Что касается внедренческих 

разработок, то в целом это все же носит далеко не массовый, а скорее 

штучный характер Отсюда вытекает важнейшая задача ректора – способст-

вовать развитию такой предпринимательской деятельности, которая, в ко-

нечном счете, направлена на повышение качества образовательного процес-

са и решение научных и научно-прикладных задач. 

Однако и здесь ректора подстерегает серьезная опасность. Чрезмер-

ное увлечение коммерческой деятельностью приводит к тому, что препода-

ватель все больше тратит на нее времени, отдавая основной работе естест-

венно меньшее время, что приводит к уже упоминавшемуся эффекту «уду-

шения учебной работы» коммерческой деятельностью.  

Нам представляется, что к основным видам вузовской предпринима-

тельской деятельности, по крайней мере, вузов гражданской авиации, сле-

дует отнести выполнение научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, подготовка, переподготовка и повышение квалифи-

кации работников гражданской авиации, научное сопровождение разрабо-

ток, получение второй специальности, платное обучение российских и ино-

странных граждан, выполнение сертификационных работ и т.п. Этот пере-

чень вполне реален и у нас в Университете полностью реализуется. 

595959



60 

Наличие небюджетных денег в руках ректора требует его решения по их 

распределения между работниками вуза. Если говорить на языке теории управ-

ления, то ректор сталкивается с классической задачей из класса «задач с огра-

ниченным ресурсом». Какое бы он решение ни принял, всегда будут работники 

довольные таким решением, и всегда будут работники, недовольные им. Ко-

нечно, главное при любом решение – это сравнение успехов, которое такой 

«дележ» приносится довольными «работниками», и «издержки», которые поне-

сет вуз со стороны «недовольных» как сразу, так и в будущем. Конечно, ника-

ких общих рецептов здесь нет и быть не может. Главное, - коллектив должен 

понимать такие решения и понимать, что они не делаются в рамках сиюминут-

ного «единоначалия», а являются следствием определенных хороших извест-

ных всему коллективу принципов и документов.  

Коллектив работников – это сотни людей, между которыми, помимо 

служебных, существуют сотни всевозможных личностных связей и взаимо-

отношений, а поэтому любое непонимание ситуации порождает и необос-

нованное недовольство, и конфликты, и ненужную напряженность и недо-

верие к руководителям, а также пустых «слухов», пересудов да и сплетен. 

Естественно, что все это не может не сказаться на качестве работы коллек-

тива. Искусство ректора состоит в минимизации такого развития ситуации, 

а основой этого может служить только открытость и разъяснение прини-

маемых решений, могущих вызвать непонимание коллектива, при этом не-

обходимо добиться понимания, что такие ситуации могут и должны разре-

шаться публично внутри вуза, в вузовских комиссиях по разрешению тру-

довых споров да и, наконец, судебным образом. Путь анонимок, обращения 

в вышестоящие органы – свидетельство болезни тех или иных подразделе-

ний вуза. 

Извечный вузовский вопрос: «Почему я, доцент, получаю зарплату 

меньше начальника отдела, ведь без моего труда вуза не будет?» и «Почему 

я, начальника отдела, получаю зарплату меньше доцента, ведь без моего 

труда и моего отдела вуз существовать не может?». Ответы, а точнее разъ-

яснение, по этим вопросам следует из того факта, что ректор вуза, выступая 

в своей первой ипостаси, как представитель государства, обязан обеспечить 

организацию учебного процесса; научных исследований; воспитательной 

работы со студентами; планово-финансовой и хозяйственной работы; нор-

мального функционирования инфраструктуры вуза и его служб и развития 

вуза. Неисполнение или недостаточно качественное выполнение любой из 

перечисленных задач дает основание государственным органам выносить 

негативную оценку деятельности ректору. Сказанное означает, что в рамках 

сформулированных направлений деятельности для ректора как предста-

вителя государства, нет ни более, ни менее важного направления из этих 

видов деятельности (конечно, в зависимости от конкретной ситуации на том 

или ином временном промежутке один из видов деятельности временно 

может иметь преимущественный характер). Отсюда следует, что все на-

правления деятельности Университета (учебная, научная, воспитательная, 

планово-финансовая, хозяйственная) для ректора по своей значимости 
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имеют одинаковый статус. И надо понимать, что для решения названных 

задач ректору дано право реализовывать определенную лично им в рамках 

действующего законодательства кадровую политику, осуществлять прием и 

увольнение работников, определять им заработную плату, стимулировать и 

поощрять труд работников, а также принимать необходимые меры дисцип-

линарного взыскания. «Инструментом» в руках ректора для качественного 

решения государственных задач, стоящих перед вузом, являются работники 

вуза.  

С другой стороны, ректор, выступая в своей второй ипостаси, как 

представитель коллектива вуза, обязан решать задачи по: улучшению мате-

риального положения и решению социальных задач коллектива; созданию и 

поддержанию комфортных и безопасных условий труда; повышению ква-

лификации работников; созданию положительного имиджа вуза; привлече-

нию на работу молодых кадров. 

Закон об образовании, как уже упоминалось выше, провозглашает 

единоначалие ректора в управлении вузом и совершенно не оговаривает ка-

ких-либо его социальных гарантий, открытым остается вопрос заработной 

платы ректора. В ныне отмененных Законах и ряде Правительственных по-

становлений этой стороне работы ректора уделено большое внимание  

В то же время этим же Законом определяется возможность введения 

должности Президента вуза, при этом не оговариваются ни его функцио-

нальные обязанности, ни квалификационные требования, предъявляемые к 

нему. При полном единоначалии ректора абсолютно непонятно наличие 

Президента вуза.  

Абсолютное единоначалие ректора в условиях его длительного пре-

бывания на этой должности неизбежно порождает тенденцию к застою, к 

блокированию продвижения молодежи на руководящие должности, под-

тверждением чему служат десятки примеров в различных вузах России.  

Подведем краткий итог сказанному на языке целей и средств, их реа-

лизующих. 

Итак, с позиций государства, цель - выполнить сформулированные в 

Конституции РФ, Законах и решениях Правительства поставленные задачи 

в области образовательной деятельности. Средствами их решения является 

система высших учебных заведений. 

С позиций ректора вуза, цель- в рамках ограничений, накладываемых 

законодательством, обеспечить имеющимися в его распоряжении финансо-

выми и материальными ресурсами выполнение стоящих перед задач. Сред-

ствами ее решения являются работники вуза, а также привлекаемые для 

этого работники других организаций. 

Как видно, цели государства и ректора, как его представителя, совпа-

дают, цель же отдельного работника с первыми целями по существу никак 

не связана. Более того, цель государства является одним из рядовых средств 

работника для решения целевых задач последнего. Таким образом, если го-

сударство ―хочет‖ успешно реализовывать свою цель, то оно должно созда-

вать такие условия для работников вуза, чтобы последние объективно были 
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заинтересованы в выборе именно тех средств для решения своей целевой 

функции, которые являются государственной целью. Иными словами, на-

пример, если от вуза, в первую очередь, государство требует специалистов, 

то именно учебная деятельность должна быть выгодна (в широком смысле 

этого слова) его работникам, если от вуза требуются и специалисты, и фун-

даментальная наука, то именно эта деятельность должна лучше стимулиро-

ваться и т.д.  

 Сформулированная выше целевая функция ректора относится к ос-

новной деятельности вуза, коль скоро имеющиеся в его распоряжении ре-

сурсы являются собственностью государства, а содержание вуза и его ра-

ботников осуществляется за счет бюджетных средств. Если бы названные 

ресурсы являлись собственностью коллектива, а финансирование вуза осу-

ществлялось бы исключительно за счет потребителей услуг вуза, то основ-

ная деятельность вуза стала бы рядовым видом деятельности его работни-

ков, т.е. перестала бы быть обязательной. В этом случае ректор стал бы вы-

ражать только интересы коллектива, а поэтому изменилась бы и его целевая 

функция, которая стала бы звучать так - в рамках ограничений, наклады-

ваемых действующим законодательством, и имеющихся материальных ре-

сурсах обеспечить исполнение всех хозяйственных договоров, заключен-

ных вузом, как исполнителем работ и услуг. По мере изменения форм соб-

ственности, как видно, будет происходить изменение целей и задач вуза. 

Наличие двух хозяйственных механизмов в рамках вуза, а стало быть, и 

двух форм собственности, приводит к принципиально новому его качеству. 

В этом смысле вуз стал представлять собой двойственную организацию, с 

двумя различными хозяйственными механизмами.  

 Стремление сохранить вуз привело к тому, что в рамках одной орга-

низации начали равноправно функционировать два хозяйственных меха-

низма: хозрасчетный - во вспомогательной и бюджетный - в основной дея-

тельности. 

 Целью работника вуза, по-прежнему, состоит в максимизации своих 

доходов в их денежном и социальном выражении. Однако теперь у него по-

является выбор в средствах ее реализации: основная деятельность с гаран-

тированной фиксированной оплатой и вспомогательная (как, впрочем, и 

любая предпринимательская) деятельность с оплатой за выполненный труд 

в принципе без ограничения размеров. 

 Это значит, что для вспомогательной деятельности в качестве основ-

ной составляющей целевой функции с позиции коллектива вуза должно 

стать условие - получение максимальных средств от ее проведения. 

 В рамках основной деятельности перед каждым из работников, по-

прежнему, будет стоять требование - обеспечить выполнение своих профес-

сиональных функций. (Скорее, речь идет в данном случае не о целевой 

функции, а о выполнении работником определенного задания). В рамках 

проведенного рассуждения здесь в качестве целей скорее будет фигуриро-

вать - повысить квалификацию, продлить контракт, защитить диссертацию, 

получить ученое звание, т.е. быть уверенным в завтрашнем дне и как-то повы-
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сить зарплату. Вуз в рамках основной деятельности имеет цель - обеспечить 

выполнение поставленных перед ней государственных задач. 

 Таким образом, каждый из работников, имея одну и ту же цель, мо-

жет выбирать теперь различные средства для ее реализации (одно из них 

обязательное - основная деятельность). Это влечет за собой противоречие в 

его работе, выражающейся в тенденции уменьшить время, уделяемое ос-

новной деятельности, и увеличить при этом время для работы по вспомога-

тельной деятельности (ограниченность временного ресурса). Это порождает 

противоречие между основной и вспомогательной сферами деятельности, 

что в свою очередь, ведет к усугублению противоречия между государст-

вом и человеком.  

 

Атбашьян Дмитрий Александрович 

Президент Национальной авиационной ассоциации Армении, председатель 

по вопросам политики воздушного транспорта общественного совета 

Республики Армения 

 
НА ГРАНИ АВИАЦИОННОЙ КАТАСТРОФЫ. 

АВАРИЯ ТУ-154Б-2 АРМЯНСКОГО УГА В АЛЕППО (СИРИЯ) 
 

Atbashyan Dmitry Alexandrovich 

President of the National aviation Association of Armenia, Chairman  

of the air transport policy of the public Council of the Republic of Armenia 

 

ON THE BRINK OF AN AVIATION DISASTER. 
CRASH OF THE TU-154B-2 ARMENIAN CAA IN ALEPPO (SYRIA) 

 
24 сентября 1988 г., произошло единственное в Армянском управле-

нии гражданской авиации, тяжелое авиационное происшествие на самоле-

тах Ту-154. 

В тот день, экипаж командира ко-

рабля Сергея Акопяна, в составе второго 

пилота Генрика Петросяна, штурмана Но-

райра Аветисяна и бортинженера Хачату-

ра Налбандяна, на самолете ТУ-154 с бор-

товым № 85479, выполнял регулярный 

рейс СУ-510 из Еревана в Алеппо, Сирия, 

закончившийся аварией и разрушением 

самолета.  

На борту этого самолета, вместе с 10 бортпроводниками, находились 

158 пассажиров и груз.  

Заход на посадку выполнялся в простых метеоусловиях и слабом по-

рывистом ветре.  

Как отмечено в заключительном Акте государственной комиссии по 

расследованию этой аварии: 

Самолет Ту-154Б2 № 85479 
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 - «Согласно средствам объективного контроля (МСРП), при полете по 

пред-посадочной глиссаде, приборная скорость полета изменялась от 265 до 

290 км/ч (по РЛЭ - Vпр = 269 км/ч). Самолет не был сбалансирован по уси-

лиям - остаточные тянущие усилия на штурвале составили Рв= -10 кг». 

И далее: 

- «…на высоте Н = 35 м вследствие отдачи штурвала от себя верти-

кальная перегрузка уменьшилась до 0,9 и удерживалась менее единицы в 

течение 3 с. Это привело к увеличению скорости снижения от 3,5 до 5,9 м/с 

за 2 с до касания. За 1,5 с до касания руль высоты был полностью отклонен 

на кабрирование. Эти действия по уменьшению вертикальной скорости и 

полное взятие штурвала "на себя" оказались запоздалыми. Приземление 

произошло с недопустимо большой вертикальной скоростью Vy = - 5,5 м/с, 

что привело к разрушению самолета (разлом фюзеляжа между 51-53 шпан-

гоутами, подлом передней опоры шасси).  

Перегрузка при приземлении составила более четырех единиц.  

Заход на посадку осуществлялся с центровкой Х т. =16 % средней аэ-

родинамической хорды (САХ), что выходило за установленные ограниче-

ния. Это обстоятельство усложнило управление самолетом, однако, как по-

казали расчеты, не оказало решающего влияния на исход полета». 

Однако в первоначальном варианте 

этого Акта формулировки были гораздо бо-

лее категоричными, и вся вина за аварию 

самолета полностью возлагалась на экипаж.  

Узнав о решении московской про-

куратуры об их аресте, командир эки-

пажа и второй пилот обратились ко мне 

за помощью.  

По их рассказу о событиях этого дня, 

весь полет от взлета в Ереване и до входа в пред-посадочную глиссаду в Алеп-

по, проходил в простых метеоусловиях и ничем не отличался от других, обыч-

ных полетов. Но вдруг, при снижении по глиссаде, на высоте 30 – 35 м, самолет 

будто уткнувшись в невидимую стену, резко затормозился и, проваливаясь вниз, 

стал снижаться с большой вертикальной скоростью до 6 м/сек. Одновременно, 

сработала сигнализация критического угла атаки АУАСП, которая потом повто-

рилась еще несколько раз. Во избежание выхода на закритические углы атаки и 

потери скорости полета, одновременно с увеличением режима работы двигате-

лей, командиру пришлось отдать штурвал от себя и лишь перед приземлением 

самолета, взять его на себя. При этом, однако, вертикальная скорость снижения 

почти не уменьшилась и касание земли произошло грубо, с большой верти-

кальной перегрузкой. Все это, от момента начала развития аварийной ситуации 

и до приземления, явилось для экипажа полной неожиданностью и длилось не 

более 5 – 6 секунд. 

В этом рейсе, они перевозили группу ереванских артистов и театраль-

ный инвентарь, часть которого, по их сведениям, почему-то, остался от пре-

Авария самолета Ту-154Б2 № 85479  
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дыдущего рейса и был загружен в последний момент, в передний багажник 

самолета.  

Проанализировав их рассказ, я пришел к выводу, что описанные ко-

мандиром и вторым пилотом обстоятельства авиа-происшествия, вероятнее 

всего, похожи на попадание, снижающегося по глиссаде самолета на высоте 

30 – 35 м. в сильный сдвиг ветра и что развитию аварийной ситуации спо-

собствовали перегрузка и запредельная, передняя центровка самолета.  

Сдвиг ветра это, цитирую из Наставления по метеорологической 

службе (НМО ГА): 

 - изменение направления и (или) скорости ветра в пространстве, 

включая восходящие и нисходящие потоки (сдвиг ветра слабый - до 2 м/с на 

30 м высоты, умеренный - от 2 до 4 м/с на 30 м высоты, сильный - от 4 до  

6 м/с на 30 м высоты, очень сильный - 6 м/с и более на 30 м высоты). 

В те годы, заходы на посадку при сдвиге ветра, превышающем 5 м/сек 

на 30 м. высоты, запрещались. 

Комиссия же по расследованию этого происшествия, возможное воз-

действие на исход этого полета сдвига ветра, перегрузки и неправильной 

центровки самолета проигнорировала. По давней традиции тех лет, всю ви-

ну за разбитый самолет она решила возложить на летный экипаж, ограждая 

тем самым от ответственности всех других служб и лиц, организовывающих 

и обеспечивающих этот полет.  

Я изложил все эти соображения С. Акопяну и Г. Петросяну и сказал 

им, что для их обоснования мне нужны объективные, задокументированные 

материалы с бортовых параметрических самописцев, а также метеорологи-

ческой и других подкомиссий, участвовавших в расследовании этой аварии. 

Через пару дней, они принесли мне все эти материалы, и я приступил 

к расчетам. При этом, я использовал, в основном, аналитические, точные 

математические методы, как меня, в свое время, учил еще в КИИ ГА незаб-

венный Арташес Мелконович Мхитарян.  

Расчетам помогло 

3-х кратное срабатывание 

сигнализации АУАСП 

(Автомат углов атаки и 

сигнализации перегру-

зок), так как оно происхо-

дило на критических уг-

лах атаки полета, с точно-

стью + / - 0,5 градусов.  

В результате, 

мне удалось с высо-

кой точностью опре-

делить фактические 

величины всех сил и моментов, которые действовали на самолет и его ба-

лансировку при заходе на посадку.  

Они показаны на приведенном здесь Рисунке 1. 

Рисунок 1.  

Схема сил, определяющих продольную балансировку самолета. 

Его полный, аэродинамический вес равен механическому G, плюс 

Yст отрицательной подъемной силы стабилизатора на хвосте. 
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Оказалось, что полный, аэродинамический вес самолета, равный сум-

ме его механического веса G, плюс отрицательной подъемной силы Y ст, 

создаваемой хвостовым стабилизатором, равен 102 т, при предельном меха-

ническом посадочном весе самолета 78 т (как исключение этот вес мог дос-

тигать 80 т), и предельном, полном аэродинамическом весе 85 – 86 т. 

Расчеты показали, что самолет, при подготовке к полету в Ереване 

был перегружен на несколько тонн, но главное, центровка самолета оказа-

лась запредельно передней и равной 13% САХ (средней аэродинамической 

хорды), при предельно допустимой на посадке центровке 18%САХ. 

Этим и объяснялось необычное поведение самолета при попадании в 

условия «сдвига ветра» в том, злополучном, заходе на посадку в Алеппо.  

Изучив тетрадь с моими расчетами, пред-

ставители московской прокуратуры спросили 

меня, кто бы мог их авторитетно подтвердить. 

Я им порекомендовал обратиться в Академию 

им. Жуковского, как организацию, независи-

мую ни от МГА (министерство гражданской 

авиации), ни от МАП (министерство авиацион-

ной промышленности). 

Заодно, я обратил их внимание на то, что 

правильнее выбирать режим полета при сни-

жении на посадку не по рассчитанной по диа-

граммам скорости, как это принято, а по углам 

атаки на АУАСП, что я и делаю в своей летной практике, сохраняя на глис-

саде запас не менее 3-х градусов между текущим и критическим углами 

атаки.  

Через пару недель, в помещении армянской транспортной прокурату-

ры, мы вновь встретились с этими москвичами, которые сообщили, что экс-

перты Академии им. Жуковского подтвердили мои расчеты с точностью +/- 

200 кг и что, таким образом, наш экипаж признан невиновным в аварии и 

полностью оправдан.  

 

Захарова-Саровская Мария Владимировна 

начальник Центра международных отношений и языковой подготовки 

Сибирский университет водного транспорта 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ НИРС  
(ПО СЛЕДАМ МЕЖДУНАРОДНОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУЧНОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ «МОРСКОЙ ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ:  
ТРАНСПОРТНОЕ, ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И ГУМАНИТАРНОЕ  

СОТРУДНИЧЕСТВО») 
 

Аннотация: Необходимость модернизация способов организации 

внеучебной деятельности студентов и школьников приводит к созданию 

новых форм организации форм представления научно-исследовательской 

Доска приборов Ту-154 

АУАСП 
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работы студентов. Одной из таких форм является дистанционная конфе-

ренция. Для организации работы оргкомитета используется творческий и 

технический потенциал сотрудников различных подразделений универси-

тета, студентов, а в Жюри активно привлекаются партнеры универси-

тета по разным направлениям. 

Ключевые слова: международное сотрудничество, НИР, НИРС, 

формы организации внеучебной деятельности, онлайн-конференция, ино-

странные языки, мотивация. 

 

Maria V. Zakharova-Sarovskaya 

Russian Federation 

 

MODERN FORMS OF SCIENTIFIC WORK ORGANIZATION AS THE 
BASIS FOR SCIENTIFIC COOPERATION OF CIS COUNTRIES 

 

Key words: international cooperation, students’ scientific work, scientific 

and research work, forms of extracurricular activity, competition, conference 

foreign languages, motivation 

 

Поиск новых форм эффективной организация образовательного про-

цесса, задачи по формированию общекультурных и профессиональных 

компетенций, связанных с владением изучаемой специальности, иностран-

ными языками и информационными технологиями - все это служит основа-

нием для поиска инновационных форм работы по организации образова-

тельного процесса не только в учебное, но и во внеучебное время. Особо 

значимым в современной дидактике в последнее десятилетие становится 

личностно-ориентированный подход [1, с.35-36], реализуемый как само-

стоятельная работа обучающихся в различных формах. Сибирский государ-

ственный университет водного транспорта проводит множество научных 

мероприятий для профессорско-преподавательского состава, молодых уче-

ных, студентов и обучающихся других форм. 

На наш взгляд традиционные (а зачастую устаревшие и неактуальные 

для современной молодежи) формы организации конкурсов, олимпиад и 

различных соревнований стоит расширить, а иногда и модернизировать, ис-

пользуя возможности современного цифрового пространства, а также твор-

ческий и организаторский потенциал ППС и студентов. 

Общей целью поиска путей модернизации образовательного процесса 

во внеучебное время является интеграция науки, образования и цифрового 

пространства для расширения рамок общения студентов и школьников на 

значимые темы. Наиболее привлекательными в последнее время становятся 

следующие инновационные формы организации мероприятий: дистанцион-

ные онлайн олимпиады и конкурсы с использованием телемостов и видео-

записей МК, семинаров, презентаций, а также конференции в форме видео-

докладов. 

676767



68 

Организация подобных мероприятий, как показывает практика, явля-

ется также эффективным инструментом повышения мотивации к изучению 

предметов по специальности, иностранных языков и ИКТ [2-4]. Отметим 

также, что дистанционные формы НИР и НИРС позволяют охватить более 

широкий круг участников и снизить затраты на организацию подобных ме-

роприятий. 

Международная студенческая научная конференция (МСНК) «Мор-

ской шелковый путь: транспортное, экономическое и гуманитарное сотруд-

ничество» прошла в ФГБОУ ВО «СГУВТ» впервые в мае-июне 2019 г. 

МСНК создана для реализации научно-исследовательских проектов, под-

держания научных и деловых связей со странами МШП и университетами-

партнерами СГУВТ в г. Сиань (Китай) в рамках Концепции «Морской шел-

ковый путь» стратегической инициативы «Один пояс – один путь». 

Секции работы Конференции позволяют представить деятельность 

направлений работы всех направлений научных исследований технических 

и гуманитарных специальностей: 

1. Грузовые перевозки, энергоэффективность и логистика. 

2. Экономические вопросы и перспективы сотрудничества в странах 

МШП. 

3. Развитие информационных технологий в странах МШП. 

4. Гуманитарные аспекты сотрудничества: политические, культурные, 

филологические и философские разработки как основа взаимодействия 

стран МШП. 

Целью Конференции являлось расширение взаимодействия стран-

участников стратегической инициативы «Один пояс – один путь» в науч-

ном, исследовательском и экономическом аспектах. 

Перечислим задачи, решаемые с помощью Конференции: 

1. Создание инновационной, эффективно действующей молодежной 

площадки для разработки и реализации перспективных научных и научно-

практических проектов, на которой каждый участник может продемонстри-

ровать свой талант, найти единомышленников, получить общественную и 

государственную поддержку. 

2. Установление научных, исследовательских и деловых контактов 

стран Морского шелкового пути. 

3. Стимулирование обмена опытом специалистов различных отраслей 

науки, специалистов, экспертов и ученых, а также образовательных органи-

заций. 

4. Привлечение внимания администраций различного уровня и предста-

вителей бизнеса стран Морского шелкового пути к молодежным инициативам 

и проектам. 

5. Расширение взаимодействия органов власти, бизнеса, гражданского 

общества, СМИ с научными сообществами стран Морского шелкового пути. 

6. Развитие и реализация профессиональных способностей, исследова-

тельских и организаторских навыков обучающихся. 

7. Содействие развитию творческого потенциала обучающихся. 
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8. Совершенствование навыков выступления и презентации у обучаю-

щихся. 

9. Предоставление участникам возможности продемонстрировать про-

фессиональные навыки и творческий потенциал в области видеоискусства. 

10. Развитие уровня иноязычной компетенции. 

Языки для видеодокладов и публикации статей по результатам работы 

МНСК: 

- английский; 

- немецкий; 

- французский; 

- китайский; 

- русский язык как иностранный. 

Для оценки присланных работ разработаны следующие критерии: 

- Соответствие содержания заявленной теме; 

- Актуальность, новизна и значимость темы; 

- Структурированность доклада (цели, задачи, актуальность, методы ис-

следования, практическая и/или научная значимость, содержание исследования, 

выводы, ссылки и источники); 

- Аргументированность и логичность изложения; 

- Свободное владение материалом, самостоятельность изложения; 

- Культура речи, ораторское мастерство; 

- Выдержанность регламента; 

- Владение иностранным языком (фонетика); 

- Владение иностранным языком (грамматика); 

- Качество презентации (Power Point или другие программы). 

Каждый критерий оценивается по шкале от 0 до 5, где оценка «0» означа-

ет отсутствие критерия, оценка «5» – присутствие критерия в полной мере. 

Для участия в МНСК заявители готовят научный доклад с презентацией, 

записывают его на видео, размещают на видеохостинге https://www.youtube.com 

или ином национальном сервере видеохостинга (для иностранных участников). 

В указанные в информационном письме сроки присылают на электронный ад-

рес оргкомитета МСНК (marineway.ssuwt@yandex.ru) заполненную заявку 

(Приложение 1) и ссылку на размещенный видеоролик с указанием выбранной 

секции и языка доклада. По результатам работы Жюри, оргкомитет рекоменду-

ет список докладов к публикации. Временные ограничения для видеодокладов 

МСНК 5-7 минут. 

Качество звука и видеоизображения не должны препятствовать про-

смотру видеоролика. По результатам проведенной конференции и работы 

Жюри, можно рекомендовать участникам выбрать формат участия с пре-

зентацией на интерактивной доске (если качество записи звука не помешает 

прослушиваю сообщения и если есть видеооператор для записи презента-

ции доклада) или форму с записью доклада по презентации на ноутбуке 

(для самостоятельной записи видео) 

Проведенная Конференция показала высокую заинтересованность за-

рубежных партнеров в участии именно в предложенной форме работы и по-
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зволила участникам из Узбекистана, Китая и Казахстана принять непосред-

ственное участие в работе Конференции, познакомиться с коллегами-

участниками из разных стран, завязать научные контакты. 

Ключевыми особенностями проведенной Конференции являлись: 

- Форма участия – видеодоклады с презентацией. 

- Состав участников (студенты 1-5 курсов, магистранты и аспиранты 

высших и средне-специальных учебных заведений РФ, ближнего и дальнего 

зарубежья), научные руководители могут быть соавторами докладов, пуб-

ликация статей и тезисов с индексацией в РИНЦ. Возможность просматри-

вать, комментировать и оценивать работы, представленные участниками из 

других городов и стран, позволяет обучающимся составить представление 

об обучении за границей, а расширение состава участников способствует 

профориентации школьников и учащихся колледжей, их знакомству с уни-

верситетом, студентами и ППС. 

- Конференция проводится на иностранных языках, обязательным ус-

ловием является наличие подстрочника на родном языке. 

- При организации Конкурса происходит взаимодействие разных об-

разовательных учреждений, факультетов, кафедр и преподавателей, по-

скольку в состав Оргкомитета приглашаются специалисты эксперты в раз-

ных областей – специалисты по съемке и монтажу видео, по массовым 

коммуникациям, информационным технологиям, иностранным языкам, 

эксперты по заявленным секциям. 

В заключении хотим отметить, что организация проектов на совре-

менном этапе невозможна без привлечения средств ИКТ, вовлечения сту-

дентов на всех этапах разработки и реализации мероприятий. Указанные 

черты современной организации работы с обучающимися позволяют увели-

чить общее время работы над темой, в том числе за счет внеаудиторной ра-

боты, что очень важно в условиях сокращения аудиторных часов по боль-

шинству курсов в вузе. 
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Аннотация: В статье рассматривается исследование, направленное 

на изучение феномена агрессии и агрессивного поведения как специфическо-

го поведенческого акта в сфере государственной службы. Изучались муж-

чины и женщины со стажем работы не менее года. Были определены воз-

растные особенности, половые особенности проявления агрессивного пове-

дения у государственных служащих, а также определены уровни выра-

женности агрессии и агрессивного поведения у государственных служа-

щих. В заключение делается вывод о необходимости профилактической ра-

боты с сотрудниками государственных учреждений. 
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Abstract: The article deals with the study aimed at studying the phenome-

non of aggression and aggressive behavior as a specific behavioral act in public 

service. Men and women with at least a year of work experience were studied. 

Age characteristics, sex characteristics of aggressive behavior among public ser-

vants and also identifies the levels of severity of aggression and aggressive beha-

vior among public servants were defined. In conclusion, it is stated that there is a 

need for preventive work with employees of public institutions. 
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В настоящее время деятельность государственных служащих бук-

вально носит стрессогенный характер, что находит свое выражение в 

возникновении невротических симптомов, в их эмоциональном состоя-

нии и поведении. Среди стрессогенных факторов в работе государствен-

ных служащих можно указать такие: обязательность в исполнении на 

работе, недовольство профессиональным статусом, страх потери работу, 

невостребовательность со стороны руководства и коллег, недооценен-

ность собственного профессионализма, высокая ответственность в рабо-

те, наличие в организации формальных отношений и т.д. 

Несмотря на то, что государственная служба может отличаться, 

тем не менее, имеются определенные схожие аспекты.  
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Государственный служащий, в частности банковский сотрудник в 

силу специфики своей работы должен иметь постоянный контакт как с 

коллегами, так и с клиентами. Взаимодействие с последней категорией 

лиц требует больших эмоциональных затрат со стороны сотрудника. В 

первую очередь, деятельность в этой сфере характеризуется высоким 

уровнем конкуренции. Для достижения поставленных вышестоящим ру-

ководством планов, необходимо обладать определенными среде госу-

дарственных служащих свидетельствуют о возрастании уровня агрес-

сивности личности на фоне вышеуказанных условий. 

Подавляющее большинство государственных служащих жалуется 

на недомогания стрессогенного характера, проявляющиеся в частности, 

на физическом уровне: головные боли, резкое повышение или пониже-

ние кровяного давления, болезненные ощущения в области сердца. Так-

же нередки случаи проявления немотивированной раздражительности: 

люди становятся агрессивными и нетерпимыми по отношению друг к 

другу. 

Разработанность проблемы агрессии достаточно обширна 

(А.А. Реан; М. П.Писклакова; А.С.Синельников; А.Х.Пашина и т.д.)  

[4, 5, 6]. В современной как зарубежной, так и отечественной психоло-

гической науке существует множество подходов к пониманию агрессии, 

поэтому единого определения не сложилось. Согласно одному подходу 

агрессию трактуют как активное желание и стремление к самоутвержде-

нию или подчинение себе людей (Л. Блендер, Ф.Аллан). Согласно дру-

гому подходу агрессию определяют как стремление нанести вред или 

ущерб другому человеку (Х.Дельгадо; Р. Бэрон; Д. Ричардсон) [2, 6].  

Большое влияние на становления понятия агрессии оказали труды 

Э. Фромма, который различал различные виды агрессии и отделял их от 

понятия псевдоагрессии. 

Целью исследования было изучение уровня выраженности агрес-

сии и агрессивного поведения у государственных служащих. 
В качестве объекта исследования выступили сотрудники государ-

ственной организации (банк) в количестве 86 человек. Возраст испы-

туемых от 23 до 62 лет. Стаж работы в текущей должности – более  

1 года. 

В качестве методического инструментария применялись методики: 

Опросник А. Басса – А. Дарки; Опросник диагностики уровня легитими-

зированной агрессии (ЛА-44); Фрайбургский личностный опросник 

(FPI) (в разработке А.А. Крылова и Т.И. Ронгинской) [1,7]. 

Результаты проведенного исследования позволяют сформулиро-

вать следующие основные выводы. 

Проведенное исследование направлено на изучение феномена аг-

рессии и агрессивного поведения как специфического поведенческого 

акта в сфере служащих. 

На основе теоретического материала установили, что детерминан-

тами агрессии могут быть как личностные особенности, так и индивиду-
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альные установки, а также социально-психологический опыт личности. 

Наибольшее внимание было уделено психологическому насилию и аг-

рессии как фактору развития насилия. 

В результате исследования были определены возрастные и поло-

вые особенности проявления агрессивного поведения. Установили, что 

приспособление к требованиям конкретного возрастного этапа сопрово-

ждается различными проявлениями агрессивного поведения. Агрессив-

ное поведение имеет также и половые различия, которые выражаются в 

форме и характере агрессии и обусловлено генетическими и социально-

культурными аспектами. 

При анализе результатов эмпирического исследования, направлен-

ного на выявление психологических особенностей агрессии и агрессив-

ного поведения государственных служащих, было установлено, что про-

явление агрессивности и враждебности имеется у представителей обоих 

полов и не имеет перевеса в ту или иную сторону. Однако уровень аг-

рессивности у женщин ниже, нежели чем у мужчин. Уровень агрессив-

ности у женщин ниже (враждебность=6,57, агрессивность=16,48), неже-

ли у мужчин (враждебность=7,70, агрессивность=18,15). В исследуемой 

выборке испытуемых выявлена агрессивность, которая заключена в пре-

делах допустимых значений. При выяснении уровня легитимизирован-

ной агрессии выявлено, что, у женщин ниже уровень среднего значения 

интегрального показателя легитимности агрессии (62,674), нежели у 

мужчин (63,100). 

Женщинами в исследуемой выборке транслируется мнение о до-

пустимости проявления агрессии как в средствах массовой информации, 

политике, спорте, а также воспитании детей, так и проявление агрессии 

в личных отношениях. В ходе исследования нами выявлено, что в усло-

виях межличностных отношений агрессия у мужчин зачастую носит ин-

струментальный характер, а у женщин может быть неосознанной и не-

мотивированной, направленной на высвобождение накопившихся нега-

тивных переживаний. Это свидетельствует, что для женщин в большей 

степени характерны экстраверсированность, нежели для мужчин; а для 

мужчин в большей степени характерна эмоциональная устойчивость, 

нежели для женщин. 

Таким образом, можно утверждать, что и у мужчин, и у женщин, 

участвующих в исследовании, имеется некоторая взаимосвязь проявле-

ния агрессивности от социального статуса, от возрастных особенностей, 

от семейного положения. На проявление агрессивности и становление 

агрессивного поведения оказывают большее влияние внешние факторы, 

нежели биологические особенности личности. 

Условиями агрессивности выступают состояния и свойства лично-

сти респондента, отвечающие за регуляцию поведения, такие как невро-

тичность, спонтанная агрессивность, депрессивность, раздражитель-

ность, общительность, уравновешенность, реактивная агрессивность, за-

стенчивость, открытость, экстраверсия – интроверсия, эмоциональная 
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лабильность, маскулинизм – феминизм; а также социальные составляющие 

личности такие как личный опыт, спорт, политика, СМИ, воспитание. 

Формами агрессивных реакций могут выступать: физическая аг-

рессия (нападение), косвенная агрессия, раздражение, негативизм, оби-

да, подозрительность, вербальная агрессия, чувство вины.   

В результате проведенного исследования были определены осо-

бенности проявления агрессии и агрессивного поведения у государст-

венных служащих, в частности уровни выраженности агрессии и агрес-

сивного поведения: 

- высокий уровень агрессии выражается в эгоистичности, кон-

фликтности и неспособности слушать и понимать собеседника; 

- средний уровень агрессии выражается в слабой способности к 

торможению, в некоторой анонимности и спонтанности; 

- низкий уровень агрессии выражается в переносе агрессивного 

поведения на неживые предметы, животных и т. д. 

Полученные в результате проведенного исследования данные мо-

гут быть использованы в профессиональной деятельности психологов 

сотрудничающих с государственными учреждениями. 
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«Обеспечение права на образование в течение всей жизни» – это один из 

основных принципов государственной политики в сфере образования, установ-

ленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

[1, ст. 3]. Реализация этого принципа дает возможность сформировать у спе-

циалиста способность ориентироваться в быстро меняющихся жизненных си-

туациях, готовность к непрерывному образованию, постоянному совершенст-

вованию, переобучению и профессиональной мобильности. 

Большая часть жизни взрослого человека проходит на рабочем месте. 

В производственном коллективе непосредственно проявляется готовность 

специалиста к самообучению и саморазвитию, способность осуществлять 

обновление компетенций. Все эти элементы формируют феномен кадрового 

потенциала предприятия. Под кадровым потенциалом здесь понимается со-

вокупность способностей сотрудников предприятия, которые необходимы 

им для того, чтобы выполнять и координировать свои действия, которые 

обеспечивают предприятию стратегические преимущества на рынках това-
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ров, услуг и знаний [2]. Для развития кадрового потенциала большое значе-

ние имеет понимание руководством предприятия взаимосвязи, которая су-

ществует между эффективной работой кампании и непрерывным образова-

нием сотрудников. Задача руководства организации состоит не только в 

том, чтобы найти грамотных специалистов, но еще и в том, чтобы поддер-

живать у них стремление к профессиональному и личностному развитию в 

соответствии с постоянно повышающимися квалификационными требова-

ниями и развитием общества. 

Развитие кадрового потенциала – это один из наиболее важных фак-

торов повышения конкурентоспособности. Именно поэтому компании 

должны научиться работать над развитием образовательного уровня кол-

лектива всего предприятия и перейти от системы обучения персонала к соз-

данию образовательной среды и реализации принципа «обеспечение права 

на образование в течение всей жизни» [1]. 

Образовательный уровень сотрудников предприятия формируется под 

воздействием множества факторов, которые в дальнейшем определяют 

профессионально-квалификационный уровень специалиста. Требования к 

образовательному уровню персонала, обеспечивающему желаемый уровень 

конкурентоспособности предприятия, не сводятся к совокупности профес-

сиональных знаний и умений, соответствующих выбранной специальности 

и должности, а имеют в виду наличие потенциальной способности к после-

дующему обучению и развитию творческих способностей работника, общей 

эрудиции, навыков общения с другими людьми, способности работать в 

команде [3]. 

Анализ современной практики взаимодействия бизнеса и образова-

ния, а именно дополнительного профессионального образования (ДПО) да-

ет основание говорить о существовании ряда противоречий в этой сфере. 

Эти противоречия обнаруживаются на разных уровнях. Так, во-первых, в 

современных условиях развития экономики и общества приходится делать 

акцент не только на необходимости развития актуальных знаний и компе-

тенций сотрудников, но и на их потенциальных компетенциях. Готовность 

и способность овладевать новыми знаниями и умениями становятся важ-

ным свойством специалиста. При этом вся настоящая учебная деятельность 

в системе ДПО, как правило, нацелена на получение знаний и умений, ко-

торые актуальны здесь и сейчас. 

Во-вторых, при подготовке специалистов в системе ДПО сегодня ис-

пользуются преимущественно фронтальные методы обучения, часто игно-

рируются особенности обучения взрослых людей (интеграция формальных, 

неформальных, информальных видов обучения). Такой подход ведет к 

формированию у обучаемого негативного отношения к системному образо-

ванию. При этом именно центры ДПО сегодня остаются основой системы 

профессиональной подготовки кадров для многих предприятий.  

В-третьих, для своевременного решения экономических задач бизнесу 

требуется специалисты, обученные под конкретные условия бизнеса, спо-

собные выполнять поставленные задачи сразу же после прохождения обу-
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чения, обладающие особыми профессиональными компетенциями. Система 

образования в силу требований законодательства и сложности педагогиче-

ского процесса не может быстро отреагировать на такие вызовы и дать про-

изводству готовых специалистов. Их приходиться доучивать или отправ-

лять на переподготовку. 

В-четвертых, необходимость ДПО для собственных нужд определяет 

работодатель. Поэтому он самостоятельно устанавливает ежегодную чис-

ленность сотрудников, направляемых на обучение, с учетом своих финан-

совых возможностей и потребностей в специалистах соответствующего 

профиля и уровня подготовки. Работодатель должен учитывать цели обуче-

ния, учитывать требования к периодичности повышения квалификации от-

дельных работников, закрепленные законодательством, а также тот факт, 

что повышение квалификации сотрудников, для которых не установлены 

специальные сроки, проводится не реже одного раза в 5 лет. Для соблюде-

ния всех этих условий необходимы психолого-педагогические компетенции 

руководителей предприятия. Это, в свою очередь, повышает интерес к фор-

мированию и развитию у управленцев педагогических компетенций. 

В-пятых, для получения ДПО руководство предприятия и специали-

сты предпочитают выбирать короткие по времени образовательные про-

граммы. При этом на практике часто наблюдается недостаток необходимых 

методик и технологий обучения в сфере ДПО. Нормативно-методическое 

обеспечение находится на стадии формирования.  

Указанные противоречия были выявлены в ходе изучения программ 

обучения в Авиакомпании «Аврора» и аудитов двух ведущих Авиационно-

учебных центров (АУЦ). Аудит проводился с целью определить степень со-

ответствия учебного процесса требованиям ISO 9001:2015. В ходе аудитов 

также оценивались: а) соответствие образовательного процесса АУЦ зако-

нодательству РФ в области образования; б) готовность АУЦ предлагать об-

разовательные услуги авиакомпаниям для постоянного обновления знаний 

и компетенций персонала, в связи с постоянно растущими требованиями к 

повышению уровня квалификации и необходимости освоения современных 

методов решения профессиональных задач; в) степень внедрения современ-

ных подходов к организации учебной деятельности. 

Для получения результатов были использованы следующие методы 

исследования: контент-анализ существующей документации, необходимой 

в реализации образовательной деятельности авиационного и неавиационно-

го персонала; контент-анализ существующей педагогической литературы в 

области обучения взрослых; наблюдение процесса подготовки обучающих-

ся; интервьюирование преподавателей.  

В результате проведенного аудита был выявлен целый ряд слабых 

сторон. Так, в АУЦ отсутствуют стратегии развития образовательной орга-

низации, не завершено формирование видения развития организации на пе-

риод 5-7 лет. Отсутствует системная работа образовательных организаций 

по изучению рыночных и образовательных потребностей. В текущей работе 

не учитываются изменения, связанные с потребностями общества и эконо-
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мики в развитии человеческого потенциала. Отсутствие системной научной 

деятельности. В методической работе сделан акцент, в основном, на содер-

жательное наполнение программ, логику передачи знаний, при этом не учи-

тываются в необходимой мере особенности дидактики обучения взрослого 

человека. Так, например, при проектирование занятий не ставились воспи-

тывающие цели, направленные на развитие ответственности за жизнь и здо-

ровье пассажиров, развитие «безопасного мышления». Все эти факторы 

требуют серьезного внимания при проектировании развития образователь-

ной среды предприятия.  

Следует отметить, что авиационно-учебные центры имеют особое 

значение для авиапредприятий, так как это основные образовательные ор-

ганизации повышения квалификации и переподготовки всего персонала 

Авиакомпаний. От того, как построен образовательный процесс в данных 

учебных организациях, зависит безопасность полетов, техническая готов-

ность и исправность воздушных судов, развитие авиапредприятий, работа с 

человеческим фактором, взаимодействие в командах, повышения уровня 

сервиса.  

Коммерческое предприятие, как система, наиболее чувствующая по-

требности рынка, и потребности собственного развития, должно уделять 

особое внимание развитию образовательных процессов в данных учебных 

организациях. Необходимо формулировать и доносить стратегическое ви-

дение развития персонала и результатов образования до образовательных 

организаций, с которым работает предприятие. 

При изучение вопросов, связанных с выявленными противоречиями и 

их преодолением, с целью развития кадрового потенциала, следует приме-

нять диалектический подход, т.е. рассматривать все аспекты в целостности 

и в развитии. Образования и бизнес взаимосвязаны между собой, при этом 

между ними существует множество противоречий, но это целостная систе-

ма, в которой реализуется потенциал человека.  

Прежде чем реализовать описанный подход на практике, необходимо 

четко сформулировать роль управленческих кадров в системе образования 

человека в течение всей жизни и само понятие образовательной среды 

предприятия, как фактора развития кадрового потенциала. 

Образовательная среда предприятия – это совокупность условий, 

влияний и возможностей, которые способствуют раскрытию интересов и 

способностей обучаемых, обеспечивают реализацию активной позиции 

обучаемых в образовательном процессе, их личностное и профессиональное 

развитие и саморазвитие. Важно отметить, что образовательная среда фор-

мируется осознанно и целенаправленно для самореализации личности [4]. 

При таком подходе руководителям необходимо овладевать психолого-

педагогическими компетенциями – способностью использовать в управле-

нии кадрами психолого-педагогические знания, умения, опыт. 

С целью диагностики готовности руководителей Авиакомпании вы-

полнять психолого-педагогические функции и поиска эффективных средств 

развития этих функций на предприятии была разработана совместно со спе-
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циалистами ФГБОУВО «Пермский государственный гуманитарно-

педагогический университет» дополнительная профессиональная програм-

ма для руководителей предприятия «Психологические ресурсы и потенциа-

лы: теория, практика, исследование». Миссия программы состояла в разви-

тии психолого-педагогических компетенций руководителей, не имеющих 

базового психологического образования и психологического профессио-

нального опыта, через демонстрацию и прорабатывание тематики психоло-

гических ресурсов и потенциалов. Цель программы – сформировать у слу-

шателей практические навыки использования универсальных психологиче-

ских приемов-психотехник, педагогических приемов мотивации, раскрыть 

их применение в производственной деятельности и деловой коммуникации, 

актуализировать психологические ресурсы и потенциалы слушателей. 

Особенности программы состояли в следующем: а) программа соче-

тала классическое психологическое образование, дистанционные формы 

обучения, проектные методы обучения, адекватный баланс теории и прак-

тики; б) акцент в обучении делался на получение практических навыков 

первичной работы с собственным психологическим ресурсом и потенциа-

лом (личность, эмоции, мышление, включенность в группу).  

Эффективность обучения достигалась за счет сбалансированного со-

четания интерактивного формата обучения с включением дистанционных 

технологий обучения до и после очного обучения. Этот педагогический 

подход противостоит, так называемой традиционной – знаниевой парадиг-

ме, направленной на трансляцию готовых устоявшихся умений, знаний и 

навыков. Знания и закономерности развития взрослых находились в про-

цессе обсуждений в группе. Преподаватели вводили в контекст обучения 

управленческие, психолого-педагогические знания, направляли обсуждения 

и дополняли выводы групп. Собственно, образовательный прирост и осоз-

нание приобретѐнных знаний и нового опыта происходили в тот момент, 

когда участники делились и обсуждали свои открытия и впечатления в па-

рах, микро группах или в общем пространстве. 

Следует отметить, что в период, предшествующий разработке допол-

нительной профессиональной программы «Психологические ресурсы и по-

тенциалы: теория, практика, исследование», на предприятии в течение двух 

лет проходило обучение руководителей и ведущих специалистов прогрес-

сивным способам взаимодействия в кросс-командах. С этой целью для ор-

ганизации совещаний, мозговых штурмов, кросс-обсуждений была исполь-

зована авторская педагогическая технология «Круглая методика». Такая 

предварительная работа способствовала готовности руководителей прохо-

дить последующее обучение. 

Руководители, усовершенствовав свои личностные управленческие и 

психолого-педагогические компетенции за время обучения, в последую-

щем, используя собственный пример, создают образовательную среду для 

развития и самосовершенствования менеджеров своего подразделения. При 

этом отсутствует необходимость выполнять преподавательскую функцию, 
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достаточно быть носителем приобретѐнного межличностного опыта обще-

ния на тренинге, осознанно или не осознанно воплощая его в жизнь. 

До начала обучения и по итогам обучения руководителей авиакомпании 

проводилась он-лайн диагностика при помощи программы тестирования 

PGGPU-TEST выявлены актуальные точки роста управленческих и психолого-

педагогических компетенций, личностные особенности, мешающие профес-

сиональному развитию и управлению. В качестве выпускной работы руководи-

тели разрабатывали индивидуальный и командный план развития. На основа-

нии диагностики и контент-анализа выпускных работ выявлен очевидный ак-

цент участников обучения на саморазвитие, ощущается смена вектора в плани-

ровании своей индивидуальной траектории развития в сторону актуализации 

психолого-педагогического потенциала.  

Внедрение в практику развития персонала авиационной отрасли пси-

холого-педагогической деятельности руководителя позволит спроектиро-

вать качественную образовательную среду авиакомпании, с целью развития 

кадрового потенциала и повышения конкурентоспособности предприятия. 

Кроме того, необходимо, чтобы данная подготовка руководителей была 

ориентирована на создание уникальных инструментов обучения взрослых, 

поддержания и мониторинга работы с человеческим фактором, феномена-

ми, провоцирующими небезопасное поведение при организации грузопас-

сажирских полетов. Интеграция в одной программе обучения и развития 

персонала психологических, консалтинговых, педагогических технологий, 

способов оценки и развития персонала, а также развитие «безопасного 

мышления» должны соответствовать современным стандартам обучения 

персонала, и являться, хорошим ориентиром развития управленческих кад-

ров авиационной отрасли. 
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Аннотация: Сегодня в России большое внимание уделяется обсуж-

дению инноваций, цифровой экономики, производительности труда и кон-

курентоспособности. Однако эти планы нереализуемы без системного 

подхода к развитию человеческого капитала. В странах верхней траекто-

рии развития на повестке в последние годы стоит вопрос о новом содер-

жании образования со смещением акцентов от получения предметных зна-

ний к развитию универсальных навыков XXI века (soft skills). Коммуникации, 

в первую очередь, нуждаются в корректировке и пересмотре стратегии 

своего развития.  
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Развитие человеческого капитала – один из ключевых элементов конку-

рентоспособности страны. Потребность в производственных навыках в послед-

нее десятилетие уступает навыкам коммуникативным, являющимся частью 

массива частных компетенций. Через формирование так называемых soft skills 

(мягких или гибких навыков), происходит создание основы для эффективности 
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и успешности человека в современном мире. Эти навыки позволяют успешно 

вести коммуникации в рабочем и личном пространстве, способствуя формиро-

ванию самоорганизующейся системы с высокой степенью толерантности, от-

ветственности и ассертивности. 

«Мы видим, как страны-лидеры активно трансформируют свои образова-

тельные системы, концентрируясь на развитии когнитивных навыков вместо 

привычной «загрузки» знаний. Они принимают активное участие в переквали-

фикации национальных трудовых ресурсов и помогают им адаптироваться к 

меняющейся рабочей среде, привлекая лучших специалистов в сферу образова-

ния и максимально используя возможности цифровизации», говорит во вступ-

лении к исследованию «Россия 2025: от кадров к талантам» Ханс Пол Бюркнер, 

Председатель BCG. 

SPOD-мир сменился VUCA-миром. SPOD-мир представлял собой устой-

чивый, предсказуемый, простой и определенный мир: steady (устойчивый), 

predictable (предсказуемый), ordinary (простой), definite (определенный). VUCA 

– это акроним английских слов volatility (нестабильность), uncertainty (неопре-

деленность), complexity (сложность) и ambiguity (неоднозначность). Примене-

ние SPOD-стратегий всегда было предсказуемым и приводило к запланирован-

ным результатам. Главной задачей экономического субъекта был правильный 

выбор наиболее подходящей стратегии из существующих. Однако с возникно-

вением VUCA-мира у экономического субъекта возникла необходимость в вы-

работке VUCA-стратегий, которые должны быть быстро перестраиваемыми и 

адаптивными, что позволило бы экономическому субъекту эффективно реаги-

ровать на фундаментальное изменение внешней среды. 

Новые времена требуют новых людей и развитие новых компетенций. 

Научиться относиться к каждой возникающей ситуации не со страхом, а с ин-

тересом, успешно решать большое количество коммуникативных задач, под 

силу людям, обладающим определенными наборами качеств, развивающим и 

совершенствующим их в процессе жизни. В новом мире меняется и идеология 

коммуникаций: теперь коммуникатор – не просто рупор компании и организа-

тор взаимодействия, а человек (или структура), который улавливает из внешне-

го и внутреннего миров компании сигналы, а также инициирует и поддержива-

ет изменения в бизнес-процессах. 

Набор ключевых универсальных навыков, без которых невозможно будет 

прийти к эффективности в XXI веке (по данным BCG) выглядит следующим 

образом: 

1. Нацеленность на постоянное саморазвитие. 

2. Предпринимательские навыки. 

3. Умение ставить и достигать цели. 

4. Самоорганизация. 

5. Умение работать с массивами данных. 

6. Критическое мышление. 

7. Навыки принятия решений. 

8. Быстрая адаптация к изменениям. 

9. Эмоциональный интеллект. 
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10. Умение решать нестандартные задачи. 

11. Эффективная работа в команде и взаимодействие с другими людьми. 

12. Навыки коммуникации, в том числе межкультурной. 

13. Цифровые навыки. 

И другие. 

Навык может считаться универсальным, если он требуется широкому 

кругу людей вне зависимости от сферы деятельности и профессии. Например, 

предпринимательские навыки, по оценкам Global Education Futures, к 2025 году 

будут необходимы минимум 30% населения в трудоспособном возрасте в связи 

с распространением тренда самозанятости и расширения индивидуальных зон 

ответственности в рамках наемного труда.  

Развитие и обучение навыкам XXI века также претерпевает изменения. 

Стремление к быстрым знаниям, дающим возможность заложить основу для 

будущей практики, является превалирующим. Обучение в краткосрочном, од-

нако пролонгированном формате, позволяет организовать достаточное количе-

ство практики при сохранении глубины подаваемой теоретической информа-

ции. Знания без практики перестают восприниматься современной аудиторией 

как рабочие, в следствие чего осваиваются формально. Динамика, цифровиза-

ция, использование современных технологий передачи знаний (сторителлинг, 

визуализация, фасилитация) – являются залогом успешности развития и под-

держания коммуникаций. Из линейных коммуникации все больше переходят в 

трансакционные и круговые модели, точнее, нуждаются в таком переходе. Мир 

меняется. И мы меняемся вместе с ним. В нашей стране есть все возможные ре-

сурсы, чтобы прислушаться к мировым тенденциям и сформировать свой соб-

ственный подход к развитию коммуникаций в условиях VUCA-мира. 
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РЕЗУЛЬТАТОВ РАССЛЕДОВАНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЯ ВС  

В СУДЕБНОМ РАЗБИРАТЕЛЬСТВЕ 
 

Аннотация. Статья посвящена вопросу возможности обжалования 

в судебном порядке отчета и заключение по результатам авиационного 

инцидента, так как непосредственно затрагивают права сторон, посколь-

ку, исходя из зафиксированного в них вывода о причине повреждения воз-

душного судна, предъявляются претензии на возмещение ущерба. В данной 

статье будут приведены примеры судебных решений, в которых дана пра-

вовая оценка отчету и заключению результатов расследования поврежде-

ния воздушного судна в рамках судебного разбирательства. 
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Abstract: Article is devoted to a question of a possibility of the appeal in a 

judicial proceeding of the report and the conclusion by results of an aviation in-

cident as directly affect the rights of the parties as, proceeding from the conclu-

sion recorded in them about the reason of damage of the aircraft, a claim for 

compensation of damage is made. In this article examples of judgments in which 
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gation of damage of the aircraft within judicial proceedings will be given. 
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В первом случае ОАО «Нижневартовскавиа», обратилось в Арбит-

ражный суд Московской области с заявлением к Межрегиональному терри-

ториальному управлению воздушного транспорта центральных районов 

Федерального агентства воздушного транспорта об оспаривании отчѐта от 

18.01.2013 по результатам расследования повреждения воздушного судна 

Боинг 737-800 VQ-BQP открытого акционерного общества «Авиакомпания 

«ЮТэйр», обнаруженного 24.12.2012 в аэропорту Внуково, утверждѐнного 

и.о. начальника Межрегионального территориального управления воздуш-

ного транспорта Центральных районов ФАВТ МТ России 22.01.2013, и за-

ключения Межрегионального территориального управления Центральных 

районов по событию № 7.И-8, утверждѐнного и.о. начальника МТУ ВТ цен-

тральных районов ФАВТ 22.01.2013. 

По результатам судебного разбирательства были признаны незакон-

ными и отменены отчѐт от 18.01.2013 по результатам расследования повре-

ждения воздушного судна Боинг 737-800 VQ-BQP открытого акционерного 

общества «Авиакомпания «ЮТэйр», обнаруженного 24.12.2012 в аэропорту 

Внуково, утверждѐнный и.о. начальника Межрегионального территориаль-

ного управления воздушного транспорта Центральных районов ФАВТ МТ 

России 22.01.2013, и заключение Межрегионального территориального 
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управления Центральных районов по событию № 7.И-8, утверждѐнное и.о. 

начальника МТУ ВТ центральных районов ФАВТ 22.01.2013. 

Судебное решение было мотивированно тем, что оспариваемые отчет 

и заключение непосредственно затрагивают права общества, поскольку, ис-

ходя из зафиксированного в них вывода о причине повреждения воздушно-

го судна, его владельцем ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» заявителю предъ-

явлена претензия на возмещение убытков. Суд пришел к выводу о том, что 

оспариваемые отчет и заключение не соответствуют действующему законо-

дательству и нарушают права и законные интересы общества. С такими вы-

водами не согласилась апелляционная инстанция, отменив решение первой 

инстанции. В обосновании своих выводов суд указа на то, что возможность 

обжалования в арбитражном суде отчета о расследовании авиационного 

происшествия, и заключения, в котором отражены результаты данного рас-

следования, ни Воздушным Кодексом РФ, ни Постановлением Правитель-

ства РФ от 18.06.1998 №609, ни иными нормами действующего законода-

тельства не предусмотрено. Оспариваемый отчет, не является актом органа, 

осуществляющего публичные полномочия, и не вынесен соответствующим 

должностным лицом, которые являются обязательными для заявителя с 

возложением на него каких-либо обязанностей. Указанный отчет, является 

официальным итоговым документом, подтверждающим результаты рассле-

дования авиационного происшествия и содержит мнения специалистов на 

предмет установления причин аварии. Апелляционная инстанция пришла к 

выводу о том, окончательный отчет по результатам расследования авиаци-

онного происшествия признаками ненормативного акта не обладает, актом 

полномочного органа, влекущего правовые последствия, не является, каких-

либо властных предписаний не содержит, а также не устанавливает, не из-

меняет и не прекращает права и обязанности лиц, участвующих в деле, и 

иных лиц. То обстоятельство, что обжалуемые отчет и заключение явились 

основанием для предъявления иска авиакомпании к ОАО «Нижневартов-

скавиа» о взыскании убытков в связи с повреждением воздушного судна, не 

свидетельствует о том, что они обладают признаками ненормативного пра-

вового акта. Апелляционный суд посчитал, что названные документы, 

представленные авиакомпанией в подтверждение вины ОАО «Нижневар-

товскавиа», подлежат оценке судом в ходе разбирательства наряду с други-

ми доказательствами. Таким образом, заявленное требование арбитражному 

суду не подведомственно, дело не может быть рассмотрено в арбитражном 

суде, в связи с чем, производство по делу подлежит прекращению. 

Не согласившись с принятым постановлением суда апелляционной ин-

станции, ОАО "Нижневартовскавиа" обратилось в кассационную инстанцию.  

Кассационная инстанция пришла к выводу о том, что оспариваемый 

отчет признаками ненормативного акта, непосредственно влекущим право-

вые последствия, не обладает, властных предписаний, обязательных для ис-

полнения, не содержит, а также не порождает, не изменяет и не прекращает 

права и обязанности лиц, участвующих в деле, и иных лиц. Возможность 

обжалования в арбитражном суде отчета о расследовании авиационного 
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происшествия, в котором отражены результаты данного расследования, ни 

Воздушным Кодексом Российской Федерации, ни Постановлением Прави-

тельства РФ от 18 июня 1998 года №609, ни иными нормами действующего 

законодательства не предусмотрено, что подтверждается судебно-

арбитражной практикой. 

По результатам рассмотрения жалобы суд сделал вывод о том, что 

обжалуемые отчет и заключение явились основанием для предъявления ис-

ка авиакомпании к ОАО "Нижневартовскавиа" о взыскании убытков в связи 

с повреждением воздушного судна, правомерно отклонен судом апелляци-

онной инстанции, поскольку вопрос о допустимости результатов расследо-

вания авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздуш-

ными судами в Российской Федерации должен рассматриваться в рамках 

рассмотрения конкретного спора по поводу предъявления требований, вы-

дачи предписаний или привлечения индивидуальных предпринимателей и 

юридических лиц к административной, уголовной или гражданско-

правовой ответственности [1]. 

Однако существует иное судебное решение в отношении обжалования 

результатов отчета и утверждения отчета об авиационном инциденте в рам-

ках судебного разбирательства. 

Суть дела такова 27.06.2016 при выполнении рейса ЛА-623 по мар-

шруту Домодедово – Мурманск, в процессе взлета после отрыва на воздуш-

ном судне CRJ-200LR VQ-BSA АО «АТК «ЯМАЛ» началась вибрация пра-

вого двигателя с увеличением температуры выходящих газов выше макси-

мально допустимой. Командир воздушного судна принял решение о вы-

ключении правого двигателя. После выработки топлива, экипаж воздушно-

го судна благополучно выполнил посадку на аэродроме вылета Домодедо-

во. Данное авиационное событие квалифицированно как авиационный ин-

цидент. По результатам расследования авиационного инцидента заместите-

лем начальника Центрального МТУ Росавиации В.Г. Дудановым 26.10.2016 

утверждены отчет и заключение, из которых следует, что причиной авиаци-

онного инцидента явилось выключение правого двигателя в полете из-за 

возникновения помпажа, по причине нарушения газодинамики компрессора 

высокого давления, вследствие попадания птицы в канал компрессора вы-

сокого давления, что привело к повышению вибрации и превышению тем-

пературы выходящих газов за пределы допустимых значений. Считая, дей-

ствия И.о. начальника МТУ Центральных районов Росавиации по утвер-

ждению Отчета расследования авиационного инцидента с ВС CRJ-200LR 

VQ-BSA АО «АТК «Ямал», произошедшего 27.06.2016 в аэропорту Домо-

дедово, незаконными, заявитель обратился с рассматриваемым заявлением 

в арбитражный суд, указав в обоснование заявленных требований, что рас-

следование проведено не в полном объеме, выводы Комиссии не соответст-

вуют действительности и не подтверждены надлежащими доказательства-

ми. В обоснование рассматриваемого ходатайства аэропорт указал, что, не 

согласившись с результатами расследования, изложенными в отчете комис-

сии, ООО «Международный Аэропорт «Домодедово первоначально обра-
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тилось в суд общей юрисдикции в порядке главы 22 КАС РФ, полагая, что 

данное дело подведомственно суду общей юрисдикции. Определением До-

модедовского городского суда Московской области от 02.02.2017 об отказе 

в принятии к производству административного искового заявления указано, 

что данный иск неподведомственен суду общей юрисдикции и подлежит 

рассмотрению в порядке арбитражного судопроизводства. Определением 

Московского областного суда от 27.03.2017 определением Домодедовского 

городского суда Московской области от 02.02.2017 оставлено без измене-

ний, частная жалоба ООО «Международный Аэропорт «Домодедово» без 

удовлетворения. По этим основаниям заявитель подал иск в арбитражный 

суд. 

В рамках судебного разбирательства установлено, что для расследо-

вания авиационного инцидента с воздушным судном CRJ-200LR VQ BSA, 

происшедшего 27.06.2016 в аэропорту Домодедово, приказом и.о. началь-

ника Управления от 28.06.2016 №398 назначена комиссия в составе предсе-

дателя Гавшина С.А. (государственный инспектор отдела инспекционного 

контроля по безопасности полетов), заместителя председателя Трапезнико-

ва И.Н. (начальник инспекции по обеспечению безопасности полетов  

АО "АТК "Ямал"), членов комиссии Шевченко А.В. (пилот-инструктор  

АО "АТК "Ямал"), Сорокина Е.В. (заместитель технического директора  

АО "АТК "Ямал"), Евтюхина В.Ф. (инспектор по безопасности полетов 

ООО "Международный аэропорт "Домодедово"). Таким образом, именно 

комиссией, а не Управлением и не заместителем начальника Управления 

Дудановым В.Г., действия которого обжалует заявитель, проведено рассле-

дование авиационного инцидента, в ходе которого комиссией, в том числе 

изучены объяснительные записки персонала наземных служб аэропорта и 

членов экипажа анализ выписки внутрикабинных переговоров, метеоусло-

вий и состояния летного поля, изучена полетная документация, выполнены 

внешний осмотр воздушного судна и правового двигателя, навесных агре-

гатов двигателя, бороскопический осмотр двигателя, данные расшифровки 

направлены производителю двигателя для анализа, две лопатки вентилятора 

двигателя и обнаруженное перо птицы направлены на исследование, прове-

ден анализ орнитологического обеспечения полетов в аэропорту Домодедо-

во, выполнена другая работа согласно материалам расследования для уста-

новления причин инцидента и предотвращения аналогичных событий в 

дальнейшем, что соответствует Правилам расследования авиационных про-

исшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в Россий-

ской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

18.06.1998 №609. Таким образом, расследование авиационного инцидента с 

воздушным судном CRJ-200LR VQ BSA, происшедшего 27.06.2016 в аэро-

порту Домодедово, проведено полномочным органом - специально назна-

ченной комиссией, с соблюдением порядка, установленного Правилами, по 

результатам расследования составлен отчет, форма и содержание которого 

соответствуют приложению 11 к Правилам. Особое мнение члена комиссии 

Евтюхина В.Ф. согласно требованиям пункта 3.4.8 Правил рассмотрено 
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членами комиссии с оформлением протокола и приложено к отчету. Отчет 

представлен председателем комиссии на утверждение полномочному лицу 

и утвержден заместителем начальника Управления Дудановым В.Г. в пре-

делах предоставленных ему полномочий. 

Вместе с тем, суд обратил внимание, что рассматриваемое заявление 

не содержало ссылки на законы и иные нормативные правовые акты, кото-

рым, по мнению заявителя, не соответствуют действия Управления и замес-

тителя начальника Управления Дуданова В.Г. Судебная инстанция пришла 

к заключению, что доводы заявителя фактически сводятся к несогласию с 

выводами комиссии по расследованию авиационного инцидента, которые 

основаны на доводах, приведенных в особом мнении члена комиссии Евтю-

хина В.Ф. Тогда как переоценка выводов комиссии и установленных ею об-

стоятельств к полномочиям Управления и заместителя начальника Управ-

ления Дуданова В.Г. не относится, поскольку в силу статей 95, 96 Воздуш-

ного кодекса РФ и пункта 1.1.4 Правил расследование авиационного инци-

дента проводится комиссией. Доводы заявителя о нарушении комиссией 

при проведении расследования и подготовке отчета статей 95, 96 Воздуш-

ного кодекса РФ и пунктов 1.1.5, 1.1.6, 2.2, 2.4, 3.6 Правил (поскольку рас-

следование проведено не в полном объеме, а выводы комиссии не соответ-

ствуют действительности и не подтверждены надлежащими доказательст-

вами), признаны судом несостоятельными, противоречащими фактическим 

обстоятельствам. 

Указание на то, что в отчете в качестве причины авиационного ин-

цидента указано столкновение воздушного судна с одиночной птицей, в 

то время как исследование показало, что обнаруженные следы относятся 

к разным видам птиц, не принимаются судом, т.к. из отчета прямо сле-

дует, что причиной авиационного инцидента явилось выключение пра-

вого двигателя в полете из-за возникновения помпажа, по причине на-

рушения газодинамики компрессора высокого давления вследствие по-

падания птицы в канал компрессора высокого давления, что привело к 

повышению вибрации и превышению температуры выходящих газов за 

пределы допустимых значений. При этом указание в отчете: «тип собы-

тия №:461- столкновение с одиночной птицей», приведено в соответст-

вии с «Руководством по информационному обеспечению автоматизиро-

ванной системы обеспечения безопасности полетов воздушных судов 

гражданской авиации», утвержденном распоряжением Минтранса Рос-

сии от 20.05.2002 №НА-171-р. То обстоятельство, что в ходе расследо-

вания авиационного инцидента комиссией не установлена необходи-

мость проведения специальных исследований, в виду достаточности  ма-

териалов, полученных путем бороскопического исследования двигателя, 

не противоречит положениям пункта 3.6.1 Правил. Доводы приведенные 

в заявлении проверены судом, при этом оснований для признания неза-

конными действий заместителя начальника Управления Дуданова В.Г. 

по утверждению Отчета по результатам расследования авиационного 
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инцидента с воздушным судном CRJ-200LR VQ BSA, происшедшего 

27.06.2016 в аэропорту Домодедово, не установлено. 

Суд указал на то, что в заявлении ООО "Международный аэропорт 

"Домодедово" не указаны ни права и законные интересы, которые, по 

мнению заявителя, нарушаются обжалуемыми действиями заместителя 

начальника Управления, ни законы и иные нормативные правовые акты, 

которым, по мнению заявителя, не соответствуют эти действия. Таким 

образом, действия заместителя начальника Управления Дуданова В.Г. 

по утверждению Отчета по результатам расследования авиационного 

инцидента с воздушным судном CRJ-200LR VQ BSA, происшедшего 

27.06.2016 в аэропорту Домодедово, соответствуют действующему за-

конодательству, совершены в пределах предоставленных полномочий. 

При рассмотрении спора судом не установлено нарушение прав и закон-

ных интересов, подлежащих восстановлению. 

Апелляционная инстанция не согласилась с выводом суда первой 

инстанции об отсутствии оснований для удовлетворения заявления и 

отменила решение указав на нижеследующее. 

Согласно части 1 статьи 198 АПК РФ граждане, организации и 

иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о призна-

нии недействительными ненормативных правовых актов, незаконными 

решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публич-

ные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый 

ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не со-

ответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нару-

шают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и 

иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-

либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления пред-

принимательской и иной экономической деятельности. При этом под 

ненормативным актом понимаются документы уполномоченного органа, 

содержащие обязательные для исполнения предписания и распоряжения, 

влекущие юридические последствия и нарушающие гражданские права 

и охраняемые законом интересы. 

Было установлено, что отчет и заключение по результатам рассле-

дования авиационного инцидента утверждены не руководителем, а за-

местителем начальника Центрального МТУ РОСАВИАЦИИ Дудановым В.Г., 

что противоречит положениям пункта 2.4.14 Правил. 

Кассационная инстанция указала на то, что ни в суде первой ин-

станции, ни в суде апелляционной инстанции доказательств, свидетель-

ствующих о надлежащем наделении Дуданова В.Г. полномочиями И.о. 

начальника Управления, представлено не было, арбитражный апелляци-

онный суд приходит к выводу о том, что действия по утверждению от-

чета расследования авиационного инцидента с воздушным судном CRJ-

200LR VQ-BSA АО «АТК «Ямал», произошедшего 27 июня 2016 года в 

аэропорту Домодедово, были совершены Дудановым В.Г. за пределами 

предоставленных ему полномочий, признал незаконными действия ис-
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полняющего обязанности начальника МТУ Центральных районов Роса-

виации по утверждению отчета расследования авиационного инцидента 

с воздушным судном CRJ-200LR VQ-BSA АО «АТК «ЯМАЛ», произо-

шедшего 27.06.2016 в аэропорту Домодедово[2]. 

Остался неуточненным вопрос, является ли признание о незакон-

ности действий исполняющего обязанности начальника МТУ Централь-

ных районов Росавиации по утверждению отчета расследования авиаци-

онного инцидента с воздушным судном фактом признания самого отчета 

незаконным. Либо факт ненадлежащей подписи не влечет правовых по-

следствий для отчета.  

Исходя из логики концепции «плодов отравленного дерева» (fruit 

of poisonous tree doctrine), признание доказательства недопустимым вле-

чет признание недопустимыми всех доказательств, полученных на его 

основе. То есть доказательства, полученные (производные) от недопус-

тимого доказательства, сами являются недопустимыми. Сторонники 

этой концепции выступают за безусловное признание недопустимыми 

тех доказательств, которые получены с нарушением процессуального 

закона, независимо от характера и степени этих нарушений [3,c.47]. 
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Проблема социального партнерства, как системы взаимоотношений 

между работниками и работодателями, в новейшей (постсоветской) истории 

России занимает важнейшее место. Это и понятно: определение Российской 

Федерации Конституцией, по крайней мере, декларативно, как социального 

государства, выдвигает эту проблему в число первоочередных и дает проф-

союзным организациям правовую основу для отстаивания прав работников. 

Эта правовая основа подкреплена рядом правовых актов, начиная с зало-

жившего основы создания системы социального партнерства Указа Прези-

дента РСФСР от 15 ноября 1991 года № 212 «О социальном партнерстве и 

разрешении трудовых споров (конфликтов)», Федерального закона от 

12.01.1996 N 10-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) 

и, конечно, Трудового Кодекса.  

Требования указанных основополагающих документов, в числе кото-

рых необходимо назвать так же ФЗ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании 

в Российской Федерации», лежат в основе разработки внутреннего локаль-

ного акта, уже на протяжении многих лет регулирующего взаимоотношения 

администрации и трудового коллектива университета - КОЛЛЕКТИВНО-

ГО ДОГОВОРА. Очередной коллективный договор, регулирующий соци-

ально-трудовые отношения работников и работодателя был заключен 19 

февраля 2018 года сроком на три года. 

Через призму этого, основополагающего локального нормативного акта я 

и попытаюсь коротко рассказать о реализации принципов социального парт-

нерства ректоратом и профсоюзной организацией нашего университета. 

Так как численность профсоюзной организации, не смотря на опреде-

ленные сдвиги в лучшую сторону в последнее время, пока составляет менее 

половины штатной численности персонала, для наделения профсоюзной ор-

ганизации правом представлять интересы работников при заключении кол-

лективного договора проводится до принятия коллективного договора об-

щее собрание (конференция) работников университета.  

Подписанию коллективного договора предшествует процедура кол-

лективных переговоров по формированию и заключению нового коллек-

тивного договора, для проведения которой выделяются представители ра-

ботников и работодателя (по 4 человека от каждой из сторон) в комиссию 

по ведению коллективных переговоров. Согласованный сторонами проект 

предоставляется общему собранию трудового коллектива. 

Основные принципы заключения коллективного договора, изложен-

ные в первом разделе, вытекают из впервые закрепленных в 1919 г. в Уста-

ве Международной организации труда (МОТ) и в 1944 г. в Филадельфий-

ской Декларации о целях и задачах МОТ и получивших дальнейшее разви-

тие в конвенциях и рекомендациях МОТ принципов социального парт-

нерства, заключающихся в: 

- равноправии сторон; 

- уважении и учете интересов сторон; 

- заинтересованности сторон в участии в договорных отношениях; 
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- соблюдении сторонами и их представителями законов и иных нор-

мативных актов; 

- полномочности представителей сторон; 

- свободе выбора при обсуждении вопросов, принимаемых на себя 

сторонами; 

- реальности обязательств, принимаемых на себя сторонами; 

- обязательности выполнения договора; 

- контроле выполнения договора; 

- ответственности сторон, их представителей за невыполнение по их 

вине договора. 

Раздел II («Взаимоотношения Работодателя и Профкома в части реа-

лизации прав профсоюза») регламентирует систему взаимоотношений рек-

тората и профкома, которая, как прямо указано в п. 2.1. «… является соци-

альным партнерством в рамках Университета». 
Работодателем безусловно выполняются все обязательства по обеспе-

чению определѐнных Договором прав профсоюзной организации (в части 

выделения помещений, их содержания, ремонта, выделения оргтехники, 

программного обеспечения, участия представителей профсоюзной органи-

зации в комиссиях по охране труда, трудовым спорам и других), согласно п. 

2.15 увольнение работников - членов профсоюза производится с учетом мо-

тивированного мнения профкома в соответствии со статьѐй 373 ТК РФ.  

В соответствии с п. 2.9 «…работодатель выделяет профкому целевые 

денежные средства на проведение культурно-массовых и спортивно-

оздоровительных мероприятий не менее 35 000 рублей в месяц. Перечисле-

ние денежных средств осуществляется ежеквартально». А в соответствии с 

п. 2.10 «… Профком, в том числе при финансовой поддержке Университета, 

может проводить для работников Университета разовые мероприятия, по-

священные праздничным или торжественным датам в жизни Университета. 

Финансирование указанных мероприятий Университетом осуществляется 

при наличии финансовых средств по представлению Профкома». Исходя из 

реальной практики, на финансирование культурно-массовых и физкультур-

но-оздоровительных мероприятий, а также проведение отдельных празд-

ничных мероприятий по коллективному договору поступает до 700 000 

рублей в год.  

 Благодаря этой поддержке только за прошедшие полгода за счет средств 

работодателя для работников университета профкомом организованы:  

- традиционный Новогодний бал; 

- возобновлена оплата группы здоровья для сотрудников; 

- проведен турнир по мини футболу на приз профкома, посвященный 

Дню работника гражданской авиации; 

- командный турнир на кубок профкома по настольному теннису;  

- экскурсия в Алмазный фонд и Оружейную палату; 

- по инициативе студенческого профкома совместно с администраци-

ей реализовали со Сбербанком проект выпуска банковских карт с логоти-

пом Университета; 
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- посещение театра: 

- выезд на экскурсию в Мелехово - музей-усадьбу А.П. Чехова и го-

род Серпухов; 

- творческий вечер преподавателей и работников университета, по-

священный Дню России. 

Наличие финансовой поддержки со стороны администрации позволя-

ет более адресно и эффективно расходовать членские профсоюзные взносы. 

В частности, в разработанном и утвержденном Положении о финансовых 

тратах и материальной помощи членам первичной профсоюзной организа-

ции сотрудников предусмотрено поздравление членов профсоюза - юбиля-

ров (достигших 30,40,50,60,70,80,90,100 летнего) с вручением в День рож-

дения букетов цветов, а также премирование (вручение ценных подарков 

сотрудникам, чей стаж работы в университете составляет круглые даты (от 

30 до 80 лет). 

Хочу отметить, что предпринимаемые усилия находят отклик у ра-

ботников: с момента проведения внеочередной конференции (22 ноября 

прошлого года, т.е. полгода назад) в профком поступили заявления от 76 

сотрудников с просьбой принять их в профсоюз. Радует, что подавляющая 

часть из этих заявлений поступила от молодых (до 35 лет) людей. В резуль-

тате, численность профсоюзной организации (без учета находящихся в декрет-

ном отпуске) выросла со 121 человека (на дату проведения внеочередной кон-

ференции) до 190 (на сегодняшний день). (тут арифметика немножко не бьѐтся: 

121 + 76 должно быть 197 чел, но 5 человек уволились, 2 - написали заявление с 

просьбой вывести из состава профсоюзной организации). 

В разделе III («Гарантии обеспечения занятости») прописаны гаран-

тии занятости, формы занятости, виды трудовых договоров, особенности 

приема профессорско-преподавательского состава и научных сотрудников, 

участие профсоюза в рассмотрении вопросов, связанных с расторжением 

трудового договора по инициативе работодателя, права работника при рас-

торжении договора по его инициативе. 

 Наиболее объемным, исходя из его значимости, в том числе, является 

раздел IV («Порядок и условия оплаты труда, компенсационные и стимули-

рующие выплаты»), в котором определены порядок и условия оплаты тру-

да, а также компенсационные выплаты, материальная помощь и иные по-

ощрительные выплаты. Следует отметит, что при разработке Положения об 

оплате труда ФГБОУ ВО МГТУ ГА либо внесении в него изменений, обяза-

тельно, не просто учитывается мнение профкома, но и требуется непосред-

ственное участие в этой работе. 

В данном контексте, нельзя не сказать об уровне заработной платы 

в университете. Предваряя (показатели действительно хорошие), ни в 

коей мере не ставлю эти достижения в заслугу профсоюзному комитету, 

здесь неоспорима и заслуженна роль руководства, конечно!  

Ещѐ одно направление социального партнерства, чему посвящен V 

раздел («Рабочее время и время отдыха. Поощрения и взыскания»). Ре-

жим работы и отдыха регламентируется Правилами внутреннего трудо-
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вого распорядка, и зависит от категории работающих в университете и 

филиалах. В разделе Договора прописаны и контролируются нормы ча-

сов преподавательской работы, учебная нагрузка, а также продолжи-

тельность рабочей недели (5 и 6 дней) опять же в зависимости от кате-

горий работающих, время начала и окончания работы, перерыва для от-

дыха и питания. 

Для работников с отклонением режима работы от общих правил, 

отклонения оговариваются и закрепляются в трудовых договорах.  

Здесь же прописаны продолжительность и условия сверхурочной 

работы, работа в выходные и нерабочие дни, условия отстранения от ра-

боты, Условия предоставления оплачиваемого отпуска, очередность от-

пусков, согласно п. 5.36, устанавливается графиком, с учетом мнения 

профсоюзного комитета. Условия предоставления отпуска без сохране-

ния з/платы. Гарантии работникам, совмещающим обучение с работой. 

Виды и условия поощрения работников. Применение мер дисциплинар-

ного взыскания, их обжалование. Условия рассмотрения трудовых спо-

ров (Комиссия). 

В разделе VI («Условия труда. Охрана и безопасность условий 

труда работников, в том числе женщин и молодежи») определены обя-

занности работодателя по обеспечению необходимых условий труда и 

меры по их контролю. Контроль за Соглашением по охране труда осу-

ществляет Комиссия по охране труда. В состав Комиссии вхожу я и ещѐ 

два полномочных представителя от профсоюзной организации, вообще 

надо сказать, что в составе комиссии лишь один человек не является 

членом профсоюза.  

Наконец, VII раздел, заключительный («Социальная сфера»).  

Здесь прописаны меры социальной поддержки работников универ-

ситета, в частности льготное и приоритетное пользование спортивными 

сооружениями и инвентарем, содействие в организации спортивных со-

ревнований (в подготовке и проведении упоминавшихся ранее спортив-

ных соревнований по линии профкома самое непосредственное участие 

принимает кафедра физвоспитания (профессор Шалупин В.И.) (кстати, 

практически 100 % работников кафедры - члены профсоюза).  

Работодатель и Профком, согласно п. 7.4, оказывают работникам 

материальную помощь (более 20 человек за последние полгода). 

Предусмотрены поощрительные меры в отношении работников, 

проработавших определенное количество лет, а также в отношении ве-

теранов. 

Конечно, представить в полном объѐме совместную работу ректо-

рата и профсоюзного комитета в одном выступлении сложно, что-то я 

наверняка упустил, о чем - то не сказал. Конечно, есть в вопросах разви-

тия социального партнерства недоработки, но мы будем стараться их 

устранить и дальше идти вперед в этом важном компоненте совместной 

работы.  

  

949494



95 

Миронова Лидия Владимировна 

аспирант кафедры обеспечения авиационной безопасности 

ФГБОУ ВО «Ульяновский институт гражданской авиации 

 имени Главного маршала авиации Б.П. Бугаева» 

 

Миронов Василий Сергеевич 

аспирант кафедры обеспечения авиационной безопасности 

ФГБОУ ВО «Ульяновский институт гражданской авиации  

имени Главного маршала авиации Б.П. Бугаева» 

 

МЕТОДИКА КРАТКОСРОЧНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ  
ПОВЕДЕНИЯ УРОВНЯ БЕЗОПАСНОСТИ  

В СИСТЕМЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
 

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы прогнози-

рования уровня безопасности аэропорта. Предлагается статистический 

метод оценивания стабильности работы системы авиационной безопасно-

сти на основе контроля вторичных параметров с помощью контрольных 

карт Шухарта. 

Ключевые слова: обеспечение авиационной безопасности, прогнози-

рование поведения, уровень безопасности, контрольные карты Шухарта 

 

Mironova Lidiya Vladimirovna 

post-graduate student of aviation security Department 

Ulyanovsk Institute of civil aviation named after Chief Marshal of aviation 

B.P. Bugaev 

 

Mironov Vasiliy Sergeyevich 

post-graduate student of aviation security Department 

Ulyanovsk Institute of civil aviation named after Chief Marshal of aviation 

B.P. Bugaev 

 

METHODS SHORT-TERM FORECASTING OF THE SECURITY 
LEVEL IN THE SYSTEM OF COUNTERACTION 

 

Abstract: In this article is discussed the issues of forecasting the airport securi-

ty level. The statistical method of stability estimation work system of aviation safety on 

the basis of secondary parameters control by means of control cards of Shewhart is 

offered. 

Keywords: aviation security, behavior forecasting, security level, Shewhart 

control cards 

 

Обеспечение безопасности функционирования технических систем 

связано с оперативным предотвращением перехода штатных ситуаций в 

аварийные. Стабильность функционирования системы часто определяет ее 
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работоспособность. Нарушение стабильности работы системы может при-

вести к возникновению внештатной ситуации. 

Область обеспечения авиационной безопасности в данном вопросе не 

исключение. Стабильность работы системы обеспечения авиационной 

безопасности является актуальной научной задачей.  

Система управления процессом направлена на подачу статистических 

сигналов, которые позволят определять случайные причины от особых при-

чин изменчивости процесса. Постоянное обнаружение и систематическое 

устранение особых причин чрезмерной изменчивости процесса обеспечения 

безопасности аэропорта приведет процесс в состояние статистической 

управляемости. Если процесс находится в состоянии статистической управ-

ляемости, то его соответствие установленным требованиям может быть 

проверено. Так как прогноз состояния процесса обеспечения безопасности 

лежит в основе управления процессом, проведение достоверного прогноза 

является важной задачей. 

В представленной работе предлагается один из методов оценивания 

стабильности работы системы авиационной безопасности на основе изме-

нения вторичных параметров с помощью контрольных карт Шухарта. 

Оценка по первичным параметрам такой системы как обеспечение безопас-

ности аэропорта представляется затратной с точки зрения использования 

ресурсов, поэтому оценка стабильности по вторичным параметрам пред-

ставляет интерес в подобного рода задачах.  

Идея статистического управления процессом обеспечения безопасно-

сти аэропорта состоит в выявлении неслучайных нарушений в процессе; 

при этом управляющее воздействие (регулирование) применяется тогда, ко-

гда процесс еще удовлетворяет заданным требованиям, но некоторые стати-

стические показатели дают основание предполагать наличие неслучайной 

причины, которая может привести к нарушению процесса. Выделяют два 

типа причин, влияющих на изменение характеристик процесса: 

– неслучайные причины – причины, связанные с особенностями дан-

ного процесса (неисправность технических средств, нехватка людских ре-

сурсов, несоответствующий уровень подготовки, неграмотное распределе-

ние ресурсов и т. д.). Такие причины могут быть устранены при управлении 

процессом; 

– случайные причины – причины, являющиеся неустранимыми (на-

личие сезонных рейсов, проведение мероприятий в регионе аэропорта, кли-

матические особенности (жара, влажность) и т. д.). 

Технологический процесс обеспечения авиационной безопасности 

желательно проводить так, чтобы изменчивость его характеристик была 

обусловлена только случайными причинами. Неслучайные причины из-

менчивости процесса могут быть выявлены с помощью статистических ме-

тодов. Статистическое управление обеспечением авиационной безопасно-

сти состоит в выявлении и устранении неслучайных причин. 

Процесс считается статистически управляемым, если обеспечена его 

стабильность, то есть повторяемость контролируемых параметров. Стоит 
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отметить, что стабильный процесс может не обеспечивать выполнение тре-

буемого уровня безопасности. В связи с этим, кроме оценки стабильности 

процесса, проверяются и его возможности: как соотносятся характеристики 

процесса с требуемым уровнем безопасности.  

Контрольная карта Шухарта – графическое изображение мониторинга 

процесса. По горизонтальной оси откладываются моменты времени или но-

мер измерения, по вертикальной – значения показателя качества. Проводят-

ся также нижняя и верхняя контрольная границы (границы регулирования) 

и средняя линия. Если значение показателя оказалось на одной из кон-

трольных границ или за ее пределами, то нулевая гипотеза о статистической 

управляемости процесса отклоняется, и процесс требует вмешательства (ре-

гулирования) [1].  

Обычно контролируется изменение как среднего значения измеряемого 

показателя, характеризующего уровень процесса, так и технологического рас-

сеяния: строятся двойные карты Шухарта. В данном исследовании используем 

двойные карты – карты средних значений и размахов (X - R - карты). Процесс 

считается стабильным, или статистически управляемым, если об этом свиде-

тельствуют обе карты – и для среднего уровня, и для рассеяния. 

Карты Шухарта предназначены для решения следующих задач:  

• непрерывный статистический анализ состояния технологических про-

цессов во времени;  

• выявление причин неустойчивости технологического процесса во  

времени;  

• установление возможностей модернизации технологических процессов; 

• осуществление статистического управления технологическими процес-

сами.  

Эти карты позволяют:  

• визуализировать фактические данные;  

• минимизировать возможность «ложных тревог» и «шоковых ударов»;  

• обнаруживать причины вариаций;  

• минимизировать ложное вмешательство в процесс и бесполезные 

работы по техническому обслуживанию;  

• формировать эффективную обратную связь на предпринятые дейст-

вия по устранению неблагоприятных трендов.  

Используем описанный аппарат для проведения эксперимента в усло-

виях функционирования аэропорта и сделаем вывод о стабильности процес-

са обеспечения его безопасности. 

В качестве вторичного параметра берется количество изъятых опас-

ных и запрещенных предметов и веществ в ходе проведения предполетного 

досмотра за рассматриваемые периоды времени. В таблицах 1 и 2 представ-

лены соответствующие данные. В качестве выборки будут выступать рабо-

чие смены службы авиационной безопасности. 
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Рисунок 1. Статистические данные по количество изъятых опасных и запре-

щенных предметов и веществ в ходе проведения предполетного досмотра 
 

Для того чтобы применять описанный метод, было установлено, что 

выборки имеют нормальное распределение. Результат построения X-R кон-

трольной карты Шухарта представлен на рисунках 2-3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 2. Результат построения R контрольной карты Шухарта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 3. Результат построения Х контрольной карты Шухарта 
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Существует несколько критериев, идентифицирующих нестабильное со-

стояние процесса: выход точек за контрольные пределы; серия; тренд (дрейф); 

приближение к контрольным пределам; приближение к центральной линии; 

периодичность. 

В проведенном эксперименте выявлена периодичность, что указывает на 

нестабильное состояние процесса обеспечения безопасности. Нестабильность 

процесса указывает на неслучайные отклонения в системе обеспечения безопас-

ности. Причины нестабильности за 6,7,8 периоды имели место из-за неслучайной 

причины – отпуска наиболее опытного сотрудника, оформлявшего изъятия. 

Анализ полученных карт позволяет сделать следующие выводы: 

1.Показана возможность использования методологии статистического 

управления процессами для выявления неслучайной ситуации в обеспечении 

безопасности ОТИ 

2. Анализ контролируемых вторичных параметров во времени с исполь-

зованием контрольных карт позволяет отслеживать динамику происходящих 

изменений в эксплуатационных характеристиках технологического процесса.  

Необходимо подчеркнуть, что ККШ по своей сути являются инструмен-

том ретроспективного анализа поведения процесса. Контрольными картами для 

управления процессом в реальном времени являются адаптивные контрольные 

карты, которые применяют в случае, когда возможно регулирование процесса и 

когда необходимо строгое отслеживание стандартных уровней.  

Направлением для дальнейших исследований является применение адап-

тивных контрольных карт для использования моделей прогноза с различной 

степенью сложности и предсказания хода процесса по его текущему состоянию 

и внесения своевременной корректировки при отклонении процесса от стан-

дартного уровня. Адаптивные контрольные карты учитывают предварительные 

оценки уровней процесса с учетом предположения, что процесс будет разви-

ваться в том же направлении, и что во избежание отклонения от предсказанного 

движения необходима регулярная корректировка. 

 

Эшмурадов Дилшод Эльмурадович 
кандидат технических наук, начальник отдела по координации 

сотрудничества с зарубежными ВУЗами Ташкентского государственного 

технического университета имени Ислама Каримова 

 

Элмурадов Темурмалик Дилшод Угли 

соискатель Ташкентского государственного технического университета 

имени Ислама Каримова 
 

Ахмедов Дилшод Тахирович  

магистрант Ташкентского университета информационных технологий 

имени Мухаммада-Ал-Хоразми 

  

999999



100 
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ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ 
 

Аннотация: Техническое совершенствование, охватывающее одной 

из первых авиационную область, сопряженное с современными методами 

технического обслуживания и оптимизируемым управлением производст-

вом полетов, способствует решению многих назревших проблем. Намети-

лись положительные тенденции и в решении проблемы безопасности поле-

тов (БП). 

Ключевые слова: безопасность, авиационное происшествие, челове-

ческий фактор, риск, техногенная сфера 
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Характерной особенностью развития техногенной сферы в современной 

авиации является установленный факт: по мере совершенствования авиацион-

ной техники растет доля авиационных происшествий (АП) по причинным фак-

торам группы «персонал» («Человеческий фактор»). До 80% АП обусловлены 

отклонением в работе персонала. Согласно статистике ИКАО, по крайней мере 

три из четырех происшествий являются следствием ошибок, допущенных 

внешне здоровыми индивидуумами с надлежащей квалификацией. Отмечается, 

что достаточно значимыми источниками проблемы БП являются неадекватные 

процедуры, либо погрешности в профессиональной подготовке. Какой бы ни 

была совокупность причин или причинных факторов любого АП, в той или 

иной степени оно является следствием неоптимальных действий человека. 
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Оптимизация деятельности человека в авиации требует в первую очередь 

понимания факторов и условий, влияющих на функциональную надежность 

специалиста. 

Условия деятельности современного коммерческого авиапредприятия, 

решаемые задач и преследуемые цели, делают актуальными качественный 

профессиональный отбор, подготовку квалифицированных кадров и их рацио-

нальную расстановку, эффективную работу персонала, рост производительно-

сти труда, снижение уровня профессиональной патологии и общей заболевае-

мости, аварийности и травматизма, повышение профессионального долголетия 

и безопасности жизнедеятельности. 

Управление персоналом представляет собой составную часть управления 

любой организацией. Однако по своим характеристикам люди отличаются от 

прочих используемых организациями ресурсов, и, соответственно, требуют 

особых методов управления. 

Многие риски антропогенного происхождения, т.е. связанные непосред-

ственно с деятельностью человека, не воспринимаются непосредственно орга-

нами чувств, а существуют в форме знаний о них. При этом знания создаются 

либо теоретическим путем, либо путем анализа сведений, полученных с ис-

пользованием приборов и измерительных систем. Все это является базой для 

того, чтобы специалисты, способные и уполномоченные определять степень 

рискогенности новых технологий и технических систем, могли влиять на ми-

нимизацию опасных факторов. 

Несмотря на осуществление превентивных мер в каждой сфере деятель-

ности сохраняется определенный уровень чрезвычайных ситуаций, обуслов-

ленный остаточным риском, который не успели или не смогли предотвратить. 

Риск присущ любой сфере человеческой деятельности, связан с множест-

вом условий и факторов, влияющих на исход (положительный или отрицатель-

ный) принимаемых людьми решений. 

В настоящее время активно развиваются специализированные научные 

дисциплины, связанные с исследованием риска, расширяются области практи-

ческого применения методов управления риском. 

В теории рисков и безопасности выделяют следующие объекты исследо-

вания: 

- источники опасности и неопределенности в природе, техносфере и т.п.; 

- объекты риска или безопасности (человек, образованные им социальные 

системы); 

- субъекты обеспечения безопасности – человек, организации, государст-

во, межгосударственные органы; 

- связи между источниками опасности и объектами безопасности – про-

исходящие в источниках опасности процессы, реализующиеся в виде опасных 

явлений; развивающиеся в них негативные тенденции и т.п. 

Безопасность любой системы определяется надежностью ее самого сла-

бого звена. Человек является самым сложным и самым уязвимым звеном сис-

темы «человек-машина-среда». 
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Негативное влияние человека на безопасность обозначают понятием «че-

ловеческий фактор», т.е. совокупность социально-экономических способностей 

человека, степень реализации которых обусловлена мотивацией и отношением 

человека к процессу трудовой деятельности, его моральной и материальной за-

интересованностью в высокопроизводительном труде. 

Под «человеческим фактором» следует понимать совокупность индиви-

дуальных и присущих профессиональному (летному) контингенту в целом 

свойств и качеств, которые проявляются при взаимодействии с авиатехникой в 

конкретных условиях, обусловливая его эффективность и надежность. 

Основными проявлениями «человеческого фактора» являются: 

- человек в процессе своей деятельности может допускать ошибки раз-

личного характера (в соответствии с законами Парето 20% «растяп» создают 

80% проблем); 

- лицо, принимающее решение, в условиях неопределенности может 

принять ошибочное решение. 

Человек может оказаться в экстремальной ситуации, когда физические и 

психологические нагрузки достигают таких уровней, при которых индивидуум 

теряет способность к рациональным действиям и решениям, адекватным сло-

жившейся ситуации. 

Анализ причин техногенных катастроф показывает, что с помощью ин-

женерных, технологических или организационных методов решить проблему 

снижения риска не удается. В значительной степени это объясняется тем, что к 

чрезвычайным ситуациям приводят непредусмотренные сценарии развития со-

бытий, в которых реакция персонала является неадекватной, поэтому выпол-

няются ошибочные действия. Проведенный в США анализ около 30 тыс. инци-

дентов на объектах ядерной энергетики показал, что примерно в половине из 

них складывалась уникальная комбинация технологических отказов и челове-

ческих ошибок. Расширение сферы применения автоматизированных средств 

приводит к новым проблемам, поскольку при этом появляются новые типы от-

казов и ошибок, связанные, например, с программным обеспечением. 

Вклад «человеческого фактора» в аварийные ситуации на объектах тех-

носферы существенен: 70% авиакатастроф, 50% катастроф на флоте за послед-

ние годы произошли из-за неправильных действий (низкой надежности) персо-

нала. Статистические данные свидетельствуют, что основными причинами ава-

рий являются неправильные действия (низкая надежность) персонала – 60 - 

70%, технические причины- 20 - 30 %; неблагоприятное воздействие внешних 

факторов и др. 

Таким образом, важнейшим условием безаварийной работы потенциаль-

но опасных объектов является обеспечение функциональной надежности их 

персонала. На надежность персонала влияет совокупность эмоциональных, во-

левых, мотивационных, интеллектуальных и других личностных качеств, обес-

печивающих точное, безошибочное, адекватное восприятие сложившейся си-

туации, своевременное и успешное выполнение регламентированных функций 

в различных режимах работы. 
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 MODERN ASPECTS IN THE STUDY OF AVIATION ENGLISH BY 
STUDENTS OF AVIATION UNIVERSITIES 

 

Abstract: The article outlines the modern aspects of studying aviation Eng-

lish for future aviation industry professionals, where one of the main require-

ments is knowledge of technical aviation English. This article analyzes the re-

quirements of the International Civil Aviation Organization ICAO for the know-

ledge of technical aviation English, as well as the curriculum for this. 

Key words: ICAO, Eurocontrol, aviation English, ATC. 

 

Требования ИКАО к языковым знаниям применяются для достижения 

и поддержания уровня владения всеми языками, используемыми в радиоте-

лефонной связи. Однако английский язык является языком, наиболее широ-

ко используемым глобальным авиационным сообществом. Таким образом, 

повышение уровня разговорного английского языка в настоящее время яв-

ляется основным направлением деятельности авиационного сообщества. 

«Исследование безопасности наземных коммуникаций: причины и реко-

мендации», проведенное Eurocontrol, указывает на то, что 64% всех случаев 

коммуникационных проблем имеют непосредственное отношение к безопасно-

сти полетов. К таким проблемам относятся: длительная потеря связи; наруше-

ние минимумов эшелонирования; самолет предоставил неверные данные, не 

корректные инструкции и разрешения, выданные самолетам; отклонение от 

курса; не правильное использование ВПП и другие [1]. 

Обучение языку в авиации имеет определенные цели и содержания: 

критерии владения, условия использования, профессиональные и личные 

навыки. Этим и различаются цели обучения от преподавания языка для дру-

гих областей человеческой деятельности. Этими целями являются: 

 Язык предназначен для обеспечения однозначной связи пилот-

диспетчер; 

 В используемом языке используется очень конкретный набор лек-

сики, выражений; 

 Операционная эффективность, а не лингвистическая корректность, 

является конечным критерием оценки профессионализма; 

 Коммуникация преимущественно оральная и чаще всего без визу-

ального контакта; 

 Вопрос о связи может не только повлиять на безопасность путеше-

ствующего населения, но и потенциально иметь значительные экономиче-

ские последствия для всех лиц, участвующих в авиационной промышленно-

сти, непосредственно через расходы на тестирование и обучение, и косвен-

но его влияние на укомплектование персоналом [4]. 

Требования к уровню владения языком ИКАО (Приложение 1 «Цело-

стные дескрипторы» [3] и Doc 9835 [5]) адресный язык, используемый в ра-

диосвязи. Но «авиационный английский» в самом широком смысле охваты-

вает использование языка в самых разных областях, связанных с авиацией, 
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от обслуживания наземных персоналов до экипажа кабины пилотов. Поэто-

му в Cir 323 «Руководящие принципы для учебных курсов по авиационному 

английскому языку» (2009) изложены следующие положения для обучения 

авиационного английского: «Обучение авиационному английскому языку 

должно быть основано на коммуникативном подходе к изучению языков с 

уделением основного внимания навыкам говорения, прослушивания и ин-

терактивного обучения. Хотя грамматика, синтаксис, лексика и чтение ле-

жат в основе устных сообщений, основной задачей обучения авиационного 

английского является голосовое общение; и, он должен содержать действия, 

которые предназначены для решения всех шести языковых навыков, ука-

занных в шкале оценки ИКАО, и целостных дескрипторов: произношение, 

структура, словарный запас, свободное владение, понимание и взаимодей-

ствие »[4]. 

Должна быть разработана специальная учебная программа по авиаци-

онному английскому языку для студентов, не соответствующая уровню 

владения языком 4 – го уровня ИКАО. Общепризнанно, что чем ближе со-

держание вопроса курса к реальным ситуациям, действиям, функциям и 

предметам, встречающимся в профессиональной жизни студентов, тем эф-

фективнее можно использовать этот учебный курс. 

Профессиональная значимость – это сочетание двух факторов: кон-

тента и функции. Содержание может включать такие предметы, как подход, 

задержки, плохие погодные условия, больные пассажиры, гидравлический 

сбой и вторжения на ВПП. Не менее актуальными для авиационных спе-

циалистов являются специфические языковые функции, необходимые для 

решения этих ситуаций, такие как описание, запрос, разъяснение и под-

тверждение. 

При разработке учебного плана по авиационному английскому языку 

для обучения важно включать действия из множества различных задач лет-

ной подготовки. 

Разработка учебного плана с использованием методов общения с диспет-

черами УВД, несомненно, поможет студенту чувствовать себя более уверенно в 

обработке стандартных радиовызовов. Тем не менее, у студента все еще будет 

небольшая инструкция и практика: дебрифинг руководителя полета; запрос 

брифинга о погоде; разговаривая с диспетчером; представление технической 

проблемы; получение нестандартного разрешения диспетчером воздушного 

движения; и любые другие задачи, связанные с обучением [2]. 

Поэтому необходимо использовать большое количество широко ис-

пользуемых ресурсов для обеспечения того, чтобы учащийся имел более 

широкий контакт с авиационным английским языком. Основная задача 

учебных курсов по авиационному английскому языку как для студентов, 

так и для действующих специалистов должна заключаться в создании и со-

вершенствовании коммуникативных навыков и стратегий для обучаемых. 

Инструкторы по авиационному английскому языку должны иметь возмож-

ность использовать методы коммуникативного подхода к языковому обуче-
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нию, которые поддерживают своих учеников самым эффективным спосо-

бом достижения и поддержания требуемого уровня. 

Среди примеров последовательного коммуникативного подхода к 

языковому обучению мы можем упомянуть: интерактивные упражнения по 

усовершенствовании речи, которые также вызывают устные ответы уча-

щихся; обмен информацией в классе и ролевые игры на парах; практика 

лексики и грамматики (структуры) посредством устного использования, а 

не чтения и письма; использование графических (областей применения, 

приборных панелей и диаграмм) и числовых данных (таблиц и дисплеев) 

для выработки речевого производства для работы рабочей среды пилотов и 

контроллеров и управления ситуациями; групповые проблемы и решение 

этих проблем для развития интерактивности и навыков владения языком. 

Другим важным компонентом учебных планов для студентов и дейст-

вующих специалистов является автономное обучение или самообучение. 

Обычно бывает, что учащимся необходимо максимизировать время и они 

проводят прослушивание английского языка. Продвигая и внедряя про-

грамму самостоятельного обучения, основанную на прослушивании, мы 

можем высвободить важные часы занятий для выступлений. 

Учебная программа по авиационному обучению на основе контента 

для действующих специалистов может быть особенно полезна, если она 

ориентирована на безопасность: она повышает ценность требуемого време-

ни обучения языку путем сочетания уроков языка с важным содержанием 

безопасности. К другим важным преимуществам относятся: осведомлен-

ность о безопасности; предоставление интересных тем на уроках языка; по-

вышение мотивации учащегося. Наконец, мотивация является ключевым 

фактором успеха в обучении языку - люди, естественно, уделяют больше 

внимания тем, в которых они имеют неотъемлемый интерес. 

Заключение 

Основные положения для эффективного обучения в области авиаци-

онного английского языка можно резюмировать следующим образом:  

 Обучение и тестирование в области авиационного английского 

языка в конечном итоге должны касаться безопасности полѐтов; 

 Обучение авиационному английскому языку имеет очень специфи-

ческие характеристики, которые отличают его от общего обучения англий-

скому языку и даже английского языка для конкретных целей в других об-

ластях.  

 Обучение должно иметь преимущественно коммуникативную на-

правленность. Подходящая языковая подготовка на основе контента - более 

мотивирующая и экономически эффективная форма обучения авиационно-

му английскому языку. 

Контент, используемый для приобретения языка, должен иметь отно-

шение к обучению населения. Студенческая мотивация и приверженность 

необходимы для успешных результатов обучения, а мотивация и привер-

женность будут эффективно и правильно поддерживаться в этой учебной 

среде. 
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Abstract: the article deals with the improvement of the aircraft linear di-

agnostics procedures. The classifications of technical maintenance forms and the 

time consumption of aircraft maintenance. The article proposes the introduction 

of a system of aircraft parameters remote control, which will help to solve the ac-

tual problem of saving time for aircraft maintenance in order to prevent flight de-

lays and improve the regularity of flights.  

Key words: diagnostics, aircraft, system, remote control. 

  

В современной гражданской авиации авионика является одним из важ-

ных факторов, определяющих безопасность полѐта, эффективность и конку-

рентность воздушных судов (ВС). 

Авионика современных ВС создаѐтся на основе высоко интегрированных 

систем бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО), бортовых цифро-

вых вычислительных систем (БЦВС) и систем информационного обмена 

(СИО). При этом речь идет как о новых принципах построения авионики и ее 

основных функциональных элементов (системы управления двигателями, пи-

лотажно-навигационные комплексы, комплексы связи, системы жизнеобеспе-

чения, системы обеспечения безопасности полѐта), так и о средствах сопровож-

дения, включая средства диагностирования и эксплуатационно-техническую 

документацию, в соответствии с которой проводятся регламентные работы и 

осуществляются процедуры сертификации бортового оборудования ВС.  

Все изделия и системы авионики с точки зрения их лѐтной и технической 

эксплуатации должны обладать одним общим свойством – приспособленно-

стью к диагностированию. 

Практическое решение проблемы обеспечения высокого уровня надеж-

ности динамической системы достигается путем разработки автоматизирован-

ной системы управления техническим состоянием (АСУ ТС) с соответствую-

щими программно техническими средствами. 

В данной общая методология, методы и алгоритмы управления техниче-

ским состоянием динамических систем на основе статистической теории опти-

мальных сложных систем. Изложены модели динамических систем и принци-

пы управления их техническим состоянием.  

Было рассмотрены пути построения математических моделей и алгорит-

мов управлении техническим состоянием динамических систем для различных 

режимов их эксплуатации: хранения, технического обслуживания, восстанов-

ления. Обсуждаются задачи аппаратного, программного и метрологического 

обеспечения средств контроля и диагностирования технического состояния 

систем. Наконец рассмотрены критерии и методика технико-экономического 

обоснования характеристик средств контроля, структурно-параметрического 

синима программ управления техническим состоянием динамических систем. 

В результате анализа отказов бортовых систем и воздушного судна в це-

лом было выявлено влияние нового неблагоприятного фактора, получившего 

название дефекта допусков и субъективных ошибок операторов при проведе-

нии контроля, испытаний и отработки воздушного судна, заключающихся в 

снижении достоверности наземного контроля. Исследования показали, что оба 
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эти фактора могут быть парированы, внедрением автоматизированного  

контроля.  

Известно, что повышение достоверности обнаружения отказов и неис-

правностей при испытаниях воздушного судна и его бортовых систем пред-

ставляет собой один из основных путей обеспечения- качества и предотвраще-

ния проникновения отказов, и дефектов производства в эксплуатацию; что на-

прямую связано с безопасностью полетов.  

Существующие программы автоматической обработки полетных данных 

выдают текстовую информацию о наличии опасных событий в полете, наруше-

нии летных ограничений и отказах авиационной техники (экспресс - анализ), 

т.е. решают задачу оценки безопасности пилотирования. Для ручного контроля 

достоверности этих сообщений полетные данные представляются в виде таблиц 

и графиков. Основной недостаток этих программ - низкая достоверность ре-

зультатов автоматической обработки, из-за чего существующий экспресс-

анализ требует обязательной ручной перепроверки.  

Техническое обслуживание воздушных судов западного производства 

состоит из периодических проверок технического состояния самолѐтов, кото-

рые должны быть сделаны авиакомпаниями (компаниями по техобслужива-

нию) по прошествии определѐнного времени или определѐнного налѐта часов 

(указного в Регламенте технического обслуживания авиакомпании). Грамотное 

техническое обслуживание воздушных судов является основополагающим фак-

тором безопасности полѐтов. 

Системы дистанционной диагностики оборудования воздушного судна 

применяются в целях экономии времени на ожидании окончания организаци-

онных процедур по таможенному оформлению воздушного судна, а также вы-

садки пассажиров.  

Необходимость уменьшения затрат на процесс диагностирования, со-

кращения времени обнаружения, поиска и устранения отказов, минимизация 

объѐмов и сложности средств диагностирования вызывает интерес к разработке 

методов синтеза алгоритмов диагностирования, оптимальных по критерию ми-

нимума затрат на их реализацию. 

При интуитивном подходе алгоритмы диагностирования могут содер-

жать избыточные элементарные проверки, последовательность реализации ко-

торых может быть далѐкой от оптимальной, что в конечном счѐте приведѐт к 

непроизводительным затратам на их реализацию. Это одна сторона проблемы. 

Другая сторона проблемы заключается в том, что процесс принятия ре-

шения системой диагностирования – объект ―В НОРМЕ‖ или‖ НЕ В НОРМЕ‖ – 

сопровождается ошибками. Суть ошибок заключается в том, что средства диаг-

ностирования могут ―пропустить‖ возникший отказ или дать сигнал о ложном 

отказе. С учетом специфики диагностируемых систем, работающих в полѐте и 

восстанавливаемых на земле без нарушения расписания полѐтов, заключение о 

их действительном техническом состоянии должно быть высоко гарантирован-

ным, т.е. достоверным. 

При наличии ошибок в принятии решения интуитивные методы построе-

ния алгоритмов диагностирования не только не могут гарантировать получения 
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объективного заключения о действительном техническом состоянии объѐкта, 

они вообще не работают. Из сказанного следует необходимость разработки 

формальных логических и расчѐтных аналитических методов синтеза опти-

мальных алгоритмов диагностирования технического состояния различных 

объектов. Это особенно важно для сложных объектов, к которым относятся 

функциоциональные системы авионики, насчитывающие десятки и сотни 

функционально и конструктивно взаимосвязанных компонент. Оптимизация 

алгоритмов определения технического состояния и алгоритмов локализации 

отказов должна обеспечивать уменьшение времени на поиск отказавших БСБ 

при техническом обслуживании на стояночной линейке и на их восстановление 

в ремонтной мастерской. Поэтому критериями оптимизации алгоритмов диаг-

ностирования являются: 

– минимально возможное число элементарных проверок в алгоритме и 

– минимально ожидаемое время реализации алгоритма.  

Применение формальных методов синтеза алгоритмов диагностирования 

возможно на основе математических моделей объектов. Кроме того, формаль-

ные методы позволяют автоматизировать процесс синтеза алгоритмов диагно-

стирования. 

Дистанционная диагностика позволяет экономить время на выполнении 

технического обслуживания, и, следовательно, увеличить регулярность поле-

тов. Она включает в себя программно-аппаратные средства, позволяющие зада-

вать тестовые сигналы и получать результаты тестирования бортовых систем не 

с борта воздушного судна, а пользуясь рабочей станцией, находящейся вне воз-

душного судна. При этом проверка систем начинается не после высадки пасса-

жиров и таможенной очистки воздушного судна, а непосредственно после его 

приведения в стояночную конфигурацию. 

Сопоставительный анализ с прототипами показывает, что заявленный 

способ диагностики с точки зрения его практического применения отличается 

тем, что для его осуществления не требуется получения разрешения от служб 

по контролю связи в аэропорту. Кроме того, цена инфракрасных систем пере-

дачи информации значительно ниже цены средств УКВ радиосвязи. Линия ин-

фракрасной связи более защищена от перехвата, чем линия УКВ связи. 
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нальной навигации, введение маршрутов зональной навигации в верхнем 

воздушном пространстве Республики Узбекистан. А также в работе пока-

зано основными преимуществами внедрения PBN в воздушном простран-

стве Республики Узбекистан. 
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dered. It also shows the main advantages of implementing PBN in the airspace of 

the Republic of Uzbekistan. 

Keywords: airspace, area navigation, bandwidth, concept, flight safety.  

 

Развитие гражданской авиации в условиях глобализации экономик 

обусловливает необходимость целенаправленного совершенствования сис-

тем навигации и управления воздушным движением (УВД) с целью повы-

шения эффективности использования воздушного пространства (ВП), 

включая решение задач по снижению негативного влияния человеческого 

фактора на процессы летной эксплуатации воздушных судов (ВС). В части 

этого одной из самых результативных мер является внедрение средств и 

систем зональной (внетрассовой) навигации (RNAV), которая базируется на 

концепции PBN и безвозвратно вытесняет традиционные методы навига-

ции, основанных на использовании наземных радиотехнических средств.  

Создание и широкое распространение Концепции PBN связано с 

обеспечением условий для более экономичного использования ВП путем 

варьирования линий следования ВС, при котором достигается более прямой 

маршрут движения. Строгое соблюдение установленных трасс является не-

обязательным, если принятый вариант линии полета безопасен. Данная 

концепция разгружает ВП на пути следования ВС, а также позволяет сэко-

номить летное время и авиационное топливо, что сказывает на росте общей 

экономической и коммерческой эффективности авиаперевозчиков. Акту-

альность навигации ВС на основе концепции PBN подтверждается исследо-

ваниями ИКАО [1]. В данном источнике приведены веские рекомендации в 

пользу более интенсивного внедрения концепции PBN в систему УВД. В 

частности, сказано: «Внедрение PBN в настоящее время является наивыс-

шим приоритетом мирового авиационного сообщества в области аэронави-
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гации. Концепция PBN обладает рядом значительных преимуществ, вклю-

чая повышенную безопасность благодаря более частому применению захо-

да на посадку с прямой по приборам с вертикальным наведением, увеличе-

нию пропускной способности воздушного пространства, улучшению дос-

тупности аэропортов, повышению эффективности полетов, снижению за-

трат на инфраструктуру и уменьшению воздействия на окружающую среду. 

PBN это не обособленная концепция; она является одним из элементов, 

поддерживающих стратегические цели концепции воздушного пространст-

ва, наряду со связью, навигацией и наблюдением/организацией воздушного 

движения (CNS/ATM)». На рис.1 приведена принципиальная схема зональ-

ной навигации. Из нее видно, как ВС выполняет полет по прямой линии, 

исключив пролет над наземными радиомаяками, что обеспечивает значи-

тельное совращение расстояния.  

По сведениям упомянутого выше источника, [1] в 2014 году Узбеки-

стан отнесен к числу стран, не использующих концепцию PBN. Однако в 

2018 году авиационная компания Узбекистана разработала и приняла план 

внедрения навигации, основанной на характеристиках (PBN) в ВП Респуб-

лики Узбекистан. Это, прежде всего, связано с новыми экономическими 

приоритетами государства, при которых немаловажное значение уделяется 

сегменту туристических услуг, что как следствие приведет к значительному 

росту пассажиропотоков. Интенсивному освоению зональной навигации в 

Узбекистане есть все основания, т.к., эксплуатируемые ВС обладают необ-

ходимыми характеристиками в разрезе концепции PBN. 
 

 
Рис.1. Принцип полета с использованием средств зональной навигации. 

 

Использование концепции PBN выдвигает определенные требования 

и условия, прежде всего это пересмотр системы подготовки кадров для 

структур обслуживания воздушного движения, в учебном плане которого 

больше внимание уделяется традиционным процессам и средствам навига-

ции и управления. Будущие специалисты должны обладать знаниями о со-

временных бортовых средствах навигации в контексте применения косми-

ческих технологий и глобальных спутниковых системах связи, например, 

NASTAR (GPS) и ГЛОНАСС, которые эффективно используются для кон-

троля воздушной позиции ВС.  
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 Обязательным условием использования концепции PBN является вы-

полнение требований к навигационным характеристикам (Required Navigation 

Performance, RNP), представляющей собой RNAV, что в большей степени свя-

заны с требованиями к автономному контролю на борту за выдерживанием ха-

рактеристик и выдаче предупреждений. 

Полеты с использованием RNAV, как было сказано выше, позволяют 

устранить свойственные обычным маршрутам и схемам, когда воздушное суд-

но должно пролетать над опорными навигационными средствами, и тем самым 

позволяет обеспечить эксплуатационную гибкость и эффективность. Системы 

RNAV призваны обеспечить заданный уровень точности с повторяющимся и 

предсказуемым определением траектории движения ВС в соответствии с дан-

ным прикладным процессом [1].  

Навигационная функция RNAV вычисляет данные, включающие в себя 

местоположение ВС, скорость, путевой угол, угол наклона траектории в верти-

кальной плоскости, угол сноса, магнитное склонение, барометрическую скор-

ректированную абсолютную высоту, направление и силу ветра. Она также мо-

жет выполнять автоматическую настройку радиосредств, а также обеспечивать 

ручную настройку. Хотя навигация может основываться на одном типе навига-

ционного датчика, например, глобальной навигационной спутниковой системы 

(GNSS), многие системы представляют собой многодатчиковые системы 

RNAV. Такие системы для вычисления местоположения и скорости ВС исполь-

зуют разнообразные навигационные датчики, включая всенаправленный даль-

номерный радиомаяк (Distance Measuring Equipment, DME) и всенаправленный 

азимутальный радиомаяк (VHF Omni-directional Radio Range, VOR) [2]. Систе-

ма RNAV подтвердит достоверность данных индивидуальных датчиков и в 

большинстве случае также подтвердит согласованность различных наборов 

данных, прежде чем они будут использованы. Многодатчиковые системы 

RNAV, в которых отсутствует GNSS для расчета местоположения и скорости, 

автоматически выбирают менее приоритетный режим обновления, такие как 

DME/DME или VOR/DME. Если такие режимы обновления радиоданных не 

работают или отвергнуты, система в этом случае может автоматически перейти 

к инерциальному режиму. По мере того как ВС выполняет полет по маршруту, 

система RNAV, если она пользуется наземными навигационными средствами, 

использует текущую оценку местоположения ВС и его внутреннюю базу дан-

ных для автоматической настройки на наземные станции, для получения самого 

точного местоположения по радиосредствам. Система RNAVспособна обеспе-

чить боковое и вертикальное наведение ВС. Функция бокового наведения срав-

нивает местоположение ВС, задаваемое навигационной функцией, с желаемой 

траекторией полета в боковой плоскости, а затем генерирует управляющие ко-

манды, которые направляют полет ВС по желаемой траектории. Функция вер-

тикального наведения применяется для управления ВС вдоль вертикального 

профиля в пределах ограничений, налагаемых планом полета. Также стоит от-

метить, что система RNAV должна быть способна обращаться к навигационной 

базе данных, разработанной при внедрении концепции воздушного пространст-

ва. В навигационной базе данных хранится заранее заложенная в нее информа-
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ция о местоположении навигационных средств, точках пути, маршрутах ОВД и 

схемах в районе аэродрома, а также другая соответствующая информация. Сис-

тема RNAV будет использовать такую информацию для планирования полета и 

может также проводить перекрестные проверки между информацией от датчи-

ков и базой данных. В то же время, индикаторы и органы управления системы 

обеспечивают инициирование системы, планирование полета, отслеживание 

отклонений от линии пути и хода полета, активное управление наведением, а 

также индицируют летному экипажу навигационные данные о воздушной об-

становке [3]. 

Система RNP представляет собой систему RNAV, функциональные воз-

можности которой обеспечивают контроль на борту за выдерживанием харак-

теристик и выдачу предупреждений. Конкретные требования данной системы 

включают в себя: 

-способность выдерживать заданную линию пути с обеспечением надеж-

ности, повторяемости и предсказуемости, включая криволинейные траектории 

полета; 

-в тех случаях, когда для вертикального наведения включаются верти-

кальные профили, использование вертикальных углов или установленных ог-

раничений по абсолютной высоте для определения желаемой вертикальной 

траектории. 

Контроль за выдерживанием характеристик и выдача предупреждений 

может обеспечиваться следующими способами: 

-отображение и индикация как требуемых, так и расчетных характери-

стик навигационной системы;  

-контроль за характеристиками системы и выдача экипажу предупрежде-

ний, когда требования RNP не соблюдаются; 

-индикация бокового отклонения от линии пути со шкалой, соизмеримой 

с RNP, наряду с отдельным контролем и выдачей предупреждений для обеспе-

чения навигационной целостности. 

Производство полетов, основанных на характеристиках, базируется на 

способности обеспечить надежные, повторяющиеся и предсказуемые траекто-

рии полета в целях повышения пропускной способности и эффективности пла-

нируемых операций. Для выполнения основанных на характеристиках полетов 

необходимы не только функции, которые традиционно обеспечиваются систе-

мой RNAV, но также могут потребоваться специальные функции для совер-

шенствования схем, повышения эффективности воздушного пространства и 

операций УВД. К этой последней категории относятся возможности системы в 

отношении траекторий с заданным радиусом, полеты в зоне ожидания по 

RNAV или RNP и боковые смещения [4]. 

Основными преимуществами внедрения PBN в воздушном пространстве 

Республики Узбекистан являются: 

- снижение количества задержек в воздушном пространстве с помощью 

внедрения маршрутов RNAVи дополнительных точке прилета и вылета в рай-

онах аэродромов; 
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- снижение загруженности летного и диспетчерского состава путем 

уменьшения количества выходов на связь «земля-воздух» и «воздух-земля»; 

- повышение эффективности полетов путем сокращения длины линий 

пути маршрутов, схем выхода из района аэродрома и захода на посадку; 

- повышение пропускной способности воздушного пространства путем 

сокращения распределения полетных траекторий в пространстве; 

- повышение уровня безопасности полетов в связи с увеличением точно-

сти навигации; 

- уменьшение экологических последствий деятельности авиации за счет 

снижения уровня шума над населенными пунктами [5]. 

Введение маршрутов зональной навигации в верхнем воздушном про-

странстве Республики Узбекистан позволит увеличить экономичность произ-

водства полетов путем сокращения путевых траекторий ВС, а также снизить 

загруженность диспетчеров УВД путем уменьшения количества выходов на 

связь типа «земля – воздух».  
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К сегодняшнему дню беспилотные летательные аппараты (БПЛА) полу-

чают всѐ большее распространение во всем мире в различных сферах экономи-

ки и жизнедеятельности. Наряду с экономической выгодой, экономией време-

ни, материальных ресурсов и человеко-часов, использование БПЛА может при-

чинить неудобства в сфере управления воздушным движением или же сохране-

ния неприкосновенности стратегических объектов или защиты частной собст-

венности (или жизни). 

В целях регулирования вопросов, связанных с ввозом БПЛА, оформления 

разрешительной или иной документации, их эксплуатации во многих странах 

приняты нормативно-правовые акты, которые регулируют сферу использова-

ния данного вида летательных аппаратов. 

В Европейском Союзе организацией EASA (European Aviation Safety 

Agency) приняты регулирующие документы ―Notice of Proposed Amendment 

2017-05 (A)‖ и ―Notice of Proposed Amendment 2017-05 (B)‖ которыми 
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утверждены ――Introduction of a regulatory framework for the operation of drones‖ 

(―Внедрение нормативной базы для эксплуатации беспилотников‖)[1]. 

Согласно данных документов для регистрации БПЛА в Европейском 

Союзе предъявляются следующие требования (см. таблица 1) 
 

Таблица 1. 

Основные требования при регистрации БПЛА в Европейском Союзе 
Номер  

опции 

Краткое название Описание 

R0 Ничего не требуется Регистрация определяется странами 

членами ЕС 

R1 Оператор Только оператор проходит  

регистрацию 

R2 Оператор и БПЛА  

(не игрушки) 

Оператор и ЛА должны пройти ре-

гистрацию (помимо игрушек) 

R3 Оператор и БПЛА  

(не игрушки и БПЛА 

класса 1) 

Оператор и ЛА должны пройти ре-

гистрацию (помимо игрушек и 

БПЛА класса 1) 

R4 Регистарция в EASA Система регистрации разработана на 

уровне ЕС (EASA). 
 

В процессе разработки требований по регистрации и эксплуатации БПЛА 

странами членами ЕС были внесены различные предложения, которые были 

обобщены в приведены в виде следующей таблицы (таблица 2). 
 

Таблица 2. 

Компромиссные (обобщенные) требования по регистрации  
и эксплуатации БПЛА в Европейском Союзе 

Суб-

кате-г

ория 

БПЛ

А 

Кла

сс 

БП

ЛА 

Вес Расстоя-

ние от 

людей 

Макси-

мальная 

высота 

экс-

плуата-

ции 

Компе-

тенция 

операто-

ра 

Возраст 

опера-

тора 

Основ-

ные тех-

нические 

требова-

ния 

Регист-

рация 

БПЛА 

А1 

Поле-

ты 

над 

людь

ми 

Ча-

стна

я 

мо-

дель 

<25

0гр 

Полеты 

над не-

знакомы-

ми людь-

ми (но н 

над тол-

пой, их 

скоплени-

ем) 

< 50 

метров 

Листовка 

(плакат) 

Без ог-

раниче-

ний 

Нет дан-

ных 

Нет 

С0 Игру-

шечная 

инструк-

ция, 

нет ост-

рых кра-

ев, 

информа-

ционная 

листовка 
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С1 <90

0гр 

<120 м 

или до 

50 м над 

более 

высо-

ким 

препят-

ствием, 

по тре-

бова-

нию 

вла-

дельца 

объекта 

Листовка 

(плакат) 

и онлайн 

обучения 

со сда-

чей теста 

14 лет с 

руково-

дителем 

Кинети-

ческая 

энергия, 

нет ост-

рых кра-

ев, 

выбирае-

мый пре-

дел высо-

ты, 

инфор-

мацион-

ная лис-

товка 

EI, если 

с каме-

рой> 5 

Мп или 

аудио 

сенсо-

ром, 

EI и G, 

если 

это 

требу-

ется 

зоной 

экс-

плуата-

ции 

А2  

Поле-

ты 

рядом 

с 

людь

ми 

С2 < 

4кг 

Заплани-

рованный 

полет над 

людьми 

на безо-

пасной 

дистан-

ции (20 м 

для вер-

толетного 

типа и 50 

м для мо-

делей с 

непод-

вижным 

крылом) 

<120 м 

или до 

50 м над 

более 

высо-

ким 

препят-

ствием, 

по тре-

бова-

нию 

вла-

дельца 

объекта 

Листовка 

(плакат) 

и серти-

фикат 

компе-

тентно-

сти (тео-

ретиче-

ская ква-

лифика-

ция) и 

экзамен 

в утвер-

жденном 

центре 

16 лет с 

руково-

дителем 

Механи-

ческая 

проч-

ность, 

управле-

ние поте-

рянными 

связями, 

выбирае-

мый пре-

дел высо-

ты, 

инфор-

мацион-

ная лис-

товка 

Да 

А3 

Поле-

ты 

дале-

ко от 

лю-

дей 

С3 < 

25к

г 

Полеты в 

зоне, где 

разумно 

ожидать 

отсутст-

вия по-

сторонних 

людей 

<120 м 

или до 

50 м над 

более 

высо-

ким 

препят-

ствием, 

по тре-

бова-

нию 

вла-

дельца 

объекта 

Листовка 

(плакат) 

и онлайн 

обучения 

со сда-

чей теста 

16 лет с 

руково-

дителем 

Управле-

ние поте-

рянными 

связями, 

выбирае-

мый пре-

дел высо-

ты, 

инфор-

мацион-

ная лис-

товка 

Если 

этого 

требует 

зона 

экс-

плуата-

ции 

С4 В допол-

нение к 

вышеска-

занному, 

Инструк-

ция по 

эксплуа-

тации, 
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соблю-

дайте 

безопас-

ное рас-

стояние 

от границ 

перегру-

женных 

районов 

городов, 

поселков 

или насе-

ленных 

пунктов 

или аэро-

дромов 

инфор-

мацион-

ная лис-

товка 

Ча-

стна

я 

мо-

дель 

Нет дан-

ных 

 

Во второй части европейских регулирующих документов приведе-

ны требования по компетенции операторов БПЛА, в том числе ограниче-

ния по возрасту, необходимой компетенции и теоретическим знаниям в 

области управления воздушным движения, полетом летательных аппара-

тов и авиационной безопасности. 

В Российской Федерации ввоз дронов весом до 250 граммов 

возможен без регистрации. Регистрации подлежают беспилотники весом 

от 250 граммов до 30 кг. Предполагается что регистрация будет 

осуществляется онлайн и бесплатно, а владельцам БПЛА по почте будут 

высланы специальные радиочастотные (RFID) метки, которые должны 

будут прикреплены на корпус дрона. При помощи данной метки дрон 

можно будет распознать на расстоянии до 300 метров. На данный момент 

ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» не производит постановку на учет беспи-

лотных летательных аппаратов. В РФ довольно таки проблематично 

получить разрешение на полеты дронов весом свыше 250 граммов, есть 

своя процедура и ограничения по зонам полетов [2]. 

В Казахстане дроны весом до 1,5 кг можно ввозить и без какой-

либо регистрации (учета). А эксплуатация беспилотников регулируется 

соответствующими НПА и порядком, с которым можно ознакомиться на 

сайте Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфра-

структурного развития Республики Казахстан. Также, как и в РФ, для 

полѐтов дронов весом свыше 1,5 кг необходимо получить разрешение на 

осуществление полетов [3]. 

В США согласно правилам FAA (Federal Aviation Administratoin, 

Федеральное управление гражданской авиации США) дроны весом до 

250 граммов используются без регистарции. А модели весом от 250 

граммов до 25 килограммов можно зарегистрировать онлайн (оплата 5 

долларов за каждаый экземпляр, сроком до 3-х лет. Возраст лица 

производяшщег регистрацию должен быть не менее 13 лет. После 
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регистрации владельцу выдается специальный стикер, который 

необходимо наклеить на корпус беспилотника [4]. 

В Узбекистане вопросы ввоза, регистрации и эксплуатации БПЛА 

регулируются рядом соответствующих нормативно-правовых актов. 

Наиболее важными из них являются «Воздушный кодекс», «Положение о 

порядке эксплуатации беспилотных летательных аппаратов в граждан-

ской и государственной авиации Республики Узбекистан» и «Основные 

правила полетов авиации в воздушном пространстве Республики Узбе-

кистан» [5]. 

Данными документами определены требования по ввозу, регистра-

ции и эксплуатации БПЛА для юридических и физических лиц. В част-

ности, в Положении о порядке эксплуатации беспилотных летательных 

аппаратов в гражданской и государственной авиации Республики Узбе-

кистан дано следующее определение: «игрушечная модель воздушного 

судна — используемый для удовлетворения личных потребностей граж-

дан летательный аппарат весом не более 250 грамм, не подпадающий под 

код ТН ВЭД 8802 20 000 0, без функции автономного управления поле-

том и навигации, не оборудованный фото — и видеоаппаратурой». Ис-

ходя из этого, все БПЛА выходящие за рамки данного описания должны 

проходить государственную регистрацию в уполномоченном органе. 

Кроме того, согласно пункта 7 данного положения, БПЛА гражданской 

авиации должны соответствовать следующим требованиям:  

а) быть промышленного изготовления; 

б) иметь паспорт завода-изготовителя или эквивалентный документ 

(сертификат качества, сертификат соответствия); 

в) иметь максимальную взлетную массу не более 25 кг. 

Вместе с этим, дано описание оператору беспилотного летатель-

ного аппарата гражданской авиации, согласно которого  — это долж-

ностное лицо заявителя, непосредственно осуществляющее управление 

беспилотным летательным аппаратом. А также утверждены требования, 

предъявляемые к операторам: 

а) иметь гражданство Республики Узбекистан; 

б) возраст не моложе 18 лет; 

в) по состоянию здоровья быть годным к выполнению должност-

ных обязанностей; 

г) иметь специальную подготовку по эксплуатации и управлению 

беспилотным летательным аппаратом, основанную на рекомендациях 

производителя (поставщика) беспилотных летательных аппаратов; 

д) знать законодательство Республики Узбекистан по использова-

нию воздушного пространства; 

з) продемонстрировать уровень знаний и умений, позволяющий 

эксплуатировать беспилотный летательный аппарат. 

К настоящему времени систематической подготовки, обучения 

(тренинга) или повышения квалификации с последующей сертификацией 

операторов БПЛА не наблюдается. 
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В то же время, решением Правительства введены ограничения на 

ввоз, реализацию и использование БПЛА, за исключением случаев ввоза 

и использования беспилотных летательных аппаратов Государственным 

унитарным предприятием «Геоинновационный центр» при Государст-

венном комитете Республики Узбекистан по земельным ресурсам, геоде-

зии, картографии и государственному кадастру и предусмотренных от-

дельными решениями Кабинета Министров Республики Узбекистан [6].  

Также БПЛА могут кратковременно ввозить творческие группы по 

ходатайству Государственного комитета Республики Узбекистан по раз-

витию туризма, Министерства культуры Республики Узбекистан и На-

ционального агентства «Узбеккино».  

Для развития сферы применения БПЛА в различных отраслях эко-

номики необходимо будет совместно с заинтересованными сторонами 

решить ряд организационных и технических вопросов: 

1) пересмотра и гармонизации регулирующей документации и тех-

нических регламентов, возможной организации онлайн платформы для 

регистрации БПЛА а также ведение единой базы данных; 

2) создание сертифицированного учебного центра для подготовки и 

тренинга операторов БПЛА (с последующей выдачей сертификатов), а 

также разработать учебно-методическую документацию, учебные и ди-

дактические материалы и проведение практических занятий для слуша-

телей курсов 

3) дальнейшее изучение возможностей и сфер применения БПЛА в 

различных отраслях экономики, с расчѐтом прогнозных показателей и 

ожидаемой выгоды от их применения; 

4) организации сервисной сети по техническому обслуживанию и 

ремонту эксплуатируемых БПЛА, в дальнейшем, возможной локализа-

ции производства БПЛА, их адаптации под климатические и другие осо-

бенности региона и сфер применения; 

5) расширения международного сотрудничества с ведущими науч-

ными и образовательными центрами, развития местной научной школы в 

данном направлении. 

Расширение сферы применения БПЛА в повседневной жизни, ав-

томатизация с их помощью производственных и операционных процес-

сов, а также замена ими классических инструментариев вопрос ближай-

шего времени, и для того чтобы не быть в «роли догоняющих» необхо-

димо обратить пристальное внимание для решения вышеуказанных во-

просов с привлечением компетентных специалистов и изучением между-

народного опыта. 
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ПРОВЕРКА ЦЕЛОСТНОСТИ ВЫРАВНИВАЮЩЕГО  

КОМПОЗИТНОГО ЗАПОЛНИТЕЛЯ В УСЛОВИЯХ НАПРЯЖЕННОГО 
СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ ПАНЕЛЬ-НАКЛАДКА 

 

Аннотация: численными методами был проведен анализ напряжен-

ного состояния выравнивающего заполнителя ЗП-1 (эпоксидная композиция 

с наполнителем из диоксида титана) при ремонте коррозионного повреж-

дения верхней панели средней части крыла методом установки накладки. 
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Подтверждены данные невозможности существования абразива в пакете 

панель-накладка из-за разрушения композиции ЗП-1. 

Ключевые слова: метод конечных элементов, коррозионное повреж-

дение, компенсирующий заполнитель, напряженное состояние системы 

панель-накладка. 
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INSPECTION OF THE INTEGRITY OF THE CLEAN-UP POLYMER 
COMPOUND UNDER THE CONDITIONS OF THE STRESS-STATE  

OF THE SYSTEM WING PANEL-STRESSED SKIN 
 

Abstract: In order to analyze the stress-strain state of the polymer com-

pound (epoxy composition with dioxide titanium) used with the installed lining to 

repair of corrosion damage on the upper aircraft panel the finite element method 

is used. The obtained modeling results confirmed the impossibility of abrasive 

arising due to destruction of the polymeric compound in the packet "panel-

patch". 

Keywords: finite element method, corrosion damage, polymeric compound 

 

Одним из факторов, влияющим на безопасную эксплуатацию воздуш-

ного судна, является его техническое состояние. Основным способом оцен-

ки состояния элементов планера воздушного судна до недавнего времени 

являлся периодический осмотр. Масштабы обследования состояния судна 

зависят от вида осмотра. Наиболее полная оценка состояния планера произ-

водится только при капитальном ремонте. Между ремонтами большинство 

зон остаются не контролируемыми, если нет дополнительных требований 

разработчика. Зачастую, зоны предыдущего ремонта (к примеру, раннее ус-

тановленные накладки и усиления) не подвергаются деффектации, если нет 

явных признаков повреждения – вспучивания накладок от продуктов корро-

зии или выхода трещины из-под ремонтной накладки. 

Основным фактором повреждения планера воздушного судна являет-

ся коррозия. Независимо от наработки судна и условий эксплуатации, по 

исследованию авторов за период с 2000 по 2008 гг., из 28-ми самолетов 

АН24 по коррозии планера ремонтировалось 26 машин, из-за обнаружения 

трещин – 2 машины, из 30-ти самолетов Ту-134А по коррозии планера ре-

монтировалось 25 машин, из-за обнаружения трещин – 5 машин. Согласно 
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проведенным статистическим исследованиям 90 % ремонтов планера прихо-

дится на коррозионное повреждение. 

Согласно требованиям АНТК «Антонов» при ремонте коррозионных по-

вреждений накладки устанавливаются на герметике У30МЭС-5М. Требования 

ОАО «Туполев»: «В зоне выборки коррозии более 0,3 мм, под накладкой шпат-

левать ЗП-1 до выравнивания. При коррозии более 0,6 мм устанавливать вы-

равнивающие прокладки с точностью прилегания до 0,3 мм». 

Герметик У30МЭС-5М - тиоколовый герметик, условная прочность при 

разрыве 1,76 МПа, относительное удлинение при разрыве 200 %, не является 

конструкционным материалом. 

 Компенсирующий заполнитель ЗП-1 - полимерная композиция холодного 

отверждения на основе эпоксидных клеев с порошкообразным диоксидом тита-

на, разрушающее напряжение при сдвиге 3 МПа, разрушающее напряжение при 

сжатии 80 МПа, разрушающее напряжение при растяжении 30 МПа [1]. 

В данной работе проведено исследование напряженного состояния поли-

мерной композиции в условиях сжатой зоны панель-накладка. Напряжения 

«брутто» в регулярной зоне панели 110 МПа. Панель толщиной 3 мм В95, на-

кладка 2 мм Д16АТ, глубина коррозии 0,6 мм. 

Задача исследования – оценить вероятность разрушения полимерной 

композиции и работы ее как абразивного материала в пакете панель-накладка. 

Для численного решения задачи была выполнена модель участка панели 

СЧК, рисунок 1. 

 
Рисунок 1 – Участок верхней панели СЧК самолета Ту-134А (49-08) 

Материал панели и стрингеров В95пч с параметрами Ϭв=540 МПа, 

Ϭ0,2=470 МПа, материал накладки Д16чАТ с параметрами Ϭв=435 МПа, 

Ϭ0,2=280 МПа, модуль упругости Е=69,5 ГПа, модуль сдвига G=2,7 ГПа, за-

клепки из материала В65 с сопротивлением срезу τс=245 МПа [2]. 

Исследование задачи проводилось в конечно-элементном расчетном 

комплексе Femap Siemens PLM [3,4]. Расчет проводился в стационарной поста-

новке. Конечно-элементная модель выполнена на базе объемных элементов 
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CTETRA(4), размер элементов панели и накладки – 1 мм, заполнителя ЗП-1 – 

0,5 мм. Задача решалась в контактной постановке: контакт панели с накладкой 

и стрингерами, заклепками – Contact; контакт заполнителя с накладкой и пане-

лью, вкладыши головки заклепок – Glued. Для создания натяга в заклепочных 

соединениях был использован элемент Femap ―Bolt Preload‖ с величиной уси-

лия в заклепке 0,2 % от τср В65. Заклепки по стрингерам вне усиливающей на-

кладки смоделированы элементами BEAM. Напряжения в сечении «брутто» 

равные 110 МПа и выбраны из условия действующих сжимающих напряжений 

в верхней панели, допустимые напряжения для материала панели – [Ϭ]= 343 

МПа [5]. Напряженно-деформируемое состояние панели с накладкой показано 

на рисунках 2-4. 

 
Рисунок 2 – Напряженно-деформированное состояние панели,  

напряжения по Мизесу, Па 
 

 
Рисунок 3 – Напряженно- деформированное состояние панели, напряжения 

по Мизесу, Па 

(накладка и заклепки условно не показаны) 
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Рисунок 4 – Напряженно- деформированное состояние заполнителя ЗП-1, 

напряжения по Мизесу, Па 

(накладка и заклепки условно не показаны) 

 
Выводы: Проведенный расчет показал: при напряжениях «брутто» в 

110 МПа по сечению панели напряжения в полимерном заполнителе не дос-

тигают напряжений разрушения, как на сжатие, так и на растяжение 

(18,7<30<80 МПа); полимерный заполнитель практически не участвует в 

передаче нагрузки в поврежденном сечении. В такой ситуации компенси-

рующий заполнитель ЗП-1 не выполняет функции возмещения (восполне-

ния), и гораздо технологичнее применять герметик, такой как У30МЭС-5М. 
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ СИСТЕМ ПОСАДКИ  
И ПУТИ ИХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

 

Аннотация: Предлагаемая статья посвящена анализу современных 

систем посадки и выявлены пути их совершенствования на основе спутни-

ковой системы навигации. Современные устройства спутниковой системы 

посадки является цифровыми, где используется цифровые радиосигналы. 

Улучшая, систему цифровой обработки сигналов обоснован выбор кон-

кретного микроконтроллера для внедрения спутникового бортового обору-

дования навигации и посадки. 
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ANALYSIS OF MODERN LANDING SYSTEMS  

AND WAYS TO IMPROVING THEM. 
 

Abstract: The article is devoted to the analysis of modern landing systems 

and the ways of their improvement on the basis of satellite navigation system. 

Modern devices of the satellite landing system are digital, where digital radio 

signals are used. Improving the system of digital signal processing is based on 
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the choice of a specific microcontroller for the implementation of satellite on-

Board navigation and landing equipment. 

Key words: landing systems, radio signals, aircraft, take off, landing. 

 

Согласно статистики международной организации (ИКАО), 70% авиаци-

онных катастроф происходит на этапах взлета и посадки воздушного судна. Ос-

тальные 30% катастроф происходит на этапе полета по маршруту, причем при-

мерно 25% из них связано со столкновениями воздушных судов в воздухе [3]. 

Данные показатели требуют проведения комплекса мероприятий, на-

правленных на совершенствование навигационно-посадочных устройств и 

средств управления воздушным движением и улучшения их взаимодействия. В 

связи с этим усовершенствование систем посадки воздушных судов является 

весьма актуальной задачей.  

Анализ современных существующих систем посадки позволит выбрать 

наиболее эффективную, безопасную и выгодную в полетных характеристиках 

систему посадки. 

Посадка представляет собой наиболее сложный этап полета воздушного 

судна, поскольку в процессе посадки происходят значительные изменения ре-

жимов полета.  

Системы посадки состоят из разнообразных технических средств в том 

числе и радиоэлектронного оборудования, предназначенных для привода воз-

душного судна в район посадки, организации воздушного движения в районе 

аэродрома, обеспечения самой посадки воздушного судна и организации их 

движения по летному полю. 

Известна упрощенная, радиомаячная, радиолокационная и спутниковая 

системы посадки. 

Упрощенные системы посадки обеспечивают привод воздушного судна в 

район аэродрома, вывод его на посадочный курс и контроль снижения. При 

этом на заключительном этапе посадка осуществляется визуально. В состав уп-

рощенных систем посадки входит наземное и бортовое оборудование. [1] 

Основным достоинством упрощенной системы посадки является мо-

бильность и простота наземного и бортового оборудования. 

Недостатком упрощенной системы посадки является то, что система не 

обеспечивает контроль высоты полета при наличии облачности, т.е. не обеспе-

чивает безопасности полетов в районе аэродрома в сложных метеоусловиях при 

наличии нескольких воздушных судов в воздухе. Кроме того, система не позво-

ляет осуществлять управление, опознавание и контроль за движением воздуш-

ных судов во внешней зоне и в районе аэродрома. 

Обычно упрощенная система посадки используется совместно с другими 

системами посадки. Такие совмещенные системы посадки позволяют решать 

задачи посадки в полном объеме и обеспечивают безопасность полетов в рай-

оне аэродрома как одиночных, так и групп самолетов в сложных метеорологи-

ческих условиях [6]. 

Радиомаячные система посадки в наибольшей степени отвечают требо-

ваниям, предъявляемым к системам посадки. В радиомаячные системы посад-
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ки, помимо радиотехнических и светотехнических средств, входящих в состав 

упрощенной системы посадки, входит диспетчерское и радиомаячное оборудо-

вание. Диспетчерское оборудование включает обзорный радиолокатор, диспет-

черский радиолокатор, автоматический УКВ радиопеленгатор, импульсный ра-

дионавигационный дальномер, ЭВМ и средства командной радиосвязи. [2] 

К достоинствам радиомаячной системы посадки входит прямолиней-

ность полета по глиссаде и возможность ее регулирования, непрерывность и 

простота определения положения воздушного судна, обеспечение надежного 

снижения до высот 20...30 м и высокая пропускная способность. 

К радиомаячным системам присущи следующие недостатки. 

Это большая длительность развертывания наземной аппаратуры, необ-

ходимость иметь на борту аппаратуру приема сигналов курсовой и глиссадной 

радиомаяков. 

Наиболее совершенной является радиолокационная система посадки, 

которая позволяет автоматизировать процесс посадки. В этой системе обеспе-

чивается посадка самолетов, не имеющих специального радиотехнического по-

садочного оборудования.  

В состав радиолокационной системы посадки входит диспетчерское обо-

рудование, посадочный радиолокатор и оборудование упрощенной системы 

посадки [1,2,3]. 

С помощью радиолокационной системы посадки осуществляется посадка 

всех видов воздушных судов. 

В настоящее время в глобальном масштабе применяется спутниковая 
система навигации, позволяющая обеспечивать точную посадку при любых 

погодных условиях.  

Спутниковая система навигации – это комплексная электронно-

техническая система, состоящая из совокупности наземного и космического 

оборудования, предназначенная для определения местоположения (географи-

ческих координат и высоты), а также параметров движения (скорости и направ-

ления движения и т. д.) наземных, водных и воздушных объектов. [4] 

На сегодняшний день существует спутниковые системы навигации, в ча-

стности, GPS (Американская), ГЛОНАСС (Российская), Галилео (Европейская), 

Бэйдоу (Китайская, которая предназначена только для Китая). 

Единственной реальной альтернативой для эффективного и оперативного 

решения проблемы повышения безопасности полетов является обеспечение их 

инструментальными системами спутниковой посадки, получившими в между-

народной практике обозначение GLS – Global Landing System. 

GLS система посадки имеет следующие преимущества по сравнению с 

традиционными системами посадки, в частности, с системой посадки ILS. 

Обслуживание точного захода на посадку со всех торцов на любых 

взлетно-посадочных полосах (ВПП), находящихся в зоне действия станции. 

Точность навигационного обслуживания в GLS не зависит от удаления 

воздушного судна от ВПП и от станции в пределах установленной зоны для 

процедур посадки.  
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Траектория конечного участка захода на посадку (FAS), передаваемая на 

борт воздушного судна по каналу VDB, не может быть искажена никакими 

внешними воздействиями, т.к. представляет собой набор коэффициентов, ис-

пользуемый для построения виртуальной пространственной линии, относи-

тельно которой бортовая подсистема осуществляет наведение.  

GLS подходит для посадочных и маршрутных процедур, в том числе по-

лет по маршрутам RNAV, P-RNAV, стандартным траекториям прибытия (SID) 

и вылета (STAR), начальный и промежуточный участки траектории захода на 

посадку, послепосадочный пробег, разбег, взлет и уход на второй круг, а также 

для навигации на аэродроме.  

Применение GLS не требует размещения локальной контрольно-

корректирующей станции на осевой линии ВПП или вблизи ВПП, что исклю-

чает влияние впереди идущего воздушного судна на прием посадочных данных 

сзади идущим воздушного судна и снижает требования к пространственному 

разделению воздушного судна при посадке по сравнению с ILS. 

Экономическими преимуществами GLS являются отсутствие зависимо-

сти от подстилающей поверхности и соответствующих периодических сезон-

ных работ, стоимость аппаратуры, малые затраты на размещение. 

Расходы на испытания и обслуживание GLS при вводе в эксплуатацию в 

несколько раз ниже, чем для ILS. 

Высокая точность спутниковой навигации с применением данных GLS 

обеспечивает возможность сокращения протяженности линии пути и полетного 

времени (сокращение расхода топлива), снижение минимумов эшелонирования 

при реализации полетов по схемам SID, STAR, P-RNAV, RNP RNAV. 

Работа спутниковой системы навигации основана на применении совре-

менных цифровых устройств, использующие цифровые сигналы. При этом воз-

никает задача цифровой обработки сигнала.  

Цифровая обработка сигнала – это арифметическая обработка в реальном 

масштабе времени последовательности значений амплитуды сигнала, опреде-

ляемых через равные временные промежутки. При цифровой обработке осуще-

ствляется фильтрация сигнала, свертка двух сигналов, вычисление значений 

корреляционной функции двух сигналов, усиление, ограничение или транс-

формация сигнала и прямое/обратное преобразование Фурье. 

Работа цифровых фильтров обеспечивается, в основном программными 

средствами, поэтому они оказываются значительно более гибкими в примене-

нии по сравнению с аналоговыми. 

Современные цифровые фильтры строятся на основе разнообразных 

микропроцессорных устройствах. В анализируемой работе предлагается ис-

пользование цифровой обработки сигналов для применения их в навигацион-

ных системах воздушных судов для фильтрации принимаемых радиосигналов 

от посторонних радиошумов и помех. Для цифровой обработки сигналов ис-

пользуются так называемые сигнальные микропроцессоры [6]. 

Для этой цели на основе анализа выбран микроконтроллер из семейства 

TMS 320 TMS320C1x [4].  
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Процессоры данного семейства характеризуются высокой пропускной 

способностью, расширенной разрядностью, обеспечивающей высокую точ-

ность вычисления и широким динамичным диапазоном обрабатываемых дан-

ных поддержкой энергосберегающего режима работы. 

 
Рис.1. Структурная схема TMS320Clx 

 

На рисунке представлена структурная схема выбранного микроконтрол-

лера TMS320C1x для применения в структуре оборудования системы посадки в 

качестве цифрового фильтра, т.е. вариант технического внедрения спутниково-

го бортового оборудования навигации и посадки. 
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В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом современный выпускник любого вуза должен обладать не толь-

ко профессиональными знаниями и умениями, но и коммуникативными на-

выками тоже. Применительно к данной статье мы определяем коммуника-

тивные компетенции как совокупность навыков, которые позволяют чело-

веку выбирать уместные модели речевого поведения в зависимости от си-

туации общения.  
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В коммуникации важно не только само наличие факта общения, а 

именно стиль общения и его содержание. Содержание речи может разли-

чаться в зависимости от возраста, гендерной принадлежности, социального 

статуса собеседника, места и темы коммуникации. Однако, одну и ту же 

мысль мы можем по-разному передать в общении с близким другом и на 

деловом совещании.  

Поэтому в условиях реального времени взаимодействие людей по-

средством общения имеет основополагающее значение для личностного и 

социального развития. На профессиональном уровне необходимо уметь 

адекватно взаимодействовать с коллегами, принимать правильные решения, 

в том числе в стрессовых ситуациях и преодолевать трудности различного 

характера. Развитие коммуникативных компетенций обучающихся с каж-

дым годом приобретает всѐ большую ценность. 

В данной работе на примере учебной дисциплины «правоведение» у 

студентов технических специальностей и направлений подготовки в Иркут-

ском филиале МГТУ ГА продемонстрирована возможность формирования 

коммуникативных навыков. 

При традиционных методах обучения, например, лекциях, процесс 

обмена информацией в основном осуществляется через преподавателя. Ме-

тодически продуманные и хорошо прочитанные лекции способствуют по-

ложительной мотивации на обучение. Учитывая индивидуальные особенно-

сти студентов, специфику восприятия правовой терминологии, не снижая 

научного уровня лекции, преподаватель должен излагать ее в доступной 

форме, подкреплять множеством примеров из практики, лишь тогда это вы-

зовет живой интерес и, следовательно, лекция будет усвоена. 

При активных методах обучения, например, деловых играх, студен-

там предоставляется возможность проявить себя в практических ситуациях, 

имитирующих решение правовых проблем в повседневной жизни. Учебная 

деловая игра воссоздает обстановку реальной жизненной ситуации, где сту-

дент в нестандартных формах быстрее усваивает не только правовую ин-

формацию, правовые ценности, но и модели межличностных коммуника-

ций, связывает их с реальными событиями жизни, со своими взглядами и 

убеждениями. 

Конечно, одними «деловыми играми» сформировать коммуникатив-

ные компетенции невозможно, этот процесс сложный и многогранный, на-

ходится во взаимосвязи с другими направлениями образовательной дея-

тельности. Но, как пример приобретения навыков публичного выступления, 

взаимодействия с людьми из нестандартной для будущих авиационных 

специалистов сферы общения, а также быстрого понимания и усвоения пра-

вового материала студентами, может занять ведущие позиции и пригодится 

в педагогической деятельности. 

На семинарском занятии, после прослушанной по предложенной теме 

лекции, студентам предлагается деловая игра «судебный процесс». Игра 

представляет собой решение правовой ситуационной задачи в форме стили-

зованного судебного процесса.  
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Цель деловой игры заключается в стимулировании каждого участника 

занятия к коммуникативной, интеллектуальной и творческой деятельности, 

т. е. в активной игровой форме обсудить и усвоить учебный материал. 

Перед началом игры ставится проблема, которую необходимо решить, 

т.е. даются условия конкретной правовой ситуации и вопросы к ней. В за-

висимости от тематики учебного материала определяется тип судебного 

процесса (уголовный или гражданский).  

Как правило, для проведения успешной деловой игры, требуется 

предварительная подготовка ее участников. В зависимости от интеллекту-

альных и творческих способностей студенты получают роли истцов, ответ-

чиков (подсудимых), судей, прокуроров, адвокатов, свидетелей, экспертов. 

Все остальные, кто не получил в игре роли, образуют коллегию присяжных. 

Обсуждение правовых вопросов организуется по упрощенной и слег-

ка модифицированной схеме судебного процесса. Первым выступает пред-

седательствующий судья – докладчик, который объявляет о начале заседа-

ния и разъясняет в общих чертах его цель. Затем слово предоставляется 

истцам, ответчикам (подсудимым). Судьи, прокуроры и адвокаты задают 

им вопросы (допрашивают подсудимых). Слово для выступления получают 

свидетели и эксперты. В отличие от реального судебного процесса свои во-

просы могут задать и присяжные. 

После этого открываются судебные прения. Прокуроры и адвокаты 

выступают по очереди, обосновывая свое мнение по проблеме и предлагая 

варианты ее решения, с учетом своей роли в процессе. При этом прокурор 

может отказаться от обвинения. Отказ от защиты не допускается. При нали-

чии времени участниками судебных прений может быть проведен обмен 

короткими заключительными репликами. 

После этого истцам, ответчикам (подсудимым) предоставляется воз-

можность выступить с последним словом. Затем судьи принимают решение, 

обосновывая свое мнение нормами права действующего законодательства 

Российской Федерации. 

Коллегия присяжных выражает свою позицию с помощью голосования 

бюллетенями, в которых проставляет оценки истцам, ответчикам (подсуди-

мым), прокурору, адвокату, свидетелям и экспертам. Итоговая оценка опреде-

ляется по сумме баллов и выявляет победителя – сторону, позиция которой бы-

ла представлена в судебном процессе наиболее ярко и убедительно. 

Хорошим завершением учебного занятия является рефлексивное об-

суждение, подведение итогов деловой игры, при этом преподаватель может 

ответить на вопросы участников, обратить внимание студентов на неодно-

значность и многоаспектность предложенной правовой ситуации, показать 

возможность «разворота событий» в другом направлении, раскрыть неза-

тронутые в процессе игры вопросы. 

Формирование коммуникативных компетенций происходит на протя-

жении всего семинарского занятия, в процессе межличностного общения 

обучающихся, во время подготовки к «судебному процессу», в процессе 

индивидуальных публичных выступлений в роли истца или ответчика, либо 
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подсудимого, потерпевшего, адвоката, прокурора, судьи и т.д. Межлично-

стное общение происходит в период обсуждения и принятия судебного ре-

шения или вынесения приговора. Обучающийся, сознательно или неосоз-

нанно, использует некоторые навыки общения, хотя многие навыки могут и 

не входить в его модель поведения. Независимо от полноты жизненного 

опыта, изучение учебного материала и коммуникативная практика, несо-

мненно, развивают умение общаться и помогают более эффективно дости-

гать поставленных целей. 

Комплексное рассмотрение и обсуждение в игровой форме практиче-

ской правовой ситуации формирует у обучающихся как коммуникативные 

компетенции, так и правовые. Такая форма работы позволяет студентам бы-

стро усвоить сложную юридическую терминологию, пополнить свой сло-

варный запас, осознать правила, нормы и модели поведения, объективно 

оценить важность тех или иных качеств личности в общении.  

Наша практика показывает, что внедрение интерактивных образователь-

ных технологий благотворно влияет на учебный процесс в целом и формирова-

ние общекультурных компетенций, в том числе коммуникативных. 

 
Литература 

1.Нурпиисова Е.М. Правовая подготовка студентов неюридических 

специальностей / Е.М. Нурпиисова // Актуальные проблемы социально-

экономического развития предприятий, отраслей, комплексов: материалы 

общероссийской научно-практической конференции с международным уча-

стием - Красноярск: научно-инновационный центр, 2012. – 28 с. 

   

Душакова Леся Анатольевна  

кандидат юридических наук, доцент кафедры административного и  

служебного права Южно-Российского института управления Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации, Россия, Ростов-на-Дону 

 
СОВРЕМЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО  

КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) В СФЕРЕ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ 
 

Аннотация: Настоящая статья посвящена вопросам реформирова-

ния государственного контроля (надзора) в сфере гражданской авиации. 

На основе действующего законодательства, программно-ценностных ак-
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Формирование соответствующей современные социально-

экономическим реалиям конструкции контрольно-надзорной деятельно-

сти (далее – КНД) является демонстрацией результатов достижения це-

лей и задач государственного управления, инструментом преодоления 

стратегических рисков, избыточных административных издержек, под-

тверждения эффективности расходования средств налогоплательщик и 

ресурсов хозяйствующих субъектов, а равно инструментом  приведения 

процесса правореализации к установленным идеальным требованиям. 

Основные постулаты организации КНД в сфере гражданской авиа-

ции коррелируют общей архитектонике правоприменения и проверок, 

формируемой в процессе реализации проектов и программ по реформи-

рованию государственного контроля (надзора): 

- проверки только на основании фактических данных и регулярно-

сти оценки их результатов сформированы программными документами 

по реформированию КНД, а равно вытекают из положений действующе-

го законодательства [1]; 

- выборочный подход к КНД: формирование нормативной конст-

рукции видов государственного контроля (надзора), включая подходы к 

их анализу с возможностью их отменить, делегировать, заместить аль-

тернативными негосударственными механизмами; внедрение механизма 

постоянной аналитики с тем, чтобы обеспечить принятие управленче-

ского решения; формирование реестрового учета подконтрольных объ-

ектов и модели их поддержания в актуальном состоянии; профилизация 

рисков; 

- интенсивность КНД и объем затраченных ресурсов должны быть 

пропорциональны уровню выявленных рисков и направлены на сниже-

ние фактических рисков, что обуславливает применение  риск-

ориентированного подхода; 

- проведение проверок в порядке «ответного регулирования»;  
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- государство принимает политику КНД и устанавливает ее инсти-

туциональную основу с долгосрочной «дорожной картой». Политика 

КНД обеспечена программой «Реформа контрольной и надзорной дея-

тельности» [2] и комплексом стандартов и сопутствующих проектов в 

области КНД; 

- координация и консолидация между органами, осуществляющи-

ми проверки;  

- открытое управление проверками; 

- информационная интеграция в части автоматизации контрольно-

надзорной деятельности [3], которая должна обеспечить снижение ад-

министративного бремени подпонтрольных субъектов за  счет уменьше-

ния транзакционных потерь в процедурах контроля (надзора);  

- понятные и четкие процедуры. В рамках приоритетного проекта 

«Систематизация, сокращение количества и актуализация обязательных 

требований» [4], а равно Стандарта комплексной профилактики наруше-

ний обязательных требований [5] формируется конструкция снижения 

административной нагрузки на хозяйствующих субъектов путем актуа-

лизации и сокращения обязательных требований по всем видам контро-

ля (надзора), а также повышение их информированности об обязатель-

ных требованиях посредством специального инструментария; 

- содействие соблюдению правил: внедрение практики использо-

вания проверочных листов, которые размещаются на официальном сайте 

уполномоченного на осуществление функции по контролю (надзору) ор-

гана, в том числе в целях обеспечить возможность самопроверки хозяй-

ствующими субъектами соблюдения обязательных требований;  

- повышение уровня профессионализма в сфере КНД основывается 

на стандартах кадрового менеджмента, аттестации уполномоченных 

должностных лиц, механизмах оптимизации организационной структу-

ры уполномоченных в области КНД органов. 

Обязательность применения проверочных листов (списков кон-

трольных вопросов) закреплена Федеральным законом от 26.12.2008 № 

294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» [1] применительно к плановым проверкам, 

предмет которых четко ограничен чек-листом, что, как следствие, долж-

но исключать возможность предъявления к хозяйствующему субъекту 

дополнительных требований при проведении проверочных мероприя-

тий. Миссия проверочных листов состоит в обеспечении прозрачности 

КНД в силу очевидности предмета проверки до ее начала как для прове-

ряемого лица, так и для государственного инспектора. [6] 

Анализ результатов применения чек-листов в плановых проверках 

проводился Аналитическим центром при Правительстве Российской Фе-

дерации. [7] Исследование показало: отсутствие единой практики 

оформления результатов проверки, проведенной с применением прове-

рочных листов; отсутствие ссылок на определенные пункты вопросов 
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чек-листа, в рамках которых выявлены нарушения, что порождает несо-

ответствия выявленных нарушений по результатам проверки и наруше-

ний, которые зафиксированы актами проверки; проверка исполнения 

обязательных требований, не предусмотренных проверочными листами; 

перегруженность чек-листов. Также для них характерна быстрая потеря 

актуальности в связи с динамикой действующего законодательства, а 

равно их слабая применимость при выездных проверках.  

Персонификация профилей риска должна обеспечить корреляцию 

интенсивности КНД риску причинения вреда конкретным подконтроль-

ным субъектом. Перечень ключевых рисков сформирован в Паспорте 

приоритетной программы реформы КНД. В ряде случаев формируются 

критерии отнесения деятельности хозяйствующих субъектов к категори-

ям риска по отдельным объектам государственного управления и кате-

горизация рисков [8] на общей базе категоризации риска и опасности в 

соотношении с особенностями осуществления контрольно-надзорных 

мероприятий в риск-ориентированной системе. Критерии рисковой ка-

тегоризации объектов КНД фиксируются в рамках положений об от-

дельных видах государственного контроля (надзора). [1] Персонифика-

ция профилей риска должна являться ядром «динамической модели» 

управления категориями риска, основанной на статистических данных, 

внешних факторах и истории транзакций с поднадзорными субъектами.  

Таким образом, мы можем говорить о формировании системы 

нормирования управления рисками. Однако современный контент госу-

дарственного управления переносит акцент с системного на процессный 

подход, что предполагает привязку, прежде всего, к отдельным процес-

сам, что предполагает децентрализацию системы управления рисками по 

сферам управления и отдельным объектам (и процессам). Соответствен-

но, целесообразно сформировать общую стратегическую модель КНД, 

которую затем деконцентрировать по отдельным объектам (и процес-

сам) управления.  

Мониторинг и оценка результативности и эффективности КНД 

должны осуществляться с точки зрения соотнесения получаемых выгод 

и затрат. Утверждены перечни и значения показателей результативности 

и эффективности. Информация об их достижении и (или) недостижении 

должна быть использована в качестве условия и предпосылки для при-

нятия управленческого решения, включая оптимизацию и совершенст-

вование системы управления, мотивацию сотрудников, распределение 

ресурсов и проведение контрольно-надзорных мероприятий. [9] За осно-

ву была взята Базовая модель определения показателей результативно-

сти и эффективности КНД, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17 мая 2016 г. № 934-р [10]. На эту идею ра-

ботает также Стандарт зрелости управления результативностью и эф-

фективностью [11]. Архитектоника оценки результативности и эффек-

тивности КНД персонифицируется по ведомствам и объектам контроля 

(надзора).  
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Следует отметить, что реформирование контрольно-надзорной 

деятельности в целом было вызвано, в том числе, необходимостью со-

кращения числа обязательных требований: сокращение административ-

ной нагрузки и внедрение принципа one-in, two-out. Конечно, реформа 

затрагивает лишь часть норм права (в первую очередь, направленных на 

регулирование хозяйственной деятельности) и устанавливает обязатель-

ные требования, которые являются предметом КНД. Но потребность 

нормативного дерегулирования признана, хотя его позитивные эффекты 

не представляются абсолютно очевидными, поскольку, как минимум , 

проблема заключается не в количестве норм, а в их качестве в части 

способности к неколлизионному регулированию, а также в качестве мо-

ниторинга правоприменения, судебного надзора и своевременности реа-

гирования законодателя в части исключения неэффективных  норм. Та-

ким образом, речь идет о создании постоянной комплексной регулятор-

ной системы, включающей не только само нормирование социальных 

процессов в интересах личности, общества и государства, но и оценку 

действующего нормативно-правового регулирования.  
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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 боль-

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

Известно, при управлении воздушным движением на воздушном 

пространстве выбираются воздушные трассы, где упорядочивается по-

токи воздушных судов. 

Для конкретного рейса воздушного судна формируется маршрут 

полета. 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. Ба-

зовый метод навигации представляет собой полет от одного характерно-

го наземного ориентира к другому. Такой метод применим при условии 

видимости земли, т.е. в визуальных метеоусловиях. Необходимо отме-

тит, что визуальная навигация до сих пор активно применяется в «малой 

авиации». C развитием авиации появилась необходимость выполнять 

полеты и в условиях отсутствия видимости земной поверхности, т.е. ис-

ключительно по приборам. Так появился метод навигации, называемый 
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радионавигация. Суть этого метода состоит в том, что в определенных 

точках маршрута устанавливались радиостанции, экипаж на борту опре-

делял направление на радиостанцию и выполнял полет на нее. Со вре-

менем был разработан прибор, называемый автоматический радиоком-

пас (АРК), который позволяет с высокой точностью определить направ-

ление на наземную радиостанцию. Сами радиостанции стали называть 

«приводными» или по-английски NDB (non-directional beacon). Радиус 

действия таких передатчиков составляет около 250 километров, что обу-

славливало необходимость создания довольно обширной сети станций.  

Со временем появились более продвинутые и точные радиомаяки 

VOR, дальность действия которых составляет до 350 километров. Имен-

но этими расстояниями обусловлена длина участка трассы, при этом на-

до понимать, что выдерживать направление можно не только выполняя 

полет на радиостанцию, но и от радиостанции (рис.2). 

Методы навигации, основанные на наземных радиосредствах ши-

роко применяются в гражданской авиации, однако сегодня новым мето-

дом навигации является зональная навигация. Полет по-прежнему вы-

полняется от точки к точке, но теперь они представляют собой лишь ус-

ловное название и географические координаты, установка каких-либо 

наземных средств между конечными точками не требуется. 

 

 
 

Рис.2. Приводная радиостанция и воздушные трассы. 

 

Формирование маршрута конкретного рейса национальной авиа-

компании Uzbekistan Аirways осуществляет отдел аэронавигационного 

обеспечения, который из имеющейся сети точек и трасс формирует не-

сколько вариантов маршрутов для каждого рейса, как правило двух 

маршрутов. Эти маршруты сохраняются в базе данных авиакомпании и 

загружаются в бортовые навигационные системы воздушных судов, их 

называют «company routes», например, маршрут Ташкент-Самарканд 

(рис.3). 
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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.  

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. 
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На основании анализа составление маршрута приведем реальный 

маршрут из аэропорта Ташкент на аэропорт Самарканд. Карта маршрута 

приводится 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 то-

чек, само название точки или приводной радиостанции указывается в 

маршруте при смене трассы. Сокращение DCT (direct to — «прямо на») 

применяется в тех случаях, когда невозможно выполнить полет по трас-

се, либо органом обслуживания воздушного движения разрешено пла-

нирование полетов вне трасс. При формировании маршрута использу-

ются приводные радиостанции, установленные в определенных расстоя-

ниях от аэродромов, однако наряду с ними применяются и немаркиро-

ванные навигационные точки. 

В процессе подготовки к вылету пилот вносит в бортовой навигаци-

онный компьютер маршрут в виде последовательности точек. Данные каж-

дой точки (название, координаты, позывные) уже содержатся в бортовой 

базе данных. Если перевозчик применяет предварительно спланированные 

маршруты company routes, пилоту достаточно выбрать индекс маршрута, 

например, «UTTTUTSS01». Нетрудно догадаться, что UTTT – это аэропорт 

вылета (Ташкент), а UTSS – аэропорт назначения (Самарканд), 01 – поряд-

ковый номер варианта маршрута. 

Возможно вместо воздушных трасс публикуется только информация 

о навигационных точках. Планирование полета осуществляется по любому 

маршруту, проходящему через опубликованные точки, при этом достаточно 

выбрать 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 

авиакомпаниям. 
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Диагностическая система в своей сути очень схожа с логическими ав-

томатами, но в тоже время имеет некоторые отличия. При работе с обыч-

ными логическими схемами мы оперируем понятиями логического нуля и 

логической единицы (ложь и истина). Анализируя таблицу истинности за-

данной логической функции, можем выразить эту функцию аналитически, 

далее можно ее минимизировать и синтезировать устройство в программ-

ном или аппаратном виде, которое будет выполнять данную функцию. 

При создании диагностической системы, можно использовать указан-

ные методы расширением самого аппарата алгебры логики. Если в обычной 

булевой алгебре логики существует только два возможных исхода, то в 

случае построения диагностического алгоритма на основе многозначной 

логики таких исходов может быть больше (число логических уровней 

больше). 

Здесь речь идет о многозначной логике, которую предлагается ис-

пользовать в качестве основного математического аппарата при построении 

диагностического алгоритма. В таком случае, математический аппарат ди-

агностических систем должен базироваться на основе дискретной матема-

тике и ее приложениях.  

Однако, это не исчерпывает суть проблемы, так как это касается в ос-

новном алгоритма принятия решения, но не синтеза самой диагностической 

системы. Диагностическая система, являясь сложным кибернетическим 

устройством, помимо решающего устройства содержит измерительную пе-

риферию (датчики), которая является своеобразным органом чувств данной 

системы. 

Определенный интерес представляет собой и процесс поиска отказа в 

сложной многоэлементной системе. И тут также нет четкого критерия, ко-

торый обеспечивает стопроцентную эффективность поиска. Существуют 

только отдельные методы, каждый из которых имеет как достоинства, так и 

недостатки.  

На основе проведенных исследований, все методы поиска отказа раз-

делены на четыре основные группы: 

– вероятностные методы (в том числе информационные) 

– инструментальные (например, метод половинного разбиения) 

– методы, учитывающие сложность измерительных операций (трудо-

емкость) 

– комбинированные (сочетания из трех предыдущих) 

Однако оптимальность тех или иных методов в большинстве исследо-

вательских работ не ведется, также не проводится сравнительный анализ 

этих методов применительно к конкретным системам, и нет критериев их 

применимости для решения тех или иных задач. 

Основная теоретическая база теории диагностических систем также 

устарела. 

В базовых книгах по теории технической диагностики опираются в 

основном на теорию распознавания образов, в некоторых работах упомина-

ется идентификация систем. 
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Возможно, есть смысл найти альтернативный вариант теоретической 

основы для систем технического диагностирования, основные требования к 

данному аппарату: 

– вначале используются инструментальные методы. 

– на втором этапе для уточнения диагноза используются вероятност-

ные методы. 

Возможно, тут может использоваться аппарат нечеткой логики, мето-

ды идентификации систем, методы оптимизации, а также численные мето-

ды, при этом система должна оценивать не только нахождение параметров 

внутри поля допусков, но и выдавать информацию о критичности состояния 

системы диагностики. 

Теория и практика диагностических систем идут в настоящий момент 

фактически отдельно, и есть смысл объединить их. И создать такую теоре-

тическую базу, которая будет способна обеспечить синтез системы по за-

данным критериям и выполнить оптимизацию данной системы для упроще-

ния аппаратной части и улучшения характеристик точности диагностиче-

ской системы. 

Большинство авторов теорию диагностики строят преимущественно 

на базе математического аппарата теории вероятности, в частности, исполь-

зуется также теория информации, но последняя имеет в своей основе фак-

тически идентичный математический аппарат. Сами рассуждения конечно 

верны, однако они рассматриваются в отрыве от практических задач диаг-

ностической системы, и от практики построения диагностических систем. 

Статистические методы имеют, конечно, свои преимущества, и позволяют 

делать анализ системы диагностики с позиций достоверности, информатив-

ности и т.д. Однако не нужно забывать, что при контроле и диагностике ре-

альной системы необходимо получить точный ответ о состоянии системы, а 

не предположение о характере его работы. 

Особенно это важно при контроле технического состояния авиацион-

ного радиоэлектронного оборудования, так как в этом случае вероятност-

ные методы оценки не подходят вследствие того что система должна обес-

печивать точное распознавание состояния тестируемой системы, причем 

однозначное. Неправильный диагноз чреват серьезными последствиями, в 

том числе связанными с людскими потерями. 

Практически во всех работах не затрагиваются вопросы оптимизации 

структуры диагностической системы, реализации вычислителей основных 

диагностических параметров, да и проблема оптимизации алгоритма прове-

дения диагностики (его минимизация по времени, например) затрагивается 

весьма мало. Даже те вопросы, которые затрагиваются, не обобщены, и не 

указаны границы областей их применения. 

Современное оборудование, в основном это касается радиоэлектрон-

ного и авиационного оборудования, не подлежит часто ремонту на месте 

(права на эту операцию сохраняются за предприятием изготовителем), и 

очень мало информации известно о диагностируемой системе, поэтому 

провести анализ этого оборудования крайне сложно. Как правила при диаг-
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ностике системы контролируются параметры указанные изготовителем, и 

на основании соответствия или несоответствия их заявленным делается вы-

вод о работоспособности и неработоспособности оборудования. 

В таких условиях улучшение параметров диагностической системы 

возможно только при помощи рационального построения измерителя диаг-

ностических параметров и оптимизации алгоритма проведения диагности-

ки. Также перспективным представляется использование прогнозирования 

технического состояния, а также создание гибких самонастраивающихся 

алгоритмов. 

Необходимо при проведении диагностических операций также сле-

дить за степенью соответствия параметра его номинальному значению, и 

исследовать критические сочетания параметров, которые хоть и находятся в 

поле допусков, но указывают на критическое состояние диагностируемой 

системы. 

Например, рассмотрим цифровой передатчик с фазовой модуляцией. 

Основными параметрами, подвергаемыми контролю, являются: мощ-

ность выхода, несущая частота, ее стабильность, параметры модуляции 

сигнала, при цифровой передаче это величина фазового сдвига, время пере-

хода между символами, длительность символов. Кроме того при цифровой 

передаче данных применяют кодирование, которое может быть эффектив-

ным, канальным или защитным, а также представлять собой их совокуп-

ность. 

 При этом многие параметры являются взаимосвязанными, например, 

падение выходной мощности передатчика может быть обусловлено уходом 

несущей частоты (из-за того что на выходе передатчика стоит фильтр, кото-

рый по-разному пропускает сигналы различных частот). Также степень на-

дежности работы системы может быть оценена величиной расхождения из-

меренных параметров с номинальными значениями. 

Коэффициент риска для контролируемого параметра можно оценить, 

например, так 

Н

Ф

x

xx 
  

где Фx  – фактическое значение; Нx  – номинальное значение; x  – по-

грешность измерителя, которая также может привести к ошибочному реше-

нию. 

Вынос решения о возможной причине неисправности (или не работо-

способности) таким образом, весьма сложный процесс, учитывающий мно-

жество факторов. 

Современная диагностическая система, таким образом, должна выда-

вать несколько видов диагноза, в частности, предлагаю поделить их на сле-

дующие категории:  

– общий диагноз (по нахождению параметров внутри заданного поля 

допусков); 
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– рекомендательный диагноз (по оценке риска для параметров выно-

сится решение о состоянии данного параметра, т.е. критическое или нет, и 

выдается рекомендация для устранения риска, или его минимизации); 

– консультативный диагноз (с указанием возможной причины неис-

правности).  

Общий диагноз должен однозначно определять текущее состояние 

технической системы. При его формировании не желательно использовать 

вероятностные подходы, и решение должно быть однозначным. При реко-

мендательном диагнозе используется некоторый вероятностный подход, но 

он служит дополнением к общему диагнозу, и не заменяет его. В какой-то 

мере этот диагноз показывает степень надежности работы системы. Кон-

сультативный диагноз использует вероятностные методы, а также взаимо-

связь контролируемых параметров между собой. Его формирование наибо-

лее сложное, так как требует большого объема информации и вычислений. 

Например, несущая частота 100МГц, погрешность измерения 1%, и 

допуск на данный параметр МГц5 . При измерении получена величина 

104МГц. Требуется определить степень риска для работоспособности сис-

темы. Общий диагноз говорит, что система работоспособна (параметр в 

пределах допусков). 

05,1
100

1104

x

xx

Н

Ф 





  

но погрешность измерения создает проблему, так как значение пара-

метра составляет 103МГц или 105МГц. А при величине 105МГц имеет ме-

сто критический режим, и вероятность нахождения системы в неработоспо-

собном состоянии увеличивается. 

Коэффициент риска в этом случае будет 

  05,0
05,1

105,11
0P 







  

что составляет 5%. Следовательно, рационально блок с таким пара-

метром отправить на ремонт. Возможен также вариант, при котором пара-

метр выйдет за допуски. 

Самообучение системы также является важным элементом современ-

ной системы, такая потребность имеется, так как происходит усложнение 

самих технических систем и соответственно возрастает количество воз-

можных технических состояний. 

Необходимо несколько пересмотреть и саму концепцию понятия тех-

ническое состояние, в целом если система состоит из n элементов, и каждо-

му элементу присущи k состояний то вся система в целом будет иметь го-

раздо больше состояний. Их число равно числу размещений из n состояний 

по k 

 !kn

!n
Ak

n


  

Например, каждый блок имеет 2 состояния (работоспособное и нера-

ботоспособное), система пусть состоит из 10 блоков. Тогда число различи-
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мых состояний будет 90A2

10  . Т.е. количество соответствующих диагнозов 

гораздо больше. С другой стороны общее состояние системы при нахожде-

нии одного из элементов в состоянии 1k , не обязательно будет таковым. Тут 

мы и встречается с проблемой… как установить диагноз.  

С другой стороны количество возможных исходов можно определить 

как nk , что составит 1024 возможных исхода (по аналогии с цифровыми  

кодами) 

(Необходимо выявить правильный подход) 

Задача распознавания технического состояния системы не такая про-

стая, как может показаться с первого взгляда, различия между некоторыми 

состояниями настолько тонкие, что вынесение решения превращается в 

сложный процесс. 

В зависимости от задач решаемых диагностической системой количе-

ство операций для выявления характера неисправности, при ее наличии, и 

распознавание текущего состояния контролируемой ею системы может 

быть различным. 

Например, в простейшем случае, при заданных параметрах  
 n321 d,,d,d,dD D  

и известных полей допусков kd , а также номинальных значений 0kd  

данных параметров, определение состояния осуществляется на основе опе-

раций сравнения. 

Если величина контролируемого параметра 
 k0kk0kk dd;ddd   

то система исправна, далее проверяется следующий параметр. 

Если же 
 kkkkk ddddd  00 ;  

то система считается неисправной. 

Так обычно функционируют системы встроенного контроля, но и в 

этом случае они, как правило, выдают информацию на уровне блока. Для 

оптимизации данной системы можно учитывать взаимосвязь параметров. 

Например, уход несущей частоты может привести к неправильной работе 

передатчика или приемника радиостанции, при этом может снизиться вы-

ходная мощность передатчика, однако это не означает его неисправность. 

Поэтому для правильного принятия решения необходимо логический алго-

ритм учитывающий последовательность контроля параметров. 

Процесс принятия решения может быть параллельным и последова-

тельным [Хант Э. Искусственный интеллект, 1978]. В большинстве случаев 

мы имеем дело с последовательным процессом, вследствие ограниченности 

вычислительной мощности систем контроля. 

Возможно, что некоторые результаты, о работе системы в целом, мо-

жет дать анализ закона распределения параметра по результатам последова-

тельных измерений. 
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В данном случае статистические методы дают для системы некоторые 

преимущества, однако данные методы используются только внутри основ-

ного алгоритма, который не использует вероятностные характеристики. 
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PROSPECTS OF CREATOR DEVELOPMENT WORKING  
IN THE TRINITY CALCULATION SYSTEM 

 

Abstract: This article discusses the issues of rational allocation of time for 

performing various operations and building a calculator based on the ternary 

number system. 

 

В диагностических системах много времени занимает процесс вычис-

лений, в котором используется множество различных арифметических и ло-

гических операций.  

Оптимизация вычислителя может быть различной, и в основе ее будут 

лежать разные методы. Можно рассмотреть вопрос о рациональном распре-

делении времени на выполнение различных операций, и исходя из этого, 

строить вычислитель (используя определенное количество существующих 

вычислителей). Можно также решить этот вопрос радикальным способом, а 

именно пересмотреть концепцию построения самих вычислительных сис-

тем. В данном случае представляется перспективным построить вычисли-

тель, работающий в другой системе счисления (троичной, но с некоторыми 

отличиями).  

Проблемы обработки данных имеет различные аспекты. Вся совре-

менная электроника основана на двоичной системе. Однако также часто 

пользуются и 8, 10 и 16-ричными системами, но необходимо исследовать 

являются ли эти системы оптимальными. 

При использовании различных систем счисления обычно меняют про-

сто само количество знаков, при этом при работе с отрицательными числа-

ми возникают различные трудности. А если при этом рассмотреть систему 

счисления, в которой уже есть отрицательное число? Что будет в этом слу-

чае?  

Например, двоичная система имеет две цифры: 0 и 1. 

Все остальные используемые системы счисления состоят, как прави-

ло, из четного числа символов, а если ввести троичную систему, как будут 

выглядеть арифметические операции в таких системах? Например, если 

имеются символы 0, 1 и 2… 

Вопрос возникает уже при попытке перевода из такой системы в 10-ю 

В двоичной системе 

0 0000 0*2
3
+0*2

2
+0*2

1
+0*2

0 

1 0001 0*2
3
+0*2

2
+0*2

1
+1*2

0
 

2 0010 0*2
3
+0*2

2
+1*2

1
+0*2

0
 

3 0011 … 

4 0100 
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5 0101 

6 0110 

7 0111 

8 1000 

9 1001 

А в троичной системе? 

0 000 0*3
3
+0*3

2
+0*3

1
+0*3

0 

1 001 0*3
3
+0*3

2
+0*3

1
+1*3

0
 

2 002 0*3
3
+0*3

2
+0*3

1
+2*3

0
 

3 010 0*3
3
+0*3

2
+1*3

1
+0*3

0
 

4 011 0*3
3
+0*3

2
+1*3

1
+1*3

0
 

5 012 0*3
3
+0*3

2
+1*3

1
+2*3

0
 

6 020 0*3
3
+0*3

2
+2*3

1
+0*3

0
 

7 021 0*3
3
+0*3

2
+2*3

1
+1*3

0
 

8 022 0*3
3
+0*3

2
+2*3

1
+2*3

0
 

9 200 0*3
3
+2*3

2
+0*3

1
+0*3

0 

В принципе это может делать схема с тремя значениями состояний.  

Заметим, что имеется общая закономерность. Вроде все нормально, 

ну а если брать в основу системы не только положительные, но и отрица-

тельные цифры? Что будет тогда? Например, рассмотрим систему: –1, 0 и 1.  

Не понятно, какое основание следует брать для такой системы. Осно-

вание системы остается 3, но индексы не понятно как ставить! Система пе-

рестает быть позиционной, хотя в принципе мы сделали тоже, что и в пре-

дыдущем случае. Пробуя брать основание 3 (по модулю системы), обозна-

чим –1 через x, и получим 

–15 x110 –1*3
3
+1*3

2
+1*3

1
+0*3

0
 

–14 x111 –1*3
3
+1*3

2
+1*3

1
+1*3

0
 

–13 0xxx 0*3
3
–1*3

2
–1*3

1
–1*3

0
 

–12 0xx0 0*3
3
–1*3

2
–1*3

1
+0*3

0
 

–11 0xx1 0*3
3
–1*3

2
–1*3

1
+1*3

0
 

–10 0x0x 0*3
3
–1*3

2
+0*3

1
–1*3

0
 

–9 0x00 0*3
3
–1*3

2
+0*3

1
–1*3

0
 

–8 0x01 0*3
3
–1*3

2
+0*3

1
+1*3

0
 

–7 0x1x 0*3
3
–1*3

2
+1*3

1
–1*3

0
 

–6 0x10 0*3
3
–1*3

2
+1*3

1
+0*3

0
 

–5 0x11 0*3
3
–1*3

2
+1*3

1
+1*3

0
 

–4 00xx 0*3
3
+0*3

2
–1*3

1
–1*3

0
 

–3 00x0 0*3
3
+0*3

2
–1*3

1
+0*3

0
 

–2 00x1 0*3
3
+0*3

2
–1*3

1
+1*3

0
 

–1 000x 0*3
3
+0*3

2
+0*3

1
–1*3

0
 

0 0000 0*3
3
+0*3

2
+0*3

1
+0*3

0
  

1 0001 0*3
3
+0*3

2
+0*3

1
+1*3

0
  

2 001x 0*3
3
+0*3

2
+1*3

1
–1*3

0
  

3 0010 0*3
3
+0*3

2
+1*3

1
+0*3

0
  

4 0011 0*3
3
+0*3

2
+1*3

1
+1*3

0
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5 01xx 0*3
3
+1*3

2
–1*3

1
–1*3

0
  

6 01x0 0*3
3
+1*3

2
–1*3

1
+0*3

0
  

7 01x1 0*3
3
+1*3

2
–1*3

1
+1*3

0
  

8 010x 0*3
3
+1*3

2
+0*3

1
–1*3

0
  

9 0100 0*3
3
+1*3

2
+0*3

1
+0*3

0
  

10 0101 0*3
3
+1*3

2
+0*3

1
+1*3

0
  

11 011x 0*3
3
+1*3

2
+1*3

1
–1*3

0
  

12 0110 0*3
3
+1*3

2
+1*3

1
+0*3

0
  

13 0111 0*3
3
+1*3

2
+1*3

1
+1*3

0
  

14 1xxx 1*3
3
–1*3

2
–1*3

1
–1*3

0
  

15 1xx0 1*3
3
–1*3

2
–1*3

1
+0*3

0
  

Система получается не такой стройной, но закономерность есть… 

при этом нужно обратить внимание на симметричность системы. Т.е. 

она позволяет описывать отрицательные числа и при этом легко, так как 

в исходном наборе уже содержаться отрицательные цифры. Для того 

чтобы перевести положительное число в отрицательное число, нужно 

просто заменить 1 на x, и наоборот x на 1. Цифра 0 остается на том же 

месте. Некоторые трудности есть при переходе из другой системы к 

этой. 

Проблемы возникают и при арифметических операциях в данной  

системе… 

Также необходимо ввести специальную символику для работы с 

такими цифрами. 

Например, сделаем такое обозначение: 11  

Достоинства такой системы в том, что она позволяет работать как 

с отрицательными, так и с положительными числами в равной степени… 

Причем в качестве элементарной ячейки для работы с такой сис-

темой можно использовать комплементарные пары (МОП, биполярные и 

т.д.). Скорость вычислений в такой системе должна быть намного более 

высокой, помехоустойчивость системы при этом может даже возрастет, 

так как при передаче используются отрицательные и положительные 

уровни.  

Двоичная система с уровнями 0 и 1 исторически так внедрилась в 

электронную промышленность, что выдворять ее очень сложно, но ко-

гда мы имеем дело с вычислениями, и особенно с отрицательными чис-

лами, то недостатки двоичной системы начинают проявляться.   

Например, при работе с отрицательными числами приходится пе-

реводить их в дополнительный код, при этом старший разряд при ото-

бражении положительного числа мы вынуждены устанавливать в ноль, 

что снижает диапазон чисел в два раза. 

Система счисления с отрицательной единицей лишена данного не-

достатка, и в тоже время может легко быть реализована.  

Возникает вопрос – почему это до сих пор не получило широ-

кого применения. 
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Бит (один символ) в предлагаемой системе несет больше информа-

ции. Таким образом, скорость обработки информации будет выше, чем в 

двоичной системе. 

Для построения вычислителя необходимо рассмотреть математи-

ческие операции в данной системе. Также необходимо составить про-

стые алгоритмы перехода от предложенной системы к другим, уже ис-

пользуемым, и обратные преобразования. 

Надо отметить, что процесс выбора в обычной двоичной системе 

сводиться к двум решениям, в то время как в данной системе он имеет 

три значения. 

Например, операция сравнения будет давать результат полный. 

Если сравниваются числа A и B то результатов может быть три –  

A > B, A < B и A = B. 

В данной системе выяснение этого может выполняться за один 

прием. 

Команда управления исполнительным механизмом также имеет на 

2, а чаще 3 решения: вперед, назад, остановка. Это же относится к опе-

рациям сдвига (в том числе арифметическим сдвигам). 

Таким образом, предлагаемый метод повышения быстродействия 

вычислений и операций управления имеет перспективы дальнейшего 

развития, в частности, для создания микроконтроллера на основе троич-

ной логики. При этом возникает проблема разработки отдельных частей 

системы, которая будет аналогом микроконтроллера. 

Необходимо отметить, что 8-битный контроллер, использующий 

данную систему способен отобразить большие числа (3280 против 255 

для двоичной системы) 

Поясним это на примере: 

1*3
7
+1*3

6
+1*3

5
+1*3

4
+1*3

3
+1*3

2
+1*3

1
+1*3

0
=2187+729+243+81+27+9+3+1=

3280 

А в двоичной системе: 

1*2
7
+1*2

6
+1*2

5
+1*2

4
+1*2

3
+1*2

2
+1*2

1
+1*2

0
=128+64+32+16+8+4+2+1=255 

Т.е. число более чем на порядок больше. 

И нужно еще учесть, что столько же имеется и отрицательных чисел, и 

общее количество цифр составит 6561 (вместе с нулем).  

Следовательно, и хранение информации возможно в большем объеме. 

Для предыдущего примера потребуется 12 двоичных разрядов, 

чтобы отобразить число 3280, а если мы хотим отобразить отрицатель-

ное число такой величины, то необходимо уже 13 разрядов (один разряд 

под знак). Также в двоичной системе есть неоднозначность при работе с 

отрицательными числами, например число 11111111 можно прочитать 

как 255 или как –1, то есть сама числовая ось при вычислениях другая 

(идет в противоположную сторону). 

Отрицательное число всегда оканчивается 1, и не важно, сколько 

символов перед ней. 

Основные арифметические соотношения (таблица сложения): 
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000   

101   

101   

011   

1111   
 

 

Попробуем их использовать 

Сложим 1111  и 1111  (в десятичном виде 38 и –16, результат должен 

быть 22) 

1111

1111

1111


 

Переводим в десятичную систему: 27–9+3+1=22 (результат верный) 

Теперь таблица умножения: 

000   

111   
111   

11111   

01001   

01001   

Умножим те числа: 2 и 3 (в десятичном виде должен быть результат 

6) 

Применим для этого обычный метод 

0'11

01

0'1

'11

01


 

9–3=6 – Верно!!! 

Попробуем другое число 

Например, 5 и 8 

11110

'1'11

000

11'1

'101

'1'11


 

Проверка: 27+9+3+1=40 (верно) 

  

1111 

156156156



157 

Обычные приемы арифметики работают, но надо разобраться, как будет 

происходить дело при работе с отрицательными числами. Например, –5 и 8 

 

 

'1'1'1'10

11'1

000

'1'11

1018

11'15






 

Ответ –40, что также верно. 

 

Для того чтобы построить вычислитель, необходимо разработать эле-

ментарные аппаратные устройства, в частности инвертор, сумматор, умно-

житель и т.д. А также необходимо разработать элементы памяти (типа ячеек 

ОЗУ, и триггеры) 

При ближайшем рассмотрении выяснилось, что реализовать инвертор 

довольно легко, остальные устройства, вероятно тоже, но это еще предстоит 

исследовать. 
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современный формат интернет-вещания. Интернет-вещание получило но-

вые возможности развития, используя размещение информационного кон-

157157157



158 

тента на базе интернет-площадок уже существующих средств массовой 

информации. «Голос России», а затем и МИА «Россия сегодня» своевре-

менно включились в процессы интернетизации и социальной «сетевезации» 

вещания на немецкоязычные страны Европы.  

Ключевые слова: манипулирование информацией, «Голос России», 

МИА «Россия сегодня», манипулирование информацией, сайт Sputnik, ин-

тернет-СМИ, РИА Новости, иновещание.  
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Abstract: In this article we analyse transit of international broadcast in 

modern internet broadcast. Internet broadcast take in new opportunity to 
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zation of broadcast on german-speaking state in Europe.  
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information agency «Russia Today», radio, Sputnik, internet-media, RIA Novosti, 
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История развития человечества и общества неразрывно связана с раз-

витием средств и способов коммуникации. Потребности в передаче и обме-

не актуальной информацией существуют и усиливаются вместе с развитием 

самого общества, на эти процессы оказывает мощное влияние научно-

технический прогресс, породивший внедрение новых технологических 

средств по коммуницированию и переработке информации. Вместе с тем 

следует указать на самостоятельную роль, которую играет передача новост-

ной информации и прежде всего актуальной информации, передаваемую по 

―online‖ каналам коммуницирования.  

Все это существенным образом сказалось на особенностях современ-

ной журналистики и радиовещании. Наряду с научно-техническим прогрес-

сом к предпосылкам становления новой журналистики С.Г. Корконосенко 

относит также и политические тенденции, а также кардинальные изменения 

в духовной и экономической сферах жизни общества [1,287]. Анализируя 

понятие «новости», Г.П. Бакулев опирается на выводы Уолтера Липпмана, 

который сосредоточился на процессе сбора новостей, под которым он под-

разумевал поиски «объективного четкого сигнала, означающего событие» 

[2, 176]. Для привлечения и удержания интереса потенциальной аудитории 

одного лишь факта обнародования какой-либо новости недостаточно, здесь 

важную роль играют форма подачи информации и цели информационной 

политики.  
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А.А. Тертычный указывал на то, что существует большой ряд инфор-

мационных жанров, которые объединены одним связующим предметом- 

новый факт-событие; целевая установка
1
. Однако, если проводить аналогии 

между определениями сущности новости у российских и западных исследо-

вателей, то можно увидеть различие, которое заключается в определенной 

синонимичности понятий «новость» и «сенсация».  

Становление информационного общества неизбежно повлекло за со-

бой потребность в получении информации с использованием новейших 

средств массовой коммуникации. Под словом «коммуникация» принято 

подразумевать буквально «общение» [3]. Коммуницировать, то есть всту-

пать в общение, формировать сообщество, налаживать сотрудничество мо-

гут все участники общественных отношений: отдельные индивиды, соци-

альные группы, институты, государства.  

Исследование проблем коммуникации осуществляется на стыке таких 

гуманитарных дисциплин как философия, социология, филология и теория 

журналистики, благодаря комплексному взаимодействию которых удается 

представить ряд интерпретаций процесса коммуникации как социального 

феномена.  

Еще Лассуэлл в свое время предложил следующую формулу комму-

никации: «кто, что, по какому каналу, кому, с каким эффектом»
2
, хотя неко-

торыми исследователями она была охарактеризована как чересчур упро-

щенная, не отражающая в полной мере всей сложности коммуникационных 

процессов. В частности, Р. Брэдокк дополнил «лассуэлловскую формулу» 

следующими компонентами: сопутствующие обстоятельства и цель отправ-

ления сообщения [4]. 

Существенным преимуществом интернет-коммуникаций является 

возможность широкой массовой трансляции новостей: всевозрастающее 

число людей предпочитает получать информацию не из традиционных 

СМИ, а посредством сформировавшихся интернет-каналов. 

Как пишет Л.М. Землянова, «несмотря на разнообразные пути неиз-

бежного преобразования прессы, радио и телевидения, вступающих в кон-

вергентные отношения с онлайновыми разновидностями новых технологий, 

свой коренной атрибут – распространение информации для массовой ауди-

тории «вертикально», «сверху вниз» - традиционные СМИ стараются обе-

регать»
3
. Она же отмечает, что в Интернете также преобладают «горизон-

тальные» линии связи, рассчитанные не столько на массовую аудиторию в 

целом, сколько на ее фрагментацию и индивидуализацию по желанию поль-

зователей.  

Функциональные взаимосвязи между информацией и коммуникацией 

сохраняются и в традиционных, и в новых медиа, но в Интернете обретают 
                                                 
1
 Тертычный А.А. Информационные жанры современной журналистики и тенденции 

развития. [Электронный ресурс]. https://studopedia.org/8-221244.html  
2
 Там же. 

3
 Землянова Л.М. Журналистика и коммуникативистика. Концептуализация медийных 

процессов в современной зарубежной науке. – М.: МедиаМир, 2012. С. 104 
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более сопричастный характер общения между пользователями при распро-

странении информации для массовой аудитории из традиционных СМИ
4
.  

 Сети превращают любой контакт в реальном времени в такой же 

обыденный фактор образа жизни, каким уже достаточно давно является те-

лерадиовещание. 

Как верно отмечено доктором социологических наук И.А. Полуэхто-

вой: «Интернет возглавляет группу так называемых новых медиа, которые 

стали появляться в конце XX в. на основе новых - цифровых – способов ко-

дирования информации. Однако, несмотря на свой молодой возраст, интер-

нет уже прочно вошел в семью медиа и стал весьма привлекательным и бы-

стро растущим сегментом медиа-бизнеса» [5, 104].  

Примечательно, что географическая привязка к территории достаточ-

но условна. Интернет как общемировая информационная сфера коммуника-

ции "не признает" государственных границ и является не только эффектив-

нейшим средством доступа к информационным ресурсам, накопленным че-

ловечеством, но и превратился в глобальное сетевое пространство распро-

странения массовой информации. При этом, следует указать,что предпочти-

тельней выглядит выборка пользователей не по географическому, а по язы-

ковому признаку. 

Так, количество пользователей русскоязычного интернета (Рунет) 

существенно превышает общее число пользователей всемирной сети из 

России. Под «Рунетом» подразумевается - массив Интернет-ресурсов с кон-

тентом на русском языке, в том числе связанным с переводами на русский 

язык.  

В отличие от традиционных российских СМИ, которые принято рас-

сматривать по географическому признаку, «Рунет» расположен во всем 

пространстве всемирной паутины и отличается аудиторией, предпочитаю-

щей получение контента на русском языке. 

Согласно исследованиям, опубликованным W3Techs, на начало 

2018 года, около 7 процентов из десяти миллионов самых популярных интер-

нет-ресурсов во всем мире публикуют информацию на русском языке
5
.  

Как справедливо отмечает Н.Н.Ковалева: «По мере развития интернета за 

последние годы правовые проблемы сети становятся все более актуальными на 

фоне заметной трансформации в мире подходов к их урегулированию: от упора 

на саморегуляцию - к жесткой правовой регламентации» [6].  

Приведем общую характеристику интернета как особой информаци-

онно-телекоммуникационной сети. Исследование сущности Интернета, ро-

ли электронных СМИ и их взаимодействия в современном информационно- 

коммуникационном пространстве является необходимой предпосылкой для 

                                                 
4
 Там же.  

5 Digital-тренды 2018 года: самое большое исследование интернета, социальных сетей и 

электронной коммерции. [Электронный ресурс] Режим доступа: https:// zen. yandex. 

ru/media/biznes/digitaltrendy-2018-goda-samoe-bolshoe-issledovanie-interneta-socialnyh-

setei-i-elektronnoi-kommercii-5a8bf4dc256d5c63155d10a0 свободный. Дата обращения: 

20.02.2018. 
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анализа особенностей специфической культуры работы с информацией в 

условиях функционирования глобального сетевого пространства, которое 

сформировалось благодаря повсеместному применению интернет-

коммуникаций. 

В свою очередь интернет-вещание получило новые возможности раз-

вития, используя размещение информационного контента на базе интернет-

площадок уже существующих средств массовой информации. Интернет-

вещание (internet-broadcasting) может быть как прямым, так и в записи. Оно 

включает в себя по сути возможность распространения через Интернет- ре-

сурсы видео- и аудиоинформации, равно как и «трансляции вживую» или 

«в записи». 

Постепенный переход бумажных СМИ (газет и журналов) в вирту-

альное пространство породил новую форму распространения новостного 

контента, когда параллельно с традиционными СМИ стали появляться ин-

тернет-порталы, публикующие актуальные новости.  

Однако, рассматривая специфику деятельности радиовещания, необ-

ходимо акцентировать внимание не только на переход на новый формат 

вещания, но и на том, что с учетом особенностей данного направления, пер-

востепенное значение отводится убеждающей коммуникации, под которой 

следует понимать вид общения, имеющий своей целью изменение в той или 

иной степени системы ценностей человека в ситуации его оппозиции этим 

изменениям [7].  

Регулярные радиовещательные передачи из Москвы, адресованные 

массовой зарубежной аудитории, были начаты в октябре 1929 на немецком, 

а затем на французском и английском языках. К 1940 радиовещание СССР 

вело передачи на 13 иностранных языках, а их общий среднесуточный объ-

ѐм составлял 30 час [8]. Таким образом, это явило собой начало регулярного 

процесса передачи новостного контента для иноязычной аудитории. Дан-

ные мероприятия позволили выстроить эффективную систему коммуника-

ционного взаимодействия, поскольку решали собой ряд основополагающих 

задач: 

1. ознакомительная и просветительская задачи; 

2. формирование устойчивого и регулярного коммуникационного 

диалога; 

3. создание условий доверия к источнику информации; 

4. привлечение большего числа не только слушателей, но и формиро-

вание групп сторонников; 

5. выстраивание устойчивого коммуникационного обмена с зарубежной 

аудиторией, в том числе распространение пропагандистской информации. 

Происходило постепенное и масштабное расширение географии ве-

щания. Так, согласно официальной информации, размещенной на сайте ра-

диостанции, Российская государственная радиовещательная компания «Го-

лос России» вещала на зарубежные страны и обладала совокупной аудито-

рией в 109 миллионов человек, входя в пятерку самых слушаемых радио-

станций мира.  
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Однако, изменение и политического устройства страны, а также гло-

бальные трансформации в коммуникационном процессе, обусловленные 

развитием технических средств передачи и распространения информации, 

мгновенно вовлекли в процесс глобальной цифровизации все СМИ. «Голос 

России», а затем и МИА «Россия сегодня» своевременно включились в 

процессы интернетизации и социальной «сетевезации» вещания на немец-

коязычные страны Европы.  

Немецкий язык, на котором российскими СМИ распространяется 

новостной контент в сети интернет, имеет существенное значение для 

немецкоязычных регионов Европы, так как на его базе формируется со-

ответствующая группа пользователей, для которых интернет-вещание 

выполняет функцию современных СМИ, дополняя и расширяя содержа-

ние радиотрансляций.  
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В информационной статье ООН ''Международная организация граж-

данской авиации (ИКАО)'', размещенной в интернете о цели данной между-

народной организации написано: ''Цель ИКАО состоит в удовлетворении 

потребности населения в безопасном, регулярном, эффективном и экономи-

ческом международном воздушном транспорте и обеспечение безопасного 

и планомерного роста международной гражданской авиации во всем мире. 

Она поощряет конструирование и эксплуатацию самолѐтов в мирных целях, 

а также создание и развитие авиалиний, аэропортов и навигационного 

оборудования''.[1]
 
 

Таким образом, ИКАО как международная организация, которая вхо-

дит в структуру ООН в своей деятельности руководствуется как собствен-

ным уставом, декларирующим цели и задачи ИКАО в деле развития граж-

данской авиации во всем мире, поощрение строительства и ввода в эксплуа-

тацию инфраструктур для гражданской авиации и, что очень важно, обес-

печение безопасных полетов самолетов гражданской авиации. Также буду-

чи структурным подразделением ООН несомненно, ИКАО придерживается 

нормам и принципам Устава ООН, которые являются основой современной 

системы международного права, которые категорически отвергают любые 

виды агрессии по отношению как к государствам-соседям, так и к граждан-

скому населению невзирая на международную признанность или не при-

знанность государства. Здесь важно также отметить, что нормы и принципы 

Международного гуманитарного права (МГП) также императивно запре-

щают применение и намерение применять военную силу как против граж-

данского населения во время вооруженного конфликта, так и против граж-

данских воздушных судов.[2]  

Таким образом, современное международное право считает приори-

тетным права человека и гражданского населения в вопросе как личной 

безопасности, так и безопасности их права в полетах самолетов граждан-

ской авиации, а также в праве выбора гражданами средств передвижения, 

не оговаривая – это граждане признанных государств или граждане непри-

знанных государств. Поэтому любое агрессивное поведение или угроза 

применения военной силы по отношению к гражданскому населению явля-

ется прямым нарушением норм и принципов Устава ООН, Устава ИКАО и 

МГП. 

Краткая история проблемы 

После развала СССР на территории бывшей Азербайджанской ССР 

образовались два государства – Азербайджанская республика и Нагорно – 

Карабахская республика. Согласно существующим на тот момент законам 

Советского Союза как республика (Азерб. ССР) имела право выхода из со-

става СССР, так и автономные образования входящие в состав данной рес-

публики (НКАО) имели право выйти из состава республики. Азербайджан 

вышел из состава СССР и объявил себя правопреемником Азербайджан-

ской демократической республики (АДР, просуществовавшей с 1918 по 

1920г.г.). Причем важно отметить, что армянонаселенный Нагорный Кара-

бах тогда не входил в состав АДР, его включили в состав Азерб. ССР боль-
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шевики решением Кавбюро РКП только в 1921году. НКАО также восполь-

зовавшись своим правом выхода из состава Азерб. ССР в соответствии с за-

конами СССР и нормами международного права вышла из состава Азер-

байджанской ССР в 1991 году. Хотя фактически уже с февраля 1988 года 

народ НКАО не подчинялся властям Азерб. ССР а с 1989года в НКАО было 

введено особое управление с прямым подчинением Москве во главе с  

А. И. Вольским (Комитет Особого управления НКАО). После упразднения 

данного Комитета в связи с развалом СССР Азербайджанская республика 

начала военные действия против НКР с нарушением всех норм междуна-

родного права и МГП и в итоге проиграла войну с народом НКР в войне 

1991-94г.г. Однако, с тех пор власти Азербайджана не оставили свои ре-

ваншистские намерения по сей день. Одним из проявлений агрессивной по-

литики властей Азербайджана по отношению к гражданам НКР и является 

вопрос гражданского аэропорта г. Степанакерта, столицы НКР. Власти 

Азербайджана грозятся сбивать гражданские самолеты в случае их полета в 

(или из) данный аэропорт. 

Для того, чтобы был понятен уровень угрозы и агрессивных намере-

ний властей Азербайджана попытаемся вкратце обратиться в СМИ данной 

страны, которые характеризуют отношение данного государства к сущест-

вующим нормам и принципам современного международного права и права 

прав человека.  

Краткий анализ СМИ Азербайджана по вопросу полетов гражданских 

самолетов из аэропорта г. Степанакерт 

Интернет портал AZE.az опубликовало интервью с первым замести-

телем Милли Меджлиса Зияфетом Аскеровым, где тот говорит, ''что аэро-

порт в Ходжалы(это азербайджанское название аэропорта г. Степанакерт. – 

Г. Б.) не открывается по той причине, что Азербайджан не дает и никогда не 

даст на это разрешения, потому что аэропорт находится на территории На-

горного Карабаха, а Нагорный Карабах входит в Азербайджан. Без офици-

ального разрешения Азербайджана никто не может здесь вводить в экс-

плуатацию какой-либо объект''.[3]  

Другой азербайджанский сайт Zerkalo.az в статье ''Полеты в Карабах-

политико-правовой демарш и провокация'' приводит мысль президента 

Азербайджана И. Алиева о том, что Азербайджан добился больших успехов 

в деле блокады Армении, что ведет к ослаблению Армении и экономически 

и демографически: ''Наша экономика растет, а их экономика фактически в 

парализованном состоянии. У нас население растет, а там наблюдается де-

мографическая катастрофа… Они и так изолированы от всех международ-

ных проектов, и мы, разумеется, продолжим эту политику и в будущем. Мы 

должны быть еще сильнее. Если будем сильнее, то вопрос найдет свое 

решение''. Далее в статье говорится, что ''а пока официальный Баку пред-

принимает активные действия для предотвращения полетов из Еревана в 

Нагорный Карабах''.[4] 

В статье ''Азербайджан готов сбивать самолѐты и вертолеты над 

Ходжалы'' на сайте газеты echo.az некий Б. Сафаров пишет, что 
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''…соответствующие структуры обращались в международную организа-

цию гражданской авиации (ICAO), откуда получили ответ, согласно кото-

рому армяне не могут без разрешения Азербайджана осуществлять данные 

перелеты''. Автор статьи приводит слова некоего военного эксперта Узеира 

Джафарова о том, ''чтобы не дать повод армянам обнаглеть, мы должны 

предупредить и быть готовы уничтожить любой самолет или вертолѐт. 

Гражданский или военный''.[5] 

В статье ''Азербайджанские военные могут сделать Саргсяна героем 

Армении'' на сайте Vedomosti.az автор обращается к высказыванию бывше-

го президента Армении Сержа Саргсяна о том, что скоро Степанакертский 

аэропорт заработает, и что он будет первым пассажиром самолета рейса 

Ереван-Степанакерт пишет, что азербайджанские военные собьют этот са-

молет и поэтому ''…приходится ему летать на встречу сепаратистам на вер-

толѐте, дабы не увидеть в иллюминаторе летящую на него ракету с приве-

том от азербайджанских ВВС. Если Саргсяну или кому-то еще придет в го-

лову спровоцировать Азербайджан, то, как говорится, флаг вам в руки. По 

ту сторону баррикады наверняка помнят сбитый в Карабахе 12 ноября 2014 

года военный вертолет и понимают, что Баку ответит адекватно''.[6]
 

Статья на сайте azeri.todey озаглавленная: ''Потенциальный первый 

пассажир'' рейса ''Ереван-Ханкенди'' не торопится на тот свет'', также гово-

рит о том, что позиция Азербайджана в том, что собьют любой пассажир-

ский самолет непоколебима, ибо ''Баку не позволит осуществлять незакон-

ные полеты в своем воздушном пространстве и будет сбивать любые само-

леты, нарушающие азербайджанское воздушное пространство. Правитель-

ство Азербайджана даже внесло ряд поправок в ''Нормы эксплуатации воз-

душного пространства Азербайджана'', дающие право азербайджанским 

ВВС уничтожать незаконно вторгшиеся на территорию страны 

самолеты''.[7] 

Можно было бы на этом остановится, ввиду того, что аналогичных 

статей с привлечением высказываний и мнений всяких госчиновников и 

экспертов Азербайджана огромное количество и особой мысли в них нет 

кроме одной, которая рефреном проходит: '' Все, что летит над Нагорным 

Карабахом – хоть гражданские, хоть военные самолеты – будут сбиты ВВС 

Азербайджана''. На все эти заявления отреагировал Руководитель пресс-

службы президента НКР Давид Бабаян, который выразил уверенность в 

том, что рано или поздно Степанакертский аэропорт будет полноценно 

функционировать и что воздушное пространство Карабаха также пересека-

ют самолеты многих государств, и что ''мы цивилизованное государство, и 

мы за цивилизованную организацию полетов''.[8] В этой же статье журна-

лист Р. Оруджев приводит слова юриста-международника Рустама Мамедо-

ва о том, что такая же ситуация также в непризнанной Турецкой Республике 

Северного Кипра: ''Ведь это тоже непризнанное государство, но авиарейсы 

туда и оттуда все-таки совершаются, аэропорт там работает постоянно''.[9] 

Однако власти Азербайджана считают иначе, их мало интересует нормы 

международного права, и главным своим аргументом считают право силы.  
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Интересно, что в некоторых азербайджанских СМИ функционирова-

ние Степанакертского аэропорта напрямую связали с Россией. Так, vedo-

mosti.az пишут: ''В свое время серьѐзность намерений Баку поняли не толь-

ко в Армении, но и в России – по слухам, в ходе одного из своих визитов в 

Ереван министр обороны Сергей Шойгу настоятельно рекомендовал Сарг-

сяну не открывать этот аэропорт и не запускать регулярные рейсы''.[10]  

А Zerkalo.az пошел еще дальше, предположив, что ''В военных целях этот 

аэропорт может использовать в определенных условиях и Россия. Притом 

не только в случае резкого обострения ситуации на армяно-

азербайджанском фронте. Речь идет и о непростой ситуации вокруг Ира-

на… Аэропорт безусловно, имеет военное предназначение и представляет 

угрозу безопасности не только Азербайджана, но в определенной степени и 

его союзников, в том случае, если Россия предполагает его использование в 

критических ситуациях, которые в любой момент могут возникнуть в ре-

гионе. Так или иначе, в случае возобновления боевых действий этот аэро-

порт станет одной из важных военных целей для азербайджанской стороны, 

подлежащих уничтожению…''[11] Автору данной статьи, в zerkalo.az вторит 

также один из лоббистов Азербайджана в России г-жа Надана Фридрихсон, 

уроженка г. Баку. В статье ''Три возможных сценария развития событий в 

случае открытия аэропорта в ''Ханкенди(Степанакерт)'' данный политолог 

пытается увязать весьма локальное событие – открытие небольшого аэро-

порта в Степанакерте с мировой и региональной геополитикой и интереса-

ми таких держав, как Россия, Турция и США. По мнению Н. Фридрихсон 

''Позиция Турции представляет большой интерес, поскольку с одной сторо-

ны открытие аэропорта может стать началом конца экономической изоля-

ции Армении, а вместе с этим дополнительный импульс получит вопрос от-

носительно признания событий в османской Турции в 1915 году, с другой – 

возможные боевые столкновения между Азербайджаном и Армений позво-

лит Турции оказать влияние на Северный Кавказ, который интересует Ан-

кару не только как механизм снижения роли России и ее интеграционных 

проектов, но и в силу энергетических аспектов. Вместе с тем, сохранение 

статус-кво в данном вопросе, позволит Анкаре продолжить развитие оси 

Баку – Тбилиси – Анкара, и поступательно расширять свое влияние на Юж-

ном Кавказе…Анкара выберет второй вариант – не допустить открытие 

аэропорта''. Завершает свою статью г-жа Н. Фридрихсон так: ''Таким обра-

зом, в случае начала обострения отношений между Азербайджаном и Ар-

мений по вопросу аэропорта или Нагорного Карабаха, на первый план вый-

дет противостояние не двух стран, а тех блоков сил, с которыми противо-

борствующие силы в той или иной степени выстроят отношения''.[13] Та-

ким образом получается, что открытию Степанакертского аэропорта пре-

пятствует Турция используя свое влияние на власти Азербайджана. Следо-

вательно, бравые заявления азербайджанских госчиновников и военных 

специалистов о недопущении полетов гражданской авиации есть, во-

первых, выполнение заказа Турции. А во-вторых, не допущения России в 

случае необходимости использовать Степанакертский аэропорт для при-
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крытия своего подбрюшья – Северного Кавказа и Юга России. В третьих, 

открытие аэропорта может позитивно сказаться на вопросе деблокады эко-

номики Армении и Арцаха, которую делают совместно Азербайджан и 

Турция. И, в-четвертых, с открытием аэропорта г.Степанакерта в Арцах 

приедут туристы из многих стран, а это не выгодно Азербайджану, чтобы 

эти туристы своими глазами видели как нормально развивается государство 

де-факто-Республика Арцах. И, наконец, в пятых – Гости приехавшие в Ар-

цах из России с удивлением для себя открывают, что в этой стране прекрас-

но относятся к России и русским людям, свободно говорят на русском язы-

ке, доброжелательны и гостеприимны.[14, 88-99] Вот истинные причины 

того феномена, что власти Азербайджана грозятся сбивать гражданские са-

молеты с мирными гражданами взлетающие или прилетающие в аэропорт г. 

Степанакерта. Время полета гражданского самолета из Степанакерта в Ере-

ван составляет 30-40 минут. На микроавтобусах и легковых машинах время 

поездки составляет 5-6 часов. Из города Степанакерт в город Ереван и об-

ратно за сутки едут приблизительно 250-300 человек гражданского населе-

ния республики и гости Арцах. Вот против кого направлена вся агрессивная 

военная риторика властей Азербайджана. Поэтому остается непонятным 

вопрос, как можно призывать к миру конфликтующие народы, если в во-

просе функционирования Степанакертского аэропорта власти соседней 

страны ведут себя столь агрессивна. В то же время в ста километрах от гра-

ницы Арцаха в Азербайджанском Кюрдамире есть военный аэродром с бое-

выми военными самолетами и вертолетами, которые за 10минут лета спо-

собны бомбить город Степанакерт.  
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Приложение – 1: аэропорт города Степанакерт. 
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Приложение – 2: военный аэродром в Кюрдамире. 
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Одна из важных страниц по истории поставок по ленд-лизу, это авиа-

ционная трасса Аляска (США) – Сибирь (СССР), поставка американской 

авиационной техники через две страны. 

О строительстве воздушной трассы Красноярск - Уэлькаль и перегон-

ке импортных самолетов из США в СССР через Аляску, за период 1942-

1945 гг. в настоящее время опубликовано немало. 

За период 1942-1945 гг. перегнано на территорию Советского союза 

7928 самолетов, в том числе истребителей - 5069, бомбардировщиков - 

2095, учебно-тренировочных - 54, транспортных - 710.   Построено на 

трассе 26 аэродромов и 274 деревянных зданий и сооружений общим объе-

мом 218 тыс. куб.м [1, Л.1. ].  

Большую практическую помощь в строительстве трассы и перегонке 

самолетов оказали НКВД СССР, построивший своими силами 2 базовых и 6 

промежуточных аэродромов и НКВТ СССР выполнивший оснащение трас-

сы механизмами и спецоборудованием в необходимых размерах и обеспе-
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чивший бесперебойное снабжение трассы горюче-смазочными материалами 

для перегонки самолетов и продуктами питания для личного состава. 

Направление трассы было определено решением ГОКО через пункты: 

Красноярск, Киренск, Якутск, Берелех и Анадырь, с правом уточнения на 

месте расположения отдельных аэродромов в соответствии с материалами 

изысканий в процессе подготовки к строительству. 

 Аэродромная сеть новых восточных воздушных трасс положена в та-

ѐжных районах Якутии, в долинах Верхоянских гор и в тундровой полосе 

Чукотки, в условиях бездорожья и сурового климата Крайнего Севера, где 

населения весьма малочисленно, а в некоторых районах строительства на 

Колыме, Чукотке вовсе отсутствовало. Аэродромы были расположены пре-

имущественно у рек и на побережье Берингова моря, что позволяло обеспе-

чить их снабжение в период летней навигации водным путем. 

Природно-геологические условия районов строительства аэродромов 

на Крайнем Севере не обычные, весьма сложные. Летные поля и аэродромы 

изысканы и построены в районах вечной мерзлоты(Якутск, Оймякон, Бере-

лех и другие), вечно погребенных древних льдов (Уэлькаль, Анадырь), на 

мерзлотных мочежинных болотах(ТеплыйКлюч) и на тундре (Танюрер). 

Изыскания аэродромов в малонаселенных районах Колымы и Чукот-

ки, где слабо развиты пути сообщения и на тысячи км простираются горные 

цепи с самым суровым климатом, представляли большие трудности, кото-

рые усугублялись еще тем, что изыскание, проектирование и строительство 

требовалось выполнять в один сезон. Высадка изыскательских партий про-

изводилась, как правило, зимой самолетами на замерзшие реки и озера. 

Изыскание аэродромов зимой давало возможность наиболее подробно 

обследовать районы строительства использовать для изысканий лыжи, со-

бачьи нарты и оленей. Пройденные маршруты при изыскании каждого аэ-

родрома составляли от 400 до 700км. Расстояния между базовыми и проме-

жуточными аэродромами на трассе к началу перегонки (октябрь 1942 г.) со-

ставляли в километрах: Красноярск – Киренск – 940 км; Киренск – Олек-

минск – 766 км; Олекминск – Якутск – 532 км; Якутск – Оймякон – 700 км; 

Оймякон – Сеймчан – 475 км; Сеймчан – Марково – 906; Марково Уэлькаль 

– 494 км. Протяженность трассы на 1-е октября 1942 г. – 4813 км[2,Оп.5, 

Д.364, Л.4].  

Перечисленные аэродромы по своим размерам представляли собой 

полосы от 1000х50 до 1200х120 м и давали возможность ограниченно про-

изводить прием и выпуск самолетов типа Си-47, Б-25, А-20, П-40. 

Изыскание участков строительства зимой давало возможность подго-

товить зимнюю площадку и доставить самолетами рабочих, механизмы и 

материалы в количестве 100-200 тонн, что обеспечивало своевременный 

разворот работ, хотя по грунтовым условиям и рельефу участков строитель-

ства аэродромов, после снеготаяния уточнялись и иногда переносились на 

новое место, в районе высадки экспедиции. 

Трудности изысканий участков, в условиях сложного горного релье-

фа, заболоченности и вечной мерзлоты, для строительства площадных аэ-
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родромов размером 1800х1800 м. или даже полосных шириною 450м, (как 

это требуется техническими условиями), заставило по-новому решать во-

прос о размерах полосных аэродромов. Изысканиями было установлено, 

что для строительства аэродромов могут быть использованы морские косы, 

песчаные отложения вдоль берегов рек, или вытянутые вершины возвы-

шенностей, имеющие удовлетворительные продольные размеры, но всегда 

ограниченные по ширине. 

Учитывая трудности строительства и необходимости ввода в эксплуа-

тацию аэродромов в минимальные сроки, все аэродромы новых восточных 

авиатрасс были построены полосного типа. Летные поля базовых аэродро-

мов имели длину 1500 м и ширину до 300 м, и взлетно-посадочные искусст-

венные полосы, гудронированные в Киренске и Сеймчане размером 

1500х60м, металлические в Марково 1200х0м, в Танюрере 1500х60м, и де-

ревянные полосы в Уэлькале 1200х100м и 300х100м. из оптимальной смеси, 

путем смешивания гравия с местными глинами[2, Д.364, Л.4]. Промежуточ-

ные аэродромы имели длину полосы 1200 – 1500м ширину до 250м. 

Аэродромы авиатрасс были оснащены необходимыми эксплуатаци-

онными, производственными, жилищными, коммунальными и складскими 

зданиями. На аэродромах было отстроено 274 различных деревянных зда-

ний и сооружений. Общий объем - 218 тыс. куб. м. Общая площадь - 45 тыс. 

кв. м. Это, прежде всего: 4 аэровокзала, 5 гостиниц, 18 служебных зданий, 

37 радиостанций, 5 электростанций, 3 авиамастерских, 3 ангара, 15 автога-

ражей, 9 домов летно-подъемного состава, 88 жилищно-коммунальных зда-

ний, 31 склад [1, Л.12-13].  

Аэровокзалы и гостиницы были построены на базовых аэродромах, с 

расчетом единовременного обслуживания до 50 пассажиров. Авиамастер-

ские имели комплекс цехов: самолетный, моторный, слесарно-

механический, радио, электро, горячие цеха общей площадью: в Якутске 

940кв.м., в Сеймчане- 820кв. м. и в Киренске- 490кв.м. Ангары имели во-

ротные проемы пролетом 34метра и площадью по 850 кв. м каждый. В ан-

гаре свободно помещается самолет С-47.  

Здания аэровокзалов были построены в базовых пунктах: Киренске, 

Якутске, Сеймчане; служебные здания – в Нижне-Илимске, Олекминске, на 

аэродроме Теплый ключ, Марково, Омлон, Уэлькаль; гостиницы для пасса-

жиров в Киренске, Якутске, Сеймчане, Марково и Уэлькале. Общежития 

для пилотов строились в Олекминске, Якутске, Берелехе, Зырянке, Сеймча-

не, авиамастерские в Киренске, Якутске, Сеймчане и Уэлькале. Практиче-

ски во всех пунктах трассы были построены гаражи, склады, радиостанции, 

электростанции, жилые дома, столовые, бани[3, с.91; 2, Оп.2, Д.65, Л.47-48].  

Определенный вклад в разработке проектов зданий и сооружений на 

трассе внесла группа строительного проектирования ОАС. Основными ав-

торами проекта были архитекторы Кантрович и Грозовский, инженеры Ту-

рек и Артемов. Так, например, инженером Туреком был разработан подвес-

ной потолок для ангаров в Киренске и Якутске, что позволило значительно 
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сэкономить топливо и создать равномерный нагрев помещений[2, Оп.2. 

Д.65. Л.47.].  

Большой вклад внесли местные жители, там, где планировалось 

строительство аэродромов с взлетными и посадочными полосами. Так, на-

пример, 16 октября 1941 г. Иркутский облисполком дал указание выделить 

участок под строительство аэродрома в Киренске. Строительство этого аэ-

родрома началось в октябре 1941 г. На строительстве работали ежедневно 

около 700 человек мобилизационного местного населения. Совхозы выде-

лили 100 лошадей, 1 трактор и 2 машины. Усть - Кутский район выделил за 

два месяца 1943 г. для Керенского аэропорта вывез 89 тонн бензина и выде-

лил 272 подвод[2, Ф.8045. Оп.3. Д.1362. Л.23; 3, с.86].  

Совнарком Якутской АССР 15 сентября 1942 г. обязал председателя 

исполкома Алданского окрсовета Максимова в двухнедельный срок выде-

лить в распоряжение начальника аэродрома за счет мобилизации рабочих и 

служащих предприятий и учреждений округа необходимое количество ра-

бочей силы. Он также приказал выделить необходимое количество автома-

шин и подвод за счет привлечения из числа имеющихся в государственных, 

кооперативных и общественных предприятиях. 

Внесли вклад в строительство аэродрома и население Анадыря. В 

Анадыре в июле 1943 г. был создан стройучасток для расширения аэродро-

ма и его оснащения. Жители в количестве 55 человек приняли активное 

участие в трех организованных субботниках[2, Ф.8045. Оп.3. Д.1362. Л. 28; 

3, C.88]. 

В Марково прекратили занятия в школе и вывели на вспомогательные 

работы даже детей 12-13 лет[4, С.30]. К ним добавились работники ГВФ, 

военнослужащие и заключенные из лагерей «Дальстроя» НКВД. 

Практика интенсивной эксплуатации аэродромов этого типа в период 

Великой Отечественной войны, когда на аэродроме единовременно вылета-

ли и садились по несколько десятков самолетов истребителей и бомбарди-

ровщиков,- доказала правильность принятого решения и вполне оправдала 

допущенный технический риск. 

В зависимости от характера грунтов и вечной мерзлоты строительство 

аэродромов велось двумя методами: понижением горизонта вечной мерзло-

ты, путем уборки мохового покрова, удаление заторфованных участков и 

планировки подстилающего грунта - на аэродромах Марково, Омолон, Бе-

релех, Анадырь и Сангары. При этом методе протаивание грунтов на аэро-

дроме весной проводило к переувлажнению аэродрома и необходимости 

водоотводных устройств, а в некоторых случаях, как на аэродроме Анадырь 

после снятия поверхностного покрова и производства планировки взлетно-

посадочных полос, на некоторых участках образовывались провалы вслед-

ствие ухода в глубину вечной мерзлоты. 

Это обстоятельство вынудило перейти к другому методу строительст-

ва полос путем сохранения горизонта вечной мерзлоты и устройства насы-

пи карьеро - гравийными материалами, что обеспечивало сохранение мерз-

лотного основания. В таких случаях высота насыпи колебалась от 40 до 
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90см. Таким методом были построены аэродромы Танюрер и Теплый Ключ 

и впоследствии Анадырь. Необходимо отметить, что такой метод сохране-

ния горизонта вечной мерзлоты, путем производства насыпи, является эф-

фективным, но вызывает дополнительные трудности производство больших 

земляных работ.  

Строительство зданий и сооружений во всех аэропортах осуществля-

лось по принципу сохранения вечной мерзлоты, путем устройства под пе-

рекрытием пола проветриваемого подполья и теплоизоляционной подушки 

под верхним слоем вечной мерзлоты изо мха и шлака. Такое устройство яв-

ляется наиболее простым и надежным средством против возможного про-

таивания грунта в основании фундаментов. 

Никаких особых конструкций, как обычно рекомендуется при проек-

тировании фундаментов и в условиях вечной мерзлоты, не применялось и 

устойчивость фундаментов достигалось путем сохранения вечно - мерзлот-

ного основания под фундаментами. Опыт строительства на трассе этот 

принцип полностью подтвердил. 

Районы пролегания трасс богаты запасами полезных ископаемых и 

особенно золота, редких металлов и минералов. Поэтому при изыскании и 

строительстве аэродромов, как средств обеспечения перегонки боевых са-

молетов, также учитывалась народнохозяйственная потребность в них. Аэ-

родромы авиатрасс обслуживали ниже следующие промышленные и хозяй-

ственные районы[1, Оп.127. Д.195. Л.11.]:  

 

Наименование предприятий 

и промыслов 
Обслуживающие 

аэродромы 
Районы расположе-

ния аэродромов 
Ленский золотоприиск треста 

Лензолото и слюдяные разра-

ботки 

Киренск 

Витим 

Бодайбо 

Районные центры на 

берегах рек Лены и 

Витим 

Алданскийзолотоприиск тре-

ста Якутзолото и слюдяные 

разработки 

Алдан 

Учур 

Токо 

г. Алдан, Якутской 

АССР, Районный 

центр на реке Алдан 

Новый район, населе-

ния нет 

Джугджурскийзолотоприиск 

треста Джугджурзолото 

Югоренок 

Верхмайский 

Золотоприиск на реке 

Юдома, Золотоприиск 

в верхнем бассейне 

реки Мая 

Сангарский угольный рудник 

в Якутии Главсевморпути 

Сангары Районный центр на 

реке Лене 

Г. Якутск, столица АССР Якутск Центральный аэро-

дром магистральных 

и местных воздушных 

линий 

Золотая, рудная и угледобы-

вающая промышленность тер-

Теплый Ключ 

 

Автотракт Магадан – 

Хандыга 
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ритории Дальстроя НКВД 

СССР 

Оймякон 

 

 

Районный центр, впа-

дение реки Куйдусун 

в реку Индигирку 

Берелех 

 

 

Районный центр. 

Впадение реки Бере-

лех в реку Сусуман 

Сеймчан Районный центр, впа-

дение реки Сеймчан в 

реку Колыму 

Новые районы перспективно-

го развития промышленности 

Дальстроя НКВД СССР 

Омолон 

 

 

Населения нет. На су-

доходной реке Омо-

лон, впадающей в ре-

ку Колыму 

Кедон  Население нет. На 

реке Кедон, впадаю-

щей в реку Омолон 

Оленеводческий район Чукот-

ки – Марково 

Марково Национальный рай-

онный центр Чукотки, 

верхнее течение реки 

Анадырь 

Новые районы для освоения 

на Чукотке Танюрер,Пенжино 

Танюрер 

 

 

Населения нет. Впа-

дение реки в нижнем 

течении реки Ана-

дырь 

Пенжино Населения нет. Верх-

нее течение реки 

Пенжино 

Анадырь – центр Чукотского 

национального округа, рыбная 

промышленность Наркорыбы 

СССР 

Анадырь Населенный пункт 

Чукотки бухта Ана-

дырь. Берингово море 

Зверепромысловые районы 

Беренгова моря: Уэлькаль, 

Чаплино. Лаврентия 

Уэлькаль 

Чаплино 

Лаврентия 

Населенные нацио-

нальные районы Чу-

котки на побережьи-

Беренгова моря 

 
В строительстве авиатрасс принимали активное участие Дальстрой 

НКВД СССР, построивший 8 аэродромов и ГУАС НКВД СССР, постро-

ивший деревянную полосу в Уэлькале.  Постановлением ГКО №2070 от 

20 июля 1942 г. на Дальстрой НКВД возложили строительство двух ба-

зовых аэропортов – Сеймчана и Уэлькаля, а также запасных аэродромов 

Оймякон, Зырянка и Берелех[1, Ф. 644. Оп.2. Д.80. Л.133-138]. Это со-

ставляло львиную долю в создании первой очереди Алсиба. В постанов-

лении говорилось: «Обязать НКВД СССР построить к 1 мая 1943 г. в 
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пункте Уэлькале деревянную решетчатую взлетно-посадочную полосу 

размером 1200 на 100 метров и в районе Оймякон  промежуточный аэро-

дром размером 1200 на 200 метров к 1-му октября 1942 г.» [1, Там же. 

Л.133] . Дальстрой НКВД СССР (Главное управление строительства и 

горнодобывающей промышленности в районах Дальнего Севера) был 

единственной на огромной, труднодоступной и неосвоенной территории 

северо-востока страны организацией, которая строила, доставляла гру-

зы, обеспечивала снабжение, добывала уголь, а также золото и другие 

редкие металлы. На этой территории Дальстрою принадлежало все: тех-

ника, материалы, дороги, морские и речные порты, суда, поселки, совхо-

зы, рудники, прииски, обогатительные фабрики, предприятия... Да и 

опыт строительства аэродрома была у Дальстроя. 

Техническая эксплуатация самолетного парка авиаотряда  ГУСДС в 

годы Великой Отечественной войны осуществлялась в трудных услови-

ях. Авиатранспорт использовался для обслуживания нужд горных 

управлений Дальстроя, а также в картографии. Для поддержания авиа-

техники в эксплуатационном состоянии широко применялась реставра-

ция окончательно изношенных деталей. Кроме этого, на базе списанных 

П-5 основан выпуск новых самолетов. Однако большая изношенность 

самолетно-моторного парка приводила к частым авариям и катастрофам. 

Только в 1944 году произошли 1 катастрофа, 2 аварии, 2 особых проис-

шествия, 5 поломок, 4 вынужденные посадки, 17 возвратов по техниче-

ским причинам. Основу авиации составляли самолеты Си-47, Г-1, Г-2, 

ПР-5, П-5, МП-1, СП-1, СБ. За годы войны авиаторами Дальстроя пере-

везено 19680 пассажиров, доставлено горнякам, геологоразведчикам, 

строителям, рыбакам 5680 т грузов. 

Так, например, в распоряжении № 96 от 26 августа 1941 года «О 

строительстве аэродрома на 47-м км» по Дальстрою отмечалось: «В це-

лях форсированного строительства аэродрома приказываю: начальнику 

строительного управления в двухдневный срок довести количество ра-

ботающих на строительстве до 1000 человек за счет временного пре-

кращения строительства объектов города, прекращения производства 

кирпича, максимального сокращения подсобно-вспомогательных произ-

водств. Весь освобождающийся транспорт - конный и механический - и 

техперсонал немедленно перебросить на строительство аэродрома. При-

ступить и в месячный срок закончить строительство служебных поме-

щений, водомаслогрейки и другие объекты, предусмотренные сметой». 

Тогда же приступили к сооружению взлетно-посадочной полосы. В по-

следующие годы «Аэропорт - 47-й км» играл заметную роль в приемке и 

отправке самолетов с грузами, пассажирами, выполняя функции запас-

ного аэродрома на случай нелетной погоды. 

Осенью 1942 года на трассе работала комиссия ГУ ГВФ по обсле-

дованию и приемке аэродромов. В ее архивном деле хранится обширная 

переписка председателя комиссии и начальника трассы с руководством 
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Дальстроя, находившимся в Магадане: сделать, завезти, передать, выде-

лить, построить... И Дальстрой выделял, завозил, строил и обеспечил. 

В итоговом докладе ГУ ГВФ о строительстве Алсиба отмечено: 

"Большую помощь в строительстве и освоении трассы оказал Дальстрой 

НКВД, построивший 2 базовых и 6 промежуточных аэродромов, а также 

в снабжении трассы и транспортировке грузов из Магадана по всей Ко-

лыме". А начальник Алсиба и командир перегоночной дивизии полков-

ник Мазурук докладывал весной 1943 года начальнику ГУ ГВФ генерал-

лейтенанту Астахову: "Особенно много сделали для трассы начальник 

Дальстроя тов. Никишов и зам. по политической части тов. Сидоров".  

Грузы на трассу возили в основном из США — по заявкам через 

Наркомат внешней торговли. За 1943 — 1945 годы импортного оборудо-

вания, техники и горючего поступило через арктические порты 135,6 

тысячи тонн.  

Львиную долю всего этого завоза осуществлял Дальстрой своими 

средствами и силами. А силы известные — заключенные. Они возили, 

грузили-разгружали, строили. В Киренском аэропорту до сих пор сохра-

нилось здание, построенное бригадой женщин-плотников из числа "зэ-

чек". Аэродромы, сооруженные Дальстроем, стоят на костях заключен-

ных. По рассказам, их забрасывали зимой на место и оставляли ограни-

ченное количество продуктов с условием: построите взлетно-

посадочную полосу к весне, за вами прилетит самолет, нет — останетесь 

тут навечно. 

В годы войны повысились роль и значение авиации Дальстроя, ко-

торая оперативно решала широкий круг задач - от перевозки золота до 

переброски заключенных в труднодоступные районы, для ее нужд было 

реконструировано и построено 30 аэродромов, из них 6 новых - 47-й км 

от Магадана, Нижний Сеймчан, Берелех, Берхний Оймякон, Омолон, 

Хандыга. 

Аэродромная инфраструктура и сеть метеорологических станций 

активно использовались и для перегона боевых самолетов из США.  

Важным мероприятием для всемерного улучшения деятельности 

авиации, более полного использования ее возможностей и бесперебой-

ного обслуживания горнопромышленных районов явилось решение ру-

ководства Дальстроя о возложении ответственности за содержание , 

расширение и строительство аэродромов на горнопромышленные управ-

ления, на территории, деятельности которых были расположены аэро-

дромы. Большую помощь геологам Омсукчанского и Индигирского ГРУ 

оказали дорожники. Это заметно облегчило работы и позволило завер-

шить реконструкцию дальстроевских аэропортов к 1 сентября 1941 года.  

 Начальнику Строительного Управления Вороновичу, согласно 

распоряжению № 097 от 26 августа 1942 г. по Главному Управлению 

строительства Дальнего Востока СССР «О строительстве аэродрома  на 

47 км», было дано приказание, в двухдневный срок довести количество 

работающих на строительстве аэродрома до 1000. Это, прежде всего  за 
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счет временного прекращения строительства объектов г. Магадан, пре-

кращения производства кирпича, максимального сокращения подсобно-

вспомогательных производств. Важным мероприятием для всемерного 

улучшения деятельности авиации, более полного использования ее воз-

можностей и бесперебойного обслуживания горнопромышленных рай-

онов явилось решение руководства Дальстроя о возложении ответствен-

ности за содержание, расширение и строительство аэродромов на горно-

промышленные управления, на территории, деятельности которых были 

расположены аэродромы[5].  

В соответствии приказа №064 от 25 сентября 1942 г. «О строи-

тельстве аэродромов на территории деятельности Дальстроя» по Глав-

ному Управлению строительства Дальнего Севера НКВД СССР было 

приказано Начальникам: УДС Севера Рыбалко, ЗГПУ - Нагорнову, ЮЗ-

ГПУ - Груша, 

КРУДС - Ткаченко установить следующие сроки окончания объек-

тов по аэродромам: 

1) Оймяконский аэродром: к 1 октября – служебные здания, водо-

грейку, склад, здание пеленгаторной; к 15 октября – гараж, дом пилотов;  

к 1 ноября – 2-й дом пилотов, 2 жилых дома, баню, столовую. 

Все жилые и служебные здания обеспечить простым инвентарем 

(шкафы, столы, тумбочки, кровати), изготовленным в мастерских УДС 

Севера. Начальнику УДС Севера Рыбалко заключить договор с предста-

вителем Воздушной линии на строительство аэродрома и всех сооруже-

ний согласно проекту. Договор подлежит утверждению ГУСДС. 

2) Берелехский аэродром: к 1 октября – столовую, будку для пе-

ленгаторной; к 10 октября – здание радиостанции и линию связи. 

3) Сеймчанский аэродром: построить бараки, казармы и переобо-

рудовать лагерь. К 1 октября – дом пилотов, гараж; к 5 октября – столо-

вую, здание радиостанции. 

4) Зырянский аэродром: закончить все работы согласно договору 

к 15 октября 1942 г. 

 Дальстрой НКВД был надеждой и опорой Алсиба на самом 

трудном его участке — колымском. Начальник ГУ ГВФ Ф.А. Астахов 

вместе с начальником трассы И. П. Мазуруком направили 28 мая 1943 

года А.И. Микояну докладную записку, сильно смахивающую на оду 

Дальстрою: 

"Трасса на участке от Марково до Верхоянского хребта не может 

существовать без участия Дальстроя НКВД, т. к. для авиабаз Сеймчан, 

Зырянка, Берелех, Оймякон завоз авиабензина, продовольствия и спец-

грузов осуществляется только по путям сообщения и транспортом, при-

надлежащими Дальстрою, других организаций там нет. 

До настоящего времени Дальстрой НКВД оказывал трассе огром-

ную помощь — построил в труднейших условиях четыре аэродрома... и 

был весьма внимателен к нуждам трассы, рассматривая ее не как ведом-

ственную деятельность, а большой важности работу по помощи фронту.  
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Просим Вас принять вносимые предложения и обязать Дальстрой к 

1 декабря с.г. построить посадочную площадку в Кегали, построить на 

аэродроме Сеймчан ангар-тепляк и мастерскую, а также осуществлять 

прием и хранение в порту Магадан грузов и их транспортировку до 

пунктов назначения..." 

Государственный Комитет Обороны решением №3468 от 31-го мая 

и №3551/сс от 11 июня 1943 года обязал построить еще пять промежу-

точных аэродромов – Нижне – Илимск, Витим, Хандыга, Кегали и Ана-

дырь; построить авиамастерские и ангары в Киренске, Якутске и Сейм-

чане, а также приспособить основные аэродромы трассы для приема 

пассажиров. Два поручили Дальстрою — Теплый Ключ (Хандыга) и 

Омолон (Кегали). Они должны были возникнуть в самых труднодоступ-

ных местах Якутии и Колымы. 

Согласно приказа Начальника Главного Управления Строительст-

ва Дальнего Севера НКВД СССР №051 от 22 июня 1943 г. в исполнения 

решения ГКО и указаний Народного комиссара внутренних дел СССР 

Берия, было приказано начальнику ЮЗГПУ Груше немедленно присту-

пить к строительству ремонтных мастерских и ангара для особой воз-

душной линии. Срок окончания ангара было назначено к 1 октября. 

Также для строительства промежуточного аэродрома между Мар-

ково и Нижнем Сеймчаном было приказано отобрать 200 человек воль-

нонаемных рабочих, в том числе 30 плотников, для направления их в 

подчинении Мазурук. 

Этот приказ выполнялся согласно личной договоренности началь-

ника Главного Управления Строительства Дальнего Востока НКВД 

СССР комиссара госбезопасности III ранга И.Ф.Никишова с начальни-

ком трассы полковником И.П. Мазурук, 

Оба эти аэродрома, ангары и авиамастерские в Сеймчане и Якут-

ске были построены Дальстроем к 1 ноября 1943 года. Аэродром Нижне 

– Илимск принят в постоянную эксплуатацию, а остальные четыре аэро-

дрома приняты были во временную эксплуатацию, так как на них была 

только закончена постройка грунтовых полос размером 1200 на 50 м. 

Одновременно с эксплуатацией проводилась работа по достройке аэро-

дромов и зданий. 

Из перечисленных аэродромов исключительно трудным как по 

изысканиям, так и по условиям строительства являлся аэродром Омо-

лон, расположенный в совершенно необитаемом и малодоступном  рай-

оне Колымы. 

Аэропорт Красноярск располагался северо-восточнее города, в 2,7 км 

от юго-западной границы поселка Иннокетьевского. Ориентирами служили: 

р. Енисей, железная дорога Новосибирск-Иркутск, р. Кача, пос. Иннокеть-

евский. Летное поле имело размеры 2000х2000 м. На аэродроме располага-

лись две бетонные полосы. Первая размером 1000х80 м. – с востока на за-

пад, вторая размером 1200х80 м.– с северо-востока на юго-запад. Аэропорт 

осуществлял ночное обслуживание самолетов всех типов[2, Оп.2. Д.65. 
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Л.107]. Из приаэродромных сооружений к 25 ноября 1942 г. имелось: 4 ан-

гара, служебное здание, технический склад, гараж, водомаслогрейка, жилые 

дома. Аэродром был обеспечен средствами механизации по укладке летного 

поля[2, Оп.5. Д.184. Л.8.]. Служебных зданий в нужном количестве не было. 

Отсутствовал аэровокзал, не было помещений для ремонтной мастерской, 

помещения для хранения транзитных грузов, недостаточно помещений для 

общежития перегоночного состава. В красноярском аэропорту отсутствовал 

стройучасток, и поэтому все работы выполнялись силами аэропорта[2, 

Ф.8045. Оп.3. Д.1362. Л.22].  

В Киренске изыскание, проектирование и строительство аэропорта 

началось практически одновременно, зимой 1941-1942 гг. Наличие побли-

зости месторождений песчано-гравийного материала обусловило строи-

тельство взлетно-посадочной полосы на основе оптимальной гравийной 

смеси. Аэродром строили вручную, с лопатами и кирками, гравий для поло-

сы возили на лошадях, трамбовали колотушками. Аэропорт построили на 

берегу реки Лена в 3,5 км к западу от города. Аэродром прямоугольную 

форму, вытянутый с запада на восток, вдоль берега реки. Для ограждения от 

паводковых вод было установлено четыре земляных дамбы. Взлетно-

посадочная полоса была размером 1250х158 м. Одновременно был построен 

ряд зданий и сооружений. Аэропорт был принят комиссией ГУ ГВФ в июне 

1942 г. Была налажена телефонная связь с городом. Электрооборудование 

было американского производства. 

Помимо основных аэродромов, были построены запасные аэропорты, 

аэроплощадки и гидроаэродромы в Гижиге, Чайбухе, Кедоне, Марково, 

Омолоне, Пенжино. Проектирование и строительство новых аэродромов 

велись параллельно и были закончены в начале 1944 года. Таким образом, к 

1944 г. на трассе работало 20 аэродромов, что привело к улучшению связи 

между территорией СССР и США и позволило снизить риск при перегонке 

машин по трассе. 

Таким образом, история создания и развития инфраструктуры трассы 

Аляска - Сибирь в годы Великой Отечественной войны показывает. что 

благодаря мужеству аэродромное хозяйство трассы было увеличено приня-

тыми во временную эксплуатацию объектами Учур (с 29 октября) и Таню-

рер (с 15 октября 1944 г.) с правом приемки самолетов Си-47, А-20, Б-25 и 

Р-63[2, . Ф.9527. Оп.5. Д.647. Л. 84об., 110об.]. Кроме этого, на основании 

решения ГКО от 12 мая 1944 г. в течение июля-августа была подготовлена и 

доставлена металлическая полоса в аэропорт Марково, а процесс ее укладки 

выполнен скоростным методом – за 37 часов[2, Д.635. Л.176.]. После про-

верки качества работ комиссией и оформления соответствующих докумен-

тов аэродром Марково стал действующим круглогодично[2, Д.642. Л.2.].  

Общие затраты по рабсиле и техническим средствам по подготовке 

аэродромов в течение зимнего и весеннего периода 1943-1944 года сведены 

в следующую таблицу. 
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Сводная таблица 
Затрат по основным видам работ во время зимней  

и весенней эксплуатации аэродромов трассы [2, Д.642. Л.17]. 
Наименова-

ние 

аэропортов 

Рабси-

ла 

ч/ч 

Тракт

. 

м/ч 

Снего 

очист

. 

м/ч. 

Ав-

том. 

м/ч 

 

 

 

Ко-

ней 

к/д 

Колич. 

очи-

щен. 

снега 

м
3 

Уп-

лотн. 

Площ. 

в га 

Красноярск 18613 6189 22 117,9 - 24000 60 

Н. Илимск 7096 632 240 - 268 18000 15 

Киренск 1600 1600 750 60 10 14000 18 

Витим 15000 - 120 - 187 21000 7,2 

Олекминск 12160 142 32 - - 17150 15 

Якутск 12800 530 - - 40 48500 29 

Теплый Ключ 4400 164 - - - - 8 

Оймякон 3720 544 80 20 - 42000 17 

Берелех 1600 400 - - - - 16 

Зырянка 3000 1300 - - - - 14,2 

Сеймчан 8400 1350 96 - - 45000 35 

Омолон 600 100 - - 20 - 6 

Марково 12000 546 77 - - 30000 10 

Анадырь 18380 2950 - 80 - 3250 23 

Уэлькаль 31664 1280 413 334 - 18000 34 

Маган 700 350 - 30 - - 18 

Тюнгюлю 800 300 - - - - 17 

Эльген 12000 120 - 20 - - 15 

 

К 1 января 1945 г были введены действие дополнительно 4 новых 

аэродрома – Танюрер, Чаплино, Учур, Экимчан, 2 взлетно-посадочных 

полосы и 85 зданий объемом 78500 м
3
. и полезной площадью 14000м

2
.  

С выполнением этого строительства на трассе стало действовать 24 аэ-

родрома [2, Д.642. Л.2].  

В 1944-1945 гг. было развернуто строительство авиатрассы 

Якутск-Хабаровск, по которой в период войны с Японией выполнялась 

перегонка самолетов на Дальний Восток[2, Д.364. Л.3]. 
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМЫ  
УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ ЭСУ-436,  

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЕГО НАДЁЖНОСТИ. 
 
 Аннотация: В данной статье предлагается усовершенствование 

электронной системы управления двигателем ЭСУ-436, с внедрением в еѐ 

систему схемы автоматического переключения сигналов управления запус-

ка двигателя бортового навигационного комплекса. 

 Предложена и обоснована схема автоматического переключения 

сигналов управления силовой установки, которая позволяет добиться по-

вышение точности и надежности бортового оборудования запуска двига-

теля в составе пилотажно-навигационного комплекса, обеспечить его 

функциональность в заданных условиях эксплуатации, а также снизить 

его вес и габариты, тем самым повысить безопасность полѐтов. 

 Предложенные схемные решения могут найти применение при раз-

работке и модернизации систем управления силовой установки запуска 

двигателей. 

Ключевые слова: Пилотажно-навигационный комплекс, электронная 

система управления двигателем, управления запуском двигателя, эксплуа-

тация. 
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IMPROVEMENT OF THE ELECTRONIC CONTROL SYSTEM  
OF THE ESU- 436 ENGINE, TO ENHANCE ITS RELIABILITY. 

 

Annotation: This article proposes the improvement of the electronic con-

trol system of the engine of the ESA - 436, with the introduction in its system of 

the scheme of automatic switching of the control signals for starting the engine of 

the onboard navigation system. 

 A scheme for automatic switching of control signals of a power plant has 

been proposed and justified, which makes it possible to achieve an increase in the 

accuracy and reliability of the onboard equipment for starting the engine as part 

of a flight-navigation complex, to ensure its functionality under the specified op-

erating conditions, and also to reduce its weight and dimensions, thereby improv-

ing flight safety . 

 The proposed circuit solutions can be used in the development and mod-

ernization of the control systems of the power plant starting engines. 

Key words: Flight navigation system, electronic engine control system, en-

gine start control, operation. 

 

Характерной особенностью современной авиатехники является взаи-

мосвязь и взаимозависимость самолетных систем. Например, электронная 

автоматика управляет режимами работы авиадвигателей, расходом и пере-

качкой топлива, воздушными рулями, интерцепторами, взлетно-

посадочными устройствами, гироскопическими устройствами, а также 

обеспечивает полет на малых высотах, облет препятствий, навигацию на 

всех высотах и посадку[1с.64-67]. 

Многообразные задачи, возникающие в полете, невозможно успешно 

решить без применения целого комплекса полуавтоматического и автома-

тического электрического, приборного и другого оборудования. 

Структурная схема управления и контроля двигателями изображена 

на рисунке 1.1. 

185185185



186 

В состав системы управления силовой установкой самолета Ан-148-

100 входят следующие изделия: 

 электронная система управления двигателем ЭСУ-436, установлен-

ная на каждом двигателе; 

 блок насосов 934 ТМ-1, установленный на каждом двигателе; 

 топливный регулятор агрегат 4212, установленный на каждом дви-

гателе; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.1. Структурная схема управления и контроля двигателям 

 

 блок системы измерения давлений СИД-3-148, установленный на 

каждом двигателе; 

 агрегаты управления клапанами перепуска воздуха АУК 4017.5В и 

4017.11Н, установленных на каждом двигателе; 

 датчики, сигнализаторы и исполнительные механизмы, установ-

ленные на каждом двигателе; 

 электронный блок БУК-148; 

 два релейных блока БКЗ-148. 
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 Система автоматического управления силовой установкой, взаимо-

действует со следующими органами управления и системами самолета  

Ан-148: 

 системой управления общесамолетным оборудованием СУ ОСО-

148; 

 комплексной системой электронной индикации и сигнализации 

КСЭИС-148; 

 системой автоматического управления САУ-148; 

 блоками коммутации и управления реверсом тяги БКР-436; 

 блоками системы контроля двигателями и вибрации БСКВ-436; 

 измерительным комплексом высотно-скоростных параметров 

ИКВСП; 

 системой подготовки воздуха СПВ; 

 вычислительной системой самолетовождения ВСС-148; 

 бортовой системой технического обслуживания БСТО-148; 

 системой управления и контроля ВСУ АИ-450 МС [2с.24-25]. 

ЭСУ-436 (электронно-цифровое устройство на основе вычисли-

тельных машин в виде двух независимых каналов) обеспечивает выпол-

нение следующих основных функций: 

- управление работой агрегатов системы запуска; 

- включение чрезвычайного режима двигателя; 

- контроль ЭСУ-436 и взаимодействующих изделий; 

- передача информации в самолетные системы по КИО. 

Усовершенствованная функциональная электросхема запуска дви-

гателя изображена на рисунке 1.2. 

Информация от двух и одноканальных датчиков, измеряющих па-

раметры каждого двигателя и положение отдельных его агрегатов, вво-

дится в ЭСУ-436, БКЗ-148, БСКВ-436 каждого двигателя. 

Управление исполнительными механизмами в соответствии с за-

данными алгоритмами осуществляется через ЭСУ-436 и БКЗ-148 каждо-

го двигателя. БУК-148 воспринимает управляющие сигналы и решает 

задачи интегрирования управления и контроля обоих двигателей. Обмен 

информацией между БУК-148, ЭСУ-436 и БСКВ-436 осуществляется по 

каналу информационного обмена (КИО) в последовательном цифровом 

коде[2с.34-36]. 

В процессе работы ЭСУ-436 встроенная система контроля (ВСК) 

обеспечивает выявление отказов: 

 аналоговых сигналов, принимаемых от датчиков, установленных 

на двигателе и принимаемых от взаимодействующих систем; 

 бинарных сигналов, принимаемых от сигнализаторов двигателя, 

органов управления и принимаемых от взаимодействующих контуров 

управления. 

187187187



188 

Система автоматического 
переключения сигналов управления

 
 

Рис.1.2.Функциональная электросхема запуска двигателя 

 

Результаты работы ВСК по каналу информационного обмена переда-

ются в БСТО и могут быть отображены на индикаторе МФПУ ВСС. 

Для более расширенного контроля системы автоматического управ-

ления в ЭСУ-436 реализована функция тестового контроля[1с.21-22]. 

Реализованы следующие режимы тестового контроля: 

 тест-контроль на неработающем двигателе; 

 тест-контроль на работающем двигателе; 

 тест-контроль канала А(В); 

 тестовый переход на альтернативные законы управления (АЗУ). 

Управление тестовым контролем осуществляется БСТО с помощью 

пульта МФПУ ВСС. В процессе тестового контроля ЭСУ-436 выдает ре-

зультаты на индикатор МФПУ ВСС. Одновременно блок БУК-148 выдает 

на индикатор МФПУ ВСС о выполнении, окончании или прерывании про-

цесса тестового контроля. 

Вся информация о текущих параметрах двигателя и состоянии его 

систем передается из блоков ЭСУ-436 обоих двигателях в блок БУК-148 и 

далее в системы СУОСО и КСЭИС. 
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Далее информация, полученная системой КСЭИС, отображается на 

экране КИСС в зоне параметров двигателя. 

Информация, полученная СУОСО передается в КСЭИС и отобража-

ется на экране КИСС в зоне текстовых сообщений[3с.65-66]. 

Усовершенствованная нами система автоматического переключения сиг-

налов управления предназначена для автоматического переключения напряже-

ния ЭСУ и 27В, и сигналов подачи воздуха к СВ (стартер воздушный) и оста-

нова СВ к БКЗ (блоку коммутации и запуска). Управление переключением 

происходит по управляющим сигналам от PIC-контроллера, а также кнопками 

при проверке устройства при техническом обслуживании с выводом информа-

ции на ЖКИ (жидкокристаллический индикатор) устройства. 

 Усовершенствованная система автоматического переключения сиг-

налов управления рассчитано на подачу 147 управляющих сигналов с уста-

новкой длительности от 0 до 5 сек. и более, а также для включения сигналов 

управления к блоку коммутации и запуска. Его основа-микроконтроллер, 

тактовая частота которого стабилизирована кварцевым резонатором. Вся 

информация выводится на МФД БСТО, который подключен к линиям порта 

микроконтроллера[4с.112-113]. Применение микросхем нового поколения, 

цифрового метода обработки сигнала позволило повысить точность обра-

ботки информации. Усовершенствованная система управления силовой 

установки запуска двигателей достаточно проста в эксплуатации, техничес-

ком обслуживании и ремонте, она является более надѐжной, чем существу-

ющая и соответствует требованиям приспособленности к стратегии ТО с 

контролем параметров. 
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ЦИФРОВЫЕ ИННОВАЦИИ И ИХ ЗНАЧИМОСТЬ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
  

Аннотация. В статье определяется сущность процесса внедрения 

цифровых технологий, которые меняют формы и методы ведения хозяй-

ственной жизни. Называются пять современных прорывных технологий, 

которые необходимо всячески развивать. Осмысливаются происходящие 

изменения, сравниваются подходы ученых, предпринимателей, политиков и 
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общественных деятелей. Анализируются мнения учѐных, которые видят в 

ней инструмент кардинальных изменений в общественной жизни, и тех, 

кто надеется, что цифровизация станет альтернативой порою малоус-

пешным реформам. Анализируется научная проблема о причислении цифро-

вой экономики к средствам создания общественно значимых благ или к 

процессу социально-экономической трансформации, основанной на массо-

вом внедрении и усвоении цифровых технологий, т.е. технологий создания, 

обработки и использования информации. 

 Ключевые слова: цифровая экономика, цифровизация, третья про-

мышленная революция, постиндустриальное общество, новое индустри-

альное общество; технотронное общество, когнитивное общество, тео-

рии «common-wealth», теории общества массового потребления информа-

ционные технологии, интернет, глобальный цифровой рынок, российская 

модель цифровой экономики. 
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DIGITAL INNOVATION AND THEIR SIGNIFICANCE FOR THE  
DEVELOPMENT OF CIVIL AVIATION IN RUSSIAN FEDERATION 

 

Annotation. The article defines the essence of the process of introducing 

digital technologies that change the forms and methods of economic life. Called 

five modern breakthrough technologies that must be strongly promoted. To ab-

sorb the changes, compares the approaches of scientists, entrepreneurs, politi-

cians and public figures. Examines the views of scientists who see it as a tool of 

radical changes in public life and those who hoped that digitalization will be-

come an alternative to the sometimes malouspeshnym reforms. Examines the 

scientific problem of the classification of the digital economy to tools for creating 

public goods or the process of socio-economic transformation based on mass in-

troduction and mastering of digital technologies, i.e. technologies create, 

process, and use information. 

 Keywords: digital economy, digitalization, the third industrial revolution, 

post-industrial society, new industrial society; tehnotronnoe society, cognitive 

society, the theory of "common-wealth, society theory of mass consumption of in-

formation technology, the Internet, the global digital market, Russian model digi-
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 Введение. В 1995 г. канадец Д. Тапскотт предложил термин, при-

званный охарактеризовать тенденции, происходящие в мировой экономике, 

- «цифровая экономика» - digital economy. Научное изучение цифровой эко-

номики получило развитие в конце 90-х годов XX века. Обзор научных и 

информационных источников показал наличие разных подходов к объясне-

нию и самого явления, и его возможных последствий. Однако цифровая 
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экономика, как область исследования, характеризуется недостаточной опреде-

ленностью содержания и представлений о причинно-следственных связях.  

 Объект и предмет исследования. Объектом исследования является 

предпринимательство в сфере сопровождения процесса развития цифровых 

технологий. Предметом исследования выступает модель цифровой эконо-

мики Российской Федерации и всѐ что так или иначе с ней связывается.  

 Эмпирическую базу исследования составляют данные исследований, 

полученные автором в результате анализа сведений из первичных и вторич-

ных источников информации (анализ отчетов и научных публикаций, мате-

риалов компаний из сферы информационных технологий). 

 Актуальность данного исследования, с одной стороны, заключается в 

повышении значимости и роли цифровой экономики во всем мире, а с дру-

гой стороны, в необходимости проведения эмпирического исследования для 

повышения уровня концептуализации и развития теории цифровой эконо-

мики на уровне Российской Федерации.  

 Степень научной разработанности проблемы. В научной литературе 

цифровая экономика понимается как средство создания общественно зна-

чимых благ. Ряд учѐных и практиков широко трактуют под процессом циф-

ровизации социально-экономическую трансформацию, основанную на мас-

совом внедрении и усвоении цифровых технологий. При этом практики де-

лают акцент на технологиях создания, обработки и использования инфор-

мации. Не существует стройной системы определения того, какие техноло-

гии стоит относить или не относить к цифровым. Аналитический центр при 

Правительстве Российской Федерации предлагал ещѐ в 2017 году семь раз-

личных определений базового термина «цифровая экономика»: ОЭСР, Все-

мирного Банка, Правительств Великобритании, Австралии и других. Эти 

определения полезны в научном поиске ответов на ряд практических во-

просов [1]. 

 Одним из спорных вопросов у экспертов и аналитиков остается ин-

терпретация того на какой стадии технико-экономического развития при-

бывает человечество и от чего в будущем будет зависеть экономический 

рост. Так, активно обсуждается термин «третья промышленная революция», 

который поддерживают Джереми Рифкин и Рэймонд Курцвейл. Третья 

промышленная революция предполагает внедрение целого комплекса тех-

нологических решений, в значительной степени опирающихся на использо-

вание и совершенствование информационных технологий [2]. 

 Ещѐ одной актуальной концепцией, более фундаментальной и обще-

признанной учѐными, является «Теория постиндустриального общества» 

внесѐнная Дж. К. Гэлбрейтом. Современные учѐные исследователи стадий 

развития общества стремятся найти ответы на вопросы: 

• Существует ли единая концепция постиндустриального общества?  

• Можно ли построить чѐткую систему его признаков?  

• Случайной ли является разноголосица его названий?  

• Известны пути (этапы) его создания?  

• И что нужно сделать в первую очередь, чтобы ускорить его создание?  
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 Анализируются с разной степенью детализации теории постиндуст-

риального общества, проявляющиеся в большом разнообразии: новое инду-

стриальное общество; технотронное общество; когнитивное общество; тео-

рии «common-wealth»; теории общества массового потребления. У многих 

сформировался устойчивый миф, что постиндустриальное общество - свет-

лое будущее всего человечества. Это во многом не так по тем причинам, 

что крайне неравномерное распределение богатства и достижений научно- 

технического прогресса; основные плоды научно-технической революции 

достаются лишь развитых странам, доля которых в мировом населении бу-

дет только падать; по оценке (Global Innovation Index), Российская Федера-

ция занимает 45 место в мире из 127 по расходам на научно-

исследовательские и опытно-конструкторские разработки (НИОКР), а Ки-

тай на 22 месте.  

 На форуме Иннопром 2017 года заявлено, что расходы Российской 

Федерации на НИОКР оцениваются в размере 1.1% валового внутреннего 

продукта страны (ВВП). Это означает, что расходы на НИОКР в России – 

это порядка $17 млрд, то есть, всего лишь 6% от расходов на инновации 

восточного соседа. Как сообщил китайский министр науки и технологий 

Вань Ган, в 2017 году расходы на НИОКР в Китае составили $279 млрд 

(+71% к 2012 году). Согласно данным Научно-исследовательского универ-

ситета высшей школы экономики (НИУ ВШЭ), за последние три года граж-

дане России обеднели почти на 20 процентов. За это же время реальный 

размер пенсий упал на 6,9 процента. Продукты, в свою очередь, подорожа-

ли на 28,5 процента, непродовольственные товары — на 26,2 процента, ус-

луги — на 21,3 процента, 19% доходов россиян приходится на социальные 

выплаты – это исторический рекорд. 

 Имея ввиду вышеперечисленные факты, по исследованию стадий разви-

тия общества и современное экономическое развитие, можно смело утвер-

ждать, что роль цифровых технологий возрастает и они используются почти во 

всех сферах человеческой деятельности. Вместе с тем выделить и оценить зна-

чение цифровой экономики трудно, но попытки делаются. Темой пятого стати-

стического форума Международного валютного фонда в Вашингтоне в ноябре 

2017 г. стало «Измерение цифровой экономики» - Measuring the Digital 

Economy, что подчеркивает актуальность и сложность этого вопроса. Подлежит 

анализу и разрешению проблема, состоящая в том, что существующие способы 

оценки ВВП и экономической активности могут быть неадекватны изменив-

шимся условиям труда и структуре потребления.  

 Важнейшее средство коммуникации - интернет в 1990-е гг. только 

начинал свой путь, тогда как в 2017 г. в странах Организа-

ции экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) доступ к нему име-

ет более 82% взрослого населения, а 75% пользуется им ежедневно. Однако 

в наименее развитых странах доступ к интернету имеет всего 15% населе-

ния, что дает серьезный запас роста. Основным ограничением на пути рас-

пространения интернета является высокая абонентская плата. Из-за недос-

таточно развитой совокупности информационных и коммуникационных 
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инфраструктур в развивающихся странах плата за широкополосный мо-

бильный интернет в 2015 г. составляла 17% от внутреннего национального 

дохода, в то время как в развитых странах - всего 5% [3].  

 На современном этапе развития интереса общества к цифровизации 

можно выделить пять современных прорывных технологий, которые необ-

ходимо всячески развивать в России сейчас и в перспективе (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Современные прорывные технологии,  

подлежащие первостепенному развитию 

 

 Активные попытки развивать их предпринимаются также в Китае и 

ряде других азиатских стран, а в 2017 г. «цифровые» приоритеты получили 

также в России. Российская Федерация на глобальном цифровом рынке за-

нимает 38 место по получению экономических инновационных результатов 

использования цифровых технологий, 41 место по готовности воспринять 

цифровую экономику и 43 место в глобальном рейтинге конкурентоспособ-

ности. В области внедрения цифровых технологий предприятиями Россия 

значительно отстала от Европейского Сообщества и других стран, при этом 

опередив Турцию и Мексику. 

 Отставание в развитии цифровой экономики от мировых лидеров 

происходит в связи с несформированной нормативно-правовой базой для 

цифровой экономики и неблагоприятной средой для инвестиций в эту сфе-

ру деятельности. Низкий уровень инноваций и неразвитость бизнеса, а так-

же недостаточно развитые государственные и частные институты, а также 

финансовый рынок являются препятствиями на пути повышения конкурен-

тоспособности России на глобальном цифровом рынке. 

 Российские компьютерные технологии постепенно начинают разви-

ваться. Компьютеры серии BLOK разработаны и произведены в России в 

2016 году по программе импортозамещения с опорой на ультрасовремен-

ные достижения в области микропроцессорной техники, сетевых решений, 

мультимедийных и дисковых интерфейсов, систем электропитания и произ-

водства точной 3D-механики. Главное конкурентное преимущество компь-
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ютера его цена. За тот набор функциональности BLOK, за его надежность и 

уровень сертификации, за длительные сроки гарантии и качество локальной 

технической поддержки купить зарубежный или российский аналог по цене 

BLOK весьма сложно. Тренд импортозамещения рассматривается произво-

дителями как одна из дополнительных возможностей сделать свой бизнес и 

бизнес своих клиентов более конкурентоспособным и удобным. Они строят 

политику импортозамещения с учетом лучших мировых достижений в ди-

зайне и производстве изделий аналогичного класса на базе надежной, про-

веренной годами кооперации с лучшими отечественными и зарубежными 

инженерными компаниями[4].Этот компьютер изготавливается На произ-

водственных площадках АО «РТСофт». В частности, в СКБ «РТСофт» в го-

роде Черноголовке в Подмосковье. Политика создания BLOK основана на 

следовании важнейшим для фокусных рынков международным и отечест-

венным стандартам и трендам в области компьютерных архитектур, сетей, 

софта, расширения ввода/вывода, производства индустриальных и боевых 

компьютеров, ВВФ и т. п. Что же касается базовых стандартов целевых 

рынков, то характеристики BLOK засинхронизированы с требованиями 

многих «аналогов» отечественных стандартов. В частности, МЭК61000 

(ЕМС), MIL-STD-810G и др. 

 BLOK поддерживает любые операционные системы, совместимые с мо-

бильной x86-плаформой Intel с четвертого по седьмое поколение Core и Xeon. В 

настоящее время наиболее востребованной программной платформой являются 

различные варианты операционной системы Linux, в том числе отечественные 

версии: Astra Linux и др.  В перечне рекомендованных для BLOK находятся 

«стандартные» развитые ОС: семейство Windows, QNX, VxWorks, LynxOS и 

PikeOS.BLOK специально с точки зрения совместимости сделан так, чтобы 

предельно упростить пользователю возможность работать с самым развитым, 

надежным и эффективным системным софтом, всей современной экосистемой 

средств разработки приложений. «РТСофт» теснейшим образом работает со 

своими партнерами для того, чтобы потребители могли получить надежно ра-

ботающий BSP под нужную операционную систему на конкретной конфигура-

ции BLOK. Для этого в компании работает классная команда системных про-

граммистов с огромным опытом оказания софтверных услуг, прежде всего на 

базе технологий Linux. 

Россия всегда пользовалась чужими операционными системами и 

только в 2019 году начала распространяться отечественная система «Эль-

брус». Созданы отечественные персональные компьютеры на еѐ основе и 

предназначены они для государственных предприятий. На сайте компании-

разработчика обновился раздел для свободного скачивания российской опе-

рационной системы. В основе отечественной разработки лежит модифици-

рованное ядро Linux. В настоящее время представлены четыре версии опе-

рационной системы. Следует обратить внимание на тот факт, что 2018 году 

сообщалось, что процессоры «Эльбрус» достигли того уровня производи-

тельности, который позволит использовать их при разработке суперкомпь-

ютеров. В 2018 году Институт программных систем им. А.К. Айламазяна 
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начал работу над созданием суперкомпьютера, входящего в топ-500 самых 

мощных вычислительных систем мира. За короткий промежуток времени в 

стране будет массово распространена отечественная операционная система 

и она станет основой для построения цифровой модели экономики. Россий-

скую модель цифровой экономики, [5] предполагается внедрить до 2024 го-

да (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Модель цифровой экономики Российской Федерации 

  

Предстоит большая и капиталоѐмкая работа как в развитии элемент-

ной базы. Так и в подготовке соответствующих специалистов. Для совре-

менного вуза практический интерес представляет та часть программы, ко-

торая посвящена кадрам и образованию. Ряд целей предстоит достичь на 

этом пути. В частности, большое значение для страны имеют определѐнные 

разнозначимые цели (Рис.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3. Цели на пути построения модели цифровой экономики  

затрагивающие кадры и образование 

 

Вузы могли бы практическими делами ответить на вопрос: Каких спе-

циалистов готовить? Термины с префиксом IT мощными темпами начинают 

захватывать всѐ, в том числе и рынок труда. Экономика России через 10-20 лет 

намерена рассчитывать на качественно иных специалистов и, следовательно, 

уже сейчас необходимо приступать к подготовке кадров по профессиям  

будущего.  

 По нашему мнению, в авиационных вузах целесообразной станет подго-

товка кадров по направлению разработчик интеллектуальных систем управле-

195195195



196 

ния динамической диспетчеризацией. Это будет профессионал, который зани-

мается разработкой программных решений для управления движением в воз-

душном пространстве городов и регионов с интенсивным движением (в ситуа-

ции бурного развития беспилотной и малой авиации, когда резко возрастает за-

грузка воздушного пространства и происходит переход к гибкому управлению 

транспортными потоками). 

 Появится запрос экономики на проектировщиков инфраструктуры для 

воздухоплавания 

Этот специалист, будет проектировать аэродромы, ангары, станции тех-

нического обслуживания и элементы навигационной инфраструктуры для ди-

рижаблей. Дирижабли могут оказаться привлекательными, поскольку позволят 

осуществлять доставку грузов и людей в места, труднодоступные из-за плохой 

транспортной инфраструктуры. Например, российская Amur Minerals 

Corporation рассматривает вариант доставки дирижаблями тяжелого оборудо-

вания в место строительства дороги, стоимость которой составит свыше 150 

млн долл. 

 Технолог рециклинга летательных аппаратов может понадобиться циф-

ровой экономике как, специалист, занимающийся разработкой схем вторичной 

переработки материалов, сырья, оборудования и каркасных элементов лета-

тельных аппаратов. Эта профессия уже существует в мире. Так, есть междуна-

родная Ассоциация рециклинга летательных аппаратов (Aircraft Fleet Recycling 

Association), в которую входят крупные производители (такие как Boeing, 

Bombardier), производители двигателей (Pratt&Wittney, Rolls-Royce), компании, 

занимающиеся рециклингом, и множество других. 

 Проектировщик интерфейсов беспилотной авиации в недалѐком буду-

щем понадобится экономике страны для разработки интерфейсов и программ-

ного технологического пакета по управлению беспилотными летательными ап-

паратами, программированию и работе с системами обеспечения, навигации и 

безопасности беспилотных летательных аппаратов. 

 Аналитик эксплуатационных данных тоже относится к профессии бли-

жайшего будущего. Он будет заниматься обработкой данных и подготовкой 

экспертных заключений на основе мониторинга состояния летательного аппа-

рата и околополетного пространства. 

 Ещѐ цифровая экономика страны сформирует запрос на инженера про-

изводства малой авиации, как специалиста занимается проектированием и мо-

делированием дешевых летательных аппаратов малой гражданской авиации 

различной сложности. Такие инженеры уже есть, однако понятно, что с разви-

тием малой авиации потребуется больше.  

 В ходе текущей третьей промышленной революции, частью которой яв-

ляется процесс цифровизации, Россия оказалась в группе стран, догоняющих 

упущенные возможности. Если в этой позиции и есть плюс, то он в том, что 

можно учитывать опыт идущих впереди конкурентов. Анализ зарубежного 

опыта обращения с цифровыми технологиями дает информацию для размыш-

лений, прежде всего, о том, в чем может выразиться эффект от массового при-

менения цифровых технологий в Российской Федерации. 
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ОСОБЕННОСТИ КЛАСТЕРНОГО КРЕАТИВНОГО РАЗВИТИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

Аннотация: Вхождение республики Крым в состав РФ сопряжено со 

сложными процессами интеграции в культурных, политических, социаль-

ных, экономических аспектах. Учитывая особенности Крыма, предполага-

ется развитие ряда отраслей и подотраслей, объединенных в единых креа-

тивный кластер. В составе кластера предполагается развитие таких на-

правлений как информационные технологии, визуальные искусства, гас-

трономия, киноиндустрия, литературный квартал, и ряд других. Одной из 

задач креативного кластера является снижение зависимости региона от 

туристической отрасли, что особенно важно для районов, условно назы-

ваемых «южный берег Крыма». Для формализации и вопросов, связанных с 

финансированием и координацией деятельности креативного кластера не-

обходимо разработать модель взаимодействия предполагаемых заинтере-

сованных сторон. Так же необходимо внести предложения по включению 

перспективного кластера в проект Стратегии социально-экономического 

развития республики Крым до 2030 года. 

Ключевые слова: креативная индустрия, кластер, гастрокластер.  
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Аnnotation: The entry of the Republic of Crimea into the Russian Federa-

tion is associated with complex integration processes in cultural, political, social, 

and economic aspects. Considering the peculiarities of the Crimea, it is planned 

to develop a number of industries and sub-sectors, united in a single creative 

cluster. The cluster is supposed to develop such areas as information technology, 

visual arts, gastronomy, film industry, literary quarter, and several others. One 

of the tasks of the creative cluster is to reduce the region’s dependence on the 

tourism industry, which is especially important for the regions conventionally 

called the ―southern coast of Crimea‖. In order to formalize the issues related to 

the financing and coordination of the activities of the creative cluster, it is neces-

sary to develop a model of interaction between the proposed stakeholders. It is 

also necessary to make proposals for the inclusion of a promising cluster in the 

draft Strategy for the socio-economic development of the Republic of Crimea un-

til 2030. 

Keywords: creative industry, cluster, gastrocluster. 

 

Развитие креативной социо-культурной и экономической среда стано-

вится важным фактором конкурентоспособности территорий в современной 

экономической системе. В ряде регионов по всему уже сформировалась 

креативная индустрия, которая занимает ощутимую долю рынка интеллек-

туальных услуг и формируется на сочетании креативности индивидуума и 

сообществ. 

Необходимость разработки кластера креативной индустрии Респуб-

лики Крым обусловлена назревшей потребностью развития творческих со-

обществ, формированием инноваций в культуре и искусстве, что является 

одним из приоритетных направлений развития сферы культуры в Республи-

ке Крым и фактором экономического развития в регионе. 

Наряду с этим, необходимо учитывать потенциально многофактор-

ный характер Креативного кластера, совмещающий коммерческо-

туристические и культурно-социальные функции. Для формирования и ус-

тойчивого развития кластера необходимо проведение единого системного 

подхода к созданию и развитию Креативного кластера со стороны органов 

государственной власти, компаний, занятых в секторе креативных индуст-

рий, образовательных учреждений и учреждений культуры, некоммерче-

ских организаций, в том числе профессиональных союзов и ассоциаций, де-

ловых кругов Республики Крым. 

Реализация кластерной политики позволит: 

1. Идентифицировать и локализовать на одной территории основных 

стейкхолдеров Креативного кластера. 

2. Запустить процесс кластерной кооперации, заключающейся в об-

мене технологиями, компонентами и продуктами производства. 

3. Получить положительный синергетический эффект и повысить 

конкурентоспособность предприятий. 

4. Стимулировать увеличение количества малых и средних предпри-

ятий, микропредприятий.  
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5. Повысить качество подготовки кадров.  

6. Создать условия для экономически эффективного сочетания навы-

ков, капитала и технологий.  

Креативная экономика предполагает наличие креативного кластера, 

или даже несколько таких кластеров. Элементами кластера могут являться 

так называемые креативные кварталы. Так, например, в старых индустри-

альных городах Англии – Ливерпуле, Манчестере и Шеффилде – целые 

кварталы были превращены в так Creative Clusters – кварталы художников, 

дизайнеров и музыкантов на ограниченной территории. Эти кварталы, по-

пали в разработанные местными властями туристические маршруты и 

сформировали дополнительные туристические потоки.[1] 

Как отмечает Лэндри Ч. «Сам этот термин настолько популярен, что 

любое случайное скопление объектов культуры теперь немедленно получа-

ет название "культурного квартала"» [2]. 

Структурно креативные кварталы как правило, представлены такими 

направлениями как: 

. Информационные технологии. 

· Музыка и продюсирование. 

· Киноиндустрия. 

· Мода. 

· Музейное дело и сохранение объектов историко-культурного на-

следия. 

· Архитектура. 

· Дизайн. 

· Визуальные искусства. 

· Новые медиа  

· Художественные промыслы и ремесла. 

· Гастрономическая культура. 

В ходе работы над созданием стратегии развития креативного класте-

ра в республике Крым, под эгидой Министерства экономики республики 

Крым была проведена стратегическая сессия с участием чиновников муни-

ципалитетов республики Крым, представителей системы образования, ме-

стных предпринимателей, представителей креативных сообществ. Цель 

стратегической сессии – совместная разработка основных элементов креа-

тивной экономики Крыма, барьеров для его достижения, и комплекса сред-

несрочных мероприятий, реализация которых будет способствовать дости-

жению цели формирования креативного кластера в Республике Крым к 

2030 году. 

Группа сформировала образ будущего «Крым 2030 с креативной эко-

номикой». 

Его основные элементы: 

1. Доступная среда 

2. Структурированный и организованный событийный туризм 

3. Экологический общественный транспорт 

4. Креативные центры, сообщества 
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5. Креативная образовательная среда-связь с работодателями 

6. Мини производство для малого бизнеса 

7. Развитие стрит-арта в спальных районах 

8. Разработка визуальных каркасов, единых архитектурных стилей.  

9. Площадки свободного творчества. 

Так же сформулировала список барьеров, без решения которых не-

возможно создание креативных кластеров в Крыму: 

1. Недостаток культурно-просветительского образовательного уровня 

населения 

2. Низкая мотивация потенциальных участников кластера 

3. Непредсказуемость кадровых перемен в руководящем составе госу-

дарственного и муниципального управления 

4. Бюрократизация при принятии решений 

5. Отсутствие знаний у сотрудников системы ГМУ в области креатив-

ной экономики 

6. Не креативное население 

7. Отсутствие венчурного капитала 

8. Отсутствие стартапов-площадок 

9. Не гибкая система образования 

10. Отсутствие технологий для современного бизнеса 

Для снижения выявленных угроз и барьеров, группа экспертов опре-

делила основные мероприятия до 2020 года. Было разработано 11 меро-

приятий, реализация которых снизит неблагоприятное воздействие выяв-

ленных барьеров:  

1. Инвентаризация объектов на предмет доступности среды 

2. Систематизация и информирование тур. Продуктов и событий 

3. Диагностика и инвентаризация маршрутной сети и транспорта. Пи-

лотный запуск экологического транспорта на туристический продукт 

4. Создание 3-х креативных центров при образовательных учрежде-

ниях 

5. Разработка грантов и их финансирование. Обучающие программы. 

6. Тендер на разработку визуального каркаса 

7. Инвентаризация зеленых насаждений. Создание системы теневых 

навесов в пешеходных зонах курортных городов. Разработка проектов озе-

ленения. 

8. Проведение практических конференций, семинаров, круглых сто-

лов по выработке модели развития креативного кластера 

9. Выявление дополнительных ресурсов для повышения зарплат ра-

ботников креативной сферы. 

10. Разработка системы доступной навигации в каждом населенном 

пункте 

Не исключая предложенных методов, считаем необходимым отме-

тить, что в развивающемся информационном обществе целесообразно ре-

шать ряд обозначенных проблем и путем внедрения информационных ком-

муникаций.  
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Так «Недостаток культурно-просветительского образовательного 

уровня населения» может быть нивелирован повсеместным внедрением 

доступа к информационным базам данных, он-лайн библиотекам, он-лайн 

образованию и естественно доступу к виртуальным турам по музейным и 

культурным площадкам [3]. Данную работу целесообразно проводить в об-

разовательных учреждениях региона. «Непредсказуемость кадровых пере-

мен в руководящем составе государственного и муниципального управле-

ния» решается путем профессиональной самореализации личности в интер-

нет-пространстве [4] и «Бюрократизация при принятии решений» легко уп-

раздняется при внедрение технологий «электронного правительства» [5]. 

«Коррупция в системе ГМУ» глобальная проблема в нашей стране, но вне-

дрения прозрачных процедур электронного документооборота решает дан-

ную проблему [6]. Отсутствие иностранных специалистов, решается за счет 

привлечения специалистов путем дистанционного участия. Как было сказа-

но в публикации профессора Акопова Г.Л. «Интернет-модернизация поли-

тической системы - базис для формирования информационного общества» 

сеть «Интернет» стирает границы и позволяет дистанционно участвовать в 

работе и проводить научное консультирование[7]. Отсутствие знаний у со-

трудников системы ГМУ в области креативной экономики с лихвой заме-

щается обменом опыта он-лайн, он-лайн консультированием и прохождени-

ем он-лайн курсов повышения квалификации [8]. Обозначенные выше тех-

нологии помогут решить проблему «Не гибкой система образования», опыт 

ряда учебных заведений позволяет уверенно утверждать, что внедрение ин-

новационных интернет-технологий позволяет существенно модернизиро-

вать образовательный процесс [9]. За счет трансграничного обмена идеями 

возможно дистанционно участвовать в работе креативных площадок по 

всему миру, что решает проблему «отсутствия креативных площадок (ко-

воркинги, технопарки и т.д.)» и «Отсутствие стартапов-площадок» [10]. 

Таким образом можно уверенно утверждать, что развитие интернет-

технологий и тотальное внедрение интернет-коммуникаций будет способ-

ствовать решению большинства обозначенных проблем. 

В теории и практике кластерных экономик существуют различные 

подходы к классификации кластеров. Один из них, классифицирующий 

кластер по объекту инициации, предполагает разделение кластеров на два 

вида: кластеры, возникшие стихийно, «снизу», когда государство и местная 

власть не осуществляла действий по созданию кластера, и возникшие орга-

низованно, «сверху». В данном случае предполагается активное участие го-

сударства, включая создание условий для формирования кластера и коор-

динацию его деятельности.  

В связи с тем, что креативный кластер в республике Крым будет соз-

даваться с участием государства, «сверху» интересен зарубежный опыт соз-

дания кластерных объектов с участием государства.  

Так в Италии, г. Болонья, в 2017 году открылся агрогастрономический 

парк-кластер, объединяющий около 200 компаний-резидентов, включая 
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производителей питания, ресторанов, кафе, точек торговли продукцией га-

строкластера. 

Непосредственно в парке создано 700 рабочих мест плюс в регионе в 

связи с появлением FICO добавится 3000 новых рабочих мест[11]. Инфра-

структура включает в себя шесть мультимедийных павильонов, посвящен-

ных теме огню, земле, морю, животным, вину и будущему. В парке реали-

зована цепочка производства от растениеводства и животноводства до гото-

вой продукции, которые можно тут же. 50% того, что будет производиться 

в гастропарке, потребляется тут же. 

Гастрокластер реализуется с помощью государственно-частного 

партнерства. Со стороны бизнеса – креатив, насыщение участниками кла-

стера, инвестиции в размере 100 млн. евро. Со стороны государства – зе-

мельный участок площадью 10 га и пустующие помещения арго-

промышленной выставки.  

По нашему мнению, при формировании креативной экономики в рес-

публике Крым необходимо опираться на триаду «Креативный квартал- 

креативный кластер – креативная экономика». Так же целесообразно учи-

тывать внешние угрозы в лице антироссийских западных санкций, действие 

которых осложняет создание полноценной креативной среды на Крымском 

полуострове. 
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Одной из острейших проблем авиации с момента ее зарождения и до 

сегодняшних дней остается проблема обеспечения безопасности полетов. 

Эта проблема свойственна всем видам авиации. Для каждого из видов про-

блема обеспечения безопасности актуализируется различными факторами. 

Для государственной авиации потерей дорогостоящей техники и летного 

состава, для экспериментальной авиации закрытием перспективных проек-

тов, потерей уникальных образцов авиационной техники и летчиков испы-

тателей. Сегодня активно проектируются и создаются различные типы воз-

душных судов (ВС). Для повышения безопасности полетов необходимо 

поддержание требуемого уровня надежности, и как следствие поддержание 

надежности силовых элементов конструкций ВС. Важнейшую роль при 

этом выполняет комплекс мероприятий по определению технического со-

стояния элементов конструкций ВС – неразрушающий контроль. 

Диагностирование силовых элементов современных и перспективных 

ВС является сложной задачей. Сложность заключается в конструктивных 

особенностях современных и перспективных ВС: широкое применение 

композиционных материалов (КМ), в том числе в конструкции силовых и в 
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качестве обшивки планера и его высоконагруженных элементов, малые рас-

стояния между конструктивными элементами.  

Существующие методы и средства технической диагностики не по-

зволяют оперативно определять наличие и местоположение развивающихся 

дефектов в силовых элементах конструкций, так как способны диагности-

ровать лишь уже существующие дефекты (трещины, расслоения, коррозия, 

несплошности и т.д). Это не позоляет оценить степень опасности дефекта. 

Кроме того при проведении дефектации традиционными средствами 

значительно влияют: квалификация исполнителя работ; подготовка объекта 

контроля (снятие лако-красочных покрытий); размеры объекта контроля 

(ОК); материал ОК; многослойность.  

В научной школе возглавляемой доктором технических наук полков-

ником Поповым Алексеем Владимировичем на базе ВУНЦ ВВС «ВВА» 

разработана технология оперативной оценки прочности силовых элементов 

позволяющая оперативно оценивать состояние любых высоконагруженных 

элементов до их разрушения, при нагружении до нагрузок, равных или пре-

вышающих эксплуатационные. Предлагается технология мониторинга на 

основе аппаратно-программного комплекса и критериев разрушения. Работа 

аппаратно-программного комплекса основана на регистрации, обработке и 

анализе акустических сигналов, сопровождающих зарождение и развитие 

дефектов, действующих нагрузок и деформаций в конструкциях. 

Рассмотрены акустико-эмиссионные критерии разрушения на основе 

инвариантов, позволяющие оценивать прочностные характеристики конст-

рукций с учетом степени опасности дефектов вне зависимости от их формы, 

размеров и предыстории эксплуатации; многоканальные системы акустико-

эмиссионного контроля конструкций на их основе.  

Разработан способ оценки процессов накопления повреждений в си-

ловых элементах, основанный на оценке изменения распределений инфор-

мативных параметров потока АЭ на фиксированных интервалах времени в 

процессе приложения нагрузки к силовым элементам конструкций [3 - 7]. 

Некоторые и формативные параметры: число актов АЭ и временные интер-

валы между импульсами АЭ  

На основе фундаментального соотношения для пуассоновского пото-

ка между математическим ожиданием М[n] и дисперсией числа актов АЭ 

D[n] при М[n] = D[n] имеем: 

 

M [n 
2
 ] M [n]2  D[n] M [n]2  M [n] , (1) 

 

Данное соотношение позволяет построить параметрические инвари-

анты, справедливые  только для пуассоновского потока, и на этой основе 

оценивать отклонение анализируемого процесса от пуассоновского.  

Инварианты – величины, независимые от условий наблюдения. 

Для пуассоновского потока импульсов АЭ получим: 
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где n – число импульсов АЭ; – временные интервалы между им-

пульсами АЭ. 

 

 
 

Рис. 1. Результаты взаимосвязи значений деформации и инварианта I2  

при нагружении до разрушения силовых элементов конструкций из стали 

20: 

1 – кривая нагрузка – деформация; 2 – кривая инварианта I2 (3) 

 

На рис. 1 показаны результаты взаимосвязи значений деформации и 

инварианта I2 (3) при нагружении до разрушения силовых элементов конст-

рукций из стали 20. На 35-й секунде при деформации   0,13 установлено 

начало образования макротрещин, что характеризуется отклонением инва-

рианта от устойчивых значений. 

Значения разработанных инвариантов не зависит от амплитуды и ин-

тенсивности сигналов АЭ, формы, предыстории эксплуатации и размеров 

конструкции в связи с тем, что форма статистических распределений ин-
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формативных параметров АЭ определяется только физикой процессов, про-

исходящих в материале конструкции при нагружении. 

На рис. 2 представлен интерфейс АПК характеризующий уровень 

опасности дефекта. 

 

 
Рис. 2. Интерфейс АПК 

 

Новизна заключается в том, что обработка сигналов и анализ полу-

ченных данных от размещенных на конструкции датчиков происходят не-

посредственно в процессе ее нагружения (работы) при помощи акустико-

эмиссионных критериев разрушения на основе инвариантов. В реальном 

масштабе времени происходит оценка месторасположения и степени опас-

ности дефектов, работоспособности силовых элементов вне зависимости от 

предистории эксплуатации, формы и размера конструкции. 
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включает конкретные предложения по усовершенствованию сертифика-

ции ЕЭВС, оптимизации требований нормативно-правовых актов в целях 

обеспечения должного уровня безопасности полетов. 

Ключевые слова: единичные экземпляр воздушных судов, сертификация, 

агрегат, комплектующие изделия, летные испытания. 
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На современном этапе существуют определенные проблемы сертифи-

кации и эксплуатации единичных воздушных судов: 

1. В Воздушном кодексе РФ в настоящее время отсутствует само оп-

ределение «Единичный экземпляр воздушного судна». 

2. В ФАП-118 четко и подробно не определены критерии отнесения 

легких воздушных судов, сверхлегких воздушных судов к единичным эк-

земплярам воздушных судов.  

3. В ФАП-118 не определены методы эксплуатации как самих ЕЭВС, 

так и их комплектующих изделий и агрегатов. В разделах 8 и 9 приложения 

1 к ФАП-118 указано лишь требование по сертификации двигателей и вин-

тов, имеющих сертификат типа, «не в составе ЕЭВС». 

4. При этом не определено также в ФАП-118 требование к комплек-

тующим и агрегатам (двигателям и воздушным винтам), не имеющим сер-

тификат типа, но имеющих производителя и выпускаемые серийно.  

5. С другой стороны, как раз по причинам отсутствия сертификата, 

аттестата типа на ЕЭВС, его основные комплектующие, как двигатель и 

воздушный винт, данная категория воздушных судов имеет определенные 

ограничения в эксплуатации, а сама методика сертификации этих ВС отли-

чается от методики сертификации ЭВС (оценка двигателя, воздушного вин-

та, замер тяги СУ, наземные испытания, летные испытания). 

6. Также, нет четких разграничений и требований, какие комплек-

тующие и агрегаты ЕЭВС могут быть изготовлены самостоятельно, а какие 

должны быть заводского изготовления и иметь обязательную эксплуатаци-

онную и пономерную документацию. 

7. Как следствие, к комплектующим, в частности к двигателям и воз-

душным винтам, заводского (серийного производства), имеющим сертифи-

каты типа либо иные, заменяющие их документы, типовую эксплуатацион-

ную и пономерную документацию, требуется более строгий подход в части 

соблюдения установленных сроков службы и ресурсов, технического об-

служивания в сертифицированных организациях по ТО, включая и капи-

тальный ремонт. В то же время, если комплектующее изделие (двигатель, 

воздушный винт, иное оборудование) изготовлено самостоятельно владель-

цем ЕЭВС, что ФАП-118 не запрещено, то владелец сам определяет методы 

и требования к эксплуатации (сроки службы и ресурсы, техническое обслу-

живание, ремонт, замены КИиА и т.д.) 

8. В ФАП-118 отсутствует типовая программа расчета ЕЭВС на проч-

ность. Как результат, Заявителями (владельцами разработчиками и изгото-

вителями) ЕЭВС Центрам по сертификации предоставляются различные 

расчеты на прочность из различных источников, начиная от сравнительно 

не сложных объемом до 40 листов, заканчивая научными расчетами отдель-

ных научных организаций объемом до 200 листов. Для проверки соответст-

вия указанных расчетов эксперт должен иметь как минимум высшее обра-

зование и опыт работы по направлению «Конструкция и прочность лета-

тельных аппаратов».  
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9. Не определены в ФАП-118 также методы и технологии проверки 

расчета на прочность ЕЭВС при проведении наземных испытаний. При 

этом Росавиация в своих письмах и телеграммах неоднократно указывает на 

необходимость таких проверок. Необходимо определить и ответственность 

экспертов и Центра по сертификации при случаях разрушений или повреж-

дений конструкции ЕЭВС при неправильном нагружении конструкции или 

других ошибочных действиях.  

10. В ФАП-118 не определено, какая организация уполномочена да-

вать допуски пилотам-испытателям экспериментальной авиации к летным 

испытаниям единичных воздушных судов, соответственно, не определена и 

организация, ответственная за подготовку пилотов-испытателей и качество 

самих летных испытаний. 

11. Также не определено, на какую организацию возложены функции 

по страхованию пилотов-испытателей (СЦ или ЛИК).  

12. При включении в состав экипажа пилота-испытателя эксперимен-

тальной авиации возникает вопрос о нарушении Воздушного кодекса РФ 

(ст. 53 ч. 1), а именно, каким образом совместить одновременно два требо-

вания: пилот-испытатель экспериментальной авиации с действующим сви-

детельством и пилот ЕЭВС гражданской авиации с действующим свиде-

тельством. В противном случае план полета не примут (пилота ЭА в реест-

ре пилотов ГА программа не обнаружит). 

13. Также не определено законодательно и каким образом проводить 

подготовку, допускать к полетам, поддерживать допуск, как восстанавли-

вать после перерыва, по конкретным экземплярам, по их прототипам, либо 

это допуск общий на все ЕЭВС. 

14. В ФАП-118 не определен сам порядок привлечения пилота-

испытателя экспериментальной авиации к проведению летных испытаний 

ЕЭВС. Как следствие, Центры по сертификации заключают гражданско-

правовые договоры непосредственно с самими пилотами.  

Считаем сложившуюся ситуацию в системе сертификации единичных 

воздушных судов недопустимой и способной нести потенциальную угрозу 

безопасности полетов, а также требующей безотлагательного разрешения. 

В связи с вышеизложенным предлагаем: 

1. Определить критерии отнесения легких воздушных судов, сверх-

легких воздушных судов к единичным экземплярам воздушных судов, учи-

тывая при этом, не только наличие сертификата типа или его отсутствие, но 

и наличие аттестата типа, иного заменяющего документа, серийное произ-

водство воздушных судов в прошлом и настоящем, возможности его серти-

фикации и эксплуатации, включая капитальный ремонт, замену комплек-

тующих изделий, наличие актуальной типовой эксплуатационной докумен-

тации, как типовое ВС в настоящее время. 

2. Внести дополнение в Воздушный Кодекс РФ в части определения 

«Единичный экземпляр воздушного судна». 

3. Определить и установить законодательно Перечень конструктив-

ных изменений воздушного судна, его комплектующих и агрегатов, а также 
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процедуру их оценки (Орган, Центр по сертификации, Разработчик) для 

принятия решения о признании ВС в качестве единичного. 

4. Внести дополнения в приложение 1 к ФАП-118 или отдельным 

приказом Росавиации «Технические требования к единичным воздушным 

судам», определяющие, устанавливающие и четко разъясняющие порядок и 

методы эксплуатации основных комплектующих изделий и агрегатов, в за-

висимости от наличия сертификата типа, иного заменяющего документа, 

разработчика и изготовителя и наличия эксплуатационной документации 

этого разработчика либо их отсутствия и самостоятельного изготовления 

(постройки, сборки). 

 5. Определить и установить законодательно Перечень комплектую-

щих изделий и агрегатов ЕЭВС, которые должны быть в обязательном по-

рядке изготовлены в заводских условиях сертифицированной организацией 

и эксплуатироваться по эксплуатационной документации разработчика, а 

которые могут быть изготовлены, собраны владельцем ЕЭВС. 

6. Определить и установить законодательно Порядок перевода ком-

плектующих изделий и агрегатов, установленных на ЕЭВС на эксплуата-

цию методом «по техническому состоянию» в случаях истечения срока 

службы, предусмотрев для этого дополнения и изменения эксплуатацион-

ной документации в части дополнительного и расширенного контроля тех-

нических параметров, технического обслуживания, внесения определенных 

ограничений по эксплуатации в необходимых случаях и т.д. Указанные ра-

боты проводить по разработанным, утвержденным и согласованным про-

граммам с привлечением специалистов территориальных Органов, Центров 

по сертификации, а в определенных случаях специалистов ОКБ и авиаци-

онных заводов. 

7. Разработать и внести как дополнение (приложение) к ФАП-118 ти-

повую программу расчета на прочность единичных экземпляров воздушных 

судов.  

8. Разработать и внести как дополнение (приложение) к ФАП-118 ти-

повую программу проверки на прочность единичных экземпляров воздуш-

ных судов, включая методы и способы нагружения элементов конструкции, 

определив при этом ответственность лиц, выполняющих нагружения и уча-

ствующих в указанных работах. 

9. В целях выполнения требований ВК РФ, предотвращения риска 

авиационных происшествий при испытаниях ЕЭВС, в срочном порядке: 

- разработать и утвердить положение (инструкцию, приложение к 

ФАП-118), определяющие и регламентирующие порядок проведения лет-

ных испытаний ЕЭВС, учитывающие требования при первичной сертифи-

кации и повторной сертификации; 

- при разработке указанных требований и программы учесть значи-

тельные отличия ЕЭВС, по конструкции и типу планера, по авиационному 

оборудованию, по характеру и особенностям техники пилотирования и 

управления, а также возможность и целесообразность распределения их по 

схожим и общим признакам, прототипам (СП, Бекас, Дельталет и др.); 
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- подбор кандидатов для проведения летных испытаний осуществлять 

из лиц летного состава только гражданской авиации, имеющих допуски, 

достаточный и определенный опыт полетов на ЕЭВС; 

- допуски на проведение летных испытаний ЕЭВС категорировать с 

учетом прототипов ЕЭВС, имеющих схожие конструкцию, оборудование, 

характер и особенности летных характеристик и техники пилотирования 

(СП, Бекас, RV, Дельталет и т.д.); 

- подбор, подготовку, проверку, допуски летного состава к летным 

испытаниям, ведение реестра ЛС поручить территориальным управлениям 

Росавиации. 
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HIGH-PRECISION AIRCRAFTS POSITIONING BASED ON OPTICAL 
FLOW CALCULATION METHODS 

 

Abstract: Methods for calculating optical flow in images based on various 

assumptions applicable to high-precision positioning of aircrafts are considers. 

In addition, the results of the use of these methods with the analysis of errors are 

presents. 

Keywords: optical flow, Lucas–Kanade Method, Horn-Schunck Method. 

 

Анализ движения является хорошо изученной областью машинного 

зрения. Наиболее распространенный подход к выделению движущихся объ-

ектов на изображениях – это метод оптических потоков, позволяющий 

обеспечить достаточно эффективный аппарат для анализа видимого движе-

ния объектов. 

Оптический поток – это изображение видимого движения объектов, 

поверхностей или краев сцены, получаемое в результате перемещения на-

блюдателя (глаз или камеры) относительно сцены. 

Формально можно определить так: если  0
,I x y  – первый кадр видео 

(функция интенсивности от координаты точки на изображении), а  1
,I x y  – 

второй кадр, содержащий точно те же самые точки, только смещенные (ин-

тенсивность сохранена, края изображения и наложение объектов не рас-

сматриваются), то векторное поле 

            1 2 1 0 1 2
, , , ,  :  , ,   ,V x y v x y v x y I x y I x v y v x y I       

и есть оптический поток [1, с. 458]. 

Градиентная оценка. Основным предположением, которое исполь-

зуется в большинстве алгоритмов оценки оптического потока, является по-

стоянство яркости. Иными словами, при движении точки от одного кадра к 

другому его интенсивность или цвет не изменяются. Постоянство яркости 

можно записать в виде: 

   1 2
, , , ,  1 ,I x y t I x v y v t     (1) 

где  , ,I x y t  – яркость изображения в точке  ,x y  в момент времени t ; 

          1
, ,v x y t  и  2

, ,v x y t  – компоненты вектора оптического потока. 

Тогда правую часть (1) можно разложить в ряд Тейлора:  

    1 2
, , , , 1 .

I I I
I x y t I x y t v v e

x y t

  
    

  
 

Игнорируя все члены второго и высшего порядка – e , получим: 

1 2
0.

I I I
v v

x y t

  
  

  
 (2) 

Введем в уравнении (2) сокращения: ,   ,    .
x y t

I I I
I I I

x y t

  
  
  

 Тогда: 

1 2
0.

x y t
I v I v I    (3) 
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Производные ,  , 
x y t

I I I  получают из изображения. 

Это уравнение называют уравнением оптического потока. 

Перепишем уравнение (3) в виде:   1 2
, , .

x y t
I I v v I  Или  

 1 2
,

t
I v v I    (4) 

Уравнение оптического потока, представленное в таком виде, назы-

вают уравнением ограничения градиента [2, c. 241, 3, c. 284]. Оно содержит 

две неизвестных
1

 v  и 
2
,v и не может быть однозначно разрешено. Что назы-

вают проблемой апертуры. 

Метод наименьших квадратов для минимизации квадратичной 

ошибки. Одним из распространенных способов дальнейшего ограничения 

V  является использование градиентных ограничений из соседних пикселей, 

предполагая, что они имеют одинаковую 2D-скорость. Но может и не быть 

такой скорости, которая удовлетворяла бы всем условиям. Поэтому вместо 

этого находится скорость, которая минимизирует ошибки ограничения. Ме-

тод наименьших квадратов (LS) минимизирует квадратичные ошибки: 

  
 

   
2

,

( , ) , , , , ,
t

x y

E V g x y V I x y t I x y t      (5) 

где  ,g x y  – весовая функция, определяющая носитель оценки (область, в 

которой объединяем ограничения). 

В качестве  ,g x y  берется гауссова функция, чтобы веса ограничений 

в центре окрестности были более высокими [2, с. 241]. 

Минимум  E V  можно найти по критическим точкам, где ее произ-

водные по V  равны нулю, то есть: 

 
  21 2

1 2

1

,
, 0;x t

x
x y x

E v v
g x y v I v I I I I

v


     

  

 
  21 2

2 1

2

,
, 0.y t

x
x y y

E v v
g x y v I v I I I I

v


     

  

Эти уравнения могут быть переписаны в матричной форме: 

,MV b  (6) 

где элементы M  и b : 
2

2
;

x x y

x y y

gI gI I
M

gI I gI

  
  

  
 .

x t

y t

gI I
b

gI I

 
  

 
 

M  имеет ранг 2, тогда оценка LS есть 
1ˆ .V M b  

Элементы M  и b  являются локальными суммами произведений про-

изводных изображений. Эффективный способ оценить поле потока – это 

сначала вычислить производные изображения путем свертки с подходящи-

ми фильтрами. Затем вычислить их произведения  2 2

 
, , ,  ,

x x y y x t y t
I I I I I I I I  как 

требуется в (6). Эти квадратичные изображения затем свертываются с 
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 ,g x y  для получения элементов M  и b . 

Производные изображения аппроксимируются с использованием чис-

ленного дифференцирования. Кроме этого, сглаживание изображения 

обычно полезно перед численным дифференцированием (и может быть 

включено в производную фильтров). Сглаживая сигнал, можно уменьшить 

амплитуды членов более высокого порядка в изображении, чтобы избежать 

проблем, связанных с временным алиасингом. 

Итерационный дифференциальный метод. В двумерном простран-

стве скоростей учитывая оценку поля оптического потока 
0

V  создается ли-

нейная последовательность изображений  0
, , :I x y t  

    0 0
, , , , ,I x y t t I x y V t t t        (7) 

для малого интервала времени t  между последовательными кадрами. Ис-

ходя из 
0

V V V   и учитывая (1) и (7), видно  

    0 0
, , , , 1 .I x y t I x y V t    (8) 

Если 0V  , тогда, очевидно, 
0

I  будет постоянным во времени (при 

условии постоянства яркости). В противном случае, оценить оптический 

поток, возможно, используя 
1V̂ M b   (9) 

где M  и b  вычисляются путем взятия пространственных и временных 

производных от 
0

I . 

Уточненная оценка оптического потока становится 1 0
ˆ.V V V   Затем 

эта новая оценка потока итеративным способом используется для восста-

новления исходной последовательности (как в (7)) и можно оценить другой 

остаточный поток. 

Эта итерация образует последовательность приближенных целевых 

функций, которые сходятся к искомой целевой функции. На j -й итерации, 

учитывая оценку 
j

V  и искаженную последовательность 
j

I , искомая целевая 

функция есть 

 
 

      

 

      

 

       

2

,

2

,

2

,

,

, , , , , 1  

, , , , , 1  

, , , , , .

j

x y

j j

x y

j j t

x y

E V g x y I x y t I x y V V t

g x y I x y t I x y V t

g x y I x y t V I x y t E V

      
 

     
 

      







 



 

 (10) 

Целевая функция E  дает градиентное приближение к разности в (10). 

E  аппроксимирует E  до второго порядка по величине остаточного потока 

V . Ошибка приближения исчезает при уменьшении V  до нуля. Итера-

тивное уточнение, приносящее уменьшение остаточного движения на каж-

дой итерации, таково, что приближенная целевая функция сходится к же-
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лаемой целевой функции, и тогда оценка потока сходится к оптимальной 

оценке (10) [2, c. 243]. 

Самым затратным в вычислительном отношении шагом на каждой 

итерации является вычисление градиентов изображения и обратной матри-

цы в (9). Однако можно сформулировать задачу так, что производные про-

странственного изображения, используемые для формирования M , берутся 

в момент времени t  и не зависят от текущей оценки потока 
j

V . 

Описанный метод называется алгоритм Лукаса – Канаде. 

Алгоритм Horn – Schunck. Алгоритм Horn – Schunck опирается на 

предположение о том, что на всем изображении оптический поток достаточно 

гладкий. Оценка оптического потока опирается на функционал энергии 

   2 22

1 2
( ) . 

t
E V I V I v v dxdy         (11) 

Уравнение (11) можно минимизировать с помощью дискретных при-

ближений к интегралу и производным в (11). В результате получается 

большая система линейных уравнений, которую можно решить с помощью 

итерационных методов, таких как метод Гаусса – Зейделя или метод после-

довательных замещений. Или можно решить соответствующие уравнения 

Эйлера – Лагранжа при граничных условиях с отражением [2, c. 249]. 

Фазовые методы. Фазовые методы основаны на первоначальном раз-

ложении изображения на полосовые каналы. Многоуровневое представле-

ние изображения обычно используются для оценки потока, дальнейшее 

разложение на полосы ориентации дает больше локальных ограничений, 

часто с лучшим соотношением сигнал/шум. Комплексные полосовые изо-

бражения могут быть представлены в виде реальных и воображаемых изо-

бражений или в виде амплитудных и фазовых изображений. Амплитуда ко-

дирует величину локальной модуляции сигнала, фаза – локальную структу-

ру сигнала (например, пересечения нуля, пики и т. д.). 

Фазовые методы предполагают сохранение фазы в каждом полосовом 

канале. Фазовое градиентное ограничение, учитывая комплексный полосо-

вой канал  , , r x y t  с фазой    , ,  arg , , x y t r x y t     )], есть: 

   , ,  , ,  0
t

x y t V x y t       (12) 

Поскольку фаза является многофункциональной, только однозначно 

определенной на интервалах ширины 2 , явное дифференцирование за-

труднено. Вместо этого удобно использовать следующие тождества для вы-

числения пространственных производных и временных разностей: 

   
*

*

2
,   arg , , 1 , , ,

x
Im r r

r x y t r x y t
x r




       
 

где  Im r  – мнимая часть r , 
*r  – комплексно-сопряженное число r , а 

/ .
x

r r x    По сравнению с фазой,  , ,r x y t  легче дифференцировать и ин-

терполировать [2, c. 251]. 

Фаза обладает такими свойствами для оценки оптического потока, 

как:  
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1) инвариантностью по амплитуде и поэтому достаточно стабильна, 

когда между кадрами происходят значительные изменения контрастности и 

средней интенсивности; 

2) является приблизительно линейной в относительно больших про-

странственных пределах, имеет мало критических точек, где градиент равен 

нулю. 

Это важно, т.к. может быть доступно больше градиентных ограниче-

ний, и диапазон скоростей, который можно оценить, значительно больше, 

чем с производными изображения. Это повышает точность градиентных 

оценок, сокращение количества итераций, необходимых для уточнения.  

Заключение. Все представленные методы основаны на различных 

допущениях, которые, с одной стороны, дают принципиальную возмож-

ность определить оптический поток, но, с другой стороны, вносят соответ-

ствующие погрешности [4].  

Итерационный метод и метод наименьших квадратов являются ло-

кальными. Следовательно, невозможно определить смещения внутри боль-

ших равномерно окрашенных участков кадра. Что влечет большее среднее 

отклонение получаемой линии от рассматриваемых точек. Кроме этого, для 

некоторых точек может быть получена вырожденная матрица M , для кото-

рой не возможно найти обратную матрицу. То есть для таких точек нельзя 

определить смещение, что также приводит к значительным погрешностям. 

Метод Horn – Schunk использует грубый поиск и более сильные ло-

кальные ограничения на движение, что может давать неплохие оценки оп-

тического потока. Но, тем не менее, вычислительная эффективность – это 

основной недостаток этого метода. В данном случае вычислительные затра-

ты намного выше, чем при использовании локальных методов. Другая про-

блема заключается в установке параметра регуляризации  , который опре-

деляет величину требуемого сглаживания и степень ошибки оценки.  

Фазовым методом можно оценить значительно больший диапазон 

скоростей, чем дифференциальными методами. Но метод имеет большие 

вычислительные затраты на реализацию полосовых фильтров и пространст-

венной поддержки фильтров вблизи границ изображения, и мелких фраг-

ментов изображения. 

Таким образом, все рассмотренные методы в той или иной степени 

справляются с задачей вычисления оптического потока. Однако выбор ме-

тода зависит от решаемой задачи и требований точности.  

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №18-07-00126. 
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Опыт эксплуатации отечественных самолетов гражданской авиа-

ции показал, что для крыла одним из основных концентрантов напряже-

ний являются поперечные стыки нижних панелей между собой, в том 

числе со стыковыми гребенками. Источниками концентрации напряже-

ний являются отверстия, нагруженные усилиями, передаваемые болтами 

или заклепками. 

Из-за неравномерного распределения усилий между болтами или 

заклепками в многорядном шве крайний ряд отверстий обычно нагру-

жен относительно больше, чем другие отверстия стыка, если не приняты 

конструктивные меры по выравниванию усилий. Выносливость попе-

речных стыков в значительной мере зависит также от местных изги-
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бающих напряжений, вызванных наличием эксцентритетов передачи на-

грузки, наличием зенковки итверстий. 

Другим основным концентратором напряжений являются много-

численные местные законцовки силовых элементов на обшивке панелей: 

различного рода подкладочных листов, внутренних и наружных накла-

док, стрингеров и кронштейнов. Обычно в этом случае разрушается об-

шивка панели, причем первоначальная трещина возникает от крайних 

отверстий закрепления элементов. Источником концентраторов напря-

жений здесь также являются отверстия, нагруженные болтами или  

заклепками. 

Основным концентратором напряжений также являются вырезы в 

панелях и стенках силовых элементов под различные люки и аппарату-

ру. Концентрация напряжений здесь вызывается двумя факторами. Пер-

вым и основным фактором, вызывающим разрушения по данному месту, 

является более высокий уровень местных напряжений по сравнению с 

общей напряженностью в зоне панели. Вторым фактором разрушения по 

вырезам является наличие дополнительной концентрации напряжений 

по его контуру, вызванной его формой. Например тем, что вырез имеет 

прямоугольную форму с малым радиусом скругления по углам. 

Наиболее ответственным элементом, ресурс которого, определяет 

ресурс всего планера, является фюзеляж: типовые шпангоуты, стринге-

ры и их соединения между собой и обшивкой, продольные и поперечные 

стыки обшивок и панелей, вырезы под иллюминаторы. Важно отметить, 

что для конструкции герметичного фюзеляжа современного самолета, 

первичным, определяющим облик конструкции, является требование 

обеспечения нормированных показателей живучести. 

Опыт эксплуатации отечественных самолетов показывает, что все 

разрушения в фюзеляже вызваны, в основном, действием циклического 

избыточного давления. Большое количество таких разрушений выявля-

ются на гермошпангоутах и гермоднищах, трещины в которых возника-

ют в районе сочленения со стрингерами обшивки фюзеляжа и в верти-

кальных и горизонтальных плоских стенках, а также в усиливающих 

элементах, расположенных в виде лучей. Часто отмечаются разрушения 

обшивки в углах вырезов под люки и двери из-за недостаточного под-

крепления выреза. Поэтому требуется снижать уровень напряжений в 

лучах и местах их заделки с оболочкой фюзеляжа. 

Причиной появления трещин в обшивке крышек люков и дверей 

является недостаточная их выносливость в местах окончания профилей 

каркаса, где действуют более высокие напряжения. 

К наиболее трудным для обнаружения и анализа трещинам отно-

сятся поверхностные трещины. Оценка остаточной долговечности эле-

ментов авиационных конструкций, содержащих такого рода дефекты, 

основывается на методах линейной механики разрушения с использова-

нием характеристик трещиностойкости металлов, полученных на стен-

довых образцах. 
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Практическое использование такого подхода для прогнозирования 

развития трещин в элементах авиационных конструкций со сложной 

геометрией и сложным характером нагружения наталкивается на  про-

блему расчетной оценки коэффициентов интенсивных напряжений 

(КИН) и проблему выбора характеристик трещиностойкости материала 

деталей. 

Решить задачу прогнозирования остаточной долговечности эле-

ментов авиационных конструкций представляется возможным, исполь-

зуя методы механики разрушения. Суть этого критерия сводится к тому, 

что одной концентрации напряжений у вершины трещины недостаточно 

для того, чтобы произошло разрушение. Для распространения трещины 

в упругом теле требуется израсходовать энергию, равную по величине 

работе, которая необходима для обеспечения целостности материала. 

Эта работа, с обратным знаком, называется работой разрушения. В свою 

очередь, эта работа разрушения, необходима для образования новой по-

верхности разрыва, равна упругой энергии, освобождающейся при обра-

зовании этой поверхности разрыва. 

Таким образом, затраты энергии при создании новых поверхностей 

при развитии трещины связаны главным образом с работой пластиче-

ских деформаций материала, расположенного перед вершиной трещины. 

Поэтому поток упругой энергии по-прежнему может быть определен на 

основе упругого решения, а затраты энергии на разрушение следует от-

носить к работе пластических деформаций. Данный подход позволяет 

перейти от идеального материала к реальным металлическим материа-

лам. 

Важным этапом в развитии современной механики разрушения 

стало решение пространственных задач, т.к. на практике приходиться 

иметь дело с трещинами сложной конфигурации, которые имеют трех-

мерный характер. 

В настоящее время широкое применение для определения коэффи-

циентов интенсивности напряжений в трехмерных задачах механики 

разрушения получили численные методы, особенно метод конечных 

элементов. 

Существуют также и другие методы для решения задач механики 

разрушения – энергетические методы: 

- метод податливости; 

- метод виртуального прироста трещины; 

- метод j – интеграла. 

Для расчетов коэффициентов интенсивности напряжений широко 

применяется метод весовых функций. 

Можно сделать вывод, что расчетная оценка роста несквозных 

трещин в натуральных элементах авиационных конструкций может быть 

выполнена с использованием методов механики разрушения. Для рас-

четной оценки коэффициентов эффективности напряжений наиболее 
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подходящим, в силу своей универсальности, представляется метод ко-

нечных элементов. 

Современные конечно-элементные комплексы позволяют созда-

вать сложные трехмерные геометрические модели деталей и достоверно 

моделировать условия нагружения детали в составе изделия. 

Использование данных методов эффективно для типовых элемен-

тов конструкций механизации крыла с поверхностными трещинами (на-

груженная болтом проушина, нагруженный силой от ролика направ-

ляющий рельс). 

Вывод: применение описанных методов диагностирования позволяет 

определить возникновение и развитие поверхностных трещин в авиацион-

ных конструкциях, а значит своевременно принять меры к их устранению, 

предотвращению их дальнейшего развития, что значительно повысит живу-

честь авиационных конструкций. 
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genre on The YouTube video portal by former TV journalist Yuri Dud’, who 

created the "вДудь" channel, where he conducts interviews with famous perso-

nalities. The reasons of popularity of such interviews on YouTube are revealed, 
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Развитие технических средств, информационной среды, культурной 

сферы привело к трансформации системы массмедиа, изменению журнали-

стки, развитию ее тем, жанров [1−3]. 

YouTube сегодня является мощной платформой для развития видео-

блоггинга. Видеоблоггинг – один из самых эффективных и популярных ка-

налов коммуникаций. Количество блогеров в сети увеличивается. Каждый 

пользователь сети Интернет может записать видеоролик, разместить его в 

YouTube, и стать популярным. Однако получить массовое признание воз-

можно только в том случае, если контент окажется действительно уникаль-

ным и актуальным. Благодаря техническому прогрессу, распространению 

видеоблоггинга расширяется тематика интернет-пространства [1]. 

С появлением новых тенденций возникают и новые жанры видео на 

YouTube. Некоторые из них перетекают из журналистики. Мы бы хотели 
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выделить жанр интервью, который на сегодняшний день является весьма 

популярным на просторах видеохостинга. Популяризация жанра интервью 

на YouTube произошла благодаря журналисту Ю. Дудю, который оставил 

работу на телевидении и создал свой канал на YouTube, где он проводит 

интервью с известными личностями. Его канал является популярным среди 

российских зрителей, собирает миллионы просмотров на каждом видео, ко-

личество подписчиков канала «вДудь» – более четырех миллионов.  

После того, как Ю. Дудь запустил свой канал, который в короткие сроки 

стал очень популярным, многие видеоблогеры начали выпускать похожие шоу 

на своих личных каналах, тем самым развивая жанр интервью на видеоплат-

форме YouTube. В качестве примера таких шоу можно привести: «Нежный ре-

дактор», «Agentshow», «Пятница с Региной», «GazLive» и т.д.  

Существенное преимущество видеоплатформы YouTube состоит в 

том, что она дает возможность отследить количество просмотров видеоро-

лика, определить отношение аудитории к ролику. Пользователи, просмот-

ревшие видео, могут оставлять под ним свои комментарии, которые учиты-

ваются блогерами в их дальнейшей работе. Возможность оставлять ком-

ментарии и оценки (like/dislike) к видео привлекает, пожалуй, большую 

часть пользователей YouTube, причем как владельцев каналов, так и их зри-

телей. Первым эта особенность полезна, так как, глядя на оценки и коммен-

тарии зрителей, они понимают нравится ли их контент аудитории или же 

необходимо что-то изменить. Для зрителей возможность оставить оценку и 

комментарий означает свободу высказываний, что не может не привлекать 

в современном мире. 

YouTube дает интервьюерам много возможностей благодаря мини-

мальному уровню цензуры. Интервью проходят в форме свободного обще-

ния, в ходе которого каждая из сторон может свободно излагать свои мыс-

ли, не задумываясь над каждой фразой. Минусом такого общения является 

использование обсценной лексики. Несмотря на возрастной ценз, который 

указывается в начале видео, несовершеннолетние пользователи все равно 

могут посмотреть интервью со своим кумиром. 

С приходом на телевидение жанра интервью у него появилось особое 

качество – зрелищность. Источником информации стала не просто звуча-

щая речь, или написанная речь собеседника, но и мимика, поведение, жес-

ты, а нередко и окружающая обстановка. Именно зрелищностью объясняет-

ся популярность жанра интервью на телевидении.  

На наш взгляд, с приходом жанра на YouTube у интервью появляется 

новое, особенное качество – правдивость. Это обусловливается тем факто-

ром, что пользователи воспринимают сам YouTube как более свободное 

пространство, в котором присутствует низкий уровень цензуры – у интер-

вьюеров появляется более широкий спектр тем, которые можно обсудить с 

собеседником.  

Также, как мы уже отмечали ранее, у видеохостинга есть уникальная 

особенность, которая является очень важной для интервьюера – обратная 

связь.  
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Ю. Дудь является главным редактором спортивного сайта «Sports.ru», 

а также создателем рассматриваемого нами канала «вДудь» на YouTube. 

Канал был основан в 2014 г., но первое интервью с В. Вакуленко появилось 

только три года спустя. За два года своей деятельности журналист провел 

более 70 интервью с известными людьми. Стоит отметить, что большинство 

его гостей – мужчины. За весь период деятельности интервьюера, в гостях у 

него побывали только три представительницы женского пола – К. Собчак, 

А. Ивлеева и Н. Толоконникова. Сам Юрий объясняет данный факт тем, что 

он не видит «интересных» интервью со многими известными женщинами.  

Какие гости приходят к Юрию? Музыканты, актеры, блогеры, режис-

серы, политики, журналисты и т.д. Каждое интервью получается интерес-

ным по-своему, Юрию удается раскрывать собеседников, затрагивать «не-

уместные темы» (один из его самых популярных вопросов в каждом интер-

вью «Сколько ты зарабатываешь?»).  

Рассмотрим особенности проведения интервью на примере самого 

популярного видеоролика на канале – интервью с А. Ивлеевой (25 миллио-

нов просмотров). А. Ивлеева – один из ведущих блогеров России, телеве-

дущая на телеканале «Пятница» (тревел-передача «Орел и решка»). Завое-

вала популярность благодаря коротким видео юмористического характера – 

вайнам. На данный момент количество подписчиков в сети «Instagram» – 

11,3 миллиона, на YouTube – 2,3 миллиона.  

Проанализируем интервью по следующим пунктам: 1) разнообразие 

затрагиваемых тем в интервью; 2) особенности поведения интервьюера, 

язык общения с гостем; 3) причины популярности данного интервью  

(остальные ролики на канале в среднем набирают от 3 до 7 миллионов про-

смотров).  

1. Разнообразие затрагиваемых тем в интервью. Данное интервью 

имеет хронометраж 59 минут. За это время интервьюером были подняты 

следующие темы: 1) кем была Анастасия до того, как стала популярной, 

2) финансовое благополучие, 3) образы Анастасии, 4) работа на телеви-

дении, 5) сексуальная жизнь, 6) личная жизнь, 7) внешность  Анастасии, 

8) татуировки, 9) блиц-опрос.  

Мы выделили 9 основных тем данного интервью. Как мы видим, 

Юрий постарался затронуть все сферы жизни А. Ивлеевой, что позволи-

ло ему достаточно хорошо раскрыть своего гостя. Стоит отметить, что 

дольше всего беседа шла о личной жизни известного блогера (почти 20 

минут). Возможно, именно этот фактор поспособствовал такой высокой 

популярности интервью среди пользователей YouTube, но об этом мы 

поговорим далее.  

2. Особенности поведения интервьюера, язык общения с гостем. 

Во всех своих интервью Юрий ведет себя достаточно уверенно и раско-

ванно. В исследуемом интервью мы обратили внимание на 1) внешний 

вид – черная футболка, спортивные штаны с различными принтами, бе-

лые кроссовки – вряд ли в таком виде он бы смог провести интервью на 

телевидении; 2) стоит обратить внимание и на позу интервьюера – рас-
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слабленная, одна нога лежит на другой; 3) язык общения с собеседником 

– обращение на «ты», использование обсценной лексики, обсуждение 

довольно «скользких» и «неудобных» тем так, словно он общается с 

давним другом, сидя не перед камерами, а на дома на кухне.  

3. Причины популярности данного интервью. Как мы уже упоми-

нали выше – Ю. Дудь проводит интервью, в основном, с мужчинами. Но 

почему тогда одно из трех интервью с девушками стало самым популяр-

ным на его канале? Во-первых, А. Ивлеева – популярная личность среди 

зрителей канала «вДудь», во-вторых, владелец канала дал данному ин-

тервью интригующий заголовок: «Ивлеева – про Элджея, секс и пласти-

ку». В своих аккаунтах в социальных сетях она не делится подробно-

стями личной жизни, поэтому данное интервью было особенно интерес-

но тем пользователям, которые следят за деятельностью блогера.  

Проведенное исследование показало, что интервью, которое про-

водится в форме свободного и непринужденного общения на рассматри-

ваемых Youtube-каналах привлекает большое количество зрителей. Дан-

ный вывод мы сделали, исходя из количества просмотров интервью, вы-

пускаемых на каналах. Среднее количество просмотров одного видео на 

канале «вДудь» – 10 миллионов. Аудитория данного канала – молодые 

люди в возрасте от 18 до 35 лет. Такой показатель обуславливается не-

сколькими факторами:  

− интервьюеры выбирают в качестве гостя известную личность, 

которая является популярной среди молодой аудитории, отсюда такое 

количество просмотров интервью;  

− привлекают зрителей и темы, которые обсуждаются в интервью: 

личная жизнь гостя, финансовое состояние, др.;  

− у зрителей складывается ощущение, что гости являются макси-

мально честными и открытыми в ходе общения с интервьюером, осо-

бенно когда отвечают на вопросы о заработке и личной жизни. 

Таким образом, на видеоплатформе YouTube идѐт активная попу-

ляризация жанра интервью, которое принимает новые формы, не при-

вычные для традиционного телевизионного интервью.  
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Использование: изобретение относится к эксплуатации самолетов по 

состоянию, может найти применение на предприятиях, в учреждениях гра-

жданской авиации и военно-воздушных силах. Сущность изобретения за-

ключается в том, что из числа контролируемых в полете параметров выби-

рают и систематизируют те параметры, которые оказывают непосредствен-

ное влияние на надежность элементов конструкции, вероятностным путем 

определяют запасы работоспособности этих элементов и оценивают их на-

дежность. При снижении надежности ниже установленного уровня прини-

мают меры по ее восстановлению. Особенность способа оценки и поддер-

жания надежности заключается в том, что он предусматривает сравнение не 

реальных замеренных значений параметров с эталонными, а сравнение ве-

роятностей появления ожидаемых значений этих параметров и вероятност-

ное определение уровня надежности. Это позволяет принять своевременные 

меры по восстановлению работоспособности летательных аппаратов при 

эксплуатации их по состоянию. 

Изобретение относится к эксплуатации самолетов, например, типа Ту-

154, может найти применение на предприятиях и в учреждениях граждан-

ской авиации и в Военно-воздушных силах. Под авиационной техникой 

здесь понимается все многообразие устройств летательных аппаратов, их 

отдельных самостоятельных узлов и систем, образующих авиационные 

комплексы и обеспечивающих их надежное функционирование. Под экс-

плуатацией авиационной техники понимается использование ее по прямому 

назначению полеты для летательных аппаратов с учетом их особенностей и 

условий. Для двигателей их функционирование (наработка) в полете и на 
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земле с учетом предельных рабочих режимов. Для органов приземления ко-

личество и характер посадок и т.д. 

Под техническим обслуживанием понимается весь комплекс работ и ор-

ганизационно-технических мероприятий, направленных на обеспечение задан-

ного уровня надежности авиационной техники и безопасности полетов. Техни-

ческое обслуживание охватывает все виды подготовок к полетам, профилакти-

ческие и регламентные работы, хранение, транспортировку, мелкие и средние 

ремонты в аэродромных условиях без снятия техники с эксплуатации и без от-

правки ее на авиапредприятия для капитального ремонта. 

При эксплуатации и техническом обслуживании авиационной техни-

ки происходят изменения ее состояния, оказывающие в конечном счете 

влияние на надежность и безопасность полетов. При этом неизбежно имеют 

место два вида процессов. Первый объективный процесс изменения состоя-

ния, зависящий от конструктивно совершенства техники, от влияния среды, 

времени, условий эксплуатации и технического обслуживания. Он опреде-

ляется объективными процессами, протекающими в элементах техники и 

характеризуется переходом ее из исправного состояния в неисправное со-

стояние. Этот переход проходит во времени и выражается в накоплении ко-

личественных изменений в деталях и узлах. Такие накапливающиеся во 

времени количественные изменения проявляются в износах рабочих по-

верхностей подвижных деталей, появлении трещин усталостного характера 

в крепежных элементах, в изменении эксплуатационных характеристик 

двигателей и т. п. При определенных условиях количественные изменения в 

элементах авиационной техники приводят к ее качественным изменениям 

появлению неисправностей и отказов. Эти неисправности и отказы носят 

вероятностный характер, а значит могут прогнозироваться. 

Второй субъективный процесс изменения состояния авиационной 

техники. Он также представляет собой последовательную смену состояния 

техники во времени в процессе ее эксплуатации и технического обслужива-

ния, но состояний, зависящих от субъектов, использующих эту технику. Та-

кой процесс зависит от технологии подготовки техники к полетам, от тех-

нологии ее обслуживания, от квалификации, опыта и состояния летного и 

технического состава, от организации работ в эксплуатационном подразде-

лении. Этот процесс изменения состояния авиационной техники также но-

сит вероятностный характер и подчиняется анализу с помощью теории ве-

роятностных методов. 

Оба процесса взаимосвязаны с взаимообусловлены и вместе оказыва-

ют влияние на изменение состояния авиационной техники, определяя ее на-

дежность. Вместе с тем, как следует из анализа опыта эксплуатации и тех-

нического обслуживания серийной авиационной техники основным процес-

сом, определяющим надежность ее элементов, является первый объектив-

ный процесс изменения состояния. Значение фактического состояния эле-

ментов летательного аппарата в каждый момент времени позволяет прини-

мать решения с возможности выполнения полетов или прекращения экс-

плуатации. В этой связи контроль за состоянием летательного аппарата 
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(планера), его силовой установки, различных систем, органов управления, 

приземления и др. является определяющим условием при оценке надежно-

сти и позволяет судить о безопасности полетов. 

Эксплуатация отечественной авиационной техники осуществляется 

по так называемой ресурсной системе, когда поставщик, устанавливая рег-

ламентируемое время эксплуатации, гарантирует заданный уровень надеж-

ности. Эксплуатация авиационной техники сверх установленного ресурса 

не допускается. Все виды ресурсов гарантийный межремонтный и техниче-

ский или назначенный ресурс (полный срок службы) устанавливаются на 

основании расчетов, стендовых и других испытаний, статистических дан-

ных по эксплуатации аналогичных устройств и анализа уровня надежности 

в процессе его времени эксплуатации. После выработки межремонтного ре-

сурса авиационная техника (самолет, двигатели, другие самостоятельные 

элементы) снимаются с эксплуатации и направляются в капитальный ре-

монт, после которого назначается новый межремонтный ресурс. Однако 

проведение капитального ремонта в условиях авиаремонтного предприятия 

связано со снятием техники с эксплуатации на длительный срок и больши-

ми затратами. 

При капитальном ремонте производится разборка, проверка и дефек-

тация всех узлов и ответственных деталей конструкции, замена элементов 

новыми или прошедшими восстановительный ремонт, дополнительная про-

верка, сборка и испытание отдельных узлов и летательного аппарата в це-

лом. После капитального ремонта для летательного аппарата, его силовой 

установки (двигателя) и др. узлов устанавливается новый межремонтный 

ресурс, который обычно меньше, чем предыдущий. 

После выработки вновь установленного межремонтного ресурса лета-

тельный аппарат поступает во второй капитальный ремонт. Цикл капиталь-

ных ремонтов повторяется до выработки полного технического или назна-

ченного ресурса. Так как все виды ресурсов, особенно первый межремонт-

ный ресурс это примерное, опытным путем установленное и назначенное 

время эксплуатации (наработки), что часто оказывается, что проведение ка-

питального ремонта в целом по летательному аппарату, по отдельным его 

узлам, например, по двигателю, бывает преждевременным и нецелесооб-

разным. Проверка узлов, агрегатов и отдельных деталей при капитальном 

ремонте часто показывает их полную кондиционность и возможность даль-

нейшей эксплуатации до следующего капитального ремонта. В этом заклю-

чается главный недостаток эксплуатации авиационной техники по назна-

ченному ресурсу, ведущему к большим затратам и именно этим, порожда-

ется необходимость поиска путей более совершенных и более экономичных 

способов эксплуатации. 

Известен способ эксплуатации летательных аппаратов по состоянию, 

когда процесс эксплуатации не ограничивается ресурсом, а длится либо до 

появления неисправности, либо до времени, когда по результатам постоян-

но проводимого объективного контроля и анализа состояния техники тре-

буется прекращение ее эксплуатации и проведения капитального ремонта. 
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Этот способ реализован рядом зарубежных авиакомпаний. Руководство для 

авиакомпаний содержит методики анализа состояния самолетных систем и 

силовых установок (раздел А) и методики анализа состояния элементов 

конструкции планера (раздел В). 

Хотя способ эксплуатации по состоянию более прогрессивен, чем по 

фиксированному ресурсу (допускает производить мелкий и текущий ремон-

ты без снятия летательного аппарата с эксплуатации на длительное время 

без проведения плавного капитального ремонта, который становится ис-

ключением, применяемым главным образом после повреждений), однако 

требует большого объема и высокой достоверности информации о состоя-

нии элементов летательного аппарата для принятия обоснованного и пра-

вильного решения о дальнейшей эксплуатации или о проведении ремонта. 

Информация, получаемая в полете, регистрируемая системами, подоб-

ными МСРП, позволяет судить об уровне отдельных параметров самолета и 

двигателя, но не об уровнях их надежности. Нужна обобщенная информация, 

свидетельствующая не о появлении отказа, а о снижении уровня надежности, 

когда еще можно принять меры по предотвращению отказа. 

Такую обобщенную информацию можно получать о состоянии планера, 

силовой установки (в частности о состоянии двигателя), различных систем, ор-

ганов управления, органов приземления и прочее, имея текущие значения кон-

трольных параметров поузлового контроля, основанные на синтезе уже извест-

ных и применяемых в авиации способах измерения в полете. 
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ления вероятностей исходов полета при отказах авиатехники в полете с 

установлением причин отказа. 
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Вероятность возникновения ФО определяется на основании выявлен-

ных причин их возникновения. В качестве причин рассматриваются отказы 

элементов, агрегатов и подсистем, принадлежащих анализируемой системы. 

В состав каждой системы входят компоненты, которые необходимы для 

выполнения предписанных функций, начиная от агрегатов включения 

(управления) до исполнительных органов, а также агрегаты, обеспечиваю-

щие контроль параметров системы и их отображение экипажу. В анализи-

руемой системе могут быть ФО, которые обусловлены отказами и неис-

правностями в других системах. Однако при анализе отдельных функцио-

нальных систем эти отказы в качестве причин рассматриваемого ФО не 

учитываются.  

Подобные отказы должны быть рассмотрены при анализе взаимо-

влияния систем. В качестве исходных данных для определения вероятности 

возникновения ФО используются количественные характеристики надеж-

ности агрегатов. Эти данные получают по материалам организации-

поставщиков, по результатам обработки статистики об отказах, полученной 

в результате эксплуатации агрегатов или их аналогов, и на основе справоч-

ных данных поставщиков комплектующих изделий. Для агрегатов и под-

систем циклического действия вероятность отказа определяется за один 

цикл, приведенный к 1 ч полета. Для агрегатов и подсистем непрерывного 

действия вероятность отказа определяется за 1 ч полета. То же самое отно-

сится и к определению вероятности возникновения ФО. 

При определении вероятности ФО следует иметь в виду, что практи-

чески любой ФО в зависимости от участка траектории, на котором он про-

изошел, может дать разные последствия. В связи с этим вероятность такого 

ФО рассматривается по участкам с одинаковыми последствиями с учетом 

времени пребывания самолета на каждом участке. Расчет вероятности воз-

никновения ФО ведется в предположении, что все агрегаты перед вылетом 
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исправны. Для систем, в которых возможно накопление отказов, расчет ве-

дется на время между проверками, после которых накопление отказов мо-

жет быть устранено. Для вероятности возникновения ФО широкое распро-

странение получил статистический метод, который определяется путѐм 

структурных и логических схем, а также табличных характеристик и др. 

Выбор того или иного конкретного способа расчета зависит от многих 

факторов и прежде всего от сложности изделия. Самым простым является 

способ структурных схем, заключающийся в том, что рассматриваемое из-

делие представляется в виде структурной схемы, состоящей из суммы па-

раллельных и последовательных звеньев. Способ структурных схем приме-

ним только при условиях, когда события независимы; в структурной схеме 

не должно быть событий, среди которых одно событие является отрицани-

ем другого. 

Способ логических схем применяется в том случае, если отказы эле-

ментов системы независимы и работоспособность системы не зависит от 

последовательности возникновения во времени отказов ее элементов. 

Расчет показателей безотказности проводится в следующем порядке: 

- составляются логические условия и логическая схема безотказной 

работы системы; 

- составляется алгебраическое уравнение безотказной работы и опре-

деляется функция безотказности системы; 

- вычисляется вероятность безотказной работы системы по заданным 

показателям безотказности элементов и функции безотказности. 

Табличный способ применяется в случае, если процесс переходов 

системы из одного состояния в другое вследствие возникновения отказов ее 

элементов можно считать Марковским однородным процессом. Табличный 

способ позволяет учесть виды, последовательность возникновения во вре-

мени и зависимость отказов элементов. При использовании данного спосо-

ба обеспечивается полнота выявления видов и причин отказов системы для 

заданного варианта видов отказов элементов. Наиболее трудоемкой частью 

количественного анализа безотказности с помощью табличного способа яв-

ляется составление таблицы несовместных состояний. Данная работа, как 

правило, требует большого объема инженерного анализа при оценке влия-

ния отказов отдельных элементов и их комбинаций на работоспособность 

системы в целом. 

На практике, учитывая высокую надежность изделий авиационной 

техники, при расчете вероятности ФО используют следующий подход: если 

ФО возможен из-за единичных, двойных, тройных и т. д. отказов, то можно 

рассматривать только единичные, не учитывая двойные, тройные и т. д., так 

как их вероятность значительно меньше рассмотренных. Если какой-либо 

ФО возможен из-за двойных, тройных и т. д, отказов, то в качестве причин 

ФО могут быть рассмотрены только двойные отказы (тройные не рассмат-

риваются) и т. д. Необходимо отметить, что такой подход допустим в том 

случае, если показатели надежности рассматриваемых компонентов систе-

мы отличаются друг от друга не более чем на 1-2 порядка. 
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Для многих функциональных систем характерен случай, когда отказ 

одного агрегата (элемента) создает два и более ФО, т. е. ФО являются зави-

симыми. В этом случае при определении вероятности единичных ФО в ка-

ждом из зависимых ФО учитывается общая причина. Вероятность сочета-

ний ФО определяется с учетом их зависимости друг от друга. 
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 Топливная система обеспечивает размещение запаса топлива, необ-

ходимого для выполнения полета, и бесперебойную подачу его двигателям 

(и ВСУ, если она имеется на самолете) на всех режимах полета, предусмот-

ренных ТЗ. На некоторых самолетах топливная система выполняет допол-

нительные функции, например, обеспечивает балансировку и поддерживает 

оптимальную центровку самолета за счет перекачки топлива из одних баков 

в другие; топливо может использоваться в качестве хладагента для охлаж-

дения бортовых систем в технических отсеках. В зависимости от назначе-

ния и потребных ЛТХ самолета масса топлива составляет 10–60% взлетной 
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массы самолета, поэтому размещение топлива на его борту является сложной 

компоновочной и конструктивной проблемой. 

Выбранное при компоновке самолета расположение, конфигурация и 

объемы топливных баков определяют порядок расходования топлива в полете и 

построение схемы топливной системы самолета. 

Топливная система современного самолета включает следующие ос-

новные элементы: топливные емкости (топливные баки, дренаж баков, сис-

темы перекачки топлива); система распределения топлива (системы заправ-

ки и подачи топлива к двигателям); слив топлива (аварийный слив в полете, 

слив на земле, слив конденсата); приборы и устройства контроля работы 

топливной системы. 

На современных самолетах запасы топлива могут достигать многих де-

сятков тонн. При полетах на значительные расстояния топливо размещают в 

большом количестве баков, устанавливаемых в крыле и реже в фюзеляже. 

В настоящее время применяются три типа топливных баков: жесткие, 

мягкие и герметичные баки-отсеки. 

В настоящее время получили широкое применение мягкие баки. Они 

проще в эксплуатации, более долговечны, имеют меньший вес. Крепление ре-

зиновых тонкостенных баков осуществляется в контейнерах внутри крыла или 

фюзеляжа. 

Бак-отсек представляет собой соответствующим образом загерметизиро-

ванный внутренний объем части крыла. Герметизация бака-отсека осуществля-

ется синтетическими пленками.  

Кроме этого, манѐвренные самолѐты в топливной системе имеют специ-

альный бак (или полость в баке), предназначенный для питания двигателей при 

отрицательной продольной перегрузке (при выполнении фигур пилотажа). 

Для увеличения дальности полета под крылом установлены подвесные 

топливные баки, топливо из которых вырабатывается на начальных участках 

полета и которые сбрасываются перед выполнением собственно боевой опера-

ции, так как они ухудшают маневренность и разгонные характеристики самоле-

та. На военных самолетах широко применяется дозаправка топливом в полете 

путем перекачки топлива из баков самолета-заправщика. 

Таким образом, известная система имеет следующие недостатки: 

- необходимость постоянного наблюдения за группой приборов, контро-

лирующих исправность работы топливной системы, и, как следствие, увеличе-

ние нагрузки на пилота, 

- ручное управление элементами топливной системы, что может привести 

к увеличению времени вмешательства пилота в управление в случае необходи-

мости, 

- возможное нарушение топливоподачи при околонулевых и отрицатель-

ных перегрузках в условиях низких температур, 

- недостаточный объем информации о работе топливной системы и рас-

средоточение приборов контроля. 

Заправка топливом может выполнятся вручную с помощью раздаточного 

пистолета через верхние заливные горловины баков самотѐком, или через стан-

234234234



235 

дартную горловину централизованной заправки под давлением. В первом 

случае топливо заливается в строгой очерѐдности, чтобы не нарушалась 

центровка самолѐта и самолѐт просто не упал на хвост. Современная аппа-

ратура (типа СУИТ - система управления и измерения топлива) автомати-

зирует всѐ процессы заправки, управления расходом топлива в полѐте (в 

том числе при неравномерной выработке), аварийного слива топлива, а 

также контролирует температуру топлива и наличие воды, и выдаѐт соот-

ветствующие электрические сигналы в смежные системы (например, в 

САУ). Пистолетная заправка в настоящее время осталась только на не-

больших самолѐтах и вертолѐтах. В основном применяется централизован-

ная система заправки, так как этот процесс технологически проще и быст-

рее. Также при пистолетной заправке неизбежно попадание в баки посто-

ронних частиц и воды (при непогоде). 

Часть аппаратов военного назначения имеют возможности дозаправки 

топливом в полѐте, с целью которой устанавливаются топливоприѐмники 

различной конструкции. Топливо при воздушной дозаправке распределяет-

ся по бакам также, как и при наземной заправке. 

Все баки в самолѐте имеют сливные горловины. Перед каждой за-

правкой топливом с топливозаправщика обязательно отбирается топливо 

для контроля качества. После каждой заправки топливом летательного ап-

парата в обязательном порядке из каждого бака выполняется так называе-

мый слив отстоя — некоторого количества топлива из нижней части бака, 

для проверки на наличие воды и механических примесей (присутствие воды 

в керосине определяется введением нескольких крупинок сухого марганцо-

вокислого калия). Тара со слитым топливом маркируется установленным 

порядком, так как является отчѐтным материалом и хранится до следующей 

заправки воздушного судна. 

Для предотвращения пожаров и взрывов паров топлива при аварий-

ных ситуациях (боевые повреждения или вынужденные посадки) все воен-

ные и некоторые гражданские самолѐты имеют систему заполнения баков 

т.н. «нейтральным газом» (НГ). Обычно это азот или техническая углеки-

слота в баллонах высокого давления, иногда применяются бортовые генера-

торы нейтрального газа (например, на Ил-76 или Ан-22). Нейтральный газ 

подаѐтся в баки по мере выработки топлива от той же самой топливной ав-

томатики, управляющей порядком расхода. На пассажирских самолѐтах на 

законцовках крыла устанавливаются ударные датчики, срабатывающие при 

посадке «на брюхо» и вызывающие мгновенную подачу НГ в баки.  

Предполетная подготовка  

Предполетная подготовка топливной системы включает проверку ко-

личества заправленного топлива, проверку исходного состояния агрегатов 

топливной системы, проверку работоспособности кранов, насосов, топли-

вомера. Количество заправленного топлива определяется по указателям на 

щитке заправки, так как в стояночном положении самолета они дают более 

точные показания, чем указатели в кабине. Погрешности указателей на 

щитке заправки составляют: 
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указателей баков 1А и 4А…………………………………±300 кг; 

указателей баков 2 и 3…………………………………….±800 кг; 

указателей баков 1 и 4…………………………………….±550 кг; 

указателя бака 5…………………………………………....±1700 кг. 

Максимальная погрешность показаний указателей суммарного количест-

ва топлива составляет ±5500 кг. 

На щитке заправки рекомендуется проверить, установлены ли техни-

ками индексы заправки на максимальные отметки шкал и все ли переклю-

чатели установлены в положение «ВЫКЛЮЧЕНО». Не будет лишним убе-

диться, что все внутрибаковые краны заправки закрыты, для чего на не-

сколько секунд надо включить питание щитка и проверить, что все желтые 

лампы закрытого положения кранов загорелись. 

В кабине проверяют, находятся ли в исходном положении согласно 

разд. 8.20 РЛЭ—86 органы управления топливной системой. Непосредст-

венно перед полетом бортинженер проверяет работоспособность агрегатов 

топливной системы, для чего открывает и закрывает все краны аварийного 

слива, краны перелива, краны кольцевания, кратковременно включает насо-

сы аварийного слива и насосы бака 5, а также проверяет измерительную 

часть топливомера, как изложено в разд. 8.20.2 РЛЭ—86. 

Если в баках нет топлива, то топливные насосы включать нельзя, что-

бы не вывезти их из строя.  

Возможные неисправности топливной системы 

На долю топливной системы приходится 3,4 % всех неисправностей. 

Топливная система построена по гибкой схеме, допускающей применение 

различных вариантов парирования отказов. Поэтому при возникновении 

отказа какого-либо агрегата, чаще всего топливомера или крана, бортинже-

нер всегда может найти выход из ситуации, сложившейся после отказа. 

Легко парируются отказы в системах, где агрегаты дублированы: неисправ-

ный агрегат выключается, остается работать второй агрегат. 

Основные работы по ТО топливной системы. 

При техническом обслуживании топливной системы самолета необ-

ходимо особо соблюдать указания по технике безопасности. Работы по за-

мене агрегатов, трубопроводов и другие работы, связанные с возможностью 

открытой течи топлива, необходимо выполнять при обесточенной электро-

сети самолета. Не допускается попадание топлива в электропроводку и аг-

регаты электрооборудования самолета. 

Работы в топливных кессон-баках надо проводить в спецодежде, в 

маске или противогазе в присутствии связного для наблюдения. Спецодеж-

да должна быть из хлопчатобумажной ткани с застежками или молниями, 

не дающими искрения. 

Для предотвращения пожара при заправке надо надежно заземлять 

самолет, заправочные шланги и топливозаправщик. Источником пожара 

могут быть разряды статического электричества, возникающего при про-

качке большой массы топлива, а также искры, появляющейся в результате 

ударов металлических предметов друг о друга. 
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Основными работами по техническому обслуживанию топливной 

системы являются: 

- проверка состояния трубопроводов и агрегатов системы; 

- проверка работы насосов; 

- проверка герметичности системы; 

- определение работоспособности агрегатов системы подачи противо-

обледенительной жидкости. 

При осмотре трубопроводов, агрегатов топливной системы необхо-

димо убедиться в отсутствии течи, подтеков, трещин, забоин, ослаблений 

болгар крепления и нарушения контровки. При наличии течи по соединени-

ям заменяют в них уплотнительные кольца. Детали, имеющие на уплотни-

тельных поверхностях забоины, царапины и задиры, не подлежат установке 

на самолет. При проведении работ необходимо следить, чтобы в кессон-

баки, трубопроводы и агрегаты не попадали посторонние предметы, вода, 

снег, грязь. 

Заправка самолета топливом осуществляется в соответствии с задани-

ем на полет. В случае отсутствия жидкости или неисправности системы по-

дачи жидкости «И» необходимо добавить эту жидкость в количестве, опре-

деляемом специальной инструкцией. 

Каждый день в мире выполняется более 100 тысяч авиарейсов. В год 

мировая авиация потребляет около 300 млн тонн топлива. Эти цифры пре-

красно отражают масштаб и сложность системы авиатопливообеспечения. 

Системы, от надежной работы которой во многом зависит безопасность 

миллионов людей, пользующихся авиатранспортом. 

Еще одно направление развития авиатопливного рынка - это сниже-

ние уровня вредных выбросов в атмосферу. На сегодня процедуру сертифи-

кации прошли несколько технологий производства авиационного биотоп-

лива. Биокеросин производят из биомассы с помощью процесса Фишера — 

Тропша, из растительного масла, создают горючее для самолетов и на осно-

ве этилового спирта. Биокомпоненты в разных пропорциях (максимум 

50×50) смешиваются с обычным авиакеросином, что позволяет сократить 

объем выбросов углекислого газа в атмосферу почти на 50 %. При этом ко-

нечный продукт по химическому составу эквивалентен традиционному 

авиатопливу, и его применение не влияет на эксплуатационные характери-

стики самолетов. 

Но у развития этого направления есть одно но — производство био-

топлива пока слишком дорого, поэтому сегодня, во времена низких цен на 

нефть, оно не может на равных конкурировать с обычным «Джетом», а тем 

более с ТС-1. Газотурбинные двигатели (турбореактивные и турбовинто-

вые), которыми сегодня оснащены практически все коммерческие воздуш-

ные суда, потребляют топливо для реактивных двигателей, которое также 

называют авиакеросином. Основная марка авиакеросина, которым в России 

заправляют почти все пассажирские, транспортные и военные дозвуковые 

самолеты и большую часть вертолетов — ТС-1 — топливо сернистое. Оно 

вырабатывается из нефти с высоким содержанием серы. 
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Именно поэтому, развитие авиатопливного рынка является одной из 

актуальных тем в модернизации топливной системы самолета. 

Развитие авиации тесно связано с расширением диапазона высот и 

скоростей полета самолетов и вертолетов, с увеличением дальности поле-

тов. Но все эти достижения невозможны без совершенствования систем 

управления силовыми установками, что позволяет улучшать их экономиче-

ские показатели, повышать надежность наряду с улучшением эффективно-

сти термодинамического цикла двигателей. Успешное совершенствование 

авиационной техники возможно только при широком использовании но-

вейших достижений в области автоматического управления. Объясняется 

это сложностью происходящих процессов, изменяющимися свойствами 

объектов управления в процессе полетов, а также необходимостью оптими-

зации процессов для получения нужных удельных параметров. 

В современных сложных авиационных системах автоматики ЭВМ 

включаются непосредственно в цепь автоматического управления, причем 

вычислительный комплекс может осуществлять автоматический поиск оп-

тимального режима работы управляемого объекта. 

Знание теоретических основ САУ (САР) АГТСУ (системы автомати-

ческого управления авиационными газотурбинными силовыми установка-

ми) позволяет авиационным специалистам самостоятельно разобраться в 

устройстве, принципах работы современных САУ (САР), применяемых в 

настоящее время на двигателях как иностранного, так и отечественного 

производства. 
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Аннотация. Показана актуальность научного сопровождения про-

цессов управления уровнем обученности авиаперсонала подразделений гра-

жданской авиации. Рассмотрены подходы к автоматизированному управ-

лению уровнем обученности авиаперсонала. Показано, что такие решения 
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Abstract. This article shows the relevance of scientific support of auto-

mated management processes of aviation personnel proficiency level of divisions 

of civil aviation. Also, it considers the approaches to automated management of 

aviation personnel proficiency level.It is shown that such solutions may be gen-

erated based on multivariate data analysis, in particular, discriminant analysis 

and cluster analysis. Proposed classification algorithms situations, realized in 

the form of software modules for computers. 
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Определяющей причиной авиационных происшествий в гражданской 

авиации в последние годы являются те или иные стороны негативного про-

явления человеческого фактора (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Статистика авиационных происшествий 

 

Одной из причин обострения влияния человеческого фактора на безо-

пасность полетов в Российской Федерации является массовое использова-

ние весьма сложных современных воздушных судов производства Airbus и 

Boeing (рисунок 2). 

Высокая стоимость таких самолетов заставляет интенсивно эксплуа-

тировать их до суточного налета в 12...17 часов. Это приводит к жесткому 

лимиту межполетного времени на обслуживание, поиск и устранение отка-

зов. Получается, что человеческий фактор непосредственно и существенно 

влияет не только на безопасность, но и на экономичность полетов. 
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Рисунок 2 – Воздушные суда, используемые на территории РФ 

 

Ежегодные совокупные потери российских АК из-за авиационных 

инцидентов по причине негативного человеческого фактора составляют не 

менее 10 млрд. рублей. 

Прогрессирующий рост значимости человеческого фактора для рос-

сийских авиакомпаний обусловливает необходимость поиска и реализации 

эффективных решений, в том числе, применение в организациях граждан-

ской авиации автоматизированных систем управления квалификационным 

уровнем персонала. 

На рисунке 3 показан традиционный подход к построению организа-

ционных систем управления, управляющих, например, уровнем производ-

ственной надежности технического персонала авиакомпании [4, 5]. Видно, 

что такие системы, по существу, реализуют автоматизированное управле-

ние некоей траекторией функционала процесса, протекающей между гра-

ничными уровнями. 

 
Рисунок 3 – Графическая модель процесса управления «траекторного» типа 

 

По АСУ «траекторного» типа накоплен большой опыт проектирова-

ния и эксплуатации, но, к сожалению, он не пригоден для нашего случая: 

для траекторного управления с приемлемым уровнем корректности, число 

накопленных значений во временном ряде должно измеряться многими 

сотнями. В нашем случае накопление необходимой статистической выбор-

ки потребует многих лет периодического мониторинга уровня обученности 
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каждого специалиста. Вывод очевиден – необходимость поиска альтерна-

тивных вариантов управления. 

Альтернативным подходом к управлению обученностью авиаперсо-

нала предлагается кластерный (классификационный) тип системы управле-

ния [6], когда управляемая траектория некоего функционала перемещается 

во времени по кластерам предварительно сформированной обучающей вы-

борки (рисунок 5). «Попадание» очередной ситуации в тот или иной кла-

стер требует принятия соответствующего управленческого решения, на-

пример, «допустить специалиста к исполнению должности», «временно от-

странить от должности на время дообучения» и т.д. 

 
Рисунок 5 – Графическая модель кластерного подхода к процессу управлению 

 

Предлагаемая САУ имеет математические и алгоритмические особен-

ности. Управление, как вариант кластерного анализа, предполагает исполь-

зование [7]: 

 факторного анализа (МГК) – при формировании и периодической 

корректировке признакового пространства; 

 дискриминантного анализа – при формировании и периодической 

корректировке кластеров, понимаемых как обучающие выборки [1]; 

 метрик Евклида, Махаланобиса, Хэмминга – в процессе очередной 

кластеризации (выборочно - с учетом сложившихся особенностей класси-

фицируемой ситуации) [2]; 

 критериев «ближнего соседа», «дальнего соседа», «центра тяжести 

кластера» - в процессе очередной кластеризации (выборочно - с учетом 

сложившихся особенностей классифицируемой ситуации); 

 разведочного анализа (оценка на выброс, элиминирование) – при 

анализе тренда значений признаков [3]; 

 прогнозирования (автокорреляция + гармонических веса) – при уп-

реждающей (прогнозной) кластеризации [8]. 

Так, при получении очередной оценки обученности с помощью инст-

рументов кластерного, дискриминантного анализа решается классификаци-

онная задача – отнесения текущей ситуации к одному из кластеров обу-

чающей выборки (ОВ). При управлении не только увеличивается информа-

ционная мощность обучающих выборок, но и возможно многовариантное 

изменение структуры кластеров. Возможные ситуации в результате очеред-
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ной кластеризации: «смена» кластера (ОВ) относительно последнего сеанса 

кластеризации (рисунок 6а); «разделение» на две и более части одного из 

существующих кластеров (рисунок 6б); «объединение» двух и более суще-

ствующих кластеров (рисунок 6в); «образование» нового кластера из новых 

данных (рисунок 6г). 

 

 
Рисунок 6 – Изменение структуры кластеров ОВ 

 

В самом общем виде алгоритм включает два фрагмента: 

 фрагмент, позволяющий сформировать (или скорректировать) обу-

чающие выборки - применительно к различным категориям авиаперсонала; 

 фрагмент, позволяющий на очередном этапе управления поместить 

наблюдаемую ситуацию в наиболее приемлемый кластер обучающей вы-

борки. 

 
Рисунок 7 – Упрощенная блок-схема алгоритма управления 

  

243243243



244 

Далее приведены примеры программной реализации предлагаемой 

системы управления. 

 

 
 

Рисунок 8 – Инструмент прогнозирования 

 

На рисунке 8 показан пример работы с инструментом прогнозирова-

ния наблюдаемых частных процессов, характеризующих квалификацион-

ный уровень специалиста. Здесь слева показана наблюдаемая траектория 

процесса, а справа – верхняя и нижняя доверительные границы прогноза 

процесса. Вверху и справа представлены настройки инструмента. 

На рисунке 9 показан пример работы с инструментом многофактор-

ного анализа наблюдаемых процессов. Такой инструмент необходим, преж-

де всего, для минимизации размерности признакового пространства в кото-

ром формируются обучающие выборки. 

 

 
 

Рисунок 9 – Инструмент многофакторного анализа 
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На рисунке 10 представлен пример работы с инструментом кластери-

зации, то есть формирования обучающей выборки из ситуаций. 

 

 
 

Рисунок 10 – Инструмент кластеризации 

 

В заключении представлены следующие замечания: 

1. Состояние уровня безопасности полетов и экономической состоя-

тельности российских авиакомпаний требует поиска и приведения в дейст-

вие эффективных решений, в частности – существенно более полного ис-

пользования позитивного человеческого фактора. В этой связи представля-

ется резервоемким использование в эксплуатирующих организациях систем 

автоматизированного управления квалификацией (САУК) авиаперсонала.  

2. Традиционный траекторный подход к управлению проблематичен из-

за большого объема числовых данных, это требует новой математики, алгорит-

мов, программ и методик - приспособленных к лимиту информации. В этой 

связи для перспективной САУК предлагаются математические, алгоритмиче-

ские и программные решения, основанные на многомерном статистическом 

(дискриминантном, кластерном) анализе и обучающих выборках. 

3. В предлагаемом варианте программно-алгоритмическом обеспече-

нии макета перспективной САУК реализованы: 

 метрики Евклида, Махаланобиса, Хэмминга; 

 критерии «ближнего соседа», «дальнего соседа», «центра тяжести 

кластера»; 

 обучающие выборки (кластеры), полученные путем иерархической 

классификации опытных и, преимущественно, - имитационных данных; 

 набор функционалов управления, соизмеряющих ожидаемый пози-

тив и затраты на повышение квалификационного уровня авиаперсонала. 

4. Дальнейшие работы над программным и методическим обеспече-

нием САУК требуют перехода к опытно-конструкторской фазе, возможной 

лишь при наличии заказчиков, финансирования и законодательного обеспе-

чения. 
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Аннотация: Рассмотрена актуальность решения навигационной за-

дачи летательного аппарата с использованием инерциально-спутниковой 

навигационной системы (ИНС) и алгоритмов адаптивной нелинейной 

фильтрации. Описаны перспективы использования бесплатформенной 
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гироскопов. 
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При решении задач навигации и определения ориентации для различ-

ных объектов наиболее универсальными и широко распространенными яв-

ляются методы спутниковой и инерциальной навигации. 

Использование спутниковых навигационных систем в гражданской 

авиации позволяет отслеживать местоположение летательных аппаратов 

при полетах в океаническом воздушном пространстве, по маршруту и в 

районе аэродрома, а также контролировать соблюдение требований безо-

пасности движения воздушных судов. 

Одна из важных проблем современной спутниковой навигации – по-

лучение надежной информации даже при полном отсутствии навигацион-

ных сигналов в любой точке местности. Точность решения навигационной 

задачи с использованием средств спутниковой навигации значительно зави-

сит от точности определения текущих координат спутниками и от степени 

подавления помех при приеме – передаче спутниковых сообщений [1, 2]. 

Решение этого вопроса требует применения комбинированных информаци-

онно-управляющих навигационных систем на инерциальных датчиках с вы-

сокоточными приемниками спутниковой навигации. Интегрированные сис-
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темы позволяют определять местоположение объекта при различных усло-

виях и типах движения.  

В настоящее время единая методология синтеза алгоритмического 

обеспечения интегрированных навигационных систем отсутствует [3, 4]. 

Спутниковая навигационная система (СНС) – комплексная электрон-

но-техническая система, включающая в себя совокупность космического и 

наземного оборудования, предназначенная для определения местоположе-

ния и параметров движения объектов. 

Работа СНС основана на измерении расстояния от навигационного 

приемника, координаты которого необходимо получить, до спутников, по-

ложение которых известно с высокой точностью. Принцип измерения рас-

стояния от спутника до навигационного приѐмника основан на определении 

скорости распространения радио сигнала. 

Важнейшим недостатком системы можно считать невозможность или 

проблемы с получением сигнала при определенных условиях: 

– неоднородность гравитационного поля Земли, влияющая на орбиты 

спутников; 

– неоднородность атмосферы, из-за которой скорость и направление 

распространения радиоволн может меняться в определенных пределах; 

– отражения сигналов от наземных объектов, что особенно заметно в 

городе. 

Основу информационно-измерительных комплексов подвижных объ-

ектов (ПО), маневрирующих в зонах внутренних шумов и внешних возму-

щений должна составлять инерциальная навигационная система (ИНС), ис-

ходя из результатов анализа современных методов построения информаци-

онно-измерительных комплексов. По сравнению с корреляционно-

экстремальной и СНС, для функционирования которых необходим прием 

или излучение электромагнитных волн, ИНС обладает преимуществами, 

такими как автономность, помехозащищенность, высокая точность опреде-

ления навигационных параметров [5], возможность непрерывного измере-

ния параметров при внешних возмущающих воздействиях различной физи-

ческой природы, а также обеспечение скрытности работы ПО. 

Платформенные ИНС основаны на использовании гиростабилизиро-

ванной платформы, которая удерживается в нужном положении с помощью 

гироскопов.  

К основным недостаткам платформенной ИНС можно отнести: 

- возрастание погрешности с течением времени, что ограничивает 

возможность еѐ применения без корректирующих средств; 

- погрешности в производстве и установке гиростабилизированной 

платформы; 

- необходимость использования высокопрецизионных базовых изме-

рительных и вычислительных устройств, что повышает стоимость системы. 

Использование бесплатформенной ИНС (БИНС) является перспек-

тивным способом построения навигационных систем подвижных объектов. 

К преимуществам БИНС можно отнести: повышение надежности и ремон-
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топригодности, отсутствие сложной электромеханической системы, умень-

шение габаритов, массы и энергопотребления, повышение универсально-

сти, сокращение времени начальной выставки, относительно небольшая 

стоимость системы, отсутствие ошибок, обусловленных погрешностями ги-

ростабилизированной платформы и браком изготовления карданова подвеса 

[6]. 

Также БИНС легче комбинируются с системами ориентации и прибо-

рами, работающими на других физических принципах. 

Реализация описанных выше преимуществ БИНС прежде всего на-

правлена на решение двух основных проблем: 

- создание чувствительных элементов (ЧЭ) с увеличенным динамиче-

ским диапазоном измерений и приемлемой точностью; 

- уменьшение размеров и повышение производительности средств 

бортовой техники. 

На сегодняшний день наиболее перспективным вариантом построения 

навигационной системы подвижного объекта являются БИНС, реализован-

ные на базе трех акселерометров, трех датчиков угловой скорости и лазер-

ных гироскопов (ЛГ), работающих на новых физических принципах. Такие 

навигационные системы позволяют использовать ЧЭ с максимально воз-

можной на текущий момент времени точностью измерения, а также – ис-

ключить погрешности, вызванные уходами одноосных гиростабилизаторов. 

Данный тип БИНС нашел самое широкое применение в навигации совре-

менных подвижных объектов. 

Интегрирование ИНС и СНС является идеальным для использования 

достоинств составных частей каждой системы и исключения влияющих на 

работу недостатков. 

Долговременной точности такой комбинированной навигационной 

системы способствует СНС. В свою очередь, инерциальная система обеспе-

чивает: 

– повышение точности за счет сглаживания флуктуаций в выходных 

данных СНС;  

– повышение надежности за счет исключения сбоев в информации 

СНС и сохранения необходимой точности при кратковременных перерывах 

в приеме данных;  

– повышение помехоустойчивости СНС и исключение неоднозначно-

стей при ее работе [5].  

В результате, даже при использовании сравнительно грубых гироско-

пических датчиков, обеспечивается достаточно высокая точность выходных 

параметров БИНС при использовании информации от спутников, а также 

сохранение этой точности при кратковременной потере информации от 

СНС. 

Интенсивное современное развитие сверхбыстродействующих 

средств обработки оптической информации [7-9] обеспечивает возможность 

вычислительной реализации алгоритмов оценки навигационных параметров 
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ПО практически в реальном времени, что создает мощные предпосылки к ши-

рокому использованию тесноинтегрированных систем навигации. 

Во многих технических системах возникает необходимость повышения 

точности оценивания переменных объекта за счет использования точных изме-

рений, поступающих в некоторые произвольные моменты времени. В инерци-

ально-спутниковых навигационных системах осуществляется коррекция изме-

рений через некоторые не всегда одинаковые интервалы времени, превышаю-

щие такт первичных измерений, обычно непосредственной заменой текущих 

оценок навигационных (или других) переменных соответствующими их точ-

ными измерениями без изменения параметров алгоритма оценивания [10].  

На сегодняшний день основной принцип построения комбинированных 

измерительных систем состоит в коррекции первичных измерений датчиков, 

погрешности которых растут со временем, по измерениям других датчиков, вы-

ступающих в качестве эталонных. Очевидно, что в данном подходе рост оши-

бок оценивания на временном интервале до момента следующего точного из-

мерения не уменьшится [10]. 

В связи с этим возникает необходимость адаптации параметров самого 

алгоритма оценивания по полученным точным измерениям, что позволит на 

временных интервалах между ними существенно повысить точность оценива-

ния [10]. 

Повышение безопасности движения за счѐт использования, по сравнению 

с существующей в гражданской авиации, более точной, навигационной систе-

мы летательного аппарата, обеспечивающей высокоточное определение его по-

зиционирования, требует разработки нового адаптивного подхода при решении 

навигационной задачи воздушного судна с использованием интегрированных 

инерциально-спутниковых навигационных систем. 

Выводы: алгоритмы интеграции ИНС и СНС позволяют обеспечить вы-

сокоточное позиционирование летательного аппарата даже при кратковремен-

ном полном отсутствии спутниковых навигационных сигналов в любой точке 

местности.  

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-07-00126. 
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Процесс сбора авиационной информации начался ещѐ на заре развития 

авиации. Один из европейских журналов, Flight International, ,был основан в 

1909 году и издаѐтся по сей день. В России в число наиболее известных авиа-

ционных изданий вошли журналы «Воздухоплаватель» и «Вестник воздухо-

плавания». В них публиковались материалы по проектам новых самолѐтов с 
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чертежами, теоретические исследования, а также репортажи с авиационных не-

дель, ставших предвестниками МАКСа. В послереволюционные годы были ос-

нованы такие журналы, как, например, «Вестник воздушного флота» и «Авиа-

ция и космонавтика». С 1931 года издаѐтся журнал «Гражданская авиация», а с 

1936 года – газета «Сталинские соколы» ( с 1978 года по сей день «Воздушный 

транспорт»).  

Бурное развитие авиационной техники в послевоенные годы, когда нача-

ли создаваться воздушные суда с газотурбинными двигателями, как военные, 

так и гражданские, сделало необходимость систематизировать авиационную 

информацию, которая должна быть доступна специалистам различного профи-

ля –лѐтчикам, инженерам, конструкторам и т.п.  

Одним из крупнейших учреждений, специализирующихся на сборе, хра-

нении и обработке информации, является Всероссийский Институт научно-

технической информации (ВИНИТИ). Институт основан в 1952 году. С этого 

же года в нѐм начал издаваться «Реферативный журнал» - периодическое нпа-

учно-информационное издание, в котором публикуются рефераты, аннотации и 

библиографические описания отечественных и зарубежных публикаций в об-

ласти естественных, точных и технических наук, экономики и медицины. Рефе-

ративный журнал ежегодно отражает 800000 документов, из которых 40 про-

центов приходится на российские источники. Он издаѐтся в 24 томах, один из 

которых называется «Машиностроение». Авиационная информация публикует-

ся именно в нѐм. Данный том имеет приложения «Воздушный транспорт» и 

«Безопасность полѐтов». В число источников информации входят журналы 

Flight International, Aviation Week, а также научные сборники ведущих мировых 

научно-технических центров авиационно-космического профиля. В круг источ-

ников входит также патентная информация, представляющая собой краткую 

аннотацию на патенты.  

На страницах журнала публикуются рефераты материалов по новейшим 

достижениям в области авиастроения, как гражданского так и военного, авиа-

двигателестроения, материаловедения, а также агрегатостроения. В число акту-

альных тем вошли проекты конвертопланов и БПЛА.  

Публикации в реферативном журнале позволяют авиационным специа-

листам ориентироваться в массиве информации по последним достижениям 

авиационной науки и техники.  
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Аннатоция: в статье рассматривается проблема задержек рейсов 

самолетов гражданской авиации, обусловленная недостаточной эффек-

тивностью системы планирования воздушного движения. Описаны прин-

ципы организации системы планирования воздушного движения в Узбеки-

стане, а также приведены рекомендации, применение которых позволит 

повысить эффективность системы планирования воздушного движения в 

Узбекистан. 

Ключевые слова: планирование воздушного движения, пропускная 

способность органов ОВД, задержки рейсов. 
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ENHANCING THE EFFECTIVENESS OF AIR TRAFFIC PLANNING 

SYSTEM IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN 
 

Abstract: the article deals with the problem of flight delays of civil aviation 

due to the lack of efficiency of the air traffic planning system. The principles of 

organization of air traffic planning system in Uzbekistan, along with recommen-

dations, the implementation of which will improve the effectiveness air traffic 

planning system in Uzbekistan. 

Key words: air traffic planning, ATS capacity, flight delays. 

 

В воздушном пространстве Республики Узбекистан применяется гиб-

кое использование воздушного пространства, которое осуществляется со-

гласно Руководству по гибкому использованию воздушного пространства, 

разрабатываемому совместно Центром «Узаэронавигация» и органами 

УИВП. 
Для полетов воздушных судов, независимо от их ведомственной при-

надлежности, в воздушном пространстве Республики Узбекистан устанав-

ливаются маршруты ОВД. 

Маршруты ОВД и порядок их использования разрабатываются Цен-

тром «Узаэронавигация», согласовываются с Государственной инспекцией 

Республики Узбекистан по надзору за безопасностью полетов и утвержда-

ются командующим Войсками ПВО и ВВС. 

Маршруты ОВД включаются в Перечень воздушных трасс и местных 

воздушных линий, разрабатываемый Государственной инспекцией Респуб-

лики Узбекистан по надзору за безопасностью полетов и утверждаемый ко-

мандующим Войсками ПВО и ВВС, исключая стандартные маршруты при-

бытия и вылета, которые устанавливаются инструкциями по производству 

полетов в районе аэродрома (аэроузла). 

Типы требуемых навигационных характеристик для маршрутов зо-

нальной навигации разрабатываются полномочным органом по обеспече-
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нию ОВД в гражданской авиации Республики Узбекистан, согласовываются 

с Государственной инспекцией Республики Узбекистан по надзору за безо-

пасностью полетов и утверждаются командующим Войсками ПВО и ВВС. 

В связи с перегруженностью воздушного пространства диспетчерско-

го района воздушные суда вынуждены выполнять полеты в зонах ожидания 

аэродрома назначения или простаивать в очереди на земле, ожидая разре-

шения на взлет. Это приводит к задержкам, в результате которых авиаком-

пании несут излишние затраты из-за перерасхода топлива, а пассажиры мо-

гут опаздывать на стыковочные рейсы. Более 60% воздушного движения 

приходится на воздушную зону и интенсивность его постоянно увеличива-

ется. Очевидно, что для уменьшения времени задержек необходимо совер-

шенствовать систему организации воздушного движения (ОрВД). 

Согласно документу, IСАО Бос9854 «Глобальная эксплуатационная 

концепция ОрВД» [1] система ОрВД состоит из 7 взаимосвязанных компо-

нентов: структуризация и организация воздушного пространства, операции 

на аэродроме, согласование спроса и пропускной способности, синхрониза-

ция движения, управление конфликтными ситуациями, операции пользова-

телей воздушного пространства и управление предоставлением услуг 

ОрВД. Данные компоненты перечислены не в порядке приоритета. 

Компонент «согласование спроса и пропускной способности» пред-

полагает стратегическую оценку потоков движения и пропускной способ-

ности аэродромов в разрезе системы, с тем чтобы дать возможность пользо-

вателям воздушного пространства определить время, место и формы вы-

полнения полетов при одновременном сближении конфликтующих потреб-

ностей в воздушном пространстве и пропускной способности аэродрома. 

Под компонентом «синхронизация движения» понимается тактиче-

ское установление и поддержание безопасного, упорядоченного и эффек-

тивного потока воздушного движения. 

Исходя из этого, один из путей совершенствования ОрВД заключает-

ся в достижении максимально возможного соответствия между сформиро-

ванными заранее планами (расписанием) и реальными полетами воздушных 

судов. Это относится в первую очередь к обеспечению соответствия между 

фактической траекторией полета и запланированной в расписании. 

Анализ соответствия расписания фактическому движению воздушных 

судов по прилету и вылету. 

Одна из причин сложившейся ситуации - это недостатки в планирова-

нии полетов, в результате чего количество фактически выполняемых рейсов 

превышает пропускную способность ВПП Ташкентских аэропортов. 

Планирование воздушного движения является этапом функциониро-

вания систем управления воздушным движением, в значительной степени 

определяющим эффективность системы ОрВД в целом. Процесс планиро-

вания разделяется на стратегическое, предтактическое и тактическое. Ре-

зультатом стратегического планирования является расписание движения 

воздушных судов на длительный период (летний или зимний). Предтакти-

ческое планирование, использующее результаты предыдущего планирова-
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ния, заключается в составлении планов воздушного движения на предстоя-

щие сутки, а также с учетом дополнительных факторов, к которым относят-

ся дополнительные заявки на полеты, ограничения на полеты. Тактическое 

планирование заключается в реализации суточного плана полета, его кор-

ректировке на основе поступающих сообщений об изменениях и дополне-

ниях и принятии решений по созданию бесконфликтных пространственно-

временных траекторий полетов. 

Качество решения задачи планирования оценивается прежде всего 

эффективностью использования результатов предтактического и тактиче-

ского планирования. Это проявляется во влиянии планирования на главные 

показатели эффективности функционирования системы ОрВД в целом, в 

том числе и на показатели безопасности полетов. При этом необходимо, 

чтобы при планировании воздушного движения не было превышения про-

пускной способности органов ОрВД. Пропускная способность для диспет-

черских пунктов (секторов) выражается количеством воздушных судов в 

единицу времени, управление движением которых может безопасно обес-

печиваться органами ОрВД. 

В Узбекистане действует система планирования воздушного движе-

ния, состоящая из трех уровней единой системы организации воздушного 

движения (ЕС ОрВД) [3]: главный центр, зональный центр и районный 

центр. В соответствии с авиационными правилами об использовании воз-

душного пространства (ИВП) планирование использования воздушного 

пространства осуществляется: 

• Главным центром ЕС ОрВД - в воздушном пространстве классов  

А и С на основании планов (расписаний, графиков) использования воздуш-

ного пространства, по которым Главный центр выдает разрешение на ИВП; 

• зональным центром ЕС ОрВД - в воздушном пространстве классов 

А и С, а также в воздушном пространстве класса G в отношении полетов 

беспилотных летательных аппаратов своей зоны на основании планов (рас-

писаний, графиков) использования воздушного пространства, по которым 

зональный центр выдает разрешение на ИВП; 

• районным центром ЕС ОрВД - в воздушном пространстве классов 

А и С, а также в воздушном пространстве класса G в отношении полетов 

беспилотных летательных аппаратов и деятельности, не связанной с поле-

тами воздушных судов своего района, на основании планов (расписаний, 

графиков) использования воздушного пространства, по которым районный 

центр выдает разрешение на ИВП. 

При такой трехуровневой системе планирования возможны случаи, 

когда, например, в главном центре могут не учесть план, совершаемый в 

границах ответственности зонального центра. Поэтому предсказываемая им 

нагрузка может оказаться недостоверной. 

Еще один недостаток - это отсутствие обратной связи, т.е. орган пла-

нирования не имеет инструментов воздействия на эксплуатантов в случае 

возникновения необходимости в корректировке заявок. 
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Также необходимо отметить, что, значительно превосходя по интен-

сивности воздушного движения в европейских аэропортах, задержки там 

существенно меньше. В Евроконтроле планы полетов передаются в Цен-

тральную подсистему организации планирования воздушного движения [4] 

для организации планирования на этапах стратегического, предтактическо-

го и тактического планирования. Для расчета маршрутов полета и передачи 

их в автоматизированные центры управления воздушным движением ис-

пользуется система начальной обработки планов полетов IFPS (Initial Flight 

Plan Processing System) 

Необходимо отметить, что в IFPS осуществляется корреляция инфор-

мации планов полетов по данным радиолокационной обработки от авиаци-

онной телекоммуникационной сети ATN 

(Aeronautical Telecommunication Network), а там, где она отсутствует, 

передается экипажам по линии передачи данных адресно-отчетной системы 

авиационной связи ACARS (Aircraft Communication Addressing and 

Reporting System). Таким образом автоматизированная система управления 

воздушным движением получает информацию высокой точности; по этой 

причине нет необходимости ее обработки в самом центре управления. 

Также следует учитывать пропускную способность аэродрома, на ко-

торую влияет эффективность и скоординированность работы всех наземных 

служб, особенно в пиковые часы. Для оптимизации управления вылетаю-

щими и прилетающими потоками ВС используются технологии менеджера 

прилета AMAN (Arrival Manager) [5] и менеджера вылета DMAN (Departure 

Manager). Технология AMAN предназначена для автоматизированного соз-

дания потока воздушных судов на прилет и точного расчета времени при-

бытия с учетом технических характеристик прилетающих ВС, погодных ус-

ловий, плановой и радиолокационной информации и других факторов. Тех-

нология DMAN является инструментом планирования для оптимизации вы-

летающего потока ВС в аэропортах путем расчета времени руления и отры-

ва от ВПП на основе одобренного времени запуска для каждого рейса, при-

нимая во внимание ряд ограничений и предпочтений. 

Уменьшения времени задержек можно достичь при проведении сле-

дующих мероприятий по модернизации в виде частичной или полной авто-

матизации системы планирования воздушного движения: 

• алгоритмизация точного расчета маршрутов, выполняемого по точкам 

и эшелонам, без которого невозможно определить сектора пролета для опове-

щения; 

• автоматическая корреляция планов полетов по данным радиолокаци-

онного поля; 

• алгоритмизация определения периодов времени, когда планируемое 

воздушное движение равно или превышает пропускную способность элементов 

воздушного пространства, сектора, участков маршрутов, аэродромов; 

• автоматизированная поддержка на рабочих местах диспетчеров по 

планированию использования воздушного пространства и информации о 

перегрузке по этапам планирования; 
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• автоматическая коррекция соответствующих планов и рассылка со-

ответствующих сообщений авиакомпаниям, органам УВД; 

• алгоритмизация формирования уточненного плана использования 

взлетно-посадочной полосы (ВПП); 

• мониторинг выполнения заданного времени прилета-вылета. В ка-

ждом аэропорту должен быть организован контроль за прилетом-вылетом в 

назначенное время и разработаны мероприятия по их исполнению; 

• автоматизированный мониторинг составленного расписания и вы-

дача рекомендаций, обеспечивающих выдерживание времени посадки, вы-

дача команд по скорости и курсу. 

Проведение приведенных выше рекомендаций позволит снизить за-

держки и повысить уровень безопасности полетов. 
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Аннатоция: В данной статье рассматриваются основные требова-

ния, лежащие перед диспетчером УВД, в частности владение английским 

авиационным языком, различия между «общим» и «авиационным» англий-

ским языком, необходимость глубокого знания авиационного английского 

языка обусловлена обеспечением безопасности полетов и ведением надеж-

ного оперативного радиообмена. 

Ключевые слова: диспетчером УВД, авиационного английского языка, 

управлением воздушным движением, безопасности полетов, радиообмена. 
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PECULIARITIES OF TEACHING THE ENGLISH AVIATION  
LANGUAGE BY STUDENTS BY SPECIALTY AIR TRAFFIC  

CONTROLLER 
 

Abstract: this article discusses the basic requirements that lie before an air 

traffic controller, in particular, proficiency in English aviation, the differences 

between ―common‖ and ―aviation‖ English, the need for deep knowledge of avi-

ation English to ensure the flight safety and reliable radiotelephony communica-

tions. 

Key words: air traffic controller, aviation English, air traffic control, flight 

safety, radio traffic. 

 

Для успешного применения правил, касающихся безопасности и ре-

гулярности полѐтов необходима оценка всеми заинтересованными лицами 

степени соответствующего риска, а также глубокое понимание указанных 

правил. Диспетчеры УВД играют важную роль в безопасности эксплуата-

ции воздушных судов. Международное воздушное право требует, чтобы 

данный авиационный персонал был обучен надлежащим образом. 

Согласно Части I Приложения 6 к Конвенции о международной граж-

данской авиации, основные обязанности авиадиспетчера заключаются в 

следующем: 

- оказывать помощь КВС в предполетной подготовке путем обеспече-

ния соответствующей информацией; 

- оказывать помощь КВС в подготовке рабочего плана полета и плана 

полета для ОВД, подписывать, когда это применимо, и представлять план 

полета для ОВД соответствующему органу ОВД; 

- с помощью навигационных средств и средств радиосвязи обеспечи-

вать КВС необходимой информацией для безопасного выполнения полета; 

- при возникновении аварийной обстановки действовать согласно 

правилам, изложенным в руководстве по организации воздушного движе-

ния [1].  

Авиационная воздушная связь обеспечивает непосредственное УВД и 

это радиосвязь является основным и единственным средством двухсторон-
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него информационного обмена между экипажем ВС и диспетчером. Этот 

информационный обмен на данный момент обеспечивается только речевым 

радиообменом.  

Из таблица 1 видно, что необходимо учитывать (при втором и третьем 

классе качества) вероятностный характер появления тех или иных звуков, 

слогов, слов и фраз. Другими словами, когда мы учитываем возможность 

ухудшения разборчивости речи из-за воздействия помех в радиоканале ре-

чевого радиообмена, мы должны учитывать и вероятность ухудшения раз-

борчивости речи изначально, т.е. при формировании радиосообщения. 

 

Таблица 1. 

Характеристики качества функционирования каналов радиосвязи 

 Характеристики класса качества 
Нормы разборчивости 

Звуков Слогов Слов Фраз 

1. Понимание без малейшего напряжения 0,90 0,56 0,95 1,00 

2. Понимание без затруднений 
0,85- 

0,90 

0,50- 

0,56 

0,92- 

0,95 

0,98- 

1,00 

3. 
Понимание с напряжением без пере-

спросов и повторений 

0,78- 

0,85 

0,40- 

0,50 

0,87- 

0,92 

0,96- 

0,98 

4. 
Понимание с большим напряжением с 

переспросами и с повторениями 

0,60- 

0,78 

0,25- 

0,40 

0,62- 

0,87 

0,90- 

0,96 

5. Срыв связи 0,60 0,25 0,62 0,90 

 

Согласно Приложению 1 к Конвенции о международной гражданской 

авиации и Авиационным правилам Республики Узбекистан (Часть 61) «Вы-

дача свидетельств и классификация авиационного персонала гражданской 

авиации Республики Узбекистан», авиадиспетчер должен обладать глубо-

кими знаниями в следующих областях: иностранный язык, воздушное пра-

во, оборудование УВД, возможности человека, метеорология, навигация, 

эксплуатационные правила [2]. Эти «блоки», в частности, включают в себя 

изучение конкретной документации и дисциплин. Иностранный язык: 

- способность говорить на английском языке; 

- ведение радиосвязи на английском языке; 

- умение пользоваться документами аэронавигационной информации, 

изданными на английском языке. 

Одним из наиболее важных моментов при разработке языковых про-

грамм является проблема их содержания и методология освоения. Первый 

этап в решении названных задач состоит в тщательном отборе преподавате-

лей языка и менеджеров программ. Второй - в ответе на вопрос: чему и как 

учить. 

В изучении английского языка можно выделить отдельный аспект под 

названием английский для специальных целей (ESP), под которым понима-
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ется такой подход в обучении языка, при котором центральное место в 

содержании программы обучения сфокусировано на предметах, темах и 

вопросах, представляющих непосредственный интерес для обучаемых. 

ESP - обучение имеет своим мотивационным стимулом то, что обучаю-

щимся предстоит делать на английском языке, при этом основное вни-

мание уделяется таким разделам грамматики и таким словам, которые 

необходимы при выполнении определенной задачи. Более узкой зада-

чей, непосредственно нацеленной на обучающегося, является задача по-

мочь обучаемым достичь достаточно высокой компетентности в данной, 

обычно специфической для данной работы, области, в частности, в 

авиации. Изучение и обучение английскому языку применительно к ну-

ждам авиации сфокусировано на тех разделах языкознания и лингвисти-

ки, необходимых для использования английского языка в самых разно-

образных ситуациях, связанных с радиопереговорами. 

Прежде всего, выясним соотношение между «авиационным» и «об-

щим» английским языком. Полезно рассмотреть «авиационный» англий-

ский, «радиотелефонный» английский и сопутствующую фразеологию как 

уменьшающиеся составляющие внутри категории «английского язык». 

Как уже говорилось выше, специализированный авиационный анг-

лийский язык основан на знании общего английского языка. Если авиаци-

онный работник владеет английским языком на достаточно высоком уровне 

(т.е. те, для кого язык является родным или языковые эксперты), то он легко 

овладевают специализированным английским словарем и фразеологией, не-

обходимыми для эффективного и безопасного радиообмена. Естественно 

поэтому ожидать, что курсы и программы «общего» английского языка мо-

гут быть исходной базой к изучению авиационного английского языка на 

нижних ступенях обучения. Это значит, что программы изучения общего 

английского языка могут играть ценную роль и быть эффективным средст-

вом при обучении экипажей и диспетчеров. Это важно еще в том, что сего-

дня существует большое число разнообразных программ, инструкторов, 

учебных текстов и легко доступных мультимедийных продуктов (с эконо-

мической точки зрения тоже) для организации изучения английского языка. 

Требования обеспечения безопасности полетов выдвигают особые 

требования к знанию английского языка, чтобы обеспечить надежное опе-

ративное общение в авиации. Здесь наибольшую пользу могут принести 

специалисты в авиационном английском языке работники, обладающие не-

обходимым практическим лингвистическим опытом, и определенным опы-

том применения требований радиообмена. 

Неофициальные сведения, полученные от диспетчеров, вовлеченных 

в инциденты, связанные с радиообменом, привлекли внимание к более об-

щей проблеме общего обучения языку, начиная с промежуточного уровня и 

выше. Оказалось, что сосредотачиваясь на тонких моментах грамматики 

или лексики (словаря), те, для кого английский не является родным, могут в 

самое неподходящее время в значительной степени быть озабочены мани-

пуляциями с определенными чертами языка, и, таким образом, испытывать 
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затруднения в ясном и быстром использовании языка в оперативных крити-

ческих ситуациях. Более того, выяснилось, что даже достижение установ-

ленного уровня «общего» английского языка не может обеспечить удовле-

творительной ситуации по отношению к требованиям, касающимся безо-

пасного общения, вследствие того, что этот уровень либо недостаточен для 

специфических ограничений, присущих действиям, связанным с самолета-

ми, либо избыточен по отношению к оперативной лексике (и, в таком каче-

стве, потенциально опасен для безопасного радиообмена). 

Большинство лингвистов утверждают, что «общей» языковой компе-

тентности не существует, что владение языком всегда проявляется в неко-

тором контексте и существует лишь в определенном контексте. 

Остановимся на втором аргументе за необходимость глубокого зна-

ния авиационного английского языка - мотивации учащегося. 

Изучение английского языка, основанное на содержательном подходе, 

может быть хорошим решением для организаций, желающих минимизиро-

вать свои затраты на обучение путем совмещения обучения в профессио-

нальных авиационных учебных заведениях с языковым обучением. Есть 

свидетельства того, что включение содержания специальных дисциплин в 

языковое обучение или использование языкового обучения как дополни-

тельную силу для освоения содержания предмета, имеет, кроме того, боль-

шую педагогическую ценность, не только с точки зрения улучшения языка, 

но и в связи с наличием мотиваций учащегося. Изучение языка, основанное 

на содержательном подходе, является очень полезным для авиационных 

профессионалов потому, что в этом случае язык становится движущей си-

лой для изучения содержания авиационных дисциплин. В этом случае изу-

чение языка не рассматривается как некое вспомогательное действие по от-

ношению к другим авиационным дисциплинам, оно как бы включается со-

ставной частью в их изучение. 

Еще один способ организация программ изучение языка опирается на 

содержательные задачи авиации. В этом случае может быть достигнуто эф-

фективное сотрудничества ESL-сертифицированных специалистов по языку 

и авиационных специалистов (экипажей и авиадиспетчеров). Такого рода 

занятия могут быть разработаны и даже проводиться с участием ESL спе-

циалистов, которые будут обеспечивать языковую поддержку содержанию 

профессиональных дисциплин. 

Каждой конкретной ситуации соответствует несколько управленче-

ских решений, которые с той или иной степенью удовлетворяют целевой 

задаче. В равной степени имеются управленческие решения, которые не 

удовлетворяют имеющимся критериям и допускам. Совершенно ясно, что 

можно ввести некоторую количественную меру оценки последствий не-

удачных решений, среди которых могут быть такие, которые ведут к ката-

строфическим последствиям. 

Совокупность всех возможных управленческих решений можно раз-

бить на некоторое количество групп. Для удобства и определенности будем 

каждую такую группу называть решением. 
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В рамках сказанного имеются возможные управленческие решения. Те-

перь с учетом сказанного каждой ситуации соответствует одно единственное 

решение, разрешающее возникшую ситуацию. Естественно, что число ситуа-

ций 5 в общем случае может быть существенно больше числа возможных 

управленческих решений. 

Введем понятие «идеального пилота», т.е. пилота, который может без-

ошибочно, по имеющейся оценке, ситуации принять правильное решение. 

Таким образом, если пилот неправильно оценивает ситуацию, то прини-

маемое им решение будет ошибочным со всеми вытекающими последствиями. 

Как отмечалось выше, неправильная оценка ситуации, приводящая к 

ошибочному решению, может в значительной степени быть связана с не-

достаточным качеством речевого радиообмена, определяемым различными 

факторами, описанными как в первом разделе, так и во втором. Поэтому 

при оценке уровня безопасности полетов необходимо учитывать качество 

речевого радиообмена, определяемое объективными факторами, описанны-

ми в первом разделе (влияние оборудования, наличие помех, разборчивость 

речи) и определяемое субъективными факторами (человеческий фактор), 

описанными в данном разделе. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЗЛЕТНО-
ПОСАДОЧНОЙ ПОЛОСЫ НЕКОТОРЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ  

АЭРОПОРТАХ В УЗБЕКИСТАНЕ 
 

 Аннотация: в работе рассматриваются вопросы анализа про-

пускной способности взлетно-посадочная полоса и выяснить зависимо-

стью пропускную способность от принятой организации движение воз-

душных судов на аэродроме, влияние стандартных маршрутов прибытия 

взлетно-посадочная полоса, а также взлетно-посадочных характеристик 

воздушных судов и т.д. 
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EFFICIENCY ASSESSMENT OF THE RUNWAY USAGE  
OF A NUMBER OF INTERNATIONAL AIRPORTS IN UZBEKISTAN 

 

Abstract: the paper discusses the analysis of the capacity of the runway 

and determines the dependence of the capacity from the adopted configuration on 

the movement of aircraft at the aerodrome, the effect of standard arrival routes 

on the runway, as well as on the takeoff and landing characteristics of aircraft, 

etc. 

Key words: runway, capacity, aircraft, air traffic control, airport, airfield, 

landing, flight safety. 

 

Аэропорт может быть представлен как система, элементами которой 

является взлетно-посадочной полосы (ВПП), рулевая дорожка (РД), перрон, 

аэровокзал, привокзальная площадь. Каждый из этих элементов обладает 

определенной пропускной способностью, т. е. способностью обслужить в 

единицу времени определенное количество воздушно судов (ВС) с соблю-

дением установленных требований к безопасности полетов и уровню об-

служивания пассажиров. Главными из этих элементов, определяющих про-

пускную способность аэропорта в целом, являются взлетно-посадочные по-

лосы. ВПП представляет собой специально подготовленную и оборудован-

ную полосу земной поверхности с искусственным (ИВПП) или грунтовым 

(ГВПП) покрытием, предназначенную для обеспечения взлѐта и посадки 

летательных аппаратов (ЛА) [1]. 

Пропускная способность измеряется числом взлетов и посадок само-

летов или числом пассажиров в единицу времени (год, сутки, час). Следует 

различать понятия пропускной способности и интенсивности движения, 

имеющие одинаковые размерности. 

 Пропускная способность какого-либо элемента аэропорта, как следу-

ет из ее определения, в заданных условиях есть величина постоянная, опре-

деляемая расчетом. Интенсивность движения – величина не постоянная, она 

может изменять свое значение в течение времени (в течение суток, перио-

дов года, ряда лет). Эта величина может прогнозироваться и планироваться.  

При определении теоретической пропускной способности предпола-

гается, что взлетно-посадочные операции на аэродроме осуществляются 

непрерывно и через одинаковые интервалы времени, равные минимально 

допустимым интервалам, установленным из условий обеспечения безопас-

ности полетов. 
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Таким образом, под теоретической пропускной способностью систе-

мы ВПП понимают максимальное количество взлетно-посадочные опера-

ции, которое может быть выполнено в единицу времени в заданных услови-

ях с соблюдением установленных правил безопасности полетов. 

Пропускная способность ВПП является одной из важнейших эксплуа-

тационных характеристик аэродрома. Зная пропускную способность ВПП, 

можно реально планировать объем перевозок в аэропорту, что способствует 

повышению рентабельности его работы как авиатранспортного предпри-

ятия. Этой характеристикой определяется требуемая пропускная способ-

ность всех сооружений служебно-технической территории аэропорта.  

ВПП - определенный прямоугольный участок сухопутного аэродрома, 

подготовленный для посадки и взлета воздушных судов. На каждом аэродроме 

должен быть определен его класс, а на многополосном аэродроме также класс 

каждой взлетно-посадочной полосы. Класс аэродрома определяется: 

а) на однополосных аэродромах - классом ВПП; 

б) на многополосных аэродромах – классом ВПП, имеющей наиболь-

шую длину в стандартных условиях. 

Класс ВПП определяется длиной взлетно-посадочной полосы в стан-

дартных условиях: 

Таблица 1. 

Показатель 
  Класс ВПП   

А Б В Г Д Е 

Минимальная длина ВПП в 

стандартных условиях, м 
3200 2600 1800 1300 1000 500 

 

Условия принятые за эталон при определении длины ВПП: темпера-

тура = 15°С, давление = 760мм.рт.ст., отсутствие ветра, поверхность ВПП – 

горизонтальная и сухая, покрытие ВПП – цементно-бетонное. 

На аэродроме для соответствующего направления взлета и посадки 

должны быть установлены следующие дистанции: 

а) располагаемая длина разбега; 

б) располагаемая дистанция взлета; 

в) располагаемая дистанция прерванного взлета; 

г) располагаемая посадочная дистанция. 

Ширина ВПП должна быть по всей длине постоянной, не менее при-

веденной в таблице. 

Таблица 2. 

Класс ИВПП Ширина ИВПП, м 

А* 

Б 

В 

Г 

Д 

Е 

60 

45 

42 

35 

28 

21 
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*Для ИВПП класса А минимальную ширину ИВПП принимать рав-

ной 45 м. При этом должны быть предусмотрены укрепленные обочины та-

кой ширины, чтобы расстояние от оси ИВПП до внешних кромок каждой из 

обочин было не менее 30 м. 

При отсутствии РД на концевых участках ВПП для разворота ВС 

должно предусматриваться уширение ВПП. Ширина ВПП в местах ушире-

ния должна быть не менее приведенной в таблице. 

Таблица 3. 

Класс ИВПП Ширина ИВПП с уширением, м 

А, Б, В 

Г, Д 

75 

45 

 

Сеть аэропортов Узбекистана является важнейшей частью государст-

венной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей скоростное сооб-

щение между городами внутри республики, а также их связь с зарубежными 

странами. В состав Национальной авиакомпании «Узбекистан хаво йулла-

ри» входит 11 аэропортов. Шесть из них – Ташкент, Самарканд, Бухара, 

Ургенч, Термез, Навои имеют статус международных. 

 Аэродром «Навои» имеет взлетно-посадочную полосу (ВПП) с ис-

кусственным покрытием: длина – 4000 м, ширина – 45 м, материал – бетон-

ные плиты, толщина 29 см. Аэродром является постоянным, горным, отно-

сится к аэродрому класса ―Б‖ и входит в аэропорт четвертого класса, базо-

вым, категорированным международным  аэропортом круглосуточного 

действия, предназначен для выполнения рейсовых.   

Самым большим строительным проектом в аэропорту ―Навои‖ был 

крупнейшей терминал грузовых авиаперевозок во всей Центральной Азии.  

Он способен обрабатывать 100000 тонн различный грузов за год.  

Принимает самолѐты всех типов, а также вертолѐты всех типов. Явля-

ется аэродромом совместного базирования: помимо гражданской авиации.  

На аэродроме Навои обеспечивает посадку по следующим системам:  

ИВПП 07: РМС – 2 категории, ОСП, VOR/DME 

ИВПП 25: РМС – 2 категории, ОСП, VOR/DME [2].  

Основными особенностями, обуславливающими выполнение заходов 

на посадку и осуществление взлѐтов с ВПП, являются:  

- аэродром Навои – горный;  

- двухсторонний круг полетов;  

- в зонах с ограничительными пеленгами полеты ниже МБВ запреще-

ны рулежные дорожки 1 и 2 расположены в середине ВПП, что увеличивает 

удаление расчетной позиции для заходящего на посадку воздушному судну 

и время занятия исполнительного старта – взлета для вылетающего воз-

душного судна.  

Эффективность использования ВПП определяется числом взлетов и 

посадок самолетов в единицу времени (год, сутки, час) [1].  

 В ходе эксперимента первоначально было определено рациональное 

направление работы ВПП. Для этого применялась методика [3].  
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 По данным расписания движения ВС на каждый день недели для ка-

ждого часового интервала времени определяется число прилетов и вылетов, 

а также распределение их по коридорам входа:  

  вх( =1, ) и выхода   вых( =1, ).  

 Определяются длины траекторий входа и выхода для каждого кори-

дора и для двух направлений работы ВПП:  

  вх1,   вх2( =1, ),   вых1,  вых2( =1, ) 

 Для каждого часового интервала времени дня недели для одного кон-

кретного выбранного направления работы ВПП определяется значение S. 

Если выбрано направление работы ВПП№1, то справедлива формула:  

 ′=Σ(  вх2  =1-  вх1)  вх-Σ(  вых2-  вых1  =1)  вых 

 Если S‘ положительно, то данное направление работы ВПП предпоч-

тительнее, если отрицательно, то предпочтительным является другое на-

правление работы ВПП.  

 В ходе расчѐта для аэродрома «Навои» было установлено:  

- время обслуживания ВПП в режиме «посадка-взлѐт» описывается 

нормальным законом с параметрами TПВ = 286 сек;  

- время обслуживания ВПП в режиме «взлѐт-посадка» описывается 

нормальным законом с параметрами TВП = 104 сек;  

 - время обслуживания ВПП в режиме «посадка-посадка» описывается 

нормальным законом с параметрами TПП = 92 сек;  

- время обслуживания ВПП в режиме «взлѐт-взлѐт» описывается нор-

мальным законом с параметрами TВВ = 293 сек;  

 Пропускная способность разнесенных (независимых) ВПП, работающих 

каждая на чередовании взлетающих и приземляющихся ВС ПВПП = 18 ВС. 

Полученные результаты указывают на то, что есть возможность уве-

личить пропускную способность ВПП в режиме «посадка» за счет умень-

шения времени пробега после посадки, например, посредством построения 

дополнительных рулежных дорожек. 
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летов. Было показано системе метеорологического обеспечения полетов 

накопилось достаточное количество проблем и задач, которые подлежат 

решению, чтобы повысить уровень безопасности полетов. К числу важных 

задач относится разработка и внедрение полнофункциональной автома-
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IMPROVENENT OF THE METEOROLOGICAL MAINTENANCE  
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Abstract: the main issues of the one-time improvement of the meteorologi-

cal flight support system are considered. The meteorological flight support sys-

tem was shown to have accumulated a sufficient number of problems and tasks to 

be solved in order to increase the level of flight safety. Among the important tasks 

is the development and implementation of a fully functional automated meteoro-

logical support system. 

Keywords: system improvement, meteorological flight support system, 

training, civil aviation, aerological measurements, aircraft. 

 

Развитию систем метеорологического обеспечения (СМО) граждан-

ской авиации уделяется повышенное внимание. Это обусловлено стремле-

нием специалистов к достижению гарантированного уровня безопасности 

полетов воздушных судов. Основные требования к метеорологическим дан-

ным выражаются в их достоверности и своевременности.  

Метеорологическое обеспечение полетов в воздушном пространстве 

Республики Узбекистан регламентируется нормативным документом АП 

РУз-180 [1], разработанным в соответствии с Воздушным кодексом Респуб-
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лики Узбекистан (статья 57), Приложением 3 к Конвенции о международ-

ной гражданской авиации ИКАО, Техническим регламентом Всемирной 

метеорологической организации, Руководством по авиационной метеороло-

гии ИКАО. Контроль за выполнением АП РУз-180 осуществляется Госу-

дарственной инспекцией Республики Узбекистан по надзору за безопасно-

стью полетов и Узгидрометом. Согласно нормативному документу [1] це-

лью метеорологического обеспечения гражданской и экспериментальной 

авиации является обеспечение безопасности, регулярности и эффективно-

сти полетов путем предоставления экипажам воздушных судов, органам 

управления воздушным движением и другим органам, связанным с плани-

рованием и обеспечением полетов, метеорологической информации, необ-

ходимой для выполнения их функций. Полномочным метеорологическим 

органом Республики Узбекистан Международной организации гражданской 

авиации (ИКАО) определен Узгидромет [1], который предоставляет метео-

рологическое обслуживание гражданской и экспериментальной авиации в 

интересах международной аэронавигации. Непосредственное метеорологи-

ческое обеспечение гражданской и экспериментальной авиации осуществ-

ляется аэродромными метеорологическими органами, ответственными за 

предоставление авиационным потребителям сводок погоды, прогнозов по-

годы, данных аэрологических, радиолокационных и спутниковых наблюде-

ний, а также других данных в объемах, согласованных с потребителями [1].  

Гражданской авиации свойственна динамичность в развитии. Ее парк 

постоянно пополняется модифицированными воздушными судами с пере-

довыми пилотажно-навигационными системами, которые дают возмож-

ность выполнять полеты при более сложных погодных условиях. Однако 

требования к достоверности и своевременности предоставления метеороло-

гической информации остаются в силе. Авиационная метеорология помога-

ет решать триединую задачу гражданской авиации: безопасность, регуляр-

ность и экономичность воздушных перевозок. 

Дальнейшее развитие авиационной метеорологии и метеорологиче-

ского обеспечения полетов, по-видимому, пойдет по пути создания и ис-

пользования более совершенных приборов для измерения метеорологиче-

ских величин на аэродроме и систем их передачи. При этом эти средства и 

системы будут обладать более высокой точностью и скоростью передачи до 

потребителей. Наряду с этим будут совершенствоваться методики прогноза 

опасных явлений погоды и, самое главное, использование спутниковых 

систем для сбора и передачи метеорологических данных будет расширять-

ся, и придет время, когда они полностью вытеснять традиционные инстру-

ментальные комплексы. Система сбора и передачи метеорологической ин-

формации будет полностью автоматизирована. 

Анализ литературных источников показал основные пути развития 

метеорологического обеспечения полетов. Особого внимания заслуживает 

работа [3], в которой на доскональном уровне освещается состояние инфра-

структуры метеорологического обеспечения полетов в Российской Федера-
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ции. В данной работе отмечается, что даже к концу 2019 года вряд ли будет 

создана единая система радиолокационного мониторинга погоды.  

Наряду с этим в данной работе приводятся следующие проблемы, ко-

торые необходимо пролонгировать применительно системы гражданской 

авиации Республики Узбекистан: 

1) наличие в нормативно-правовых актах норм, позволяющих исполь-

зование КВС метеорологической информации, поставляемой вне офици-

ально уполномоченных организаций или с использованием не рекомендо-

ванных уполномоченными органами исполнительной власти провайдеров 

метеорологической информации; 

2) недостаточная техническая оснащенность авиационных метеороло-

гических станций и оперативных групп современным метеооборудованием; 

3) моральное старение существующих технических средств проведе-

ния метеонаблюдений и технологий предоставления метеорологической 

информации;  

4) практическое отсутствие информационно-технических средств по-

лучения метеоинформации, позволяющих специалистам авиационных ме-

теорологических станций и авиационным пользователям получать требуе-

мую метеоинформацию своевременно; 

5) нехватка квалифицированных специалистов-метеорологов, а в не-

которых службах низкая квалификации специалистов и т.д. 

Далее в работе затронуты основные направления единовременного 

совершенствования системы метеорологического обеспечения полетов, в 

частности: 

1) совершенствование нормативно-правовой базы; 

2) разработка и внедрение современных технических средств прове-

дения метеонаблюдений и измерений; 

3) улучшение методики и достоверности аэрологических измерений, 

а также повышение надежности (обязательности) получения аэрологиче-

ской информации от всех аэрологических станций синоптиками авиацион-

ных метеорологических станций и экипажами воздушных судов, диспетче-

рами УВД. В интересах авиации необходимо качественно повысить досто-

верность аэрологических измерений за счет разработки и внедрения ком-

плексных систем аэрологического радиозондирования; 

4) разработка и внедрение систем автоматизированного прогнози-

рования на основе современных численных методов и методик прогно-

зирования; 

5) централизация процессов прогнозирования и обмена метеоин-

формацией. 

В заключение следует отметить, что в системе метеорологического 

обеспечения полетов накопилось достаточное количество проблем и за-

дач, которые подлежат решению, чтобы повысить уровень безопасности 

полетов. К числу важных задач относится разработка и внедрение пол-

нофункциональной автоматизированной системы метеорологического 

обеспечения. 
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процесса подготовки специалистов для служб организации управления воз-

душным движением. Внимание уделяется созданию единой компьютерной 

системы, позволяющей на основе модели «Пилот-Авиадиспетчер» в вирту-

альной среде формировать у студентов практические знания и навыки 

управлять воздушным движением, с широкой вариацией условий и случаев, 

наблюдающихся в воздушном пространстве.  
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Abstract: the issues of improving the educational process of training spe-

cialists for air traffic controllers organization services are considered. Attention 

is paid to the creation of a unified computer system that allows students to build 

practical knowledges and skills to control air traffic based on the Pilot-Air Traf-

fic Controller model in a virtual environment, with a wide variation of conditions 

and cases observed in the airspace. 

Key words: air traffic, air traffic controller, training, education process, 

computer system, requirements. 

 
Требования к качеству подготовки диспетчеров для служб управления 

воздушным движением (УВД) с каждым годом растут. Это, прежде всего, 
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связано с развитием конструкции и пилотажно-навигационного оборудова-

ния воздушных судов (ВС) и ростом интенсивности авиационных перево-

зок. В этой связи ведутся работы в части развития инфраструктуры аэро-

портов и совершенствования систем аэронавигационного обслуживания. 

При сложившейся тенденции в этой сфере услуг, главным требованием к 

процессам технической и летной эксплуатации ВС является обеспечение 

безопасности полетов, что особенно важно при перевозке пассажиров.  

С принятием в 1943 году Чикагской конвенции о международной 

гражданской авиации, которая юридически признана и Республикой Узбе-

кистан, и учреждением Международной организации гражданской авиации 

(ICAO), призванной проводить в жизнь цели и задачи данной конвенции, 

последовательно и непрерывно ведутся исследования и анализ данных о 

летной эксплуатации ВС на международных воздушных линиях, выводы и 

результаты которых доводятся в виде информационных и рекомендатель-

ных документов до авиаперевозчиков с целью учета их в мероприятиях по 

усовершенствованию процессов эксплуатации. В числе этих документов 

имеются документы [1], предназначенные для соблюдения норм и правил 

подготовки авиационных специалистов.  

К спектру знаний авиадиспетчеров предъявляются невероятно 

высокие требования. Авиадиспетчера должны на высоком уронве обладать 

знаниями не только для обслуживания ВС при взлете, полете и посадке, но 

и знаниями, которые определяют состав и структуру системы 

обслуживания.  

В части этого важно привести информацию о программах Сингапура 

и ИКАО по подготовке авиационных специалистов. На 2019/2020 гг. в рам-

ках программы подготовки кадров для развивающихся стран (DCTP) запла-

нировано 110 стипендий и 10 грантов, а рамках программы для молодых 

специалистов (PYAP) 120 стипендий и 15 грантов. С информацией более 

подробно можно ознакомиться в сайтах [2,3,4]. 

Исходя из приведенных выше данных и учитывая актуальность для 

гражданской авиации Узбекистана мер по повышению качества 

специалистов, при кафедере ―Систем аэронавигации‖ Ташкентского 

государственного технического университета имени Ислама Каримова 

(ТГТУ) ведется целенаправленная работа по совершенствованию процесса 

подготовки авиадиспетчеров. Для этого на стадии разработки находится 

концепция, которая учитывает требования ICAO и предусматривает сис-

темное развитие процесса обучения на основе современных педагогических 

технологий и средств виртуальных процессов управления, наблюдающиеся 

между экипажем ВС и диспетчером органов воздушного движения (ОВД). 

Концепция (рис.1) состоит структурно из блоков задач, которые пред-

ставляют собой первый уровень и должны рассматриваться более диффе-

ренцированно, чтобы можно было более результативно решить вопросы со-

вершенствования учебного процесса в рамках соблюдения рекомендаций 

ICAO.  
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Рис.1. Концепция совершенствования процессов подготовки авиадиспетчеров. 

 

Разработанная концепция предусматривает решение трех комплексов 

задач, которые объединены в отдельные блоки (Блок-1, Блок-2, Блок-3). 

В рамках задач первого Блока-1 осуществляется доскональный анализ 

состояния вопроса, включая системы образования зарубежных стран (СНГ 

и университетов Европы, стран Тихоокеанского региона и США), с выво-

дами о степени их соответствия современным требованиям в рамках доку-

ментов ICAO. Далее в рамках данного блока осуществляется сравнитель-

ный анализ учебной программы ТГТУ, на основе чего генерируется наибо-

лее рациональный для ТГТУ вариант учебной программы для подготовки 

авиадиспетчеров. 

Согласно Блоку-2 осуществляются работы касательно изучения со-

временных педагогических технологий, чтобы в контексте учебной про-

граммы выбрать те технологии, которые наиболее применимы и эффектив-

ны. Поэтому решение задачи по выявлению организационных, технических 

и педагогических факторов, прямо или косвенно влияющих на успех учеб-

ного процесса является обязательным. По результатам этих работ преду-

смотрено составление системной модели ведения учебного процесса с ис-

пользованием компьютерных программных средств (КПС) обучения.  

В заключительном Блоке-3 выполняется работа по составлению тех-

нологической среды с обозначением границ использования визуальных 

средств ведения занятий, компьютерных средств для проведения занятий на 

виртуальном уровне, например, по модели «Пилот-Авиадиспетчер». Эта 

часть работы имеет свои особенности, связанные с установлением рацио-

нальных границ между формами традиционного проведения занятий и 

формами, основанными на широком использовании компьютерной техники.  

Обучение студентов теоретическим и практическим занятиям по мо-

дели «Пилот-Авиадиспетчер» наиболее эффективно, так как студенты про-

являют значительно больший интерес к подобным формам занятий. Поэто-
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му очень важным является разработки такой технологии осуществления за-

нятий по УП, чтобы виртуальные занятия и традиционные занятия по пере-

даче теоретических знаний были в гармонии. 

При передаче знаний студентам в части управления воздушным дви-

жением и движениями воздушных судов на площади маневрирования аэро-

дрома по модели «Пилот-Авиадиспетчер» имеется широкие возможности 

для варьирования воздушными ситуациями и условиями, что положительно 

сказывается на мотивации получения знаний. 

Исходя из актуальности форм виртуального обучения студентов в 

среде симулирующих систем, возникла необходимость составления техно-

логии КПС, охватывающей профильные учебные дисциплины: 

1. Психология профессионального общения. 

2. Основы теории информации. 

3. Воздушное право. 

4. Транспортное законодательство. Авиационные правила. 

5. Специализированный английский язык. 

6. Безопасность полетов. 

7. Авиационная метеорология. 

8. Воздушная навигация. 

9. Организация и обслуживание воздушного движения. 

10. Эксплуатация аэропортов и воздушные перевозки. 

11. CNS и системы управления воздушным движением. 

12. Технология диспетчерской работы. 

13. Правила фразеологии радиообмена. 

14. Радиотехническое обеспечение полетов. 

15. Специальная тренажерная подготовка. 

По каждой выше перечисленной учебной дисциплине предстоит со-

ставить перечень небольших учебных модулей, занятие по которым в за-

планированное время будет проводиться в виртуальном учебном помеще-

нии, которое оборудовано КПС. 

Создание единой системы КПС позволить существенно повысить ка-

чество и уровень подготовки авиадиспетчеров, что положительно скажется 

но общем уровне безопасной эксплуатации воздушных судов гражданской 

авиации. 
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Abstract: in the article we will consider the reliability of the life support system 
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Лѐтная профессия по праву относится к тем, где плата за ошибочные 

действия человека особенно велика. Как отмечается различными авторами, 

одной из главных причин тяжѐлых авиакатастроф являются ошибочные 

действия пилотов. В связи с этим обеспечение надѐжной деятельности лѐт-

ного состава является одним из важнейших условий обеспечения безопас-

ности полѐтов. Надѐжность работы лѐтного состава определяется понятием 

надѐжности. В общем случае – это свойство безотказно выполнять заданные 

функции в течение определенного времени в заданных условиях. К количе-

ственным показателям надежности системы относится вероятность безот-

казной работы ВС, частота отказов, интенсивность отказов и т. д (эти пока-

затели рассматриваются при изучении курса «Эксплуатации авиационной 

техники».) 

Влияние психологических факторов на надѐжность работы опреде-

ляют такие показатели, как безопасность, своевременность, восстанавли-

ваемость, готовность и психофизиологическая напряжѐнность. Безопас-

ность – свойство сохранять работоспособность в течение определѐнного 

времени до совершения ошибки.  

                                         n 

Вероятностный показатель          Рб =    — 

                                                   N         (1) 

где n – число успешно выполненных действий  

N – общее число выполненных действий. 
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Своевременность действий экипажа характеризуется вероятностью 

                                                                                                                nc 

своевременного выполнения заданий, определяемым аналогично  Рс = ____ 

                                                                                                    N       (2) 

где nc – количество своевременного выполненных действий. 

Восстанавливаемость – свойство к восстановлению работоспособности и со-

хранению выносливости определяется вероятностью исправления ошибки. 

 

Рвосст = Рпр x Робн x Риспр                                   (3) 

 

Где, Рпн вероятность предоставления информации об изменении положения 

управляемого объекта. 

Робн – вероятность обнаружения этого представления. 

Риспр – вероятность исправления при повторном выполнении задания. 

Готовность определяется состоянием психологической готовности 

экипажа к выполнению задания, хотя в данный момент этого не требуется. 

Она характеризуется коэффициентом готовности, определенным как веро-

ятность его включения в работу в любой произвольный момент времени. 

 

R= 1-(То/Т), где 

 

То – время в течение, которого экипаж отвлечѐн от функциональных 

обязанностей. Т= общее время выполнения функциональных обязанностей. 

По психологической напряженности различают 3 уровня (вида) – 

умеренную, повышенную и стрессовую. 

Умеренная напряжѐнность - это нормальное состояние экипажа в 

процессе функциональной деятельности в неусложнѐнных условиях. Она 

характеризуется нормальным самочувствием и уверенным выполнением 

действий. 

Повышенная напряжѐнность вызывается усложнением обстановки, в 

которой происходит деятельность экипажа (усложнение метеоусловий, де-

фицит времени и т. д.). 

Повышенная напряжѐнность может явиться причиной снижения ра-

ботоспособности, т. е снижения надѐжности экипажа. 

Стресс - высшая степень напряжѐнности. Возникает в чрезвычайных 

неблагоприятных условиях для деятельности экипажа. Способствует дезор-

ганизации работы, при которой совершаются грубые ошибки, резко сужает-

ся внимание. Степень психофизиологической напряжѐнности зависит от 

индивидуальных особенностей личности к подготовленности, т. е. имеет 

прямую связь с личностным фактором. Т. е. надѐжность экипажа характери-

зуется как Рэ = Рб х Рв х Рвос х R, а надѐжность системы ЭВС как Рб. п. = 

Рэ х Рвс где – Рвс вероятность надѐжной работы ВС. 
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Для Российской Федерации это особенно актуально, так как в течение 

многих лет отечественные нормативные документы и процедуры, регла-

ментирующие вопросы сертификации гражданской авиационной техники, 

ее разработчиков и изготовителей не в полной мере соответствовали меж-

дународным требованиям. Пункт 4 статьи 15 Конституции России гласит: 

«Общепризнанные принципы и нормы международного права и междуна-

родные договоры Российской Федерации являются составной частью ее 

правовой системы. Если международным договором Российской Федерации 

установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются 

правила международного договора». Таким образом, Конвенция о между-

народной гражданской авиации (Конвенция) и ее приложения являются со-

ставной частью правовой системы нашей страны и подлежат выполнению 

на всей территории Российской Федерации. Статья 54 Конвенции позволяет 

ИКАО устанавливать Стандарты и Рекомендуемую (инструктивную) прак-

тику (SARPS) и оформлять их как Приложения к Чикагской конвенции. 

Статья 12 Конвенции указывает, что каждое Договаривающееся государст-

во обязуется поддерживать максимально возможное единообразие своих 

собственных правил в этих областях и правил, устанавливаемых время от 

времени на основании данной Конвенции. Ожидается, что государства че-

рез национальные нормы и правила обеспечат реализацию и соблюдение 

стандартов, содержащихся в Приложениях к Конвенции. Статья 37 Конвен-

ции требует, чтобы каждое Договаривающееся государство сотрудничало в 

обеспечении максимально достижимой степени единообразия правил, стан-

дартов, процедур и организации, касающихся воздушных судов (ВС). Для 
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реализации Чикагской конвенции и ее приложений в России принят Воз-

душный кодекс Российской Федерации от 19 марта 1997 г. № 60-ФЗ, Статья 

3 «Международные договоры Российской Федерации» которого гласит: 

«Если международным договором Российской Федерации (а Конвенция яв-

ляется международным договором) установлены иные правила, чем те, ко-

торые предусмотрены настоящим Кодексом, применяются правила между-

народного договора». 

Сертификацию организаций по ТОиР AT и линейных станций ТО 

проводит Орган по сертификации Организаций по ТО AT, которым являет-

ся Федеральное агентство ВТ порядок установленной в ФАП-145 (Введен 

приказом ФАС №41 от 19.03.1999 г). Объектами сертификации, согласно 

ФАП-145, являются все организации по ТОиР и их линейные станции (в 

том числе и за пределами РФ). 

При определении возможности выполнения ТО Российских ВС зару-

бежными организациями по ТО (Например, в странах СНГ) они должны 

либо иметь сертификат РФ на ТО, либо в межправительственном соглаше-

нии данных стран должен быть пункт о признании системы сертификации 

ТОиР данной страны (о одобрении ее сертификатов по ТО AT). 

Сертифицируются следующие сферы деятельности по ТОиР AT: 

– оперативное ТО В. С отдельных типов, в том числе текущий ремонт, 

устранение несложных неисправностей, замену агрегатов и комплектую-

щих изделий по ограниченному перечню; 

– периодическое ТО (по наработке и по календарю) ВС отдельных 

типов, в том числе замена авиадвигателей, текущий ремонт и лабораторные 

проверки на НТП и восстановление исправности комплектующих изделий и 

агрегатов; 

– ремонтно-восстановительные работы на планере ВС, авиадвигате-

лях и комплектующих изделий AT, эксплуатируемых без капитального ре-

монта (на базе комплексных программ ТОиР); 

– обновление (переоборудованные) интерьера ВС; 

– выполнение работ по модификации ВС и доработок по бюллетеням, 

и специальных ТО, замены агрегатов, продления ресурсов и т. п.). 

Кроме Органа по сертификации участником процесса могут быть: 

– Центр сертификации организаций по ТОиР; 

– Аккредитованные региональные центры сертификации в пределах 

области кредитации. 

При сертификации по заявленным сферам деятельности проверяется: 

а) характеристики (показатели) Организации по ТОиР AT позволяю-

щие подтвердить соответствие организации по ТО требованиям документов 

(Нормам); 

б) полнота и качество выполнения работ по ТО конкретных ВС и 

(или) комплектующих изделий AT: 

в) стабильность условий производства и функционирования системы 

качества с проведением инспекционного контроля. 
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В целях оценки деятельности организаций по ТОиР кроме правил и 

процедур порядка сертификации разработана нормативная база основой ко-

торой являются сертификационные требования, а также ряд методических 

рекомендаций и пособий по созданию доказательной документации. 

Доказательная документация включает в себя 2 основных внутренних 

документа, регламентирующих деятельность сертифицированной организа-

ции по ТОиР. Это «Руководство по деятельности» (этакий внутренний 

НТЭРАТ Предприятия) и «Руководство по качеству ТО», описывающее 

процедуры контроля качества ТО в организации с целью обеспечения Б. П. 

Для крупного предприятия каждый из этих документов объемом бо-

лее 100 стр. и имеет от 20-и до 30-и приложений, с исчерпывающими дан-

ными о базе, технике, персонале, его квалификации и т. д. В приложения 

входят должностные инструкции лиц, участвующих в ТО, инструкции по 

взаимодействию, детальная проработка вопросов организации ТО, перечни 

операций, подлежащих контролю ТО и т. д). Дополнительно доказательная 

документация включает комплект таблиц специальной формы с исчерпы-

вающими сведениями о сертифицируемом объекте (оснащение базы зда-

ниями, сооружениями, инструментом, спецтехникой, КИП, оборудованием, 

литературой, персоналом с указанием квалификации и системы поддержа-

ния профессионального уровня и т. д.). 

Доказательная документация проходит экспертизу в Центре сертифи-

кации ТОиР и по ней делается вывод о возможности выдачи Сертификата 

на запрашиваемые виды ТО. Если представленных материалов недостаточ-

но, то запрашиваются дополнительные сведения. Если качество документа-

ции соответствует требованиям, и по результатам ее экспертизы сделан по-

ложительный вывод, то: 

Указанием ФАВТ назначается инспекционная проверка сертифици-

руемой организации по ТОиР. Проверка производится силами экспертов 

центра Сертификации по ТОиР к ней могут привлекаться независимые экс-

перты – аудиторы и подготовленные работники других эксплуатационных 

организаций. 

Основная цель проверки – по специальной методике проверить соот-

ветствие фактической организации ТО и деятельности в ‗других, связанных 

с ТО вопросах сертификационным требованиям и доказательной докумен-

тации. Оформление результатов производится протоколом. При положи-

тельных результатах инспекции (и при отрицательных). Центром сертифи-

кации по ТОиР оформляется комплексное заключение по сертификации ор-

ганизации по ТОиР с рекомендацией Органу сертификации выдавать (или 

отказать в выдаче) Сертификатов на запрашиваемые виды деятельности. 

Комплексное заключение утверждается руководителем Органа Сертифика-

ции и на его основе ФАВТ выдает организации по ТОиР Сертификат соот-

ветствия деятельности. 

Срок действия сертификата – 2 года. В процессе срока действия сер-

тификата Орган Сертификации по ТОиР обязан не реже двух раз в год про-

водить плановые инспекционные проверки сертифицированных предпри-
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ятий с целью определения их соответствия сертификационным требованиям 

(т. е. поддержания деятельности на необходимом уровне.) По результатам 

проверок оформляется акт с рекомендацией Органу Сертификации считать 

сертификат далее действующим (до следующей проверки) или приостано-

вить срок его действия (или изъять). Без наличия сертификата организация 

по ТОиР теряет право на осуществление ТОиР По истечении срока дейст-

вия сертификата Организация по ТОиР вносит необходимые изменения в 

доказательную документацию, и процесс сертификации повторяется каж-

дые 2 года. 

Поскольку в оперативный РТО ВС советского производства входят 

работы по обеспечению стоянки, вылета и заправки ВС топливом, маслом и 

спецжидкостями, то для выполнения этих работ необходимо иметь серти-

фикат на оперативное ТО данных типов ВС. Для ВС иностранного произ-

водства эти виды работ (по встрече, обеспечению и выпуску) не входят в 

техническое обслуживание, а считается наземным обслуживанием и серти-

фикации не подлежат. 

Т. к. в настоящее время в РФ стремятся к гармонии с документацией и 

системами обеспечения полѐтов других стран, то очевидно это несоответст-

вие придѐтся устранять. Вероятно – при обновлении парка отечественных 

ВС, т. к. изменять всю существующую нормативную документацию на 

имеющиеся ВС Советского производства вряд ли имеет смысл. 
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Топливная система самолета Ил-18 отличается высокой надежностью 

работы. простотой в эксплуатации и обеспечивает бесперебойное питание 

двигателей топливом на всех возможных режимах полета. Топливо разме-

щается в кессонных баках крыла, разбитых по числу двигателей на четыре 

группы. В каждой группе баков имеется расходный отсек, из которого топ-

ливо подается к двигателю. 

Работа топливной системы, в том числе управление насосами пере-

качки топлива в расходные отсеки, осуществляется автоматически, без до-

полнительных переключений баков в процессе выработки топлива. 

Топливная система самолета предназначена для хранения на борту 

самолета необходимого для выполнения полетного задания топлива и пода-
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чи его в работающие двигатели в необходимом количестве и под требуе-

мым давлением. Конструктивно топливная система состоит из двух основ-

ных подсистем. 

1. Самолетная топливная система 

2. Двигательная топливная система 

К двигательной топливной системе относятся все агрегаты топливной 

системы, находящиеся непосредственно на двигателе и поставляемые вме-

сте с двигателем. Мы в данной дипломной работе двигательную топливную 

систему рассматривать не будем. 

Самолетная топливная система состоит из следующих основных эле-

ментов: топливный бак, подкачивающие насосы, перекачивающие насосы 

систем перекачки, трубопроводы, топливные фильтры, обратные клапаны, 

краны различных видов, температурно-разгрузочные краны, противопо-

жарные краны перекрытия, системы дренажа и наддува, система заправки 

топливом и т.п. . В некоторых самолетах имеются системы слива топлива. 

Топливный бак служит для размещения и хранения необходимого ко-

личества 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 заливается топливо. Конструктивно 

очень простые, не требовательны в тех. эксплуатаций, но не выгодны в пла-

не веса.  

В этом случае, баков как таковых нет. Для размещения используется 

свободное пространство между нервюрами, верхней и нижней панелью об-

шивки самолета. Очень выгодно в весовом плане. Несуществующий бак не 

весит. Изготовление технологический сложно. К тому же требуется абсо-

лютно герметичное соединение нервюр и панелей обшивки. Малейшая де-

формация может привести к разгерметизации и утечке топлива. А это не 

есть хорошо. 

В военной авиаций так же могут применяться дополнительные под-

весные топливные баки. Но у нас в стране этот метод не используется (Этот 

метод применяют для истребителей сопровождения сверх дальних страте-

гических бомбардировщиков. Имеющиеся на вооружений в ВС РК истреби-

тели и перехватчики способны перекрыть расстояние в пределах воздушно-

го пространства РК, а наступательных кампаний мы пока не планируем). 

Дальность полета напрямую зависит от вместимости топливных ба-

ков. В связи с этим различают три различных вида дальности. 

1. Теоретическая дальность 

2. Практическая дальность 

3. Тактическая дальность 

Теоретическая дальность – расстояние пролетаемое самолетом с пол-

ной заправкой до полного опустошения всех топливных баков. 

Практическая дальность – расстояние пролетаемое самолетом с пол-

ной заправкой, до остатка баках 7-9% топлива от начального количества. 
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Тактическая дальность – дальность полета с учетом времени и расхода 

топлива на выполнения полетного задания. В основном применяют в военной 

авиаций, авиаций МЧС и АХР (сельхоз. авиация). 

Подкачивающие насосы предназначены для перекачки топлива под дав-

лением к двигателям через трубопроводы. Некоторые легкомоторные самолеты 

не имеют таких насосов. У таких самолетов топливо в двигатели поступает са-

мотеком. Баки таких самолетов, обычно, расположены выше уровня двигателей 

(как у мотоциклов). Перекачивающие насосы предназначены для перекачки то-

плива из одного бака в другой. Большинство самолетов имеют расходный бак. 

Топливо из остальных баков поступает в расходный бак, а от туда к двигателям. 

Перекачивающие насосы доставляют топливо в расходный бак из других баков, 

расположенных в ОЧК (отъемные части крыла). Во время перекачки важно 

следить за балансом количества топлива в баках. На некоторых самолетах это 

происходит автоматический. 

Существует три основных вида насосов: 

1. Плунжерные 

2. Центробежные 

3. Шестеренчатые 

В топливной системе самолетов используются центробежные и шесте-

ренчатые насосы. Плунжерные насосы не используются в силу неравномерно-

сти расхода жидкости. Чаше всего используется центробежный насос. Так как в 

отличий от шестеренчатого насоса, центробежные насосы обладают большим 

расходом жидкости. 

Топливные насосы питаются напряжением переменного или постоянного 

тока. Обычно на самолетах параллельно используются оба вида. Для повыше-

ния надежности. Что бы в случае отказа системы постоянного или переменного 

тока не потерять полностью систему подачи топлива в двигатели (Во многих 

случаях топливо будет подаваться в двигатели и без подкачки самотеком, но м 

меньшем количестве. Это негативно отразится на мощности двигателя, и в 

следствий на тяге и на всех энергетических системах ВС). Вероятность того, 

что обе системы откажут одновременно, очень мала (схемная надежность). 

Трубопроводы предназначены для доставки топлива к двигателям. Топ-

ливные фильтры предназначены для очистки топлива от механических приме-

сей. Фильтры бывают тонкой и грубой очистки. 

Обратные клапаны или блок обратных клапанов служат для того, что бы 

предотвратить (исключить) перетекание топлива в обратную сторону в случае 

отказа насоса или потери производительности и (или) мощности. 

Краны могут перекрывать канал течения топлива при необходимости. 

Большинство самолетов имеют пожарные перекрывные краны. Эти краны в 

случае возникновения пожара на двигателе способны перекрыть доступ топли-

ва в данный двигатель. 

Наддув наоборот, нагнетает давление в баки. Проблема в том что по мере 

выработки топлива в баках может образоваться пустота, что приведет к сниже-

нию давления у поверхности топлива в баках. Поддерживать давление, напря-

мую сообщаясь с атмосферой невозможно. Так как на большой высоте давле-
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ние значительно мало. А снижение давления у поверхности может привести к 

кавитаций (появление и схлопывание пузырьков жидкости). Это приводит к 

снижению эффективности насосов и появлению опасных вибраций и гидра 

ударов в трубопроводах. Что бы избежать этого, необходимо поддерживать по-

вышенное давление в топливных баках. Система наддува может это обеспе-

чить. Во многих самолетах система наддува и дренажа «пользуются» одни бач-

ком. На бачке находятся и клапан перепуска системы дренажа и клапан впуска 

системы наддува. Наддув осуществляется воздухом высокого давления (Обыч-

но из последней ступени компрессора, предварительно охлажденный, возмож-

ны и другие варианты). Некоторые самолеты могут не иметь систему наддува 

топливных баков. Но такие самолеты, обычно, маловысотные. 

Некоторые самолеты снабжены системой слива топлива. Данная система 

предназначена для сброса некоторого количества топлива во время полета. Это 

требуется в тех случаях, когда самолет вынужден совершит посадку через не-

которое время после взлета. Но если от момента взлета не прошло много вре-

мени то в баках находится большое количество топлива. И шасси самолета мо-

жет не выдержать во время посадки слишком большой вес самолета, даже если 

шасси выдержит, есть возможность образования остаточной деформаций. По-

этому в таких случаях в полете сливается некоторое количество топлива. Если 

самолет не имеет данную систему, то экипажу приходится кружа над аэродро-

мом, выработать (сжечь) необходимое количество топлива. Но в некоторых 

случаях может потребоваться срочно произвести вынужденную посадку, по-

этому данная система является очень нужной в плане безопасности полета. 

Один из вариантов такой мерной магнитной линейки показан на рисунке. 

 
1 - винт; 2 - защѐлка; 3 - линейка; 5 - фланец; 6 - кронштейн; 7-

уплотнительное кольцо; 8 - фторопластовое кольцо; 9 - поплавок; 10 - кор-

пус; 11 - магнит; 12 - чашка; 13 - пружина 

При отказе системы централизованной заправки топливом, некоторые 

самолеты снабжены горловинами в верхних частях баков. И с этих горло-

вин каждый бак заправляется по отдельности. 
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Одной из разновидностей систем заправки является, система заправки 

в полете. Но эта система характерна только для самолетов военной авиаций  

Важно отметить, что масса топлива на самолете составляет значи-

тельную долю взлетной массы самолета. Поэтому во время полета по мере 

выработки топлива изменяется масса и центровка самолета. Обычно топ-

ливные баки расположены в районе центроплана, что бы, не нарушать цен-

тровку самолета в полете. И это влияние мало, но все же сказывается на 

центровку. В топливных системах самолетов нет прибора, регистрирующе-

го изменения центровки самолета по мере выработки топлива. И экипажу 

приходится во время полета производить расчеты в уме, отвлекаясь от дру-

гих важных дел. Поэтому считаю необходимым разработать такой прибор, 

или предложит его варианты в виде принципиальных схем. 
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ENGINEERING ANALYSIS OF THE «THREAT» OF FAILURE AND FS 

LA IN THE EVALUATION PERIOD 
 

Abstract: the article will consider the engineering analysis of «dangerous» 

failures of units and AIRCRAFT FS during the REVIEW period. 

Key words: engineering analysis, dangerous failures, period, method, 

aviation equipment, service, civil aviation. 

 

 Совершенствование авиационной техники и методов ее обслужива-

ния в настоящее время невозможно без систематического анализа измене-

ния состояния авиационных систем в процессе их эксплуатации. 

Такой анализ выполняет роль обратной связи, позволяющей оцени-

вать эффективность. проводимых промышленностью и личным составом 

Гражданской авиации мероприятий для систематического повышения на-

дежности самолетов и обеспечения безопасности полетов. Работу раз лич-

ных организаций при проведении анализа регламентирует ГОСТ «Между-

ведомственная система сбора, распределения и реализации информации о 

надежности», являющийся составной частью комплексной системы контро-

ля качества. 

Министерство-потребитель собирает в своих подразделениях и пере-

дает министерствам-поставщикам, пред приятия которых изготовляют экс-

плуатируемую в Гражданской авиации технику, первичную информацию о 

надежности. Она включает данные о неисправностях, отказах и наработке 

конкретных изделий, получаемые по результатам их испытаний и эксплуа-

тации. По принятым в настоящее время правилам первичное сообщение 

имеет единую форму для отказов любого элемента ЛА. Нет различий в сбо-

ре данных о надежности комплектующих изделий или изделий завода-

поставщика ЛА. В любом первичном сообщении об отказе даются номер и 

наработка ЛА, на котором возник отказ. 

Единичные сообщения о надежности авиатехники представляют собой 

«Карточки учета неисправностей авиатехники». Данная система сбора данных 

позволяет следить в эксплуатации за каждым номером ЛА и тем самым делает 

ненужными какие-либо сводные первичные сообщения о наработке. Дополня-

ется она только срочными сообщениями об особо опасных неисправностях, 

приводящих к предпосылкам к авиационным происшествиям. 

Распределение первичной информации о надежности между подсис-

темой потребителя и подсистемами министерств осуществляется путем пе-

редачи первичных сообщений. Сообщения последовательно проходят под-

систему гражданской авиации, подсистему Министерства авиационной 

промышленности, подсистемы промышленных министерств-поставщиков 

составных частей авиационной техники и, наконец, подсистемы мини-

стерств – поставщиков комплектующих элементов.  

Информацию об отказах авиатехники должно анализировать, прежде 

всего эксплуатационное предприятие. После проведенного анализа оформ-

ляется типовая. кар точка и высылается в адрес головной организации гра-
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жданской авиации, где проводится анализ надежности по типам самолетов 

или по авиапредприятиям. От голов ной организации данные передаются на 

предприятия – разработчики и предприятия-изготовители изделий авиаци-

онной техники многих министерств-поставщиков со ставных частей и ком-

плектующих элементов. 

Множество заинтересованных организаций накапливают информа-

цию об отказах авиатехники в своих архивах, куда поступает, как правило, 

лишь часть данных. И только головные организации министерства-

поставщика и министерства-потребителя обладают архива ми, содержащи-

ми информацию о всех неисправностях, имевших место за несколько лет. 

Необходимость анализа в головной организации всех сообщений объясня-

ется тем, что ей приходится удовлетворять запросы широкого круга потре-

бителей. Обмен информацией с этими потребителями и предприятиями 

промышленности осуществляется с помощью обобщенных сообщений, со-

держащих общее число обнаруженных неисправностей, их распределение 

по составным частям и комплектующим элементам, данные о показателях 

надежности и перечни элементов, лимитирующих надежность. 

Подразделения, эксплуатирующие авиатехнику и поставляющие ин-

формацию о ее неисправностях, расположены по всей стране. Предприятия, 

причастные к раз работке авиационной техники и использующие информа-

цию о неисправностях для повышения ее надежности, находятся от них 

достаточно далеко. При использовании для пересылки информации почто-

вой связи запаздывание в каналах обмена достигает нескольких месяцев. 

Уменьшить это запаздывание можно, если автоматизировать обмен инфор-

мацией между подсистемами сбора и обработки данных о надежности ми-

нистерства-потребителя и министерств-поставщиков, а также внутри этих 

подсистем. Тогда хранение всех первичных, обобщенных и итоговых сооб-

щений о надежности осуществляется в памяти ЭВМ, а обмен между маши-

нами реализуется по каналам связи или путем обмена магнитными лентами. 

Такая практика принята во многих отраслях, в связи с чем роль головной 

организации в них выполняют главные или отраслевые информационно – 

вычислительные центры. 

Переход на автоматизированную обработку информации о неисправ-

ностях вызван был также огромным ростом трудозатрат на систематизацию 

первичных сообщений на тех предприятиях, где общее их число в архиве 

превышает несколько десятков тысяч. Специализированные информацион-

но-вычислительные системы (ИВС), решающие задачи анализа сообщений 

о надежности авиатехники, созданы и работают в ряде головных организа-

ций промышленных министерств и в крупных авиапредприятиях (террито-

риальные управления ГА). Эти авиапредприятия и первичную ин формацию 

о неисправностях пересылают в головную организацию МГА не в виде кар-

точек, а на магнитных лентах. 

Все, что говорилось о системе сбора и обработки сведений об «отка-

зах авиатехники, применимо» и к системе сбора информации об изменении 

технического состояния ЛА и их оборудования. Поскольку необходимость 
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постоянного контроля параметров авиационной техники выявилась лишь в 

последние годы в связи со стремлением перейти на эксплуатацию по со-

стоянию, система сбора и анализа информации о состоянии ЛА находится и 

стадии становления. Поэтому пока нет и ГОСТов, определяющих ее облик. 

Потребителей сведений о состоянии авиатехники также очень много. 

Это и эксплуатационные предприятия гражданской авиации, и руководство 

инженерной службы отрасли, и предприятия – изготовители. Чтобы удовле-

творить все их запросы, создается специальная ИВС по контролю состояния 

авиационной техники на базе ЭВМ, соединенных линия ми автоматизиро-

ванной связи. Эта ИВС станет одной из подсистем автоматизированной 

системы управления гражданской авиацией. 

В настоящее время источником сведений о состоянии авиатехники 

являются специальные карты регистрации параметров, куда записываются 

значения пара метров авиационной техники, полученные при ее контроле в 

процессе регламентных работ или в воздухе. Так, для ряда отечественных 

двигателей разработаны методики контроля технического состояния по ре-

зультатам анализа тенденций изменения основных параметров двигателя, 

зарегистрированных в полете. В каждом полете на установившемся крей-

серском режиме пара метры двигателя регистрируются экипажем, записы-

ваются в специальную карту контроля параметров и сдаются в производст-

венно-диспетчерский отдел АТБ, а также в специальные подразделения, где 

проводится их обработка на ЭВМ.  

Зарегистрированные значения термогазодинамических параметров 

используются для диагностического анализа и расчетов выработки ресурса 

основными критическими элементами конструкции двигателя. Сведения из 

карт выписывают и передают по почте в организации, ведущие наблюдение 

за состоянием техники с целью установления ресурса. Другой вариант сбо-

ра этих сведений заключается в передаче их с помощью специальных фор-

мализованных телеграмм, непосредственно вводимых в память ЭВМ со 

стандартной перфоленты. Оба варианта – переходные. Решение проблемы 

состоит в автоматизированной передаче данных контроля, первичным ис-

точником которых должны быть не карты регистрации параметров, а непо-

средственно результат измерения параметра в цифровой форме, вводимый в 

память ЭВМ. Соответствующие системы уже применяются в гражданской 

авиации при расшифровке и запоминании результатов контроля ра боты 

авиатехники в полете с помощью бортовых регистраторов. 

Современные регистраторы контролируют десятки параметров наи-

более жизненно важных агрегатов и систем самолета. В ближайшие годы с 

их помощью можно будет получать достаточную информацию, чтобы ха-

рактеризовать состояние любого агрегата. Уже сейчас в комплексах рас-

шифровки записей бортовых регистраторов применены достаточно мощные 

ЭВМ. Их выходные цепи можно состыковать с каналом связи для передачи 

результатов эксплуатационного контроля в ЭВМ диагностического центра 

при ведущей АТБ. Примером такой системы является система «МСРП-Луч-

288288288



289 

ЭВМ». Ввод данных в ЭВМ осуществляется в ней с перфоленты, получен-

ной с выхода комплекса расшифровки. 

Планируется в будущем перейти на использование межпроцессорной 

связи с ЭВМ диагностического центра. Обработка данных в этих ЭВМ по-

зволит практически решить проблему управления эксплуатацией в зависи-

мости от состояния самолетов. Появится возможность изменить ресурс или 

назначить какие-то профилактические проверки и регулировки тем кон-

кретным агрегатам, параметры которых проявляют тенденцию к выходу за 

поле допуска. 

Поскольку обрабатывают и используют информацию об отказах и со-

стоянии авиатехники десятки разнородных организаций, возникает пробле-

ма отработки формы первичного сообщения, которая удовлетворяла бы 

весь ма различные интересы. Так, при использовании информации об отка-

зах в эксплуатационных предприятиях гражданской авиации стремятся про-

анализировать на рушения правил эксплуатации авиатехники, чтобы отра-

ботать мероприятия, исключающие повторение таких нарушений. Для 

обеспечения этой работы необходимо иметь в первичном сообщении об от-

казе информацию о характере допущенной ошибки, условиях, способст-

вующих ее совершению, квалификации лица, допустившего нарушение, его 

подготовке и т. д. 

Все перечисленные данные будут лишними, когда-то же самое пер-

вичное сообщение будет анализироваться на предприятии-изготовителе. За-

то предприятию - изготовителю, задача которого сводится к установлению 

причин выхода объекта авиатехники из строя и устранению недостатков 

технологического процесса его изготовления, понадобятся данные о дате 

выпуска, подробном описании дефекта с указанием чертежного номера от-

казавшей детали, наработке объекта на различных режимах, последователь-

ности изменения режимов его работы и т. д. Все эти данные окажутся лиш-

ними для конструктора ЛА в целом или эксплуатирующей организ ции, 

требования которых сводятся к тому, чтобы агре гат отказывал не чаще, чем 

раз в несколько тысяч часов. 

Первичное сообщение о неисправности, удовлетворяющее пожелани-

ям всех потребителей, будет выглядеть как брошюра, заполнение которой в 

условиях эксплуатирующих подразделений потребует слишком больших 

трудозатрат. Поэтому при отработке формы первичного сообщения прихо-

дится идти на компромисс между информативностью и затратами на сбор 

сведений. Формальная постановка и решение соответствующей компро-

миссной задачи и завершит данный параграф. Зада ча эта сводится к макси-

мизации ценности информации первичного сообщения при ограниченных 

располагаемых трудозатратах на его составление в эксплуатирующих пред-

приятиях гражданской авиации и ограничениях на объемы машинного но-

сителя, на который будут перенесены данные. первичного сообщения. 

Мера ценности информации /-го реквизита может быть определена 

опросом экспертов. По накопленному опыту использования той или иной 

информации, имеющейся в реальном первичном сообщении, меру ценности 
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можно уточнить. Так, проанализировав все запросы к системе обработки ин 

формации о неисправностях в головной организации гражданской авиации, 

легко вычислить частоту P(Tj) обращения к реквизиту при анализе надеж-

ности. Таким образом, в качестве критерия меры ценности принимаем 

Pk(Tj) = К(Tj)Р (Tj). 

Эксперты правильно оценивают необходимость описания причин 

возникновения отказа, по ставив реквизит на высокое место по предпочти-

тельности. Однако в реальных сообщениях об отказах причина указывается 

редко, так как правильно определить ее в условиях эксплуатационного 

предприятия гражданской авиации очень трудно. Поэтому те, кто использу-

ет сведения о надежности, не доверяют информации реквизита Т25.Это на-

ходит свое отражение в частоте 0,61 % появления вопросов о причине не-

исправности в запросах, отрабатываемых реальной информационной систе-

мой. При анализе надежности часто нужно знать поток отказов, т. е. какова 

наработка между отказами. Это находит свое выражение в высокой частоте 

появление вопросов по реквизиту Т17. Однако эксперты отводят наработке 

после последней неисправности одно из самых низких мест в ряду по пред-

почтительности.  

Окончательное решение о включении в карточку учета неисправно-

стей тех или иных реквизитов зафиксировано в Руководящих нормативно-

техни ческих документах.  
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DETERMINATION OF THE CHARACTERISTICS  
OF AUTOROTATION OF THE ENGINE AND SUPPORT ITS LAUNCH 

IN FLIGHT AT ALL ALTITUDES AND FLIGHT SPEEDS 
 

Abstract: the article will consider the definition of the characteristics of 

autorotation of a non-operating engine and ensure its launch in flight over the 

entire range of altitudes and flight speeds. 

Keywords: autorotation, engine, start, flight, range, height, speed. 

 

При полете на больших высотах не исключена возможность самовы-

ключения газотурбинных двигателей, что объясняется сужением диапазона 

устойчивой работы камер сгорания с подъемом на высоту. По мере увели-

чения высоты понижаются давление и температура воздуха на входе в ка-

меры сгорания, уменьшается давление топлива перед форсунками и, следо-

вательно, ухудшается качество распыла топлива. Последнее является, при-

чиной уменьшения скорости его сгорания и повышения температуры газа, 

так как догорание топлива происходит ближе к турбине. При этом снижает-

ся и полнота сгорания. В этих условиях на переходных ре жимах, особенно 

при резком изменении положения РУД, когда коэффициент избытка возду-

ха меняется в широких пределах, может произойти срыв пламени 

Причиной самовыключения двигателя в полете может также явиться 

и помпаж компрессора. Имели место случаи самовыключения двигателей 

вследствие перехода в помпажиый режим при глубоком дросселировании. 

Известно, что у ТРД с высоконапорными осевыми компрессорами характе-

ристика совместной работы турбины и компрессора на малых и средних 

частотах вращения близко подходит к границе неустойчивой работы. 

Неустойчивая работа двигателя на режиме малого газа может также 

вызываться изменением помпажных характеристик в процессе эксплуата-

ции двигателей или нарушением регулировки открытия ленты (клапанов) 

перепуска воздуха из-за компрессора. Во этом случае так или иначе нару-

шается соотношение между количествами подаваемых в двигатель топлива 

и воздуха, что вызывает изменение коэффициента избытки воздуха.  

Самовыключение двигателя может сопровождаться увеличением дав-

ления топлива перед форсунками и, следовательно, увеличением подачи его 

в камеры сгорания. Это объясняется стремлением центробежного регулято-

ра сохранить заданное значение частоты вращения. В связи с этим, при на-

чавшемся срыве пламени в камерах сгорания при отсутствии специальных 

устройств не рекомендуется пытаться восстанавливать работу двигателя 

включением зажигания, так как это может вызвать сильный хлопок и даже 

разрыв камер сгорания. 

Рассмотрим условия запуска остановившегося двигателя в по лете. В 

полете ротор остановившегося двигателя автопортирует под действием 

энергии набегающего потока. Поэтому под запуском двигателя в полете по-

нимается переходный процесс, при котором двигатель с режима авторота-

ции переходит па режим малого газа за счет возобновления горения в каме-
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рах сгорания. На запуск двигателя в полете оказывают влияние давление, 

температура и скорость воздуха на входе в двигатель, коэффициент избытка 

воздуха качество распыла топлива форсунками. При этом, чем выше давле-

ние и температура воздуха на входе в камеры сгорания на ре жиме авторо-

тации, тем благоприятнее условия смесеобразования, а следовательно, и за-

пуска двигателя. Низкие температуры и давление, наоборот, ухудшают ус-

ловия запуска. Значения этих пара метров в камерах сгорания па режиме 

авторотации мало отличаются от их значений в заторможенном набегаю-

щем потоке воз духа и, следовательно, зависят от скорости и высоты поле-

та. Боль шие скорости воздуха в камере сгорания ухудшают условия вос-

пламенения топлива и создания факела пламени. 

На успех запуска двигателя в полете также оказывает влияние соот-

ношение частоты вращения на режиме малого газа и частоты вращения при 

авторотации. Условия запуска в полете ухудшаются по мере увеличения 

высоты как из-за понижения давления и температуры воздуха на входе в 

камеру сгорания, так за счет увеличения диапазона между частотами вра-

щения. Учитывая также сужение диапазона устойчивой работы камер сго-

рания, для запуска двигателей на больших высотах требуется более точ ная 

дозировка топлива. Для этого нужны специальные автоматические системы. 

При отсутствии таких систем процесс запуска двигателя на больших высо-

тах, как правило, более замедленный, иногда сопровождается «зависанием 

частоты вращения», повышением температуры и в ряде случаев помпажом. 

Эго вызывается обогащением топливной смеси, низкой (полнотой сгорания, 

малыми перепадами давления на турбине.  

Максимальная высота надежного запуска серийных двигателей нахо-

дится в пределах 9—10 км. При наличии специальных устройств она может 

быть увеличена. Образование пускового факела и воспламенение основного 

топлива в значительной мере зависят от эффективности пускового воспла-

менителя. Основным недостатком существующих воспламенителей являет-

ся зависимость их работы от условий полета (давления, температуры окру-

жающего воздуха и скорости в камере сгорания). Эффективность пускового 

воспламенителя зависит так же от качества распыла топлива, определяемо-

го давлением перед форсунками, типом форсунок и сортом топлива, от на-

дежности ра боты системы зажигания в высотных условиях. 

Улучшение условий образования пускового факела может быть дос-

тигнуто следующими способами: 

- надежной дозировкой подаваемого топлива; 

- применением свечей поверхностного разряда, обеспечивающих боль-

шее выделение тепловой энергии при меньшем пробивном напряжении; 

- применением пульсатора топлива, который обеспечивает пульсирую-

щую подачу топлива в пусковые форсунки в тем самым улучшает условия его 

воспламенения, особенно при низких температурах и на больших высотах; 

- электрообогревом пусковых форсунок; 

- применением камерных пусковых устройств с кислородной подпиткой. 
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Давления температуры, а также скорости воздуха на входе в каме-

ры сгорания затрудняют создание устройств. В связи с этим возникает 

необходимость пусковое устройство выполнять в специальной форкаме-

ре, работающей независимо от окружающей среды. В форкамеру пода 

ют в необходимом количестве бензин и сжатый воздух от самостоятель-

ных систем при определенных давлениях. В смесительной камере с по-

мощью специального устройства подготавливается горючая смесь, кото-

рая поджигается свечой. Образующийся факел пламени достаточно ус-

тойчив, от динамического действия набегающего потока он защищен 

юбкой форкамеры. Для повышения эффективности работы форкамерно-

го пускового устройства на больших высотах предусматривается кисло-

родная подпитка. 

Однако создание надежного факела пламени нс может решить 

полностью проблему запуска двигателей на больших высотах, так как 

после зажигания основного топлива разгон двигателя с частоты враще-

ния при авторотации до частоты вращения на режиме малого газа, как 

указывалось выше, весьма затруднен. Это вынуждает в ряде случаев при 

останове двигателя на большой высоте снижаться до высоты надежного 

запуска. Это пока является слабым местом существующих систем запус-

ка двигателей в полете. Решение этой проблемы возможно или путем 

разработки систем запуска с возможностью обеспечения подкрутки ро-

тора двигателя в полете до необходимой частоты вращения, или приме-

нением систем регулирования, обеспечивающих частоту вращения на 

режиме малого газа с подъемом на высоту постоянной. 

В заключение рассмотрим действия пилота при запуске выклю-

ченного ТРД в полете. Запускать в полете разрешается только исправ-

ный двигатель, когда экипажу известна причина его остановки и то, что 

запуск не угрожает безопасности полета. После выключении двигателя 

должна быть прекращена подача топлива переводом рычага управления 

двигателем в положение «Стоп» Если полет производился на больших 

высотах, необходимо снизиться на зону высот надежного запуска. Перед 

запуском убедиться, что пожарный кран открыт, после чего нажать 

кнопку «Запуск в воздухе», через 3—5 с перевести рычаг управления 

двигателем из положения «Стоп» в положение «Малый газ». О характе-

ре процесса запуска двигателя судят по росту частоты вращения и зна-

чению температуры газа. 

Обычно в начальный период запуска горение топлива происходит 

при малых значениях и (богатых смесях), поэтому после воспламенения 

топлива и незначительного увеличения частоты вращения может воз-

никнуть явление «зависания» частоты вращения, сопровождающееся 

высокими значениями температуры газа. В связи с этим, при запуске 

двигателя в полете рекомендуется ручная корректировка подачи топлива 

путем перемещения рычага управления двигателем из положения «Ма-

лый газ» в направлении положения «Стоп» и обратно. Этим пилот под-

бирает оптимальную пода чу топлива. Кнопку «Запуск в воздухе» от-
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пускают, когда частота вращения уверенно растет. После выхода двига-

теля на режим малого газа рекомендуется поработать на нем не менее 

одной минуты, а затем уже устанавливать необходимый для полета  

режим. 

В том случае, когда в течение минуты с момента нажатия на кноп-

ку «Запуск в воздухе» частота вращения не увеличивается, запуск дви-

гателя прекращают (отпускают кнопку) и убирают рычаг управления 

двигателем в положение «Стоп». Перед повторной попыткой запуска 

необходимо снизиться на меньшую высоту почета, двигатель продуть на 

режиме авторотации продолжительностью не менее 30 с и повторить за-

пуск. Ранее отмечалось, что чем ниже высота полета, тем лучше условия 

дли запуска двигателей в полете. Однако по соображениям безопасности 

полетов на высотах ниже 2 км производить запуск двигателя не реко-

мендуется. 

При запуске турбовинтового двигателя в почете выполняют в ос-

новном те же операции, что и для ТРД. Необходимо убедиться, что вы-

ключатель снятия винтов с упора находится в положении «Винт на упо-

ре». После включения кнопки «Запуск в воздухе» через 3– 5 сек. винт 

выводят из флюгерного положения и по достижении частоты вращения, 

указанной в инструкции для данного летательного аппарата, кнопку 

флюгирования отпускают.  
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Аннотация: В статье будут рассмотрены применение методов не-

разрушающего контроля при диагностировании системы механизации 

крыла для определения зарождающихся дефектов конструкции. 

Ключевые слова: методы, диагностирование, механизация, крыло, 

контроль, дефекты. 

 

Kornilov, Anton Sergeevich 

engineer of aviation complex m/u 33310 

 

APPLICATION OF METHODS OF NON-DESTRUCTIVE CONTROL IN 
DIAGNOSTICS OF THE SYSTEM MECHANIZATION OF THE WING 
TO DETERMINE THE INCIPIENT DEFECTS OF THE STRUCTURE 

 

Abstract: the article considers the application of non-destructive testing 

methods in the diagnosis of the wing mechanization system to determine the 

emerging design defects. 

Key words: methods, diagnostics, mechanization, wings, control, defects. 

 

Объем и технология контроля во многом зависят от методов эксплуа-

тации АТ - по ресурсу, по состоянию и комбинированный. Если эксплуата-

ция осуществляется по состоянию, то планируются периодические кон-

трольно-проверочные работы, по результатам которых принимается реше-

ние о дальнейшей эксплуатации. При совмещенном методе эксплуатации 

часть элементов объекта эксплуатируется по техническому состоянию, ос-

тальные - по ресурсу. Только от 60 до 75 % агрегатов и систем современной 

авиационной техники удается перевести на эксплуатацию по состоянию 

(опыт авиакомпаний «ПАН Америкен», «Эйр Канада» и пр.). Поэтому ком-

бинированный метод эксплуатации в настоящее время является основным. 

Переход на эксплуатацию по техническому состоянию и на комбини-

рованный метод эксплуатации способствует повышению уровня надежно-

сти ВС благодаря внедрению наиболее тщательного контроля значительно 

большего числа деталей ОК в условиях эксплуатации и ремонта. При этом 

существенно увеличивается доля деталей, состояние материала которых 

определяется методами дефектоскопии. Порядок проведения работ по тех-

ническому обслуживанию и контролю определяется типом ВС и может 

быть разным. Однако в программах технического обслуживания объектов 

осуществляются некоторые общие принципы использования средств дефек-

тоскопии. Рассмотрим основные из них. Частые проверки предполагается 
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выполнять визуально. Для проверок с большим межконтрольным периодом 

используются инструментальные средства. 

В качестве примера можно привести организацию НК самолетов типа 

В-707. На начальном этапе эксплуатации часть нагруженных элементов 

планера проверялась методами дефектоскопии через 3000 ч. Через 12 500 ч 

(5 лет эксплуатации) контролировались все сильно нагруженные элементы с 

оценкой состояния свойств материала. Следующий такой контроль осуще-

ствлялся уже через 6500 ч (через 3 года после первого тщательного контро-

ля при общей наработке 19000 ч). После наработки самолетом 25000 ч (че-

рез 10 лет эксплуатации) выполняли полный контроль материалов всех от-

ветственных элементов с проведением контроля методами дефектоскопии. 

При возрастании наработки и возникновении усталостных трещин и корро-

зии межконтрольные интервалы уменьшают. Детали и узлы конструкций с 

одинаковыми графиками контроля условно объединяют в группы. 

Для реализации этих принципов определения периодичности контро-

ля необходимо знать вероятность появления дефектов в критических дета-

лях в разные временные промежутки эксплуатации ВС и скорость развития 

дефектов. Так, если дефект обнаруживается в большом количестве экземп-

ляров при значительной наработке, то необходимо существенно изменить 

сроки и периодичность контроля. Работы по контролю и диагностике ос-

новная функция лабораторий НК предприятий. Информация, которую со-

бирает лаборатория, используется для формирования предложений относи-

тельно дальнейшей эксплуатации. Такая информация необходима также для 

корректирования систем технического обслуживания и ремонта. Наиболее 

объективное корректирование системы обеспечивается при детальном ана-

лизе получаемой статистической информации. 

Техническая диагностика, основанная на методах дефектоскопии - 

надежный индикатор безопасности. Получение данных о показателе каче-

ства, свойствах и характеристиках материала ОК связано с большим объе-

мом информации. В мировой практике выделяются экспертные системы, 

для обслуживания которых объемы информации минимизируются, а веро-

ятность правильных решений увеличивается. Рассмотрим тенденции и пер-

спективы оценки технического состояния авиационных конструкций в про-

цессе их обслуживания, ремонта и эксплуатации.  

Разработки таких систем разделяются на пять основных направлений. 

Первое - применение средств неразрушающего контроля элементов, дета-

лей, узлов, систем воздушного судна. Второе - разработка методологии оп-

ределения физическими методами неразрушающего контроля напряженно-

деформированного состояния объектов диагностирования. Третье - созда-

ние методик тестового диагностирования конструкции ВС, основанных на 

методах НК. Четвертое - построение систем мониторинга на базе разрабо-

ток методов и средств контроля конкретных изделий. Пятое - обоснование 

принципов оценки результатов неразрушающего контроля при сертифика-

ции АТ. 

Рассмотрим каждое из указанных направлений. 
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1. Обосновывается методика выбора методов НК деталей и узлов ВС. 

Методика базируется на выявлении трещин критических размеров и опре-

делении параметра формы дефекта, которые закладывают в контрольные 

образцы, и на обработке сигналов от датчиков первичной информации 

средств НК. Учитывая, что при контроле деталей авиационной техники 

обычно используют ручной контроль, применяют документальную регист-

рацию координат и размеров выявленных дефектов и компьютерную обра-

ботку результатов. 

2. Учитываются и изучаются факторы, влияющие на напряженно-

деформированное состояние и усталостную прочность, а также разрабаты-

ваются эффективные методы и средства их определения. Структурная не-

однородность влияет на концентрацию напряжений, прочность, коррозион-

ную стойкость, пластичность, герметичность, износостойкость и т. п. Де-

фекты сварных соединений играют роль надрезов, ослабляют сечение, соз-

дают концентрацию напряжений и объемность напряженного состояния. 

Установлено, что при вибрационных нагрузках даже небольшие дефекты 

заметно влияют на усталостную прочность материала. Дефект представляет 

тем большую опасность, чем меньше радиус закругления его вершины и 

чем больше его размеры. Пластичность материала оказывается достаточ-

ной, чтобы приостановить рост напряжений в местах их концентрации до 

тех пор, пока средние напряжения в ослабленном сечении не достигнут 

предела текучести. 

Исследования показали, что повышенная хрупкость стали может быть 

следствием старения в процессе деформирования растяжением при темпе-

ратуре 100-500 °С. Наклеп и обусловленное им старение значительно уве-

личивают хрупкость стали и сдвигают порог номинальной прочности в сто-

рону положительных температур. 

Дополнительными причинами разрушений при рабочих напряжениях 

являются остаточные напряжения, возникающие в процессе сварки и сбор-

ки вследствие неравномерного распределения температуры и возникнове-

ния силового воздействия на расширяющийся при нагревании металл со 

стороны окружающего более холодного металла. При определенном соче-

тании неравномерного распределения температур и жесткости объекта раз-

вивающиеся механические напряжения достигают предела текучести мате-

риала, что сопровождается его пластическим деформированием. Остаточ-

ные напряжения также оказывают влияние на склонность материала и свар-

ных соединений к хрупкому разрушению. Однако сжимающее напряжение 

является барьером на пути движущейся трещины. Характер распределения 

напряжений можно установить следующими методами: поляризационно-

оптическим, хрупких покрытий, магнито-упругим, вихре-токовым. Для это-

го создана гамма индикаторов и приборов для определения напряженно-

деформированного состояния. Физико-механические свойства поверхности 

изделий из сталей аустенитного и аустенитно-ферритного классов опреде-

ляют с помощью вихре-токовых приборов, работающих на повышенных 

частотах (100 400 МГц). 
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На основе многолетнего опыта проведения дефектоскопии сварных 

соединений и определения напряженно-деформированного состояния свар-

ных конструкций, а также теоретического обобщения закономерностей на-

пряжений около дефектов стыковых сварных соединений в зависимости от 

их расположения в шве и упругих характеристик шва и основного металла 

при различных видах нагружения разработана методология определения 

коэффициентов концентрации напряжений в вершинах дефектов по резуль-

татам неразрушающего контроля трубчатых конструкций, сосудов и аппа-

ратов. Принцип определения коэффициентов концентрации напряжений 

основан на применении количественных критериев оценки дефектов - раз-

меров критической трещины и параметров формы дефекта, - а также корре-

ляционных зависимостей между коэффициентом концентрации напряжений 

и параметрами (амплитудой, фазой и т.п.) сигналов, которые выдают сред-

ства неразрушающего контроля. 

Реализация аналитических методов прогнозирования долговечности 

объектов диагностирования возможна при наличии экспериментальных 

данных о реальном состоянии объекта контроля. 

3. Целью третьего направления является разработка методики тесто-

вого диагностирования изделий при их эксплуатации. В основу методики 

положены требования нормативно-технической документации, корреляци-

онные связи между напряженным состоянием, размерами и видом дефек-

тов. Разработанная система тестового диагностирования включает следую-

щие блоки: характеристики объекта диагностирования; формализованная 

модель объекта; формализованные модели дефектов; математическая мо-

дель системы и алгоритма диагностирования; аппаратурное обеспечение сис-

темы. Определение количественных значений показателей, применяемых при 

оценке технического состояния, осуществляют с помощью комплексной систе-

мы контроля, созданной для конкретного объекта диагностирования. Например, 

для сосуда - состояние основного металла и металла сварного соединения, кор-

розионные и коррозионно-эрозионные повреждения, размеры корпуса и тол-

щины стенок, наличие утечек, места их расположения, величина и характер 

распределения напряженно-деформированного состояния; наличие трещин в 

пределах чувствительности средств контроля. Математическая модель обра-

ботки диагностических данных строится на базовой матрице. Ее элемента-

ми являются признаки и идентификаторы ряда напряжений и дефектов, 

упорядоченных согласно иерархической структуре сосуда кодовыми обо-

значениями элементов. 

При построении алгоритма функционирования системы технической 

диагностики конкретной задачи, в основном, используют детерминирован-

ные и логические диагностические признаки. Методологические принципы 

системы диагностики заключаются в сборе данных об отказах в процессе 

эксплуатации, регистрации в технологических картах диагностируемых па-

раметров в процессе работы объекта диагностики с заданным режимом на-

гружения. Упомянутые данные получают средствами встроенного контроля 

или во время периодических дефектоскопических обследований, визуально-
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оптическим контролем и измерениями. Показатели технического состояния 

элементов конструкции определяют после вывода ее из технологического 

цикла. В дальнейшем проводится обработка полученной информации, ана-

лиз и принятие решений. Идентификация дефектов и повреждений произ-

водится на основании требований нормативной документации. 

4. Контроль технического состояния механических систем, работаю-

щих в агрессивных средах, обеспечивает система двухуровневого монито-

ринга. В качестве основы мониторинга используют тестовое диагностиро-

вание на стадии изготовления и эксплуатации системы. Если учитываются 

функциональные связи между конструктивными частями системы, форма-

лизованная модель - это «механическая система модуль - узел - элемент». 

Такая четырехуровневая модель позволяет достаточно полно проводить мо-

ниторинг в соответствии со структурно-иерархической схемой. Все состав-

ные векторы технического состояния системы сгруппированы в 4 параметра 

и 18 подпараметров.  

Их определяют средствами НК во время дефектоскопического обсле-

дования, преобразуют с помощью формул в признаки и вводят в компьютер 

для обработки в соответствии с разработанным алгоритмом. Используя ста-

тистические величины, вычисляют отдельно показатели состояния состав-

ляющих единиц системы и сравнивают их с предварительными норматив-

но-допустимыми (номинальными) либо наибольшими значениями. Величи-

на отклонений необходима для прогнозирования остаточного ресурса исхо-

дя из критериев трещино-стойкости, прочности, коррозионной стойкости, 

изменения геометрии и т. п. После вычисления и сравнения показателей 

признаков принимают решение по устранению отрицательных изменений в 

элементах, объему ремонтно-восстановительных работ механической сис-

темы. Для автоматизации операций наблюдения и оперативного управления 

по устранению последствий придерживаются такой последовательности по-

строения: разработка формализованной и математической модели системы; 

разработка алгоритма диагностирования; аппаратурное обеспечение систе-

мы контроля. Ее реализация на производстве - автоматизированное рабочее 

место механика (оператора) участка. 

5. С переходом на рыночную экономику возникла необходимость в 

проведении сертификации продукции и систем качества. Одной из функций 

системы качества на предприятии является техническое диагностирование. 

Для проведения работ по сертификации систем качества и аттестации пер-

сонала по технической диагностике создают независимые органы - аттеста-

ционные и экспертные центры. Аттестация специалистов проводится в со-

ответствии с требованиями европейских стандартов. 

Центры определяют принципы оценки уровня качества, разрабатыва-

ют правила сертификации методик и нормативных документов, аккредита-

ции подразделений НК и технической диагностики. Принципы оценки НК и 

технической диагностики заключаются в проверке: нормативно-

технической документации для всех видов (методов) контроля, которые 

применяются на предприятии; организационной структуры служб контроля; 
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степени участия конструкторов и технологов в выборе и назначении мето-

дов контроля и диагностирования; применяемых технологий и средств их 

изменений; квалификации и полномочий специалистов по НК и дефекто-

скопии; метрологического обеспечения контроля; наличия документации на 

рабочем месте; критериев приемки (отбраковки); оформления результатов 

контроля; состояния рабочих мест и участков контроля. 

Рассмотренные подходы реализованы в авиационных правилах и ус-

пешно применяются при проведении сертификационных работ на предпри-

ятиях, выпускающих, эксплуатирующих, обслуживающих и ремонтирую-

щих авиационную технику. Как показывает практика эксплуатации, значи-

тельная часть отказов элементов авиационных конструкций обусловлена 

трещиноподобными повреждениями - забоинами, усталостными трещина-

ми, коррозионным растрескиванием, эрозией и т. п. Применительно к авиа-

ционным двигателям таким повреждениям подвержены ответственные эле-

менты конструкции роторной части - рабочие лопатки компрессоров и тур-

бин. Поэтому одной из важных проблем комплексной диагностики ГТД яв-

ляется определение ТС лопаток в процессе функционирования двигателя и 

выявление трещиноподобных повреждений на ранней стадии их развития. 

Это позволит значительно уменьшить вероятность разрушения лопаток при 

эксплуатации ГТД. К одним из наиболее эффективных и перспективных 

методов решения проблемы выявления трещиноподобных повреждений ло-

паток ГТД на стационарных и нестационарных эксплуатационных режимах 

относятся методы вибрационной и виброакустической диагностики. 

Вибрационная и виброакустическая диагностика - это направления 

технической диагностики, которые в качестве диагностической информа-

ции используют разные колебательные процессы: механические колебания, 

переменные (динамические) деформации, акустические колебания в твер-

дых, жидких и газовых средах. Вибрационный и виброакустический кон-

троль ТС двигателя является одним из важнейших направлений в общей 

системе технической диагностики ГТД и имеет ряд преимуществ по срав-

нению с другими методами. Методы вибрационной и виброакустической 

диагностики обеспечивают оценку ТС вращающихся элементов двигателя 

за счет обработки информации о колебательных процессах, протекающих 

при функционировании ГТД. Появление и распространение акустических и 

механических колебаний обусловлено эксплуатационными динамическими 

нагрузками. Параметры таких колебаний зависят как от характеристик виб-

рационных возмущений, так и от характеристик виброакустического кана-

ла, расположенного между источником возбуждения и точкой приема ин-

формации, т. е. от состояния объекта диагностики. 

Применение методов виброакустической диагностики открывает 

принципиальную возможность более раннего выявления и предупреждения 

развития дефектов по сравнению с другими методами, а также исключения 

случаев необоснованного снятия двигателя с эксплуатации. Использованию 

методов и средств виброакустической диагностики ГТД способствует высо-

кая информативность вибрационных и акустических сигналов, простота их 
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превращения в электрические сигналы, возможность применения данных 

методов без демонтажа двигателя в условиях эксплуатации, а также широ-

кие возможности автоматизации всего процесса диагностирования. 

Вибрационная и виброакустическая диагностика ГТД является до-

вольно эффективной. Использование бортовых средств контроля вибраций 

позволяет обнаружить около 35 % всех неисправностей, которые случаются 

при эксплуатации: износ деталей, нарушения сносности валов, разрушение 

подшипников опор роторов, разрушение лопаток компрессоров и турбин, 

разрушение зубчатых передач и пр. Одними из наиболее теоретически ис-

следованных и распространенных на практике методов вибрационной и 

виброакустической диагностики элементов конструкций являются низко-

частотные методы свободных и вынужденных колебаний (0-25 кГц). Дан-

ные методы заключаются в возбуждении свободно затухающих или резо-

нансных вынужденных колебаний объекта диагностики (ОД) и дальнейшем 

анализе их параметров и характеристик. Для диагностики используются ин-

тегральные и локальные варианты методов, при которых анализируются 

колебания ОД как единого целого, так и отдельной его части. Следует отме-

тить, что эксплуатация ГТД сопровождается вынужденными и резонансны-

ми колебаниями его отдельных агрегатов, узлов и деталей. Именно поэтому 

большинство неисправностей, которые возникают в двигателях при их экс-

плуатации, или непосредственно вызываются колебаниями, или же влияют 

на них. 

Применение методов вибрационной и виброакустической диагности-

ки к ГТД обеспечивает решения следующих групп задач: 

- на этапе эксплуатации, в процессе стендовых испытаний и при до-

водке двигателя обеспечивается оценка технического состояния двигателя и 

его элементов, а также выявление неисправностей в начале их развития; 

- на всех этапах производства и эксплуатации проводится определе-

ние вибрационного состояния двигателя и его элементов (оценка совокуп-

ности параметров, которые характеризуют вибрацию двигателя и его от-

дельных агрегатов, узлов и деталей на определенном множестве режимов и 

условий эксплуатации) для предупреждения неисправностей, которые вы-

зываются колебаниями. В последнем случае обеспечивается оценка и про-

гнозирование динамической нагрузки конструкции, определение опасных 

действий на элементы конструкции и их опасных колебаний, оценка факто-

ров, которые влияют на колебания, определение и прогнозирование устой-

чивости элементов конструкции двигателя к возбуждаемым колебаниям, 

распознавание вибрационных процессов и идентификация двигателя как 

динамической системы. 

Эффективность данных методов диагностики подтверждается их ши-

роким применением для определения широкого круга неисправностей. Это 

неуравновешенность вращающихся деталей, выявление дефектов опор ро-

торов, зубчатых передач, насосов, повреждений лопаток рабочих колес, из-

носа элементов конструкции, повышенных пульсаций давления в проточ-

ной части, вибрационного горения. В условиях эксплуатации контроль ро-
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торной вибрации обеспечивает более высокую эффективность определения 

неисправностей (приблизительно в 7 раз) по сравнению с методами, кото-

рые базируются на контроле параметров и физико-механических характе-

ристик двигателя. 

Анализ особенностей генерирования в ГТД вибраций и акустического 

шума, а также анализ информационных свойств их спектров показал, что 

спектры вибраций (вибро-скорости) и шума достаточно широко использу-

ются для определения состояния ГТД и диагностики многих дефектов и по-

вреждений. Однако есть множество факторов, обусловливающих значи-

тельные трудности при выделении и трактовке информативных диагности-

ческих признаков на основе анализа спектров вибрации и шума. Главным 

среди них является низкая чувствительность спектров - обобщенной энерге-

тической характеристики вибрации ГТД - к зарождению и развитию трещи-

ноподобных повреждений в конструктивных элементах двигателя. Зарож-

дающиеся и начальные повреждения приводят к появлению в измеренных 

вибрационных и виброакустических сигналах, составляющих с малой коле-

бательной энергией, которые практически не выделяются традиционными 

методами спектрального анализа. 

На сегодняшний день исследования проблемы диагностирования 

трещиноподобных повреждений лопаток ГТД в основном сосредоточены в 

направлении определения влияния повреждения типа усталостной трещины 

на свободные и резонансные колебания лопатки при стационарном гармо-

ническом возбуждении. В реальных условиях авиационные двигатели экс-

плуатируются на нестационарных режимах (запуск, быстрый набор высоты, 

снижение и др.). Нестационарные режимы работы двигателя являются бо-

лее информативными с точки зрения наличия в них максимальных измене-

ний спектров вибраций и шума, а режим изменения частоты вращения ро-

тора при разгоне или выбеге двигателя обусловливает вибрационное возбу-

ждение лопаток высшими гармониками частоты вращения ротора. 

Следует отметить, что использование нестационарных режимов нашло 

свое отражение при разработке нового метода параметрической диагностики 

газотурбинных двигателей. Такие режимы целесообразно использовать для ди-

агностики повреждений лопаток. Однако для диагностики повреждений необ-

ходимо располагать адекватной структурно-функциональной моделью двигате-

ля, которая должна отражать его состояния с трещиноподобным повреждением 

в лопатке рабочего колеса и без такого повреждения, а также обеспечивать 

формирование виброакустических каналов, связывающих источник вибраци-

онного возбуждения на указанных режимах с реакцией соответствующего ра-

бочего колеса и двигателя в целом. 
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Abstract: The main reasons for the possibility of improving the operational 

reliability of the aircraft control system are considered. 

Keywords: aircraft control system, possible increase in operational relia-

bility. Requirements for management systems. 

 

 Системы управления относятся к числу наиболее важных и стремитель- 

но развивающихся систем летательных аппаратов (ЛА). Без системы управ- ле-

ния принципиально невозможно осуществление управляемого полета. 

Системы управления самолетом разделяются на основные и вспомо-

гательные. К основным принято относить системы управления рулем высо-

ты, рулем направления и элеронами (рулями крепа). Вспомогательное 

управление — управление двигателями. 

Структура и состав типовой системы управления 

Задачи, которые решает СУЛА, условно можно разделить на три 

уровня: обеспечение требуемой устойчивости и управляемости ЛА при 

управлении летчиком; стабилизация тех или иных параметров движения; 

целенаправленное управление траекторией, т.е. осуществление сложных 

траекторных маневров. Задачи трех уровней связаны между собой иерархи-

чески. При этом самым высоким является уровень целенаправленного 

управления траекторией. Решение данных задач происходит в соответст-

вующих замкнутых контурах СУЛА. Показатели собственной устойчивости 

и управляемости ЛА регламентируются рядом требований, выработанных 

практикой эксплуатации. Реализация этих требований аэродинамическими 

и конструктивными средствами без ухудшения летных данных, как прави-

ло, не представляется возможным. Поэтому в состав СУЛА, помимо систе-

мы ручного управления, связывающей КРУ с ОУ, входит система устойчи-

вости и управляемости, которая функционирует совместно с летчиком при 

ручном пилотировании. Улучшение характеристик устойчивости и управ-

ляемости с помощью СУУ позволяет: наиболее полно использовать манев-

ренные возможности ЛА; упростить пилотирование; пилотировать ЛА без 

выхода на критические режимы полета. Основной особенностью СУУ явля-

ется то, что ее структура и параметры определяются прежде всего аэроди-

намической компоновкой конкретного ЛА. Полет ЛА может быть разложен 

на ряд типовых этапов. Для большинства из них характерным является под-

держание постоянным значения (стабилизация) того или иного параметра 

полета. Процесс длительной стабилизации утомителен для летчика, поэто-

му на борту устанавливают систему автоматического управления, выпол-

няющую функции стабилизации углового положения ЛА и траекторных па-

раметров - высоты, скорости, курса, линии заданного пути. Структура САУ 

определяется перечнем параметров, которые необходимо стабилизировать. 

В связи с эти законы управления САУ ЛА различного назначения могут 

совпадать. Аэродинамика ЛА оказывает влияние лишь на параметры САУ, 

ее передаточные числа, а также через систему ручного управления на прин-

цип ее включения в СУЛА и ее исполнительные механизмы. Решение зада-

чи целенаправленного управления траекторией осуществляется с помощью 
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специальных навигационных измерителей: инерциальных систем, ДИСС, 

РСБН, РСДН, радиовысотомеров и др. Все эти измерители входят в состав 

навигационного комплекса ЛА. Информация о навигационных параметрах 

передается летчику через навигационные приборы системы индикации. 

Управление траекторией возможно как в ручном режиме, так и с использо-

ванием САУ (директорный и автоматический режимы). При этом навигаци-

онный вычислитель формирует управляющие сигналы, которые отрабаты-

ваются летчиком или САУ. Контур траекторного управления определяется, 

прежде всего, задачами, решаемыми ЛА. Аэродинамика ЛА косвенно ска-

зывается на параметрах этой системы через те динамические характеристи-

ки, которые реализуются внутренними контурами САУ, а также через его 

летно – технические характеристики. В задачах навигации и управления 

траекторией на больших участках полета ЛА вообще может рассматривать-

ся как материальная точка. Таким образом, для решения сформулированых 

выше задач в состав СУЛА входят СУУ и САУ, которая обычно включает 

систему стабилизации параметров полета (ССт) и систему траекторного 

управления (СТУ). Наряду с разделением систем по иерархическим уров-

ням (по вертикали), СУЛА можно разделить на ряд каналов управления (по 

горизонтали): канал руля высоты, канал элеронов, канал руля направления 

и др. Каждый из каналов также является функциональным образованием 

(объединением систем) и содержит три основные части: информационную; 

управляющую; исполнительную. 

Требования к системам управления. 

1. СУЛА должна обеспечивать управление ЛА на всех режимах, оп-

ределяемых его назначением, с необходимой точностью, при допустимой 

психофизиологической нагрузке экипажа. Для удовлетворения этому ком-

плексному требованию необходимо: осуществлять управление с допусти-

мым искажением входного сигнала и без заметного запаздывания выходно-

го на всех эксплуатационных режимах; обеспечивать переход с одного ре-

жима работы на другой без ударов и резкого изменения параметров движе-

ния ЛА; обеспечивать эргономическое соответствие свойств техники воз-

можностям летчика –оператора.  

2. СУЛА должна обеспечивать высокую безопасность полетов. Для 

удовлетворения этому комплексному требованию необходимо: обладать 

практической безотказностью, что достигается высокой надежностью эле-

ментов СУЛА и резервированием; обеспечивать возможность парирования 

отказов системы и аварийного перехода с автоматического режима работы 

на ручной.  

3. СУЛА должна обладать высокой боевой живучестью, обеспечи-

вающей при боевом повреждении продолжение полета или безопасное воз-

вращение на свою базу.  

4. СУЛА должна удовлетворять таким общим требованиям, предъяв-

ляемым ко всем агрегатам и системам ЛА, как высокие эксплуатационная 

технологичность и ремонтопригодность, минимальные масса, габариты и 

стоимость. 
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Одно из важных направлений авиационной деятельности связано с 

управлением качеством авиационной техники. Оно состоит в стремлении 

предприятий внедрить, наряду с Авиационными правилами, стандарты ISO 

серии 9000. Внедрение этих стандартов способствует совершенствованию 

внутренней организации производства, а также процессов изготовления, об-

служивания и восстановления АТ. Это оказывает положительное влияние 

на безопасность ВС и на показатели финансово- экономической деятельно-

сти предприятия. 

Неоднородность объектов регулирования в авиационной области обу-

словливает необходимость адаптации положений стандартов ISO серии 

9000 и связанных с ними государственных стандартов к особенностям этих 

объектов, а также принципов построения системы государственного регу-

лирования различных сфер авиационной области – к положениям Чикаг-

ской конвенции  SARPs. 

Общие методологические принципы построения системы качества 

производства и обслуживания ТО сформулированы в требованиях ISO 

9001:2001, Авиационных правил Межгосударственного авиационного ко-

митета и европейских «Процедур по сертификации воздушных судов и дру-

гой авиатехнической продукции, и деталей». Соответствующие разделы по-

священы практическим аспектам реализации процессного подхода к управ-

лению качеством ТО. Система управления направляет и контролирует дея-

тельность организации в области качества (ДСТУ ISO 9000:2001). 

Система управления качеством должна быть документально оформ-

лена и организована так, чтобы гарантировать выполнение требований 

одобренной типовой конструкции образца ТО и такое состояние экземпляра 

ТО, которое обеспечивает его безопасную эксплуатацию. Нормативная база 

системы управления качеством включает законодательные акты, докумен-

ты, вводимые в действие САА (Авиационные правила, директивы летной 

годности и другие директивные и распорядительные документы), государ-

ственные нормативные документы (ДСТУ, ГОСТы, ОСТы), отраслевые 

производственные инструкции, руководящие технологические материалы, 

технические условия и др. 

При разработке и внедрении ТО учитывают требования таких 

стандартов: 

- международных - в области управления качеством продукции ISO серии 

9000; 

- единой системы конструкторской документации (ЕСКД); 

- единой системы технологической документации (ЕСТД); 

- межгосударственных - системы поставки продукции на производство; 

- единой системы технологической подготовки производства (ЕСТПП); 

- системы обеспечения единства измерений (ГСИ); общетехнических; 

- организационно-методических государственных России; 

- организационно-методических отраслевых бывшего СССР. 

Новизна подходов заключается в ориентации управления деятельно-

стью предприятия на удовлетворение требований потребителя к качеству 
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продукции, применении процессного подхода к управлению деятельностью, 

связанной с обеспечением качества продукции, создании условий для по-

стоянного улучшения продукции и совершенствовании с учетом результа-

тов регулярно проводимого мониторинга качества продукции, удовлетво-

ренности потребителя предоставленной ему продукцией и результативно-

сти процессов. 

Обеспечение результативности и эффективности управления качест-

вом предусматривает точное определение многочисленных взаимосвязан-

ных видов деятельности предприятия – процессов, относящихся к обеспе-

чению качества продукции, и управления ими. Под процессом понимается 

любая обеспеченная ресурсами деятельность и управление ею, позволяю-

щие преобразовывать входные потоки в выходные. 

Идентификацию каждого процесса, определение взаимосвязи и уста-

новление правил взаимодействия процессов, а также зависимости выход-

ных потоков каждого процесса от его входных потоков рассматривают как 

процессный подход. Входными и выходными потоками процессов могут 

быть продукция, услуги, информация и др. Часто выходные потоки одного 

процесса могут непосредственно являться входными потоками следующего 

процесса, реализуемого в рамках предприятия. Это позволяет организовать 

взаимодействие между определяющими реализацию процесса его «хозяе-

вами» на принципах отношений «поставщик-потребитель», что способству-

ет повышению результативности, управляемости и контролируемости этих 

процессов. Процессы управления качеством описываются в документации 

системы качества. Как правило, описания приводятся в Руководстве по ка-

честву, а также в стандартах предприятия или других документах системы 

управления качеством. В Руководстве по качеству рекомендуется описы-

вать процессы верхних уровней управления. Остальные процессы управле-

ния целесообразно описывать в стандартах предприятия. 

Руководство по качеству, являясь основополагающим документом, 

описывает в целом, содержит информацию о сети процессов управления 

качеством и их взаимодействии со ссылками на стандарты предприятия и 

другие документы, а также предусматривает сертификацию. Сертификация 

системы управления качеством в рамках стандартов ISO серии 9000 рас-

сматривается как совокупность процедур и методов оценки, подтверждения 

и контроля соответствия характеристик качества продукции, которые могут 

проводиться на различных стадиях ее жизненного цикла.  

Достоинством данного вида отображения является возможность 

создания структурированной сети процессов управления качеством, свя-

зывающей функции управления с необходимой степенью детализации 

действий в рамках этой системы управления и отображения среды, ин-

формации и объектов. К недостаткам можно отнести сложность проек-

тирования и восприятия функциональных моделей на всех уровнях 

предприятия. Применение этого вида отображения для описания про-

цессов управления качеством наиболее эффективно при моделировании 

всех систем управления предприятием.  
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Рассмотрим формирование функциональных обязанностей управлен-

ческого персонала. Высшее руководство предприятия назначает ответст-

венного за разработку, внедрение и обеспечение результативного функцио-

нирования СУК, наделяет его соответствующими полномочиями, а также 

определяет состав управленческого персонала, ответственного за организа-

цию работ в рамках каждого процесса.  

Функциональные обязанности персонала распределяются с учетом 

организационной структуры управления предприятием. При функциональ-

но-административной системе управления следует стремиться к тому, что-

бы деятельность по реализации каждого процесса управления качеством 

была сосредоточена в одном структурном подразделении, а при матричной 

и проектно-целевой системах - чтобы процессы управления качеством со-

гласовывались с другими процессами управления предприятием. Для обес-

печения функционирования всей сети процессов управления четко опреде-

ляют порядок их взаимодействия и разрабатывают соответствующие ком-

муникационные процессы. 

Общими функциями управления, составляющими замкнутый цикл, 

являются планирование, в том числе определение целей и необходимых 

действий для их достижения, выполнение запланированных действий, кон-

троль их выполнения и достижения поставленных целей, а также корректи-

рующие действия в случае несоответствия результатов намеченной цели. 

Специальные функции управления определяют управленческую деятель-

ность при решении отдельных задач управления качеством. Перечень этих 

функций уточняется в процессе разработки сети процессов управления ка-

чеством. К специальным функциям управления относятся: 

- изучение и прогнозирование требований потребителей, в том числе 

потенциальных, к качеству продукции; 

- установление требований к качеству продукции; 

- планирование повышения качества продукции; 

- организация разработки продукции и ее производства; 

- организация технологической подготовки производства продукции; 

- организация материально-технического обеспечения; 

- управление ресурсами (человеческими, производственной инфра-

структурой, производственной средой); 

- организация метрологического обеспечения; организация обучения 

персонала; организация проведения технического контроля и испытаний 

продукции; 

- организация мониторинга и измерений удовлетворенности потреби-

теля, процессов, а также качества продукции и результативности функцио-

нирования; 

- анализ данных о качестве и постоянное улучшение результативности; 

- организация управления несоответствующей продукцией.  

В общем случае в состав Положения о подразделении рекомендуется 

включать следующие разделы: 

1. Общие положения; 
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2. Основные цели и задачи деятельности подразделения; 

3. Внутренняя структура подразделения; 

4. Функции подразделения; 

5. Взаимодействие подразделения с другими подразделениями 

предприятия. 

Организацию и порядок реализации отдельных процессов системы 

управления качеством регламентируют соответствующими стандартами 

предприятия. Эти стандарты в общем случае содержат следующие струк-

турные элементы: титульный лист, «Предисловие», «Содержание», «Введе-

ние», «Наименование», «Область применения», «Нормативные ссылки», 

«Определения», «Обозначения и сокращения», «Требования», «Приложе-

ния» и библиографические данные. В зависимости от особенностей регла-

ментируемого процесса и действующей на предприятии документации СУК 

стандарты могут содержать дополнительные подразделы. 
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Abstract: the article will consider the structural changes in the fuel system 

of the helicopter, increasing the reliability of its operation. 

Key words: fuel system, structural changes, helicopter, reliability, operation. 

 

Для обеспечения герметичности топливной системы при разрушении 

трубопроводов и агрегатов топливной системы были разработаны и испы-

таны авариестойкие агрегаты топливной системы, такие как авариестойкий 

клапан слива отстоя топлива, фитинги разрывные. Данные агрегаты содер-

жат в своей конструкции слабое звено, разрушаемое при определенных рас-

четных нагрузках, таким образом, снимая нагрузки с конструкции трубо-

проводов и стенок баков, и обеспечивают герметичность топливной систе-

мы при помощи герметизирующих устройств. Также для предотвращения 

выливания топлива из дренажных линий при переворачивании вертолета 

при жесткой посадке разработан авариестойкий дренажный клапан. Разра-

ботанные агрегаты авариестойкой топливной системы защищены авторски-

ми свидетельствами 

Математическое моделирование динамического деформирования кар-

каса отсека с мягкими топливными баками при падении с высоты 15,2 мет-

ра. Для обеспечения неразрушения мягкого топливного бака авариестойкой 
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топливной системы в условиях аварийной посадки согласно требований 

АП-29.952 были разработаны клей, резинотканевый материал на основе тя-

желой технической ткани, имеющей высокую равную прочность по основе 

и утку, и высокий уровень адгезии между тканью и обрезинкой. Была раз-

работана технология изготовления мягких топливных баков на одноразовой 

оснастке, получаемой лазерным раскроем панелей из гофрокартона, и мно-

горазовой оснастки, с использованием сотовых панелей; выбраны режимы 

автоклавного формования. Также разработана конструкция деформируемых 

межбаковых переходов, выдерживающих нагрузки без утечки топлива при 

условиях Разработка технологии и изготовление опытных изделий: аварий-

ной посадки. 

Для обеспечения герметичности топливной системы при разрушении 

трубопроводов и агрегатов топливной системы были разработаны и испы-

таны авариестойкие агрегаты топливной системы, такие как авариестойкий 

клапан слива отстоя топлива, фитинги разрывные. Данные агрегаты содер-

жат в своей конструкции слабое звено, разрушаемое при определенных рас-

четных нагрузках, таким образом, снимая нагрузки с конструкции трубо-

проводов и стенок баков, и обеспечивают герметичность топливной систе-

мы при помощи герметизирующих устройств. Также для предотвращения 

выливания топлива из дренажных линий при переворачивании вертолета 

при жесткой посадке разработан авариестойкий дренажный клапан. Разра-

ботанные агрегаты авариестойкой топливной системы защищены авторски-

ми свидетельствами. 

Проведены разработка, изготовление и испытания агрегатов для аварие-

стойкой топливной системы ЛА: разрывной фитинг, дренажный клапан и кла-

пан слива отстоя. 

Потенциальные объекты применения авариестойкой топливной системы: 

- топливные баки - на военных и гражданских вертолетах, легкая 

авиация;  

- агрегаты - на военных и гражданских самолетах, и вертолетах. 

Применение авариестойких агрегатов в топливной системе самолетов 

также позволяет предотвратить вытекание количества топлива, способного 

создать угрозу пожара при посадке с убранным шасси на взлетно -

посадочную полосу с твердым покрытием 
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Все виды эксплуатационных повреждений конструкции планера воз-

душного судна носят в той или иной степени случайный характер, не доста-

точно надежно прогнозируются и предупреждаются, и потому появление их 

в эксплуатации неизбежно. В настоящее время невозможно создать обла-

дающую приемлемой весовой эффективностью конструкцию, возникнове-

ние повреждений в которой в результате воздействия многочисленных экс-

плуатационных факторов было бы практически невероятно. Важно путем 

рационального проектирования и организации технического обслуживания 

разумно минимизировать вероятность возникновения таких повреждений, 

свести к минимуму возможные негативные последствия, неизбежно возни-

кающих эксплуатационных дефектов и обеспечить возможность их выявле-

ния и устранения в эксплуатации до того, как их возможное развитие при-

ведет к снижению уровня прочности ниже допустимого. Основными факто-

рами, потенциально снижающими прочность конструкции самолета в про-
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цессе его эксплуатации, являются - усталость, коррозия и случайные экс-

плуатационные повреждения. 

Опыт расчетных исследований, испытаний и, к сожалению, эксплуа-

тации показал, что наибольшую опасность для безопасности представляют 

усталостные повреждения основных силовых элементов конструкции. 

Именно поэтому после ряда катастроф в 50-х годах прошлого столетия ос-

новные усилия ученых и конструкторов были направлены, прежде всего, на 

обеспечение безопасности конструкции от усталостных повреждений. Соз-

данная в результате этих усилий система требований и методов обеспече-

ния соответствия им базируется на теории усталости и механики хрупкого 

разрушения, данных обширных экспериментальных исследований и опыте 

эксплуатации. Эта система, включающая в себя и комплекс эксплуатацион-

ных мероприятий, непрерывно развивается, обеспечивая высокий уровень 

безопасности авиационных конструкций по условиям усталостной прочно-

сти. Малое количество выявляемых в эксплуатации трещин усталости - 

свидетельство эффективности комплекса реализованных в конструкциях 

отечественных самолетов конструктивно-технологических мероприятий и 

надежности методов расчетно-экспериментального обеспечения и обосно-

вания устанавливаемых ресурсов. Следует при этом отметить, что система 

обеспечения безопасности конструкции от усталостных повреждений дол-

гое время базировалась на принципе недопустимости в силовой конструк-

ции трещин усталости. Развитие и внедрение в практику проектирования 

методов анализа и обеспечения живучести конструкции обеспечили воз-

можность эксплуатации силовой конструкции по техническому состоянию, 

т.е. до появления трещин допустимого размера. Для конструкций, удовле-

творяющих требованиям живучести, количество выявляемых в эксплуата-

ции трещин может существенно возрасти. 

Рассмотрим следующий фактор, оказывающий влияние на прочность 

конструкции – коррозия. Несмотря на проводимые обширные исследования 

проблемы коррозии и разработанные на их основе конструктивно-

технологические мероприятия, коррозионные поражения являются наибо-

лее массовым видом дефекта металлической силовой конструкции. Связано 

это, в основном, с двумя обстоятельствами. Во-первых, характеристики 

коррозионной стойкости современных металлов и применяемые методы 

защиты конструкции от агрессивных сред не обеспечивают малую вероят-

ность возникновения коррозии. Во-вторых, современная наука, располагая 

солидным объемом знаний относительно видов и механизмов коррозионно-

го поражения, не предлагает разработчикам авиационной техники приемле-

мых методов прогнозирования времени зарождения коррозии и скорости еѐ 

развития. Достаточно надежные расчетные и экспериментальные методы 

могут использоваться только для оценки остаточной прочности. При этом в 

силу чрезвычайной сложности адекватного воспроизведения действующих 

в эксплуатации поражающих факторов и их контролируемого форсирова-

ния по времени, испытания конструкций на воздействие окружающей сре-

ды и других вызывающих коррозию факторов, в отличие от ресурсных ис-
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пытаний, не вошли широко в практику создания и сертификации авиакон-

струкций. В-третьих, для коррозионных поражений не характерен быстрый 

неконтролируемый рост, приводящий к катастрофическим последствиям. 

Как правило, коррозионные поражения, надежно выявляемые при визуаль-

ном контроле, не приводят к недопустимому снижению характеристик ста-

тической и усталостной прочности конструкции и не представляют непо-

средственной угрозы безопасности. Разумно и обоснованно разработанная 

программа предупреждения и контроля коррозии в большинстве случаев 

обеспечивает необходимый уровень безопасности от коррозионных пора-

жений, увеличивая при этом объем и трудоемкость необходимых контроль-

но-восстановительных работ в эксплуатации. Немаловажную положитель-

ную роль играет при этом и тот факт, что конструктивно-технологические 

мероприятия, разработанные с целью обеспечения безопасности конструк-

ции в случае возникновения усталостных повреждений, обеспечивают и 

достаточно высокий уровень толерантности конструкции к коррозионным 

поражениям. Другими словами, количество коррозионных поражений вели-

ко потому, что относительно большая толерантность к ним силовой конст-

рукции не стимулирует разработку эффективных мероприятий по их мини-

мизации. По-видимому, ситуация изменится лишь при значительном рас-

ширении сферы использования в силовой конструкции композиционных 

материалов, когда проблема коррозии отойдет на второй план и останется 

актуальной только для небольшого количества металлических элементов 

конструкции.  

Ещѐ одним не менее важным фактором являются случайные эксплуа-

тационные повреждения. Прежде всего, следует отметить, что не суще-

ствует строгого общепринятого определения самого понятия ―случай-

ные эксплуатационные повреждения‖. Спектр случайных эксплуатаци-

онных повреждений планера чрезвычайно широк. В различном  контек-

сте к таковым могут быть отнесены и усталостные, и коррозионные по-

вреждения, так как природа и тех, и других в определенной степени 

случайна, а возникают они в процессе эксплуатации. В рамках данной 

статьи речь идет о случайных механических повреждениях, полученных 

конструкцией в результате случайного механического  воздействия на 

нее в процессе выполнения полета, технического обслуживания, пере-

мещения по аэродрому или стоянке. Каких- либо системных отечествен-

ных исследований, посвященных случайным эксплуатационным меха-

ническим повреждениям и анализу степени их влияния на прочность и 

ресурс конструкции самолета, нам обнаружить не удалось. В то же вре-

мя, не малое значение доли случайных механических повреждений в 

общем объеме дефектов силовой конструкции, скорее всего, занижено. 

Ведь в эту категорию, помимо очевидных и в обязательном порядке ре-

гистрируемых повреждений, входит и масса мелких нерегистрируемых 

повреждений, которые либо устраняются в рабочем порядке, либо, оце-

ненные как совершенно незначительные, не устраняются вообще. От-

сутствие до последнего времени особого интереса исследователей к 
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случайным эксплуатационным повреждениям объяснимо. Каждое более 

или менее серьезное повреждение конструкции регистрируется, иссле-

дуется и устраняется в индивидуальном порядке, а многочисленные 

мелкие дефекты лежат внутри зоны безопасной повреждаемости, кото-

рую обеспечили конструктивно-технологические мероприятия по обес-

печению усталостной прочности конструкции. Поскольку опыт эксплуа-

тации не давал поводов усомниться в надежности такого подхода, то за-

дача проведения системного анализа случайных эксплуатационных по-

вреждений и формирования на его основе каких-либо критериев и тре-

бований могла представлять разве что академический интерес (явление 

есть, а его системного описания – нет!).  

Однако в последние годы, в связи с интенсивным расширением 

использования в основной силовой конструкции самолета полимерных 

композиционных материалов (ПКМ), случайные эксплуатационные по-

вреждения стали 359 предметом повышенного внимания специалистов. 

То, что для металлических конструкций представлялось очевидным и 

потому безопасным, для конструкций из ПКМ является одной из основ-

ных задач при обеспечении их прочности и эффективности, и решение 

этой задачи далеко не очевидно. Чувствительность конструкций из ПКМ 

к характерным для эксплуатации ударным воздействиям при снижаю-

щей контроле пригодности высокой жесткости и технологически сложно 

выполняемый ремонт поврежденной конструкции стали основными про-

блемами, угрожающими безопасности, надежности и экономической 

эффективности эксплуатации ВС, основные силовые элементы которых 

выполнены из ПКМ. Для обеспечения максимальной стойкости конст-

рукции к возможному в эксплуатации ударному воздействию необходи-

мо максимально полно представлять источники, характер, интенсив-

ность и вероятность такого воздействия. Возможность формирования 

представления о том, то ожидает самолет в эксплуатации, предоставляет 

опыт эксплуатации металлических самолетов, конструкция которых ос-

тавляет на себе следы внешнего ударного воздействия в виде случайных 

эксплуатационных повреждений. Соответствующие исследования ак-

тивно ведутся ведущими зарубежными разработчиками воздушных су-

дов. На основании собранной информации ими создаются базы данных и 

формируются статистические закономерности повреждаемости самолѐ-

тов в течение всего жизненного цикла, что позволяет, используя реаль-

ный опыт эксплуатации действующих парков самолетов, непрерывно 

повышать весовую эффективность и надежность эксплуатации воздуш-

ных судов. Собственного опыта проведения системных исследований 

эксплуатационной повреждаемости у нас пока нет. Однако при создании 

отечественных конструкций из ПКМ проведение их необходимо как для 

обеспечения соответствия нормативным требованиям при сертифика-

ции, так и для обеспечения дальнейшей эффективной эксплуатации. 
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Abstract: the article deals with the provision of the specified reserves of 

the engine stability and working out the system of its protection against overheat-

ing during the surging. 

Keywords: surging, overheating, system, motor, resistance, stock, support. 

 

Для обеспечения устойчивости двигателя и отработка системы его 

защиты от перегрева при помпаже рассмотрим изобретение м способы по 

надѐжности газотурбинного двигателя. Техническая задача изобретения за-

ключается в повышении надежности защиты компрессора газотурбинного 

двигателя за счет обнаружения его неустойчивой работы на ранних стадиях 

режима запуска. Сущность изобретения заключается в том, что в способе 

защиты газотурбинного двигателя при помпаже на режиме запуска осуще-

ствляют замер текущих значений температуры за турбиной низкого давле-

ния Ттнд и частоты вращения ротора высокого давления nвд, вычисляют 

отношение первых производных указанных значений сравни-

вают указанное соотношение с его пороговым значением 

и формируют сигнал неустойчивой работы компрессора 

в случае, если при этом дополнительно 

задают программную зависимость , которую поддержива-

ют до момента появления сигнала неустойчивой работы компрессора ГТД, 

а при включении агрегата зажигания осуществляют корректирование ука-

занной программной зависимости в сторону снижения значения nвд на 28-

32%, причем откорректированную зависимость под-

держивают до завершения режима запуска.  

Изобретение относится к области обеспечения надежности защиты 

компрессора газотурбинного двигателя при неустойчивой работе на режиме 

запуска. 

Известен способ защиты компрессора при помпаже (патент США  

№ 3267669, кл. 60-39.28, опубликован 23.08.66), в котором при срыве ком-

прессора по команде от преобразователя давления за компрессором управ-

ляющий сигнал помпажа подается на пуск части топлива из топливной ма-

гистрали в топливный бак, тем самым снижая расход топлива и препятствуя 

развитию помпажа. Недостатком этого способа является то, что для его 

реализации требуется специальная дорогостоящая доработка топливной ап-

паратуры, и в диапазоне 10-40% nвд изменение давления за компрессором 

незначительно и недостаточно для управляющего воздействия. 

Известен способ защиты компрессора при нарушении устойчивой ра-

боты компрессора (Патент РФ № 2295654, F04D 27/02, 2007 г.), при кото-

ром формируют сигналы на отсечку топлива и/или на механизацию ком-
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прессора в зависимости от типа неустойчивости компрессора («вращаю-

щийся срыв», либо «помпаж»). 

Недостатком известного способа является то, что датчик давления на 

режиме запуска не может с достаточной точностью измерять величину дав-

ления, а при снятии сигнала о неустойчивой работе механизация компрес-

сора дозирование топлива возвращается в исходное состояние, что не га-

рантирует устойчивой работы компрессора и может возобновить срыв ком-

прессора, тем более на режиме запуска. 

Известен способ защиты компрессора при неустойчивой работе ком-

прессора (Патент РФ № 2255247, F04D 27/02, 2005 г.), при котором при оп-

ределении срыва компрессора производится отсечка топлива при условии 

режима двигателя не менее порогового допустимого. Этот способ не преду-

сматривает парирование неустойчивой работы компрессора на режиме за-

пуска, т.к. работа отсечки топлива ограничена пороговым значением часто-

ты вращения газогенератора. 

Известен способ предотвращения неустойчивой работы компрессора 

ГТД, при котором производят отключение подачи топлива в камеру сгора-

ния и осуществляют включение перепуска воздуха в компрессоре. При по-

вышении давления воздуха за компрессором производят включение подачи 

топлива в камеру сгорания и восстановление режима (Патент РФ  

№ 2310100, F04D 27/02, 2007 г.). Недостатком данного способа является 

привязка алгоритма восстановления к изменению давления за компрессо-

ром. Изменение давления за компрессором при срыве на запуске незначи-

тельно, использование сигнала уменьшения давления в диапазоне  

nВД=10  38% не предполагает надежную работу алгоритма. Этот способ 

не обладает достаточной надежностью парирования срыва компрессора на 

начальной стадии запуска газотурбинного двигателя. 

Наиболее близким к заявленному является способ защиты двигателя 

от перегрева, включающий дозированную подачу топлива в камеру сгора-

ния газотурбинного двигателя (ГТД) по заданной программе с расходом  

GT прог, формирование сигнала неустойчивой работы компрессора ГТД, 

прекращение подачи топлива в камеру сгорания двигателя на установлен-

ное время и включение агрегата зажигания в течение заданного периода 

времени для розжига топливовоздушной смеси, возобновление подачи топ-

лива в камеру сгорания со сниженным расходом GT прог1, а после снятия 

сигнала неустойчивой работы последующее восстановление дозированной 

подачи топлива с увеличением расхода от GT прог1 до GT прог по линей-

ной зависимости в течение заданного времени (Патент РФ № 2315885,  

F02C 9/28, 2008 г.). 

В известном способе анализируется абсолютное пороговое значение 

температуры, что позволяет защищать двигатель от неустойчивой работы и 

связанного с ней перегрева на высоких режимах работы двигателя. На низ-

ких режимах работы (при запуске) температура значительно ниже, поэтому 
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данным способом раннее обнаружение и предупреждение помпажа являют-

ся маловероятными. 

Техническая задача заключается в повышении надежности защиты 

компрессора газотурбинного двигателя за счет обнаружения его неустойчи-

вой работы на ранних стадиях режима запуска. Сущность изобретения за-

ключается в том, что в способе защиты газотурбинного двигателя при пом-

паже на режиме запуска, включающем дозированную подачу топлива в ка-

меру сгорания газотурбинного двигателя по заданной программе с расхо-

дом GT прог, формирование сигнала неустойчивой работы компрессора 

ГТД, прекращение подачи топлива в камеру сгорания двигателя на установ-

ленное время и включение агрегата зажигания в течение заданного периода 

времени для розжига топливовоздушной смеси, согласно изобретению да-

лее осуществляют возобновление подачи топлива в камеру сгорания со 

сниженным расходом G T прог1, а после снятия сигнала неустойчивой ра-

боты последующее восстановление дозированной подачи топлива с увели-

чением расхода от GT прог1 до GT прог по линейной зависимости в течение 

заданного времени, осуществляют замер текущих значений температуры за 

турбиной низкого давления Tтнд и частоты вращения ротора высокого дав-

ления nвд, вычисляют отношение первых производных указанных значений 

 сравнивают указанное соотношение с его пороговым значе-

нием  и формируют сигнал неустойчивой работы ком-

прессора в случае, если  при этом допол-

нительно задают программную зависимость  которую под-

держивают до момента появления сигнала неустойчивой работы компрес-

сора ГТД, а при включении агрегата зажигания осуществляют корректиро-

вание указанной программной зависимости в сторону снижения значения 

nвд на 28-32%, причем откорректированную зависимость 

 поддерживают до завершения режима запуска. 

Как показал опыт отладки запуска двигателей ПС-90А, прекращение 

подачи топлива в камеру сгорания двигателя на установленное время и во-

зобновление подачи топлива со сниженным расходом GT  прог1 может 

привести к повторной неустойчивости компрессора. Предотвращение по-

вторения неустойчивости компрессора достигается тем, что при повторном 

включении агрегата зажигания дополнительно корректируют программную 

зависимость  в сторону снижения значения nвд на 28-32% и 

поддерживают откорректированную зависимость  до за-

вершения запуска. 
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Снижение значения nвд на величину <28% нежелательно, поскольку 

высока вероятность повторной неустойчивости компрессора. При снижении 

nвд на величину >32% техническая задача решена не будет, т.к. это приве-

дет к смещению расхода топлива к статической характеристике двигателя и, 

как следствие, к продолжительному времени запуска или прекращению  

запуска. 

Заявляемый способ позволяет включать алгоритм защиты двигателя 

при неустойчивой работе компрессора раньше на 5-7 с по сравнению со 

способом-прототипом за счет того, что сигнал неустойчивой работы фор-

мируется в результате сравнения отношений первых производных текущих 

значений температуры за турбиной низкого давления и частоты вращения 

ротора высокого давления (Tтнд/nвд) с пороговым значением этих величин. 
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IMPROVING VIBRATION RESISTANCE  
OF THE WING MECHANIZATION  

 

Abstract: Main causes of vibrations, the dangers associated with their 

occurrence and methods of increasing the vibration resistance of the wing 

mechanization. 

Keywords: wing mechanization, increased vibration resistance. 

 

Вибрационные нагрузки и их параметры, действующие на лета-

тельные аппараты в полете, зависят от многих факторов: режима полета, 

типа двигателя, особенностей конструкции самолета и узлов подвески, 

условий размещения изделий, неоднородности воздушного потока, об-

текающего самолет и пр. Несмотря на то, что вибрация относится к 

вредным явлениям, борьба с вибрацией осуществляется лишь в случае 

ее опасности. Опасными могут быть как сами механические колебания, 

так и вызванные ими динамические напряжения в узлах конструкций и 

деталях летательного аппарата. 

Наиболее сложным и продолжительным является этап поиска ис-

точника и причины возникновения опасной вибрации. 

Определение характеристик динамического состояния конструк-

ции изделий совместно с носителем на полетных режимах имеет прак-

тическое значение, так как уровни колебаний конструкции изделия яв-

ляются определяющими при оценке и подтверждении характеристик 

долговечности изделия. Полетные нагрузки могут вызвать относительно 

высокий уровень напряжений в зонах нерегулярностей конструкции и 

могут дать существенный вклад в накопление усталостных поврежде-

ний. В некоторых случаях они являются определяющими при оценке 

прочности и надежности конструкции носителя и груза. Подобная зада-

ча возникает также при оценке возможности транспортирования изделия 

на других носителях или при более жестких режимах полета.  
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Практическое значение интенсивности опасной вибрации определяет-

ся спектрограммами и зависит от типа двигателя, режима работы двигателя, 

анализирующей аппаратуры и места установки датчиков. Сравнение спек-

трограмм в анализируемом узле и потенциальных источниках вибрации по-

зволяет ее идентифицировать. 

Способы подавления вибрации во многом зависят от природы ее воз-

никновения и источника. И включают в себя: подавление вибрации в ис-

точнике и виброзащиту. К виброзащите относятся: повышение вибропроч-

ности, демпфирование, виброизоляция. 

Демпфирование выступает как один из наиболее важных путей виб-

розащиты и, в определенной мере, как универсальный метод борьбы с 

опасной вибрацией. Полезно демпфирование и самостоятельно, и в сочета-

нии с виброизоляцией, и в случаях возбуждения автоколебаний или пара-

метрических колебаний. Нередко оно является практически единственно 

приемлемым методом борьбы с вибрацией. В современных ГТД широко 

применяются
 
упругодемпферные опоры роторов, демпферные опоры тру-

бопроводов, разнообразные способы конструкционного демпфирования 

статорных и роторных лопаток. Отметим, что при увеличении демпфирова-

ния собственная частота колебаний почти не изменяется. Второй путь в 

виброзащите связан с повышением вибропрочности конструкций, а именно 

пределов их выносливости металлургическим, технологическим и конст-

рукционным путями, а также конструкционным уменьшением восприимчи-

вости к динамическим нагрузкам, например, путем срезки углов лопаток. 

Этот путь виброзащиты имеет существенные ограничения, особенно в 

авиационной технике, где при конструировании сразу закладываются но-

вейшие достижения науки и техники.  

Таким образом, для повышения вибропрочности механизации крыла 

необходима совокупность демпфирования вредных вибраций и повышение 

вибропрочности самой конструкции. Безусловно для каждого отдельного 

самолета пропорциональная их составляющая будет различна, так как виб-

рации будут зависеть не только от колебаний, передаваемых от двигателя, 

но и от аэродинамических характеристик самой конструкции.  

Достижение повышения вибропрочности конструкции крыла и эле-

ментов его механизации, возможно при практических испытаниях новых 

сплавов металлов и композитных материалов. Данные материалы должны 

позволять производство конструктивно-силовых узлов необходимой формы 

и обладать демпфирующими физическими качествами.  

Пористые полимерные материалы, поглощающие вибрацию, могут 

быть использованы для заполнения свободного пространство в конструкции 

крыла, одновременно повышая прочность конструктивно-силовых узлов за 

счет распределения сил вглубь материала. 

Чередование композитных и полимерных материалов со сплавами с 

демпфирующими вибрацию характеристиками позволит добиться макси-

мальной вибропрочности при изготовлении пилона двигателя. 
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Для защиты механизмов управления от вибраций возможно примене-

ние демпферных прокладок в узлах соединения их с плоскостями механи-

зации крыла. 

Опасные вибрации аэродинамических нагрузок на механизацию кры-

ла можно уменьшить при помощи управления пограничным слоем при 

взлете и посадке. Для определенных видов самолетов, при необходимости, 

изменением стреловидности крыла в полете. Однако эти методы наиболее 

затратны и сложны в исполнении. 

Одним из важных способов борьбы с вибрацией является подавление 

ее в самом источнике. 

Методы подавления вибрации определяются физическими причинами 

ее возбуждения. Например, роторная вибрация снижается путем уменьше-

ния массовой неуравновешенности ротора в рабочих условиях: повышени-

ем точности балансировки при сборке, подбалансировкой ротора на стенде 

и т. п. 

При использовании всех вышеперечисленных методов борьбы с виб-

рацией можно достичь максимальной вибропрочности механизации крыла 

и самолета в целом. Но как говорилось ранее, необходимо учитывать опас-

ность вибрации и необходимость ее устранения, так как процесс повыше-

ния вибропрочности занимает много времени, финансово затратен и техно-

логически сложен, а максимального эффекта можно достичь лишь при на-

личии экспериментальных данных для каждого внесенного изменения. 
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AGAINST CORROSION 
 

Abstract: this article considers measures to enhance the effectiveness of 

the protection of aircraft airframe against corrosion. 
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Повышение требований к безопасности полетов воздушных судов 

(ВС) в сочетании с увеличением интенсивности их эксплуатации приводит 

к необходимости разработки методов обеспечения ресурса силовой конст-

рукции самолетов. Среди мероприятий, направленных на реализацию дан-

ного положения, можно выделить вопросы, связанные с обеспечением не-

сущей способности конструкции при наличии в ее элементах коррозионных 

поражениях.  

Целью данной работы является: мероприятия, повышающие эффек-

тивность защиты от коррозии, в нашем случае, типа ТУ-154. 

Анализ допустимости коррозионных поражений является одним из 

требований обеспечения ресурса по условиям усталости в нормах прочно-

сти России (АП-25), США (FAR25). На этапе проектирования эти требова-

ния обеспечиваются за счет применения конструктивных материалов с вы-

сокими коррозионными свойствами, за счет конструктивных и технологи-

ческих решений, за счет выбора соответствующего уровня эксплуатацион-

ных напряжений. В период эксплуатации – повышением эффективности ме-

тодов диагностики и оценки технического состояния, разработкой соответ-

ствующих регламентов технического обслуживания, уточнением методов 

оценки предельных состояний конструкции с учетом анализа реальных ус-

ловий эксплуатации. 

За период существования авиации накоплен огромный материал о 

коррозионных повреждениях конструкции ВС гражданской авиации (ГА) 
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как отечественными, так и зарубежными специалистами. За рубежом в рам-

ках международных и национальных организаций созданы центры, дея-

тельность которых направлена на подготовку нормативно-технической до-

кументации и стандартов в области изучения влияния коррозии на проч-

ность конструкций. 

Для решения этой проблемы необходимо совершенствовать расчетно-

экспериментальные исследования по оценке прочностных характеристик 

элементов конструкций при наличии в них коррозионных поражений. Та-

ким образом, несмотря на большие объемы теоретических и эксперимен-

тальных исследований, проблемы влияния коррозионных поражений на 

обеспечение безопасности полетов существуют как для «стареющих» само-

летов, так и проектируемых. Методика определения оценки остаточной 

долговечности элементов конструкции при коррозионных поражениях и 

эксплуатационной нагруженности самолетов заключается в следующем:  

1) проведение статистического анализ обобщенного параметра для 

конструктивных элементов планера самолета с коррозионными поврежде-

ниями; 

 2) получение значений теоретического и эффективного коэффициен-

тов концентрации напряжений при коррозионных повреждениях элементов 

конструкции, необходимые для прогнозирования долговечности элементов 

конструкции;  

3) получение фактических данных о характеристиках долговечности 

элементов конструкции планера самолета при различных видах коррозион-

ных повреждений;  

4) разработка методики оценки долговечности и предельного состоя-

ния по долговечности для типовых элементов конструкции планера самоле-

та, пораженных коррозией; 

В настоящее время для профилактики возникновения коррозионных 

поражений ведущие мировые производители авиатехники рекомендуют 

различные антикоррозионные покрытия на полимерной основе, среди кото-

рых можно выделить такие составы, как Cor Ban 35 (производство фирмы 

Zip-Chem Products, США), Dinitrol AV-40 (производство фирмы Dinol, 

Швеция), ПИНС АТ по ТУ38.401-58-120–95 (производство ОАО НК Рос-

нефть –МЗ Нефтепродукт, Россия) [4]. 
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Abstract: the normal functioning of the SAR GTE and maintain the preset 

regulation parameters of the engine. 

Keywords: engine, parameters, operation, flight, regulation, components, 

pipeline. 

 

 Надежная работа СУ во многом зависит от правильной ее эксплуата-

ции, качественного выполнения всех видов осмотров и регламентных работ. 

К основным работам, выполняемым на ГТД, объем и содержание которых 

определяется видами их подготовки к полетам и периодического ТО, отно-

сится: внешний осмотр деталей, узлов и систем ГТД, проверка работоспо-

собности двигателя и его систем, устранение отказов и повреждений, обна-

руженных в полете и при ТО, а так же подогрев ГТД при низких температу-

рах окружающего воздуха, заправка ГСМ и зарядка газами, запуск и опро-

бование ГТД. При работе двигателя на земле или в полете необходимо вы-

держивать режимы, установленные инструкциями по эксплуатации. Двига-

тель и его элементы необходимо содержать в чистоте, предохранять от по-

падания в них влаги, песка, пыли и других посторонних предметов. Осмотр 

и регламентные работы на двигателях производятся при закрытых входных 

каналах, лентах перепуска воздуха и выхлопных трубах. Открытые концы 

трубопроводов и штуцеров на снятых агрегатах закрываются резьбовыми 

или колпачковыми заглушками. Применять для этих целей бумагу, обти-

рочный материал, а также устанавливать заглушки внутрь трубопроводов 

запрещается.  

К числу основных видов работ по ТО ГТД и правил, подлежащих со-

блюдению в процессе их выполнения, относятся следующие:  

1. Уборочно-протирочные и мелкие восстановительные работы, выпол-

няемые систематически с целью поддерживания ГТД в исправном и чистом со-

стоянии. Удаляется пыль, грязь и влага, устраняется коррозия, восстанавлива-

ется затяжка болтовых соединений, заменяются поврежденные контровочные 

элементы. Выполняются необходимые смазочные работы и др. 

2. Регулировочные работы выполняются в случаях отклонения пара-

метров от установленных допусков, так как двигатель с такими параметра-

ми считается неисправным и к летной эксплуатации не допускается. Переч-

ни разрешаемых в эксплуатации регулировок и методики их выполнения 

содержатся в инструкциях по эксплуатации и техническому обслуживанию 

двигателей. Регулировки осуществляются только штатными инструкциями 

и приспособлениями, прилагаемыми каждому двигателю или содержащи-

мися в групповых комплексах.  

3. Замена деталей, узлов и агрегатов производиться в тех случаях, ко-

гда невозможно выполнить регулировочные работы или устранить повреж-

дения на месте. Перечень деталей, узлов и агрегатов, замена которых раз-

решается в эксплуатации, содержится в технической документации на дви-

гатель. После замены повреждения новых узлов и агрегатов, их работоспо-

собность и соответствие параметров техническим требованиям проверяются 

на работающем двигателе.  
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4. Замена двигателей производится в случаях возникновения отказов 

и повреждений, а также после выработки им межремонтного или назначен-

ного ресурса. Замена производится на отремонтированный двигатель или 

двигатель 1-й категории. Подлежащий замене двигатель, проходит внут-

реннюю консервацию, после чего он демонтируется с летательного аппара-

та и устанавливается в специальную тару. Новый двигатель перед монта-

жом на летательный аппарат осматривают, проверяют формуляр и другую 

документацию на двигатель, устанавливают ее комплектность и наличие и 

комплектность инструмента, проверяют срок консервации и производят на-

ружную расконсервацию двигателя. 

5. После монтажа двигателя на летательном аппарате осматривают 

все соединения коммуникации и систем, органов управления двигателем, 

проверяют их надежность, удаляют все посторонние предметы, заправляют 

маслобак, проводят холодную прокрутку роторов, а затем запускают двига-

тель и выполняют подрегулировку, осматривают и промывают фильтры то-

пливной и масляной систем.  

6. Окончательной проверкой вновь установленного двигателя являет-

ся контрольный облет детального аппарата. В процессе облета проверяют 

работоспособность двигателя на различных рамках в установленном инст-

рукцией диапазоне скоростей и высот полета, а также соответствие его па-

раметров (по приборам контроля) требованиям технических условий.  

В случае обнаружения при облете или при осмотре дефектов, которые 

после устранения требуют проверки в полете, производится второй облет. 

Таким образом, техническое обслуживание ГТД предусматривает дефекта-

цию и устранение выявленных повреждений, выполнение проверочных и 

профилактических работ. Внешний осмотр деталей, узлов и систем ГТД 

производится при хорошем дневном освещении или при свете матовых 

ламп и ламп дневного света. При необходимости применяются набор луп с 

2…10 кратным увеличением. Для осмотра труднодоступных мест приме-

няются зеркала с гибкими управлениями державками. Осмотр деталей во 

внутренних полостях узлов осуществляется через специально предусмот-

ренные для этой цели смотровые отверстия в корпусах этих узлов, вскры-

ваемые на период осмотра, при помощи специальных оптических устройств 

с автономной системой освещения, допускающих 1,5…3- кратное увеличе-

ние (типа технических эндоскопов). При осмотре с целью проверки соот-

ветствия техническим требованиям ряда параметров (зазоров, люфтов, уси-

лий перемещения деталей и др.) применяют соответствующий контрольно-

проверочный инструмент и приспособления. 

Для осмотра ГТД вскрывают необходимые люки двигательного отсе-

ка (гондолы двигателя) летательного аппарата. Осмотру (в пределах дос-

тупности и видимости) подлежат: 

- внутренние поверхности подводящего канала воздухозаборника; 

- лопатки первых ступеней осевого компрессора. При помощи купа 

проверяют зазор между торцами лопаток первой ступени роторов компрес-

сора и его корпусом и при необходимости - качку лопаток;  
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- детали во внутренних полостях узлов – лопатки компрессора и тур-

бины, каровые трубы и топливные форсунки камеры сгорания с помощью 

специальных оптических устройств;  

- внутренние полости и детали удлинительной трубы, лопатки по-

следних ступеней турбины. При помощи щупа проверяют зазор между тор-

цами лопаток последней ступени роторов турбины и ее корпусом и, если 

это предусмотрено, качку лопаток. Зазор проверяют в восьми точках: пер-

вый раз при произвольном положении роторов турбины, второй раз после 

роторов на угол 1800;  

- реактивное слово и органы его управления; агрегаты двигателя, ор-

ганы их управления и их крепление;  

- трубопроводы топливных, масляных и воздушно-газовых коммуни-

кации двигателя, их соединения и крепление;  

- узлы крепления, двигателя к летательному аппарату;  

- органы управления двигателем; - воздушный винт (у ТВД) и др. - 

при осмотре проверяют состояние деталей, узлов и агрегатов, прочность их 

крепления, надежность болтовых соединений и соединений тяг и рычагов, 

зазоры и люфты, герметичность корпусов и коммуникаций (визуально), 

легкость, плотность и диапазоны перемещения органов управления, рычага 

управления двигателем (РУД) и рычага управления реверсом двигателя 

(РУР). 

Основной причиной ухудшения характеристик компрессора ТРД яв-

ляется его загрязнение. На поверхностях компрессора откладываются 

угольная пыль, окись ванадия, сера и соль. Это приводит к ухудшению его 

аэродинамической эффективности и уменьшению воздушного потока. В ре-

зультате повышается температура газа в турбине, увеличивается расход то-

плива и сокращается срок службы между восстановительными работами. 

Наиболее распространенными способами очистки компрессора в эксплуа-

тации являются пескоструйная обработка и промывка жидкостью, однако 

пескоструйная обработка имеет ряд недостатков: абразивные вещества мо-

гут проникать в другие части двигателя и вызывать их повреждение; вместе 

с загрязнением может уничтожиться защитное покрытие (например, анти-

коррозионное). Второй способ очень прост: струя негорючей жидкости вво-

дится в воздухозаборник при работающем двигателе. Так как жидкость мо-

жет свободно протекать через двигатель, не требуется его специальной под-

готовки, к тому же жидкость не повреждает защитных покрытий. 

В эксплуатации широко используется жидкость P-MC (Rivenaes Motor 

Cleaning). Это нетоксичная и негорючая биоразрущающая смесь третичных 

аминов и кислой фракции дегтя с высокой точкой кипения, диспергирован-

ная в очищенной воде. На загрязненных поверхностях компрессора жид-

кость создает пленку, активные вещества которой разрушают образовав-

шиеся отложения, а ингибиторы коррозии препятствуют образованию но-

вых. При промывке используются установленное на тележке оборудование, 

которое обеспечивает регулируемую подачу жидкости под давлением через 

шланг, прикрепляемый к входной кромке воздухозаборника. Двигатель 
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вращается со скоростью 800 об\мин, расход моющего вещества составляет 

3,8 л\мин. Весь цикл промывки компрессоров - от запуска до основного 

двигателя – 30 мин, потребное количество моющего вещества - 19 л. 
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Топливная система на самолете предназначена для размещения топ-

лива и бесперебойной подачи его к двигателям в необходимом количестве и 

с достаточным давлением на всех заданных режимах и высотах полета. 

Топливная система современного самолета включает следующие ос-

новные элементы: 

 баки или отсеки самолета, в которых размещается необходимый для 

полета запас топлива; 

 краны управления питанием (переключением баков); краны экстрен-

ного отключения подачи топлива к двигателям (противопожарные краны); 

 краны для слива отстоя топлива из разных точек системы; фильтры 

для очистки топлива; 

 насосы, подающие топливо к двигателям и перекачивающие топливо 

из одних баков в другие; 

 приборы контроля количества топлива, расхода его и давления; тру-

бопроводы для подачи топлива к двигателям, соединения баков с атмосфе-

рой и возврата отсеченного топлива. 

Баки. На современных самолетах запасы топлива могут достигать 

многих десятков тонн. При полетах на значительные расстояния топливо 

размещают в большом количестве баков, устанавливаемых в крыле и реже в 

фюзеляже. 

В настоящее время применяются три типа топливных баков: жесткие, 

мягкие и герметичные баки-отсеки. 

Жесткие баки выполняются из легких алюминиево-марганцовистых 

сплавов, которые допускают глубокую штамповку и выколотку, хорошо 

свариваются, обладают большой эластичностью и устойчивостью против 

коррозии. Для придания бакам необходимой прочности и жесткости они 

имеют каркас из продольных и поперечных перегородок и профилей. Попе-

речные перегородки одновременно служат для уменьшения ударов, возни-

кающих в результате перемещения топлива внутри бака при полете с уско-

рением. Баки малых размеров могут не иметь внутренних перегородок. 

В настоящее время получили широкое применение мягкие баки. Они 

проще в эксплуатации, более долговечны, имеют меньший вес. Выполняют-

ся мягкие баки из специальной резины или капрона. Тонкие резиновые баки 

выклеиваются на болванках из ткани и одного или двух слоев резины из 

синтетического полисульфидного (тиоколового) каучука. В такие баки 
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вклеивают резино-металлическую арматуру: фланцы для датчиков топли-

вомера, заправочные горловины, соединительные патрубки, гнезда замков 

крепления и т. д. 

Крепление резиновых тонкостенных баков осуществляется в контей-

нерах внутри крыла или фюзеляжа. 

Бак-отсек представляет собой соответствующим образом загермети-

зированный внутренний объем части крыла. Герметизация бака-отсека 

осуществляется синтетическими пленками. Заклепочный шов выполняется 

герметичным, для чего заклепки предварительно покрываются герметиком. 

Окончательная герметизация обеспечивается многократным покрытием 

всей внутренней поверхности жидким герметиком, вулканизирующимся 

при комнатной температуре. 

Крышки эксплуатационных люков баков-отсеков крепятся на болтах с 

резиновыми уплотнительными кольцами и герметичными (глухими) гайками. 

Краны, установленные в системе питания топливом, позволяют 

управлять подачей его к двигателям от соответствующих баков (или групп 

баков), а также отключать подачу топлива к вышедшему из строя двигате-

лю. В соответствии с назначением все краны делятся на запорные (пере-

крывные) и распределительные. По способу управления краны бывают не-

посредственного и дистанционного управления. По конструкции они могут 

быть пробковые, золотниковые, клапанные и др. 

Дистанционное управление кранами осуществляется при помощи 

электромеханизмов закрытия крана типа МЗК или сжатым воздухом. 

Фильтры. Необходимость очистки топлива, подаваемого в двигате-

ли, от посторонних примесей вызывается наличием в карбюраторах, агрега-

тах непосредственного впрыска, насосах зазоров размером от десятых до 

тысячных долей миллиметра, которые необходимо предохранять от попа-

дания в них твердых частиц. Хотя топливо, заправляемое в баки, фильтру-

ется, и баки защищаются от попадания в них механических примесей, в 

процессе эксплуатации возможно образование продуктов коррозии трубо-

проводов и агрегатов топливной системы, попадание кусочков резиновых 

прокладок и т. д. Наличие самых незначительных количеств воды в топливе 

резко повышает коррозионные свойства его и, кроме того, может привести 

к засорению трубопроводов в случае появления льда при низких температу-

рах. Особенно опасным является выпадение влаги и образование льда в 

трубопроводах топливных систем современных высотных самолетов, мо-

гущих за короткое время набрать большую высоту, в результате чего обра-

зование конденсата резко ускоряется. 

В топливных системах летательных аппаратов применяются сетчатые 

металлические, шелковые, щелевые, металлокерамические, бумажные и ме-

ханические фильтрующие устройства. 

Насосы топливной системы служат для подачи топлива к двигате-

лям в полете на всех высотах, при любых эволюциях и из всех баков или 

групп баков. 
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Насосы по назначению разделяются на подкачивающие и перекачи-

вающие, а по типу привода — с приводом от авиадвигателя и с автономным 

приводом, как правило, от электродвигателя. Из большого разнообразия 

различных конструкций и типов насосов наибольшее распространение по-

лучили коловратные или центробежные насосы низкого давления, поршне-

вые и шестеренчатые — высокого давления. 

На современных самолетах обычно устанавливаются два насоса под-

качки, один из которых с электрическим приводом размещается в топлив-

ном расходном баке или в начале трубопровода подачи топлива, а другой с 

приводом от авиадвигателя — в конце трубопровода перед насосом подачи 

(высокого давления). Такая установка насосов обеспечивает надежное пи-

тание двигателей топливом. 

 

 

Насосы перекачки предназначены для перекачки топлива из тех ба-

ков, из которых оно должно вырабатываться в первую очередь, в баки рас-

ходные, т. е. в баки, из которых топливо направляется непосредственно к 

двигателям. Выработка топлива из разных баков или групп их диктуется 

необходимостью сохранить строго определенную центровку самолета в те-

чение всего полета и обеспечить нужную разгрузку крыла. 

Рис.1 
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Трубопроводы топливной системы, обеспечивающие подачу топлива к 

двигателям, сообщение баков с атмосферой, заправку топливом под давлением, 

выполняются чаще всего из алюминиевого сплава и шлангов с соединительной 

арматурой. Наиболее распространенными соединениями трубопроводов явля-

ются: дюритовое (гибкое) на стяжных хомутах и ниппельное (жесткое). 

В последнее время широко применяются гибкие металлические Рукава, 

которые хорошо сопротивляются вибрационным нагрузкам, Удобны при мон-

таже, относительно легки. 

На рис. 1 представлена схема топливной системы самолета. 

Выработка топлива из баков осуществляется при помощи самолетных 

подкачивающих насосов, давление на выходе из которых должно быть больше 

минимально допустимого (обычно около 0,3 кГ/см
2
). За насосом подкачки 

обычно устанавливается обратный клапан, не допускающий обратного движе-

ния топлива. 

Пожарный кран перекрывает магистраль подачи топлива при нерабо-

тающем двигателе и в полете при аварийных случаях. 

На некоторых самолетах гидравлические сопротивления в магистрали от 

бака до насоса двигателя достигают большой величины. Это вызвало необхо-

димость включения в топливную магистраль дополнительного двигательного 

подкачивающего насоса, который обеспечивает нужное давление у основного 

насоса двигателя. 

Если предусматривается охлаждение масла системы смазки двигателя 

топливом, то в топливной системе устанавливается топливомасляный радиатор. 

По мере выработки топлива из бака давление в последнем будет умень-

шаться, что может привести к смятию бака. Для предотвращения этого топлив-

ные баки сообщаются с атмосферой через дренажные трубопроводы. 

На самолетах, летающих на высотах, превышающих 15— 20 тыс. м, соз-

дается угроза выброса значительного количества топлива через дренаж. Для 

устранения этого в баках должно быть создано избыточное давление. Это дав-

ление создается инертными газами — азотом, углекислотой и другими, которые 

одновременно являются средством борьбы с пожаром. 

Характерной особенностью топливных систем современных самолетов 

является большая емкость их баков. Заправить большое количество топлива че-

рез верхние обычные горловины баков сложное, трудоемкое дело, поэтому на 

подавляющем большинстве современных самолетов имеются системы заправки 

топливом снизу под давлением. Эти системы позволяют осуществить заправку 

за очень короткое время. 

Система заправки топливом каждого самолета состоит из заправочных 

горловин (одной или двух), щитка управления заправкой, трубопроводов под-

вода топлива в заправляемые баки или группы баков, заправочных кранов с 

электрическим дистанционным управлением, поплавковых предохранительных 

клапанов, исключающих переполнение баков при отказе заправочных кранов. 

Для увеличения дальности полета боевых самолетов некоторые типы их 

могут заправляться топливом в воздухе со специально оборудованного самоле-

та-заправщика. 
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Вынужденная посадка современного транспортного самолета сразу после 

взлета, т. е. при максимальном полетном весе, в ряде случаев из-за ограничен-

ной прочности шасси недопустима. Облегчение посадочного веса в этих ава-

рийных случаях может быть достигнуто сливом топлива. 

Система аварийного слива топлива в полете должна удовлетворять сле-

дующим требованиям: слив определенного количества топлива (достаточно об-

легчающего самолет) должен быть произведен за ограниченное время порядка 

10—15 мин. При этом центровка самолета должна изменяться незначительно. 

Сливаемое топливо не должно попадать в зону горячих газов. 

Система аварийного слива топлива состоит из кранов, трубопроводов и 

кранов управления сливом. 
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 В авиационной отрасли сложился консенсус в вопросе о необходимо-

сти проведения стратегического пересмотра системы периодической подго-

товки пилотов авиакомпаний в целях уменьшения частоты авиационных 

происшествий с разрушением фюзеляжа воздушных судов и авиационных 

происшествий с человеческими жертвами.  

В связи с этим в 2013 году в поправку 2 к PANS-TRG были включены 

положения о подготовке персонала, основанной на анализе фактических 

данных (ЕВТ), разработанной в рамках инициативы ИАТА по вопросам 

подготовки и квалификации персонала и определяющей порядок оценки и 

подготовки летного персонала по ключевым направлениям деятельности в 

системе периодической подготовки. Кроме того, были расширены квалифи-

кационные требования для инструкторов. В период с 2006 по 2010 год про-

исшествия с самолетами в результате потери управляемости в полете (LOC-

I) являлись в коммерческой авиации главной причиной происшествий с че-

ловеческими жертвами.  

Признавая необходимость выработки и эффективной реализации 

стратегий по смягчению таких последствий, ИКАО незамедлительно опре-

делила в качестве одной из приоритетных задач предотвращение сложных 

пространственных положений самолета. После проведения всесторонних 

исследований событий, связанных с LOC-I, в сотрудничестве с ведомствами 

гражданской авиации (ВГА), органами по расследованию авиационных 

происшествий, целевыми группами по LOC-I, отраслевыми ассоциациями, 

головными изготовителями оборудования (ОЕМ) и экспертами по данному 

вопросу из различных стран мира, стало совершенно очевидно, что в боль-

шинстве случаев факторами, способствующими происшествиям, связанным 

со сложными пространственными положениями самолетов, являлись недос-

татки существующей практики подготовки персонала.  

Соответственно, поправка 3 к PANS-TRG усовершенствовала сущест-

вующие Стандарты и Рекомендуемую практику (SARPS) ИКАО и соответ-

ствующий инструктивный материал. Курс подготовки должен быть разра-

ботан таким образом, чтобы он позволил всем слушателям, отвечающим 

вступительным требованиям, выполнять свои задачи на приемлемых уров-
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нях квалификации. Эти уровни могут быть определены посредством анали-

за служебных обязанностей. Важно, чтобы учебные курсы были нацелены 

на обеспечение служащим возможности квалифицированно выполнять за-

дачи, а не только на то, чтобы «узнать» или «понять» их суть. Цель анализа 

служебных обязанностей и задач является двоякой: собрать сведения о том, 

каким образом, где и с помощью какой информации выполняется та или 

иная работа, с тем, чтобы определить требуемые знания, навыки и отноше-

ния, а также определить целевые показатели эффективности. 

Основные этапы анализа служебных обязанностей и задач состоят из: 

Этап 1: сбор и анализ существующей на местах соответствующей до-

кументации и информации.  

Этап 2: достижение консенсуса среди экспертов в этой области в от-

ношении стандартов эффективности выполнения функций. (Наиболее под-

ходящими экспертами в рассматриваемой области являются высококвали-

фицированные исполнители.)  

Этап 3: проверка достоверности результатов анализа.  

Этап 4: критический анализ полученной информации. В рамках этапа 

2 наиболее успешно зарекомендовал себя метод, известный как «сессия 

DACUM» (разработка учебного плана). Это представляет собой некую 

«мозговую атаку» с участием двух или трех экспертов в этой области, руко-

водимых группой по разработке учебного курса. Путем систематического 

достижения единого мнения в отношении производственных функций, из-

бегаются ошибки и проблемы.  

На этапе 3 большую пользу приносят непосредственные наблюдения 

и интервью на рабочих местах, дополняющие результаты сессии, получен-

ные на этапе 2. На этапе 4 сотрудник, выполняющий данную работу, может 

обнаружить альтернативные пути осуществления определенных задач, ко-

торые могут оказаться более эффективными. В таком случае эксперты в 

данной области должны пересмотреть результаты анализа производствен-

ных задач. 

В процессе анализа той или иной конкретной задачи необходимо так-

же собрать такие данные, как начальная и завершающая точки отсчета зада-

чи, описание метода выполнения задачи, любые особые трудности при 

осуществлении задачи; вводные данные и ресурсы, требуемые для выпол-

нения задачи (окружающие условия, оборудование, документация и т. д.); а 

также стандарт, необходимый для оценки производственного результата.  

Стандарт эффективности позволяет провести четкое различие между 

правильными или приемлемыми действиями и неправильными или непри-

емлемыми действиями. В тех случаях, когда результат можно наблюдать и 

измерять, стандарт продукта содержит описание ожидаемого результата 

выполнения задачи. Стандарт процесса уточняет способ осуществления за-

дачи и обеспечивает механизм оценки эффективности даже при отсутствии 

результата. 
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THE DEPENDENCE OF THE TECHNICAL CONDITION  
OF THE AIRCRAFT FROM THE RELIABILITY OF DIAGNOSTICS 

 

Abstract: in the article we consider the dependence of the technical condi-

tion of aircraft on the reliability of diagnosis. 

Key words: maintenance, aircraft, diagnostics, reliability, aircraft equip-

ment, accuracy. 

 

 Внедрение эксплуатации по состоянию существенным образом зави-

сит от решения задач диагностирования, так как именно при выполнении 

связанных с ними операций собирается и накапливается необходимая ин-

формация о техническом состоянии АС. Традиционный и наиболее распро-

страненный подход к определению технического состояния состоит в том, 

что выбирается некоторая: совокупность параметров, проводятся измере-

ния, результаты которых сравниваются с заданными границами области ра-

ботоспособности. При выполнении условий принадлежности каждого из – 

параметров заданной для него области принимается решение о работоспо-

собности объекта. Если хотя бы для одного из параметров – это условие не 

соблюдается, объект признается неработоспособным. 

При внешней простоте такого подхода его реализация наталкивается 

на ряд существенных трудностей. Прежде всего, это относится к выбору со-

вокупности параметров. Как правило, такими параметрами являются вы-

ходные параметры отдельных функциональных элементов (ФЭ), а совокуп-

ность параметров выбирается в зависимости от предъявляемых требований 

минимум затрат на проверку, максимум достоверности контроля при огра-

ничениях на: продолжительность контроля и т. п.). Очевидно, что в зависи-

мости от выбранной целевой функции совокупность параметров будет раз-

личной, а, следовательно, и качество оценки технического со стояния будет 

меняться. Кроме того, весьма жестким является требование о/взаимной не-

зависимости выбранных параметров ФЭ. Это требование вытекает из пра-

вила определения работоспособного состояния объекта в целом. 

Следующая проблема состоит в определении областей работоспособ-

ности для каждого из выбранных параметров, причем та ких, чтобы их гра-

ницы согласовывались с критерием работоспособности АС. Ее сложность 

объясняется тем, что такая согласованность приводит к существенному от-

личию границ области работоспособности для отдельного параметра от от-

резков прямых. 

Вместе с тем при контроле осуществляется сравнение измеренных 

значений параметров с некоторыми константами, т. е. результирующая об-

ласть работоспособности представляет собой гиперпараллелепипед. Если 

такой гиперпараллелепипед вписан в реальную область работоспособности, 

то часть работоспособных объектов будет признаваться негодной (ошибка 

первого рода). Если области работоспособности на каждый параметр вы-

брать из. условия, чтобы гиперпараллелепипед был описан около реальной 

области работоспособности всего объекта, то при контроле будет пропуще-
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но значительное число имеющихся отказов (ошибка второго рода). Кроме 

того, анализ параметров отдельных ФЭ проводится независимо друг от дру-

га, что исключает из рассмотрения связи, существующие между отдельны-

ми частями АС. С ростом сложности АС этот фактор приобретает все 

большее значение и, в свою очередь, усложняет задачу выбора и согласова-

ния частных и общих условий работоспособности. 

Значительные трудности возникают и при аппаратурной реализации 

этого метода. Они обусловлены тем, что возникает необходимость в боль-

шом числе разнородных первичных преобразователей и коммутаторов, а 

это сопровождается увеличением массы и габаритов систем диагностирова-

ния. Выход из создавшегося положения состоит в переходе к комплексному 

контролю, осуществляемому на основе анализа обобщенного параметра 

(ОП). 

Под обобщенным параметром будем понимать реально существую-

щий или искусственный синтезируемый сигнал, определяемый техническим 

состоянием функциональных элементов АС, связями между ними и струк-

турой стимулирующего сигнала. В зависимости от типа объекта (активный 

или пассивный) стимулирующий сигнал может либо отсутствовать, либо 

присутствовать. Однако для полноты описания он должен быть введен в 

определение ОП. В случае активного объекта вектор, описывающий ОП, 

может содержать нулевые составляющие, соответствующие стимулирую-

щему сигналу. 

Очевидно, что в общем случае в зависимости от структуры объекта 

анализа число ОП может быть больше единицы. Такими структурами обла-

дают, например, объекты, у которых имеется несколько независимых вы-

ходных ветвей прохождения сигналов и какая-то общая часть совместной 

предварительной их обработки. Переход к анализу обобщенного параметра 

требует использования таких способов обработки информации, которые по-

зволяли бы анализировать его как целиком, так и по частям. Кроме того, 

следует ожидать, что в большинстве практических случаев обобщенный па-

раметр будет иметь сложную форму. В наибольшей степени этим требова-

ниям удовлетворяют методы технической кибернетики и, в частности, тео-

рии распознавания образов. Поэтому ниже мы сформулируем задачу диаг-

ностирования технического состояния (включающую и задачу поиска неис-

правностей) как за дачу распознавания образов. 

Построение систем диагностирования технического состояния 

(СДТС) АС на основе анализа ОП позволит исключить (по край ней мере 

частично) недостатки, связанные с согласованием границ частных и общей 

областей работоспособности, необходимостью учета ограничений на неза-

висимость параметров ФЭ, учесть влияние связей между ФЭ и сократить 

число блоков сопряжения и согласования. Все это должно способствовать 

повышению достоверности метода диагностирования и сокращению масс и 

габаритов СДТС АС. 

В настоящее время оценка технического состояния АС проводится на 

земле и в воздухе, для чего используются системы встроенного контроля, 
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бортовые регистраторы, контрольно-поверочная аппаратура, а также ком-

плексные и автоматизированные системы контроля. Существенное значе-

ние, с точки зрения управления техническим состоянием, имеет ее диагно-

стирование на земле и, в частности, при оперативном контроле, проводи-

мом при подготовке авиационной техники к полетам. 

Основные требования, выполнение которых должен обеспечить опе-

ративный контроль технического состояния следующие:  

1) сигнализация о наличии отказа;  

2) сигнализация о работоспособном состоянии;  

3) сигнализация о необходимости проведения предупредительных ра-

бот для обеспечения экстремума выбранного критерия качества;  

4) краткосрочное прогнозирование работоспособности на заданный 

интервал времени в случае сигнализации о необходимости проведения пре-

дупредительных работ;  

5) поиск съемного функционального элемента, подлежащего замене 

для обеспечения экстремума критерия качества или из-за отказа;  

6) оценка технического состояния объектов в интересах сбора инфор-

мации об их поведении. 

В соответствии с этими требованиями СДТС должна решать, шесть 

основных задач. 

Сигнализация о наличии отказа или о работоспособном состоянии яв-

ляется результатом проверки, при которой текущее (измеренное) значение 

параметра сравнивается с границей области работоспособности. Такой вид 

проверки достаточно широко распространен и дополнительного пояснения 

не требует. Похожая ситуация возникает при рассмотрении вопроса о сиг-

нализации проведения предупредительных работ. Такой сигнал появляется 

как результат решения о возможности или невозможности продолжать экс-

плуатацию. Решение принимается на основе сравнения некоторых функций 

потерь, зависящих при прочих равных условиях от текущих результатов 

контроля. Выбор функций; потерь может производиться различным обра-

зом и в основном: диктуется смыслом решаемой задачи.  

Решение - задач о сигнализации отказа, работоспособного состояния 

или необходимости предупредительных работ сводится к задачам сравне-

ния измеренного значения обобщенного параметра с некоторой величиной, 

описывающей или границу работоспособности, или упреждающий допуск, 

и индикации выделенной ситуации. Вместе с тем в ряде случаев при сигна-

лизации о необходимости проведения предупредительных работ последние 

по различным; причинам технического или организационного характера в 

течение некоторого интервала времени выполняться не могут. В этом слу-

чае лицу, принимающему решение, необходимо оценить риск, связанный с 

отказом от таких работ. В качестве риска, например, могут быть выбраны 

характеристики типа вероятности выполнения задания, безопасности поле-

тов и т. п. Именно этим и определяется требование к оперативному контро-

лю по обеспечению за дачи краткосрочного прогнозирования работоспо-

собности в ситуации, когда необходимо проведение предупредительных ра-
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бот. Вычисление на основе такого прогноза текущего риска и сравнение его 

с допустимым значением позволяет уточнить решение о необходимости 

проведения предупредительных работ. 

Если требование, обусловленное риском, может быть введено в каче-

стве ограничивающего условия при определении упреждающего допуска и 

решающего правила, то в явном виде задачу прогнозирования решать нет 

необходимости. В этой задаче прогнозирование производится неявно, но 

его результат влияет на формирование решающего правила. 

Задача поиска съемного функционального элемента является следст-

вием появления сигнализации об отказе или необходимости проведения 

предупредительных работ. Наконец, задача оценки состояния обобщенного 

параметра возникает в связи с необходимостью сбора информации о его по 

ведении. При решении задач сигнализации определялась принадлежность 

текущего значения параметра либо ко всей области работоспособности, ли-

бо к ее части, ограниченной упреждающим допуском, что не позволяло с 

нужной подробностью оценивать показатели, нужные для вычисления 

уровня, решения задач прогнозирования. Поэтому необходима процедура 

(режим работы СДТС), которая бы обеспечила более точную его оценку. 

Такая процедура может быть выполнена на основе принципа, примененного 

при решении задач сигнализации с той разницей, что количество уровней, с 

которыми будет осуществляться сравнение, воз растает. 

 

 
 

 Рисунок 1- Схема анализа технического состояния 

 

Таким образом, все задачи сводятся к сравнению измеренных значе-

ний обобщенного параметра с некоторыми граница ми. Это открывает воз-

можности унификации схем построения аппаратуры диагностирования тех-

нического состояния (АДТС).  

   

Литература 
1. Акопов Г.Л., Овчаров П.Н., Ступаков В.Я., БиндусВ.А. Граждан-

ская авиация: воздушные суда, двигатели, информационные технологии 

(учебное пособие).СКНЦ ВШ ЮФУ – Ростов-на-Дону, 2012, - 240с. 

343343343



344 

2. Наставление по технической эксплуатации и ремонту авиационной 

техники в ГА (Н/ЭРАТ ГА-93). - М.: Воздушный транспорт, 1994. 

3. Практическая диагностика авиационных газотурбинных двигателей 

/ Л.П. Лозицкий, В.П.Степаненко и др. - М.: Транспорт, 1985. 

4. Ремонт летательных аппаратов. Под ред. H.JI. Голего. уч. для вузов 

гражданской авиации. М.: Транспорт, 1977. - 420 с. 

5. 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. 

6. Актуальные аспекты развития воздушного транспорта (АВИА-

ТРАНС-2018). Материалы международной научно-практической конферен-

ции. Ростов-на-Дону. 2018 

7. Овчаров П.Н., Ступаков В.Я., Конкин Б.Б., Биндус В.А., Коробкин 

С.В. Сохранение летной годности и обеспечение транспортной безопасно-

сти В книге: Инновационное развитие: потенциал науки и современного об-

разования монография. Пенза, 2017. С. 99-114. 

 

Мещеряков Евгений Николаевич 

Студент кафедры «Воздушных судов и авиационных двигателей»ФГБОУ 

ВО «Ростовский филиал Московского государственного технического  

университета гражданской авиации» 

 

ПОДДЕРЖАНИЕ И СОХРАНЕНИЕ ЛЕТНОЙ ГОТОВНОСТИ ВС 
 НА АВИАПРЕДПРИЯТИИ 

 

Аннотация: в статье рассмотрены основные принципы и правила 

поддержания и сохранения летной готовности воздушных судов на авиа-

предприятии. 

Ключевые слова: летная готовность, воздушные суда. 

 

MeshcheryakovEvgeniy Nikolaevich 

Student of the department «Aircraft and aircraft engines» 

FGBOU VO «Rostov branch of the Moscow State Technical University 

 of Civil Aviation» 

 

MAINTAINING AND MAINTAINING THE FLIGHT READINESS  
OF AIRCRAFT FOR THE AIRLINE 

 

Abstract: the article deals with the basic principles and rules of maintain-

ing and preserving the flight readiness of aircraft at air enterprises. 

Keywords: the flight readiness of the aircraft. 

 

Летная годность - это комплексная характеристика воздушного судна, 

определяемая реализованными в его конструкции принципами и техноло-

344344344

https://elibrary.ru/item.asp?id=30433094
https://elibrary.ru/item.asp?id=30433094
https://elibrary.ru/item.asp?id=36539615
https://elibrary.ru/item.asp?id=36539615
https://elibrary.ru/item.asp?id=30433105
https://elibrary.ru/item.asp?id=30433105
https://elibrary.ru/item.asp?id=30433094
https://elibrary.ru/item.asp?id=30433094


345 

гическими решениями, позволяющая совершать безопасные полеты в ожи-

даемых условиях и при установленных методах эксплуатации. Летная год-

ность обеспечивается на этапах создания ВС в соответствии с действующи-

ми авиационными правилами (нормами летной годности). Затем в течение 

всего периода эксплуатации ВС его летная годность должна поддерживать-

ся путем соблюдения установленных правил летной эксплуатации, техниче-

ского обслуживания и ремонта. Под поддержанием летной годности (ПЛГ) 

понимаются все мероприятия, которые гарантируют, что в любой момент 

всего срока службы ВС соответствуют действующим требованиям летной 

годности (сертификационного базиса) и их состояние обеспечивает безо-

пасную эксплуатацию. 

Пригодным к выполнению полетов необходимо считать состояние 

ВС, двигателя, воздушного винта или части, при котором они соответству-

ют их утвержденной конструкции и способны обеспечивать безопасную 

эксплуатацию. Поддержание летной годности - это комплекс мер, посредст-

вом которых обеспечивается соответствие всех ВС действующим требова-

ниям летной годности и их поддержание в состоянии, необходимом для 

безопасной эксплуатации на протяжении эксплуатационного срока службы. 

Лучшей иллюстрацией общего механизма обеспечения и поддержа-

ния летной годности ВС может быть «Модель летной годности» (рис.1), 

представленная в виде пирамиды, на вершине которой находится экземпляр 

воздушного судна (точка A), а в основании пирамиды стоят Разработчик - 

ОКБ (точка B), Изготовитель (точка C) и Эксплуатант (точка D). Они и яв-

ляются основными участниками Системы обеспечения и поддержания лет-

ной годности ВС. Понятно, что если убрать любую из граней, пирамида по-

теряет устойчивость. В основании пирамиды лежат три составляющие лет-

ной годности, прописанные в Воздушном Кодексе РФ: обеспечение летной 

годности ВС при проектировании (разработке) - DВ, обеспечение летной 

годности BC при изготовлении (ВС) и поддержание летной годности при 

эксплуатации ВС (СD). Помимо основания (SDВС - летная годность), дан-

ная пирамида имеет три плоскости: разработки (проектирования) ВС 

(SADВ), изготовления (производства) ВС (SABC) и технической эксплуата-

ции ВС (SACD). 

 
Рис. 1 Пирамида «Модель летной годности» 
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В плоскостях обеспечения летной годности ВС действуют стандарты 

ОКБ на проектирование (разработку) и стандарты производителя на произ-

водство (изготовление) ВС. 

В плоскостях обеспечения летной годности ВС действуют стандарты 

ОКБ на проектирование (разработку) и стандарты производителя на произ-

водство (изготовление) ВС. 

В плоскости технической эксплуатации действуют Федеральные 

авиационные правила - ФАП-145 «Организации технического обслужива-

ния и ремонта авиационной техники» и соответствующие стандарты. 

С учѐтом изложенного основные принципы и правила обеспечения и 

ПЛГ ЛА можно сформулировать следующим образом: 

• лѐтная годность закладывается при проектировании ЛА с учѐтом 

предыдущего опыта эксплуатации ЛА подобного класса, требований Заказ-

чика, государственных требований по безопасности и экологии и подтвер-

ждается необходимым объѐмом стендовых и лѐтных испытаний, включая 

сертификационные испытания; 

• лѐтная годность обеспечивается при серийном изготовлении ЛА и 

контролируется на всех этапах создания независимой приѐмкой; 

• лѐтная годность поддерживается при эксплуатации путѐм соблюде-

ния установленных правил лѐтной эксплуатации, технического обслужива-

ния и ремонта ЛА. В сопровождении эксплуатации ЛА до списания участ-

вуют ОКБ, серийные заводы, НИИ, ФАВТ, Авиарегистр МАК. При этом 

Разработчик и Поставщик ЛА непосредственно отвечают за целостность 

конструкции, за полноту и качество типовой эксплуатационной документа-

ции, за уровень эксплуатаци- онно-технических характеристик ЛА, за со-

держание базовой (сертифицируемой части) программы ТОиР; 

• взаимные обязательства Поставщика и Эксплуатанта регламентиру-

ются «Типовым договором на поставку гражданских ЛА и взаимные обяза-

тельства Поставщика и Эксплуатанта на весь период эксплуатации по ПЛГ; 

• разработка и серийное производство АТ осуществляются сертифи-

цированными предприятиями авиационной промышленности; 

• каждый образец (тип) АТ проходит сертификацию и получает Сер-

тификат типа с блоком типовой эксплуатационной документации (Про-

граммой ТОиР, Руководством по технической эксплуатации, Руководством 

по лѐтной эксплуатации и др.); 

• на каждый образец (тип) АТ при еѐ создании разрабатывается Про-

грамма обеспечения ТОиР; 

• каждый экземпляр АТ получает Удостоверение о годности к поле-

там (Сертификат летной годности); 

• эксплуатацию ЛА осуществляют только сертифицированные Экс-

плуатанты; 

• ответственность за ПЛГ ЛА возлагается на Эксплуатанта; 

• при нарушении Эксплуатантом требований по ПЛГ, а также выявле-

нии небезопасного состояния ЛА вводятся ограничения на его эксплуата-

цию или эксплуатация ЛА приостанавливается; 
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• техническое обслуживание и ремонт осуществляют сертифициро-

ванные Организации по ТОиР; 

• подготовку авиационного персонала осуществляют сертифициро-

ванные образовательные учреждения; 

• все виды работ по ПЛГ ЛА выполняет авиационный персонал, про-

шедший обязательную аттестацию; 

• государственный контроль за лѐтной годностью ЛА на этапах их 

разработки, производства и эксплуатации осуществляется специальными 

Уполномоченными органами (МАК, ФАВТ Минтранса РФ, органами обо-

ронной промышленности и Авиапрома). 

Основным направлением в поддержании летной годности на авиа-

предприятии является сохранение уровня надежности ЛА. Существуют раз-

личные методы обеспечения надѐжности авиационной техники: 

– использование высоконадежных изделий (узлов и агрегатов); 

– установление ресурса изделий и определение срока их службы; 

– резервирование; 

– контроль технического состояния; 

– выполнение профилактических и ремонтно-восстановительных работ. 

Вопрос поддержания и сохранения летной годности ВС на всем про-

тяжении срока эксплуатации является основным для всех участников жиз-

ненного цикла летательных аппаратов. 
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Современный этап характеризуется поиском более эффективных под-

ходов к организации и управлению ремонтных служб (РС) промышленных 

предприятий. Сложившаяся ранее система ТОиР показала недостаточную 

эффективность по обеспечению безопасной и безаварийной работы механи-

ческого оборудования в условиях рыночной экономики. В связи с этим на-

сущной практической задачей является поиск путей совершенствования как 

организации управления, так и самой системы ТОиР. 

Существуют три формы организации управления системой ТОиР 

оборудования предприятия: децентрализованная, смешанная и централизо-

ванная. Каждая из них имеет как достоинства, так и недостатки, что неод-

нократно выносилось на обсуждение. В целом отечественными специали-

стами предпочтение отдаѐтся смешанной системе управления, в то время 

как зарубежная практика свидетельствует о высокой эффективности цен-

трализованных форм ТОиР. 

В последнее время наметилась устойчивая тенденция к централиза-

ции РС промышленных предприятий. Эта тенденция обусловлена стремле-

нием к оптимизации и повышению эффективности существующих РС 

предприятий. 

В условиях высокой неопределенности перед российскими предпри-

ятиями остро стоит вопрос повышения операционной эффективности. Тех-

ническое обслуживание и ремонт (далее – ТОиР) традиционно являются 

«черной дырой» для бюджета, при этом текущий уровень износа оборудо-

вания в промышленности в РФ превышает 60%. 

Советская система ТОиР имела целью обеспечить выпуск продукции 

в требуемых объемах без учета затрат. В условиях рыночной экономики 

данная схема не обеспечивает конкурентоспособности продукции на миро-

вых рынках. На смену советской системе пришла тактика минимальных 

расходов: работа оборудования «на отказ», минимизация запасов и ресурсов 

для ТОиР. Ускоряющиеся процессы устаревания оборудования в отрасли не 

позволяют продолжить сокращение затрат на ТОиР по аналогичной схеме. 

Сложившаяся система управления ТОиР приводит к неэффективному рас-

ходованию выделяемых средств, а именно не позволяет трансформировать 

затраты в производственные показатели по выпуску продукции. 

Одной из причин, влияющих на степень оптимизации ТОиР, является 

то, что знания о состоянии оборудования и необходимости его ремонта и 

обслуживания сосредоточены у сотрудников на уровне мастеров и началь-

ников участков (линейный менеджмент), в то же время все решения прини-

маются начальниками цехов, либо их заместителями. Для принятия обосно-

ванных решений необходимо привлекать значительное количество сотруд-

ников, что не всегда возможно и снижает оперативность и обоснованность 

решений. Линейный менеджмент не имеет соответствующего набора пол-

номочий для обеспечения достижения целевых показателей. 

Координация различных видов работ осуществляется начальниками 

цехов. Это не позволяет оперативно и качественно планировать каждую ос-

тановку оборудования и вести целенаправленную работу по сокращению 
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простоев. Взаимодействие служб основывается на личных отношениях ру-

ководителей, что не позволяет вести целенаправленную работу по увеличе-

нию эффективности проведения ТОиР. 

При этом выявление данных проблемных областей может быть за-

труднено для руководителей высшего звена в связи с тем, что менеджеры 

среднего уровня предпочитают работать в имеющихся условиях, но не под-

вергать систему изменениям. 

Перечисленные выше проблемы не являются спецификой российских 

компаний, а встречается на самых различных предприятиях в Европе и 

США.  

Централизация полномочий на уровне начальников цехов и выше 

приводит к невозможности принимать оперативные решения, а также к ак-

тивному вовлечению в процесс значительного круга «экспертов». Система 

управления ТОиР предполагает делегирование прав и обязанностей на уро-

вень линейных менеджеров (мастеров/начальников участков). 

Еще одним проблемным вопросом является взаимодействие техноло-

гического и ремонтного персонала. Особенно остро эта проблема стоит при 

выделении ремонтных цехов, однако не стоит полагать, что единый цех для 

технологического и ремонтного персонала позволит решить эту проблему. 

В едином цехе проблемы замалчиваются и решаются индивидуально на-

чальником цеха. 

Для решения указанных проблем требуется решение, аналогичное 

применяемым в западных сервисных компаниях: разделение сотрудников, 

ответственных за взаимодействие с технологическими подразделениями – 

заказчиками ремонтных работ, и сотрудников, ответственных за выполне-

ние ремонта. При этом сотрудник, ответственный за взаимодействие с про-

изводством, должен обладать полномочиями в области распределения 

бюджета и планирования работ. А исполнитель отвечает за качественное 

исполнение заказа на работу в соответствии с полученным заданием. 

Таким образом можно сделать вывод, что оптимальное перераспреде-

ление ответственности среди обслуживающего персонала, а также распре-

деление грамотных специалистов на ответственные должности, позволяю-

щие им принимать ключевые решения быстро, повышает качество ТО ВС. 
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MEASURES TO IMPLEMENT THE AIRCRAFT MAINTENANCE 
QUALITY SYSTEM 

   
Abstract: in article the main actions directed on introduction in action of 

system of quality of maintenance of aircrafts. 

Keywords: quality system, maintenance, aircraft. 

 

Задача обеспечения безопасности полетов воздушных судов в граж-

данской авиации обуславливает определенные требования к системам каче-

ства выполняемых предприятиями работ в сфере ТО ВС. 

Одним из важнейших аспектов системы качества ТО ВС является 

система контроля качества выполняемых работ. 

Для обеспечения функционирования системы контроля качества тех-

нического обслуживания и ремонта воздушных судов предприятия, выпол-

няющие эти работы должны иметь в своей структуре Отдел технического 

контроля (ОТК). 

Основными мероприятиями по внедрению системы качества ТОиР 

ВС являются: 

· разработка политики в области обеспечения качества ТОиР и ее до-

ведение до всего персонала предприятия; 

· контроль состояния документации по ТОиР ВС, принятие мер по ее 

совершенствованию; 

· определение перечней операций и работ ТОиР, подлежащих контро-

лю на ВС каждого типа при разных формах обслуживания, и распределение 

обязанностей по контролю между должностными лицами предприятия, в 

том числе ОТК; 

· непосредственное осуществление оперативного (текущего) и прие-

мочного (заключительного) контроля качества ТОиР и его оформление; 

· выборочный контроль ОТК качества выполнения работ по ТОиР ВС; 

· оформление установленной документации на принятые и забрако-

ванные (отклоненные) работы по ТО, агрегаты и т.п.; 

· согласование с ОТК разрабатываемых на предприятии технологиче-

ских документов на процессы ТОиР ВС; 

· участие ОТК в работах по восстановлению (вводу в строй) воздуш-

ных судов после повреждений и серьезных отказов авиационной техники.  

На отдельных предприятиях вместо ОТК могут быть созданы отделы: 

· по управлению качеством продукции, 

· по техническому контролю, диагностике и надежности авиационной 

техники, 

· по управлению техническим состоянием. 

Перечисленные отделы выполняют функции аналогичные ОТК: 

· участие ОТК в проведении инспекторских осмотров (контроля) ВС; 

после ТО, анализ и обобщение результатов таких осмотров; 
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· участие ОТК в проверке кондиционности горюче-смазочных мате-

риалов, исправности и пригодности спецтранспорта, используемых при 

подготовке ВС; 

· участие ОТК в комиссиях по расследованию авиационных происше-

ствий и инцидентов с ВС; 

· инспектирование ОТК условий выполнения работ по ТОиР ВС, а 

также используемого оборудования, инструмента и т.п. с точки зрения 

обеспечения высокого качества работ; 

· осуществление ОТК периодического контроля за наличием и срока-

ми действия сертификатов у инженерно-технического персонала и за их со-

ответствием выполняемой работе; 

· учет и анализ качества и недостатков ТО, систематическое обобще-

ние таких материалов. Доведение до работников предприятия информации 

по случаям брака в работе, впервые выявленным, а также опасным неис-

правностям авиационной техники, по положительному опыту работы; 

· разработка мероприятий по профилактике нарушений правил и тре-

бований при ТОиР, контроль за выполнением этих мероприятий и пр. 

Требования к системам контроля качества предъявляются как к под-

разделениям ОТК, так и в отношении предприятия в целом. 

Кроме персонала ОТК, который относится к категории ответственных 

контролеров, контроль качества технического обслуживания осуществляет-

ся инженерно-техническим персоналом производственных участков (на-

чальники и старшие инженера цехов, начальники участков и лабораторий, 

начальники и инженеры смен, бригадиры авиатехников), относящимся к ка-

тегории производственных контролеров, а также лицами руководящего со-

става предприятия, вышестоящих органов инженерно-авиационной службы 

и инспекторских органов. 

На предприятии должны быть разработаны и документально оформ-

лены перечни полномочий и ответственности за контроль качества техниче-

ского обслуживания АТ каждого сотрудника ОТК, а также производствен-

ного персонала, осуществляющих контроль качества ТОиР в соответствии с 

эксплуатационной документацией. 

Штат предприятия должен быть укомплектован специалистами в ко-

личестве, достаточном для полного выполнения предусмотренного контро-

ля производимых объемов работ по техническому обслуживанию авиаци-

онной техники. 

На предприятии должна быть разработана и выполняться система 

перспективного комплектования штатов, поддержания и повышения квали-

фикации персонала, переучивания на новую технику, подготовки резерва, 

предусматривающая: 

1) учет по каждому сотруднику законченных курсов повышения ква-

лификации, переучивания на новую авиационную технику, наличия и сро-

ков действия сертификатов подготовленности к ТОиР, допусков к само-

стоятельному ТОиР авиационной техники; 
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2) наличие и выполнение планов прохождения сотрудниками пред-

приятия учебных сборов по повышению квалификации и переучиванию на 

новую технику; 

3) своевременную подачу и полноту заявок на прохождение учебных 

сборов; 

4) наличие плана укомплектования вакантных должностей, подготов-

ки резерва специалистов; 

5) организацию и контроль выполнения самостоятельной учебы и по-

вышения квалификации специалистов; 

6) организацию изучения и распространения передового опыта по 

контролю качества ТО. 

Предприятие в целом и ОТК в частности должен располагать всей не-

обходимой нормативной, распорядительной, эксплуатационно-технической, 

методической и справочной документацией, как общего характера, так и 

применительно к каждому типу обслуживаемой авиационной техники, рег-

ламентирующей техническое обслуживание, проверку технического со-

стояния авиационной техники и контроль качества ее технического обслу-

живания. 

Должны быть обеспечены полнота и своевременность внесения изме-

нений в указанную документацию, назначены ответственные лица за учет и 

внесение изменений. 

На предприятии должен быть разработан Перечень объектов контроля 

применительно к авиационной технике каждого типа. 

Перечень должен учитывать сложность авиационной техники, опыт ее 

эксплуатации, условия производства, уровень профессиональной подготов-

ки и квалификацию исполнителей и контролеров, а также определять рас-

пределение обязанностей по контролю между персоналом ОТК и производ-

ственных участков (начальниками и инженерами смен, мастерских, лабора-

торий, мастерами, бригадирами авиатехников). 

На предприятии должна быть налажена система учета и анализа каче-

ства и недостатков технического обслуживания и ремонта, обеспечивающая 

полноту, эффективность контроля и профилактику нарушений. 

Для внедрения в действие системы качества ТОиР на предприятии 

должно быть внедрено «Руководство по качеству ТОиР ВС». 

Руководство по качеству должно содержать следующую информацию: 

1) Задачи в области качества ТОиР и направления их решения приме-

нительно к разным типам ВС и видам работ (т.е. «политика» в области ка-

чества); 

2) Статус, подчинение, полномочия, функции и ответственность отде-

лов, выполняющих ТО и принимающих работу, и их персонала; 

3) Полномочия, функции и ответственность в области качества ТОиР, 

возлагаемые на других должностных лиц предприятия; 

4) Организационно-штатная структура предприятия; 

5) Назначение, области применения, содержание, методы и процеду-

ры систематического и оперативного управления качеством ТОиР; 
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6) Перечень объектов авиационной техники, техническое обслужива-

ние которых производится; 

7) Методы и процедуры в отношении: 

а) контроля нормативной, распорядительной и производственной до-

кументации по ТОиР авиационной техники; 

б) контроля выполнения работ по ТОиР, их приемки и отклонения; 

в) типовых записей для регистрации работ по ТОиР, операций по кон-

тролю обнаруженных неполадок и нарушений; 

г) проверки поступления, хранения и выдачи на ВС агрегатов, деталей 

и материалов, используемых при ТОиР; 

д) проверки содержания и состояния оборудования, диагностической 

и контрольно-измерительной аппаратуры, инструмента и т.п., используе-

мых при ТОиР; 

е) системы оценок качества ТОиР; 

ж) документации по контролю качества ТОиР и порядка ее ведения; 

з) порядка внесения дополнений, изменений в Руководство по качест-

ву ТОиР и его пересмотра. 

Таким образом для внедрения в действие системы качества ТО ВС 

должны быть введены не отдельные требования к качеству выполняемых 

работ, а целый комплекс вышеперечисленных мероприятий. 
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 Безопасность и регулярность полетов, экономические показатели ис-

пользования летательных аппаратов во многом определяются их надежно-

стью. Проблема обеспечения надежности стала особенно актуальной в на-

стоящее время. Это объясняется в основном двумя факторами, продол-

жающимися усложнениями авиационной техники и увеличением объема 

воздушных перевозок. Современные летательные аппараты все больше ос-

нащаются средствами автоматики, радиоэлектронной аппаратурой, слож-

ными системами и агрегатами, состоящими из большого числа элементов, 

блоков и узлов. При этом, несмотря на повышение надежности отдельных 

элементов, надежность систем, а следовательно, и летательных аппаратов в 

целом не только не. повышается, но иногда даже понижается. Недостаточ-

ная надежность снижает уровень исправности, а следовательно, и готов-
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ность летательных аппаратов к полету, что вызывает понижение эффектив-

ности их использования и повышение эксплуатационных расходов. 

Надежность – свойство объекта выполнять заданные функции, сохра-

няя во времени значения установленных эксплуатационных показателей в 

заданных пределах, соответствующих заданным режимам и условиям ис-

пользования, технического обслуживания, ремонта, хранения и транспорти-

рования. 

 Каждая из приведенных ранее подсистем в процессе работы над соз-

данием самолетов совершенствуется, уточняются пути улучшения взаимо-

связи подсистем, улучшения взаимодействия с другими конструкторскими 

организациями, с серийными заводами, эксплуатационными подразделе-

ниями. Совершенствование системы должно быть направлено на автомати-

зацию функций системы, создания базы исходных данных, охватывающей 

все типы эксплуатируемых самолетов, совершенствования методов оценки 

степени опасности ФО и методологии проведения стендовых и летных ис-

пытаний, более полного учета «человеческого фактора» при создании 

функциональных систем самолета, установление взаимосвязи между харак-

теристиками надежности и ожидаемыми условиями эксплуатации. 

Применение имитационных методов моделирования процесса экс-

плуатации самолета с учетом всех элементов транспортной системы воз-

душных перевозок позволяет оптимизировать требования к характеристи-

кам надежности и эксплуатационной технологичности самолета и обосно-

вать требования ко всем элементам транспортной системы для достижения 

максимальной эффективности использования самолета. В организационном 

плане подсистему «Доработка» необходимо распространить на предпри-

ятия, на которых разрабатываются комплектующие изделия, и на заводы, 

которые их производят. 

Так, система обеспечения надежности и безопасности полета самоле-

тов «Ил» была применена при проектировании самолета Ил-86. Об эффек-

тивности применения системного подхода к обеспечению надежности и 

безопасности полетов в определенной мере можно судить по уменьшению 

количества доработок самолета по бюллетеням. Так, по самолету Ил-86 по-

требовалось примерно в 3 раза меньше доработок, чем по самолету Ил-62 за 

тот же период эксплуатации. Системный подход, использование современ-

ных методов расчета и проектирования составляют основу создания высо-

коэффективных самолетов, обладающих требуемыми характеристиками на-

дежности и безопасности полетов. 
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 Газотурбинный двигатель (ГТД) – тепловой двигатель тепловой дви-

гатель, в котором газ сжимается и нагревается, а затем энергия сжатого и 

нагретого газа преобразуется в механическую работу турбины. 

В отличие от поршевого двигателя, в ГТД процессы происходят в по-

токе движущегося газа. Сжатый атмосферный воздух из компрессора по-

ступает в камеру сгорания, куда также подаѐтся топливо, которое, сгорая, 

образует большое количество газообразных продуктов сгорания под высо-

ким давлением. Затем в газовой турбине энергия давления продуктов сгора-

ния преобразуется в механическую работу за счѐт вращения лопаток, часть 

которой расходуется на сжатие воздуха в компрессоре. Остальная часть ра-

боты передаѐтся на приводимый агрегат. Работа, потребляемая этим агрега-

том, и считается полезной работой двигателя. Газотурбинные двигатели 

имеют самую большую удельную мощность среди ДВС, до 6 кВт/кг. 

Методы управления ГТД, применяемые в настоящее время в элек-

тронных САУ, в значительной степени аналогичны тем, которыми пользо-

вались в заключительный период разработки и эксплуатации систем гидро-

механического типа (в 1970-80-е гг.). Они усовершенствовались в направ-

лении большей адаптации управления к условиям эксплуатации, интегра-

ции с системами управления полетом. Новые решения в области адаптивно-

го и интегрированного управления, управления при отказах и повреждениях 

двигателя и САУ и другие интенсивно разрабатываются и, очевидно, в бо-

лее полном объеме будут все более широко использоваться уже в ближай-

шем будущем. Важными и учитываемыми при разработке САУ ГТД явля-

ются вопросы обеспечения их эксплуатации с минимальными затратами на 

обслуживание. Возможность эксплуатации по техническому состоянию ха-

рактерна для лучших современных систем управления. 

Перспективы развития САУ ГТД связаны с переходом на построение 

цифровых электронных систем распределенной структуры, базирующихся 

на использовании отказоустойчивых SMART-подсистем (интеллектуальных 

датчиков и исполнительных устройств), координации работы подсистем 

центральным резервированным процессором, встроенном контроле, высо-

копроизводительной связи с другими бортовыми системами. 

Структура распределенной САУ показана на 1, б. Такое построение 

систем управления позволит существенно увеличить надежность (в пер-

спективе на порядок), снизить массу аппаратуры (на 30%. .40%), повысить 

качество управления и, в результате, улучшить характеристики двигателя, 

уменьшить расходы на производство и эксплуатацию (до 50%. .60%). Осно-

вой для создания интеллектуальных распределенных систем управления яв-

ляется применение передовых электронных технологий (высокотемпера-

турной электронной элементной базы, оптоэлектроники и др.) 

Другим важным направлением совершенствования САУ ГТД являет-

ся создание систем топливопитания с насосами регулируемой производи-

тельности. Это даст возможность снизить, подогрев топлива в системе, уве-

личить ее надежность и ресурс, уменьшить массу. Наиболее перспективным 

в этой области выглядит введение управления частотой вращения насосов с 
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помощью регулируемого электропривода, хотя известны и другие решения, 

такие как использование турбо-привода или управление элементами насоса, 

изменяющими форму его проточной части. 

Применение на ГТД электропривода с высокой удельной мощностью 

открывает и целый ряд других возможностей для улучшения его характери-

стик путем создания высоко-электрифицированного двигателя для «элек-

трического» самолета, т. е. такого, на котором электрическая энергия станет 

базовой для его функционирования. В этом случае электропривод может 

быть использован (помимо топливной системы) для перемещения органов 

механизации проточной части двигателя, для привода насосов в системе 

смазки. 
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 Эксплуатация является основной стадией жизненного цикла авиацион-

ной техники (AT), на которой реализуется, поддерживается и восстанавливает-

ся его качество. Современная экономическая ситуация ставит задачи постоян-

ного повышения эффективности эксплуатации воздушного транспорта (ВТ). 

Она требует обеспечения полетов практически в любую погоду, днем и ночью, 

в самых различных природно-климатических условиях. Но при этом в процессе 

эксплуатации должен обеспечиваться заданный уровень безопасности полетов. 

Поэтому одним из основных направлений эксплуатационной науки является 

расширение норм летной годности воздушных судов (ВС). 

Летная годность ВС - это его комплексная характеристика, определяемая 

реализованными в его конструкции принципами и решениями, позволяющими 

совершать безопасные полеты в ожидаемых условиях и при установленных ме-

тодах эксплуатации. Техническая эксплуатация ставит своей целью поддержа-

ние летной годности (ЛГ), то есть проведение мероприятий, которые гаранти-

руют, что в любой момент времени всего срока службы ВС соответствует дей-

ствующим требованиям летной годности и его состояние обеспечивает безо-

пасную эксплуатацию. 
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Нормы летной годности на самолеты транспортной категории устанавли-

вает Часть 25 АП «Нормы летной годности самолетов транспортной категории» 

(АП-25). Каждое лицо, подающее заявку на получение сертификатов типа и до-

полнений к этим сертификатам, должно доказать соответствие применяемым 

требованиям данной части. 

Нормирование летных характеристик самолетов производится в разделе 

«Полет». Соответствие каждому требованию данного раздела следует обеспе-

чить при всех возможных комбинациях веса и центровки самолета в пределах 

вариантов загрузки самолета, для которых запрашивается сертификат типа. 

Рассмотрим, как нормируются летные характеристики по этапам полета. 

Для краткости изложения рассмотрим один из самых ответственных и нагру-

женных этапов полета - взлет. 

Траектория взлета простирается от точки старта до точки, в которой са-

молет находится на высоте 450 м над поверхностью взлета или в которой за-

канчивается переход от взлетной к маршрутной конфигурации и одновременно 

достигается скорость V2, в зависимости от того, какая точка выше. При разгоне 

до скорости V, отрыв носовой стойки шасси от земли должен быть выполнен на 

скорости не меньше чем VR . Уборка шасси может начаться только после отры-

ва самолета от земли. Самолет должен разогнаться до скорости V2 до достиже-

ния высоты 10,7 м над поверхностью взлета и должен продолжать полет на 

скорости, практически наиболее близкой, но не меньшей, чем скорость V, до 

достижения самолетом высоты 120 м над поверхностью взлета. До достижения 

высоты 120 м над поверхностью взлета конфигурация самолета не должна из-

меняться, кроме уборки шасси и автоматического флюгирования воздушного 

винта, и нельзя производить изменений мощности или тяги, требующих дейст-

вия пилота. 

На этапе взлета характерными являются следующие скорости: 

1) Vs - земная индикаторная скорость сваливания или минимальная ско-

рость установившегося полета, при которой самолет управляем при нулевой тя-

ге на скорости сваливания, положении элементов самолета (таких, как закрыл-

ки и шасси), соответствующем условиям при испытаниях, а также наиболее не-

благоприятной допустимой центровке. 

2) VMCG - минимальная эволютивная скорость разбега (скорость, при ко-

торой в случае внезапного отказа критического двигателя можно сохранять 

управление самолетом и выдерживать режим прямолинейного полета при угле 

крена не более 5°). 

3) VEF - скорость, на которой предполагается отказ критического двигате-

ля на взлете. 

4) V, - максимальная скорость при взлете, на которой пилот должен 

предпринять первое действие для остановки самолета в пределах дистанции 

прерванного взлета. 

5) VR - скорость в момент подъема носовой опоры (при доказательстве 

соответствия требованиям взлета как при одном неработающем двигателе, так и 

при работе всех двигателей для любого сочетания условий должно использо-
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ваться единственное значение скорости Vr, полученное в соответствии с дан-

ным параграфом). 

6) V2mm - минимальная безопасная скорость взлета. 

Скорости взлета нормируются следующим образом: Ymcg —V$; V2mjn 

>1,1 VMCG ; 

V >V • V > V • V > V 

EF — MCG « 1 — EF ' R — 1 * 

Vr>1,05Vmcg. 

Потребная дистанция взлета определяется как на сухой искусственной 

взлетно-посадочной полосе, так и на мокрой или покрытой осадками взлетно-

посадочной полосе. 

Соответствие каждому требованию данного раздела следует обеспечить 

при всех возможных комбинациях веса и центровки самолета в пределах вари-

антов загрузки самолета, для которых запрашивается сертификат типа. При 

этом уточняется, что это должно выполняться при следующих условиях: 

- двигатели работают на режиме располагаемой максимальной  

взлетной тяги; 

- центровка наиболее неблагоприятная; 

- самолет сбалансирован для взлета; 

- самолет имеет максимальный взлетный вес на уровне моря; 

- конфигурация самолета соответствует наиболее критической взлетной 

конфигурации, которая имеет место на траектории полета после отрыва само-

лета от земли, за исключением того, что шасси убрано. 

Из этого следует, что при более благоприятных условиях эксплуатации 

самолета летные ограничения могут расширяться. Например, смещение цен-

тровки назад ухудшает продольную устойчивость самолета, облегчая тем са-

мым выход самолета на критический угол атаки. Значит, более передняя цен-

тровка является более благоприятной, поэтому запасы до скоростей сваливания 

могут быть уменьшены. 

Среда может оказывать следующее влияние на производство полетов: 

- напрямую воздействовать на распределение сил и моментов ЛА (тур-

булентность, спутный след, обледенение, осадки и проч.); 

- влиять на работоспособность агрегатов систем ЛА (обледенение, воз-

действие перегрузок, давлений, температур, засорение и проч.); 

- влиять на работоспособность экипажа (туман, осадки, плохая  

видимость). 

Получается, что с точки зрения воздействия среды как отдельного факто-

ра имеет смысл рассматривать только первый пункт. Второй пункт относится к 

отказам систем. А третий пункт может стать причиной ошибок. При этом все 

три пункта могут «закрываться» конструктивными доработками, а значит 

должны рассматриваться с позиции летной годности. Если это невозможно, ус-

танавливаются процедурные ограничения. Но если процедурные ограничения 

нарушаются, речь идет об ошибке. 

В связи с этим обратим внимание на методы параметрической диагно-

стики. Предлагается осуществлять прогнозирование технического состояния 
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изделия на основании математической модели работы типового агрегата, в ка-

честве переменных, в которой будут приниматься данные объективного кон-

троля условий работы агрегата, нагрузок и проч. В основу модели может быть 

положен следующий подход. Предположим, что ни один отказ не бывает вне-

запным. Это связано с тем, что неработоспособному состоянию всегда предше-

ствует неисправное (правда, продолжительность неисправного состояния все-

гда разная). Если на объект не было нерасчетных внешних воздействий и объ-

ект просто «стареет», то его состояние можно моделировать и соответствую-

щим образом предсказывать. А если говорить о внезапных воздействиях, то от 

них надо либо защищаться (конструктивно и процедурно), либо их фиксиро-

вать и пересчитывать ресурсы. Остальные методы технической диагностики и 

прогнозирования технического состояния могут использоваться для контроля 

расчетов и уточнения данных. При этом в случае отказа от многократного ре-

зервирования в системе (или перехода на ненагруженный резерв) можно перей-

ти к резервированию средств объективного контроля для минимизации их отка-

зов (что дешевле и проще чем резервирование всего контура) и получения дос-

товерной информации о техническом состоянии системы. 

В случае применения такой системы можно было бы не только расши-

рить Нормы летной годности, но и более точно и эффективно управлять техни-

ческой эксплуатацией ВС. Зная фактическое состояние ВС и прогноз на задан-

ный период эксплуатации, можно было бы гибко управлять «расходом ресурса» 

ВС, используя его в рейсах с оптимальным для данного ВС сочетанием условий 

эксплуатации (температуры, полетные циклы, условия аэродрома и проч.). 

Также такой подход актуален и для текущих систем с применением резервиро-

вания. Допустим, в самолете определенную функцию выполняют два идентич-

ных агрегата, которые дублируют друг друга. Например, это два рулевых при-

вода руля направления, которые работают по принципу «четный / нечетный по-

лет». Рассмотрим ситуацию, когда самолет летит из базового аэропорта в тран-

зитный. При этом в MEL записано, что если один агрегат отказал, то вылет за-

прещен, так как отказ оставшегося агрегата приведет к авиационному происше-

ствию. Если есть возможность контролировать ТС агрегатов, мы могли бы вы-

явить предотказное состояние одного агрегата, подключить второй, и они бы в 

паре проработали до базового аэропорта, где можно было бы спокойно сделать 

замену. 
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 REFINEMENT OF THE STRUCTURE UNITS  
OF THE HYDRAULIC SYSTEM OF MEDIUM-RANGE AIRCRAFT  

AND IMPROVE THE OPERATING RELIABILITY  
OF THE HYDRAULIC SYSTEM  

 

Summary: the article will consider the completion of the design of units of 

the hydraulic system of medium-range aircraft and improve the operational re-

liability of the hydraulic system.  

Keywords: medium-range aircraft, reliability, operation, improvement, 

units, revision, 

 

В условиях «мирного времени», становится актуальной задача 

поддержания надѐжности гидравлической системы среднемагистраль-

ных самолѐтов. Таким образом, для среднемагистральных самолетов 

ставятся две противоречивые задачи. С одной стороны, надо любой це-

ной (т.е. используя последние технические достижения) добиться пре-

имущества над предполагаемым противником, а, с другой стороны, надо 

обеспечить работоспособность этой техники до момента ее применения. 

Обоснованность такого анализа систем среднемагистральных самолетов 

аргументируется историческим развитием всей авиатехники. В совре-

менных авиационных гидравлических системах заданный уровень отка-

зобезопасности в процессе проектирования достигается начальным вы-

бором структуры и параметров системы, 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 ре-

жимы работы. В настоящее время в качестве энергетической системы, 

обеспечивающей работу таких функциональных систем самолета, как 

система управления, уборка- выпуск шасси и других, получила широкое 

распространение централизованная гидросистема. Признание обеспечи-

ли ей высокие показатели надежности при относительно небольшой 

массе. Автономные 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 ис-

пользованием новых магнитных материалов на основе сплавов «сама-

рий-кобальт», «неодим-железо» и других, интерес к системам с АРП 

возродился. Однако, необходимо отметить, что система с автономными 

приводами, несмотря на имеющиеся преимущества (удобство в эксплуа-

тации, большая живучесть) имеет и ряд серьезных недостатков:  

- большую зависимость в работе от другой энергетической систе-

мы самолета (электрической системы);  

- трудности в реализации принципа одного отказа без последствий;  
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- отсутствие статистики по отказам и, как следствие, трудно про-

гнозируемую надежность автономных приводов; 

 - трудности в обеспечении герметичности самого привода и со-

хранении в нем необходимых запасов жидкости для его работы;  

- высокую стоимость электромагнитных материалов на основе 

сплавов редкоземельных металлов (Sm-Co, Nd-Fe и др.); 

- трудности обеспечения температурного режима для приводов 

больших мощностей.  

Повышение номинального уровня рабочего давления в авиацион-

ных гидросистемах стало традиционным путем повышения энергона-

пряженности системы и, стало быть, снижения массы и объема ее  

агрегатов.  

Таким образом, масса и объем гидросистемы являются весьма зна-

чимыми компонентами в формировании массово-габаритной модели са-

молета на начальной стадии проектирования. Важно отметить, что воз-

можности 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 повышению надежности при прежней массе  

системы.  
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Аннотация: анализ существующих технологий противообледени-

тельной обработки воздушных судов. Раскрываются основные недостатки 

технологии, которые приводят к высоким материальным и финансовым 

затратам и росту доли человеческого фактора в обеспечении безопасно-

сти полетов. Определены технические, технологические и организацион-

ные области, в которых необходимо осуществить инновационные преобра-

зования. 
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IMPROVEMENT OF METHODS AND TECHNOLOGIES ICING  
OF AIRCRAFT 

 

Abstract: analysis of existing technologies of anti-icing treatment of air-

craft. The article reveals the main shortcomings of the technology, which lead to 

high material and financial costs and an increase in the share of the human fac-

tor in ensuring flight safety. Identified technical, technological and organization-

al areas in which it is necessary to implement innovative changes. 

Keywords: snow-ice deposits, aircraft, anti-icing treatment, technology, 

 

Основополагающим принципом, на котором строится вся работа по 

обеспечению безопасности полетов при наличии условий обледенения, яв-

ляется «концепция чистого воздушного судна», которая гласит:» Запреще-

но предпринимать попытку взлета, если на крыльях, воздушных вин-

тах, поверхностях управления, воздухозаборниках двигателей или дру-

гих критических поверхностях имеются отложения льда, снега, сляко-

ти или ледяной налет. 
Последствия обледенения 

o Ухудшение аэродинамических характеристик ВС 

o Уменьшение подъемной силы 

o Увеличение лобового сопротивления  

o Увеличение массы ВС 

o Ухудшение управляемости 

368368368



369 

o Уменьшение тяги двигателей  

o Нарушение работы приемников давления, датчиков угла атаки 

o Повышение скорости сваливания 

Причины авиационных происшествий 
 связанных с обледенением ВС на земле 

Недостаточное исполнение персоналом требований регламентирую-

щих документов. Имеет место недооценка опасности наземного обледене-

ния, недопонимание физики процесса наземного обледенения. Категорич-

ность требования полного удаления ледяных отложений перед взлетом ино-

гда вызывает сомнения, особенно у специалистов обладающих еще недос-

таточным опытом. Причина этого заключается в том, что при совершении 

благополучных взлетов «с небольшим» (по собственной оценке персонала) 

льдом или снегом, то у персонала складывается впечатление, что требова-

ния завышены и идет, как бы, в запас. Отсюда возникает пренебрежение к 

«незначительным» отложениям льда или снега и недооценка возникающеи   
опасности, что может привести, и приводит, к трагическим  

последствиям. 

Методы борьбы с наземным обледенением  
 

 
o Химический 
o Механический 

o Тепловой 

Целью исследования является анализ уровня современных технологии   
ПОО ВС и определение инновационных подходов к их совершенствованию. 

Современные технологии ПОО в зимнее время, как правило, предусматри-

вают химическую обработку поверхности ВС в 1 или 2 этапа. На первом 

этапе с помощью горячей воды или раствора воды и противообледенитель-

ной жидкости (ПОЖ) удаляется СЛО, а на втором – поверхность покрыва-

ется тонкимслоем ПОЖ, что достигается еѐ опрыскиванием по поверхности 

самолета с помощью специальной машины (деайсер). 

После выполнения противообледенительнои   обработки, жидкость ос-

тается на поверхности ВС. Выпадающие осадки (замерзающие) при сопри-

косновении с жидкостью растворяются (тают) и разбавляют еѐ. Постепенно 

жидкость теряет свою концентрацию, образовавшаяся вода разбавляет гли-

коль и через какое-то время вода начнет замерзать. 

Для экипажа самолета, на котором производилась противообледени-

тельная обработка, очень важно знать каким запасом времени он располага-
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ет после обработки, чтобы произвести взлет с чистой поверхностью самоле-

та до того момента, когда начнется повторное образование льда из-за сни-

жения со временем концентрации. 

В технические требования к ПОЖ введено расчетное время, в течение 

которого жидкость должна обеспечивать защиту – Время Защитного Дейст-

вия (Hold Over Time - HOT). 

Время защитного деи  ствия (HOT) – это расчетное время, в тече-

ние которого противообледенительная жидкость будет предотвращать 

образование льда, ледяного налета и накопление снега на защищенных 

(обработанных) поверхностях самолета. 
Таблицы времени защитного деиствия (HOT Tables) ежегодно обнов-

ляются и размещены в главе Эксплуатационные процедуры РПП часть «А» 

эксплуатанта.HOT Tables предназначены для планирования времени взлета. 

 

Из вышеизложенного следует вывод: 

Чем меньше промежуток времени между окончанием обработки 

ВС и началом этапа взлета, тем меньше вероятность образования льда 

на его поверхности! 
На сегодняшний день в большинстве аэродромов РФ противо обледе-

нительная обработка выполняется на точке запуска двигателей (самойсто-

янке, либо после буксировки от телетрапа терминала). Данная практика не 

эффективно использует возможности аэродромной территории. 
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Зачастую большая очередь на вылет, приводит к завершениювремени 

(HOT) и потребностью новой обработки ВС, что приводит к: 

o задержке рейса 

o несоблюдению норм рабочего времени экипажа 

o финансовым потерям авиакомпании 

o повышенному загрязнению окружающей среды 

o скоплению самолетов на перроне 

К сожалению также имеет место практика экипажей игнорирования 

времени (HOT) в целях экономии, что недопустимо и отрицательно сказы-

вается на безопасности полета. 

Для уменьшения риска выхода из времени (HOT) и соответственно 

для сокращения времени пребывания на земле, предлагается выделение 

стоянок для обработки в зонах предварительного старта. 

 

 

На диаграмме отображен пример смещения стоянок для ПОО в аэро-

порту Платов, Ростове-на-Дону. Учитывая что в зимний период руление ВС 

выполняется на пониженных скоростях, а также возможную надобность 

прогонки двигателей на исполнительном старте, в «загруженные» периоды 

работы аэродрома, при правильном использовании временных слотов, дис-
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петчер имеет возможность разгрузить предварительный от скопления 

большого количества самолетов, без ущерба времени (HOT). 

Ощутимое влияние данное изменение окажет на аэродромах с длин-

ным временем руления на предварительный старт (Краснодар, Москва,  

Новосибирск). 
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Аннотация: В статье рассмотрим выявление неисправностей узлов 

трансмиссии вертолета при помощи, встраиваемых в конструкцию адап-

тируемых диагностических систем. 
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Abstract: in the article we will consider the detection of faults of helicopter 

transmission units with the help of adaptable diagnostic systems. 

Key words: failures of units, transmission, diagnostic systems, design, 

units. 

 

 Развитие современных эффективных методов технического обслужи-

вании и ремонта вертолѐтов и агрегатов по фактическому техническому со-

стоянию, все возрастающее значение сложных и дорогостоящих техниче-

ских систем предопределяют бурное развитие технической диагностики – 

науки о распознавании состоянии технической системы. Развитие микро-

электроники и вычислительной техники открыло новые возможности в об-

ласти средств получения и оценки диагностической информации, создания 

качественно новых систем диагностирования. 

Функциональное и тестовое техническое диагностирование. Функ-

циональное диагностирование осуществляется во время поступления на 

объект только рабочих воздействий, тестовое – во время поступления тес-

товых воздействий. При тестовом диагностировании рабочий цикл объекта 

останавливается на время диагностирования. Техническое состояние объек-

та определяется совокупностью подверженных изменению в процессе про-

изводства или эксплуатации свойств объекта, характеризуемых в опреде-

ленный момент времени признаками. 

Признаки – количественная и (или) качественная характеристика 

свойств объекта. Фактические значения количественных и качественных 

характеристик определяют техническое состояние объекта. Различают сле-

дующие виды технического состояния: исправное, работоспособное, пра-

вильного функционирования и т. п. Исправное состояние объекта – состоя-

ние, при котором объект соответствует всем требованиям нормативно-

технической и конструкторской документации (НТКД). При повреждении – 

событии, заключающемся в нарушении исправного состояния и сохранении 

работоспособного состояния – объект переходит в неисправное состояние. 

Работоспособное состояние объекта – состояние, при котором значе-

ния всех параметров, характеризующих способность выполнять заданные 

функции, соответствуют требованиям НТКД. При отказе – событии, заклю-

чающемся в нарушении работоспособного состояния, объект переходит в 

неработоспособное состояние. Предельное состояние объекта – состояние, 

при котором его дальнейшее применение по назначению либо восстановле-
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ние исправного или работоспособного состояния невозможно или нецеле-

сообразно. 

Для неремонтируемых объектов имеет место предельное состояние 

двух видов. Первый вид совпадает с неработоспособным состоянием, 

второй – обусловлен тем, что, начиная с некоторого момента времени, 

дальнейшее применение по назначению пока еще работоспособного 

объекта согласно определенным критериям недопустимо в связи с опас-

ностью или вредностью использования. Переход перемонтируемого 

объекта в предельное состояние второго вида происходит раньше воз-

никновения отказа. Для ремонтируемых объектов выделяют три вида 

предельных состояний. Для двух видов требуется отправка объекта в 

капитальный или средний ремонт, т. е. временное прекращение приме-

нения объекта по назначению. Третий вид предполагает окончательное 

прекращение применения объекта по назначению. 

Процедура диагностирования осуществляется с помощью средств 

диагностирования. Их разработка ведется в тесной взаимосвязи с объек-

том диагностирования. На этапе изучения физических свойств объекта, 

используя МНК и технические измерения, формулируют требования к 

средствам измерения при диагностировании. На этапе синтеза физиче-

ской модели объекта уточняются требования к методам и средствам из-

мерения, при необходимости разрабатываются специальные средства 

измерения средств диагностирования. В соответствии с видами техниче-

ского диагностирования различают следующие средства диагностирова-

ния: тестовое и функциональное. 

При тестовом диагностировании по командам блока управления, хра-

нящего алгоритм диагностирования, источник воздействия вырабатывает 

воздействия. В соответствии с алгоритмом диагностирования воздействия, 

а, в определенной последовательности поступают через устройство связи на 

объект диагностирования и на математическую модель объекта. В общем 

случае устройство связи может коммутировать каналы связи по сигналам 

блока управления. Если, например, система решает задачу проверки ис-

правности объекта, то на выходе математической модели формируются ре-

зультаты исправного состояния, поступающие на решающий блок.  

В решающем блоке производится сопоставление возможных и факти-

ческих результатов элементарных проверок, назначаются очередные эле-

ментарные проверки, изменяется порядок выполнения проверок в зависи-

мости от предыдущих результатов (штриховая линия связи) и формируются 

результаты диагностирования. Если в результате проверки исправности по-

лучен результат проверки «Объект неисправен», то переходят к поиску не-

исправностей. При этом достаточно, чтобы математическая модель выдава-

ла множество сигналов. 

При функциональном диагностировании объект применяется по сво-

ему назначению, т. е воздействия, являются рабочими и поступают на ос-

новные входы объекта. С объекта снимаются сигналы управления посред-

ством диагностирования и сигналы ответов объект. Решающий блок произ-
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водит сопоставление фактических результатов элементарных проверок с 

возможными результатами. Когда система решает задачу проверки исправ-

ности объекта, то достаточно, чтобы математическая модель хранила и вы-

давала только множество результатов. Анализ применения систем диагно-

стирования показывает, что поведение реальных объектов несколько отли-

чается от их математической модели. Поэтому в процессе эксплуатации 

системы диагностирования целесообразно проведение корректировки (под-

гонки) математической модели, что позволит повысить достоверность  

диагностирования.  

При возникновении несоответствия между текущими значениями ди-

агностических параметров объекта и значениями этих параметров, форми-

руемых математической моделью, устройство обработки информации оце-

нивает это расхождение. Если значение этого расхождения по совокупности 

признаков не может быть отнесено к неработоспособному состоянию объ-

екта, то устройство обработки выполняет расчет новых значений парамет-

ров математической модели. Эти значения передаются в блок «математиче-

ская модель» для корректировки модели, а также служат для изменения ал-

горитма управления системой (по необходимости). Определение вида тех-

нического состояния объекта (исправное; работоспособное или правильно 

функционирующее) выполняется с помощью средств контроля техническо-

го состояния (ГОСТ 19919– 74). Приборные средства контроля успешно ис-

пользуются для оценки технического состояния материалов, некоторых 

конструкций и частичных агрегатов. Однако эксплуатационный автомати-

зированный контроль и прогнозирование технического состояния систем 

практически только начинают внедряться. 
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Система кондиционирования воздуха самолѐта предназначена для 

обеспечения комфортных условий жизнедеятельности пассажиров и 

экипажа на борту воздушного судна на земле (в жарких странах, при 

высокой или низкой температуре атмосферного воздуха) и в полѐте, а также 

для запуска основных двигателей от наземного источника питания или от 

ВСУ. Комплексная система кондиционирования входит в состав высотного 

оборудования, в которое входит также система автоматического 

регулирования давления (САРД) и кислородная система. Работа СКВ 

осуществляется за счѐт отбора воздуха от основных двигателей или ВСУ и 

подачи его в гермокабину с соответствующими параметрами по давлению, 

расходу и температуре. СКВ работает в автоматическом режиме и при 

ручном управлении. Оборудование СКВ размещается в герметической и 

негерметической частях самолѐта. 

В состав СКВ входит следующее: 
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- три подсистемы отбора воздуха от двигателей и ВСУ; 

- система охлаждения воздуха в первичных узлах охлаждения; 

- подсистема плавного наддува; 

- пневматическая система весовой подачи воздуха (ПСВП); 

- система охлаждения воздуха во вторичных узлах охлаждения; 

- система вентиляции (система распределения) - распределительные 

магистрали подачи воздуха (магистрали горячего, холодного и тѐплового 

воздуха); 

- система ускоренных режимов прогрева или охлаждения 

гермокабины; 

- система общей потолочной вентиляции и индивидуальной 

вентиляции пассажирских салонов, кабины экипажа; 

- система наземного кондиционирования гермокабины; 

- вытяжное устройство буфета-кухни и туалетов; 

- система вентиляции аппаратуры технического отсека №1 и 

охлаждение технического отсека № 2; 

- система обогрева гермокабины; 

- система обогрева дверей для пассажиров, экипажа и грузовой двери 

центрального буфета-кухни; 

- система обогрева отсека ВСУ; 

- система регулирования и контроля расхода воздуха; 

- система регулирования температуры воздуха; 

- система контроля температуры воздуха в кабине экипажа и 

пассажирских салонах; 

- система сигнализации опасной температуры в хвостовом отсеке 

фюзеляжа. 

Подсистема плавного наддува предназначена для подачи воздуха в 

гермокабину через правую магистраль при закрытых кранах наддува, что 

обеспечивает плавное вступление в работу ПСВП перед взлѐтом, а также 

возможность для бортинженера быстро открывать краны наддува после 

того, как гермокабина будет наддута и стрелка кабинного вариометра 

установится на ―0‖. 

Трубопроводы подключены к магистралям СКВ таким образом, что 

обеспечивают подвод воздуха в правую магистраль наддува при включении 

отбора воздуха от ВСУ или любого из двигателей даже при закрытом кране 

наддува этой магистрали 

ПСВП обеспечивает поддержание заданного весового расхода 

воздуха в СКВ. Принцип работы ПСВП основан на преобразовании 

массового расхода воздуха, протекающего в магистрали КСКВ в 

пневматический сигнал, пропорциональный расходу. 

В СКВ имеются две аналогичные автономные системы ПСВП, 

встроенные в правую и левую магистрали горячего воздуха. 

Распределительные магистрали подачи предназначены для подачи 

воздуха от системы отбора ко вторичным узлам охлаждения, 

377377377



378 

распределителям воздуха 1408T и от распределителей до мест выхода 

воздуха в гермокабину.  

Сжатый горячий воздух поступает из системы отбора на сопловой 

аппарат, где давление воздуха уменьшается и, как следствие этого, 

возрастает его скорость, т.е. потенциальная энергия воздуха преобразуется 

в кинетическую. Из соплового аппарата воздух с большой скоростью 

поступает на лопатки рабочего колеса турбины и приводит его во вращение. 

Таким образом, кинетическая энергия превращается в механическую 

работу. Мощность, развиваемая ротором турбины, потребляется 

вентилятором (компрессором). Вращаясь, вентилятор прокачивает 

продувочный воздух через ВВР 4458Т. В результате преобразований воздух 

совершивший работу на лопатках рабочего колеса турбины, с меньшим 

давлением, скоростью и температурой через выходной патрубок турбины 

направляется в герметическую часть кабины самолѐта. 

ТХУ 3318 имеет автономную маслосистему (масло - ИМП-10) для 

смазки подшипников. 

Отбор воздуха для индивидуальной вентиляции в пассажирских 

салонах производится от общей распределительной магистрали холодного 

воздуха и через вентиляционные магистрали (за багажными полками) 

поступает к насадкам индивидуального обдува и в трубопроводы общей 

потолочной вентиляции, расположенные под потолочными облицовочными 

панелями (слева и справа). 

Эксплуатация системы 
Эксплуатация АТ - это стадия жизненного цикла, включающая в себя 

лѐтную и техническую эксплуатацию. 

Лѐтная эксплуатация СКВ подразумевает грамотное использование еѐ 

экипажем воздушного судна (ВС). Использование включает в себя 

комплекс действий на различных этапах полѐта, а также контроль 

параметров. Главной задачей лѐтной эксплуатации СКВ является 

правильное использование, для обеспечения нормальной работы на всех 

этапах полѐта. 

Для сокращения отказов ТХУ 3318 при эксплуатации СКВ самолѐта 

Ту-154М инженерами АТБ Российских авиакомпаний были разработаны 

для лѐтного состава следующие рекомендации: 

1. Для уменьшения осевых нагрузок на опоры ТХУ открытие кранов 

наддува производить медленно импульсами по 1…2 секунды; 

2. При кондиционировании на земле ограничивать расход воздуха по 

магистралям - не более 5 единиц по УРВ. Особое внимание обращать на 

ограничение расхода при кондиционировании только по одной магистрали.  

3. При переходе с отбора воздуха от ВСУ на отбор от двигателей 

закрытие крана отбора воздуха от ВСУ производить не ранее чем через 70 

секунд после открытия крана отбора воздуха от двигателя, так как время 

полного открытия крана отбора воздуха от двигателя составляет 60…70 

секунд. 

4. Включение СКВ производить в следующей последовательности: 
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- приоткрыть краны наддува магистралей установкой переключателей 

кранов наддува на открытие на 1…2 секунды; 

- установить переключатели ―ТХ.ВВР‖ правой и левой магистралей в 

положение ―ГОР.‖ на время 3…4 секунды; 

- плавно импульсами по 1…2 секунды открыть краны наддува 

магистралей; 

- установить нужную температуру по магистралям. 

5. Включение ускоренного режима охлаждения производить только 

после включения СКВ указанным выше способом. 

Техническая эксплуатация СКВ - это часть общей эксплуатации 

воздушного судна, включающая выполнение регламентных работ, 

проведение текущих ремонтов, транспортирование изделий (различных 

узлов, агрегатов), хранение запасных частей, а также организацию 

выполнения всех этих работ. 

Эксплуатационная технологичность и контролепригодность, в целом, 

данной системы хорошая, но есть и исключения: 

- доступ к ТХУ 3318 затруднѐн, в частности - заправку маслом 

необходимо осуществлять через технологический лючок на верхней 

поверхности крыла, а контролировать уровень заливаемого масла 

приходится через другой лючок, расположенный на нижней поверхности 

крыла; 

- демонтаж и монтаж ВВТ 5307АТ в пилонах выполнять крайне 

неудобно, плохой доступ и большая масса самого теплообменника. 

К особенностям данной системы относится: 

1. При эксплуатации СКВ в летний период повышенного внимания 

требует контроль уровня масла в ТХУ 3318, для исключения масляного 

голодания подшипников; 

2. Если работает ВСУ или хотя бы один из двигателей, то даже при 

закрытых кранах отбора и закрытых кранах наддува загерметизированная 

кабина будет надуваться. Поэтому прежде, чем открывать дверь, 

необходимо открыть форточку в кабине пилотов. Если не следовать этой 

рекомендации, то открывающий непременно совершит полѐт из самолѐта 

наружу. Сила воздействия будет равна порядка 180 кГс.  

3. На различных этапах полѐта может быть неприятное воздействие на 

уши пассажиров. Это более заметно при запуске двигателей и при 

снижении, причиной чего является, как правило, неработающая ПСВП и, 

как следствие, плохая отработка расхода воздуха (кранами наддува) 

бортинженером. 

СКВ самого эксплуатируемого отечественного самолѐта Ту-154М 

сложна, имеет большую массу и имеет большее число отказов. После Ту-

154М на отечественных самолѐтах следующего поколения, таких как Ту-

204/214 и Ил-96-300 СКВ были кардинально изменены, и изменены 

действительно в лучшую сторону. 

Характерными отказами и неисправностями СКВ самолѐта Ту-154М 

являются отказы воздухо-воздушного теплообменника (ВВТ 5307АТ), 
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турбохолодильной установки (ТХУ 3318), пневматической системы весовой 

подачи воздуха (ПСВП), обратных клапанов 3203Т, 4477, 4672. 

По модернизации СКВ Ту-154М предлагаются следующие 

мероприятия: 

1. ВВТ 5307АТ разместить в передней кромке пилона и сделать его 

работу, основанную на принципе работы ВВР 4458Т, т.е. роль 

продувочного воздуха в полѐте будет выполнять набегающий поток 

(скоростной напор), а не воздух, отбираемый от второго контура двигателя. 

На земле, продувочный воздух будет по-прежнему отбираться от второго 

контура. Данное решение уменьшит расход топлива; 

2. Для ПОС носков крыла использовать воздух не из СКВ, а 

отработанный продувочный воздух либо за ВВТ 5307АТ, либо за ВВР 

4458Т. Данное решение уменьшит расход воздуха в СКВ, отбираемого от 

двигателей, тем самым снизит расход топлива; 

3. Установить ограничитель оборотов на ТХУ 3318 и/или установить 

датчик превышения оборотов, соответственно с выводом 

светосигнализатора предупреждения об этом на панель бортинженера; 

4. Установить ТХУ 3318 в звукопоглощающий корпус, а в патрубок 

сброса продувочного воздуха ВВР 4458Т установить глушитель шума; 

5. Выполнить замену ВВТ 5307АТ на ВВТ 154.03.7603.300 разработки 

АНТК им. А.Н. Туполева и ―Хамильтон Стандарт-Наука‖ с матрицей 

(собственно теплообменной частью конструкции) из материала ―Инконель‖; 

6. Изменить конструкцию ПСВП; 

7. Заменить все лепестковые клапаны на гравитационные. 
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 Количество топлива, необходимое для безопасного полета по за-

планированному маршруту, рассчитывается для каждого полета. У каж-

дого эксплуатанта своя политика в области топлива. Эта политика осно-

вана на минимальных требованиях в области использования топлива. 

Эксплуатант должен определить политику в области использования топ-

лива в ходе планирования полета и перепланирования в ходе самого по-

лета для того, чтобы быть уверенным, что каждый полет обеспечен дос-

таточным количеством топлива и имеет запас в случае отклонения от 

запланированного маршрута. 

Экономичность полета ВС в штурманском отношении определяет-

ся в основном по экономии топлива, т. е. сравнением избыточного рас-
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хода топлива по отношению к некоторому минимальному его количест-

ву, соответствующему оптимальным условиям полета. В основе опреде-

ления рациональных путей экономии топлива в процессе самолетовож-

дения лежит принцип влияния частных факторов: 

- условий полета и режимов работы двигателей, обеспечивающих 

наименьший километровый расход топлива С„м; 

- исключения непроизводительного полета YS, т. е. полета без 

продвижения но маршруту и сближения с аэродромом  

Qv СЬЧ і Скм Л5=>-гпіп, (1) 

г ie. Sa – общая длина воздушной трассы. 

Для уменьшения километрового расхода топлива создаются усло-

вия, позволяющие выполнять полет на более экономичных режимах ра-

боты двигателей или уменьшающие путь, проходимый ВС относительно 

воздуха.  

Значительные практические результаты показали, что основная 

экономия топлива зависит от квалификационных возможностей КВС и 

навигационной обстановки при снижении с эшелона полета и заходе на 

посадку. Квалификация КВС при пролете фиксированных точек аэро-

дрома на повышенных высотах значительно отличается от выполнения 

полетов в стандартных условиях, рекомендованных SITA. Далеко не все 

схемы захода в районе аэродрома запрещают пролет фиксированных то-

чек на повышенных высотах. Аэропорты с интенсивным воздушным 

движением и управлением в режиме векторения в расчет не берутся. 

Основная и реальная экономия топлива достигалась при позднем начале 

снижения с эшелона на максимально возможной приборной скорости и 

пролете фиксированных точек от ВПП в зоне аэродрома на повышенных 

высотах. Набор высоты также производился на максимально возможной 

приборной скорости (590 км/час до высоты 8 550 метров, далее на числе 

М = 0,85 ед.). В РЛЭ ТУ-154Б по графику набора высоты невозможно 

выдержать приборную скорость575 км/час до высоты 9 750 метров в ус-

ловиях МСА. Ограничение по высоте наступает раньше. 

Полеты на эшелоне также производились на оптимальном скоро-

стном режиме (М = 0,83 – 0,84 ед.) и по возможности в диапазоне от 9 

100 до 10 100 метров. 

Авиационному сообществу впервые приводятся простые и понят-

ные сравнительные показатели по одновременной экономии и потери 

денежных средств – при полетах на скоростных режимах. Уменьшение 

истинной скорости или числа М от расчетного значения может привести 

к увеличению расходов и потере эксплуатационной прибыли. Скорость 

является одним из основных экономических показателей предприятия. 

Себестоимость летного часа (постоянная, переменная или полная) 

включает в себя такой показатель, как налет, а налет (время) - это и есть 

производная скорости. При уменьшении расчетной скорости (увеличе-

нии времени) на 5-10% можно получить конкурентоспособность, не со-

вместимую с работой авиапредприятия. При годовом налете 3 000 часов 

382382382



383 

на один самолѐт, экономия за счет скорости всего лишь одной минуты 

полета в час, приведет к фактическому уменьшению налета на 50 часов 

в год. Это будут сэкономленные часы, на которые можно выполнить до-

полнительные 15-20 рейсов на один самолет без оплаты за поддержание 

летной годности. Но может быть всѐ и наоборот. 
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Abstract: in the article we consider the methods of combating icing of fuel 

filters built-IN 

Key words: icing, disaster, methods of struggle, flight, ice, aircraft. 

 

 Высокий процент катастроф (43,6 %) говорит о том, что обледенение 

является очень опасным фактором авиационных происшествий. На количе-

ство АП, вызванных обледенением, влияют время года, этап полета, а также 

масса ВС. 

Наибольшее количество подобных случаев возникает в декабре и ян-

варе - по 23.5 %, приблизительно по 15 % - в феврале и марте. Происшест-

вия, связанные с обледенением, происходили в мае, июле и августе в полете 

по маршруту. В последнем АП без человеческих жертв с ВС ВАЕ (штат 

Айова, США, 26 мая 1996 г.) при полете по маршруту в условиях обледене-

ния отказали все четыре двигателя и ВС выполнило аварийную посадку 

только на одном запущенном двигателе. 

В результате анализа обстоятельств АП определены этапы полета, на 

которых начинались признаки обледенения. Например, происшествие про-

изошло на этапе начального набора высоты, но обледенение возникло еще 

на земле до начала взлета. В таком случае этапом возникновения происше-

ствия принимается начальный набор высоты, а этапом начала обледенения - 

наземный этап. Из десяти наиболее тяжелых АП, вызванных обледенением, 

5 катастроф (50 %) произошли в условиях начального обледенения ВС на 

земле. 

Большая часть АП вследствие обледенения в полете присуща ВС, 

максимальная взлетная масса которых не превышает 50 т. Таким образом, 

обледенение ВС в полете существенно влияет налетные характеристики 

сравнительно небольших ВС. Начало обледенения на земле приводило к 

АП ВС с большими взлетными массами (две катастрофы ВС DC-8 с взлет-

ной массой 160 т). Начальное обледенение ВС на земле - причина АП на 

этапе разбега и всех этапах набора высоты, в основе которой лежит челове-

ческий фактор, т. е. ошибки в действиях пилота, не следующего норматив-

ным документам, а также низкий уровень его обучения. 

 Лед на аэродинамических поверхностях самолета появляется обычно 

при температуре около ноля и высокой влажности, осадках. Его образова-

ние напоминает образование ледяной корки на неподвижных предметах и 

на земле происходит примерно с той же скоростью, а в полете - гораздо бы-

стрее, практически на глазах. Даже тонкий слой льда настолько изменяет 

обтекание поверхности воздушным потоком, что падает подъемная сила, 

причем неравномерно. В определенных условиях это может привести к ка-

тастрофе. 

Для борьбы с обледенением самолеты обрабатывают на земле специ-

альным реагентом, растворяющим лед и на некоторое время препятствую-

щим его образованию. В полете на современных самолетах работают спе-

циальные противооблединительные системы, мешающие образованию льда 

на критических участках поверхностей или сбрасывающие его оттуда. 
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Но один необычный вид обледенения раньше не всегда учитывался 

при подготовке самолета, что привело к нескольким катастрофам. Топливо 

(керосин) обладает довольно большой теплоемкостью, и баки с охлажден-

ным во время полета топливом работают как большие «холодильники», ох-

лаждая поверхности крыла и фюзеляжа там, где расположены близко к ним. 

Когда на улице плюсовая температура, и нет условий для обледенения - 

севший на промежуточную посадку самолет может подвергаться опасности 

обледенения. Лед нарастает над баками, причем он вполне может быть про-

зрачным, незаметным. Это явление носит название «топливное обледене-

ние». Так, 25 января 1985 года самолет Ту-134А №65910 совершил послед-

ний нормальный полет. 26 января его заправили топливом (8200 кг). С 26 по 

30 января заправленный топливом самолет стоял а/п Минск-2 на открытой 

стоянке при сложных метеоусловиях и низких температурах наружного 

воздуха (до -20oC). 30 и 31 января самолет обслуживался по форме Ф-2. За 

время стоянки самолет был покрыт большим слоем льда и смерзшегося сне-

га. Средняя часть крыла, ранее заправленная топливом, сильно промерзла. 

В целях удаления льда и снега самолет в 5 часов утра 1 февраля был облит 

горячей водой, а затем оперение и крыло были обработаны составом «Арк-

тика». Вся эта работа по подготовке самолета к полету проводилась при 

очень плохом освещении рабочих площадок.  

Самолет был поставлен в план полетов и должен был совершить рейс 

Минск-Ленинград. После загрузки пассажирами и багажом, без необходи-

мого тщательного осмотра его экипажем, экипаж отрулил к ВПП и в 7 часов 

55 минут произвел взлет. Никаких ненормальностей в работе двигателей 

при их запуске, рулении и разбеге самолета до момента отрыва от ВПП за-

мечено не было.  

Через 5 секунд после отрыва на высоте 36 м упали обороты левого 

двигателя, а через 60 секунд на высоте 220 м упали обороты и правого дви-

гателя. Самолет по инерции, с убранными шасси и закрылками, набрал вы-

соту 250 м, потеряв при этом скорость, и оставшись без тяги двигателей при 

планировании врезался в лес и, проделав 570-метровую просеку разрушился 

и сгорел. Из 80 человек, находившихся на борту, погибло 58. 

 При осмотре двигателей на месте происшествия было обнаружено полное 

разрушение компрессоров и турбин (оплавление лопаток) обоих двигате-

лей, разрушение обоих двигателей одинаковое и, следовательно, могло 

произойти только по одной общей для обоих двигателей причине. Разборка 

и исследование разрушенных двигателей, проведенные в ГосНИИЭРАТ 

ВВС, показали, Что оба двигателя разрушены от помпажа, возникшего от 

попадания на их входы льда. При подготовке к полету самолет был сначала 

облит горячей водой, а затем обработан жидкостью «Арктика». Высказыва-

лись предположения, что в двигатели попал лед, образовавшийся на самих 

воздухозаборниках из-за невключения противооблединительной системы. 

Но условий для обледенения вблизи земли не было. 

Расследованием установлено, что после обработки самолета жидко-

стью на переохлажденных холодным топливом верхних панелях крыла об-
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разовалась малозаметная прозрачная корка льда. При взлете лед сорвало 

потоком воздуха, и он попал в воздухозаборники обоих двигателей (на Ту-

134 двигатели расположены по бокам фюзеляжа в хвостовой его части, 

примерно на уровне крыла). Произошел помпаж, вызвавший разрушение 

компрессоров, резкое повышение температуры в камерах сгорания и полное 

разрушение турбин с оплавлением лопаток. Учѐные из университета Райса 

изобрели вещество, препятствующее образованию льда на крыльях самолѐ-

та. Благодаря чему использованию в данной технологии эксперты намере-

ваются на 70% минимизировать стоимость технического обслуживания пе-

ред полѐтом воздушной техники, и фактически, сделать самолѐт неуязви-

мым даже для самых низких температур, что в первую очередь определѐн-

ным образом окажется на влияние безопасности полѐтов. 

В настоящее время специалистами было предложено средство против 

обледенения на основе графена. Согласно проделанному опыту, необрабо-

танный фильтр 65% был покрыт тонким слоем льда, однако, в случае, когда 

вещество было нанесено, экспертам удалось обнаружить только обледене-

ние 1-2% от общей области обработки. Как отмечают учѐные, новое веще-

ство выполнено на основе графена с применением недорогих добавок, при 

всѐм этом, оно не требует практически никаких затрат. Более всего этого, 

фактически, данный состав обладает высокой адгезией, и требует своей за-

мены либо повторного нанесения только лишь через 2-2,5 тысячи часов по-

лѐта. Также при нанесении на крыло лайнера, что в свою очередь даѐт га-

рантию, что лайнера будут готовы выполнить рейс даже в случае проявле-

ния резких изменений температуры в минус. Как предполагается, если но-

вая технология сможет себя зарекомендовать в дальнейшем, то существен-

но снизятся издержки авиакомпаний в зимнее время года. 
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 Развитие авиационных ГТД идет по пути улучшения их термодина-

мических параметров, схемно-конструктивного совершенствования с целью 

повышения показателей эффективности использования авиационной сило-

вой установки (СУ) на борту летательного аппарата (ЛА).  
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Камера сгорания (КС) – устройство, в котором в результате сжигания 

топлива осуществляется повышение температуры рабочего тела. От конст-

рукции камеры сгорания и организации в ней процесса сгорания зависят не 

только экономические и мощностные показатели двигателя, а также долго-

вечность и надежность его работы. В КС протекают два основных процесса: 

образование топливовоздушной смеси и сгорание этой смеси. 

В процессе смесеобразования происходит подготовка смеси топлива с 

воздухом для обеспечения быстрого и полного ее сгорания. Качество сме-

сеобразования – определяющий фактор протекания процесса сгорания, от 

которого зависят как скорость сгорания, а следовательно, и необходимая 

длина камеры сгорания, так и пол нота сгорания, определяющая величину 

коэффициента полезного действия камеры сгорания. Неполное сгорание 

топлива не только снижает экономичность двигателя, но и способствует 

усиленному нагарообразованию, что вызывает преждевременный выход из 

строя жаровых труб из-за их перегрева в местах отложения нагара. 

Рассмотрим условия запуска остановившегося двигателя в по лете. В 

полете ротор остановившегося двигателя авторотирует под действием энер-

гии набегающего потока. Поэтому под запуском двигателя в полете пони-

мается переходный процесс, при котором двигатель с режима авторотации 

переходит па режим малого газа за счет возобновления горения в камерах 

сгорания.  

На запуск двигателя в полете оказывают влияние давление, темпера-

тура и скорость воздуха на входе в двигатель, коэффициент избытка возду-

ха Я качество распыла топлива форсунками. При этом, чем выше давление 

и температура воздуха на входе в камеры сгорания на ре жиме авторотации, 

тем благоприятнее условия смесеобразования, а следовательно, и запуска 

двигателя. Низкие температуры и давление, наоборот, ухудшают условия 

запуска. Значения этих пара метров в камерах сгорания па режиме авторо-

тации мало отличаются от их значений в заторможенном набегающем пото-

ке воз духа и, следовательно, зависят от скорости и высоты полета. Боль-

шие скорости воздуха в камере сгорания ухудшают условия воспламенения 

топлива и создания устойчивою факела пламени. 

На успех запуска двигателя в полете также оказывает влияние соот-

ношение частоты вращения на режиме малого газа и частоты вращения при 

авторотации. При постоянной приборной скорости полета частота враще-

ния ротора двигателя возрастает, что объясняется увеличением перепада на 

последних ступенях компрессора на турбине.  

Таким образом, условия запуска в полете ухудшаются по мере увели-

чения высоты как из-за понижения давления и температуры воздуха на входе в 

камеру сгорания, так за счет увеличения диапазона между частотами вращения. 

Учитывая также сужение диапазона устойчивой работы камер сгорания, для за-

пуска двигателей на больших высотах требуется более точная дозировка топли-

ва. Для этого нужны специальные автоматические системы. При отсутствии та-

ких систем процесс запуска двигателя на больших высотах, как правило, более 
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замедленный, иногда сопровождается «зависанием частоты вращения», по-

вышением температуры и в ряде случаев помпажа.  

Эго вызывается обогащением топливной смеси, низкой (полнотой 

сгорания, малыми перепадами давления на турбине. Максимальная высота 

надежного запуска серийных двигателей находится в пределах 9—10 км. 

При наличии специальных устройств она может быть увеличена, Образова-

ние пускового факела и воспламенение основного топлива в значительной 

мере зависят от эффективности пускового воспламенителя. Основным не-

достатком существующих воспламенителей является зависимость их рабо-

ты от условий полета (давления, температуры окружающего воздуха и ско-

рости в камере сгорания). Эффективность пускового воспламенителя зави-

сит так же от качества распыла топлива, определяемого давлением перед 

форсунками, типом форсунок и сортом топлива, от надежности работы сис-

темы зажигания в высотных условиях. 

Улучшение условий образования пускового факела может быть достиг-

нуто следующими способами: 

- надежной дозировкой подаваемого топлива; 

- применением свечей поверхностного разряда, обеспечивающих боль-

шее выделение тепловой энергии при меньшем пробивном напряжении; 

- применением импульсатора топлива, который обеспечивает пульси-

рующую подачу топлива в пусковые форсунки, тем самым улучшает условия 

его воспламенения, особенно при низких температурах и на больших высотах; 

- электрообогревом пусковых форсунок; 

- применением форкамервых пусковых устройств с кислородной 

подпиткой. 
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 Современный самолет имеет конструкцию полумонококового типа, 

состоящую из тонкостенных листов, подкрепленных балками (фермами) и 

стрингерами для предотвращения потери устойчивости. Внешняя обшивка 

или стенка образует аэродинамический контур агрегата - фюзеляжа, крыла, 

стабилизатора. Элементы жесткости крепятся к внутренней поверхности 
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обшивки и воспринимают сосредоточенные нагрузки. Эта конструкция в 

течение многих лет служила основным объектом аэродинамических иссле-

дований и существенно отличает аппараты от обычных строительных кон-

струкций. 

Необходимый срок службы самолета гражданской авиации опреде-

ляют исходя из всесторонних экономических соображений. Он составляет 

10-15 лет. Конструктор, прежде всего, пытается обеспечить более длитель-

ную эксплуатацию самолета без образования трещин. Для этого он приме-

няет разработанную методику расчета, с помощью которой сводит к мини-

муму концентрацию напряжений и старается удержать напряжения на воз-

можно низком уровне, исходя из требований, предъявляемых к летным ха-

рактеристикам. Для деталей, которые трудно ремонтировать или заменять, 

конструктор может попытаться обеспечить требуемую долговечность без 

образования трещин, равную сроку службы самолета. Для многих конст-

рукций – это невыполнимо. Кроме того, существует риск повреждения кон-

струкций обслуживающим транспортом, камнем на взлетной полосе и раз-

рушающимися деталями пропеллера или двигателя. Конструктор должен 

свести к минимуму потери прочности в результате возникновения устало-

стных трещин или повреждений при эксплуатации самолета. Эту задачу он 

решает следующим образом: 

- подбирает материалы и определяет размеры деталей для обеспече-

ния соответствующей прочности конструкций при наличии трещин; 

- применяет элементы надежности (дорожки переменных нагрузок и 

пробки, препятствующие развитию трещин); 

- выбирает материалы, обладающие низкой скоростью развития уста-

лостных трещин. 

Одно из современных средств повышения надежности конструкций 

при одновременном увеличении ресурса, снижении материалоемкости и 

улучшения экономической эффективности - проектирование и определение 

продолжительности эксплуатации по принципу безопасного повреждения. 

При этом учитывается наличие в элементах конструкций начальных метал-

лургических и технологических дефектов и образование в них трещин по 

мере накопления эксплуатационных повреждений. 

Разработка и внедрение принципа безопасного повреждения возмож-

ны только при применении методов механики разрушения. Определение 

напряженно-деформированного состояния элементов конструкций, содер-

жащих дефекты типа трещин, является наиболее ответственным и сложным 

этапом расчета на прочность. В соответствии с общепринятыми представ-

лениями напряженно-деформированное состояние тела с трещиной полно-

стью характеризуется величинами коэффициента интенсивности напряже-

ний. На их предварительном определении основаны практически все из-

вестные в настоящее время критерии хрупкого и квази-хрупкого разруше-

ния, а также зависимости, описывающие рост усталостных трещин. 

Понятие «безопасных повреждений» относится к конструкции, спро-

ектированной таким образом, чтобы минимизировать возможность выхода 
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самолета из строя из-за распространения не выявленных дефектов, трещин 

или других подобных повреждений. При производстве конструкций, в ко-

торых допускаются какие-либо повреждения, приходится решать две ос-

новные проблемы. Эти проблемы состоят в обеспечении контролируемого 

безопасного роста дефектов, т. е. безопасной эксплуатации с трещинами, и 

в принудительном сдерживании повреждаемости, вследствие чего должны 

быть обеспечены либо остаточная долговечность, либо остаточная проч-

ность. Кроме того, расчет допускаемых повреждений не исключает необхо-

димости тщательного анализа и расчета усталости. 

Основное положение, на котором базируется концепция безопасного 

повреждения, состоит в том, что дефекты всегда существуют, даже в новых 

конструкциях, и что они могут оставаться необнаруженными. Таким обра-

зом, первое условие допустимости дефекта представляет собой условие то-

го, что любой элемент конструкции, включая все дополнительные звенья 

для передачи нагрузки, должен допускать безопасную эксплуатацию при 

наличии трещин. 

Контроль безопасного роста дефектов. Возникновение усталостных 

трещин можно избежать путем создания такой конструкции, во всех точках 

которой напряжения находились бы ниже определенного уровня. Однако 

снижение уровня напряжений приводит к увеличению веса конструкций. 

Кроме того, трещины могут возникать не только от усталости, но и по дру-

гим причинам, например, вследствие случайного повреждения, полученно-

го при эксплуатации, или из-за дефектов материала. Поэтому в реальном 

конструировании допускают наличие некоторого количества небольших 

трещин в конструкции в момент выпуска с завода. Большие из этих трещин 

могут развиться в процессе эксплуатации. 

Важнейшим элементом принципа безопасной повреждаемости стано-

вится период времени, в течение которого может быть обнаружена трещи-

на. В силу различных случайностей вероятность обнаружения трещины при 

осмотре нестабильна. Иногда обнаруживаются едва видимые трещины в 

наиболее удаленных зонах конструкции и в то же время могут быть пропу-

щены весьма крупные трещины в других местах. Так, известен случай, ко-

гда была пропущена при осмотре «Боинга-747» трещина длиной 1800 мм 

под зализом в гермокабине воздушного судна. 

Поэтому для конструктивных элементов, определяющих несущую 

способность планера, должна быть составлена программа контроля разру-

шения. Важным элементом программы контроля разрушения является раз-

работка методов проверки. Для каждого элемента должны быть разработа-

ны и предложены соответствующие способы проверки. Для отдельных час-

тей элементов может потребоваться применение неразрушающих методов 

контроля различной чувствительности. Сроки проверки устанавливаются на 

основании анализа имеющейся информации о росте трещины с учетом за-

данного начального размера дефекта и размера выявляемого дефекта, кото-

рый зависит от чувствительности применяемого метода дефектоскопии. 

Сроки проверки должны устанавливаться исходя из того, чтобы при усло-
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вии обеспечения требуемого коэффициента безопасности необнаруженный 

дефект не достиг критического размера до следующей проверки. Обычно 

промежутки времени между очередными проверками назначаются так,  

чтобы до достижения любой трещиной критического размера прошло две 

проверки. 

Принцип безопасной повреждаемости конструкции воздушных судов 

обусловил необходимость более широкого применения методов не разру-

шающего контроля технического состояния всех функциональных систем. 

Возможности различных методов неразрушающего контроля для обнару-

жения усталостных трещин. Методы неразрушающего контроля постоянно 

совершенствуются. 

Усталость, коррозия и трещиностойкость. В практике эксплуатации 

ВС известны многочисленные случаи разрушения деталей элементов и уз-

лов от усталости материала. Такое разрушение является результатом дейст-

вия переменных или повторных нагрузок. Причем для усталостных разру-

шений требуется значительно меньшая максимальная нагрузка, чем при 

статическом разрушении. В полете и при движении по земле многие детали 

и элементы конструкции ВС подвергаются действию переменных нагрузок 

и, хотя номинальные напряжения часто низки, концентрация напряжения, 

которая, как правило, не снижает статическую прочность, может приводить 

к усталостному разрушению. Это подтверждается практикой эксплуатации 

не только ВС, но и наземных машин. Действительно, почти всегда можно 

наблюдать усталостные разрушения и очень редко - разрушения от статиче-

ских нагрузок. 

Особенность усталостного разрушения - отсутствие деформаций в зо-

не разрушения. Подобные явления наблюдаются даже в таких материалах, 

как мягкие стали, которые высоко-пластичны при статическом разрушении. 

Это опасная особенность усталостного разрушения, поскольку отсутствуют 

признаки, предшествующие разрушению. Зарождающиеся усталостные 

признаки обычно очень мелкие и их трудно обнаружить, пока они не дос-

тигнут макроскопического размера. Далее они быстро распространяются и 

за короткий промежуток времени наступает полное разрушение. Таким об-

разом, своевременное обнаружение усталостных трещин - сложная задача. 

Наиболее часто усталостные трещины зарождаются в зоне изменения фор-

мы или дефектов поверхностей деталей. 

Такие дефекты, а также малое изменение рабочего сечения деталей не 

влияют на статическую прочность, так как пластическая деформация сни-

жает влияние концентрации напряжений. В то же время при усталостном 

разрушении деталей пластические деформации, как правило, невелики, 

вследствие чего снижения напряжений в зоне концентрации не происходит 

и учет концентрации напряжений имеет существенное значение, поэтому 

важно при проектировании деталей, работающих в условиях переменных 

нагрузок, сделать их более легкими и безопасными в отношении усталост-

ного разрушения. Таким образом, к факторам, влияющим на сопротивление 

усталости, относят: концентраторы напряжений, размеры деталей, относи-
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тельное значение статических и циклических нагрузок, а также коррозию, 

особенно коррозию трения, которая является результатом небольших по-

вторных перемещений двух контактирующих поверхностей. 

Усталостные разрушения обычно обусловлены многими тысячами 

или миллионами циклов нагружения. Однако они могут возникать и после 

сотен или даже десятков циклов. Все элементы, детали и узлы ВС подвер-

жены действию динамических нагрузок при движении по земле и в полете. 

Переменные нагрузки различного характера, действующие на элементы 

конструкции, детали агрегатов и устройств, обусловливают соответствую-

щие переменные напряжения, которые в конечном итоге приводят к устало-

стным разрушениям. Скорость процессов механического разрушения на-

груженных деталей и узлов, соответственно и время до разрушения зависят 

от структуры и свойств материалов, от напряжений, вызываемых дейст-

вующими нагрузками, температуры и других факторов. Однако характер 

разрушения от усталости материала имеет своеобразный вид, отличный от 

хрупкого разрушения. 

Усталостное разрушение детали начинается обычно вблизи металлур-

гического или технологического дефекта, зоны концентрации напряжений, 

а также при наличии технологических дефектов в изделиях. Как известно, 

статическое разрушение определяется, в основном, вероятностью возник-

новения в полете большой нагрузки, например, от воздушного порыва, в ре-

зультате которого на ВС будет действовать нагрузка, превышающая предел 

статической прочности конструкции, т.е. возможность статического разру-

шения - это по существу вопрос вероятности появления большой нагрузки. 

Усталостное разрушение при данных предположениях - результат прило-

жения достаточного числа циклов нагрузки или достаточного числа полетов 

ВС на определенное расстояние. 

Главное различие между усталостными и статическими нагружения-

ми заключается в следующем: 

- основным фактором усталостной прочности при данном распреде-

лении нагрузок, даже с учетом разброса данных, является число изменений 

нагрузок или срок эксплуатации; для статической прочности и разрушения - 

действующая нагрузка; 

- характер вероятностного подхода к усталостному нагружению зна-

чительно отличается от характера вероятностного подхода к статическому 

нагружению - для конкретных условий эксплуатации вероятность влияния 

одинарной большой нагрузки на ВС, например, от воздушного порыва, пре-

вышающей статическую разрушающую, не зависит от времени эксплуата-

ции. Это может произойти в начале и в конце срока службы. Вероятность 

же усталостного разрушения изменяется в процессе эксплуатации, значи-

тельно возрастая к концу срока службы. При этом конструкторы и ученые 

полагают, что назначенный ресурс или предельный срок службы и соответ-

ствующий уровень вероятности должны быть такими, чтобы частота повто-

ряемости разрушения имела достаточно малое значение, которое, если это 

возможно, было бы общепринятым. Таким значением вероятности является 
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10 9, что и принято за основу ведущими зарубежными и отечественными 

авиационными фирмами. 

Авиационные специалисты считают, что коррозия, как и усталостное 

повреждение, в той же мере определяет срок службы авиационной конст-

рукции. Часто источники коррозии - повреждения конструкции при загруз-

ке ВС на земле и царапины обшивки. Известно, что коррозионные повреж-

дения конструкции целиком зависят от условий эксплуатации ВС и качест-

ва технического обслуживания. 

В инструкциях, прежде всего, обращается внимание на коррозию ос-

новных силовых элементов конструкции. Установлено, что коррозия в 

большей мере вызывается внутренними, чем внешними факторами. Так, 

причина коррозии - жидкости, пролитые в зоне буфета (в особенности 

фруктовые соки) и туалетов. 

Зоны конструкции фюзеляжа, наиболее подверженные коррозии и ус-

талостным трещинам (заштрихованы). Наименее опасна в усталостном от-

ношении общая (равномерная) коррозия. Но в реальных условиях эксплуа-

тации равномерная коррозия в чистом виде встречается редко и обычно до-

полняется язвенным поражением. Влияние такой коррозии на сопротивле-

ние усталости. Видно, что в зависимости от площади и глубины коррозион-

ного поражения, усталостная долговечность сплава Д16Т существенно 

снижается. При этом площадь коррозионного поражения уменьшает сопро-

тивление усталости в меньшей степени, чем диаметр и глубина коррозион-

ных язв. 

При эксплуатации процессы накопления усталостных и коррозионных 

повреждений чередуются с частичным наложением друг на друга. Обычно 

считается, что коррозионные поражения развиваются на стоянках, а устало-

стные - в полетах. Коррозионные повреждения являются концентрато-рами 

напряжений. 

Положения и подходы, применяемые в обосновании ресурсов в пре-

делах 103 л. ч в течение 20-25 лет эксплуатации, обусловливают необходи-

мость использовать при обеспечении безопасности полетов на современном 

этапе наряду с принципом «безопасного ресурса» также прогрессивный 

принцип «безопасного повреждения». 

Этот последний принцип допускает усталостные повреждения на 

элементах конструкции в течение интервала времени между двумя последо-

вательными осмотрами при условиях, что этот интервал не слишком велик, 

повреждение не достигает своего предельного состояния и не приведет к 

разрушению конструкции в целом. Следовательно, критерий прочности са-

молета, утверждающий недопустимость образования трещин, неверен для 

конструкции в целом, поскольку в условиях длительной эксплуатации са-

молетов практически невозможно избежать усталостных трещин в отдель-

ных ее элементах. Необходимо вовремя обнаружить трещины и не допус-

тить их дальнейшего развития за предельно допустимые размеры. 

Таким образом, прочностной ресурс воздушного судна следует опре-

делять на основе критерия прочности, учитывающего интенсивность заро-
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ждения и развития трещин для конструкции в целом и в элементах, которые 

не приводят к катастрофическому исходу. Существует концепция, по кото-

рой считается, что в течение 30 мин. 101 л. ч должна обеспечиваться безо-

пасность, а далее до 60 * 103 л. ч - эксплуатация обеспечивается за счет 

свойства живучести конструкций. 

Напомним, что под живучестью ВС или его функциональных систем 

понимается свойство, обеспечивающее нормальное выполнение заданных 

функций в полете (или полетах) с отдельными неисправностями или повре-

ждениями их элементов или узлов. Она обеспечивается наличием резерва, 

специфическими конструктивными решениями, благоприятствующими 

достаточно медленному развитию повреждения и достаточной прочности 

при наличии неисправности, легкодоступностью для обнаружения повреж-

дения и объективным контролем, если это возможно. 

Опыт показывает, что в процессе длительной эксплуатации износы 

узлов, усталостные и коррозионные повреждения являются наиболее мас-

совыми неисправностями. Усталостные трещины приводят к уменьшению 

прочности конструкции и определяют ее прочностную надежность. Поэто-

му при проектировании необходимо предусмотреть соблюдение следующих 

условий: развитие и распространение трещины в элементах конструкций 

должно быть настолько медленным, чтобы остаточная статическая проч-

ность при развитии трещин до размеров ее визуального обнаружения была 

достаточна для безотказной эксплуатации ВС без ограничений. 
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Основными задачами обеспечения БП являются анализ аварийных си-

туаций и разработка рекомендаций по их предупреждению после того, как 

АП произошло. В настоящее время задача стоит в том, чтобы предвидеть 

возможные опасности и своевременно их предотвратить. 

Вся работа по обеспечению БП в конечном счѐте сводится к активно-

му поиску опасных факторов (в дальнейшем – ОФ), анализу и безусловному 

устранению или принятию мер по уклонению от них. 

При этом наиболее перспективным направлением является планиро-

вание профилактических мероприятий на основе всестороннего и глубокого 

анализа ОФ. 

За 2017 год в ЛИЦ выявлено 34 авиационных инцидента, из них 13 – 

САИ, 29 – из-за отказов авиационной техники. За аналогичный период 2016 
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года – 31 авиационный инцидент, из них 16 САИ (в том числе -1 САИП), 28 

– из-за отказов авиатехники. 

Авиационные инциденты распределились: 

 - 3 АИ и 2 САИ отнесены к первой группе факторов – нарушения 

(упущения) в соблюдении установленного порядка и правил выполнения 

полетного задания и нарушения (ошибки) членов экипажа в эксплуатации 

авиационной техники (в 2016 году – 2 САИ). 

 - 29 авиационных инцидентов отнесены ко второй группе факторов – 

отказы авиационной техники (в 2016 году 28 авиационных инцидентов); 

 - по 3 группе факторов в 2017 и 2016 годах – не зафиксировано. 

Авиационные инциденты по группам факторов-причин распредели-

лись следующим образом: НПП – 3, НОбП – 2, КПН–21, ОПНУ-7, НР-1. 
 

Сравнительный анализ АИ с 2016 годом: 

 2016 год 2017 год 

Всего авиационных инци-

дентов 
31 34 

Из них серьезных авиацион-

ных инцидентов 
16 13 

Налет на 1 авиационное со-

бытие 
165 часов 169 часов 

По вине личного состава 3 5 
 

Анализ авиационных инцидентов, имевших место в 2017 году по сравне-

нию с 2016 годом, показывает относительные и абсолютные показатели БзП: 

1. Абсолютные показатели: 

 - общие количество АИ увеличилось с 31 АИ до 34 АИ; 

 - количество САИ незначительно снизилось с 16 в 2016 году до 13 – в 

2017 г. 

2. Относительные показатели: 

 - средний налет на один АИ составил –273 часа (в 2016 году -341 час); 

 - средний налет на один САИ в 2015 году составил – 442 часа (в 2016 го-

ду -320 часов). 

Значительно возросло количество АИ причины которых не установлены 

до 7 в 2017 году (в 2016 году –4). 

Общими опасными факторами, влияющими на безопасность 

полетов в 2017 году, как и в предыдущие годы, продолжают оставаться: 
- тренажерная база не соответствует эксплуатируемым и испытываемым 

образцам авиационной техники, летный и инженерно-технический состав не 

имеет возможности проводить тренировки и тренажи из-за отсутствия ком-

плексных тренажеров и автоматизированных систем обучения; 

- низкое качество методического обеспечения, а также неудовлетвори-

тельная обеспеченность нормативно-правовыми и служебными документами; 

- недостаточная обеспеченность учебно-материальной базы (отсутствие 

учебных компьютерных классов и процедурных тренажеров); 

- недостатки, допущенные при создании авиационной техники; 
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- неготовность лиц ГРП к оказанию квалифицированной помощи летно-

му составу при возникновении особых случаев в полете. 

- невозможность проведения качественного объективного контроля поле-

тов на промежуточных аэродромах и аэродромах временного базирования;  

- несовершенство нормативно-методического обеспечения процессов 

создания, испытаний и опытной эксплуатации АТ; 

- низкий уровень взаимодействия при организации устранения недостат-

ков, выявляемых в процессе испытаний и опытной эксплуатации АТ; 

- недостаточная организация контроля за разработкой мероприятий по 

предотвращению опасных повторяющихся отказов АТ; 

- нештатными сотрудниками по безопасности полетов по результатам 

проведения тестирования и анкетирования личного состава по итогам 2016 - 

2017 учебного года, выявлен следующий опасный фактор: на поставленный во-

прос об обеспеченности вещевым довольствием, 100% личного состава ответи-

ли отрицательно. Данный опасный фактор требует серьезного анализа для по-

следующей его локализации командование в/ч 15650, так как помимо неудов-

летворительного вещевого обеспечения, прежде всего общевойсковым имуще-

ством, у 21 летчика ЛИЦ, истекли сроки использования защитного снаряжения 

(кислородные маски). Неоднократные обращения к начальнику вещевой служ-

бы в/ч 15650 решения проблем вещевого обеспечения военнослужащих ЛИЦ – 

результатов не принесли. 

Анализ причин серьезных авиационных инцидентов, происшедших по 

человеческому фактору, показывает, что количество авиационных инцидентов, 

учтенных по этой причине, в течение 5 лет не снижается. 

Стабильно высоким остается количество серьезных авиационных инци-

дентов, учтенных по второй группе факторов причин. 

Весь комплекс профилактических мероприятий базируется на выявлении 

опасных факторов. Известно, что любой полет, так же как и поездка на автомо-

биле или поход морского судна, сопряжен с комплексом опасностей. Обосно-

ванным будет утверждение, что безопасных полетов не бывает, никто не может 

сделать их безопасными, но сделать их безаварийными можно и нужно. 

Для выявления опасных факторов используются следующие способы: 

 прогнозирование опасных факторов и авиационных происшествий; 

 инспектирование и контроль подчиненных структурных подразделе-

ний авиационной системы; 

 расследование авиационных происшествий; 

 выявление, расследование и анализ авиационных инцидентов; 

 добровольные (анонимные) сообщения личного состава о недостатках, 

особых ситуациях и событиях, угрожающих безопасности полетов. 

Только на основе глубокого и всестороннего анализа авиационной дея-

тельности, внимательного изучения выявленных ОФ, определения причин их 

порождающих, своевременного информирования об этом подчиненных авиа-

ционных частей и принятия профилактических мер можно добиться сущест-

венного снижения аварийности. 
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 Abstract: the article will consider the development of methods that increase 

the survivability of aircraft structures. 

 Key words: survivability, design, aviation, development, aircraft, reliability. 

 

Работа конструкции планера протекает в специфических условиях, 

обусловленных режимами полетов ЛА, факторами, связанными с работой 

экипажа и инженерно-технического состава и климатическими условиями. 

Для элементов конструкции планера ЛА основными факторами, опреде-

ляющими их надежность, являются механические, тепловые и акустические 

нагрузки, а также коррозийная стойкость материалов этих элементов. 

Проблема ресурса конструкций самолета является одной из основных 

в современной авиации. Особенно актуальной является проблема старею-

щих (длительно эксплуатируемых) самолетов. К настоящему времени мно-

гие типы самолетов выработали проектные ресурсы (полеты, часы) и сроки 

службы (года). Но так как такие стареющие самолеты практически невоз-

можно заменить новыми типами самолетов, то авиационные власти вынуж-

дены продлевать ресурсы и сроки службы стареющих самолетов сверх про-

ектных значений. В России эксплуатируется порядка 70% отечественных 

гражданских самолетов, срок службы и ресурсы которых превышают в 1,5-

2,5 раза проектные значения.  

Эти самолеты были выпущены в 60-е годы прошлого столетия. Про-

ектировались они на срок службы 20-25 лет, а к настоящему времени сроки 

службы таких самолетов, как, например, Ил-18, Ан-12, составляют более 50 

лет. Следовательно, сроки службы некоторых типов самолетов будут дости-

гать средней продолжительности жизни человека. Стареющими самолетами 

России являются самолеты, выход которых на авиалинии начался до  

1974 года. Эти самолеты имеют Аттестат о годности к эксплуатации, вы-

данный в соответствии с Нормами летной годности самолетов СССР, 3-е 

издание, НГЛС-3, 1987 г. К этим стареющим (аттестованным) самолетам 

относятся: Ил-18, Ил-62, Ил-76, Ту-134, Ту-154Б, Як-40, Ан-12, Ан-24, Ан-

26, Ан-30, Ан-32. Созданный в 1992 году Авиарегистр Межгосударственно-

го авиационного комитета не касается аттестованных самолетов. Он выдает 

сертификат типа на основе Авиационных правил АП 25.571 следующим но-

вым самолетам: Ил-86, Ил-96, Ил-476, Ту-204, Ту-214, Ту-334, Як-42, Ан-

72, Ан-74, Ан-124, Ан-140, Ан-148, Ан-158.  

Основная особенность обеспечения безопасности старых самолѐтов 

России состоит в том, что они эксплуатируются сверх проектных ресурсов в 

соответствии с требованиями современных Норм по принципу эксплуата-

ционной живучести, которая не была заложена в конструкции при проекти-

ровании, т.е. используется некоторая «стихийная» живучесть, которой рас-

полагает каждый тип конструкции, в той или иной степени. Следует отме-

тить, что в старых самолѐтах России допускается эксплуатация самолетов с 

трещинами. Но за этими трещинами ведется контроль, в ряде случаев ве-

дется засверловка концов трещин, в некоторых случаях устанавливаются 

ремонтные накладки.  
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Но такие конструкции с трещинами должны удовлетворять норма-

тивным требованиям к живучести (damage tolerance). Одним из различий 

отечественных и зарубежных Норм является наличие Норм FAR 26 по ста-

рым самолетам и отсутствие аналогичных Норм в АП. Так как старые со-

ветские самолеты проектировались и сертифицировались по безопасному 

ресурсу (safe-life), то их полномасштабные конструкции испытывались в 

объеме не менее трѐх проектных ресурсов. Для уменьшения коэффициентов 

надѐжности на рассеяние усталости было испытано по несколько экземпля-

ров каждого типа (3-5 штук). По результатам таких испытаний были разра-

ботаны регламенты контроля, в которых устанавливались периодичность и 

применяемые методы контроля. 

 Важным элементом поддержания лѐтной годности старых самолетов 

России является поэтапное продление ресурса. Поэтапность вызвана труд-

ностями прогноза ресурса на большой срок эксплуатации, возможными из-

менениями условий эксплуатации и т.д. Величина интервала между этапами 

не оговорена в нормативно-технической документации. В настоящее время 

для старых самолетов России этот интервал принимается разными фирмами 

1 год. При обеспечении безопасности эксплуатации стареющих самолѐтов 

необходимо учитывать возможное изменение характеристик усталости и 

трещиностойкости конструкций в процессе длительной эксплуатации. 

Проблемы обеспечения безопасности эксплуатации конструкций с 

коррозионными повреждениями решаются на основе опыта эксплуатации. 

Остаточная прочность конструкций с коррозионными повреждениями оп-

ределяется расчетом, в котором коррозионные повреждения заменяются эк-

вивалентной усталостной трещиной. На случай коррозионных повреждений 

рекомендуется обеспечивать нормируемую остаточную прочность конст-

рукций с регламентированными повреждениями в тех зонах, где вероятна 

коррозия 
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 В практике работы конструкторских организаций имеются хорошие 

примеры, когда монтажи систем выполняют в отсеках, на съемных панелях 

Гидравлические, газовые и электрорадиопроводки по фюзеляжу и крылу 

прокладывают в специальных коллекторах, что предохраняет их от повреж-

дений, устраняет возможность короткого замыкания, обеспечивает удобст-

во для технического обслуживания и ремонта. Большое влияние при созда-

нии новых типов летательных аппаратов уделяется вопросам унификации и 

стандартизации агрегатов и узлов. Однако конструкции некоторых типов 

летательных аппаратов все еще недостаточно совершенны с точки зрения 

их эксплуатационной технологичности. 

В настоящее время разработаны общие требования к обеспечению 

эксплуатационной технологичности конструкций вновь создаваемых типов 
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летательных аппаратов, которые включают требуемые значения показате-

лей эксплуатационной технологичности, требования к конструкции по при-

способленности к прогрессивным методам выполнения технического об-

служивания и ремонта, требования к конструкции в части выполнения сма-

зочных, контрольно – крепежных, контрольно-регулировочных, заправоч-

ных и других видов операций, а также требования к конструктивному вы-

полнению и размещению на летательном аппарате отдельных систем, узлов, 

их унификации и стандартизации 

В конструкциях новых летательных аппаратов должна предусматри-

ваться возможность широкого применения при эксплуатации методов агре-

гатно-узлового ремонта, замены и ремонта агрегатов по фактическому тех-

ническому состоянию, периодической про верки параметров агрегатов и 

блоков без их демонтажа с летательного аппарата и др. 

Агрегаты летательного аппарата должны быть контролепригодными, 

т. е. иметь встроенные датчики и присоединительные места для периодиче-

ской проверки их технического состояния с помощью средств контроля.  

Время, необходимое для замены агрегатов при техническом обслужи-

вании и ремонте (включая регулировочные работы на проверку работоспо-

собности), должно иметь следующую продолжительность: 

- для 80% всех агрегатов, в первую очередь для радио – и при борного 

оборудования, – до 1 ч. Это время определяется длительностью кратковре-

менной стоянки летательного аппарата в промежуточных аэропортах; 

- для остальных агрегатов – в пределах от 1 до 8 ч, при этом количество 

агрегатов с продолжительностью замены 6—8 ч должно быть не более 1%. 

Под начальным периодом понимается начало перевозок пасса жиров 

на данном типе летательного аппарата. Требования но смазочным, кон-

трольно-крепежный, контролируемым работам сводятся к следующему: 

- минимизация количества смазок и унификация типов применяемых 

масленок и других устройств для смазки трущихся поверхностей; 

- обеспечение легкого доступа к резьбовым соединениям, требующим 

проверки момента затяжки болтов, сокращение количества типоразмеров 

крепежных деталей, унификация размеров под ключ головок болтов и гаек; 

- размещение встроенных датчиков и выводных устройств в агрега-

тах, изделиях, блоках для замера диагностических параметров при техниче-

ском обслуживании без их демонтажа с летательного аппарата, а также 

унификация устройств для подсоединения к летательному аппарату кон-

трольно-измерительной аппаратуры. 

Размещение на лета тельном аппарате от дельных систем, агрегатов и 

узлов должно обеспечить доступность и взаимозаменяемость агрегатов, уз-

лов, блоков при их техническом обслуживании и ремонте, а также группи-

ровку съемных агрегатов и блоков в крупные монтажные узлы (панели) и 

расположение их в специализированных отсеках Основным условием успе-

ха в решении задач обеспечения эксплуатационной технологичности конст-

рукций является потный учет предъявляемых требований заказчика в дан-
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ной области при проектировании, производстве и испытаниях летательных 

аппаратов 

Задача обеспечения доступности агрегатов, узлов и блоков при созда-

нии новых типов летательных аппаратов на практике решается главным об-

разом по линии панелирования и агрегатирования монтажей, оптимального 

размещения оборудования на летательном аппарате, применения быстро-

съемных панелей, крышек люков, капотов.  

Панелирование монтажей заключается в рациональном размещении 

на общих зональных панелях аппаратуры и коммуникаций, относящихся к 

одной или нескольким системам. Например, сотни элементов электросис-

тем можно собрать в несколько коммуникационных блоков. Это позволяет 

значительно улучшить подходы к агрегатам, уменьшить число разъемов, 

упорядочить монтажи, сократить длину коммуникаций. Создание же зо-

нальных, монтажных панелей позволяет совершенно по-новому организо-

вать технологический процесс производства, а также технического обслу-

живания и ремонта. При этом создаются условия для механизации монтаж-

ных работ, которые до сего времени механизированы меньше, чем какие – 

либо другие операции.  

Удачно, например, решены вопросы станелирования и размещения 

агрегатов гидросистем на самолете Ил-62. Здесь обеспечивается свободный 

доступ к агрегатам, и, кроме того, агрегаты управления размещаются в (не-

посредственной близости от органов, которыми они управляют. Это спо-

собствует сокращению длины коммуникаций гидросистем и уменьшению 

их массы. 

На самолете Ап-12 удачно размещены насосы подкачки топлива: не за 

силовыми панелями крыла, как обычно, а на стенке заднего лонжерона 

средних частей крыла. Для насосов подкачки топлива, фланцев топливных 

баков, труб литания двигателей топливом в стенках лонжеронов имеются 

отверстия, окантованные дюралюминиевыми накладками. Доступ к насо-

сам, агрегатам управления и электрооборудованию, размещенным на зад-

нем лонжероне крыла, осуществляется путем открытия пяти откидных па-

нелей. Панели соединены между собой с помощью тавровых профилей, 

крепящихся замками по хвостовикам нервюр. Кроме того, каждая панель 

крепится к уголковому стрингеру хвостовой частой крыла. и к нервюрам с 

помощью штырей и пружинных замков. 

На самолете Ил-18 обслуживание высотного оборудования несложно, 

так как ко всем агрегатам обеспечен свободный доступ. Удачно размещены 

гермовыводы тяг управления рулями высоты и .направления Гермовывод 

находится в верхней части сферического днища со стороны негерметичной 

части фюзеляжа; к нему имеется свободный доступ со стороны заднего ба-

гажного помещения. 

На двигателе самолета Ил-62 обеспечен свободный доступ ко всем 

агрегатам и коммуникациям путем открытия двух створок капотов. Помимо 

обеспечения свободного доступа, блоки являются легкосъемными при тех-

ническом обслуживании. Для обеспечения взаимозаменяемости в самолето-
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строении применяется, как правило, зависимое изготовление деталей, узлов 

и агрегатов. Согласование форм и размеров деталей, узлов и агрегатов про 

взводится с помощью плоских и пространственных носителей форы и раз-

меров агрегатов и их стыков Жесткими носителями в этом случае являются 

плазы, шаблоны, эталоны поверхности, мастер-плиты и макеты стыков 

Размеры с жестких поверхностей переносятся на рабочую технологиче-

скую оснастку. В целях обеспечения производственных и эксплуатационных 

требований производят членение планера, предусматривают разъемы для чле-

нения систем и вырезы для доступа к агрегатам и узлам при эксплуатации. В 

результате членения конструкции оформляется схема обеспечения взаимозаме-

няемости, отражающая связь между отдельными агрегатами, отсеками и систе-

мами летательного аппарата. По схеме обеспечения взаимозаменяемости осу-

ществляется также взаимная увязка стыков и разъемов двигателей, приборов и 

оборудования со стыками и разъемами на планере. 

Работу по повышению эксплуатационной технологичности летатель-

ных аппаратов условно можно разделить на три этапа. Первый этап работ 

связан со сбором необходимой информации, проведением анализа и систе-

матизацией полученных материалов. На втором этапе разрабатываются не-

обходимые руководящие технические материалы по эксплуатационной тех-

нологичности. Третий этап работ заключается в осуществлении контроля за 

выполнением требований и проведением оценки уровня эксплуатационной 

технологичности на различных стадиях создания лета тельных аппаратов и 

их испытаний. 

Для проведения анализа и систематизации материалов на первом эта-

пе требуется исчерпывающая исходная информация. Сбор необходимых 

исходных материалов производится, прежде всего путем проведения не-

посредственных наблюдений отдельно по каждой системе, узлу или аг-

регату, установленным на различных типах летательных аппаратов, в 

процессе выполнения их технического обслуживания и ремонта. 

Материалы по эксплуатационной технологичности собираются 

также при проведении «углубленной» дефектации и контрольных пере-

борок летательных аппаратов, входящих в так называемые головные 

группы. Летательные аппараты головных групп эксплуатируются с опе-

режающим налетом и увеличенным межремонтным ресурсом по сравне-

нию с обычными рейсовыми – машинами, и вследствие этого на них в 

процессе эксплуатации после определенного начета выполняется ряд 

работ по ремонту и замене агрегатов и узлов, которые на рейсовых лета-

тельных аппаратах обычно не производятся 

Ценная информация о технологичности конструкций в ряде случа-

ев поступает от предприятий и специалистов, проводящих государст-

венные и эксплуатационные испытания летательных аппаратов. Тща-

тельно собираются данные об эксплуатационной технологичности кон-

струкций зарубежных летательных аппаратов, методах и технологии их 

технического обслуживания и ремонта. По результатам анализа и обра-

ботки полученного фактического материала на втором этапе исследова-
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ний разрабатываются и выдаются ОКБ и заводам промышленности не-

обходимые руководящие технические материалы требования и рекомен-

дации по (повышению эксплуатационной технологичности серийных ле-

тательных аппаратов путем выполнения на них соответствующих конст-

руктивных доработок; общие требования по эксплуатационной техноло-

гичности новых типов летательных аппаратов, количественные значения 

показателей эксплуатационной техно логичности, рекомендации для 

конструкторов по эксплуатационной технологичности, содержащие ма-

териалы о рациональных (удовлетворяющих заданным техническим 

требованиям) вариантах отдельных конструктивно-технологических  

решений. 

Основной объем работ на первых двух этапах исследований вы-

полняется специалистами научно-исследовательских, эксплуатационных 

и ремонтных предприятий гражданской авиации. Специалисты ОКБ и 

заводов промышленности участвуют в работах, однако их участие сво-

дится в основном к рассмотрению и согласованию подготовленных ма-

териалов. 

Организация работ на третьем этапе, связанном с реализацией 

принятых технических требований в конструкциях, создаваемых лета-

тельных аппаратов, характеризуется следующим. Б качестве обязатель-

ного принимается условие, при котором обеспечивается эксплуатацион-

ная технологичность в процессе создания нового изделия. так же как аэ-

родинамические, прочностные, весовые и другие показатели, с. После-

дующей тщательной проверкой в процессе проведения государственных 

и эксплуатационных испытаний Обеспечение эксплуатационной техно-

логичности осуществляется на всех стадиях проектирования летательно-

го аппарата, начиная с эскизного проекта, когда определяется конструк-

ция летательного аппарата и все принципиальные ‗вопросы компоновки, 

членения (разъемов), панелирования и т. п. Основой конструирования и 

производства более совершенных летательных аппаратов является науч-

ное обобщение опыта эксплуатации. 

На третьем этапе все работы выполняются разработчиком – спе-

циалистами ОКБ и заводов промышленности. Роль представите лей за-

казчика здесь сводится к осуществлению контроля за выполнением» 

требований, выдаче консультаций конструкторам. Для этого на время 

создания нового типа летательного аппарата в ОКБ выделяются высоко-

квалифицированные специалисты, знакомые с основами конструирова-

ния и производства летательных аппаратов и хорошо знающие их тех-

ническое обслуживание и ремонт. Располагая всеми необходимыми ма-

териалами, они принимают активное участие в технологической прора-

ботке создаваемой конструкции, в обсуждении конструктивных реше-

ний по членению планера на агрегаты, агрегатов на панели и узлы, а 

также отработке монтажей, компоновок, разъемов и т. д. 
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 Нормы летной годности (НЛГ) - это свод требований, выполнение 

которых обеспечивает заданный уровень безопасности полетов. В истории 

было сложено так, что первыми полноценными нормативными документа-

ми стали нормы прочности самолетов, начиная с 1920-х годов. Целью норм 

было определение нагрузок на самолет для всех условий эксплуатации его 

на земле и в полете. Далее стоял вопрос о создании более комплексных 

норм, где были охвачены все требования к летным характеристикам, конст-

рукциям и прочностям самолета, двигателям и всех видов оснащения. Такие 

нормы для гражданских летательных аппаратов были созданы перед Второй 

мировой войной в Англии (BCAR), а со временем - в Европе (JAR) и США 

(FAR). 

Первые нормы для гражданских самолетов (НЛГС) были введены в 

1967 г. В ЕНЛГС установлены все необходимые требования к летной год-

ности самолетов, их двигателей и оборудования, которые служат основой 

признания государствами - членами СЭВ сертификатов летной годности, 

объема контрольных проверок летной годности самолетов, двигателей и 

оборудования, которые выпускаются и эксплуатируются соответствующи-

ми странами. Тем не менее, международные нормы лѐтной годности ещѐ не 

созданы. Остановимся более подробно на нормах лѐтной годности и рас-

смотрим требования на современном этапе. Нормы летной годности уста-

навливают требования к функциональным системам ВС, которые вытекают 

из анализа их влияния на безопасность полета: 

- функциональные системы должны быть практически безотказными, 

поскольку отказы приводят к аварийным или катастрофическим ситуациям, 

а их резервирование должно обеспечивать продолжение безопасного полета 

после двух последовательных отказов; 

- конструктивно функциональная система ВС должна быть выполнена 

так, чтобы экипаж мог своевременно обнаружить отказ, предотвратить его 

отрицательные последствия и осуществлять полет с отказавшим элементом 

или системой; 
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- функциональная система должна быть простой в управлении, иметь 

возможность перехода в любой режим работы, предусмотренный инструк-

цией по летной эксплуатации, и оснащаться сигнализацией и средствами 

контроля ее работоспособности; 

- средства контроля работоспособности функциональной системы или 

ее элементов, встроенные в конструкцию ВС, не должны снижать безотказ-

ность в работе функциональной системы и ее составляющих; 

- конструкция функциональной системы вместе с элементами ее кон-

троля и управления может снижать до минимума возможность допущения 

ошибок как в процессе летной эксплуатации, так и во время технического 

обслуживания. 

Важным также является комплексный подход всех функциональных 

систем воздушного судна к летным характеристикам, устойчивости и 

управляемости самолѐта. Требованиями данного направления являются: 

- номенклатура скоростей; полета по маршруту, посадки и захода на 

посадку; обеспечение взлета, продольная и боковая устойчивость и управ-

ляемость; обеспечение безопасности во время полетов на больших углах 

атаки и в случае возникновения особых ситуаций. 

Требования НЛГС к летным характеристикам в значительной степени 

определяют пределы применения самолета как по посадочным характери-

стикам, так и по диапазонам допустимых скоростей и высот полета. Это по-

зволяет формулировать конкретные требования к летательному аппарату и 

его эксплуатационной документации. В частности, требования к прочности 

устанавливают нагрузку на воздушное судно и его основные части, особые 

случаи нагружения, жесткость конструкции, температурную прочность, ус-

ловия усталостной прочности. Таким образом, НЛГ, кроме требований, ко-

торые определяют основные принципы летной годности, содержат значи-

тельный объем конкретных требований к летным характеристикам, к двига-

телям и другим функциональным системам и оборудованию. Они сформу-

лированы на основе опыта создания, испытаний и эксплуатации летатель-

ных аппаратов. 

Относительно конструктивных особенностей ВС (его систем и агрега-

тов) НЛГ устанавливают требования к системам управления, шасси и тор-

мозным устройствам, гидравлическим и пневматическим системам, пасса-

жирской кабине и грузовым отсекам, герметической кабине, системе кон-

диционирования воздуха, бортовым средствам регистрации полетной ин-

формации, аварийно- спасательному оборудованию, защите самолета от 

молнии, эксплуатационной технологичности, материалам и технологии из-

готовления. Аналогичные требования относятся к силовым установкам - 

конструктивным элементам двигателя, его системам и агрегатам, воздухо-

заборным системам и выхлопным устройствам, противопожарной защите 

силовой установки, к системам управления и регулирования, топливной, 

смазочной, охладительной системам и др. 

Требования НЛГ распространяются на бортовое оборудование, уста-

новленное на самолете для определения его местоположения в полете, 
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обеспечения самолетовождения, управления воздушным движением, обес-

печения внешней и внутренней связью и электроэнергией, а также для кон-

троля за работой силовой установки. 

Бортовое оборудование самолета должно быть сконструировано, изго-

товлено и установлено так, чтобы удовлетворялись следующие требования: 

- в ожидаемых условиях полета оборудование должно выполнять все 

функции для осуществления полета согласно Руководству по летной экс-

плуатации (РЛЭ); 

- необходимые функции оборудования должны обеспечиваться в ус-

ловиях внешних влияний (перегрузки, вибрации, температуры и др.), кото-

рые могут возникнуть на самолете во время его эксплуатации; 

- в случае отказов функциональных систем, при которых может воз-

никнуть особая ситуация, следует предусматривать средства контроля и ин-

дикации их состояния; 

- для проверки исправности оборудования в его конструкции необхо-

димо предусматривать средства контроля работоспособности; 

Функциональные системы, которые потребляют, генерируют, пре-

вращают или распределяют электроэнергию, не должны создавать в про-

цессе их одновременной работы такие электромагнитные препятствия, ко-

торые приводили бы к нарушению работоспособности или возникновению 

особых ситуаций. Компоновка кабины должна обеспечивать удобное раз-

мещение всех членов экипажа с учетом антропометрических требований, а 

также возможность эффективного выполнения функциональных обязанно-

стей на режимах полета, предусмотренных РЛЭ. 

В результате анализа структуры парка ВС, который находится в рее-

стре Государственной администрации гражданской авиации, можно сделать 

вывод, что одной из основных проблем поддержания их летной годности 

является наличие не возобновляемого, стареющего парка самолетов и вер-

толетов, которые не отвечают новым международным требованиям. 
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Подготовка авиаГСМ к применению в воздушных судах осуществ-

ляется в службах авиа-ГСМ аэропортов. 

Подготовка авиатоплива включает в себя три основных технологи-

ческих процесса: 

- проверку марки и качества поступившего авиатоплива; 

- очистку авиатоплива от механических примесей и воды до уста-

новленной нормы промышленной чистоты авиатоплива; 

- придание авиатопливу необходимых эксплуатационных свойств 

путем добавления противоводокристаллизационной жидкости (при не-

обходимости). 

Так как отстаивание авиатоплива приводит к существенному сни-

жению количества механических примесей, то в соответствии с отечест-

венными и зарубежными нормативными документами гражданской 

авиации отстаивание является обязательным и основным методом очи-

стки авиатоплива от механических примесей, а также от некоторой час-

ти свободной воды, кристаллического льда и органических осадков в 

службах авиаГСМ аэропортов. 

На двух этапах подготовки авиатоплива применяется фильтрация: 
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- на этапе приемки авиатоплива на склады служб авиаГСМ аэро-

портов для предварительной очистки авиатоплива от наиболее крупных 

загрязнений с помощью фильтров грубой очистки (свыше 45 мкм);  

- на этапе выдачи авиатоплива на заправку в воздушные суда (по-

сле завершения технологической операции отстаивания) с помощью 

фильтров тонкой очистки (до 3 – 5 мкм). 

Задачами ступени тонкой фильтрации авиатоплива (после техно-

логической операции отстаивания) является доведение уровня промыш-

ленной чистоты авиатоплива до требований нормативной документации 

путем: 

а) удаления из авиатоплива основной массы воды; 

б) удаления из авиатоплива частиц механических примесей, не 

осевших за нормативное время отстаивания. 

Тонкая очистка авиатоплива осуществляется с помощью бумаж-

ных фильтроэлементов, которые обладают высокой эффективностью 

фильтрации. 

Использование в качестве пористого фильтрованного материала 

нескольких слоев бумаги позволяет создавать средства очистки с тонко-

стью фильтрации 1 – 10 мкм. В силу этого бумажные фильтроэлементы 

повсеместно используются в технологическом процессе подготовки 

авиатоплива к применению в фильтрах тонкой очистки. 

Исключение из производственного процесса подготовки авиатоп-

лива к применению технологической операции отстаивания и полная 

замена ее на операцию тонкой фильтрации невозможны по причине не-

обходимости обеспечения надежной очистки авиатоплива. В работе 

приводятся сведения о том, что утрата герметичности фильтроэлемен-

том может происходить бессимптомно, т.е. без уменьшения перепада 

давления на фильтроэлементе до минимально допустимого уровня. 

Таким образом, отстаивание авиатоплива является безальтерна-

тивной технологической операцией. 

В настоящее время в гражданской авиации России действует фик-

сированный норматив продолжительности отстаивания авиатоплива. 

Этот норматив установлен указанием МГА СССР от 21.03.1966 г.  

№ 43/4-6 «О предварительном отстаивании топлива». Указание требует 

обеспечить: «Выдачу авиагорючего со складов ГСМ на заправку само-

летов после предварительного отстаивания в стационарных емкостях. 

Норму времени отстаивания в зависимости от высоты взлива продукта в 

резервуаре принять для авиакеросинов 4 часа на каждый метр глубины 

залива горючего». 

Фиксированный норматив продолжительности отстаивания может 

оказаться как избыточным, так и недостаточным. 

На момент принятия норматива в 1966 г. и на протяжении после-

дующих двух десятилетий отстаивание авиатоплива считалось наиболее 

доступным способом очистки топлив от загрязнений. На складах  служб 

авиаГСМ аэропортов используются резервуары двух типов: резервуары 
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горизонтально стоящие (РГС) и резервуары вертикально стоящие (РВС). 

Диаметр РГС объемом 60 м3 составляет 2,78 м, и время отстаивания 

авиатоплива в нем не превышает 10 ч. Основные типоразмеры РВС, при-

менявшиеся в гражданской авиации в тот период, представлены в табл. 1. 

 

Таблица 1 

Типоразмеры резервуаров вертикально стоящих объемом менее 1000 м3 

Номинальный Внутренний Высота 
стенки, м 

Время отстаивания  

объем, м
3 диаметр, м авиатоплива, ч  

1 2 3 4  

100 4,73 6,0 20  

200 6,63 6,0 20  

300 7,58 7,5 26  

400 8,53 7,5 26  

700 10,43 9,0 32  

 

Примечание: время отстаивания приведено с учетом незаполнен-

ного объема в верхней части резервуара высотой 1 м, занятого конст-

рукцией плавающего устройства верхнего забора. 

За последние 20-25 лет ситуация изменилась. В настоящее время в 

отрасли идет техническое перевооружение и переоснащение служб 

авиаГСМ аэропортов с учетом перспективного роста объема воздушных 

перевозок. Если в период 1960 – 1980-х гг. еще имелась возможность 

экстенсивного расширения территорий служб авиаГСМ аэропортов, то 

современной особенностью является ограниченная возможность их тер-

риториального развития в силу особенностей рельефа местности, за-

стройки при аэропортовой территории и действия факторов экономиче-

ского характера. Эти факторы заставляют для обеспечения возросших 

объемов авиаперевозок оснащать склады авиаГСМ резервуарами боль-

шей емкости и соответственно больших геометрических размеров (вы-

сотой 12, 15 м).  
Примечание: время отстаивания приведено с учетом незаполнен-

ного объема в верхней части резервуара высотой 1 м, занятого конст-

рукцией плавающего устройства верхнего забора. 

Большая высота резервуаров в сочетании с фиксированным норма-

тивом продолжительности отстаивания становятся причиной возраста-

ния времени подготовки авиатоплива к применению. 

Таким образом, в настоящее время отстаивание является самой 

длительной технологической операцией, определяющей продолжитель-

ность всего процесса подготовки авиатоплива к применению. 

Сложившиеся условия приводят к увеличению продолжительности 

ожидания заправки ВС авиатопливом, а в ряде случаев – к срыву регу-

лярности полетов. 
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Возможная недостаточная точность норматива является потенци-

альным фактором: 

- непреднамеренного попадания в топливную систему ВС загряз-

ненного авиатоплива в случае непроявившегося разрушения фильтро-

элементов третьей ступени очистки при занижении времени отстаивания 

авиатоплива; 

- необоснованного увеличения продолжительности ожидания за-

правки ВС авиатопливом (вплоть до срыва регулярности полетов в ряде 

случаев) при завышении времени отстаивания авиатоплива; 

- вынужденного принятия решений о заправке ВС авиатопливом с 

невыдержанным нормативом продолжительности технологического 

процесса подготовки авиатоплива к применению в ВС. 

С целью проверки наличия проблемы недостаточной точности 

фиксированного норматива продолжительности отстаивания был вы-

полнен анализ статистических данных об инцидентах, авариях и катаст-

рофах с воздушными судами коммерческой гражданской авиации Рос-

сийской Федерации в период с 1990 г. по 2007 г. 

Всего проанализировано 134 события. Статистические данные 

ранжированы по группам и сделаны следующие выводы. 

Важнейшим фактором, влияющим на надежность работы топлив-

ной системы воздушного судна, является кондиционность авиатоплива. 

Первое место среди обстоятельств, послуживших причинами отка-

зов авиадвигателей, занимает загрязнение авиатоплива механическими 

примесями - 20,5%  

Таким образом, статистические данные подтверждают наличие 

проблемы недостаточной точности фиксированного норматива продол-

жительности отстаивания. 
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Система кондиционирования воздуха, как и другие системы, должна 

соответствовать требованиям нормативных документов, и, в частности, для 

неѐ – по расходу, давлению и скорости его изменения, влажности, темпера-

туре, газовому составу и скорости движения воздуха в гермокабине в ожи-

даемых условиях эксплуатации на земле, а также на всех этапах и режимах 

полѐта. Таким нормативным документом в России является ЕНЛГС (Еди-

ные нормы лѐтной годности гражданских самолѐтов), в котором СКВ по-

священа 5 глава. 
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В соответствии с требованиями ЕНЛГС относительная влажность 

воздуха в кабине самолета должна быть в пределах 25…60% на всех режи-

мах полета. 

Воздух в кабинах летательных аппаратов должен удовлетворять оп-

ределенным санитарно-гигиеническим требованиям, в частности по содер-

жанию вредных газовых примесей. Согласно Единым нормам лѐтной год-

ности гражданских самолѐтов (ЕНЛГС) концентрация вредных веществ в 

воздухе кабины пассажирского самолета не должна превышать (мг/м3): 

- окиси углерода - 20 

- окислов азота - 5 

- паров топлива (в пересчѐте на углерод) - 300 

- ароматических углеводородов - 5 

- паров и аэрозолей синтетических смазочных масел - 5 

- фторорганических соединений (в пересчѐте на H₂F₂) - 0,5 

- формальдегида - 0,5 

- альдегидов (суммарно) - 0,6 

На высотах более 7 км при длительности полѐта до 3 часов, включая 

время набора высоты и снижения, средневзвешенная концентрация озона 

О3 в воздушной среде кабины не должна превышать 0,2 мг/м3; при дли-

тельности полѐта более 3 часов – 0,1 мг/м3. Не допускается присутствие в 

воздухе кабины других вредных веществ, влияющих на здоровье и работо-

способность экипажа и пассажиров. 

Необходимый газовый состав воздуха обеспечивается посредством 

вентиляции кабины атмосферным воздухом, при этом концентрация выде-

ляемых вредных примесей уменьшается за счѐт добавления к воздуху каби-

ны чистого воздуха. 

СКВ является комплексной системой кондиционирования воздуха 

(КСКВ) и по конструктивно-функциональным признакам делится на: 

 систему подготовки воздуха (СПВ); 

 систему охлаждения, регулировки температуры и распределения воз-

духа в кабинах (собственно СКВ); 

 систему автоматического регулирования давления (САРД) в кабинах. 

С помощью СКВ осуществляется: 

 обогрев или охлаждение кабины экипажа и пассажирского салона; 

 вентиляция кабины экипажа и пассажирского салона; 

 обогрев подпольного пространства; 

 наддув гермокабины и автоматическое поддержание в ней заданного 

давления; 

 обдув изнутри стекол экипажа. 

Трубопроводы предназначены для соединения между собой агрегатов 

топливной, масляной, гидравлической, газовой, СКВ и других систем ЛА. 

Агрегаты соединяют с помощью жестких или гибких трубопроводов (рука-

вов, шлангов). 
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От состояния трубопроводов зависит безотказная работа всей систе-

мы, поэтому к ним предъявляются высокие технические требования: 

 герметичность соединений; 

 температурная компенсация у трубопроводов;  

 малая длина для уменьшения гидравлических потерь, массы; 

 малое число криволинейных участков с плавными изгибами;  

 отсутствие деформации поперечного сечения в местах изгиба;  

 монтаж, гарантирующий отсутствие монтажных напряжений. 

Для соединения трубопроводов между собой и присоединения их к шту-

церам агрегатов применяются следующие типы соединений: торцевое телеско-

пическое, ниппельное, с помощью дюритовых муфт, шарнирное, поворотным 

угольником. 

Торцевое телескопическое (подвижное) соединение жестких трубопро-

водов, применяющихся в магистралях топливной системы ЛА. 

Ниппельное соединение по наружному конусу применяется для соедине-

ния трубопроводов малых диаметров, а также гибкие рукава с нормализован-

ной заделкой концевой арматуры между собой и с агрегатами. 

Дюритовое соединение широко применяется при соединении трубопро-

водов благодаря своей хорошей сопротивляемости вибрационным нагрузкам. 

Оно состоит из муфты (дюрита), стяжных хомутов, ленты металлизации. Для 

обеспечения надежности соединения концы трубопровода имеют кольцевую 

развальцовку - рифт. Стяжных хомутов может быть два или четыре. Недостаток 

дюритовых соединений - малая долговечность и невозможность их применения 

при высоких температурах, а также неудобство монтажа. 

Шарнирное соединение применяется в основном в гидравлической сис-

теме, трубопроводы которой изменяют свое положение в процессе эксплуата-

ции. Например, трубопроводы подвода гидрожидкости к тормозам колес ос-

новных опор, расположенных на раме (балке), запрокидывающейся во время 

уборки шасси. 

Соединения с помощью поворотных угольников применяются для жест-

ких трубопроводов, в которых жидкость, воздух или газ текут под небольшим 

давлением. 

Соединения агрегатов и трубопроводов СКВ должны осуществляться 

быстросъемными стяжными хомутами или специальными замковыми 

устройствами с допустимым термическим запасом. 

На среднемагистральном самолете Ту-204 используется конструктивно 

дублированная система кондиционирования воздуха открытого воздушного 

цикла с турбокомпрессором. СКВ состоит из следующих основных подсистем: 

отбора и предварительной подготовки воздуха; основного охлаждения; венти-

ляции кабины, а также системы автоматического регулирования давления 

(САРД). Подсистемы отбора и предварительной подготовки воздуха, а также 

подсистемы охлаждения левого и правого бортов совершенно одинаковы. Под-

система отбора и предварительной подготовки воздуха расположена непосред-

ственно на внешней поверхности двигателя. Отбор воздуха в СКВ может про-
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изводиться от 7-й или 13-й ступени компрессора высокого давления двигателя. 

Двухступенчатый отбор обеспечивает стабильную подачу воздуха в кабину на 

всех этапах полета, в том числе при снижении самолета на режиме малого газа. 

Расход воздуха, поступающего в СКВ от компрессора двигателя, составляет 

4500 кг/ч. 

Для приведения СКВ самолета ТУ-204 в соответствие к требованиям 

ЕНЛГС необходимо учитывать качество соединений трубопроводов. Для от-

сутствия потерь выполняемых функций СКВ соединение должно быть герме-

тичным, состоять из высокопрочных материалов (алюминиевые и титановые 

сплавы, нержавеющие стали). Для улучшения характеристик системы можно 

модернизировать соединения, используя другой сплав, другой тип соединения, 

отличный от предложенного. Это будет влиять на общую массу системы, гер-

метичность и теплопроводность стыков, что в конечном счете повлияет на эф-

фективность системы и соответствия ее принятым нормам. 
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 Авиационных происшествий является главным в деятельности авиа-

ционных командиров и штабов в сфере обеспечения безопасности полетов. 

В настоящее время в соответствии с положениями РПЛП-90 и РПАП-2002 

решение проблемы обеспечения безопасности полетов, как в государствен-

ной, так и в гражданской авиации (коммерческой и общего назначения) 

осуществляется по следующим направлениям: 

- первое - нормативное обеспечение, предполагающее установление и 

строгое соблюдение на практике определенных норм и правил (прежде все-

го, законности) выполнения полетов;  

- второе - обеспечение требуемой надежности функционирования 

авиационной системы в целом, а так же отдельных ее элементов (летных 

экипажей, авиационной техники, систем обеспечения полетов и управления 

полетами);  

- третье – организация и проведение эксплуатантами (авиатранспорт-

ными предприятиями, авиационными подразделениями и частями) профи-

лактической работы по предотвращению авиационных происшествий (АП) 

и инцидентов (АИ). 

Обеспечение безопасности полетов по первым двум направлениям 

осуществляется преимущественно на этапах разработки и создания элемен-

тов авиационной системы (проектирование и производство техники, про-

фессиональный отбор и подготовка персонала). Сущность же профилакти-

ческой работы в соответствии с требованиями указанных документов за-

ключается в активном выявлении опасных факторов летной работы и при-

чин их возникновения, определении целесообразных мероприятий по их 
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устранению (снижению влияния) или уклонению от них; планировании, ор-

ганизации и проведении избранных мероприятий; оценке эффективности и 

достаточности принятых мер. 

Основными формами проведения профилактической работы в авиа-

ционных частях и соединениях являются следующие: 

- поиск (прогнозирование), выявление, учет и устранение опасных 

факторов летной работы; 

- изучение оперативной и периодической информации по авиацион-

ным происшествиям и инцидентам; 

- доведение до личного состава рекомендаций по предотвращению 

авиационных происшествий и мер безопасности полетов; 

- анализ состояния безопасности полетов; 

- изучение обстоятельств и причин авиационных происшествий и 

серьезных авиационных инцидентов; 

- разработка и обсуждение на совещаниях руководящего состава и за-

седаниях методических советов мер по предотвращению авиационных про-

исшествий, оценка их эффективности; 

- разбор авиационных происшествий и инцидентов, имевших место в 

объединении (соединении, части), по результатам их расследования; 

- подготовка экипажей и групп руководства полетами (ГРП) к дейст-

виям в особых ситуациях; 

- проведение комплексных и частных тренировок по оказанию помо-

щи экипажу воздушного судна, терпящего бедствие; 

- проведение специальных занятий по безопасности полетов; 

- изучение с личным составом требований документов по безопасно-

сти полетов; 

- планирование, реализация и оценка эффективности профилактиче-

ских мероприятий. 

Как правило, на практике реализуются все вышеперечисленные фор-

мы профилактической работы. Кроме того, в войсках активно используются 

такие формы профилактики, как принятие зачетов по знанию нормативных 

документов или отдельных теоретических положений, отстранение от поле-

тов слабо подготовленного летного состава, проведение мероприятий вос-

питательной работы. 

В целом мероприятия по повышению качества ТО осуществляется 

непрерывно и целенаправленно по выработанной опытом схеме. Однако 

улучшения состояния безопасности полетов и качества профилактической 

работы в последние годы достичь не удается. Более 98 % авиационных про-

исшествий и инцидентов происходит по известным (профилактируемым) 

факторам, к которым относятся:  

- нарушения полетных заданий, установленных норм и правил произ-

водства полетов; ошибки летного состава; отказы авиационной техники; 

недостатки различных видов обеспечения (объединяющие в себе наруше-

ния и ошибки в работе авиационного персонала нелетных специальностей, а 

421421421



422 

также отказы и сбои в работе технических элементов систем управления 

полетами и их обеспечения). 

Именно на этих факторах обычно концентрируется внимание при ор-

ганизации и проведении мероприятий, причем сами эти мероприятия орга-

низуются и проводятся систематически, планово, независимо от возможно-

сти проявления опасного фактора в конкретной воинской части или органи-

зации. Получается так, что на организацию и проведение профилактической 

работы по предотвращению авиационных происшествий затрачивается 

много сил, времени и средств, а результаты этой работы оказываются несу-

щественными. Обычно в таких ситуациях говорят о низкой эффективности 

проводимых мероприятий в целом. Однако, давая оценку эффективности 

профилактической работы по предотвращению авиационных происшествий 

и инцидентов, оперируют в соответствии с требованиями РПАП-2002 толь-

ко одним показателем – количеством таких событий, происшедших за оп-

ределенный период (или их динамикой). 

Рассматривая различные понятия эффективность работы, еще раз от-

метим, что их нельзя отождествлять с понятием «эффективность профилак-

тических мероприятий». 

Дело в том, что профилактическая работа включает меры различного 

характера и направленности и оценка ее эффективности охватывает все эти 

мероприятия в их взаимосвязи, а эффективность профилактического меро-

приятия оценивает только одну из составляющих этой работы. Уточнить 

понятие «эффективность профилактических мероприятий» можно исходя из 

сущности и целевой направленности самих мероприятий.  

Как уже было отмечено ранее количество авиационных происшествий 

и инцидентов в авиации ВС РФ, несмотря на все предпринимаемые меры 

профилактики, существенно не снижается. Это позволяет говорить о недос-

таточной эффективности профилактической работы. В свою очередь, для ее 

повышения необходимо выявлять причины проявления опасных факторов в 

полете. 

Эта задача решена на основе создания структурно-логической схемы 

проведения профилактической работы (рис. 3), которая позволяет опреде-

лить условия, при которых профилактическая работа не даст желаемых ре-

зультатов и, следовательно, факторы, которые будут определять низкую 

эффективность профилактической работы. 

Степень опасности любого фактора определяется: возможностью (ве-

роятностью) предупреждения летчика (экипажа) о воздействии опасного 

фактора; динамикой развития особой ситуации (вероятностью или скоро-

стью перерастания ситуации в аварийную или катастрофическую); тяже-

стью последствий его возникновения или наиболее вероятным исходом 

возникновения особой ситуации (разрушением или повреждением техники, 

ранением, поражением или гибелью экипажа); вероятностью (возможно-

стью) проявления опасного фактора (в конкретном полете, на конкретном 

воздушном судне, у конкретного экипажа или летчика); вероятностью (воз-

можностью) парирования летчиком (экипажем) опасного фактора в полете. 
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Вполне очевидно, что профилактическая работа не даст желаемых ре-

зультатов, если опасный фактор не будет своевременно вскрыт (останется 

неизвестным, невскрытым) и останется за рамками профилактической рабо-

ты. При каких-то обстоятельствах данный фактор появится в летной работе, 

обусловит возникновение особой ситуации в полете, что может завершить-

ся авиационным происшествием или инцидентом. 

Привести к авиационному происшествию или инциденту может и 

опасный фактор, который не охвачен профилактическими мероприятиями, 

упущен из профилактической работы. То есть о существовании данного 

опасного фактора было известно, но по каким-либо обстоятельствам для его 

устранения или снижения его влияния не были запланированы и проведены 

профилактические мероприятия. Такие ситуации могут возникнуть при не-

достаточной плотности профилактической работы, упущениях в профилак-

тике каких-либо элементов авиационной системы. 

Неблагоприятные последствия проявления опасного фактора могут 

возникнуть и в случае, если организованные профилактические мероприя-

тия оказались недостаточно действенными. Профилактические мероприя-

тия могут оказаться неэффективными, если они не имеют четкой целевой 

направленности. Такая ситуация может возникнуть в случае, если опасные 

факторы, на которые были направлены данные профилактические меро-

приятия, оказались не свойственны данной авиационной системе или имеют 

очень низкую вероятность проявления. Тогда расход сил и средств на про-

ведение профилактических мероприятий будет безрезультатным. 

Как показывает практика, в ряде случаев причинами авиационного 

происшествия или инцидента могут стать и неопасные факторы летной ра-

боты (например, элементарные ошибки экипажа, отказы авиационной тех-

ники). Это обусловливается особым стечением обстоятельств, когда наряду 

с проявлением неопасного фактора возникают неблагоприятные сопутст-

вующие причины, что существенно осложняет ситуацию и может привести 

к авиационному происшествию. 

Таким образом, имея представления об условиях, когда профилакти-

ческая работа не дает желаемых результатов, можно установить причины ее 

недостаточной эффективности 
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Для безотказной работы многочисленных агрегатов и механизмов верто-

лета в течение всего технического ресурса, помимо целого ряда других работ, 

необходимо периодически производить их смазку. Требования к свойствам 

смазки связаны с конструктивной особенностью того или иного агрегата (меха-

низма) и теми условиями, в которых он эксплуатируется [2]. 

Применение в узлах трения смазок, не предусмотренных инструкциями 

по эксплуатации вертолетов, запрещается, так как это вызывает повышенный 

износ деталей и преждевременный выход их из строя. В настоящее время нет 

такой смазки, которая удовлетворяла бы условиям работы всех агрегатов и ме-

ханизмов, устанавливаемых на вертолете. Поэтому на вертолете из-за большого 

количества разнообразных агрегатов и механизмов, работающих в различных 

условиях, применяется значительно большее количество смазок и масел, чем на 

самолете. Своевременное и правильное применение смазочных материалов, а 

также знание их основных свойств является весьма важным условием обеспе-

чения работоспособности агрегата, механизма, узла в течение их срока службы. 

Смазки и масла на вертолетах выполняют две основные функции, во-первых, 

они уменьшают трение и тем самым износ трущихся поверхностей деталей, во-

вторых, осуществляют охлаждение деталей в узлах трения [3]. 

Коротко рассмотрим явление трения. 

Трением называется сопротивление, возникающее при относительном 

перемещении двух соприкасающихся тел в плоскости их касания. Сила сопро-

тивления, направленная противоположно сдвигающему усилию, называется 

силой трения. Различают три вида трения: сухое, жид костное и полусухое, или 

полужидкостное. Сухое трение возникает при отсутствии смазки, жидкостное 

трение, когда поверхности полностью разделены слоем жид кости (масла или 

смазки), и полусухое, или полу жидкостное, – когда слой смазки покрывает 

лишь часть поверхности. 

При тех скоростях и нагрузках в узлах трения, которые свойственны аг-

регатам и механизмам вертолета, работа их в условиях сухого трения приводит 

к быстрому разрушению, так как взаимное перемещение твердых поверхностей 

при сухом трении влечет за собой разрушение их поверхностного слоя. 

Отсюда возникает необходимость периодической смазки узлов, при этом 

сухое трение заменяется жидкостным, при котором поверхности полностью 

разделяются слоем смазки, в результате чего износ резко уменьшается. Полно-

стью избежать износа деталей в практике их эксплуатации не удается, так как 

бывают моменты (раскрутка трансмиссии), когда узлы трения работают при 

недостаточной смазке. Однако при своевременной и качественной смазке узлов 

трения в соответствии с инструкцией по технической эксплуатации работоспо-

собность этих узлов обеспечивается в пределах всего технического ресурса. В 

качестве смазывающих веществ на вертолетах при меняются смазочные масла: 

МС-14, МС-20, МК-22, гипоидное, турбинное и консистентные смазки: ЦИА-

ТИМ-201 (ЦИАТИМ-203), НК-50. 

Смазки, являясь пластичными смазочными материала ми, по своим свой-

ствам отличаются от жидких масел. Они применяются в узлах трения, рабо-

тающих в широком диапазоне температур, с переменными скоростными режи-
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мами, с ограниченным доступом к узлам. Применять смазки разрешается при 

условии, что их свойства удовлетворяют определенным техническим условиям. 

К этим свойствам относятся: температура каплепадения, внешний вид и цвет, 

коррозирующее действие на металлы и др. [1]. 

Хранение смазок должно быть организовано таким образом, чтобы они 

не загрязнялись и в них не попадала вода. Изменению качества смазок и их 

порче при хранении способствуют повышенная температура, наличие влаги, 

солнечный свет и усиленная циркуляция воздуха. Поэтому смазки нужно хра-

нить в исправной таре в закрытых хранилищах. Только при таком хранении 

обеспечивается со хранение свойств смазки и соответствие их техническим ус-

ловиям (ГОСТ). 
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reserves of the engine and working out the system of its protection against over-
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На всех этапах летных испытаний предусматривается проведение 

следующих работ по определению и улучшению характеристик двигателей 

на установившихся и неустановившихся режимах во всем рабочем диапазо-

не режимов полета: 

 определение в заданных условиях изменения параметров рабочего 

процесса двигателя и оценка установленных ограничений по частоте вра-

щения роторов, температуре газа, степени повышения давления воздуха и 

другим параметрам; 

 определение характеристик авторотации неработающего двигателя 

и обеспечение его запуска в полете во всем заданном диапазоне высот и 

скоростей полета; 

 определение динамических характеристик двигателя на неустановив-

шихся режимах и обеспечение его заданной приемистости и дросселирования; 

 определение характеристик газодинамической устойчивости двигате-

ля, обеспечение заданных запасов его устойчивости и отработка системы защи-

ты от перегрева при помпаже; 

 определение характеристик и границ устойчивой работы основной ка-

меры сгорания двигателя и обеспечение заданного распределения температур 

газа перед турбиной; 

 определение характеристик и границ устойчивой работы форсажной 

камеры ТРДФ (ТРДДФ) и обеспечение ее нормального запуска в заданном диа-

пазоне высот и скоростей полета; 

 определение характеристик систем автоматического регулирования и 

контроля состояния двигателя, обеспечение их нормального функционирования 

и поддержания заданных законов регулирования; 

 определение высотно-скоростных, тяговых и расходных характеристик 

двигателя и возможностей повышения его экономичности и эффективности; 

 оценка вибрационного и теплового нагружения элементов конст-

рукции двигателя и отсутствия в условиях полета автоколебаний и недопус-

тимых резонансных колебаний лопаток турбокомпрессора; 

427427427



428 

 определение вибрационных характеристик двигателя и отработка 

системы вибрационного контроля его состояния и других систем сигнали-

зации и появлении неисправностей в полете; 

 оценка эффективности систем охлаждения, смазки и суфлирования 

двигателя в условиях полета. 

Все указанные испытания на первых этапах проводятся по возможности 

параллельно, что обеспечивает расширение фронта летно-доводочных работ и 

сокращение срока их выполнения. Однако необходимо иметь в виду, что если 

выполняемые доводочные работы приводят к существенному изменению полу-

ченных ранее характеристик двигателя, то эти характеристики на разных этапах 

испытаний и доводки приходится определять повторно.  

Общая характеристика и функциональная схема системы. 

В условиях эксплуатации и боевого применения самолета на его дви-

гатель (ли) воздействует ряд факторов, снижающих запас его газодинами-

ческой устойчивости, а в отдельных случаях приводящих к возникновению 

неустойчивой работы компрессора - срыву или помпажу. К таким факторам 

можно отнести: 1 -повышение уровня неравномерности и нестационарности 

потока перед компрессором при увеличении числа Μ полета, при измене-

нии угла атаки и скольжения самолета, при возникновении неустойчивой 

работы воздухозаборника (помпажа или «зуда»); 2 -воздействие ударной 

волны от взрыва большой мощности; 3 -тепловые (температурные) возму-

щения на входе в двигатель, обусловленные попаданием в воздухозаборни-

ки самолета горячих продуктов сгорания ракетных двигателей или порохо-

вых газов при применении бортового оружия. Нарушение устойчивой рабо-

ты двигателя может быть следствием и раз-личных отказов в системе его 

управления (например, отказа ограничителя n%), ошибок при регулировках 

этой системы (например, неправильной отладки времени приемистости на 

переходных режимах), а также невыполнения летчиком установленных экс-

плуатационных ограничений. Случайное нарушение устойчивой работы 

двигателя является, обычно, неожиданным для летчика и в этих условиях 

очень важно быстро ликвидировать срыв и восстановить исходный режим 

работы двигателя, чтобы предотвратить выход его из строя. В тех же случа-

ях, когда применяется бортовое оружие, время начала воздействия на дви-

гатель горячих газов, отсчитываемое от момента нажатия на боевую кноп-

ку, приблизительно известно, и поэтому возникновение срыва в компрессо-

ре можно предотвратить за счет предварительного кратковременного по-

вышения запаса его устойчивости. 

СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ПОМПАЖА. 

Назначение систем защиты двигателя от помпажа — не допустить на-

рушения газодинамической устойчивости компрессора и работы двигателя 

при потере газодинамической устойчивости. Системы защиты подразделя-

ются на два типа: 

1.системы кратковременного повышения запасов устойчивости 

(СКПЗУ) СУ 

428428428



429 

2.системы вывода двигателя из режима потери газодинамической ус-

тойчивости (помпажа, вращающегося срыва) и восстановления исходного 

режима (СВР). 

Системы защиты должны быть работоспособны во всех условиях экс-

плуатации при различных высотах и скоростях полета, изменении состоя-

ния атмосферы, вибрационных нагрузках, эволюциях ЛA и др. Они имеют 

световую или звуковую сигнализацию в кабине экипажа о потере ГДУ и 

сигнализацию об их неисправности. Системы кратковременного повышения 

запасов устойчивости предназначены для предотвращения нарушения ГДУ 

двигателя при воздействии временных, прогнозируемых, эпизодически воз-

никающих факторов. К таким факторам относятся кратковременное увели-

чение неравномерности и пульсаций потока при эволюциях ЛA, воздейст-

вие тепловых возмущений, ударных волн и др.  

Системы этого типа разделяют на две группы:  

1. Включаемые в ситуациях, предшествующих появлению прогнози-

руемых возмущений; 

2. Срабатывающие лишь в тех случаях, когда интенсивность возму-

щений превышает заданный критический уровень. 

Системы первой группы приводятся в действие по команде экипажа, а 

второй по сигналу, вырабатываемому специальными датчиками. В системах 

второй группы могут быть использованы сигнализаторы предназначенные 

для распознавания определенной ситуации, например: превышения задан-

ного уровня пульсаций давления на входе в двигатель, достижения крити-

ческих углов атаки, превышения заданного отклонения рулей самолета и 

др. В качестве управляющих факторов для кратковременного повышения 

запасов устойчивости СУ используются быстродействующие органы 

управления воздухозаборником, поворот лопаток НА компрессора, пере-

пуск воздуха из проточного тракта компрессора, кратковременное умень-

шение расхода топлива в основной камере сгорания, уменьшение расхода 

топлива в ФКС, изменение площади реактивного сопла. Скорость и время 

срабатывания СКПЗУ синхронизируются с длительностью действия воз-

мущения. Характерная длительность основных операций составляет: - вре-

мя между приведением системы в состояние готовности и началом воздей-

ствия возмущений на двигатель (< 0,25 с); - время восстановления исходно-

го режима после достижения режима с максимальным запасом ГДУ не 

должно превышать более чем на 1. 2 с время приемистости с этого пони-

женного режима до исходного режима; - время срабатывания органов 

управления составляет не более 0,2 с (для створок реактивного сопла 0,8 с) 

с момента включения экипажем или с момента поступления команды от 

сигнализатора. 
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CONSTRUCTIVE MODIFICATION OF THE FUEL SYSTEM  
OF AN AIRPLAN TO PREVENT THE FORMATION OF ICE CRISTALS 

IN AVIATION FUEL 
 

Abstract: Constructive modification of the fuel system of an airplan to pre-

vent the of ice cristals in aviation fuel. 

Keywords:Aviation fuel, ice formation, fuel oil heat exchanger. 

 

В настоящее время к авиационному топливу применятся ряд жестких 

требований касательно его качества. Одним из них является содержание во-

ды, которое напрямую влияет на безопасность полетов.  

Все авиационные топлива содержат растворенную воду. Количество 

растворенной в топливе воды рои данной температуре может быть различ-

ным, в зависимости от влажности воздуха в надтопливном пространстве. 

Если влажность воздуха постоянна, то при увеличении температуры топли-

ва растворимость воды в нем возрастает, и влага из воздуха переходит в то-

пливо. При уменьшении температуры топлива процесс идет в обратном на-

правлении: растворимость воды в топливе понижается, и избыток ее час-

тично испаряется, а частично выпадает в виде эмульсии и осадков. Чем 

меньше топлива в баках и чем больше времени самолет не был в полете, 

тем больше воды в топливной системе. 

Вода в топливе может быть свободной и эмульсионной. 

Свободная вода скапливается в отстойниках баков и трубопроводов, 

откуда при положительных температурах может быть легко удалена через 

точки слива отстоя, а при отрицательных, замерзшая, мешает данному про-

цессу. При запуске топливных насосов вода, скопившаяся в отстойниках, 

если она не замерзла, попадает в трубопроводы и разносится по всей ТС, 

скапливаясь в карманах трубопроводов топливных агрегатов.Так как во 

время полета топливо быстрее всего охлаждается в застойных трубопрово-

дах, то во избежание замерзания воды в топливных магистралях необходи-

мо предусматривать специальные уклоны для стекания ее в отстойники и 

стараться прокладывать трубопроводы в местах, где они меньше всего об-

дуваются холодным воздухом. 

Эмульсионная вода, замерзая, образует кристаллы льда, блокирующие 

топливные фильтры, а при попадании в топливную аппаратуру кристаллы 

льда закупоривают жиклеры автоматических устройств, приводя к замерза-

нию клапанов регулировочных агрегатов и поломке привода электронасоса. 

При прокачке топлива через фильтр происходит не только отложение 

кристаллов льда на поверхности фильтра, но и образование новых кристал-

лов в порах фильтра, являющихся центрами кристаллизации, вокруг кото-

рых происходит образование твердой фазы. 

Актуальность этого явления заметно возросла с появлением дозвуко-

вых самолетов с газотурбинными двигателями, для которых характерно бо-

лее частое использование фильтров тонкой очистки, с одной стороны, и 

увеличение продолжительности полета, эксплуатационных высот полета и 
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применение баков-кессонов, с другой стороны. Три последние фактора при-

вели к заметному понижению температуры топлива в полете. 

Для предотвращения образования кристаллов льда в топливе в по-

следние годы применяют подогрев фильтров или других участков топлив-

ной системы ЛА, наиболее уязвимых для кристаллов льда. Применяются 

различные подогреватели топлива: теплообменники, в которых теплоноси-

телем является горячий воздух от двигателя, топливо-масляные радиато-

ры(ТМР) и др. 

Реализация этого метода из-за больших масс и габаритов систем подогре-

ва топлива рациональна только для топливных фильтров низкого давления, ус-

тановленных на входе в двигатель, и предназначенных для защиты элементов 

систем автоматического регулирования топливоподачи. При этом большое ко-

личество фильтров, установленных непосредственно в топливной системе са-

молета, остается незащищенным от льдообразования. [1, с.13] 

При наличии в топливе переохлажденных капель воды в процессе за-

пуска двигателя, его прогрева и выруливания на старт в результате спон-

танной кристаллизации переохлажденных капель возможно обмерзание 

предохранительных сеток и клапанов подкачивающего насоса, установлен-

ного непосредственно в одном из баков самолета. 

При подъеме самолета на высоту, когда расход топлива резко возрас-

тает, обмерзание сеток и клапанов может стать настолько интенсивным, что 

приводит к отказу в работе насоса и прекращению подачи топлива. Даже 

при отсутствии в топливе переохлажденных капель воды, при подъеме са-

молета создаются весьма благоприятные условия для выделения из топлива 

капелек воды и их последующей кристаллизации.[2,с.103] 

Все вышеперечисленные факторы приводят к необходимости прове-

дение ряда конструктивных мероприятий непосредственно в топливной 

системе самолета: увеличение размеров и уменьшение плотности сетки 

фильтров, введение перепускных клапанов на фильтрах и тд.  
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DETERMINATION OF THE VIBRATION CHARACTERISTICS  
OF THE ENGINE, HANDLING SYSTEMS, VIBRATORY  
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Abstract: the article describes the definition of vibration characteristics of 

the engine, the development of vibration and other alarm systems to monitor its 

condition in flight. 
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 На вертолете насчитывают несколько сотен разных колебаний от-

дельных частей и всего вертолета, так как имеются источники возбуждаю-

щих сил, к которым относятся несущая система, силовая установка, рулевой 

винт, редукторы и трансмиссий, системы охлаждения двигателей и т. д. Ко-

лебания, вызванные вышеуказанными причинами, называются вынужден-

ными. Они проходят с частотой, равной частоте возбуждающих сил. Часто-

та возбуждающих сил не сущего винта расположена в пределах 8—16 Гц, 

рулевого винта 10– 60 Гц, трансмиссий—50—60 Гц, силовой установки 

600—1000 Гц. Вибрации от лопастей несущего н рулевого винтов переда-

ются через втулки на поток воздуха, отбрасываемый лопастями. Данный 
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поток по падает на кольцевую и хвостовую балки в образе периодических 

им пульсов и вызывает напряжения в элементах конструкции. 

Зачастую подвергаются вынужденным вибрациям тяги проводки 

управления вертолетом. Очень важно не допустить резонанса тяг, для чего 

нужно знать собственную частоту колебания тяги, которая пропорциональ-

на диаметру тяги и обратно пропорциональна квадрату длины. В связи с 

чем, для увеличения частоты собственных колебаний необходимо либо уве-

личить диаметр тяги, либо уменьшить ее длину. Для устранения резонанса 

тяг применяются инерционные демпферы, представляющие собой груз, 

смонтированный внутри тяги на резиновых амортизаторах. 

Вынужденные вибрации элементов конструкции в обычных условиях 

не представляют собой опасности в связи с незначительностью их ампли-

туд, однако в некоторых случаях при нарушении условий эксплуатации они 

могул стать опасными. Предел допустимых вибраций определяется дейст-

вием на их конструкцию. Вибрацию можно считать допустимыми, если они 

не ведут к раз рушению конструкции и не вызывают неприятных ощущений 

у человека. Чем выше частота колебаний, тем ниже амплитуды вибраций, 

безболезненно переносимых человеком. 

Кроме вынужденных колебаний, при эксплуатации вертолетов встре-

чаются самовозбуждающиеся колебания, возникновение которых считается 

аварийной ситуацией. Различают три вида вертолетных самовозбуждаю-

щихся колебаний: земной резонанс, автоколебания вертолета в полете и 

вибрации типа «флатер». Земным резонансом принято называть самопроиз-

вольно возникающие колебания (раскачивание) вертолета на земле с нара 

стающей амплитудой. 

При собственных колебаниях лопастей несущего винта в плоскости 

вращения (относительно вертикальных шарниров), которые могут возни-

кать от какого-либо толчка (порыв ветра, грубая посадка и т. п.), появляют-

ся инерционные силы, в плоскости вращения – винта. Передаваясь на фю-

зеляж вертолета, они вызывают его. колебания на упругом шасси. Силы, 

которые раскачивают вертолет, меняются с определенной частотой, которая 

завит от частоты колебаний лопасти в плоскости вращения и угловой ско-

рости вращении винта. Наиболее легко вертолет раскачивается именно то-

гда, когда частота изменения возбуждающих сил вблизи к собственным – 

колебаний вертолета на упругом шасси. Одновременно при колебаниях 

корпуса вертолета возникают силы, раскачивающие лопасти в плоскости 

вращения. Наличие данной двусторонней связи между колебаниями верто-

лета и лопастями приводит к тому, что яри некоторой угловой скорости 

вращения винта вертолет может стать неустойчивым, т. е раз начавшиеся 

(вследствие какого-либо толчка) колебания вертолета могут оказаться не 

затухающими, а нарастающими. Основными конструктивными средствами 

борьбы с этим явлением являются: 

- установка специальных демпферов на вертикальных шарнирах лопа-

стей несущего винта, демпфирующих колебания лопастей в плоскости вра-

щения; 
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- введение специальных демпфирующих элементов в конструкцию 

амортизаторов шасси или правильный выбор характеристик гидросопро-

тивления амортизаторов шасси на прямом обратном ходе 

К нарушениям правил по технической эксплуатации, способствую-

щим возникновению земного резонанса, относится – неправильная регули-

ровка демпферов вертикальных шарниров; неправильная зарядка амортиза-

торов шасси вертолета; нарушение правит зарядки демпферов шасси; не-

правильная зарядка пневматиков колес шасси; нарушение соконусности не-

сущего вита вертолета и ряд других факторов. Вибрация вертолета в полете 

подобна явлению земного резонанса. Эта вибрации сочетает колебания ло-

пастей несущего винта относительно вертикальных шарниров и упругих 

элементов фюзеляжа вертолета. При колебаниях лопастей возникает цен-

тробежная сила несущего винта, которая приводит к биениям вала и дефор-

мации стержней подредукторной рамы и силовых элементов фюзеляжа. 

Данное деление присуще в основном двухвинтовым вертолетам про-

дольной схемы. Флаттер лопастей винтов бывает двух видов: изгибио – 

крутильный и маховой. Изгибно-крутильный флаттер в чистом виде чаще 

всего встречается у лопастей с жестким креплением к втулке Маховой 

флаттер, т. е. сочетание маховых движений с колебаниями лопасти относи-

тельно осевого шарнира, наблюдается у лопастей с шарнирной подвеской. 

Флаттер обоих видов исключается рядом конструктивных мероприятий 

(увеличением жесткости, подбором центровки лопастей и т. д.). Однако 

флаттер может возникнуть по эксплуатационным причинам – из-за наруше-

ния весовой балансировки и уменьшения жесткости конструкции. Наруше-

ние весовой балансировки особенно характерно для лопастей смешанной 

каркасной конструкции, из-за гигроскопичности «Применяемых материа-

лов». Весовая балансировка нарушается чаще всего вследствие небрежного 

ремонта лопастей. 

Уменьшение жесткости лопастей происходит вследствие скрытых 

разрушений элементов конструкции. Флаттер обнаруживается по возникно-

вению сильной тряски и «размыву» конуса вращения лопастей. Необходимо 

помнить, что «размыв» свойствен нарушению со конусности несущего вин-

та в результате неправильной регулировки, однако в последнем случае он 

не зависит от частоты вращения несущего винта. 

В процессе эксплуатации несущих винтов происходит изменение их 

технического состояния в результате. воздействия, с одной стороны, боль-

ших знакопеременных нагрузок, которые постоянно испытывает несущий 

винт в процессе работы, с другой стороны —эксплуатационных факторов. 

Сложность в учете всех факторов, влияющих на работу несущих вин-

тов, на возможные отклонения от технических условии при изготовлении 

требуют внимательного наблюдения за состоянием силовых элементов вин-

та. в эксплуатации, своевременного выявления возможных усталостных 

трещин для предотвращения разрушения конструкции. Различные поломки 

несущих винтов могут произойти в результате нарушения правил эксплуа-

тации Например, резкое включение трансмиссии при опробовании поршне-
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вого двигателя может привести к полочке силовых элементов лопастей из-

за происходящего при этом удара лопасти об ограничители; резкое включе-

ние тормоза трансмиссии. может привести к выпадению лопасти из ограни-

чите лей, к удару ее о хвостовую балку; небрежное снятие лопастных чех-

лов может привести к отгибу и повреждению триммерных пластин, лопа-

стей, что вызовет нарушение совокупности, и т д.. 

Техническое обслуживание несущей системы вертолета включает в 

себя дефектацию элементов конструкции и устранение выявленных неис-

правностей, регулировочные и монтажные работы. Систематические осмот-

ры. несущей системы в процессе эксплуатации имеют целью своевременно 

выявить и устранить повреждения ее деталей Втулка несущего винта ос-

матривается для выявления механических повреждений, коррозии; прове-

ряется состояние контровки деталей и надежности их крепления, отсутствие 

наклепа на упорах ограничителей шарниров втулки, контролируется коли-

чество смазки в ее шарнирах и соединениях, в тягах автомата перекоса. Не-

обходимо убедиться в исправности ограничителей провисания лопастей. 

отсутствии наклепа на упорах ограничителей 

Наиболее распространенной неисправностью является течь масла из 

уплотнений осевых шарниров. Поэтому необходимо тщательно следить за 

уровнем смазки в осевых шарнирах, особенно при эксплуатации в условиях 

резких колебаний температуры Появлению течи в уплотнениях осевых 

шарниров способствует зарядка их без учета температурного расширения 

смазки. При осмотре лопастей необходимо внимательно проверять состоя-

ние каждой лопасти, особенно комлевые участки лонжеронов, носовые и 

хвостовые части отсеков лопастей. Для проверки глубины механических 

повреждений деталей лопасти необходимо пользоваться специальным ин-

дикатором Наиболее ответственным моментом в проведении осмотра лопа-

сти является проверка состояния лонжерона Для осмотра лонжерона на об-

шивке лопастей в местах наиболее нагруженных участков лонжерона не-

досмотрены специальные лючки  

Давление воздуха в полости лонжерона и гелия в полости сильфона 

зависит от температуры наружного воздуха. Вследствие этого давление на-

чала срабатывания будет меняться согласно график приведенному в форму-

ляре лопасти. Во всех случаях проведения регламентных работ по системе 

сигнализации необходимо произвести соответствующие затки в формуляре 

комплекта лопастей с указанием замеренных величин температуры – возду-

ха, рабочего давления до и после про ведения работ на давления начала – 

срабатывании сигнализатор». 
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Способ определения границы устойчивой работы газотурбинного 

двигателя включает создание возмущенного потока воздуха на входе в дви-

гатель, измерение стационарных и динамических параметров возмущенного 

потока в процессе полета, определение по замеренным параметрам крити-

ческих величин окружной неравномерности потока Δσокр на входе в двига-

тель и среднеквадратичного отклонения интенсивности турбулентных 

пульсаций εкр, расчет критической величины суммарной неоднородности 

потока Wкp с учетом окружной неравномерности потока Δσокр и средне-

квадратичного отклонения интенсивности турбулентных пульсаций εкр, 

при этом, для двигателей, соединяемых со входом самолета через переход-

ной элемент в форме диффузора с углом раскрытия не более 6°, при расчете 
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критической величины суммарной неоднородности потока Wкр дополни-

тельно учитывают величину радиальной неравномерности потока Δσр, оп-

ределяемую как разность между критической величиной радиальной нерав-

номерности потока Δσркр, полученной в полете на режимах определения 

границы устойчивой работы двигателя, и максимальной величиной ради-

альной неравномерности потока Δσр пол mах, полученной в полете на экс-

плуатационных режимах, а расчет критической величины суммарной неод-

нородности потока Wкp осуществляют по формуле Wкр=Δσo кр+εкp+Δσp, 

где Δσокр - критическая величина окружной неравномерности потока; εкр - 

величина критического среднеквадратичного отклонения интенсивности 

турбулентных пульсаций; Δσр=Δσр кр-Δσр пол mах - величина радиальной 

неравномерности потока. Изобретение позволяет повысить достоверность и 

точность результатов испытаний при определении границы газодинамиче-

ской устойчивости двигателей, подсоединяемых к летательному аппарату 

через переходной элемент. 3 ил. Изобретение относится к испытаниям 

авиационных газотурбинных двигателей (ГТД) и может найти применение в 

авиационной промышленности. 

Известен способ определения границы устойчивой работы газотур-

бинного двигателя, включающий определение величин окружной неравно-

мерности потока Δσo и среднеквадратичного отклонения интенсивности 

турбулентных пульсаций ε на входе газотурбинного двигателя и расчет по 

полученным значениям критической величины суммарной неоднородности 

потока Wкр, по формуле: 

Wкр=Δσо+ε. (1) 

Недостаток известного способа заключается в его ограниченных воз-

можностях из-за невозможности достаточно точно оценить границу устой-

чивой работы газотурбинного двигателя, который подсоединяется к вход-

ному устройству летательного аппарата, в частности самолета, при помощи 

переходного элемента, необходимого в случаях, когда диаметр входного 

устройства летательного аппарата и диаметр двигателя не соразмерны друг 

с другом. К такому случаю можно отнести, например, необходимость уста-

новки на эксплуатируемом летательном аппарате модернизированного дви-

гателя, имеющего несколько больший диаметр входа в сравнении с диамет-

ром входного устройства летательного аппарата. 

Технический результат заявленного способа - повышение достовер-

ности и точности результатов испытаний при определении границы газоди-

намической устойчивости двигателей, подсоединяемых к летательному ап-

парату через переходной элемент. 

Указанный технический результат достигается тем, что в способе оп-

ределения границы устойчивой работы газотурбинного двигателя, вклю-

чающем создание возмущенного потока воздуха на входе в двигатель, из-

мерение стационарных и динамических параметров возмущенного потока в 

процессе полета, определение по замеренным параметрам критических ве-

личин окружной неравномерности потока Δσокр на входе в двигатель и 

среднеквадратичного отклонения интенсивности турбулентных пульсаций 
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εкр, расчет критической величины суммарной неоднородности потока Wкрс 

учетом окружной неравномерности потока Δσокр и среднеквадратичного 

отклонения интенсивности турбулентных пульсаций εкр, согласно изобре-

тению для двигателей, соединяемых со входом самолета через переходной 

элемент в форме диффузора с углом раскрытия не более 6°, при расчете 

критической величины суммарной неоднородности потока Wкр дополни-

тельно учитывают величину радиальной неравномерности потока Δσр, оп-

ределяемую как разность между критической величиной радиальной нерав-

номерности потока Δσркр, полученной в полете на режимах определения 

границы устойчивой работы двигателя, и максимальной величиной ради-

альной неравномерности потока Δσр пол max, полученной в полете на экс-

плуатационных режимах, а расчет критической величины суммарной неод-

нородности потока Wкр осуществляют по формуле: 

Wкр=Δσо кр+εкр+Δσр, (2) 

где Δσо кр - величина окружной неравномерности потока; 

εкр - величина среднеквадратичного отклонения интенсивности тур-

булентных пульсаций; 

Δσр=Δσр кр-Δσр пол max - величина радиальной неравномерности  

потока. 

Как известно, газотурбинные двигатели летательного аппарата ра-

ботают в условиях возмущенного воздушного потока. Увеличение воз-

мущений воздушного потока перед двигателем, обычно, связано с от-

клонением от нормальных условий полета, например, при выполнении 

маневрирования. 

Эти возмущения оказывают существенное влияние на газодинамиче-

ские и прочностные характеристики двигателя и, в первую очередь, на гра-

ницу его газодинамической устойчивости практически на всех режимах ра-

боты как дозвуковых, так и сверхзвуковых летательных аппаратов. Природа 

возникновения возмущений воздушного потока связана с развитием отрыв-

ных явлений во входных устройствах, которые приводят к возникновению 

неравномерности полного давления по сечению канала перед входом в дви-

гатель и возникновению турбулентных пульсаций. Эта неравномерность 

характеризуется изменением полного давления в радиальном и окружном 

направлениях и количественно определяется величинами окружной нерав-

номерности потока Δσ0 и радиальной неравномерности Δσр, а турбулент-

ные пульсации характеризуются величиной среднеквадратичного отклоне-

ния интенсивности турбулентных пульсаций ε. 

При определении границы газодинамической устойчивости двигателя 

в наземных и летных испытаниях без переходного элемента, в параметре 

суммарной неоднородности потока Wкр радиальная неравномерность пото-

ка Δσр, ввиду ее незначительности (Δσр не должна превышать нормируе-

мой величины 3,3%), не учитывается. 

При совместной работе двигателя, соединенного с входным устройст-

вом при помощи переходного элемента, как показали исследования авторов, 

величина радиальной неравномерности Δσр не только существенно увели-
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чивается и значительно превосходит нормированную величину, но и влияет 

на запасы газодинамической устойчивости двигателя. Таким образом, учет 

радиальной неравномерности Δσр при определении границы устойчивой 

работы двигателя, установленного на летательный аппарат при помощи пе-

реходного элемента, является существенным признаком. 
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Надежность и долговечность гидросистем, гидроприводов и гидроаг-

регатов находятся в прямой зависимости от чистоты внутренних поверхно-

стей этих систем и рабочих жидкостей.Анализ отказов и нарушений работ 

гидропривода показывает, что около 80% из нихвыходят из строя вследст-

вие износа основных деталей, вызываемого недопустимымзагрязнением ра-

бочей жидкости. Для надежной работы гидросистем, приводов иагрегатов 

необходимо обеспечение чистоты на всех этапах: изготовления, сбор-

ки,заправки жидкостью, испытаниях и эксплуатации. Из известных спосо-

бов:механического, физико-химического и гидродинамического — для очи-

сткитрубопроводов и гидросистем приемлемы только гидродинамические с 

использованиемв качестве моющей, рабочей жидкости. 

Для этой цели на отраслевых предприятиях применяют, в основном, 

прокачку стационарным потоком, однако это длительный процесс. Для по-

вышения эффективности очистки можно применять промывку гидросистем 

нестационарным потоком, используя для этой цели явление кавитации, га-

зожидкостные и пульсирующие потоки. Гидродинамические методы про-

мывки основаны на динамическом воздействии потока жидкости на твер-

дые частицы загрязнений, которые способствуют отрыву частиц от поверх-

ности и выносу их из гидросистемы. Одним из наиболее перспективных на-

правлений является применение для очистки гидросистем неустановивше-

гося движения моющей жидкости с переменными во времени скоростью и 

давлением, т.е. пульсирующих 

Из гидродинамических методов для промывки трубопроводов в на-

стоящее время применяютпрокачку жидкости через внутренние полости 

трубопроводов, промывкугазожидкостным и пульсирующим потоком. Гид-

родинамические методы основаны надинамическом воздействии на твердые 

частицы загрязнений потоком жидкости,который способен оторвать части-

цы от поверхности и вынести их из промываемоготрубопровода. Для про-

мывки трубопроводов и гидросистем на окончательных стадияхприемлемы 

только гидродинамические методы с использованием в качестве моющей-

жидкости — рабочей. Для этой цели на отраслевых предприятиях приме-
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няют, восновном, только прокачку стационарным потоком. Скорость же 

движения жидкостивыбирают в 1,5-2,0 раза больше рабочей скорости. Ре-

комендуется выбирать величиныобъемной подачи жидкости, обеспечиваю-

щей высококачественную промывкутрубопроводов. 

 Одним из наиболее перспективных направлений является примене-

ние- неустановившегося режима движения мощей жидкости (с переменны-

ми во времени скоростью и давлением).Источниками колебаний могут слу-

жить гидромеханические генераторы колебанийжидкости или пульсаторы. 

Пульсаторы могут быть выполнены с дисковым илипробковым прерывате-

лем потока. 

Применение пульсирующего потока значительно сокращает время 

промывки по сравнению с промывкой стационарным потоком. Причем ин-

тенсивность удаления частиц загрязненийзависит от материала трубопрово-

да, от величины амплитуды колебаний давления, отхарактера изменения от 

размера частиц загрязнений. 

Промывка пульсирующим потоком представляет собой промывку с 

наложением на стационарный поток жидкости периодических колебаний, 

направленных вдоль оси промываемого трубопровода и приводящих к воз-

никновению резких колебаний местной скорости вблизи стенки и тем са-

мым увеличивающих эффективность промывки. 

Следует заметить, что при проведении промывки неустановившимся 

потоком рабочей жидкости к статическим нагрузкам на трубопроводы, обу-

словленным действием сил внутреннегодавления, добавляются динамиче-

ские нагрузки, вызванные колебаниями давленияжидкости в промываемой 

магистрали. Поэтому необходимо провести исследования повыбору вели-

чины давления жидкости и амплитуды колебаний давления, обеспечиваю-

щихпрочность трубопровода и эффективность промывки. Для предотвра-

щенияраспространения колебаний в сторону насоса и защиты фильтров не-

обходимоустановить гасители колебаний. 

Промывка трубопроводов пульсирующим потоком применяется в 

авиационной промышленности для очистки трубопроводов гидросистем 

самолетов. На основании имеющихся экспериментальных данных рекомен-

дуется:выбирать статическое давлениепри промывке на 5-6 МПа ниже ра-

бочего давления,длина промываемой магистрали может достигать 50-60 м 

(что в 5 раз больше, чем при стационарном потоке),общее время промывки 

составляет 12-15 мин, интенсивность выноса частиц размером 5-10 мкм в 3-

4 раза выше по сравнению с прокачкой стационарного потока. Безусловно 

эти цифры являются ориентировочными, т.к. получены для вполне кон-

кретных систем определенных геометрических размеров и материала. Наи-

более трудно очищаемыми элементам гидросистемы являются трубопрово-

ды больших сечений (16-18 мм ибольше). 

Таким образом, гидроприводы и стенды для промывки будут функ-

ционировать нормально,если будет обеспечена чистота внутренних поверх-

ностей, их элементов и жидкость,заполняющая их будет чистой. 

Методы контроля за чистотой рабочей жидкости. 
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 Степень чистоты рабочей жидкости, а следовательно, и степень на-

дежности работыгидроприводов можно определить в том случае, если из-

вестны гранулометрическийсостав загрязнений и их весовая концентрация в 

единице объема контролируемойрабочей жидкости. Один из способов оп-

ределения чистоты рабочей жидкости — методотбора проб и микроскопи-

ческого анализа. Метод дает достаточно достоверныерезультаты (довери-

тельная вероятность0,95), но сложен, трудоѐмок идлителен. 

В настоящее время метод микроскопического анализа все чаще заме-

няетсяавтоматизированным контролем чистоты жидкости при помощи спе-

циальных приборов.Они предназначены для измерения размеров и опреде-

ления количества инородныхчастиц в маслах, топливе и моющих жидко-

стях. Измерение размеров частицпроизводится с помощью фотоэлектронно-

го датчика путем отнесения их к одному изпяти размерных диапазонов 5-

10; 10-25; 25-60; 50-100; свыше 100 мкм, чтосоответствует ГОСТу. Такими 

приборами являются: прибор ПКЖ-904А. 

Приборы ПКЖ-904 позволяют быстро и объективно производить ав-

томатическийгранулометрический анализ чистоты рабочей жидкости, как в 

непрерывном потоке,так и в процессе работы гидросистемы, так и кон-

трольных пробах приэкспресс-анализе в лабораторных условиях. Они вы-

полнены переносными, легковстраивается в гидросистемы. Погрешность 

измерения 25%-30% .Недостатком контролячистоты жидкости работающей 

гидросистемы является большая погрешность измеренияпри наличии в по-

токе жидкости пузырьков нерастворенного воздуха. 

Из всего вышесказанного следует, что для обеспечения надежной ра-

боты гидропривода, увеличения ресурса необходимо-проводить промывку 

трубопроводов, т.к. ониявляются основным источником загрязнений гидро-

системы. Эффективным методомявляется промывка пульсирующим пото-

ком. Кроме того, в работающих системах истендах необходимо произво-

дить очистку жидкости и промывку фильтроэлементовНазначение срока 

промывки происходит по результатам анализов чистоты жидкости.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЯВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ТРЕЩИН  
В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ  

 

Аннотация: В работе рассмотрены основные причины возникнове-

ния трещин в процессе работы металлических конструкций и методы 

борьбы с возникновением трещин  

 

Andrey Shchetinin 

engineer "C 7 Engineering» 

 

INVESTIGATION OF THE APPEARANCE AND DEVELOPMENT  
OF CRACKS IN THE PROCESS OF WORKING METAL STRUCTURES 

 

Abstract: The paper considers the main causes of cracks in the course of 

operation of metal structures and methods for combating the occurrence of 

cracks. 

 
 Трещина — это критический дефект, представляющий собой участ-

ки с полностью нарушенными межатомными связями (берега трещин) и 

частично нарушенными межатомными связями (вершина трещины). По-

верхность раздела берегов называется фронтом трещины. 

Поведение трещины в элементах конструкций зависит от способности 

материала сопротивляться росту трещины, величены и характера прило-

женных нагрузок, влияния окружающей среды, длины трещины.  

В зависимости от расположения фронта трещины относительно при-

ложенной нагрузки различают три типа трещин: 
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Трещина с отрывом [ 1 ] Трещина со сдвигом [ 1 ] Трещина среза [ 1 ] 

 
 Причиной возникновения трещин может стать; неоднородность ме-

таллического изделия (брак при изготовлении появление пустот в структуре 

изделия), трещины, возникающие в связи с многократным изменением на-

грузок на изделие (такие трещины называют усталостными) появление 

трещин в следствии чрезмерных нагрузок (нагрузок выходящих за рамки 

расчѐтных максимальных значений), так же трещины могут возникать в 

местах концентрации напряжения (в местах соединений, в различных вы-

точках в деталях и т.д). 

 В процессе изготовления металлических деталей имеет место произ-

водство деталей уже имеющих микротрещины, которые в дальнейшем про-

грессируют и приводят к выходу из строя детали.  

При внедрении в производство современных методов изготовления и 

контроля качества можно уменьшить количество деталей, имеющих ненад-

лежащее качество тем самым увеличить безремонтных сроков службы раз-

личных конструкций, агрегатов.  

 Появление и/или прогрессирование трещин можно замедлить путем 

обширного внедрения методов неразрушающего контроля что позволит за-

ранее выявлять появляющиеся микротрещины еще на тех стадиях, на кото-

рых можно предотвратить полное разрушение детали и/или замедлить его. 

Тем самым будет увеличен срок службы детали. Так же при своевременном 

выявлении недопустимых трещин в деталях которые могли привести к раз-

рушению дорогостоящих агрегатов и своевременной заменой этих поможет 

сэкономить средства при эксплуатации. 
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Аннотация: В статье будут рассмотрены конструктивные доработки 

ТС ВС для предотвращения образования кристаллов льда в авиатопливе. 
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REVISION OF TS VS TO PREVENT THE FORMATION  

OF ICE CRYSTALS IN AVIATION FUEL 
 

Abstract: the article will consider the design improvements of the aircraft 

vehicle to prevent the formation of ice crystals in the jet fuel. 

Keywords: ice, crystals, jet fuel, prevention, education, vehicle, aircraft, 

airplane, constructive improvement. 

 

 Конструктивные доработки ТС ВС для предотвращения образования 

кристаллов льда в авиатопливе как никак является актуальным вопросом. 

Каждая топливная система самолета с газотурбинными двигателями должна 

быть способна длительно работать во всем диапазоне расходов и давлении 

топлива, содержащего максимальное возможное в ожидаемых условиях 

эксплуатации растворенной и свободной воды и охлажденной до наиболее 

критической температуры обледенения, которые могут встретиться в экс-

плуатации. 

Топливная система должна быть работоспособна по всем диапазонам 

расходов и давлений с топливом, первоначально насыщаемым водой при 

80°F (27°C) до содержания 0.025 унций в галлоне (0,25 см3 на литр) сво-

бодной воды, добавленной и охлажденной до наиболее критического со-

стояния для обледенения, вероятного в эксплуатации. 

Эти требования выполняют путем демонстрации эффективности спе-

циальной одобренной системы фильтра от намерзания льда или тем, что то-

пливная система включает подогреватель топлива, который поддерживает 

температуру в фильтре или патрубке горючего на уровне более чем 32°F 

(0°C), что средства фильтрования имеют способность гарантировать, что 
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двигатель продолжит работать в эксплуатации при наиболее критических 

условиях. Известны рекомендации по способу оценки выполнения требова-

ний «Нормы летной годности гражданских самолетов» - № РЦ-АП25ТС - 

рекомендательный циркуляр Авиационных правил… Межгосударственный 

Авиационный Комитет. 

Каждая топливная система самолета с газотурбинными двигателями 

должна быть способна длительно работать во всем диапазоне расходов и 

давлении топлива, содержащего максимально возможное в ожидаемых ус-

ловиях эксплуатации количество растворенной и свободной воды и охлаж-

денной до наиболее критической температуры обледенения, которые могут 

встретиться в эксплуатации. 

Однако в известных способах оценку эффективности подогреваемого 

топлива в защите от обледенения топливного фильтра двигателя осуществ-

ляют при условии поддержания положительной температуры на входе в то-

пливный фильтр в диапазоне отрицательной температуры топлива вплоть 

до минус 30… минус 45°С на всех этапах полета, что усложняет работу по-

догревателя и может привести к снижению надежности работы фильтра. 

Технический результат, на достижение которого направлено изобре-

тение, заключается в снижении жесткости требований к условиям оценки 

подогревателя, обеспечивающего защиту фильтра двигателя от обледенения 

без снижения надежности работы фильтра и обеспечивающего безопасную 

работу двигателя ВС. 

Для достижения названного технического результата в предлагаемом 

способе, включающем прокачку охлажденного в баках ВС до отрицатель-

ной температуры топлива через подогреватель и далее через магистральный 

фильтр, поддерживание положительной температуры на входе в топливный 

фильтр для исключения тем самым образования в топливе опасного количе-

ства кристаллов льда выделяющейся в полете из топлива растворенной во-

ды, приводящих к обледенению фильтра и нарушению работы двигателя, 

измерения температуры топлива на входе и выходе подогревателя на всех 

эксплуатационных режимах работы двигателя во всем рабочем диапазоне 

высот полета ВС, согласно изобретению производят контроль давления на 

фильтре при прокачке топлива с выделяющейся из топлива растворенной 

воды, и поддерживают положительную температуру топлива на входе 

фильтра, если температура топлива на входе в подогреватель находится в 

диапазоне от нуля до минус 12°С. При температуре топлива в баках ВС ни-

же минус 12°С обледенение фильтра становится мало вероятным вследст-

вие значительного уменьшения содержания растворенной воды в топливе, в 

этих условиях перепад давления на фильтре не превышает допустимые зна-

чения на всех этапах полета ВС для безопасной работы двигателя. 

Кроме того, при положительных температурах 20…27°С максималь-

ное возможное в ожидаемых условиях эксплуатации объемное содержание 

растворенной воды в топливе составляет 0,02% объема топлива, ниже нуля 

градусов - 0,005% объема топлива, ниже минус 12°С топливо становится 

практически сухим. 
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При работающем двигателе измеряют температуры топлива при входе 

и выходе подогревателя на всех эксплуатационных режимах работы двига-

теля во всем рабочем диапазоне высот полета ВС производят контроль пе-

репада давления на фильтре. При положительных температурах 20…27°С 

максимальное возможное в ожидаемых условиях эксплуатации объемное 

содержание растворенной воды в топливе составляет 0,02% объема топли-

ва, ниже нуля градусов - 0,005% объема топлива, ниже минус 12°С топливо 

становится практически сухим из-за значительного выделения из топлива 

растворенной воды. 

Таким образом, предлагаемый способ обеспечивает снижение жестко-

сти требований к условиям оценки подогревателя, обеспечивающего защи-

ту фильтра двигателя от обледенения без снижения надежности работы 

фильтра и обеспечивающего безопасную работу двигателя ВС. 

Опыт испытаний показал, что заявленный способ исключает возмож-

ность образования в топливе кристаллов льда выделяющейся в полете из 

топлива растворенной воды, приводящих в опасному обледенению фильтра 

и нарушению работы двигателя, и позволит внести соответствующие изме-

нения в Методах определения соответствия Нормам летной годности граж-

данских самолетов.  
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Гидросистема летательного аппарата является ключевой системой, 

которая обеспечивает управление самолетом, уборку и выпуск шасси и ме-

ханизации крыла. Ее составляющие оказывают значительное влияние на 

надежность всей системы в целом, а в конечном итоге на безопасность по-

летов [3]. 

Анализ надежности гидравлической системы представляет большой 

практический интерес, для авиакомпаний позволяющий принимать различ-

ные 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 

имеющиеся отказы и повреждения гидронасосов НП-89, гидроаккумулято-

ров, дросселей, приводят к отказу гидросистемы в целом.  
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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. Внесен дополнительный пункт, который поясняет о том, 

что перед запуском двигателей необходимо обязательное включение насос-

ных 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 плановых работах (с периодичностью 300 часов) или по особым указани-

ям, то 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 дрос-

селей (разрушение сеток), засорение фильтров, попадание стружки из кон-

тура питания гидросистемы к потребителям.  

Разрушение одного из насосов НП-89 гидросистемы и засорения од-

ной из гидравлических полусистем бронзовой стружкой, приводит к тому, 

что необходима замена двух гидравлических насосов НП-89, разрушенного 

дросселя полусистемы, 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. 

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 считаются параметрическими отказами. К 

функциональным относятся струйные утечки, а также повреждения меха-

нических элементов гидросистем и случаи динамически неустойчивой ра-

боты гидроприводов [4]. 

Почти половина отказов гидроприводов (до 45%) связаны с выходом 

из строя уплотнений неподвижных соединений и подвижных элементов. К 

отказом механических элементов относятся: потертости, разрушения, кор-

розия трубопроводов и соединений, корпусов агрегатов. Основным видом 

отказов гидромеханических золотниковых распределительных устройств 

является повышенное усилие страгивания.  
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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; 

– не приведет к нарушению норм летной годности. 
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Применение экспертных систем (ЭС) значительно повышает эффек-

тивность диагностирования авиационного газотурбинного двигателя (ГТД), 

так как позволяет оперативно анализировать разнообразную информацию 

по особенностям складывающейся ситуации, вырабатывать необходимые 

рекомендации о возможности устранения той или иной неисправности, 

учитывать нелинейности и неопределенный характер протекающих в них 

процессов и принимать оптимальные решения по эксплуатации данного 

двигателя. Одним из перспективных способов повышения эффективности 

функционирования современных систем диагностики является внедрение 

новых информационных компьютерных технологий, основанных на «мяг-

ких» вычислениях: нечеткой логике (НЛ), нейронных сетях (НС), генетиче-

ских алгоритмах (ГА), с адаптацией этих технологий в среде гибридных ди-

намических ЭС, что позволяет им при равных вычислительных возможно-

стях с обычными ЭС охватывать более широкий спектр решаемых задач. 

ЭС диагностики соотносят наблюдаемые нарушения поведения системы с 

обусловившими их причинами, опираясь на один из двух следующих мето-

дов. Первый подразумевает использование некой таблицы ассоциативных 

связей между типами поведения систем и диагнозами [1–5]. Во втором ме-

тоде совместное использование знаний о том, как устроена система, и зна-

ний о слабых местах конструкции или используемых деталей позволяет 

строить предположения о неиcправностях, совместимых с наблюдаемыми 

данными [2]. Вычислительная мощность ЭС определяется, в первую оче-

редь, наращиваемой базой знаний (БЗ), в которой хранятся эталонные дан-

ные, описывающие рассматриваемую область, и правила, описывающие це-

лесообразные преобразования данной области. Современные гибридные 

диагностические ЭС [2, 5] позволяют оперировать нечеткими определения-

ми, позволяя более эффективно использовать и хранить полученные знания, 

облегчая процесс их приобретения, а система в целом становится более 

гибкой. Мобильность ЭС обусловлена мобильностью БЗ и возможностью ее 

пополнения из разных информационных составляющих (баз данных (БД), 

баз экспертных знаний (БЭЗ), баз концептуальных знаний (БКЗ), динамиче-

ских файлов и т. д.), а также различными процедурами вывода. Конкретиза-

ция знаний при решении задач диагностики декомпозирует их на точные и 

неточные, полные и неполные, статические и динамические, однозначные и 

многозначные и т. д. Кроме то- го, сами экспертные знания неточны в силу 

их субъективного характера. Приблизительность и многозначность знаний 

приводят к тому, что ЭС имеет дело как бы не с одной, а с несколькими 

альтернативными областями. Поэтому неполнота знаний позволяет исполь-

зовать не один, а несколько источников знаний, что особенно актуально при 

эксплуатации ГТД пятого-шестого поколений, которые требуют привлече-

ния интеллектуальных систем, способных эффективно локализовать отказ, 

устранить неисправность, осуществить настройку (регулировку) парамет-

ров и прогноз текущего состояния (ресурса) и т. д. 

При создании ЭС диагностики и контроля параметров ГТД был учтен 

ряд особенностей, связанных: с исследуемым объектом (количество диагно-
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стируемых и контролируемых параметров, адаптация модели (точность, до-

пущения), ошибки измерений); с архитектурой ЭС (взаимодействие инфор-

мационных потоков, организация баз данных (БД) и знаний (БЗ) (баз кон-

цептуальных и экспертных знаний)); с адаптацией «мягких» вычислений в 

среде ЭС и ее подсистем; с уровнем квалификации пользователя при реше-

нии поставленных им задач. 

В основе идеологии разработанной экспертной системы мониторинга 

состояния ГТД лежит использование метода FDI (Fault Detection and 

Identification), основанного на сравнении результатов измерений газодина-

мических параметров реального ГТД с расчетными параметрами, вычис-

ленными по его математической модели [6–7]. 

В процессе реализации данного метода необходимо решить следую-

щие задачи: разработка и программная реализация модели авиационного 

ГТД; вычисление рассогласования (невязки) и распознавание технического 

состояния ГТД; _ принятие решения о техническом состоянии авиационно-

го двигателя. При этом процесс распознавания технического состояния и 

принятия на основании этого соответствующего решения в совокупности 

выполняет функцию классификатора. Применение в нем элементов нечет-

кой логики [7] позволяет последнему осуществлять разделение классов тех-

нического состояния авиационного ГТД в условиях неполноты измеряемой 

информации, а также с учетом конструктивной и параметрической неопре-

деленности характеристик реального авиационного ГТД. Данная экспертная 

система позволяет конечному пользователю решать задачи по их описанию 

и исходным данным без программирования процесса решения задачи (про-

граммирование осуществляется автоматически программой-

планировщиком из набора готовых программных модулей, относящихся к 

данной предметной области). 

В этой экспертной системе от пользователя не требуется явного опи-

сания алгоритма решения задачи, ему просто необходимо, используя вход-

ной язык этой ЭС УТОПИСТ, описать на нем собственную задачу. При 

этом постановка задачи представлена в виде оператора, который является 

семантически правильным, если задача разрешима. Для семантически пра-

вильной задачи в системе синтезируется алгоритм на ассемблере в виде мо-

дуля решения. При выполнении программы, исходный текст которой со-

держит оператор задачи, происходит обращение к автоматически состав-

ленному модулю решения [6], который, в свою очередь, может содержать 

обращение к другим автоматически вызываемым модулям, в качестве кото-

рых используются подпрограммы либо макроопределения. 
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Авиационный происшествия (АП) , как правило, происходят по при-

чине допуска к полету ВС без должной по качеству обработки поверхности 
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планера, крыла и силовой установки ВС. Основные причины, приводящие к 

АП, связанным с проблемой наземного обледенения ВС, сводятся к сле-

дующему:  

 нарушения авиационным персоналом требований нормативных до-

кументов, регламентирующих использование ВС по назначению в случаях 

их наземного обледенения; 

  несовершенство, в ряде случаев, самих нормативных документов 

(инструкций, правил, требований и рекомендаций) по эксплуатации ВС в 

неблагоприятных климатических условиях, способствующих возникнове-

нию обледенения ВС в наземных условиях;  

  недостаточная эффективность разработанных и действующих мето-

дов, технологий и технологических средств оценки характера обледенения 

и контроля качества работ при обработке и защите ВС от наземного обле-

денения.  

Последние АП, произошедшие в ГА России, подтверждают актуаль-

ность и нерешенность проблемы. Подтверждением того является тяжелое 

АП, происшедшее 02.04.2012 г. с самолетом ATR-72 при взлете с аэродрома 

«Рощино», которое закончилось падением, разрушением и возгоранием ВС. 

Установлено, что причиной АП являлось принятие ошибочного решения о 

взлете самолета без противообледенительной обработки при наличии на 

поверхностях крыла снежноледяных отложений. 

Увеличение объемов авиаперевозок и рост напряженности в деятель-

ности аэропортов вызывает необходимость поиска качественно новых форм 

как организации труда при ПОЗ ВС, так и повышения эффективности и ка-

чества процедур по обработке ВС в условиях их наземного обледенения в 

целях обеспечения своевременного отправления ВС в рейсы и безопасной 

эксплуатации. Очевидно, что в этих условиях необходимо располагать дос-

таточным парком специальных машин для ПОЗ ВС (деайсеров), которые, в 

свою очередь, сами требуют особого контроля их технического состояния. 

Лидером в сфере решения проблем наземной противообледенительной об-

работки ВС в России является аэропорт «Домодедово». Примером может 

служить уникальная методика ПОЗ самолета Airbus A-380, в которой при-

меняется одновременно до 6 машин для противообледенительной обработ-

ки, а для удаления снежно-ледяных отложений и обработки киля и горизон-

тального оперения используется деайсер Elehpant beta-15, максимальная ра-

бочая высота которого составляет 23 метра []. 

В связи с растущим объемом работ ПОЗ ВС появилась также потреб-

ность в увеличении объемов хранения противообледенительных жидкостей 

(ПОЖ) и точек ее заправки. Для решения этой проблемы в аэропорту «До-

модедово» построена специальная станция ПОЖ, которая отвечает всем 

международным стандартам. 

Одним из существующих способов решения по сокращению времени, 

затрачиваемого наземными службами на предполетную подготовку ВС, яв-

ляется выполнение работ по противообледенительной обработке при запу-

щенных двигателях, которая также применяется в аэропорту «Домодедово». 
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Площадки для проведения данных работ были построены с обеих сторон 

ВПП. Данный способ позволяет увеличить время эффективного действия 

противообледенительной жидкости, а также снизить ее расход. Возмож-

ность сбора и утилизации отработанной жидкости на этих площадках помо-

гает уменьшить фактор негативного воздействия на окружающую среду. 

Для обеспечения эффективной ПОЗ ВС на площадках предлагается приме-

нять следующие технологии:  

 управление противообледенительной машиной одним оператором 

для обеспечения; 

 быстрого и безопасного подъезда к хвостовому оперению ВС боль-

ших размеров;  

  применение системы DTS, позволяющей по беспроводной связи 

осуществлять индикацию о заказе противообледенительной обработки и 

выполненных действиях, позволяет повысить результативность применения 

деайсеров и облегчает согласование процесса ПОЗ ВС; 

 разделение радиоканалов для каждой площадки ПОЗ; 

 заправка противообледенительных машин ПОЖ на месте обработки 

ВС. 

В международном аэропорту Денвера для снижения загруженности в 

конце 2014 г. была введена новая автоматизированная система, которая на-

правляет ВС на одну из пяти площадок противообледенительной обработ-

ки, что позволило сократить время обработки на 3 мин. при приблизитель-

ном времени обработки одного ВС от 15 до 30 мин. Кроме очевидной раз-

грузки аэропорта, это позволило сэкономить примерно 6000000 $ на авиа-

ционном топливе [3]. Все вышеперечисленные технологии позволяют по-

высить эффективность и сократить время на проведение процедуры обра-

ботки ВС от обледенения. Растущая потребность в увеличении производи-

тельности и повышении эффективности ПОЗ и при постоянно растущих 

требованиях к повышению уровня безопасности полетов приводит не толь-

ко к потребности в совершенствовании организации работы служб аэропор-

та, но и к новым инженерным решениям, модернизации существующих ти-

пов техники. Так в деайсере Vestergaard Elephant Beta реализована циркуля-

ция ПОЖ внутри системы подачи на форсунку, что позволяет распылять 

противообледенительную жидкость разогретой до нужной температуры с 

самого начала обработки. 

Эта технология позволяет увеличить уровень эффективности и ско-

рость обработки, уменьшает расход ПОЖ, а также повышает уровень безо-

пасности. К концу 2013 г. парк таких противообледенительных машин аэ-

ропорта «Домодедово» насчитывал 19 [1] единиц, а в аэропорте Мюнхена 

на данный момент достиг 24 машин различных модификаций [4]. Качест-

венное обслуживание ВС в условиях растущей интенсивности авиаперево-

зок невозможно без высокой квалификации авиационного персонала. Для 

соответствия квалификации работников наземной службы по противообле-

денительной обработке предусматриваются специальные курсы повышения 
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квалификации. Примером может служить «Авиационная школа Аэрофло-

та», где проводятся курсы как базовой подготовки, так и повышения квали-

фикации для операторов, организаторов, водителей специальных противо-

обледенительных машин и другого персонала, участвующего в противооб-

леденительной защите ВС.  

В целях повышения уровня безопасности полетов с учетом растущего 

спроса на транспортные авиауслуги необходима разработка и введение но-

вых более совершенных технологий и методов защиты от обледенения.  

Необходим постоянный профессиональный рост и повышение квалифи-

кации специалистов, обеспечивающих защиту ВС от наземного обледенения.  

Все процедуры ПОЗ ВС должны сопровождаться специальными ви-

дами контроля, обеспечивающими качественную подготовку к вылету ВС, 

подвергнувшегося наземному обледенению.  
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THE USE OF COMPOSITE MATERIALS IN THE DTSIGN  
OF AN AIRCRAFT AND A CHANGE IN ITS MAINTENANCE. 
 

Аннотация: The application of composite materials in various parts of 

the aircraft and the changing of its maintenance are considered . 

Ключевые слова: composite materials, maintenance, specific weight, 

structural strength, structural rigidity, fider reinforcement, matrix, process pro-

duction. 

 

Под прочностью конструкции понимают ее способность воспринимать 

без разрушения нагрузки, действующие в процессе эксплуатации. Жесткость 

конструкции характеризуется способностью ее деформироваться под действи-

ем внешних нагрузок. В авиационной технике из-за особенностей эксплуатации 

предъявляются высокие требования к материалам. Материалы, применяемые 

для конструирования летательных аппаратов, должны обеспечивать необходи-

мую прочность и жѐсткость конструкции, должны обладать атмосферостойко-

стью. При этом материал должен предусматривать возможность изготовления 

изделия сложной формы и по возможности без дополнительных крепѐжных 

элементов, увеличивающих массу самолѐта. 

Композиционные материалы, благодаря своим качествам (высокая 

удельная прочность, возможность управления структурой и формообразовани-

ем изделий практически любой геометрии, лѐгкость комбинирования с разны-

ми материалами), нашли широкое применение в самолѐтостроении. 

Развитие самолетостроение связано с непрерывной борьбой за снижение 

веса конструкции. Снижение веса конструкции можно добиться рациональным 

выбором материалов и силовых схем, применением рациональных технологи-

ческих процессов, а также за счет уточнения нагрузок, действующих на конст-

рукцию. Выбирая материалы для силовых элементов конструкции, учитывают 

его механические и теплофизические характеристики, удельный вес, коррози-

онную стойкость, стоимость и дефицитность сырья, а также возможность обра-

ботки материала современными производственными процессами. 

Выбор материала зависит также от размера и формы конструктивного 

элемента и условий, в которых он работает под нагрузкой. Эти условия харак-

теризуются следующим: 

- величиной, направлением и продолжительностью действия нагрузки; 

- максимальной температурой; 

- видом нагрузки (постоянная, плавно изменяющаяся, ударная, цикличе-

ская); 

- наличием концентрации напряжения и др. 

Повышенная по отношению к традиционным металлическим конструк-

ционным материалам удельная прочность и жесткость композиционных мате-

риалов определяется свойствами упрочняющего волокна – наполнителя. Со-

вместную работу волокон обеспечивает матрица – связующее. В названии мно-

гих композиционных материалов заложены типы наполнителей и связующих: 

углепластики, стеклопластики, органопластики и прочие материалы. Первое 
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слово характеризует тип наполнителей: углеродные, стеклянные, а также дру-

гие волокна и ткани, а второе – типы связующего: пластики на основе различ-

ных смол или специальных клеев.  

Главной особенностью создания конструкции из композитных материа-

лов, в отличие от традиционного использования металлов, является то, что про-

цесс проектирования изделия начинается с создания самого материала. При 

этом свойства материала формируются в процессе производства конкретной 

конструкции. 

Таким образом, конструирование материала, проектирование самой кон-

струкции и разработка технологического процесса изготовления – это единый 

взаимосвязанный процесс, в котором каждая из составляющих дополняет и оп-

ределяет другие. 

Минимальная масса конструкции планера является одним из основных 

критериев, определяющих совершенство конструкции самолета. 

Использование в силовой части конструкции планера пассажирского са-

молета полимерных композиционных материалов позволяет не только снизить 

массу планера, но и повысить его аэродинамическое совершенство. Рост аэро-

динамического качества и крейсерского числа Маха обеспечивается за счет оп-

тимальных значений проектных параметров крыла, то есть удлинения, стрело-

видности и относительной толщины его профиля, что недостижимо для метал-

лической конструкции. 

На самолете нового поколения Sukhoi Superjet 100 из композиционных 

материалов выполнены агрегаты механизации крыла, рулевые поверхности, 

створки шасси и обтекатели. Компанией ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» 

ведется работа по увеличению доли использования композиционных материа-

лов в конструкции планера самолета, в том числе в конструкции крыла и цен-

троплана. Ожидается, что широкое применение композиционных материалов 

будет способствовать: 

- снижению веса планера самолета до 15%; 

- повышению топливной эффективности; 

- повышению ресурса; 

- уменьшению эксплуатационных расходов до 10% и расходов на техни-

ческое обслуживание до 30% (так как требуется меньшее число осмотров кон-

струкции) за счет большей коррозионной стойкости и большего ресурса компо-

зиционных материалов по сравнению с металлами; 

- уменьшению количества деталей в конструкции и, соответственно, 

снижению трудоемкости и стоимости сборки. 

Применение для изготовления авиационных и ракетных систем компози-

ционных материалов позволило существенно повысить тактико-технические 

характеристики летательных аппаратов. Упростилась технология изготовле-

ния, теперь конструктор сам может проектировать свойства применяемых 

материалов. 
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Abstract: in this paper we consider such concepts as maintenance and 

evaluation of the technical condition of the fuel system. 
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Техническое обслуживание топливной системы включает: 

 контроль заправки и дозаправку системы топливом; 

 установку (снятие) подвесных топливных баков; 

 контроль состояния топлива; 

 проверку внешней герметичности и состояния агрегатов системы; 

 проверку работоспособности системы. 

Контроль полноты заправки системы топливом производится перед 

каждым вылетом самолета путем определения уровня топлива во втором 

фюзеляжном топливном баке и подвесных топливных баках. Заправка (до-

заправка) системы топливом производится от специальных заправочных 

средств (топливозаправщиков, заправочных колонок). Перед проведением 

заправки самолета проверяется кондиционность топлива, самолет и средст-

ва заправки надежно заземляют для выравнивания электрических потен-

циалов. После заправки закрываются пробки заливных горловин и надежно 

контрятся. 

При установке подвесных баков проверяется состояние топливного и 

воздушного штуцеров. Гайки крепления, подвесных баков затягивают тари-

рованным ключом. 

При установке (снятии) подвесных баков электрическая цепь должна 

быть выключена с целью предупреждения сброса баков системой АОС при 

отсутствии одного из баков. Контроль состояния топлива в системе прово-

дится в начале каждого летного дня. Он заключается в определении отсут-

ствия механических примесей и воды (в зимний период кристаллов льда) в 

сливаемом отстое топлива из фюзеляжного топливного бака № 2, подвес-

ных баков и из топливного фильтра двигателя. При выявлении в отстое то-

плива механических примесей и воды (кристаллов льда) топливо сливается 

из системы и производится заправка системы кондиционным топливом. 

Внешняя герметичность топливной системы определяется по отсутст-

вию подтекания (течи) топлива из-под соединений при стоянке самолета, 

при создании давления топлива в подвесных баках и трубопроводах при ра-

ботающем двигателе, а также при создании избыточного давления в фюзе-

ляжных топливных баках от наземного источника воздуха. 

Работоспособность топливной системы оценивается по создаваемому 

давлению топлива на входе в двигатель при выключенном подкачивающем 

насосе и первоочередной выработке топлива из подвесных баков. 

Оценка технического состояния топливной системы подразумевает, 

прежде всего, получение информации о возможных отказах и неисправно-

стях, возможных в данной системе. Основными отказами и неисправностя-

ми топливной системы являются: 
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Отказы подкачивающих насосов из-за разрушения подшипников. 

Отказы электромеханизмов запорных заслонок и кранов из-за отказов 

электродвигателей постоянного тока. 

Утечки, вызванные износом уплотнительных колец и втулок, а также 

внешней негерметичностью соединений. 

Падение и колебание давления топлива в результате разрегулирова-

ния и выхода из строя топливных насосов, редукционных клапанов и т.д. 

Замерзание топлива в трубопроводах вследствие обводнения топлива, 

а также отказов системы радиаторов, насосов. 

Длительное время для контроля технического состояния агрегатов то-

пливной системы используется прибор "Тест", который контролирует со-

стояние топливной системы, используя комплекс параметров: 

 Время открытия и закрытия заслонки (крана). 

 Потребляемый электродвигателем ток. 

 Уровень коммутационного шума (искрения), характеризующий техни-

ческое состояние щеточно-коллекторного устройства электродвигателя. 

Для диагностирования подшипников подкачивающих насосов топ-

ливной системы используется среднеквадратическое значение уровня виб-

роускорения в характерных диапазонах частот. 

Основное внимание при ТО топливных систем следуем уделять их 

герметичности. В первую очередь проверяются места стыков трубопрово-

дов и агрегатов. Также необходимо проверять заборники системы дренажа. 

Отказы и повреждения элементов топливных систем обусловлены: 

 конструктивно-производственными недостатками; 

 проявлением неблагоприятных свойств топлива, которые могут 

оказывать повреждающее действие и на элементы конструкции двигателя; 

 нарушениями технологичности технического обслуживания и пра-

вил эксплуатации систем питания двигателей топливом на земле и в полѐте; 

 ошибками, допущенными при ремонте ЛА. 
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Главной целью поддержания летной годности (ПЛГ) воздушных су-

дов (ВС) является полное и своевременное удовлетворение потребностей 

авиапредприятия в исправных, соответствующих нормам летной годности 

ВС, обеспечение безопасности и регулярности полетов, интенсивности ис-

пользования ВС при минимальных затратах времени, труда и средств на 

реализацию процессов ПЛГ ВС. [1] 

Гражданская авиация постоянно оснащается современными самоле-

тами и вертолетами отечественного и зарубежного производства, что дик-

тует необходимость подготовки высококвалифицированных кадров, глав-

ным предназначением которых является обеспечение и повышение эффек-

тивности эксплуатации, поддержание летной годности и обеспечение безо-

пасности полетов воздушных судов. 

Летная годность - это комплексная характеристика воздушного судна, 

определяемая реализованными в его конструкции принципами и решения-

ми, позволяющая совершать безопасные полеты в ожидаемых условиях и 

при установленных методах эксплуатации. [2] 

Под сохранением летной годности понимаются все мероприятия, ко-

торые гарантируют, что в любой момент всего срока службы ВС соответст-

вуют действующим требованиям летной годности (сертификационного ба-

зиса), и их состояние обеспечивает безопасную эксплуатацию. Отечествен-

ная система контроля за обеспечением безопасной эксплуатации воздуш-

ных судов основана на поэтапном установлении (продлении) ресурса и сро-

ка службы авиатехники, что является принципиальным отличием оте-

чественного подхода к данной проблеме от американского и европейского. 

Поэтапное установление (продление) ресурса и срока службы означа-

ет, что эксплуатация воздушных судов по мере их наработки и старения 

разделяется на этапы.  

Длительность этапа обычно соответствует межремонтному ресурсу.  

При вводе парка самолетов в эксплуатацию этот ресурс составлял 

4000 ... 5000 летных часов, что соответствовало 3...4 годам срока службы. 

Для воздушных судов без капитального ремонта этап установления ресурса 

и срока службы — это те же 3-4 года эксплуатации.  
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Практика показала, что на каждом из этапов обнаруживался какой-

либо новый дефект, причем при малых наработках (начало эксплуатации 

парка воздушных судов) — это результат просчета при конструировании 

или при изготовлении. [3] 

На более поздних этапах появление конструктивно-производственных 

дефектов становится редкостью, и основную долю составляют дефекты, 

связанные с нагрузкой функционирования, коррозией и конкретными усло-

виями эксплуатации.  

Модификация. Модификация авиационного изделия означает измене-

ние его типовой конструкции, которое может существенно повлиять на ог-

раничения массы и центровки, прочность конструкции, летные характери-

стики, работу силовой установки, эксплуатационные характеристики и дру-

гие качества, влияющие на летную годность. 

В соответствии с документом ИКАО, поддержание летной годности 

предполагает осуществление комплекса мероприятий, которые гарантиру-

ют, что в любой момент своего ресурса воздушное судно соответствует 

действующим требованиям к летной годности и его техническое состояние 

обеспечивает безопасную. 

 Эти мероприятия, осуществляемые под контролем соответствующих 

полномочных органов гражданской авиации государства разработчика и го-

сударства регистрации, должны предусматривать безопасную эксплуатацию 

при условии соблюдения следующих принципов. 

1. Проектирование таких конструкций воздушного судна, которые: 

-обеспечивают безопасность эксплуатации конструкции (в том числе 

и по условиям прочности в течение всего срока службы); 

-обеспечивают необходимую эксплуатационную технологичность для 

проведения осмотров с высокой эффективностью обнаружения возникаю-

щих дефектов; 

-позволяют использовать установленные методы и способы выполне-

ния технического обслуживания; 

2. Подготовку разработчиком воздушного судна необходимой экс-

плуатационной документации; 

3. Разработку эксплуатантом Руководства по техническому обслужи-

ванию, используя для этого предоставленную разработчиком информацию; 

4.Предоставление эксплуатантом разработчику, в соответствии с тре-

бованиями государства регистрации, данных о дефектах и прочей сущест-

венной информации, касающейся технического обслуживания и эксплуата-

ции авиатехники; 

5. Анализ разработчиком, государством разработчика и государством 

регистрации дефектов, происшествий и информации, касающейся техниче-

ского обслуживания и эксплуатации, а также разработку и передачу инфор-

мации (в виде директив по летной годности или бюллетеней) о рекомен-

дуемых или обязательных действиях, предпринимаемых по результатам 

этого анализа; 
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6. Рассмотрение эксплуатантом и государством регистрации инфор-

мации, представленной разработчиком или государством разработчика, и 

осуществление необходимых действий в связи с этой информацией, обра-

щая особое внимание на действия, указанные в качестве обязательных; 

7. Выполнение эксплуатантом всех обязательных требований, 

касающихся воздушного судна, и, в частности, соблюдение условий 

отработки ресурса, связанных с прочностью (усталостью, коррозией и т.п.), 

а также проведение любых специальных проверок или инспекционных ос-

мотров, предусмотренных процессом сертификации или признанных необ-

ходимыми впоследствии для обеспечения целостности конструкции; 

8. Подготовку и выполнение программ дополнительных инспекцион-

ных осмотров конструкции стареющих воздушных судов. 

Главные компоненты системы поддержания летной годности воздуш-

ных судов (в скобках указаны номера перечисленных ранее пунктов кон-

цепции ИКАО).[4] 
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Для обеспечения безопасности полетов конструкция ЛА должна быть 

достаточно прочной в эксплуатации в течение всего срока службы ЛА. 

Под прочностью конструкции понимают ее способность восприни-

мать без разрушения нагрузки, действующие в процессе эксплуатации. Же-

сткость конструкции характеризуется способностью ее деформироваться 

под действием внешних нагрузок. 

В авиационной технике из-за особенностей эксплуатации предъявля-

ются высокие требования к материалам. Материалы, применяемые для кон-

струирования летательных аппаратов, должны обеспечивать необходимую 

прочность и жѐсткость конструкции, должны обладать атмосферостойко-

стью. При этом материал должен предусматривать возможность изготовле-

ния изделия сложной формы и по возможности без дополнительных 

крепѐжных элементов, увеличивающих массу самолѐта. 

Композиционные материалы, благодаря своим качествам (высокая 

удельная прочность, возможность управления структурой и формообразо-

ванием изделий практически любой геометрии, лѐгкость комбинирования с 

разными материалами), нашли широкое применение в самолѐтостроении. 

Развитие самолетостроение связано с непрерывной борьбой за сниже-

ние веса конструкции. Снижение веса конструкции можно добиться рацио-

нальным выбором материалов и силовых схем, применением рациональных 

технологических процессов, а также за счет уточнения нагрузок, дейст-

вующих на конструкцию. [2] 

Выбирая материалы для силовых элементов конструкции, учитывают 

его механические и теплофизические характеристики, удельный вес, корро-

зионную стойкость, стоимость и дефицитность сырья, а также возможность 

обработки материала современными производственными процессами. 

Выбор материала зависит также от размера и формы конструктивного 

элемента и условий, в которых он работает под нагрузкой. Эти условия ха-

рактеризуются следующим: 

- величиной, направлением и продолжительностью действия нагрузки; 

466466466



467 

- максимальной температурой; 

- видом нагрузки (постоянная, плавно изменяющаяся, ударная, цикли-

ческая); 

- наличием концентрации напряжения и др. 

Повышенная по отношению к традиционным металлическим конст-

рукционным материалам удельная прочность и жесткость композиционных 

материалов определяется свойствами упрочняющего волокна – наполните-

ля. Совместную работу волокон обеспечивает матрица – связующее. В на-

звании многих композиционных материалов заложены типы наполнителей 

и связующих: углепластики, стеклопластики, органопластики и прочие ма-

териалы. Первое слово характеризует тип наполнителей: углеродные, стек-

лянные, а также другие волокна и ткани, а второе – типы связующего: пла-

стики на основе различных смол или специальных клеев. [1] 

Главной особенностью создания конструкции из композитных мате-

риалов, в отличие от традиционного использования металлов, является то, 

что процесс проектирования изделия начинается с создания самого мате-

риала. При этом свойства материала формируются в процессе производства 

конкретной конструкции. 

Таким образом, конструирование материала, проектирование самой 

конструкции и разработка технологического процесса изготовления – это 

единый взаимосвязанный процесс, в котором каждая из составляющих до-

полняет и определяет другие. 

Минимальная масса конструкции планера является одним из основ-

ных критериев, определяющих совершенство конструкции самолета. 

Его реализация зависит от правильности выбора материалов, конст-

рукции агрегатов из композиционных материалов и их параметров. При 

снижении массы конструкции за счет применения композиционных мате-

риалов повышается экономическая эффективность самолета. 

Использование в силовой части конструкции планера пассажирского 

самолета полимерных композиционных материалов позволяет не только 

снизить массу планера, но и повысить его аэродинамическое совершенство. 

Рост аэродинамического качества и крейсерского числа Маха обеспечивает-

ся за счет оптимальных значений проектных параметров крыла, то есть уд-

линения, стреловидности и относительной толщины его профиля, что не-

достижимо для металлической конструкции. 

Так, для крыльев с удлинением λ=9~10 (Ту-204, Boeing 737, Airbus 

А320...) используется алюминий с модулем упругости E=72 ГПа. 

Для крыла с удлинением λ=11~12 использование алюминия ведет к 

дополнительному увеличению веса за счет необходимости повышать из-

гибную жесткость крыла. Вот почему для крыла с удлинением λ>10 следует 

использовать материал с большим модулем упругости. Углепластик позво-

ляет получить необходимую жесткость крыльев за счет большего модуля 

упругости E>100 ГПа (для готовой конструкции). [3] 

Доля использования композиционных материалов в конструкции со-

временных магистральных самолетов достигает 50%. К примеру, на само-
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летах Boeing 787 Dreamliner и Airbus A350 композиционные материалы ис-

пользуются в конструкции крыла, центроплана, фюзеляжа и хвостового 

оперения. 

В конструкции российских самолетов также широко используются 

композиционные материалы. Доля использования композитных материалов 

на новом российском самолете МС-21, разрабатываемом корпорацией «Ир-

кут», будет составлять ~35–37%. 

На самолете нового поколения Sukhoi Superjet 100 из композицион-

ных материалов выполнены агрегаты механизации крыла, рулевые поверх-

ности, створки шасси и обтекатели. Компанией ЗАО «Гражданские самоле-

ты Сухого» ведется работа по увеличению доли использования композици-

онных материалов в конструкции планера самолета, в том числе в конст-

рукции крыла и центроплана. Ожидается, что широкое применение компо-

зиционных материалов будет способствовать: 

- снижению веса планера самолета до 15%; 

- повышению топливной эффективности; 

- повышению ресурса; 

- уменьшению эксплуатационных расходов до 10% и расходов на тех-

ническое обслуживание до 30% (так как требуется меньшее число осмотров 

конструкции) за счет большей коррозионной стойкости и большего ресурса 

композиционных материалов по сравнению с металлами; 

- уменьшению количества деталей в конструкции и, соответственно, 

снижению трудоемкости и стоимости сборки. 

«Модернизация промышленности, обновление продукций предпри-

ятий невозможны без использования новых материалов, технологий их 

производства и применения, подготовки квалифицированных инженерных 

кадров. ВИАМ проводит большую работу в этом направлении». 
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Невыход двигателя в указанные разработчиком нормативы времени 

на заданную частоту свидетельствует о его несоответствии конструктивным 

параметрам. 

Режим малого газа соответствует наименьшему числу оборотов рото-

ра, при котором двигатель может надежно и устойчиво работать в заданных 

условиях. 

Режимом малого газа называют режим работы ГТД, на котором он 

может работать с минимальной тягой, достаточной для руления самолета. 

Режим малого газа соответствует минимальным оборотам, на которых дви-

гатель может работать устойчиво и надежно. Время непрерывной работы на 

этом режиме ограничивается до 10 - 15 мин вследствие высоких температур 

газов перед турбиной и ухудшения условий работы термически напряжен-

ных деталей двигателя. Значение максимально допустимой температуры га-

зов регламентируется. 

На режиме малого газа температура газа за турбиной также огра-

ничивается. 

Температура газов перед турбиной на режиме малого газа достаточно 

высокая и составляет до 85 % максимальной, и хотя газодинамические на-

грузки еще невелики, но время работы двигателя на этом режиме ограничи-

вают до пределов от нескольких секунд до нескольких минут в зависимости 

от типа двигателя. 

Число оборотов ротора двигателя на режиме малого газа зависит от 

барометрического давления воздуха. Во что учитывается соответствующей 

зависимостью и придаваемым штатным графиком опробования для кон-

кретного эксплуатируемого двигателя. 

Время непрерывной работы двигателя на режиме малого газа иногда 

ограничивается вследствие высоких температур газа перед турбиной и 

ухудшения условий работы термически напряженных деталей двигателя. 

Время, потребное для перехода от режима малого газа до максималь-

ного (форсированного) режима, называют временем приемистости. 
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После запуска производится прогрев двигателя на режиме малого газа 

до температуры масла не ниже 40 С, но в течение не менее 5 мин. 

Наибольшее выделение СО и СН происходит на режиме малого газа, 

когда полнота сгорания топлива наименьшая, наибольшее выделение NOX 

в пересчете на N02 - на режиме взлета, когда температура и давление газа 

максимальные. Следует учитывать, что методы, которые могут уменьшить 

выделение окиси углерода и углеводородов, оказывают противоположное 

воздействие на выделение окислов азота. Исключение составляет метод, 

улучшающий распределение топлива по сечению камеры. 

Режим 0 - 1 проверки запуска и вывода двигателя на режим малого га-

за. Контролируют температуру газов, давление топлива и масла. Дополни-

тельно для системы запуска, программированной по параметру угловой 

скорости, проверяют еще время запуска, которое находится между задан-

ными минимальным и максимальным значениями. Для двигателя с систе-

мой запуска с турбостартером дополнительно контролируют температуру 

газов, давление масла, число оборотов ротора турбостартера, общее время 

работы турбостартера и время выхода двигателя на режим малого газа. 

После того как процесс запуска завершен и турбореактивный двига-

тель выведен на режим малого газа, дальнейший разгон ТРД до максималь-

ных оборотов осуществляется только путем увеличения подачи топлива в 

камеру сгорания. Это производится плавным перемещением рычага управ-

ления двигателя, сблокированного с автоматом подачи топлива, до упора 

Максимал. При подаче топлива в камеру сгорания температура газа перед 

турбиной растет, мощность турбины оказывается больше мощности ком-

прессора в связи с чем обороты турбокомпрессора непрерывно возрастают. 

На режиме 21 - 22 - 23 проверяют приемистость ТВД путем перевода 

РУД с режима малого газа на взлетный режим за 3 - 4 с. Контролируют 

время приемистости, забросы и провалы числа оборотов и температуру га-

за, а также время наступления равновесного режима и установившиеся зна-

чения п и при больших провалах п возможно наступление помпажа, что не-

допустимо. 

Режим 24 - 25 охлаждения ТВД, как и его прогрев, производят на ре-

жиме малого газа и контролируют по заданному времени. 

Тепло ударные концентраторы - тепловые удары в двигателе, когда 

запуск и опробывание его производят без предварительного прогрева на 

режиме малого газа или осуществляют выключение горячего двигателя без 

работы на режимах, выгодных для нормального охлаждения. 

Проверку сброса газа выполняют быстрым переводом РУД 

(за 1 5 - 2 с) с повышенных режимов работы двигателя на режим малого га-

за. Контролируют работу двигателя на отсутствие хлопков, факеления, по-

сторонних шумов. 

Анализируемая лопатка имеет возбуждение резонансных колебаний, 

которые определяют ее наибольшую напряженность в полете по высокочас-

тотной крутильной форме при работе двигателя в полете на режиме малого 

газа, когда происходит снижение самолета с эшелона. Поэтому лопатка 
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входит в резонанс один раз за полет, что определяет продвижение трещины 

между двумя соседними усталостными линиями, а каждая усталостная ли-

ния отражает нагружение лопатки между двумя соседними резонансами. 

Суммарно длительность роста трещины составляет около 30 полетов. 

Приняты следующие основные установившиеся режимы работы ГТД: 

максимальный (взлетный), номинальный (расчетный), крейсер-с к и е  

(эксплуатационные), режим малого газа. 

Каждый тип двигателя по условиям эксплуатации и выработки ресур-

са имеет несколько основных режимов работы, которые отличаются друг от 

друга числами оборотов, температурным режимом и др. Обычно различают 

следующие режимы работы: взлетный, номинальный, крейсерский и режим 

малого газа, а также чрезвычайный режим. 

Режимом малого газа называют режим работы ГТД, на котором он 

может работать с минимальной тягой, достаточной для руления самолета. 

Режим малого газа соответствует минимальным оборотам, на которых дви-

гатель может работать устойчиво и надежно. Время непрерывной работы на 

этом режиме ограничивается до 10 - 15 мин вследствие высоких температур 

газов перед турбиной и ухудшения условий работы термически напряжен-

ных деталей двигателя. Значение максимально допустимой температуры га-

зов регламентируется. 

На самолетах с двумя двигателями в случае, когда по показаниям 

приборов не удается установить, какой из двигателей работает с тряской, 

рекомендуется поочередной уборкой РУД левого и правого двигателей до 

упора Малый газ определить неисправный двигатель. Если на режиме мало-

го газа температура газов неисправного двигателя находится в допустимых 

пределах и тряска прекратилась, то следует оставить двигатель работаю-

щим на этом режиме. Когда же тряска не прекращается или температура га-

зов выходит за допустимые пределы, следует выключить двигатель. 

Этот заброс температуры является весьма значительным и резким. 

Длительная работа двигателя на режиме малого газа может привести к не-

допустимому перегреву ТРД и даже к его аварии. Поэтому необходимо 

иметь средства и устройства для предотвращения нежелательного повыше-

ния температуры в зоне максимальных и минимальных оборотов двигателя. 

Под приемистостью понимают способность двигателя при подаче то-

плива набирать обороты от малого газа до максимальных оборотов. Соот-

ветственно время, потребное для разгона двигателя от режима малого газа 

до максимального режима, называется временем приемистости. Для боль-

шинства одновальных ТРД оно равно 15-20 сек. У новых двух вальных 

ДТРД время приемистости не превышает 10-12 сек. 

После посадки у самолетов с поршневыми и турбореактивными дви-

гателями отказавший двигатель на пробеге продолжает создавать некото-

рое, хотя и незначительное, сопротивление. При этом симметрично распо-

ложенный работающий двигатель даже на режиме малого газа (холостого 

хода) создает определенную, иногда довольно заметную, тягу. 
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Этот режим соответствует основной проверке устойчивой работы 

двигателя на режиме малого газа, которая по ТУ должна производиться на 

полностью прогретом двигателе 

Причинами горячего зависания являются в основном неправильная 

регулировка клапана приемистости и распределительного клапана. Горячее 

зависание происходит чаще на частотах вращения турбины, близких к ре-

жиму малого газа, и вызывается это тем, что в диапазоне малых частот 

вращения турбины некоторые ТРД имеют недостаточный запас по помпа-

жу. Для устранения зависания убирают обороты до режима малого газа, а 

затем плавно выводят двигатель на нужный режим; если температура газов 

при горячем зависании продолжает расти (на земле), то выключают двига-

тель и устраняют неисправность. 

ТУ, то при некоторых неблагоприятных условиях это может привести 

к выключению двигателя в полете, что особенно опасно перед посадкой 

ввиду невозможности ухода на второй круг. ТУ) приводят к повышению тя-

ги двигателя на режиме малого газа и к увеличению длины пробега самоле-

та при посадке, а также к увеличению расхода топлива на рулении и при 

работе двигателя на земле в ожидании взлета. 

При понижении температуры, например, повышается вязкость топли-

ва, в результате ухудшаются распыл, испаряемость и условия воспламеняе-

мости. Возрастание плотности воздуха увеличивает потребную мощность 

на вращение ротора ГТД. Понижение температуры вызывает повышение 

вязкости масла и изменяет величину зазоров в трущихся парах, что увели-

чивает мощность трения, затрудняет раскрутку ротора ГТД, а также спо-

собствует масляной недостаточности. Все это в целом снижает избыток 

мощности турбины, потребной для вращения ротора ГТД, и приводит к за-

тяжному времени выхода двигателя на режим малого газа. 

Режим 0 - 1 проверки запуска и вывода двигателя на режим малого га-

за. Контролируют температуру газов, давление топлива и масла. Дополни-

тельно для системы запуска, программированной по параметру угловой 

скорости, проверяют еще время запуска, которое находится между задан-

ными минимальным и максимальным значениями. Для двигателя с систе-

мой запуска с турбостартером дополнительно контролируют температуру 

газов, давление масла, число оборотов ротора турбостартера, общее время 

работы турбостартера и время выхода двигателя на режим малого газа. 

Запуск ГТД заключается в следующем. Включают аэродромные ис-

точники электроэнергии (средства запуска) в сеть самолета, потребители, 

обслуживающие запуск, а также другие необходимые потребители, все ав-

томаты защиты сети ( АЗС) и автоматы защиты реле (АЗР), насосы подкач-

ки топлива. Открывают пожарный кран двигателя. Убеждаются, что рычаг 

управления двигателем в положении Малый газ, и нажимают в течение 2-3 

сек кнопку Запуск. Двигатель должен автоматически запуститься и выйти 

на режим малого газа. 
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ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ СИСТЕМ  
АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ДВИГАТЕЛЯ. ПРОВЕРКА  

ОТСУТСТВИЯ ПОМПАЖА ДВИГАТЕЛЯ. 
 

Аннотация: в данной статье рассмотрены методы проверки сис-

тем автоматического контроля двигателя и проверки отсутствия пом-

пажа. В основе работы взят вспомогательный газотурбинный двигатель 

ТА-6А.  
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Abstract: this article describes the methods of checking the automatic en-

gine control systems and check the absence of surge. The basis of the work is an 

auxiliary gas turbine engine TA-6A. 

Keywords: engine start, automatic control, engine stop, elimination of 

surging. 

 

Запуск вспомогательного газотурбинного двигателя ТА-6А осуществ-

ляется с подачей топлива в камеру сгорания и включением зажигания. По-

дача топлива осуществляется по определенному закону и обеспечивается 

электрической топливной автоматикой. Двигатель автоматически выходит 

на частоту вращения холостого хода. 

В процессе запуска и работы на режиме электросхема управления ре-

жимами и запуском двигателя осуществляет контроль за некоторыми пара-

метрами двигателя, отклонения которых от допустимых норм может вы-

звать аварийное состояние двигателя. При срабатывании систем защиты 

двигатель останавливается (отключается электромагнитный клапан основ-

ного топлива) и загорается соответствующая сигнальная лампа, указываю-

щая по какому параметру произошло отключение от нормы. В некоторых 

случаях просто загорается сигнальная лампа, указывающая на необходи-

мость останова двигателя и выяснения причины отключения. 

В случае срабатывания какой-либо системы защиты следует опреде-

лить причину срабатывания, проверив работу электросхемы и агрегатов за-

щиты. 

Во время запуска и работы на режиме осуществляется автоматиче-

ский контроль за максимально допустимой частотой вращения ротора, при 

превышении которой двигатель останавливается с загоранием лампы «Ос-

танов по оборотам». Останов производится при частотах вращения 

104…107 %. 

После выхода двигателя на режим осуществляется автоматический 

контроль электросхемой и датчиками МСТ и МСТВ по минимально допус-

тимому давлению масла, при уменьшении ниже которого двигатель оста-

навливается с загоранием лампы «Останов по давлению масла». Останов 

происходит при давлении масла на входе в двигатель 2,8…3,6 кгс/см
2
. 
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На двигателе осуществляется автоматический контроль электросхе-

мой и поплавковым сигнализатором в маслобаке за минимальным уровнем 

масла с загоранием сигнальной лампы «Уровень масла». Лампа загорается 

при уровне масла в маслобаке: 2,1…3,5 л. 

На двигателе осуществляется автоматический контроль электросхе-

мой, получающей сигнал от термопар двигателя, за температурой выхлоп-

ных газов при запуске и работе на режимах. При повышении максимально 

допустимых норм температуры двигатель останавливается с загоранием 

лампы «Останов по температуре». 

Останов двигателя при запуске осуществляется при температуре газов 

за турбиной: 692…708℃. 

Останов двигателя при работе двигателя на режиме осуществляется 

при температуре за турбиной: 562…578℃. 

Следующий запуск возможен после выключения и включения пита-

ния пульта управления. 

Для двигателя ТА-6А не реже одного раза в месяц на каждом испыта-

тельном стенде, а также при требовании технологического процесса испы-

тания двигателя, выполняется проверка системы контроля двигателя по пе-

регреву. 

Двигатель считается годным к эксплуатации при отсутствии помпажа. 

Помпаж двигателя – различные нестандартные явления, которые возникают 

в результате потери устойчивости течения воздуха в компрессоре при рабо-

те его в системе газотурбинного двигателя. Если при проверке отсутствия 

помпажа двигателя возник помпаж – необходимо немедленно остановить 

двигатель. Помпаж определяется по характерным хлопкам. В этом случае 

на предъявительных испытаниях двигателей, испытания проводятся до кон-

ца, а на приемосдаточных испытаниях определяются параметры отбираемо-

го воздуха, после чего двигатель снимается со стенда и отправляется на 

сборку для устранения помпажа. 

Устранение помпажа на двигателях выполняется следующими способами: 

- увеличением площади проходного сечения соплового аппарата первой 

ступени турбины, установкой лопаток соплового аппарата. Время пролива со-

плового аппарата после замены лопаток 90 с, не менее; 

- установки направляющего аппарата третьей ступени компрессора со 

времени пролива 148…150 с. 

Разрешается выполнять указанные способы одновременно или по от-

дельности. 

Если на двигателе после выполнения работ на устранение помпажа с по-

следовательной заменой лопаток соплового аппарата первой ступени и замен 

направляющего аппарата третьей ступени компрессора вновь возникает пом-

паж, а параметры по расходу воздуха находятся на нижнем значении, то такие 

двигатели подлежат исследованию по специальной программе. 

При замене направляющего аппарата третьей ступени компрессора на 

новый или замене более 10% лопаток соплового аппарата первой ступени 

турбины на лопатки, не имеющие наработку в объеме предъявительских 
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испытаний и прошедшие спецконтроль, двигатель направляется на предъя-

вительские испытания повторно по данным сборочным единицам. 

Необходимо подсоединить к двигателю стендовую систему перепуска 

воздуха и перепуска топлива. Установить при работе двигателя на режиме 

холостого хода частоту вращения ротора 99,5…100,5%. Поддержание час-

тоты вращения ротора в течение проверки выполнять перепуском топлива 

из-за насоса-регулятора двигателя.  

Проверить закрытие заслонки регулятора воздуха двигателя, при этом 

перепад давлений воздуха по пьезометру системы отбора воздуха стенда 

должен быть равен нулю. Закрыть плавно в течение не менее 10 секунд 

стендовую заслонку перепуска воздуха до получения перепада давлений 

воздуха по пьезометру перепуска воздуха стенда равный нулю.  

Загрузить генератор постоянного тока двигателя ТА-6А на 12 кВт. За-

грузить генератор переменного тока двигателя на величину мощности, в за-

висимости от температуры воздуха на входе в двигатель. 
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Гидросистема летательного аппарата является ключевой системой, 

обеспечивающей управление самолѐтом, уборку и выпуск шасси и механи-

зации крыла. Она состоит из большого количества элементов, надежность 
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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. 

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. 
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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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При наземной подготовке воздушного судна (ВС) к полету в зимнее 

время выполняется противообледенительная обработка (ПОО) его наруж-

ных поверхностей. В соответствии с требованиями эксплуатации авиацион-

ной техники запрещается полет ВС, если на поверхностях, соприкасающих-

ся с внешней средой, наблюдаются снежно--ледяные отложения (СЛО) и 

иней, а после взлета - образование льда. СЛО, находящиеся на поверхно-

стях и элементах ВС, ухудшают его аэродинамические характеристики, ус-

тойчивость и полностью или частично блокируют подвижность элементов 

управления, а также блокируют и искажают сигналы датчиков. Например, 

при покрытии всей поверхности крыла изморозью толщиной 0,5 мм Су max 

уменьшается на 33%, а критический угол атаки - с 130 до 70 [1, с. 120]. Ес-

тественно ухудшение аэродинамических характеристик крыла и нарушения 

в органах управления с большой вероятностью приводят к весьма негатив-

ным событиям. 

Целью исследования является анализ уровня современных технологий 

ПОО ВС и определение инновационных подходов к их совершенствованию. 

Современные технологии ПОО в зимнее время, как правило, преду-

сматривают обработку поверхности ВС в 1 или 2 этапа. На первом этапе с 

помощью горячей воды или раствора воды и противообледенительной жид-

кости (ПОЖ) удаляется СЛО, а на втором - поверхность покрывается тон-

ким слоем ПОЖ, что достигается ее опрыскиванием по поверхности само-

лета с помощью специальной машины (деайсер). 

Существующие деайсеры разнообразны и отличаются они техниче-

скими характеристиками, условиями комфортности для оператора и уров-

нем автоматизации. Деайсеры современной модели конструктивно пред-

ставляют собой автомобиль, на платформе которого установлена телеско-
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пическая стрела с кабиной для оператора. Стрела позволяет вести ПОО ВС 

даже на высоте около 30 м. 

Деайсер имеет емкости для горячей воды и ПОЖ и систему обогрева. 

Для подачи ПОЖ предусмотрены специальные насосы, конструкция кото-

рых учитывает физико-механические свойства ПОЖ. Машина оснащена 

компьютерными средствами, с помощью которых регулируется расход 

ПОЖ и ее концентрация с водой. Система позволяет оператору распечатать 

требуемую информацию о ПОО для экипажа ВС. 

На основе анализа существующих технологий ПОО ВС установлено: 

1. Обработка больших ВС осуществляется одновременно нескольки-

ми деайсерами, чтобы добиться единовременности обработки и равномер-

ности эффекта ПОЖ по всей поверхности, создания сплошного защитного 

слоя без разрывов. 

2. Наблюдаются случаи, когда по различным техническим причинам 

ВС подвергается повторной ПОО. 

3. Отдельные экологические вопросы остались вне поля внимания, 

например, технический персонал в ряде случаев мало защищен от действий 

ПОЖ, а излишки ПОЖ стекают на поверхность аэродрома, т.к. процесс раз-

брызгивания ПОЖ фактически переходит в процесс обливания. Если из-

лишки и собираются, то не на всех аэродромах. 

4. Качество ПОО ВС всецело зависит от квалификации оператора де-

айсера, что увеличивает долю участия человеческого фактора в безопасно-

сти полета. 

5. Контроль качества ПОО ВС проводится оператором визуально, так 

как обработанная поверхность не сканируется в автоматизированном режи-

ме, что исключает возможность дистанционно отслеживать на мониторе ка-

чество обработки. 

6. Документ, подтверждающий ПОО ВС, выдается пилоту на основа-

нии профессионального заключения оператора. 

7. Рекомендуемый минимальный расход 1,3-1,6 литра ПОЖ на 1 м
2 

поверхности ВС [2, с. 13]. 

8. Стоимость 1 литра ПОЖ в среднем в зависимости от ее марки, в 

случае для обработки частных самолетов доходит до 5 € [4]. 

9. Стоимость современного деайсера западного образца, например, 

датского типа Elephant Beta-15, составляет от 1,5$ и выше [5]. 

10. Стоимость работ по ПОО одного частного ВС в зависимости от 

его типа согласно данным компании PrivateFly [4] составляет от 250 € до 

10000 €. 

Из рекомендаций [2] по применению ПОЖ в зимнее время можно 

убедиться в том, насколько важно после ПОО своевременно вырулить ВС 

на старт и осуществить взлет в интервале времени действия защитного слоя 

ПОЖ. В нижеследующей таблице приведено время защитного действия 

растворов ПОЖ типа I с учетом материала крыла в условиях замерзающего 

тумана [2, с. 5]. 
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Таблица 1. 

 Приблизительное время защитного действия растворов ПОЖ типа I  

в условиях замерзающего тумана (минуты) 

Материал 

поверхности 

крыла 

Температура окружающего воздуха, 
о
С 

-3 и выше Ниже -3  
до -6 

Ниже -6  
до -10 

Ниже -10 

Время защитного действия 
Металл 11-17 8-13 6-10 5-9 

Композит 9-16 6-8 4-8 4-7 

 

По данным таблицы видно, как время защитного действия ПОЖ 

уменьшается при снижении температуры окружающего воздуха. Подобная 

картина наблюдается и при других видах осадков -снеге, зернистом снеге, 

снежной крупе; замерзающей мороси; мелком замерзающем дожде. 

Анализ можно подытожить двумя основными выводами: 

1. Существующая концепция организации работ по ПОО ВС слабо 

соответствует требованиям безопасности эксплуатации ВС, т. к. создает уз-

кий временной диапазон, который порождает непроизвольную поспешность 

экипажа к взлету после проведения ПОО и определенную долю чувства со-

мнения в качестве обработки. 

2. Уровень автоматизации работ ПОО ограничивается процессами ре-

гулирования температуры и концентрации раствора ПОЖ, что обусловли-

вает наличие высокой доли человеческого фактора в этой важной сфере на-

земной подготовки ВС к полету. 

Исследование показывает, что инновационные преобразования в сис-

теме ПОО ВС целесообразно вести одновременно в организационном, тех-

нологическом и техническом аспектах. 

В качестве организационной новации можно предложить создание и 

размещение на нормативном расстоянии от ВПП специальной высокоавто-

матизированной стационарной станции, комплексно учитывающей все тех-

нологические циклы ПОО, включая утилизацию или же очищение ПОЖ для 

повторного использования. Правда, такой участок будет очень дорогим и 

его инженерное решение потребует учета множества факторов. Однако 

жизнь пассажиров и экипажа ВС стоит дороже. В части этого уместно ска-

зать то, что для пассажиров на земле создается масса удобств и в этом на-

правлении продолжаются работы, строятся грандиозные здания со всей 

присущей инфраструктурой, но при этом вопросам совершенствования тех-

нологий наземного обслуживания ВС, которому мы всецело доверяем 

жизнь людей, уделяется не достаточное внимание. Напрашивается вопрос, 

что же мешает созданию и эксплуатации технически высоко оснащенных 

организационных систем для качественного выполнения работ по ПОО ВС? 

Ответ один - коммерческие мотивы! 

В части технологических новаций можно рассмотреть решения, мак-

симально исключающие участие человека в процессе проведения ПОО и 
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правильного построения последовательности выполнения технологических 

работ с помощью высокоавтоматизированных технических средств. 

Концептуальная техническая инновация в рамках вышеупомянутого 

организационного подхода должна охватывать разработку следующих ком-

понентов автоматизированной системы ПОО [3, с. 86]: 

- информационной базы электронных технологических карт последо-

вательности проведения ПОО с учетом всех типов ВС; 

- информационной базы электронных технологических карт траекто-

рии движения форсунки при ПОО, с учетом всех типов ВС; 

- информационной базы технологических схем маркерных точек на 

площадках ПОО для точного позиционирования ВС и деайсеров (с учетом 

их типов) относительно друг друга; 

- информационной базы технологической схемы маркерных точек на 

обрабатываемых поверхностях каждого агрегата ВС для обеспечения точ-

ного позиционирования деайсеров относительно обрабатываемой поверх-

ности ВС и для правильного выбора начала и конца движения форсунки де-

айсера, чтобы исключить субъективный выбор начала и конца обработки; 

- инженерных комплексов для отвода технологически избыточной 

жидкости с дальнейшей ее очисткой и повторного использования; 

- деайсеров, оснащенных необходимыми вычислительными средства-

ми, средствами контроля и наблюдения, и программным комплексом, по-

зволяющих максимально автоматизировать ПОО ВС и предельно исклю-

чить участие человека в этом важном процессе. 

Нужно признать, что в данном направлении имеются определенные на-

работки на технически продвинутых аэропортах. Например, в международном 

аэропорту города Цюрих предусмотрена специальная площадка для ПОО в 

близости от ВПП. Такая же площадка имеется и в аэропорту Домодедово  

(г. Москва) [6]. Однако ПОО ВС ведется на основе традиционной технологии с 

помощью деайсеров. Как правило, в основном автоматизирован процесс регу-

лирования температуры раствора и его концентрации, а также некоторые функ-

ции, которые в целом не дают основания считать, что в этой области можно не 

вести дальнейшие исследования и внедрение новаций. 
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Проблема снижения веса конструкции воздушного судна (ВС) при со-

хранении его достаточной прочности и жесткости является центральной во 

всей авиастроительной отрасли. Опыт развития мировой авиации показал, 

что снижение массы планера за счет разработки и применения более легких 
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металлических сплавов на основе алюминия полностью исчерпало себя, и 

на смену ―традиционным‖ материалам пришли принципиально новые – 

композиционные (КМ). Их новизна проявляется во всем: в свойствах, 

способах изготовления, методах ремонта, контроля за состоянием. При 

проектировании КМ учитываются все технологические и физикомехани-

ческие свойства связующего, все виды взаимодействия между состав-

ляющими композита, которые могут изменить характеристики материала. 

В правильно созданной композиционной конструкции нагрузка воспри-

нимается волокнами. Стоит отметить, что удельная прочность (отноше-

ние предела прочности к плотности) таких волокон значительно превы-

шает соответствующую характеристику у традиционных конструкцион-

ных материалов (металлических сплавов) и определяет потенциально вы-

сокую весовую эффективность композиционных конструкций по отно-

шению к металлическим. 

Внедрение элементов из КМ в конструкцию ВС происходило по-

степенно и очень аккуратно. Вначале из КМ выполнялись несиловые 

элементы, такие как: лючки доступа, створки нишей шасси и пр. Впо-

следствии из углепластиков начали делать обшивки закрылков, пред-

крылков, интерцепторов, элеронов, рулей высоты и направления. Про-

блема применения изделий из КМ в силовом каркасе крыла и фюзеляжа 

является вопросом, окончательно не решенным. В настоящее время лишь 

у самолета Boeing-787 большая часть фюзеляжа выполнена из КМ, а на 

самолете А-380 несколько шпангоутов изготовлены из полимерных мате-

риалов. Это обусловлено рядом причин, которые рассмотрены в настоя-

щей статье.  

1. Анизотропия КМ – свойства материала значительно меняются в 

зависимости от направления приложения нагрузки. Поскольку силовые 

элементы конструкции воспринимают весь спектр нагрузок: распреде-

ленные аэродинамические, распределенные массовые, сосредоточенные 

нагрузки, то становится весьма сложно, а порой и невозможно подобрать 

такую ориентацию волокон, чтобы материал мог воспринимать указан-

ные выше нагрузки в течение назначенного ресурса с достаточным запа-

сом прочности.  

2. Сильное влияние на механические свойства КМ оказывают усло-

вия эксплуатации ВС, а также температурно-временные факторы. Изде-

лия из КМ в большей степени, чем металлические, подвержены разру-

шающему агрессивному влиянию температур и внешних условий.  

3. Стремительный рост объема воздушных перевозок по всему ми-

ру, непрерывное увеличение количества новых ВС, нехватка квалифици-

рованного летного и инженерно-технического персонала и большая цена 

ошибки при расчете на прочность силовых элементов из КМ на этапе 

проектирования.  

4. Низкая ударная вязкость изделий из КМ, их гигроскопичность 

(способность впитывать воду, которая, замерзая при низких температурах, 
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разрывает слои материала), токсичность, низкая эксплуатационная техноло-

гичность (большая продолжительность и трудоемкость ремонта). 

5. Значительная стоимость изделий из КМ. Несмотря на то что КМ 

находят все более широкое применение, они остаются более дорогими, чем 

металлические изделия из-за высокой стоимости исходного сырья и более 

сложного производственного цикла. Это, в конечном счете, увеличивает 

конечную стоимость ВС.  

КМ характеризуются высокой демпфирующей способностью, что оп-

ределяет хорошую сопротивляемость этих материалов циклическим и виб-

рационным нагрузкам. В мировой практике наибольшее распространение 

получили изделия на основе волокнистых полимерных КМ (ПКМ). Из во-

локнистого полуфабриката можно за одну операцию получить более слож-

ные пространственно-геометрические конфигурации деталей и изделий в 

целом, чем из конструкционных материалов и их сплавов, тем самым ис-

ключая множественные технологические стыки и соединения, улучшая на-

дежность и работоспособность. Использование специальных технологий 

дает возможность создавать интегральные композиционные конструкции, 

когда все элементы, например, каркасного отсека (обшивка, продольный 

стрингерный набор, стойки и стенки, поперечные шпангоуты и ребра жест-

кости) собираются и соединяются в одном процессе отверждения (полиме-

ризации) связывающего. 

 Такой процесс сборки менее трудоемок, чем сборка составных частей 

с помощью многочисленных заклепок. Например, в алюминиевой конст-

рукции центральной части киля А310-300 применяют 2072 детали и 60000 

заклепок, а в композитной – 96 деталей и 5800 заклепок. Это экономически 

выгодно, поскольку уменьшает число независимых элементов, входящих в 

конструкцию изделия, отпадает необходимость в дополнительных механи-

ческих доработках деталей, достигается снижение массы и сокращение за-

трат времени на сборку при изготовлении изделия. Получаемое снижение 

массы изделия на 1 кг позволяет уменьшить стоимость: 150 долл. – для са-

молетов, 300 долл. – для вертолетов, 14000 долл. и более – для ракет и 

спутников [1]. 

Федеральная авиационная администрация предупреждает [2], что ес-

ли относительное число аварий останется на нынешнем достаточно низком 

уровне, а объем перевозок удвоится, то удвоится и абсолютное количество 

аварий. В одном из отчетов подсчитано: если нынешнее относительное чис-

ло аварий не уменьшится вдвое, то к 2015 г. каждые 7…10 дней где-нибудь 

в мире будет происходить потеря крупного воздушного судна просто из-за 

возросшего числа пассажиров и полетов. Психологический эффект от такой 

частоты аварий безусловно будет складываться не в пользу гражданской 

авиации. Поэтому для сохранения достигнутого уровня частоты аварий не-

обходимо вдвое уменьшить нынешний показатель относительного числа 

аварий. Придется добиваться практически нулевого показателя аварийно-

сти. Так как управляют летательными аппаратами и создают их люди, кото-

485485485



486 

рым свойственно ошибаться, то ―нулевая аварийность‖ в конечном счете недос-

тижима, но это та цель, к которой надо стремиться [2].  

Так как вероятность появления в последующие десятилетия технических 

достижений, способных полностью преобразить авиацию, как это имело место 

в прошлом, мала, то трудно недооценить огромную сложность стоящей задачи. 

―Мы подошли к той границе, после которой любое значительное повышение 

безопасности потребует непропорционально больших усилий‖ (Дейл Уоррен, 

бывший вице-президент фирмы ―Макдоннелл Дуглас‖ [2]).  

Анализируя это высказывание, можно прийти к выводу, что развитие 

авиационной техники вообще и широкое внедрение КМ в частности сдер-

живается как все более возрастающим объемом перевозок, возможным при 

этом ростом аварийности, нехваткой квалифицированного летного и инже-

нерно-технического персонала, так и отсутствием революционных идей, 

способных коренным образом изменить авиацию (как, например, отказ от 

массового использования поршневых самолетов и переход на реактивную 

тягу, переход от прямого крыла к стреловидному, применение спутниковых 

навигационных систем в сочетании с крайне осторожным и постепенным 

отказом от традиционных радиотехнических средств, проводимое под эги-

дой ИКАО и выросшее в новую систему CNS/ATM – Communication, 

Navigation and Surveillance / Air Traffic Management) [3].  

В настоящее время для контроля за состоянием изделий из КМ в экс-

плуатации применяются различные стационарные методы неразрушающего 

контроля: ультразвуковой, тепловой, электрический, акустической эмиссии, 

колориметрической, оптический, тензометрический [4]. 

Точность и достоверность результатов, полученных с помощью этих 

методов, зависят от большого количества факторов: внешние условия, точ-

ность настройки аппаратуры, квалификация персонала, чистота подготовки 

поверхности и пр. В эксплуатации, к сожалению, зачастую результаты не 

дают однозначного вывода, обнаружено ли повреждение или нет, а возмож-

ности использовать какой-либо другой метод не представляется возможным 

из-за ограниченности производственной базы. В этом случае результаты 

будут субъективными, что может в случае неправильной интерпретации ре-

зультатов привести к негативным последствиям для безопасности полетов. 

Возможное решение указанной проблемы – применение встроенных 

(бортовых) методов контроля, основанных на тех же принципах, что и ста-

ционарные, с обработкой результатов на ЭВМ и выдачей их в доступном 

виде инженерно-техническому персоналу для оценки прочностного состоя-

ния элемента конструкции в любой момент времени в течение всего экс-

плуатационного цикла ВС. Решение этой задачи пока, конечно, только ги-

потетическое, но на основе строго научно обоснованного подхода оно обе-

щает большие выгоды как производителю, который сможет получать цен-

нейшую информацию о работе спроектированной им конструкции, необхо-

димую для ее доработок, устранения ошибок, не обнаруженных на стадии 

проектирования, так и эксплуатанту, который сможет повысить регуляр-

ность полетов без ущерба их безопасности. 
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Полеты современных летательных аппаратов (ЛА) происходят на 

больших высотах и скоростях, что формирует высокие требования к безо-

пасности и комфорту экипажа и пассажиров. Один из способов достижения 

показателей безопасности и комфорта — улучшение бортовых систем кон-

диционирования воздуха (СКВ). Авиационные СКВ предназначены для 

создания и поддержания в объеме гермокабины нормируемых параметров 

воздуха (давления, температуры, относительной влажности, скорости дви-
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жения воздуха и т. д.), обеспечивающих комфортные условия для экипажа и 

пассажиров в полете и на земле, а также необходимые тепловые режимы 

работы бортового оборудования. Для работы такой системы требуется ис-

точник сжатого воздуха на борту самолета [1]. В подавляющем большинст-

ве СКВ современных ЛА в качестве источника сжатого воздуха использует-

ся компрессор авиационного двигателя. Воздух, отбираемый от компрессо-

ра двигателя, поддерживает необходимое давление и вентилирует гермока-

бину. Кроме того, его используют в качестве рабочего тела в системе охла-

ждения СКВ, в которой реализуется цикл воздушной холодильной машины 

(цикл Джоуля). 

Использование воздушной холодильной машины определяет уровень 

давления воздуха в точке отбора от компрессора двигателя ЛА — почти в 

10 раз выше требуемого для наддува гермокабины. Из-за эксплуатации са-

молета в различных режимах, в том числе режимах малого газа работы дви-

гателей, приходится использовать заведомо высокие ступени отбора, чтобы 

обеспечить надлежащую работоспособность холодильной машины на ре-

жимах малого газа работы двигателей ЛА. В силу этого на большинстве 

режимов эксплуатации ЛА приходится дросселировать давление за выбран-

ной ступенью отбора, что в совокупности с низким коэффициентом полез-

ного действия (КПД) системы охлаждения воздушного цикла делает приме-

няемые сегодня СКВ весьма энергетически затратными, а значит — энерге-

тически неэффективными [2]. Ключевая задача создания перспективных 

СКВ — повышение их энергоэффективности (снижение затрат энергии на 

функционирование системы во всем диапазоне высот и скоростей полета). 

Это приведет к увеличению топливной эффективности всего самолета. 

Наиболее рациональным решением, основанным на исследовании влияния 

функционирования СКВ на топливную эффективность самолета, является 

разработка структурной схемы СКВ, не использующей отбираемый от ком-

прессоров двигателей воздух. 

Концепция СКВ без отбора воздуха от двигателя. В 1960– 1970-х гг. в 

ряде проектов зарубежных самолетов в качестве источников наддува ис-

пользовали специальные кабинные нагнетатели. По результатам эксплуата-

ции нескольких экземпляров было сделано следующее заключение: приме-

нение независимых кабинных нагнетателей невыгодно в сравнении с вари-

антом отбора сжатого воздуха от компрессора двигателя, поскольку они 

увеличивают массу системы наддува, ее объем и лобовое сопротивление 

самолета, усложняют конструкцию и условия эксплуатации. По сравнению 

с компрессором двигателя ЛА используемые центробежные компрессоры 

имели более низкий КПД и были менее надежны [3]. 

С начала 1990-х гг. в Европе и США были проведены многочислен-

ные исследования в рамках концепции no-bleed systems (конфигурация бор-

товых систем без отбора воздуха от компрессора двигателя), их целью была 

разработка облика бортовых систем, не использующих отбираемый от дви-

гателей воздух. Для СКВ как главного бортового потребителя сжатого воз-

духа был получен результат: использование электроприводных компрессо-
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ров для перспективных 500-местных самолетов по совокупности парамет-

ров (установочная масса элементов, компоновочные объемы, регулирование 

общего расхода) экономичнее в 6–7 раз относительно традиционной систе-

мы (при проведении расчетов были рассмотрены перспективные двигатели 

следующего поколения с генераторами заданной мощности) [4]. Совмест-

ными исследованиями NASA и фирмы Lockheed Martin установлено, что 

ЛА с тремя двигателями, у которых осуществляется отбор только механи-

ческой мощности с вала, на скорости около 960 км/ч, высоте 11 000 м за 5 ч 

полета потребляют на 900 кг меньше топлива, чем ЛА с традиционным от-

бором сжатого воздуха. В авиадвигателе с отбором только механической 

мощности исключаются высокотемпературные трубопроводы из нержа-

веющей стали, предварительный охладитель и другие элементы традицион-

ных систем [4]. Исследования схем СКВ без отбора воздуха для пассажир-

ских самолетов различных размерностей. Единственный на сегодня пасса-

жирский самолет, в СКВ которого не используется отбор воздуха от двига-

теля в соответствии с концепцией no-bleed systems, — это Boeing B787. По 

оценкам специалистов корпорации Boeing, полученным по результатам 

анализа эксплуатации этой модели самолета, исключение отбора сжатого 

воздуха от компрессоров двигателей приводит к более эффективной работе 

двигателей за счет снижения потребляемой мощности на уровне всего са-

молета. Прогнозируемое уменьшение потребления топлива в условиях рей-

са находится в диапазоне 2…3 % [5]. Конфигурация СКВ с исключением 

отбора воздуха позволяет существенно упростить обвязку двигателя благо-

даря отсутствию пневматической системы и связанных с ней узлов предва-

рительного охлаждения, регулирующих клапанов и высокотемпературных 

трубопроводов, агрегатов и узлов. 

По результатам данного анализа можно сделать следующие выводы: 

1. Отказ от отбора сжатого воздуха требует существенного увеличения 

располагаемой электрической мощности, т. е. установки более мощных генера-

торов. Электропотребление СКВ без отбора воздуха (основные потребители — 

электроприводные компрессоры) ближне-среднемагистральных самолетов 

сравнимо с суммарным электропотреблением самолета аналогичного класса с 

классической схемой СКВ.  

2. Для достижения максимизации показателей топливной эффектив-

ности самолета в целом недостаточно лишь установки новой СКВ и соот-

ветствующей мощности генераторов. Необходима новая структура боль-

шинства ключевых самолетных систем: системы электроснабжения, проти-

вообледенительной системы, системы управления и других в соответствии 

с концепцией «более электрический самолет». Примером реализации такой 

конфигурации бортовых систем является Boeing B787 Dreamliner.  

3. Необходимо создать и внедрить агрегатную базу с оптимальными 

весовыми и геометрическими характеристиками при заданных проектных 

параметрах. Данный фактор наиболее критичен для ближне-

среднемагистральных самолетов.  
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Варианты СКВ без отбора воздуха от двигателя и с парокомпрессион-

ным циклом охлаждения целесообразно внедрять в новые проекты самоле-

тов при условии реализации конфигурации бортовой системы электроснаб-

жения, обеспечивающей заданный уровень энергопотребления. 
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system of the aircraft, taking into account its modernization. 
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При техническом обслуживании топливной системы самолета необхо-

димо с особой тщательностью соблюдать указание по технике безопасности. 
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Работы по замене агрегатов, трубопроводов и другие работы, связан-

ные с возможностью открытой течи топлива на землю или на конструкцию 

самолета, выполнять при обесточенной электросети самолета. Не допуска-

ется попадание топлива на электропровода и агрегаты электрооборудования 

самолета. 

Работы в топливных кессон- баках надо проводить в спецодежде в 

маске или противогазе в присутствии связного для наблюдения. 

Спецодежда должно быть из хлопчатобумажной ткани с застежками 

или пуговицами, не дающими искрение. Связной для наблюдения должен 

видеть работающего в баке и подаваемые им сигналы в течении всей рабо-

ты, чтобы принять меры в случае сигнала о помощи. При работе внутри ба-

ка вынуть из кармана все ненужные инструменты и личные вещи, не брать в 

бак металлические вещи с открытыми краями. 

Для предотвращения пожара при заправки самолета надо надежно за-

землять самолет, заправочные шланги и топливозаправщики. Под колесо 

топливозаправщика установить колодки. Необходимо помнить, что источ-

ником пожара могут быть разряды статистического электричества и искры, 

появляющиеся в результате ударов металлических предметов друг от друга. 

Поэтому во избежание появлении разрядов статистического электричества 

запрещается пользоваться при промывочных работах шерстяными или тек-

стильными материалами. 

Горловины кессон-баков и других емкостей с горючими материалами 

открывать руками, не ударяя по ним металлическими предметами, чтобы не 

допустить появления искры. Не допускается трение и волочение каких- ли-

бо металлических предметов ( стремянок, ящиков и т.д.) вблизи самолета 

или под ним при открытых топливных баках. 

 Не допускается хождение в ботинках, подбитых гвоздями и металли-

ческими пластинами, в непосредственной близости от открытых баков. 

Основными работами по обслуживанию топливной системы является: 

 проверка состояния трубопроводов и агрегаты системы; 

  проверка работы подкачивающих и перекачивающих насосов, топ-

ливного насоса ВСУ;  

 проверка герметичности системы питания основных двигателей и 

перекрывных крапов;  

 работы по заправке и сливу топлива;  

 определение работоспособности агрегатов системы подачи проти-

вообледенительной жидкости и ее заправки. 

В процессе эксплуатации необходимо тщательно следить за герме-

тичностью и надежностью всех соединений трубопроводов. При наличии 

течи по соединениям заменить в них уплотнительные кольца. 

При демонтаже соединительных металлических муфт трубопроводов 

надо слить топливо из трубопровода и расконтрить гайки муфты специаль-

ным ключом ослабить одно гайку, а другую полностью отвернуть. 
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После этого сдвинуть муфту в сторону ослабленной гайки. Снять уп-

лотнительные кольца. При снятых уплотнительных кольцах отвернутая со-

единительная муфта должна свободно перемещаться по концам труб. 

При монтаже соединительной муфты гайки должны наворачиваться 

на муфту без окручивания уплотнительных резиновых колец. 

Детали, имеющие на уплотняемых поверхностях забоины, царапины и 

задиры, установке на самолете не подлежат. 

При соединении трубопроводов с помощью муфты необходимо обес-

печить соосность трубопроводах на стыках. Зазор между концами стыкуе-

мых трубопроводов должен быть 9+3мм. 

Осмотреть магистрали топливной и дренажной системы. На трубо-

проводах не должно быть вмятин, царапин, потертостей. Не допускается 

контакт между трубопроводами и элементами каркаса самолета. 

Убедитесь в отсутствии потеков топлива в местах прокладки трубо-

проводов и крепления их к агрегатам. 

Проверить целостность перемычек металлизации и их крепления. 

Для крепления трубопроводов, находящихся внутри кессон- баков, 

для избегания коррозии применять хомуты только с оцинкованной стальной 

лентой. 

При осмотре агрегатов топливной системы необходимо убедится в 

отсутствии течи, подтеков, трещин, забоев, повреждения лакокрасочного 

покрытия, ослабления болтов крепления и нарушения контровки. 

При осмотре поплавкового устройство порционера обратить особое 

внимание на состояние поплавков и их рычагов. 

При проведении работ необходимо следить, чтобы в кессон- баки, 

трубопроводы и агрегаты не попали посторонние предметы, вода, снег, 

грязь. 

Для демонтажа насосов необходимо сливать топливо из баков. За-

прещается поднимать насосы. 

При монтаже насоса не допускается повреждение защитного кожуха 

электродвигателя. 

Перед монтажом агрегатов надо проверить целостность уплотнений, 

следить, чтобы на резиновых кольцах не было закусываний, подрезов, вмя-

тин, деформации сеток старения. После монтажа насосов проверить их ра-

ботоспособность включением вручную в пилотской кабине и прослушива-

нием их. 

После ремонта и демонтажа трубопроводов и агрегатов топливной 

системы необходимо перед первым запуском двигателя произвести про-

мывку трубопроводов подачи топлива к двигателям, посредствам включе-

ния топливной системы необходимо перед первым запуском двигателя про-

извести промывку трубопроводов подачи топлива к двигателям, посредст-

вам включения топливных подкачивающих насосов. 

В любое время года необходимо следить за чистотой заборника воз-

духа системы дренажа топливных баков. 
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Сливной трубопровод заправочной горловины не должен быть засо-

рен, так как конденсат, находящийся в нем может замерзнуть, разорвать его 

и через этот разрыв топливо будет вытекать из бака. 

Проверка работа подкачивающих насосов и герметичности системы 

питания основных двигателей производится поочередным включением на-

сосов расходного бака. 

Для проверки герметичности системы питания основных двигателей 

открыть перекрывание краны и после 5 минут (не менее) работы подкачи-

вающих насосов осмотреть топливные магистрали и убедится в их герме-

тичности. При наличии течи по соединениям трубопроводов между собой и 

агрегатами заменить уплотнительные резиновые кольца. 

Заправка самолета топливом осуществляется в соответствии с задани-

ем на полет с помощью системы заправки под давлением. Основным топли-

вом для двигателей самолета и двигателя ВСУ является керосин марок Т-1, 

ТС-1, РТ и смеси указанных марок. 

Примерно через 15 мин.после заправки слить отстой из каждого кес-

сон-бака по 0,5-1 л в чистую стеклянную посуду через сливные топливные 

клапаны. Отстой сливается с помощью специального шланга с наконечни-

ком, который присоединяется к сливному крану баков. 

Заправка топливом сверху осуществляется через заливные горловины 

правых и левых баков № 2 и 3. 

В процессе заправки ходить по крылу можно только в специальной обу-

ви. На шланге, применяемом для заправки, не должно быть грязи и песка. Пе-

ред началом заправки необходимо установить металлизацию между горлови-

ной бака и заправочным пистолетом. Заправку можно производить одновре-

менно любым количеством пистолетов от оного или двух заправщиков.  
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REAL WAYS OF INCREASING STRENGTH AND OPERATION  
OF ELEMENTS OF PLANER STRUCTURE DESIGN. 

 

Abstract: We will consider ways to increase the strength and life of the 

glider design elements. 

Keywords: Element damages, Metal fatigue, Corrosion resistance. 

 

 Все виды эксплуатационных повреждений конструкции планера воз-

душного судна (ВС) носят в той или иной степени случайный характер, не дос-

таточно надежно прогнозируются (особенно механические повреждения) и 

предупреждаются, и потому появление их в эксплуатации неизбежно. 

В настоящее время невозможно создать обладающую приемлемой ве-

совой эффективностью конструкцию, возникновение повреждений в кото-

рой в результате воздействия многочисленных эксплуатационных факторов 

было бы практически невероятно. Важно путем рационального проектиро-

вания и организации технического обслуживания разумно минимизировать 

вероятность возникновения таких повреждений, свести к минимуму воз-

можные негативные последствия неизбежно возникающих эксплуатацион-

ных дефектов и обеспечить возможность их выявления и устранения в экс-

плуатации до того, как их возможное развитие приведет к снижению уровня 

прочности ниже допустимого. 

Основными (но не единственными) факторами, потенциально сни-

жающими прочность конструкции самолета в процессе его эксплуатации, 

являются усталость, коррозия и случайные эксплуатационные повреждения. 

Усталостные повреждения Опыт расчетных исследований, испытаний 

и, к сожалению, эксплуатации показал, что наибольшую опасность для 

безопасности представляют усталостные повреждения основных силовых 

элементов конструкции. Именно поэтому после ряда катастроф в 50-х годах 

прошлого столетия основные усилия ученых и конструкторов были направ-

лены, прежде всего, на обеспечение безопасности конструкции от усталост-

ных повреждений. 

Созданная в результате этих усилий система требований и методов 

обеспечения соответствия им базируется на теории усталости и механики 

хрупкого разрушения, данных обширных экспериментальных исследований 

и опыте эксплуатации. Эта система, включающая в себя и комплекс экс-

плуатационных мероприятий, непрерывно развивается, обеспечивая высо-

кий уровень безопасности авиационных конструкций по условиям устало-

стной прочности. 

Малое количество выявляемых в эксплуатации трещин усталости - 

свидетельство эффективности комплекса реализованных в конструкциях 

отечественных самолетов конструктивно- технологических мероприятий и 

надежности методов расчетно-экспериментального обеспечения и обосно-

вания устанавливаемых ресурсов. Следует при этом отметить, что система 

обеспечения безопасности конструкции от усталостных повреждений дол-

гое время базировалась на принципе недопустимости (минимизации веро-
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ятности возникновения) в силовой конструкции трещин усталости (принцип 

безопасного ресурса). 

Развитие и внедрение в практику проектирования методов анализа и 

обеспечения живучести конструкции (принципы безопасного повреждения 

и безопасного разрушения) обеспечили возможность эксплуатации силовой 

конструкции по техническому состоянию, т.е. до появления трещин допус-

тимого размера. Для конструкций, удовлетворяющих требованиям живуче-

сти, количество выявляемых в эксплуатации трещин может существенно 

возрасти. Коррозионные поражения. 

Несмотря на проводимые обширные исследования проблемы корро-

зии и разработанные на их основе конструктивно-технологические меро-

приятия, коррозионные поражения являются наиболее массовым (и в абсо-

лютных и в относительных величинах) видом дефекта металлической сило-

вой конструкции. Связано это, в основном, с двумя обстоятельствами. 

Во-первых, характеристики коррозионной стойкости современных 

металлов и применяемые методы защиты конструкции от агрессивных сред 

не обеспечивают малую вероятность возникновения коррозии. 

Во-вторых, современная наука, располагая солидным объемом знаний 

относительно видов и механизмов коррозионного поражения, не предлагает 

разработчикам авиационной техники приемлемых методов прогнозирова-

ния времени зарождения коррозии и скорости еѐ развития. Достаточно на-

дежные расчетные и экспериментальные методы могут использоваться 

толь- ко для оценки остаточной прочности. При этом в силу чрезвычайной 

сложности адекватного воспроизведения действующих в эксплуатации по-

ражающих факторов и их контролируемого форсирования по времени, ис-

пытания конструкций на воздействие окружающей среды и других вызы-

вающих коррозию факторов, в отличие от ресурсных испытаний, не вошли 

широко в практику создания и сертификации авиаконструкций. 

В-третьих (это и есть самое главное), для коррозионных поражений не 

характерен быстрый неконтролируемый рост, приводящий к катастрофиче-

ским последствиям. Как правило, коррозионные поражения, надежно выяв-

ляемые при визуальном контроле, не приводят к недопустимому снижению 

характеристик статической и усталостной прочности конструкции и не 

представляют непосредственной угрозы безопасности. Разумно и обосно-

ванно разработанная программа предупреждения и контроля коррозии в 

большинстве случаев обеспечивает необходимый уровень безопасности от 

коррозионных поражений, увеличивая при этом объем и трудоемкость не-

обходимых контрольно-восстановительных работ в эксплуатации. 

Немаловажную положительную роль играет при этом и тот факт, что 

конструктивнотехнологические мероприятия, разработанные с целью обес-

печения безопасности конструкции в случае возникновения усталостных 

повреждений, обеспечивают и достаточно высокий уровень толерантности 

конструкции к коррозионным поражениям. 

Другими словами, количество коррозионных поражений велико по-

тому, что относительно большая толерантность к ним силовой конструкции 
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не стимулирует разработку эффективных мероприятий по их минимизации. 

По-видимому, ситуация изменится лишь при значительном расширении 

сферы использования в силовой конструкции композиционных материалов, 

когда проблема коррозии отойдет на второй план и останется актуальной 

только для небольшого количества металлических элементов конструкции. 

Случайные эксплуатационные повреждения прежде всего, следует 

отметить, что не существует строгого общепринятого определения самого 

понятия ―случайные эксплуатационные повреждения‖. Спектр случайных 

эксплуатационных повреждений планера чрезвычайно широк. В различном 

контексте к таковым могут быть отнесены и усталостные, и коррозионные 

повреждения, так как природа и тех, и других в определенной степени слу-

чайна, а возникают они в процессе эксплуатации. 

В рамках данной статьи речь идет о случайных механических повре-

ждениях, полученных конструкцией в результате случайного механическо-

го (как правило, ударного) воздействия на нее в процессе выполнения поле-

та, технического обслуживания, перемещения по аэродрому или стоянке. 

Каких-либо системных отечественных исследований, посвященных случай-

ным эксплуатационным механическим повреждениям и анализу степени их 

влияния на прочность и ресурс конструкции самолета, нам обнаружить не 

удалось. 

В то же время, не малое значение доли случайных механических по-

вреждений в общем объеме дефектов силовой конструкции, скорее всего, 

занижено. Ведь в эту категорию, помимо очевидных и в обязательном по-

рядке регистрируемых повреждений, входит и масса мелких нерегистри-

руемых повреждений, которые либо устраняются в рабочем порядке, либо, 

оцененные как совершенно незначительные, не устраняются вообще. От-

сутствие до последнего времени особого интереса исследователей к слу-

чайным эксплуатационным повреждениям объяснимо. 

Каждое более или менее серьезное повреждение конструкции регист-

рируется, исследуется и устраняется в индивидуальном порядке, а много-

численные мелкие дефекты лежат внутри зоны безопасной повреждаемо-

сти, которую обеспечили конструктивно-технологические мероприятия по 

обеспечению усталостной прочности конструкции. Поскольку опыт экс-

плуатации не давал поводов усомниться в надежности такого подхода, то 

задача проведения системного анализа случайных эксплуатационных по-

вреждений и формирования на его основе каких-либо критериев и требова-

ний могла представлять разве что академический интерес (явление есть, а 

его системного описания – нет!). 

Однако в последние годы, в связи с интенсивным расширением ис-

пользования в основной силовой конструкции самолета полимерных компо-

зиционных материалов (ПКМ), случайные эксплуатационные повреждения 

стали предметом повышенного внимания специалистов. То, что для метал-

лических конструкций представлялось очевидным и потому безопасным, 

для конструкций из ПКМ является одной из основных задач при обеспече-
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нии их прочности и эффективности, и решение этой задачи далеко не  

очевидно. 

Чувствительность (т.е. снижение характеристик прочности) конст-

рукций из ПКМ к характерным для эксплуатации ударным воздействиям 

при снижающей контроле пригодности высокой жесткости и технологиче-

ски сложно выполняемый ремонт поврежденной конструкции ста- ли ос-

новными проблемами, угрожающими безопасности, надежности и эконо-

мической эффективности эксплуатации ВС, основные силовые элементы 

которых выполнены из ПКМ. 

Для обеспечения максимальной стойкости конструкции к возможно-

му в эксплуатации ударному воздействию необходимо максимально полно 

представлять источники, характер, интенсивность и вероятность такого 

воздействия. Возможность формирования представления о том, что ожида-

ет самолет в эксплуатации, предоставляет опыт эксплуатации металличе-

ских самолетов, конструкция которых оставляет на себе следы внешнего 

ударного воздействия в виде случайных эксплуатационных повреждений. 

Соответствующие исследования активно ведутся ведущими зарубеж-

ными разработчиками воздушных судов. На основании собранной в со-

трудничестве с эксплуатантами информации ими создаются базы данных и 

формируются статистические закономерности повреждаемости самолѐтов в 

течение всего жизненного цикла, что позволяет, используя реальный опыт 

эксплуатации действующих парков самолетов, непрерывно повышать весо-

вую эффективность и надежность эксплуатации воздушных судов. 

Последние опубликованные на эту тему сведения датируются 1997 го-

дом, в нынешнем столетии конкретные результаты соответствующих исследо-

ваний, как правило, не попадают в открытые источники и не приводятся в спра-

вочнике MIL-HDBK. Собственного опыта проведения системных исследований 

эксплуатационной повреждаемости у нас пока нет. Однако при создании отече-

ственных конструкций из ПКМ проведение их необходимо как для обеспече-

ния соответствия нормативным требованиям при сертификации, так и для 

обеспечения дальнейшей эффективной эксплуатации. 
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Трещина — экстремальный дефект, представляющий собой области с 

полностью нарушенными межатомными связями (берега трещин) и частич-

но нарушенными межатомными связями (вершина трещины). 

Существует определенная связь между нагрузкой и длиной трещины. 

Выявление такой связи обусловлено положением, что разрушение требует 

определенных затрат энергии (это положение Гриффитс обосновал в своей 

статье "Явление разрушения и течение твердого тела", опубликованной им 

в феврале 1920 г.). 

Роль энергии в процессе хрупкого разрушения по Гриффитсу в следую-

щем: концентрация напряжений у вершины трещины есть необходимое, но не-

достаточное условие развития трещины, нужно еще обеспечить подвод 

Конечно, идеально было бы иметь материал, в котором зарождение 

трещин совершенно исключено. К сожалению, на практике такого, кажется, 

не бывает. Мы видели в предыдущей главе, что даже самая гладкая поверх-

ность стекла испещрена мельчайшими невидимыми трещинами; более того, 

если бы удалось получить бездефектную поверхность, она вскоре стала бы 
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дефектной из-за соприкосновений с другими телами. Следовательно, прак-

тически все определяется легкостью, с которой трещины распространяются 

в нагруженном материале. Основы теории распространения трещин были 

заложены все тем же Гриффитсом. 

Гриффитс указал два условия, необходимых для распространения 

трещины. Во-первых, рост трещины должен быть энергетически выгодным 

процессом, и, во-вторых, должен работать молекулярный механизм, с по-

мощью которого может осуществиться преобразование энергии. Первое ус-

ловие требует, чтобы на любой стадии распространения трещины количест-

во запасенной в теле энергии уменьшалось - подобно тому, как уменьшает-

ся потенциальная энергия автомобиля, спускающегося с горы. С другой 

стороны, и при энергетической выгоде автомобиль может спускаться с горы 

лишь в том случае, если у него есть колеса и их не держат тормоза. Колеса в 

этом случае служат механизмом, с помощью которого автомобиль скатыва-

ется с горы, они обеспечивают преобразование энергии. 

Деформированное тело "начинено" энергией, которая предпочла бы 

высвободиться. Так, поднятый вверх камень имеет потенциальную энергию 

и стремится упасть. Если материал полностью разрушен, энергия деформа-

ции его, естественно, полностью освобождена. Рассмотрим, однако, что 

происходит на промежуточных этапах процесса разрушения. Когда в де-

формированном теле появляется трещина, она слегка раскрывается и оба ее 

края расходятся на некоторое расстояние. Это означает, что материал, непо-

средственно примыкающий к краям трещины, релаксирует, напряжения и 

упругие деформации в нем уменьшаются, и упругая энергия освобождается. 

Давайте проследим за трещиной, начавшейся на поверхности тела и идущей 

в глубь нагруженного материала. Понятно, что область срелаксировавшего 

материала будет приблизительно соответствовать двум заштрихованным 

треугольникам. Общая площадь этих треугольников будет примерно 1 2 (1 - 

длина трещины). Следовательно, количество освобожденной энергии долж-

но быть пропорционально квадрату длины трещины, или глубины ее про-

никновения в тело. Расчеты подтверждают эту грубую оценку. Иными сло-

вами, трещина глубиной 2 микрона высвобождает в 4 раза больше упругой 

энергии, чем трещина глубиной в микрон, и т.д. 

При обычных уровнях нагружений все трещины, за исключением са-

мых мелких, имеют энергетический стимул к росту. Весь вопрос теперь в 

том, могут ли они расти. Иными словами, существует ли соответствующий 

механизм роста, то есть существует ли способ для реализации имеющейся 

энергетической выгоды, или преобразования одной формы энергии в дру-

гую? Гриффитсов баланс энергии, энергетическая выгода распространения 

трещины, длина которой превышает некоторую критическую величину, - 

явления совершенно общие для всех упругих тел. Но вот механизм преоб-

разования энергии как раз и отличает вязкие материалы от хрупких. 

Этим механизмом является концентрация напряжений. Концентрация 

напряжений на кончике трещины выражается приближенно формулой  

 К = 2(1/R )1/2, 
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 где 1 - длина трещины, идущей с поверхности, или полудлина внут-

ренней эллиптической трещины, R - радиус ее кончика. 

Анализ Гриффитса был удивительно простым и ясным. Убедившись в 

том, что без трещин ему не обойтись, он составил уравнение баланса энер-

гии в нагруженной пластине, в которой возникает и растет трещина. Чтобы 

повторить его расчет, мы можем воспользоваться рис. 83. Итак, если пла-

стина находится под действием напряжения о, не превышающего предела 

упругости, то соответствующую упругую деформацию мы можем опреде-

лить из закона Гука: 

   =  /Е 

Упругая энергия, которая запасена в единице объема пластины, как 

мы знаем, равна 

 а = 1/2σЕ = 1/2σ2/Е. 

Когда в пластине возникает трещина длиной 2с (рис. 83), то некото-

рый объем материала "разгружается" (помните, отлынивает от работы), а 

другие оказываются перегруженными. Но баланс упругой энергии в целом 

изменяется в сторону ее уменьшения*). Таким образом, мы можем считать, 

что полное изменение упругой энергии пластины вызвано разгрузкой неко-

торого (эффективного) объема материала, размеры которого сопоставимы с 

длиной трещины. Гриффите принял, что этот объем ограничен эллипсом с 

полуосями с и 2с. Площадь этого эллипса равна 2  2, а интересующий нас 

объем 2 с2В, где В - толщина пластины. Значит, образование трещины вы-

звало выделение упругой энергии 

Гриффитс предположил, что она идет на образование двух новых по-

верхностей - "берегов" трещины. Ведь поверхность всегда обладает повы-

шенной энергией; это знает каждый, кто имел дело с мыльными пузырями. 

Для того чтобы раздуть пузырь, надо совершить работу против сил поверх-

ностного натяжения. Следовательно, поверхность обладает избыточной 

энергией, только у металлов поверхностная энергия, которая приходится на 

единицу площади, в 10-20 раз больше, чем у мыльной пленки. 

Теория Гриффитса объяснила катастрофический характер хрупкого 

разрушения, огромные ускорения при движении трещин, невозможность 

остановить процесс роста трещины, если он уже прошел критическую точ-

ку. Она дала положительный ответ на важнейший вопрос: "может ли рабо-

тать материал с трещинами?". Она указала те предельные размеры трещин, 

с которыми еще может работать материал при заданном напряжении о. 

Гриффитсовская формула позволяет решить и обратную задачу, кото-

рая чаще возникает в инженерной практике. Допустим, что технология по-

лучения или обработки какого-либо материала, который будет рекомендо-

ван конструктору, не гарантирует отсутствия трещин в изделии. Например, 

при сборке частей конструкции будет применяться сварка, которая часто 

вызывает образование трещин из-за резких перепадов температуры и по 

другим причинам (не случайно большая часть тех аварий, о которых мы 

рассказали, произошла со сварными конструкциями). В распоряжении тех-

нолога есть способы дефектоскопического контроля, которые позволят от-
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браковать детали с трещинами, не допустить их эксплуатацию в изделиях 

ответственного назначения. Но каждый метод дефектоскопии имеет неко-

торый порог чувствительности, поэтому можно с уверенностью утверждать 

лишь то, что в изделии не будет трещин длиннее определенного размера. 

Тогда это пороговое значение длины трещины и нужно будет подставить в 

формулу Гриффитса, чтобы найти напряжение акр, при котором пропущен-

ные дефектоскопом трещины еще не будут опасными. Конструктор обязан 

выбрать форму и размеры изделия так, чтобы при известной рабочей на-

грузке напряжение в любом сечении было меньше найденного значения 

акр. 

Конечно, это лишь принцип расчета допустимого напряжения в кон-

струкции. Здесь опущены многие вычислительные подробности, которые в 

реальном конструировании очень важны. Но несомненно, что сама возмож-

ность такого подхода базируется на теории Гриффитса. 

Собственные эксперименты Гриффитса со стеклянными образцами 

(колбами), на которые он наносил острые надрезы, имитирующие трещины, 

дали великолепные результаты. Из теории вытекает, что произведение раз-

рушающего напряжения σкр на √скр должно быть постоянным, поскольку 

γs и Е - это константы, характеризующие материал. Кроме того, поверхно-

стное натяжение и модуль Юнга можно легко найти из независимых экспе-

риментов и численно сопоставить величины σкр√скр и √Eys. Совпадение и 

здесь оказалось хорошим. 

Однако при переходе к металлам формула Гриффнтса давала резуль-

таты, которые далеко не соответствовали реальности. Возникло сомнение в 

возможности использования этой теории применительно к металлическим 

материалам, хотя их поведение при хрупком разрушении качественно не 

отличалось от поведения стекла. Так же, как и стеклянные, металлические 

изделия в определенных условиях разрушались без заметной остаточной 

деформации при напряжении, не превышающем предела упругости. Так же 

разрушение становилось неуправляемым, "лавинным" процессом после 

достижения трещиной определенной длины. При понижении температуры 

многие металлы и сплавы, как и стекло, становились все более хрупкими. 

Трещины двигались в этих условиях примерно с такими же огромными 

скоростями и ускорениями. 

Гриффитсовская формула позволяет решить и обратную задачу, кото-

рая чаще возникает в инженерной практике. Допустим, что технология по-

лучения или обработки какого-либо материала, который будет рекомендо-

ван конструктору, не гарантирует отсутствия трещин в изделии. Например, 

при сборке частей конструкции будет применяться сварка, которая часто 

вызывает образование трещин из-за резких перепадов температуры и по 

другим причинам (не случайно большая часть тех аварий, о которых мы 

рассказали, произошла со сварными конструкциями). В распоряжении тех-

нолога есть способы дефектоскопического контроля, которые позволят от-

браковать детали с трещинами, не допустить их эксплуатацию в изделиях 

ответственного назначения. Но каждый метод дефектоскопии имеет неко-
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торый порог чувствительности, поэтому можно с уверенностью утверждать 

лишь то, что в изделии не будет трещин длиннее определенного размера. 

Тогда это пороговое значение длины трещины и нужно будет подставить в 

формулу Гриффитса, чтобы найти напряжение акр, при котором пропущен-

ные дефектоскопом трещины еще не будут опасными.  

Собственные эксперименты Гриффитса со стеклянными образцами 

(колбами), на которые он наносил острые надрезы, имитирующие трещины, 

дали великолепные результаты. Из теории вытекает, что произведение раз-

рушающего напряжения акр на σкр должно быть постоянным, поскольку γs 

и Е - это константы, характеризующие материал. Кроме того, поверхност-

ное натяжение и модуль Юнга можно легко найти из независимых экспери-

ментов и численно сопоставить величины σкр√скр и √Eys. Совпадение и 

здесь оказалось хорошим. 
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Для обеспечения живучести конструкция должна удовлетворять сле-

дующим основным требованиям. 

Задача обеспечения безопасности эксплуатации конструкции на слу-

чай коррозионного повреждения решается аналогично задаче обеспечения 

живучести конструкции с усталостной трещиной. Для определения на этапе 

проектирования условий обеспечения живучести конструкций, имеющих 

высокую весовую эффективность, проведен анализ влияния основных па-

раметров- относительной площади и прочности материала стрингеров, вяз-

кости разрушения обшивки. Меры по обеспечению расчетных параметров. 

Для обеспечения расчетных характеристик изделия необходимо соблюде-

ние ряда требований. Технология изготовления и сдаточные свойства мате-

риала должны регламентироваться технической документацией. Тщатель-

ный контроль полуфабрикатов и готовой конструкции должен исключить 

появление трещин, длина которых больше предполагаемой на основании 

расчета. На деталях ответственного назначения должна быть маркировка с 

указанием состояния полуфабриката. Детали ответственного назначения, 

определяющие живучесть конструкции, целесообразно указывать в черте-
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жах. Поэтому при расчете и прогнозе аварийных ситуаций для обеспечения 

максимума живучести конструкции следует проектировать панель так, что-

бы величина была максимальной. 

Для обеспечения эксплуатации по условиям живучести должны быть 

удовлетворены требования К длительности роста усталостной трещины и к ос-

таточной прочности поврежденной конструкции. Решение проблемы живуче-

сти включает также разработку средств для обнаружения дефектов (трещин) в 

процессе эксплуатации, введение обоснованного регламента осмотров, обеспе-

чивающего своевременное обнаружение дефектов и необходимую. 

Исследуются условия устойчивости закритического деформирования 

для элементов структуры гранулированных, слоистых и волокнистых ком-

позитов. Для слоисто-волокнистых материалов выводятся аналитические 

зависимости, позволяющие определить допустимый диапазон углов арми-

рования. Обеспечение подобных условий связано с равновесным протека-

нием процессов накопления повреждений в структурных элементах и рас-

сматривается как возможность повышения прочности и живучести компо-

зиционных материалов и конструкций. 

Анализ несущей способности поврежденных конструкций необходим, 

чтобы оценить запас живучести, т.е. способность безопасно функциониро-

вать (возможно, в облегченных условиях) при повреждениях, которые с 

точки зрения нормальной эксплуатации следует отнести к предельным. Так, 

в практике проектирования авиационных конструкций допускают местные 

повреждения, при которых несущая способность конструкции снижена не 

более чем на 10 %. Расчеты на живучесть включают рассмотрение различ-

ных вариантов повреждений с оценкой предельных нагрузок для каждого из 

вариантов. Если под повреждениями понимать трещины, то возникает во-

прос о предельно допустимых размерах и размещении трещин, при которых 

обеспечен требуемый запас живучести. 

В связи с этим одним из наиболее эффективных путей обеспечения 

ресурса безопасной эксплуатации машин и конструкций, работающих при 

экстремальных условиях нагружения, является проведения не надлежащего 

дефектоскопического контроля при изготовлении, испытании и эксплуата-

ции изделия. Поддержание дефектности машин и конструкций на уровне 

современных требований и норм, вытекающих из соответствующего объема 

дефектоскопического контроля и разрешающей способности средств дефек-

тоскопии, в наибольшей степени способствует увеличению остаточного ре-

сурса по критериям прочности и живучести. 

Конструкция силового кессона крыла разработана с использованием 

монолитно-сборных панелей с высоким уровнем расчетных напряжений 

при обеспечении требуемой прочности, ресурса и живучести. Для сокраще-

ния числа продольных и поперечных стыков, являющихся основным источ-

ником усталостных трещин, в конструкции планера широко используются 

длинномерные и широкие полуфабрикаты. Одной из особенностей крыла 

является большой объем применения со-. 
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В годы Великой Отечественной войны ЦАГИ совместно с конструк-

торским бюро проводил большой объем работ по обеспечению прочности и 

живучести серийных самолетов, участвовавших в разгроме врага. Многие 

самолеты (СБ, ТБ-3, 11-16, Пе-2, Як-3, Як-9, JIa-7, Пл-2 и др.) прошли ис-

пытания и доводку конструкции по прочности в лаборатории ЦАГИ. Пере-

чень основных силовых элементов может дополняться для конкретного са-

молета.. Обеспечение остаточной прочности конструкций с регламентиро-

ванными повреждениями направлено на обеспечение живучести конструк-

ций при усталостных, коррозионных и случайных повреждениях. 

Живучесть конструкции зависит в значительной мере от последова-

тельности усталостного разрушения ее силовых элементов. Та конструкция, 

в которой усталостные трещины возникают на многих силовых элементах в 

интервале одного межосмотрового периода, может и не обладать свойства-

ми живучести. Последовательный характер разрушения конструкции, обу-

словленный рассеянием усталости силовых элементов и различием их на-

пряженного состояния, способствует обеспечению живучести. Вероятность 

одновременного появления трещин в нескольких элементах (многоочагов 

повреждений) увеличивается с уменьшением рассеяния усталости или при 

увеличении длительности эксплуатации этих элементов. 

Многие элементы инженерных конструкций допускают наличие на-

чальных или возникновение в них усталостных трещин, с которыми они 

могут продолжать нормально функционировать еще значительное время. 

Обеспечение требуемой в таких случаях трещинной кости (живучести) кон-

струкций при переменных внешних воздействиях достигается тремя спосо-

бами 1 — подбором соответствующих материалов, 2 — специальными кон-

структорскими решениями, 3 — технологическими мероприятиями при из-

готовлении и (или) ремонте конструкции. В некоторых случаях для продле-

ния работоспособности конструкций при появлении в них усталостных 

трещин целесообразно снизить уровень возникающих в них нагрузок за 

счет некоторого уменьшения производительности, скорости движения, гру-

зоподъемности и других выходных параметров. Рассмотрим в отдельности 

каждый из возможных путей повышения живучести конструкций. 

Особую роль для обеспечения безопасности технических объектов играет 

живучесть конструкции. С точки зрения безопасности конструктивную схему 

следует выбирать так, чтобы ее основная (несущая) конструкция и наиболее от-

ветственные элементы сохраняли целостность во время и непосредственно по-

сле аварии. Конструкция должна выдерживать эксплуатационные нагрузки при 

наличии повреждений или разрушений части ее элементов, т. е. должна обла-

дать достаточной живучестью. Приведенный пример платформы Александер 

Кьелланд свидетельствует о том, что нарушение этого требования делает кон-

струкцию уязвимой и может стать источником возникновения аварийной  

ситуации. 

На основе анализа частичной потери несущей способности (рассматри-

ваемой как допустимой) оценивается живучесть и соответствующий ресурс от-

дельных изделий и конструкций в целом. Это позволяет наметить пути повы-
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шения живучести и обеспечения доступности определения степени поврежде-

ния при периодическом освидетельствовании узлов в процессе эксплуатации. 

Конструктивное повышение живучести изделий и их эксплуатация с надлежа-

щей периодической оценкой поврежденности способствуют улучшению их ве-

совых и габаритных показателей. На этапе рабочего проекта разработчик про-

изводит уточнение внешних нагрузок напряженно- деформированного состоя-

ния конструкции. На этом этапе используются результаты испытаний конст-

руктивных элементов и агрегатов конструкции с подробной тензометрией. На 

стадии рабочего проектирования должна быть в основном закончена отработка 

силовых элементов конструкции по условиям статической прочности, устало-

стной прочности и живучести, а также по условиям обеспечения безопасности с 

учетом явления аэроупругости. В конце этого этапа выделяется первый экземп-

ляр опытного самолета для проведения статических испытаний, кроме того, до 

начала серийного производства проводятся летные испытания опытного образ-

ца самолета с целью определения напряженно-деформированного состояния и 

критических скоростей непосредственно по результатам прямых измерений. 

Для слоисто-волокнистых композитов выведены аналитические зависи-

мости, позволяющие определить допустимый диапазон углов армирования. 

Обеспечение подобных условий связано с равновесным протеканием процесса 

накопления повреждений в элементах композитов и рассматривается как воз-

можность повышения прочности и живучести материалов и конструкций. Ре-

зультаты проиллюстрированы расчетами для углепластиков, стеклопластиков и 

боралюмнния. На основе численного решения физически нелинейной краевой 

задачи механики закритического деформирования рг1 считаны с поля микрона-

пряжений и микродеформаций для ячейки периодичности на разных стадиях 

процесса нагружения, вплоть до разрушения композита. 

Обеспечение условий реализации закритического деформирования эле-

ментов конструкций и сооружений является средством использования резервов 

несущей способности и повышения их живучести — способности оказывать 

сопротивление внешним нагрузкам на стадии формирования и роста системы 

трещин или разрушения части элементов конструкций. Конструкция должна 

быть спроектирована таким образом, чтобы обеспечивалась необходимая для 

сдерживания процесса накопления повреждений жесткость системы нагруже-

ния тех участков, где максимальна концентрация напряжений от внешней на-

грузки. Это достигается путем выбора допустимых в смысле жесткости гранич-

ных условий и геометрических параметров данного несущего элемента. 

В 30-е годы, богатые локальными войнами и пограничными конфликта-

ми, были широко развернуты поиски рационального вооружения самолетов и 

обеспечения их живучести в условиях непрерывно увеличивающегося калибра 

стрелкового оружия. Для защиты летчика от пуль стандартного калибра 7,62 

мм при атаках с хвоста потребовалось установить бронеспинку толщиной 6 — 

8 мм, а в дальнейшем заголовник и бронесидение. Защита сталь¬ными плита-

ми экипажей боевых самолетов, а затем и основных уязвимых мест силовой 

установки и конструкции привела к необходимости увеличить калибр 

стрелкового оружия, а следовательно, его размеры и массу. Снаряд пушки 
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калибром 20 мм пробивал стальную плиту толщиной 20 мм, а одного- двух 

попаданий снарядов калибра 37 мм было достаточно, чтобы вывести само-

лет из строя, т.е. появилось оружие, защита от прямого попадания снаряда 

которого стала практически невозможной. Для обороны бомбардировщика 

потребовалось усилить стрелковое оружие и разнести его по самолету — 

обеспечить круговой обстрел с перекрытием зон. Только в этом случае 

можно было не уступить атакующему истребителю в мощности огня при 

атаках с любых направлений. Потребовалось увеличить экипаж бомбарди-

ровщика для обслуживания дополнительных огневых точек. 
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OPPORTUNITIES TO IMPROVE THE EFFICIENCY  
AND COST OF AIR TRAVEL  

 

Abstract: this article analyzes the possibilities of using modern engines in 

order to increase fuel efficiency and reduce the cost of air travel. 

Keywords: improved fuel efficiency, engines, bypass, gas temperature, 

compressor. 

 

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 пасса-

жирских самолетах Ил-96-300 и Ту-204 и самых больших в мире транс-

портных 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 двухкон-

турных двигателей будет связано с увеличением температуры газа перед 

турбиной и — повышением давления в компрессорах. Исследования и раз-

работки двигательных НИИ и ОКБ показывают, что в перспективе про-

изойдет дальнейшее уменьшение удельного расхода топлива на 15-20% за 

счет перехода к двигателям со сверхбольшой степенью двухконтурности 
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(10-20) с применением низконапорного закапотированного винтовентиля-

тора и повышением параметров термодинамического цикла двигателей и 

КПД узлов. Степень повышения давления в компрессорах перспективных 

двигателей достигнет 40-60, а температура газа перед турбиной на крейсер-

ском режиме 1500°-1550°К. 

Использование на перспективных пассажирских — самолетах двига-

телей со сверхбольшой степенью двухконтурности и малыми удельными 

расходами топлива на крейсерском режиме полета требует учета многих 

других факторов: 

Во-первых, с ростом степени двухконтурности более интенсивно 

уменьшается тяга по скорости на взлетном режиме и наблюдается увеличе-

ние удельной массы двигателя. 

Во-вторых, увеличение степени двухконтурности, как правило, при-

водит к увеличению миделя и других размеров силовой установки. В ре-

зультате увеличивается сопротивление аэродинамической интерференции 

гондолы двигателя с пилоном и крылом при расположении двигателей на 

крыле либо с фюзеляжем при расположении двигателей в хвостовой части 

фюзеляжа. Для крупногабаритных двигателей, расположенных на пилонах 

под крылом самолета в схеме низкоплан, возникают проблемы поиска кон-

структивных решений с целью обеспечения необходимого клиренса между 

гондолой двигателя и взлетно-посадочной полосой без существенного уве-

личения 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 самоле-

тов различного назначения. Так, например, с целью достижения макси-

мального аэродинамического качества наиболее предпочтительными явля-

ются значения степени двухконтурности турбореактивного двигателя т = 

15~17, однако с учетом всех других факторов более рациональным является 

диапазон значений т= 10-12. Согласно оценкам, при такой степени двухкон-

турности двигателя себестоимость перевозок самолета с перспективным 

ТРДД будет минимальна. В настоящее время ведутся исследования по соз-

данию высокоэкономичных ТРДД и эффективному использованию воз-

можностей силовой установки для самолетов различного назначения. 
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 Abstract: the paper deals with the issue of ensuring the specified stability re-

serves of the engine and working out the system of its protection against over-

heating at the pump. The necessity of its protection system against overheating in 

case of pumpage is considered. 

Keywords: WHERE, pompage, La evolution 

 

На всех этапах летных испытаний предусматривается проведение 

следующих работ по определению и улучшению характеристик двигателей 

на установившихся и неустановившихся режимах во всем рабочем диапазо-

не режимов полета: 

 определение в заданных условиях изменения параметров рабочего 

процесса двигателя и оценка установленных ограничений по частоте вра-

щения роторов, температуре газа, степени повышения давления воздуха и 

другим параметрам; 
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 определение характеристик авторотации неработающего двигателя 

и обеспечение его запуска в полете во всем заданном диапазоне высот и 

скоростей полета; 

 определение динамических характеристик двигателя на неустано-

вившихся режимах и обеспечение его заданной приемистости и дроссели-

рования; 

 определение характеристик газодинамической устойчивости двига-

теля, обеспечение заданных запасов его устойчивости и отработка системы 

защиты от перегрева при помпаже; 

 определение характеристик и границ устойчивой работы основной 

камеры сгорания двигателя и обеспечение заданного распределения темпе-

ратур газа перед турбиной; 

 определение характеристик и границ устойчивой работы форсаж-

ной камеры ТРДФ (ТРДДФ) и обеспечение ее нормального запуска в задан-

ном диапазоне высот и скоростей полета; 

 определение характеристик систем автоматического регулирования 

и контроля состояния двигателя, обеспечение их нормального функциони-

рования и поддержания заданных законов регулирования; 

 определение высотно-скоростных, тяговых и расходных характери-

стик двигателя и возможностей повышения его экономичности и эффектив-

ности; 

 оценка вибрационного и теплового нагружения элементов конст-

рукции двигателя и отсутствия в условиях полета автоколебаний и недопус-

тимых резонансных колебаний лопаток турбокомпрессора; 

 определение вибрационных характеристик двигателя и отработка 

системы вибрационного контроля его состояния и других систем сигнали-

зации и появлении неисправностей в полете; 

 оценка эффективности систем охлаждения, смазки и суфлирования 

двигателя в условиях полета. 

Все указанные испытания на первых этапах проводятся по возможно-

сти параллельно, что обеспечивает расширение фронта летно-доводочных 

работ и сокращение срока их выполнения. Однако необходимо иметь в ви-

ду, что если выполняемые доводочные работы приводят к существенному 

изменению полученных ранее характеристик двигателя, то эти характери-

стики на разных этапах испытаний и доводки приходится определять по-

вторно.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА  

СИСТЕМЫ. 

В условиях эксплуатации и боевого применения самолета на его дви-

гатель (ли) воздействует ряд факторов, снижающих запас его газодинами-

ческой устойчивости, а в отдельных случаях приводящих к возникновению 

неустойчивой работы компрессора - срыву или помпажу. К таким факторам 

можно отнести: 1 -повышение уровня неравномерности и нестационарности 

потока перед компрессором при увеличении числа Μ полета, при измене-

нии угла атаки и скольжения самолета, при возникновении неустойчивой 
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работы воздухозаборника (помпажа или «зуда»); 2 -воздействие ударной 

волны от взрыва большой мощности; 3 -тепловые (температурные) возму-

щения на входе в двигатель, обусловленные попаданием в воздухозаборни-

ки самолета горячих продуктов сгорания ракетных двигателей или порохо-

вых газов при применении бортового оружия. Нарушение устойчивой рабо-

ты двигателя может быть следствием и различных отказов в системе его 

управления (например, отказа ограничителя n%), ошибок при регулировках 

этой системы (например, неправильной отладки времени приемистости на 

переходных режимах), а также невыполнения летчиком установленных экс-

плуатационных ограничений. Случайное нарушение устойчивой работы 

двигателя является, обычно, неожиданным для летчика и в этих условиях 

очень важно быстро ликвидировать срыв и восстановить исходный режим 

работы двигателя, чтобы предотвратить выход его из строя. В тех же случа-

ях, когда применяется бортовое оружие, время начала воздействия на дви-

гатель горячих газов, отсчитываемое от момента нажатия на боевую кноп-

ку, приблизительно известно, и поэтому возникновение срыва в компрессо-

ре можно предотвратить за счет предварительного кратковременного по-

вышения запаса его устойчивости. 

СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ПОМПАЖА. 

Назначение систем защиты двигателя от помпажа — не допустить на-

рушения газодинамической устойчивости компрессора и работы двигателя 

при потере газодинамической устойчивости. Системы защиты подразделя-

ются на два типа: 

1.системы кратковременного повышения запасов устойчивости 

(СКПЗУ) СУ 

2.системы вывода двигателя из режима потери газодинамической ус-

тойчивости (помпажа, вращающегося срыва) и восстановления исходного 

режима (СВР). 

Системы защиты должны быть работоспособны во всех условиях экс-

плуатации при различных высотах и скоростях полета, изменении состоя-

ния атмосферы, вибрационных нагрузках, эволюциях ЛA и др. Они имеют 

световую или звуковую сигнализацию в кабине экипажа о потере ГДУ и 

сигнализацию об их неисправности. Системы кратковременного повышения 

запасов устойчивости предназначены для предотвращения нарушения ГДУ 

двигателя при воздействии временных, прогнозируемых, эпизодически воз-

никающих факторов. К таким факторам относятся кратковременное увели-

чение неравномерности и пульсаций потока при эволюциях ЛA, воздейст-

вие тепловых возмущений, ударных волн и др.  

Системы этого типа разделяют на две группы:  

1. Включаемые в ситуациях, предшествующих появлению прогнози-

руемых возмущений; 

2. Срабатывающие лишь в тех случаях, когда интенсивность возму-

щений превышает заданный критический уровень. 

Системы первой группы приводятся в действие по команде экипажа, а 

второй по сигналу, вырабатываемому специальными датчиками. В системах 
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второй группы могут быть использованы сигнализаторы предназначенные 

для распознавания определенной ситуации, например: превышения задан-

ного уровня пульсаций давления на входе в двигатель, достижения крити-

ческих углов атаки, превышения заданного отклонения рулей самолета и 

др. В качестве управляющих факторов для кратковременного повышения 

запасов устойчивости СУ используются быстродействующие органы 

управления воздухозаборником, поворот лопаток НА компрессора, пере-

пуск воздуха из проточного тракта компрессора, кратковременное умень-

шение расхода топлива в основной камере сгорания, уменьшение расхода 

топлива в ФКС, изменение площади реактивного сопла. Скорость и время 

срабатывания СКПЗУ синхронизируются с длительностью действия воз-

мущения. Характерная длительность основных операций составляет: - вре-

мя между приведением системы в состояние готовности и началом воздей-

ствия возмущений на двигатель (< 0,25 с); - время восстановления исходно-

го режима после достижения режима с максимальным запасом ГДУ не 

должно превышать более чем на 1. 2 с время приемистости с этого пони-

женного режима до исходного режима; - время срабатывания органов 

управления составляет не более 0,2 с (для створок реактивного сопла 0,8 с) 

с момента включения экипажем или с момента поступления команды от 

сигнализатора  
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THE IMPACT OF THE ENVIRONMENT ON THE PROPERTIES  
OF RUBBER SEALS GLAZING COCKPIT CREW AND PASSENGERS, 

CAUSING THEIR DEPRESSURIZATION. 
 

Abstract: This article analyzes why depressurization can occur in the ca-

bin or in the cabin of the AU because of the glass seals. 

Keywords: type of illuminators, environmental impact, age of use. 

 

На резиновые уплотнители остекления кабин экипажа и пассажиров и 

других ЛА действуют такие факторы как: холод, солнечные (ультрафиоле-

товые) лучи, время, давление, химические воздействия (керосин) и тому 

подобное. 

Что бы улучшить процесс обработки используют   клей холодного 

отверждения при обкладке резиной больших емкостей, для защиты их от 

коррозии при склеивании резиновых губчатых уплотнителей в окнах и две-

рях самолетов. На основе клеев холодного отверждения, созданы специаль-

ные пасты и герметики, отверждающиеся на холоде. Пасты служат для уст-

ранения неровностей на поверхности металла перед обкладкой аппарата ре-

зиной герметики имеют специальное назначение — для герметиза-

ции корпусов и отдельных узлов самолетов и ракет. 

О также на резину попадают солнечные лучи, вследствие чего они 

просто разрушаются. На гражданских самолетах это никак не исправить и 

не исправляют, а просто через определѐнный промежуток времени исполь-
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зования, заменяют полностью уплотнитель. Но по проверенной информа-

ции на всех военный истребителях с подвижной кабиной фонарем их зачех-

ляют. Что бы солнечные лучи не попадали на фонарь, например, СУ – 57 

используется такая кабина и для безопасности надевают чехлы. 

Уплотнители подвержены воздействию отрицательной температуры. 

Но самолеты, которые летают в северных широтах. (а именно взлетают при 

минусовой температуре и летают при минусовой) чаще портятся уплотни-

тели из-за постоянной холодной температуры. На эти факторы пока что ни 

как нельзя повлиять так как это свойства этого материала.  

Из за постоянных перегрузок и смены давления идет нагрузка, что 

вызывает разрушение уплотнителей в том числе. Это так же свойства рези-

ны и тут никак повлиять нельзя. Только заменять через определѐнное коли-

чество леточасов. Это было замечено еще в 60х. "Комета" была первым в 

мире реактивным авиалайнером. Это был очень красивый самолет, способ-

ный совершать трансатлантические перелеты. Казалось, Британия вот-вот 

станет лидером "реактивного века". Но авиастроение было еще очень моло-

до, многие технологии (например, герметизация салона) только-только оп-

робовались, такие явления, как усталость металла, были еще мало изучены, 

и первые "Кометы" гибли на глазах у застывшего в ужасе мира. 

В 1953-м и 1954-м три "Кометы" развалились на куски вскоре после 

взлета. Все люди, бывшие на борту, погибли. Полеты были остановлены, а 

производство реактивных лайнеров в Великобритании свернуто. 

Расследование тех катастроф привело к прорыву в сфере безопасно-

сти. Команда инженеров и ученых во главе с сэром Арнольдом Холлом, ди-

ректором Королевского авиационного института в Фарнборо, используя 

найденные обломки, восстановила корпус одного из самолетов и подвергла 

его испытанию высоким давлением, погрузив в гигантский бак с водой. Так 

они выяснили причину аварии. 

Трещины в фюзеляжах злополучных "Комет" возникли вокруг дверей 

и оконных проемов из-за повторяющихся циклов герметизации салона: по-

нижения давления в начале полета (для комфорта пассажиров) и повыше-

ния - после отключения двигателей. Выбранная форма конструкции не 

смогла выдержать постоянно возникающего на корпусе напряжения. "Ко-

меты" лопнули по швам. 

Совершенствование конструкции, установка округлых, а не прямо-

угольных окон и другие улучшения позволили считать более поздние "Ко-

меты" безопасными. И действительно, последняя машина серии, самолет-

разведчик "Нимрод", оставалась на вооружении Королевских ВВС до июня 

2011 года. К тому моменту со дня первого полета "Кометы-1" в 1949 году 

прошло более 60 лет. 

Если при заправке (к примеру) на резину попадет керосин или 

авиатопливо. То оно вызывает химические реакции, вследствие чево ре-

зина теряет свою форму и прочность. Тут нужно аккуратно вы олнять 

работы со смазками и заправками. Что бы не было контакта с такими го-

рючими смесями. 
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Масло в ГТД выполняет ряд функций: 

-  удаление из узлов трения продуктов износа и коксования масла; 
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-  отвод тепла, выделяющегося при трении и передающегося от сосед-

них более нагретых деталей; 

-  снижение шума в узлах трения и зубчатых зацеплениях. 

-  уменьшение трения и износа деталей 

-  предохранение деталей от коррозии и наклепа. 

От нормальной работы системы смазки во многом зависит надежность- 

работы всей силовой установки, так как даже кратковременное прекращение 

подачи масла к подшипникам и зубчатым зацеплениям приводит к перегреву 

двигателя, разрушению подшипников, заклиниванию ротора, а в итоге к оста-

новке или даже к разрушению двигателя. 

Основными требованиями, предъявляемыми к системе смазки ГТД  

являются: 

-  обеспечение бесперебойной подачи масла в двигатель во всем экс-

плуатационном диапазоне высот и скоростей полета, на всех режимах работы 

двигателя и при любых эволюциях летательного аппарата, в том числе при от-

рицательных, знакопеременных и нулевых перегрузках; 

-  поддержание заданных давления и температуры масла при любых ус-

ловиях эксплуатации; 

-  возможность ускоренного прогрева масла при запуске двигателя; 

-  минимальные потери масла при работе двигателя; 

-  обеспечение надежной очистки масла от механических примесей и га-

зов и его охлаждения; 

-  исключение возможности перетекания масла из бака в маслосборники 

полости неработающего двигателя, попадания масла в систему отбора воздуха; 

-  герметичность системы, ее малое гидравлическое сопротивление , на-

дежная работа в условиях повышенных вибраций; 

-  сохранение качества масла в течение заданного срока службы; 

-  удобство эксплуатации системы смазки (осмотров, замены агрегатов, 

регулировок контроля уровня масла и параметров работы). 

Прокачка масла, поступающего к подшипниковым узлам и зубчатым- за-

цеплениям, определяется в основном количеством отводимого тепла. 

Поэтому для надежной работы системы смазки требуется масло с вы-

сокой термостабильностью. При относительно невысоких температурах в 

системах смазки ГТД применяют минеральные масла МК-8, МК-8П, МС-8П 

(до температур 120 - 140 ОС), МН-7,5 (до 150 ОС). Для смазки высокона-

груженных редукторов ТВД требуются более вязкие масла, способствую-

щие повышенною контактной усталостной прочности зубьев шестерен. В 

этом случае применяют смеси перечисленных масел с маслами большой 

вязкости МС-20 или МК-22. 

Состав смеси подбирают в зависимости от мощности, передаваемой 

редуктором и температурных условий эксплуатации двигателя. 

При более высоких температурах используют синтетические масла  

В- НИИ НП 50-1-4Ф (до 175 ОС), 36/1 и БЗВ (до 200 ОС), ИПМ-10  

(до 250 ОС). 
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Синтетические масла более ядовиты и агрессивны для уплотнений из 

резины или пластмассы, чем минеральные. 

Смешивать синтетические и минеральные масла нельзя, так как при 

их смешивании возможно образование густого желеобразного осадка, кото-

рый может перекрыть проходные сечения системы. 

В зависимости от назначения и типа ГТД системы смазки могут вы-

полняться по различным схемам: 

-  циркуляционные; 

-  не циркуляционные; 

-  комбинированные. 

В циркуляционных системах масло, откачиваемое из маслосборников 

двигателя, после восстановления его смазывающих свойств (очистки от ме-

ханических примесей, отделения воздуха и охлаждения) подается снова в 

двигатель, то есть используется многократно. Циркуляционная система 

включает в себя всасывающую, нагнетающую и откачивающую магистрали, 

а также систему суфлирования масляных полостей двигателя. 

Всасывающая магистраль подводит масло из маслобака к нагнетаю-

щему насосу самотеком или при помощи подкачивающего маслонасоса. 

Диаметр трубопроводов всасывающей магистрали выбирается таким, чтобы 

скорость движения масла не превышала 1,5...2 м/с. 

Нагнетающая магистраль подводит масло к местам смазки под давлением 

0,35...0,5 МПа. В магистраль входят нагнетающий насос с редукционным кла-

паном, фильтр тонкой очистки, запорный клапан, препятствующий перетека-

нию масла из бака в неработающий двигатель, масляные форсунки датчики-

указатели температуры и давления масла на входе в двигатель. Иногда вместо 

запорного клапана устанавливается петлевой трубопровод. Диаметр трубопро-

водов должен обеспечивать скорость масла не более1,5.. .3 м/с. 

Откачивающая магистраль отводит отработанное масло из масло-

сборников двигателя. Она включает в себя фильтрующие и пеногасящие 

сетки, устанавливаемые в маслосборниках, датчики-указатели температуры 

и давления масла на выходе из двигателя, сигнализаторы наличия стружки в 

масле, откачивающие маслонасосы, воздухоотделитель, фильтр грубой очи-

стки, топливомасляный или воздухомасляный радиатор. Диаметр трубопро-

водов должен обеспечивать скорость движения масла не более 2 м/с. 

Суфлирующая магистраль обеспечивает сообщение всех масляных 

полостей с атмосферой и поддержание в полостях двигателя давления воз-

духа, обеспечивающего нормальную работу контактных и расходных уп-

лотнений. Система включает в себя трубопроводы и центробежный суфлер, 

на котором при необходимости устанавливается специальный баростатиче-

ский клапан. Циркуляционные системы в зависимости от пути возврата 

масла из- радиатора в двигатель делятся на нормально замкнутые и корот-

козамкнутые. 

В нормально замкнутой системе все масло циркулирует по замкнуто-

му- контуру «маслобак - нагнетающий насос - двигатель - откачивающие 

насосы -воздухоотделитель - фильтр - радиатор - маслобак». 
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В короткозамкнутой системе все масло циркулирует по контуру «на-

гнетающий насос - двигатель - откачивающие насосы — воздухоотделитель 

- фильтр - радиатор - нагнетающий насос». В таких системах только 10 - 

15%масла из воздухоотделителя поступает в маслобак. 

Короткозамкнутые системы смазки применяют в двигателях, имею-

щих большие масляные полости(например, в ТВД). Они обеспечивают бы-

стрый прогрев масла при запуске двигателя 

В зависимости от способа сообщения системы суфлирования с атмо-

сферой различают открытые и закрытые системы смазки. 

В открытых системах суфлируемые полости сообщаются с атмосфе-

рой непосредственно. Высотность открытых систем небольшая, так как 

давление в суфлируемых полостях практически равно атмосферному, по-

этому с увеличением высоты полета уменьшается давление на входе в на-

гнетающий насос, снижается кавитационный запас системы, ухудшается 

работа уплотнений масляных полостей. 

В закрытых системах суфлируемые полости сообщаются с атмосфе-

рой через специальный баростатический клапан, устанавливаемый на выхо-

де из центробежного суфлера. С помощью этого клапана в суфлируемых 

полостях поддерживается избыточное давление в пределах 0,04...0,09 Мпа, 

обеспечивая тем самым надежную работу маслосистемы при полете на 

больших высотах. 

Не циркуляционные системы не имеют откачивающих магистралей. 

Масло в них используется однократно и после смазки трущихся деталей 

выбрасывается в сопло двигателя. Иногда вместо масла может использо-

ваться топливо, которое после смазки поступает в камеру. Не циркуляцион-

ные системы просты по конструкции, имеют малую массу. Они могут ис-

пользоваться в малоресурсных и подъемных ГТД. 

Комбинированная система включает в себя циркуляционную и не 

циркуляционную системы одновременно. Не циркуляционная система об-

служивает узлы, работающие в условиях высоких температур. При этом 

масло быстро теряет свои свойства и не может использоваться многократно. 

Для смазки менее нагретых узлов используется циркуляционная  

система. 

 Суфлеры предназначены для выпуска воздуха и газов из масляных 

полостей двигателя в атмосферу, для отделения от потока воздуха и газа 

частичек масла и для поддержания заданного избыточного давления в суф-

лируемых полостях. Наиболее широкое распространение на современных 

ГТД получили центробежные суфлеры. Конструктивно центробежный суф-

лер представляет собой вращающуюся с большой скоростью крыльчатку, 

расположенную в корпусе. При работе двигателя в полость крыльчатки по-

ступает воздух, содержащий небольшое количество паров и мелких капель 

масла. Под действием центробежных сил частички масла отбрасываются на 

стейку корпуса, откуда по специальным канавкам накопившееся масло сли-

вается в картер двигателя. При этому уменьшаются безвозвратные потери 

масла. Воздух, очищенный от масла, через полый вал крыльчатки выводит-

519519519



520 

ся в атмосферу. Вращающаяся крыльчатка имеет определенное гидросопро-

тивление, благодаря чему в суфлируемых полостях создается избыточное 

давление обеспечивающее нормальную работу откачивающих насосов и 

уплотнений масляных полостей опор ротора двигателя. 

Центробежный суфлер установлен в верхней части лобового картера 

и предназначен для отделения масла из воздушно-масляной смеси масля-

ных полостей подшипников корпуса камеры сгорания. Воздух с примесью 

масла, поступая в центробежный суфлер, попадает на лопатки вращающе-

гося ротора. Под действием центробежных сил частицы масла отбрасыва-

ются на стенки корпуса суфлера и по винтовым канавкам стекают вниз в 

лобовой картер. Воздух, освобожденный от масла, через окна попадает во 

внутреннюю полость валика ротора и далее по трубопроводу отводится в 

реактивное сопло. Повышенный расход масла и уменьшение уровня масла в 

баке при отсутствии течи в системе свидетельствует о неудовлетворитель-

ной работе уплотнений или повышенного выброса масла в атмосферу через 

систему суфлирования. 

В процессе эксплуатации двигателя возможно нарушение системы 

суфлирования лабиринтов корпуса камеры сгорания. 

Такая неисправность внешне может выразиться в следующем: 

 1.  Выброс масла из реактивного сопла (замасливание трубы, суфли-

рующей лабиринтные полости корпуса камеры сгорания). 

 2.  Дымление из реактивного сопла, вызванное сгоранием масла, 

прошедшего через лабиринтное уплотнение подшипника турбины. Дымле-

ние может сопровождаться течью масла из реактивного сопла и дренажа 

камеры сгорания.  

 3. Одновременное наличие дефектов, указанных в пп. 1 и 2. 

В частности для двигателя АИ-24ВТ.Устранение этих неисправностей 

производится за счет дросселирования воздуха, выходящего из межлаби-

ринтной полости подшипника турбины. 

Для дросселирования воздуха применяются регулировочные проклад-

ки одной из шести групп. Регулировочная прокладка устанавливается меж-

ду фланцем суфлирующей трубы и фланцем корпуса камеры сгорания. 

 В случае появления на двигателе вышеперечисленных неисправно-

стей необходимо выполнить следующие работы: 

 1.  Отвернуть винты крепления патрубка суфлирующего трубопро-

вода к корпусу камеры сгорания и к гибкой части трубопровода. 

 2.  Снять патрубок. 

 3.  Снять уплотнительные прокладки и регулировочную прокладку 

 4.  Замерить диаметр Б снятой регулировочной прокладки и опреде-

лить по таблице группу прокладки. 

 5.  Заменить снятую регулировочную прокладку новой следующей 

группы, установив ее диаметром Б в сторону турбины. 
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WAYS TO REMOVE OXYGEN FROM JET FUEL  
TO REDUCE SEDIMENTATION 

 

Abstract: preparation and supply of hydrocarbon fuel entering the gas tur-

bine engine. 

Keywords: fuel, nitrogen, oxygen, ice, engine. 

 

Способ относится к области приготовления и подачи углеводородного 

топлива, поступающего в газотурбинный двигатель. Приготовление топлива 

ведут перенасыщением его газообразным азотом до содержания азота в нем 

20...32 об. %, с избыточным давлением над зеркалом топлива в баке 0,8-1,4 атм. 

с последующей подачей газообразного азота через слой топлива при одновре-

менном вакуумировании полости бака над зеркалом топлива. В данном способе 

достигается остаточное содержание в топливе кислорода 0,1-0,3%, воды 0,0007-

0,0009% и азота 2-3%, что позволяет использовать его при низкой внешней 

температуре без выделения кристаллов льда, а также увеличить время хранения 

топлива и надежность первого запуска после длительного хранения.  

Изобретение относится к области приготовления и подачи углеводород-

ного топлива, поступающего в газотурбинный двигатель (ГТД). 

Известен способ приготовления жидкого топлива для авиационных газо-

турбинных двигателей, заключающийся в том, что топливо, содержащее рас-

творенный газ, такой как воздух, вводится в камеру с помощью распылителей 

под давлением топлива, при этом в камере создается пониженное давление пу-

тем непрерывного отсоса из камеры, Дегазированное топливо удаляется из ка-

меры через выходное отверстие, предусмотренное в днище камеры. [см. заявку 

Франции 2312279 А1, МПК 7 В 01 D 19/00, опубл. 28,01.1977 г.] 

Однако данный способ не обеспечивает обезвоживание жидкого топлива, 

что не может позволить использовать его при низкой внешней температуре без 

выделения кристаллов льда, что в свою очередь снижает надежность первого 

запуска двигателя после длительного хранения.  

Известен также способ приготовления жидкого авиационного топлива, 

заключающийся в его дезоксигенации (удалении кислорода) и осуществляемый 

при помощи инертного газа, например, азота, при этом отгонку легких фракций 

из топлива проводят при пониженном давлении. [см. заявку Франции 2310789 

А1, МПК 7 В 01 D 19/00, опубл. 14.01.1977 г.]. Однако и данный способ не 

обеспечивает обезвоживание жидкого топлива и не позволяет по той же причи-

не использовать его при низкой температуре.  

Задачей изобретения является улучшение качества топлива для длитель-

ного хранения авиационного ГТД и обеспечение его использования при низких 

температурах без выделения кристаллов льда, снижающих надежность запуска 

двигателя.  

Указанный технический результат достигается за счет того, что в способ 

приготовления углеводородного топлива для длительного хранения газотур-

бинного двигателя включают смешение его с газообразным азотом и вакууми-

рование полости над зеркалом топлива в баке, при этом перенасыщение топли-
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ва газообразным азотом производят до содержания в нем азота 20...32 об.% с 

избыточным давлением над зеркалом топлива 0,8 1,4 атм. с последующей пода-

чей газообразного азота через слой топлива при одновременном вакуумирова-

нии полости бака над зеркалом топлива с преимущественным давлением 

100...20 мм рт. ст. абс. в течение 0,9...1 часа. На чертеже представлено устройст-

во, реализующее данный способ.  

Заявляемый способ реализуется следующим образом.  

Бак 1 объемом 0,8 1 м3 заполняется топливом РТ ГОСТ 10227-85 на 75-

80%. В полость над топливом подается азот (ТУ -6-21-27-77) по линии 2 с оста-

точным содержанием кислорода 0,5 об. % и давлением 0,8-1,4 атм. и выдержи-

вается при этом в течение 5-6 ч при периодическом перемешивании топлива 

насосом производительностью 3,5-4 м3 /ч по контуру 3. За этот период времени 

топливо перенасыщается азотом до содержания в нем растворенного азота 20-

32 об. %. Содержание азота в топливе определяют хромато графическим мето-

дом по ГОСТ 22566-77. Способ отбора топлива на анализ медицинским шпри-

цем с объемом 100 мл.  

В баке 1 закрывают линию 2 подачи азота и открывают линии 4 подачи 

азота в коллектор с производительностью 12-16 м /ч и линии 5 и 6 вакуумиро-

вания полости бака над топливом с помощью эжектора высокого давления в 

атмосферу. Подачу азота в коллектор 7 с давлением 0,8 1,4 атм. и вакуумирова-

ние полости бака с давлением 100-20 мм рт. ст. абс. производят в течение 0,9-1 

ч. Анализ содержания воды производят по ГОСТу 8287-57 на пробе, отбирае-

мой в закрытую емкость 250 см3. 

 Анализ содержания азота и кислорода производят согласно соответст-

вующей методике.  

Результаты анализов двух партий приведены в таблице.  

Пузырьки газообразного азота способствуют процессу десорбции газов 

(азота, кислорода) и паров воды из топлива вследствие резкого падения давле-

ния над зеркалом топлива, т.е. происходит процесс "холодного кипения".  

Растворенные в топливе газообразные вещества (азот, кислород, пары во-

ды) под действием пузырьковых образований из азотного коллектора и пони-

женного давления над зеркалом топлива выделяются сначала в пузырьковые 

образования азота, затем из бака в атмосферу. Причем этот процесс обезвожи-

вания, обескислороживания и дегазации наиболее эффективный (по экспери-

ментальным данным) и позволяет довести содержание в топливе до 0,1-0,3% 

кислорода, 0,0007-0,009% воды и 2-3% азота и, что наиболее существенно, этот 

способ позволяет осушать топливо от растворенной воды до остаточных вели-

чин растворенной воды, позволяющей безопасно, т.е. без выделения кристаллов 

льда, эксплуатировать топливные системы ГТД при предельно низких темпера-

турах (-50oС) окружающей среды.  

Расчетная величина содержания в топливе воды колеблется в пределах 

0,0005-0,0009% в зависимости от удельного веса топлива, в данном случае эта 

величина составляет 0,0007-0,0009%. Нижний предел остаточного содержания 

азота в топливе при -50oС составляет около 5 об. %.  
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Таким образом, требования, предъявляемые к топливо регулирующей 

аппаратуре ГТД для длительного хранения в наиболее низких температурных 

условиях (-50oС), данным способом выполняются полностью, в отличие от из-

вестных решений. Для сравнения эффективности данного решения приведены 

данные по известному способу. Как указано выше, при -50oС в топливе, приго-

товленном по известному способу, выделяется свободная вода в (г) в виде кри-

сталлов льда, приводящая к отказу топливной аппаратуры ГТД, для наиболее 

распространенных объемов систем в 0,5 л и 5 л соответственно составляет 0,15-

0,35 и 1,5-3,5.  

Как видно, такое количество выделившейся воды (0,15-0,35; 1,5-3,5) г не-

допустимо и поэтому приводит к отказу. 

 Количество выделившегося азота в (л) при -50oС составит 

0,5 (10- 5) % =0,025 г;  

5 (10-5) %=0,25 л.  

Такое количество выделившегося азота (0,025-0,25) л в топливной систе-

ме также недопустимо и тоже может привести к отказу.  

Таким образом, эффективность данного способа заключается в том, что с 

наименьшими затратами газообразного азота и времени на азотирование, т.е. 

перенасыщение топлива азотом и созданием в объеме топлива газовых (азот-

ных) пузырьков с целью выделения из топлива растворенной воды, кислорода и 

одновременного создания разряжения над зеркалом топлива, с целью выделе-

ния из топлива азота, обеспечивается получение топлива с наименьшими пока-

зателями по растворению в топливе воды, кислорода и азота.  

Наиболее существенным преимуществом является практически "полное 

обезвоживание" топлива, что позволяет использовать топливо в топливной сис-

теме ГТД при самых низких температурах внешней среды без выделения кри-

сталлов льда.  

Все указанное позволяет полностью отменить операцию по выморажива-

нию топлива и увеличить время хранения топлива за счет низкого содержания 

растворенных воды и кислорода, а также увеличить надежность первого запус-

ка после длительного хранения ГТД из-за минимально возможного количества 

растворенного азота.  

Эффективность предложенного способа по сравнению с известным за-

ключается в том, что предложенный способ позволяет оперативно и качествен-

но подготовить топливо для проведения всех видов испытания ГТД, консерва-

цию ГТД на длительное хранение, причем топливо при этом имеет наименьшие 

показатели растворенных в нем кислорода и азота и особенно воды, отличается 

от известных способов в отрасли и получено в промышленных масштабах.  

См. приведенную таблицу.  

Формула изобретения 

Способ приготовления углеводородного топлива для длительного хране-

ния газотурбинного двигателя, включающий смешение его с газообразным азо-

том и вакуумирование полости над зеркалом топлива в баке, при этом перена-

сыщение топлива газообразным азотом производят до содержания в нем азота 

20. . . 32 об. %, с избыточным давлением над зеркалом топлива 0,8-1,4 атм. с 
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последующей подачей газообразного азота через слой топлива при одновре-

менном вакуумировании полости бака над зеркалом топлива с давлением 100. . 

. 20 мм рт. ст. абс. в течение 0,9. . . 1 ч. 
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Топливная система обеспечивает запас топлива на самолете и беспе-

ребойную подачу топлива в двигатели на всех режимах полета. Топливные 

фильтры входят в состав топливной системы и служат для очистки топлива 

от механических примесей для избежания засорения форсунок двигателя. 

Одной из главных причин обледенения фильтров является: попадание 

в топливную систему воды, которая при низких температурах кристаллизи-

руется и не обеспечивает нормальную подачу топлива, а так же может пол-

ностью прекратить подачу топлива. В авиации применяют топливо марки 

ТС-1, Т-1, Т-1С, Т-2 и РТ –для до звуковой авиации. Основным видом топ-

лива в настоящее время используют керосин ТС-1ГОСТ 10227-86. 

Реактивное топливо керосин ТС-1 получают из среднедистиллятной 

фракции нефти путем прямой перегонки нефти, либо в смеси с гидроочи-

щенным или демеркаптанизированным компонентом. Для приведения топ-

лива к требованиям стандарта по составу общей или меркаптановой серы 

применяют либо гидроочистку, либо демеркаптанизацию. Основные экс-

плуатационные харак-теристики: хорошая испаряемость для обеспечения 

полноты сгорания; высокие полнота и теплота сгорания для определения 

дальности полета; хорошие прокачиваемость и низкотемпературные свой-

ства для подачи в камеру сгора-ния; низкая склонность к образованию от-

ложений; хорошие совместимость с материалами и противоизносные и ан-

тистатические свойства. 
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Технические характеристики для керосина ТС -1 

 

Наименование показателя  Норма по ГОСТ (ТУ)  

Плотность при 20°С, кг/м3, не менее  780 

Фракционный состав:   

температура начала перегонки, °С  150 

10% отгоняется при температуре, °С, 

не выше  

165 

50% отгоняется при температуре, °С, 

не выше  

195 

90% отгоняется при температуре, °С, 

не выше  

230 

98% отгоняется при температуре, °С, 

не выше  

250 

Кинематическая вязкость, мм2/с 

(сСт):  

 

при 20°С, не менее  1,3 (1,3)  

при -40°С, не более  8 ( 8 ) 

Низкая теплота сгорания, кДж/кг, не 

менее  

43120 

Высота некоптящего пламени, мм, 

не менее  

25 

Кислотность, мг КОН на 100 см3 то-

плива, не более  

0,7 

Йодное число, г йода на 100 г топли-

ва, не более  

2,5 

Температура вспышки, определяе-

мая в закрытом тигле, °С, не ниже  

28 

Температура начала кристаллизации, 

°С, не выше  

-50 

 Термоокислительная стабильность 

в статических условиях при 150°С,  

 концентрация осадка мг на 100 см3 

топлива, не более  

18 

Массовая доля ароматических угле-

водородов, %, не более  

22 

Концентрация фактических смол, мг 

на 100 см3 топлива, не более  

3 

Массовая доля общей серы, % , не 

более  

0,2 

Массовая доля меркаптановой серы, 

%, не более  

0,003 
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Массовая доля сероводорода  отсутсвие 

Испытание на медной пластинке при 

100°С, 3 ч.  

выдерживает 

Зольность, %, не более  0,003 

Содержание водорастворимых ки-

слот и щелочей  

отсутствие 

Содержание мыл нафтеновых кислот  отсутствие 

Содержание механических примесей 

и воды  

отсутствие 

Взаимодействие с водой, балл, не 

более  

 

а) состояние поверхности раздела  1 

б) состояние разделенных фаз  1 

 

 1. Удельная электрическая проводимость нормируется только для топ-

лив, содержащих антистатическую присадку Сигбол. 

2. Топлива ТС-1 высшего и первого сорта, Т-2 и РТ, предназначенные для 

применения во всех климатических районах, за исключением района 11 (по 

ГОСТ 16350-80), допускается вырабатывать с температурой начала кристалли-

зации не выше минус 50 °С. Допускается применять в климатическом районе 

11 (ГОСТ 16350-80) топлива ТС-1 и РТ с температурой начала кристаллизации 

не выше минус 50 °С при температуре воздуха у земли не ниже минус 30 °С в 

течение 24 ч до вылета. Топливо для применения в климатическом районе 11 с 

температурой начала кристаллизации не выше минус 55 °С (РТ) и минус 60 °С 

(ТС-1) вырабатывают по требованию потребителей. 

3. В топливе после длительного хранения (более 3 лет) допускается от-

клонение от норм, указанных в таблице: 

- по кислотности — на 0,1 мг КОН на 100 см3 топлива; 

- по содержанию фактических смол — на 2 мг на 100 см3 топлива; 

- по количеству осадка при определении термической стабильности в 

статических условиях — на 2 мг на 100 см3 топлива. 

Один из методов борьбы с обледенением тепловой при котором исполь-

зуется нагрев поверхности фильтра, до температуры начала кристаллизации! 

Также применяют противоводокристаллизационные присадки, в нашей стране 

в основном применяют так называемую присадок (жидкость И) При заправке 

топливом с температурой −5…+17 °C за 5 часов полета температура в баке 

снижается до −35 °C. Рекорд падения температуры — −42 °C (Ту-154) и −45 °C 

(баки, питающие крайние двигатели Ил-62М). При этих температурах из топ-

лива выпадают кристаллы льда, забивающие топливные фильтры, что может 

привести к прекращению подачи топлива и остановке двигателя. Уже при со-

держании воды 0,002 % (масс.) начинают забиваться самолетные фильтры с 

диаметром пор 12-16 мкм. Для предотвращения выпадения кристаллов льда из 

топлива при низких температурах в топливо вводят противоводокристаллиза-
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ционные присадки непосредственно в месте заправки самолета. В качестве та-

ких присадок широко используют этилцеллозольв (жидкость И) по ГОСТ 8313-

88, тетрагидрофуран (ТГФ) по ГОСТ 17477-86 и их 50%-е смеси с метанолом 

(присадки И-М, ТГФ-М). Присадки могут добавляться практически в любое 

топливо. Также метод борьбы с обледенением является: 

 - удаление, избежание попадания воды в топливную систему: 

 - следить за герметичностью топливной системы 

 -производить работу по пункту р/р по удалению воды согласно руково-

дящих документов 

 -следить за непопаданием воды, снега при выполнении регламентных 

работ  

- перед заправкой топлива в ВС проверить на наличие воды! 
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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. 

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. 
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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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Летная годность - это комплексная характеристика воздушного судна, 

определяемая реализованными в его конструкции принципами и решениями, 
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позволяющая совершать безопасные полеты в ожидаемых условиях и при уста-

новленных методах эксплуатации. Летная годность обеспечивается на этапах 

создания ВС в соответствии с действующими авиационными правилами (нор-

мами летной годности). Затем в течение всего периода эксплуатации ВС его 

летная годность должна сохраняться (поддерживаться) путем соблюдения ус-

тановленных правил летной эксплуатации, технического обслуживания и  

ремонта. 

Под сохранением летной годности понимаются все мероприятия, кото-

рые гарантируют, что в любой момент всего срока службы ВС соответствуют 

действующим требованиям летной годности и их состояние обеспечивает безо-

пасную эксплуатацию. 

В настоящее время исключительно актуальным стал вопрос о дальней-

шем развитии нормативно-технической и методической базы в гражданской 

авиации России в части сохранения летной годности как эксплуатируемых ВС , 

ВС иностранного производства т и вновь создаваемых. При решении данной 

проблемы требуются новые подходы, привлечение к работе подготовленных 

специалистов ряда организаций и предприятий. При этом необходимо более 

глубокое изучение с целью возможного использования основных положений, 

принципов и правил обеспечения и сохранения летной годности ВС, содержа-

щихся в документах ИКАО, а также в документах Федеральной авиационной 

администрации США и объединенной европейской администрации Европей-

ских государств (EASA).Разработкой норм летной годности, методов расчета и 

эксперименталь ногопределения характеристик ВС, начали заниматься на са-

мых ранних этапах создания ВС с целью предотвращения инцидентов и авиа-

ционных происшествий из-за поломок несущих элементов конструкции ВС. 

Первые нормы выпускались в виде технических требований на изготовление 

ВС, предписаний и нормативов к элементам конструкции планера, двигателям 

и оборудованию. По мере развития авиации и накопления опыта эксплуатации 

конструкции ВС постоянно совершенствовались. Дополнялись новыми поло-

жениями технические требования и нормы, определяющие допустимые откло-

нения характеристик планера ВС, его систем и оборудования. Одновременно 

разрабатывались и совершенствовались методы испытаний авиатехники с це-

лью определения соответствия ее характеристик установленным нормам и тре-

бованиям Нормирование летной годности на основе научно обоснованных тре-

бований, учитывающих последние достижения научно-технического прогресса 

в отечественной и зарубежной авиационной науке и в авиационной промыш-

ленности, является важнейшим рычагом улучшения авиационной техники, по-

вышения ее конкурентоспособности на внешнем рынке. Уровень обязательных 

требований по обеспечению летной годности в значительной степени является 

мерилом ее совершенства. Это выдвигает необходимость постоянного совер-

шенствования норм летной годности ВС в связи с развитием авиационной нау-

ки, достижениями промышленности и обобщением опыта ее эксплуатации. 

Следует отметить, что системы правил и норм, регламентирующих качество 

ВС, (его агрегатов, систем и оборудования), были разработаны и внедрены во 

всех государствах, обладающих развитой авиационной промышленностью и 
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широко использующих воздушный транспорт для перевозки пассажиров. С 

развитием международных воздушных сообщений координация требований к 

авиационной технике по обеспечению безопасности полетов начала осуществ-

ляться в международном масштабе на основе двусторонних и многосторонних 

международных соглашений. Чикагская Конвенция 1944г. объявила о создании 

Международной организации гражданской авиации (ИКАО). Основное назна-

чение ИКАО: развивать принципы и технологии международной воздушной 

навигации; повышать безопасность полетов; поощрять искусство конструиро-

вания и эксплуатации ВС. В настоящее время разработаны и введены в дейст-

вие 18 Приложений к Конвенции 1944г., содержащие стандарты и рекомендуе-

мую практику ИКАО. Требования к ВС, их функциональным системам, обору-

дованию, касающиеся сохранения летной годности и обеспечения безопасности 

полетов ВС, изложены в Приложениях 6, 8, 13 [3, 4, 7]. ИКАО признает, что в 

качестве основы для сертификации летной годности каждого типа ВС отдель-

ными государствами требуется иметь национальные нормы летной годности, в 

которых охватывается круг вопросов, указанных в стандартах и рекомендациях 

по летной годности ИКАО, настолько полно и настолько подробно, насколько 

это, по мнению отдельных государств, является необходимым. 

В соответствии с современными нормами летной годности конструкция 

ВС должна обладать эксплуатационной живучестью. Исключения составляют 

только те элементы и детали конструкции, в отношении которых требования 

эксплуатационной живучести практически невыполнимы. Конструкция ВС 

должна быть спроектирована таким образом, чтобы при эксплуатации обеспе-

чивался высокий уровень ее безопасности по условиям прочности. Под безо-

пасностью конструкции по условиям прочности подразумевают как свойство 

самой конструкции, так и способы поддержания ее прочности при длительной 

эксплуатации. 
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Для поддержания должного уровня надежности и безопасности экс-

плуатации самолетов необходимо улучшать надежность их конструкции, 

систем и оборудования, вводить резервирование и специальные системы 

безопасности. 

Появляется необходимость внедрения нового или усовершенствован-

ного бортового и наземного оборудования и наличия эффективной про-

граммы эксплуатационного контроля для выявления скрытых отказов ре-

зервированных элементов систем и оборудования, и предупреждения функ-

циональных отказов систем в целом. Все это существенно влияет на и экс-

плуатационные затраты. 

Растут трудозатраты на поиск неисправностей в сложных резервиро-

ванных системах, появляются ошибки авиационного персонала и непод-

твержденные отказы. Наконец, это приводит к росту стоимости жизненного 

цикла и к новым, более жестким требованиям к эксплуатационно-

техническим характеристикам самолетов. 

При технической эксплуатации самолетов гражданской авиации вы-

полняется большой и разнообразный комплекс мероприятий, связанных с 

их техническим обслуживанием, ремонтом и подготовкой к полетам. Ком-

плекс мероприятий по техническому обслуживанию и ремонту самолетов 

условно можно разделить на две группы: плановые профилактические ра-

боты, связанные в основном с предупреждением отказов и неисправностей, 

т.е. имеющие основной целью поддержание работоспособного состояния; 

работы по обнаружению и устранению внезапных отказов и неисправно-

стей, т.е. в основном направленные на восстановление работоспособного 

состояния. 

Эффективность Г1ТЭ - это результаты работы авиапредприятия по 

поддержанию требуемого уровня безопасности полетов, регулярности по-

летов, использования самолетного парка, исправности самолетного парка и 

экономичности эксплуатации. 
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Эффективность ПТЭ - сложное комплексное свойство, характери-

зующее работу АП по обслуживанию самолетов. Оно распадается на ряд 

отдельных свойств, которые назовем ―критерии эффективности‖. 

Из формулировки определения эффективности ПТЭ следует перечень 

критериев эффективности: 

1)  безопасность полетов; 

2)  регулярность полетов; 

3)  использование самолетного парка; 

4)  исправность самолетного парка; 

5)  экономичность эксплуатации. 

Повышение эффективности ПТЭ JIA заключается в сокращении ко-

личества отказов авиационной техники в полете, задержек отправлений, 

простоев и затрат на ТО, в повышении интенсивности использования само-

летов. Повышение эффективности ПТЭ JIA означает предоставление воз-

можности увеличения налета имеющихся самолетов за счет сокращения 

простоев на ТО, что позволяет увеличить объем перевозок без увеличения 

парка самолетов. При этом имеется в виду, что соответственно возрастаю-

щий объем технического обслуживания будет обеспечиваться не за счет 

привлечения дополнительных трудовых и материальных ресурсов, а за счет 

сокращения удельных затрат труда и средств на ТО при выполнении требо-

ваний по безотказности авиационной техники и регулярности отправлений. 

Оценка эффективности ПТЭ осуществляется по специальной методи-

ке, которая позволяет решать задачи по: 

•  информационному обеспечению расчета показателей эффективности; 

•  расчету показателей эффективности; 

•  анализу влияния различных технических и организационных  

факторов; 

•  определению целесообразности и рациональной последовательности 

внедрения мероприятий по повышению эффективности ПТЭ; 

•  оценке эффективности результатов внедрения разработанных меро-

приятий. 

В условиях влияния на уровень эффективности ПТЭ множества факторов 

и наличия ограниченных ресурсов необходимо постоянно решать задачу по це-

лесообразному использованию резервов, т.е. определять, на что прежде всего 

должны быть направлены усилия, чтобы добиться максимальных результатов в 

повышении уровня эффективности. Для этого не обходима разработка управ-

ленческих решений по внедрению возможных мероприятий по совершенство-

ванию ПТЭ. К таким мероприятиям могут относиться целенаправленные дей-

ствия инженерно-авиационной службы по совершенствованию средств техни-

ческого обслуживания и ремонта, организации и управлению производствен-

ными процессами, по изменению режимов и внедрению новых методов техни-

ческого обслуживания и ремонта. 

Работники ИАС гражданской авиации ведут постоянную работу по по-

вышению производительности труда, экономии трудовых, материальных и то-

пливно-энергетических ресурсов, снижению себестоимости ТО. С этой целью 
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НАС должны решать следующие задачи: оснащать производственные подраз-

деления высокопроизводительным оборудованием, применять прогрессивные 

методы ТО АТ; повышать квалификацию ИТС и рабочих; совершенствовать 

организационную структуру; внедрять научную организацию труда; внедрять 

прогрессивные, технически обоснованные нормы и нормативы, нормы расхода 

запасных частей и материалов; учитывать и рационально использовать запас-

ные части и материалы; требовать от заводов полного возмещения убытков по 

изделиям АТ, на которые предъявлены рекламации; обеспечивать полную от-

работку ресурса изделий АТ; сокращать общепроизводственные расходы; учи-

тывать и анализировать трудовые и материальные затраты, дифференцировать 

их по типам ЛА и видам работ, принимать меры по их снижению Особое зна-

чение в деятельности НАС по повышению экономичности эксплуатации зани-

мает проблема снижения трудовых затрат на ТО АТ и повышение производи-

тельности труда. Данная проблема обусловлена, с одной стороны, увеличением 

объема летной работы и объема работ по ТО АТ на предстоящий период, а с 

другой - известными ограничениями в темпах роста трудовых ресурсов на  

перспективу. 

Основные направления работы отрасли по экономии авиатоплива на-

правлены на внедрение новой и модифицированной АТ с повышенными харак-

теристиками топливной эффективности, совершенствование методов эксплуа-

тации ЛА в полете и на земле для сокращения удельного расхода топлива на 

единицу транспортной работы, обеспечения правильного его хранения и расхо-

дования. Инженерно-авиационная служба, в распоряжении которой находится 

АТ, наземное оборудование, здания и сооружения, играет определяющую  

роль в решении задач эффективного использования и экономии топливно-

энергетических ресурсов на предприятиях гражданской авиации. К числу  

основных мероприятий, проводимых ИАС по экономии ГСМ, относятся  

следующие: 

-  оптимизация графиков опробования авиадвигателей при выполнении 

работ по ТО или устранению отказов и неисправностей, требующих запуска 

двигателей. 

 Например, внедрение сокращенного графика опробования двигателя НК-

8-4 на самолете Ил-62 при ТО по форме Б позволяет экономить до 750 кг авиа-

топлива при одном ТО: 

-  организация и планирование ТО ЛА по смене авиадвигателей без об-

лѐта. На самолетах Ил-62 и Ил-62М в Домодедовском производственном объе-

динении получена годовая экономия около 84 т авиатоплива; 

-  организация анализа и учета расходования авиатоплива на ЛА в про-

цессе их эксплуатации с использованием информации бортовых систем регист-

рации параметров полета и работы систем; 

-  организация ТО ЛА на опорных (внебазовых) зонах, исключающая 

нерациональные перегоны ЛА в базовый аэропорт; 

-  обеспечение на предприятия раздельного сбора отстоя горюче- сма-

зочных материалов и сдачи его на склады для повторного использования; 
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-  применение моющих средств и других заменителей, исключающих 

использование авиатоплива в технологических процессах при ТО летательных 

аппаратов, и технических средств, обеспечивающих экономию авиатоплива. 

При использовании ЛА по назначению должны выполняться основные 

требования, предъявляемые к ГА как к транспортной системе - это обеспечение 

безопасности и регулярности полетов совместно с экономичностью эксплуата-

ции. Добиться выполнения этих требований возможно за счет создания таких 

ЛА, конструкции которых обладают такими свойствами как высокая надеж-

ность и эксплуатационная технологичность, при одновременном применении 

высокоэффективной системы ТО и Р. 
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Под прочностью конструкции понимают ее способность восприни-

мать без разрушения нагрузки, действующие в процессе эксплуатации. Же-

сткость конструкции характеризуется способностью ее деформироваться 

под действием внешних нагрузок. В авиационной технике из-за особенно-

стей эксплуатации предъявляются высокие требования к материалам. Мате-

риалы, применяемые для конструирования летательных аппаратов, должны 

обеспечивать необходимую прочность и жѐсткость конструкции, должны 

обладать атмосферостойкостью. При этом материал должен предусматри-

вать возможность изготовления изделия сложной формы и по возможности 

без дополнительных крепѐжных элементов, увеличивающих массу 

самолѐта. 

Композиционные материалы, благодаря своим качествам (высокая 

удельная прочность, возможность управления структурой и формообразо-

ванием изделий практически любой геометрии, лѐгкость комбинирования с 

разными материалами), нашли широкое применение в самолѐтостроении. 
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Развитие самолетостроение связано с непрерывной борьбой за сниже-

ние веса конструкции. Снижение веса конструкции можно добиться рацио-

нальным выбором материалов и силовых схем, применением рациональных 

технологических процессов, а также за счет уточнения нагрузок, дейст-

вующих на конструкцию. Выбирая материалы для силовых элементов кон-

струкции, учитывают его механические и теплофизические характеристики, 

удельный вес, коррозионную стойкость, стоимость и дефицитность сырья, а 

также возможность обработки материала современными производственны-

ми процессами. 

Выбор материала зависит также от размера и формы конструктивного 

элемента и условий, в которых он работает под нагрузкой. Эти условия ха-

рактеризуются следующим: 

- величиной, направлением и продолжительностью действия нагрузки; 

- максимальной температурой; 

- видом нагрузки (постоянная, плавно изменяющаяся, ударная, цикли-

ческая); 

- наличием концентрации напряжения и др. 

Повышенная по отношению к традиционным металлическим конст-

рукционным материалам удельная прочность и жесткость композиционных 

материалов определяется свойствами упрочняющего волокна – наполните-

ля. Совместную работу волокон обеспечивает матрица – связующее. В на-

звании многих композиционных материалов заложены типы наполнителей 

и связующих: углепластики, стеклопластики, органопластики и прочие ма-

териалы. Первое слово характеризует тип наполнителей: углеродные, стек-

лянные, а также другие волокна и ткани, а второе – типы связующего: пла-

стики на основе различных смол или специальных клеев.  

Главной особенностью создания конструкции из композитных мате-

риалов, в отличие от традиционного использования металлов, является то, 

что процесс проектирования изделия начинается с создания самого мате-

риала. При этом свойства материала формируются в процессе производства 

конкретной конструкции. 

Таким образом, конструирование материала, проектирование самой 

конструкции и разработка технологического процесса изготовления – это 

единый взаимосвязанный процесс, в котором каждая из составляющих до-

полняет и определяет другие. 

Минимальная масса конструкции планера является одним из основ-

ных критериев, определяющих совершенство конструкции самолета. 

Использование в силовой части конструкции планера пассажирского 

самолета полимерных композиционных материалов позволяет не только 

снизить массу планера, но и повысить его аэродинамическое совершенство. 

Рост аэродинамического качества и крейсерского числа Маха обеспечивает-

ся за счет оптимальных значений проектных параметров крыла, то есть уд-

линения, стреловидности и относительной толщины его профиля, что не-

достижимо для металлической конструкции. 
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На самолете нового поколения Sukhoi Superjet 100 из композицион-

ных материалов выполнены агрегаты механизации крыла, рулевые поверх-

ности, створки шасси и обтекатели. Компанией ЗАО «Гражданские самоле-

ты Сухого» ведется работа по увеличению доли использования композици-

онных материалов в конструкции планера самолета, в том числе в конст-

рукции крыла и центроплана. Ожидается, что широкое применение компо-

зиционных материалов будет способствовать: 

- снижению веса планера самолета до 15%; 

- повышению топливной эффективности; 

- повышению ресурса; 

- уменьшению эксплуатационных расходов до 10% и расходов на тех-

ническое обслуживание до 30% (так как требуется меньшее число осмотров 

конструкции) за счет большей коррозионной стойкости и большего ресурса 

композиционных материалов по сравнению с металлами; 

- уменьшению количества деталей в конструкции и, соответственно, 

снижению трудоемкости и стоимости сборки. 

Применение для изготовления авиационных и ракетных систем ком-

позиционных материалов позволило существенно повысить тактико-

технические характеристики летательных аппаратов. Упростилась техноло-

гия изготовления, теперь конструктор сам может проектировать свойства 

применяемых материалов. 

На данный момент производство и использование «крылатых компози-

тов» на территории России не такое обширное, как за рубежом. Однако, наша 

страна стремительно набирает обороты в этой отрасли самолетостроения. Со-

вместно с компаниями «Объединенная авиастроительная корпорация» и 

«Авиационная холдинговая компания «Сухой» была создана компания «Аэро-

композит», которая будет вести производство деталей на заводах Казани (со-

вместно с КАПО им. С.П. Горбунова) и Ульяновска уже не только для россий-

ского, но для зарубежного рынка. На заводах будут выпускаться элементы кес-

сона крыла, лонжероны, интегральные панели крыла, и элементы механизации 

для российских самолетов МС-21 и Superjet 100. 
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Стойкость самолетов к воздействию коррозии прямо связана с безопас-

ностью воздушных судов и их экономической эффективностью. Особенно ак-

туально это для самолетов разработки 60-70 годов, которые эксплуатируются в 

настоящее время с увеличенными и назначенными межремонтными сроками 

службы. 

Перспективы применения коррозионно стойких конструкций из алюми-

ниевых сплавов в самолетах «Ту» 

Несмотря на наметившиеся в самолетостроении тенденции к расшире-

нию применения в конструкции полимерных композиционных материалов, се-

годня в самолетах все еще используются тысячи тонн дорогостоящих алюми-

ниевых и магниевых сплавов в виде различных полуфабрикатов. Поэтому зада-

чей конструкторов, изготовителей и специалистов, эксплуатирующих авиаци-

онную технику, является обеспечение длительных сроков службы. Одной из 

важнейших проблем, для решения которых применяются современ-

ные авиационные материалы является обеспечение коррозионной стойкости 

конструкций из алюминиевых сплавов.[1] 

Назначенный срок службы самолетов Ту-134 составляет в настоящее 

время 35 лет, а некоторые самолеты Ту-154 эксплуатируются уже свыше 30 лет. 

Межремонтный календарный срок службы самолетов Ту-154 — 12 лет, 

Ту-134 — 9 лет, а для ряда воздушных судов (ВС) Ту-154 введена безремонтная 

форма эксплуатации, в связи с чем к коррозионному состоянию конструкции 

предъявляются достаточно жесткие требования. [2] 

Для реализации этих требований в ЦКБ организован постоянный мони-

торинг технического и, в частности, коррозионного состояния самолетов, на ба-

зе которого определяются общие закономерности, прогнозируются типичные 

места коррозионных повреждений различных элементов конструкции и разра-

батываются методы устранения и профилактики коррозии. 

Коррозия элементов каркаса планера 

Анализ эксплуатации самолетов Ту-134 и Ту-154 выявил ряд закономер-

ностей в проявлении коррозионных повреждений и позволил установить при-

чины их возникновения. Так, к типичным случаям коррозии элементов конст-

рукции планера можно отнести коррозию элементов каркаса планера из прес-

сованных алюминиевых полуфабрикатов под туалетами, буфетами: стингеры, 

фитинги, балки пола, элементы шпангоутов, — и коррозию химически фрезе-

рованной обшивки в подпольной части фюзеляжа. 

Определяющими причинами в данном случае являются: 

 воздействие на детали агрессивных жидкостей из туалетов и буфетов; 

 отсутствие плакировки на листах обшивки в местах ее химического 

фрезерования; 

 склонность к коррозии определенных видов материалов (В95Т1) и по-

луфабрикатов (прессованные профили); 

 нарушение требований документации разработчика по профилактике и 

уходу за конструкцией в ходе эксплуатации (в частности, несоблюдение перио-

дичности смотровых работ, установленной «Регламентом технического обслу-

живания»); 
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 несъемная конструкция теплозвукоизоляции, не позволяющая обраба-

тывать конструкции профилактическими ингибирующими составами (ПИНС); 

 некачественное проведение работ по контролю и устранению коррозии 

при капитальном ремонте (на некоторых самолетах расслаивающая коррозия 

обнаруживается через 1 год после ремонта, а ПИНС наносится по продуктам 

коррозии); 

 использование при ремонтных работах во внутренних отсеках самоле-

та коррозионно-активных смывок, не предусмотренных документацией разра-

ботчика воздушного судна. [3] 

Исходя из анализа (рис. 1) видно, что опыт эксплуатации действующего 

парка самолетов позволяет решать вопросы обеспечения надежной антикорро-

зионной защиты самолетов перспективных разработок. 

Рис. 1. Общая схема сбора информации о коррозионных повреждениях и 

их анализ: 

 
Наиболее трудно определяемой и опасной является коррозия в соеди-

нении стрингер — обшивки нижней части фюзеляжа. В этом случае чаще 

всего щелевая коррозия развивается при отсутствии герметика между 

стрингером и обшивкой из-за попадания конденсата или агрессивных жид-

костей из туалетов и буфетов, а при ремонтных работах — смывок внутрь 

соединений. 

Тенденции к исключению герметика в этих соединениях наметилась с 

внедрением в конструкции высоко ресурсных герметичных видов клепки 

для повышения ресурса соединения. Но упустили из виду такое мощное 

разрушающее воздействие, как коррозия. Опасность этого вида коррозии 

заключается еще в том, что в обшивке под стрингером могут появляться 

коррозионные трещины, быстро увеличивающиеся в размерах, но трудно 

выявляемые. Следует отметить, что, как правило, коррозия в листах обшив-

ки носит межкристаллитный характер, а в прессованном материале (стрин-

геры, фитинги и т. п.) — расслаивающий. 

Коррозия элементов внешней поверхности планера 

В этом случае чаще всего коррозии подвергаются: 

 листы обшивки; 

543543543



544 

 верхние пояса лонжеронов крыла; 

 прессованные и химически фрезерованные панели крыла, стабилиза-

тора, киля; 

 законцовочные профили (ножи) элементов механизации из прессован-

ных алюминиевых сплавов; 

 колодцы и крепеж верхних профилей разъема стыка СЧК и ОЧК  

(самолеты Ту-154, Ту-134); 

 стальной крепеж. 

Здесь можно указывать следующие причины повреждений: 

 влияние климатических факторов эксплуатации; влажные тропики, 

промышленная морская атмосфера, сильное ультрафиолетовое излучение вы-

зывают ускоренное старение, деструкцию лакокрасочных покрытий (особенно 

акриловых материалов, таких как эмаль АС-1115). В этом отношении показате-

лен опыт эксплуатации в Египте самолета Ту-204-120, на котором через 2 года 

появились коррозия верхних панелей стабилизатора и законцовочных профи-

лей (ножей) предкрылков, изготавливаемых из прессованного профиля. 

Анализ конденсата, взятого с поверхности одного из самолетов, показал 

его чрезвычайную активность (см. таблицу), и при этом эксплуатирующая сто-

рона не выполняла простые требования разработчика по уходу за внешней по-

верхностью планера, что привело к образованию коррозии. 

Анализ конденсата с поверхности самолета Ту-204-120 зав. № 128* 

Определяемые компоненты Результат** КХА, мг/л Превышение 

ПДК*** 

Нитраты  397  в 8 раз  

Фториды 2,2  в 1,3 раза  

Хлориды 615 в 1,8 раза  

Сульфаты  700  в 1,4 раза  

Сульфиды  0,042  в 14 раз  

Азот аммонийный   116 в 45 раз  

Сумма органических соеди-

нений  

210  в 40 раз  

Жесткость общая  52  в 7 раз  

АПАВ 4,1  в 8 раз  

Примечание: 

* Конденсат собран представителем разработчика в Cario Aviation. 
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** Анализ выполнен аналитическим центром хим. факультета МГУ. 

*** В сравнении с природной водой объектов хоз. быт. назначения по 

САНП и Н № 4630-83. [4] 

Следует особо отметить, что в абсолютном большинстве случаев на-

ше конструкторское бюро для листов обшивки планера традиционно с 1931 

г. по предложению отдела авиационных материалов ЦАГИ использует пла-

кированный материал Д16АТВ, АК4-1 или (на новых разработках) 

1163РДТВ (с регламентированной тонкой плакировкой), обеспечивая тем 

самым антикоррозионную защиту основного материала. 

Однако в 70-х годах при ресурсных испытаниях в ЦАГИ было уста-

новлено, что плакирующий слой снижает ресурсные характеристики лис-

тов, являясь источником зарождения трещин. Кроме того, при прочностных 

расчетах конструкции толщина плакирующего слоя не учитывается, но мас-

су конструкции увеличивает. Эти факторы обуславливают желание снять 

плакировку. 

Однако это сразу вступает в противоречие с требованиями коррози-

онной стойкости обшивки планера. Обращаясь к результатам мониторинга 

коррозионных повреждений, мы видим, что отсутствие плакировки даже 

при специальной схеме защиты, состоящей из анодирования с наполнением 

под хромпиком, двух слоев грунтовки с хорошими защитными свойствами 

(грунт ЭП-0215 горячей сушки в деталях + Aerodur CF 37047 при общей ок-

раске самолета) и двух слоев полиуретановой эмали Aerodur C 21 /100 UVR, 

при эксплуатации самолета в жестких климатических условиях приводит к 

коррозии обшивки уже через 2 года. В связи с этим, по нашему мнению, со-

хранение плакировки на внешней поверхности обшивки и, следовательно, 

обеспечение коррозионной стойкости имеют первостепенное значение. 

В последние годы все более актуальной становится проблема микро-

биологической стойкости воздушных судов. В настоящее время выработа-

ны достаточно эффективные методы борьбы с микроорганизмами в топли-

ве. Все чаще возникают проблемы, связанные с проявлением плесени на 

изоляции электропроводов, на штепсельных разъемах, теплоизоляции труб, 

на резино-технических изделиях и, что особенно неприятно, микроорганиз-

мы интенсивно поражают пенопласты (в частности Изолан-6). 

Так как продуктом жизнедеятельности микроорганизмов является об-

разующая смесь кислот, то, естественно, они вызывают сильнейшую корро-

зию находящегося с ним в контакте металла конструкции. Если ранее с 

проблемой микробиологической коррозии мы сталкивались на самолетах, 

эксплуатирующихся главным образом в условиях влажного тропического 

климата (Вьетнам, Куба, Баку и т. п.), то в последнее время мы сталкиваем-

ся с микробиологическими повреждениями конструкций, базирующихся в 

условиях умеренного климата.  

Следует отметить, что работы по повышению надежности антикорро-

зионной защиты самолетов как старых разработок, так и нового поколения 

проводятся постоянно. При этом следует учесть, что все самолеты нового 

поколения проектируются во все климатическом варианте с безремонтной 
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формой эксплуатации, проектным календарным сроком службы 30-40 лет и 

ресурсом 60 000 л.ч. Обеспечение коррозионной стойкости потребовало це-

лого комплекса мер как конструкционных (применение новых материалов, 

организованный слив конденсата, использование герметичного крепежа), 

так и технологических, 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.[1] 

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. 

Для решения задачи повышения коррозионной стойкости конструк-

ций из алюминиевых сплавов предлагается комплексная программа, вклю-

чающая: 

 исследования скорости развития коррозии на различных материа-

лах и полуфабрикатах и разработка на этой основе методов контроля и про-

гнозирования коррозионного состояния материалов и конструкций; 

 проведение натурных испытаний коррозионного состояния различ-

ных образцов с разными вариантами схем и технологии защиты, разработка 

на этой основе рекомендаций по проектированию; 

 разработка (с привлечением ведущих зарубежных компаний-

разработчиков ЛКМ) высокоэффективных систем покрытий для окраски 

внешней поверхности самолетов, обеспечивающих не только высокую де-

коративность, но и надежную антикоррозионную защиту алюминиевых де-

талей (в том числе имеющих плакировку) в самых жестких атмосферных 

условиях на срок не менее 6-8 лет. 

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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BURIAL OF SPRAY JETS AND OFFICE PLUGS OF COMMAND FUEL 
AND MODES OF ITS ELIMINATION. 

 

Summary: It is considered possible blockages of spray jets and orifice 

plugs of command fuel and modes of its elimination. 

Keywords: the fuel system, the pumping-up fuel pump, collector spray jets, 

combustion chamber. 

 

Топливная система, обеспечивающая питание двигателя топливом на 

всех режимах его работы, состоит из системы низкого давления, системы 

высокого давления и пусковой системы. 

Серьезным дефектом, ограничивающим ресурс газотурбинного двига-

теля, является засорение каналов, распыляющих деталей форсунок коллек-

тора камеры сгорания продуктами коксования, которые образуются при на-

гревании проходящего через него топлива за счет окисления молекул угле-

водородного топлива растворенным в нем кислородом с образованием про-

дуктов большой молекулярной массы и их дальнейшей полимеризацией в 

виде коксоподобных соединений, отложения которых выпадают на стенки 
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каналов. Существуют способы и системы защиты топливных форсунок га-

зовой турбины и турбомашин-методика относится к способу и устройству 

защиты топливных форсунок в турбомашнне. 

Способ защиты топливных форсунок турбомашины, содержащих, по 

меньшей мере, одну головку для впрыска топлива, заключается в том, что в 

рабочих режимах, когда подача топлива прекращается, по меньшей мере, в 

одну головку для впрыска производят впрыск сжатого воздуха в схему по-

дачи топлива в форсунки, при этом сжатый воздух впрыскивают непосред-

ственно и исключительно в каждую непитаемую головку для впрыска топ-

лива за невозвратными клапанами, имеющимися у каждой головки для 

впрыска и расположенными на каждом внутреннем топливопроводе, в фор-

сунку. Впрыск сжатого воздуха в головки для впрыска, не питаемые топли-

вом, регулируют исходя из сигнала, характерного для конкретной стадии 

работы турбомашины. Сжатый воздух отбирают на выходе из компрессора 

турбомашины, затем собирают в резервуар и собранный сжатый воздух 

впрыскивают непосредственно в каждую непитаемую головку для впрыска 

топлива через внутренний топливопровод в соответствующую непитаемую 

форсунку. Изобретение позволяет повысить эксплуатационную надежность 

топливных форсунок. Топливные форсунки турбореактивного двигателя 

очень чувствительны к разложению топлива температурой. Это явление, 

называемое коксованием, наступает, когда температура топлива превышает 

критический порог около 204°С. Эта температура соответствует пламени в 

камере сгорания, в которую погружены форсунки. Форсунки очень чувст-

вительны к этому явлению в отношении нарушения течения топлива, и да-

же засорения, которое является его следствием. Нарушения течения, вы-

званные коксованием, имеют механические последствия для деталей, рас-

положенных за форсунками, а также для качества сгорания. Коксование 

приводит к образованию разницы в производительности форсунок и, следо-

вательно, к разнице температуры пламени в камере сгорания, что является 

вредным для камеры сгорания и турбины из-за образования горячих точек 

и, значит, деградации. Эта деградация приводит, с одной стороны, к умень-

шению срока службы камеры сгорания и турбины и, с другой стороны, к 

снижению среднего периода времени между демонтажем форсунок, так как 

в этом случае их необходимо чистить более часто. Кроме того, забивка фор-

сунок влияет на качество распыления топлива, которое больше не эффек-

тивным, что приводит к увеличению загрязнения выхлопных газов турборе-

активного двигателя.  

В самых тяжелых случаях коксование может привести к невозможно-

сти запустить двигатель на земле, невозможность запустить двигатель в по-

лете, термическому прожиганию камеры сгорания, или даже к разрушению 

лопастей турбины. 

Когда имеется впрыск топлива, опасность коксования очень мала, так 

как топливо само отводит тепло, а форсунки задуманы и рассчитаны так, 

чтобы температура топлива никогда не достигала предельной температуры 

204°С. 
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Во время работы турбореактивного двигателя критические в отноше-

нии коксования фазы различаются в зависимости от типа используемой 

форсунки. 

В случае одноконтурной камеры сгорания, то есть с одним круговым 

рядом форсунок, все форсунки работают одновременно, какой бы ни была 

рабочая точка рассматриваемой турбомашины. В этом случае критической 

фазой является остановка двигателя. Действительно, излучение тепла и 

температура турбореактивного двигателя остаются очень высокими в тече-

ние долгого времени после остановки двигателя, несмотря на то, что фор-

сунки больше не подают топливо и больше не отводят тепло. 

В случае камер сгорания, называемых "двухконтурными", то есть с 

двумя круговыми рядами топливных форсунок, или в случае камер сгора-

ния, содержащих один круговой ряд форсунок, называемых "двухголовоч-

ными то есть снабженных двумя головками для впрыска топлива, критиче-

скими фазами являются остановка двигателя, а также режим работы только 

с частью форсунок, соответственно головок для впрыска, которые являются 

действующими и которые подают топливо, причем другие форсунки, соот-

ветственно головки для впрыска, находятся в состоянии покоя. Например, 

если при разгоне топливо подается во все головки для впрыска, чтобы обес-

печить максимум мощности, в полете потребность в мощности и, следова-

тельно, подача топлива являются меньшими, и требуется работа только час-

ти форсунок или головок для впрыска. Кроме того, для улучшения качества 

впрыска и тем самым качества сгорания, существует тенденция уменьшать 

размер капель впрыскиваемого топлива и использовать форсунки много-

струйного типа. Многострунные форсунки снабжены несколькими отвер-

стиями для выпуска топлива, причем диаметры этих отверстий могут в од-

ной и той же форсунке быть разными. Увеличение числа точек впрыска по-

зволяет сделать распыление однородным по всему объему, образованному 

камерой сгорания. Качество впрыскиваемого топлива идентично качеству 

топлива, впрыскиваемого в случае применения форсунок, снабженных 

единственным выпускным отверстием, что требует, чтобы выпускные от-

верстия многоструйных форсунок имели меньшие диаметры. Это уменьше-

ние диаметра отверстий и, следовательно, внутреннее канализирование по-

дачи топлива в форсунку делает этот тип форсунки еще более чувствитель-

ным к коксованию. Многоструйные форсунки могут использоваться в ка-

мерах с одним или двумя контурами. 

В настоящее время два метода позволяют защитить форсунки от кок-

сования: продувка (во время остановки двигателя) и охлаждение (только в 

случае камер сгорания с двумя круговыми рядами головок для впрыска). 

Продувка является хорошо известным и широко используемым мето-

дом защиты топливных форсунок, в частности для турбореактивных двига-

телей. Как описано в патенте DE 3916477, до настоящего времени вся топ-

ливная рампа продувается одновременно с форсунками путем нагнетания 

сжатого воздуха, причем воздух аккумулируется, охлаждается и в случае 

необходимости сжимается снова. В этом патенте невозвратный клапан, 
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полностью предотвращающий возврат продувочного воздуха в схему пода-

чи топлива, установлен выше топливной рампы. Это обязывает при продув-

ке очищать топливную рампу и форсунки, освобождая таким образом в ка-

мере сгорания большое количество топлива, которое подвергается опасно-

сти воспламениться. 

Кроме того, чтобы обеспечить повторный запуск двигателя, в таком 

случае необходимо снова наполнить топливные рампы, откуда следует уве-

личение времени запуска. По этой причине этот метод не может применять-

ся ни к "двухголовочным" форсункам, ни в случае двухконтурных камер 

сгорания, когда работает только часть форсунок. Действительно, он требует 

продувки большой части схемы впрыска топлива, что несовместимо со вре-

менем переключения, то есть со временем, требуемым для перехода от од-

ного режима работы к другому, причем это время должно быть очень ко-

ротким. 

Для решения поставленной задачи предложен способ защиты топлив-

ных форсунок турбомашины, содержащих по меньшей мере одну головку 

для впрыска топлива, заключающийся в том, что в рабочих режимах, когда 

прекращается подача топлива, по меньшей мере, в одну головку для впры-

ска, производят впрыск сжатого воздуха в схему подачи топлива в форсун-

ки, причем сжатый воздух впрыскивают непосредственно и исключительно 

в каждую непитаемую головку для впрыска топлива за невозвратными кла-

панами, имеющимися у каждой головки для впрыска и расположенными на 

каждом внутреннем топливопроводе в форсунки. 

Впрыск сжатого воздуха в головки для впрыска, не питаемые топли-

вом предпочтительно регулируется исходя из сигнала, характерного для 

конкретной стадии работы турбомашины. 

Предпочтительно, чтобы сжатый воздух отбирался на выходе из ком-

прессора турбомашины, затем собирался в резервуар с последующим впры-

скиванием собранного сжатого воздуха непосредственно в каждую непи-

таемую головку для впрыска топлива, через внутренний топливопровод в 

соответствующую непитаемую форсунку. 

Изобретение относится также к системе защиты топливных форсунок 

турбомашины, имеющих по меньшей мере одну головку для впрыска топ-

лива, линию отбора сжатого воздуха, соединенную со входом резервуара 

воздуха через первый невозвратный клапан, причем резервуар воздуха со-

держит систему охлаждения и выпуск, соединенный с линией впрыска воз-

духа через рампу для нагнетания воздуха, и второй невозвратный клапан, 

установленный с возможностью открытия в направлении впрыска воздуха, 

причем линия впрыска воздуха непосредственно и исключительно соедине-

на с по меньшей мере одной непитаемой головкой для впрыска топлива, 

причем один невозвратный клапан расположен на каждом внутреннем топ-

ливопроводе к форсункам. 

Целесообразно, чтобы невозвратные клапаны, расположенные на ка-

ждом внутреннем топливопроводе, были размещены внутри каждой топ-

ливной форсунки. 
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Целесообразно также, чтобы система содержала клапан для выпуска 

сжатого воздуха из резервуара к рампе нагнетания воздуха, управляемый 

вычислительной машиной, а клапан для выпуска сжатого воздуха позволял 

воздуху пройти под давлением только в головки для впрыска, не питаемые 

топливом. 

Полезно, чтобы устройство содержало средства регулирования расхода 

продувочного воздуха. 

Полезно, чтобы средства регулирования расхода продувочного воздуха 

содержали диафрагму. 

Предпочтительно, чтобы средства регулирования расхода продувочного 

воздуха содержали сервоклапан, управляемый вычислительной машиной. 

Полезно, чтобы линия отбора сжатого воздуха была предназначена 

для соединения с выходом из компрессора турбомашины. 

Настоящее изобретение относится, кроме того, к турбомашине, со-

держащей, по меньшей мере, один компрессор и, по меньшей мере, одну 

топливную форсунку, а форсунка содержит по меньшей мере одну головку 

для впрыска топлива, снабженную линией подачи топлива, причем она со-

держит систему защиты форсунки, установленную между выходом ком-

прессора и линией подачи топлива. 
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МЕТОДЫ БОРЬБЫ С ОБЛЕДЕНЕНИЕМ ТОПЛИВНЫХ ФИЛЬТРОВ ВС 
 

Аннотация: Топливные фильтра входят в состав топливной системы. 

Одной из причин обледенения фильтров — это попадание в топливо воды, тем 

самым при кристаллизации влияющая на бесперебойную работу топливной 

системы. Реактивное топливо керосин ТС-1 получают из среднедистиллятной 

фракции нефти путем прямой перегонки нефти.  

Ключевые слова: Топливные фильтра, топливная система, топливо, ке-

росин, обледенение. 
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METHODS FOR DE-ICING FUEL FILTERS AIRCRAFT 
 

Abstract: Fuel filters are part of the fuel system. One of the reasons for the ic-

ing of filters is the ingress of water into the fuel, thereby affecting the smooth opera-

tion of the fuel system during crystallization. Jet fuel kerosene TS-1 is obtained from 

the average distillate fraction of oil by direct distillation of oil. 

Keywords: Fuel filters, fuel system, fuel, kerosene, icing. 

 

Топливная система обеспечивает размещение запаса топлива, необходи-

мого для выполнения полета, и бесперебойную подачу его двигателям на всех 

режимах полета. Топливные фильтра входят в состав топливной системы и вы-

полняют функцию очистки топлива от механических примесей, для во избежа-

ния засорения форсунок двигателя.  

Одной из причин обледенения фильтров — это попадание в топливо во-

ды, тем самым при кристаллизации влияющая на бесперебойную работу топ-

ливной системы. В авиации применяют топливо марки ТС-1, Т-1, Т-1С, Т-2 и 

РТ – для до звуковой авиации, и Т-6 и Т-8В –для сверхзвуковой. Основным ви-

дом топлива в настоящее время используют керосин ТС-1ГОСТ 10227-86.  

Реактивное топливо керосин ТС-1 получают из среднедистиллятной 

фракции нефти путем прямой перегонки нефти, либо в смеси с гидроочищен-

ным или демеркаптанизированным компонентом. Для приведения топлива к 

требованиям стандарта по составу общей или меркаптановой серы применяют 

либо гидроочистку, либо демеркаптанизацию. Основные эксплуатационные ха-

рактеристики: хорошая испаряемость для обеспечения полноты сгорания; вы-

сокие полнота и теплота сгорания для определения дальности полета; хорошие 

прокачиваемость и низкотемпературные свойства для подачи в камеру сгора-

ния; низкая склонность к образованию отложений; хорошие совместимость с 

материалами и противоизносные и антистатические свойства. 

Керосин ТС-1 предназначен для использования в самолетах дозвуковой 

авиации. 
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Технические характеристики для керосина ТС - 1 

Наименование показателя 
Норма по ГОСТ 

(ТУ) 
 

Плотность при 20°С, кг/м3, не менее 780 

Фракционный состав: 

температура начала перегонки, °С 150 

10% отгоняется при температуре, °С, не выше 165 

50% отгоняется при температуре, °С, не выше 195 

90% отгоняется при температуре, °С, не выше 230 

98% отгоняется при температуре, °С, не выше 250 

Кинематическая вязкость, мм2/с (сСт): 

при 20°С, не менее 1,3 (1,3) 

при -40°С, не более 8 (8) 

Низкая теплота сгорания, кДж/кг, не менее 43120 

Высота некоптящего пламени, мм, не менее 25 

Кислотность, мг КОН на 100 см3 топлива, не более 0,7 

Йодное число, г йода на 100 г топлива, не более 2,5 

Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, 

°С, не ниже 
28 

Температура начала кристаллизации, °С, не выше -50 

 Термоокислительная стабильность в статических усло-

виях при 150°С, 

 концентрация осадка мг на 100 см3 топлива, не более 

18 

Массовая доля ароматических углеводородов, %, не более 22 

Концентрация фактических смол, мг на 100 см3 топлива, 

не более 
3 

Массовая доля общей серы, % , не более 0,2 

Массовая доля меркаптановой серы, %, не более 0,003 

Массовая доля сероводорода отсутствие 

Испытание на медной пластинке при 100°С, 3 ч. выдерживает 

Зольность, %, не более 0,003 

Содержание водорастворимых кислот и щелочей отсутствие 

Содержание мыл нафтеновых кислот отсутствие 

Содержание механических примесей и воды отсутствие 

Взаимодействие с водой, балл, не более 

а) состояние поверхности раздела 1 

б) состояние разделенных фаз 1 
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1. Удельная электрическая проводимость нормируется только для то-

плив, содержащих антистатическую присадку Сибол. 

2. Топлива ТС-1 высшего и первого сорта, Т-2 и РТ, предназначенные 

для применения во всех климатических районах, за исключением района 11 

(по ГОСТ 16350-80), допускается вырабатывать с температурой начала кри-

сталлизации не выше минус 50 °С. Допускается применять в климатиче-

ском районе 11 (ГОСТ 16350-80) топлива ТС-1 и РТ с температурой начала 

кристаллизации не выше минус 50 °С при температуре воздуха у земли не 

ниже минус 30 °С в течение 24 ч до вылета. Топливо для применения в 

климатическом районе 11 с температурой начала кристаллизации не выше 

минус 55 °С (РТ) и минус 60 °С (ТС-1) вырабатывают по требованию по-

требителей. 

3. В топливе после длительного хранения (более 3 лет) допускается 

отклонение от норм, указанных в таблице: 

по кислотности — на 0,1 мг КОН на 100 см3 топлива; 

по содержанию фактических смол — на 2 мг на 100 см3 топлива; 

по количеству осадка при определении термической стабильности в 

статических условиях — на 2 мг на 100 см3 топлива. 

Один из методов борьбы с обледенением тепловой - при котором ис-

пользуется нагрев поверхности фильтра, до температуры начала кристалли-

зации. Также применяют противоводокристаллизационные присадки, в на-

шей стране в основном применяют так называемую присадок (жидкость И) 

При заправке топливом с температурой −5…+17 °C за 5 часов полета 

температура в баке снижается до −35 °C. Рекорд падения температуры – 42 

°C (Ту-154) и −45 °C (баки, питающие крайние двигатели Ил-62М). При 

этих температурах из топлива выпадают кристаллы льда, забивающие топ-

ливные фильтры, что может привести к прекращению подачи топлива и ос-

тановке двигателя. Уже при содержании воды 0,002 % (масс.) начинают за-

биваться самолетные фильтры с диаметром пор 12-16 мкм. 

Для предотвращения выпадения кристаллов льда из топлива при низ-

ких температурах в топливо вводят противоводокристаллизационные при-

садки непосредственно в месте заправки самолета. В качестве таких приса-

док широко используют этилцеллозольв (жидкость И) по ГОСТ 8313- 88, 

тетрагидрофуран (ТГФ) по ГОСТ 17477-86 и их 50%-е смеси с метанолом 

(присадки И-М, ТГФ-М). Присадки могут добавляться практически в любое 

топливо. 

Также метод борьбы с облединениеем является удаление, избежание 

попадания воды в топливную систему: 

следить за герметичностью топливной системы; 

производить работу по пункту р/р по удалению воды согласно руко-

водящих документов; 

следить за непопаданием воды, снега при выполнении регламентных 

работ; 

перед заправкой топлива в ВС проверить на наличие воды. 
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 Назначение систем защиты двигателя от помпажа - не допустить на-

рушения ГДУ компрессора и работы двигателя при потере ГДУ. Системы 

защиты подразделяются на два типа: 1 Системы кратковременного повы-

шения запасов устойчивости (СКПЗУ) СУ; 2 Системы вывода двигателя из 

режима потери ГДУ (помпажа, вращающегося срыва) и восстановления ис-

ходного режима (СВР). Системы защиты должны быть работоспособны во 

всех условиях эксплуатации : при различных высотах и скоростях полета, 

изменении со- стояния атмосферы, вибрационных нагрузках, эволюциях ЛA 

и др. Они имеют световую и/или звуковую сигнализацию в кабине экипажа 

о потере ГДУ и сигнализацию об их неисправности. Системы кратковре-

менного повышения запасов устойчивости предназначены для предотвра-

щения нарушения ГДУ двигателя при воздействии временных, прогнози-

руемых, эпизодически возникающих факторов. К таким факторам относятся 

кратковременное увеличение неравномерности и пульсации   потока при 

эволюциях ЛA, воздействие тепловых возмущении  , ударных волн и др. 
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 Системы этого типа разделяют на две группы: 1 Включаемые в си-

туациях, предшествующих появлению прогнозируемых возмущении  ; 
 2 Срабатывающие лишь в тех случаях, когда интенсивность возму-

щении  превышает заданный   критический   уровень. Системы первой   группы 

приводятся в действие по команде экипажа, а второй   — по сигналу, выра-

батываемому специальными датчиками. В системах второй   группы могут 

быть использованы сигнализаторы, предназначенные для распознавания 

определенной  ситуации, например: превышения заданного уровня пульса-

ции  давления на входе в двигатель, достижения критических углов атаки, 

превышения заданного отклонения рулей   самолета и др. 

 В качестве управляющих факторов для кратковременного повышения 

запасов устойчивости СУ используются быстродействующие органы 

управления воздухозаборником, поворот лопаток компрессора, перепуск 

воздуха из проточного тракта компрессора, кратковременное уменьшение 

расхода топлива в основной   камере сгорания, уменьшение расхода топлива 

в ФКС, изменение площади реактивного сопла. 

 Скорость и время срабатывания СКПЗУ синхронизируются с дли-

тельностью действия возмущения. Характерная длительность основных 

операции  составляет: 

- время между приведением системы в состояние готовности и нача-

лом воздействия возмущении   на двигатель (< 0,25 с); - время восстановле-

ния исходного режима после достижения режима с максимальным запасом 

ГДУ не должно превышать более чем на 1. 2 с время приемистости с этого 

пониженного режима до исходного режима; - время срабатывания органов 

управления составляет не более 0,2 с (для створок реактивного сопла 0,8 с) 

с момента включения экипажем (для систем первой   группы) или с момента 

поступления команды от сигнализатора (для систем второй   группы). 

 Использование: в устройствах защиты газотурбинного двигателя. 

Сущность изобретения: устройство содержит последовательно включенные 

блок термопар, измеритель температуры, сумматор, первый компаратор, 

трехвходовыи  элемент. Устройство также содержит пороговый   генератор. 

Кроме того, устройство содержит последовательно включенные датчик час-

тоты вращения, измеритель частоты вращения, второй компаратор, первый 

элемент и третий компаратор. Устройство также имеет инвертор и второй 

элемент . Кроме того, оно содержит формирователь программы заданной   
температуры газа и четвѐртый компаратор изобретение касается защиты га-

зотурбинного двигателя. 

 Известно устройство для защиты компрессора от помпажа, содержа-

щее датчик давления воздуха на выходе из компрессора и последовательно 

соединѐнный  фильтр, разделительный   блок, компаратор, блок памяти, реле. 

К выходу датчика давления подключены также последовательно соединен-

ные второй  фильтр и функциональный   блок, выход которого соединен с 

компаратором. 
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 Выход компаратора и реле подключены через первый   элемент к при-

воду дросселя. Выход разделительного блока соединен с входом порогового 

блока, выход которого соединен с одним из входов второго элемента, под-

ключенного вторым входом к выходе реле, а выходом к исполнительному 

механизму. К недостаткам устройства относится отсутствие контроля, что 

снижает надежность. 

 Известен также принятый   за прототип блок защиты двигателя от 

помпажа, подключѐнный к приводу исполнительных механизмов. Недос-

татком устройства является отсутствие защиты двигателя от перегрева, что 

снижает надежность его работы. 

 Цель изобретения - повышение надежности. 

Указанная цель достигается тем, что в устройство, содержащее блок 

защиты от помпажа и привод исполнительных механизмов, дополнительно 

введены последовательно включенные блок термопар, измеритель темпера-

туры, сумматор и первый   компаратор, подключѐнный   к первому входу 

трехвходового элемента , второй   вход которого подключен к выходу блока 

защиты от помпажа. 

 Устройство содержит также последовательно включенные датчик 

частоты вращения, измеритель частоты вращения, второй   компаратор, пер-

вый  элемент , третий   компаратор. Второе   вход третьего компаратора под-

ключен к выходу измерителя частоты вращения, а выход к второму входу 

первого элемента и инвертору, выход которого соединен с первым входом 

второго элемента, подключенного выходом к третьему входу элемента . 

Устройство содержит также четвѐртый   компаратор, вход которого подклю-

чен к измерителю температуры, а выход к второму входу второго элемента , 

формирователь программы заданной   температуры газа, подключѐнный   к 

второму входу сумматора, и пороговый   генератор, вход которого соединен 

с выходом трехвходового элемента , а выход с входом привода исполни-

тельных механизмов. 

 Широкое применение нашли технические средства наблюдения 

внутренних полостей   двигателя с введением в смотровые отверстия оптиче-

ских приемников - эндоскопов с вмонтированными в них осветителями. 

Применяется ультразвуковой  , рентгенографический  , голографический   кон-

троль состояния поверхностных и глубинных слоев металла в ответствен-

ных деталях двигателя. 

 Наряду со сложными техническими средствами диагностирования 

применяются простые методы определения состояния двигателя, основан-

ные на регулярном визуальном наблюдении элементов и систем по специ-

ально разработанной   схеме, наблюдении "выбега" роторов. Важное значе-

ние имеет регулярная регистрация параметров рабочего процесса, на основе 

которой возможно диагностирование состояния двигателя в целом и его 

элементов аналитическими методами и статистическим анализом результа-

тов наблюдении . Применение технических средств контроля и техническо-

го диагностирования состояния двигателя позволяет объективно определять 
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необходимость профилактической   замены элементов и агрегатов и тем са-

мым поддерживать надежность двигателя в заданных пределах. Этой   же це-

ли служит система планово- предупредительного ремонта парка двигателей  , 
находящихся в эксплуатации, и методы восстановления двигателей   после 

отказов, не вызывающих аварийных последствии   при дальнейшей   эксплуа-

тации. Кроме того, уровень показателей   надежности всего парка двигателей   
может повышаться за счет постоянно действующее   системы реализации 

улучшающих мероприятии  , которые разрабатываются на основе анализа, 

систематизации и учета причин и механизмов проявления отказов, стати-

стики изменения параметров рабочего процесса по мере увеличения нара-

ботки двигателя и всей   информации о состоянии парка двигателей  , посту-

пающей  из эксплуатации на серийное предприятие - изготовитель и в ОКБ. 
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 Анализ большого количества запусков ГТД на стендах, в составе ле-

тающей  лаборатории и при реальной эксплуатации позволил определить 

ряд причин невыполнения запуска ГТД. Во-первых, это прекращение за-

пуска по не розжигу топливовоздушной   смеси в камере сгорания за задан-

ное время (ограниченное максимальной   продолжительностью работы сис-

темы зажигания). 

 Во-вторых, это погасание камеры сгорания в процессе запуска, после 

осуществления розжига. 

 В-третьих, запуск двигателя может быть осуществлен за время, пре-

вышающее заданные ограничения. 

 В-четвертых, двигатель может не выйти на заданную частоту враще-

ния целевого режима, по причине горячего зависания частоты вращения в 

промежуточном положении. 

 Рассмотрим более подробно причины, вызывающие перечисленные 

варианты не запуска двигателя, при условии исправности его систем и агре-

гатов. Не запуск двигателя может произойти по причине не розжига топли-

вовоздушной  смеси в камере сгорания. Причинами не розжига могут быть 

как механические отказы, такие как засорение и коксование топлива на 

форсунках, засорение топливной   системы, отказ системы зажигания или 

термопар, по показаниям которых определяется розжиг, так и причины, свя-

занные с несоответствием спроектированной   системы запуска пусковым 

свойствам ГТД. К таким несоответствиям можно отнести недостаточную 

мощность электрического агрегата зажигания, неэффективную программу 

дозирования топлива на розжиге (программу начального броска топлива) и 

неэффективное расположение свечей   зажигания по окружности, вызываю-

щее нестабильность переброса пламени по объему камеры сгорания. Недос-

таток мощности агрегата зажигания проявляется в невозможности пробития 

межэлектродного зазора свечи зажигания при повышении давления в этом 

промежутке (то есть при повышении давления воздуха в камере сгорания), 

которое в свою очередь повышает сопротивление среды. Такой   недостаток 

мощности системы зажигания ограничивает диапазон условии  , в которых 

возможно быстрое восстановление режима работы при погасании камеры 

сгорания. Даже в случае успешного розжига, возможно прекращение запус-

ка двигателя из-за погасания камеры сгорания. Основными причинами по-

гасании  камеры сгорания после розжига являются малоэффективная орга-

низация процессов на низких режимах (неустойчивая аэродинамика), не-

достаточное время сопровождения запуска системой   зажигания или неэф-

фективная программа дозирования топлива после розжига. Сопровождение 

запуска включѐнной  системой  зажигания обеспечивает гарантированное 

наличие стабильных очагов горения (в районе свечей   зажигания) на низких 

режимах, благодаря которым горения возобновляется в случае локальных 

срывов. Для большей   части современных отечественных авиационных агре-

гатов зажигания, максимальное время непрерывной   работы составляет 

10...15 секунд, чего недостаточно для сопровождения запуска до выхода на 
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режим земного малого газа. Причиной   погасания может также быть срыв 

горения, вызванный   некорректной  программой   дозирования топлива в со-

ответствии с программой   запуска, или при переходе на нее. Как правило, 

такие случаи происходят в процессе отладки запуска двигателей  при опре-

делении дорожки запуска. 

 Однако, возможны ситуации некорректного дозирования и при рабо-

те в крайних условиях эксплуатации, когда выбранная программа управле-

ния не достаточно соответствует изменению пусковых свойств двигателя 

при изменении внешних условии  . Погасание камеры сгорания так же может 

произойти при переходе с программы розжига на программу запуска, при 

их недостаточном согласовании. 

При скачкообразном изменении расхода топлива, при общей   неста-

бильности газодинамических процессов в камере сгорания, ухудшение ка-

чества распыла топлива может привести к локальным погасаниям камеры 

сгорания. При этом если система зажигания уже отключена, отсутствие ус-

тойчивых очагов горения может привести к полному погасанию и прекра-

щению запуска. 

 Еще одной  причиной   прекращения запуска может быть невозмож-

ность достижения заданного режима работы. В качестве ограничении   могут 

выступать недостаточные запасы газодинамической   устойчивости компрес-

сора, недостаточная избыточная мощность или неэффективность выбран-

ной  программы управления. Недостаточные запасы газодинамической   ус-

тойчивости компрессора ограничивают возможности форсирования запуска 

повышением расхода топлива. Таким образом, для осуществления запуска 

двигателя, характеризуемого малыми запасами ГДУ, необходима повышен-

ная располагаемая мощность пускового устройства, компенсирующая не-

достаток мощности турбины. Недостаточная мощность пускового устрой-

ства может проявляться в виде зависания частоты вращения, в случае если 

потребляемая компрессором и другими системами мощность уравнивается 

суммарной  мощностью развиваемой   турбиной   и пусковым устройством  

(с учетом механических потерь). Подобные случаи возникают либо на на-

чальном этапе проектирования системы запуска (в процессе первых пусков 

опытного образца ГТД), когда требования к мощности пускового устройст-

ва задаются приближенно и могут оказаться ошибочными, либо в процессе 

длительных (ресурсных) испытании  , при которых с увеличением наработки 

двигателя ухудшаются КПД компрессора и турбины, что вызывает повы-

шение потребной   и снижение избыточной   мощностей , соответственно, а 

значит, при постоянной   мощности пускового устройства может быть дос-

тигнута ситуация снижения темпа раскрутки, либо полного зависания час-

тоты вращения в процессе за- пуска. Кроме того, на стабильность выполне-

ния запуска может оказывать влияние выбранная циклограмма запуска или 

программа управления. Например, в случае если условием начала подачи 

топлива и включения системы зажигания является достижение определен-

ной  частоты вращения ротора, искрообразование начнется раньше, чем топ-
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лива поступит в камеру сгорания, что связано с задержкой   заполнения топ-

ливных магистралей   и коллекторов. Таким образом, часть времени работы 

агрегатов зажигания будет использована неэффективно, что в случае нека-

чественного распыла топлива, увеличивающего задержку розжига, может 

привести к не розжигу (по причине ограниченного времени непрерывной   
работы системы зажигания) и прекращению запуска. 

 Кроме рассмотренных причин невыполнения или затягивания запус-

ка ГТД, существует еще один влияющий   фактор – температурное состояние 

двигателя, который  может как усугубить существующие проблемы, так и 

обеспечить улучшение пусковых свойств ГТД, а, следовательно, повысить 

стабильность запуска. Различие в запусках холодного и горячего двигателей   
определяется разницей   в распределении тепловых потоков (для холодного 

двигателя характерно увеличение теплового потока в элементы конструк-

ции) и различными по величине зазорами между статорными и роторными 

элементами. Тонкостенная конструкция камеры сгорания горячего двигате-

ля, претерпевает значительные температурные деформации, в связи с чем, 

происходит перераспределение потоков подводимого воздуха. При этом 

может произойти как улучшение перемешивания топлива с воздухом, по-

вышающее стабильность запуска, так и ухудшение, например, локализация 

вихревого очага горения осевыми потоками воздуха с высокой   скоростью, 

ограничивающая переброс и стабилизацию пламени. Определено, что при-

чиной  невыполнения требовании   к запуску ГТД с самым высоким уровнем 

риска является недостаточная мощность системы- раскрутки, поскольку при 

реализации риска потребуется перепроектирование как самой   системы, так 

и смежных систем. Другими причинами с высокими уровнями рисков яв-

ляются неэффективная работа камеры сгорания, проявляющаяся в виде не-

стабильного переброса пламени по объему, и недостаточные запасы газо-

динамической  устойчивости компрессора. Высокий   уровень риска этих 

причин обуславливается необходимостью перепроектирования узлов двига-

теля в случае реализации рисков. Средний  уровень рисков причин, связан-

ных с неэффективной   работой  системы зажигания обуславливается тем, что 

в случае их реализации необходимые доработки локализуются в самой   сис-

теме зажигания, не затрагивая смежные системы 

 Кроме того, для парирования последствии   реализации риска без из-

менения конструкции агрегатов, возможно сокращение эксплуатационного 

диапазона запуска. 

 Причины, относящиеся к несовершенству системы управления дви-

гателем на запуске имеют низкий   уровень рисков, низкая вероятность их 

возникновения обуславливается многочисленными проверками и отладками 

входе испытании , а тяжесть последствии   – возможностью гибкой   коррек-

ции циклограммы и программ управления, характерной   для современных 

цифровых систем управления типа FADEC. 
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Боевой вертолет Ми-28Н «Ночной охотник» - это современный удар-

ный вертолет, который предназначен для поиска и уничтожения танков, 

бронированной и небронированной техники, а также пехоты противника на 

поле боя и малоскоростных воздушных целей. Вертолет способен действо-

вать днем и ночью в простых и сложных метеоусловиях. 

27 декабря 2013 года вертолет Ми-28Н «Ночной охотник» принят па 

вооружение Министерством оборота Российской Федерации. «Ночной 

oxoтник» соответствует современным к боевым ударным вертолетам. 

Задачами частей (подразделений) боевых вертолетов Ми-28Н «Ноч-

ной охотник» являются: 
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-  огневая поддержка передовых частей сухопутных войск; 

-  действия в составе противотанкового резерва; 

-  сопровождение и поддержка тактических воздушных десантов и 

ты разделений десантно-штурмовых соединений; 

-  борьба с тактическими воздушными десантами противника; 

-  борьба с малоскоростными низколетящими воздушными целями. 

Вертолеты Мн-28Н «Ночной охотник» демонстрируют высокие тех-

нические характеристики, которые позволяют выполнять фигуры высям го пи-

лотажа. Легендарная вертолетная пилотажная группа «Беркуты» с 2012 года 

включила в свой состав вертолеты Ми-28Н «Ночной охотник». 

«Вертолеты России» непрерывно ведут работы по совершенствова-

нию и улучшению летно-технических характеристик и возможностей вер-

толета Ми-28Н «Ночной охотник». Также для обучения пилотированию 

этого вертолета создан специальный вертолет Ми-28Н с двойным управле-

нием, который может применяться для обучения пилотированию Ми-28Н, 

при этом сохраняет весь функционал ударного вертолета. 

Безопасность 
При возникновении нештатной ситуации или катастрофического раз-

рушения конструкции на высоте более 100 метров сначала отстреливаются 

двери обеих кабин, затем специальными резаками перерезаются ремни при-

нудительного притяга, надуваются специальные «трапы» - баллонеты, ко-

торые не дают экипажу при покидании задеть шасси или повернутую пуш-

ку, и экипаж покидает машину с помощью парашютов. 

При такой же ситуации, но на высоте менее 100 метров срабатывает 

система принудительного притяга ремней, надежно фиксирующая экипаж в 

энергопоглощающих креслах. Сначала энергию удара гасят основные стой-

ки шасси, которые, деформируясь, поглощают ее. Далее в работу вступают 

кресла, которые способны погасить вертикальную перегрузку, обеспечивая 

травмобезопасность пилоту и штурману-оператору. 

Живучесть 
В конструкции кабины применена высокостойкая броня, полностью 

броневое плоскопараллелыное остекление выдерживает прямые попадания 

бронебойных пуль калибром 12,7 мм в лобовые стекла и пуль калибром 

7,62 мм в боковые стекла и стекла дверей, броня корпуса выдерживает по-

падание осколочно-фугасных снарядов калибра 20 мм, лопасти сохраняют 

работоспособность при попадании 30 мм снарядов. 

Двери кабины выполнены из стеклопластика с алюминиевой плитой и 

керамической броней. Лобовые стекла кабины представляют собой про-

зрачные силикатные блоки толщиной 42 мм, а боковые стекла и стекла две-

рей - из таких же блоков, но толщиной 22 мм. Кабина летчика отделена от 

кабины оператора 10-мм алюминиевой бронеплитой, что сводит к миниму-

му поражение обоих членов экипажа при разрыве малокалиберного оско-

лочно-фугасного зажигательного снаряда в одной из кабин. Топливные ба-

ки заполнены пенополиуретаном и снабжены латексным самозатягиваю-

щимся протектором. 
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Вертолет Ми-28Н способен выполнять полет на предельно малых вы-

сотах (до 5 метров) с отгибанием рельефа местности. Повышена маневрен-

ность вертолета, который теперь может перемещаться назад и в стороны со 

скоростью 100 км/ч. 

Вертолет может вести боевые действия автономно, вне аэродрома в 

течение 15 суток. Трудоемкость технического обслуживания по сравнению 

с Ми-24 снижена в 3 раза. На входе двигателей установлены пылезащитные 

устройства, обеспечена беспомпажная работа двигателей при пуске НАР. 

Установлена ВСУ АН-9В, обеспечивающая кондиционирование, обогрев 

кабины и питание электросистем. 

Впервые в отечественной практике вертолетостроения, в конструкции 

втулки несущего винта, применены сферические эластомерные шарниры, 

не требующие смазки, вместо горизонтальных, осевых и вертикальных 

шарниров. 

Комплекс бортового радиоэлектронного оборудовании 
Комплекс бортового радиоэлектронного оборудования вертолета Ми-

28Н по своим техническим характеристикам соответствует требованиям, 

предъявляемым к авиационному оборудованию 5-го поколения. 

Комплекс бортового радиоэлектронного оборудования вертолета 

обеспечивает: 

-  автоматизированное распределение целей в составе группы; 

-  боевое применение вертолета круглосуточно и в сложных метеоус-

ловиях; 

-  выполнение боевых задач на предельно малых высотах; 

-  взаимодействие с вертолетами группы, воздушными и наземными 

командными пунктами, авианаводчиками; 

-  совместное (параллельное) применение средств поражения летчи-

ком и оператором; 

-  эксплуатацию вертолетов на значительных удалениях от аэродро-

мов и баз за счет использования принципа техобслуживания оборудования 

по техническому состоянию. 

Подготовка к выполнению полетного задания 
Готовность авиационной техники к полетам обеспечивается несколь-

кими видами подготовок. К ним относятся: 

-  предварительная подготовка. Предварительная подготовка прово-

дится, как правило, накануне дня полетов и состоит из подготовительных 

работ, послеполетного осмотра, устранения неисправностей, выявленных 

при осмотре, и заключительных работ. 

-  предполетная подготовка. За несколько часов до полетов в начале 

летного дня (ночи) исправная авиационная техника, запланированная на по-

леты, подвергается предполетной подготовке. На каждом вертолете при под 

готовке к выполнению конкретного задания согласно плановой таблице на 

полеты выполняются: подготовительные работы, предполетный осмотр, 

проверка количества топлива, масла, газов и специальных жидкостей и их 
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дозаправка, проверка работоспособности двигателей, механизмов и аппара-

туры оборудования самолета. 

-  подготовка к повторному полету. Подготовка к повторному полету 

включает в себя стартовый осмотр авиационной техники, заправку топли-

вом, маслом, специальными жидкостями и зарядку газами, снаряжение гру-

зами в укладку тормозного парашюта, устранение неисправностей. 

-  послеполетная подготовка. В связи с организацией посменных по-

летов продолжительность стартового времени значительно возросла и прак-

тически занимает почти все светлое время суток, а иногда окончание полета 

планируется на ночь. Поэтому для поддержания авиационной техники в со-

стоянии готовности к срочному вылету по окончании полетов проводят по-

слеполетную подготовку. Послеполетная подготовка включает следующие 

работы: контрольный осмотр вертолета в объеме, предусмотренном Еди-

ным регламентом технической эксплуатации или инструкцией по эксплуа-

тации, заправку топливом, смазочными материалами, специальными жид-

костями и зарядку газами, укладку тормозных парашютов, устранение не-

исправностей, чехление, швартовку, опломбирование самолета и сдачу его 

дежурному по стоянке (ангару). 
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МЕТОДЫ БОРЬБЫ С ОБЛЕДЕНЕНИЕМ 

 

Аннотация: Обледенение воздушного судна в полете настолько 

опасно, что практически на каждом типе самолета и вертолета преду-

смотрена и используется какая-нибудь противообледенительная система 

(ПОС). Все способы борьбы с обледенением можно разделить на несколько 

групп. 
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METHODS OF DE-ICING 

 
Abstract: Icing of the aircraft in flight is so dangerous that almost every 

type of aircraft and helicopter is provided and used some anti-icing system (PIC). 

All methods of combating icing can be divided into several groups. 

Keywords: Icing the aircraft, the method of struggle, heat, Combined. 

 

Обледенением называется отложение льда (инея или изморози) на об-

текаемых частях ВС, силовых установках и внешних деталях специального 

оборудования при полете в облаках, тумане, дожде или мокром снеге. 

Необходимым и достаточным условием для обледенения ВС в полете 

являются наличие достаточной влаги в воздухе (облака, осадки), отрица-

тельные температуры воздуха и поверхности ВС. 

Обледенение характеризуется интенсивностью отложения льда на по-

верхности ВС, которая зависит от многих параметров как ВС и окружаю-

щей среды, так и условий полета. 

По статистике ICAO, из-за обледенения ежегодно происходит около 7 

% всех авиационных катастроф, связанных с метеорологическими условия-

ми, и 1 % всех авиакатастроф вообще. Около 4% авиационных происшест-
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вий в сложных метеоусловиях приходится на обледенение. Таким образом, 

знание экипажем основных сведений об обледенении ВС, его характеристи-

ках и влиянии на полет ВС позволяют повысить уровень безопасности  

полетов. 

Слабое обледенение представляет собой накопление льда, который 

может быть удален с помощью противообледенительного оборудования. 

Оно не представляет серьезной опасности для воздушного судна, оборудо-

ванного противообледенительной системой. 

Умеренное обледенение – обледенение такой интенсивности, при ко-

тором обычные методы борьбы с обледенением обеспечивают лишь огра-

ниченную защиту. Лед продолжает накапливаться, но скорость его накап-

ливания еще недостаточна для того, чтобы серьезно повлиять на безопас-

ность полета, если воздушное судно не находится в этих условиях в течение 

длительного периода времени. 

Сильное обледенение – обледенение, при котором лед продолжает 

накапливаться, несмотря на все принятые меры борьбы с обледенением. 

Скорость накапливания льда достаточно велика, чтобы вызвать заметную 

потерю воздушной скорости и высоты. Этот вид является критическим с 

точки зрения безопасности полета. 

Механический способ. Этот способ заключается в механическом уда-

лении образовавшегося льда с лобовых частей самолета, его плоскостей и 

хвостового оперения. Способ применялся давно на не скоростных самоле-

тах. Его суть заключается в следующем. В передних кромках крыла, хво-

стового оперения и т.д. прокладываются резиновые протекторы (проще - 

резиновые шланги), через которые периодически пропускают сжатый  

воздух. 

Протекторы начинают пульсировать, ломать лед, который на них от-

ложился, а остальное делает воздушный поток, который этот лед сдувает. 

Недостатком этой противообледенительной системы является нарушение 

аэродинамических характеристик крыла и оперения при вздутии протекто-

ров, а также их слабая эффективность. 

 Физико-химический способ. Физико-химический способ борьбы с 

обледенением основан на уменьшении сцепления льда с поверхностью са-

молета или на уменьшении температуры замерзания воды. Для уменьшения 

силы сцепления льда с обшивкой самолета или вертолета использовались 

различные защитные покрытия в виде лаков, паст или смазок, а также ве-

щества, не смачивающиеся водой (парафин, вазелин, жиры и т.д.), однако 

эти средства не дали желаемого эффекта. 

Тепловой (термический) способ. Тепловой способ борьбы с обледене-

нием основан на термическом способе удаления льда. Этот способ в на-

стоящее время получил самое широкое распространение. А для удаления 

льда всего-то нужно повысить температуру обледеневающих поверхностей 

до значений более 0°С. С этой целью широко применяются воздушно-

тепловые противообледенительные устройства, обеспечивающие нагрев пе-

редних кромок крыла и хвостового оперения, воздухозаборников и остекле-
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ния кабины экипажа. Воздушно-тепловые системы достаточно просты, од-

нако они имеют один существенный недостаток. Дело в том, что если после 

двигателя горячие газы не сразу попадают в выходное сопло, а «гуляют» по 

самолету (даже делая «доброе дело» - борясь с обледенением), то в этом 

случае происходит заметная потеря мощности двигателя. Поэтому в по-

следнее время все большее применение находят электротепловые противо-

обледенительные системы, в которых рабочей частью является токопрово-

дящий слой. Располагая его между изоляционными слоями и пропуская ток, 

можно обеспечить нагрев обледеневающей поверхности и удаление льда. 

Для уменьшения расхода электроэнергии электротепловая система работает 

в импульсном режиме, но исправно делает свое дело. Обогрев остекления 

кабины также осуществляется электрическим способом. В стекла кабины (а 

это далеко не обычное оконное стекло) вмонтирована тонкая проволока, по 

которой при необходимости пропускают электрический ток. При прохож-

дении тока стекло нагревается как в обычной бытовой электроплитке, лед 

тает, и у экипажа пропадают все проблемы, связанные с обледенением. 

Комбинированный способ. Этот способ заключается в совместном 

использовании всех трех, изложенных выше. Однако обычно так не делает-

ся. На воздушных судах одного типа, как правило, используется только ка-

кой-нибудь один способ борьбы с обледенением. 

Косвенные приемы борьбы с обледенением. Косвенные приемы борь-

бы с обледенением заключаются в комплексном анализе метеорологических 

условий на предмет оценки возникновения обледенения и при возможности 

- изменения маршрута и профиля полета, а также в увеличении скорости 

полета. 

Если позволяют условия и полетное задание, то можно изменить 

маршрут полета, т.е. обойти стороной зону возможного обледенения. При 

изменении высоты полета экипажу следует или выйти из облаков, или сни-

зиться так, чтобы на высоте полета была положительная температура воз-

духа, или, наоборот, набрать высоту так, чтобы на эшелоне температура 

воздуха оказалась ниже -20°С. Что же касается увеличения скорости полета, 

то это тривиальный кинетический нагрев, который доводит поверхность ВС 

до положительных температур. 
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ВИБРАЦИОННОЕ СОСТОЯНИЕ АВИАЦИОННЫХ ИЗДЕЛИЙ  

ПРИ ПОЛЕТЕ С НОСИТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ 
 

Аннотация: Представлены результаты разработки численной мо-

дели и данные расчетной оценки характеристик случайной вибрации изде-

лий авиационной техники в условиях совместного полета с носителем. По-

лучены зависимости для спектральных характеристик и уровней виброу-

скорения в различных точках конструкции изделия и определены зоны мак-

симальных уровней вибрации для изделий, размещенных на внешней подвес-

ке маневренного носителя. Сопоставлены результаты численных экспери-

ментов с использованием динамических моделей изделий различного уровня 

сложности. 

Ключевые слова: авиационный носитель; колебания; метод конечно-

го элемента; балка, оболочка; динамическое состояние; виброускорение; 

стационарная вибрация, спектральная плотность.  
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VIBRATION STATE OF AVIATION PRODUCTS DURING  
THE FLIGHT WITH THE CARRIER 

 
Abstract: The results of the development of a numerical model and the da-

ta of the calculated evaluation of the characteristics of random vibration of air-

craft products in a joint flight with the carrier are presented. The dependences 

for the spectral characteristics and levels of vibration acceleration at different 

points of the product design are obtained and the zones of maximum vibration 

levels for the products placed on the external suspension of the maneuverable 

carrier are determined. The results of numerical experiments using dynamic 

models of products of different complexity levels are compared. 

Keywords: aircraft carrier, oscillations, finite element method, beam, shell, 

dynamic state, vibrational acceleration, stationary vibration, spectral density. 

 

Динамическое состояние изделий авиационной техники, транспортируе-

мых на внешних подвесках авиационных носителей, является одним из основ-

ных факторов, влияющих на надежность и безопасность эксплуатации, как са-

мих изделий, так и комплекса носитель – изделие. Уровни вибрационных на-

грузок, действующих на изделия авиационной техники в полете, зависят от 

многих факторов: режима полета, особенностей конструкции самолета и узлов 

подвески, условий размещения изделий и т.д. Особенности конструкции само-

лета – это конструктивно-силовая схема, распределение массы и жесткости, 

демпфирующие свойства конструкции самолета. 2 Определение характеристик 
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динамического состояния конструкции изделий совместно с носителем на по-

летных режимах имеет практическое значение, так как уровни колебаний кон-

струкции изделия являются определяющими при оценке и подтверждении ха-

рактеристик долговечности изделия.  

Полетные нагрузки могут вызвать относительно высокий уровень на-

пряжений в зонах нерегулярностей конструкции и могут дать существен-

ный вклад в накопление усталостных повреждений. В некоторых случаях 

они являются определяющими при оценке прочности и надежности конст-

рукции носителя и груза. Подобная задача возникает также при оценке воз-

можности транспортирования изделия на других носителях или при более 

жестких режимах полета. При отсутствии экспериментальных данных не-

обходимые характеристики динамического состояния изделия могут быть 

получены расчетным путем. Эффективность использования расчетных ме-

тодов для исследования реальных конструкций во многом определяется ка-

чеством расчетных моделей, т.е. степенью их адекватности реальным кон-

струкциям и условиям эксплуатации, а также возможностью получения 

достоверных исходных данных. Расчетные исследования колебаний конст-

рукций летательных аппаратов и подвесных авиационных изделий в про-

цессе полета представлены в книгах [1, 2, 3]. В этих исследованиях дви-

жение изделия обычно рассматривалось в рамках регулярной модели 

конструкции в виде балки на изолированной подвеске, к которой при-

ложены внешние динамические воздействия в узлах соединения с носи-

телем. Движение изделия определялось как поперечные колебания бал-

ки с переменными жесткостными и массовыми характеристиками в вер-

тикальной плоскости при учете относительно небольшого количества 

форм колебаний. При этом предполагалось, что имеется достоверная 

информация о динамических нагрузках в узлах подвески для различных 

самолетов и конструкций узлов подвески. Целью настоящей работы яв-

ляется разработка методики математического моделирования динамиче-

ского состояния конструкций авиационных изделий при случайном про-

странственном кинематическом возбуждении 

 При расчете реальных конструкций со сложными зависимостями для 

распределения массы и жесткости применение приближенных аналитиче-

ских методов связано с введением 3 существенных упрощающих предпо-

ложений. Для определения низших форм колебаний часто используется ме-

тод последовательных приближений. После определения форм колебаний 

система дифференциальных уравнений в частных производных приводится 

к системе обыкновенных дифференциальных уравнений. Решение системы 

дифференциальных уравнений проводится с использованием стандартных 

алгоритмов и программ численного интегрирования. В настоящей работе 

расчетные исследования проводятся для изделий, находящихся на внешней 

подвеске маневренного самолета. Исходными данными для расчетной мо-

дели конструкции изделия являются геометрические характеристики конст-

рукции, распределение массы не силовых элементов, таблицы центровки, 

механические характеристики материалов.  
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Реализация приближенных методов при учете относительно большого 

числа форм колебаний, что необходимо при рассмотрении конструкции из-

делия как нерегулярной оболочки с присоединенными узлами подвески, яв-

ляется весьма трудоемкой. В настоящее время наиболее рациональным пу-

тем решения задач о колебаниях сложных конструкций является использо-

вание метода конечных элементов (МКЭ), который реализован в виде ком-

пьютерных интерактивных систем для персональных ЭВМ. Для моделиро-

вания динамического состояния изделия в данной работе выбрана универ-

сальная система твердотельного моделирования и конечно-элементного 

расчета сложных конструкций SolidWork. Конечно-элементная модель 

(КЭМ) конструкции в системе SolidWork строится в режиме диалога с ис-

пользованием функционального меню. Разработаны КЭ модели с различ-

ными уровнями идеализации реального изделия: в виде составной подкреп-

ленной оболочки, содержащей распределенные не силовые агрегаты (обо-

лочечная КЭМ) и в виде балки с кусочно-постоянными упругими и массо-

выми характеристиками (балочная КЭМ). Для проведения моделирования 

конструкции в качестве глобальной системы координат используется 

прямоугольная правосторонняя система координат, начало которой при-

нимается в центре поперечного сечения, соответствующего центу масс 

изделия. Ось X совпадает с продольной осью изделия и направлена по 

полету; ось Y направлена вверх. Моделирование конструкции выполне-

но с использованием конечных элементов SOLID (объемный элемент), 

BEAM3D (пространственная балка) и MASS (масса конечного размера). 

Объемный изопараметрический двадцатиузловой элемент SOLID ис-

пользуется в трехмерных структурных и тепловых моделях для расче-

тов. Они подходят для моделирования конструкций содержащих нерегу-

лярности и достаточно хорошо описывают изменения 4 напряжений и 

перемещений, полностью совместим с обычными квадратичными эле-

ментами и отображают деформацию тела как целого. Используется при 

расчетах на растяжениесжатие, изгиб, кручение и сдвиг с учетом глав-

ных напряжений Одноосный трехузловой элемент BEAM3D с расши-

ренными возможностями используется в трехмерных структурных и те-

пловых моделях для расчетов на растяжение-сжатие, изгиб, кручение и 

сдвиг с учетом главных напряжений. Этот элемент допускает наличие 

несимметричного поперечного сечения при несовпадении центра сдвига 

с центром тяжести, а также несовпадение первых двух узлов и оси цен-

тров тяжести балки. Используемый для моделирования массивных час-

тей конструкции обобщенный одноузловой элемент MASS описывает 

массу, сконцентрированную в узлах моделей, и допускает до шести сте-

пеней свободы на узел (три перемещения и три угла поворота), опреде-

ляемых в глобальной системе координат. Для каждого элемента задают-

ся приведенные характеристики (компоненты массы по осям и соответ-

ствующие массовые моменты инерции).  
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Аннотация: Рассматриваются специальные средства герметиза-

ции, кабины летательных аппаратов с целью предотвращения при некото-

ром значении избыточного давления из них утечки газа. 
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PROTECTION AGAINST EXPOSURE OF EXTERNAL ENVIRONMENT 
TO THE PROPERTIES OF RUBBER SEALS OF THE CLEANING  

OF CABINS AND PASSENGERS 
 

Summary: Special means of sealing, kabin of aircraft for the purpose of 

prevention of an outflow of gas from them at some value, are considered. 

Keywords: pressure, pressurized cabins, flight safety, gas mixture. 

  

 Необходимая для полного жизнеобеспечения экипажа и пассажи-

ров cтепень герметичности кабины определяется не только ее назначе-

нием и режимами полета, но и способами поддержания заданного газо-

вого состава внутри кабины. С увеличением степени герметичности ка-

бины повышается вес ее конструкции и затраты на еѐ производство, по-

этому некоторая утечка газа из кабины, не уменьшающая безопасность 

полета, является допустимой. 
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Допустимая величина утечки газовой смеси из кабины выбирается из 

следующих соображений: 

1.  С целью поддержания заданного избыточного давления газовой 

среды в кабине, возможная утечка газа через различные неплотности во 

всех случаях не должна превосходить минимальную располагаемую подачу. 

2.  При наличии утечки скорость изменения давления газовой среды в 

кабине не должна превышать заданного предела. 

3.  В случае прекращения подачи газовой смеси в кабину необходимая 

величина избыточного давления должна быть сохранена до безопасной вы-

соты полета. Чем больше заданная высота полета и чем ниже выбранная 

безопасная высота, тем меньше должна быть допустимая величина утечки 

газа, которая обычно задается в кг/ч из расчета на I м1 объема кабины. 

В случае прекращения подачи газовой смеси в кабину наблюдается 

уменьшение давления из-за негерметичности. Величина утечки определят 

скорость изменения давления газовой среды в кабине, которая оказываю 

вполне, определенное влияние на жизнедеятельность экипажа летательного 

аппарата. 

Резина обладает эластичностью, упругостью, непроницаемостью для га-

зов и жидкостей, а также хорошими электроизоляционными и другими качест-

вами, поэтому она находит до сих пор широкое применение в авиации. 

На современном самолете деталей из резины (резинотехнических из-

делий) насчитывается несколько тысяч. К ним относятся мягкие топливные 

и масляные баки, дюритовые соединения (шланги, рукава), пневматики, 

различного рода уплотнения и другие детали. 

Длительный календарный срок эксплуатации или значительный налет 

самолетов оказывает существенное влияние на техническое состояние ре-

зинотехнических изделий. Резиновые изделия в силу особых свойств каучу-

ка, из которого они изготовляются, при длительной эксплуатации и хране-

нии теряют свои первоначальные качества (технические свойства) вследст-

вие так называемого процесса старения резины. 

Старение резины происходит под влиянием озона, кислорода, света, 

тепла, многократных напряжений (растяжения и сжатия), трения от воздей-

ствия рабочей среды и других факторов. Внешне оно проявляется в виде 

трещин на поверхности. При старении резина теряет свои первоначальные 

физико-химические качества, уплотняющие свойства, снижаются ее проч-

ность и сопротивляемость к износу. Наиболее опасно, особенно для изде-

лий, находящихся в напряженном состоянии, так называемое озонное ста-

рение, которое приводит к появлению глубоких трещин, при этом резко 

снижается прочность резины. Постоянные и резкие изменения климатиче-

ских условий (особенно изменение температуры и влажности) существенно 

влияют на работоспособность резинотехнических изделий, ухудшают каче-

ство и увеличивают преждевременный выход их из строя. Как уже отмеча-

лось, при проектировании JIA для выработки правильного решения необхо-

димо моделировать ЛА, внешнюю среду и процессы их взаимодействия. 

Модель MCA, включенная в общую модель проектирования JIA, позволяет 
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оценить его J1TX в полном диапазоне высот и скоростей, оговоренных ТЗ 

на проектирование. Однако реальные условия полета могут существенно 

отличаться от расчетных в силу того, что сложные атмосферные явления до 

конца не изучены и существует некоторая неопределенность по параметрам 

естественной внешней среды, в которой функционирует J1A. Если в про-

цессе проектирования выбирать параметры JIA е учетом известных проек-

тировщику самых неблагоприятных и исключительно редко встречающихся 

явлений, которые могут воздействовать на ЛА в процессе функционирова-

ния, то проектирование JIA может окончиться неудачей - ЛА, способный 

противостоять абсолютно всем неблагоприятным воздействиям внешней 

среды, может оказаться неспособным к полету. 

Действительное распределение давления в атмосфере отличается от 

предполагаемого (постоянного для данной высоты) распределения, приня-

того в неподвижной атмосфере, описываемой MCA. Различие давления в 

отдельных точках вызывает движение воздуха - ветер. Движение атмосфе-

ры поддерживается неравномерным се нагревом солнечным излучением и 

имеет случайный характер. В тропосфере происходит очень интенсивное 

вертикальное перемешивание воздуха, с вертикальными скоростями до 15 

м/с (в облаках) и до 50 м/с (в грозовом фронте). На высотах 8-10 км, где 

обычно пролегают трассы полетов пассажирских самолетов, возникают 

струйные течения, представляющие собой ураганный ветер со скоростями 

10-30 м/с. Таким образом, полет проходит в турбулентной, неспокойной ат-

мосфере. 

В стратосфере также происходит интенсивная циркуляция (от лат. 

circulatio - круговращение) воздуха с резкими ветрами, образуются горизон-

тальные струйные течения со скоростями 50-150 м/с шириной в сотни ки-

лометров. 

Полет в турбулентной атмосфере определяет колебательный характер 

траектории - линии, описываемой в пространстве центром масс самолета 

(«колебания центра масс самолета»), - и угловые колебания самолета отно-

сительно центра масс («болтанку»). 

Это приводит к резкому увеличению нагрузок, действующих на кон-

струкцию самолета. В исключительных случаях самолет может разрушить-

ся. Болтанка вызывает в конструкции самолета постоянно действующие 

знакопеременные нагрузки. При полете самолета в болтанку отдельные 

элементы конструкции растягиваются, сжимаются, изгибаются. В результа-

те материал конструкции «устает», в элементах конструкции возникают 

микротрещины, которые растут от полета к полету и в конечном итоге мо-

гут привести к так называемому усталостному разрушению конструкции. 

Полет в болтанку утомляет пассажиров и экипаж, болтанка мешает 

точно пилотировать самолет, возникает опасность потери управляемости. 

Болтанка нарушает спектр потока воздуха, подходящего к воздухозаборни-

кам двигателей, создается угроза самовыключения двигателей. 

Надежное прогнозирование погоды и струйных течений по трассе по-

лета, создание бортовых систем обнаружения турбулентности не только в 
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облачности, но и при ясной погоде позволяют значительно уменьшить ве-

роятность попадания самолета в экстремальные ситуации. 

Радикально проблема обеспечения безопасности полета в турбулент-

ной атмосфере может быть решена созданием самолетов, геометрия крыла 

которых изменяется в полете активной системой управления (АСУ). 

Влажность и химический состав воздуха. В воздухе всегда находи11 

« определенное количество водяного пара. Пары воды, осадки в виде дождя 

и снега содержат частицы солей из водяных брызг с поверхности морей и 

океанов, растворы солей, кислот и щелочей из продуктов работы промыш-

ленных предприятий, которые вызывают коррозию элементов конструкции 

самолета. В результате коррозии тонкостенные элементы конструкции мо-

гут быть значительно повреждены, ослаблены и могут разрушиться под 

воздействием нагрузки. 

Применение в конструкции самолета различных металлов требует 

эффективных мер защиты от коррозии - нанесения на конструкцию защит-

ных металлических и лакокрасочных пленок. Весьма сложной проблемой 

является защита от коррозии конструкции гидросамолетов, базирующихся 

на морских акваториях. Влага, попадая внутрь конструкции самолета на 

стоянке через открытые двери, люки, может скапливаться в различных мес-

тах, вызывая коррозию конструкции «изнутри». 

Обледенение. При полете самолета в тропосфере и нижних слоях 

стратосферы, т. е. в слоях с низкой температурой окружающего воздуха, в 

условиях повышенной влажности образуется слой льда на поверхности са-

молета - происходит обледенение. Особенно интенсивно образуется лед на 

передних кромках крыла, оперения, воздухозаборниках двигателей, остек-

лении кабин. Если не бороться с этим явлением, лед быстро нарастает и на 

передних кромках крыла и оперения толщина льда может достигать 5-10 

см. Отложения льда не только увеличивают массу самолета, но и резко 

ухудшают обтекание его воздушным потоком, полет становится невозмож-

ным. Поэтому в конструкции всех современных самолетов предусмотрены 

противообледенительные системы, обеспечивающие защиту элементов 

конструкции от образования льда. 

Электрические явления в атмосфере. При полете в результате трения 

о поверхность самолета воздуха, капель воды, пыли отдельные части само-

лета «заряжаются» статическим электричеством. Разность электрических 

потенциалов между отдельными частями самолета может достигать не-

скольких тысяч вольт. Если не принять специальных мер, возможен элек-

трический разряд между элементами конструкции и, как следствие, пожар 

на борту самолета. Кроме того, разность потенциалов отдельных частей 

приводит к электрохимической коррозии, создает помехи в работе пило-

тажно- навигационного оборудования. Возможно, также попадание молнии 

в самолет на стоянке и в полете. Проектировщик обязан предусмотреть и 

эти явления и принять соответствующие меры, обеспечивающие надежную 

работу кон¬струкции и оборудования. 
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Процесс старения ускоряется в весенне-летний период при повыше-

нии теммпературы. Например, увеличение температуры на 10.° С повышает 

скорость старения примерно в два раза. При низких температурах резина 

теряет эластичность, что приводит к нарушению герметичности соединений 

и отказам агрегатов и механизмов, имеющих резиновые уплотнения, на-

пример, насосов, гидроусилителей, цилиндров, амортизаторов, редукторов, 

запорных крапов, клапанов. При этом в системах и агрегатах появляются 

течи, что небезопасно для полета. Процесс старения у различных видов ре-

зины происходит по-разному. Менее подвержены старению изделия, изго-

товленные из натурального и синтетического каучука на основе неопрена. 

При уходе за резинотехническими изделиями в процессе технической экс-

плуатации и хранении следует всегда иметь в виду большую склонность ре-

зины к старению. Поэтому резинотехнические изделия в эксплуатации не-

обходимо предохранять от прямого попадания на них солнечных лучей (за-

крывать чехлами), горючесмазочных материалов, кислот и других агрес-

сивных жидкостей, оберегать от ударов и порезов во время работы остро-

режущим инструментом. С той же целью своевременно очищают взлетно-

посадочные полосы, рулежные дорожки и стоянки самолетов от остроре-

жущих посторонних предметов, которые могут порезать покрышки колес. 

Запасные части из резины на складах и в условиях эксплуатации рекомен-

дуется хранить в помещениях. 
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APPROACH TO DETERMINING THE CHANGES IN THE PROPERTIES 

OF MATERIAL OF BLADES FROM GLASS PLASTIC DURING THEM  
TO BE DAMAGED BY FOREIGN ОBJECTS IN MAINTANANCE 

 

Summary: The modeling of a ballistic impact on foreign object about a 

fragment of a propeller blade made of fiberglass is considered. Calculations 

were carried out and some results of the behavior of fiberglass were obtained 

taking into account the use of the material at the micro level. 

577577577



578 

Keyword: damage by a foreign object (DFO), blade, propeller (P), mathe-

matical modeling, polymer composite material (PCM). 

 

На основе опыта эксплуатации парка самолетов как гражданской, так и 

военной авиации можно сделать вывод о том, что проблема досрочного съема 

двигателей по причине повреждения посторонними предметами (ПП) является 

актуальной для турбореактивных, турбореактивных двухконтурных и турбо-

винтовых (ТВД) двигателей. Высокий уровень досрочного съема двигателей и 

воздушных винтов (ВВ) из-за попадания ПП обусловлен рядом причин и фак-

торов [1]. Основные пути попадания ПП на вход в двигатель: 

- попадание ПП на вход в двигатель с поверхности аэродрома из-за вих-

ревого засасывания, выброса из-под колес шасси и заброса ПП реверсивной 

струей либо реактивными струями других самолетов; 

- попадание элементов конструкции самолета и силовую установку (СУ); 

- попадание ПП, оставленных инженерно-техническим составом  

у воздухозаборника или внутри его канала, а также внесение ПП при работе 

двигателя; 

- попадание в двигатели льда, воды; 

- попадание в двигатели средств поражения, мишеней. 

Повреждение как правило происходит ПП находящимися на поверхности 

взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек, местах стоянки самолетов. ПП 

образуются при разрушении искусственных покрытий аэродромов, заносом с 

грунтовых обочин ветром, газовыми струями двигателей самолетов, колесами 

средств наземного обслуживания и т.п. Такие ПП способны попасть в двига-

тель следующими путями: 

- из-под колес шасси на всех этапах полета;  

- вихревым засасыванием ПП в ВВ при работе у земли (рисунок 1); 

- забросом реактивными струями при взлете парой или проруливании 

мест стоянки летательных аппаратов (ЛА);  

- при использовании реверса тяги на пробеге самолета после посадки; 

- и др. 

 

  

а) б) 

Рис. 1. Вихреобразование на входе в авиационную силовую установку 
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Ситуация усложняется в связи с развитием малой авиации, для кото-

рой размеры лопастей ВВ сопоставимы с размерами рабочих лопаток ком-

прессора низкого давления ГТД большой степени двухконтурности. В кон-

струкции таких лопастей широко применяются полимерные композицион-

ные материалы (ПКМ), которые характеризуются большей повреждаемо-

стью ПП при прочих равных условиях, по сравнению с металлическими ло-

патками ГТД. Так для ВС с толкающим ВВ возникает проблема поврежде-

ния лопастей ВВ частицами аэродромной засоренности выброшенными из-

под колѐс основных стоек шасси.  

Поэтому проблема досрочного съема двигателей и ВВ с эксплуатации 

по причине повреждения ПП требует решения, путем разработки мероприя-

тий и различных устройств защиты. 

Известные на данный момент публикации показывают, что в основ-

ном работы ведутся по следующим направлениям: 

- эксплуатационные мероприятия; 

- предотвращение попадания ПП на вход в воздухозаборник; 

- сепарация ПП из воздушного потока в канале воздухозаборника; 

- повышение самозащищенности двигателя. 

Отсюда следует, что для оценки эффективности данных мероприятий 

необходимо разработать методику определения стойкости и живучести ло-

пастей к воздействию ПП как на этапе производства, так и на этапе экс-

плуатации.  

Если речь идет о лопастях из ПКМ, то отдельно следует уделить вни-

мание особенностям процесса разрушения материала и изменения его 

свойств в результате воздействия частиц аэродромной засоренности. Авто-

рами данной статьи как раз предлагается подход позволяющий учитывать 

данные особенности. 

В настоящее время исследованию стойкости и живучести РЛ и лопа-

стей ВВ посвящен широкий круг как экспериментальных, так и теоретиче-

ских работ. 

Методы экспериментальных исследований по оценке повреждаемости 

элементов газотурбинных двигателей ПП и проверке его работоспособно-

сти основываются на испытаниях, проводимых путѐм их заброса на вход в 

работающий на заданном режиме ГТД. Испытания должны проводиться на 

специальном стенде, обеспечивающем регистрацию параметров опреде-

ляющих работоспособность ГТД и безопасность в случае локализованного 

и нелокализованного разрушения его элементов.  

Наряду с имеющейся методикой испытаний имеет место другой под-

ход к определению повреждаемости элементов ГТД, который основывается 

на повреждении на специальном стенде изолированных элементов ГТД [2]. 

Теоретические исследования, как правило, представлены математиче-

ским моделированием проводимым методом конечных элементов в неста-

ционарной динамической постановке [3]. Значительный вклад в совершен-

ствование моделей повреждаемости элементов ГТД от воздействия ПП вне-

сли российские ученые, такие как Б.Ф. Шорр, М.Ш. Нихамкин, 
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П.А. Моссаковский, А.Г. Нарыжный и др., а также зарубежные ученые –  

М-A Lavoie, M. Anghileri, J. Frischber и др. В основном анализ выполненных 

работ показал, что исследуются повреждения типа «мишени» от воздейст-

вия «ударника», с применением модели разрушения материала. При этом 

основная сложность возникает с выбором деформационного поведения и 

разрушения как материала «мишени» так и «ударника». Следует отметить, 

что в виду большой стоимости испытаний, высокой дороговизне и сложно-

сти производства элементов СУ из ПКМ а также высокого уровня развития 

современных вычислительных средств наибольшее предпочтение на этапе 

проектирования отдается математическому моделированию.  

В качестве объекта исследования для определения стойкости и 

живучести лопастей ВВ от воздействия ПП в работе выбран двухлопа-

стной ВВ с лопастями из ПКМ в составе СУ малоразмерного ЛА с 

поршневым двигателем.  

Лопасть ВВ изготовлена с использованием ПКМ марки СК-2561с на 

основе эпоксидного связующего ВС-2561с, кордонной стеклоткани марки 

Т-25(ВМ)-78 и вспомогательного скрепляющего материала. Высокая эф-

фективность стеклотканей связана с тем, что из-за переплетения все нити и 

волокна находятся в напряженном состоянии за счет собственной упруго-

сти. Следовательно, еще до формования материала все нити находятся в 

равнонагруженном состоянии и модуль упругости может достигать значе-

ний до 8500 кГ/мм
2
. Перо лопасти имеет монококовую конструкцию, пред-

ставляющую собой тонкостенную оболочку, образующую аэродинамиче-

ский профиль. Полость внутри оболочки заполнена пенопластом. 

Из-за сложности структуры ПКМ возникает необходимость ограни-

чения одним из уровней его детализации при моделировании: макроуров-

нем, мезоуровнем, микроуровнем и т.д. 

На макроуровне композит рассматривают как однородный ортотроп-

ный материал. На мезоуровне – как неоднородную среду, состоящую из 

матрицы (связующего) и нитей, свойства которых обычно усредняют по 

правилу смесей [4-5], либо пренебрегают наличием матрицы в композите, 

оставляя при этом только волокна. На микроуровне приходится учитывать 

неоднородность нитей, состоящих, в свою очередь, из волокон и матрицы. 

В данной работе предложена численная модель стеклоткани, где уп-

руго-диссипативные свойства материала определяются соответствующими 

свойствами однонаправленных волокон в совокупности со связующим ма-

териалом. Выбор такого подхода связан с механизмом повреждения лопа-

стей ВВ и размером ПП который является опасным для дальнейшей экс-

плуатации и может нанести недопустимое повреждение. Размер этот колеб-

лется в пределах 1-3 мм, что соизмеримо с размером плетения стеклоткани. 

Процесс деформирования и повреждения стеклоткани будет рассмот-

рен в условиях «ударного» нагружения. Стеклоткань представлена в виде 

полотняного плетения (рис. 2) и имеет регулярную структуру, в которой 

можно выделить элементарный периодический элемент (ЭПЯ), на рисунке 

один выделен прямоугольником.  
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Рис. 2. Схема полотняного переплетения (вид сверху):  

1 — нить основы; 2 — нить утка; 3 — элементарная периодическая ячейка 

(ЭПЯ) 

ЭПЯ стекловолокна состоит из нитей армирования и связующего. Ни-

ти армирования моделируются однонаправленным композитом, состоящи-

ми из матрицы нитей (заполнителя нитей) и армирующих волокон (троще-

ных жгутов). Армирование вводится индивидуально для каждого линейного 

участка ЭПЯ и совпадает с ориентацией направления нити в соответствии с 

характеристиками рассматриваемой схемы переплетения. Исходя из приро-

ды армирующих нитей, предполагается, что материал элементов армирова-

ния (волокон) упругий, с модулем упругости Еf и коэффициентом Пуассона 

Vf . Предполагается, что волокна в нитях не взаимодействуют между собой 

по боковым поверхностям и полностью окружены вторым компонентом, 

которым в рассматриваемом случае является эпоксидное связующее, обес-

печивающее совместную работу жгутов в нитях. 

Вводится предположение о упругопластическом поведении заполни-

теля нитей и заполнителя всей ЭПЯ композита. 

Условно сам процесс математического моделирования можно разде-

лить на несколько этапов: 

1. выбор исходных данных; 

2. создание конечно элементной модели ЭПЯ и ударника; 

3. задание характеристик материала нитей и связующего; 

4. задание граничных условий и настройки решателя; 

5. вывод результатов и их анализ. 

На этапе выбора исходных данных выбираются основные параметры 

ВВ и режим работы СУ а также скорость движения ЛА по этапам полета. 

Все это будет влиять на эксплуатационную скорость ПП при соударении с 

лопастью ВВ: 

- тип винта – толкающий; 

- количество лопастей – 2 шт.; 

- диаметр винта – 1900 мм. 

Режим работы СУ: 

- частота вращения на взлѐте - 2390 об/мин (отрыв), при посадке - 

1200 об/мин. 
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Скорость движения ЛА по этапам полета: 

- взлетная скорость ЛА - 70 км/ч; 

- посадочная скорость ЛА - 110 км/ч. 

Характеристики ПП, появляющихся на поверхности аэродрома,  

а именно тип, масса и размер были взяты из работы [1]. 

Для создания конечно элементной модели на первом этапе в среде So-

lidWorks была построена геометрия ЭПЯ представляющая собой плетение 

армирующих нитей в замкнутом объеме заполненном связующим (рису-

нок 3). 

 

  
а) б) 

Рис. 3. Геометрическая модель ЭПЯ: а - Вытянутые объемы продольных  

волокон; б - Твердотельная модель эпоксидного связующего 

 

После экспорта в среду ANSYS сетка конечных элементов выглядит, 

так как представлено на рисунке 4. 

 

  
а) б) 

Рис. 4. Расчетная сетка ЭПЯ: а - Экспортируемая модель;  

б - Конечный вид расчетной сетки 

 

Расчетная сетка строилась в автоматическом режиме и имеет форму-

лировку Лагранжа, согласно которой объем в ячейке при воздействии 

внешних нагрузок перемещается вместе с ячейкой. На волокнах стеклово-

локна сетка выполнена в форме гексаэдров с размерами 0,1 мм. 

Ячейки сетки ударника и эпоксидного связующего имеют форму тет-

раэдров, с заданными размерами 0,1 мм (Рисунок 5). 
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Рис. 5. Расчетная сетка ударника и эпоксидного связующего 

 

Таблица 1. – Характеристики материала СК-2561с 

Наименование 

свойств 

 

Тисп, С СК-2561с 

 0.1/10
7
 циклов, 

кгс/мм
2 

20 30-32,5 

 –1/10
7
 циклов, 

кгс/мм
2
 

20 

70 

100 

21-22 

19-20 

16 

 1/1000 час, кгс/мм
2
 20 

70 

75 

70 

G12, кгс/мм
2 

20 550 

13, кгс/мм
2
 20 

70 

100 

7,6 

6,5 

5,9 

 –в, кгс/мм
2
 20 

70 

100 

50 

45 

43 

Тстеклования, С  170 

Ер, кгс/мм
2
 20 

70 

100 

4210 

3900 

3775 

 в, кгс/мм
2
 20 

70 

100 

94 

85 

81 

aк, кгс/мм
2
 20 

70 

100 

560 

450 

446 
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Рис. 6. График напряжение – деформация при растяжении стеклотекстолита 

СК-2561с в направлении основы при различных температурах испытания 

 

При задании материала были использованы следующие модели 

материалов: 

для армирующих нитей MAT_SOLID-

COMPOSITE_FAILURE_SOLID_MODEL. Модель можно использовать 

для моделирования композитных материалов с однонаправленными 

слоями, а также слоистых и тканых материалов в зависимости от типа 

поверхности разрушения. Характеристики материала предоставлены 

ОАО «НПП Аэросила» и представлены в таблице 1. Также была исполь-

зована кривая деформирования растяжения при различных температурах 

(Рисунок 6); 

для эпоксидного связующего MAT_PLASTIC_KINEMATIC. Модель 

используется для расчета изотропного и кинематического упрочнения пла-

стичных материалов. В ней предусмотрена возможность учета влияния ско-

рости деформации. В качестве основных свойств были выбраны: плотность 

1,17 гр/см
3
, модуль Юнга 5 ГПа, коэффициент Пуассона 0,35 и предел теку-

чести 0,35 ГПа; 

для ударника MAT_RIGID. Тело считается жестким и не деформи-

руемым. 

По итогам математического моделирования баллистического удара 

постороннего предмета с фрагментом лопасти были получены следующие 

результаты: 
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- качественная картина повреждения многослойной пластины стекло-

пластика (Рисунок 7). 

- количественные характеристики в виде графических зависимостей 

«Пластическая деформация – Время» (Рисунок 8). 

 

  
а) б) 

Рис. 7. Результаты математического моделирования:  

а - Разрушение эпоксидного связующего с образованием зоны растрескивания; 

б - Разрушение армирующих нитей стеклоткани 

 

  
а) б) 

Рис. 8. График Пластическая деформация - Время:  

а - Эпоксидного связующего; б - армирующих нитей стеклоткани 

 

Механизм повреждения можно условно разделить на несколько этапов: 

– 1 этап – разрушение эпоксидного связующего; 

– 2 этап - разрушение продольных стекловолокон 1 слоя; 

– 3 этап - разрушение поперечных стекловолокон 1 слоя; 

– 4 этап - разрушение продольных стекловолокон 2 слоя; 

– 5 этап - разрушение поперечных стекловолокон 2 слоя; 

– 6 этап - разрушение продольных стекловолокон 3 слоя; 

– 7 этап - разрушение поперечных стекловолокон 3 слоя. 

Из первого этапа разрушения следует, что при повреждении эпоксид-

ного связующего происходит деформация материала в месте контакта с по-

сторонним предметом, сопровождающаяся потерей устойчивости элемента. 

Эпоксидная смола является хрупким материалом, разрушающаяся при дос-

тижении предельных напряжений на сжатие.  
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Скорость распространения ударной волны в материале эпоксидной 

матрицы составила 141 м/с. Масса постороннего предмета практически 

не изменилась, и составила 0.025 гр. 

Анализируя полученные данные, можно сделать следующие  

выводы: 

– повреждение получено в виде вмятины на глубину 0.51 мм и 

диаметром D = 1.63 мм. 

– при достижении максимальных напряжений на сжатие, разруше-

ние материала происходит в соответствии с заданным характеристиками 

материала; 

– ударная волна в стеклопластике распространяется в виде кольца, 

на скорости 141 м/с; 

– элементы стеклоткани 3 слоя полностью выдержали приложен-

ную ударную нагрузку и деформировались без разрушения, из чего сле-

дует, что полного пробития 3х-слойного стеклопластика не произошло, 

и стеклопластик частично выдержал ударную нагрузку. 

Выводы: В работе предложен и реализован подход, учитывающий 

особенности поведения композиционного материала при баллистиче-

ском ударе. В вычислительных экспериментах с использованием пакета 

программ LS-DYNA на примере лопасти из стеклоткани СК-2561с были 

получены результаты, которые в дальнейшем могут быть использованы 

как, для верификации других материалов с подобной внутренней струк-

турой, так и для валидации процесса ударного воздействия твердого по-

стороннего предмета о лопасть, изготовленную из полимерного компо-

зиционного материала.  
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Наиболее ответственными частями силовых элементов планера ле-

тательных аппаратов являются заклепочные, сварные и паяные соедине-

ния, которые являются концентраторами напряжений. В конструкции 

современных и перспективных воздушных судов (ВС) кроме того при-
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меняются высоконагруженные элементы планера выполненные из ком-

позиционных материалов (КМ). Применение конструкций из КМ позво-

ляет облегчить конструкцию ВС но вместе с тем и повышает роль не-

разрушающего контроля в процессе эксплуатации авиационной техники 

(АТ). Это связано со сложностью теоретических расчетов прочности из-

делий из КМ.  

Возможно создание системы оценки прочности и определения  

местоположения дефектов путем разработки методического и аппарат-

ного обеспечения на основе метода акустической эмиссии  (АЭ).  

Данный метод позволяет оценивать акустические сигналы, возникающие 

при образовании и развитии дефектов в материале силовых элементов 

при воздействии на них нагрузки, равной или превышающей эксплуата-

ционную. 

Анализ оцениваемых информативных параметров существующих 

комплексов АЭ позволил установить, что используемые в этих комплек-

сах параметры не имеют физически обоснованных критериальных зна-

чений позволяющих определять степень опасности регистрируемых де-

фектов, существенным образом зависят от предыстории эксплуатации, 

форм формы и размеров конструкций. В существующих АЭ комплексах 

проверяется энергия, амплитуда, число выбросов сигнала АЭ, интенсив-

ность и другие характеристики потока сигналов АЭ [1, 2]. Изменение 

этих характеристик зачастую не описывает процессы происходящие в 

структуре материала объекта контроля.  

Для повышения оперативности и эффективности АЭ контроля раз-

работан теоретико-вероятностный подход к оценке параметров, харак-

теризующих поток АЭ сигналов. Проведены обобщение результатов ис-

следования связи информативных параметров АЭ и закономерностей 

процессов накопления повреждений в силовых элементах конструкций, 

статистический анализ информативных параметров АЭ процессов. 

Установлено, что на ранних стадиях нагружения объекта контроля 

сигналы АЭ от микродефектов, случайным образом распределенных по 

объему конструкции, представляет собой пуассоновский поток (поток 

без последействия). С увеличением нагрузки объединение микродефек-

тов в трещину и ее последующее развитие нарушает распределение Пу-

ассона. Возникающие микродефекты порождают другие, что приводит к 

образованию повреждений которые могут привести к разрушению.  

Практически важной задачей связанной с анализом характеристик 

случайных потоков импульсов АЭ является регистрация фактов вариа-

ции этих характеристик. К наиболее подходящим информативным пара-

метрам потока импульсов АЭ относятся: временные интервалы между 

импульсами, длительность импульса (Рисунок 1). 
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Рис. 1. Где w - временной интервал между импульсами 

l – длительность импульса 

Для регистрации требуемых информативных параметров АЭ из 

потока импульсов разработано прикладное программное обеспечение, 

работа которого основана на математических операциях с массивом зна-

чений регистрируемых сигналов. Сигнал АЭ представляет собой неста-

ционарный случайный процесс – амплитудно-временную зависимость. 

Каждый акт (импульс) АЭ состоит из непосредственно импульса вы-

званного упругими деформациями в объеме материала и нескольких по-

бочных импульсов. Количество и характеристики побочных импульсов 

зависят от особенностей конструкции датчика регистрации АЭ и свойств 

материала объекта контроля и его конструктивные особенности (толщи-

на, плотность, многослойность и т. д.) Для проведения анализа инфор-

мативных параметров сигнала АЭ побочные импульсы должны быть от-

фильтрованы на этапе обработки сигнала. Сигнал АЭ регистрируется с 

определенной частотой и его можно представить как массив значений 

амплитуды. Каждому значению соответствует время регистрации.  Для 

всего массива регистрируемых параметров задается уровень дискрими-

нации (нижнее пороговое значения) для исключения посторонних шу-

мов регистрируемых в процессе нагружения объекта контроля. 

При этом при анализе полученных сигналов особое внимание уделя-

ется фактам вариации характеристик случайных потоков импульсов АЭ на-

зываемые разладками [1-4]. Такие вариации обычно свидетельствуют об 

изменении параметров системы, пораждающей случайный поток. Своевре-

менное обнаружение факта разладки и оценка ее параметров во многих 

случаях позволяют своевременно принять меры к восстановлению исход-

ных характеристик системы и предотвратить ее выход из строя. 
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В качестве моделей случайных потоков часто используются пуассо-

новские процессы или процессы пораждаемые ими. Существующие подхо-

ды как правило ориентированы на выявление разладок, связанных с вариа-

цией интенсивностей именно таких потоков и не предполагают выход за их 

рамки. 

Для ряда задач, связанных с неразрушающим контролем материалов  

[5-7] чрезвычайно важным является обнаружение процесса размножения,  

и оценка момента его начала. Именно поэтому разработка алгоритмической 

базы для решения задачи совместного обнаружения таких разладок и оцен-

ки момента времени их возникновения представляется актуальной. 

Предположим что на интервале времени [0,T] наблюдается дискрет-

ный случайный процесс, задаваемый моделью: 
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1 2

( ) 0, ,
( )

( ) ( ), , ,
u

u

t t
t

t t t T

 


  

 
 

 
 

(

1) 

 

Где 1( )t - пуассоновский процесс с интенсивностью 

1( ) ( ),t t   (

2) 

2( )t -процесс чистого размножения с интенсивностью, зависящей от 

состояния, 

2 2( ) ( ),t t   0   (

3) 

Процессы вида 2( )t называются процессами размножения. Параметр 

u , характеризующий момент наступления разладки, представляет собой 

случайную величину с априорной плотностью распределения ( )prW  . 

Поставим задачу синтезировать алгоритмы совместного обнаружения 

процесса размножения и оценивания момента времени его начала. 

Рассмотрим интервал времени ( , ]T , на котором процесс 2( )t сущест-

вует. Обозначим через 

1 2, ,...., [ , ]kt t t t , (

4) 

Где 1 2, ,...., kt t t  - моменты времени наступления событий, соответ-

ствующих 2( )t . 
 

Положим 0t   и разобьем 10,( ]t t
 
на малые подинтервалы так, чтобы 

их количество было равно 1m , причем 1( 1)m  из них имело длительность 1 , 

а оставшиеся, примыкающий к 1t , - длительность  , т.е. 

1 0
1

1 1

t t

m




 



, (

5) 

Положим, что 1 , <1, а соответствующие им подинтервалы могут со-

держать не более одного события. Пусть начальное состояние процесса 

Юла-Фарри определяется равенством 

 (
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,u   t  . 6) 

Тогда решение уравнений Колмогорова для процесса размножения 

имеет вид 

1( ) ( ) ( 1) ( ),x x xP t x P t x P t      

,x i  ( ) 0xP t   при x i u   
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Где 11,s m . 

Таким образом, для 0, 1( ]t t  функция правдоподобия приобретает вид: 
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где 
11 11 1[ ... ]T

mx x x . 

Учитывая, что  <1 и что 1sx u  для всех подинтервалов, кроме по-

следнего, а для последнего 1 1sx u  , получим 
1 0

1

( )u t t
xP u e 

   
 , (

10) 

Проводя аналогичные рассуждения, для интервала 1 2( , ]t t  и учитывая 

при этом, что теперь уже 1i u  , приходим к соотношению аналогичному 

(10): 
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xP u e 
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где 
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    (

12) 

где 1[ ... ]
j

T
j j jmx x x ; jm - определяется по аналогии с 1m , 2m . 

В результате функция правдоподобия для процесса Юла-Фарри при-

обретает вид: 
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где 1kt T  ; 0t  . 

Рассмотрим две гипотезы 
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характеризуемые априорными вероятностями  
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Отношение правдоподобия для (14) имеет вид: 
1
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где / ( )j jx t  .  

Это выражение получено с учетом предположений о малых длитель-

ностях элементарных интервалов разбиения 1 ,  <1 и о том, что этим ин-

тервалам может соответствовать не более одного события. 

Для текущего времени соотношение (16) может быть интерпритиро-

вано в рекурентной форме  
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Для логарифма отношения правдоподобия lnl =  
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( , ) ( , ) ln[( 1 ) 1],j j jl t l t u j x       1,j k , (

20) 

Из (16) либо из (19) следует выражение для ( , )l T  , определяющее его 

интегральную структуру  
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1
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TT
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l T u j x u T T T td t
  



      




 
         

 
  , (
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Отметим что в случае, когда ( )t  и существует предел 

0,
lim

u
u const


 

 
  , статистика (21) оказывается идентичной статистике, 

приведенной в [1] и характеризующей скачкообразное изменение интен-

сивности пуассоновского процесса  
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Действительно, 
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Соотношение (16) – (18) позволяют сформировать апостериальную 

плотность вероятности информационного параметра u  

( , ) ( ) ( ) ( , )ps H prW t k t W t     , (

22) 
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где 

1

( ) ( ) ( , )H prk t W t d


  





 
  
  
 ,   - область возможных значений u , на 

которой задано априорное распределение ( )prW  , в частности [0, ]T  . 

Рассмотрим алгоритм совместного обнаружения процесса размноже-

ния и оценивания момента времени его начала. Отношение правдоподобия 

( , )t  , формируемое в соответствии с (17), (18), не может непосредственно 

быть использовано для определения решающего правила в силу его зависи-

мости от параметра  . Обычно прибегают к усреднению ( , )t   по    

с использованием априорной плотности вероятности  

( ) ( , ) ( )s prt t W d
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В случае алгоритм принятия решения приобретает вид 
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где h  - пороговое значение, которое может быть задано исходя из вы-

бранного критерия оптимального обнаружения, например критерия идеаль-

ного наблюдателя, критерия минимума среднего риска или критерия мини-

мума условной вероятности ошибки второго рода при заданном значении 

условной вероятности ошибки первого рода. 

В силу экспоненциальной структуры ( , )t   для синтеза алгоритма об-

наружения обычно используют логарифм усредненного отношения правдо-

подобия 

( ) ln ( , ) ( ) ln exp{ ( , )} ( )s pr prl t t W d l t W d
 

     
 

     (

23) 

Для которого решающее правило имеет вид 

1

0

( ) ,

( ) ,
s

s

l T h H

l T h H

 

 
 

(

24) 

где lnh h . 

Значение оценки параметра u может быть сформировано на основа-

нии любого критерия, связанного с psW . Например, для критерия Байеса при 

квадратичной функции потерь такая оценка определяется соотношением 

( ) ( , )mm pst W t d


   


  , (

25) 

Для критерия максимума апостериальной плотности вероятности по-

лучаем 
( ) argmax{ ( , )}m pst W t


 


  (

26) 

Время решения задачи может быть сокращено в случае если выпол-

нение первого неравенства в (24) обеспечивается при t T . 

Проведен синтез алгоритма совместного обнаружения процесса раз-

множения и оценивания момента его начала. В качестве моделей случайных 

потоков рассматривались процессы Пуассона и процессы Юла [12]. 
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Численные исследования показали работоспособность предложенного 

алгоритма и выявили ряд специфических особенностей, возникающих при 

решении задач совместного обнаружения и оценивания такого класса. 

Полученные результаты могут служить основой для построения сис-

темы анализа сигналов акустической эмиссии, когда имеет место априорная 

неопределенность не только относительно момента возникновения разлад-

ки, но и когда априорно неопределенными являются интенсивности дис-

кретных процессов.  
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QUESTIONS OF FREQUENCY FIXING 
AND SYNCHRONIZATION OF SIGNALS IN THE DISTRIBUTED  

INFORMATION MEASURING SYSTEMS 
 

Summary: questions of frequency fixing and synchronization of signals in 

the distributed information measuring systems are considered. Conditions under 

which the method of statistical stabilization for a solution of the specified ques-

tions can be used are defined. It is offered to consider at the description of the 

model of a signal used for definition of frequency deviation from rated value po-

lyrated model of frequency change which coefficients of representation are de-

fined from a condition of equality of phases of the processed signal and parame-

ters of the signal created with a delay. 

Keyword: the distributed information measuring system, frequency stabili-

ty, a delay interval, a correlation interval. 

 

Современный этап развития науки и техники в различных сферах дея-

тельности общества неразрывно связан с дальнейшимвнедрением распреде-

ленных инфокоммуникационных систем. Такие системы находят широкое 

применение и в развитии авиационных перевозок. К ним, в частности, мож-

но отнести информационные службы аэропортов, организации воздушного 

движения, диспетчерские службы, а в перспективе – образование единой 

информационной сети для организации авиасообщения. 

Устойчивое и эффективное функционирование таких информацион-

но-измерительных систем и решение посредством их применения целевых 

задач организации авиасообщения связано с возможностью быстрой пере-

дачи, а во многих случаях и в реальном масштабе времени, больших объе-

мов цифровых потоков между различными абонентами. 

Технической основой устойчивого обмена большим объемом данных 

является стабильность и синхронизация частотно-временных параметров 

формируемых информационных сигналов. Вопросы повышениястабильно-

сти указанных параметров рассмотрены в большом числе работ, например, 

[1, 2]. 

Одним из возможных методов стабилизации частотно-временных па-

раметров информационных сигналов можно отнести метод статистической 

стабилизации, основанный на одновременном измерении отклонений фаз 

данных сигналов от номинальных значений на некотором измерительном 

интервале, на основе которых формируютсяоценки текущей частоты сигна-

лов для последующей стабилизации частоты и синхронизации [3-8].  

В работах [9, 10] рассмотрены вопросы технической реализации устройства 

оценивания частотно-временных параметров сигналов и моделирования его 

функционирования. 
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Рассматриваемые информационно-измерительные системы включают 

большое число устройств, формирующих сигналы, что потенциально опре-

деляет достижение высокой точности оценок текущего значения частоты 

всех генераторов и соответственно возможности их стабилизации [3-8]. В 

то же время рассредоточение таких устройств на большой территории при-

водит к появлению эффектов запаздывания получения оценки величины от-

клонения частоты по отношению к временному интервалу, на котором воз-

никало данное отклонение частоты и последующего формирования сигнала 

управления частотно-временными параметрами сигнала, что связано с за-

держкой передачи сигналов в обоих направлениях. Такое запаздывание мо-

жет не только уменьшить компенсацию возникшего отклонения частоты, но 

и, наоборот, привести к ее увеличению. Однако указанные эффекты, кото-

рые могут проявляться именно в распределенных системах в известных ра-

ботах, посвященных методу статистической стабилизации частоты,  

не анализировались. 

С учетом отмеченного выше особенностей цель статьизаключается  

в анализе применения метода статистической стабилизации частоты  

в распределенных информационно-измерительных системах. 

Представим структурную схему распределенной информационно-

измерительной системы, как и в работе [3] (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Структурная схема распределенной информационно-

измерительной системы 

 

В соответствии с методом статистической стабилизации частоты ин-

формационные сигналы N абонентов, в качестве которых выступают от-

дельные приемопередающие системы аэропортов и управления воздушным 
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движением, так и всего комплекса организации авиасообщения. Циркули-

рующие в распределенной информационно-измерительной системе сигналы 

подаются на дополнительно введенное устройство оценивания частотно-

временных параметров сигналов. Элементы 
1 , 

2 , 
N  описывают задержку, 

учитывающую как время прохождения сигнала от абонента до устройства 

оценивания частотно-временных параметров в распределенной информаци-

онно-измерительной системе, таки время последующего прохождения 

управляющего сигнала для корректировки частоты информационного сиг-

нала от данного устройства до абонента. 

На рис. 2 приведена возможная временная зависимость частоты сиг-

нала устройства формирования и обработки, где 0,nf
 
и ( )nf t  обозначают но-

минальное и текущее значение частоты несущей информационного сигнала 

n -го абонента, 
0t  - номинальная длительность временного интервала из-

мерений фазы сигналов, 
nT  - характерное время изменения частоты сигна-

ла n -го абонента, обусловленное влиянием внешних факторов (изменением 

температуры, напряжения и т.д.). 

 

 
Рис. 2. Соотношения между текущими значениями частоты сигнала в 

различные моменты времени 

 

В качестве 
nT  определим временной промежуток, в течение которого 

среднее значение частоты сигнала n -го абонента на интервале измерений 

t  изменится на величину большую, чем 
nF , определяемую с учетом тре-

бований к стабильности частоты информационного сигнала даннойсистемы 

и ее назначения. 

Проанализируем возможность использования статистического метода 

стабилизации частоты. Для измерительного интервала 

 2, 2m m m m mt T t T t    , длительность которого задается в устройстве 

оценивания частотно-временных параметров сигналов и отличается от но-

минального значения 0t , на основе результатов [3, 4] запишем оценки те-

кущих значений частоты сигнала n -го абонента с помощью следующего 

соотношения 
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1

1 2 2 1

, 0 , 0, , 0 0 0

1 1

ˆ 2 2
N N

n m n m n p p m p p p

p p

f t f f t f     



   

 

  
         
   

  , ( 1,...,n N ),  

(1) 

где 
,

ˆ
n mf - оценка отклонения частоты n -го информационного сигнала 

при на m -м измерительном интервале, длительность которого 
mt  отличает-

ся от номинальной 
0t ; ,n m - измеренное значение фазы n -го информаци-

онного сигнала на m -м измерительном интервале, показанное на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Распределение измеряемых значений фаз информационного 

сигнала 

 

Полученные значения оценок используются для формирования 

управляющего сигнала, пропорционального ,
ˆ
n mf , для компенсации уходов 

частоты n -го информационного сигнала. Однако из-за задержки формиро-

вания управляющего сигнала полученная оценка ,
ˆ
n mf  не будет соответство-

вать текущему значению частоты ( )n m nf T   через время 
n . Представим от-

клонение частоты от номинального значения после компенсации в момент 

времени 
m nT   следующим соотношением 

( )

,

0

P
n p

n m p

p

f a t


  , 1,...,n N ,  0, nt  . (

2) 

Значения коэффициентов ,n pa  ( 1,...,n N , 1,...,p P ) связаны со значе-

ниями вариации Аллана n -го информационного сигнала. 

После воздействия управляющего сигнала, пропорционального полу-

ченной в (1) оценке ˆ
nf  частота информационного сигнала будет равна 

( )

, , , ,

0

ˆ
P

n p

n m n m m p n m

p

f f a t f




    , 1,...,n N ,  

(3) 

Получаемое значение отклонения частоты информационного сигнала 

позволяет в случае отсутствия корреляции между отклонением частоты 

сигнала , 0,n m nf f  и ее изменением на интервале запаздывания 
n записать 

следующее соотношение для дисперсии частоты сигнала 

2 2

, 1, 2, ,n m n n mD f  
 

   
, 1,...,n N , 

 

(4) 
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где 2

1,n - определяет нестабильность формируемого информационного 

сигнала в методе статистической стабилизации частоты при отсутствии за-

паздывания ( 0n  ); 2

2,n - повышение нестабильности частоты информаци-

онного сигнала, обусловленное запаздыванием при формировании управ-

ляющего воздействия. 

В соответствии с [5, 7] для любого измерительного интервала m  из-

мерения значения 2

1  может быть записано следующее выражение 

 

 

2 2 2 2 2 2 4

0 0 0 0
2 1
1,

2 2 2

1 1

4

N

n l l l l

l
n N N

l i

i l

f f F f 



  

 



 

 

     



 




, 1,...,n N . (

5) 

где 
0F  и   - соответственно номинальная частота и относительная не-

стабильность сигнала, формируемого для задания временного интервала 

измерения. 

В свою очередь, для 2

2, ,n m  с учетом (4) получаем 

2 ( ) ( ) 1

2, , , ,

0 0

( 1)
P P

n n p q

n m m p m q n

p q

a a p q   

 

      , 1,...,n N . (

6) 

Необходимо отметить, что величина 2

1,n  определяет не вариацию 

Алана, а дисперсию случайного процесса относительно номинального зна-

чения 
0nf . С учетом этого из соотношения (7) непосредственно следует, что 

при выполнении условия 

 

 

2 2 2 2 2 2 4

0 0 0 0
( ) ( ) 1 1

, ,
2 2 20 0

1 1

( 1)

4

N

n l l l lP P
n n p q l

m p m q n N N
p q

l i

i l

f f F f

a a p q

 



  

 

  

  

 

     

    

 





, 1,...,n N  

(

7) 

предложенный в [3-6] метод статистической стабилизации частоты 

позволяет не только обеспечить малые значения вариации Алана, но при-

близить значения ,n mf  к 0,nf , т.е. исключить смещение частоты, обусловлен-

ное влиянием различных факторов. 

В случае 

 

 

2 2 2 2 2 2 4

0 0 0 0
( ) ( ) 1 1

, ,
2 2 20 0

1 1

( 1)

4

N

n l l l lP P
n n p q l

m p m q n N N
p q

l i

i l

f f F f

a a p q

 



  

 

  

  

 

     

     

 





, 1,...,n N  

(

8) 

метод статистической стабилизации частоты приводит к увеличению 

вариации Алана информационного сигнала. 

Последнее может быть дополнительно проиллюстрировано графика-

ми, приведенными на рис. 4. 
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Рис. 4. Соотношения между текущими значениями частоты сигнала в 

различные моменты времени 

 

При одинаковом знаке ˆ
nf  и 

nF  метод статистической стабилизации 

частоты позволяет уменьшить отклонение текущего значения частоты  

от номинального до величины 
nF . В противоположном случае ( ˆ

nf  и 
nF  

противоположных знаков) применение рассматриваемого метода приводит  

к увеличению отклонения текущего значения частоты от номинального на 

величину 0,n nf f . Таким образом, величина возникающей задержки 
n  оп-

ределяет возможность использования метода статистической стабилизации 

частоты в распределенной информационно-измерительной системе и дости-

гаемых значений повышения стабильности частоты информационных сиг-

налов. Проведенный анализ иллюстрируется результатами, приведенными 
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на рис. 4. В частности, при
n 

nT  статистический метод стабилизации час-

тоты позволяет снижать отклонения текущего значения частоты информа-

ционного сигнала от номинального до потенциально достижимых значений 

(рис. 4, а). Однако в случаях 
n nT    и 

n nT    ( 1,...,n N ) метод статистиче-

ской стабилизации частоты не только не обеспечивает уменьшения откло-

нения текущего значения частоты от номинального (рис. 4, б), но и может 

привести к его повышению (рис. 4, в). 

Полученные результаты показывают: 

- при значениях изменения частоты на интервале запаздывания и дли-

тельности интервала запаздывания таких, что выполняется условие (7) ме-

тод статистической стабилизации частоты позволяет обеспечить не только 

уменьшение вариации Аллана несущей частоты информационного сигнала, 

но и уменьшение нестабильности частоты (исключение систематического 

отклонения частоты от номинального значения) в распределенных инфор-

мационно-измерительных системах; 

- в случае значений изменения частоты на интервале запаздывания и 

длительности интервала запаздывания таких, что справедливо условие (8), 

использование статистического метода стабилизации частоты приводит к 

увеличению нестабильности несущей частоты информационных сигналов в 

распределенных информационно-измерительных системах. 
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Применение КМ в авиации началось с начала ХХ в. Первым компози-

тов в конструкции летательных аппаратов можно по праву считать фанеру. 

И.И. Сикорский использовал фанеру в качестве обшивки гондолы для раз-

мещения пилота и двигателя на самолете-биплане С-6 (1911 г.) 

Первые в СССР КМ в виде слоистых композиций были произведены в 

ВИАМе (середина 30-х гг. прошлого века) под руководством Я.Д. Авраси-

на, где использовался шпон карельской березы, скрепленный органическим 

клеем (дельта-древесина). Данный материал обладал достаточно высокой 

прочностью, негорючестью и надѐжностью. Первым самолетом с широким 

использованием дельта-древесины в конструкции стал истребитель ЛаГГ-1 

(1940 г.). 

В СССР долгое время предпочтение отдавалось более консерватив-

ному подходу в части выбора материалов при изготовлении ВС, и поэтому 

темпы использования композитов в конструкции советских боевых самоле-

тов отставали от зарубежных. Однако научные исследования в области КМ 

и технологий велись очень активно. 

АНТК им. О.К. Антонова. Первенство по началу применения КМ в 

конструкции ВС в СССР принадлежит АНТК им. О.К. Антонова. Просле-

живается увеличение доли применения КМ в конструкциях самолетов типа 

Ан: от 1–2% от веса планера в самолетах Ан-26 до 20% в самолете Ан-70 

(рис. 1). Из КМ выполнены почти все агрегаты механизации крыла. 

Если в начале 70-х годов в СССР было некоторое отставание в ука-

занной области, то к 1977-1988 годам это отставание было практически 

преодолено. Лидером здесь является средний транспортный самолет Ан-70. 

Успешный выход на указанный уровень был обеспечен предшествующими 

работами по самолетам Ан-28, Ан-72, Ан-124 и др. 

 

 
Рисунок 1 - Динамика изменения доли КМ в конструкции самолетов типа Ан 

 

ОАО «Ил». На самолете Ил-86 (1976 г.) в конструкции также приме-

нили материалы из стекло- и углепластиков для агрегатов пассажирской ка-

бины и панелей пола (использование сочетаний стекло- и углепластиков 

для панелей пола позволило добиться снижения веса широкофюзеляжного 

самолета на 400 кг (площадь пола 350 м2). В самолете Ил-96 (рис. 2), масса 

КМ составила 1650 кг, снижение массы на 520 кг. Впервые в отечественной 

практике в конструкции Ил 96-300 из композитов выполнены элементы ме-

ханизации крыла. 
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Рисунок 2 – Применение КМ на ИЛ – 96 

 

Композиционные материалы по сравнению с металлами имеют сле-

дующие преимущества. 

1. Высокая жѐсткость, которая зависит от содержания волокон упроч-

нителя в КМ, в ориентированных композитах 60 - 80%, а в неориентиро-

ванных волокнах - 20 - 30%. 

2. Высокая удельная прочность, которая у большинства композитов 

составляет более 3500 МПа, а у различных сталей от 500 - 3000 МПа. 

3. Высокая износостойкость деталей из композитов. Она выше в 1,3 - 

1,5 раза, чем у аналогов – металлов. 

4. Высокая усталостная прочность, или долговечность, у композитов 

немного больше, чем у металлов. 

5. Один из самых больших достоинств композиционных конструкций 

заключается в небольшом весе. 

6. Из КМ можно сделать конструкции, размеры которых будут стабильны 

при определѐнных химических, температурных и других воздействиях. 

Однако композиционные материалы обладают рядом недостатков: 

1. Высокая стоимость по сравнению с черными металлами. Это связа-

но не столько с затратами на ресурсы, сколько с высокой наукоѐмкостью и 

дорогим оборудованием для производства. 

2. Высокий удельный объѐм, что может создать дополнительное аэро-

динамическое сопротивление авиационной конструкции. 

3. Гигроскопичность КМ из-за несплошной внутренней структуры, 

что может привести к разрушению композита изнутри. Следует отметить, 

что сверхновые КМ почти не подвержены гигроскопичности. 

4. Анизотропия свойств, то есть зависимость свойств композицион-

ной конструкции от направления измерения. Например, упругость вдоль 

волокон какого-либо композита может быть в 10 - 20 раз больше, чем в по-

перечном направлении. 
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5. Низкая ударная вязкость, которая даѐт вероятность возникновения 

скрытых дефектов, выявить которые можно лишь с помощью специальных 

инструментов. 

6. Низкая эксплуатационная технологичность. Они плохо ремонтиру-

ются, а чаще всего вообще не пригодны к ремонту и имеют очень большую 

стоимость эксплуатации из-за дорогого оборудования. 

Самарская область одно из мест в России, где широко развита авиа-

ционная и космическая промышленность. Здесь ОАО «Моторостроитель», 

завод «Авиакор», где собираются АН-140-100, ТУ-154М. Здесь и РКЦ 

«Прогресс». Но это уже области практического применения КМ. 

Первенство в работах по изучению КМ в Самарской области, конеч-

но, принадлежит Самарскому государственному аэрокосмическому универ-

ситету имени академика С.П. Королѐва (СГАУ) В СГАУ в 2015 г. создана 

новая международная лаборатория «Композиционные материалы и конст-

рукции». Ее организаторами стали СГАУ, Институт машиноведения РАН и 

Люблянский университет (Словения). Одной из ключевых задач новой ла-

боратории станет создание сверхлегких тонкостенных конструкций из 

слоистых композитов с узлами для передачи сосредоточенных сил из тер-

мопластов, армированных короткими высокопрочными волокнами. Эти 

конструкции предназначены для применения в аэронавтике. 

Накопленный опыт проектирования и испытаний авиационных конст-

рукций из композитов уже дал возможность СГАУ приступить к разработке 

новой образовательной магистерской программы «Проектирование и про-

изводство композитных конструкций». А на открытом Чемпионате России 

по композитам «Composite Battle – 2015», организованном Минпромторгом 

РФ и Минобрнауки РФ, команда аспирантов и студентов СГАУ заняла при-

зовое третье место. Неоднократно в списке получателей денежных выплат 

молодым ученым и конструкторам, работающим в Самарской области, 

можно видеть людей из СГАУ, которые постоянно участвуют в научных 

конференциях со своими разработками в области КМ (разработка и иссле-

дование новых композитов, разработка научных основ проектирования и 

производства аэрокосмических конструкций из полимерных материалов, 

армированных высокопрочными волокнами и др.). 

Основными из важнейшими направлениями применения КМ является 

создание интеллектуальных материалов, способных определять внешние 

воздействия и реагировать на них изменением своих свойств. Новейшие ма-

териалы с уникальными технико-эксплуатационными характеристиками яв-

ляются решающим фактором при построении конкурентной авиационной и 

космической техники нового поколения. Одна из областей применения ин-

теллектуальных материалов - управление морфингом несущих плоскостей 

для регулирования, оптимизации или перестройки формы оболочки крыла с 

целью улучшения свойств поведения самолета в воздухе. Это направление 

перспективное при создании различных классов беспилотных летательных 

аппаратов. 
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КМ сейчас и в будущем будут широко применяться в авиакосмиче-

ской промышленности. Под воздействием внешних факторов рано или 

поздно все материалы разрушаются, поэтому ученые уже сейчас стремятся 

создать самовосстанавливающиеся материалы и покрытия, способные к 

многократной регенерации. Особенно это актуально там, где ремонт или 

замена деталей затруднены или невозможны. Разработки по созданию са-

мовосстанав-ливающихся материалов продолжатся. 

Без понимания самых малейших изменений, происходящих внутри 

композита, матрице невозможен контроль за состоянием и функционирова-

нием КМ в заданных параметрах, поэтому неразрывно с разработкой КМ 

будет проводиться комплекс исследований в области разработки оптоволо-

конных датчиков для контроля затвердевания композитов, а также монито-

ринга состояния и конфигурации конструкций авиакосмических аппаратов. 

Налицо преимущества использования интеллектуальных авиаконст-

рукционных материалов и микросистем: 

- улучшение летно-технических характеристик воздушного судна - за 

счет адаптации аэродинамики поверхностей крыла к условиям полета по 

принципу обратной связи 

- увеличение срока службы функциональных компонентов – за счет 

сохранения структуры; 

- увеличение ресурса обшивки – за счет использования самовосста-

навливающихся покрытий; 

- повышения комфорта экипажа и пассажиров – за счет снижения 

вибраций шума. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что несмотря на 

факторы, сдерживающие распространение КМ: высокая цена, плохая приспо-

собленность к ремонту и сложность в эксплуатации, создание и изготовление 

композитов являются перспективными направлениями в науке. Они получат 

большее развитие в будущем, продолжая заменять цветные металлы и многие 

другие материалы. Однако перспективные разработки отечественных КБ дают 

возможность надеяться, что в скором времени использование композитов в кон-

струкции их ВС будет на уровне ведущих зарубежных производителей авиаци-

онной техники. 

Для широкого применения КМ необходимо разрабатывать новые КМ с 

более низкой себестоимостью. Одной из задач стоящей перед технологией изго-

товления КМ является сокращение времени производства полимерных материа-

лов и совершенствование технологии изготовление готовых деталей и узлов. 
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Само это определение, конечно, появилось только в наши дни. Одна-

ко, смысл его как раз и определяет простоту двигателя. Природная энергия 

непосредственно, без каких-либо промежуточных устройств превращается в 

механическую мощность вращательного движения основного силового 

элемента такого двигателя – вала. Турбина – типичный представитель рота-

ционного двигателя. Забегая вперед, можно сказать, что, например, в порш-

невом двигателе внутреннего сгорания (ДВС) основной элемент – это пор-

шень. Он совершает возвратно-поступательное движение, и для получения 

вращения выходного вала нужно иметь дополнительный кривошипно-

шатунный механизм, что, естественно, усложняет и утяжеляет конструк-

цию. Турбина в этом плане значительно выгодней. 

Причины, виды и формы колебаний лопаток турбин: При рабо-

те ГТУ направляющие и рабочие лопатки турбин и компрессоров испыты-

вают вибрации, т. е. совершают механические колебания, которые считают 

одной из главных причин их поломок. Динамические напряжения при коле-

баниях создают близкие к симметричному знакопеременному циклу напря-

жения. Достаточно высокие частоты вибрации лопаток ведут к быстрому 

накоплению числа циклов нагружения и поломкам при наличии факторов, 

способствующих снижению усталостной прочности: 

- коррозионных и эрозионных повреждений, забоин, дефектов мате-

риала, конструкционных концентраторов напряжений, остаточных напря-

жений в поверхностных слоях после механической обработки и др. 

По природе факторов, вызывающих вибрации лопаток, различают ко-

лебания: вынужденные, срывные и автоколебания. Вынужденные колеба-

ния связаны с воздействием переменных во времени, периодических сил, 

главным образом, газодинамическими и крутильными колебаниями ротора. 
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Лопатки совершают колебания в этом случае с частотой, равной частоте 

изменения вынуждающей силы. 

Амплитуда колебаний и динамические напряжения определены здесь 

амплитудой вынуждающей силы, степенью близости частоты еѐ изменения 

и частот собственных колебаний лопатки, интенсивностью отвода энергии 

от колеблющейся лопатки, т. е. демпфированием. При совпадении указан-

ных частот и слабом демпфировании развивается резонанс с резким увели-

чением амплитуды колебаний и динамических напряжений. Срывные коле-

бания связаны с возможными не периодическими срывами потока при ре-

жимах, удаленных от расчетных (для компрессоров - предпомпажные со-

стояния). Частота таких колебаний равна первой собственной частоте коле-

баний лопатки. 

Автоколебания относят к классу явлений аэроупругости; они анало-

гичны по своей природе, так называемому изгибно-крутильному флаттеру. 

Автоколебания возникают при отсутствии неравномерностей, пульсаций, 

срыва потока. Случайные или вынужденные отклонения пера лопатки из-

меняют характер его обтекания, углы атаки и силу, приложенную к перу, 

т.е. колебания лопатки сами генерируют периодическую силу. В зависимо-

сти от характера связи этой силы с углом атаки и соотношения упругих и 

аэродинамических сил колебания могут затухать или нарастать. В первом 

случае возникает явление аэродемфирования, во втором - самовозбуждаю-

щиеся, т. е. автоколебания. 

Прямые измерения динамических напряжений в лопатках на рабо-

тающей турбомашине (например, тензометрированием) позволяют полу-

чить достоверные данные, однако, такие работы достаточно сложны и тру-

доемки. Поэтому необходим прогноз вероятных резонансных состояний 

лопаток. Отсюда вытекают две задачи: выявить причины появления возбу-

ждающих сил; определить собственные частоты колебаний лопаток. 

Неравномерности потока, выражаемые в переменности по окружно-

сти скоростей, температур, давлений, ведут к неравномерности газодина-

миуческих сил, приложенных к лопаткам. Указанные неравномерности воз-

никают вследствие: размещения в потоке рабочего тела различных тел (со-

пловых и направляющих лопаток, стоек), которые создают за собой аэроди-

намические следы: наличия тепловых следов при конечном числе горелоч-

ных устройств по окружности секционных и секционно-кольцевых камер 

сгорания; различия размеров сопловых каналов и плохой стыковки гори-

зонтальных разъѐмов обойм и направляющих аппаратов из- за технологиче-

ских погрешностей изготовления и сборки; ограниченности дуги подвода 

рабочего тела в парциальных ступенях; наличия окон подвода или отбора 

рабочего тела. 

Вследствие конечности числа перечисленных факторов по окружно-

сти турбомашин они создают соответствующее число неравномерностей 

потока и газодинамических сил. В зависимости от характера взаимного 

движения частей и изменения геометрической формы лопаток. Происходя-

щих во время колебаний, различают следующие виды колебаний: изгибные, 
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когда происходит изменение формы оси пера лопатки; крутильные, когда 

происходят повороты поперечных сечений пера вокруг его оси; изгибно-

крутильные, имеющие место для лопаток с закрученной профильной ча-

стью. Изгибные колебания классифицируют по направлению движений ло-

патки: тангенциальные - в окружном направлении и аксиальные - в осевом. 

При количественном описании изгибные колебания характеризуют значе-

ниями отклонений точек лопатки от среднего положения, которые зависят 

от радиальной координаты точки, отсчитываемой от корня пера, и времени, 

а крутильные - углами поворота сечений. Формы различают по числу узлов, 

т. е. неподвижных точек на оси (неподвижных линий на поверхности) пера 

лопатки; первая форма (один узел), вторая форма (два узла) и т. д. Каждой 

форме соответствует своя собственная частота колебаний, чем больше но-

мер формы, тем выше частота. Наинисшую собственную частоту с одним 

узлом называют основным тоном колебаний. 

 

 
 

Рисунок 1 - Формы колебаний лопаток: а - изгибные; б - крутильные;  

1 - первая форма; 2 - вторая форма; 3 - третья форма. 

 

При колебаниях тонких гибких лопаток на высоких частотах обна-

руживают особые, пластиночные формы. Наиболее надежно формы ко-

лебаний и соответствующие им частоты можно определить лишь экспе-

риментально при искусственном возбуждении лопаток с помощью элек-

тродинамических вибраторов с регулируемой частотой возбуждения. 

Картину узлов при таких исследованиях можно выявить либо с помо-

щью пьезощупов, перемещаемых по поверхности лопатки, либо с помо-

щью тензодатчиков, наклеиваемых на лопатку, либо путѐм освещения 

стробоскопическими лампами. 

В последние годы появились новые голографические методы, досто-

инство которых в возможности наблюдения мгновенной картины узлов в 

реальном масштабе времени и фиксации процесса с помощью скоростной 

съѐмки. Некоторое влияние на изгибные СЧК вращающихся лопаток оказы-

вают центробежные силы, приложенные к рабочей части лопатки. При ко-

лебаниях центры масс поперечных сечений пера отклоняются от радиаль-

ной оси лопатки, а центробежные силы создают моменты, возвращающие 
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перо лопатки в исходное положение, уменьшая отклонения и, увеличивая 

эффектную жесткость, что повышает СЧК. Это явление аналогично извест-

ному факту повышения тона звучания струны при натяжении. 

Поглощение энергии колебаний в материале происходит за счѐт пла-

стических деформаций микрообъѐмов, а выделяющаяся при этом теплота 

рассеивается теплопроводностью. В ферромагнитных материалах возникает 

кроме этого взаимодействие доменов за счѐт их смещений при механиче-

ских деформациях, также поглощающее часть энергии колебаний. Демпфи-

рование материала характеризуют декрементом колебаний, который зави-

сит от вида материала, его структуры, определяемой термообработкой (за-

калка понижает декремент). Аэродемпфирование возникает вследствие ряда 

явлений: изменения угла атаки профиля при колебаниях; излучения энергии 

в форме акустических волн и трения в нестационарном пограничном слое. 

Наиболее важную роль играет конструкционное демпфирование, т. е. 

трение между элементами конструкции лопаток и дисков и специально вве-

дѐнными связями. При этом в большинстве случаев происходит изменение 

СЧК лопаток. В лопатках без связей конструкционное демпфирование обу-

словлено трением в хвостовых соединениях. Более выгодные с этой точки 

зрения хвостовики, обладающие подвижностью (при отсутствии движения 

работа сил трения равна нулю) и большим числом контактных элементов: 

шарнирные, ѐлочные. Положительные качества последних проявляют себя 

не всегда вследствие неравномерной нагрузки зубьев из-за технологических 

погрешностей и несогласованности термических расширений диска и хво-

стовика лопатки. Для обеспечения подвижности соединения при действии 

центробежных сил рекомендуют вводить в них твѐрдые смазки (например, 

дисульфид молибдена). 

Известно большое число примеров конструкционного демпфирования 

в форме бандажных связей. Их можно разделить на ряд групп: полочные 

бандажи, изготовляемые заодно с пером лопатки (периферийные, средин-

ные); проволочные (стержневые, составные - из двух половин, трубчатые) ; 

бандажи со вставками (проволочными, трапециевидными). Полочные бан-

дажи различают по форме стыка полок соседних лопаток: фигурные z -

образные и косые предпочтительнее прямых, поскольку площадь контакта 

и работа трения в них больше. Полочные периферийные бандажи улучшают 

экономичность ступеней за счѐт уменьшения протечек рабочего тела через 

радиальный зазор, а проволочные ухудшают. 

Для облегчения сборки полочные бандажи выполняют с зазорами на 

стыках полок соседних лопаток, которые исчезают при вращении ротора 

вследствие раскрутки пера под действием центробежных сил. Все виды 

бандажей увеличивают статическую нагрузку на перо лопатки, хвостовое 

соединение и диск за счѐт увеличения вращающейся массы. Несмотря на 

перечисленные меры, динамические напряжения могут оставаться доста-

точно большими. Их опасность оценивают по запасу прочности, где в каче-

стве допускаемого напряжения принимают предел выносливости при сим-

метричном цикле напряжения. Для предотвращения разрушающего дейст-
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вия динамических напряжений применяют мероприятия, повышающие ус-

талостную прочность лопаток: устранение конструкционных и технологи-

ческих концентраторов напряжений; введение мер по улучшению состояния 

поверхностного слоя лопаток; шлифование, пневмо и гидродробеструйное 

упрочнение, ультразвуковая обработка микрошариками. На участки трения 

контактирующих деталей из материалов, склонных к фреттингкоррозии 

(например, титановых сплавов), наносят пластичные покрытия (меднение, 

серебрение). 

Окончательное суждение о динамической прочности лопаток и эф-

фективности мероприятий по снижению динамических напряжений можно 

сделать лишь по результатам виброусталостных испытаний лопаток на 

стендах и испытаний на натурной ГТУ. 
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Дальнейшее развитие пассажирской авиации неразрывно связано с 

обеспечением прочности, повышением надежности конструкции и ресурса, 

а также улучшением весового совершенства самолетов. Уменьшение веса 

снаряженного самолета при обеспечении одинаковой транспортной произ-

водительности является важным фактором повышения топливной эффек-

тивности и снижения себестоимости перевозок. Дальнейшее развитие пас-

сажирской авиации неразрывно связано с обеспечением прочности, повы-

шением надежности конструкции и ресурса, а также улучшением весового 

совершенства самолетов. Уменьшение веса снаряженного самолета при 

обеспечении одинаковой транспортной производительности является важ-

ным фактором повышения топливной эффективности и снижения себе-

стоимости перевозок. 

Снижение веса оборудования самолета и веса его конструкции в зна-

чительной степени зависит от уровня совершенствования систем — управ-

ления. Прогресс в системах управления самолетов в 1970-1990г. г.носит ре-

волюционный характер и направлен в первую очередь на повышение безо-

пасности полетов и улучшение летно-технических характеристик [3]. 
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Совершенствование систем управления заключается, прежде всего, в 

широком внедрении интегральных электродистанционных систем. Совре-

менные электродистанционные системы штурвального управления, как 

правило, базируются на цифровой технологии, как например, в новых само-

летах Ту-204 и Ил-96-300. Интегральные алгоритмы позволяют обеспечить 

ограничения по углу атаки при малых скоростях полета, ограничения по 

перегрузке и многие другие важные функции, что существенно повышает 

безопасность полета. 

Среди новых систем управления весьма эффективными оказались 

системы повышения продольной статической устойчивости, которые сдела-

ли возможным полет при малом запасе устойчивости. Использование авто-

матики .позволяет снизить запас собственной продольной устойчивости до 

значений — тг =0,01-г 0,05. При этом уменьшаются потери аэродинамиче-

ского качества на балансировку за счет уменьшения отрицательной подъ-

емной силы и сопротивления хвостового оперения, а также уменьшаются 

необходимые геометрические размеры и масса конструкции оперения. Пе-

реход на малые запасы устойчивости увеличивает аэродинамическое каче-

ство самолета на величину 0, 3-і-0, 5. 

Перспективным является управление центровкой самолета в полете 

путем перекачки топлива из крыльевых в хвостовые топливные баки. Этот 

способ уже применяется, например, на самолетах А-310, Ту-204 и позволяет 

практически обеспечить переход к малым запасам устойчивости на крей-

серском режиме полета. Крупным достижением является также внедрение 

автоматизированных систем активного управления, которые используются 

для снижения нагрузок при маневре и при полете в турбулентной атмосфе-

ре. Такая система успешно применяется‘ на самолете Ил-96-300, ее исполь-

зование дает в конечном итоге возможность уменьшить вес конструкции 

крыла при сохранении безопасности полетов. Кроме того, системы активно-

го управления дают принципиальную возможность справиться с проблема-

ми больших углов атаки и флаттера [2]. 

Современные интегрированные системы связывают все элементы 

управления самолетом и двигателем едиными электрооптическими шинами. 

Это дает возможность заметно уменьшить вес оборудования, повысить за-

щищенность от помех, т. е. улучшить безопасность полета, комфорт пасса-

жиров и топливную эффективность самолета. Такой подход дает возмож-

ность значительно расширить число функций, которые может выполнить 

автоматизированные системы штурвального управления. Как следует из 

материалов данной книги, число функций, выполняемых АСШУ современ-

ных самолетов, достигает 15-20. 

Однако, с другой стороны, рост числа функций интегрированных систем 

требует увеличения необходимых быстродействия и объема памяти бортового 

вычислителя. Программное обеспечение становится более сложным. В резуль-

тате должны быть приняты меры повышения надежности всей системы. По-

этому перспективной является федеральная структура из нескольких вычисли-
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телей с распределением функций между ними при возможности реконфигура-

ции всей системы в случае отказа какого-либо модуля. 

С целью повышения топливной эффективности и снижения себестои-

мости перевозок авиационные фирмы и конструкторские бюро, создавая 

новые самолеты, предусматривают разработку ряда модификаций и целого 

семейства самолетов, включающих в себя основные элементы и системы 

базового самолета. Унификация агрегатов уменьшает себестоимость произ-

водства, в то же время модификации самолетов на различную дальность по-

лета и коммерческую нагрузку дают возможность снизить себестоимость 

перевозок на конкретных авиалиниях. При разработке модификаций учиты-

ваются технические достижения, способствующие улучшению летно-

технических и других характеристик самолета [1]. 

Примерами создания семейства самолетов могут служить программы 

развития самолетов Ту-204, Ил-96 и Ан-218. Программа развития самолета 

Ту-204 направлена в сторону увеличения коммерческой нагрузки и дально-

сти полета за счет реализации имеющихся резервов конструкции путем 

увеличения максимального взлетного веса. Первый вариант возможной мо-

дификации Ту-204-100 представляет собой базовый самолет Ту — 204 с 

двумя двигателями ПС-90А с увеличенным на 7 тонн максимальным взлет-

ным весом за счѐт топлива, позволяющим расширить эффективность прак-

тического применения самолета до 4500 км (для базового Ту-204 3000км). 

Новые возможности открываются для эксплуатационных предприятий гра-

жданской авиации при появлении варианта самолета Ту-204-200. В резуль-

тате увеличения максимального взлетного веса до 111т самолет сможет пе-

ревозить др 25,2т коммерческой нагрузки. Диапазон эффективных областей 

применения самолета Ту-204-200 по дальности полета находится в пределах 

6000км. 

Модификация самолета Ту-204:230 предусматривает установку пер-

спективных двигателей с большой степенью двухконтурности серии НК-93 

взлетной тягой 18,0т и удельным расходом топлива на крейсерском режиме 

0,52-0,55 кг/кг тяги. час. Экономичность двигателей позволяет расширить 

диапазон эффективного применения самолета до дальности свыше 7000км. 

В конструкторском бюро им. А. Н.Туполева рассматриваются также вари-

анты создания модификации самолета Ту-204 с укороченным фюзеляжем и 

пассажировместимостью 166 человек (Ту-204-300). 

Привлекательность использования модификаций самолета Ту-204с 

некоторыми иностранными двигателями связана с их высокими ресурсны-

ми характеристиками и наличием соответствующих оснащенных служб, 

уменьшающих трудоемкость обслуживания. Так, на одном из вариантов се-

мейства Ту-204 установлены двигатели RB. 211-535-Г5 с тягой 19,3т. 

В классе дальних аэробусов в середине 1993 года получил сертификат 

летной годности самолет Ил-96-300. Первый опыт его эксплуатации пока-

зывает эффективность применения самолета по сравнению с имеющимся 

парком. Так, например, среднечасовой расход топлива самолета при пере-

возке 300 пассажиров на дальность 9000км составляет меньше 7 тонн/час. 
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Программа развития самолета Ил-96-300 предусматривает создание 

модификаций с увеличенной коммерческой нагрузкой и дальностью полета. 

На первом этапе это создание самолета Ил-96М в варианте с двигателями 

ПС-90 и в варианте с двигателями PW — 2337. Дальнейшее развитие само-

лета, направленное на существенное увеличение дальности полета, предпо-

лагается путем повышения его технического уровня на основе применения 

двигателя НК-92 с тягой 18-20т. Предполагается, что топливная эффектив-

ность этой модификации самолета Ил-96»300Д составляет 22-23гр./пасс. 

Км. Конструкторское бюро им. С. В.Ильюшина разрабатывает также проект 

создания новых дальних широкофюзеляжных самолетов, способных пере-

возить 400-750 пассажиров. 

Для линии средней протяженности предназначен создаваемый в АНТК 

им. О. К. Антонова широкофюзеляжный самолет Ан-218 с двумя двигателями 

Д-18ТМ, являющимися развитием двигателей Д_ 18,выпускаемых серийно для 

крупнейших в мире транспортных самолетов Ан-124 и Ан-225. Самолет сможет 

перевозить до 350 пассажиров со скоростью 850-870 км/час на дальность до 

6300 км. Программа создания и развития самолета предусматривает ряд этапов. 

На первом этапе взлетная масса самолета будет ограничена 158,5 тоннами, что 

обеспечит дальность полета с максимальной пассажирской загрузкой до 4700 

км. Увеличение на втором этапе допустимой взлетной массы до 170т и дально-

сти полета свыше 6000 км предполагается без существенных конструктивных 

доработок самолета за счет имеющихся резервов. На базе самолета Ан-218 

предполагается создание модификации увеличенной дальности (Ан-218-100), 

экспортных вариантов с различными двигателями, а также перспективного ва-

рианта с экономичными двигателями сверхвысокой степени двухконтурности 

НК-93. 

Унификация агрегатов с целью снижения себестоимости производства 

широко применяется многими авиационными фирмами. Так, например, — 

двухдвигательный самолет А-330 и четырехдвигательный А-340 концерна Эр-

бас Индастри имеют одинаковое крыло, секции фюзеляжа и хвостовое опере-

ние. Диаметр фюзеляжа 5,64м—такой же, как у самолетов А-300 и А-310. 

Можно ожидать, что в ближайшем будущем ведущие авиационные 

фирмы будут максимально использовать накопленный опыт в организации 

и технологии производства, а также новые научно- технические разработки 

с целью дальнейшего повышения топливной эффективности перспективных 

магистральных самолетов и снижения себестоимости перевозок. 
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Шасси самолета – это система, состоящая из опор, которые позволяют 

летательному аппарату осуществлять стоянку, перемещение машины по аэ-

родрому или воде. С помощью данной системы осуществляется посадка и 

взлет самолетов. Система шасси состоит из стоек, на которые установлены 

колеса, поплавки или лыжи. Нужно отметить, что понятие «шасси» доволь-

но обширно, поскольку составляющих стоек несколько, и они могут иметь 

различное строение. 

Шасси обязано отвечать таким специальным требованиям: 

- Управляемость и устойчивость аппарата при перемещении по земле. 

- Иметь необходимую проходимость и не наносить урон взлетной полосе. 

- Должно позволять летательному средству осуществлять развороты на 

180 градусов при рулежке. 

- Исключать возможность опрокидывания самолета или касания другими 

частями аппарата, кроме шасси, при посадке. 

- Поглощение силы удара при посадке и передвижении по неровной по-

верхности. Быстрое гашение колебаний. 

- Низкие показатели сопротивления при разбеге и высокая эффектив-

ность торможения при пробеге. 

- Относительно быстрая уборка и выпуск системы шасси. 

- Наличие аварийной системы выпуска. 

- Исключение автоколебаний стоек и колес шасси. 

- Наличие системы сигнализации о положении шасси. 

Кроме этих показателей, шасси самолета должно отвечать требованиям 

ко всей конструкции летательного аппарата. Такими требованиями являются: 

- Прочность, долговечность, жесткость конструкции при минимальных 

показателях веса. 

- Минимальное аэродинамическое сопротивление системы в убранном и 

выпущенном положении. 

- Высокие показатели технологичности конструкции. 

- Долговечность, удобство и экономность при эксплуатации. 

Далее рассмотрим составляющие шасси: 

1) Колесное шасси. Колесное шасси может иметь разные схемы ком-

поновки. В зависимости от назначения, конструкции и массы самолета кон-

структоры прибегают к использованию разных типов стоек и расположения 

колес. Расположение колес шасси. Основные схемы 

1) Шасси с хвостовым колесом, часто называют такую схему двухсто-

ечной. Впереди центра тяжести расположены две главные опоры, а вспомо-

гательная опора находится позади. Центр тяжести летательного аппарата 

расположен в районе передних стоек. Данная схема была применена на са-

молетах времен Второй мировой войны. Иногда хвостовая опора не имела 

колеса, а была представлена костылем, который скользил при посадке и 
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служил в роли тормоза на грунтовых аэродромах. Ярким примером данной 

схемы шасси являются такие самолеты, как Ан-2 и DC-3. 

2) Шасси с передним колесом, такая схема имеет также название 

трехстоечное. За данной схемой было установлено три стойки. Одна носо-

вая и две позади, на которые и припадал центр тяжести. Схему начали при-

менять более широко в послевоенный период. Примером самолетов можно 

назвать Ту-154 и Boeing 747. 

3) Система шасси велосипедного типа. Данная схема предусматривает 

размещение двух главных опор в корпусе фюзеляжа самолета, одна впере-

ди, а вторая позади центра тяжести самолета. Также имеются две опоры по 

бокам, возле законцовок крыльев. Подобная схема позволяет достичь высо-

ких показателей аэродинамики крыла. В ту же очередь возникают сложно-

сти с техникой приземления и расположения оружия. Примерами таких са-

молетов являются Як-25, Boeing B-47, Lockheed U-2. 

4) Многоопорное шасси применяется на самолетах с большой взлет-

ной массой. Данный тип шасси позволяет равномерно распределить вес са-

молета на ВПП, что позволяет снизить степень урона полосе. В этой схеме 

спереди могут стоять две и более стойки, но это снижает маневренность 

машины на земле. Для повышения маневренности в многоопорных аппара-

тах основные опоры также могут управляться, как и носовые. Примерами 

многостоечных самолетов является Ил-76, «Боинг-747». 

Лыжное шасси. Лыжное шасси служит для посадки летательных ап-

паратов на снег. Данный тип используется на самолетах специального на-

значения, как правило, это машины с небольшой массой. Параллельно с 

данным типом могут использоваться и колеса. 

Составляющие части шасси самолета: 

- Амортизационные стойки обеспечивают плавность хода самолета 

при побеге и разгоне. Основной задачей является гашение ударов в момент 

приземления. В основе системе используется азото-масляный тип амортиза-

торов, функцию пружины выполняет азот под давлением. Для стабилизации 

используются демпферы. 

- Колеса, установленные на самолеты, могут отличаться по типу и 

размеру. Колесные барабаны изготовляются из качественных сплавов маг-

ния. В отечественных аппаратах их окрашивали в зеленый цвет. Современ-

ные самолеты оснащены колесами пневматического типа без камер. Они 

заполняются азотом или воздухом. Шины колес не имеют рисунка протек-

тора, кроме продольных водоотводящих канавок. С помощью их также 

фиксируется степень износа резины. Разрез шины имеет округлую форму, 

что позволяет достичь максимального контакта с полотном. 

- Пневматики самолетов оснащаются колодочными или дисковыми 

тормозами. Привод тормозов может быть электрическим, пневматическим 

или гидравлическим. С помощью данной системы сокращается длина про-

бега после посадки. Летательные аппараты с большой массой оснащаются 

многодисковыми системами, для повышения их эффективности устанавли-

вается система охлаждения принудительного типа. 
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- Шасси имеет набор тяг, шарниров и раскосов, которые позволяют 

осуществлять крепление, уборку и выпуск. 

Шасси убирается в больших пассажирских и грузовых самолетах и 

боевых машинах. Как правило, неубирающееся шасси имеют самолеты с 

низкими показателями скорости и малой массой. Большинство современ-

ных самолетов оборудованы гидроприводами для уборки и выпуска шасси. 

До этого использовались пневматические и электрические системы. Основ-

ной деталью системы выступают гидроцилиндры, которые крепятся к стой-

ке и корпусу самолета. Для фиксации положения используются специаль-

ные замки и распоры. 

Конструкторы самолетов стараются создавать максимально простые 

системы шасси, что позволяет снизить степень поломок. Все же существу-

ют модели со сложными системами, ярким примером могут послужить са-

молеты ОКБ Туполева. При уборке шасси в машинах Туполева оно повора-

чивается на 90 градусов, это делается для лучшей укладки в ниши гондол. 

Для фиксации стойки в убранном положении используют замок крю-

кового типа, который защелкивает серьгу, размещенную на стойке самоле-

та. Каждый самолет имеет систему сигнализации положения шасси, при 

выпущенном положении горит лампа зеленого цвета. Нужно отметить, что 

лампы имеются для каждой из опор. При уборке стоек загорается красная 

лампа или просто гаснет зеленая. 

Процесс выпуска является одним из главных, поэтому самолеты ос-

нащаются дополнительными и аварийными системами выпуска. В случае 

отказа выпуска стоек основной системы используют аварийные, которые 

заполняют гидроцилиндры азотом под высоким давлением, что обеспечива-

ет выпуск. На крайний случай некоторые летательные аппараты имеют ме-

ханическую систему открытия. Выпуск стойки поперек потока воздуха по-

зволяет им открываться за счет собственного веса. 
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Противообледенительная система обеспечивает нормальную эксплуата-

цию самолета в условиях обледенения. Существует три метода очистки воз-

душного судна от снежно-ледяных отложений: механический, воздушно-

тепловой и физико-химический.  

Противообледенительная жидкость (сокращенно ПОЖ) – как правило, 

это подогретая смесь гликоля и воды. В зависимости от условий применения и 

назначения обработки применяются различные виды жидкости в чистом виде 

или разведенные водой в той или иной пропорции. 

Существует четыре типа ПОЖ: 

Тип I: предназначен для удаления обледенения. В целях экономии может 

разбавляется водой.  

Тип II: в состав жидкости входят загустители. Назначение — защита от 

обледенения. Обладает довольно небольшим временем защитного действия; 
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Тип III аналогичен типу II, но имеет меньшую концентрацию загусти-

телей и применяется для турбовинтовых самолетов с более низкой скоро-

стью отрыва при взлете; 

Тип IV – основной тип жидкости, используемый для защиты от обле-

денения, который имеет высокую концентрацию загущающих присадок. 

Многие производители для удобства наземных служб и летного со-

става добавляют в жидкость красители, таким образом можно визуально 

определить тип применяемой жидкости. В местах с низкими температур-

ными режимами, как правило используют самолѐт Ан – 24. 

Рассмотрим несколько авиакатастроф с использованием данного типа 

лайнера. Так, в декабре 1971 года в нескольких километрах от аэропорта в 

Саратове упал самолет Ан-24. Лайнер заходил на посадку в сложных ме-

теорологических условиях. Причиной катастрофы стало отключение анти-

обледенительной системы, повлекшее за собой обледенение самолета в об-

лаках. Погибли 57 человек. 

Осенью 1978 года тот же Ан-24 потерпел катастрофу и затонул в за-

ливе Сиваш. Полет проходил ночью в облаках и в условиях обледенения. 

Погибли 26 человек. 

В ноябре 1991 года из-за обледенения катастрофа произошла в аэро-

порту Бугульмы. Экипаж Ан-24 не включил противообледенительную сис-

тему. Крылья и стабилизаторы покрылись 1,5 сантиметрами льда. При по-

пытке уйти на второй круг самолет рухнул на землю. 4 члена экипажа и 37 

пассажиров погибли. 

В апреле 2012 года под Тюменью потерпел крушение авиалайнер 

ATR 72. В результате катастрофы погибли 43 человека. Из заключения 

Межгосударственного авиационного комитета (МАК) следовало, что на по-

верхности самолета были снежно-ледяные отложения. Именно они привели 

к ухудшению аэродинамических характеристик самолета. Согласно заклю-

чению экспертов, проведение противообледенительной обработки позволи-

ло бы избежать катастрофы. 

После авиакатастрофы в Тюмени российские авиаперевозчики стали 

использовать «Концепцию чистого самолета» (clean aircraft concept). Кон-

цепция запрещает начинать полет, если на корпусе самолета присутствует 

иней, снег или лед. При этом однозначного и исчерпывающего перечня ус-

ловий, при которых нужно проводить обработку, не существует. 

«Общим правилом является запрет на взлет самолета, если на его кри-

тических поверхностях (крыло, киль, стабилизатор, фюзеляж, включая при-

емники полного и статического давления, датчики температуры и угла ата-

ки, двигателях, шасси) присутствуют недопустимые производителем само-

лета снежно-ледяные отложения в виде снега, льда, инея или слякоти», — 

рассказали корреспонденту Indicator.Ru в пресс-службе международного 

аэропорта «Домодедово». 

Нужно ли проводить обработку и защиту от наземного обледенения, 

определяется в результате проверки до взлета самолета. Также учитывается 

наличие или возможное выпадение замерзающих осадков (снег, перехолаж-
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денный дождь, дождь, морозь, туман). При этом противообледенительная 

обработка может проводиться даже при плюсовой температуре на земле. «Си-

туация может быть значительно сложнее, и, например, при больших остатках 

холодного топлива в баках крыла после предыдущего полета, обработка крыла 

может потребоваться даже при температуре воздуха +15 градусов». 

Сегодня существует четыре типа противообледенительных жидкостей 

(ПОЖ). Они представляют собой смесь воды и гликоля (класс органических 

соединений, содержащих две гидроксильные группы, — прим. Indicator.Ru) 

с добавлением различных загустителей. 

Цены на жидкости устанавливает аэропорт. Например, в междуна-

родном аэропорту в Казани противообледенительные жидкости стоят около 

200 рублей за литр (в зависимости от типа и концентрации). Для обработки 

самолета A320 требуется 200-300 литров. Для авиалайнеров количество 

противообледенительной жидкости составляет около 2000 литров. «К сле-

дующему сезону аэропорту предстоит переход на новую, уже разработан-

ную и сертифицированную жидкость четвертого типа на базе этиленглико-

ля и лучшими характеристиками как по времени защитного действия, так и 

по минимальной температуре применения. Сейчас ПОЖ такого типа изго-

тавливается на основе пропиленгликоля, производство которого ограничено 

в России. 

Использование противообледенительных жидкостей экономически 

невыгодно, поскольку такие жидкости можно применять только один раз.  

Одним из самых перспективных решений для борьбы с обледенением 

на конструкционных элементах и повышения эффективности борьбы с та-

кими видами, как «ледяной дождь и ледяная изморозь», является создание 

супергидрофобных покрытий. Традиционно гидрофобными считаются ма-

териалы и покрытия, краевой угол смачивания которых водой и водными 

растворами превышает 90°. Следует отметить, что гидрофобность - свойст-

во, обусловленное не столько характеристиками материала или покрытия в 

целом, сколько свойствами и структурой приповерхностного слоя толщи-

ной в несколько нанометров. 

Известно, что на гладких поверхностях за счет варьирования химиче-

ского состава поверхностного слоя можно весьма ограниченно увеличивать 

гидрофобность. Максимально достижимый краевой угол смачивания для 

гладких поверхностей составляет ~106°. Для получения супергидрофобных 

материалов с краевым углом смачивания более 140° необходимо использо-

вать совместно влияние шероховатости и химической структуры поверхно-

сти. Именно подбором поверхностной текстуры можно достичь супергид-

рофобного состояния. На супергидрофобных покрытиях после соударения с 

поверхностью капли воды настолько быстро «отскакивают» от нее, что не 

успевают затвердевать, и, таким образом, никакого обледенения практиче-

ски не происходит. 
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В воздухе, когда аппарат летит, он развивает огромную скорость. Од-

нако следует уточнить, что высокий показатель скорости приемлем лишь во 

время непосредственного полета. Во время взлета или посадки все совсем 

наоборот. Для того чтобы успешно поднять конструкцию в небо или же, на-

оборот, посадить ее, большая скорость не нужна. Причин этому несколько, 

но основная кроется в том, что для разгона понадобится огромная взлетная 

полоса.  

Вторая основная причина - это предел прочности шасси самолета, ко-

торый будет пройден, если взлетать таким образом. То есть в итоге получа-

ется так, что для скоростных полетов нужен один тип крыла, а для посадки 

и взлета - совсем другой. Допустим, чтобы лететь с малой скоростью и при 

этом сохранить подъемную силу, чтобы не упасть, придется увеличить этот 

угол, то есть задрать нос самолета вверх, как это делается на взлете. Однако 

тут важно уточнить, что есть критическая отметка, после пересечения, ко-

торой поток не сможет удерживаться на поверхности конструкции и со-

рвется с нее. Такое в пилотировании называют отрывом пограничного слоя.  

Этим слоем называют поток воздуха, который непосредственно со-

прикасается с крылом самолета и создает при этом аэродинамические силы. 

С учетом всего этого формируется требование - наличие большой подъем-

ной мощности на малой скорости и поддержание требуемого угла атаки, 

чтобы лететь на высокой скорости. Именно эти два качества и совмещает в 

себе механизация крыла самолета.  

Для того чтобы улучшить взлетно-посадочные характеристики, а так-

же обеспечить безопасность экипажа и пассажиров, необходимо по макси-

муму уменьшить скорость взлета и посадки. Именно наличие этих двух 

факторов привело к тому, что проектировщики профиля крыла стали прибе-

гать к созданию большого числа различных устройств, которые располага-

ются непосредственно на крыле самолета. Набор этих специальных управ-

ляемых устройств и стали называть механизацией крыла в авиастроении.  

Применяя такие крылья, удалось достичь сильного увеличения значе-

ния подъемной силы аппарата. Значительное увеличение этого показателя 

привело к тому, что сильно уменьшился пробег самолета при посадке по 

полосе, а также уменьшилась скорость, с которой он приземляется или 

взлетает. Назначение механизации крыла также в том, что она улучшила 

устойчивость и повысила управляемость такой большой авиамашины, как 

самолет. Это особенно стало заметно, когда летательный аппарат набирает 

высокий угол атаки. К тому же стоит сказать, что существенное снижение 

скорости посадки и взлета не только увеличило безопасность выполнения 

этих операций, но и позволило сократить затраты на строительство взлет-

ных полос, так как появилась возможность их сокращения по длине.  

Итак, если говорить в общем, то механизация крыла привела к тому, 

что были значительно улучшены взлетно-посадочные параметры самолета. 
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Такой результат был достигнут за счет сильного увеличения максималь-

ного коэффициента подъемной силы. Суть этого процесса заключена в 

том, что добавляются специальные устройства, которые усиливают кри-

визну профиля крыла аппарата. В некоторых случаях получается и так, 

что увеличивается не только кривизна, но и непосредственная площадь 

этого элемента самолета. Из-за изменения этих показателей полностью 

меняется и картина обтекаемости. Эти факторы и являются определяю-

щими в увеличении коэффициента подъемной силы. Важно отметить, 

что конструкция механизации крыла выполняется таким образом, чтобы 

в полете все эти детали были управляемыми. Нюанс кроется в том, что 

на малом углу атаки, то есть при полете уже в воздухе на большой ско-

рости, они фактически не используются. Весь их потенциал раскрывает-

ся именно при посадке или взлете. В настоящее время различают не-

сколько видов механизации.  

Щиток Щиток - это одна из самых распространенных и самых про-

стых деталей механизированного крыла, которая довольно эффективно 

справляется с задачей повышения коэффициента подъемной силы. В 

схеме механизации крыла этот элемент представляет собой отклоняю-

щуюся поверхность. При убранном положении этот элемент почти 

вплотную примыкает к нижней и задней части крыла самолета. При от-

клонении этой детали максимальная подъемная сила аппарата увеличи-

вается, потому что меняется эффективный угол атаки, а также вогну-

тость или кривизна профиля. Для того чтобы увеличить эффективность 

этого элемента, его конструктивно исполняют так, чтобы он при своем 

отклонении смещался назад и одновременно с этим к задней кромке. 

Именно такой способ даст наибольшую эффективность отсоса погра-

ничного слоя с верхней поверхности крыла. Кроме этого, увеличивается 

эффективная протяженность зоны повышенного давления под крылом 

самолета.  

Конструкция и назначение механизации крыла самолета с пред-

крылками Здесь важно отметить сразу, что фиксированный предкрылок 

монтируется только на те модели самолета, которые не являются скоро-

стными. Это объясняется тем, что такой тип конструкции значительно 

увеличивает лобовое сопротивление, а это резко снижает возможность 

летательного аппарата развить высокую скорость.  

Однако суть данного элемента в том, что он обладает такой ча-

стью, как отклоняемый носок. Его используют на тех типах крыльев, ко-

торые характеризуются тонким профилем, а также острой передней 

кромкой. Основное предназначение этого носка в том, чтобы не дать со-

рваться потоку при большом угле атаки. Так как угол может постоянно 

изменяться в течение полета, то и носок создается полностью управляе-

мым и регулируемым, чтобы в любой ситуации можно было подобрать 

такое положение, которое удержит поток на поверхности крыла. При 

этом также может увеличиваться аэродинамическое качество. Закрылки 

Схема механизации крыла с закрылками - одна из самых старых, так как 
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эти элементы были одними из первых, которые стали использоваться. 

Расположение этого элемента всегда одно и то же, находятся они на 

задней части крыла. Движение, которое они выполняют, также всегда 

одинаковое, они всегда опускаются строго вниз. Также они могут не-

много выдвигаться назад.  

Наличие этого простого элемента на практике оказалось очень эф-

фективным. Он помогает самолету не только при взлете или посадке, но 

и при выполнении любых других маневров при пилотировании. Тип это-

го элемента может несколько изменяться в зависимости от вида самоле-

та, на котором он используется. Механизация крыла ТУ-154, который, 

считается одним из самых распространенных типов самолета, также 

имеет это простое устройство. Некоторые самолеты характеризуются 

тем, что их закрылки поделены на несколько самостоятельных частей, а 

у некоторых это один сплошной закрылок.  

Стоит сказать о том, что это довольно краткая характеристика всех 

элементов конструкции механизации крыла самолета. В действительно-

сти там используется намного больше разнообразных мелких деталей, 

элементов, которые позволяют пилотам полностью контролировать про-

цесс посадки, взлета, самого полета и т. д.  
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Обеспечить высокие требования к повышению экономичности, на-

дѐжности, ресурса и безопасности полѐтов вертолетов невозможно без ор-

ганизации всесторонних комплексных испытаний заложенных в конструк-

цию вертолетов отдельных узлов и агрегатов на всех этапах их создания. 

С этой целью создаются самые разнообразные стенды для различных  

видов испытаний, в том числе испытательные установки для вертолѐтных 

трансмиссий.  

При этом в качестве испытательных установок для вертолѐтных 

трансмиссий нередко используются натурные стенды, где в роли привод-

ных двигателей используются штатные авиадвигатели, а нагружение меха-

нической –передачи осуществляется за счѐт несущего и рулевого винтов 

вертолѐта. Эти установки при высоком качестве проведения испытаний не 

отвечают требованиям высокой экономичности, надѐжности, максимальной 

автоматизация процесса испытания, унификации технических решений и 

экологии. В наибольшей мере этому отвечают электромеханиче-

ские испытательные комплексы.  

Обеспечить высокие требования к повышению экономичности, на-

дѐжности, ресурса и безопасности полѐтов вертолетов невозможно без ор-
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ганизации всесторонних комплексных испытаний заложенных в конструк-

цию вертолетов  

отдельных узлов и агрегатов на всех этапах их создания. С этой целью 

создаются самые разнообразные стенды для различных видов испытаний, в 

том числе испытательные установки для вертолѐтных трансмиссий.  

При этом в качестве испытательных установок для вертолѐтных транс

миссий нередко используются натурные стенды, где в роли приводных дви-

гателей используются штатные авиадвигатели, а нагружение механической 

передачи осуществляется за счѐт несущего и рулевого винтов вертолѐта. 

Эти установки при высоком качестве проведения испытаний не отвечают 

требовани-

ям высокой экономичности, надѐжности, максимальной автоматизация про

цесса испытания, унификации технических решений и экологии.  

В наибольшей мере этому отвечают электромеханические испытатель

ные комплексы. Однако сложность технологической и энергетической взаи

мосвязи между многодвигательными электроприводами подобных стендов 

для испытаний вертолетных трансмиссий и - за наличия упругостей в кине-

матических узлах. 

Так, стенд для испытаний трансмиссий относится к испытательной 

технике и предназначено для проведения испытаний узлов хвостовой 

части трансмиссий вертолетов. Стенд включает кинематическую и гид-

равлическую системы, автоматизированную систему управления, сило-

вую систему и устройство защиты от разрушения, работающее по прин-

ципу «слабого звена». Кинематическая система выполнена механически 

замкнутой и содержит две кинематические цепи с замыкающими редук-

торами с возможностью воспроизведения скоростей вращения испытуе-

мых узлов хвостовой части трансмиссии вертолета, соответствующих 

эксплуатационным. Кинематическая система включает механизм загруз-

ки крутящим моментом, выполненный в виде зубчатой передачи, обес-

печивающей заданные величины крутящих моментов, соответствующих 

эксплуатационным. А силовая система выполнена с возможностью вос-

произведения радиальных и осевых сил, действующих на вал рулевого 

винта хвостового редуктора трансмиссии вертолета, соответствующих 

эксплуатационным, и включает механически связанные опору, винтовые 

механизмы, механизмы загрузки радиальными и осевыми силами с соот-

ветствующими датчиками силы. Технический результат заключается в 

возможности безопасного проведения испытаний с обеспечением реаль-

ных условий загрузки испытуемых узлов с минимальными энергозатра-

тами.  

Основные результаты: Стенд для испытания трансмиссий, вклю-

чающий кинематическую и гидравлическую системы, отличающийся 

тем, что он дополнительно включает автоматизированную систему 

управления, силовую систему и устройство защиты от разрушения, ра-

ботающее по принципу «слабого звена», кинематическая система вы-

полнена механически замкнутой и содержит две кинематические цепи с 
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замыкающими редукторами с возможностью воспроизведения скоростей 

вращения испытуемых узлов хвостовой части трансмиссии вертолета, 

соответствующих эксплуатационным, кинематическая система включает 

механизм загрузки крутящим моментом, выполненный в виде зубчатой 

передачи, обеспечивающей заданные величины крутящих моментов, со-

ответствующих эксплуатационным, а силовая система выполнена с воз-

можностью воспроизведения радиальных и осевых сил, действующих на 

вал рулевого винта хвостового редуктора трансмиссии вертолета, соот-

ветствующих эксплуатационным, и включает механически связанные 

опору, винтовые механизмы, механизмы загрузки радиальными и осе-

выми силами с соответствующими датчиками силы. 

Изобретение относится к машиностроению, касается испытатель-

ной техники и предназначено для проведения испытаний узлов хвосто-

вой части трансмиссий вертолетов. 

Известен стенд для испытаний и обкатки редукторов (Патент РФ 

№2052789, G01M 13/02, 1996 г.), на котором испытанию подвергаются 

сразу два редуктора, каждый является нагрузкой для другого, а ступен-

чатое изменение нагрузки достигается за счет включения электродвига-

теля нагружающего редуктора в сеть с пониженным напряжением.  

Недостатком известного стенда является большое количество 

электроприводов и сложность электрической системы, а энергетические 

потери при работе стенда достигают 40%. Известный стенд конструк-

тивно не позволяет проводить испытания других узлов вертолета, на-

пример узлов хвостовой части трансмиссии. Наиболее близким по тех-

нической сущности к заявляемому является стенд для испытания пере-

дач, который предназначен для испытаний агрегатов трансмиссий, пере-

дающих большую мощность (Патент РФ №2153659, G01M 13/02, 2000 г.). 

Стенд оснащен гидроаккумулятором, что не гарантирует безопасность испы-

таний при превышении давления или от усталостного разрушения любо-

го элемента гидравлической системы и гидроаккумулятора. 

Сущность изобретения заключается в том, что стенд для испыта-

ния трансмиссий, включающий кинематическую и гидравлическую сис-

темы, согласно формуле изобретения, дополнительно включает автома-

тизированную систему управления, силовую систему и устройство за-

щиты от разрушения, работающее по принципу «слабого звена». Кине-

матическая система выполнена механически замкнутой и содержит две 

кинематические цепи с замыкающими редукторами с возможностью 

воспроизведения скоростей вращения испытуемых узлов хвостовой час-

ти трансмиссии вертолета, соответствующих эксплуатационным. Кине-

матическая система включает механизм загрузки крутящим моментом, 

выполненный в виде зубчатой передачи, обеспечивающей заданные ве-

личины крутящих моментов, соответствующих эксплуатационным. А 

силовая система выполнена с возможностью воспроизведения радиаль-

ных и осевых сил, действующих на вал рулевого винта хвостового ре-

дуктора трансмиссии вертолета, соответствующих эксплуатационным, и 
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включает механически связанные опору, винтовые механизмы, механиз-

мы загрузки радиальными и осевыми силами с соответствующими датчика-

ми силы. 

Существенные признаки заявляемого технического решения позво-

ляют обеспечивать создание реальных условий загрузки испытуемых узлов 

хвостовой части трансмиссий вертолетов по упрощенной механически 

замкнутой кинематической системе, а следовательно - безопасное проведе-

ние испытаний указанных узлов с минимальными энергозатратами. 

На рисунке 2 представлена схема заявляемого стенда. Асинхрон-

ный электродвигатель 1 связан с первым замыкающим редуктором 2 по-

средством вала 3. Замыкающий редуктор 2 имеет два выходных вала 4, 

направленных к двум промежуточным опорам 5. На первом валу 4 по 

линии, на которой монтируется испытуемая часть хвостовой вертолет-

ной трансмиссии (вторая механическая цепь), расположен измеритель 

крутящего момента 6, включающий тензорезисторы (не показаны), вы-

рабатывающие соответст-вующие электрические сигналы в зависимости 

от величины крутящего момента в первой механической цепи. На вто-

ром валу 4 по линии, на которой смонтированы узлы стендовой транс-

миссии (первая стендовая механическая цепь) размещено устройство 7 

защиты испытуемых узлов от критического нерасчетного крутящего 

момента. Устройство 7 разрушаемое и работает по принципу «слабого 

звена», например, с использованием срезаемых болтов (не показаны).  

 

 
  

Рисунок 2 – Схема заявленного стенда 

 

2 связан с опорами 5 соединительными валами 8 и выполнен с соб-

ственной автономной масляной системой 9. Вышеперечисленные узлы 

расположены на силовой раме 10. На силовой раме 11 размещены стой-

ки 12 с опорами 13 для крепления на них стендового вала 14 и хвостово-

го вала 15 испытуемой хвостовой части вертолетной трансмиссии. Ис-

пытуемый хвостовой вертолетный вал 15 состоит из нескольких узлов 

разной конструкции и длины. На силовой раме 16 размещены два про-

межуточных редуктора - промежуточный стендовый редуктор 17 и ис-

пытуемый промежуточный вертолетный редуктор 18. 

632632632



633 

Первая стендовая кинематическая цепь состоит из первого замы-

кающего редуктора 2, двух выходных валов 4 с устройством 7 на первом 

выходном валу 4 и с измерителем величины крутящего момента 6 на 

втором выходном валу 4, двух соединительных валов 8, двух промежу-

точных опор 5, стендового вала 14, промежуточного стендового редук-

тора 17, стендового хвостового вала 22, стендового редуктора 20, вала 

24, двух соединительных валов 28, которые связаны с двумя входами 

второго замыкающего редуктора 29. Вторая кинематическая цепь вклю-

чает испытуемый хвостовой вертолетный вал 15, испытуемый промежу-

точный вертолетный редуктор 18, концевую часть испытуемого хвосто-

вого вала 23, испытуемый вертолетный редуктор 21, вал 24 рулевого 

винта. 

Для приложения осевой нагрузки на вал 24 включают механизм 25, 

связанный с механизмом 30, и по показаниям датчика 32, сигнал с кото-

рого поступает в систему 35, задают необходимую величину силы в 

диапазоне от 0 до 5000 кгс. Безопасность испытаний обеспечивается с 

помощью устройства 7 защиты от разрушения, работающего по принци-

пу «слабого звена», например, болта, который срезается при угрозе 

опасного превышения крутящего момента. 
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 Инвариантность стратегий ТО и Р функциональных систем. Страте-

гия ТО и Р представляет собой совокупность правил, обеспечивающих 

управление техническим состоянием изделия в процессе ТО и Р. При этом 

различают стратегии ТО и Р по наработке й состоянию. При использовании 

первой из названных стратегий фиксированные объемы работ выполняют 

через заранее запланированные интервалы времени. Ресурс устанавливается 

независимо от фактического состояния элементов системы. Стратегия ТО и 

Р по состоянию подразумевает использование двух методов: с контролем 

параметров, когда решение о сроке и объеме профилактических работ при-

нимается по результатам проверки (контроля) технического состояния изде-

лия, и с контролем уровня надежности, когда изделия эксплуатируются до 

тех пор, пока фактический уровень безотказности (для совокупности одно-

типных изделий) ниже заданного. 

Существуют различные варианты использования стратегий ТО и Р 

для тех или иных элементов и ФС. Принять заранее один из вариантов без 

исследования конструктивно-эксплуатационных свойств элементов и ФС не 

представляется возможным. Этому препятствуют различия условий экс-

плуатации и сам принцип поиска наилучшего варианта стратегий ТО и Р, 

как наиболее рационального сочетания объемов и периодичности работ по 

ТО и Р. Поэтому желательно для каждого элемента иметь несколько вари-

антов стратегий ТО и Р, соответствующих роли элемента, принципам его 

проектирования, использования и условиям эксплуатации. Так, если для 
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системы в целом принята стратегия по наработке, то и для всех элементов 

системы используется стратегия по наработке. 

Если в состав системы входят элементы, допускающие использование 

методов ТО и Р с контролем параметров и с контролей уровня надежности, 

то для системы можно принять стратегию ТО и Р по состоянию, сохранив 

для некоторых элементов стратегию ТО и Р по наработке. Совершенствова-

ние конструктивно-эксплуатационных свойств. ФС путем повышения ее 

надежности, разработки средств диагностики позволяет в процессе эксплуа-

тации постоянно совершенствовать стратегии ТО и Р.  

Формирование объемов работ по ТО и Р функциональных систем. 

Постановка задачи формулируется следующим образом: определить такие 

объемы работ по ТО и Р, при которых ФС сохраняла бы свою работоспо-

собность в течение заданного периода, а ее готовность и надежность были 

бы не менее требуемых при минимальных затратах на контроль состояния 

элѐмѐнтов, их профилактическую замену, восстановление после отказов, 

ремонт и доработки в течение всего срока отработки назначенного ресурса. 

Существующая в ГА система ТО и Р предусматривает выполнение 

оперативных и периодических форм ТО, содержащихся в регламенте для 

данного типа самолета (ФС), и проведение форм ремонта (Р), содержание 

которых определяется программой ремонта (планового или внепланового). 

Рассмотрим классификацию работ, выполняемых при ТО. Используя. 

предложенный в подход, все регламентные, работы можно разделить на ти-

повые и нетиповые. К типовым следует относить также работы, которые 

характерны для большинства ФС данного типа (например, для топливных 

систем), к нетиповым — работы, которые рекомендуется выполнять лишь 

для конкретной ФС конкретного типа самолета. Эти работы определяются 

особенностями конструкции или условиями эксплуатации. Далее в соответ-

ствии с классификацией все работы по ТО делятся на пять видов: дефекта-

ция, восстановление, заправка и смазка, очистка и промывка, вспомогатель-

ные операции для обеспечения возможности проведения ТО. 

Анализ показывает, что наибольшие трудности при выборе объемов 

работ по ТО и их корректировке в процессе эксплуатации возникают при 

нетиповых работах, связанных с дефектацией и восстановлением. Необ-

ходимо придерживаться соблюдения следующей последовательности 

формирования объемов работ: выявляют элементы, требующие ТО; опре-

деляют цели и причины проведения работ; задают параметры и характе-

ристики, требующие проверки и восстановления; определяют затраты 

(трудовые и материальные) на выполнение каждой работы и квалифика-

цию исполнителя. 

Проблема выбора состава работ для проведения ремонта ФС является 

весьма сложной, и ее необходимо решать с учетом объема работ по ТО на 

основе комплексного учета анализа технического состояния ФС, предшест-

вующих условий ее эксплуатации и результатов ресурсных испытаний. 

Объем и глубина контроля и восстановления при ремонте значительно 

больше, чем при ТО. Так, контроль состояния элементов ФС при ремонте 
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проводится с использованием широкого арсенала средств неразрушающего 

контроля, контролепроверочной аппаратуры и специальных стендов. Вос-

становление различными методами поврежденных деталей ФС, в условиях 

ремонтных предприятий используется также более широко, чем при ТО. 

Установление и увеличение периодичности ТО и Р. При любых стра-

тегиях и системах ТО и Р должны быть надежно обоснованы периодично-

сти выполнения регламентных работ и проведения ремонтов. Для выбора 

периодичности ТО и Р прежде всего необходима информация о ресурсах 

ФС, агрегатов и элементов. Основой для оценки необходимых ограничений 

ресурса отдельного элемента или ФС в целом (в том числе межремонтного 

ресурса) является расчетная долговечность. Для получения экс-

периментальных обоснований ограничений по наработке проводятся раз-

личные виды испытаний (усталостные, эквивалентные, ускоренные и т. д.). 

Важная для оценки долговечности информация может быть получена 

при анализе технического состояния элементов прототипов. Обычно наи-

большей ценностью обладает информация, полученная в процессе эксплуа-

тации рассматриваемой ФС. Не рассматривая здесь методы установления 

ресурсов, отметим лишь, что изменение ресурсов непосредственно влияет 

на установление (увеличение или уменьшение) периодичности форм ТО и 

Р. Характер системы установления ресурса является основой для выбора 

принципов определения периодичности форм ТО и Р. 

Наибольший интерес на современном этапе развития АТ представляет 

система, позволяющая снять ограничения по межремонтному ресурсу. При 

этом на начальных этапах эксплуатации возможно использование фиксиро-

ванных и дифференцированных ресурсов для лидерной группы самолетов. 

На последующих этапах возможен переход к индивидуальному определе-

нию условий эксплуатации и контролю технического состояния каждого эк-

земпляра самолета. 

Результаты анализа ресурсов на уровнях от агрегатов — до самолета по-

зволяют перейти к рассмотрению структуры задач установления и увеличения 

периодичности форм ТО и Р. Первая задача (нижнего иерархического уровня) 

— выбор периодичностей ТО и Р отдельных агрегатов. Вторая задача (более 

высокого уровня) — группировка периодичностей ТО и Р агрегатов для опре-

деления периодичности ТО и Р отдельной <РС. Третья задача (высшего уровня) 

— оптимизация периодичности ТО и Р самолета. Уровень безопасности полета 

зависит от правильности решений каждой из этих задач. 
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Безопасность полетов среднемагистральных самолѐтов является акту-

альной и сложной задачей, от успешного решения которой зависит жизнь 

экипажа и экономическая эффективность используемой авиационной тех-

637637637

https://elibrary.ru/item.asp?id=36539615
https://elibrary.ru/item.asp?id=36539615
https://elibrary.ru/item.asp?id=30433105
https://elibrary.ru/item.asp?id=30433105
https://elibrary.ru/item.asp?id=30433094
https://elibrary.ru/item.asp?id=30433094
http://elibrary.ru/item.asp?id=32568815
http://elibrary.ru/item.asp?id=32568815
http://elibrary.ru/item.asp?id=32564720
http://elibrary.ru/item.asp?id=32564720


638 

ники. Требования по безопасности полетов являются более жесткими, чем 

требования по эффективности использования вертолетов или готовности их 

к применению. Современность этой проблемы обусловливается увеличени-

ем скоростей, значительным усложнением конструкции, возросшими тре-

бованиями к использованию парка вертолетов. Полеты на современных 

вертолетах выполняются с применением сложного оборудования, совер-

шенство и надежность которого в значительной мере определяют нагрузку 

летного состава и безопасность полетов. К факторам, создающим угрозу 

безопасности полетов, следует прежде всего отнести отказы агрегатов в по-

лете. Основными из них являются следующие:  

- разрушение элементов несущей системы вертолета, силовых устано-

вок, систем управления, топливных, гидро и пневматических систем и т. д.; 

отказы в системах управления полетом, особенно на режимах висения, в не-

сущей системе; отказы в силовых установках, жидкостных и газовых сис-

темах, навигационных системах, системах коммуникации цепей управления 

и контроля, в том числе и наземных системах. 

Необходимый срок службы самолета гражданской авиации опреде-

ляют исходя из всесторонних экономических соображений. Он составляет 

10-15 лет. Конструктор, прежде всего пытается обеспечить более длитель-

ную эксплуатацию самолета без образования трещин. Для этого он приме-

няет разработанную методику расчета, с помощью которой сводит к мини-

муму концентрацию напряжений и старается удержать напряжения на воз-

можно низком уровне, исходя из требований, предъявляемых к летным ха-

рактеристикам. Для деталей, которые трудно ремонтировать или заменять, 

конструктор может попытаться обеспечить требуемую долговечность без 

образования трещин, равную сроку службы самолета. Для многих конст-

рукций это невыполнимо. Кроме того, существует риск повреждения конст-

рукций обслуживающим транспортом, камнем на взлетной полосе и разру-

шающимися деталями пропеллера или двигателя. Конструктор должен све-

сти к минимуму потери прочности в результате возникновения усталостных 

трещин или повреждений при эксплуатации самолета. Эту задачу он решает 

следующим образом: 

- подбирает материалы и определяет размеры деталей для обеспече-

ния соответствующей прочности конструкций при наличии трещин; 

- применяет элементы надежности (дорожки переменных нагрузок и 

пробки, препятствующие развитию трещин); 

- выбирает материалы, обладающие низкой скоростью развития уста-

лостных трещин. 

Одно из современных средств повышения надежности конструкций 

при одновременном увеличении ресурса, снижении материалоемкости и 

улучшения экономической эффективности - проектирование и определение 

продолжитель-ности эксплуатации по принципу безопасного повреждения. 

При этом учитывается наличие в элементах конструкций начальных метал-

лургических и технологических дефектов и образование в них трещин по 

мере накопления эксплуатационных повреждений. 
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Разработка и внедрение принципа безопасного повреждения возмож-

ны только при применении методов механики разрушения. Определение 

напряженно-деформированного состояния элементов конструкций, содер-

жа-щих дефекты типа трещин, является наиболее ответственным и слож-

ным этапом расчета на прочность. В соответствии с общепринятыми пред-

ставлениями напряженно-деформированное состояние тела с трещиной 

полностью характеризуется величинами коэффициента интенсивности на-

пряжений. На их предварительном определении основаны практически все 

известные в настоящее время критерии хрупкого и квази-хрупкого разру-

шения, а также зависимости, описывающие рост усталостных трещин. 

Понятие «безопасных повреждений» относится к конструкции, спро-

ектированной таким образом, чтобы минимизировать возможность выхода 

самолета из строя из-за распространения не выявленных дефектов, трещин 

или других подобных повреждений. При производстве конструкций, в ко-

торых допускаются какие-либо повреждения, приходится решать две ос-

новные проблемы. Эти проблемы состоят в обеспечении контролируемого 

безопасного роста дефектов, т. е. безопасной эксплуатации с трещинами, и 

в принудительном сдерживании повреждаемости, вследствие чего должны 

быть обеспечены либо остаточная долговечность, либо остаточная проч-

ность. Кроме того, расчет допускаемых повреждений не исключает необхо-

димости тщательного анализа и расчета усталости. 

Основное положение, на котором базируется концепция безопасного 

повреждения, состоит в том, что дефекты всегда существуют, даже в новых 

конструкциях, и что они могут оставаться необнаруженными. Таким обра-

зом, первое условие допустимости дефекта представляет собой условие то-

го, что любой элемент конструкции, включая все дополнительные звенья 

для передачи нагрузки, должен допускать безопасную эксплуатацию при 

наличии трещин. 

Контроль безопасного роста дефектов. Возникновение усталостных 

трещин можно избежать путем создания такой конструкции, во всех точках 

которой напряжения находились бы ниже определенного уровня. Однако 

снижение уровня напряжений приводит к увеличению веса конструкций. 

Кроме того, трещины могут возникать не только от усталости, но и по дру-

гим причинам, например, вследствие случайного повреждения, полученно-

го при эксплуатации, или из-за дефектов материала. Поэтому в реальном 

конструировании допускают наличие некоторого количества небольших 

трещин в конструкции в момент выпуска с завода. Большие из этих трещин 

могут развиться в процессе эксплуатации. 

Принцип безопасной повреждаемости конструкции воздушных судов 

обусловил необходимость более широкого применения методов не разру-

шающего контроля технического состояния всех функциональных систем. 

Возможности различных методов неразрушающего контроля для обнару-

жения усталостных трещин. Методы неразрушающего контроля постоянно 

совершенствуются. 
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Усталость, коррозия и трещиностойкость. В практике эксплуатации 

ВС известны многочисленные случаи разрушения деталей элементов и уз-

лов от усталости материала. Такое разрушение является результатом дейст-

вия переменных или повторных нагрузок. Причем для усталостных разру-

шений требуется значительно меньшая максимальная нагрузка, чем при 

статическом разрушении. В полете и при движении по земле многие детали 

и элементы конструкции ВС подвергаются действию переменных нагрузок 

и, хотя номинальные напряжения часто низки, концентрация напряжения, 

которая, как правило, не снижает статическую прочность, может приводить 

к усталостному разрушению. Это подтверждается практикой эксплуатации 

не только ВС, но и наземных машин. Действительно, почти всегда можно 

наблюдать усталостные разрушения и очень редко - разрушения от статиче-

ских нагрузок. 

Усталостные разрушения обычно обусловлены многими тысячами 

или миллионами циклов нагружения. Однако они могут возникать и после 

сотен или даже десятков циклов. Авиационные специалисты считают, что 

коррозия, как и усталостное повреждение, в той же мере определяет срок 

службы авиационной конструкции. Часто источники коррозии - поврежде-

ния конструкции при загрузке ВС на земле и царапины обшивки. Известно, 

что коррозионные повреждения конструкции целиком зависят от условий 

эксплуатации ВС и качества технического обслуживания. В инструкциях, 

прежде всего, обращается внимание на коррозию основных силовых эле-

ментов конструкции. Установлено, что коррозия в большей мере вызывает-

ся внутренними, чем внешними факторами. Так, причина коррозии - жид-

кости, пролитые в зоне буфета (в особенности фруктовые соки) и туалетов. 

Зоны конструкции фюзеляжа, наиболее подверженные коррозии и ус-

талостным трещинам (заштрихованы). Наименее опасна в усталостном от-

ношении общая (равномерная) коррозия. Но в реальных условиях эксплуа-

тации равномерная коррозия в чистом виде встречается редко и обычно до-

полняется язвенным поражением. Влияние такой коррозии на сопротивле-

ние усталости. Видно, что в зависимости от площади и глубины коррозион-

ного поражения, усталостная долговечность сплава Д16Т существенно 

снижается. При этом площадь коррозионного поражения уменьшает сопро-

тивление усталости в меньшей степени, чем диаметр и глубина коррозион-

ных язв. 

При эксплуатации процессы накопления усталостных и коррозионных 

повреждений чередуются с частичным наложением друг на друга. Обычно 

считается, что коррозионные поражения развиваются на стоянках, а устало-

стные - в полетах. Коррозионные повреждения являются концентраторами 

напряжений. Положения и подходы, применяемые в обосновании ресурсов 

в пределах 103 л. ч в течение 20-25 лет эксплуатации, обусловливают необ-

ходимость использовать при обеспечении безопасности полетов на совре-

менном этапе наряду с принципом «безопасного ресурса» также прогрес-

сивный принцип «безопасного повреждения». Этот последний принцип до-

пускает усталостные повреждения на элементах конструкции в течение ин-
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тервала времени между двумя последовательными осмотрами при услови-

ях, что этот интервал не слишком велик, повреждение не достигает своего 

предельного состояния и не приведет к разрушению конструкции в целом. 

Следовательно, критерий прочности самолета, утверждающий недо-

пустимость образования трещин, неверен для конструкции в целом, по-

скольку в условиях длительной эксплуатации самолетов практически не-

возможно избежать усталостных трещин в отдельных ее элементах. Необ-

ходимо вовремя обнаружить трещины и не допустить их дальнейшего раз-

вития за предельно допустимые размеры. Таким образом, прочностной ре-

сурс воздушного судна следует определять на основе критерия прочности, 

учитывающего интенсивность зарождения и развития трещин для конст-

рукции в целом и в элементах, которые не приводят к катастрофическому 

исходу.  

Она обеспечивается наличием резерва, специфическими конструктив-

ными решениями, благоприятствующими достаточно медленному развитию 

повреждения и достаточной прочности при наличии неисправности, легко-

доступностью для обнаружения повреждения и объективным контролем, 

если это возможно. Опыт показывает, что в процессе длительной эксплуа-

тации износы узлов, усталостные и коррозионные повреждения являются 

наиболее массовыми неисправностями. 

Усталостные трещины приводят к уменьшению прочности конструк-

ции и определяют ее прочностную надежность. Поэтому при проектирова-

нии необходимо предусмотреть соблюдение следующих условий: развитие 

и распространение трещины в элементах конструкций должно быть на-

столько медленным, чтобы остаточная статическая прочность при развитии 

трещин до размеров ее визуального обнаружения была достаточна для без-

отказной эксплуатации ВС без ограничений. 
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Техническими средствами обеспечения безопасности полетов (ТСОБП) 

называют технические системы или отдельные устройства, предназначенные 

для устранения совместно с экипажем или самостоятельно особых ситуаций, 

вызванных отказами авиационной техники, ошибками авиационного персонала 

или неблагоприятными внешними условиями. ТСОБП выполняют следующие 

основные функции: 

- контролируют работу функциональных систем ВС и сигнализируют 

экипажу об их отказах;  

- отключают отказавшую систему и подключают аварийную или —  

резервную;  

- информируют экипаж о приближении к критическим режимам полета и 

«подсказывают» ему алгоритм действий.  

Сами ТСОБП действуют тоже по определенному алгоритму,  

предотвращая угрозу АП. К ТСОБП предъявляются следующие основные  

требования: 
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- высокая надежность в течение всего периода эксплуатации. Надежность 

ТСОБП должна быть по крайней мере на порядок выше надежности основных 

систем и элементов конструкции ВС; 

- высокая точность и быстродействие. Выполнение этого требования мо-

жет быть обеспечено увеличением разрешающей способности воспринимаю-

щих устройств ТСОБП и уменьшением инерционности их исполнительных 

устройств; 

- высокая устойчивость к воздействию помех во избежание их ложного 

срабатывания; 

- габаритные размеры, масса и стоимость должны обеспечивать экономи-

ческую целесообразность при установке их на борту ВС или на земле. 

ТСОБП классифицируют по следующим основным признакам: 

- назначению, месту установки и степени участия экипажа в устранении 

особых ситуаций. 

По назначению ТСОБП подразделяются на средства контроля и сигнали-

зации, сокращения времени вмешательства экипажа в управление ВС, ограни-

чения действующих сил и моментов, влияющих на летно-технические характе-

ристики по условиям БП, и на комплексные ТСОБП, служащие для выполнения 

нескольких функций, объединенных одной целью. К средствам контроля и сиг-

нализации относятся системы и устройства для контроля и сигнализации до-

пустимых значений параметров движения, а также системы сигнализации отка-

зов функциональных систем ВС с использованием звуковых, световых, так-

тильных и речевых сигналов. 

Средства сокращения времени вмешательства экипажа в управление ВС 

включает в себя:  

- систему включения исполнительных устройств автоматического управ-

ления, выполненную по дифференциальной схеме, позволяющую управлять ВС 

экипажу и автоматическим системам;  

- рулевые приводы, имеющие малые усилия на штоке и поэтому переси-

ливаемые пилотом при отказах систем автоматического управления без их  

отключения;  

- различные устройства отключения систем автоматического управления, 

позволяющие пилоту при отказе системы быстро взять — управление на себя. 

К средствам ограничения действующих сил и моментов, влияющих на 

летно-технические характеристики ВС, по условиям БП относятся: 

- ограничители параметров движения ВС, отклоняющие рули; 

- ограничители диапазона отклонения рулей при отказе автопилота; 

- ограничители управляющих сигналов (при сигналах выше порогового 

значения система автоматического управления отключается). 

Комплексные технические средства обеспечения БП состоят из отдель-

ных перечисленных средств, объединенных для выполнения одной задачи (на-

пример, системы противообледетельная, противопожарная, опасного сближе-

ния ВС между собой и с землей и др.). 

По месту установки все технические средства обеспечения БП подразде-

ляются на бортовые и наземные. Бортовые технические средства обеспечения 
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БП предназначены для устранения на борту ВС опасностей с целью предот-

вращения возникновения особых ситуаций в полете. К ним относятся следую-

щие устройства и системы:  

- предупреждения выхода ВС на предельные или эксплуатационные  

ограничения;  

- обеспечения необходимых характеристик устойчивости и управляе-

мости;  

- выдерживания необходимой центровки на всех этапах и режимах 

полета; 

- парирования отказов функциональных систем ВС.  

Наземные технические средства также играют важную роль в обеспече-

нии БП. К ним относятся, прежде всего, средства управления воздушным дви-

жением — радиолокаторы, радио — и светотехнические устройства, тренаже-

ры, аварийно-спасательные средства и другие виды наземного оборудования 

для обеспечения БП. 

В зависимости от степени участия экипажа в устранении особых ситуа-

ций различают два вида ТСОБП — активные и пассивные. Активные, воздей-

ствуя на функциональные системы ВС, сами ликвидируют последствия отказо-

вого состояния. Пассивные ТСОБП выдают только сигнал экипажу об отказе 

или выходе ВС на опасный режим. В настоящее время в ТСОБП применяют 

следующие основные методы контроля состояния функциональных систем ВС 

или их — элементов: пороговые, сравнения и пробных сигналов. При порого-

вом методе контроля ТСОБП выдает командный сигнал при достижении ка-

ким-то определяющим параметром своего предельного значения. 

Метод сравнения применяется при наличии двух или более — источни-

ков информации для контроля функциональной системы (элемента) в сочета-

нии с пороговым методом. Сущность: метода заключается в сравнении сигна-

лов рассогласования после обработки по пороговому методу контроля для 

формирования команд. Метод сравнения используется для обнаружения тех от-

казов, которые не проявляются одновременно на всех источниках информации, 

например для контроля работы резервированных систем (элементов). Этот ме-

тод контроля сложнее по технической реализации, чем пороговый метод, но 

обеспечивает более высокую достоверность распознавания отказа. 

Метод пробных сигналов основан на реакции контролируемо-

функциональной системы (элемента) на некоторый пробный сигнал, вырабаты-

ваемый специальным устройством в ТСОБП. Сигнал может подаваться непре-

рывно или дискретно. При непрерывном сигнале не нарушается функциониро-

вание контролируемой системы (объекта). Пробный сигнал в этом случае не — 

должен отражаться на правильной работе контролируемой системы (элемента). 

Состояние контролируемой функциональной системы (элемента) оценивается 

методом сравнения ответной — и эталонной реакции. При дискретной подаче 

сигнала контролируемая система (элемент) выключается из нормального функ-

ционирования на время контроля, поэтому такую схему можно применять в по-

лете только для систем или элементов, которые — молено — отключить на 

время проверки. 
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Abstract: in this article we consider methods of combating icing of fuel fil-

ters BUILT-in. 

Key words: icing, fuel filters, ice, aircraft, blade, engine. 

 

Большинство катастроф (43,6 %) свидетельствуют о том, что обле-

денение опасный фактор авиационных происшествий. На число катаст-

роф, вызванных обледенением влияет время года. Эксплуатация воз-

душных судов в сложных условиях сопряжена со многими рисками и 

должна иметь первостепенное значение. Как отмечают исследователи в 

данной области «снег и самолет не смешиваются», а такое сочетание как 

«лед и самолет» и вовсе может оказаться фатальным. Лед на поверхно-

стях самолета появляется обычно при высокой влажности и температуре 

около ноля. Его образование схоже с образованием ледяной корки на 

неподвижных предметах и на земле происходит примерно с той же ско-

ростью, а в полете - гораздо быстрее, практически на глазах. Даже тон-

кий слой льда настолько изменяет обтекание поверхности воздушным 

потоком, что падает подъемная сила, причем неравномерно. В опреде-

ленных условиях это может привести к катастрофе. 

 Существует так факт, что за последние 2о лет наибольшая часть ка-

тастроф, 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 обледене-

ния в воздухе, то здесь человеческий фактор играет небольшую роль. Ко-

нечно на самолетах предусмотрены и используются противообле-

денительные системы, но иногда они оказываются неэффективными, хотя в 

большинстве случаев они справляются со своей задачей. Но когда речь за-

ходит об обледенении на земле, то здесь обычно есть множество возможно-

стей предотвратить потенциальную катастрофу, но не всегда эти возможно-

сти используются в полной мере. 

За последние годы в авиационной индустрии появилось множество 

нона технологий, направленных как на борьбу с проблемой обледенениея, 

так и на предотвращение образования льда на поверхностях самолетов. В 

борьбе с наземным обледенением наиболее эффективным средством по-

прежнему является обработка воздушных средств противообледенительны-

ми жидкостями. Несмотря на развитие разных системных, которые устанав-

ливаются на современных лайнерах осуществляют борьбу с происходящим 

процессом обледенения, по мнению исследователей в данной области, не-

которые виды анти- и противообледенительных жидкостей еще длительное 

время будут использоваться на всех типах самолетов. В связи с чем про-

гресс в данной отрасли также не останавливается ни на миг. 

Учѐные из университета Райса изобрели вещество препятствующее 

образованию льда на крыльях самолѐта. Благодаря чему использованию в 

данной технологии эксперты намереваются на 70% минимизировать стои-

мость технического обслуживания перед полѐтом воздушной техники, и 

фактически, сделать самолѐт неуязвимым даже для самых низких темпера-
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тур, что в первую очередь определѐнным образом окажется на влияние 

безопасности полѐтов. 

В настоящее время специалисты уже успешно проводили испытания 

нового вещества на основе графена, нанеся некоторое количество данного 

средства на лопасти вертолѐта и испытав его уже в максимально реалистич-

ных условиях. Согласно проделанному опыту, лопасть вертолѐта не обрабо-

танная составом в 65% был покрыта тонким слоем льда, однако, в случае, 

когда вещество было нанесено на лопасть, экспертам удалось обнаружить 

только обледенение 1-2% от общей области обработки.  

Как отмечают учѐные, новое вещество выполнено на основе графена с 

применением недорогих добавок, при всѐм этом, оно не требует практиче-

ски никаких затрат. Более всего этого, фактически, данный состав обладает 

высокой адгезией, и требует своей замены либо повторного нанесения 

только лишь через 2-2,5 тысячи часов полѐта. Несмотря на указанный факт, 

что антиобледенительный состав был испытан только на вертолѐтной лопа-

сти, эксперты не имеют сомнения в его эффективности и при нанесении на 

крыло лайнера, что в свою очередь даѐ1т гарантию, что лайнера будут гото-

вы выполнить рейс даже в случае проявления резких изменений температу-

ры в минус. Как предполагается, если новая технология сможет себя заре-

комендовать в дальнейшем, то существенно снизятся издержки авиакомпа-

ний в зимнее время года. 

 Для борьбы с обледенением самолеты обрабатывают на земле специ-

альным реагентом, растворяющим лед и на некоторое время препятствую-

щим его образованию. В полете на современных самолетах работают спе-

циальные противооблединительные системы, мешающие образованию льда 

на критических участках поверхностей или сбрасывающие его оттуда. 

 
Литература 

1. Акопов Г.Л., Овчаров П.Н., СтупаковВ.Я., Биндус В.А. Граждан-

ская авиация: воздушные суда, двигатели, информационные технологии 

(учебное пособие).СКНЦ ВШ ЮФУ – Ростов-на-Дону, 2012, - 240с. 

2. Ступаков В.Я. Зависимость обслуживания авиатехники от случай-

ных факторов 2013 г. «Гражданская авиация: вчера, сегодня, завтра» (Авиа-

транс 2013), Матер. н. -практ. Конф. Ростовского филиала МГТУ ГА. 

256 стр.2013 г. 

3. Практическая диагностика авиационных газотурбинных двигателей 

/ Л.П. Лозицкий, В.П.Степаненко и др. - М.: Транспорт, 1985. - 102с. 

4. Федоров P.M. Теория авиационных газотурбинных двигателей.  

4.1. -М.. Машиностроение, 1977. 

5. Чинючин Ю.М. Технологические процессы технического обслужи-

вания летательных аппаратов: учебник. – М.: Университетская книга, 2008.  

6. 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. 

647647647

https://elibrary.ru/item.asp?id=30433094
https://elibrary.ru/item.asp?id=30433094


648 

7. Конкурентоспособность - основа инновационного развития россий-

ских авиакомпаний/Москавчук С.; Драчук А.; Вестник транспорта. - 2010. 

8. Журнал «Управление производством», выпуск от 25.09.2013г. 

9. Овчаров П.Н., Биндус В.А. Реальные способы повышения прочно-

сти и срока эксплуатации элементов конструкции планера ВС. В EuropeanS-

cientificConference: сборник статей VIII Международной научно-

практической конференции. В 3 ч. Ч. 1. – Пенза: МЦНС «Наука и Просве-

щение» - 2018. – 272 с. 

 

Куликов Михаил Сергеевич  

Старший преподаватель кафедры АЭРПО 

ФГБОУ ВО «Ростовский филиал Московского государственного  

технического университета гражданской авиации» 

 

Горенков Алексей Николаевич 

диспетчер ОВД, аэропорт Платов 

 

Згудов Станислав Дмитриевич, 

Студент кафедры АЭРПО 

ФГБОУ ВО «Ростовский филиал Московского государственного  

технического университета гражданской авиации» 

 

ВЫПОЛНЕНИЕ ПОЛЕТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ GNSS  
В УСЛОВИЯХ ПРИЕМЛЕМОГО УРОВНЯ РИСКА 

 

Аннотация: Проанализирована Глобальная эксплуатационная кон-

цепция ОрВД (Doc 9854), требования Глобального аэронавигационного пла-

на и даны рекомендации по ее совершенствованию и рекомендации по сни-

жению рисков ошибочных действий в сегментах GNSS. 

Ключевые слова: Глобальная эксплуатационная концепция ОрВД 

(Doc 9854), Глобальный аэронавигационный план, GNSS, Глобальный план 

обеспечения безопасности полѐтов. 

 

Kulikov Mikhail Sergeevich 

Senior Lecturer 

FGBOU VO "Rostov branch of the Moscow State Technical University  

of Civil Aviation" 

 

Gorenkov Alexey Nikolaevich 

ATC controller, Platov airport 

 

Zgudov Stanislav Dmitrievich, 

Student  FGBOU VO "Rostov branch of the Moscow State Technical University 

of Civil Aviation" 

 

648648648



649 

PERFORMANCE OF FLIGHTS WITH THE USE OF GNSS  
IN THE CONDITIONS OF ACCEPTABLE RISK LEVEL 

  

Abstract: Analyzed the Global ATM Operational Concept (Doc 9854), the 

requirements of the Global Air Navigation Plan and made recommendations for 

its improvement and recommendations for reducing the risk of erroneous actions 

in the GNSS segments. 

 Keywords: Global ATM Operational Concept (Doc 9854), Global Air 

Navigation Plan, GNSS, Global Flight Safety Plan. 

 

Глобальная эксплуатационная концепция ОрВД (Doc 9854) была одобре-

на Одиннадцатой Аэронавигационной конференцией в 2003 году.  

Эксплуатационная концепция имеет перспективный характер и призвана 

направлять деятельность по внедрению технологий CNS/ATM на высоком 

уровне, предлагая описание форм функционирования создаваемой и будущей 

аэронавигационной системы. Это, в свою очередь, поможет авиационному со-

обществу при переходе от характерных для ХХ века условий управления воз-

душным движением к основанной на эксплуатационных характеристиках ком-

плексной и кооперативной системе организации воздушного движения, необ-

ходимой для удовлетворения потребностей авиации в XXI веке. 

Настоящая обновленная и пересмотренная редакция Глобального аэрона-

вигационного плана (ГАНП) применительно к системам CNS/ATM, переиме-

нованного в Глобальный аэронавигационный план, подготовлена с учетом по-

ложений эксплуатационной концепции и стратегических целей Организации. 

Важно отметить, что пересмотренный Глобальный план был разработан на ос-

нове отраслевой "дорожной карты", подготовленной во исполнение решений 

Одиннадцатой Аэронавигационной конференции с целью содействовать вы-

полнению рекомендаций Конференции и обеспечить согласованные усилия по 

реализации ближнесрочных и среднесрочных выгод. 

Поэтому в Глобальном плане содержатся рассчитанные на ближне- и 

среднесрочную перспективу рекомендации по совершенствованию аэронавига-

ционной системы в целях обеспечения единообразного перехода к системе 

ОрВД, предусмотренной эксплуатационной концепцией. Долгосрочные ини-

циативы будут включены в Глобальный план по мере накапливания техниче-

ского опыта и разработки соответствующих вспомогательных материалов. 

В настоящий момент мы руководствуемся Глобальным аэронавигацион-

ным планом 2013-2018г.г., который представляет собой четвертое издание 

ГАНП и призван направлять взаимосвязанную деятельность воздушного 

транспорта в масштабе всего сектора в период с 2013 по 2028 год, и утвержда-

ется раз в три года Советом ИКАО. 

ГАНП представляет собой повторяющуюся 15-летнюю стратегическую 

методику, которая использует существующие технологии и предусматривает 

будущее развитие, исходя из согласованных эксплуатационных целей государ-

ства/отрасли. Программа блочной модернизации организована в виде пятилет-

них этапов, начинающихся в 2013 году и выходящих за рамки 2028 года. Такой 
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структурированный подход способствует применению обоснованных инвести-

ционных стратегий, и позволяет государствам, изготовителям оборудования, 

эксплуатантам и поставщикам обслуживания брать на себя соответствующие 

обязательства. 

Хотя Ассамблея ИКАО одобряет программу работы ИКАО на трехлет-

ней основе, Глобальный план предлагает долгосрочное видение, которое помо-

жет ИКАО, государствам и отрасли обеспечить непрерывность и единообразие 

своих программ модернизации. 

Данное новое издание ГАНП начинается с описания контекстуально вы-

сокого уровня будущих задач в области аэронавигации, а также необходимости 

стратегического и прозрачного, основанного на консенсусе, подхода к их  

решению. 

Глава 1 устанавливает десять основных принципов политики ИКАО в 

области аэронавигации. 

Для реализации ГАНП ИКАО главой 2 установлены приоритеты, осно-

ванные на внедрении навигации, основанной на характеристиках (PBN), произ-

водства полетов в режиме непрерывного снижения (CDO), производства поле-

тов в режиме постоянного набора высоты (ССО) и на оптимизации использова-

ния ВПП на основе установления очередности (AMAN/DMAN). 

Внедрение PBN в 2013г. должно оправдать ожидания авиационного со-

общества. Планы внедрения должны оказать помощь в получении дополни-

тельных выгод, однако все еще зависят от надлежащей подготовки кадров, 

профессиональной помощи государствам, постоянной актуализации и разра-

ботки Международных стандартов и Рекомендуемой практики (SARPS) и тес-

ной координации между государствами и авиационными заинтересованными 

сторонами. 

Фундаментальные моменты PBN: 

 - применение навигации, основанной на характеристиках (PBN), и сис-

тем посадки (GLS), основанных на использовании наземной системы функцио-

нального дополнения (GBAS), призваны повысить надежность и предсказуе-

мость заходов на посадку на ВПП и, тем самым, повысить безопасность поле-

тов, доступность и эффективность аэропортов. 

 - этому будет способствовать применение базовой глобальной навигаци-

онной спутниковой системы (GNSS), барометрической вертикальной навига-

ции (VNAV), спутниковой системы функционального дополнения (SBAS) и 

GLS. 

- гибкость, присущая для схем захода на посадку с использованием PBN, 

может быть использована для повышения пропускной способности ВПП.  

- PBN требует использования бортовой системы RNAV; 

- PBN создает требования для сертификации летной годности и реализа-

ции использования систем RNAV в воздушном пространстве; 

- функциональность системы RNAV, а также еѐ навигационная система 

точности инфраструктуры NAVAID, а предметное воздушное пространство 

должно соответствовать требованиям, предусмотренным в соответствующих 

навигационных спецификациях ИКАО. 
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Само внедрение PBN позволит далее развивать и систему GNSS  

Сформулировать как понятие можно следующим образом. 

GNSS (Глобальная навигационная спутниковая система) - глобальная 

система определения местоположения, времени, которая состоит из одного или 

нескольких спутниковых созвездий, бортовых приемников, оборудования  

контроля целостности системы с необходимым функциональным дополнением 

для обеспечения требуемых навигационных характеристик для намеченной 

операции 

Производительность GNSS оценивается по четырем критериям (характе-

ристикам). 

Требуемые Навигационные характеристики для намеченной операции. 

- Точность (Accuracy): разница между приемника измеренное и реальное 

положение, скорость или время; Точность определения местоположения по 

ГНСС характеризуется ошибкой определения местоположения воздушного 

судна, которая представляет собой разность между истинным местоположени-

ем воздушного судна и местоположением, определенным приемником ГНСС. 

Точность определения местоположения зависит от точности измерений 

псевдодальностей до спутников, взаимного расположения (геометрии) спутни-

ков, используемых для измерения, относительно приемника ГНСС, воздейст-

вий ионосферы, особенностей работы систем функционального дополнения 

ГНСС и др.  

-Целостность (Integrity): это способность системы обеспечить пользова-

теля своевременными и обоснованными предупреждениями (срабатываниями 

сигнализации) о том, что систему не следует использовать для предполагаемого 

вида обслуживания (или этапа полета). 

Система способна обеспечить порог доверия, а в случае отклонения в по-

зиционировании данных - сигнализации; Целостность является мерой доверия к 

правильности информации, выдаваемой всей системой в целом. 

- Непрерывность (Continuity): это способность системы функционировать 

без перерывов;  

Непрерывность – это способность системы функционировать без непред-

намеренных прерываний (отказов) во время выполнения предполагаемой экс-

плуатационной процедуры (этапа полета). Она выражается вероятностью не-

прерывного обслуживания в течение времени выполнения воздушным судном 

всей эксплуатационной процедуры.  

- Доступность (Availability): процент времени, в течение которого  

сигнал соответствует выше указанным критериям - точность, целостность и  

непрерывность. 

Для выполнения полѐтов в соответствующем воздушном пространстве и 

выжерживания требуемых технических характеристик Глобальной навигаци-

онной спутниковой системы функционирует 3 сегмента GNSS: 

- спутниковый; 

- воздушного судна; 

- наземного сегмента. 
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RNP APCH является общим обозначением ИКАО для процедур подхода 

PBN, которые не являются действиями, требуемыми для авторизации. 

Поскольку GNSS выполняет основное требование RNP для работы и мо-

ниторинга на борту, обе процедуры RNAV (GNSS) и SBAS LPV являются ти-

пами операций RNP APCH. 

Процедуры RNP APCH будут определены как: 

• RNP APCH – LNAV (используется боковое наведение) 

• RNP APCH - LNAV / VNAV (где используется вертикальная система 

наведения) 

• RNP APCH - LPV (геометрическое место точек с вертикальной  

ориентацией) 

• RNP APCH - LP (SBAS, где вертикальное руководство недоступно) 

RNP задаются требованиями четырех основных параметров: 

1. точность RNAV; 

2. обеспечение целостности навигации при использовании оборудования 

RNAV; 

3. готовность оборудования RNAV для навигации; 

4. непрерывность навигации при использовании оборудования RNAV. 

Для выполнения полѐтов в РФ Приказом Минтранса России от 05.04.2017 N 

136 утверждены типы требуемых навигационных характеристик для маршру-

тов зональной навигации. 

а) RNAV 10 - для выполнения полетов воздушных судов в океанических 

и удаленных районах воздушного пространства по маршрутам зональной нави-

гации на базе навигации, основанной на применении автономных бортовых на-

вигационных систем дальнего действия и оборудования, использующего вход-

ные данные от глобальной навигационной спутниковой системы (далее - 

GNSS); 

б) RNP 4 - для выполнения полетов воздушных судов в океанических и 

удаленных районах воздушного пространства по маршрутам зональной навига-

ции на базе навигации, основанной на применении оборудования, автоматиче-

ски определяющего местоположение воздушного судна в горизонтальной 

плоскости, осуществляющего контроль за выдерживанием характеристик и вы-

дающего предупреждения об отклонении от них и использующего входные 

данные от датчиков GNSS; 

в) RNAV 5 - для выполнения полетов воздушных судов при использова-

нии постоянной двухсторонней радиосвязи с органом обслуживания воздушно-

го движения по маршрутам зональной навигации, стандартным маршрутам 

прибытия по приборам (далее - STAR) и стандартным маршрутам вылета по 

приборам (SID) на базе навигации, основанной на применении оборудования, 

автоматически определяющего местоположение воздушного судна в горизон-

тальной плоскости и использующего входные данные от одного или комбина-

ции следующих типов датчиков:  

- всенаправленных азимутальных/дальномерных радиомаяков (далее - 

VOR/DME); 
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- дальномерных радиомаяков/дальномерных радиомаяков (далее - 

DME/DME); 

- дальномерных радиомаяков/дальномерных радиомаяков/инерциальных 

опорных систем (далее - DME/DME/IRS); 

- инерциальных навигационных систем (далее - INS) или инерциальных 

опорных систем (далее - IRS); 

- GNSS; 

г) RNAV 2 - для выполнения полетов воздушных судов при использова-

нии системы наблюдения обслуживания воздушного движения и постоянной 

двухсторонней радиосвязи с органом обслуживания воздушного движения по 

маршрутам зональной навигации, STAR и SID на базе навигации, основанной 

на применении оборудования, автоматически определяющего местоположение 

воздушного судна в горизонтальной плоскости и использующего входные дан-

ные от одного или комбинации следующих типов датчиков:  

- DME/DME; 

- DME/DME/IRS; 

- GNSS; 

д) RNAV 1 - для выполнения полетов воздушных судов при использова-

нии системы наблюдения обслуживания воздушного движения и постоянной 

двухсторонней радиосвязи с органом обслуживания воздушного движения по 

маршрутам зональной навигации, STAR и SID, а также по схемам захода на по-

садку по приборам на начальном, промежуточном этапах и прерванном заходе 

на посадку (уходе на второй круг) на базе навигации, основанной на примене-

нии оборудования, автоматически определяющего местоположение воздушно-

го судна в горизонтальной плоскости и использующего входные данные от од-

ного или комбинации следующих типов датчиков:  

- DME/DME; 

- DME/DME/IRS; 

- GNSS; 

е) RNP 2 - для выполнения полетов воздушных судов по маршрутам зо-

нальной навигации на базе навигации, основанной на применении оборудова-

ния, автоматически определяющего местоположение воздушного судна в гори-

зонтальной плоскости, осуществляющего контроль за выдерживанием характе-

ристик и выдающего предупреждения об отклонении от них и использующего 

входные данные от датчиков GNSS; 

ж) RNP 1 - для выполнения полетов воздушных судов по STAR и SID, а 

также по схемам захода на посадку по приборам на начальном, промежуточном 

этапах и прерванном заходе на посадку (уходе на второй круг) на базе навига-

ции, основанной на применении оборудования, автоматически определяющего 

местоположение воздушного судна в горизонтальной плоскости, осуществ-

ляющего контроль за выдерживанием характеристик и выдающего предупреж-

дения об отклонении от них и использующего входные данные от одного или 

комбинации следующих типов датчиков:  

- DME/DME; 

- GNSS; 
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з) RNP APCH, RNP AR APCH - для выполнения полетов воздушных су-

дов по схемам захода на посадку по приборам на начальном, промежуточном, 

конечном этапах и прерванном заходе на посадку (уходе на второй круг) на ба-

зе навигации, основанной на применении оборудования, автоматически опре-

деляющего местоположение воздушного судна в горизонтальной плоскости, 

осуществляющего контроль за выдерживанием характеристик и выдающего 

предупреждения об отклонении от них и использующего входные данные от 

датчиков GNSS; 

и) RNP 0,3 - для выполнения полетов воздушных судов по маршрутам 

зональной навигации, STAR и SID, а также по схемам захода на посадку по 

приборам на начальном, промежуточном этапах и прерванном заходе на посад-

ку (уходе на второй круг) на базе навигации, основанной на применении обору-

дования, автоматически определяющего местоположение воздушного судна в 

горизонтальной плоскости, осуществляющего контроль за выдерживанием ха-

рактеристик и выдающего предупреждения об отклонении от них и исполь-

зующего входные данные от датчиков GNSS. 

Интеграция SBAS / GNSS VNAV. Поскольку BARO-VNAV будет ис-

пользоваться для большинства этапов полета, включая процедуру ухода на 2-й 

круг, потребуется плавный переход от BARO-VNAV к SBAS / GNSS-VNAV и 

наоборот. 

Контроль целостности для SBAS постоянно выполняется бортовым обо-

рудованием (ABAS) путем сравнения продольного-бокового и вертикального 

защитных уровней (HPL/LPL и VPL), полученных от сигналов систем функ-

ционального дополнения и измерений спутниковых псевдодальностей, с поро-

гом срабатывания сигнализации для текущего этапа полета. 

Выводы и рекомендации. 

1. Выводы: 

В условиях дальнейшей работы над концепцией C/N/S-ATM направления 

«Навигация» и «АТМ» требуется серьѐзный подход к пониманию путей орга-

низационных мероприятий взаимодействия сегментов GNSS (SBAS, ABAS, 

GBAS), к определению факторов угроз в контурах их взаимодействия как сег-

ментов самой системы GNSS, так и контуров Авиационной транспортной сис-

темы (АТС). 

2. Предлагается: 

Использовать материалы ИКАО и РФ, освещающие основные вопросы 

текущего и ближайшего времени построения GNSS опираясь на Планы разви-

тия государств, включая и Государственные планы повышения безопасности 

полѐтов в соответствие с Глобальным планом обеспечения безопасности полѐ-

тов 2017-2019г.г.; 

Литература 
Технические издания, используемые для организации, функционирова-

ния Глобальной навигационной спутниковой системы GNSS, ИКАО и РФ :  

ИКАО: 

• Глобальный Аэронавигационной план на 2013–2028 гг. Doc 9750-

AN/963 Четвертое издание – 2013г. 
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• Глобальный план обеспечения безопасности полетов, 2017– 

2019 г.г. Doc 10004. Издание второе – 2016г. 

• Приложение 19 к Конвенции ИКАО Управление безопасностью  

полѐтов 

• Приложение 10 к Конвенции ИКАО 

• Doc 9613. Руководство по навигации, основанной на характеристиках 

(PBN) 

• Doc 9992. Руководство по использованию навигации, основанной на 

характеристиках (PBN), при построении воздушного пространства 

• Doc 9997. Руководство по эксплуатационному утверждению навига-

ции, основанной на характеристиках (PBN) 

• Документ 9859 Руководство по управлению безопасностью полетов 

•  Документ 9758 Основные принципы учета человеческого фактора в 

системах ОрВД (ATM). 

•  Документ 9803 Проведение проверок состояния безопасности полетов 

при выполнении полетов авиакомпаниями (программа LOSA). 

•  Документ 9910 Руководство по обследованию состояния безопасности 

полетов при работе в нормальных условиях (NOSS). 

•  Документ 9683 Руководство по обучению в области человеческого 

фактора. 

• Документ 9734 Руководство по организации контроля за обеспечением 

БП 

• Документ 9735 Руководство по проведению проверок организации 

контроля за обеспечением безопасности полетов 

• Документ 9806 Основные принципы учѐта человеческого фактора в 

руководстве по проведению проверок безопасности полѐтов 2002г 

• Документ 9808 Человеческий фактор в системе мер безопасности ГА 

• Doc 9905, Руководство по построению схем на основе санкциониро-

ванных требуемых навигационных характеристик (RNP AR) 

• DOC 9971 Manual on Collaborative Decision-Making (CDM) -

Руководство по совместному принятию решений  

• Doc 9868 PANS-TRG. Подготовка персонала. 

РФ:  

 Приказ Минтранса России от 05.04.2017 N 136 Об утверждении типов 

требуемых навигационных характеристик для маршрутов зональной навигации  

 Методика расчѐта и построения схем маневрирования в районе аэро-

дрома, на маршруте и определения безопасных высот пролѐта препятствий при 

использовании методов зональной навигации (соответствующая документу 

ИКАО PANS/OPS Doc. 8168; 

 Методика расчѐта и построения схем захода на посадку на основе 

санкционированных характеристик (RNP AR APCH) с использованием Гло-

бальной навигационной спутниковой системы и электронных данных о рельефе 

местности и препятствиях в зоне аэродрома (соответствующая документу 

ИКАО PANS/OPS Doc. 8168. 
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Обновленная редакция Глобального аэронавигационного плана примени-

тельно к системам CNS/ATM, переименованного в Глобальный аэронавигаци-

онный план, подготовлена с учетом положений эксплуатационной концепции и 

стратегических целей ИКАО.  

Аэронавигационная конференции должна обеспечить согласованные 

усилия по реализации ближнесрочных и среднесрочных выгод от внедрения 

CNS/ATM. 

Одной из задач концепции является и совершенствование аэронавигаци-

онной системы в целях обеспечения процесса единообразного перехода регио-

нов и стран членов ИКАО к исполнению намеченных требований. Долгосроч-

ные инициативы будут продвигаться по мере накапливания технического опыта 

и разработки соответствующих вспомогательных материалов. 

В общем, систему CNS/ATM можно представить в следующем виде 

(рис.1): 

 

       

рис. 1 
 

Навигационные технические требования RNAV и RNP по этапам полѐта 

также отражены в таблице рисунка 1. 

Для решения задач по улучшению точностных характеристик определе-

ния места воздушного судна в 3D – координатной системой отсчѐта требова-

лась более совершенная система, чем определение местоположения воздушно-

го судна только при помощи навигационных спутников.  

Таким решением в CNS стали дифференциальные широкозонные под-

системы GNSS, такие как WAAS, EGNOS, MSAS, SDCM и другие. Данные 

подсистемы развивали более технически развитые страны. Для ещѐ более вы-

соких характеристик точности необходимые для выполнения полѐтов по II и III 

(A, B, C) категориям ИКАО предусматривается установление на земле (GBAS 
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сегмент) оборудования передачи дифференциальных поправок как LAAS (ло-

кальных контрольно-корректирующих станций - ЛККС).  

Пилотажно-навигационные комплексы воздушных судов должны обору-

доваться такими системами как автоматом выравнивания, уборки угла сноса, 

автоматического пробега, автоматического руления и заруливания на стоянку. 

Положение в 3-х координатной системе определяется соответствующим обору-

дованием воздушного судна способного взаимодействовать не только с назем-

ными спутниковыми системами, но и с оборудованием находящимся в спутни-

ковом сегменте (SBAS).  

Для решения сложных задач выполнения всепогодных полетов (DOC 

9365) в условиях низкой видимости (LVP - low visibility procedure) и Приказ 

Минтранса РФ от 31 июля 2009 г. № 128 позволяют решать задачи выполнения 

полѐта и захода на посадку с использованием спутниковых технологий GNSS 

(Глобальная навигационная спутниковая система). 

GNSS - глобальная система определения местоположения, времени (и 

скорости), которая состоит из одного или нескольких спутниковых созвездий, 

бортовых приемников, оборудования контроля целостности системы с необхо-

димым функциональным дополнением для обеспечения требуемых навигаци-

онных характеристик для намеченной операции. 

GNSS - относится к центральному сегменту навигационного созвездия, 

дополненному ABAS. Термин «Базовый приемник GNSS» обозначает авионику 

GNSS, которая, по крайней мере, отвечает требованиям для приемника GPS, 

изложенным в Приложении 10, том I, и спецификациям RTCA/DO-208 или 

EUROCAE ED-72A, с поправками, внесенными Соединенными Штатами (Фе-

деральное авиационное управление) FAA TSO-C129A или Европейское агент-

ство по авиационной безопасности ETSO-C129A (или эквивалентное).  

GNSS - Глобальную навигационную спутниковую систему схематично 

можно представить в таком виде (рис 2): 

 

 
 

рис. 2 

1616

SDCM - РФ
LAAS
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Нельзя пройти мимо и определѐнных недостатков GNSS: 

- проблема преобразования высот и координат в Государственную геоде-

зическую систему. Что касается высот, то дополнительно ко всему в систему 

нормальных высот; 

- невозможно применять под землѐй; 

- зависимость от рельефа, препятствий и радиопомех; 

- точность определения высот значительно отличается от координат в плане. 

Также сложное и дорогое оборудование. 

Имеются и принципиальные различия между существующими методами 

и спутниковыми. В традиционной геодезии измерения производятся относи-

тельно отвесной линии (или линии Геоида), т.е. физический принцип измере-

ний. В основе методов GNSS лежит геометрический принцип измерения. Изме-

ряющиеся расстояния являются инвариантными величинами относительно сис-

тем координат и не дают связь с Геоидом. 

Что касается сегмента GNSS ABAS, то это бортовая система дополнения. 

Система дополнения, которая дополняет и / или интегрирует информа-

цию, полученную от других элементов GNSS, с информацией, имеющейся на 

борту воздушного судна. (Приложение 10 ИКАО).  

RAIM является формой ABAS. 

Квалификационные требования (Qualification requirements): 

- KT 34-01 «Airborne equipment of satellite navigation», Бортовое оборудо-

вание спутниковой навигации 

- KT-253 «Airborne equipment of GNSS/GBAS»; Бортовое оборудование 

ГНСС/ЛККС» 

- KT-229 «Airborne equipment of GNSS/SBAS». Бортовое оборудование 

ГНСС/SBAS 

Необходимо отметить функции ABAS – RAIM, Baro-RAIM, AAIM. 

Для более широкого представления фукций ABAS ниже приводится пе-

речень необходимых определений. 

RAIM - Receiver Autonomous Integrity Monitoring - Автономный контроль 

целостности приемника (Целостность (Integrity) - способность системы свое-

временно выдавать пользователям предупреждения в тех случаях, когда систе-

ма не должна использоваться для навигации (RTCA/DO-208)). 

AAIM (Aircraft Autonomous Integrity Monitoring) - бортовой автономный 

мониторинг целостности. Используется при недостаточном количестве наблю-

даемых спутников процедуры RAIM. В этом случае избыточная информация 

поступает в приемник не от спутников, а от бортовых систем. Наиболее часто 

используется информация о координатах ВС от инерциальных систем или по-

лученная по двум дальномерным радиомаякам (DME/DME). Эта информация 

используется аналогично тому, как в RAIM. для контроля целостности и повы-

шения точности навигационных определений.  

Например, инерциальная навигационная система может использоваться в 

дополнение к СНС в течение коротких периодов времени, когда спутниковые 

навигационные антенны затеняются частями ВС при выполнении маневров, 

или в течение периодов времени, когда в поле зрения имеется недостаточное 
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количество спутников. Часто в бортовой приемник поступает барометрическая 

высота от системы воздушных сигналов. Она используется не только для опре-

деления места. 

ABAS - Airborne Based Augmentation System Бортовая система функцио-

нального дополнения  

GBAS - Ground Based Augmentation System Наземная система функцио-

нального дополнения  

SBAS - Satellite Based Augmentation System Спутниковая система функ-

ционального дополнения  

LAAS - Local Area Augmentation Sуstem Дополнительная система с ло-

кальной зоной действия 

WAAS - Wide Area Augmentation System Дополнительная система с ши-

рокой зоной действия 

Необходимо остановиться и на характеристиках PBN ИКАО (2013г.), т.к. 

переход на данные характеристики сыграл большую роль и на процессы полѐ-

тов в вертикальной плоскости. 

Для снижения рисков авиационных происшествий при столкновении с 

препятствиями (включая рельеф местности) в управляемом полѐте в условиях 

3D, разработаны дополнительные приборы позволяющие контролировать запас 

высоты над препятствиями как при полѐте по маршруту, так и при снижении и 

заходе на посадку. 

 В данной статье остановимся только на дисплее VSD (Vertical 

Situation Display) самолѐта B-737NG. (рис 3) 

 

 
 

рис. 3 

Introduction to the B737-NG Vertical Situation Display (VSD)

VSD Display  - Approach

 Approach
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Slide 509

The Range to Target Speed Dot (RTSD) indicates where the airplane will 

achieve the FMC or MCP target speed, both during acceleration and 

deceleration.  

The dot is blanked when the actual speed is within 5 knots of the target 

speed.

In this example, the airplane will 

reach the target speed (270 knots) 

in 6 NM.

The solid dot is replaced with an 

unfilled dot if target speed will not be 

achieved within length of the vertical flight 

path vector line. 
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В заключение необходимо остановиться и на функциональных мо-

ментах PBN: - Применение навигации, основанной на характеристиках 

(PBN), и систем посадки (GLS), основанных на использовании наземной 

системы функционального дополнения (GBAS), призваны повысить надеж-

ность и предсказуемость заходов на посадку на ВПП и, тем самым, повы-

сить безопасность полетов, доступность и эффективность аэропортов. 

 - Этому будет способствовать применение базовой глобальной нави-

гационной спутниковой системы (GNSS), барометрической вертикальной 

навигации (VNAV), спутниковой системы функционального дополнения 

(SBAS) и GLS. 

 - Гибкость, присущая для схем захода на посадку с использованием 

PBN, может быть использована для повышения пропускной способности 

ВПП.  

 - PBN требует использования бортовой системы RNAV; 

 - PBN создает требования для сертификации летной годности и 

 реализации использования систем RNAV в воздушном пространстве; 

 - функциональность системы RNAV, а также еѐ навигационная сис-

тема точности инфраструктуры NAVAID, а предметное воздушное про-

странство должно соответствовать требованиям, предусмотренным в соот-

ветствующих навигационных спецификациях ИКАО. 
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В настоящее время оценка технического состояния авиатехники 

проводится на земле и в воздухе, для чего используются системы встро-

енного контроля, бортовые регистраторы, контрольно-поверочная аппа-

ратура, а также комплексные и автоматизированные системы контроля. 

Существенное значение, с точки зрения управления техническим со-

стоянием, имеет ее диагностирование на земле и, в частности, при опе-

ративном контроле, проводимом при подготовке авиационной техники к 

полетам. 

 Действительное техническое состояние как воздушного судна в 

целом, так и его узлов может не совпадать с результатами диагностиро-

вания. Такое несовпадение обусловлено рядом причин, с которыми при-

ходится сталкиваться при проведении диагностических операций. Ре-

зультаты диагностирования зависят от состава средств диагностирова-

ния, их структуры, контролепригодности объекта диагностирования, со-

вокупности диагностических параметров, их допустимых значений, точ-

ности измерения параметров, организации работы, внешних условий, 

например вибрация, температура, влажность, магнитные поля. При ди-

агностировании воздушного судна бортовыми средствами достовер-

ность диагностирования выше, так как информация снимается в реаль-

ных условиях работы объекта, где учитываются все существующие фак-

торы, но не всегда можно добиться полного охвата объекта диагности-

рованием. 

Основные требования, выполнение которых должен обеспе-

чить оперативный контроль технического состояния 
1. Сигнализация о наличии отказа 

2. Сигнализация о работоспособном состоянии 

3. Сигнализация о необходимости проведения предупредительных 

работ для обеспечения экстремума выбранного критерия качества;  

4. Краткосрочное прогнозирование работоспособности на задан-

ный интервал времени в случае сигнализации о необходимости проведе-

ния предупредительных работ; 

5. Поиск съемного функционального элемента, подлежащего замене. 

6. оценка технического состояния объектов в интересах сбора ин-

формации об их поведении. 

Основные требования к системам диагностирования 
 Внедрение эксплуатации по состоянию существенным образом за-

висит от решения задач диагностирования, так как именно при выпол-

нении связанных с ними операций собирается и накапливается необхо-

димая информация о техническом состоянии авиационных систем. Тра-

диционный и наиболее распространенный подход к определению техни-

ческого состояния состоит в том, что выбирается некоторая совокуп-

ность параметров, проводятся измерения, результаты которых сравни-

ваются с заданными границами области работоспособности. При выпол-

нении условий принадлежности каждого из параметров заданной для не-

го области принимается решение о работоспособности объекта. Если хо-
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тя бы для одного из параметров это условие не соблюдается, объект 

признается неработоспособным. 
При внешней простоте такого подхода его реализация наталкива-

ется на ряд существенных трудностей. Прежде всего, это относится к 

выбору совокупности параметров. Как правило, такими параметрами  яв-

ляются выходные параметры отдельных функциональных элементов, а 

совокупность параметров выбирается в зависимости от предъявляемых 

требований минимум затрат на проверку, максимум достоверности кон-

троля при ограничениях на продолжительность контроля. Очевидно, что 

в зависимости от выбранной целевой функции совокупность параметров 

будет различной, и, следовательно, качество оценки технического со-

стояния будет меняться. Кроме того, весьма жестким является требова-

ние о взаимной независимости выбранных параметров функциональных 

элементов. Это требование вытекает из правила определения работоспо-

собного состояния объекта в целом. 

Следующая проблема состоит в определении областей работоспо-

собности для каждого из выбранных параметров, причем таких, чтобы 

их границы согласовывались с критерием работоспособности авиацион-

ных систем. Кроме того, анализ параметров отдельных функциональных 

элементов проводится независимо друг от друга, что исключает из рас-

смотрения связи, существующие между отдельными частями авиацион-

ных систем. С ростом сложности авиационных систем этот фактор при-

обретает все большее значение и, в свою очередь, усложняет задачу вы-

бора и согласования частных и общих условий работоспособности.  

Значительные трудности возникают и при аппаратурной реализа-

ции этого метода. Они обусловлены тем, что возникает необходимость в 

большом числе разнородных первичных преобразователей и коммутато-

ров, а это сопровождается увеличением массы и габаритов систем диаг-

ностирования. 

Выход из создавшегося положения 
 Выход из создавшегося положения состоит в переходе к ком-

плексному контролю, осуществляемому на основе анализа обобщенного 

параметра. 

Под обобщенным параметром понимается реально существующий 

или искусственный синтезируемый сигнал, определяемый техническим 

состоянием функциональных элементов авиационных систем, связями 

между ними и структурой стимулирующего сигнала. Переход к анализу 

обобщенного параметра требует использования таких способов обработ-

ки информации, которые позволяли бы анализировать его как целиком, 

так и по частям. Кроме того, следует ожидать, что в большинстве прак-

тических случаев обобщенный параметр будет иметь сложную форму.  
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   Гидравлическая система 

Гидравлическая система («гидросистема» или «ГС») самолета предна-

значена для обеспечения гидропитанием следующих потребителей самоле-

та: система управления самолѐтом, система уборки и основного выпуска 

шасси, система управления поворотом колес передней опоры шасси, систе-

ма управления реверсивными устройствами двигателей.  

Основная ГС включает в себя три независимых подсистемы: 

гидросистема 1 (ГС1),  

гидросистема 2 (ГС2), 

гидросистема 3 (ГС3). 

Гидравлическая система 1 

Гидросистема 1 (ГС1) обеспечивает гидропитанием следующие  

потребители: 

приводы левого и правого внешних тормозных щитков, приводы ле-

вого и правого внутренних интерцепторов, внешний привод левого элерона 

,внутренний привод правого руля высоты ,нижний привод руля направле-

ния, стояночное торможение внутренних колес ,основное торможение 

внутренних колес, левое реверсивное устройство, система уборки и основ-

ного выпуска шасси. 

ГС1 выполнена по схеме закрытого типа (отсутствует контакт гидро-

жидкости с газовой средой в гидробаке). 

ГС1 работает независимо от других гидросистем, однако, в случае от-

каза гидронасоса или левого двигателя, для обеспечения уборки и основно-

го выпуска шасси, предусмотрен отбор мощности от ГС3 к ГС1 через блок 

передачи мощности. Основным источником давления в ГС1 является гид-

ронасос с приводом от левого двигателя. Для отключения гидронасоса от 

гидросистемы при пожаре левого двигателя или повышении температуры в 

гидробаке выше 135 °С в линии питания гидронасоса установлен перекрыв-

ной противопожарный клапан (FWSOV1). Закрытие клапана FWSOV1 про-

изводится электродистанционно экипажем c пульта FIRE PROT или автома-

665665665



666 

тически в случае превышении температуры в гидробаке выше 135 °С по 

сигналу сигнализатора температуры, установленного в гидробаке ГС1.Для 

сброса гидрожидкости, в случае повышения ее температуры выше нормы 

при незакрытии клапана FWSOV1, срабатывает тепловой дозатор 

.Резервным источником давления является насосная станция переменного 

тока. Насосная станция переменного тока включается в работу автоматиче-

ски при уборке шасси, а также при отказе левого двигателя или основного 

гидронасоса. Насосная станция переменного тока в полете и на земле обес-

печивается электропитанием от приводов-генераторов. В полете при отказе 

одного из приводов-генераторов может обеспечиваться питание от генера-

тора ВСУ только одной насосной станции. На земле насосная станция обес-

печиваются электропитанием от приводов-генераторов, генератора ВСУ и 

от наземных источников электропитания.В состав ГС1 функционально вхо-

дит вспомогательный источник гидропитания — насос блока передачи 

мощности (PTU). Блок PTU представляет собой моноблок передачи мощно-

сти от ГС3 к ГС1 (в систему уборки и основного выпуска шасси), который 

состоит из мотора и насоса, механически соединенных общим валом. 

Гидравлическая система 2 

Гидросистема 2 (ГС2) обеспечивает гидропитание следующих потре-

бителей: средние приводы левого и правого интерцепторов, внутренние 

приводы левого и правого элеронов, внешние приводы левого и правого ру-

ля высоты, средний привод руля направления ,система аварийного выпуска 

шасси, система управления поворотом колѐс передней опоры шасси. 

ГС2 выполнена по схеме закрытого типа (отсутствует контакт гидро-

жидкости с газовой средой в гидробаке). Все агрегаты ГС2 располагаются в 

заднем техническом отсеке по правому борту между шпангоутами 53 и 

54.Основным источником давления в ГС2 является насосная станция пере-

менного тока. Насосная станция переменного тока в полете обеспечивается 

электропитанием от приводов-генераторов. На земле насосная станция 

обеспечивается электропитанием от приводов-генераторов, генератора ВСУ 

и от наземного источника электропитания. Насосная станция переменного 

тока используется как в полете, так и на земле при техническом обслужива-

нии. В состав ГС2 функционально входит аварийная система, источником 

гидравлической энергии которой является насосная станция постоянного 

тока. 

Гидравлическая система 3 

Гидросистема 3 (ГС3) обеспечивает гидропитанием следующие по-

требители :внутренние приводы левого и правого тормозных щитков, 

внешние приводы левого и правого интерцепторов, внешний привод право-

го элерона, внутренний привод левого руля высоты, верхний привод руля 

направления, стояночное торможение внешних колес, основное торможение 

внешних колес ,правое реверсивное устройство. 

Блок управления и контроля гидравлической системы 
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Схема взаимодействия блока HSCU с бортовыми системами самолѐта 

Блок управления и контроля гидросистемы 

 (HSСU) осуществляет автоматическую работу основной ГС на 

всех этапах полета, а также обеспечивает стабильность работы ГС при 

аварийных режимах полета. Блок HSCU располагается в среднем при-

борном отсеке по правому борту на стеллаже бортового оборудования. 

Блок HSCU представляет собой однокорпусной электронный контрол-

лер, состоящий из двух каналов А и B. Электропитание каналов А и B 

осуществляется от аварийных шин питания постоянного тока левого и 

правого борта соответственно. Блок осуществляет мониторинг работы 

гидросистемы и управление ею с учетом требований безопасной экс-

плуатации самолета. 

Блок HSCU обеспечивает: 

управление в автоматическом режиме основным источником пита-

ния гидросистемы ГС2, резервными и аварийным источниками питания 

трех гидросистем ГС1, ГС2 и ГС3 и клапаном включения блока переда-

чи мощности (SV-PTU); 

контроль работоспособности гидросистемы, ее компонентов и са-

мого блока ;формирование и выдачу сигналов для отображения рабочих 

параметров гидросистемы на дисплеях MFD и EWD в кабине экипажа и 

на дисплее технического обслуживания гидросистемы (MDU);запись и 

хранение информации в энергонезависимой памяти .Блок HSCU в авто-

матическом режиме управляет следующими исполнительными агрегата-

ми гидросистемы: насосной станцией переменного тока ГС1 

(ACMP1),насосной станцией переменного тока ГС2 (ACMP2A),насосной 

станцией постоянного тока (DCMP2B),насосной станцией переменного 

тока ГС3 (ACMP3),клапаном включения блока передачи мощности  

(SV-PTU). 
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Управление данными исполнительными агрегатами производится 

по сигналам состояния, поступающим от трех гидросистем :от датчиков 

давления в ГС1, ГС2, ГС3;от датчиков объема гидрожидкости в гидро-

баках ГС1, ГС2, ГС3;от датчиков температуры гидрожидкости в ГС1, 

ГС2, ГС3;от дискретных переключателей и сигналов ГС. 

Гидросистема пассажирского самолета 

На последнем самолете фирмы Эрбас А-380 была применена  

смешанная система силового привода, включающая две централизованные 

гидросистемы (в отличие от предыдущего трехсистемного варианта, ис-

пользующегося на всех предыдущих самолетах фирмы, включая четырех-

двигательный  А-340), автономные (электрогидроситатические) приводы и 

смешанные, т.е. имеющие возможность получать питание как от централи-

зованных систем, так и имеющие возможность работать автономно  

(рис. 2 и 3). В связи с появлением этого самолета и такой системы, а также с 

очевидными достижениями в области проектирования автономных приво-

дов, начались попытки распространить это решение на проекты будущих 

самолетов, причем и самолетов с совершенно отличными от А-380 ЛТХ. 

Однако проект системы силового привода, реализованный на  

А-380, вряд ли является оптимальным и принят таковым, скорее всего, 

как компромиссное решение в данных конкретных условиях. Поэтому 

задача выбора наиболее приемлемого решения для будущих проектов 

является актуальной. В данном разделе приведен результат сравнитель-

ного анализа вариантов системы силового привода для самолета с ЛТХ, 

аналогичными ЛТХ самолета А-380: с четырьмя централизованными 

системами (ристатистических данных по надежности электрогидроста-

тических и смешанных приводов. Однако, поскольку для сравнения бы-

ла выбрана централизованная система из четырех независимых систем, а 

не из трех, то очевидно, что такая система не уступит по надежности 

системе силового привода А-380. Поскольку на самолете А-380 приме-

нено давление 35 МПа, то и для Четырех системного централизованного 

варианта было принято такое же значение, кроме того для обоих вариан-

тов считалось, что трубопроводы нагнетания выполнены из титановых 

сплавов. В четырех системном варианте учитывалось также, что система 

строится с учетом возможности ее работы на форсированных режимах 

работы, т.е. без избыточной мощности. Для расчета массы систем сило-

вого привода централизованных систем обоих вариантов использовалась 

разработанная на кафедре «Системы оборудования летательных аппара-

тов» МАИ методика расчета, базирующаяся на третьей теории прочно-

сти (теории наибольших касательных напряжений). Масса электро гид-

ростатических (автономных) и комбинированных приводов  
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СПОСОБ ЗАЩИТЫ ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА ДВИГАТЕЛЯ  
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ОПАСНОГО КОЛИЧЕСТВА КРИСТАЛЛОВ ЛЬДА  

НА ВСЕХ ЭТАПАХ ПОЛЕТА 
 

Изобретение относится к способу оценки низкотемпературной прока-

чиваемости топлива двигателей воздушных судов. Предложенный способ 

заключается в том, что прокачивают охлажденное в баках ВС до отрица-

тельной температуры топливо через подогреватель и далее через магист-

ральный фильтр, производят контроль перепада давления на фильтре при 

прокачке топлива с выделяющейся из топлива растворенной водой, под-

держивают положительную температуру на входе в топливный фильтр. При 

температуре топлива в баках ВС ниже минус 12°С обледенение фильтра 

становится маловероятным вследствие значительного уменьшения объем-

ного содержания в топливе растворенной воды. Перепад давления при тем-

пературе ниже минус 12°С на фильтре не превышает допустимые значения 

на всех этапах полета ВС для безопасной работы двигателя. Обеспечивается 

защита фильтра двигателя от обледенения без снижения надежности работы 

фильтра, обеспечивающая безопасную работу двигателя ВС. 2 ил. 

 Изобретение относится к области авиационной техники, в частности 

к топливным системам, а именно к способам оценки низкотемпературной 

прокачиваемости топлив для двигателей воздушных судов. 

Известны требования норм летной годности самолетов транспортной 

категории, включающие следующие условия оценки эффективности: 

1. Каждая топливная система самолета с газотурбинными двигателя-

ми должна быть способна длительно работать во всем диапазоне расходов и 

давлении топлива, содержащего максимальное возможное в ожидаемых ус-

ловиях эксплуатации растворенной и свободной воды и охлажденной до 

наиболее критической температуры обледенения, которые могут встретить-

ся в эксплуатации. 
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2. Топливная система работоспособна во всем диапазоне расходов и 

давлений с топливом, первоначально насыщаемым водой при 80°F (27°C) 

до содержания 0.025 унций в галлоне (0,25 см
3
 на литр) свободной воды, 

добавленной и охлажденной до наиболее критического состояния для обле-

денения, вероятного в эксплуатации. 

Эти требования выполняют путем демонстрации эффективности спе-

циальной одобренной системы фильтра от намерзания льда или тем, что то-

пливная система включает подогреватель топлива, который поддерживает 

температуру в фильтре или патрубке горючего на уровне более чем 32°F 

(0°C), что средства фильтрования имеют способность гарантировать, что 

двигатель продолжит работать в эксплуатации при наиболее критических 

условиях. Известны рекомендации по способу оценки выполнения требова-

ний «Нормы летной годности гражданских самолетов» - № РЦ-АП25ТС - 

рекомендательный циркуляр Авиационных правил… Межгосударственный 

Авиационный Комитет, стр.14, 2004 г. 

П.25.951 (с) - включающий применение подогревателя, обеспечи-

вающего защиту фильтра от обледенения, если на всех эксплуатационных 

режимах работы двигателя температура топлива на входе в фильтр поддер-

живается положительной на всех этапах полета. 

Однако в известных способах оценку эффективности подогреваемого 

топлива в защите от обледенения топливного фильтра двигателя осуществ-

ляют при условии поддержания положительной температуры на входе в то-

пливный фильтр в диапазоне отрицательной температуры топлива вплоть 

до минус 30… минус 45°С на всех этапах полета, что усложняет работу по-

догревателя и может привести к снижению надежности работы фильтра. 

Технический результат, на достижение которого направлено изобре-

тение, заключается в снижении жесткости требований к условиям оценки 

подогревателя, обеспечивающего защиту фильтра двигателя от обледенения 

без снижения надежности работы фильтра и обеспечивающего безопасную 

работу двигателя ВС. 

Для достижения названного технического результата в предлагаемом 

способе, включающем прокачку охлажденного в баках ВС до отрицатель-

ной температуры топлива через подогреватель и далее через магистральный 

фильтр, поддерживание положительной температуры на входе в топливный 

фильтр для исключения тем самым образования в топливе опасного количе-

ства кристаллов льда выделяющейся в полете из топлива растворенной во-

ды, приводящих к обледенению фильтра и нарушению работы двигателя, 

измерения температуры топлива на входе и выходе подогревателя на всех 

эксплуатационных режимах работы двигателя во всем рабочем диапазоне 

высот полета ВС, согласно изобретению производят контроль давления на 

фильтре при прокачке топлива с выделяющейся из топлива растворенной 

воды, и поддерживают положительную температуру топлива на входе 

фильтра, если температура топлива на входе в подогреватель находится в 

диапазоне от нуля до минус 12°С. При температуре топлива в баках ВС ни-

же минус 12°С обледенение фильтра становится мало вероятным вследст-
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вие значительного уменьшения содержания растворенной воды в топливе, в 

этих условиях перепад давления на фильтре не превышает допустимые зна-

чения на всех этапах полета ВС для безопасной работы двигателя. 

Кроме того, при положительных температурах 20…27°С максималь-

ное возможное в ожидаемых условиях эксплуатации объемное содержание 

растворенной воды в топливе составляет 0,02% объема топлива, ниже нуля 

градусов - 0,005% объема топлива, ниже минус 12°С топливо становится 

практически сухим. 

Предлагаемый способ поясняется на фиг.1 и на фиг.2. 

 

 
 

 
 

На фиг.1 показано изменение количества растворенной воды в топли-

ве с Н2О, % (объем) от температуры топлива: 

где 1 - содержание растворенной воды в топливе с Н2О, % (объем); 

2 - температура топлива, 3 - изменение количества растворенности 

воды в топливе. 

На фиг.2 изображена схема топливной системы ВС. 

Способ осуществляется следующим образом. 
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Предлагаемый способ поясняется чертежом, (см. фиг.2), на котором изо-

бражена схема топливной системы воздушного судна. В топливной магистрали 

последовательно установлены топливный бак 4 с насосом подкачки 5, пере-

крывной пожарный кран 6, двигательный насос подкачки 7, топливо-масляный 

подогреватель топлива (теплообменник) 8, топливный фильтр 9 с сигнализато-

ром перепада давления 10 и перепускным клапаном 11, насос-регулятор  

двигателя 12. 

Производят с помощью насосов прокачку охлажденного в баках 4 до от-

рицательной температуры реактивного топлива через подогреватель 8 и далее 

через магистральный топливный фильтр 9. На входе фильтра 9 размещен при-

меняемый подогреватель 8, выполненный в виде теплообменника, в котором 

топливо нагревается горячим маслом двигателя. При работающем двигателе 

измеряют температуры топлива при входе и выходе подогревателя на всех экс-

плуатационных режимах работы двигателя во всем рабочем диапазоне высот 

полета ВС производят контроль перепада давления на фильтре 9. При прокачке 

топлива с кристаллами льда выделяющейся в полете из топлива растворенной 

воды через подогреватель 8 поддерживают положительную температуру топ-

лива на входе фильтра, если температура топлива на входе в подогреватель на-

ходится в пределах от нуля до минус 12°С. При этом производят контроль за 

перепадом давления с помощью датчика 10, установленного на фильтре 9. 

Поддержание положительной температуры на входе в топливный фильтр 

9 обеспечивает защиту фильтра двигателя от образования в топливе опасного 

количества кристаллов льда, выделяющейся в полете топлива растворенной во-

ды. При температуре топлива в баках ВС ниже минус 12°С обледенение фильт-

ра становится мало вероятным вследствие значительного уменьшения объем-

ного содержания растворенной воды в топливе, из-за выделения растворенной 

воды из топлива в свободную. Перепад давления при температуре ниже минус 

12°С на фильтре не превышает допустимые значения на всех этапах полета ВС 

для безопасной работы двигателя. 

Как показано на фиг.1, при положительных температурах 20…27°С мак-

симальное возможное в ожидаемых условиях эксплуатации объемное содержа-

ние растворенной воды в топливе составляет 0,02% объема топлива, ниже нуля 

градусов - 0,005% объема топлива, ниже минус 12°С топливо становится прак-

тически сухим из-за значительного выделения из топлива растворенной воды. 

Таким образом, предлагаемый способ обеспечивает снижение жесткости 

требований к условиям оценки подогревателя, обеспечивающего защиту 

фильтра двигателя от обледенения без снижения надежности работы фильтра и 

обеспечивающего безопасную работу двигателя ВС. 

Опыт испытаний показал, что заявленный способ исключает возмож-

ность образования в топливе кристаллов льда выделяющейся в полете из топ-

лива растворенной воды, приводящих в опасному обледенению фильтра и на-

рушению работы двигателя, и позволит внести соответствующие изменения в 

Методах определения соответствия Нормам летной годности гражданских са-

молетов - № РЦ-АП25ТС - рекомендательный циркуляр Авиационных правил. 
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Способ защиты топливного фильтра двигателя воздушного судна (ВС) от 

образования в топливе опасного количества кристаллов льда выделяющейся из 

топлива растворенной воды на всех этапах полета, включающий прокачку ох-

лажденного в баках ВС до отрицательной температуры топлива через подогре-

ватель и далее через магистральный фильтр, измерения температуры топлива 

на входе и выходе подогревателя на всех эксплуатационных режимах работы 

двигателя во всем рабочем диапазоне высот полета ВС, проверку поддержания 

положительной температуры на входе в топливный фильтр для исключения тем 

самым образования в топливе опасного количества кристаллов льда, образую-

щихся из свободной воды, приводящих к обледенению фильтра и нарушению 

работы двигателя, отличающийся тем, производят контроль перепада давления 

на фильтре при прокачке топлива с растворенной водой, осуществляют провер-

ку поддержания положительной температуры топлива на входе в фильтр, когда 

температура топлива на входе в подогреватель находится в критическом диапа-

зоне от нуля до -12°С, и соответственно при этой температуре количество сво-

бодной воды в потоке топлива, поступающего в фильтр, уменьшается, а при 

температуре ниже -12°С топливо остается практически без свободной воды, 

вследствие чего перепад давления на фильтре не превышает допустимые значе-

ния на всех этапах полета ВС. 

 
Литература 

1. http://airspot.ru/book/file/654/funkcionalnije_sistemy_aerokosmicheskoj

_tehniki.pdf 

2. http://www.svavia.ru/info/lib/sel_chsmprint.html 

3. http://www.aviadocs.net/icaodocs/Docs/9640_cons_ru.pdf 

 
Морозов Дмитрий Павлович 

Студент кафедры: ‖ Техническая эксплуатация летательных аппаратови 

двигателей‖, Ростовский филиал ФГБОУ ВО ―Московского государственного 

технического университета гражданской авиации» 

 

Бердикулов Элдияр Жолдошевич 

Студент кафедры: ‖ Техническая эксплуатация летательных аппаратови 

двигателей‖, Ростовский филиал ФГБОУ ВО ―Московского государственного 

технического университета гражданской авиации» 

 
СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ. 

СТРУКТУРА СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 
 

Аннотация:В настоящее время все системы электроснабжения ле-
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AIRCRAFT POWER SUPPLY SYSTEMS. THE STRUCTURE  
OF POWER SUPPLY SYSTEMS. 

 

Abstract: At present, all aircraft power supply systems existing in civil avi-

ation can be reduced to three large groups: direct current, alternating current 

and mixed. 

Keywords: Alternating current of stable frequency, alternating three-phase 

current of constant frequency. 

 

1.Бортовые системы электроснабжения летательных аппаратов (ЛА) раз-

деляют на первичные, вторичные, резервные и аварийные. Система электро-

снабжения называется первичной, если ее основными источниками являются 

генераторы, которые приводятся во вращение маршевыми двигателя-

ми. Вторичная система - это система в которой электрическая энергия получа-

ется преобразованием электрической энергии первичной систе-

мы. Резервной системой электроснабжения называется такая, в которой элек-

трическая энергия вырабатывается генератором с приводом от вспомогатель-

ной силовой установки и аварийной от аккумуляторных батарей и аварийных 

преобразователей. Наименование СЭС конкретного воздушного судна при-

сваивается по виду его первичной системы. Выбор той или иной системы обу-

словлен многими факторами: назначением самолета, требованиями к качеству 

электрической энергии, требованиями по надежности, удобством эксплуатации, 

технико-экономическими показателями и др. 

В настоящее время все системы электроснабжения летательных аппара-

тов, существующие в гражданской авиации, могут быть сведены к трѐм боль-

шим группам: постоянного тока, переменного тока и смешанные. 

Первая группа (рис. 2.1) - это система, в которой в качестве основного 

вида электроснабжения используется постоянный ток низкого напряжения 

Uном = 27 В. В системах постоянного тока основными источниками электри-

ческой энергии являются генераторы постоянного тока. Кроме них в каче-

стве аварийных источников, а также для питания самолетной электрической 

сети на стоянке и для питания агрегатов системы запуска авиадвигателей 

используются аккумуляторные батареи. В системах электроснабжения по-

стоянного тока отечественных самолетов приняты следующие величины 

номинальных напряжений: 

— у генераторов постоянного тока 28,5 В; 

— у аккумуляторных батарей 24 или 25 В; 
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В качестве типовых вторичных СЭС на этих ВС приняты: 

- система переменного однофазного тока с Uном =115 В, fном = 400 Гц. 

- система переменного трехфазного тока с Uном = 36 В, fном = 400 Гц. 

Переменный ток стабильной частоты получается преобразованием по-

стоянного тока в переменный. Обычно (на более старых ВС) это выполняют 

преобразователи - вращающиеся двигатель-генераторные агрегаты. 

К таким системам можно, например, отнести системы электроснабжения 

небольших поршневых самолетов (ЯК-18, ЯК-52, ЯК-55, АН-2), более старых 

турбореактивных (ЯК-40, ТУ-134) и самолѐтов бизнес - класса (Л-410 УВП). 

 
 

Рис.2.1 Структурная схема системы электроснабжения постоянного тока.  

АД — авиационный двигатель; Г - генератор; Пр - ль - преобразователь;  

АККУМ. – аккумулятор. 

 

Вторая группа (рис. 2.2) – это смешанная система электроснабжения. На 

самолетах со смешанными системами электроснабжения устанавливаются как 

генераторы постоянного тока, так и соизмеримые с ними по мощности генера-

торы переменного однофазного тока напряжением 115 В частотой 400 Гц. К та-

ким системам можно, например, отнести системы электроснабжения турбовин-

товых самолетов (Ан-12, Ан-24, Ан-26, Ан-30, Ан-32, Ил-18). Установка гене-

раторов переменного тока была обусловлена применением на этих ВС электри-

ческой системы противообледенения воздушных винтов, которая требует зна-

чительного расхода мощности. В данной системе генератор переменного тока 

имеет изменяющуюся частоту, но так как в полете обороты турбовинтовых 

двигателей практически не изменяются, то и частота генераторов также остаѐтся 

постоянной. В режиме земного малого газа частота генераторов переменного то-

ка смешанной системы будет занижена. Что же касается постоянного тока, то 

электроснабжение потребителей аналогично электроснабжению первой группы. 

 
 

Рис.2 2. Структурная схема смешанной системы электроснабжения.  

Г_ - генератор постоянного тока; Г~ - генератор переменного тока;  

ПР-ЛЬ - преобразователь; АККУМ – аккумулятор. 
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Третья группа (рис. 2.3)—это система переменного тока. Еѐ можно 

подразделить на два типа: 

а) переменного трехфазного тока постоянной частоты; 

б) переменного трехфазного тока нестабильной («гуляющей») частоты. 

В третьей группе "а" используются системы генерирования перемен-

ного тока стабильной частоты как основной системы электроснабжения. 

Эти системы являются более современными по сравнению с системами 

электроснабжения постоянного тока и смешанными системами самолетов 

подобного класса. Анализ показывает, что система электроснабжения, в ко-

торой в качестве первичной принята система переменного тока постоянной 

частоты по сравнению с системой электроснабжения постоянного тока низ-

кого напряжения, имеет лучшие технико-экономические и массовые пока-

затели и более высокие показатели надежности. Эти системы используются 

на самолетах гражданской авиации дальних и средних магистральных воз-

душных линий (ИЛ-62, ИЛ-76, ИЛ-86, ТУ-154, АН-72, АН-74, АН- 22, АН-

124, ЯК-42, AH-148). 

На рис. 2.3.а) представлена система электроснабжения переменного 

тока стабилизированной частоты. На самолетах с системами электроснаб-

жения переменного тока основными источниками электрической энергии 

являются генераторы переменного трѐхфазного тока напряжением 208/120 

В с частотой 400 Гц. 

Между авиационным двигателем и синхронным генератором включа-

ется устройство, преобразующее переменную скорость вращения авиаци-

онного двигателя в постоянную скорость вращения генератора (привод по-

стоянной частоты вращения - ППЧВ). Как правило, они бывают либо гид-

равлическими, либо воздушными. 

 
 

Рис. 2.3.а) Структурная схема СЭС переменного трѐхфазного тока стабильной 

частоты. Г -генератор; ППЧВ—привод постоянной частоты вращения;  

ВЫПР - выпрямитель; АККУМ – аккумулятор; ТРАНС. - трансформатор 

 

Большинство потребителей в этом случае получают питание от сети 

переменного тока. А для питания незначительной по мощности группы по-

требителей постоянным током (электромагнитные устройства, приборное 

оборудование и пр.) в таких системах имеются выпрямительные устройства 

или трансформаторно-выпрямительные блоки. На всех типах самолетов ис-

676676676



677 

пользуются также вторичная система трехфазного переменного тока на-

пряжением 36 В частотой 400 Гц. Основными источниками этой системы 

являются трехфазные трансформаторы. 

Для значительной части потребителей безразлично, какой частотой 

они будут питаться. К группе 3 "б" можно отнести системы, в которых ге-

нераторы вырабатывают напряжение нестабилизированной частоты. На 

рис.2.3 б) показана структурная схема системы электроснабжения перемен-

ного тока нестабилизированной частоты со статическим преобразователем 

частоты. В такой системе генератор, приводимый во вращение от авиаци-

онного двигателя, имеет переменную частоту. Основная часть потребителей 

подключается к напряжению генератора переменной частоты. После гене-

ратора включается трехфазный статический преобразователь частоты, ко-

торый является основным источником вторичной системы стабилизирован-

ной частоты. Статические преобразователи частоты вырабатывают напря-

жение 200/115 В частотой 400 Гц. Для получения постоянного тока низкого 

напряжения 27 В используются выпрямители, получающие питание также 

от генераторов. В качестве вторичной системы используется также система 

переменного трѐхфазного напряжением 36 частотой 400 Гц. Основными ис-

точниками этой системы являются трансформаторы, получающие питание 

от системы 200/115 В стабилизированной частоты 400 Гц. Такая система, 

например, установлена на перспективном военно-транспортном самолете, 

разработанным АНТК им. Антонова АН-70. 

 
 

Рис.2.3.б) Структурная схема СЭС переменного трехфазного тока нестаби-

лизированной частоты с использованием преобразователя частоты. 

 

СЭС переменного трехфазного тока нестабилизированной частоты 

может быть также выполнена, как показано на рис.2.3.в). В этой системе 

напряжение вырабатывается также генераторами переменной скорости 

вращения. Вторичной системой электроснабжения здесь является система 

постоянного тока напряжением 27 В, источниками которой являются вы-

прямители и аккумуляторы. 

Вторичными системами при этом являются также системы трехфаз-

ного переменного тока стабилизированной частоты 400 Гц напряжением 

200/115 В и 36 В. Источниками этих систем являются электронные статиче-

ские преобразователи, которые получают питание от системы постоянного 

тока. Такой системой оборудован новый отечественный самолѐт АН-140. 
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Рис. 2.3.в) Структурная схема системы электроснабжения на переменном 

токе нестабильной частоты с использованием выпрямителей и статических 

преобразователей постоянного тока в переменный. Г - генератор;  

ПР-ЛЬ преобразователь; АККУМ - аккумулятор. 
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Трансмиссия вертолета — это конструктивная совокупность эле-

ментов кинематической связи маршевых двигателей с несущим винтом и 

другими потребителями мощности, включающая в себя агрегаты и системы, 
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необходимые для обслуживания самой трансмиссии, а также приводы дру-

гих потребителей мощности. 

Состав трансмиссии: 
— главный и промежуточный редукторы;  

— редуктор РВ; 

— соединительные и синхронизирующие валы с муфтами (эластич-

ными, карданными, шлицевыми и др.) и их опоры; 

— вентиляторы системы охлаждения масла; 

— муфты свободного хода (МСХ); 

— тормоз НВ. 

Общие требования: 
Трансмиссия вместе с ее системами и установленными на ней агрега-

тами должна быть спроектирована и изготовлена так, чтобы в ожидаемых 

условиях эксплуатации в течение ресурса, сроков службы ее критические 

отказы (приводящие к катастрофическим ситуациям) на час полета оцени-

вались в соответствии с предъявляемыми требованиями. 

При отказе одного или большего числа двигателей (для вертолета с 

числом двигателей больше одного) мощность от работающих двигателей 

должна передаваться на винты и другие устройства, обеспечивающие про-

должение полета и управление вертолетом. При отказе всех двигателей 

должно поддерживаться нормальное функционирование винтов на режиме 

авторотации и работа других устройств, необходимых для управления при 

снижении и посадке вертолета. Трансмиссия снабжается устройствами для 

автоматического отключения от нее любого двигателя в случае его выклю-

чения или отказа (например, с использованием МСХ). 

Компоновка трансмиссии должна обеспечивать возможность ее об-

служивания и замены деталей в соответствии с руководствами по техниче-

ской эксплуатации и обслуживанию. 

Для устранения разности электрических потенциалов между основ-

ными элементами трансмиссии и связанными с ними элементами вертолета 

должно быть обеспечено, где возможно, соединение этих элементов в об-

щую массу непосредственным контактом или перемычками металлизации. 

Вспомогательные агрегаты должны, как правило, иметь «слабое звено» для 

защиты узлов трансмиссии от воздействия чрезмерного крутящего момента. 

«Слабое звено» конструируется так, чтобы в случае разрушения его облом-

ки не вызывали повреждения других узлов трансмиссии или других приво-

дов систем вертолета. Допускается размещать «слабое звено» в приводе от 

трансмиссии к агрегату. Статические и динамические (усталостные) напря-

жения и деформации всей номенклатуры основных деталей и узлов транс-

миссии, а также вибрация узлов и мест крепления агрегатов трансмиссии не 

должны (при данных особенностях конструкции, используемых материалов 

и принятой технологии) превышать определенных значений. Эти значения 

устанавливаются с учетом опыта эксплуатации и результатов стендовых 

испытаний и испытаний серийных и ремонтных агрегатов трансмиссии с 
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целью подтверждения достаточности статической и усталостной прочности 

агрегатов (узлов) трансмиссии, а также износостойкости их деталей. 

Конструкция трансмиссии должна в течение определенного времени 

эксплуатации выдерживать воздействие повторяющихся в эксплуатации на-

грузок без критических отказов трансмиссии. 

Ресурсы комплектующих изделий (например, подшипников качения) 

устанавливаются на основании их испытаний в системе агрегатов (узлов) 

трансмиссии. 

КОНСТРУКТИВНО-КИНЕМАТИЧЕСКИЕ  
СХЕМЫ ТРАНСМИССИИ ВЕРТОЛЕТОВ 
Трансмиссия одновинтового вертолета Ми-8 с РВ включает в себя: 

 главный редуктор (ГР) 2;  

 тормоз НВ 3;  

 хвостовой вал 4;  

 промежуточный редуктор (ПР) 5;  

 промежуточный вал 6; редуктор РВ 7;  

 вал привода вентилятора масляно-воздушного радиатора. 

1. Мощность на привод НВ и РВ, агрегатов, обеспечивающих работу 

систем вертолета (насосов гидро- и маслосистем, электрогенератора, ком-

прессора и датчика тахометра), поступает от правого и левого двигателей 

через ГР. 

ГР устанавливается на вертолете на подкосах подредукторной рамы в 

верхней части вертолета. ПР предназначен для изменения направления пе-

редачи мощности. Редуктор РВ изменяет направление передачи мощности 

от ПР и понижает частоту вращения рулевого вала. 

На легком вертолете ОН-6А фирмы Хьюз применена ККС трансмис-

сия. Характерным для этого вертолета является размещение двигателя и 

воздушного масло радиатора, применение сверхкритического вала с демп-

фером и отсутствие ПР. Вывод газовой струи в заднюю часть фюзеляжа 

уменьшает его аэродинамическое сопротивление, а привод вентилятора 

маслорадиатора непосредственно от главного вала и исключение ПР суще-

ственно снижают общую массу трансмиссии. 

Особенность трансмиссии вертолета СН-47 «Чинук» определяется его 

продольной схемой. Она состоит из редукторов переднего и заднего винтов, 

объединительного редуктора, двух угловых редукторов, двигателей, синхрони-

зирующих валов, соединяющих двигатели с объединительным редуктором. 

При проведении летно-прочностных исследований на вертолетах в 

реальной эксплуатации проводится обработка данных на различных режи-

мах полета с определением крутящих и изгибающих моментов на различ-

ные зоны конструкции. Сравнительные данные показывают, например, что 

нагрузки на агрегатах хвостовой трансмиссии вертолета Ми-8 на режиме 

висения изменяются в достаточно широких пределах.  

Трансмиссия предназначена для передачи мощности от двух газотур-

бинных двигателей на винты вертолета с числом оборотов, соответствую-
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щим выгодным условиям работы винтов. Посредством трансмиссии также 

обеспечивается определенное направление вращения несущего и рулевого 

винтов и передача мощности к вентилятору и вспомогательным агрегатам, 

расположенным на главном редукторе. 

Основными элементами трансмиссии являются: главный редуктор 

(ВР), промежуточный редуктор (ПР), хвостовой редуктор (ХР), два главных 

вала и хвостовой вал трансмиссии. В систему трансмиссии включен также 

тормоз, предназначенный для сокращения времени основного несущего 

винта после выключения двигателей. 

Живучесть вертолета в значительной степени зависит от надежности 

агрегатов трансмиссии; преждевременный выход их из строя в полете мо-

жет привести к тяжелым летным происшествиям. 

Вся мощность двигателей передается на главный редуктор при помо-

щи главных валов трансмиссии. От главного редуктора большая часть 

мощности поступает к несущему винту, часть передается на задний вывод 

главного редуктора, предназначенного для привода рулевого винта, и часть 

мощности расходуется на привод агрегатов, установленных на главном  

редукторе. 

Рулевой винт расположен на значительном расстоянии от оси несу-

щего винта и соединяется с главным редуктором при помощи хвостовой 

трансмиссии. Хвостовая трансмиссия имеет хвостовой и промежуточный 

редукторы, соединенные между собой концевой частью хвостового вала, а с 

главным редуктором — при помощи хвостового вала. 

Хвостовой вал крепится передним концом к фланцу заднего вывода 

главного редуктора, предназначенного для привода рулевого винта. Осо-

бенности компоновки, технологии изготовления и сборки хвостового вала 

требуют разделения его на несколько частей. 

Расстояние между отдельными участками валов и между опорами вы-

бирается так, чтобы исключить резонанс изгибных колебаний вала на всем 

диапазоне рабочих оборотов. 

Промежуточный редуктор связан с хвостовым редуктором при помощи 

концевой части хвостового вала. Соединение концевой части хвостового вала с 

редукторами осуществляется также универсальными шарнирами и шлицами, 

которые одновременно компенсируют монтажные перекосы, деформации кон-

цевой балки в полете и на земле и температурные расширения. 

Главный редуктор смазывается смесью масла для гипоидных передач 

по ГОСТ 4003—53(2/3 по объему) с маслом АМГ-10 по ГОСТ 6794—53(Уз 

по объему). 

Промежуточный и хвостовой редукторы смазываются летом маслом 

для гипоидных передач по ГОСТ 4003—53, а зимой — смесью этого масла 

(2/3 по объему) с маслом АМГ-10 (Уз по объему). 

Универсальные шарниры валов трансмиссии зимой и летом смазыва-

ются маслом для гипоидных передач. 

Охлаждение редукторов обеспечивается воздушным потоком. Про-

межуточный и хвостовой редукторы обдуваются потоком воздуха, отбра-
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сываемым несущим и рулевым винтами, при поступательном полете — еще 

дополнительно встречным потоком воздуха. 

Главный редуктор охлаждается потоком воздуха, идущим на охлаж-

дение гидроблока (ГБ), генератора ГО-16П28 и частично за счет циркуля-

ции масла в маслосистеме редуктора. 

Разработанные методы были применены для контроля качества 

монтажа хвостовой трансмиссии вертолета, оценки текущего технического 

состояния зубчатого зацепления и подшипниковых узлов редуктора уголь-

ного комбайна, редуктора трактора, для обнаружения эксплуатационных 

дефектов цилиндропоршневой группы дизельного двигателя внутреннего 

сгорания, монтажных и эксплуатационных дефектов различных насосов, 

турбонагнетателей и других механизмов.  

Расчетные значения радиальной и изгибной жесткости упругой муф-

ты позволяют оценить собственную частоту изгибных колебаний соедини-

тельных валов трансмиссии вертолета. По той же методике определяются 

нагрузки, которые возникают в условиях эксплуатации при работе соедини-

тельных валов. 

Сепараторные прижимные устройства допускают значительно боль-

шую скорость относительного движения звеньев в период свободного хода, 

чем индивидуальные прижимы, и позволяют размещать большое количест-

во роликов в МСХ. Это обеспечивает высокую нагрузочную способность 

муфт и их широкое применение в трансмиссиях вертолетов. 

 Муфты свободного хода (МСХ) являются обязательной составной 

частью трансмиссии вертолета. Конструктивно они входят в редуктор вер-

толетного ГТД и предназначаются для автоматического отключения двига-

телей от несущего винта. Такая необходимость возникает в случае отказа 

двигателей. При этом обеспечивается посадка вертолета на режиме авторо-

тации или продолжение полета с одним работающим двигателем.   

Основные требования, предъявляемые к трансмиссии вертолета. 

Материалами для изготовления трансмиссии вертолета (валы, редукторы, 

муфты, детали сочленений) служат специальные стали, обладающие высо-

кой прочностью, особенно усталостной прочностью. Так же как и основные 

металлические детали несущего винта, детали трансмиссии подвергаются 

специальной термообработке. Поверхности зубьев шестерен редукторов 

имеют слой цементации и очень тщательно обрабатываются.   

Особенности конструкции трансмиссии вертолетов других схем. 
Трансмиссия вертолета с соосным расположением несущих винтов. 

Особенностью трансмиссии вертолета этой схемы является соосное распо-

ложение (один внутри другого) валов, передающих вращение винтам. В 

схему трансмиссии включен реверсивный редуктор, который вращает валы 

в разные стороны. 

Трансмиссия вертолета с продольным или поперечным расположени-

ем винтов. Особенностью трансмиссии некоторых вертолетов является на-

личие вала синхронной связи, иногда наличие муфты синхронной связи, ко-
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торые применяются для раздельного раскручивания винтов в том случае, 

когда на вертолете имеются два двигателя.  

В силу изложенного при конструировании вертолета, при расчете 

прочности и при испытаниях его огромное значение придается колебаниям 

конструкции и усталостной прочности. В первую очередь это относится к 

несущему винту и трансмиссии вертолета.  

Назначение и применение норм. Нормы летной годности граждан-

ских вертолетов содержат требования и общие указания, выполнение кото-

рых обязательно для допуска к эксплуатации пассажирских и транспортных 

вертолетов. Этим нормам должны удовлетворять также агрегаты, воздуш-

ные винты, бортовые системы, приборы, несущие и рулевые винты, транс-

миссии, оборудование и другие изделия авиационной техники.  

На вертолетах о времени выбега судят по несущему винту. Если несущий 

винт после выключения трансмиссии в безветренную погоду продолжает вра-

щаться в течение 20—30 секунд и отсутствуют посторонние шумы, то считают, 

что детали трансмиссии исправны и хорошо приработаны.  

Для обеспечения работы агрегатов вертолетов (редукторы, трансмис-

сии и др.) существенным требованием к маслам является обеспечение смаз-

ки агрегатов при высоких механических нагрузках в большом диапазоне 

отрицательных и положительных температур и рулевым винтом. На верто-

лете продольной схемы потери составляют те же 9—11% общей мощности, 

что обусловлено в первую очередь интерференцией несущих винтов, но 

также и дополнительными потерями в трансмиссии. При полете вперед за-

траты мощности на рулевой винт и интерференцию значительно меньше.   

Располагаемая мощность определяется характеристиками силовой ус-

тановки. Обычно мощность силовой установки снижается с ростом высоты 

и температуры, а также в какой-то мере зависит от скорости полета. Поэто-

му при расчете характеристик вертолета важны изменения располагаемой 

мощности. Следует также учитывать потери мощности в силовой установке 

и в трансмиссии, включая потери в редукторе и в системе охлаждения дви-

гателя, а также мощность, затрачиваемую на привод вспомогательных агре-

гатов, таких, как генераторы и насосы гидросистемы. Часто все эти потери 

выражают посредством общего к. п. д. Т1. 

Наиболее распространена схема одновинтового вертолета с рулевым 

винтом — небольшим вспомогательным винтом, используемым для уравнове-

шивания реактивного крутящего момента несущего винта и для путевого 

управления. Рулевой винт устанавливается вертикально на хвостовой балке, его 

тяга направлена влево, если несущий винт вращается по часовой стрелке. Плечо 

силы тяги рулевого винта относительно оси вала несущего винта обычно не-

сколько больше радиуса последнего. Управление по тангажу и крену в этой 

схеме обеспечивается наклоном вектора силы тяги несущего винта посредством 

изменения циклического шага управление по высоте — изменением величины 

тяги несущего винта посредством изменения его общего шага путевое управле-

ние — изменением величины тяги рулевого винта посредством изменения его 

общего шага. Эта схема проста и требует одного механизма управления несу-
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щим винтом и одной трансмиссии для его привода. Рулевой винт обеспечивает 

хорошую путевую управляемость, но требует затраты мощности для уравнове-

шивания аэродинамического крутящего момента, что увеличивает суммарную 

потребную мощность вертолета на несколько процентов. Недостатком одно-

винтовой схемы является обычно небольшой диапазон допустимых центровок, 

он увеличивается при использовании бесшарнирного винта. Кроме того, руле-

вой винт, если он расположен не очень высоко на хвостовой балке, представля-

ет некоторую опасность для наземного персонала, в этом случае не исключена 

также возможность удара рулевого винта о землю при эксплуатации вертолета. 

Рулевой винт работает как вертикальное и горизонтальное оперение в потоке, 

возмущенном несущим винтом и фюзеляжем, что снижает его аэродинами-

ческую эффективность и увеличивает нагрузки и вибрации. Одновинтовая 

схема (с рулевым винтом) наиболее подходит для вертолетов малых и сред-

них размеров. 
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ENSURING THE CORROSION RESISTANCE OF ALUMINUM  
AIRCRAFT STRUCTURES 

 
Несмотря на тенденции к широкому применению в конструкции ЛА 

композиционных материалов, сегодня в самолетах все еще используются 

тысячи тонн алюминиевых сплавов. Поэтому задачей специалистов, экс-

плуатирующих авиационную технику, является обеспечение длительных 

сроков службы. Одной из важнейших проблем является обеспечение корро-

зионной стойкости алюминиевых конструкций ЛА. 

 Коррозионная долговечность является тем фактором, который суще-

ственно влияет на работоспособность, ресурс, надежность всей конструк-

ции планера ЛА в целом. Коррозия имеет место на ЛА различных типов и 

различных поколений. В связи с этим большое внимание, в последнее вре-

мя, придается анализу коррозионного состояния конструкций. До настоя-

щего времени, основным направлением обеспечения прочности и ресурса 

летательных аппаратов по критерию коррозионной стойкости оставалось 

предотвращение либо ограничение вредного воздействие коррозионно-

активных сред непосредственно на конструкционные материалы путем раз-

нообразных систем защиты.  

В зависимости от характера разрушений поверхности металла разли-

чают следующие виды коррозии. 

1. Равномерная коррозия. Это коррозия, охватывающая всю поверх-

ность и протекающая с одинаковой скоростью. Такая коррозия возникает 

главным образом на открытом воздухе, она также может возникнуть при 

воздействии агрессивных продуктов. При сплошной коррозии разрушение 

металла происходит равномерно по всей поверхности. После удаления про-

дуктов коррозии поверхность металла, бывшая до коррозии гладкой, стано-

вится шероховатой.  

2. Местная коррозия. Коррозионные разрушения возникают не на 

всей площади, а только на отдельных участках. Причинами возникновения 

местной коррозии могут явиться неравномерное действие агрессивных про-

дуктов, царапины, раковины, заклепочные швы и др.  

За время использования алюминиевых сплавов был выявлен ряд зако-

номерностей в проявлении коррозионных повреждений и позволил устано-

вить причины их возникновения.  

Характерным является сосредоточение коррозии в определенных зо-

нах, которые одинаковы для самолетов и вертолетов различных моделей и 

поколений. 

Такими зонами являются: 

 Зоны, представлявшие собой границу между герметичной и негер-

метичной частями фюзеляжа, где имеет место перепад температур и, как 

следствие, конденсация влаги 

 Участки контакта разнородных в электрохимическим отношении 

металлов в местах разрушений защитных покрытий  

 Внутренняя поверхность центроплана и крыла 
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 Наружная поверхность обшивки планера и другие детали, находя-

щиеся под воздействием атмосферных факторов  

 Подпольная часть фюзеляжа, где имеет место скопление конденса-

ционной влаги, а также попадание агрессивных жидкостей 

 Ниши установки аккумуляторных батарей ,что объясняется воз-

можным попаданием на стенки и детали ниши весьма агрессивных рабочих 

жидкостей, применяемых в аккумуляторах (кислота, щелочь) 

 Внешний поверхности обшивки, особенно из прессованных пане-

лей (они не плакированы), на которые попадают выхлопные газы.  

Так же следует сказать, что верхние поверхности обшивок самолетов 

и вертолетов находятся в лучших условиях, чем нижние. Это объясняется 

тем, что осевшая на них роса, влага после дождя или сконденсировавшаяся 

после посадки, улетучивается относительно быстро. Нижние же - из-за не-

значительного расстояния от земли увлажнены практически постоянно за 

счет испарения влаги из почвы. 

В коррозионном отношении внутренние поверхности самолетов и 

вертолетов и находящиеся внутри конструкций детали работают в более 

трудных условиях, чем наружные, что объясняется длительной задержкой 

влаги внутри машин.  

Основными мероприятиями, направленными на сохранение агрегатов 

и деталей самолетов от поражения коррозией, являются: 

 Содержание металлической поверхности в чистоте, так как грязь и 

пыль в сочетании с влагой, и особенно нефтепродукты, разрушают защит-

ные покрытия и вызывают коррозию 

 Предохранение и сохранение защитных покрытий от нанесения ме-

ханических повреждений (царапин, вмятин и др.) 

 Правильный уход за лакокрасочными, анодированными и другими 

защитными покрытиями обшивки самолета  

 После возвращения самолета с высотного полета и в сухую погоду 

необходимо проветривать внутренние отсеки самолета, для чего открывать 

все крышки лючков, крышки и створки отсеков и кабины 

 Поверхность самолета после дождя или в результате загрязнения 

при посадке следует систематически очищать 

 При попадании воды (снега) внутрь самолета ее рекомендуется 

удалить, а места скопления влаги тщательно протереть сухой ветошью или 

просушить теплой струей воздуха от подогревателя 

 В солнечную погоду и в плохих метеоусловиях самолет рекоменду-

ется хранить зачехленным. Чехлы, надетые на самолет, не должны иметь 

провисаний и щелей, куда могут попадать и скапливаться вода и снег. 

 При эксплуатации авиационной техники нельзя допускать попада-

ния ГСМ на обшивку, и особенно на резино-технические изделия, так как 

резиновые изделия под действием бензина и керосина разрушаются 

 Все работы по уходу за аккумуляторами (зарядка, ремонт) произво-

дятся вне самолета 
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 Не допускается скопление пыли и грязи на самолете 

Для сохранения защитных покрытий от повреждений рекомендуется: 

 ходить по обшивке только в мягкой, не царапающей обуви 

 применять при работе на самолете текстильные или резиновые  

коврики 

 перед применением коврики и обувь очищать от песка, пыли, грязи 

и снега 

 пользоваться стремянками и лестницами с концами, обшитыми ре-

зиной или мягкой тканью 

 не удалять лед и снег с обшивки механическими способами 

 Запрещается класть на обшивку самолета инструмент, детали, 

тряпки, пропитанные маслом или керосином 

Таким образом, выполнение данных работ и соблюдение рекоменда-

ций позволит обеспечить коррозионную стойкость алюминиевых конструк-

ций летательных аппаратов в максимальной степени. 
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На современных летательных аппаратах в большинстве случаев при-

меняются смешанные системы, включающие в себя элементы систем: гид-

равлической системы (источники энергии и потребители), электрической 

(управление командными электро-гидроагрегатами) и газовой (зарядка гид-
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равлических аккумуляторов, аварийные и другие системы). Надежность та-

ких смешанных систем зависит от исправности всех входящих в них весьма 

сложных агрегатов различных типов. В 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, 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, вязкость жидкости, вели-

чину зазоров в соединениях. Все это приводит к нарушению внешней или 

внутренней герметичности системы. Небольшие 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 давле-

ния зависит не только от продолжительности их работы, а от наработки их 

под нагрузкой, которая в свою очередь зависит от исправности регулирую-

щих разгрузку насосов агрегатов и агрегатов, обеспечивающих длитель-

ность 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 появление кавитации, например, при отказе 

системы наддува гидро — баков). 

Исправная работа агрегатов гидравлической системы зависят от давле-

ния, подводимого к исполнительным механизмам. Забоины, вмятины, засоре-

ние трубопроводов и агрегатов повышают потери напора, что может повлиять 

на работу отдельных потребителей, время выполнения операции и др.  

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 деталей 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 ударов. Про-

явление пульсирующих нагрузок в системе может вызвать развитие устало-

стных трещин и трубопроводах и корпусах агрегатов.  
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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-

заправку 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.  

При этом требуется производить также промывку баков и их фильт-

ров, 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.  

Применение демпфирующих прокладок повышает надежность трубо-

проводов, снижает напряжение в трубе в 4—6 раз. Вместе с тем проверяют 

также соблюдение требуемых расстояний между трубами и другими частя-

ми летательного 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 на трубопро-

водах усталостные поперечные и продольные 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 шдричности поперечного сечения трубопровода спо-

собствует появлению продольных трещин. Надежность трубопроводов во 

многом зависит и от правильности выполнения демонтажных и монтажных 

работ. 

Частый демонтаж трубопроводов приводит к износу резьбы, ослабле-

нию соединения.  

При техническом обслуживании проверяют исправность и работу от-

дельных агрегатов и участков системы (потребителей энергии), зарядку 

гидроаккумуляторов и гасителей пульсации сжатым азотом, что делается 

приспособлением с манометром или применением метода стравливания 

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 

электро-дистанционного управления давлением в тормозах проверяют ис-

правность и регулировку индуктивных задатчиков давления, обратной свя-

зи, электрогидравлического преобразователя и другие агрегаты. 
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Иногда общую оценку исправности гидравлической системы произ-

водят по количеству срабатываний отдельными потребителями, например, 

тормозами при падении давления в системе от рабочего до нулевого; прове-

ряют правильность срабатывания предохранительного клапана, исправ-

ность редукционного клапана системы наддува гидро бака и исправность 

ручных насосов  

После замены неисправного агрегата, участка трубопровода или вы-

полнения других демонтажно-монтажных работ необходимо проверить ра-

боту гидравлической системы и тех агрегатов, которые она обслуживает.  

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 повышения надежности гидравлических систем применяют 

различные виды разгрузки источников давления системы нерегулируемой 

подачи с автоматом разгрузки (разгрузка при неработающих потребителях 

по давлению), системы с насосами переменной подачи (разгрузка по пода-

че) и системы с автономным или фрикционным приводом насоса (разгрузка 

по давлению и подаче)  

В системах с насосами переменной подачи увеличение внутренних 

или внешних утечек вызовет поворот шайбы насоса до положения, пока по-

дача не станет равна утечкам в системе. Проверку работоспособности такой 

системы производят при запуске авиационного двигателя, на котором уста-

новлен насос, по замеру только величины создаваемого насосом макси-

мального давления, так как давление при разгрузке насосов сохраняется 

максимальным (при неработающих потребителях) Дополнительным крите-

рием исправности таких систем является отсутствие пульсаций давления, 

перегрева, жидкости агрегата.  

Пульсации давления могут появиться при неправильной зарядке гаси-

телей пульсации сжатым газом, при разрушении их резиновой диафрагмы. 

Перегрев жидкости при неработающих потребителях возможен вследствие 

засорения дросселя постоянного расхода, поэтому его периодически сни-

мают и производят промывку, а также проверяют начальную зарядку гаси-

телей пульсации сжатым газом.  

В системах с насосами нерегулируемой подачи после достижения макси-

мального давления насосы переключаются автоматом разгрузки на холостой 

ход, т. е. их линии давления соединяются со сливными магистралями. 

Рабочее давление насоса при этом определяется гидравлическими по-

терями в трубопроводах . 

С понижением давления в системе ниже минимальной величины, на 

которую отрегулирован автомат разгрузки, насос опять переключается ав-

томатом на нагнетание в систему. Обычно параметры гидравлического ак-

кумулятора, автомата разгрузки и других агрегатов подбирают так, чтобы 

интервал времени между выключением и включением насоса имел возмож-

но большую продолжительность (15—30 мин).  
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Проверку исправности систем с насосами нерегулируемой подачи 

также производят при запуске соответствующего авиационного двигателя. 

Соответствие этих параметров техническим условиям зависит от исправно-

сти гидравлических насосов, автоматов разгрузки и ряда других агрегатов. 

Длительная работа системы, ее агрегатов и особенно насосов под на-

грузкой вызывает преждевременный износ их деталей, уменьшение подачи, 

преждевременно изнашиваются также детали автоматов разгрузки, обрат-

ных клапанов, на трубопроводах и агрегатах возможно появление трещин 

усталостного типа. Кроме того, продолжительная работа насосов под на-

грузкой и пульсация давления приводит к перегреву жидкости, более тяже-

лым условиям работы уплотнений, к большему загрязнению жидкости. Пе-

регрев жидкости от длительной работы насосов под нагрузкой вызывает 

понижение ее вязкости, а это увеличивает частоту срабатывания автомата 

разгрузки. Такое взаимное влияние усугубляет неисправность, требует 

своевременного нахождения и устранения ее причины  

Для систем с автоматами разгрузки нарушение периодичности сраба-

тывания автомата в полете или наличие быстрого самопроизвольного паде-

ния давления на земле является одним из основных признаков неисправно-

сти системы. Для определения причины частого срабатывания автомата 

разгрузки можно рекомендовать поиск неисправных агрегатов методом 

«трудоемкость—вероятность» с учетом конструктивных особенностей каж-

дой системы.  

Чистоту жидкости и ее соответствие техническим условиям МОЖНО 

проверить сливом отстоя из гидравлического бака. В случае загрязнения 

жидкости производят ее замену. При этом обязательно снимают и промы-

вают бак и его фильтры.  

Внешнюю герметичность проверяют осмотром агрегатов и трубопро-

водов гидравлической системы, внутреннюю—путем последовательной 

съемки агрегатов с летательного аппарата и проверки их герметичности на 

стендах или проверкой герметичности агрегатов без их съемки путем отсо-

единения трубопровода линии слива н замера величии утечек (давление н 

системе при этом создается ручным насосом или наземным источником 

энергии) Обычно пределы допустимых внутренних утечек в агрегатах со-

ставляют 5— 20 см3/мин.  

Гидравлические системы с автономным приводом насоса, так назы-

ваемые насосные станции, после первоначального принудительного вклю-

чения электродвигателя в течение всего полета управляются автоматически 

с помощью устройств типа ПДМ. При достижении давления ртах электро-

двигатель и соответственно насосная станция выключаются; при снижении 

давления в системе ДО Ртт насосная станция включается в работу. В случае 

разрушения трубопроводов (при падении давлении ниже 3—6 МПа) насос-

ная станция выключается. Кроме того, при снижении давления ниже вели-

чины автоматически включается соответствующая сигнальная лампа.  
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При наличии неисправностей в системе происходит частое включение 

насоса в полете или даже постоянная его работа при выключенных потре-

бителях.  

Анализ работы системы и методы поиска неисправных агрегатов при 

частом срабатывании автомата разгрузки можно применить в системах с ав-

тономным приводом насоса для отыскания причин частого включения на-

сосной станции. 

 

Литература 
1. http://ooobskspetsavia.ru/2015/10/02/usloviya-ekspluatacii-i-

texnicheskoe- obsluzhivanie-gidravlicheskix-sistem/ 

 

Баушников Владислав Евгеньевич 

Студент кафедры: «Воздушных судов и авиационных двигателей» 

ФГБОУ ВО «Ростовский филиал Московского государственного  

технического университета гражданской авиации» 

 

Воробьев Дмитрий Александрович 

Студент кафедры: «Воздушных судов и авиационных двигателей» 

ФГБОУ ВО «Ростовский филиал Московского государственного 

 технического университета гражданской авиации» 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ АВИАЦИОННОГО  

ДВИГАТЕЛЯИ ПОВЫШЕНИЕ ЕГО ЭКОНОМИЧНОСТИ  
И ЭФФЕКТИВНОСТИ В РАБОТЕ 

 

Аннотация: в статье приведены общие положения по проведению 

летных испытаний авиационного двигателя, анализ полученных данных и 

определение основного направления по усовершенствованию авиационного 

двигателя. 

Ключевые слова: авиационный двигатель, летные испытания, вари-

анты возможностей повышения экономичности и эффективности двига-

теля, силовая установка (СУ), турбины высокого давления (ТВД), турбины 

низкого давления (ТНД),компрессор низкого давления (КНД), компрессор 

высокого давления (КВД). 

 

Baushnikov Vladislav Evgenyevich 

Students of department: «Aircraft and aircraft engines» 

FGBOU VO «Rostov branch of Moscow state technical University 

 of civil aviation» 

 

Vorobyev Dmitriy Aleksandrovich 

Students of department: «Aircraft and aircraft engines» 

FGBOU VO «Rostov branch of Moscow state technical University 

 of civil aviation» 

692692692



693 

IDENTIFYING OPPORTUNITIES AVIATION DVIGATELEI INCREASE 
ITS EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS IN THE WORK. 

 

Abstract: the article presents the General provisions for the flight tests of 

the aircraft engine, the analysis of the data and the definition of the main direc-

tion for the improvement of the aircraft engine. 
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prove the economy and efficiency of the engine, the power unit (PU), high pres-

sure turbine (HPT), low pressure turbine (LPT),the low-pressure compressor 

(LPC), high pressure compressor (HPC). 

 

1. Общие положения по проведению летных испытаний авиаци-

онного двигателя 
Для рассмотрения работы авиационного двигателя, требуется провес-

ти комплекс мероприятий, с целью определения сильных и слабых сторон 

конструкции данного двигателя. 

По этому, на всех этапах летных испытаний предусматривается про-

ведение следующих работ по исследованию и улучшению характеристик 

двигателей на установившихся и неустановившихся режимах во всем рабо-

чем диапазоне режимов полета, определяем: 

1) В заданных условиях изменения параметров рабочего процесса 

двигателя и оценка установленных ограничений по частоте вращения рото-

ров, температуре газа, степени повышения давления воздуха и другим па-

раметрам; 

2) характеристики авторотации неработающего двигателя и обеспече-

ние его запуска в полете во всем заданном диапазоне высот и скоростей  

полета; 

3) динамических характеристик двигателя на неустановившихся ре-

жимах и обеспечение его заданной приемистости и дросселирования; 

4) характеристик газодинамической устойчивости двигателя, обеспе-

чение заданных запасов его устойчивости и отработка системы защиты от 

перегрева 

5) характеристик и границ устойчивой работы основной камеры сго-

рания двигателя и обеспечение заданного распределения температур газа 

перед турбиной; 

6) характеристик и границ устойчивой работы форсажной камеры 

ТРДФ (ТРДДФ) и обеспечение ее нормального запуска в заданном диапазо-

не высот и скоростей полета; 

7) характеристик систем автоматического регулирования и контроля 

состояния двигателя, обеспечение их нормального функционирования и 

поддержания заданных законов регулирования; 

8) высотно-скоростных, тяговых и расходных характеристик двигате-

ля и возможностей повышения его экономичности и эффективности; 
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9) оценка вибрационного и теплового нагружения элементов конст-

рукции двигателя и отсутствия в условиях полета автоколебаний и недопус-

тимых резонансных колебаний лопаток турбокомпрессора; 

10) определение вибрационных характеристик двигателя и отработка 

системы вибрационного контроля его состояния и других систем сигнали-

зации и появлении неисправностей в полете; 

11) оценка эффективности систем охлаждения, смазки и суфлирова-

ния двигателя в условиях полета. 

2. Анализ полученных данных и определение основного направле-

ния по усовершенствованию авиационного двигателя 
Все указанные испытания на первых этапах проводятся по возможно-

сти параллельно, что обеспечивает расширение фронта летно-доводочных ра-

бот и сокращение срока их выполнения. Однако необходимо иметь в виду, что 

если выполняемые доводочные работы приводят к существенному изменению 

полученных ранее характеристик двигателя, то эти характеристики на разных 

этапах испытаний и доводки приходится определять повторно. Изучив полу-

ченные данные по работе авиационного двигателя, в дальнейшем конструктора 

выделяют главные теоретические аспекты, для дальнейшего совершенствова-

ния работы двигателя. 

Одним из таких ключевых вопросов, требующий постоянного анализа и 

все нового технического решения, по усовершенствованию двигателя, является 

проблема снижения расхода топлива! 

Традиционные способы снижения удельного расхода топлива путѐм по-

вышения эффективности термодинамического цикла и повышения степени 

двух контурности могут обеспечить относительно небольшие улучшения эко-

номичности, но приводят к увеличению диаметральных размеров, осложнению 

проблем обеспечения требуемых ресурсов основных деталей, приемлемого те-

плового состояния деталей «горячей» части и т. д. 

3. Варианты возможностей повышения экономичности и эффектив-

ности двигателя 
Дальнейшее улучшение и оптимизация авиационных двигателей в рам-

ках традиционных подходов и способов связано с всѐ возрастающими трудно-

стями. С учѐтом вышеизложенного и проблем обеспечения всѐ возрастающих 

требований к ресурсам конструкций и эмиссии вредных веществ, в данной ста-

тье исследуется и описывается силовая установка (СУ) нетрадиционной конст-

руктивно-компоновочной схемы: двухконтурные турбореактивные двигатели с 

противоположным вращением роторов ТВД и ТНД. 

В настоящее время авиа конструкторами анализируются преимущества 

применения такой конструктивно -силовой схемы, на современных АГТД пято-

го поколения. Более того, рассматриваются и изучаются, теоретически обосно-

ванные выводы ,по итогам расчѐтных и экспериментальных исследований. Пе-

реход к такой схеме позволяет существенно улучшить технико - экономических 

характеристики АГТД. 

Требования, которым должны отвечать эксплуатируемые в настоящее 

время АГТД нового поколения: 
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А) Высокая надѐжность. 

Б) Минимальная масса. 

В) Высокие эксплуатационные качества. 

Г) Топливная экономичность и высокий ресурс. 

Д) Минимальные загрязняющие воздействия на окружающую среду. 

К важнейшим характеристикам авиационных двигателей, в первую оче-

редь, относятся их экономичность и удельный вес. В значительной мере эти ха-

рактеристики определяются газодинамическими и конструктивными особенно-

стями узла турбины, который в современных двухконтурных двигателях 

(ТРДД) состоит из турбины высокого давления (ТВД), приводящей в движение 

компрессор высокого давления (КВД), и турбины низкого давления (ТНД), 

приводящей в движение компрессор низкого давления (КНД) и вентилятор со-

ответственно. 

Одной из главных тенденций развития авиационных двигателей является 

дальнейшее значительное повышение температуры газа перед турбиной при 

высокой суммарной степени сжатия воздуха в компрессоре высокого давления 

(КВД). потребную окружную скорость рабочих колѐс турбин. точки зрения га-

зодинамической эффективности ТНД не имеет смысла . Однако противопо-

ложное вращение роторов и в этих случаях может оказаться целесообразным с 

точки зрения уменьшения гироскопических эффектов и силовых воздействий 

на подшипники для маневренных самолѐтов. Газодинамическая эффективность 

узла турбины с противоположным вращением роторов ТВД и ТНД исследована 

недостаточно. 

4. Выводы и Предложения 
Публикации на эту тему в мировой литературе имеют, как правило, лишь 

качественный или рекламный характер. Снижение суммарных потерь в СА 

первой ступени ТНД с обратным вращением ротора обусловлено в первую оче-

редь уменьшением коэффицента вторичных потерь на показатель — 0.02, что 

объясняется уменьшением потерь на трения (вследствие уменьшения суммар-

ной поверхности лопаток и снижения уровня скоростей при обтекании слабо 

изогнутых лопаток). 

К основным факторам, влияющим на потери в СА первой ступени ТНД, 

помимо угла поворота потока и коэффициента геометрической конфузорности, 

следует отнести конструктивный угол решетки на выходе β2к, угол сужения 

межлопаточного канала на выходе Е2 и угол «отставания» выходной кромки от 

эффективного угла решетки . 

При проектировании узла турбины с противоположным вращением ро-

торов целесообразно и эффективно: 

а) Понижать осевую скорость на выходе из ТВД, что уменьшает мери-

диональное раскрытие СА первой ступени ТНД; 

б) Увеличивать конфузорность выходного участка межлопаточных кана-

лов СА первой ступени ТНД, что уменьшает потери на трения и вторичные по-

тери. Применение противо вращения роторов ТВД и ТНД в АГТД, может за-

метно уменьшить изменение радиального зазора рабочих лопаток ступеней 

ТВД при максимальных эволюционных перегрузках самолѐта. 
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390 

Сердюков Игорь Александрович 

АНАЛИЗ БП, ДОСТИГНУТЫЙ НА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  

АВИАТЕХНИКЕ ЗА ПОСЛЕДНИЙ ПЕРИОД 
 

397 

Силаев Сергей Валериевич 

РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ, ПОВЫШАЮЩИХ ЖИВУЧЕСТЬ  

АВИАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
 

400 

Зачиняев Антон Александрович 

ДОРАБОТКА И ЗАМЕНА АГРЕГАТОВ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

САМОЛЁТОМ, ПОВЫШАЮЩАЯ ЕЁ ЭКСПЛУАТАЦИОННУЮ 

НАДЁЖНОСТЬ 

403 

 

Суздалев Александр Константинович 

ПРИВЕДЕНИЕ ВОЗДУШНОГО СУДНА В СООТВЕСТВИЕ  

С ТРЕБОВАНИЕМ ЕНЛГС 
 

408 

Тифинский Александр Юрьевич 

ПРОБЛЕМЫ ТОЧНОСТИ ФИКСИРОВАННОГО НОРМАТИВА 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ОТТАИВАНИЯ АВИАТОПЛИВА 
 

412 

Товмасян Роман Гагикович 

ПРИВЕДЕНИЕ СКВ ТУ-204 В СООТВЕТСТВИЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ 

ЕНЛГС УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ  

ЭЛЕМЕНТОВ ТРУБОПРОВОДОВ 

416 
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705 

Трахинин Александр Юрьевич 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВНЕДРЕНИЮ В ДЕЙСТВИЕ ПОВЫШЕНИЯ 

КАЧЕСТВА ТО 

 

420 

Федин Владислав Александрович 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ ОХЛАЖДЕННИЯ,  

СМАЗКИ И СУФЛИРОВАНИЯ ДВИГАТЕЛЯ  

В УСЛОВИЯХ ПОЛЁТА 

 

424 

Филиппов Антон Александрович 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАДАННЫХ ЗАПАСОВ УСТОЙЧИВОСТИ  

ДВИГАТЕЛЯ И ОТРАБОТКА СИСТЕМЫ ЕГО ЗАЩИТЫ  

ОТ ПЕРЕГРЕВА ПРИ ПОМПАЖЕ 

 

426 

Харюзов Александр Павлович 

КОНСТРУКТИВНЫЕ ДОРАБОТКИ ТС ВС ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ КРИСТАЛЛОВ ЛЬДА В АВИАТОПЛИВЕ 

 

430 

Хохряков Денис Анатольевич 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВИБРАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК  

ДВИГАТЕЛЯ, ОБРАБОТКА СИСТЕМ ВИБРАЦИОННОГО  

И ДРУГИХ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ  

ЕГО СОСТОЯНИЯ В ПОЛЁТЕ 

 

433 

Чернышов Анатолий Анатольевич 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ГАЗОДИНАМИЧЕСКОЙ  

УСТОЙЧИВОСТИ ДВИГАТЕЛЯ 

 

437 

Чивиленко Роман Николаевич  

ПРОЕКТ ПЕРЕДВИЖНОГО СТЕНДА ДЛЯ ПРОМЫВКИ  

ГИДРОСИСТЕМЫ ВС С ОДНОВРЕМЕННОЙ ОЧИСТКОЙ  

ГИДРОЖИДКОСТИ АМГ – 10 БЕЗ ЕЁ СЛИВА 

440 

 

Щетинин Андрей Евгеньевич 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЯВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ТРЕЩИН  

В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ  

 

 
444 

Якушев Александр Андреевич 

КОНСТРУКТИВНЫЕ ДОРАБОТКИ ТС ВС ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ КРИСТАЛЛОВ ЛЬДА В АВИАТОПЛИВЕ 

 

446 

Гвоздовский Михаил Робертович 

ПРЕДЛАГАЕМЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРОЦЕССА ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ МОДЕРНИЗИРОВАННОЙ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЫ САМОЛЕТА 

449 
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706 

Голобородько Владислав Константинович  

КОНТРОЛЬ И ДИАГНОСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

АВИАЦИОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ  

ЭКСПЕРТНЫХ СИСТЕМ  

 

451 

Денисов Андрей Андреевич 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ  

ПРОТИВООБЛЕДЕНИТЕЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

 

454 

Денисова Анастасия Валерьевна 

ПРИМЕНЕНИЕ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ  

В КОНСТРУКЦИИ ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА И ИЗМЕНЕНИЕ 

В ЕГО ТЕХОБСЛУЖИВАНИИ 

 

457 

Джацаев Аюб Иванович 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ. 

ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ 

 

460 

Ермаков Артемий Дмитриевич 

ПОДДЕРЖАНИЕ И СОХРАНЕНИЕ ЛЕТНОЙ ГОДНОСТИ ВС  

НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

462 

Ибляминов Рахим Жавдатович 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ  

НА СОВРЕМЕННЫХ ВОЗДУШНЫХ СУДАХ И ОСОБЕННОСТИ В 

ИХ ТЕХОБСЛУЖИВАНИИ 

 

465 

Котов Александр Владимирович 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИЧИН НЕВЫХОДА РОТОРА  

АВИАДВИГАТЕЛЯ НА ЗАДАННУЮ ЧАСТОТУ ВРАЩЕНИЯ 

 

468 

Кузнецов Дмитрий Евгеньевич 

ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ СИСТЕМ  

АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ДВИГАТЕЛЯ. ПРОВЕРКА  

ОТСУТСТВИЯ ПОМПАЖА ДВИГАТЕЛЯ 

 

473 

Куц Алексей Борисович 

ПРЕДЛАГАЕМЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРОЦЕССА ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ МОДЕРНИЗИРОВАННОЙ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЫ САМОЛЁТА 

 

476 

Левешко Алексей Юрьевич 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ И ТЕХНОЛОГИИ  

ПРОТИВООБЛЕДЕНИТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ  

ВОЗДУШНЫХ СУДОВ 

478 
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707 

Ломтев Артем Викторович 

ПРИМЕНЕНИЕ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ  

В КОНСТРУКЦИИ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 

 

483 

Ломтева Вероника Александровна 

ПОВЫШЕНИЕ ЖИВУЧЕСТИ СИСТЕМЫ  

КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ САМОЛЕТА 

 

487 

Лосев Дмитрий Сергеевич 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ  

ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ САМОЛЕТА С УЧЕТОМ  

ЕЕ МОДЕРНИЗАЦИИ 

 

490 

Матвеев Владимир Александрович 
РЕАЛЬНЫЕ СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРОЧНОСТИ И СРОКА 

ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИИ ПЛАНЕРА  

 

493 

Мищенко Денис Александрович 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЯВЛЕНИЙ И РАЗВИТИЯ ТРЕЩИН  

В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ 

(ПРАВИЛО ГРИФФИТСА) 

 

498 

Мусатов Сергей Вячеславович 

РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ, ПОВЫШАЮЩИХ ЖИВУЧЕСТЬ  

АВИАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

 

503 

Паршенин Дмитрий Игоревич  
ВОЗМОЖНОСТИ УЛУЧШЕНИЯ ТОПЛИВНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

И СЕБЕСТОИМОСТИ АВИАПЕРЕВОЗОК  

 

508 

Петров Виктор Иванович 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАДАННЫХ ЗАПАСОВ УСТОЙЧИВОСТИ  

ДВИГАТЕЛЯ И ОТРАБОТКА СИСТЕМЫ ЕГО ЗАЩИТЫ  

ОТ ПЕРЕГРЕВА ПРИ ПОМПАЖЕ 

 

510 

Печенюк Виктор Сергеевич  
ВОЗДЕЙСТВИЕ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ НА СВОЙСТВА РЕЗИНОВЫХ 

УПЛОТНИТЕЛЕЙ ОСТЕКЛЕНИЯ КАБИН ЭКИПАЖА  

И ПАССАЖИРОВ, ВЫЗЫВАЮЩИЕ ИХ РАЗГЕРМЕТИЗАЦИЮ 

514 

 

Полупанова Вера Сергеевна 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИЧИН УВЕЛИЧЕННОГО  

РАСХОДА МАСЛА ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ СУФЛИРОВАНИЯ  

И ИХ УСТРАНЕНИЕ  

 

 
516 
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708 

Ревякин Виталий Николаевич 

СПОСОБЫ УДАЛЕНИЯ КИСЛОРОДА ИЗ АВИАТОПЛИВА  

ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ОСАДКООБРАЗОВАНИЯ 
 

521 

Резван Владислав Борисович 
МЕТОДЫ БОРЬБЫ С ОБЛЕДЕНЕНИЕМ ТОПЛИВНЫХ  

ФИЛЬТРОВ ВС 
 

526 

Стрельченя Сергей Григорьевич 

ПРЕДЛАГАЕМЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРОЦЕССА ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ МОДЕРНИЗИРОВАННОЙ  

ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ САМОЛЁТА 
 

529 

Темурян Геворг Ашотович 

ПОДДЕРЖАНИЕ И СОХРАНЕНИЕ ЛЕТНОЙ ГОДНОСТИ  

ВОЗДУШНОГО СУДНА 
  

531 

Федореев Александр Александрович 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНИЧЕСКОЙ  

ЭКСПЛУАТАЦИИ ВС ОТЕЧЕСТВЕННОГО И ИНОСТРАННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 
  

533 

Чаплыгин Олег Владимирович  

ПРИМЕНЕНИЕ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ  

В КОНСТРУКЦИИ ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА И ИЗМЕНЕНИ-

ЕВ ЕГО ТЕХОБСЛУЖИВАНИИ 
 

538 

Щербина Вячеслав Олегович 

МЕРОПРИЯТИЯ, ПОВЫШАЮЩИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ  

ЗАЩИТЫ ПЛАНЕРА ОТ КОРРОЗИИ  

НА ПРИМЕРЕ САМОЛЕТОВ ТУПОЛЕВА 

541 

 

Якименко Алексей Владимирович 

ЗАСОРЕНИЕ ФОРСУНОК И ЖИКЛЕРОВ КОМАНДНОГО  

ТОПЛИВА И СПОСОБЫ ЕГО УСТРАНЕНИЯ 
 

547 

Шакуров Адиль Фаилевич 

МЕТОДЫ БОРЬБЫ С ОБЛЕДЕНЕНИЕМ ТОПЛИВНЫХ  

ФИЛЬТРОВ ВС 

552 

 

Никуленко Дмитрий Юрьевич 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАДАННЫХ ЗАПАСОВ УСТОЙЧИВОСТИ  

ДВИГАТЕЛЯ И ОТРАБОТКИ СИСТЕМЫ ЕГО ЗАЩИТЫ  

ОТ ПЕРЕГРЕВА ПРИ ПОМПАЖЕ 
 

 
555 

Темурян Геворг Ашотович 
НЕВЫХОД ДВИГАТЕЛЯ НА ЗАДАННУЮ ЧАСТОТУ ВРАЩЕНИЯ 

РОТОРА ГТД 

558 
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709 

Ульянов Юрий Владимирович 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛЕТНОЙ ГОДНОСТИ ВЕРТОЛЕТА МИ-28Н К 

ВЫПОЛНЕНИЮ ПОЛЕТНОГО ЗАДАНИЯ 

 

562 

Иванов Александр Александрович  
МЕТОДЫ БОРЬБЫ С ОБЛЕДЕНЕНИЕМ 

 

566 

Борщигов Дмитрий Русланович 
ВИБРАЦИОННОЕ СОСТОЯНИЕ АВИАЦИОННЫХ ИЗДЕЛИЙ  

ПРИ ПОЛЕТЕ С НОСИТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ 

 

569 

Волков Сергей Владиславович 

ЗАЩИТА ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ  

НА СВОЙСТВА РЕЗИНОВЫХ УПЛОТНИТЕЛЕЙ ОСТЕКЛЕНИЯ 

КАБИН ЭКИПАЖА И ПАССАЖИРОВ 

 

572 

Марков Данил Сергеевич, Бороздин Сергей Александрович, 

Ливенская Любовь Андреевна 

ПОДХОД К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЯ СВОЙСТВ  

МАТЕРИАЛА ЛОПАСТЕЙ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА,  

ПРИ ИХ ПОВРЕЖДЕНИИ ПОСТОРОННИМИ ПРЕДМЕТАМИ  

В ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

577 

Комлев Андрей Борисович, Трилисов Алексей Юрьевич 

СПОСОБ ОЦЕНКИ ПРОЦЕССОВ РАЗРУШЕНИЯ КОНСТРУКЦИЙ 

ПРИ АКУСТИКО ЭМИССИОННОМ КОНТРОЛЕ ПЛАНЕРА 

 

587 

Габриэльян Дмитрий Давидович, Костенко Пѐтр Иванович,  

Сафарьян Ольга Александровна 

ВОПРОСЫ СТАБИЛИЗАЦИИ ЧАСТОТЫ  

И СИНХРОНИЗАЦИИ СИГНАЛОВ В РАСПРЕДЕЛЕННЫХ  

ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ 

 

595 

Алиев Эльдар Аслан-оглы 

ДОРАБОТКА ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ 

СРЕДНЕМАГИСТРАЛЬНОГО САМОЛЁТА И ПОВЫШЕНИЯ ЕЁ 

ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ НАДЁЖНОСТИ 

 

603 

Буховцев Алексей 

ОЦЕНКА ВИБРАЦИОННОГО И ТЕПЛОВОГО НАГРУЖЕНИЯ 

ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИИ ДВИГАТЕЛЯ, ОТСУТСТВИЕ В 

УСЛОВИЯХ ПОЛЁТА АВТОКОЛЕБАНИЙ И НЕДОПУСТИМЫХ 

РЕЗОНАНСНЫХ КОЛЕБАНИЙ ЛОПАТОК ТУРБОКОРМПРЕССА 

 

608 
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710 

Волгин Милан Павлович 

ПОВЫШЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ  

С ТУРБОВИНТОВЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ  

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕМ ЕЁ АГРЕГАТОВ 

 

614 

Гром Евгений Сергеевич 

ОБЪЕКТЫ ДОРАБОТОК ОСНОВНОЙ И АВАРИЙНОЙ СИСТЕМЫ 

ТОРМОЖЕНИЯ КОЛЁС ШАССИ САМОЛЁТА 

 

618 

Гуров Олег Игоревич 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ И ТЕХНОЛОГИЙ  

ПРОТИВООБЛЕДЕНИТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ ВОЗДУШНЫХ  

СУДОВ 

 

622 

Даморов Максим Васильевич 

ПОВЫШЕНИЕ ВИБРОПРОЧНОСТИ АВИАЦИОННЫХ ИЗДЕЛИЙ  

 

625 

Караман Сергей Михайлович  

РАЗРАБОТКА СТЕНДА ДЛЯ ОБКАТКИ И ИСПЫТАНИЯ  

ТРАНСМИССИИ ВЕРТОЛЁТА ПОСЛЕ РЕМОНТА 

 

629 

Наумов Иван Владимирович 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОГРАММЫ ТО И Р ВС 
 

634 

Пинской Вячеслав Юрьевич 

ДОРАБОТКА ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ 

СРЕДНЕМАГИСТРАЛЬНОГО САМОЛЁТА И ПОВЫШЕНИЕ ЕЁ 

ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ НАДЁЖНОСТИ 

637 

 

Подоплелов Павел Павлович 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗРАБОТКИ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ БП 

 
642 

 

Ряднов Андрей Сергеевич 

МЕТОДЫ БОРЬБЫ С ОБЛЕДЕНЕНИЕМ ТОПЛИВНЫХ ФИЛЬТРОВ 
 

 
645 

Куликов Михаил Сергеевич, Горенков Алексей Николаевич,  

Згудов Станислав Дмитриевич 
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