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«Воздушный транспорт из-за отсутствия большого числа
транспортных самолетов в минувшую войну не играл в перевозках большой роли. Но были моменты, когда не было других возможностей совершать перевозки, как только самолетами, и воздушный транспорт играл тогда решающую роль. Так было со
снабжением блокированного Ленинграда, партизанских отрядов
и войск, действующих в тылу врага».
Маршал Г.К. Жуков
В 2015 году в рамках научно-исследовательских работ выполненных по
заказу ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону» директором Ростовского филиала
Московского государственного технического университета гражданской авиации профессором Акоповым Г.Л. и заведующей лабораторией Лазуревской
Ю.А. была выпущена книга «История зарождения и развития гражданской
авиации на Дону»1. Вторая глава книги «Развитие гражданской авиации в южном регионе» начинается с параграфа «Гражданская авиация на Юге России в
период Великой Отечественной Войны 1941-1945 годов», который и лег в основу данной публикации.
Годы Великой Отечественной Войны (1941-1945) стали серьёзными и
трудными испытаниями для гражданской авиации. В первые дни войны началась перестройка Аэрофлота на военный лад. 23 июня 1941 года ГВФ был подчинен в оперативном отношении Наркомату обороны2. Для помощи Красной
Армии в условиях боевой обстановки создаются авиационные группы особого
1
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назначения: Северная, Прибалтийская, Белорусская, Киевская, а также Северный, Балтийский и Черноморский авиаотряды, обслуживавшие ВМФ СССР. В
дальнейшем формируется еще несколько авиагрупп. На основании приказа
Народного Комиссара Обороны от 9 июля 1941 года личный состав ГВФ, зачисленный в авиационные группы особого назначения, считался призванным
в Красную Армию1. В состав фронтовых подразделений Аэрофлота, в части
ВВС, Дальнебомбардировочную авиацию были переданы лучшие высококвалифицированные кадры Северо-Кавказского отдельного авиаотряда.
В начале войны начальником аэропорта в Ростове-на-Дону был назначен
К.И.Захаров2. Он занимался организацией приема раненых и беженцев, отправкой их в восточные районы страны.
Немецкие захватчики все ближе подходили к Ростову-на-Дону. Угроза
захвата города была реальной и К.И.Захаров получил приказ командования
взорвать наиболее важные объекты аэропорта: радиоцентр, склад ГСМ, телефонную станцию. К.И. Захаров - ветеран аэропорта, который вместе с коллективом принимал участие в его строительстве и оснащении, надеялся на мирный труд, но по приказу все объекты были взорваны. 21 ноября 1941 года он с
подрывниками перелетел в Пятигорск, где в это время находилось управление
Северо-Кавказских предприятий. Через неделю советские войска выбили фашистов из Ростова-на-Дону, и ростовские авиаторы вернулись на свою базу3.
При вывозе раненых с линии фронта героизм проявили многие пилоты
аэропорта: Павел Решетов, Мария Максимова и другие, которые, рискуя собственной жизнью, спасали перевозимых раненых.
Санитарный самолет С-2, как и многие самолеты других типов, используемых для вспомогательных работ на линии фронта, не имел вооружения. На
тихоходные машины фашистские истребители организовали настоящую
охоту. Ростовским авиаторам приходилось прилагать все свое мастерство,
чтобы не быть сбитыми и выполнить задание командования4.
Как описывает события Г.Д.Костенко в своей работе «Авиагавань тихого
Дона» донские авиаторы мужественно справлялись с поставленными перед
ними задачами. В одном из полетов пилот Павел Решетов, несмотря на то, что
немецкому «мессершмитту» удалось поджечь мотор машины, используя маневр, оторвался от преследования, посадил самолет, вытащил из него раненых
и укрыл их от обстрела с воздуха в окопе, а затем на попутном транспорте
лично доставил их в госпиталь. За это он был награжден орденом Боевого
Красного Знамени.
Героический поступок совершила и Мария Максимова. Она вытащила
из подбитого самолета раненого бортмеханика Н.И. Негодина, укрыла его в
безопасном месте, но сама была сражена пулеметной очередью с фашистского
истребителя. Командование ВВС 56-й армии посмертно наградило ее орденом
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Боевого Красного Знамени1.
С первых дней войны гражданский воздушный флот (ГВФ) испытывал серьезные затруднения: недостаточно было тяжёлых транспортных самолетов, возникали сложности с их ремонтом и переоборудованием. Полеты на невооруженных самолетах в условиях господства в воздухе вражеской авиации были сопряжены с большим риском. Трудности усугублялись и тем, что формирование авиагрупп ГВФ проходило одновременно с выполнением заданий, характер которых
значительно отличался от выполнявшихся в мирное время полетов, требовались
психологическая перестройка, овладение новыми знаниями и навыками.
В предвоенные годы пилоты не выполняли полеты в строю. Осваивать
их приходилось уже в годы войны. Советские пилоты быстро овладели искусством групповых полетов, которые обеспечивали взаимодействие экипажей
при отражении атак вражеских истребителей и взаимовыручку в строю2.
Но, несмотря на это, ростовская авиация в первый год войны несла ощутимые потери, в том числе, и в обслуживающих группы ГВФ войсках. При выполнении боевых заданий погибли смертью храбрых Е.Ремпель, М. Бубенко, Г.Волик,
А. Гришаев, Е.Кремнев, Н. Корытов, и другие пилоты, техники, авиаспециалисты3.
Разрозненно действовавшие в различных районах Поволжья, Дона, Северного Кавказа авиаотряды и звенья надо было объединить, чтобы более организованно наладить помощь воюющим войскам в вывозе раненых, подвозке грузов,
боеприпасов, продовольствия. Приказом (по ГУГВФ №41 от 18.11.19414) начальника ГУ ГВФ из авиаподразделений Ростова-на-Дону, Краснодара, Минеральных
Вод, Ставрополя, Грозного и других аэропортов была сформирована особая авиагруппа ГВФ, под командованием начальника АЧКУ (Азово- Черноморское -Кавказское Управление) ГВФ И.И. Хальнова и комиссара авиагруппы - А.Р. Кардонского5. Особая авиагруппа ГВФ состояла из пяти эскадрилий и с 5 декабря 1941
года вошла в оперативное подчинение командующего авиацией 56-й Отдельной
армии, действовавшей на Южном фронте6. В нее влились пилоты и авиатехнические специалисты 17, 18, и 227-го ростовских отрядов7.
Летом 1942 года авиагруппа перебазировалась в предгорье Северного
Кавказа с подчинением командованию Закавказского фронта и приняла активное участие в битве за Кавказ. Впоследствии ее преобразовали в 8-й Отдельный авиаполк, который позднее получил наименование 23-го отдельного авиационного полка ГВФ8. Полк прошел боями от Сочи до Берлина. Полное его
название: Гвардейский Берлинский орденов Александра Невского и Богдана
Хмельницкого II степени полк ГВФ9.
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Многие авиаторы, до войны, работавшие в подразделениях Азово-Черноморско-Кавказского управления ГВФ, входили в состав 26-го Отдельного
полка ГВФ, сформированного после разгрома немецко-фашистских войск под
Сталинградом в апреле 1943 года из 7-го и частично 8-го транспортных полков
ГВФ. Командиром 26-го полка являлся бывший командир сочинской авиа-эскадрильи А.И. Подсосов1. Полк прошел боевой путь от Сталинграда, КурскоОрловской дуги, Херсона, Одессы, Будапешта до столицы Австрии.
Ростовской эскадрильей командовал С.Т. Донец, четвертой -И.Ф. Исаев.
Позднее ее назвали «партизанской»: она «обслуживала» партизан Крыма, доставляя им боеприпасы и продукты. Не имея нормальных посадочных площадок, пилоты умудрялись сажать самолеты на пятачках земли, причем делали
это и днем, и ночью2.
Командир эскадрильи И.Ф. Исаев рассказывал: «Мы летали с аэродрома
Агой почти каждую ночь, чаще всего группами по 3-5 самолетов, загруженных
продуктами, оружием, боеприпасами, лекарствами, бинтами…»3.
Эскадрильи были оснащены самолетами К-5, П-6, АиР-6, По-2. Авиаэскадрилья С.Т. Донца оказывала помощь наземным войскам, сражавшимся на
Махурском перевале, оборонявшим Геневеш, Клухоры, доставляла туда боеприпасы, продовольствие, медикаменты, вывозила в тыл раненых. Позже авиагруппа была преобразована в 8-й отдельный авиаполк, а затем в знаменитый
23-й авиаполк ГВФ, в котором воевали десятки ростовских авиаторов.
О героических подвигах донских пилотов говорит ряд приказов командующего ВВС 56-й армии и командования Южного фронта, куда она входила.
В одном из них от 30 апреля 1942 года, сообщалось, что за образцовое выполнение боевых заданий командования группа пилотов, техников, инженеров эскадрильи награждена орденами и медалями. Среди них пилоты П.Т.Решетов,
Г.Н. Волик, С.Н. Константинов, Г.А.Покровский, М.И. Максимова, бортмеханики Н.И. Негодин, В.Ф. Фролов, старший инженер А.Я. Чудновский4.
Двадцать экипажей из Северо-Кавказской группы ГВФ, среди них пилоты
Г.В.Абушкевич, М.А.Чурилов, Д.К.Тендора, В.И.Синайский, А.И.Шевчук, Н.И.Орлов, В.И.Филиппов, воевали в составе 87-го Отдельного Гвардейского Сталинградского авиационного полка, который прошел боевой путь от Киева до Сталинграда,
от Сталинграда до Ростова-на-Дону и далее по Украине и Чехословакии5.
В частях действовавшей армии воевало немало летчиков ростовского
аэропорта. Выпускник Батайской авиашколы П.П.Абрамов уже на третий день
войны убыл из Ростовского аэропорта в распоряжение командования Прибалтийской авиагруппы6. Летал на санитарном самолете С-3. За первый год войны
совершил около 700 боевых вылетов, вывез с передовых позиций до полутора
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тысяч раненых бойцов и командиров, обеспечивал партизан боеприпасами, медикаментами, эвакуировал больных, детей, женщин. С 1942 года служил в 101-м
бомбардировочном полку АДД, которым командовала Герой Советского Союза
В.С. Гризодубова1. На самолетах Ли-2,Си-47 совершил 320 боевых вылетов, 50
из которых – с посадкой в тылу врага, еще 50 –на подсвечивание объектов. За
ратный труд награжден шестью боевыми орденами и многими медалями2.
Пилот - «миллионер» Иван Терентьевич Шашин до войны был хорошо известен не только на Дону, но и в стране3. Он перевозил пассажиров из Ростована-Дону в Москву, из Москвы на курорты Крыма и Кавказа, из Киева в Минеральные Воды. А в годы войны возглавленный им экипаж в составе молодого пилота Баркова, бортмеханика Петровичева, бортрадиста Катымяна, стрелка-радиста Харченко ежедневно выполнял опаснейшие рейсы к линии фронта, к окруженным советским войскам, доставляя им боеприпасы и продовольствие4.
Самоотверженно летали к партизанам и летчики 9-го Особого авиационного полка ГВФ. Особенно отличился командир звена, выпускник Батайской
авиашколы ГВФ капитан А.З.Быба5. На этого отважного летчика командующий 4-й воздушной армии возложил персональную ответственность за полеты
к крымским партизанам в ноябре 1943 года. Из книги «Мирные крылья в годы
войн»: «Однажды, имея 66 тысяч патронов и четыре миномета с боеприпасами
на борту самолета Ли-2, А.З. Быба вылетел ночью к партизанам. Следуя южным маршрутом над Черным морем, самолет при подходе к главному Кавказскому хребту попал в сильную болтанку, грозившую разрушить машину. Убедившись в невозможности полета через хребет, Быба решил пробиться к цели
северным маршрутом. Полет проходил под облаками и проливным дождем.
Следуя, заранее продуманным курсом и используя пеленг наземной радиостанции, он через два часа все же вышел на цель и приземлился на узкой полоске
на склоне горы у обрыва. Сдав партизанам груз, летчик при сильном боковом
ветре и дожде благополучно взлетел и возвратился на свой аэродром…»6. А.З.
Быба был опытным и отважным пилотом. На фронте трудился уже с 17 июля
1941 года. За время войны совершил 860 боевых вылетов, в том числе 100ночью, в тыл противника. Налетал 2354 часа, перевез 235 тонн различных грузов, 3093 офицеров и бойцов, других пассажиров7. За образцовое выполнение
заданий командования летчик награжден орденом Ленина, двумя Орденами
Красного Знамени, Орденом Отечественной Войны I и II степени, медалями
«Партизану Отечественной Войны I степени» и «За оборону Кавказа»8.
А.З.Быба, П.В.Лебеденко, К.И.Захаров, Н.Н.Гарниер, Ф.С.Величко,
Т.П.Решетов, П.А. Брюховецкий, В.Т.Песков, И.А.Гороховский, В.И.Туренко,
Г.И.Ивашенко, К.И.Плотников, И.П.Воробьев, А.А.Шляхов, Н.С.Погорелов,
1

Г.Д.Костенко «Авиагавань тихого Дона» Ростов-на-Дону: Новая книга, 2003 год ст.34
Г.Д.Костенко «Авиагавань тихого Дона» Ростов-на-Дону: новая книга, 2003 год ст.33
3
Филатов И.А. «Мирные крылья в годы войны» издательство М.: Транспорт 1995 год ст. 83
4
Г.Д.Костенко «Авиагавань тихого Дона» Ростов-на-Дону. Новая книга, 2003 год ст.33
5
ГАРО фонд №3364 опись 1 ст. 15
6
Филатов И.А. «Мирные крылья в годы войны» издательство М.: Транспорт 1995 год ст. 84
7
Филатов И.А. «Мирные крылья в годы войны» издательство М.: Транспорт 1995 год ст. 85
8
Г.Д.Костенко «Авиагавань тихого Дона» Ростов-на-Дону: Новая книга, 2003 год ст.35
2

7

А.Г.Тарасов, И.Ф.Пашков, В.П. Гревцов, М.Ф.Дубовский, Н.А.Часнык, И.И.
Нечепуренко, В.Г. Мизин, И.С.Расщупкин, В.Д. Кутузов, Н.П. Рыжков, И.С.
Дубатов, А.А.Однокрылый, В.К.Решетников, Е.К.Гальченко, А.Я Чудновский,
Н.И. Негодин, В.Ф.Фролов, Н.Д.Лесничий, Б.Г.Жданов, А.П. Пантыкин,
М.А.Чурилов, Д.К. Тендора, А.Г.Шарапов, В.Т.Макеев, И.З.Андреев, В.И.Антонов, Я.М.Михеев, С.И.Щеглов, А.М.Корхов, И.В.Будников, П.Ф.Шкиренко и
десятки других ростовских авиаторов героически сражались на фронтах
войны. Наравне с ними в действующих частях несли тяжесть войны 17 женщин-пилотов аэропорта: Т.У. Памятных, С.Т.Амосова, П.И.Зыкова, А.И.
Щерба, А.Т.Кузьмина, О.Г.Ретинская и другие1.
Военные действия на территории нашей страны нанесли огромный ущерб
всему народному хозяйству в целом и гражданской авиации в частности. Из строя
было выведено 57 аэродромов отрасли. Материальные потери ГВФ составили
около 185 млн. рублей2. Гражданская авиация Дона испытывала недостаток в кадрах и самолетно-моторном парке для восстановления воздушных линий, организации работ в сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях. В годы
войны авиаработники Дона и Северного Кавказа выполняли самые разнообразные
боевые задания: вывозили тяжелораненых с линии фронта, перевозили на передовые линии медикаменты, консервированную кровь и медперсонал; доставляли
подразделениям действующей армии вооружение, боеприпасы, продовольствие,
горюче-смазочные материалы, доставляли почту, донесения, приказы, вели разведку в тылу противника ночью и днем, забрасывали в тыл врага советских разведчиков и листовки, производили ночные неприцельные бомбардировки, разбрасывали в воздухе светящиеся авиабомбы, совершали ночные полеты к партизанам
Крыма и Кубани, а также совершали всевозможные транспортные перевозки в районах действующей армии3. За годы Великой Отечественной войны полностью был
разрушен аэропорт Ростова-на-Дону, пострадало большое количество авиатехники и летного состава. Проблемы отрасли стали решаться еще во время войны и
в первые послевоенные годы4.
16 июня 1969 года приказом Министра гражданской авиации СССР был
открыт первый профильный авиационный ВУЗ на Юге России, на тот момент
Ростовский филиал Киевского института инженеров гражданской авиации
(ныне Ростовский филиал Московского государственного технического университета гражданской авиации (МГТУ ГА).
Считаем необходимым отметить, что за время ВОВ все учебные заведения гражданского воздушного флота подготовили 39292 авиаспециалиста. Из
них: 21838 пилотов По-2 и 2913 пилотов Ли-2. Кроме этого, переподготовлено
на различных типах самолетов 5672 пилота5.
1

Г.Д.Костенко «Авиагавань тихого Дона» Ростов-на-Дону: Новая книга 2003 год ст.34
История гражданской авиации СССР - научно-популярный очерк под общей редакцией Б.П.Бугаева
- М.: Воздушный транспорт, 1983 г. ст. 135
3
Управлению гражданской авиации юга России 70 лет. Ростов-на-Дону 2004 год, ст.8
4
Л.И. Карпова История авиации и космонавтики часть I История воздухоплавания и авиации,
Москва: МГТУГА, 2005 год ст.82
5
Блог Министерства транспорта РФ в Facebook [Электрорнный ресурс]. Доступ:https://www.facebook.com/MintransRussia/свободный. 9 января 2020 года
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сформирован примерный список предприятий для организации локального
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SOME ASPECTS OF THE ORGANIZATION OF PRODUCTION
AND OPERATING CONDITIONS OF UNMANNED AERIAL VEHICLES,
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Abstract: In this article provides an overview of departments authorized to
import and exploitation UAVs in Uzbekistan, theirs tasks and models of drones used
for this, some parameters of multi-rotor drones, and a range of their capabilities. In
addition, has been compiled an approximate list of enterprises for the organization
of local production and the need to take into account climatic conditions based on
long-term meteorological observations is indicated.
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Последние годы развития человечества ознаменовались бурным научнотехническим прогрессом, который наиболее ярко характеризуется развитием
различных технологий, таких как искусственный интеллект, робототехника,
электромобили, беспилотные летательные аппараты и т.п. Использование подобных инновационных решений подразумевает получение дополнительной
выгоды по эффективному использованию человеческих ресурсов, экономии
времени, получению более качественной и полной информации или услуг.
Также как и в других странах, в Узбекистане уделяется особое внимание
по всемерному, обоснованному и эффективному использованию инновационных решений в различных отраслях экономики, с учетом обеспечения безопасности на транспорте, права на частную жизнь и другие ограничения и допуски.
Вместе с этим, постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан №322 от 26 ноября 2014 года определен порядок, согласно которого на
территории республики запрещается ввоз, реализация и использование беспилотных летательных аппаратов.
Исключением является ввоз и использование беспилотных летательных
аппаратов Государственным унитарным предприятием «Геоинновационный
центр» при Государственном комитете Республики Узбекистан по земельным
ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру, а также на основании отдельных решений Кабинета Министров Республики Узбекистан.
Как правило, такое разрешение может получить только юридическое лицо и
только для выполнения ведомственных задач.
Согласно информации, опубликованной на официальном веб-сайте1
Агентства гражданской авиации при Министерстве транспорта Республики
Узбекистан, в настоящее время (по состоянию на май 2020 года) разрешение
на ввоз и использование БПЛА получили следующие организации и ведомства: ГУП «УЗГАШКЛИТИ», Национальная телерадиокомпания Узбекистана
(НТРК), Главное научно-производственное управление по охране и использованию объектов культурного наследия Министерства культуры Республики
Узбекистан, Государственный комитет Республики Узбекистан по земельным
ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру, Холдинговая
компания «Узбекозиковкатхолдинг», ГУП «Геоинновационный центр» при
Государственном комитете Республики Узбекистан по земельным ресурсам,
геодезии, картографии и государственному кадастру, Государственный комитет Республики Узбекистан по лесному хозяйству, Государственный комитет
Республики Узбекистан по геологии и минеральным ресурсам, Национальное
агентство проектного управления при Президенте Республики Узбекистан,
Медиа центр «Зие» при международной исламской академии Узбекистана, Ассоциация организаций по производству и переработке солодки и других лекарственных растений, Генеральная прокуратура Республики Узбекистан.

1

http://uzcaa.uz/ru/drones
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Модели беспилотных летательных аппаратов, их примерное количество
и ведомственные задачи1, для выполнения которых были получены заключения об их допуске, приведены в таблице 1.
Таблица 1. Сведения о моделях БПЛА и ведомственных задачах
№
1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.

Наименование организации

Перечень
Тип БПЛА
Кол-во
ведомственных задач
БПЛА
Получение геопривязанных фоGeoscan 201
тографий объектов и площадPro, Geoscan
ГУП «УЗной съёмки, с последующей об401, DJI
16
ГАШКЛИТИ»
работкой фотоматериалов, соPHANTOM 4
здание модели местности в
Pro
формате 3D и высот местности.
Производство работ при картоDJI PHANTOM
графировании территории и
ГУП «Геоинформка4 Pro, А6
6
мониторинга сельскохозяйдастр»
PLUS”
ственных угодий.
Холдинговая компания Мониторинг посевов овощных,
«Узбекозиковкатхол- бахчевых культур и садов, фер- БАС Птеро-G1
1
динг»
мерских хозяйств.
Использование в научных,
Министерство кульнаучно-технических исследова- DJI PHANTOM
туры Республики Узбе2
4 Pro
ниях и документации объектов
кистан
культурного наследия
Национальная телераФото- и видеосъёмки различ- DJI PHANTOM
диокомпания Узбеки- ных политических, культурных 4 Pro Plus, DJI
9
стана
и спортивных мероприятий.
Inspire 2
ГУП «Геоинновационный центр» при Государственном комитете
Картографические работы
DJI PHANTOM
Республики Узбеки(аэрофотосъемка), опыление
4 Pro, A6
8
стан по земельным ресельскохозяйственных угодий
PLUS, SWIFT,
сурсам, геодезии, кари посевов
HG-BOO
тографии и государственному кадастру
Медиацентр «Зиё» при
DJI PHANTOM
Международной исАэрофотовидеосъёмка
1
4 Pro Plus
ламской академии Узбекистана

Из всех приведенных в данной таблице БПЛА только две модели имеют
самолетную компоновку (с фиксированным крылом) – это Geoscan 201 Pro2 и
БАС Птеро-G13, остальные все модели являются мультироторными моделями
– квадро- или гескакоптерами.
Из указанных таблице мульироторных дронов наиболее распространенной моделью, широко применяемой для фото и видеосъемки является DJI
PHANTOM 4 Pro (Plus) представляющая собой квадрокоптер весом 1388 гр, с
максимальной высотой полета 6000 метров (от уровня моря), максимальное
1

http://uzcaa.uz/ru/registries
https://www.geoscan.aero/ru/products/geoscan201
3
http://ptero.ru/uasptero/uasptero.html
2
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время полета примерно 30 минут, температурные условия для эксплуатации
от 0 до 400 С и предельную ветровую нагрузку в полете до 10 м/с. Также данная модель поддерживает GPS/GLONASS, оснащена аккумуляторной батареей емкостью 5870 mAh и камерой с разрешение 20 мегапикселей.
На официальном сайте производителя объявлено о том, что данная модель будет снята с производства1, (см рис 1)

Рис.1. Объявление на сайте производителя DJI о снятии с произвоства модели
Phantom 4 Pro и замены её на модель Mavic 2 Pro
Вместо данной модели неё предлагается другая модель DJI Mavic 2 Pro,
которая по сравнению с моделью DJI PHANTOM 4 Pro имеет несколько иные
характеристики2 – вес 905-907 гр, максимальная высота полета 6000 метров
(от уровня моря), максимальное время полета 29-31 минуты, температурные
условия для эксплуатации от -10 до 400 С, предельную ветровую нагрузку в
полете до 29-38 км/ч (8-10 м/с). Данная модель также поддерживает
GPS/GLONASS, оснащена аккумуляторной батареей емкостью 3950 mAh и камерой с разрешением 12 или 20 мегапикселей.
Следует учесть то, что все вышеперечисленные модели является БПЛА,
которые производятся за рубежом (в РФ или КНР) и импортируются в республику в установленном порядке.
В целях поэтапной локализации производства конструктивных элементов и разработки программного обеспечения для беспилотных летательных аппаратов, внедрения новейших технологий и зарубежного опыта при производстве и использовании беспилотных летательных аппаратов, а также для оказания услуг их по ремонту и техническому обслуживанию постановлением Президента №3639 от 29 марта 2018 года было организовано ГУП “Геоинновационный центр” и совместное предприятие “BSharkuz”, предлагающее следующие модели мультироторных дронов:
“A6 Plus” – мультироторный дрон гексакоптер с шестью электродвигателями, грузоподъемностю 7 кг, с временем полета 70 мин и 22 мин (с грузом
1
2

https://www.dji.com/phantom-4-pro/info
https://www.dji.com/mavic-2/info#specs
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6 кг), максимальной высотой 3500 метров (от уровня моря), предельную ветровую нагрузку в полете до 8 м/с.
“MMC Swift” – мультироторный дрон гексакоптер с шестью электродвигателями, грузоподъемностю 10 кг (или 10 л), оснащенный двумя аккумуляторными батареями емкостью 16000 mAh, с ограничением рабочей высоты 30
метров и эффективной дальностью управления до 500 метров. Основное предназначение данной модели это применение в сельском хозяйстве для опрыскивания полей (рис, пшеница, кукуруза и т.д.)
“Narwhal 1” – мультироторный дрон гексакоптер с двигателями на водородном топливе (объем топлива 12 л), грузоподъемностю 1,5 кг, имеющий
максимальное время , полета до 180 минут и дальность до 15 км. Данная модель БПЛА может быть оснащена фото или видео камерой, тепловизором, мегафоном, осветительным прожектором, системой сбрасывания.
Привсех преимуществах и некоторых недостатках вышеуказанных моделей БПЛА, следует учитывать то что данные модели производятся методом
крупноузловой сборки из комплектующих, ввозимых из КНР, функционируют
на основе программного обеспечения разработчика а их локализация и последующий трансфер технологий во многом зависит от головного производителя.
Исходя из этого, в целях развития конкурентноспособной среды, широкого распространения инновационных технологий и повышения научно-технического потенциала предалагается на начальном этапе организовать
опытно-конструкторское и мелкосерийное производство БПЛА мини и миди
класса мультироторной и самолетной компоновкой на базе следующих авиационных предприятий, имеющих длительный опыт производства и производственную базу для ремонта и технического обслуживания летательных аппаратов и авиадвигателей (Таблица 2).
Таблица 2. Возможные места организации производства БПЛА в республике
Наименование
АП Uzbekistan Airways
Technics

Расположение
г.Ташкент

Ташкентский механический
завод (бывший ТАПОиЧ)
Чирчикский авиаицонный ремонтный завод

г.Ташкент
Ташкентская область

Примечание
Имеет опыт и условия для Т О иР
ВС: Ил-62, Ил-76, Boeing
757/767/787, Airbus A 310/320
Имеет опыт производства и ремонта ВС: Ил-76, Ил-114
Имеет опыт и условия для Т О и
Р различных летательных аппаратов

Кроме того, при разработке опытной конструкторской модели или выборе модели для локализации следует принимать во внимание данные из многолетних климатических данных Центра гидрометеорологической службы
Республики Узбекистан, так как исходя из того что в климатических данных1
за 1981-2010 годы – в Нукусе среднесуточная температура в январе составляла
-7,50С, в декабре -7,50С, в Термезе среднесуточная температура в июне и августе составляла +38 0С, в июле 39,70С.
1

http://meteo.uz/#/ru/forecasts/climate-in-nukus и http://meteo.uz/#/ru/forecasts/climate-in-termez
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Из этих данных видно, что в северном и южном регионах республики в
определенные сезоны года эксплуатация БПЛА, имеющих допуск температуры от 0 до 400С может быть на границе предельных значений или же существенно ограничена.
В ближайшем будущем, конкретные модели БПЛА В Узбекистане для
последующей разработки или производства могут быть определены из вышеприведенного списка моделей, которые широко эксплуатируются в настоящее
время, с учетом климатических особенностей региона и условий эксплуатации, а также принимая во внимание примерный спектр задач целевых ведомств.
Литература
1. Проектирование самолетов /Под редакцией академика РАН Погосяна М.А.,
Москва, «Инновационное машиностроение», 2018.С.559-584.
2. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан №322 от 26 ноября
2014 года “О мерах по предупреждению несанкционированного использования беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве Республики Узбекистан”;
3. Официальный сайт Агентства гражданской авиации при Министерстве транспорта Республики Узбекистан (http://uzcaa.uz/ru);
4. Веб-сайт производителя БПЛА “Геоскан 201” (https://www.geoscan.aero/ru);
5. Веб-сайт производителя БАС “Птеро-G1” (http://ptero.ru/);
6. Веб-сайт производителя БПЛА “DJI Phantom 4 Pro” и “DJI Mavic 2 Pro”
(https://www.dji.com/);
7. Сайт ГУП "Геоинновационный центр" (https://www.geoic.uz/category/139,
https://www.geoic.uz/category/119 и https://www.geoic.uz/category/143);
8. Сайт Центра гидрометеорологической службы
(http://meteo.uz/#/ru/forecasts/climate-in-nukus и http://meteo.uz/#/ru/forecasts/climate-intermez).
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Аннотация: Основным отходом в гальваническом производстве являются промывные воды смешанного состава, которые могут содержать
ионы тяжелых металлов, а также кислотные и щелочные.
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WASTE WATER TREATMENT IN ELECTROPLATING PRODUCTION
Abstract: the main waste in electroplating production is mixed wash water,
which may contain heavy metal ions, as well as acidic and alkaline ones.
Keywords: coating, heavy metals, wastewater treatment, settling tank, centrifuge.
При нанесении покрытий открытой плазмой степень использования материала равна в среднем 70%. Это значит, что 30% материала не осаждаются, и
в результате атмосфера производственного помещения загрязняется. Если из
воздуха данные частицы уносятся вентиляцией, то с пола выпавшую грязь
убирают влажной очисткой. Воду после этого нельзя использовать, так как в
большинстве наносимых материалов присутствуют тяжелые металлы. Таким
образом сточные воды необходимо очищать от вредных примесей.
Задача очистки сточных вод усложняется малыми размерами удаляемых
частиц, например, частицы керамики имеют размер 20 – 15 мкм.
В производстве нашли наибольшее применение следующие способы
очистки воды от мелкодисперсных частиц:
1. Очистка в поле гравитационных сил – способ отстоя;
2. Очистка в поле центробежных сил – в центрифугах;
3. Фильтрация под давлением через тканевые и металлические сетки;
4. Очистка в поле магнитных сил;
5. Комбинированный способ очистки.
Отстаивание сточных вод производят в специальных отстойниках. Этот
способ очистки имеет ограниченное применение из-за большой продолжительности (5—8 ч) отстаивания.
Конструктивно отстойники могут выполняться горизонтальными (модификация горизонтальных – наклонные); радиальными и вертикальными.
Очистка от крупных частиц может проводиться в отстойнике с непрерывным отводом очищенной воды и периодическим удалением шлама.
Устройство для очистки сточных вод способом отстаивания представляет
собой бак 1 с нижней частью конусообразной формы. В ней отстаивается шлам
2, который через кран 3 удаляется в тару 4 (рис.1).
Центрифугирование — это процесс удаления из жидкости твердых частиц, т. е. шлама, под действием центробежных сил. Протекает этот процесс в
специальных агрегатах—центрифугах. Применение центрифуг обеспечивает
хорошую очистку при центробежном критерии Фруда Fr≥600:
Fr=(ω2*r)/g,
(1)
где ω=(π*n)/30 – угловая скорость вращения ротора (барабана);
r – внутренний радиус ротора (барабана);
g – ускорение силы тяжести.
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Рис. 1 - Устройство для очистки сточных вод
Стоимость полного удаления твердых частиц центрифугами примерно в
10 раз превышает стоимость менее эффективного фильтрования.
Удаление из воды частиц средних размеров можно осуществить посредством гидроциклонов, использующихся в пищевой промышленности, а для более тонкой очистки применить гидрореактивную центрифугу.
Очистка в гидроциклоне сочетает принципы отстойников и аппаратов
центробежного разделения.
Тангенциальный подвод воды в гидроциклоне вызывает вращательное
движение потока воды вокруг отводящего патрубка.
Возникающая центробежная сила действует на взвешенные в воде частицы, вызывая их осаждение на внутреннюю поверхность корпуса гидроциклона.
Основным элементом гидрореактивной центрифуги является ротор с
двумя насадками для истечения воды. Ротор приводится во вращение реакцией
истекающих струй воды.
При фильтровании загрязненную частицами воду пропускают через
фильтрующую ткань с мельчайшими отверстиями. Для этого способа очистки
применяют фильтры-прессы.
Сетчатые фильтры устанавливаются как в нагнетающей, так и во всасывающей магистрали. Изготовляются такие фильтры из мелкоячеистых сеток в
нержавеющем исполнении. Размеры ячеек сетки определяют степень очистки
воды и находятся в соответствии с величиной частиц.
Существенным недостатком фильтрования под давлением является забивание фильтрирующей поверхности шламом, что приводит к быстрому снижению скорости фильтрования и увеличению перепада давления воды на
фильтре. Это вызывает частую промывку фильтра. В связи с этим разработаны
конструкции фильтров с непрерывным смывом продуктов фильтрации потоком циркулирующей воды. Недостатком также является громоздкость и сравнительно большое потребление электроэнергии.
Достоинством фильтр-пресса является то, что благодаря высокому давлению фильтрования (15 кг/см2) он позволяет получить спрессованный шлам
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с влажностью 15 – 20 %, пригодный для дальнейшей транспортировки и переработки. Фильтр-пресс работает на автоматическом режиме или на кнопочном
управлении пооперационно.
Вакуум-фильтр барабанный с ножевым съемом осадка (БОН) широко
распространен в промышленности, используется для разделения среднедисперсных суспензий (сточных вод и пр).
Вакуум-фильтр барабанный со съемом осадка сходящим полотном – предназначены для фильтрования труднофильтруемых высокодисперсных суспензий.
Вакуум фильтр дисковый – высокопроизводительный фильтр для угольной промышленности, обладает большой площадью фильтрования.
Вакуум-фильтр ленточный – предназначен для разделения быстрорасслаивающихся суспензий.
Конструкция барабанного вакуум-фильтра со сходящим полотном представлена на рис. 2.
Вакуум-фильтр со сходящим полотном состоит из горизонтально расположенного цилиндрического полого барабана, частично (на 35…40%) погруженного
в корыто с фильтруемой суспензией. Разделенный внутри на изолированные секции
барабан вращается на валу, один конец которого соединен с электроприводом, а
другой имеет распределительную головку. Назначение распределительной головки
заключается в последовательном сообщении отдельных секций барабана с вакуумной и напорной линиями. При вращении барабана часть его поверхности погружена
в находящуюся в емкости суспензию. Фильтрат под действием вакуума проходит
через фильтровальную ткань секции барабана и отводится наружу. Фильтровальная
ткань при вращении барабана сходит на систему роликов. При прохождении ее через разгрузочно-продувочный ролик кек продувается и снимается ножом. При дальнейшем движении ткани происходит ее промывка с обеих сторон.
Преимущества вакуум-фильтров: высокая производительность, надежность, длительный срок службы, отсутствие расходных материалов, низкая
стоимость эксплуатации.

Рис.2 - Схема устройства вакуум-фильтра
Недостатки: высокая первоначальная стоимость (в том числе вакуумный
насос, влагоотделитель, вакуум-бак или барометрическая труба).
Флотацию используют для удаления нерастворимых диспергированных примесей, которые самопроизвольно плохо отстаиваются. В неких вариантах флотацию употребляют и для удаления растворенных веществ, к примеру, ПАВ. Таковой
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процесс называют «пенной сепарацией» либо «пенным концентрированием». Флотацию используют для очистки сточных вод многих производств. Она употребляется также для выделения активного либо после биохимической очистки.
Достоинствами флотации являются непрерывность процесса, широкий
спектр внедрения, небольшие капитальные и эксплуатационные издержки,
обычная аппаратура, селективность выделения примесей, по сравнению с отстаиванием крупная скорость процесса, а так же возможность получения
шлама более низкой влажности (90-95%), высокая степень очистки (95-98%),
возможность рекуперации удаляемых веществ. Флотация сопровождается
аэрацией сточных вод, понижением концентрации пав и легкоокисляемых веществ, микробов и микроорганизмов. Все это способствует удачному проведению последующих стадий очистки сточных вод.
Элементарный акт флотации заключается в следующем: при сближении
подымающегося в воде пузырька воздуха с жесткой гидрофобной частицей разделяющая их прослойка воды при неком критической толщине прорывается и происходит слипание пузырька с частицей. Потом комплекс пузырек – частица подымается на поверхность воды, где пузырьки собираются и возникает пенный слой с
более высокой концентрацией частиц, чем в исходной воде.
Возможность прилипания зависит от смачиваемости частицы, которая характеризуется величиной краевого угла θ. Чем больше краевой угол смачивания, тем больше возможность прилипания и крепкость удержания пузырька на
поверхности частицы. Прилипание происходит при столкновении пузырька с
частицей либо при возникновении пузырька из раствора на поверхности частицы.
На величину смачиваемости поверхности взвешенных частиц влияют адсорбционные явления и присутствие в воде примесей пав, электролитов и др.
Пав – реагенты-собиратели, адсорбируясь на частицах, снижают их смачиваемость, т.е. делают их гидрофобными. В качестве реагентов-собирателей употребляют: масла, жирные кислоты и их соли, амины и др. Повышения гидрофобности
частиц можно достичь и сорбцией молекул растворенных газов на их поверхности.
Эффект разделения флотацией зависит от размера и количества пузырьков воздуха. По неким данным лучший размер пузырьков равен 15-30 мкм.
При этом нужна высокая степень насыщения воды пузырьками, либо огромное
газосодержание. Удельный расход воздуха снижается с повышением концентрации примесей, так как возрастает возможность столкновения и прилипания. Огромное значение имеет стабилизация размеров пузырьков в процессе
флотации. Для данной цели вводят разные пенообразователи, которые уменьшают поверхностную энергию раздела фаз. Некие из этих веществ владеют
собирательными и пенообразующими качествами.
Эксперименты по изучению влияния ультразвука и электростатического
поля на скорость осаждения шлама показали, что ультразвук и электростатическое
поле не оказывают существенного влияния на скорость осаждения шлама из воды.
Комбинированный способ применяется в основном для тонкой очистки
воды, а соответствующий агрегат представляет совокупность различных
очистных аппаратов.
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Необходимость очистки сточных вод от шлама определяется особенностями процессов нанесения покрытий и зависит во многом от их технологических параметров, например от размеров наносимых частиц.
Качество очистки воды проверяют с помощью специальных приборов —
мутномеров. При отсутствии таких приборов или при необходимости проверки правильной их работы качество очистки оценивают по контрольной
дозе, которую отстаивают в течение 1—3 ч.
В данном разделе: 1) выполнен расчет шумозащитной камеры; 2) рассмотрены и рекомендованы способы очистки сточных вод.
Литература
1. Халтурина, Т.И. Водоотводящие системы промышленных предприятий [Текст]:
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ПРИМЕНЕНИЕ ПИРОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
В ЭЛЕКТРОНИКЕ
Аннотация: В статье перечислены особенности пироэлектрических
материалов. В пироэлектриках тепловая энергия может непосредственно
превращаться в электрическую за счет пироэлектрического эффекта, то
есть за счет изменения собственной поляризации пироэлектриков при изменении температуры. Поиск новых пироэлектриков теснейшим образом связан
с улучшением качества материалов, предназначенных для создания высоко-

19

чувствительных и малоинерционных пироэлектрических приемников излучения, пировидиконов и других пироэлектрических устройств. Рассмотрены
наиболее перспективные направления применения пироэлектрических материалов.
Ключевые слова: пироэлектрический эффект, поляризованность, пироэлектрические приемники, сегнетоэлектрики.
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APPLICATION OF PYROELECTRIC MATERIALS IN ELECTRONICS
Abstract: The article lists the features of pyroelectric materials. In pyroelectrics, thermal energy can be directly converted into electrical energy due to the pyroelectric effect, that is, by changing the intrinsic polarization of pyroelectrics under temperature changes. The search for new pyroelectrics is closely connected with improving
the quality of materials designed to create highly sensitive and low-inertia pyroelectric
radiation detectors, pyrovidicons, and other pyroelectric devices. The work considers the
most promising areas of application of pyroelectric materials.
Keywords: pyroelectric effect, polarization, pyroelectric receivers, pyrovidicon, ferroelectric ceramics.
В последнее времязначительно увеличивается применение устройств, основанных на пироэлектрическом эффекте.Расширяются области их использованияв промышленности, космической технике, приборостроении, системах охранной
сигнализации и медицине.Пироэлектрики нашли применение в электронике в качестве уникально чувствительных неохлаждаемых датчиков температуры (сенсорах) и в инфракрасных детекторах теплового излучения. В сравнении с полупроводниковыми сенсорами температуры пироэлектрические сенсоры обладают рядом преимуществ: работают при комнатных температурах (неохлаждаемые термодатчики); имеют широкий частотный диапазон по чувствительности; пироэлектрические материалы обладают низкой себестоимостью.
В некоторых диэлектриках электрическая поляризация может длительно существовать в отсутствие приложенного извне электрического поля. Это поляризованное состояние может быть как стабильным и весьма устойчивым к внешним
воздействиям, так и существовать в виде метастабильного состояния, которое может быть нарушено. В первом случае поляризация называется «спонтанной», а во
втором случае – «остаточной».В спонтанно поляризованных диэлектриках тепловая энергия может непосредственно превращаться в электрическую энергию за
счет пироэлектрического эффекта, т. е. за счет изменения собственной поляризации диэлектриков при нагревании и охлаждении. Такое превращение энергии в
твердом теле возможно только в том случае, когда диэлектрик (кристалл, поли20

кристалл или полимер) электрически поляризован. Однако эта поляризация в отсутствие внешних воздействий заметным образом не проявляется. Дело в том, что
при неизменной температуре спонтанная поляризация обычно полностью скомпенсирована электрическими зарядами, оседающими на поверхности полярного
диэлектрика или на электродах. Собственная поляризация проявляется только при
динамическом изменении внешних условий. Изменение механических напряжений приводит к пьезоэлектрической поляризации полярного диэлектрика. Пироэлектрическая поляризация проявляется при изменении температуры полярного
вещества.
Обнаружить пироэлектрические свойства кристалла позволяет изменение его
температуры, приводящеек возникновению поверхностного заряда на гранях образца, перпендикулярных к особенной полярной оси.Описанное явление и носит
название пироэлектрического эффекта. Пироэлетрики обладают поляризованностью, которая изменяет свою величину Ps с изменением температуры образца.
При тепловом равновесии связанные заряды экранируются свободными зарядами,
накапливающимися на электродах или в поверхностных слоях. Экранирование
нарушается при изменении температуры, и возникает электрический ток.
Поиск новых пироэлектриков теснейшим образом связан с улучшением качества материалов, предназначенных для создания высокочувствительных и малоинерционных пироэлектрических приемников излучения, пировидиконов и
других пироэлектрических устройств.
Все сегнетоэлектрики потенциально являются пироэлектриками, так как они
спонтанно поляризованы. В тоже время, спонтанная поляризация у сегнетоэлектриков наблюдается только в определенном диапазоне температур, ограниченном
температурой сегнетоэлектрического фазового перехода – температурой Кюри
TK. При повышении температуры спонтанная поляризация уменьшается и исчезает в точке фазового перехода ТК.Для того, чтобы сегнетоэлектрический кристалл
приобрел высокие пироэлектрические свойства, необходимо сделать его поляризацию однородной, а сам кристалл – монодоменным.Для достижения монодоменного состояния в сегнетоэлектрическую матрицу вводят полярные дефекты (примеси), создающие внутреннее смещающее поле, постоянно поляризующее кристалл. В сегнетоэлектриках с высокой температурой Кюри (ниобат лития LiNbO3,
Tк = 1000 °C; танталат лития LiTaO3, Tк = 665 °C и др.) монодоменное состояние
может быть получено охлаждением кристалла в электрическом поле через точку
Кюри до комнатной температуры. Монодоменное состояние также можно формировать непосредственно в процессе выращивания кристаллов. На практике широко используются керамические сегнетоэлектрики на основе твердых растворов
титаната свинца и цирконата свинца - PbTiO3–PbZrO3 (ЦТС) с различными добавками. Керамические образцы, охлажденные в электрическом поле с прохождением точки Кюри, сохраняют довольно высокую остаточную электрическую поляризацию, что позволяет их эффективно использовать в качестве пироэлементов
[1,с.41].
Так в[2,с.709] для поликристаллических составов типа ЦТС, синтезированных в области морфотропного фазового перехода, исследованы температурные
изменения пироэлектрического коэффициента в динамическом режиме измерения
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в зависимости от режима поляризации. Предварительную поляризацию образцов
проводили в двух режимах: в сегнетоэлектрической фазе (Тп = 160оС), в электрическом поле Еп =4×106 В/м при выдержке 30 мин с последующим охлаждением
до комнатной температуры («высоковольтная» поляризация); с переходом через
точку Кюри (Тк) в электрическом поле Еп=(4-5)×105 В/м в процессе охлаждения
до комнатной температуры от Тmax ≈ (350-400)оС («низкоковольтная» поляризация). В процессе эксперимента были выявлены температурные интервалы термодинамической нестабильности доменных и фазовых структур после «высоковольтной» поляризации. У образцов, претерпевающих фазовый переход в сегнетоэлектрическое состояние в электрическое поле, обнаружена повышенная термическая
стабильность доменных структур.
Кроме того, важную в практическом отношении группу пироматериалов составляют полярные пленочные полимеры типа поливинилиденфторида. После
специальной обработки (механическое растяжение, охлаждение в электрическом
поле) такие полимерные пленки приобретают спонтанную поляризацию и пироэлектрический эффект.
Пироэлектрики можно применять для детектирования любого излучения, которое вызывает изменение температуры кристалла, т.е. от рентгеновского до микроволнового, и даже для детектирования элементарных частиц. К тому же они
имеют следующие полезные характеристики: работают при комнатной температуре (или при любой другой удобной температуре). Обладают простой конструкцией, просты в эксплуатации и к ним не нужно прикладывать внешнее смещающее поле. Однако в отличие от других тепловых приемников пироэлектрический
токовый отклик зависит от скорости изменения температуры, а не от самой температуры. По этой причине максимальный отклик получается при временах, меньших времени термической релаксацииэлемента, поэтому пироэлектрики по своему существу являются значительно более высокочастотными приборами, чем
другие тепловые приемники [3,с.238].
Перспективно применение пироэлектрических приемников в области частот
инфракрасного (ИК) диапазона. Они практически решают проблему детектирования потоков тепловой энергии малой мощности; измерения формы и мощности
коротких (10-5-10-11с) импульсов лазерного излучения; чувствительного контактного и бесконтактного измерения температуры (чувствительность пироэлектрических термометров достигает 10- 6 К)[4,с.20].
Существуютразличные способы использования пироэлектрических приемников для регистрации инфракрасных изображений [5,с.634]. Передающую телевизионную трубку с пироэлектрической мишенью в качестве чувствительного
слоя называют пировидиконом или пириконом. Принцип действия и конструкция
пировидикона аналогичны принципу действия и конструкции видикона. Здесь фоточувствительный катод заменен пироэлектрической мишенью в виде тонкой пластины пироэлектрического кристалла, не требующей охлаждения. Входное окно,
к которому прикрепляется мишень, обычно выполняется из германия. На сторону
мишени, прилегающую к входному окну, наносится тонкослойный электрод, прозрачный для ИК - излучения. На другую сторону ее наносится пленка, защищаю22

щая пироэлектрический кристалл от разрушения ионами, генерируемыми электронным пучком, считывающим зарядный рельеф мишени. В качестве материала
мишени целесообразно выбирать пироэлектрики с наименьшей диэлектрической
проницаемостью и малой тепловой диффузией. Пироэлектрические материалы
чувствительны лишь к изменению температуры, поэтому ИК-излучение, которое
строит изображение на пироэлектрической мишени, должно быть переменным,
для чего в систему с пировидиконом устанавливается специальный модулятор
либо в отдельных случаях такая система работает в панорамирующем режиме, при
котором она медленно перемещается относительно просматриваемого пространства. Для сохранения чувствительности пировидикона постоянной при изменениях окружающей температуры в конструкцию прибора в непосредственной близости от диафрагмы, ограничивающей сечение считывающего пучка электронов,
вводится нагревательный элемент, который обеспечивает постоянство температуры мишени.
В настоящее время широко обсуждается возможность применения пироэлектриков для прямого преобразования тепловой энергии в электрическую: переменный поток тепловой энергии вызывает переменный ток во внешней цепи пироэлектрического элемента. Хотя КПД подобного устройства уступает имеющимся
способам преобразования энергии, для некоторых специальных применений данный способ преобразования является конкурентоспособным.Например, был разработан новый способ эффективного преобразования тепла, которое выделяется в
проводах, в электрический ток. Для этого предложено использовать пленку из материала, который на треть состоит из титаната свинца, а на две трети — из смешанного ниобата свинца и магния. Этот материал обладает свойствами сегнетоэлектрического релаксора, то есть при определенной температуре может переходить в поляризованное состояние, при этом такой переход происходит не скачком,
а сильно растягивается по температуре. За счет этого материал можно использовать как пироэлектрик, то есть при нагревании в нем происходит разделение зарядов и возникает разность потенциалов. При этом используется для преобразования
тепла не объемный материал, а пленка толщиной всего 150 нанометров, что дает
возможность для применения подхода в широком диапазоне температурных колебаний и электрических напряжений.
Литература
1. Бородин А.В., Захаров Ю.Н., Резниченко Л.А. Влияние полей объемных зарядов на пироэффект в сегнетокерамике (1-x)NaNbO3–xKNbO3. Сборник трудов Международного симпозиума «Порядок, беспорядок и свойства оксидов», (“ODPO-2002”),
Сочи, 2002г., с.41-42.
2. Захаров Ю.Н., Бородин А.В., Бородин В.З. Пироэлектрические свойства сегнетокерамики типа ЦТС в области морфотропного фазового перехода. - Известия РАН.
Серия физическая. т.71, номер 5, 2007г., с.709 -710.
3. БородинА.В. Пироэлектрические приемники излучения. Сборник «Инновационные аспекты развития гражданской авиации» (Авиатранс-2016), с 237-239.
4. Бородин А.В. Преимущества использования пироэлектрических приемников.
«Фундаментальные проблемы радиоэлектронного приборостроения», 2016 т.16 №4 с.19-21.
5. Лайнс М., Гласс А. Сегнетоэлектрики и родственные им материалы. «Мир»,
Москва, 1981г.
23

Емельянов Андрей Петрович
Ассистент кафедры «Воздушных судов и авиационных двигателей»
ФГБОУ ВО «Ростовский филиал Московского государственного технического университета гражданской авиации».
Начальник лаборатории технической диагностики и неразрушающих
методов контроля АО «Авиакомпания АЗИМУТ».
СЕРВИСНЫЕ БЮЛЛЕТЕНИ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ НА ДВИГАТЕЛЯХ
SAM146 САМОЛЕТА RRJ-95 ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ЛЕТНОЙ
ГОДНОСТИ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ
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SERVICE BULLETINS ON THE SAM146 ENGINES OF THE RRJ-95
AIRCRAFT TO MAINTAIN AIRCRAFT AIRWORTHINESS.
Abstract: An overview of the current service bulletins of the engine manufacturer - the company PowerJet and nacelle - the company«SAFRAN NACELLES».
Brief review of structural defects
Keyworlds: aircraft engine, service bulletin, Power Jet, SAFRAN NACELLES.
Во время эксплуатации авиационных двигателей проявляются конструктивные и эксплуатационные дефекты, влияющие на безопасность полетов воздушных судов. Не исключение и двигатели компании Power Jet, устанавливаемые на ВС RRJ-95. Компания постоянно отслеживает, появляющиеся дефекты и, оперативно разрабатывает и выпускает сервисные бюллетени для их
применения в эксплуатации. Эти сервисные бюллетени позволяют выполнять
оперативную диагностику технического состояния и дальнейшую безопасную
эксплуатацию двигателей.
Двигатель SaМ146 – турбовентиляторный, с высокой степенью двухконтурности, двухвальный, со смешением потоков внутреннего и внешнего контуров. Учредителями компании-производителя Power Jet на равных условиях
являются российское Научно-производственное объединение “Сатурн” и
французская фирма “Snecma”.
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Двигатель имеет модульную конструкцию и конструктивно состоит из
следующих модулей: вентилятор и подпорный компрессор (основной модуль);
газогенератор (основной модуль); турбина низкого давления (основной модуль); коробка приводов агрегатов (дополнительный модуль).
Для качественной диагностики техсостояния конструкции двигателя в
эксплуатации применяются современные видеоэндоскопы таких фирм, как
OLZMPUS и GE.
Далее приведены примеры некоторых дефектов, обнаруженных в процессе эксплуатации двигателей SaМ146 и сервисных бюллетеней, выпущенных после этого компаниями «PowerJet» или «SAFRAN NACELLES».
В процессе эксплуатации были обнаружены дефекты (трещины) корпуса
маслосборника ( Oil Collector) 366-214-901-0 и 366-214-903-0, а так же его сотоблока. Трещины носят усталостный характер. В эксплуатацию внедрены
бюллетени SB 72-0005 и и SB 72-0204 «On-Wing Borescope Inspection of the
Oil Collector», предусматривающий бороскопический периодических осмотр
маслосборника в эксплуатации для контроля его состояния.

Зона контроля масляного коллектора в соответствии с SB 72-0204.
Двигатели SaM146-1S18 имеют и другие характерные дефекты и неисправности, проявляющиеся в эксплуатации. Одно из характерных мест повреждений - трубопровод ПОС воздухозаборника двигателя NAI, DUCT , p/n
0-1-06-0147-G.
Для своевременного выявления дефекта в эксплуатации рекомендуется
выполнять периодический осмотр трубопровода в соответствии с SiSAM-400
rev.G.
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Слабым» местом камеры сгорания двигателя проявили себя диффузоры,
а точнее их антиротационные упоры (the combustion chamber anti-rotational
lugs). Для контроля состояния выпущен сервисный бюллетень SB 72-0152
«Borescope Inspection of the Combustion Chamber Diffuser: Anti-Rotation Lug».
Опыт эксплуатации показал, что износ упоров начинается с наработки двигателя 2000 часов.

Фотографии износа и отсутствия упоров диффузоров КС
В процессе эксплуатации на корпусах камер сгорания, испытывающих высокие тепловые нагрузки, появляются трещины. Для контроля состояния камер
сгорания выполняется их периодический осмотр в соответствии с РТЭ ВС.

В эксплуатация с наработок около 3000 циклов стал появляться износ
подшипников AGB lower link и проушин AGB lower lugs. В соответствии с SB
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72-0180 «ENGINE - Accessory Gearbox Assembly (72-63-00) - On-Wing Inspection of the Accessory Gear Box (AGB) Lower Lugs and Replacement of the AGB
Lower Link» выполняется замена серег AGB lower link.

Обнаружено разрушение крепления защитного кожуха масляных трубок
Oil Supply Tube 366-218-901-0. Осмотр и выявление повреждений выполняется
в соответствии с SB 72-0207 “LPT Frame Assembly (72-56-00) - Inspection of the
Oil Supply Tube”

Компания «SAFRAN NACELLES» выпустила сервисную инструкцию
2019-05-00728-SI-2 «Subject: Nacelle – Thrust Reverser – Replacement of the
Door Seal Compressor». Инструкция предписывает контроль состояния и замену уплотнений створок реверса SML4041-01-0 и SML4041-51-0. В эксплуатации наблюдались случаи их разрушения .
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Таким образом, при обнаружении в процессе эксплуатации двигателей
SaM146 дефектов конструкции, производители двигателя и мотогондолы разрабатывают и выпускают сервисные бюллетени. Эти бюллетени позволяют
безопасно эксплуатировать двигатели далее по состоянию. В случае превышения оговоренных в бюллетенях ограничений, двигатель переводится на более
«жесткий» режим контроля (уменьшенная периодичность) или подлежит отстранению от эксплуатации и отправке в ремонт.
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The author considers the features of media competence formation in the process of
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Для реализации Российской государственной политики в современных
условиях дистанционного обучения требуется модернизация на всех уровнях
образования, в том числе системы высшего образования. В основных нормативных документах в качестве главной задачи, стоящей перед системой высшего образования выдвигается создание условий ускоренного развития инноваций, для развития творческих компетенций каждого члена общества, обновления педагогических и информационно-коммуникационных технологий. В
том числе, перед преподавателем высшего учебного заведения стоит задача
формирования медиакомпетентности студентов.
С точки зрения И.А. Зимней [2] компетентность студента представляет
собой обладание набором соответствующих компетенций и включает его личностное отношение к предмету своей деятельности. По мнению исследователя, понятие «компетенция» следует понимать как комплекс взаимосвязанных личностных качеств, предопределенных по отношению к некоторому
множеству предметов, процессов и явлений и необходимых для выполнения
качественной продуктивной деятельности по отношению к ним.
Проблему определения медиакомпетентности участника образовательного процесса Т.М. Гончарова [1] связывает со стремительным развитием медиатехнологий и понимает термин как умение манипуляции всеми видами медиа. Медиакомпетентность, по мнению Т. М. Гончаровой [1], необходимо рассматривать в зависимости от используемых видов медиаресурсов для передачи информации, определять возрастом участника образовательного процесса и не привязывать только к использованию новых информационных технологий. Мы полагаем, что такой подход позволяет рассматривать медиа не
только как средства массовой информации (телевидение, радио, фотография и
др.), но и как современные способы коммуникации (информационные среды,
сетевые сообщества, сетевые ресурсы и Интернет в целом) в процессе обучения.
Проблема развития компетентности, творческих и коммуникационных
способностей студентов поднимается в рамках современного педагогического
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течения – медиаобразования. Медиакомпетентность участника образовательного процесса А.В. Федоров [5] понимает как совокупность ее мотивов, знаний, умений, способностей способствующих медиаобразовательной деятельности в аудитории различного возраста.
Термин «медиакомпетентность» сформулирован в конце 90-х годов европейскими медиапедагогами в качестве способности личности к взаимодействию, обработке и анализу медиа и предложен в качестве основной цели медиаобразования. Американский исследователь Р. Кьюби [8] понимает медиакомпетентность участника образовательного процесса как «способность использовать, анализировать, оценивать и передавать сообщения в различных
формах», что позволяет рассматривать медиакомпетентность студента университета гражданской авиации как способность к погружению в информационно-коммуникационную деятельность. Следовательно, развитие медиакомпетентности студентов в процессе обучения можно рассматривать в качестве
деятельности, направленной на осмысление, критический анализ и обработку
медиатекстов, неотъемлемо связанную с творческой самореализацией его личности.
Многие исследователи акцентируют внимание на деятельностном и личностно-творческом аспекте медиакомпетентности. Английский медиапедагог
А. Силвэрблэт [9] определяет медиакомпетентность участника образовательного процесса как структуру, состоящую из следующих компетенций: способности к критическому мышлению, пониманию процесса массовой коммуникации, способности создавать собственные медиатексты и умения анализировать и интерпретировать готовые медиа. Немецкий ученый Д. Баак [6] утверждает, что медиакомпетентность студента является составной частью коммуникативной компетентности и, прежде всего, направлена на деятельностный
контакт с медиаресурсами. Мы соглашаемся с исследователями и полагаем,
что в условиях дистанционного обучения наиболее важно формирование коммуникативной составляющей медиакомпетентности студентов университета
гражданской авиации, а также умения критически анализировать образовательные медиатексты.
Американский медиапедагог С. Дж. Бэрэн [7] в качестве ключевой составляющей медиакомпетентности участника образовательного процесса выделяет способность различать эмоциональную реакцию при восприятии готовых медиа. В. В. Мантуленко [3] в числе основных измерений медиакомпетентности определяет этическое измерение (медиа рассматриваются как средства самовыражения с акцентом на коммуникационно-эстетический аспект) и
деятельностное измерение (определяется как умение не только использование
медиа, но и самостоятельная активная их организация). Вышесказанное позволяет нам рассмотреть эмоционально-деятельностный и творческий аспект
медиакомпетнтности студентов в процессе обучения.
Исходя из вышесказанного, мы можем определить медиакомпетентность студента как способность к критическому осмыслению, творческому
анализу и креативной деятельности при контакте, переработке и создании образовательных медиатекстов. Вслед за вышеперечисленными исследованиями
30

по данному вопросу, мы полагаем, что медиакомпетентность студентов университета гражданской авиации в условиях дистанционного обучения представляет собой совокупность коммуникативных, когнитивные, медийных и
творческих компетенций.
Мы полагаем, что коммуникативными компетенциями студентов является комплекс умений и способностей осуществлять коммуникативную деятельность на основе использования современных средств коммуникации, организации дистанционного взаимодействия субъектов образовательного процесса. Когнитивные компетенции студентов, по нашему мнению, можно рассмотреть в качестве совокупности умений интегрировать теоретические знания изучаемого предмета при использовании современных медийных средств.
Медийные компетенции мы рассматриваем в качестве комплекса навыков преодоления затруднений, возникающих с использованием информационно-коммуникационных, мультимедийных, гипертекстовых, облачных технологий.
Творческие компетенции мы понимаем в качестве проявлений у студентов в
процессе обучения креативной способности и готовности к творческой конструктивной деятельности.
Эффективным средством формирования медиакомпетентности студентов
университета гражданской авиации в условиях дистанционного обучения, на
наш взгляд, является мультимедийная образовательная среда (МОС). Под
МОС Е.Д. Нелунова [4] понимает учебно-информационную среду, где осуществляется взаимодействие студентов и педагогов с внешним миром через
открытые интеллектуальные системы, которые во многом основываются на
технологии мультимедиа. Мы рассматриваем МОС как подсистему информационного образовательного пространства университета, включающую аудио, видео-, тексто-графические и художественные медиатексты учебного назначения с использованием информационно-коммуникационных технологий.
В условиях дистанционного обучения, мы можем выделить составляющие мультимедийной образовательной среды университета, способствующие
формированию медиакомпетентности студентов:
1. Коммуникативная – включает комплекс технических и программных
средств для обеспечения дистанционной коммуникации участников образовательного процесса (программные среды Teams, Zoom, Skype, WatsAp и другие). Использование данной составляющей МОС в процессе дистанционного
обучения способствует формированию коммуникативной компетенции студентов университета.
2. Аксиологическая – является совокупностью мультимедийных и интерактивных средств дистанционного мониторинга теоретических знаний и практических навыков студентов освоения изучаемой предметной области (программные среды Google Forms, OnlineNestPad и другие). Использование данной составляющей в процессе обучения способствует формированию когнитивной компетенции студентов.
3. Креативная – представляет собой программный комплекс средств
творческого самовыражения студентов в процессе выполнения индивидуальных заданий (программные среды виртуальных киностудий, LearningApps.org
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и другие). Использование данной составляющей мультимедийной образовательной среды в процессе обучения способствует формированию творческой
компетенции студентов.
Таким образом, процесс формирования медиакомпетентности студентов в
условиях дистанционного обучения неразрывно связан с погружением в мультимедийную образовательную среду. Интегрирование всех компонентов МОС в образовательный процесс университета гражданской авиации способствует успешному формированию коммуникативной, медийной, когнитивной и творческой
компетенций как основных составляющих медиакомпетентности.
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Аннотация: Методом спектрально-временного анализа (СВАН) проанализирована динамика и морфология иррегулярных вариаций магнитного
поля во время большой магнитной бури. Показана эффективность метода
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Abstract: The method spectral-temporary analysis is analysed track record
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frequency-temporary features of the geomagnetic pulsations
Keywords: method spectral-temporary analysis of the time rows data, change
since time and morphology of the geomagnetic field.
Знание частотно-временных характеристик и динамики магнитного поля,
значений и вариаций метеорологических величин является необходимым требованием для обеспечения безопасности полетов воздушных судов. Это, в
свою очередь требует их качественного прогноза. Отсюда следует необходимость совершенствования методик анализа и прогноза этих величин. В частности, весьма актуальным является вопрос анализа характеристик иррегулярных геомагнитных вариаций в диапазоне периодов от нескольких минут до
десятков минут, наблюдающихся на широтах порядка 60-700.
Одной из таких методик может служить методика, основанная на спектрально-временном анализе (СВАН) анализируемого временного ряда, реализованная в виде алгоритма многократной фильтрации (частотного окна).
В основе этого алгоритма лежит линейная фильтрация исходного процесса набором узкополосных частотных фильтров и представление амплитуды
и фазы отфильтрованного процесса в виде функций, зависящих от двух переменных - времени t и центральной частоты фильтрации wi. Методика алгоритма многократной фильтрации была предложена в работах [1,2,3].
Первым этапом алгоритма многократной фильтрации является вычисление комплексной спектральной плотности

1 N 1
F (k )   F ( t n )  e ik tn
N n 0

где f(t) - анализируемый временной ряд, определяемый N дискретными значениями; tn=  tꞏn - точки на оси времени, для которых определены значения анализируемой функции, n = 0, 1,.....,N-1;  t - интервал дискретизации; λk=(2 
k)/(N  t) - дискретные значения частот, для которых вычисляются значения
функции F(λk), k = 0, 1,....,N-1.
Следующим этапом алгоритма является умножение полученного массива
данных F (k ) на частотную характеристику фильтра. В качестве частотного окна обычно используются гауссовы фильтры с частотной характеристикой вида:
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где j - номер фильтра, wj - центральная частота фильтра,  - параметр, который
характеризует добротность фильтра. Центральные частоты фильтров wj
обычно задаются с равномерным шагом w  (2 ) / ( Nt ) . В результате получаем массив узкополосных комплексных сигналов.
Затем для отфильтрованного массива вычисляется обратное преобразование Фурье. В результате получаем огибающую

Y (w j , t n ) 

N 1

k  w j

k 0
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Следовательно, на выходе мы имеем матрицы значений поля mod Y(wj,tn)
и arg Y(wj,tn) для всех возможных значений wj и tn.
На диаграмме СВАН частоту и время нельзя определить одновременно
сколь угодно точно. Разрешающая способность анализа по времени  t и разрешающая способность по частоте  w связаны соотношением неопределенности  wꞏ  t> const. Таким образом, на плоскости (w,t) спектральные характеристики сигнала осреднены по частоте и времени на площадках размером
2  w  t . В [2] показано, что для сигналов с линейным по времени законом
изменения частоты w наилучшее разрешение достигается при

 опт

w2

2

где  - скорость изменения частоты. При этом разрешающую способность по
частоте и времени можно оценить по формулам [4]

t  2 2 /  ,

w  2 2 / 

Однако разрешение по частоте здесь не может быть лучше, чем 2  /T [5].
Применение данного алгоритма для анализа спектрально-временных
характеристик вариаций магнитного поля во многих работах, в частности
в [6,7], показало его высокую эффективность.
В работе проанализированы динамические характеристики спектра
магнитных вариаций, относящихся к диапазону пульсаций Pi3, наблюдаемых во время магнитной бури 22.06.79 на станциях расположенных вдоль
профиля 300o исправленной геомагнитной долготы.
Предварительная подготовка данных включала в себя фильтрацию исходного временного ряда полосовым косинусным нерекурсивным фильтром с полосой пропускания от 120 до 2 мин. с целью выделения интересующего нас частотного интервала. Отфильтрованный временной ряд
умножался на весовую функцию Хемминга [8] для подавления эффектов,
связанных с конечностью обрабатываемого ряда.
На рисунке представлен динамический спектр пульсаций Pi3 в D-компоненте в 14-18 UT 22.06.79 на станции Форт Смит, находящейся под элек34

троджетом, развившемся во время суббури в диапазоне исправленных геомагнитных широт от 62 до 68 градусов,. Черным здесь выделены области,
для которых амплитуда колебаний составляет не менее 0,7 от ее максимального значения, наблюдаемого во время данного события для всех станций цепочки. Наклонной штриховкой выделены области спектра, для которых амплитуда колебаний лежит в пределах 0,4 - 0,7 от максимального
значения. По вертикали показаны периоды колебаний наблюдаемых пульсаций.
Динамические спектры пульсаций Pi3 D- и H-компонент для остальных станций, находящихся под струей, подобны представленному на рисунке.
Рассмотренные динамические спектры пульсаций диапазона Pi3 для
D- и H-компонент подтверждают существование в этом диапазоне пульсаций двух поддиапазонов, имеющих различные частотно-временные характеристики. Граница между поддиапазонами лежит на периоде около 9 минут.
Для пульсаций с периодами более 9 минут характерна стабильность
частот колебаний в течение всего времени регистрации. Пульсации с периодами менее 9 минут характеризуются изменением периодов с течением
времени. Эти особенности магнитных вариаций необходимо учитывать
при эксплуатации авиационной техники в высоких широтах в периоды интенсивных возмущений геомагнитного поля.
Таким образом, спектрально-временной анализе (СВАН), реализованный в виде алгоритма многократной фильтрации (частотного окна), оказывается эффективным инструментом, позволяющим определять частотновременные особенности геомагнитных вариаций.

Рисунок. Динамический спектр пульсаций Pi3 в D-компоненте в 14-18 UT
22.06.79 на станции Форт Смит/
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ВВЕДЕНИЕ
Одной из основных задач, определяющих развитие общества
на современном этапе, является внедрение цифровых технологий во все сферы человеческой деятельности. Примерами необходимости внедрения цифровых технологий могут служить информационные службы аэропортов, организации воздушного сообщения, диспетчерские службы, а в перспективе – образование единой информационной сети для организации авиасообщения. При этом такие единые информационные сети по своей структуре являются информационно-измерительными сетями, в которых может циркулировать информация различного характера.
В условиях ограниченного частотного ресурса передача больших объемов
информации достигается использованием все более сложных сигнально-кодовых
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конструкций, прием и передача сигналов в которых могут быть выполнены при
высокой стабильности частотных и временных параметров сигналов [1-3].
Один из возможных методов оценивания частотных и временных параметров сигналов может быть реализован на основе способа стабилизации частоты генераторов [4-11]. Оценивание параметров сигналов выполняется в три этапа:
- на первом этапе в течение измерительного интервала измеряется фаза
сигналов одновременно и независимо формируемых генераторами
в информационно-измерительной системе;
- на втором этапе формируется оценка длительности измерительного интервала, которая отличается от номинального значения из-за нестабильности
параметров формирующего устройства;
- на третьем этапе формируется оценка текущего значения частоты каждого из сигналов, формируемых в информационно-измерительной системе.
Однако для повышения скорости и устойчивости передачи информации
с использованием цифровых технологий необходимо получать оценки не
только текущих значений частоты и длительности сигналов, но и их флуктуаций, например вариации Аллана. Это возможно только при переходе от одномерной функции правдоподобия к многомерной, включающей в качестве переменных как частотно-временные параметры, так и дисперсию частоты формируемых сигналов.
С учетом отмеченного выше целью доклада является представление соотношений, позволяющих проводить аналитическое оценивание параметров
сигналов на основе многомерной статистической обработки.
Рассмотрим систему N одновременно и независимо работающих генераторов, для которых на М временных интервалах выполняются измерения фаз
формируемых сигналов.
Измеряемое значение фазы может быть описано соотношением
)
(0 )
 (nm )   (0
  t m  (  f n  2 f n )  t 0 , m  1,..., M ,
(1)
n  fn
(m )
где  n - измеренная фаза сигнала n-го генератора на m-м измерительном интервале;  (n0 )  f n( 0 )  t 0 ; f n  f n  f 0,n ;  t m - отклонение длительности m-го измерительного интервала от номинального значения, обусловленное нестабильностью генератора Г 0 ( m  1,..., M ).
С учетом (1) отклонение частоты n-го генератора от номинального значения, которое необходимо оценить, может быть представлено в виде
f n 
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Будем считать, что плотность распределения отклонений частоты n-го генератора подчиняется нормальному закону распределения [12], что, как правило, выполняется на практике, и определяется выражением
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(3)

Из соотношения (3) непосредственно следует представление логарифмической функции правдоподобия, зависящей от всех трех оцениваемых параметров  t m , f n и  n , описывающих частоту и длительность сигналов в информационно-измерительных системах
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Дополнительно учтем, что для практического приложения получаемых
результатов можно считать f n f0n ,  n   0, n   (n0 )  (n0 ) . Это позволяет линеаризовать логарифмическую функцию правдоподобия и представить соотношение (4) следующим образом
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Оценки искомых параметров определяются из условия максимума функуравнений
ции (5), что приводит к решению системы 2N  M
(два параметра, определяющие частоту и относительную нестабильность каждого из N генераторов и M оценок отклонения длительности временного интервала измерений)
 L  Δt, δf , δσ 
 0, m  1,..., M ,
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 L  Δt, δf , δσ 
 0, n  1,..., N , m  1,..., M ,

f n

 L  Δt, δf , δσ 

 0, n  1,..., N , m  1,..., M .
 n


(6)

Общее число выполняемых измерений составляет N  M . При условии
N  M  2 N  M переопределенная система уравнений (6) может иметь решение
только в смысле минимизации квадратов невязок [12].
Возможность совместного оценивания не только нестабильности временного
интервала измерений, но и номинальной частоты и относительной нестабильности
каждого из стабилизируемых генераторов определяют основное отличие рассматриваемого метода от метода статистической стабилизации частоты. Следствием
возможности получения большего объема информации о параметрах генераторов
является необходимость оценивания 2N  M параметров и проведения измерений
фаз сигналов генераторов на M измерительных интервалах.
Частные производные логарифмической функции правдоподобия
из системы равнений (6) легко вычисляются и имеют вид
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С учетом соотношений (7)-(9) система уравнений (9) преобразуется следующим образом
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Рассмотрим частные случаи оценивания параметров формируемых сигналов:
- оценивание длительности временного интервала при известных номинальном значении и относительной нестабильности (дисперсии) частоты;
- оценивание номинального значения частоты при известном значении
длительности временного интервала относительной нестабильности (дисперсии) частоты;
- оценивание относительной нестабильности (дисперсии) частоты при известных значениях длительности временного интервала и номинальном значении частоты.
Рассмотрение первого частного случая позволяет проводить измерения фаз
сигналов N генераторов только на одном измерительном интервале ( M  1 ),
что дает возможность упростить функцию (4) и представить ее в виде
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Система уравнений (6) трансформируется с учетом (7) в уравнение
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(12)

решение которого позволяет получить оценку отклонения длительности временного интервала измерений.
При одинаковой номинальной частоте и относительной нестабильности
всех N генераторов ( f n(0)  f (0) , 0,2 n   02 , n  1,..., N ) оценка t определяется по
формуле
N

t 

 
n 1
N

n

.

  f (0)

(13)

n 1

Данное соотношение описывает случай равноточных измерений,
при котором дисперсия оценки случайной величины с ростом N уменьшается
по закону N 1 . Таким образом, дисперсия оценки отклонения длительности
временного
интервала
измерений
от
номинального
значения
1
в рассматриваемом частном случае уменьшается по закону N . Истинное значение длительности формируемого временного интервала составляет
N
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Во втором частном случае заданными являются длительность временного
интервала измерений t0 и относительная нестабильность частоты  0 ,n
( n  1,..., N ). Оцениванию в этом случае подлежат N значений номинальных
частот. Второе уравнение из системы (6) с учетом формулы (8) в этом случае
принимает вид
 n  2f n  t0

 (0)n   t0
2

 0.

(15)

С учетом последнего уравнения отклонение действительного номинального
значения
частоты
n -го
генератора
( n  1,..., N )
от предполагаемого составляет
f n 

 n
.
2  t0

(16)

С учетом последнего соотношения истинное номинальное значение частоты n -го генератора ( n  1,..., N ) определяется как
f 0,n  f 0,n   n  2  t0  .
(17)
Последним частным случаем в рассматриваемой постановке является
оценивание относительной нестабильности частоты сигнала при известных
значениях длительности временного интервала и номинальном значении частоты. В соответствии с системой уравнений (6) и уравнением (9) получение
оценки  n проводится на основе решения уравнения
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2

 0.

(18)

Решение данного уравнения позволяет получить следующую оценку отклонения действительного значения относительной нестабильности
от предполагаемого значения
 n
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(19)

Действительное значение относительной нестабильности частоты составляет
n  (0)
n

 


(0) 2
n
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 n

(20)

Приведенные соотношения (14), (17) и (20) полностью определяют
оценки частотно-временных параметров формируемых сигналов, получаемых
при проведении одновременных измерений фаз сигналов, формируемых
в информационно-измерительной системе.
Полученные результаты показывают:
- использование многомерной функции правдоподобия, аргументами которой одновременно являются отклонения длительностей временных интервалов измерений от номинальных значений, а также для каждого из генераторов
отклонения между истинными и предполагаемыми значениями номинальной
частоты и отклонения между истинными и предполагаемыми значениями относительной нестабильности позволяет получить более точные оценки текущей частоты генераторов;
- рассмотренные частные случаи оценивания одного из параметров при
известных значениях двух других показывает, что с увеличением в информационно-измерительной системе числа одновременно и независимо работающих генераторов дисперсия получаемых оценок уменьшается по закону, близкому к зависимости N 1 .
Таким образом, что совместная обработка отклонений фаз сигналов в системе одновременно и независимо функционирующих для предложенной многомерной функции правдоподобия принципиально снимает ограничения на
требования точного задания значений параметров генераторов.
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Аннотация: Рассмотрено определение запаса газодинамической устойчивости двигателя при испытаниях самолетов с газотурбинными двигателями на
любых режимах. Нарушение устойчивой работы газотурбинного двигателя,
называемое потерей газодинамической устойчивости (ГДУ) двигателя, является
одним из наиболее опасных отказов авиационной силовой установки
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RESERVE OF GAS-DYNAMIC STABILITY
OF THE GAS TURBINE ENGINE
Abstract: the determination of the reserve of gas-dynamic stability of the engine
during testing of aircraft with gas-turbine engines in any modes is Considered. Violation
of stable operation of the gas turbine engine, called loss of gas dynamic stability (GDU)
of the engine, is one of the most dangerous failures of the aircraft power plant
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При испытаниях самолетов с газотурбинными двигателями на любых режимах существует сложность точного определения пульсаций полного давления воздушного потока. Предлагаемый способ заключается в том, что измеряют высоту
полета, число Маха и на входе в двигатель - матрицу поля полных давлений воздушного потока и матрицу пульсаций полного давления, определяют окружную неравномерность и интенсивность пульсаций полного давления, вычисляют параметр
неоднородности потока и запас газодинамической устойчивости двигателя. Предлагаемый метод отличается от существующего тем, что для определения интенсивности пульсаций выбирают диапазон частот пульсаций, характерный для двигателя,
выполняют прямое преобразование Фурье матрицы пульсаций, фильтруют результат преобразования в выбранном диапазоне частот пульсаций, выполняют обратное
преобразование Фурье, находят дисперсию матрицы, полученной при обратном
преобразовании, по найденной дисперсии определяют интенсивность пульсаций
полного давления. Предложение позволяет точно определить запас устойчивости
газотурбинного двигателя при любом режиме его работы и полета.
Нарушение устойчивой работы газотурбинного двигателя, называемое потерей газодинамической устойчивости (ГДУ) двигателя, является одним из
наиболее опасных отказов авиационной силовой установки. Поэтому в эксплуатации работа на режимах, где рабочая точка на характеристике компрессора располагается вблизи границы устойчивости, т.е. где запас устойчивости мал, недопустима.
В существующем методе определения запасов устойчивости газотурбинного двигателя, в котором варьируют температуру газа перед входом в компрессор, меняя площадь выходного насадка подачи топлива, добиваются
срыва объема подачи воздуха и регистрируют параметры компрессора, частоту вращения, температуру воздуха и с их учетом по характеристике компрессора определяют запасы устойчивости. Этот метод дает менее достоверные данные. Его недостатком, также, является невозможность учета влияния
факторов, проявляющихся в условиях полета.
Запас газодинамической устойчивости Δ Kу ГТД при каждом значении
приведенных оборотов двигателя определяют по соотношению значений степени повышения давления компрессора и приведенного расхода воздуха Gв.пр
в рабочей точке и на границе устойчивости. Если иGв.пр.рабесть степень повышения давления и приведенный расход в рабочей точке, а и Gв.пр.г - то же на
границе устойчивости при том же значении приведенных оборотов двигателя
nпр, то запас устойчивости ΔKу различен на разных этапах полета.
Недостатком этого способа является необходимость измерения приведенного расхода воздуха, что в условиях летных испытаний вызывает значительные трудности.
Известен способ определения газодинамической устойчивости компрессора газотурбинного двигателя в условиях эксплуатации (публикация UA
№13488), заключающийся в том, что определяют рабочие характеристики и
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предел устойчивости компрессора по частоте вращения и термодинамическим
параметрам, измеряют действительный расход воздуха, проходящего через
компрессор, и давление воздуха на выходе компрессора. Недостатком этого
способа, также, является необходимость измерения приведенного расхода воздуха, что в условиях летных испытаний очень сложно.
Прототипом предлагаемого метода является способ определения запаса
устойчивости по суммарному параметру неоднородности потока W. В этом способе на входе в двигатель измеряют поле полных давлений воздушного потока и
распределение пульсаций полного давления (обе величины представляют собой
наборы данных о давлении от некоторого числа датчиков и могут быть представлены как матрицы), а также измеряют высоту полета Н и число Маха М.
По высоте полета и числу Маха находят полное давление воздуха в набегающем потоке. С учетом по матрице поля полных давлений вычисляют
окружную неравномерность Δσ0 .
Где: σcp - коэффициент восстановления полного давления на входе в двигатель, который равен отношению полного среднего давления на входе в двигатель,
определяемого по измеренной матрице поля полных давлений воздушного потока
на входе в двигатель, к полному давлению воздуха в набегающем потоке
σ0 - среднее значение коэффициента восстановления полного давления в
секторе пониженного давления:
φ0=φ2-φ1 - протяженность сектора пониженного давления (φ1 - начало сектора пониженного давления, φ2 - конец сектора пониженного давления),
σr - среднее значение коэффициента восстановления полного давления
вдоль различных радиусов.
По измеренной матрице пульсаций полного давления определяют интенсивность пульсаций полного давления из соотношения вышеуказанных параметров.
Где: D - дисперсия пульсаций полного давления, СКО - среднеквадратичное отклонение.
Суммарный параметр неоднородности потока W вычисляют через окружную неравномерность Δσ0 потока воздуха и интенсивность пульсаций ε полного давления на входе в двигатель [2, с.105]:
W=Δσ0+ε.
Наконец, запас газодинамической устойчивости ΔKy вычисляют по формуле:
ΔKу=Wпред-W,
где Wпред - предельное значение параметра неоднородности потока.
Пульсации полного давления относятся к классу случайных процессов,
имеющих широкополосный частотный спектр. Границы рабочего диапазона
частот назначены в зависимости от размера объекта испытаний (двигателя)
для соблюдения равных условий сравнения различных объектов между собой
на основе одинаковых чисел Струхаля. Диапазон рабочих частот при определении дисперсии матрицы пульсаций полного давления (или ее среднеквадратичного отклонения - СКО) ограничивается полосой от fmin=2 Гц до частоты
fmax, определяемой формулой величины параметров максимальной скорости;
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Где: Vвх. max- максимальная скорость потока во входном сечении; Rвх - радиус входного сечения. Обычно для двигателя fmax находится в пределах
300…400 Гц.
Известны две возможности определения СКО для реализации известного
способа- одна из них заключается в том, что сигналы с датчиков пульсаций
регистрируют высокочастотным накопителем. В этом случае для определения
СКО пульсаций давления в заданном диапазоне частот необходимо наличие
спектроанализатора или специальной дорогостоящей аппаратуры, что является существенным недостатком.
Другая возможность определения СКО пульсаций давления состоит в измерении с помощью аналогового вычислителя дисперсии с последующей регистрацией как низкочастотного параметра. В этом случае СКО пульсаций измеряется в чрезмерно широком диапазоне частот. При этом выборка, используемая для расчета СКО, ограничена временным интервалом осреднения, что
также является недостатком.
Задачей предложения является повышение точности определения запаса
газодинамической устойчивости газотурбинного двигателя на всех режимах
полета самолета и работы двигателя.
Решение проблемы предлагается с помощью способа определения запаса газодинамической устойчивости газотурбинного двигателя, в котором измеряют высоту
полета, число Маха, на входе в двигатель измеряют значения элементов матрицы
поля полных давлений воздушного потока и значения элементов матрицы пульсаций
полного давления, по матрице поля полных давлений, высоте полета и числу Маха
определяют окружную неравномерность, по матрице пульсаций полного давления
определяют интенсивность пульсаций полного давления, вычисляют по окружной
неравномерности и интенсивности пульсаций полного давления параметр неоднородности потока и определяют запас газодинамической устойчивости двигателя, отличающегося тем, что для определения интенсивности пульсаций полного давления
выбирают диапазон частот пульсаций, характерный для исследуемого двигателя, выполняют прямое преобразование Фурье матрицы пульсаций полного давления, выполняют фильтрацию результата упомянутого преобразования в выбранном диапазоне частот пульсаций, выполняют обратное преобразование Фурье, находят дисперсию матрицы, полученной в результате обратного преобразования, и по найденной
дисперсии определяют интенсивность пульсаций полного давления.
Предлагаемый способ позволяет более точно определить запас устойчивости газотурбинного двигателя при любом режиме его работы и на любом
этапе полета за счет устранения влияния посторонних факторов.
Результаты определения суммарного параметра неоднородности потока и
запаса устойчивости известным (W и ΔKу) и предлагаемым (Wф и ΔKу.ф) способами разнятся, примерно, на 4-6%.
В процессе испытаний во время полета измеряют высоту полета Н, число
Маха М, на входе в двигатель измеряют значения элементов матрицы А поля
полных давлений воздушного потока и значения элементов матрицы В пульсаций полного давления. Для измерения элементов матрицы А поля полных
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давлений используют наборы групповых приемников полного давления, используемых для измерения элементов матрицы.
По матрице А поля полных давлений, высоте полета Н и числу Маха М
определяют окружную неравномерность. Более конкретно это делают таким
образом: по высоте полета Н определяют атмосферное давление р. По p и
числу Маха М вычисляют полное давление воздуха в набегающем потоке. Таким образом, определяют окружную неравномерность, избегая больших погрешностей в точности замеров пульсаций полного давления.
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Знание спектральных характеристик и динамики магнитного поля, значений и вариаций метеорологических величин является необходимым требованием для обеспечения безопасности полетов воздушных судов. Это, в свою
очередь требует их качественного прогноза. Отсюда следует необходимость
совершенствования методик анализа и прогноза этих величин. В частности,
весьма актуальным является вопрос анализа характеристик иррегулярных геомагнитных вариаций в диапазоне периодов от нескольких минут до десятков
минут, наблюдающихся на широтах порядка 60-700.
Одной из таких методик может служить методика, основанная на построении амплитудных спектров (Фурье-спектров) и спектров мощности анализируемого временного ряда.
Для метода амплитудных спектров основой является прямое Фурье-преобразование [1]:


S ( w)   f (t )e  wt dt


В практических расчетах функция f t  дискретна с интервалом дис-

кретности  t и задана в конечном числе точек. Тогда исследуемая зависимость выражена в форме временного ряда, имеющего вид f(1), f(2),.......f(N).
Здесь используется дискретная форма преобразования Фурье. Учитывая, что
частота Найквиста (или частота свертывания) равна N/2 для N четного и
(N+1)/2 для N нечетного, дискретную формулу Фурье-преобразования можно
записать в виде ( для N четного) [2]:
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N  i 2Nn
1 N /2
n
F (n)    f ( )  ( 1)  f (  ) e
N  1 
2 
Отметим, что правила вычислений, установленные для непрерывных
Фурье-преобразований, остаются в силе и для дискретных преобразований [3].
Для иррегулярных вариаций магнитного поля и вариаций метеорологических величин, которые наблюдаются только в течение ограниченного времени
и могут характеризоваться заметной нестабильностью амплитуд, целесообразно использовать обычное выражение для Фурье-преобразования с той разницей, что пределы интегрирования (суммирования - в случае дискретных
данных) изменены таким образом, чтобы учесть конечность интервала регистрации вариаций [2]. Тогда Фурье-спектр оказывается зависящим от времени
спектром и определяется так:

F ( w, t0 , t0 ) 

t0  t0 / 2

iwt
 g t   f (t )  e dt

t0  t0 / 2

где t0 - центр весовой функции g t  ,  t0 - длина весовой функции.
В этом случае, задача, в основном, сводится к обоснованному выбору
длины весовой функции и положения ее центра. Вероятно, положение точки t0
следует выбирать приблизительно в середине интервала регистрации пульсаций. Общая длина весовой функции  t0 cвязана с выбором t0 и должна быть
такова, чтобы границы весовой функции ни в коем случае не выходили за пределы интервала регистрации пульсаций.
Форма функции играет меньшую роль, и ее выбор определяется задачей
оптимального подавления краевых эффектов, связанных с конечностью длины
анализируемой реализации.
Метод анализа спектров мощности процесса основан на преобразовании
автокорреляционных функций.
Для аналитически заданной на бесконечном интервале функции f(t) ее автокорреляционную функцию можно записать в виде [2]:

R ( )  lim
 

1

 /2

 f (t )  f (t   ) dt

 / 2

где  -некоторый временной сдвиг.
Определив автокорреляционный спектр функции f t  , как Фурье-спектр
от ее автокорреляционной функции, получим [1,2]:


P ( w)  ( 2 )  R ( )  e  iw d
1



Из свойства четности автокорреляционной функции, отмеченной в [1] следует, что автокорреляционный спектр P w  является реальным. Соответственно, автокорреляционный спектр функции f t  приобретает вид [1]:
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P ( w )  2  R ( ) cos wd
0

Для анализа дискретных временных последовательностей, заданных на
конечном интервале, используется дискретная форма автокорреляционной
функции и ее спектра. Дискретная автокорреляционная функция определяется
выражением [2]:
N m
1
R(m) 
  f ( n)  f ( n  m)
N  m n1

где m = 0,1,......,M - дискретный временной сдвиг;
f(1), f(2),.......,f(N) - заданный временной ряд.
Выражение для дискретного автокорреляционного спектра может быть
записано в виде [2]:
M 1
lm
1
P (l ) 
R (0)  2  R (m)  cos(
)  R( M )
m 1
M
M

(1)

Для метода спектров мощности весьма актуален выбор величины оптимального максимального временного сдвига М в выражении (1) чтобы одновременно минимизировать флуктуации в спектре и максимально повысить
разрешающую способность спектра. Анализ, проведенный в работах [4,5] показал, что значение М может достигать 50% от длины исходного ряда.
В работе проанализированы спектральные характеристики иррегулярных
вариаций магнитного поля, относящихся к диапазону пульсаций Ps6, наблюдаемых во время магнитной бури 22.06.79 на станциях расположенных вдоль
профиля 300o исправленной геомагнитной долготы и нескольких десятков случаев регистрации этих пульсаций на станциях Карского геофизического полигона расположенных вдоль профиля 145o исправленной геомагнитной долготы
Предварительная подготовка данных включала в себя фильтрацию исходного временного ряда полосовым косинусным нерекурсивным фильтром с полосой пропускания от 5 до 60 мин. с целью выделения интересующего нас частотного интервала. Отфильтрованный временной ряд умножался на весовую
функцию Хемминга [2] для подавления эффектов, связанных с конечностью
обрабатываемого ряда и была единой для обоих использованных методов.
Примеры амплитудных и автокорреляционных спектров по D-компоненте для нескольких случаев пульсаций Ps6 представлены на рисунках 1 и 2.
Анализ полученных результатов показывает, что в спектрах пульсаций
Ps6 приблизительно для 70% случаев наблюдается 3÷5 достаточно интенсивных максимума достаточно стабильных по своим частотным и временным характеристикам. Наиболее часто спектральные максимумы наблюдаются в следующих диапазонах периодов: 8÷10 минут, 12÷16 минут, 18÷30 минут и более.
Приблизительно в одной трети случаев возбуждения пульсаций Ps6 в их спектрах наблюдается только один значимый максимум, лежащий, как правило, в
диапазоне периодов 18÷30 минут, в противном случае - в диапазоне периодов
12÷16 минут.
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Полученные результаты подтверждают выводы, сделанные в работах [47] о сложной структуре спектров геомагнитных вариаций в диапазоне пульсаций Ps6.

Рисунок 1. Амплитудные спектры пульсаций Ps6 в D-компоненте, полученные для станций Хей Ривер (3) и Форт Смит (4) 22.03.79.
Выявленная сложная структура спектров пульсаций Ps6 и изменение ее
от случая к случаю регистрации пульсаций показывает. что методы амплитудных спектров и спектров мощности оказываются эффективными инструментами, позволяющими определять спектральные характеристики иррегулярных
геомагнитных вариаций.

Рисунок 2. Автокорреляционные спектры пульсаций Ps6 в D-компоненте
на обсерватории Диксон для событий 4.06.84 г., 15.06.84 г. и 23.06.84 г.
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Abstract: the paper considers the design features of the RMC antenna-mast
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В соответствии с действующими стандартами ICAO определены основные
эксплуатационно-технические характеристики на наземное оборудование радиомаячных систем посадки и требования, в частности, к максимально допустимым значениям амплитуды искривлений линии курса. С целью соблюде52

ния данных требований выполняется ряд организационно-технических мероприятий инженерно-технических персоналом с фиксацией их в эксплуатационной документации аэродрома. Рассмотрим конструктивные особенности построения основных антенно-мачтовых устройств радиомаяков курсовых находящихся в эксплуатации и динамику их развития с целью сохранения стабильности заданных эксплуатационно-технических характеристик к ним.
Так, антенно-мачтовое устройство (АМУ) радиомаяка курсового (РМК) системы посадки СП-75(80) (СП-90) представляет собой 18-ти элементную линейную решетку узкого канала (УК) и 12-ти элементную линейную решетку
широкого канала (ШК). Излучатели обоих каналов представляют антенны
типа «волновой канал», состоящий из активного петлевого вибратора и четырех директоров. За активным вибратором расположен плоский рефлектор. В
активные петлевые вибраторы встроены короткие симметричные вибраторы,
выполняющие роль датчиков апертурного контроля параметров радиомаяка
(рис. 1).

Рис. 1 Радиомаяк курсовой: а) АМУ из состава СП (-80, 90)
Антенно-мачтовое устройство из состава РМК систем посадки СП-200
и ILS 2700 представляют собой неэквидистантные фазированные антенные решетки, установленные на специальном основании (мачте). Внешний вид АМУ
РМК из состава СП-200 и Loc 2700 показан на рис. 2. Количество излучателей
каждой решетки определяется требуемыми параметрами антенной системы и
наличием в зоне действия узкого канала курсового маяка переотражающих
объектов, влияющих на искривления линии курса. Стандартно изготовляются
12, 16, 24-и элементные устройства АМУ, что обеспечивает формирование в
пространстве электромагнитного поля с заданными характеристиками, в соответствии с классом аэродрома [1-4].
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а)
б)
Рис. 2. Радиомаяк курсовой: а) АМУ (АИЦТ.464611.012) из состава СП-200,
б) АМУ (АЕСФ.461511.002 АМУ) из состава ILS 2700
В качестве единичного излучателя в АМУ РМК Loc 2700 системы посадки: ILS 2700 применяются 5-ти элементные логопериодические антенны.
В конструкции данных излучателей отсутствуют дополнительные экраны
и отражатели, однако, при этом рассчитаны на работу во всем диапазоне частот курсового радиомаяка (рис. 3). В каждый излучатель встроены укороченные вибраторы, выполняющие роль датчиков апертурного контроля сигналов
радиомаяка [3, 4].

Рис. 3. Излучатель АМУ РМК СП ILS 2700
Проведя анализ антенных систем (АС) РМК (-80, -90) создавалась из
двух передающих антенн, причем геометрические размеры антенны УК
превышают размеры антенны ШК, количество излучателей в УК определяется
требуемой шириной. В отличие от антенных систем (АС) РМК (-80, -90) АМУ
из
состава
СП-200 и ILS 2700 имеют в своем одну линейную неэквидестантную антенную
решетку, в которой формирование УК и ШК осуществляется определенной
коммутацией излучателей.
В процессе эксплуатации РМК (-80, -90) были выявлены недостатки,
обусловленные конструктивными особенностями ее антенной системы:
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- налипание снега на излучатели либо нахождение на них крупных птиц
приводит к изменению формы и размеров ДНА (частично для антенных
систем РМК СП-200);
- антенная система является достаточно узкополосной и критична к
рабочей длине волны.
Учет выявленных недостатков в процессе эксплуатации РМК (-80, -90)
позволил учесть их в разработках АФУ курсовых радиомаяков из состава
СП-200 и ILS 2700. В частности, уменьшено колличество антенных решеток
выполнены (до одной), излучатели логопериодического типа конструктивно
выполнены с улучшенной механической прочность с уменьшением их
геометрических размеров, при этом имея заданные характеристики.
Литература
1. Руководство по эксплуатации СП 200. ИЦРВ.461512.019РЭ.
2. Системы посадки СП–200.Стандартная спецификация. НИИИТ РТС. 48 c.
3. Система посадки ILS 2700. Формуляр АЕСФ.461511.001 ФО.
4. Руководство по эксплуатации ILS 2700. АЕСФ.461735.005 РЭ.

Жарова Юлия Витальевна
Старший преподаватель кафедры «Иностранных языков»
Сибирский институт управления – филиал ФГБОУ ВО «Российской академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации»
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ В ОБУЧЕНИИ
ИНЖЕНЕРОВ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ
Аннотация: В данной статье речь идет о причинах проблемы формирования профессиональной компетентности студентов технических специальностей, приведены результаты комплексных исследований и предложена
методика интеграции междисциплинарного модуля на основе междисциплинарного проекта.
Ключевые слова: междисциплинарная интеграция, междисциплинарный проект, смешанное обучение, иностранный язык, инженерное обучение
Zharova Julia Vitalievna
Senior Professor of Department of Foreign Languages
The Siberian Institute of Management – "The Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration"
INTERDISCIPLINARY INTEGRATION IN FOREIGN LANGUAGE
ENGINEERING TRAINING AT THE UNIVERSITY

55

Abstract: The article deals with the reasons for the problem of developing the
professional competence of students of technical specialties, presents the results of
complex studies and proposes a methodology for integrating an interdisciplinary
module based on an interdisciplinary project.
Keywords: interdisciplinary integration, interdisciplinary project, blended
learning, foreign language, engineering training
В связи с наличием проблемы формирования профессиональной компетентности студентов технических специальностей, связанной с их отрывочными несистематизированными знаниями в разных областях, а также недостаточной эффективностью использования студентами полученных практических навыков и знаний в следствие низкого уровня преемственности знаний
на всех ступенях системы образования, в период с 2000 по 2007 г. по инициативе Международного центра ЮНЕСКО по инженерному образованию в целом ряде университетов Европы и Азии были проведены исследования,
направленные на изучение содержания и форм обучения английскому языку
студентов инженерных специальностей. В ходе комплексных исследований
были сформулированы организационно-методические рекомендации по внедрению интегрированных междисциплинарных модулей, способствующих
формированию межкультурной компетенции, и непосредственно модулей английского языка для профессиональных целей [11].
Таким образом, следует отметить, что методические наработки в области
междисциплинарной проектной деятельности являются своевременными и актуальными. При этом необходимо учитывать, что в современных реалиях
наиболее эффективно эти наработки могут проявить себя в формате смешанного обучения.
В научной литературе методисты рассматривают понятие «смешанное
обучение» как сбалансированную модель, предлагающую чередовать онлайнзанятия с аудиторными в соответствии с учебным планом [1].
В свою очередь, в ряде публикаций [12-14] мною описаны авторские педагогические и методические приемы формирования профессиональной компетентности инженеров.
Междисциплинарная проектная деятельность на английском языке способствует интегрированному изучению английского языка и профильного
предмета или темы в диалоге с другими обучаемыми и преподавателем с целью решения конкретной инженерно-технической задачи или создания конкретного осязаемого продукта, используя, в частности, инструментарий проектного менеджмента и соблюдая формат подготовки инженерного отчета.
При выполнении проектной работы реализуются важные методические
принципы познавательной деятельности: междисциплинарный, интегративный и практико-ориентированный. Подобное сочетание позволяет моделировать реальную профессиональную деятельность, организует и мобилизует
творческий потенциал студентов, работающих в команде [11].
Предусматривается формирование навыков самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в
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том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой
деятельности, расширять и углублять свое научное мировоззрение, в том
числе с помощью иностранного языка, академической терминологии, теоретического материала по разделам специальности. Каждая часть проекта предусматривает методичную работу в несколько этапов [6].
Этапы реализации междисциплинарного языкового проекта
Далее мы хотим рассмотреть этапы работы над языковым проектом на
примере положения «о процедуре защиты языкового проекта» [15].
Работа над языковым проектом начинается в начале семестра и продолжается до его окончания. В течение всего семестра группа работает над проектом, используя часы, отведенные Учебным планом на самостоятельную работу по дисциплине «Иностранный язык». Разработка языкового проекта
включает в себя четыре этапа: поисковой, конструкторский, технологический
и заключительный.
Первый этап (поисковой) – включение всех студентов группы в работу
над проектом:
 Студенты самостоятельно определяют общую для всей группы тему
проекта.
 В рамках выбранной группой темы каждый студент формулирует
свою индивидуальную тему. При необходимости преподаватель помогает сделать выбор (желательно привлечение преподавателей выпускающих кафедр).
 Студенты вместе с преподавателем определяют цели и задачи работы.
 Группа избирает модератора проекта для координации групповой работы.
 Каждый студент подбирает, изучает и анализирует информацию на
иностранном и русском языках по своей теме в рамках общего проекта.
 Преподаватель консультирует студентов по сложным для них языковым явлениям, выясняет у модератора степень готовности материалов, оказывает помощь студентам со слабой языковой подготовкой.
 Темы групповых языковых проектов утверждаются на заседании кафедры в сентябре.
Второй этап (конструкторский) - поиск оптимального решения презентации информации по теме проекта:
 Студенты работают с отобранной информацией на иностранном
языке, переводят с русского на иностранный язык, консультируются с преподавателем.
 Создается слайд-поддержка для доклада, определяется соотношение
графической и текстовой информации на слайдах.
 Выявляются способы презентации проекта с учетом возможностей
технического оборудования.
 Согласуется логическая последовательность информации для групповой презентации языкового проекта.
 Преподаватель продолжает консультировать студентов и с помощью
модератора контролирует степень готовности материалов.
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Третий этап (технологический) - обсуждение результатов и контроль:
 Модератор составляет план презентации языкового проекта, структурирует подготовленный материал, устанавливает логическую последовательность докладов.
 Преподаватель контролирует качество создаваемых текстов на английском/немецком/ французском языках.
 Привлекаются специалисты выпускающих кафедр для консультаций
по отобранному материалу на соответствие заявленной теме.
 Студенты корректируют тексты докладов и содержание слайдов.
Четвертый этап (заключительный) – презентация группового языкового
проекта, оценивание результатов групповой и индивидуальной работы. Отбираются докладчики для участия в студенческих научно-практических конференциях, готовятся тезисы докладов и статьи для публикаций.
Контроль выполнения заданий, предусмотренных каждым этапом подготовки проекта, осуществляется три раза в семестр в контрольные сроки: поисковой и конструкторский этапы завершаются к первому контрольному сроку;
технологический этап завершается ко второму контрольному сроку; заключительный этап завершается к третьему контрольному сроку.
В течение первого контрольного срока группа осуществляет поиск информации по выбранной теме, изучает, анализирует и отбирает материал для
презентации. В течение второго контрольного срока студенты структурируют
отобранный материал, корректируют тексты докладов и содержание слайдов.
В течение третьего контрольного срока происходит подготовка к групповой
защите языкового проекта, групповая презентация, где оценивается как индивидуальная, так и групповая самостоятельная работа.
Результаты самостоятельной̆ работы студентов при подготовке языкового
проекта влияют на количество баллов, выставляемых в течение семестра. Все
студенты, участвующие в групповой̆ защите языкового проекта, получают допуск к зачету и экзамену.
Критерии оценки языкового проекта
Критерии оценки языкового проекта определяются задачами обучения и
контролируют уровень достижения заявленных компетенций. Публичная защита языкового проекта позволяет оценить все аспекты устной и письменной
речевой деятельности, включая взаимодействие на профессиональные темы.
Комиссия в составе преподавателей иностранного языка и специалистов выпускающих кафедр оценивают качество презентации группового языкового
проекта.
Заключение
Понимание преподавателем вышеупомянутых проблем, их причин и
возможных способов их устранения позволяет ему своевременно адаптировать форму и содержание образовательного процесса. Таким образом преподавателю необходимо: привести содержание обучения в соответствие с функционалом конкретного электронного образовательного ресурса; разработать
авторский электронный курс, удовлетворяющий образовательные потребности студентов определённого профиля и соответствующий требованиям
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ФГОС; гибко и квалифицированно управлять процессом обучения; давать студентам обратную связь и обеспечивать педагогическую поддержку [1].
Таким образом, основная задача преподавателя в современном вузе смещается из области отбора необходимого и достаточного содержания обучения
в сферу организации, мотивации, коммуникации и оценки результатов обучения. Поэтому можно говорить и о смене вектора в рассмотрении методического аспекта деятельности преподавателя вуза. Речь идёт о переходе от парадигмы передачи знаний к парадигме со-организации обучающей среды [1].
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Основная функция АЭ контроля заключается в выявлении развивающихся дефектов в структуре материала. На простых объектах малого размера
одного датчика АЭ достаточно для определения состояния материала данного
ОК. Для диагностирования сложных объектов необходимо использование нескольких датчиков АЭ (сети датчиков). Практически метод АЭ при диагностировании сложных ОК выполняет две основные функции: определение степени
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опасности дефекта и определение его местоположения. Под сложностью ОК
понимается многослойность, наличие различного рода соединений (сварные,
паяные и т.д.), сложная геометрия, наличие отверстий, использование КМ, соединения различных материалов (металл – композит).
При диагностировании конструкций авиационной техники необходима
разработка АЭ аппаратуры способной диагностировать конструкции из разнородных материалов любой сложности без продолжительной подготовки к процессу диагностирования. Чтобы определить местоположение источника АЭ,
нужно иметь три неизвестных, две координаты источника на плоскости и
время, когда произошла эмиссия, произведенная этим источником. Проблема
с системой нелинейных уравнений заключается в том, что есть как минимум
несколько решений уравнений (если есть решение).
В данной работе предлагается способ определения местоположения дефектов по измерениям разностей расстояний между источниками и датчиками
при отсутствии начальной оценки (экспериментальных данных о скорости
распространения акустического сигнала в материале ОК), позволяющей осуществить линеаризацию существенно нелинейных моделей наблюдения.
Исходные уравнения и формальная постановка задачи
Будем полагать, что рассматриваемая система содержит M  1 датчиков
АЭ, установленных на ОК, принимающих сигнал от некоторого источника
акустического излучения и на основе анализа разностей времен прихода сигнала к датчикам есть возможность оценить разности расстояний между источниками АЭ и датчиками.
Ниже ставится и решается задача разработки теории и алгоритмов
оценки координат источника акустического излучения по измерениям разностей расстояний между лоцируемыми источниками и датчиками при отсутствии начальной оценки, позволяющей осуществить линеаризацию существенно нелинейных моделей наблюдения. То есть становится возможным
определение местоположения дефекта при АЭ диагностировании без предварительной информации о координатах установленныхдатчиков.
Пусть известные вектора положения датчиков rj , j  0, M представлены

в декартовой системе координат. Получен вектор z из M измерений, компоненты каждого определяются разностью расстояний di и шумом:


(1)
z  {d1 , d 2 ..., d M }T   ,

    
di ( x )  r i  x  r 0  x ,

(2)

Где i  1, M , x - искомый вектор положения источника акустического излучения.



Вектор  представляет собой аддитивный шум с нулевым средним и известной ковариационной матрицей R .
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Получаем оценку x , наилучшим образом согласующуюся
с результатами из
мерений. В отсутствие начального приближения x0 и дополнительных предположе-



ний о статистических свойствах вектора  естественно решать данную задачу в рам-


ках обобщенного метода наименьших квадратов, согласно которому оценка xls имеет
вид:


   T 1   
x ls  Arg  min{[ z  z ( x )] R [ z  z ( x )]} ,
x

 

(3)



Вследствие нелинейности зависимостей z ( x) вычисление оценки xls
непосредственно из (-) сопряжено с вычислительными трудностями.
Поэтому формируются конструктивные алгоритмы оценивания координат источника излучения, свободные от недостатков вычислительного характера, присущих известным методам.
Уравнение (2) можно тождественно преобразовать к виду:
T  d 2
(a  a )
(4)
bi x  i  di p  0 i ,
r
2
T
(5)
u i x  c0 ( p  di ) ,
 T    
где, ai  ri rj , bi  r0  ri



(6)
ui  p( AT bi )  di ( Ar0 )T ,
p i - расстояние от источника измерения до i -го датчика i  1, M


Данные уравнения образуют линейную систему относительно вектора x

.

rank
[
B

]  4,
При условии, что

T
где B - матрица со строками bi , i  1, M , система уравнений (4) может быть
решена методом сферической гитерполяции. От систем уравнений (4) и (5) целесообразно перейти к системе из N  M 1 нелинейных уравнений, каждые из которых подобно (4) и может быть записано
ввиде:


(7)
H x  p0 z1  z2 ,
где p0 - расстояние до 0 – го датчика, принятого за опорный,
H - ( N  3) - матрица,
 
z1, z2 - некоторые N вектора, зависящие от измерений.
 
Для определения вида H , z1, z2 введем следующие обозначения

d
Пусть   {1 ,..., M 1}T , где i  i
dM

  [ I M 1  ] , I n - единичная матрица n  n
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(0) 
(0) 
 I M /2
I
,

G
G1   m
(8)
,
 2  (0) I
 (0)  

M 1  1
D  diag{d1 , d 2 ,...d M , d1 , d 2 ,...d M 1}
В результате этого компоненты уравнения (7) можно записать в виде:

B

 
z

G
,
z
,
H 
 1
  ( B  BA) 


 

zr  DG2 z  z0 , где z0  {a0/2 ,..., a0/ r ; c0   , c0 ,..., c0  M 1c0}T
Таким образом система исходных уравнений представляет собой уравнение
(7) и (5).
В дальнейшем основные результаты будут основаны на системе уравнений
(7).
Избыточное уравнение может быть использовано при необходимости для
уточнения полученных оценок.
Решение задачи определения оценок положения источника акустического излучения. В соответствии
с методом наименьших квадратов линейная

по x система (7) имеет решение:

 
(9)
x p0  H * ( p0 z1  z2 ) ,
T
1 T
где H * - псевдо обратная матрица, равная ( H WH ) H W ,
W - некоторая положительно определенная матрица.





T
Для каждого фиксированного p0 оценка (9) минимизирует E( x) WE( x)
- взвешенный квадрат невязок уравнения (7), где


 

 
 
E( x)  p0 z1  z2  H x p0  p0 z1  z2  HH * ( p0 z1  z2 ) ,

(10)

Переходя к оценке (9) и рассматривая невязку как функцию параметра
p , получим:
 
(11)
E ( p 0 )  ( I N  HH * )( p 0 z1  z2 ) ,
*
Обозначив проекционную матрицу P  I N  HH

и минимизируя E T ( p 0 )VE ( p 0 ) ,
где V - некоторая положительно определенная матрица, получим оценку
pV :


 T

T
pV   z1 PVP z2 ( z1 PVP z1 ) 1 ,

(12)

Подставив pV в выражение (9), найдем:



 
 
xw  H * ( I N  ( z1 z1T PVP)( z1T PVPz1 )1 ) z2 ,

(13)


Оценка x w является нелинейной функцией измерений. Из полученного

результата следует, что оценка x w не требует каких-либо априорных оценок
искомого положения датчиков АЭ.
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Соотношение (13) использует вариант (12) оценки расстояния p0 ,
при этом p0 рассматривается как свободная переменная, параметризующая
(9).

   
Однако по определению p0 2  ( x  r0 )T ( x  r0 ) , подставляя его до x p0
из (9) и приводя подобные, получим квадратные уравнения относительно p 0 :




 

 
2
(z1T H*T H* z1 1) p0 [2(H* z1)T (H* z2  r0)]p0 [a0  (H* z2)T (H* z2  2r0)]  0

(14)

Данное уравнение также определяет оценку дальности p0 (возможная
неопределенность может быть устранена либо за счет априорной информации,
либо за счет использования избыточных измерений, которая после подста

новки в (9)) определяет отличную от xw оценку, называемую далее x w s .
Таким образом получено тождественное преобразование исходных
уравнений (4) и (5) к виду (7), позволяющее получить явные выражения для


оценок xw и x w s как функций измерений.
Полученные оценки не требуют для своего вычисления начальных приближений, и могут быть использованы в качестве начальных приближений для
более
общих
процедур
оценивания,
если
это
необходимо.
При необходимости производится дополнительное диагностирование локализованной области ОК другими методами неразрушающего контроля
для получения наиболее полной информации.
Результатом работы является теоретическое подтверждение возможности создания способа определения местоположения дефекта в материале ОК
при отсутствии начальной оценки. Благодаря относительной вычислительной
простоте найденные оценки хорошо приспособлены к решению задач,
в которых проявляются повышенные требования к быстродействию. Разработка и применение данного способа в системах акустико-эмиссионного контроля позволит сократить время настройки системы контроля и уменьшить
нагрузку на вычислительную технику, что увеличит ее быстродействие
и быстродействие системы контроля в целом.
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Abstract: the main performance indicators of engine cooling, lubrication and
venting systems in flight conditions are considered.
Keywords: engine elements, power plant, fuel, radiator installation.
Для обеспечения работоспособности силовой установки необходимо поддерживать вполне определенную ее температуру. Превышение этой температуры может привести к перегреву двигателя, его агрегатов и элементов конструкции летательного аппарата, расположенных в зоне двигателя. Перегрев
жизненно важных узлов двигателя (камеры сгорания, турбины и т. д.) снижает
их прочность или вызывает разрушение. Поэтому от горячих деталей двигателя необходим либо отвод тепла в менее нагретые детали, либо контакт их с
охладителем. Охлаждение отдельных элементов двигателя (например, лопаток
и дисков турбины) производится также с целью замены дорогостоящих высоколегированных сталей и сплавов более дешевыми, уменьшения термических
напряжений за счет выравнивания температуры детали по объему, повышения
температуры газов перед турбиной.
В зависимости от типа силовой установки охлаждение может быть осуществлено различно. В современных поршневых двигателях , например, цилиндры обдуваются набегающим потоком воздуха. Передача тепла от горячих
деталей двигателя может осуществляться при помощи промежуточной среды
(воды, масла, топлива), которая играет роль охладителя. В этом случае тепло
65

в окружающую среду рассеивается через радиаторные установки. Кроме силовой установки, на летательном аппарате необходимо охлаждать некоторые агрегаты, которые сами выделяют тепло (генераторы, компрессоры, насосы,
электрические преобразователи).
Необходимость создания нормальных физиологических условий для экипажа и пассажиров на больших высотах полета приводит к использованию для
наддува кабин воздуха, забираемого от компрессора ГТД. Это возможно
только при наличии специальной системы охлаждения, обеспечивающей понижение температуры воздуха и поддержание ее постоянной в заданном диапазоне температур.
Увеличение скорости полета повышает температуру поверхности летательного аппарата. Нагрев конструкции ухудшает прочностные характеристики материалов. Раньше всего выходят из строя элементы конструкции, выполненные из органических материалов. Значительное увеличение температуры может привести к закипанию топлива в баках, потере электроизолирующих свойств резины. В связи с этим встает вопрос о выборе новых материалов,
могущих, работать при высоких температурах.
Применение алюминиевых и магниевых сплавов ограничено (без дополнительного охлаждения) числом М полета, равным 2,2.Титановые сплавы и
нержавеющие стали могут использоваться при числе М = 3 с перспективой его
дальнейшего увеличения до М = 3,5—4.
Силовая установка на больших скоростях полета нагревается до более высоких температур, чем наружные поверхности летательного аппарата, так как
к теплу, получаемому от заторможенного потока, прибавляется тепло, передаваемое от двигателя и его оборудования. В этих условиях нужны специальные
системы охлаждения, обеспечивающие поддержание температуры отдельных
частей силовой установки в заданных пределах.
Таким образом, системы охлаждения силовых установок предназначены
для поддержания температуры отдельных агрегатов и систем в допустимых по
техническим условиям пределах; вентиляции подкапотного пространства двигателя с целью ликвидации там застойных зон горячего воздуха и предотвращения скопления в гондолах паров пожаро- и взрывоопасных жидкостей; защиты элементов конструкции летательного аппарата и его систем от теплового излучения двигателя.
К системам охлаждения силовых установок предъявляются следующие требования:
 высокая эффективность, т. е. обеспечение необходимого отвода тепла
от двигателя и его элементов (деталей, агрегатов и узлов) при малом расходе
охладителя и небольших затратах мощности на работу охлаждающих
устройств;
 простота конструкции;
 минимальное аэродинамическое сопротивление и небольшой вес;
 надежное и простое, желательно автоматическое, управление;
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 простота эксплуатации (минимальное время на подготовку к полету,
удобство осмотров, монтажа, демонтажа и т. п.).
Кроме перечисленных, к этим системам могут предъявляться другие требования, непосредственно связанные с применяемым типом летательного аппарата и его силовых установок. Системы проверяются при испытаниях двигателя на земле и в полете на режимах взлета, набора высоты, крейсерского
полета и посадки в условиях максимально возможной температуры окружающего воздуха (обычно 45° С).
Классификация.
Системы охлаждения по типу применяемого охладителя подразделяются
на две группы: газовые (воздушные) и жидкостные. В первой группе используется атмосферный воздух или пары воды, во второй — топливо, масло, жидкости с высокой температурой кипения, расплавленные металлы. Веществоохладитель должно иметь высокие значения удельной теплоемкости, коэффициента теплоотдачи и температуры кипения, сохранять физические свойства
при многократных нагревах и охлаждениях, быть безопасным, обладать слабой коррозионной активностью, быть простым в обслуживании.
В зависимости от схемы движения охладителя системы могут быть разомкнутыми и замкнутыми. В первых охладитель используется однократно, после чего выбрасывается в атмосферу. Замкнутая система характеризуется тем,
что охладитель циркулирует по замкнутому контуру, перенося тепло от нагретых деталей к теплообменнику.
Системы воздушного охлаждения применяют для защиты от перегрева
компрессоров, генераторов, цилиндров ПД, камер сгорания, удлинительных
труб, дисков и лопаток турбин ГТД. Эти системы наиболее просты по конструкции, не требуют сложных дополнительных устройств, надежны в работе.
Отвод тепла от нагретых деталей воздухом производится двумя способами: либо путем обдува их наружных поверхностей (внешнее охлаждение),
либо за счет циркуляции охладителя внутри деталей (внутреннее охлаждение).
Первый способ обычно используют для снижения температуры агрегатов, расположенных на двигателе (компрессоры, насосы, генераторы), или деталей,
которые непосредственно не омываются газовым потоком, второй — для деталей, находящихся в газовом потоке. Для уменьшения температуры стенок
камеры сгорания и дисков турбины широкое распространение получило заградительное охлаждение. В этом случае через отверстия или щели по направлению потока горячего газа подается струя холодного воздуха, которая, перемешиваясь с горячим газом, понижает его температуру, предохраняя тем самым защищаемые поверхности от перегрева. Для подачи холодного воздуха
через щель не требуется большого перепада давления и обычно используется
воздух, отбираемый из атмосферы или тракта двигателя на входе в камеру сгорания. К недостаткам относится то, что в отдельных зонах холодная струя, обладающая небольшим избыточным давлением, не может преодолеть гидравлического сопротивления этих зон, вследствие чего там возможно возникновение местных перегревов.
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Для охлаждения ПД используют встречный поток воздуха, омывающий оребренные стенки головок и гильзы цилиндров. Повышение эффективности охлаждения достигается размещением двигателя в капоте. Кроме того, цилиндры заключают в дефлекторы, прижимающие воздушный поток к оребрению и стенкам
цилиндров, снижая тем самым расход воздуха. Для лучшей герметизации внешние
кромки дефлекторов обшивают кожей или специальными пластиками. Уменьшение расхода воздуха через капот, достигаемое благодаря наличию дефлекторов,
уменьшает потребную выходную площадь воздушного канала, что упрощает и
улучшает компоновку капота и силовой установки в целом. Поддержание температуры деталей в допустимых пределах при различных режимах полета обеспечивается изменением площади выходного сечения воздушного канала.
На больших скоростях полета применение внешних воздухозаборников
нежелательно, так как они значительно увеличивают аэродинамическое сопротивление самолета. В этих условиях приемлемыми могут оказаться различные устройства (клапаны), обеспечивающие поступление необходимого количества воздуха в подкапотное пространство из воздухозаборников двигателя.
Системы жидкостного охлаждения о настоящее время применяют в
ЖРД для снижения температуры стенок камер сгорания, а на некоторых типах
летательных аппаратов с ТРД — масла в радиаторах. В качестве охладителя
широко используют топливо. Этот способ может применяться при условии необходимого перепада температур между горячими деталями (стенки камеры
сгорания) и топливом, т. е. должно выполняться условие t топл. <t охл. тела . При
этом температура топлива в системе не должна превышать максимально допустимую температуру, определяемую из условия коксуемости топлива.
При больших тепловых потоках в камерах ЖРД внешнее охлаждение камер становится весьма затруднительным вследствие значительного перепада
температуры между внутренней и наружной поверхностями стенки. Если в качестве охладителя используется горючее, то может оказаться, что его теплоемкости будет недостаточно для поглощения передаваемого тепла. Кроме
того, возникает опасность перегрева отдельных участков стенки при местном
закипаний охладителя. В таких случаях применяют пленочное охлаждение.
Через отверстия или щели подается жидкость, которая образует на поверхности защитную пленку. Пленка уносится потоком газа вдоль поверхности и испаряется, поглощая при этом тепло. Пары жидкости, поступая в пограничный
слой, увеличивают толщину слоя и уменьшают теплоотдачу в стенки.
Наряду с пленочным может применяться пористое охлаждение, основанное на подаче через пористую или перфорированную поверхность в пограничный слой жидкости (или газа) с теми же, что и во внешнем потоке, или другими физическими свойствами.
Этот способ дает выигрыш в расходе охладителя, однако его применение
связано с рядом трудностей. Одной из них является необходимость использования специального пористого материала, обладающего меньшей прочностью
по сравнению со сплошным. К недостаткам относятся потери в тяге при охлаждении сопел реактивных двигателей и необходимость иметь некоторый запас
давления для подачи охладителя через пористую поверхность.
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Проверочные расчеты радиаторов производят, если известны геометрические характеристики радиаторов (поверхность охлаждения, число трубок,
их длина, диаметр и т. п.) и требуется определить количество тепла, переданного от одного теплоносителя к другому, а также конечные температуры теплоносителей (рабочих жидкостей).
Проектировочные расчеты выполняют при создании новых радиаторов
для определения поверхности охлаждения (теплообмена).
Рассмотрим в качестве примера методику проведения проверочных расчетов применительно к топливно-масляным радиаторам, т. е. из нескольких
типов радиаторов выберем тот, который обеспечит отвод от двигателя потребного количества тепла. Кроме геометрических характеристик радиаторов и потребного количества тепла, необходимо иметь значения прокачек топлива и
масла через радиатор WT , WM , температуры на входе в радиатор tТВХ , tМВХ , и
физические свойства топлива и масла (вязкость, плотность, теплоемкость, теплопроводность и т. п.).
Количество тепла, которое может отвести радиатор:
коэффициент теплопередачи, S — поверхность охлаждения,
средняя разность температур.

, где К—
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THE USE OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES ON THE EXAMPLE OF
DISTANCE TEACHING IN UNIVERSITIES DURING THE PERIOD OF
SELF-ISOLATION OF CITIZENS
Abstract: The article discusses the features of the organization of the educational process in the remote form, analyzes the advantages and disadvantages of its
use. The article considers issues that reflect the peculiarities of selecting the content
of foreign language teaching for a distance course, taking into account the specifics
of the discipline «Foreign language».
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Введение: Очная форма обучения является самой престижной и качественной из всех существующих. Кроме того, большинство молодых людей
выбирают именно эту форму обучения, поскольку она привычна и считается
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традиционной. С наступлением 2020 года люди осознали всю необходимость
и актуальность информационных технологий и, в частности дистанционного
обучения. Это была необходимая мера, которую установило государство
практически всех стран в связи с начавшейся в феврале-марте 2020-го года
пандемией. Это привело к существенному изменению стратегии образования,
важнейшей чертой которой является широкое использование различных информационных технологий [2, c.32].
Цель настоящей статьи: выявить и раскрыть достоинства и недостатки образовательных возможностей применения дистанционного образования в обучении иностранному языку в вузе.
Материалы и методы исследования
Несмотря на то, что исследовательская и экспериментальная работа по
интеграции традиционных аудиторных и элементов новых электронных информационно-телекоммуникационных форм дистанционного и сетевого обучения в российских вузах проводилась последовательно и достаточно давно,
на протяжении последних 10–20 лет, не все образовательные учреждения сумели быстро и четко переключится на него в кратчайшие сроки и без особой
подготовки как преподавателей, так и учащихся.
В марте 2020 г. в соответствии с рекомендациями Министерства
науки и высшего образования Российской Федерации (приказ № 397 от
14.03.2020) в целях обеспечения безопасности обучающихся и сотрудников в условиях пандемии коронавируса COVID-19 большинству российских вузов было рекомендовано организовать режим полностью сетевого
и ДО. Большая часть вузов была готова к такому оперативному переходу
на ДО обучаемых за счет своевременно созданной или адаптированной
аппаратно-технической, программной, предметной, методической и административно-управленческой базы и облачных сервисов поддержки дистанционного обучения [1, с.15].
В условиях самоизоляции граждан и вирусной пандемии учебный процесс в вузах должен быть основан на использовании безопасных сетевых и
электронных форм реализации образовательных программ (ОП). Для этого с
марта 2020 г. начали использоваться различные системы передачи онлайн
и/или офлайн учебных данных, системы управления учебным контентом
(LMS платформы) на основе предметных баз данных и информационно-телекоммуникационных сетей [3, c.496].
К числу таких современно оснащенных вузов (программными платформами, пропускной способностью каналов доступа к информации, скоростью
интернета и др.) оснащен и НГУ - вуз, который уже десятки лет устанавливает, наполняет и экспериментально применяет различные российские и зарубежные LMS платформы, системы ДО и сетевые телекоммуникации. При
переходе на ДО, выбор платформы или системы зависел от доступа к высокоскоростному интернету и количества студентов. Обучение осуществлялось
системами Moodle, Google Classroom, Google Meet, Skype, Zoom, YouTube,
Vkontakte, а также эл.почта групп.
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Результаты исследования
Исследование проводилось со студентами 2 курса юридического факультета НГУ, в ходе которого были выявлены преимущества и недостатки
форм ДО, назовем самые часто упоминаемые. Почти все студенты жаловались при организации обучения на:
1) проблемы дома, в общежитиях или в пунктах самоизоляции/лечения
с наличием современных и надежных аппаратно-технических, программных,
коммуникационных средств, компьютеров, ноутбуков, планшетов и высокоскоростных каналов связи;
2) проблемы с интернетом и перебои со светом делали невозможным
присутствие на лекциях и семинарах;
3) несформированные навыки самостоятельной работы у студентов 1 и
2 курсов, низкая заинтересованность и мотивация IT-обучающихся в самостоятельной предметной, исследовательской, поисковой деятельности в процессе
ДО дома, в студенческом общежитии или в пунктах самоизоляции/лечения;
4) технические проблемы студентов зачастую не учитывались преподавателями;
5) отсутствие прямого контакта с преподавателем, что ухудшало образовательный процесс, увеличивало объём домашнего задания и оставляло большее количество материала на само изучение;
6) постоянное нахождение за компьютером отрицательно сказывалось
на зрении и общем самочувствии;
7) сложность перехода для большинства работающих на кафедрах преподавателей старшего поколения и преподавателей не IT-предметных направлений к полностью сетевой системе ДО. Как правило, это преподаватели, привыкшие к работе в системе классического аудиторного образования (например, преподаватели по истории, экономике, философии, этике, математике) и
как следствие – некоторые вопросы остаются нерассмотренными или упущенными;
8) многие студенты жаловались на отсутствие границ между учебным и
сводным временем;
9) присутствие на занятиях могло быть призрачным;
10) невозможность создания рабочей обстановки дома, так как семья постоянно отвлекает.
Преимущества дистанционного обучения, по мнению большинства студентов, заключалось главным образом в экономии времени и средств, затраченных на дорогу до университета и возможность нахождения в любом месте
во время занятий.
Выводы
Ситуация, сложившаяся в связи с введенным режимом самоизоляции,
подтолкнула к стремительному вхождению в учебный процесс именно дистанционного обучения. Благодаря техническому прогрессу очные и дистанционные формы обучения смогли интегрироваться, взаимодополняя, а в не72

которых случаях заменяя друг друга. Благодаря компетентности преподавателей в данной сфере, интеграция стала возможной и не нанесла ощутимый
вред образовательному процессу, а, в некоторых случаях наоборот, совершенствовала и эффективно дополняла его.
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THE SYSTEM OF ACOUSTIC DIAGNOSTICS
OF PRE-OPPOSITIONAL STATE OF GAS-TURBINE ENGINES
Abstract: Reviewed: new acoustic emission failure criteria based on the invariants, allowing one to evaluate the strength characteristics of the structures taking into account the degree of danger of defects regardless of their shape, size and
background operation; multi-channel acoustic emission monitoring of structures
based on them; an example of the practical application of these systems to assess
the strength of the nozzles of liquid rocket engines in the hydrostatic tests.
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В настоящее время для авиационной промышленности актуальной задачей является обеспечение газодинамической устойчивой работы газотурбинных двигателей (ГТД).
Одним из факторов обеспечения устойчивой работы ГТД является
борьба со срывным режимом работы, а именно помпажом. Помпаж характеризуется нарушением газодинамической устойчивости его работы, сопровождающимся хлопками в газовоздушном тракте двигателя из-за противотока газов, задымлением выхлопа двигателя, резким падением тяги и мощной вибрацией, которая способна разрушить двигатель.
Причинами возникновения помпажа могут быть:
- изменение режимов работы двигателя (полная, частичная и встречная
приемистость, сброс газа, отборы воздуха на нужды летательного аппарата
и т.п.);
- увеличение температурной неравномерности за счет попадания струи
горячих газов при применении бортового оружия или увеличение неравномерности по давлению при больших углах атаки;
- попадание в двигатель посторонних предметов;
- сбои в работе системы управления двигателя или управляемого воздухозаборника;
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- сильный боковой ветер при запуске двигателя на аэродроме или косая
обдувка воздухозаборника при полете самолета со скольжением.
Помпажные явления приводят к выходу из строя лопаток компрессора,
резкому росту температуры газов и перегреву лопаток турбины, низкочастотной вибрации, осевому перемещению ротора, выходу из строя опор и уплотнений и, как следствие, к динамическим напряжениям, значительно превосходящим напряжения, на которые рассчитывалась конструкция двигателя.
Для обеспечения устойчивости работы газотурбинного двигателя необходимо заблаговременно оперативно определять начало предпомпажных процессов и включить автоматику и механизмы, позволяющие это явление
предотвратить [1].
Существующие на сегодняшний день методы диагностики помпажа делятся на два вида:
1. По превышению скорости изменения давления.
2. По изменении температуры газа перед турбиной и частоте вращения
ротора турбины.
Эти виды диагностики помпажа имеют существенные недостатки.
Первый позволяет устанавливать наличие помпажа уже при фактическом наступлении помпажного режима работы компрессора, так как пороговое значение назначают достаточно высоким.
Второй имеет вероятность ложного срабатывания из-за того, что отношение температуры газов перед турбиной к частоте вращения ротора может
превысить наперед заданное пороговое значение при изменении режима работы двигателя, в то же время этот метод инерционен по отношению к измерению температуры из-за недостаточно быстрой теплопроводности конструкционных материалов.
Поэтому на сегодняшний день актуальной и важной задачей является
разработка системы диагностики, позволяющей повысить оперативность обнаружения процесса протекания предпомпажных явлений в газотурбинном
двигателе.
Как известно, помпажу всегда предшествует вращающийся срыв, возникающий в результате возмущений потока на входе в компрессор или выходе
из него [2]. Именно обнаружение вращающегося срыва на ступени компрессора, как раз позволит предотвратить помпаж газотурбинного двигателя.
Стоит отметить, что вращающийся срыв оставляет свой «отпечаток» в акустическом сигнале, и это говорит о том, что одной из актуальных исследовательских задач в области обнаружения предпомпажных явлений является исследование акустического сигнала газотурбинных двигателей.
В области акустической диагностики предпомпажного состояния газотурбинных двигателей были проведены исследования в ЦИАМ и в Харьковском авиационном институте. Специалисты выявили спектры вибросигналов,
которые свидетельствуют о наличии вращающегося срыва в компрессоре, что
позволит определять предпомпажное состояние за 10-320 секунд до наступления помпажа. Но здесь есть существенный недостаток, который заключается
в том, что у каждого газотурбинного двигателя эта частота сигнала различна,
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поэтому этот способ не универсальный и может быть применен только в отношении определенного типа двигателей с предварительно проведенными исследованиями и расчетами в определении частоты сигнала, предвещающей
помпаж газотурбинного двигателя [3, 4].
Разработанная предлагаемая система, схема которой представлена на
рисунке 1, основана на способе определения начала возникновения вращающегося срыва в компрессоре по виду и параметрам распределений акустических процессов отличающаяся от известных использованием инвариантов.

Рис. 1. Схема работы предлагаемой акустической системы
Это позволит оценивать опасность ситуации вне зависимости от типа,
размеров и предыстории эксплуатации двигателей, что делает этот способ универсальным. Используемый инвариант представлен в формуле 1.
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где n – число импульсов в выборке акустического сигнала, µ – центральный момент выборки, σ – дисперсия выборки.
На рисунке 2 представлена осциллограмма акустического сигнала газотурбинного двигателя, в котором произошло нарушение устойчивой работы
вследствие возникновения вращающегося срыва на лопатках ступени компрессора.
На рис. 3 представлен график изменения инварианта для нормального
закона распределения случайной величины, характеризующего устойчивую
работу газотурбинного двигателя. Если значения инварианта сохраняются
равными 0, то это свидетельствует об устойчивой работе газотурбинного двигателя, в противном случае делается вывод о предпомпажном режиме работы.
Применение инвариантов акустических сигналов для определения
предпомпажного состояния газотурбинных двигателей позволит уйти от необ76

(1)

ходимости фильтрации шумов, что на современном этапе развития систем диагностики предпомпажного состояния на основе анализа вибраций играет
огромную роль [5, 6].

Устойчивая работа ГТД

Предпомпажное состояние ГТД

Рис. 2. Осцилограмма работы газотурбинного двигателя

Устойчивая работа ГТД

Предпомпажное состояние ГТД

Рис. 3. Динамика инварианта в акустическом сигнале
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Предлагаемая система работает следующим образом: пьезодатчики регистрируют виброакустические колебания, затем сигнал усиливается усилителями, оцифровывается в аналого-цифровом преобразователе и поступает в
ПЭВМ для обработки и анализа оператором (рисунок 4). Оператор наблюдает
на экране ПЭВМ графики изменения информативных параметров и инвариантов, характеризующих степень опасности в процессе мониторинга ГТД и принимает решение о применении противопомпажных систем.

Рис. 4. Принцип работы системы 1 – газотурбинный двигатель; 2 –
высокочувствительный пьезоэлектрический датчик; 3 – пяти канальный аналого-цифровой преобразователь; 4 – ПЭВМ для обработки полученных
Противопомпажные системы могут применяться в автоматическом режиме путем установки в программу опасных и критически опасных зон для
информативных параметров и инвариантов, характеризующих возникновение
помпажа. Пример задания опасных и критически опасных зон для инвариантов
показаны на рисунке 5.

Рис. 5. Опасные и критически опасные зоны значений для инвариантов
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Применение разрабатываемой системы может позволить по предварительным расчётам на 10% снизить массу бортовой аппаратуры самолёта, используемой для диагностирования предпомпажных процессов в газотурбинных двигателях. По сравнению с отечественными и импортными аналогами
предпомпажной диагностической аппаратуры стоимость разрабатываемого
аппаратно-программного комплекса по предварительным расчётам может
быть снижена на 20%, а также по предварительным расчётам до 5% снизить
аварийность авиационной техники.
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В последние десятилетия в России произошла коренная трансформация социально экономических отношении, приведшая к формированию новой экономической системы. Но процесс трансформации не завершен, и
периодически возникает необходимость выбора программы стабилизации
и подъема производства.
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Главная идея предлагаемой стратегии - модернизация экономики на
основе либерализма при сохранении значительной роли государства в защите прав собственности, создании равных условий конкуренции, подготовка высококвалифицированных кадров.
Основными причинами, сдерживающими реализацию производственного потенциала являются следующие:
Первая - неблагоприятный деловой климат, вызванный излишним
вмешательством государства в экономику. В действительности оно велико,
многие макроэкономические решения принимаются без комплексного анализа их возможных результатов, с учетом политической целесообразности,
а нередко и коррупционных интересов. Соответственно, есть два пути: отказаться от государственного регулирования производства, либо действовать в строго установленных правовых рамках с определением ответственности каждого уровня власти за принятие и реализацию тех или иных мер.
Необходимо расширять государственное регулирование, например инвестиционной деятельности в тех отраслях, где частный сектор не может рассчитывать на высокую рентабельность в краткосрочной перспективе. Однако эти меры воздействия нуждаются в четкой регламентации законом.
Вторая - обременительная для общества государственная финансовая
система. Но налоги всегда обременительны, и часто возникает искушение
скрыть доходы и таким образом «оптимизировать» налоговые отчисления.
Третья - неэффективная структура экономики, в которой преобладает
производство товаров с низкой добавленной стоимостью. Это является
ключевой проблемой. Лишь в этой сфере российские экспортеры пока
имеют стабильные успехи. Но подобная ситуация воспроизводит разделение экономики на два слабо взаимодействующих сектора - экспортный и
импортозамещающий. Основной вопрос заключается в том, будет ли последний развиваться, постепенно повышая конкурентоспособность производимых товаров. Государство должно использовать механизмы, способствующие повышению конкурентоспособности продукции отечественных
производителей.
Будущее экономики зависит от долгосрочной программы, её развитие в значительной мере связано с внешнеэкономическими факторами. Думается, что роль зарубежных инвестиций не стоит переоценивать. Россия
воспринимается западноевропейскими деловыми кругами как коррумпированная страна с недостаточным потенциалом. Эксперты международных
организаций определили, что выпадение российского экспорта из международной торговли может быть компенсировано за счет других замещающих ресурсов в течение 3-5 лет.
Тем не менее, в течении последних десяти лет в отечественной экономике возрастала доля перерабатывающих отраслей (темп роста производства в них был выше по сравнению с добывающими). Динамика промышленного производства показывает, что наиболее высокие темны наблюдаются в легкой промышленности, химической и нефтехимической,
черной металлургии.
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Возможности роста, энергетического сектора ограничены, а без этого
функционирование других отраслей (при существующих технологиях)
весьма затруднительно1. В подобной ситуации государству целесообразно
не отказываться от регулирования экономических процессов в ТЭКе, а,
наоборот, выработать ориентиры развития энергетических предприятий,
взять на себя ответственность за регулирование тарифов в данной отрасли.
Таким образом, определение четких долгосрочных целей, более тщательное прогнозирование основных народнохозяйственных показателей
при осуществлении продуманных экономических мер усилят программу,
помогут реализовать важнейшие социально-экономические задачи.
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структуры обучения и организации образовательного процесса. Представлены возможности использования различных компьютерных программ в процессе обучения, показаны их простота и многофункциональность в использовании, приведены примеры работы с программой MyTest.
Ключевые слова: процесс обучения, цифровизация, компетентностный
подход, инновационная деятельность, обучающие комплексы, компьютерные
программы, тестовые задания.
Konkin Boris Borisovich
Аssociate Professor of the Department "Aircraft and Aircraft Engines"
FGBOU VO "Rostov branch of the Moscow State Technical University
of Civil Aviation"

1

См.: Акопов Г.Л. Политика и Интернет. Москва, 2014.

81

Svetlichnaya Natalia Olegovna
Аssociate Professor of the Department of General Scientific training
North Caucasus branch of the order of the red banner OF Labor
"Moscow technical University of communications and Informatics»
Soprantsova Julia Sergeevna
Teacher of the Department «Foreign Languages»
FGBOU VO «Don state technical university»
DIGITALIZATION IN EDUCATION
Abstract: The paper notes the role of digitalization in changing the structure
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Цифровизация сегодня охватила производство, сельское хозяйство, бизнес, науку, медицину, банковскую и социальную деятельность, то есть практически все сферы социума. В программе цифровой экономики Российской
Федерации важнейшее место занимают вопросы развития и применения
наиболее современных информационных технологий в различных отраслях.
Не осталось в стороне и образование. Цифровая система образования
позволит не только нивелировать бумажную волокиту, упростить работу преподавателей, но и стимулировать развитие самостоятельности обучающихся,
что в дальнейшем приведет их к свободной ориентации в информационном
мире. Очевидно, что переход к цифровому образованию будет сопровождаться
качественным скачком в создании новейших Интернет-технологий, способных формировать целостные технологические среды «обитания», в рамках которых пользователь может создавать для себя нужное ему дружественное
окружение.
Компьютерные технологии сегодня позволяют активизировать самостоятельную работу студентов даже на аудиторных занятиях, когда студент работает на ПК, а преподаватель выполняет лишь роль индивидуального консультанта. Результат работы, выполненной студентом, оценивает компьютерная
программа. При такой организации обучения в аудитории существенно повышается как работоспособность студентов, так и усвояемость ими изучаемого
материала.
Громадное количество программного обеспечения (ПО), используемого
в настоящее время, непрерывно развивается и совершенствуется. Следует отметить разнообразие и многогранность [1] применяемого ПО, позволяющего
не только сопровождать изложение лекционного материала, но и выполнять
лабораторные работы, проводить практические занятия или самоподготовку с
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использованием ПК. Кроме этого немаловажную роль в процессе обучения играют обучающие многофункциональные, многоуровневые комплексы [2], являющиеся, по сути, интерактивными компьютерными средами. Вместе с тем,
любому студенту, использующему всевозможное ПО, свойственно непрерывное отслеживание своей успешности [3], что является основным стимулом его
развития. Поэтому вышеперечисленное ПО необходимо сопроводить контролирующими программами, оценивающими уровень освоения студентами материала дисциплины и соответствующих компетенций в целом.
Наиболее популярным методом оценки знаний обучающихся является
тестирование. Тестовый контроль позволяет не только оперативно проверить
качество знаний, но и выявить типичные трудности усвоения материала. При
этом все обучающиеся находятся в равных условиях.
Каждый тест представляет собой специальное задание или систему заданий, направленных на выявление уровня приобретенных знаний, умений и
навыков. Тесты являются хорошим инструментом систематического контроля, позволяющим объективно оценить степень освоения студентами учебного материала, и способствуют повышению эффективности обучения. Тесты
различаются направленностью, сложностью защиты ответов, способом проверки результатов, методикой составления и т.п. Совершенно очевидно, что
каждый их видов уникален сам по себе. Для качественной обработки тестов
особенно успешно применяется компьютерные технологии, позволяющие эффективно заменить трудоемкий и сложный процесс диагностики знаний.
Сегодня можно использовать различные конструкторы тестов, системы
тестирования, а также множество готовых тестовых программ, например таких, как: AnsTester, UniTest System, TestTurn и другие. “Принцип действия”
контролирующих программ, в целом, идентичен.
В настоящей статье на примере MyTest описываются возможности и
особенности компьютерных программ по оценке знаний студентов.
MyTest обеспечивает случайный выбор вопроса на определенную тему,
или на несколько тем. Это направляет студентов на более тщательную подготовку к тестированию. Тесты для MyTest составляются в MyTestEdit (часть
программы MyTest), и там же отмечаются правильные ответы, либо порядок
соответствия. Тестовые задания легко редактировать или заменять новыми.
“Раздача” тестов в MyTest производиться через сервер (MyServer). На мониторе преподавателя отображается вся текущая информация о ходе тестирования: ФИО и группа тестируемого, количество правильных и неверных ответов,
число используемых подсказок, время тестирования и т.д.
Во-вторых, MyTestEdit позволяет задавать различные параметры, например, такие как время прохождения всего тестирования, или время, выделяемое
на один вопрос. Также можно варьировать количеством вопросов, выбранных
на конкретное тестирование из общего списка вопросов и тем. Ограничение
по времени не позволяет студенту отвлекаться на различные внешние второстепенные факторы и заставляет целиком сосредоточиться на выполнении тестовых заданий.
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Программе MyTest присуще разнообразие способов ввода и выбора ответов. К самым распространённым из них можно отнести множественный выбор (несколько ответов на определенный вопрос), одиночный выбор (один ответ на вопрос), установление порядка следования, установление соответствия,
ручной ввод числа и текста.
Программа MyTest обладает возможностью дифференцированной
оценки, обусловливаемой сложностью вопроса. Если же вопрос включает несколько правильных ответов, то можно указать число правильных ответов, которое позволит получить максимальный балл, или обозначить количество баллов за один правильный ответ. Программа также позволяет задавать процент
для той или иной положительной оценки тестирования.
Виды тестовых заданий очень разнообразны, в частности, они могут
быть закрытого и открытого типа. Тестовые задания закрытого типа (рис. 1, а)
по физике и б) по немецкому языку) предлагают вопросы, сопровождающиеся
готовыми вариантами ответов, из которых необходимо выбрать один или несколько правильных.
x
0

t

На графике представлена зависимость координаты х движущегося тела
от времени t. Эта зависимость справедлива для начальной координаты х0,
начальной скорости v0 и ускорения а…
Варианты ответа:
1
2
3
4
5
6
7
8
х0<0 х0>0 v0<0 v0>0 v00 v00 а<0 а>0

а)
1. Karine hat nach 2 Stunden auf der Messe
Hunger.
a) □ Halle B
b) □ Halle E
c) □ andere Halle
3. Eva bekommt im Sommer ein Baby. Sie
möchte sich informieren.
a) □ andere Halle
b) □ Halle D
c) □ Halle C

2. Klaus interessiert sich für Computerspiele.
a) □ Halle F
b) □ Halle E
c) □ andere Halle
4. Peter wird im Sommer 50 Jahre. Er plant
ein großes Fest.
a) □ andere Halle
b) □ Halle F
c) □ Halle A

б)
Рис. 1. Тестовые задания закрытого вида.
Тестовые задания открытого типа не содержат готовых вариантов ответа
на вопросы. Студент самостоятельно должен предложить свой вариант ответа,
например, получить численный ответ решения задачи.
Выбор типа и вида тестового задания определяется, прежде всего, целями, в соответствии с которыми проводится тестирование, характером материала, усвоение которого необходимо выявить.
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Тестовые задания можно разделить на вербальные и невербальные. Первые содержат задания, представленные в языковой форме. При этом студенту
предлагается выбрать правильную интерпретацию из нескольких текстовых
формулировок (рис. 2).
Для ионной поляризации характерно…
Варианты ответа
1) возникновение у молекул индуцированного дипольного момента при
помещении диэлектрика во внешнее электростатическое поле;
2) смещение подрешетки положительных ионов по направлению вектора
напряженности внешнего электростатического поля, а отрицательных против
поля;
3) ориентирующее действие внешнего электростатического поля на собственные
дипольные моменты молекул;
4) смещение подрешетки отрицательных ионов по направлению вектора
напряженности внешнего электростатического поля, а положительных против
поля.

а)
Essen und Trinken im Garten
täglich bis 21 Uhr, freitags und
samstags bis 22 Uhr.
Das Restaurant schließt um 24
Uhr.

Lesen Sie die Texte und die Aufgaben 1 bis 5. Kreuzen Sie an. Richtig oder falsch?
1. An einem Restaurant:
Am Donnerstagabend können Sie bis 23 Uhr im Garten
sitzen.
RICHTIG
FALSCH

б)
Рис. 2. Тестовые задания вербального типа.

Невербальные задания (рис. 3.) предлагают вопросы в наглядной форме:
в виде картинок, чертежей, графических изображений, диаграмм и т.п.
Программа MyTest позволяет не только оценить результат тестирования
в целом, но и выявить долю правильных ответов на вербальные и невербальные задания. Кроме этого, программа помогает преподавателю получить информацию о степени овладения студентами графической, табулированной,
или аналитической информацией. Для этого компьютерную программу необходимо разбить на соответствующие блоки.
Все перечисленные возможности программы позволяют преподавателю
своевременно провести корректирующие действия с целью устранения выявленных в процессе тестирования недоработок студентов.
Кроме этого, MyTest осуществляет автоматическую проверку деятельности тестируемого, то есть в момент ответа программа сверяет его с правильным ответом, который хранится в файле теста, что повышает оперативность
тестирования.
В MyTest предусмотрена специфическая форма защиты доступа к правильным ответам. Все верные ответы расположены на сервере в файле теста и
поэтому даже “продвинутому” студенту не удастся их узнать.
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Для студентов из папки MyTest удаляется все лишнее, то есть
MyTestEdit и MyTestServer. Так же в целях безопасности и сохранности тесты
хранятся непосредственно у преподавателя или в защищенном сегменте сети,
поскольку без исходного файла теста, который запускается на сервере, получить ответы невозможно.
F, Н

На рисунке показана зависимость действующей на тело силы
от времени. Определить изменение импульса тела за первые
три секунды движения.

0 1 2 3 4 5

t, с

а)

Schreiben
Sie haben im Deutschkurs Eva kennen gelernt. Sie schreibt Ihnen in einer E-Mail, dass sie
einen Computerkurs machen möchte. Sie fragt ob, Sie diesen Computerkurs mitmachen
wollen. Hier gibt es vier Punkte. Wählen Sie drei davon aus. Schreiben Sie jedem Punkt
ein bis zwei Sätze. Vergessen Sie nicht den passenden Anfang und den passenden Schluss
(ca. 40 Wörter).
Dauer
Ort
Preis
Spezielles Angebot im Computerkurs

б)
Рис. 3. Невербальное тестовое задание открытого вида.
Результат тестирования можно сохранять на выбор в двух вариантах,
либо в текстовом документе, либо HTML страницей. Следует подчеркнуть,
что HTML страница обладает большей степенью защиты, поскольку внести
изменение в нее сможет лишь пользователь, обладающий достаточными знаниями языка гипертекстовой разметки.
Программа MyTest помогает выявить уровень знаний, умений и навыков
обучающихся, проста в использовании и управлении, позволяет легко редактировать или заменять тестовые задания, способна предоставить различную
запрашиваемую информацию. А регулярно проводимые тестирования с использованием MyTest мотивирует студентов на качественное и своевременное
освоение учебного материала и, тем самым, способствует подготовке качественных специалистов.
Следует подчеркнуть, что цифровизация фундаментально изменит
структуру и организацию образовательного процесса. Методически цифровизация системы образования должна опираться на новые образовательные стандарты, используя новый компетентностный подход.
В процессе цифровизации фундаментально меняются, как сама структура обучения, так и организация образовательного процесса. Использование
новых информационно-коммуникационных технологий является начальным
условием для дальнейшего развития цифровой методики обучения, опирающейся на новые образовательные стандарты, используя новый компетентностный подход.
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UPGRADING THE DC GENERATION CHANNEL BY REPLACING THE
DIFFERENTIAL-MINIMUM RELAY (DMR) WITH A MICROPROCESSOR-BASED CONTROL AND PROTECTION DEVICE
Annotation: The purpose of this work is to improve the technical characteristics of power supply systems and improve the quality of electrical energy on Board
the aircraft. In this work, improving the quality of electrical energy is performed by
replacing analog inertial control units with a high-speed digital control and protection device, which increases the operational and technical characteristics of aircraft
power supply systems and ultimately leads to an increase in the safety of civil aviation aircraft.
Keywords: Power supply system, digital device, analog, aircraft, flight safety.
Техническая эксплуатация систем электроснабжения летательных аппаратов гражданской авиации различных типов, а также результаты научных исследований убедительно свидетельствуют, что основными требованиями, предъявляемыми к эффективности использования воздушных судов являются надёжность, безопасность, экономичность и грузоподъёмность.
Возможности дальнейшего повышения надёжной и эффективной эксплуатации самолетов и вертолётов во многом определяются разработкой новых более
совершенных комплексов бортового оборудования, важное место среди которых
занимают системы электроснабжения (СЭС). Характеристики СЭС и, в первую
очередь, качество генерируемой электрической энергии оказывает непосредственное влияние на функционирование всех систем, а, следовательно, и на эффективность всего авиационного комплекса в целом.
На большинстве типов летательных аппаратов российского производства в
качестве основных систем электроснабжения нашли применение СЭС трехфазного переменного тока с приводами постоянной частоты вращения и вторичной
системы генерирования постоянного тока.
Системы генерирования электроэнергии включают в себя генераторы, регуляторы напряжения, аппаратуру защиты и управления, выпрямительные устройства и преобразователи, а также приборы контроля напряжения постоянного и переменного тока.
Аналогичные СЭС применяются также на зарубежных летательных аппаратах гражданского и военного назначения. По оценкам специалистов, эти системы
в ближайшее время сохранят свое ведущее положение, что, в свою очередь, обуславливает актуальность задачи их дальнейшего совершенствования, как в плане
повышения установленной мощности бортовых электроэнергетических комплексов, так и качества поставляемой электрической энергии[1с.16-18].
Как известно, качество электрической энергии СЭС в основном зависит от
характеристик систем автоматического регулирования. Современные схемы построения энергетических комплексов реализуют централизованный принцип регулирования, когда показатели качества электрической энергии контролируются
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непосредственно на основном фидере и распределение осуществляется уже кондиционной энергии.
Применение цифровых систем управления открывает возможности создания эффективных быстродействующих защит систем генерирования и распределения электрической энергии, использующих более полную информацию о техническом состоянии и режимах работы СЭС. При этом на цифровую
систему контроля и управления СЭС возлагаются следующие функции:
- непрерывный контроль режимов функционирования СЭС;
- определение и локализация отказов, приводящих к выходу параметров
СЭС за допустимые приделы;
- управление резервом источников электрической энергии и элементов
системы распределения электрической энергии.
В общем виде структура цифрового устройства контроля и диагностирования канала генерирования, представлена на рисунке 1. Блок АЦП осуществляет преобразование в цифровую форму приведенных нормализатором
к требуемому уровню входных сигналов[1с.56-57].

Рис.1. Структура микропроцессорного устройства контроля и диагностирования.
Модуль микроконтроллеров выполняет функции обработки сигналов и
формирования диагностических признаков, а также определения событий отказов и отказавшего блока (выполнения функции диагностирования). Во
внешний накопитель записывается информация, необходимая для дальнейшей обработки и прогнозирования состояния СЭС. Дополнительных исполнительных устройств помимо коммутационной аппаратуры защиты функции
диагностирования не требуют.
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Решение поставленной задачи контроля и защиты каналов генерирования
связано с разработкой эффективных методов диагностирования технического состояния канала генерирования ЭЭ, основанных на тщательном учете особенностей процессов, происходящих при различных режимах работы СЭС.

Рис.2. Структурная схема модели существующего канала генерирования.
Так же были разработаны алгоритм и проведено компьютерное моделирование работы системы защиты и управления с применением пакета имитационного динамического моделирования Matlab. Алгоритм работы цифрового
устройства защиты и управления приведен на рисунке 3.
Моделирование системы контроля осуществлялось с применением элементов логики и организацией временных задержек, имитирующих временные характеристики АЦП, микроконтроллера, ЦАП. На рисунке 4. представлена структурная схема модели канала генерирования постоянного тока с устройством контроля, защиты и управления [3с.87-89].
Объединение функций защиты и коммутации является естественным для
электронной техники, поскольку полупроводниковый ключ, защищенный от перегрузок по току и размещенный в начале фидера, сам становится средством его
защиты. Этот ключ  силовая часть БАЗК и для сетей постоянного тока выполняется на транзисторах, а для сетей переменного тока  на транзисторах и тиристорах [4с.56-57].
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Измерение

Диагностирование

Отключение КГ

Рис.3. Алгоритм работы цифрового устройства контроля, защиты и управления.
Итак, разработанное микропроцессорное устройство контроля и защиты с
бесконтактным блоком коммутации обладает более высокими характеристиками
эффективности и надёжности по сравнению с аналоговым контактным блоком,
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используемым в настоящее время в СЭС на эксплуатируемых модификациях самолетов и вертолетов ГА, и обеспечивает повышенную точность и быстродействие при работе в аварийных режимах. Оно обладает также универсальностью
применения в СЭС ЛА с электродистанционными САУ с БЦВМ в контуре управления для различных типов самолетов и вертолетов.

Рис.4. Структурная схема модели канала генерирования постоянного тока с
системой контроля, защиты и управления.
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Степень безопасности полетов (БП) закладывается при создании авиационной техники (АТ). Для поддержания этого уровня инженерно-технический состав в процессе массовой эксплуатации и применения АТ должен обеспечить выполнение требований генерального конструктора по обслуживанию,
режимам и условиям ее применения. Однако этим не исчерпывается роль инженерно-технического состава по обеспечению БП. В процессе массовой экс93

плуатации и применения АТ инженерно-технический состав выявляет имеющиеся недостатки конструкции ЛА, регламентов, руководств по летной и технической эксплуатации, формулирует требования и предложения по их совершенствованию (изменение регламентов, ограничений и т.д.). Благодаря этим
действиям уровень БП летательных аппаратов в процессе массовой эксплуатации существенно возрастает.
Техническое обслуживание (ТО) - это комплекс работ и операций по
поддержанию работоспособности, обеспечению исправности летательного аппарата и готовности его к полетам.
В гражданской авиации существуют следующие виды ТО: оперативное,
периодическое, сезонное и специальное, отличающиеся объемом и сложностью работ, потребным временем и периодичностью их выполнения. Основными из перечисленных видов являются оперативное и периодическое ТО.
В действительности роль инженерно-авиационной службы в обеспечении безопасности полетов исключительно велика. Статистические данные по отказам и неисправностям АТ показывают, что в процессе подготовки техники к полетам, проведении регламентных и других видов работ
выявляются и устраняются 96% отказов и неисправностей. Однако некоторая их часть (4%) проявляется или возникает в полете. При этом 97,5% отказов и неисправностей, проявившихся в полете, не имеют последствий и
лишь 2,5% приводят к последствиям. Из всего количества отказов и неисправностей АТ по вине персонала ИТС, приводящих к последствиям, 57%
создают угрозу безопасности полетов, а 0,5% приводят к АП. Эти данные
свидетельствуют, с одной стороны, об эффективности принятой в авиации
системы технической эксплуатации, а с другой стороны, ежегодное достаточно большое (8...11%) количество АП по вине персонала ИТС вызывает
настоятельную необходимость дальнейшего улучшения работы ИАС авиапредприятий и предприятий промышленности по обеспечению безопасности полетов.
В процессе эксплуатации важную роль в обеспечении требуемого
уровня надёжности ВС и БП играет инженерно-авиационная служба
(ИАС). Это достигается соответствующим проведением проверок исправности жизненно важных систем ВС с использованием современных методов и средств диагностирования, выполнением необходимых регулировочных и профилактических работ, заправкой систем ГСМ и спецжидкостями
при техническом обслуживании ВС и подготовке их к полёту. Подготовка
современных ВС к полёту производится большим числом различных специалистов высокой квалификации с применением многообразных и сложных средств механизации, аэродромного оборудования, контрольно-измерительной аппаратуры. Однако среди многих причин, вызывающих АП
(инциденты), встречаются отказы авиационной техники по вине ИАС. Основными причинами недостатков в работе инженерно-технического состава по обеспечению БП являются: слабые знания личным составом конструкции обслуживаемой AT, особенностей её эксплуатации и техниче94

ского обслуживания; низкая квалификация отдельных исполнителей; нарушения правил заправки ВС ГСМ и спецжидкостями; некачественное или
несвоевременное выполнение работ, предусмотренных регламентом технического обслуживания; недостаточный контроль качества выполняемых
работ и состояния ВС; низкий уровень технической культуры; слабая постановка воспитательной работы среди инженерно-технического состава.
По данным ICAO, на регулярных авиалиниях происходит в среднем 15 %
АП в результате некачественного технического обслуживания AT. Анализ
инцидентов показывает, что наиболее характерными ошибками инженерно-технического состава, допускаемыми в процессе технического обслуживания ВС и подготовке их к полёту, являются:
• нарушение инструкции по запуску и опробованию двигателей, что ведёт к выходу их из строя или повреждениям в результате превышения допустимых температур;
• попадание посторонних предметов в двигатели в процессе запуска (неснятие заглушек, лёд, инструмент, мелкие предметы с площадки под двигателем), приводящее к повреждениям двигателей;
• оставление в результате недосмотра снега в различных узлах самолёта и
образований льда, в результате чего появляются поломки некоторых узлов в системах управления и механизации ВС, разрушения сот маслорадиатора и т. д.;
• небрежность, допускаемая при проведении технического обслуживания, буксировке и эксплуатации ВС, приводящая к повреждению капотов,
створок, лючков и т. д.;
• неправильное выполнение регулировочных работ (концевых выключателей уборки и выпуска шасси, управления передней опорой, механизации
крыла, топливорегулирующей аппаратуры двигателя и т. д.);
• неполное, некачественное устранение неисправностей, выявленных в
полёте и при техническом обслуживании;
• незакрытие или некачественное закрытие крышек, лючков, что приводит к их срыву в полёте и повреждению обшивки и двигателей, утечке масла,
топлива, гидросмеси и т. п.;
• повреждение накидных гаек трубопроводов различных систем ВС в результате нарушения технологических указаний в части применения инструмента;
• недостаточная затяжка хомутов на трубопроводах, гаек крепления агрегатов, что приводит к появлению течи;
• неправильная контровка или её отсутствие после выполнения работ по
обслуживанию, замене агрегатов, выполнению доработок, что приводит к отворачиванию гаек, рассоединению тяг в системах управления, винтовых механизмах и т. д.;
• нарушение технологии монтажа ряда агрегатов, промывки фильтров,
что ведёт к браку в работе;
• передача незаконченных работ без оформления пооперационных ведомостей, что приводит в ряде случаев к невыполнению полного объёма работ
по обслуживанию и появлению отказов.
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Большинство приведенных ошибок – следствие безответственного отношения отдельных работников ИАС к выполнению своих служебных обязанностей и несоблюдения ими технологической дисциплины, недостатка знаний,
опыта по техническому обслуживанию, а также неудовлетворительного контроля со стороны командноруководящего состава и ОТК АТБ за качеством
технического обслуживания. Работы, выполняемые ИАС в процессе эксплуатации AT, по поддержанию БП можно разделить на следующие:
– профилактические мероприятия, связанные с выполнением рекомендаций промышленности, которые отражаются в соответствующей технической документации и бюллетенях;
– работы по всем видам технического обслуживания AT, объём которых
определяется регламентом технического обслуживания для каждого типа ВС:
целевые осмотры и проверки AT, выполняемые в соответствии с требованиями текущих документов (директив, указаний, распоряжений и т. д.) или по
решению руководящего состава эксплуатационных предприятий.
Мероприятия ИАС по повышению безопасности полётов.
Обеспечение БП является комплексной задачей, и её решение осуществляется проведением мероприятий по различным направлениям, в которых
принимает непосредственное участие и ИАС. Для обеспечения БП и эффективности использования ВС в гражданской авиации функционирует «Комплексная программа организации работ ИАС ГА по обеспечению БП и повышению эффективности использования AT». Главная её цель – обеспечение БП
и эффективности использования AT. В основу выполнения программы положены следующие принципы:
• повседневная работа руководителей ИАС с личным составом службы,
постоянный контакт с лётным составом, научными работниками, специалистами наземных служб при соблюдении строжайшей персональной ответственности;
• постоянный анализ состояния AT и БП с привлечением компетентных
специалистов;
• проведение по каждому событию на AT глубокого анализа, выработка
решений, организация и проведение мероприятий по его предотвращению и
устранению;
• соблюдение определенного порядка допуска инженерно-технического
состава к работе на AT, стажировки молодых специалистов и переподготовки
инженернотехнического состава;
• оценка состояния и работоспособности AT с использованием инструментальных методов и средств контроля. Разработка и проведение мероприятий по инженерно-авиационной службе – составная часть профилактической
работы, проводимой в авиапредприятии. ИАС проводит единый комплекс мероприятий, направленных на повышение надёжности авиационной техники и
БП.
К основным мероприятиям ИАС по повышению БП относятся:
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- обеспечение надёжности AT за счет повышения эффективности и качества ТО ВС; обучение летного и инженерно-технического состава;
- разработка требований к заводу-изготовителю по устранению недостатков и совершенствованию AT.
Для повышения эффективности и качества технического обслуживания
в АТБ разрабатывают мероприятия, предусматривающие:
• совершенствование системы управления производством;
• внедрение прогрессивных методов организации стимулирования
труда, обеспечение равномерной и ритмичной загрузки подразделений и отдельных исполнителей;
• совершенствование организации и технологии работ по обслуживанию
AT и материально-техническое обеспечение технического обслуживания;
• улучшение системы контроля выполняемых работ, объективность
оценки качества труда;
• повышение квалификации инженерно-технического и лётного состава
по эксплуатации AT;
• соблюдение личным составом ИАС трудовой, производственной и технологической дисциплины;
• совершенствование формы морального и материального стимулирования за высококачественный труд;
• проведение технических разборов с анализом работы исполнителей и
подразделений за определенный период, причин отказов и неисправностей
AT, инцидентов, задержек вылетов по техническим причинам;
• обобщение положительного опыта работы специалистов по обеспечению высокого качества работ;
• рассмотрение фактов нарушения трудовой, производственной и технологической дисциплины с анализом их причин;
• изучение с подчиненными вновь поступивших руководящих документов с постановкой задач на предстоящий период.
Важное место в повышении надёжности AT и БП играет организация
авиационно-технической подготовки лётного и технического состава. Наряду
с первоначальной профессиональной подготовкой личного состава в высших
и средних учебных заведениях гражданской авиации проводится повышение
квалификации инженерно-технических работников в учебно-тренировочных
отрядах, средних и высших учебных заведениях, а также на предприятиях промышленности. Авиационно-техническая подготовка ИТС проводится по типовым программам и включает:
• текущую техническую подготовку, при которой осуществляется оперативное изучение поступающих на предприятие документов, регламентирующих работу ИАС и эксплуатацию AT. ИАС приобретает навыки по новым
видам работ на AT, изучает причины отказов и неисправностей AT, методы их
выявления, устранения, предупреждения, изучает конструктивные изменения
AT, бюллетени по её доработке;
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• подготовку к эксплуатации AT в сезонных условиях. Проводится 2 раза
в год – к осенне-зимнему и весенне-летнему сезонам. Предусматривается изучение опыта эксплуатации ВС в аналогичных периодах в прошлые годы, правил охраны труда и техники безопасности;
• технические конференции и семинары, на которых инженерно-технический состав (ИТС) изучает и обобщает опыт эксплуатации ВС, мероприятия
по обеспечению надёжности AT, новые прогрессивные формы труда, опыт по
освоению отдельных видов работ на AT, рациональному использованию
средств диагностирования и наземного обслуживания.
Допуск к самостоятельному обслуживанию инженерам и авиатехникам
АТБ, прошедшим переучивание, а также специалистам, прибывшим из учебных заведений, оформляют приказом руководителя авиапредприятия по завершению ими программы стажировки, утвержденной для ВС данного типа. Разработка требований к промышленности осуществляется на основании исследования технического состояния AT и оформления рекламационных актов.
Важными в данной работе являются контроль за ходом выполнения доработок
AT и оценка эффективности мероприятий по БП. Оценка эффективности мероприятий, направленных на повышение БП, может быть проведена на основании анализа информации о неблагоприятных событиях, характеризующих
уровень БП. Прослеживая динамику изменения статистических показателей
по календарному времени, можно судить об эффективности проведённых мероприятий. Для авиапредприятия достаточным критерием эффективности выполненных мероприятий является отсутствие в течение определенного времени случаев повторения отказов AT.
Таким образом роль инженерно-технической службы в обеспечении безопасности полетов невозможно переоценить.
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Трещина — экстремальный дефект, представляющий собой области с
полностью нарушенными межатомными связями (берега трещин) и частично
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.).
99

Роль энергии в процессе хрупкого разрушения по Гриффитсу в следующем: концентрация напряжений у вершины трещины есть необходимое, но недостаточное 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. Даже самая гладкая поверхность стекла испещрена мельчайшими невидимыми трещинами; более того, если бы удалось получить бездефектную
поверхность, она вскоре стала бы дефектной из-за соприкосновений с другими
телами. Следовательно, практически 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 помощью
которого может осуществиться преобразование энергии. Первое условие требует, чтобы на любой стадии распространения трещины количество запасенной в теле энергии уменьшалось - подобно тому, как уменьшается 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 скатывается 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 деформации
его, естественно, полностью освобождена. Рассмотрим, однако, что происходит на промежуточных этапах процесса разрушения. Когда в деформированном теле появляется трещина, она слегка раскрывается и оба ее края расходятся на некоторое расстояние. Это означает, что материал, непосредственно
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 l 2 (l - длина трещины). Следовательно, количество освобожденной энергии должно быть пропорционально квадрату длины трещины, или глубины ее проникновения в тело. Расчеты подтверждают эту грубую оценку. Иными словами, 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 самых
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 энергетиче100

ской выгоды, или преобразования одной формы энергии в другую? Гриффитсов баланс энергии, энергетическая выгода распространения трещины, длина
которой превышает некоторую критическую величину, - явления совершенно
общие для всех упругих тел. Но вот механизм преобразования энергии как раз
и отличает вязкие материалы от хрупких.
Этим механизмом является концентрация напряжений. Концентрация
напряжений на кончике трещины выражается приближенно формулой
K = 2(l/R )1/2,
где l - длина трещины, идущей с поверхности, или полудлина внутренней
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 энергии
в нагруженной пластине, в которой возникает и растет трещина. Чтобы повторить его расчет, мы можем воспользоваться рис. 83. Итак, если пластина находится под действием напряжения σ, не превышающего предела упругости, то
соответствующую упругую деформацию мы можем определить из закона
Гука:
ε = σ/Е
Упругая энергия, которая запасена в единице объема пластины, как мы
знаем, равна
а = 1/2σε = 1/2σ2/Е.
Когда в пластине возникает трещина длиной 2с (рис. 83), то некоторый
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 некоторого (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 2πс2, а интересующий нас объем 2πс2В, где
В - толщина пластины. Значит, образование трещины вызвало выделение
упругой энергии
Гриффитс предположил, что она идет на образование двух новых поверхностей - "берегов" трещины. Ведь поверхность всегда обладает повышенной
энергией; это знает каждый, кто имел дело с мыльными пузырями. Для того
чтобы раздуть пузырь, надо совершить работу против сил поверхностного
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 точку. Она
дала положительный ответ на важнейший вопрос: "может ли работать материал с трещинами?". Она указала те предельные размеры трещин, с которыми
еще может работать материал при заданном напряжении σ.
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Гриффитсовская формула позволяет решить и обратную задачу, которая чаще возникает в инженерной практике. Допустим, что технология получения или обработки какого-либо материала, который будет рекомендован 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 технолога есть способы дефектоскопического контроля, которые позволят отбраковать детали с трещинами, не допустить их эксплуатацию в изделиях
ответственного назначения. Но каждый метод дефектоскопии имеет некоторый 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 σкр, при котором
пропущенные дефектоскопом трещины еще не будут опасными. Конструктор обязан выбрать форму и размеры изделия так, чтобы при известной
рабочей нагрузке напряжение в любом сечении было меньше найденного
значения σкр.
Конечно, это лишь принцип расчета допустимого напряжения в конструкции. Здесь опущены многие вычислительные подробности, которые
в реальном конструировании очень важны. Но несомненно, что сама возможность 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 разрушающего напряжения σкр на √скр должно быть постоянным, поскольку γs и Е - это константы, характеризующие материал. Кроме того,
поверхностное натяжение и модуль Юнга можно легко найти из независимых экспериментов и численно сопоставить величины σкр√скр и √Eγs.
Совпадение и здесь оказалось хорошим.
Однако при переходе к металлам формула Гриффитса давала результаты, 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.
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Гриффитсовская формула позволяет решить и обратную задачу, которая чаще возникает в инженерной практике. Допустим, что технология получения или обработки какого-либо материала, который будет рекомендован 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 технолога есть способы дефектоскопического контроля, которые позволят отбраковать детали с трещинами, не допустить их эксплуатацию в изделиях
ответственного назначения. Но каждый метод дефектоскопии имеет некоторый 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 σкр, при котором
пропущенные 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 разрушающего напряжения σкр на √скр должно быть постоянным, поскольку γs и Е - это константы, характеризующие материал. Кроме того,
поверхностное натяжение и модуль Юнга можно легко найти из независимых экспериментов и численно сопоставить величины σкр√скр и √Eγs. Совпадение и здесь оказалось хорошим.
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Аннотация: в статье представлены основные способы, используемые авиапроизводителями с целью уменьшения негативного действия
лобового сопротивления на воздушные суда.
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METHODS OF REDUCTION AIRCRAFT DRAG
Abstract: this article provides some basic methods used by aircraft manufacturers to reduce a negative influence of aircraft’s drag.
Keywords: drag, midship, cowling, engine, wing, landing gear.
Лобовое сопротивление – сила, препятствующая движению тела в жидкостях и газах, складывающаяся из двух типов сил: сил касательного трения,
направленных вдоль поверхности тела, и сил давления, направленных по нормали к поверхности.
Лобовое сопротивление оказывает прямое влияние на аэродинамическое
качество летательного аппарата. Оно приводит к дополнительному расходу
энергии и является негативной составляющей.
Кроме того, оно может способствовать как обледенению летательных
аппаратов (при низких температурах воздуха), так и вызывать нагревание лобовых поверхностей летательных аппаратов при сверхзвуковых скоростях
ударной ионизацией – эндотермический процесс образования ионов из
нейтральных атомов при соударении с электроном или любой другой заряженной частицей. [1, с.256]
Рассмотрим основные способы, применяемые с целью уменьшения лобового сопротивления частей самолёта.
Крыло:
1. Переход на свободнонесущие монопланные конструкции крыльев.
2. Использование гладкой, полированной обшивки. Это способствует
значительному уменьшению сопротивления крыла, вплоть до 15%, и увеличению скорости полёта до 5%. При этом на обшивке не допускается наличие каких-либо выступов, отверстий, не перекрытых щелей, вмятин. Рекомендуется
ставить заклепки с потайной головкой (при это они все равно будут выступают
над поверхностью обшивки, но менее чем на 0.3 мм)
3. Использование обтекателей в местах перехода от крыла к фюзеляжу.
4. Применение на концах крыльев законцовок способствует уменьшению индуктивного сопротивления, что позволяет снизить расход топлива в среднем до 5%.
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Фюзеляж:
1. Улучшение обтекаемости может достигаться в результате уменьшения миделя – наибольшее по площади поперечное сечение тела, движущегося в воздухе.
2. Рекомендуется применять обтекатели на всех узлах, минимизировать количество выступающих частей и отверстий на поверхности.
Двигатели:
1. По возможности уменьшение габаритов двигателей, в частности
звездообразных воздушного охлаждения. Для современных турбореактивных
двигателей такой вариант маловероятен, на этапе проектирования инженерами
определяются оптимальные размеры двигателя так, чтобы лобовое сопротивление его фронтовых частей не способствовало значительному влиянию на получаемые параметры расхода топлива.
2. Широкое применение кольцевых обтекателей, зализов и капотов
двигателей с улучшенными аэродинамическими качествами, достигаемыми
путем использования скрытых замков, фиксирующих капот, и устранением не
перекрытых щелей.
3. В поршневых двигателях возможен переход на жидкостное охлаждение, при этом уменьшатся размеры радиатора. Так же возможно применение
поверхностных радиаторов, однако у них имеется ряд недостатков, среди которых более сложные процессы изготовления, обслуживания и ремонт, а так
же они не выдерживают значительного внутреннего давления, что затрудняет
их использование для закрытых типов радиаторов. [2, с.332]
Шасси:
1. Реконструкция шасси путем отказа от громоздких много подкосных
шасси и переход к новым типам: консольном, пирамидальным и убирающимся
в полете внутрь крыльев или фюзеляжа.
2. Убирающееся шасси способствует значительному увеличению максимальной скорости полета.
3. Замена много подкосных шасси одно подкосным увеличивает скорость на 8-10%.
Хвостовое оперение:
1. Применение тонких профилей и зеркальная полировка поверхности.
Максимально возможное перекрытие всех щелей между подвижными и неподвижными элементами.
2. Отказ от применения роговой и осевой компенсация в пользу внутренней компенсации, сервокомпенсации и триммера. [3, с.110]
3. Установка зализов в местах стыка частей оперения с фюзеляжем.
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MICROPROCESSOR DEVICE FOR CONTROL OF CABLE ASSEMBLIES OF ON-BOARD AVIONICS OF INCREASED FUNCTIONALITY
Abstract: The object of control is the electrical distribution network of the
aircraft, in particular, cable-harness assemblies, distribution boxes and switchgears.
The object of modernization is the on-board tester, which is part of the
MASKA automatic control system and provides control of the correct assembly of
cable and harness products and junction boxes in accordance with the table of electrical connections.
Key words: Onboard tester, switch, control, diagnostics, quality, optimization, efficiency, modernization.
С каждым годом современные самолёты становятся все более «электрическими». Запущенный когда-то Airbus’ом “Flight-by-wear” приобрёл в
современности небывалый размах и распространение: вчерашняя «меха106

ника» заменяется «электрикой». Самолёт окутывается все большим количеством проводов, жгутов и кабелей. Возникает закономерный вопрос: а становятся ли полёты на воздушном транспорте безопаснее от таких замен? И как
теперь контролировать эти нескончаемые километры проводов, да так, чтобы
было быстро, точно и технологично? Ведь ошибка в оценке состояния распределительной сети может быть повлечь как незначительные, так и катастрофические последствия.
Повышению безопасности будет способствовать разработка контрольно-проверочной аппаратуры подстать современному «цифровому»
борту, т.е. соответствующие требованиям по повышению качества диагностики, путём упрощения алгоритмов проверки, малому времени развёртывания для выполнения операций контроля, высокой экономической целесообразности.
Был разработан вариант модуля бортового тестера на 128 контрольных
точек. Для повышения степени интеграции, размещения большего числа плат
измерения, была предпринята попытка разместить в прежних размерах плат
коммутации большее число контролируемых точек: 256 вместо 128. Плата
управления при этом сохраняется в прежнем виде и габаритах[1с.6-12].
В рамках модернизации бортового тестера были реализованны следующие задачи:
1. Разработано обновлённое схемотехническое решение с расширением числа контролируемых точек до 256 одним модулем.
2. Разработана электрическая принципиальная схема платы коммутации.
Решение поставленной задачи

Рис. 1.Фото тестера МАСКА
В качестве решения задачи расширения числа контролируемых точек
со 128 до 256 была предложена реализация схемы коммутации на ключах
Дарлингтона (см. приложение А). Согласно ей, каждый БТ включает в себя 4
идентичных платы коммутации и плату управления.
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Плата управления несёт на себе микроконтроллер, который с помощью
зашитого в его память драйвера CAN-протокола обеспечивает обмен результатами проверок между данным БТ и портативным компьютером, а также
приём информации о реконфигурации измерительного контура. Управление
платами коммутации осуществляется путём изменения логического уровня
на соответствующих контактах микроконтроллера[2с.12-17].

Рис. 2.Структурная схема
Платы коммутации несут на себе 18 матриц ключей Дарлингтона, 8 из
которых формируют путём замыкания соответствующих ключей Дарлингтона требуемую платой управления электрическую цепь, другие 8 матриц
ключей Дарлингтона позволяют произвести опрос точек контролируемого
изделия, а оставшиеся две матрицы управляют предыдущими 16-тью, соответственно, формированием запроса и опроса, включаясь последовательно с
ними в цепь. Таким образом плата коммутации представляет собой плату с
исключительно жёсткой логикой, что обеспечивает простоту и дешевизну
данного решения.
Измерительный контур формируется ключами Дарлингтона, расположенными на платах коммутации с применением постоянного напряжения
+27В и корпуса.
При проведении контроля сети, в сеть контролируемого изделия последовательно отправляются тестовые сигналы. Сигнал содержит в себе информацию о положении точки в сети контролируемого изделия. Позиция точки
описывается номером модуля БТ, который подключён к ней с помощью разъёма, номер разъёма, номером советующего реле на плате коммутации. При
этом перед началом процесса контроля, необходимо установить однозначное
соответствие между разъёмами контролируемой сети и разъёмами на модулях БТ, которые к ним подключены.
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Для управления тестовыми сигналами используется массив, образованный восемью 8-миразрядными регистрами, подключённых к одной шине. В
качестве источника данных используется подключённый к той же шине микроконтроллер, получающий информацию от портативного компьютера посредством радиоканала или CAN-интерфейса. Микроконтроллер за 64 такта
полностью передаёт массив [8x8], переводя тем самым плату коммутации в
требуемого состояние, при этом требуемое может быть сколь угодно сложное[3с.5-7].
Описанный алгоритм позволяет задавать конфигурацию ключей любой
сложности и это является его главным преимуществом. Имеется возможность путём последовательного инкрементирования значения переменной Y
искать плату, на которую приводит сигнал.
В процессе контроля, модули БТ, на основании информации из матрицы, описывающего идеальное состояние сети, последовательно перебирают различные конфигурации сети, путём коммутации реле внутри модулей
БТ и получают в результате тестовых воздействий реакцию сети контролируемого объекта на эти воздействия.

Рис. 3.Принципиальная схема
По окончании процесса контроля формируется матрица опроса размерностью [8x8]. Данная матрица в отличии от первой, описывает уже текущее
состояние сети. Она строится параллельно с процессом контроля и индикацией дефектов[4с.8]. Сравнивая две имеющиеся матрицы, получаем информацию об отказах и неисправностях контролируемого изделия. При этом все
виды дефектов разделяются на 4 основных вида:
1. Обрыв – отсутствие обязательной связи между двумя точками контролируемой сети;
2. Замыкание – наличие связи между двумя точками контролируемой
сети там, где её не должно быть;
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3. Перепутывание – отсутствие обязательной связи между двумя точками контролируемой сети, при наличии побочных связей этих точек;
4. Превышение сопротивления – событие, заключающееся в превышении показателя сопротивления над значением сопротивления, требуемого
ТУ.
Отображение данных дефектов происходит с помощью цветовой сигнализации.
Использование ПЛИС (программируемая логическая интегральная
схема) в качестве расширителя числа портов ввода-вывода микроконтроллера позволило уменьшить количество навесного монтажа, повысить степень
интеграции, скорость работы по сравнению с платами модуля бортового тестера предыдущих версий.
Литература
1. Прилепский, В.А. Бортовой Тестер [Текст] / В.А. Прилепский, С.И. Евклидов,
И.В. Прилепский, А.А. Миненков, А.А. Марков// Авиационная промышленность. – №9. –
С. 6-12.
2. Прилепский, В.А., Проблемы и методы решения задач контроля и диагностики
бортовых кабельно-жгутовых сетей автономных объектов [Текст] / В.А. Прилепский, И.В.
Прилепский, А.А. Миненков // Авиационная промышленность. – №5. – С. 12-17.
3. Signh, R. CPLD vs FGPA: Differences between them? [Электронный ресурс] / R.
Signh // https://numato.com: Numato Lab. –2017. – URL: https://numato.com/kb/cpld-vs-fpgadifferences-one-use/ (Дата обращения: 20.12.2018)
4. Тютюков, С.С. Проектирование современных печатных плат: выбор структуры
печатной платы [Текст] / С.С. Тютюков // Компоненты и технологии. –2017. –№12

Баушников Владислав Евгеньевич
Студент, Ростовский филиал МГТУ ГА
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ САМОЛЕТА С УЧЕТОМ ЕЕ
МОДЕРНИЗАЦИИ
Baushnikov Vladislav Yevgenevich
Student, Rostov branch of MSTU СA
MAINTENANCE AND OPERATION OF THE AIRCRAFT FUEL SYSTEM, TAKING INTO ACCOUNT ITS MODERNIZATION
При техническом обслуживании топливной системы самолета необходимо с
особой тщательностью соблюдать указание по технике безопасности.
Работы по замене агрегатов, трубопроводов и другие работы, связанные
с возможностью открытой течи топлива на землю или на конструкцию самолета, выполнять при обесточенной электросети самолета. Не допускается попадание топлива на электропровода и агрегаты электрооборудования самолета.
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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 работы, чтобы
принять меры в случае сигнала о помощи. При работе внутри бака 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 заземлять самолет, заправочные шланги и топливозаправщики. Под колесо топливозаправщика установить колодки. Необходимо помнить, что источником 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 текстильными 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- либо
металлических предметов ( стремянок, ящиков и т.д.) вблизи самолета или под
ним при открытых топливных баках. Не допускается хождение в ботинках,
подбитых гвоздями и металлическими 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, топливного насоса ВСУ; проверка
герметичности системы питания основных двигателей и перекрывных крапов;
работы по заправке и сливу топлива; определение работоспособности агрегатов системы подачи противообледенительной жидкости и ее заправки.
В процессе эксплуатации необходимо тщательно следить за герметичностью 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 специальным
ключом ослабить одно гайку, а другую полностью отвернуть.
После этого сдвинуть муфту в сторону ослабленной гайки. Снять уплотнительные кольца. При снятых уплотнительных кольцах отвернутая соединительная 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 обеспечить соосность трубопроводах на стыках. Зазор между концами стыкуемых
трубопроводов должен быть 9+3мм.
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Осмотреть магистрали топливной и дренажной системы . На трубопроводах не должно быть вмятин, царапин, потертостей. Не допускается контакт
между трубопроводами и элементами каркаса самолета.
Убедитесь в отсутствии потеков топлива в местах прокладки трубопроводов 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. Запрещается 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, вмятин,
деформации сеток старения. После монтажа насосов проверить их работоспособность включением вручную в пилотской кабине и прослушиванием их.
После ремонта и демонтажа трубопроводов и агрегатов топливной системы необходимо перед первым запуском двигателя произвести промывку
трубопроводов подачи топлива к двигателям, посредствам включения топливной системы необходимо перед первым запуском двигателя произвести промывку трубопроводов подачи топлива к двигателям, посредствам включения
топливных подкачивающих насосов.
В любое время года необходимо следить за чистотой заборника воздуха
системы дренажа топливных баков.
Сливной трубопровод заправочной горловины не должен быть засорен,
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 насосов
расходного бака.
Для проверки герметичности системы питания основных двигателей открыть перекрывание краны и после 5 минут (не менее) работы подкачивающих
насосов осмотреть топливные магистрали и убедится в их герметичности. При
наличии течи по соединениям трубопроводов между собой и агрегатами заменить уплотнительные резиновые кольца.
Заправка самолета топливом осуществляется в соответствии с заданием
на полет с помощью системы заправки под давлением . Основным топливом
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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 кессонбака по 0,5-1 л в чистую стеклянную посуду через сливные топливные клапаны. Отстой сливается с помощью специального шланга с наконечником, 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
обуви. На шланге, применяемом для заправки, не должно быть грязи и песка.
Перед началом заправки необходимо установить металлизацию между горловиной бака и заправочным пистолетом. Заправку можно производить одновременно любым количеством пистолетов от оного или двух заправщиков. Через
15 мин после заправки слить отстой по 0,5-1 л через сливные топливные клапаны.
Слив топлива может быть произведен тремя способами:
Через краны слива с помощью топливных насосов как при автоматическом, так и при ручном управлении ими. В обоих случаях слив производить в
порядке очередности расхода топлива.
Отсосом топлива через систему заправки баков.
Через сливные клапаны баков.
Я бы очень хотел чтобы многими из выше перечисленными знаний по
технике безопасности и эксплуатации топливной системы самолета владел
каждый советский инженер-механик во время Великой Отечественной
войны,чтобы сделать их работу и дальнейшую эксплуатацию летательных
средств более безопасной и качественной,сохранив при этом больше человеческих жизней.
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питания с использование современной элементной базы, новых схемотехнических решений и принципов преобразования электроэнергии, что в конечном
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AERODROME STAND FOR TESTING GYROSCOPIC INSTRUMENTS
OF AIRCRAFT WITH DEVELOPMENT OF A POWER SUPPLY UNIT
Annotation: We improve the technical characteristics of the test bench for
testing gyroscopic devices by improving the quality of the power supply of the bench
with direct and alternating current. The improvement of the quality of electrical energy is carried out by the development of a power supply unit using a modern element base, new circuitry solutions and principles for converting electricity, which
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Угловое положение самолета в пространстве определяется его размещением относительно плоскости горизонта и характеризуется углами тангажа и
крена, а в плоскости горизонта - углом рыскания. Изменения этого положения
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оцениваются угловыми скоростями и ускорениями, которые являются первой
и второй производной угловых координат по времени. Для измерения вышеперечисленных параметров движения самолета используются гироскопические датчики и приборы. Они позволяют визуально определять величины интересующих летный состав параметров, а также вводить эти данные в виде
электрических сигналов в автоматические или полуавтоматические системы
управления и навигации[1с.12-13].
К таким приборам можно отнести авиагоризонт АГБ-3К. Как и любому
электромеханическому прибору, авиагоризонту свойственны определенные
неточности и ошибки. Для определения исправности и точности показаний
авиагоризонта используется специальное стендовое оборудование - установка УПГ-48[4с.24].
Установке для работы требуется источник постоянного тока напряжением 27В. Но для запуска и работы проверяемого авиагоризонта необходим
источник трехфазного переменного тока напряжением 36В частотой 400Гц.
В большинстве случаев для формирования трехфазного напряжения используются электромашинные преобразователи. Их применение в составе переносной установки весьма затруднительно, так как преобразователи электромашинного типа имеют большие габариты и массу, при малом КПД. Зачастую, необходимо оперативно определить исправность авиагоризонта, но
сделать это невозможно по причине отсутствия питания переменным трехфазным током напряжением 36В частотой 400Гц.
Предлагается модернизировать схему электропитания лабораторного
стенда на основе установки УПГ-48, разработав источник электропитания переменным трехфазным током напряжением 36В частотой 400Гц и сделав
схему электропитания независимой от перебоев при работе в лаборатории от
промышленной электросети. Установке для проверки прибора будет необходимо только питание постоянным током напряжением 27В. Это даст возможность проверять авиагоризонты даже при отказе основного источника питания, используя аккумулятор[4с.32-33].
Общий вид структуры источника питания стенда показан на рисунке 1

Рис. 1. Схема структурная электрическая источника питания стенда
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Статический блок питания реализован в виде двухкаскадной схемы и состоит из входного коммутатора, выполненного на быстродействующих диодах D1, D2, повышающего преобразователя (+27В +51В) и инвертора напряжения (+51В ~36В 3ф 400Гц).
Нами обоснована модернизация аэродромного испытательного стенда
для проверки гироскопических приборов на основе установки УПГ-48. Статический трехфазный источник электропитания выполнен на современной
элементной базе. Элементы, использованные в источнике, удовлетворяют
авиационным требованиям проведенного анализа.
Применение микросхем нового поколения, цифрового метода формирования сигнала позволило повысить мощностные характеристики, показатели
надежности и безотказности, и уменьшить суммарный вес стенда, что ведёт
к повышению безопасности полётов и оперативности проверки гироскопических приборов типа АГ. Так же повышаются качественные характеристики
стенда. Проверку АГ можно производить с помощью применения компьютерной обработки данных с использование нового алгоритмического и программного обеспечения [4с.6-7].
Интенсивность отказов, вероятность безотказной работы и среднее
время наработки на отказ соответствует параметрам эксплуатации. Оптимальное значение регламентируемого ресурса соответствует минимальному
значению коэффициента потерь на восстановление.
Использование в конструкции источника новых принципов преобразования электрической энергии и современной элементной базы с применением
цифровых программируемых микросхем значительно увеличивает надежность источника и снижает вероятность отказа, что в целом положительным
образом влияет на безопасность полетов.
Предложенные технические решения могут найти применение при разработке бортовых статических трехфазных преобразователей как источников
электропитания гироскопических приборов самолетов различных типов.
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IMPROVING GORENJE STABILITY IN THE CS OF THE GAS TURBINE
ENGINE DUE TO STRUCTURAL IMPROVEMENTS OF THE CS ELEMENTS
Изобретение относится к области авиационного двигателестроения и
может быть использовано в электронно-гидромеханических системах (САУ)
автоматического управления газотурбинными двигателями (ГТД).
Известен способ управления расходом топлива на запуске ГТД, заключающийся в том, что подают в камеру сгорания (КС) двигателя постоянный
расход топлива - расход розжига, определяемый для каждого типа двигателей
расчетно-экспериментальным путем (Черкасов Б.А. «Автоматика и регулирование ВРД», М.: «Машиностроение», 1965 г., с.324-326).
Недостатками известного способа являются его низкая эффективность с
точки зрения обеспечения требуемых запасов газодинамической устойчивости
(ГДУ) компрессора и, как следствие, невозможность использования для управления
современными ГТД, а именно турбореактивными двигателями с высокой степенью
двухконтурности (ТРДД), такими, например, как двигатели семейства ПС-90А.
Наиболее близким к данному изобретению по технической сущности является способ управления расходом топлива в КС ГТД, заключающийся в том,
что измеряют температуру и давление воздуха на входе в двигатель, частоту
вращения ротора двигателя, давление воздуха за компрессором двигателя, положение рычага управления двигателем (РУД), по измеренным параметра вычисляют заданный расход топлива в КС и, в соответствии с полученным результатом, подают топливо в КС (Шляхтенко С.М. «Теория авиационных
ВРД», М.: «Машиностроение», 1975 г., с.251-260).
Недостатком этого способа является следующее.
Характеристики двигателя одного типа, в частности характеристики КС,
отличаются друг от друга. Это вызвано технологией производства двигателей,
т.к. процессы изготовления деталей двигателя и их сборка не являются клонированием, а характеризуются такими показателями, как точность изготовления и точность сборки.
Это приводит к тому, что заданный расход топлива в КС, вычисленный
с учетом характеристик воздушного потока на входе в двигатель и режима работы двигателя, может не полностью соответствовать реальным характеристикам КС. Это может приводить к тому, что в зоне малых потребных расходов
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(на розжиге КС, на начальном этапе запуска, на больших высотах полета) качество распыла топлива через форсунки настолько низкое (из нижних форсунок топливо льется, а не «пылится», а до верхних не доходит), что может не
обеспечить требуемое перемешивание топлива и воздуха, что может привести
к нерозжигу или к погасанию КС. Это снижает надежность работы двигателя
и безопасность летательного аппарата (ЛА).
Целью изобретения является повышение качества работы системы топливопитания ГТД и, как следствие, повышение надежности ГТД и безопасности ЛА.
Поставленная цель достигается тем, что в способе управления расходом
топлива в КС ГТД, заключающемся в том, что измеряют температуру и давление
воздуха на входе в двигатель, частоту вращения ротора двигателя, давление воздуха за компрессором двигателя, положение рычага управления двигателем
(РУД), по измеренным параметра вычисляют заданный расход топлива в КС и, в
соответствии с полученным результатом, подают топливо в КС, дополнительно
измеряют фактический расход топлива, поступающий к топливному коллектору
форсунок КС, по зависимости, формируемой расчетно-экспериментальным путем, определяют расчетное количество форсунок, необходимых для подачи измеренного расхода топлива в КС с перепадом на форсунках, обеспечивающим требуемое качество распыла топлива, сравнивают расчетное количество форсунок с
фактическим, если расчетное количество форсунок меньше фактического, с помощью индивидуальных запорных клапанов (ЗК, для каждой форсунки свой ЗК) подают топливо только к группе форсунок, состоящей из расчетного количества
форсунок, причем центр группы форсунок расположен в наивысшей точке коллектора форсунок, через промежуток времени, определяемый расчетно-экспериментальным путем для каждого типа ГТД, подключают ближайшую к группе форсунку с правой половины коллектора, если смотреть со стороны сопла двигателя,
а ближайшую к группе форсунку с левой стороны коллектора, если смотреть со
стороны сопла двигателя, отключают, через промежуток времени, определяемый
расчетно-экспериментальным путем для каждого типа ГТД, эту операцию повторяют и повторяют ее до тех пор, пока расчетное количество форсунок не станет
равным располагаемому.
На чертеже представлена схема устройства, реализующая заявляемый
способ.
Устройство содержит последовательно соединенные блок 1 датчиков параметров двигателя и воздуха на входе в двигатель, электронный регулятор 2
(ЭР) режимов работы двигателя, электрогидропреобразователь 3, дозатор 4
топлива, датчик 5 расхода топлива, агрегат 6 распределения топлива (APT),
выход APT 6 через комплект ЗК 7 подключен к форсункам топливного коллектора КС (не показаны), вход каждый ЗК 7 соединен с ЭР 2.
Устройство работает следующим образом.
По измеренным с помощью блока 1 давлению и температуре воздуха на
входе в двигатель ЭР 2 формируют заданное положение дозатора 4
где Gт зад. - заданный расход топлива,
α руд - угол установки РУД
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n тк - частота вращения турбокомпрессора двигателя,
Твх. - температура воздуха на входе в двигатель,
Рвх. - давление воздуха на входе в двигатель,
Рк - давление воздуха за компрессором двигателя.
Примеры зависимости (1) приведены в книге Шляхтенко С.М. «Теория
авиационных ВРД», М.: «Машиностроение», 1975 г., с.275-279.
Величина заданного расхода топлива меняется от расхода розжига КС
до максимально допустимого расхода. Для каждого типа двигателя диапазон
изменения расхода топлива индивидуален. Так, например, для двигателя ПС90А2 он составляет от 150 кг/час до 5000 кг/час.
В ЭР 2 величина заданного расхода топлива сравнивается с фактическим
расходом, измеренным с помощью датчика 5. По величине рассогласования
формируется управляющее воздействие ЭР 2, поступающее в электрогидропреобразователь 3, где формируется управляющее воздействие на дозатор 4,
положение которого и определяет фактический расход топлива.
Далее топливо подается к APT 6 и через него и индивидуальные ЗК 7 - к
форсункам топливного коллектора КС.
Все форсунки пронумерованы, причем находящаяся в наивысшей точке
топливного коллектора форсунка имеет номер 1, далее нумерация идет по часовой стрелке, если смотреть на коллектор со стороны сопла двигателя: форсунка №№2, 3 и так далее до форсунки №Zmax. Идентификатор номера форсунки определяется с помощью индивидуального для каждой форсунки ЗК 7
и схемы подключения ЗК 7 к ЭР 2: в многоштырьковом электроразъеме
(например, СНЦ23-19/22Р-6-а-В) кабеля (не показаны), соединяющего ЭР 2 с
каждым ЗК 7, все «ножки» пронумерованы (их номера хранятся в памяти ЭР
2), и каждой «ножке» электроразъема соответствует свой ЗК 7.
По величине фактического расхода топлива, измеренного с помощью
датчика 5, в ЭР 2 определяют расчетное количество форсунок, необходимых
для подачи измеренного расхода топлива в КС с перепадом на форсунках,
обеспечивающим требуемое качество распыла топлива, по зависимости:
где Z - количество форсунок, необходимых для качественного распыла
измеренного расхода топлива (Z изменяется от 2 до Zmax для данной КС),
Gт - измеренный расход топлива,
А - коэффициент, определяющий гидравлические свойства форсунки,
ΔРф зад. - заданный перепад давлений топлива на форсунке, выбираемый из условия обеспечения требуемого качества распыла топлива.
Величины А и ΔРф зад. определяются расчетно-экспериментальным путем для каждого типа двигателей.
Примеры зависимости (2) приведены в книге Шляхтенко С.М. «Теория
авиационных ВРД», М.: «Машиностроение», 1975 г., с.153-166.
После этого в ЭР 2 сравнивают расчетное количество (Z) форсунок с
фактическим (Zmax), если расчетное количество (Z) форсунок меньше фактического (Zmax), с помощью индивидуальных запорных клапанов (ЗК, для каждой форсунки свой ЗК) подают топливо только к группе форсунок, состоящей
из расчетного количества (Z) форсунок, причем центр группы форсунок расположен в наивысшей точке коллектора форсунок (форсунка №1). При этом
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фактический расход топлива в КС распыляется с качеством, достаточным для
образования топливо-воздушной смеси, пригодной для обеспечения непрерывности процесса горения топлива в КС.
Через промежуток времени, определяемый расчетно-экспериментальным
путем для каждого типа ГТД (для двигателя ПС-90А2 это 0,5 с), подключают ближайшую к группе форсунку с правой половины коллектора, если смотреть со стороны сопла двигателя, а ближайшую к группе форсунку с левой стороны коллектора, если смотреть со стороны сопла двигателя, отключают.
Через промежуток времени, определяемый расчетно-экспериментальным путем для каждого типа ГТД (для двигателя ПС-90А2 это 0,25 с), эту операцию повторяют и повторяют ее до тех пор, пока расчетное количество форсунок не станет равным располагаемому.
Т.о. повышается качество работы САУ ГТД, обеспечивающее требуемое
качество распыла топлива в КС при любом расходе топлива, что обеспечивает
надежную работу КС двигателя и, как следствие, повышение надежности ГТД
и безопасности ЛА.
Способ управления расходом топлива в камеру сгорания (КС) газотурбинного двигателя (ГТД), заключающийся в том, что измеряют температуру и давление воздуха на входе в двигатель, частоту вращения ротора двигателя, давление
воздуха за компрессором двигателя, положение рычага управления двигателем
(РУД), по измеренным параметрам вычисляют заданный расход топлива в КС и, в
соответствии с полученным результатом, подают топливо в КС, отличающийся
тем, что дополнительно измеряют фактический расход топлива, поступающий к
топливному коллектору форсунок КС, по зависимости, формируемой расчетноэкспериментальным путем, определяют расчетное количество форсунок, необходимых для подачи измеренного расхода топлива в КС с перепадом на форсунках,
обеспечивающем требуемое качество распыла топлива, сравнивают расчетное количество форсунок с фактическим, если расчетное количество форсунок меньше
фактического, с помощью индивидуальных запорных клапанов (ЗК, для каждой
форсунки свой ЗК) подают топливо только к группе форсунок, состоящей из расчетного количества форсунок, причем центр группы форсунок расположен в
наивысшей точке коллектора форсунок, через промежуток времени, определяемый расчетно-экспериментальным путем для каждого типа ГТД, подключают
ближайшую к группе форсунку с правой половины коллектора, если смотреть со
стороны сопла двигателя, а ближайшую к группе форсунку с левой стороны коллектора, если смотреть со стороны сопла двигателя, отключают через промежуток
времени, определяемый расчетно-экспериментальным путем для каждого типа
ГТД, эту операцию повторяют и повторяют ее до тех пор, пока расчетное количество форсунок не станет равным располагаемому.
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to an increase in the safety of civil aircraft.
Keywords: Automatic Dependent Surveillance System, ADS ‐ B information,
barometric altimeter encoder, digital device.
Система Автоматического Зависимого Наблюдения в Режиме Радиовещания (Automatic Dependent Surveillance – Broadcast (ADS-B)) — технология,
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внедряемая в настоящее время в США, России и других странах, позволяющая
пилотам в кабине самолета и диспетчерам на наземном пункте, «видеть» трафик движения воздушных судов с большей точностью, чем это было доступно
ранее и получать аэронавигационную информацию. Причём контроль движения воздушных судов, осуществляется без использования традиционных радаров. ADS-B также передает с земли в реальном времени погодную информацию пилотам. Эта информация значительно расширяет осведомленность пилота о ситуации и повышает безопасность полетов. Доступ к ADS-B информации бесплатен и свободен для всех.
ADS-B представляет собой импульсную передачу с борта воздушного
судна данных о его местоположении (широте и долготе), абсолютной высоте,
скорости, опознавательном индексе и другой информации, полученной от бортовых систем.
Данные о местоположении, скорости воздушного судна и связанные с
ними указатели качества данных обычно получают от бортовой системы
GNSS. Данные об абсолютной высоте обычно получают от кодирующего
устройства барометрического высотомера (которое также используется в качестве источника данных для ответов режима С) [1с.6].
Поскольку сообщения ADS-B передаются в радиовещательном режиме,
их может получать и обрабатывать любой подходящий приемник. Поэтому
функция ADS-B поддерживает как наземные, так и бортовые виды применения наблюдения. Для авиационного наблюдения устанавливаются наземные
станции, предназначенные для получения и обработки сообщений ADS-B. При
бортовом применении воздушные суда, оборудованные приемниками ADS-B,
могут обрабатывать сообщения от других воздушных судов для определения
воздушной обстановки в рамках обеспечения таких видов применения, как
CDTI. Основное достоинство ADS-B – отсутствие необходимости устанавливать наземные локаторы на всем протяжении воздушной трассы.
На трех рисунках ниже приведен принцип действия ADS-B.

Рис.1. Блок-схема ADS-B.
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Рис.2. Принцип действия ADS-B

Рис.3. Принцип действия ADS-B
1. ADS-B - это система слежения и управления воздушным траффиком, которая расширит собой традиционные радарные системы.
2. ADS-B похожа на большую беспроводную сеть, состоящую из наземных
станций, которые выступают в роли Точек Доступа (Wireless Access Points) и воздушных судов в роли Клиентов (Clients).
3. Воздушные суда автоматически и непрерывно сообщают свое местоположение через сеть и получают в ответ от наземных станций траффик и другую
информацию[2с.3].
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4. Компьютеры на земле объединяют всю информацию и предупреждают
диспетчеров о возникающих проблемах.
Система управления воздушным движением нуждается в ADS-B по следующим причинам:
1. Наземные радары громоздкие, дорогие
2. Дальность радаров зависит от местности, погодных условий и ограничена по дистанции.
Диспетчера нуждаются в ADS-B по следующим причинам:
1. Она повышает безопасность, сопровождая воздушное судно, предоставляя улучшенные сервисы разводки воздушных судов, а также много полезной
информации для пилотов в кабине о погоде и о движении других судов.
2. Позволяет более эффективно прокладывать маршрут.
Основные свойства ADS-B:
1. Каждое воздушное судно передает информацию о себе и о своем месторасположении каждую секунду.
2. Наземные системы объединяют всю информацию и выдают в наглядном
виде диспетчерам.
3. Наземные системы ретранслируют всю обработанную информацию (а
также информацию от других наземных радаров по маршруту ВС) обратно в
небо раз в секунду - любое воздушное судно в пределах радиовидимости может
принять и использовать эти данные. Эти данные обозначаются как TIS-B[3с.5].
4. Наземные станции также передают и дополнительную полетную информацию, такую как графическая погодная и NOTAMS. Эти данные обозначаются как
FIS-B. Эта информация также очень полезна, в частности, для ухода на запасной
аэродром – при указании о запасных аэродромах экипаж получает информацию о
погоде на запасном в реальном времени, что облегчает принятие решения. Кроме
того, у экипажа есть возможность обмениваться информацией с землей в текстовом
режиме (аналог СМС), что разгружает эфир в загруженных зонах.
Типы оборудования и их свойства:
1. ADS-B Out - это когда воздушное судно передает на землю ADS-B
данные.
2. ADS-B In - это когда воздушное судно самостоятельно принимает данные FIS-B, TIS-B и другие ADS-B данные напрямую от близлетящих воздушных судов (в настоящее время установка на ВС систем ADS-B In необязательна) [1с.8].
Для ADS-B Out необходимо:
1. точный источник GPS данных (бортовой GPS приемник).
2. радиопередатчик
(ADS-B Mode-S 1090MHz
транспондер
или UAT ADS-B data radio 978MHz).
3. пульт управления для ввода squawk кода и проверки работоспособности системы.
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Наземное обледенение воздушных судов является одной из серьезных
проблем. Несмотря на накопленный значительный опыт и проделанную работу по совершенствованию средств и методов, технологий и технических
средств защиты и обработки от наземного обледенения воздушных судов,
авиационные происшествия, связанные с этим явлением не прекращаются.
По данным ICAO, из общего числа авиационных происшествий, связанных с метеорологическими условиями: 62 % вызваны ухудшением видимости,
11 % - грозовыми явлениями, 11 % - сильной болтанкой, 7 % - обледенением,
9 % - другими причинами. На количество авиационных происшествий, вызванных обледенением, влияют время года, этап полета, а также масса воздушного судна. Наибольшее количество подобных случаев возникает в декабре и
январе - по 23.5 %, по 15 % - в феврале и марте. Так же были случаи в мае,
июле и августе.
В результате анализа обстоятельств авиационных происшествий определены этапы полета, на которых начинались признаки обледенения. В среднем,
50 % случаев происходило в условиях начального обледенения на земле.
Также стоит сказать, что большая часть авиационных происшествий вследствие обледенения в полете присуща воздушным судам, максимальная взлетная масса которых не превышает 50 т. Таким образом, обледенение в полете,
существенно влияет на летные характеристики сравнительно небольших воз125

душных судов. АП, как правило, происходят по причине допуска к полету воздушного судна без должной по качеству обработки поверхности планера,
крыла и силовой установки. Основные причины, приводящие к авиационным
происшествиям, связанным с проблемой наземного обледенения воздушного
судна, сводятся к следующему:
1. нарушения авиационным персоналом требований нормативных документов, регламентирующих использование ВС по назначению в случаях их
наземного обледенения;
2. несовершенство, в ряде случаев, самих нормативных документов по
эксплуатации ВС в неблагоприятных климатических условиях;
3. недостаточная эффективность разработанных и действующих методов,
технологий и технологических средств оценки характера обледенения и контроля
качества работ при обработке и защите ВС от наземного обледенения.
Наземное обледенение самолета отличается от обледенения в полете.
Если в полете лед образуется, как правило, лишь на лобовых частях самолёта,
то на земле он обычно покрывает большую часть его верхней части крыла и
оперения, а также поверхность фюзеляжа. Ухудшение характеристик устойчивости и управляемости самолетов из-за наземного обледенения, приводит
чаще всего к опасному кабрированию на взлете, самопроизвольному кренению самолета, изменению усилий на штурвале и частичному заклиниванию
органов управления. Другим опасным последствием наземного обледенения
является снижение эффективности органов управления.
Главным методом борьбы с обледенением является противообледенительная обработка. Одноступенчатую процедуру удаления обледенения проводят путем облива поверхностей подогретой смесью жидкости с водой для
удаления обледенения. Жидкость, используемая для удаления обледенения с
поверхностей, задерживается на ней и защищает от дальнейшего образования
обледенения.
Двухступенчатая противообледенительная процедуру проводят в два
этапа. На первом этапе применяют нагретую противообледенительную жидкость Тип I или горячую воду. На втором этапе обработки обеспечивают полное покрытие и вытеснение жидкости, нанесенной на первом этапе, что
должно защитить обработанные поверхности от обледенения. Второй этап
двухэтапной обработки производится антиобледенительной жидкостью Тип II
или Тип IV. Однако если время защитного действия является некритичным, на
втором этапе допускается применения горячей смеси жидкости Тип I с водой.
Увеличение объемов авиаперевозок и рост напряженности в деятельности аэропортов вызывает необходимость поиска качественно новых форм как
организации труда при противообледенительной обработке, так и повышения
эффективности и качества процедур по обработке ВС в условиях их наземного
обледенения в целях обеспечения своевременного отправления ВС в рейсы и
безопасной эксплуатации.
Одним из оптимальных решений по сокращению времени, затрачиваемого наземными службами на предполетную подготовку ВС, является выпол126

нение работ по противообледенительной обработке при запущенных двигателях на отдельных площадках. Данный способ позволяет увеличить время эффективного действия противообледенительной жидкости, а также снизить ее
расход. Так же важным является возможность сбора и утилизации отработанной жидкости на этих площадках, что помогает уменьшить фактор негативного воздействия на окружающую среду. Для обеспечения эффективной обработки воздушного судна на площадках предлагается применять следующие
технологии:
 управление противообледенительной машиной одним оператором для
обеспечения быстрого и безопасного подъезда к хвостовому оперению ВС
больших размеров;
 применение систем, позволяющих по беспроводной связи осуществлять индикацию о заказе противообледенительной обработки и выполненных
действиях, что позволяет повысить результативность применения деайсеров и
облегчает согласование процесса противообледенительной обработки ВС;
 разделение радиоканалов для каждой площадки противообледенительной обработки;
В качестве примера можно привести международный аэропорт Денвера,
где для снижения загруженности была введена автоматизированная система,
которая направляет ВС на одну из пяти площадок противообледенительной
обработки. Данная система позволила сократить время обработки на 3 минуты
при приблизительном времени обработки одного ВС от 15 до 30 мин.
Вместе с тем, следует обратить внимание на опыт обработки самолетов
жидкостью на некоторых стационарных установках, которые обеспечивают
интенсивный облив всего самолета. На шведской автоматизированной стационарной установке (аэропорт Лулео), представляющей собой портал с системой форсунок, перемещающийся над неподвижным самолетом, обработка выполняется за несколько минут, как правило, при работающих двигателях самолета.
Все вышеперечисленные решения позволяют повысить эффективность
и сократить время на проведение процедуры обработки ВС от обледенения.
Растущая потребность в увеличении производительности и повышении эффективности противообледенительной обработки при постоянно растущих
требованиях к повышению уровня безопасности полетов приводит не только
к потребности в совершенствовании организации работы служб аэропорта, но
и к новым инженерным решениям, модернизации существующих типов техники. Так реализация циркуляции ПОЖ внутри системы подачи на форсунку,
позволяет распылять противообледенительную жидкость разогретой до нужной температуры с самого начала обработки. Эта технология позволяет увеличить уровень эффективности и скорость обработки, уменьшает расход ПОЖ,
а также повышает уровень безопасности.
Качественное обслуживание ВС в условиях растущей интенсивности
авиаперевозок невозможно без высокой квалификации авиационного персонала. Для соответствия квалификации работников наземной службы по проти127

вообледенительной обработке предусматриваются специальные курсы повышения квалификации. Где проводятся курсы, как базовой подготовки, так и
повышения квалификации для операторов, организаторов, водителей специальных противообледенительных машин и другого персонала, участвующего
в противообледенительной защите ВС.
Таким образом, в целях повышения уровня безопасности полетов необходима разработка и введение новых более совершенных технологий и методов защиты от обледенения. Необходим постоянный профессиональный рост
и повышение квалификации специалистов, обеспечивающих защиту ВС от
наземного обледенения. Все процедуры ПОЗ ВС должны сопровождаться контролем, обеспечивающим качественную подготовку к вылету ВС, подвергнувшегося наземному обледенению.
Литература
1. Петров Е. Технология проведения противообледенительной обработки ВС и система подготовки профильного персонала в Московском аэропорту Домодедово
2. М.В.Ссторожук. Научный вестник МГТУ ГА. Наземное обледенение воздушных
судов: меры по предупреждению авиационных происшествий.
3. Письмо
Федерального
агентства
воздушного
транспорта
№ 03.10-7 "Рекомендации по противообледенительной обработке воздушных судов"
4. Мельников О.А. «Техника, технология и типы применяемых ПОЖ.

Гретченко Эдуард Олегович
инструктор тренажера кафедры «авиационные электросистемы и пилотажно-навигационные комплексы»ФГБОУ ВО «Ростовский филиал Московского государственного технического университета гражданской авиации»
Животиков Владимир Владимирович
старший преподаватель кафедры «авиационные электросистемы и пилотажно-навигационные комплексы»
ФГБОУ ВО «Ростовский филиал Московского государственного технического университета гражданской авиации»
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ
СИСТЕМЫ ПОСАДКИ ДРОНА С ПОМОЩЬЮ
РАДИОВЫСОТОМЕРА
Аннотация: В данной статье предлагается усовершенствование автоматической электронной системы посадки дрона с помощью радиовысотомера, путем учета фактической вертикальной области отражения от
подстилающих сложных многослойных поверхностей, что требует учета их
электрофизических параметров. Практическая значимость статьи состоит
в том, что предложенные в ней методы позволят повысить точность определения малых высот с помощью РВ при полетах БПЛА над подстилающими
поверхностями со сложными функциональными зависимостями диэлектрической проницаемости от глубины отражающего слоя, а также повысить
128

надежность и точность навигационных определений по сигналам спутниковых радионавигационных систем (СРНС), при полетах БПЛА на малых высотах и в гористой местности, путем совершенствования алгоритмов обработки сигналов, что в свою очередь влечет повышение безопасности полётов
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IMPROVEMENT OF THE AUTOMATIC ELECTRONIC DRONE
LANDING SYSTEM USING THE RADIO ALTIMETER
Annotation: This article proposes the improvement of an automatic electronic
system for landing a drone using a radio altimeter by taking into account the actual
vertical region of reflection from underlying complex multilayer surfaces, which requires taking into account their electrophysical parameters. The practical significance of the article lies in the fact that the methods proposed in it will improve the
accuracy of determining low altitudes using RS during UAV flights over underlying
surfaces with complex functional dependences of the dielectric constant on the depth
of the reflecting layer, as well as increase the reliability and accuracy of navigation
determinations from SRNS signals, when flying UAVs at low altitudes and in mountainous terrain, by improving signal processing algorithms, which in turn entails an
increase in safety for flying drone.
Key words: electronic drone landing system, low-altitude radio altimeter, reflected signal, unmanned aerial vehicle (UAV), true altitude.
Одним из наиболее точных методов определения высоты является радиовысотометрия. Точное определение высоты особенно актуально при операциях поиска и спасания, доставки грузов на снег, лед, либо на грунт с неизвестными механическими свойствами, а также при зависании БПЛА над снежными и ледовыми поверхностями. Отраженный сигнал формируется не непосредственно от отражающей поверхности, а от некоторой точки в глубине
слоя, поэтому важно оценить влияние данного эффекта на точность определения высоты методами радиовысотометрии. Эту задачу можно решить путем
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учета фактической вертикальной области отражения от подстилающих сложных многослойных поверхностей.

Рис.1. Принцип работы радиовысотомера
В основе работы любого РВ лежит измерение времени задержки сигнала.
Основной погрешностью при определении высоты полета с помощью РВ
является смещение оценки, обусловленное формированием отраженного сигнала
от большого участка поверхности. Таким образом, в отраженном сигнале заложена информация не только о высоте полета, но и о различных наклонных дальностях, ограниченных диаграммами направленности приемной и передающей антенн. В итоге значение измеренной высоты соответствует не истиной высоте полета, а некоторой наклонной дальности оценка которой зависит от статистических
свойств отражающей поверхности [1с.38-40].
Кроме того, следует учитывать, что отраженный сигнал формируется не
от поверхности, а от некоторой точки в глубине подстилающей поверхности,
что вносит дополнительную погрешность в определение высоты. Особенно
сильно данные ошибки будут проявляться при подстилающих поверхностях с
небольшой величиной мнимой части комплексной диэлектрической проницаемости, что характерно для снега, льда и некоторых почв.
Часто в реальных условиях не существует четкой границы раздела между
двумя типами поверхностей. Такая ситуация характерна, например, для влажного
поверхностного слоя почв, снежных покровов, наслоений морского льда и т.п.
Строго говоря, любая реальная структура земной поверхности локально характеризуется своим законом изменения комплексной диэлектрической проницаемости, зависящей от координат. При этом зависимость может быть гладкой или кусочно-гладкой. В данной ситуации использовать френелевские коэффициенты отражения для описания рассеяния волн на подобных структурах нельзя, так как эти
коэффициенты получаются в предположении однородности отражающих сред.
Для неоднородных сред необходимо учитывать рассеяние поля не только на границах их раздела, но и в объемах этих сред.
Рассмотрение показало, что глубина проникновения сигнала зависит от
таких факторов как влажность и рыхлость покрова. Ясно, что отраженный сигнал РВ может формироваться как от нижней точки покрова, так и от некоторой
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точки в середине. Рассчитаны глубины проникновения сигналов различных
РВ и ошибки определения высоты. Выявлено, что погрешность определения
высоты сопоставима или превышает погрешность РВ, использующих как низкие (444 МГц), так и высокие (4200 МГц) частоты зондирующего сигнала. Поэтому при решении некоторых специальных задач, связанных с необходимостью высокоточного определения малых высот, таких как доставка грузов,
проведение спасательных работ с использованием вертолета и т.п., следует
учитывать значения полученных дополнительных погрешностей [3с.20-21].
Дана оценка отражательной способности снежных и ледовых покровов
с различными функциональными зависимостями изменения величины диэлектрической проницаемости от глубины. Показано, что формирование отраженного сигнала может происходить как от нижней границы подобного слоя, так
и от некоторого уровня в середине слоя. При этом высота, определяемая РВ,
не является истиной. Показано, что ошибка определения высоты имеет значение сопоставимое с погрешностью радиовысотомера.
Полученные результаты показывают, что анализ отражательной способности позволяет дать более достоверную оценку точностных характеристик
радиовысотомеров над снежными и ледовыми поверхностями, и обосновывают необходимость разработки комплекса мер по устранению ошибки определения высоты над снежными и ледовыми поверхностями [2с.54].
Статья содержит новое решение повышения достоверности и точности
навигационных определений по сигналам СРНС при полетах БПЛА на малых
высотах и в горной местности, с использованием РВ при полетах над подстилающими поверхностями с плавно изменяющимися диэлектрическими характеристиками, в частности, снежными и ледовыми покровами.
В результате проведенных исследований получены следующие основные научные результаты и выводы:
Дана оценка отражательной способности снежных и ледовых покровов
с различными функциональными зависимостями изменения величины диэлектрической проницаемости от глубины. Показано, что формирование отраженного сигнала может происходить как от нижней границы подобного слоя, так
и от некоторого уровня в середине слоя. При этом высота, определяемая РВ,
не является истиной. Показано, что ошибка определения высоты имеет значение сопоставимое с погрешностью радиовысотомера.
Полученные результаты показывают, что анализ отражательной способности позволяет дать более достоверную оценку точностных характеристик
радиовысотомеров над снежными и ледовыми поверхностями, и обосновывают необходимость разработки комплекса мер по устранению ошибки определения высоты над снежными и ледовыми поверхностями.
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COMPLEX OF AIRCRAFT OF SMALL AVIATION ENSURING
INCREASING FUNCTIONALITY AND SAFETY OF FLIGHTS
Annotation: This article proposes the improvement of the on-board avionics complex of small aircraft by developing its new structural scheme. As an improvement, a
functional diagram of the on-board avionics complex is proposed and substantiated,
which involves the use of a multifunction indicator (MFI) with touch control, as well as
an additional Ethernet interface to increase the reliability of the aircraft's navigation and
navigation systems. The proposed additions may find application in the development of
new and modernization of existing aircraft control systems.
Key words: Flight and navigation complex, avionics complex, avionics, information display systems.
Известно, что бортовое оборудование, в частности системы пилотажнонавигационного комплекса, является центральным элементом любого ВС.
Системы летательного аппарата принято разделять по их назначению:
для обеспечения полёта, для обеспечения жизнедеятельности экипажа и пассажиров, для обеспечения безопасности полетов, для решения специальных
задач (например, боевое применение).
Все радиоэлектронное оборудование воздушного судна называют авионикой. Бортовые информационные системы являются частью авионики.
Комплекс бортовой авионики (КБА) или комплекс бортового оборудования(КБА) это совокупность функционально связанных систем, приборов, датчиков, вычислительных устройств и их программного обеспечения [1с.5-8].
В состав КБА входит следующее оборудование:
• Пилотажно-навигационные системы;
• Радиосвязные системы;
• Системы отображения информации;
Состав авионики обычно зависит от класса воздушных судов и может
существенно отличатся у воздушных судов различных классов.
Основными характеристиками КБО являются:
• Точность определения навигационных параметров;
• Стоимость КБО;
• Надёжность.
При разработке структурной схемы КБО для самолётов МА, в силу
ограниченного веса, отдельные системы резервировать практически невозможно.
Поэтому целесообразно делать резервируемыми ключевые блоки КБО
(вычислитель и датчики), а именно:
• Бортовая цифровая вычислительная машина (БЦВМ);
• БКВ;
• СВС;
• СНС;
Под пилотажно-навигационной системой (ПНС) будем понимать этот
набор датчиков.
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Таким образом, КБО для самолета МА представляет собой 2 ПНС, 2
многофункциональных индикатора, а также сопрягаемое самолетное оборудование.
КБО работает в режиме «горячего резерва», т.е. каждая ПНС, т.е. вычислитель, работающий со своими СВС, СНС, БКВ счисляет и обрабатывает
данные в режиме реального времени, а при отказе одного из блоков меняется
толь-ко ведущая ПНС.
Ведущая ПНС выполняет следующие функции:
• Взаимодействует с многофункциональными индикаторами (МФИ),
т.е. принимает по сети сигналы нажатия кнопок на индикаторе и выдает сигналы для дальнейшей обработки и отображения индикатором.
• Взаимодействует с системами самолета (радиостанции, ответчик,
навигационные системы) [2с.44-45].
Разработанная структурная схема КБО показана на рис. 1
Самолётные системы

Многофункциональный
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Антенна

Рис.1.Структурная схема КБО
Комплекс бортовой авионики является сложной аналогово-цифровой
системой, которая состоит из большого количества элементов, в которой
также присутствует большое количество линий связи. Это без сомнений
должно усложнить диагностику устройства и поиска их неисправности. Однако установленный в КБА вычислитель может выполнять функцию диагностирующего устройства [3с.14]. Данные от всех подсистем и их состояния
поступают в вычислитель, где уже по средству определения сигналов определяется отказ. Благодаря инновационному подходу и использованию многофункциональных индикаторов отказ может отображаться не только в виде
кода ошибки устройства. В программируемой среде будет отображено:
1. Отказавшее устройство.
2. Причина отказа.
3. Возможные методы исправления в полёте или рекомендации.
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4. Необходимость, или отсутствие необходимости посадки на ближайшем доступном аэродроме.
Для контроля текущего состояния системы используются специальные
анализаторы сигнатур. В полёте данные от исследуемого устройства поступают в вычислитель, где отбираются данные о состоянии системы, при возврате кода ошибки вычислитель по средству программируемой среды определяет, какой именно произошёл отказ и в автоматическом режиме принимает меры по устранению опасных факторов.
Основным техническим решением, рассмотренным в данной статье,
является двукратное резервирование ключевых блоков КБА, а именно:
БЦВМ, БКВ, СВС, СНС в режиме «горячего резерва», что в полной мере
обеспечивает повышение безопасности полётов.
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IMPROVEMENT OF THE AIRCRAFT POWER SUPPLY SYSTEM
BASED ON MODERNIZATION OF THE CONTROL UNIT CONVERTER
Abstract: The article is devoted to the improvement of the aircraft AC power
supply system.
Keywords: Airplane, AC power supply system, digital circuit, converter,
control unit.
Системы электроснабжения предназначены для обеспечения бортового
оборудования ЛА электрической энергией требуемого качества в любых условиях полета. При этом под качеством электрической энергии понимается степень соответствия предъявляемым требованиям ее основных параметров
(напряжения, частоты, формы тока и т. п.).
На рис.1 приведена структурная схема системы электроснабжения самолёта 200/115 В. Приведенным на схеме обозначениям соответствуют: Г1,
Г2, Г3, Г4 – генераторы ГТ60НЖЧ12, которые являются основными источниками электроэнергии 200/115 В; Г5, Г6 – генераторы ГТ40ПЧ8Б, которые являются резервными источниками электроэнергии 200/115 В; БРЗУ1, БРЗУ2,
БРЗУ3, БРЗУ4, БРЗУ5, БРЗУ6 – блоки регулирования, защиты и управления
БРЗУ115В, обеспечивающие автоматическое регулирование напряжения, защиту и управление генераторов; БТТ1, БТТ2, БТТ3, БТТ4 – блоки трансформаторов тока БТТ-60БТ, которые являются датчиками дифференциальной защиты генера-торов ГТ60НЖЧ12 и их силовых проводов от токов короткого
замыкания; БТТ5, БТТ6 – блоки трансформаторов тока БТТ-40БТ, которые являются датчиками дифференциальной защиты генераторов ГТ40ПЧ8Б и их силовых проводов от токов короткого замыкания; ПТ лев. И ПТ прав. – преобразователи ПТС-1600, обеспечивающие питание аварийных потребителей электроэнергии при отказе генераторов; РАП – разъем ШРАП-400-3ф, обеспечивающий подключение к бортсети аэродромного источника 200/115 В; БЧФ –
блок чередования фаз БЧФ-208, обеспечивающий защиту электросети при
подключении аэродромного источника 200/115 В с обратным чередованием
фаз; АПШ – автоматы переключения шин АПШ-3М, обеспечивающие автоматическое переключение шин 200/115 В на резервные линии питания.
Распределительная сеть 200/115В выполнена трехпроводной и силовой
нейтралью, соединенной с корпусом самолета. Это позволяет питать однофазные потребители 115 и 200В непосредственно от трехфазной системы
200/115В путем подключения их на фазное (115В) или линейное (200В) напряжение.
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Аппаратура автоматического управления, регулирования, контроля и защиты системы электроснабжения 200/115В. системы обеспечивает функции
автоматического управления, регулирования, контроля и защиты[1с.13-15].

Рис.1. Структурная схема системы электроснабжения самолёта 200/115 В.
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Блок регулирования, защиты и управления (БРЗУ115В) обеспечивает регулирование напряжения, защиту и управление канала электроснабжения переменного трехфазного тока стабильной частоты с бесщеточным генератором,
имеющим возбудитель, подвозбудитель и выведенную силовую нейтраль. На
рис.2 приведена структурная схема блока БРЗУ, который состоит из следующих основных функциональных узлов:
 канал электропитания, который производит электропитание БРЗУ от
бортсети постоянного тока или подвозбудителя генератора;
 канала контроля напряжения, который осуществляет контроль напряжения генератора по каждой фазе;
 канала контроля частоты, в котором текущие параметры частоты генератора переменного тока определяются по изменению частоты 800 Гц переменного тока;
 канала определения короткого замыкания является чувствительным
элементом дифференциальной защиты фидера генератора;
 канала контроля регулятора напряжения обеспечивает проверку регулятора напряжения по величине напряжения нулевой последовательности,
 регулятора напряжения обеспечивает стабилизацию на заданном
уровне выходного напряжения генератора;
 канала логики обеспечивает управление приводом, возбуждением,
контактором генератора, ВСК канала генерирования, поиск неисправного агрегата или блока канала генерирования, аварийное отключение канала[1с.2-5].

Рис.2 Структурная схема блока БРЗУ
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В канале контроля частоты БРЗУ текущие параметры частоты генератора переменного тока определяются по изменению частоты 800 Гц переменного тока, вырабатываемого подвозбудителем этого генератора. В БРЗУ контроль частоты осуществляется непрерывным сравнением длительности периода входного сигнала частотой 800 Гц с длительностью контрольных импульсов, формируемых электронными каскадами блока.
Напряжение частотой 800 Гц поступает на двусторонний ограничитель
амплитуды (рис.3.), который устраняет влияние изменения амплитуды входного сигнала на работу канала.
Формирователь импульсов (ФИ) осуществляет преобразование входного напряжения в прямоугольные импульсы, длительность которых соответствует периоду входного напряжения.
При выполнении встроенного контроля на вход формирователя импульсов поступает импульсное напряжение с эталонного мультивибратора, запускаемого при этом каналом логики. С выхода формирователя импульсов сигнал
поступает (через делитель частоты) на запуск первого одновибратора и в каскад определения знака отклонения частоты.
Первый одновибратор (ОВ1) вырабатывает импульсы, длительность которых эквивалентна периоду номинальной частоты генератора независимо от
длительности периода входного сигнала[2с.21-23] .
Второй одновибратор (ОВ2) вырабатывает импульсы, длительность которых эквивалентна отклонению номинальной частоты генератора на േ 25 Гц.
Третий одновибратор (ОВ3), запускаемый задним фронтом импульса одновибратора ОВ2, вырабатывает импульсы, длительность которых в сумме с
длительностью импульсов одновибратора ОВ2 эквивалентна отклонению номинальной частоты генератора на േ 75Гц.
На вход первого формирователя сигнала (ФС1) поступают импульсы
ОВ1 и ОВ2, а также с делителя частоты формирователя импульсов.
Импульсы с ФС1 и ФС2 через электронный коммутатор, который управляется сигналами с БЦВМ, поступают на разработанный нами преобразователь напряжение – частота собранный на микросхеме 1108ПП1. С выхода преобразователя последовательность импульсов поступает в блок цифровой обработки ПНК.
Второй формирователь сигнала (ФС2) выполнен аналогично первому,
однако на его вход вместо импульсов ОВ2 поступают импульсы ОВ3.
На вход каскада логики поступают сигналы с ФС2 и с третьего формирователя (ФС3), который определяет знак отклонения частоты – больше или
меньше номинальной. В результате каскад логики вырабатывает сигнал повышенной или сильно пониженной частоты.
Существует несколько типов преобразователей напряжение – частота
(ПНЧ). Наибольшее применение нашли ПНЧ с заданной длительностью выходного импульса[3с.11-12]. Функциональная схема такого ПНЧ приведена на
рис.3 в составе схемы канала контроля частоты. По этой схеме построена
ИС1108ПП1.
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Рис.3 Функциональная схема ПНЧ
Частота генерируемых выходных или воспринимаемых входных импульсов устанавливается с помощью внешних элементов и может изменяться
в диапазоне от долей герц до 500 кГц. При скачкообразном изменении входного напряжения переходный процесс протекает только в течение того периода формирования выходной частоты, который совпал с моментом изменения
сигнала. Следующий цикл преобразования уже не содержит погрешности, вызванной предшествующим изменением сигнала, что позволяет использовать
ИС в системах с быстроизменяющимися контролируемыми напряжениями.
Входное напряжение в зоне линейного преобразования может изменяться от 0
до 10 В и иметь положительную или отрицательную полярность[3с.56-57].
Нами предложена цифровая схема преобразователя блока управления,
которая позволяет обеспечивать его функциональность в заданных условиях
эксплуатации, преобразовать выходное напряжение канала контроля частоты
блока управления БРЗУ в последовательность импульсов с частотой следования, пропорциональной его величине, обеспечивающая относительно высокую точность преобразования при низкой стоимости и весьма малый уровень
шумов, а также снижение её веса и габаритов.
Предложенные решения могут найти применение при разработке и модернизации блока управления БРЗУ систем первичного электроснабжения переменного тока самолёта.
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IMPROVEMENT OF THE MULTIFUNCTIONAL ON-BOARD RADAR STATION OF THE PILOT-NAVIGATION COMPLEX BASED ON
THE MODERNIZATION OF THE SPEED AND ACCELERATION METER
Abstract: The improvement of the PNK multifunctional on-board radar station is achieved by upgrading the speed and acceleration meter existing in it, with
the output of digital information about the radar situation, the correct functioning
of the on-board radar and the checked parameters of the control channel into the
built-in control system and the on-board computer. The result is an increase in the
accuracy and reliability of the aircraft radar and its automated control.
Keywords: Meter of speed and acceleration, control channel, modernization.
Обобщенную структурную схему современной МФ РЛС можно представить в виде, приведенном на рис.1. Основными элементами данной структуры
являются: приемопередающий (ПРМ—ПРД) тракт и цифровая электронно-вычислительная система (ЭВС) МФ РЛС. В состав последней могут входить несколько самостоятельных ЦВМ, предназначенных для управления элементами
РЛС и обработкой радиолокационной информации и данных.
Все основные режимы работы МФ РЛС задаются с пульта управления
(ПУ). Команды управления блокам МФ РЛС передаются по цифровой магистрали, являющейся, как правило, единой для всей бортовой системы управления ПНК самолета-носителя, элементом которой является МФ РЛС. Для
управления внутренними элементами МФ РЛС может быть использована
внутренняя цифровая магистраль. Элементами управления, на которые воздействуют команды управления, являются алгоритмы выбора режимов работы, синхронизации и управления МФ РЛС.
По принятым командам в процессоре радиолокационных данных (ПРЛД)
формируются команды выбора режима работы, устанавливаются виды сигналов (СЧП, ВЧП и т. п.), команды управления антенной, подключается процессор радиолокационных сигналов (ПРЛД) для выполнения соответствующей
обработки принимаемых сигналов и данных. По командам от ПРЛД в блоке
синхронизатора сигналов (СС) и задающего генератора (ЗГ) формируются требуемые сигналы и опорные гетеродинные и низкочастотные напряжения.
Передатчик радиолокационной станции (ПРД), как правило, выполняется в виде усилителя мощности, который усиливает сигналы, поступающие
от ЗГ, и передает их в антенную систему (АС), луч которой устанавливается в
нужном направлении и управляется в соответствии с выбранным режимом работы РЛС (обзор, сопровождение целей и т. п.) от системы управления антенной (СУ АНТ). Система управления антенной может рассматриваться как составная часть ЭВС МФ РЛС, поскольку при использовании антенной системы
в видо фазированной антенной решетки (ФАР) либо активной ФАР (АФАР)
представляет собой цифровой управляющий процессор[1с.65].
Антенная система, как правило, включает в свой состав антенны основного (АНТ) и компенсационного (АКК) каналов. Антенна основного канала
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обычно реализуется в моноимпульсном варианте построения, когда на передачу в режиме излучения формируется один канал (суммарный), а при приеме
сигналов — два (суммарный и разностный). Суммарный канал используется
для приема сигналов в режиме обзора и обнаружения целей, а два разностных
канала — для формирования сигналов управления антенной в азимутальной и
угломестной плоскостях. Формирование суммарного и разностных сигналов
осуществляется моноимпульсным преобразователем — управителем ДНА
(МИ ПР — УПРДНА).
Антенна компенсационного канала является входным элементом компенсационного канала, который применяется для подавления мешающих отражений, принимаемых по боковым лепесткам диаграммы направленности основной антенны МФ РЛС. Кроме этого, компенсационный канал используется
для борьбы с активными помехами, создаваемыми средствами радиоэлектронного подавления (РЭП) противника, при действии их по боковым лепесткам
ДНА.
В высокочастотном приемнике (ВЧ ПРМ) осуществляется предварительное усиление и преобразование сигналов на промежуточные частоты последующим преобразованием принимаемых сигналов в цифровую форму с помощью АЦП.
Процессор радиолокационных сигналов ПРЛС осуществляет основные
операции по обнаружению целей, спектральному анализу принимаемых сигналов и другим действиям, связанным с обработкой сигналов. С выхода ПРЛС
полученные данные поступают на ПРЛД. В этом процессоре выполняются
операции по обнаружению фазовых траекторий целей и слежения за ними при
сопровождении «на проходе», фильтрация параметров отраженных сигналов
в процессе слежения за целями по угловым координатам, дальности и доплеровским смещениям частот в режиме РНП. Кроме того, как уже отмечалось,
на ПРЛД возлагаются все операции по управлению блоками РЛС в различных
режимах[2с.15-16].

Рис.1. Обобщенная структурная схема современной МФ РЛС
В систему объединенной индикации (СОИ) данные поступают с выхода
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ЭВС МФ РЛС либо непосредственно, либо по цифровой магистрали ЛА. В
СОИ может входить свой процессор обработки, обеспечивающий предварительную обработку поступающей информации для приведения ее в стандартную форму. Помимо радиолокационной информации в СОИ по цифровой магистрали поступает также информация и от других элементов СУВ ЛА.
Многофункциональные РЛС могут работать с использованием различных видов импульсных зондирующих сигналов. При этом должно выполняться одно общее условие — сигналы в пределах последовательности излучаемых импульсов должны быть когерентными. В настоящее время в МФ РЛС
находят применение следующие режимы излучения импульсных сигналов: с
высокой (ВЧП), средней (СЧП) и низкой (НЧП) частотами повторений импульсов (ЧПИ). Выбор той или иной ЧПИ обусловлен необходимостью наиболее эффективного решения возлагаемых на РЛС задач в заданных тактических
условиях.
В режиме селекции целей измеритель скорости и ускорения, входящий в
состав импульсно-доплеровской БРЛС, позволяет непрерывно получать точную информацию о скорости и ускорении сближения с целью. Эта информация может быть использована в алгоритмах помехозащиты БРЛС, и БЦВМ
ПНК. Кроме того, она дает возможность высокоточно селектировать принимаемые сигналы по доплеровской частоте. Необходимость такой селекции
обусловлена спецификой работы каналов автосопровождения по дальности и
скорости при импульсных сигналах с ВЧП и СЧП. При использовании таких
сигналов селекции по скорости (доплеровской частоте) осуществляется узкополосным фильтром после преобразования импульсов в непрерывные колебания. При такой процедуре селекции оценки скорости и ускорения формируются на основе измерения доплеровской частоты[3с.5].
Отселектированный по доплеровской частоте сигнал поступает и в угломерный канал, что позволяет сопровождать по направлению единственную
цель. Необходимость такой предварительной селекции цели обусловлена плохой разрешающей способностью БРЛС по углам. При одновременном нахождении в пределах диаграммы направленности нескольких целей, сопровождение оной из них без предварительной селекции по доплеровской частоте становится затруднительным.
Функциональная схема измерителя скорости и ускорения, в состав которой входит БЦМВ, приведена на рис.3.
При сигналах с СЧП может иметь место неоднозначность отсчета скорости, которая отсутствует при сигналах с ВЧП. Во избежание этого в режиме
СПЧ необходимо применять специальные меры по устранению отмеченной
неоднозначности.
Предлагаемый нами таймер включения сигналов контроля измерителя
скорости и ускорения МФБРЛС электронный, с выдержкой от 0 до 99 с дискретностью 1с, предназначен для включения нагрузки Rн на заданное время по
сигналам с БЦВМ.
Применение автоматизированного цифрового метода обработки контролируемых сигналов, позволило повысить точность измеряемых параметров
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ВСК, увеличить быстродействие обрабатываемой информации, что ведёт к
повышению безопасности полётов.

Рис.2.4. Функциональная схема измерителя скорости и ускорения
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element base has been used to implement the device and ensure its functionality under specified operating conditions.
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Решение задач навигации и пилотирования в условиях, соответствующих
требованиям второй категории ИКАО обеспечивает ПНК самолета. Общая
навигационная задача заключается в безопасном выводе самолета в заданную
точку пространства, с заданной скоростью по установленной или оперативно
выбранной пространственно-временной траектории. Общую навигационную
задачу можно представить совокупностью главной и ряда частных навигационных задач.
Система автоматического управления полетом предназначена для выполнения полетов в автоматическом и директорном режимах[1с.54-55].
Система автоматического управления полетом обеспечивает в автоматическом режиме заход на посадку на аэродромы, оборудованные посадочными
средствами по I и II категориям ICAO.
146

Система автоматического управления полетом обеспечивает в директорном режиме заход на посадку на аэродромы, оборудованные посадочными
средствами по I категории ICAO.
Система обеспечивает как полет по маршрутам, имеющимся в базе данных, так и полет по маршрутам, вводимым оперативно.
Структурная схема системы автоматического управления полетом с
функциональными связями изображена на рисунке 1.

Рис.1. Структурная схема системы автоматического управления полетом
Автоматическое управление полетом в продольном (по тангажу) и боковом каналах управления (по крену и курсу) — это управление самолетом
по трем осям путем отработки управляющих сигналов, формируемых
МВВ/МУП БВС, электродистанционной системой управления (ЭДСУ) самолета. Автоматическое управление полетом включается одновременно в
двух каналах управления: продольном и боковом (раздельное включение не
допускается) [2с.17-18].
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При наличии автоматического управления допускается включение директорных индексов, как в БВС, выполняющем автоматическое управление,
так и в соседнем, путем задействования тумблера ДИР, соответствующего
этому БВС.
Если один БВС выполняет автоматическое управление, а другой — выдачу директорных команд, то включение/переключение режимов осуществляется МВВ/МУП, выполняющими автоматическое управление.
При автоматическом управлении полетом снятие исправности режима в
МВВ/МУП БВС, выполняющем только выдачу директорных команд, не приводит к изменению режима автоматического управления, снимается сигнал на
директорную стрелку в канале управления с неисправным режимом.
Функциональная схема блока вычислительных систем изображена на
рис.2.
Блоки вычислительных систем БВС-3000 (БВС) предназначены для сопряжения и обеспечения необходимого информационного интерфейса систем
цифрового пилотажно-навигационного оборудования и самолетных систем в
соответствии со схемой их взаимодействия и для выполнения вычислительных
задач.
Модуль ввода-вывода/управления полетом МВВ/МУП-200 (МВВ/МУП)
является составной частью системы автоматического управления полетом и
предназначен для решения следующих задач:
— трансляции информации от пилотажно-навигационных систем и систем самолета в ВСС, КСЭИС и другие приемники;
— формирования команд в ЭДСУ-200 и ПРТ для автоматического и в
КСЭИС для директорного управления самолетом и тягой двигателей;
— формирования сигналов в КСЭИС, связанных с автоматическим и директорным управлением самолетом (включение режимов, отказы, выход за
ограничения и пр.).
МВВ/МУП формирует сигналы готовности к выполнению посадки при
минимумах I и II категории ICAO (для КСЭИС).
При автоматическом и директорном заходе на посадку МВВ/МУП формирует сигналы о достижении предельных горизонтальных и вертикальных
отклонений от посадочной траектории, заданной радиотехническими средствами посадки.
В алгоритмах автоматического и директорного управления боковым и
продольным движением самолета предусмотрены меры, защищающие от выхода за летные ограничения по углу атаки, углам крена и тангажа, нормальной
перегрузке и вертикальной скорости, установленные для автоматического полета.
МВВ/МУП осуществляет автоматический самоконтроль и контроль достоверности входной информации и при обнаружении отказов обеспечивает
автоматическое отключение режимов автоматического управления.
МВВ/МУП обеспечивает совместную работу с другим МВВ/МУП в одном БВС-3000, образуя один резервированный канал автоматического управления.
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Рис.2. Функциональная схема блока вычислительных систем САУ
В состав программных средств функционального модуля МВВ/МУП
входят:
— резидентное ПО, загружаемое в УВМ при изготовлении;
— исполняемый прикладной код (программа), размещаемый в системном ОЗУ (с предварительной автоматической загрузкой кода из ЭЗУ при
включении питании) [13].
Прикладная программа должна размещаться в системном ОЗУ (с предварительной автоматической загрузкой кода из ЭЗУ при включении питания)
Аппаратной основой блоков вычислительных систем является универсальный вычислительный модуль (УВМ).
Важную часть аналого-цифрового преобразователя составляет цифровой интерфейс, т.е. схемы, обеспечивающие связь АЦП с приемниками цифровых сигналов. Структура цифрового интерфейса определяет способ подключения АЦП к приемнику выходного кода, например, микропроцессору, микроконтроллеру или процессору цифровой обработки сигналов в нашем случае
к БЦВМ ПНК. Свойства цифрового интерфейса непосредственно влияют на
уровень верхней границы частоты преобразования АЦП[2с.3-6].
Наиболее часто применяют способ связи АЦП с процессором, при котором АЦП является для процессора как бы одной из ячеек памяти. При этом
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АЦП имеет необходимое число адресных входов, дешифратор адреса и подключается непосредственно к адресной шине и шине данных процессора. Для
этого он обязательно должен иметь выходные каскады с тремя состояниями.
Другое требование совместной работы АЦП с микропроцессорами,
называемое программным сопряжением, является общим для любых систем, в
которые входят ЭВМ и АЦП. Имеется несколько способов программного сопряжения АЦП с процессорами[3с.23].
Для нашего модернизируемого блока приёма и выдачи сигналов выбираем АЦП с параллельным интерфейсом выходных данных.
Применение микросхем нового поколения, цифрового метода обработки
сигнала позволило повысить точность и стабильность передаваемой информации блока вычислительных систем с приемниками цифровых сигналов ПНК и
увеличить быстродействие, что ведёт к повышению безопасности полётов.
Эксплуатация САУ не требует постоянного присутствия обслуживающего персонала. Обслуживание производится только для выполнении контрольно-профилактических работ и для устранении неисправностей.
Предложенные схемные решения могут найти применение при разработке и модернизации систем автоматического управления бортового навигационного комплекса.
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Радиомаячная система посадки самолетов (РМСП) представляет собой
единый комплекс наземных и бортовых радиотехнических устройств, предназначенный для осуществления захода самолета на посадку и его посадки.
РМСП обеспечивает экипаж и систему управления полетом ВС непрерывной
информацией о положении ВС относительно заданных курсового направления
(канал курса) и глиссады (канал глиссады) и периодической информацией (в
двух или трех точках) о расстоянии до начала ВПП (маркерный канал).
Информационный канал для измерения одного параметра состоит из
наземного и бортового оборудования и среды распространения радиоволн
между ними. Наземная часть аппаратуры каналов курса, глиссады и маркерного канала для одного направления посадки состоит из курсового, глиссадного и двух (трех) маркерных радиомаяков.
Бортовая часть аппаратуры каналов курса, глиссады и маркерного представляет собой соответственно курсовой, глиссадный и маркерный радиоприемники. Индикация положения ВС относительно плоскости курса и поверхности глиссады осуществляется при помощи стрелочного индикатора положения, имеющего вертикальную (курсовую) и горизонтальную (глиссадную)
стрелки. Фиксирование момента пролета ВС пунктов установки антенн маркерных радиомаяков пилот производит на слух с помощью головных телефонов и звонка и визуально с помощью мигающей лампочки. Излучение каждого
маркерного радиомаяка обозначается кодированием (точки, тире и их комбинации). Следует отметить, что в некоторых посадочных системах предусматривается введение дальномерного канала для непрерывного определения
151

наклонной дальности до начала ВПП и поэтому необходимость в маркерных
радиомаяках в таких системах посадки отпадает[1с.43-45].
Бортовая аппаратура ближней навигации и посадки VIM-95-05 (VIM) предназначена для определения и выдачи потребителям следующей информации:
— магнитного азимута радиомаяка VOR относительно самолета;
— сигналов опознавания наземных маяков VOR и маркерных маяков;
— моментов пролета маршрутных и посадочных маркерных маяков;
— захода на посадку и посадки самолета на аэродромы, оборудованные
посадочными радиомаяками посадочной системы ILS.
Бортовая навигационно-посадочная аппаратура VIM-95-05 входит в состав пилотажно-навигационного оборудования бортового комплекса самолета
и предназначена для работы с радиомаяками системы ближней навигации
VOR и радиомаяками систем инструментальной посадки воздушных судов
ILS[2с.19].
Аппаратура VIM выдает информацию в пилотажно-навигационный
комплекс самолета об азимуте на радиомаяк VOR и отклонениях от равносигнальных зон курса и глиссады снижения при посадке по системе ILS в цифровой форме, а так же сигналы прохождения маркерных маяков[6].
Данные об измеренных магнитных азимутах, заданных азимутах, сигналах
пролета маркерных маяков, отклонениях от курса и глиссады посадки, а также заданном курсе посадки ВПП выдаются в модули МВВ/МУП для отображения на
индикаторах КСЭИС и для коррекции счисленных координат в ВСС. Маркерный
канал задействован от приемника VIM-95-05 № 1. Настройка частоты VOR производится автоматически и вручную от ВСС через КПРТС или вручную с КПРТС.
В приемниках VIM-95-05 имеются встроенные средства контроля, функционирующие непрерывно с момента включения электропитания.
Структурная схема взаимодействия навигационно - посадочной аппаратуры с сопрягаемыми устройствами изображена на рисунке 1.

Рис.1. Структурная схема взаимодействия навигационно посадочной аппаратуры с сопрягаемыми устройствами.
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В разрабатываемой схеме устройства слежения (выборки) и хранения
навигационно - посадочной аппаратуры, необходимо зафиксировать значение
аналогового сигнала маркерного радиомаяка в некоторый момент времени,
который определяется напряжением управления от модуля управления полетом (МУП) блока вычислительных систем (БВС) системы автоматического
управления (САУ) полетом согласно программы полета[3с.22-23].
На основании вышесказанного выбираем для нашего устройства слежения (выборки) и хранения микросхему КМОП 1100СК2, которая представляет
собой устройство слежения(выборки) и хранения аналогового сигнала (напряжение маркера), которое, запоминая по команде МУП БВС, поступающей на
логический вход, мгновенное значение входного аналогового сигнала, в течение определенного времени с высокой точностью поддерживает равное ему
постоянное напряжение на выходе.
Применение микросхем нового поколения, цифрового метода обработки
сигнала позволило повысить точность и стабильность передаваемой информации навигационно - посадочной аппаратуры пилотажно-навигационного комплекса с бортовой вычислительной системы автоматического управления
(САУ) и увеличить её быстродействие, что ведёт к повышению безопасности
полётов.
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MODERNIZATION OF THE SYSTEM FOR COLLECTING
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Бортовые устройства регистрации (БУР) служат для записи и сохранения ряда параметров полета ВС (скоростей, высот, углов атаки, перегрузок и
т.д.), регистрации звуковой и речевой информации и определяющих состояние
наиболее важных технических устройств. Записанная информация затем используется для повышения безопасности полета, надежности работы АТ, совершенствования процессов ее эксплуатации и подготовки экипажей ВС, расследования причин авиационных происшествий. Большое значение имеют
БУР при испытаниях авиационной техники, когда регистрируется значительно
большее число параметров, чем в обычных полетах.
Результаты обработки информации БУР отдельных ВС впоследствии используются в статистических системах обработки информации о данном типе ВС.
Эти системы позволяют выполнить общий анализ летных происшествий и предпосылок к ним, определить пути и способы совершенствования АТ, технической
эксплуатации, подготовки летного и технического составов[1с.13-15].
Состав регистрируемых полетных данных. Количество и состав регистрируемых параметров определяются в основном назначением системы регистрации (аварийная, эксплуатационная или испытательная БСРПД), типом летательного аппарата, на котором она устанавливается, а также тем, насколько
оптимально осуществлен выбор этих параметров.
Бортовые устройства регистрации входят в состав ПНК и состоят:
1.Системы МСРП;
2.Система сбора и регистрации звуковой и речевой информации РЗБН-1
Из структуры использования записей БУР (рис.1) следует, что параметр
входит в единый комплекс системы регистрации и обработки получаемой информации. При этом система обработки информации обычно является наземной. Система обработки информации, зарегистрированной в БУР данного ВС,
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представляет собой специальные дешифрирующие и вычислительные устройства. С их помощью осуществляется техническое диагностирование (определение технического состояния наиболее важных бортовых устройств), анализ
причин конкретных летных происшествий и предпосылок к ним, оценка качества пилотирования и выполнения заданий тренировочных и рейсовых полетов[2с.15-16].

Рис.1. Структурная схема использования
записей бортовых устройств регистрации
Основными требованиями к БУР являются:
— сохраняемость записанной информации при пожарах, ударных перегрузках с ускорениями до 200g при попадании носителя информации в топливные и масляные смеси, в морскую воду;
— малые габаритные размеры;
— достаточное число записываемой и сохраняемой информации;
— обеспечение возможности обнаружения блоков регистраторов в случае разрушения ВС.
Система сбора и регистрации звуковой и речевой информации РЗБН-1
предназначена для сбора и накопления в полете речевой и звуковой информации, синхронизации ее с текущим бортовым временем и сохранения накопленной информации.
Система РЗБН-1 осуществляет запись информации по трем каналам от
СПУ и одному каналу от двух микрофонов, размещенных в кабине. Кроме
этого, система РЗБН-1 обеспечивает прием текущего бортового времени от
ХАЭ-85М. Для обнаружения системы РЗБН-1 при попадании ее в воду на
блоке ЗБН-РТТ установлен подводный акустический маяк[2с.19-20].
РЗБН-1 обеспечивает непрерывную регистрацию речевой и звуковой информации в течение всего полета в режиме «Запись-стирание-запись» («Запись по кольцу») и сохранение информации не менее чем последних двух часов работы.
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В зависимости от управляющих сигналов аппаратура может прекратить
работу в режиме «Запись по кольцу» и перейти к работе в одном из следующих
режимов:
— режим блокировки записи и стирания (при включении стояночного
торможения);
— режим тестирования (при наличии сигнала «Земля» и отключении
стояночного торможения);
— режим стирания (при наличии сигнала «Земля» и включении на блоке
управления режима СТИРАНИЕ) [2с.43].
Функциональная схема системы сбора и регистрации звуковой и речевой
информации изображена на рисунке 2.

Рис.2. Функциональная схема системы сбора
и регистрации звуковой и речевой информации
Система РЗБН-1 состоит из:
— твердотельного защищенного бортового накопителя ЗБН-РТТ;
— блока управления малогабаритного БУМ-1;
— микшера МИ-1;
— усилителей микрофонных предварительных УМП-1;
— микрофонов МДМ-5;
— рамы Ра-ЗБН-РТТ;
— маяка акустического подводного ПАМ-6к;
— технологического соединителя РЗБН-1 Х1, закрытого заглушкой Х2.
Основная функция разрабатываемой схемы - ограничение доступа электрических сигналов в блок управления (БУМ) при скачках напряжения и сбоях
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в работе системы сбора и регистрации звуковой и речевой информации
(РЗБН). Ограничение доступа может быть осуществлено как по цепям питания, так и по цепям управлений. Программные и аппаратные ресурсы схемы
позволяют разработать многоканальный электронный ключ с простым и удобным интерфейсом.
В рабочем режиме микроконтроллер схемы ждёт ввода четырёхразрядного кода. Вводимый с БВС код он индицирует на дисплее МФИ МТО и записывает в ОЗУ[3с.5-6]. После ввода четвёртого разряда и последующего прихода управляющего сигнала ограничитель доступа побайтно сравнивает введённый код с записанным в его памяти и, если они совпадают, подаёт сигнал
на включение соответствующего канала и на включение контрольного сигнала
в МТО. Через 5 с выключает контрольный сигнал и обнуляет на дисплее МТО
разряды вводимого кода. Если вводимый код не совпал с опорным, то схема
всё равно обнуляет дисплей МТО (на нём индицируется число 00001), но не
изменяет состояния выходного сигнала канала БВС.
Нами разработана схема ограничителя блока управления РЗБН , основная функция которого - ограничение доступа электрических сигналов в наземное устройство воспроизведения НУВ-1 при скачках напряжения и сбоях в работе малогабаритного блока управления (БУМ-1). Ограничение доступа может быть осуществлено как по цепям питания, так и по цепям управлений, что
обеспечивает относительно высокую точность передачи сигналов
при
весьма малом уровне шумов.
Применение микросхем нового поколения, цифрового метода обработки
сигнала позволило повысить точность и стабильность регистрации звуковой и
речевой информации РЗБН, что ведёт к повышению безопасности полётов.
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AIRCRAFT GUIDANCE SYSTEM OF PILOT-NAVIGATION COMPLEX
WITH COMPUTER MODERNIZATION
Abstract: The article is devoted to the improvement of the aircraft navigation
system based on the development of a control circuit for the output voltages of the
PNK aircraft navigation system calculator.
Key words: air navigation system, computer, flight and navigation complex,
modernization.
ПНК современных ЛА осуществляет автоматическое и полуавтоматическое самолетовождение по запрограммированным траекториям с выдерживанием требуемых норм вертикального и горизонтального эшелонирования на
всех этапах полета, включая заход на посадку .
Эффективным является использование пилотажно - навигационных комплексов, которые устанавливаются на воздушных судах и обеспечивают повышение безопасности полётов самолетов и эффективности управления воздушным движением. [1с.23-25]
Функционально связанное между собой навигационное и пилотажное
оборудование образует пилотажно - навигационный комплекс (ПНК).
Использование пилотажно-навигационных комплексов способствует повышению безопасности полетов – комплексной характеристики, позволяющей
выполнять полеты без угрозы для жизни и здоровья людей.
В последние годы интенсивно осуществляется переход к ЦВМ пятого
поколения. Основной элементной базой этих машин являются БИС и нанотехнологии.
Задачи, решаемые бортовой вычислительной системой, можно разделить на два класса. Первый класс составляют задачи, решаемые в конкретных
датчиках или подсистемах комплекса авиационного оборудования. Второй задачи обобщения и совместной обработки информации, поступающей от нескольких подсистем. Задачи первого класса решаются специализированными
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вычислителями. Здесь термин «специализированный» в первую очередь подчеркивает ограниченные возможности системы операций вычислителя. Задачи второго класса решаются центральной вычислительной машиной (машинами), которая управляет и обменом информацией.
Широкое применение бортовых цифровых вычислительных машин на
летательных аппаратах обусловлено их возможностями решения задач
с высокой точностью, причем с одновременной реализацией нескольких алгоритмов, а также наличием памяти[1с.30-35].
Вычислитель системы самолетовождения ВСС-95-1В (ВСС) предназначен для формирования информационных и управляющих сигналов, необходимых для обеспечения задач самолетовождения с выполнением действующих
норм бокового, вертикального и продольного эшелонирования по данным автономных и неавтономных средств навигации.
ВСС-95-1В представляет собой программируемый вычислитель в моноблочном исполнении со встроенной панелью управления и индикации. Рабочая программа записывается в перепрограммируемое запоминающее устройство (ППЗУ) изготовителем изделия. База навигационных данных записывается в выделенный раздел ППЗУ эксплуатантом с помощью предоставляемого
изготовителем технологического оборудования и подлежит периодическому
обновлению[2с.46-47].
Модули предупреждающей сигнализации/ввода-вывода МПС/МВВ-200
блоков вычислительных систем БВС-3000 обеспечивают формирование сигнализации предупреждения критических режимов полета по углу атаки, перегрузке, максимальной и минимальной приборной скорости, крену, а также
формирование сигнализации на КИСС и для речевого информатора и передачу
информации от задействованных систем.
Блоки концентрации сигналов БКС-3000 обеспечивают прием и преобразование в цифровой вид аналоговых сигналов от самолетных систем.
Структурная схема взаимодействия вычислителя с системами самолета
изображена на рисунке 1.
Каждый вычислитель взаимодействует с системами ПНО. Через
МВВ/МУП ВСС получает информацию от следующих систем:
– датчиков пилотажно-навигационной информации;
– радиотехнических систем;
– пультов управления ПСИ-95М;
– топливоизмерительных систем и систем контроля двигателей.
С целью достижения необходимого уровня надежности работы вычислителя системы самолетовождения, дублирования критических режимов
управления ПНО и обеспечения контроля достоверности управляющих сигналов в составе ПНО, предусмотрено наличие двух ВСС, взаимодействующих
между собой по каналу межмашинного обмена. Синхронность работы обеспечивается наличием непрерывного межмашинного обмена по динамической
группе параметров (промежуточные и конечные результаты счисления, кор-
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рекции, настройки РТС) и разовой передачей параметров, определяющих режим работы ВСС или оперативные изменения, задаваемые с любого из пультов управления и индикации.

Рис.1. Структурная схема взаимодействия вычислителя
с системами самолета
Для обеспечения автоматической и ручной настройки РТС с ПУИ каждый ВСС имеет выход на КПРТС № 1 и 2.
Схема управления выходными напряжениями источника питания ВСС рассчитана на управление восемью выходными напряжениями от микропроцессора
БВС-3000 №1 и №4. Команды от микропроцессора регулируют скорость переключения и частоту переключения восемью выходными напряжениями которые
подаются в модуль технического обслуживания (МТО) [3с.54-55].
Нами предложена и разработана цифровое устройство схемы управления выходными напряжениями, которое позволяет добиться повышение точности и надежности вычислителя системы самолетовождения с высоким
быстродействием и весьма малым уровнем шумов в составе пилотажно-навигационного комплекса.
Применение микросхем нового поколения, цифрового метода обработки
сигнала позволило увеличить быстродействие выдачи контролируемых напряжений в модуль технического обслуживания (МТО) бортовой вычислительной
системы без сбоев, тем самым повысить точность обработки информации
авиационного вычислителя системы самолетовождения пилотажно-навигационного комплекса, что ведёт к повышению безопасности полётов.
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Одним из важнейших элементов государственного управления в той или
иной сфере является государственный контроль, обеспечивающий эффективность управления, преодоление возникающих управленческих рисков, устранение излишних административных издержек, элементом контроля за распределением и расходованием бюджетных средств. а также инструментом сближения правотворчества и правоприменения.
Надзор в сфере регулирования гражданской авиации соответствует общим усилиям по наведению порядка со стороны государства в различных сферах управления. В данной сфере управления в последние годы сложилась
определенная практика проверок, основанная на следующих важнейших постулатах:
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- регулярность при проведении деятельности хозяйствующих субъектов
с учетом фактических данных на основе действующего законодательства1;
- дифференцированность проводимых проверок в зависимости от фактических рисков причинения вреда жизни и здоровью граждан. Такой подход
позволит не только вывести на новый качественный уровень результаты контрольно-надзорной работы, но и существенно увеличить эффективность расходования ресурсов на функционирование территориальных органов Федеральной службы по надзору в сфере транспорта путем сосредоточения усилий
инспекторского состава федерального государственного надзора на наиболее
значимых направлениях2;
- координация и устранение дублирование между различными органами
государственной власти при осуществлении контрольно-надзорной деятельности;
- применение элементов «электронного правительства», увеличение
роли автоматизации при осуществлении контрольно-надзорной деятельности3;
- актуализация и сокращение требований к хозяйствующим субъектам
по конкретным видам контроля за счет чего снижается административная
нагрузка на предприятия и учреждения в сфере гражданской авиации4.
Еще одним элементом усовершенствования контрольно-надзорных мероприятий является внедрение практики использования проверочных листов,
тем самым, с одной стороны, обеспечивается публичность и периодичность
предстоящих проверок – любой желающий может увидеть планы и содержание предстоящих проверок. С другой, обеспечивается ее предметность – проверяющий орган вправе осуществлять проверку только в отношении тех видов
деятельности, которые обозначены в проверочном листе.
Однако, с точки зрения правоприменительной практики, существуют
определенные проблемы применения проверочных листов. Так, исследование,
проведенное аналитическим центром при Правительстве Российской Федерации выявило следующие:
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22.03.2013; http://www.pravo.gov.ru, 29.06.2018.
2
Черток В.Б. Риск-ориентированная модель контрольно-надзорной деятельности в сфере гражданской авиации // Транспорт Российской Федерации. Журнал о науке, практике, экономике. 2017. №6
(73).
URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/risk-orientirovannaya-model-kontrolno-nadzornoydeyatelnosti-v-sfere-grazhdanskoy-aviatsii (дата обращения: 28.09.2020).
3
Паспорт приоритетного проекта «Систематизация, сокращение количества и актуализация обязательных требований» // http://www.consultant.ru.
4
Стандарт комплексной профилактики нарушений обязательных требований //
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- отсутствие единой практики оформления результатов проверки, проведенной с применением проверочных листов;
- отсутствие прямой связи между вопросами в листе и выявленными
нарушениями;
- проверка исполнения требований законодательства, изначально не
предусмотренных проверочными листами:
- устаревание проверочных листов и их несоответствие действующему
законодательству (проверяющие органы не поспевают приводит в соответствие с быстро меняющимся законодательством свои административные регламенты).1
Персонификация профилей риска должна обеспечить корреляцию интенсивности контрольно-надзорной деятельности риску причинения вреда
конкретным подконтрольным субъектом. Перечень ключевых рисков сформирован в Паспорте приоритетной программы реформы контрольно-надзорной
деятельности. Так, в публичной декларации целей и задач Федеральной
службы по надзору в сфере транспорта на 2020 г. цель «Повышение эффективности государственного контроля (надзора) в сфере транспорта» предусматривает решение следующих задач:
- совершенствование механизма выявления нарушений транспортного
законодательства с использованием риск-ориентированного подхода к отбору
субъектов (объектов) для проведения плановых проверок;
- развитие информационных систем Ространснадзора с целью автоматизации контрольно-надзорной деятельности;
- совершенствование механизма кадровой политики, а также системы
предупреждения и профилактики коррупционных проявлений в контрольнонадзорной деятельности;
- разработка и утверждение Плана обучения должностных лиц Ространснадзора, осуществляющих контрольно-надзорные функции на 2020 год;
- актуализация системы оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности Ространснадзора и его территориальных органов.2
Таким образом, учитывая, что рискориентированный подход применяется уже в течение последних четырех лет, можно сделать вывод о формировании системы нормирования управления рисками.
Основными результатами применения рискориетированной модели при
осуществлении контрольно-надзорной деятельности должны стать:
1

Постановление Правительства РФ от 01.03.2018 № 213 «Об утверждении критериев отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность, к категориям риска при осуществлении государственного контроля за соблюдением антимонопольного законодательства Российской Федерации» // http://www.pravo.gov.ru,
05.03.2018.
2
Публичная декларация целей и задач Федеральной службы по надзору в сфере транспорта на 2020
год.
//
URL:
https://www.rostransnadzor.gov.ru/storage/document_news/2020/0923/U4f5vNzv/Публичная%20декларация%20целей%20и%20задач%20Ростраснадзора%20на%202020%20год.docx (дата обращения 01.10.2020).
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- снижение количества проверок при одновременном повышении их результативности;
- использование института наставничества как инструмента профессионального развития в рамках профессиональной адаптации сотрудников проверяющих органов;
- снижение уровня коррупционных проявлений при осуществлении контрольно-надзорной деятельности.
В заключении необходимо отметить, что совершенствование контрольно-надзорной деятельности в сфере гражданской авиации связано,
прежде всего с децентрализацией и нормативным дерегулированием проходящих процессов, а также сокращением количества обязательных требований.
на сегодняшний день речь идет о необходимости создания устойчивой контрольно-надзорной системы, включающей не только нормативное закрепление процессов контроля, но и оценку действующего нормативно-правового регулирования в интересах защиты прав граждан.
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Общее техническое состояние планера, работа его отдельных систем и
агрегатов, а также поведение самолета в воздухе должны соответствовать
установленным нормативным требованиям. Возможные нарушения правил
эксплуатации самолета на земле и в воздухе (превышение допустимых норм
перегрузок, грубые посадки, неаккуратное техническое обслуживание и др.), а
также постепенное уменьшение прочности от многократных знакопеременных нагружений самолета могут привести к возникновению отдельных неисправностей элементов планера, которые должны своевременно выявляться в
процессе технического обслуживания.
Наиболее эффективный путь борьбы с каким-либо повреждением скрупулезное изучение механизма его зарождения и развития. Зная механизм,
можно создать условия, в которых появление дефекта было бы невозможно.
До тех пор, пока полностью не раскрыта природа явления, проблему нельзя
считать решенной, поскольку без знания основополагающих закономерностей
нельзя быть уверенным, что принятые меры оптимальны.
Характерными неисправностями планера являются: деформация и разрушение обшивки и силового каркаса, ослабление и срез заклепок, отворачивание винтов крепления крышек люков, износ и увеличение зазоров в шарнирных соединениях, ослабление и разрушение болтовых соединений, нарушение
лакокрасочного покрытия, коррозионные поражения силовых элементов и обшивки планера.

165

Устранение деформации обшивки, трещин и других повреждений осуществляется, как правило, заменой отдельных участков обшивки или путем
восстановления ее конфигурации.
Внешним признаком ослабления заклепок является отставание лакокрасочного покрытия, «дымление», образование «венчика» вокруг их закладных
головок, а также перекос заклепок в гнездах.
Износ и увеличение зазоров в шарнирных соединениях, ослабление и
разрушение болтовых соединений являются следствием превышения допустимых перегрузок в полете, длительной эксплуатации, некачественного выполнения регламентных работ, несвоевременной замены смазки.
В процессе эксплуатации наибольшему износу подвергаются узлы и
болты крепления стабилизатора к килю, рулей и элеронов.
Основной причиной любого разрушения являются напряжения (как приложенные, так и остаточные), величина которых превышает предельную несущую способность детали. Эти напряжения могут возникнуть при взаимодействии многих сложных факторов, каждый из которых необходимо оценить для
однозначного установления причины разрушения.
При осмотре разрушившейся детали следует фиксировать все замеченные особенности как на самом изломе, так и на поверхности разрушенной и
сопряженной с ней детали.
Основные этапы исследования причин разрушения заключаются в анализе следующих показателей:
Нагрузка:
- Соответствие характера, скорости и величины приложенной нагрузки
расчётным характеристикам для данной детали;
- Направление главного напряжения по отношению к общей конфигурации данной детали;
- Происходит повторное или циклическое нагрузки;
- Определение мест детали, в которых напряжения особенно опасны.
Материал:
- Был ли применён рекомендуемый материал;
- Соответствие уровня механических свойств материала требуемым;
- Наличие поверхностных или внутренних несплошностей, которые
могли способствовать разрушению;
- Соответствие микроструктуры.
Форма детали:
- Соответствие детали всем размерам чертежа, особенно обратить внимание на закругления в местах концентрации напряжений;
- Наличие деформированных контуров детали в процессе эксплуатации;
- Признаки механического повреждения поверхности.
Рабочая среда:
- Воздействие коррозийной среды, высокой или низкой температуры;
- Защита поверхности детали от вредного действия среды;
- Изменение свойств детали в процессе эксплуатации;
166

- Взаимодействие (например, гальваническое, фрикционное и прочее)
между материалом детали и материалом соседних узлов конструкций.
При эксплуатации самолета его планер, как и другие системы самолета,
подлежит осмотрам, объем и периодичность которых устанавливаются Единым регламентом технической эксплуатации самолета Л-29.
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Ключевые слова: повышения эффективности, Анализ современных методов управления, функциональной системы, устройств диагностирования сетевых матриц, модульных сетевых матриц, синтез входной и выходной
информации.
Dmitry Vorobyov Alexandrovich
Student, Rostov branch of MSTU СA
IMPROVING THE TO AND R V PROGRAM
Abstract: The text discusses the analysis of the state and features of operational management of aircraft maintenance
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Техническое обслуживание ВС - важный составной элемент авиационной системы, обеспечивающий функционирование авиации во всем мире.
Опыт эксплуатации авиационной техники и анализ причин авиационных происшествий, как в нашей стране, так и за рубежом, показывает, что основными
факторами влияющими на безопасность полетов являются:
- конструктивные особенности ВС;
- профессиональная подготовка персонала и его квалификация;
- качество выполнения работ по техническому обслуживанию.
На протяжении всей истории развития авиации проблема эффективности технического обслуживания была одной из основных. Однако в последние
десятилетия развития авиации и с переходом нашей страны к новым экономическим отношениям данная проблема приобрела большую актуальность в
связи с рядом тенденций, проявившихся в гражданской авиации. К основным
из них можно отнести: усложнение авиационной техники, увеличение авиакомпаниями интенсивности использования воздушных судов, эксплуатацией
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наряду с новыми старых типов воздушных судов, снижение качества технического обслуживания. Данные тенденции влекут за собой увеличение отказов
авиационной техники, снижая тем самым уровень безопасности и регулярности полетов.
Для повышения эффективности технического обслуживания ВС необходимо решение достаточно широкого круга задач. Одной из приоритетных, по
мнению специалистов, в современных условия является поиск и внедрение более эффективных форм и методов управления процессом технического обслуживания ВС.
По оценкам специалистов расходы на поддержание исправности авиационной техники авиационными организациями составляют от 25% до35 % от
всех эксплуатационных расходов, значительная часть которых связана с поиском и устранением отказов .
Анализ простоев воздушных судов при техническом обслуживании показал, что за последнее десятилетие простои при ликвидации отказов составляют более четверти общего времени простоев при техническом обслуживании и имеют тенденцию к увеличению. Необходимо отметить, что увеличение
частоты появления отказов и неисправностей обусловлено, главным образом,
старением техники, тогда как увеличение продолжительности простоев при их
ликвидации является следствием недостаточного внимания к вопросам организации и оперативного управления производственным процессом технического обслуживания.
Производителем предоставляется руководство по созданию программы
ТО - Maintenance Planning Document. Перевозчик должен решить для себя один
вопрос - зачем ему нужно переходить на новую логику ТОиР?
Для того чтобы определиться с необходимостью перехода на программу
ТО, основанную на MSG-3, необходимо провести исследование и понять природу и принципы формирования программы ТО за рубежом, а также понять что такое MSG.
Только имея полное понимание этих процессов, можно приступать к самостоятельной разработке программы ТО.
Существует несколько причин, по которым авиакомпаниям следует переходить с логики формирования программы ТО MSG-2 на логику MSG-3:
1. В MSG-2 не учитываются должным образом скрытые функциональные отказы (это становится особенно важным в новейших «электронных» самолетах).
2. В MSG-2 не различаются работы по техническому обслуживанию,
направленные на поддержание летной годности и на сокращение экономических издержек.
3. Логика MSG-2 является недостаточно строгой. В ней пользователь может сам определять, что он хочет сделать с изделием и интерпретировать требования MSG-2 по-своему. В этих условиях на принятие решений очень
сильно влияние может оказывать человеческий фактор.
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4. MSG-2 не ссылается, а следовательно и не учитывает конкретные документы авиационных властей FAA, например: FAR 25.571 допуски на повреждения и усталость конструкции, программа контроля и предупреждения коррозии (CPCP), расширенный зональный контроль (EZAP), работы и интервалы
при попадании в зоны электромагнитных полей повышенной интенсивности.
5. Как правило, MSG-3 подразумевает меньше плановых работ по ТО,
чем MSG-2, т.к. третья версия стандарта использует философию контроля состояния ВС «сверху вниз», а не «снизу вверх».
a. Например, гидравлический насос с точки зрения MSG-2 мысленно разбивается на части, и анализируется - какие из них могут отказать влияние на
отказ. После этого выбираются работы по техническому обслуживанию,
направленные на предотвращение отказа любой из частей.
b. Напротив, с точки зрения логики MSG-3 рассматриваются гидравлические системы, и определяются условия отказа каждой из систем. В зависимости от результата (влияние на безопасность полета или экономичность)
определяется эффективный объем работ, чтобы предотвратить потерю системы целиком.
6. MSG-3 предоставляет эксплуатанту мощный аналитический инструмент, который позволяет минимизировать, а иногда и вообще устранить влияние человеческого фактора при формировании объема работ по ТО. У руководителей организаций по поддержанию летной годности появится более четкое
представление о необходимости проведения тех или иных работ. Можно будет
достаточно аргументировано убирать избыточные и добавлять необходимые
работы.
7. Много сложностей возникает при определении стратегии технического обслуживания компонентов: по ресурсу, по состоянию или по состоянию с контролем уровня надежности, когда нет накопленной информации,
если изделие новое. Какие именно работы надо проводить, когда изделие эксплуатируется по состоянию: детальный осмотр или опробование, operational
check или visual check, или всего лишь внешний осмотр?
8. Ожидается, что переход на программу ТО, основанную на MSG-3,
даст реальную и ощутимую экономическую отдачу. Прогнозируемое уменьшение экономических затрат на плановое ТО может достигнуть 30%. Экономия достигается путем уменьшения количества работ по ТО или увеличения
интервалов между работами и уменьшения времени простоя авиационной техники путем равномерного распределения работ в течение жизненного цикла.
Переход на логику формирования программы ТО MSG-2 поддерживается авиационными властями различных стран.
Концепция технического обслуживания и ремонта
Техническое обслуживание (ФАП-145) - комплекс работ, выполняемый
для поддержания летной годности ВС при его подготовке к полетам, а также
при обслуживании ВС и его компонентов после полетов, при хранении и
транспортировке.
Техническая эксплуатация АТ представляет собой состояния и процессы:
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— функционирования АТ;
— подготовки ВС к полетам;
— контроля и поддержания свойств АТ.
К ТОиР АТ относят комплекс работ, направленный на подготовку ВС к
полетам, поддержание исправности, работоспособности и правильности функционирования, при использовании ее по назначению, при хранении и транспортировке. Формы и виды ТО, их содержание и регламентация определяются
ЭТД для конкретного типа АТ.
Ремонтом можно называть одно из состояний АТ, во время которого
проводятся работы по восстановлению ресурса изделий, их работоспособности и исправности. Ремонт может быть как плановым (регламентированным),
так и неплановым (выполняется при повреждениях и авариях АТ).
Система технической эксплуатации (СТЭ) представляет собой упорядоченную совокупность норм и правил ТЭ в сочетании с организационными,
производственными и функциональными структурами, комплексом мер и решений, обеспечивающих их выполнение.
Планирование процессов ТОиР (Maintenance Planning) предполагает:
— разработку концепции ТОиР;
— анализ и конкретизацию требований к изделию в части его обслуживания и ремонта;
— разработку и оперативную корректировку плана ТОиР.
При расчетах, связанных с планированием ТОиР, используют следующие основные показатели:
— средняя продолжительность ТО (ремонта);
— средняя трудоемкость ТО (ремонта);
— средняя стоимость единицы времени (трудоемкости) ТО (ремонта);
— средняя суммарная продолжительность ТОиР;
Требования к ТО при сертификации (ТТС)
Дополнительно к работам по ТО и интервалам, устанавливаемым в процессе анализа MSG-3, работы по плановому ТО могут возникнуть в процессе
сертификации по требованиям FAR 25.1309 «Оборудование и системы».
ТТС - это необходимая периодическая работа по ТО, устанавливаемая в
период сертификации конструкции самолета как эксплуатационное ограничение сертификата типа. ТТС - подгруппа (множество) работ по ТО, определяемых в период типовой сертификации. Требования обычно появляются в результате номинальных множественных анализов, проводимых для подтверждения соответствия условиям катастрофических и опасных отказов. ТТС
предназначены для выявления (обнаружения) скрытых отказов, значительно
влияющих на безопасность, в результате которых в сочетании с одним или несколькими другими определенными отказами или случаями (происшествиями) возникают опасные или катастрофические отказы.
Важно отметить, что ТТС не связаны с логическим анализом MSG-3.
Процесс координации работ по ТО, устанавливаемых на основе MSG-3, и требований к ТО по сертификации подробно представлен в AC25-19 с участием
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комитета по координации работ по ТО и требований к ТО по сертификации.
Это может повлиять на выбор интервалов рабочими группами.
Выводы и рекомендации
В результате проведенной работы, была проанализирована зарубежная
система формирования планового ТО, обозначены различия методик анализа
конструкции и систем самолета MSG-2 и MSG-3. Исследование этих вопросов
было необходимо для получения более полной картины процесса разработки
программ ТО и принятия более взвешенных решений при разработке программы ТО Boeing-737-500 авиакомпании ФГУП ГТК «Россия».
Основным решением, принятым в дипломной работе, было использование несегментированных форм ТО из-за того, что производственные мощности АТБ ФГУП ГТК «Россия» не позволяют распределить формы ТО равномерно, без использования сегментов. Возраст самолетов (около 20 лет) требует
значительных трудозатрат и устранения все чаще появляющихся неисправностей. Поэтому тяжелые формы “C-check” выполняются сторонними зарубежными организациями по ТОиР.
В перспективе, со следующими ревизиями, возможно распределение работ по формам “A-check” для уменьшения простоев самолетов. Необходимым
условием этого является развитие отдела планирования производства PPCD и
внедрение автоматизированной среды контроля и учета работ по ТОиР AMOS.
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Летная годность (ЛГ) является характеристикой ВС, которая обеспечивается предусмотренными и реализованными в его конструкции и летнотехнических параметрах принципами и позволяет осуществлять безопасный
полет в ожидаемых условиях и при установленных методах эксплуатации.
Ожидаемые условия эксплуатации содержат область расчетных условий, определенных нормами летной годности, а также эксплуатационные ограничения и рекомендуемые режимы полета, установленные для данного типа
самолета во время его сертификации.
Нормы летной годности (НЛГ) - это свод требований, выполнение которых
обеспечивает
заданный
уровень
безопасности
полетов.
Обязательным условием допуска ВС к эксплуатации является соответствие его
действующим НЛГ. Минимальные требования, выполнение которых необходимо
для допуска ВС к эксплуатации, сформулированы в Приложениях к Чикагской
конвенции ICAO 1947 г. - Приложении 6 «Эксплуатация воздушных кораблей»,
Приложении 8 «Летная годность ВС» и Приложении 10 «Авиационная электросвязь».
Исторически сложилось так, что первыми полноценными нормативными
документами стали нормы прочности самолетов начала 1920-х годов. Целью этих
норм было определение нагрузок на самолет для всех условий эксплуатации его
на земле и в полете. В дальнейшем встал вопрос о создании комплексных норм,
которые охватывали бы требования к летным характеристикам, конструкции и
прочности самолета, двигателей 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).
Тем не менее, в настоящее время еще не созданы единые международные нормы летной годности. В США и большинстве стран мира действуют
нормы FAR-25 с некоторыми национальными дополнениями, а в Великобритании - BCAR (JAR-25). Сравнительный анализ НЛГС-3, FAR и JAR показывает, что уровни безопасности, которые они устанавливают, практически эквивалентны. Относительно отдельных требований существует определенная
разница между названными НЛГ. Наиболее существенным является отличие
НЛГС-3 от FAR и JAR в отношении структуры расположения и нумерации
требований, что затрудняет их понимание за границей.
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Нормы летной годности устанавливают 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;
 функциональная система должна быть простой в управлении, иметь
возможность перехода в любой режим работы, предусмотренный инструкцией
по летной эксплуатации, и оснащаться сигнализацией и средствами контроля
ее работоспособности;
 средства контроля работоспособности функциональной системы или
ее элементов, встроенные в конструкцию ВС, не должны снижать безотказность в работе функциональной системы и ее составляющих;
 конструкция функциональной системы вместе с элементами ее контроля
и управления может снижать до минимума возможность допущения ошибок как в
процессе летной эксплуатации, так и во время технического обслуживания.
Не менее важен комплексный подход к анализу взаимовлияния работы всех
функциональных систем воздушного судна в ожидаемых условиях эксплуатации,
т. е. к летным характеристикам, устойчивости и управляемости воздушного судна.
Требованиями этого направления являются: номенклатура скоростей; обеспечение взлета, полета по маршруту, посадки и захода на посадку; продольная и боковая устойчивость и управляемость; 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 характеристикам, так
и по диапазонам допустимых скоростей и высот полета. Это позволяет 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, условия усталостной прочности.
Таким образом, НЛГ, кроме требований, которые определяют основные
принципы летной годности, содержат значительный объем конкретных требований к летным характеристикам, к двигателям и другим функциональным системам и оборудованию. Они сформулированы на основе опыта создания, испытаний и эксплуатации летательных аппаратов.
Относительно конструктивных особенностей ВС (его систем и агрегатов)
НЛГ устанавливают требования к системам управления, шасси и тормозным
устройствам, гидравлическим и пневматическим системам, пассажирской кабине и грузовым отсекам, герметической кабине, системе кондиционирования
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воздуха, бортовым средствам регистрации полетной информации, аварийно- спасательному оборудованию, защите самолета от молнии, эксплуатационной технологичности, материалам и технологии изготовления. Аналогичные требования
относятся к силовым установкам - конструктивным элементам двигателя, его системам и агрегатам, воздухозаборным 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, установленное на самолете для определения его местоположения в полете, обеспечения самолетовождения, управления воздушным движением, обеспечения
внешней и внутренней связью и электроэнергией, а также для контроля за работой силовой установки.
Бортовое оборудование самолета должно быть сконструировано, изготовлено и установлено так, чтобы удовлетворялись следующие требования:
 в ожидаемых условиях полета оборудование должно выполнять все функции для осуществления полета согласно Руководству по летной эксплуатации (РЛЭ);
 необходимые функции оборудования должны обеспечиваться в условиях внешних влияний (перегрузки, вибрации, температуры и др.), которые
могут возникнуть на самолете во время его эксплуатации;
 в случае отказов функциональных систем, при которых может возникнуть особая ситуация, следует предусматривать средства контроля и индикации их состояния;
 для проверки исправности оборудования в его конструкции необходимо предусматривать средства контроля работоспособности;
Функциональные системы, которые потребляют, генерируют, превращают
или распределяют электроэнергию, не должны создавать в процессе их одновременной работы такие электромагнитные препятствия, которые приводили бы к
нарушению работоспособности или возникновению особых ситуаций.
Компоновка кабины должна обеспечивать удобное размещение всех
членов экипажа с учетом антропометрических требований, а также возможность эффективного выполнения функциональных обязанностей на режимах
полета, предусмотренных РЛЭ.
В результате анализа структуры парка ВС, который находится в реестре
Государственной администрации гражданской авиации, можно сделать вывод,
что одной из основных проблем поддержания их летной годности является
наличие не возобновляемого, стареющего парка самолетов и вертолетов, которые не отвечают новым международным требованиям.
В результате проведенной работы, мы проанализировали нормы лётной годности (НЛГ), какие устанавливают требования к системам ВС для выполнения ПЗ.
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Annotation. The article deals with the violation of the engine operation during pumage. There are problems with the occurrence of a surge. The causes and
solutions of the problem with pumping are determined.
Keyword. Surging, the stability of the compressor, overpressure, gas turbine
engine, the temperature increases.
Помпаж - это срывной режим работы авиационного турбореактивного
двигателя, нарушение газодинамической устойчивости его работы, сопровождающийся хлопками в воздухозаборнике из-за противотока газов, дымлением
выхлопа двигателя, резким падением тяги и мощной вибрацией, которая способна разрушить двигатель. Воздушный поток, обтекающий лопатки рабочего
колеса, резко меняет направление, и внутри турбины возникают турбулентные
завихрения, а давление на входе компрессора становится равным или большим, чем на его выходе.
Работа двигателя в режиме помпажа быстро приводит к повышению
температуры газов перед турбиной и потери прочности её лопаток. Рост температуры газов может достигать нескольких сот градусов в секунду. Если не
принять меры, процесс принимает циклический характер, что выглядит как череда непрерывных взрывов, и может привести к повреждению жизненно важных узлов и магистралей.
Одновременно с уменьшением запасов газодинамической устойчивости
происходит также уменьшение производительности и коэффициента полезного действия компрессора высокого давления, что вызывает повышение температуры газов перед турбиной, приводящее к ограничению ресурса двигателя.
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Причины возникновения:
 вывод самолета за критические углы атаки из-за ошибки экипажа
 разрушение и отрыв лопаток рабочего колеса
 попадание в двигатель постороннего предмета
 попадание в воздухозаборник продольного вихря.
 ошибками, допущенными при проектировании или сбоями в работе
системы управления двигателя и управляемого воздухозаборника
 сильным боковым ветром при запуске двигателя на аэродроме
Назначение систем защиты двигателя от помпажа — не допустить нарушения газодинамической устойчивости компрессора и работы двигателя при
потере газодинамической устойчивости
Основными способами борьбы с помпажом являются применение многовальных двигателей, использование поворотных лопаток спрямляющего аппарата и перепускных воздушных клапанов, сбрасывающих избыточное давление на промежуточных ступенях компрессора двигателя, использование регулируемого сопла воздухозаборника. При возникновении помпажа двигатель
срочно должен быть, переведен в режим «малый газ», либо отключен. Трудность заключается в ограниченном времени принятия решения, т. к. рост температуры может достигать нескольких сотен градусов в секунду.
Кроме того, предусматривают механизацию компрессора:
 поворотные лопатки направляющего аппарата компрессора, ограничивающие на переходных режимах расход воздуха на входе в компрессор, а в
некоторых двигателях обеспечивающие оптимальный угол натекания воздуха
на лопатки улучшая обдувку спинок лопаток, на которых и образуется срыв
 клапаны перепуска воздуха (КПВ), сбрасывающие избыточное давление на промежуточных ступенях компрессора двигателя, облегчая прохождение воздуха через компрессор на нерасчётных режимах (расчётным режимом считается работа на номинальной мощности).
Также, на современных двигателях предусмотрена противопомпажная
автоматика, обеспечивающая автоматическое, без участия экипажа, устранение помпажа путём обнаружения помпажных явлений через измерение давления и пульсаций давления на разных участках газовоздушного тракта. Кратковременного (на доли секунды) снижения или прерывания подачи топлива, открытия перепускных заслонок и клапанов, включения аппаратуры зажигания
двигателя, восстановления подачи топлива и восстановления режима работы
двигателя. Устанавливается сигнализация на приборных досках экипажа и
производится запись в бортовых регистраторах параметров полета.
Разработки и способы защиты двигателя
Первая разработка относится к защите газотурбинного двигателя при
помпаже на запуске. Техническая задача изобретения заключается 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
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двигателя при помпаже на режиме запуска осуществляют замер текущих значений температуры за турбиной низкого давления и частоты вращения ротора
высокого давления, вычисляют отношение первых производных указанных
значений, сравнивают указанное соотношение с его пороговым значением и
формируют сигнал неустойчивой работы компрессора
Второй способ защиты компрессора при помпаже. При начале помпажа
часть топлива из топливной магистрали перепускается в топливный бак. Недостатком этого способа является то, что он реагирует на уже произошедший
помпаж и предотвращает его дальнейшее развитие, но при этом происходит
значительное уменьшение тяги двигателя. Вторым недостатком этого способа
является то, что для его реализации требуется специальная дорогостоящая доработка топливной аппаратуры.
Третий способ предотвращения заключается в том, что при неустойчивой работе компрессора газотурбинного двигателя производят отключение подачи топлива в камеру сгорания и осуществляют включение перепуска воздуха в компрессоре. При повышении давления воздуха за компрессором производят включение подачи топлива в камеру сгорания и восстановление режима. Недостатком данного способа является привязка алгоритма восстановления к изменению давления за компрессором. Изменение давления за компрессором при срыве на запуске незначительно, использование сигнала уменьшения давления не предполагает надежную работу алгоритма. Этот способ не обладает достаточной надежностью парирования срыва компрессора на начальной стадии запуска газотурбинного
двигателя.
Четвертая разработка выполнена в виде кольцевого экрана, расположенного вокруг корпуса компрессора и образующего вокруг него кольцевой канал в котором газ, отбираемый от компрессора, обтекает корпус снаружи. Недостатком этого устройства является его низкая эффективность.
Это связано с тем, что тепловой поток пропорционален плотности потока
массы газа, обтекающего корпус, и разности температур между корпусом
и газом.
Помпаж двигателя может представлять серьёзную угрозу во время
полёта, но оснащение современных самолётов средствами контроля и диагностики работы двигателя и наличие дублирующих систем позволяют свести риск к минимуму и сделать полёты безопасными. Жаль что современные разработки и развитие авиации небыли освоены во времена Великой
Отечественной войны, так как это привело к быстрому разгрому противника и к усовершенствованию авиации в целом.
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PROBLEMS IN ESTIMATING THE COST OF AIRCRAFT
В данной статье представлена специфика оценки стоимости воздушных
судов, также их регулирование на уровне закона и привлеченные к ними международные организации. От прогноза рыночного спроса на прямую зависит
развитие любой отрасли гражданской авиации. Правильно рассчитанный прогноз на приобретение воздушного судна предполагает наличие ресурсов на
дальнейшее его финансирование. Экономическая рентабельность самолета
или вертолета зависит от летно-технических , технико-экономических характеристик и от эксплуатации, которой подвергается объект.
Новейшее воздушное судно- это летательный аппарат, обладающий очень высокой стоимостью. Перед приобретением техникой такого вида каждый вкладчик должен понимать и знать ряд определенных факторов.
1. Риск, связанный с катастрофами и происшествиями.
2. Расход денежных средств не только на покупку воздушного судна, но
и на авиационное топливо и обслуживающий персонал.
3. В момент когда воздушное судно не используется, необходима денежная компенсация за его хранение
4. Стоимость воздушного судна зависит от его летно-технических характеристик
5. Каждое воздушное судно имеет определенный срок износа, приблизительно 30 лет.
6. Риск падения значимости вследствие избытка и дальнейшая утилизация.
Отрасль гражданской авиации- это лидер по количеству международных и региональных положений, регламентирующих аспекты использования воздушных судов и воздушного пространства. Учреждением, устанавливающим
нормы этих положений является Международная организация гражданской
авиации ( ИКАО). Значение для оценки воздушных судов имеют Приложение
6 к Конвенции о международной гражданской авиации «Эксплуатация воздушных судов» и Приложение 8 «Летная годность воздушных судов». На рис.
1 приведена классификация EASA типов пользования воздушных судов.
На схеме можно увидеть, что оценка средств, выделяемых на финансирование воздушных судов делится в свою очередь на оценку средств, занятых
в коммерческих и некоммерческих перевозках, в которых имеет значение каким является воздушное судно, сложным(complex aircraft) или нет. Количество документов, запрашиваемых вкладчиком зависит на прямую от типа и
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вида пользования воздушного судна. Оценщик, в свою очередь, должен проверить количество работ и оборудования, то есть должен изначально иметь
базовые знания по данным процедурам.

Система основных нормативных актов EASA приведена на рис. 2.
Требования данных нормативных актов гармонизированы с руководящими документами ИКАО.
Далеко не каждый владелец авиакомпании или частное предприятие может позволить себе приобрести воздушное судно не обращаясь к определенным видам финансирования, так как стоимость воздушного судна в современное время очень велика. Таким видом финансирования как раз является- лизинг. Лизинг- это форма кредитования, при котором определенный вид имущества отдается на определенный срок и за назначенную оплату.Правила
ПАСЕ №1008/2008 от 24.09.2008 г. регулируют деятельность лизинговых компаний, определяют порядок передачи в лизинг, ценообразование. Интересно,
что в данных правилах нет разделения на финансовый или оперативный лизинг, однако упоминается «мокрый» и «сухой» лизинг — в зависимости от
того, под чьим сертификатом эксплуатанта будет использоваться воздушное
судно — лизингодателя или лизингополучателя. Также указывается, что в расчет лизинговой ставки должен быть включен прогноз инфляции. Рис. 2
Следующие требования определяют годность воздушного судна:
1. Каждое воздушное судно должно иметь документ о том, что он зарегистрировано;
2. Воздушное судно должно иметь сертификат летной годности;
3. На борту воздушного судна должно быть аварийно-спасательное оборудование ;
4. Должно быть проведено техническое обслуживание (ТО).
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Выполнение соответствующего рекомендациям производителя и утвержденного эксплуатантом плана технического обслуживания является основной статьей эксплуатационных расходов обслуживания воздушного судна. В
стоимостном выражении наибольшую долю занимают:
1) «тяжелая» форма обследования планера воздушного судна (airframe
d-check); 140
2) ремонт двигателей с заменой деталей с ограниченным ресурсом
(LLP). С такими частями также связано требование о заказе их только у производителей оригинального оборудования (OEM) и возможности отследить
историю от момента производства;
3) капитальный ремонт шасси;
4) ремонт вспомогательной силовой установки.
От типа и период эксплуатации воздушного судна определяется эксплуатационный статус воздушного судна, именно из-за него можно менять стоимость судна.
Так, проведение очередной проверки в соответствии с программой технического обслуживания «обнуляет» понесенные расходы до уровня первоначальной стоимости и имеет эффект «зубьев пилы» при расчете корректировок
на эксплуатационный статус (рис. 3).
Оценив потенциальные риски владения воздушным судном и расходы,
следующий шаг для оценщика — определить доход, который может генерировать актив. Существует несколько подходов для выбора модели расчета. Она
зависит от вида стоимости, которую хочет получить инвестор. Это может быть
инвестиционная стоимость, как ее определяют Международные стандарты
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оценки (IVS) [2] — для покупателя это стоимость актива как объекта инвестирования или стоимость пользования для владельца. Хотя эта стоимость и может быть равна рыночной, но она отражает выгоды от владения активом и, как
правило, не предполагает обмен. Часто можно встретить в литературе, что для
целей оценки выгод от владения активом применимы положения МСФО (IAS)
36 «Обесценение активов». Действительно, довольно большая их часть отведена для описания определения потребительной стоимости (value in use) [3],
одной из разновидностей которой является инвестиционная стоимость. Потребительная стоимость — это приведенная стоимость будущих денежных потоков, которые будут получены от использования актива. При этом в случае воздушных судов можно предполагать, что это использование происходит
наилучшим образом, то есть более логично использовать пользовательскую
стоимость [1]. 141

Существует и более комплексный подход, базирующийся на определении полной стоимости владения активом (total cost of ownership, TCO) [5]. Этот
подход используется для разных целей: бюджетирование и планирование,
определение направлений инвестирования, оценка эффективности инвестиционных проектов, выбор поставщиков, решение о формах финансирования при
покупке (кредит или лизинг) и др.
Предполагая несколько сценариев и разбив расходы по категориям и
подкатегориям (топливо, персонал, наземное обслуживание, страхование и
проч.), определив доходные статьи (перевозка пассажиров, груза, услуги чартера и проч.), оценщик может построить подробный прогноз денежных потоков. Внутри данных категорий также возможно прогнозирование конкретных
показателей (например, стоимость топлива) математическими методами.
Итоговые строки такого подробного прогноза будут отражать: потоки
доходов в i-м году, кумулятивный денежный поток, чистую приведенную стоимость (NPV), капитальные расходы (CAPEX), операционные расходы
(OPEX), полную стоимость владения в i-м году. На их основе рассчитываются
срок окупаемости, точка безубыточности, внутренняя норма доходности
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(IRR), возврат капитала (ROI). Формула расчета TCO может быть записана в
следующем общем виде:
TCO=A+PV∑ (Ci+Oi+Mi+Sn),
где A — стоимость приобретения;
PV — приведенная стоимость;
Сi — капитальные расходы;
Oi — операционные расходы;
Mi — расходы на плановое техническое обслуживание;
Sn — остаточная стоимость.
Таким образом, в современных условиях, в основном, оценка стоимости
воздушного судна представляет собой оценку эффективности возврата инвестиции от приобретения воздушного судна для инвестора или оценку стоимости владения для собственника. Такой подход требует от оценщика знания регулятивных документов международного (европейского) воздушного права,
осведомленности о технической оснащенности воздушных судов, владения
инструментами финансового анализа, знания английского языка (в части, не
касающейся радиообмена, не ниже уровня ICAO 5).
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Первая рассматриваемая концепция процесса и управления процессами.
Рассматриваются следующие вопросы:
 понятие процесса;
 cостояния процесса;
 блок управления процессом;
 диспетчеризация процессов;
 операции над процессами.
Процесс (process) это программа пользователя при ее выполнении. При
своей работе операционная системы исполняет множество классов программ:
пакетные задания; пользовательские программы в режиме разделения времени; системные программы и процессы. Имеется несколько схожих терминов, характеризующих пользовательские программы: процесс (process), задание (job), задача (task) Однако не будем здесь преувеличивать различие между
ними: для лучшего понимания специфики процессов и управления ими в ОС,
мы можем считать приведенные термины синонимами, как и считается во многих учебниках по ОС.Важная особенность процесса: это единица вычислений,
которая должна выполняться последовательно, т.е. каждый процесс имеет
свой последовательный поток управления (control flow) – последовательность
выполняемых процессом команд. Многие большие задачи успешно решаются
путем параллельного выполнения процессов, но об этом речь пойдет немного
позже. Процесс при его создании и управлении им операционной системой
включает следующую основную информацию:
 Счетчик команд (program counter - PC) – адрес текущей выполняемой
команды процесса; обычно хранится в специальном системном регистре аппаратуры;
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Стек (stack) – резидентная область основной памяти, выделяемая операционной системой при создании процесса, в которой хранятся локальные
данные процедур процесса, их параметры (аргументы) и связующая информация между ними, необходимая для организации вычислений. При запуске очередной процедуры в стеке отводится запись активации (activation record),называемая также стековым фреймом (stack frame) и областью локальных данных
(local data area) для хранения локальных данных текущего поколения (запуска) процедуры. По окончании ее выполнения запись активации удаляется
из стека;
Секция данных ( data section ) – статическая (постоянно выделенная,
неизменного размера) область основной памяти, выделяемая операционной
системой процессу, в которой хранятся его глобальные переменные, массивы,
структуры, объекты.
Исполняемый код (команды) процесса первоначально хранится во вторичной памяти (на диске) и загружается в основную память полностью или
частично при обращении к нему.
Состояния процессаПри исполнении процесс может изменять свое состояние следующим образом:
Новый (new):Процесс создается операционной системой, но еще не
начал выполняться.
Исполняемый (running):Исполняются команды процесса на процессоре
или процессорах компьютерной системы под управлением ОС.
Ожидающий (waiting):Процесс ожидает наступления некоторого события, например, завершения ввода-вывода. В состоянии ожидания процесс не
занимает процессор.
Готовый к выполнению (ready):Процесс ожидает получения ресурсов
процессора для его исполнения. В состояние готовности к выполнению процесс попадает обычно либо при его создании, либо после завершения вводавывода (из состояния ожидания).
Завершенный (terminated): Исполнение процесса завершено.
Блок управления процессом (Process Control Block – PCB) – системная структура данных, используемая ОС для управления процессом, содержащая следующую информацию, ассоциируемую с каждым процессом:
 Состояние процесса
 Текущее значение счетчика команд (используется при продолжении
выполнения процесса);
 Значения регистров процессора (также используются при возобновлении процесса);
 Информация для диспетчеризации процессора (указатель на стек процесса, номер процесса);
 Информация для управления памятью (границы области памяти процесса);
 Статистическая информация (общее время выполнения процесса,
оставшееся из заявленного время выполнения, суммарное время ввода-вывода
и т.д.)
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Информация о состоянии ввода-вывода
Очереди, связанные с диспетчеризацией процессов. Подобно каждому
гражданину в известный, ныне ушедший в прошлое период нашей истории,
каждый процесс всю свою жизнь проводит в очередях. Для управления процессами ОС организует следующие очереди:
 Очередь заданий (job queue) – cодержит множество всех процессов в
системе. В нее попадает каждый новый процесс и остается в ней в течение
всего пребывания в системе.
 Очередь готовых процессов (ready queue) – наиболее часто используемая и изменяемая очередь, содержащая множество всех процессов, находящихся в основной памяти и готовых к выполнению. В нее попадает каждый
новый процесс, который система допускает к выполнению, а также каждый
процесс после выполнения ввода-вывода или наступление ожидаемого события.
 Очереди процессов, ожидающих ввода-вывода (device queues) – множества процессов, ожидающих результата работы устройств ввода-вывода (для каждого устройства организуется своя очередь).
Управление процессами операционной системой и поведение процессов
в системе можно рассматривать как миграцию между различными очередями.
Планировщики, выполняющие диспетчеризацию процессов. В операционной системе диспетчеризация процессов выполняется обычно несколькими планировщиками ,каждый из которых имеет свою периодичность вызовов и свою определенную задачу, которую он решает.
Долговременный планировщик (планировщик заданий) определяет, какие процессы должны быть перемещены в очередь готовых процессов.
Кратковременный планировщик (планировщик процессора) – определяет, какие процессы должны быть выполнены следующими и каким процессам должен быть предоставлен процессор.
Для реализации режима разделения времени в систему может быть добавлен также планировщик откачки и подкачки процессов, определяющий, какие пользовательские процессы должны быть подкачаны в память или откачаны на диск.
Краткие итоги
Процесс – программа пользователя при ее выполнении. Различаются пакетные и интерактивные процессы. Процесс включает счетчик команд, стек и секцию данных. Процесс может находиться в следующих состояниях: новый, готовый к выполнению, ожидающий, исполняемый, завершенный.
Для управления процессом ОС создает блок управления процессом (PCB), содержащий состояние процессора, счетчик команд, регистры
процессора, информацию для его диспетчеризации, информацию для управления памятью, статистику, информацию о состоянии ввода-вывода. PCB используется для сохранения и восстановления этой информации о процессах
при переключении с одного процесса на другой.
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Для управления процессами ОС использует следующие очереди: очередь
заданий (всех процессов в системе), очередь готовых к выполнению процессов,
очереди (к каждому устройству) процессов, ожидающих ввода-вывода.
Планировщики ОС планируют поочередное выделение процессам квантов процессорного времени. Долговременный планировщик определяет, какие
процессы должны быть перемещены в очередь готовых процессов. Кратковременный планировщик определяет, какие процессы должны быть выполнены
следующими на процессорах компьютерной системы. Планировщик откачки и
подкачки определяет, какие процессы должны быть откачаны на диск или подкачаны в память. Кратковременный планировщик вызывается чаще всего и
должен быть максимально эффективным. Долговременный, вызываемый
реже, может быть относительно медленным. Именно долговременный планировщик определяет коэффициент мультипрограммирования.
По их поведению процессы можно классифицировать как ориентированные на ввод-вывод и ориентированные на вычисления (использование процессора).
Переключение контекста (время, расходуемое ОС при переключении с
одного процесса на другой) относится к накладным расходам системы. Оно
зависит от аппаратной поддержки.
При создании процессов процессы-родители создают дочерние процессы, которые затем создают свои дочерние процессы, и т.д. В результате
формируется дерево процессов в системе. При создании процесса процесс-родитель и дочерний процесс могут разделять все ресурсы, разделять подмножество ресурсов или не иметь общих ресурсов. Процесс-родитель может исполняться совместно с дочерним процессом или ожидать завершения дочернего
процесса. При создании дочернего процесса может создаваться новое адресное пространство, копируемое с процесса-родителя; облегченный дочерний
процесс работает в том же адресном пространстве, что и процесс-родитель. В
системе UNIX эти действия реализуются системными вызовами fork и exec.
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Аннотация: в настоящее время увеличилась потребность перевозки
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пассажиров воздушным транспортом. Вследствие этого стали увеличиваться и расширяться парки воздушных судов, приводящие к необходимости
создания новых образцов техники, отвечающие современным требованиям
рынка. Конкурентная борьба привела к ужесточению требований к системам
оборудования самолетов. Современный самолет должен отвечать не только
требованиям авиационных норм и правил, но и соответствовать таким требованиям как высокая степень автоматизации систем, простота управления
системами и т.д. В части СКВ предъявляются требования по комфорту в
кабине экипажа и пассажирском салоне, требования по температурному режиму для бортового радиоэлектронного оборудования, являющегося «центром управления» всех систем современного самолета.
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CONSTRUCTIONAL DEVELOPMENTS OF THE AIRCRAFT LIFE SYSTEM AT THE PERFORMANCE OF THE FLIGHT JOB
Annotation: at present, the need for the transportation of passengers by air
has increased. As a result, aircraft fleets began to grow and expand, leading to the
need to create new types of equipment that meet modern market requirements. Competition has tightened requirements for aircraft equipment systems. A modern aircraft must meet not only the requirements of aviation norms and rules, but also meet
such requirements as a high degree of automation of systems, ease of system management, etc. In terms of SLE, requirements are made for comfort in the cockpit and
passenger compartment, temperature requirements for on-board electronic equipment, which is the "control center" of all systems of a modern aircraft.
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Обеспечению безопасности полетов в воздушном пространстве Российской Федерации уделяется первостепенное внимание. Большое влияние на
безопасность и регулярность полетов оказывает техническое обслуживание
воздушных судов, проводимое на объектах технического обслуживания за
счет того, что основными задачами АТБ являются: поддержание летной годности воздушных судов и их компонентов в пределах установленных ресурсов
и сроков службы, инженерно-авиационное обеспечение безопасности полетов
воздушных судов .
Полеты современных воздушных судов выполняются в широком диапазоне высот. Свойства воздуха на этих высотах отличаются от наземных, к
которым адаптировались члены экипажа.С учетом высокой чувствительности
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организма и низкой переносимости таких воздействий членами экипажа, потенциальный риск опасных состояний и обусловленных ими ошибочных действий, остается экстремально высоким. Проблема эффективного использования средств защиты от экстремальных факторов летного труда является не
только актуальной для каждого летчика, но и одной из приоритетных в деятельности создателей новой авиационной техники.
В зависимости от высоты полета, назначения и других данных ВС кабины делают с различной степенью герметичности: от полностью открытых,
до полностью закрытых. Один из способов достижения показателей безопасности и комфорта — улучшение бортовых систем кондиционирования воздуха. Авиационные системы кондиционирования воздуха служат для создания
и поддержания в объеме гермокабины нормируемых параметров воздуха ,
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 источник сжатого воздуха на
борту самолета. В подавляющем большинстве систем кондиционирования
воздуха современных летательных аппаратах в качестве источника сжатого
воздуха используется компрессор авиационного двигателя. Воздух, отбираемый от компрессора двигателя, поддерживает необходимое давление и вентилирует гермокабину. Кроме того, его используют в качестве рабочего тела в
системе охлаждения систем кондиционирования воздуха, в которой реализуется цикл воздушной холодильной машины.
Использование воздушной холодильной машины определяет уровень
давления воздуха в точке отбора от компрессора двигателя летательного аппарата. Из-за эксплуатации самолета в различных режимах, в том числе режимах
малого газа работы двигателей, приходится использовать высокие ступени отбора, чтобы обеспечить работоспособность холодильной машины на режимах
малого газа работы двигателей летательного аппарата. Вследствие этого на
большинстве режимов эксплуатации летательных аппаратов приходится дросселировать давление за выбранной ступенью отбора, что в совокупности с низким коэффициентом полезного действия системы охлаждения воздушного
цикла делает применяемые сегодня системы кондиционирования воздуха
(СКВ) весьма энергетически затратными, а значит — неэффективными. Главная задача создания перспективных систем кондиционирования воздуха— повышение их энерго-эффективности. Это приведет к увеличению топливной
эффективности всего самолета. Наиболее правильным решением, основанным
на исследовании влияния функционирования систем кондиционирования воздуха на топливную эффективность самолета, является разработка структурной
схемы систем кондиционирования воздуха, не использующей отбираемый от
компрессоров двигателей воздух.
Концепция СКВ без отбора воздуха от двигателя. Ранее,в 1960-1970-х гг.
в большинстве проектов зарубежных самолетов в качестве источников наддува использовали специальные кабинные нагнетатели. В ходе эксплуатации
был сделан вывод, что использование независимых кабинных нагнетателей
невыгодно в сравнении с вариантом отбора сжатого воздуха от компрессора
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двигателя, т.к. они увеличивают массу и объем системы наддува, лобовое сопротивление самолета, а также усложняют конструкцию и условия эксплуатации. По сравнению с компрессором двигателя ЛА используемые центробежные компрессоры имели более низкий КПД и были менее надежны. Структурная схема СКВ с независимыми нагнетателями представлена на слайде 2.
С начала 1990-х гг. в Европе и США были проведены многочисленные
исследования конфигурации бортовых систем без отбора воздуха от компрессора двигателя, целью являлась разработка облика бортовых систем, не использующих отбираемый от двигателей воздух. В итоге был получен результат: использование электроприводных компрессоров для перспективных 500местных самолетов по всем параметрам в несколько раз экономичнее, чем
традиционная система.
Совместными исследованиями NASA и фирмы Lockheed Martin установлено, что ЛА с тремя двигателями, у которых осуществляется отбор только
механической 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
отбором сжатого воздуха. В авиадвигателе с отбором только механической
мощности исключаются высокотемпературные трубопроводы из нержавеющей стали, предварительный охладитель и другие элементы традиционных систем.
Перспективные системы кондиционирования воздуха самолётов нового поколения. К перспективным системам кондиционирования воздуха относится СКВ самолета В-787 “Dreamliner” фирмы Boeing. Главным отличием
данного самолета являются электрические системы, которые заменяют большинство пневматических систем, устанавливаемых на современных самолетах ГА.
Недавние технологические достижения позволили фирме Boeing внедрить новую конфигурацию бортовых систем без отбора воздуха в конструкцию самолёта В-787. В новой конфигурации удалось заменить отбор воздуха
от двигателей и дальнейшее использование энергии этого воздуха на использование дополнительно генерируемой электроэнергии на борту ВС. Конфигурация бортовых систем без отбора воздуха от двигателей предлагает авиакомпаниям такие преимущества как:
- улучшенный расход топлива за счет более эфективного получения,передачи и потребления дополнительных мощностей;
- сокращение затрат на техническое обслуживание благодаря исключению сложной системы отбора и распределения сжатого воздуха;
- повышенная надежность в результате использования современной
электроники больших мощностей и меньшего количества деталей в двигателях;
- увеличенная дальность полёта и сниженный расход топлива благодаря меньшей общей массе воздушного судна.
Конфигурация систем самолёта В-787 без отбора воздуха позволит маршевым двигателям создавать требуемую тягу более эффективно, поскольку
весь высокоскоростной газовоздушный поток, производимый двигателями,
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идёт на создание тяги. Пневматические системы, которые отбирают часть высокоскоростного потока от маршевых двигателей, лишают самолёты предыдущих поколений определённой части тяги и увеличивают расход топлива. На
слайде 3 представлена типовая обвязка маршевого двигателя с отсутсвием отбора и традиционного двигателя с отбором воздуха.
Причины, объясняющие отсутвие проектов внедрения безотборных
СКВ в проекты ближне-среднемагистральных самолетов, несмотря на успех
Boeing B787 Dreamliner.
1. Отказ от отбора сжатого воздуха требует существенного увеличения располагаемой электрической мощности, т. е. установки более мощных
генераторов.
2. Для достижения максимизации показателей топливной эффективности самолета необходима новая структура большинства ключевых самолетных систем: системы электроснабжения, противообледенительной системы,
системы управления.
3. Необходимо создать и внедрить агрегатную базу с оптимальными весовыми и геометрическими характеристиками при заданных проектных параметрах.
Интерес ведущих компаний-разработчиков к конфигурации СКВ с независимыми нагнетателями и парокомпрессионными циклами охлаждения обусловлен ключевыми достоинствами,
которыми обладает данная схема:
- упрощение обвязки двигателей;
- повышение термодинамического КПД циклов охлаждения и
как следствие экономия топлива на работу системы охлаждения;
- повышение энергоэффективности за счет гибкого регулирования
давления подаваемого воздуха на различных режимах полета;
- упрощение конструкции и увеличение весовой эффективности
системы за счет более рациональной компоновки агрегатов и
трубопроводов.
Эти достоинства удалось реализовать в самолете Boeing B787, однако он
был создан в рамках концепции «более электрический самолет», что, в свою
очередь, предъявляет целый ряд требований к внедрению в проекты других
самолетов аналогичной или меньшей размерности.
Варианты СКВ без отбора воздуха от двигателя и с парокомпрессионным циклом охлаждения целесообразно внедрять в новые проекты самолетов
при условии реализации конфигурации бортовой системы электроснабжения,
обеспечивающей заданный уровень энергопотребления.
В годы Великой Отечественной войны авиация была значительно слабее
авиации противника.
Если бы в те годы были сделаны доработки нашего времени, то советская армия одержала победу намного быстрее
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Обеспечение высокого качества технического обслуживания (ТО) авиационной техники (АТ) является важнейшей задачей инженерно-авиационной
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службы (ИАС), тесно связанной с безопасностью и регулярностью полетов летательных аппаратов.
Организационно технические формы обеспечения качества технического обслуживания постоянно совершенствуются применительно к условиям
производственной деятельности авиапредприятий с учетом сложности авиационной техники и интенсивности ее эксплуатации.
Управляющая деятельность инженерно-технического состава (ИТС) на
уровне цехов, смен и бригад должна решать конкретные задачи технического
обслуживания АТ: сокращение затрат времени, труда и средств на ТО и ремонт АТ; разработку предложений мероприятий, обеспечивающих предупреждение отказов и других неисправностей на ВС; внедрение плановых мероприятий по повышению надежности авиационной техники, безопасности и регулярности полетов; учет и анализ отказов, простоев ВС и персонала ИТС,
трудозатрат на ТО; повышение трудовой дисциплины персонала; соблюдение
норм защиты окружающей среды.
Инженерно-авиационная служба (ИАС) предназначена для организации
и осуществления всего процесса технической эксплуатации ВС. Комплекс мероприятий, проводимых ИАС для выполнения планов воздушных перевозок и
авиационных работ при обеспечении безопасности полетов, называется инженерно-авиационным обеспечением полетов.
Главными задачами ИАС являются: обеспечение воздушных перевозок
и авиационных работ исправными и подготовленными к полетам ВС; инженерно-авиационное обеспечение безопасности и регулярности полетов; поддержание установленного уровня летной годности эксплуатируемых ВС; экономное использование трудовых, материальных и топливно-энергетических
ресурсов при ТО и Р авиационной техники; повышение авиационно-технической подготовки инженерно-технического и летного состава; выполнение требований государственной, трудовой и производственной дисциплины.
Важнейшая задача ИАС – исключение случаев снижения безопасности
полетов по причинам, связанным с техническим состоянием АТ. Решение этой
задачи достигается высоким уровнем организации и качества ТО и Р АТ, глубоким анализом причин отказов и неисправностей, строгой системой контроля
качества выполнения работ по ТО и Р, высоким уровнем технических знаний
летного и инженерно-технического составов.
Управление эффективностью и качеством производственной деятельности является частью технической политики авиационно-технической базы
(АТБ) и управления процессами технической эксплуатации, имеющие целью
создание условий, отвечающих требованиям к качеству труда и его эффективности, выполнение указанных требований.
Структура АТБ. В ее основу положена организация промышленных
предприятий. Она обеспечивает применение наиболее прогрессивных и высокопроизводительных методов организации труда, широкое использование современных и перспективных средств механизации и автоматизации процессов
технического обслуживания, рациональную специализацию инженерно-тех192

нического состава, планирование и диспетчеризацию работ. При этом повышаются экономическая эффективность и качество технического обслуживания, а следовательно, повышается безопасность и регулярность полетов.
Штаты АТБ в основном комплектуются специалистами, прошедшими
полный курс обучения в высших или в средних специальных учебных заведениях.
С развитием авиации в эксплуатацию поступают новые, более совершенные и сложные образцы бортовой и наземной АТ, совершенствуются формы и
методы организации ТО, идет непрерывный поток руководящей документации по вопросам технической эксплуатации. Все это инженерно-технический
состав ИАС должен хорошо знать и грамотно использовать в процессе работы,
что обеспечивает повышение безопасности и регулярности полетов. Для этого
инженерно-технический состав ИАС обязан непрерывно учиться. С этой целью в авиации строго планируется, организуется и проводится учеба инженерно-технического и летного состава.
Текущая техническая подготовка проводится непосредственно в организациях, эксплуатирующих авиационную технику для оперативного изучения поступающих руководящих документов, регламентирующих деятельность ИАС; приобретения практических навыков по новым видам работ и операций по ТО; глубокого изучения причин отказов и неисправностей, методов
их выявления, устранения и предупреждения; детального изучения конструктивных изменений АТ и порядка выполнения ее доработок; углубленного изучения наиболее ответственных и сложных систем, узлов, агрегатов, правил их
технической эксплуатации.
Эффективность процесса технической эксплуатации АТ в значительной
мере определяется совершенством применяемых методов технической эксплуатации и стратегий ее технического обслуживания. Это особенно становится
заметным и ощутимым в современных условиях, когда АТ усложняется и
оснащается ЭВМ, микропроцессорами и другими высокотехнологичными
устройствами, увеличиваются объемы авиационных перевозок и работ, выполняемых авиацией. Опыт показывает, что при оптимизации применяемых
методов технической эксплуатации и стратегий технического обслуживания
повышается эксплуатационная надежность техники, регулярность и безопасность полетов, сокращаются расходы на ТО и Р (ремонт).
При проведении ТО воздушного судна могут быть применены разные
методы организации работ: системный, закрепленный, бригадный, зонный,
одноразовый, поэтапный, кооперативный метод.
Выбор того или иного метода зависит от особенностей производственной деятельности авиапредприятия и определяется руководством авиационной-технической базы (АТБ). Самый главный фактор выбора состоит в том,
чтобы принятый метод обеспечил высокое качество ТО при минимальных затратах времени, труда и материальных средств.
Рассмотрим методы:
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Бригадный — используется при оперативном и периодических формах
технического обслуживания. Осуществляется бригадами, которые могут быть
систематизированы по типам самолетов.
Закрепленный метод — заключается в том, что за летательным аппаратом закрепляются авиатехник или группа технического состава, которые обслуживают конкретное воздушное судно
Системный — обслуживается бригадой исполнителей определенных систем. Технический состав проходит специальную подготовку и на каждого исполнителя оформляется допуск к работе на одной или нескольких системах.
Одноразовый — заключается в том, что весь объем работ каждой периодической формы ТО выполняют за один раз. До окончания всех регламентных и дополнительных работ воздушное судно для полетов не используется.
Метод обычно применяют в периоды малой загруженности авиа предприятия
по выполнению перевозок пассажиров и грузов.
Зонный - при этом методе конструкция воздушного судна делится на ряд
зон. Метод позволяет уменьшить потери на переход с одного участка на другой, расширить формат работ на самолете, дает возможность использовать одновременно большое число специалистов, что позволяет повысить качество
ТО, а следовательно и эффективность использования воздушного судна.
Поэтапный метод - применяется на авиапредприятиях за счет более равномерного распределения трудоемкости ТО по времени эксплуатации ВС. Это
позволяет сократить продолжительность на ТО, создать условия для равномерной загрузки цеха и повысить качество.
Сезонный метод с равномерной трудоемкостью отдельных этапов. Переход на сезонный метод ( зимой-весной повышенной трудоемкости, летомвесной малой), дает ряд преимуществ перед методом равной трудоемкости,
сокращается временные простои самолетов на техническом обслуживание в
пиковые периоды, что повышает исправность и интенсивность использования
парка. Создается возможность наиболее полной загрузки инженерно — технического состава за счет его перераспределения между цехами оперативного и
периодического обслуживания.
Кооперативный метод — сущность состоит в том, что авиапредприятия,
эксплуатирующие однотипную авиационную технику, образуют объединение
в рамках которого договариваются о специализации каждого из них по выполнению определенного вида работ по ТО эксплуатируемой авиационной технике. Так на практике имеют место следующие виды кооперации: по типам
ВС, т. е. Предприятие специализируется на выполнении ТО конкретного типа
ВС, по конкретным функциональным системам ВС, например ТО двигателей
или Планера, смешанная кооперация, т. е. когда может быть специализация
как по типу ВС, так и по функциональным системам одновременно.
Одним из основных критериев выбора метода ТО объектов авиационной
техники являются уровни производительности труда и качества ТО, достигаемые в результате его применения. Опыт различных методов ТО в авиапредприятиях показывает, что бригадный метод по сравнению с закрепленным
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дает более высокую производительность труда, однако усложняет решение задачи обеспечения качества ТО.
Посистемный, обеспечивает более высокий уровень специализации по
сравнению с зонным, однако последний обеспечивает большую производительность работ ТО за счет снижения непроизводительных потерь рабочего
времени на переходах от одного рабочего места на ВС к другому.
Кооперация авиапредприятия в сфере ТО способствует повышению
уровня специализации производства работ по ТО делая целесообразным выделение высокооснащенных рабочих мест для ТО, значительной доли агрегатов
вне воздушного судна. Это способствует производительности труда и качества
Технического обслуживания.Следует отметить, что оптимизация инженернотехническогосостава описанная в различных методах ТО выше, повышает
качество, а так же обеспечивает высокую производительность труда. При этом
ответственность за качество децентрализована, т. е. каждый работник несет
ответственность за качество своей работы, зная ее влияние на конечный результат и делая упор в своей деятельности на предотвращение потенциальных
проблем.
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Наша страна, Вооруженные Силы, всё человечество планеты находятся
в преддверии знаменательной даты — 75-летия Победы над фашистской Германией. Вооруженные Силы не только выдержали удар, но и повергли в прах
самую мощную военную машину империалистического мира того времени.
В тесном взаимодействии с другими видами Вооруженных Сил и самостоятельно Военно-воздушные силы успешно громили врага на суше, на море
и в воздухе. Без участия ВВС в годы Великой Отечественной войны не проводилась ни одна операция Советских Вооруженных Сил. Завоевав в середине
1943 года стратегическое господство в воздухе, они удерживали его до конца
войны и тем самым создали условия для успешного проведения крупнейших
стратегических наступательных операций, оказали решающее влияние на исход войны.
Авиация рассматривалась как мощное маневренное средство поддержки
и прикрытия сухопутных войск на поле боя и как основное дальнобойное средство уничтожения вражеских объектов в оперативной глубине.
Боевая мощь советских ВВС к моменту нападения фашистской Германии на СССР значительно повысилась. Было сформировано 79 авиационных
дивизий и пять авиационных бригад. Основным тактическим соединением
стала авиационная дивизия преимущественно смешанного состава. Число
авиационных полков увеличилось к июню 1941 года по сравнению с началом
1939 года более чем на 80 процентов.
К началу войны было произведено в общей сложности 2739 самолетов
Як-1, МиГ-3, ЛаГГ-3, Пе-2, Ил-2.
Советская авиапромышленность, еще в кон. 1920-х гг. находившаяся в
зачаточном состоянии, уже к концу первой пятилетки встала на ноги и смогла
дать ВВС современную авиационную технику. Так, если в 1928 г. в СССР было
всего 12 авиапредприятий, то к 1933 г. их число выросло до 31. К концу 1930х гг. по выпуску самолетов Советский Союз опередил все развитые капиталистические страны. Однако к тому времени обозначился и ряд серьезных проблем. Существенно отставало отечественное двигателестроение, не хватало
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легких авиационных материалов (алюминия, дюралюминия и др.); выпускаемые отечественной промышленностью самолеты, еще 2-3 года назад считавшиеся вполне современными, начали стремительно устаревать, поскольку
главной характеристикой ЛА в годы войны являлась живучесть ВС. Живучесть — способность технического устройства выполнять основные свои
функции, несмотря на полученные повреждения, либо адаптироваться к новым условиям. В число основных требований по боевой живучести ЛА, как
правило, входят:
- необходимость наличия двухдвигательной силовой установки;
- способность системы управления нормально функционировать после
попадания в её отдельные элементы боевых снарядов.
- необходимость протектирования стенок топливных емкостей;
- необходимость бронезащиты экипажа ЛА.
Но не стоит забывать, что изрядная масса такой брони с ограниченной
мощностью отечественных авиадвигателей, неизбежно отнимала столь необходимые качества для самолета поля боя, как масса боевой нагрузки, скорость,
дальность, маневренность.
В период Второй мировой войны боевая живучесть отечественных самолётов (истребителей, штурмовиков и бомбардировщиков) обеспечивалась и
была решена применительно к бронебойным пулям оружия Первой Мировой
войны калибров 7,62 — 7,92 мм. Использование противником иных калибров
вооружения (соответственно боеприпасов увеличенного могущества) вполне
может сделать реализованный на ЛА комплекс защитных мероприятий несостоятельным, что и наблюдалось неоднократно на практике.
Появление на советско-германском фронте 20-мм фугасного снаряда к
авиапушкам MG FFM и MG 151/20 резко изменило ситуацию и впервые поставило вопрос о живучести конструкции самолёта. Самолёты-истребители
деревянной и смешанной конструкции при поражении 20-мм фугасным снарядом не обладали конструктивной живучестью, происходила потеря несущей
способности и полное разрушение пораженных элементов, и как результат, необходимое число попаданий по одноместному истребителю не превышало
одно — два. Иными словами, при попадании фугасного снаряда в киль или
плоскость, самолет лишался этих элементов. Следствие — немедленное прекращение управляемого полета.
Ильюшин С.В. говорил: «Наши типы штурмовиков, как строящиеся в
серии, — ВУЛТИ, ХАИ-5 (констр. Неман), так и опытные — «Иванов» (констр. Сухой) и «Иванов» (констр. Неман) имеют большую уязвимость, так как
ни одна жизненная часть этих самолетов: экипаж, мотор, маслосистема, бензосистема и бомбы — не защищена. Это в сильной степени понижает наступательные способности штурмовой авиации. Поэтому сегодня назрела необходимость создания бронированного штурмовика или, иначе говоря — летающего танка, у которого все жизненные части забронированы. Сознавая потребность в таком самолете мною в течение нескольких месяцев велась работа над
разрешением этой трудной проблемы, результатом которой явился проект
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бронированного самолета-штурмовика. Для осуществления этого выдающегося самолета, который неизмеримо повысит наступательные способности
нашей штурмовой авиации, сделав ее могущей наносить сокрушительные
удары по врагу без потерь или с очень малыми потерями с ее стороны».
Однако, как показал опыт боевых действий и полигонные испытания,
бронекорпус Ил-2 не обеспечивал защиты от поражающего действия 20-мм
фугасных снарядов немецких авиационных пушек, так и от крупнокалиберных
15-мм немецких пулеметов. Для вывода штурмовика из строя было достаточно: одного попадания 20-мм фугасного снаряда в любую часть мотора (размеры пробоин в бронекапоте достигали 160 мм в диаметре); одного попадания
снаряда в передний или задний бензобак; одного попадания в верхнюю часть
бронекабины, размеры пробоин при этом достигали 80-170 мм. Но, благодаря
анализу наиболее вероятных зон поражения самолета и путем локального бронирования наиболее уязвимых частей самолета гораздо более крепким материалом удалось увеличить стойкость ВС.
Фюзеляж самолета Ил-2 - делился на две части: переднюю броневую и
заднюю смешанной либо цельнометаллической конструкции. Работающий
бронекорпус закрывал всю переднюю часть фюзеляжа со всех сторон, заканчиваясь за кабиной пилота, хвостовая часть фюзеляжа опиралась на 16 шпангоутов (деревянных либо металлических), при чем шпангоуты 11, 14 и 15 были
специально усилены, а также на 12 стрингеров такой же конструкции. Задняя
часть фюзеляжа была покрыта деревянным полумонококом толщиной 2-5 мм
выклеенным из березового шпона и присоединялась к бронекорпусу при помощи крепежных болтов, в местах усиленных изнутри алюминиевыми листами. Броня выполняющая роль части конструкции была изготовлена из броневой стали в виде отдельных плит толщиной 4-6 мм, собираемых затем воедино. Только в передней части бронекорпуса, в которой размещался двигатель использовалась система подвижных и съемных плит, что однако не меняло того факта, что доступ к «внутренностям» бронекорпуса был необычайно
сложным и нерациональным. Броня фюзеляжа защищала все главные элементы самолета: топливные баки, двигатель, радиаторы охлаждающей жидкости, а также пилота. Сам пилот размешался в хорошо забронированной кабине,
которая в то же время превращалась в смертельный капкан ввиду часто заклинивавшего, из-за деформации брони, фонаря кабины. Дополнительным недостатком такого бронирования кабины был очень плохой обзор, что было результатом использования для ее бронирования стали, а не бронестекла. Это
повышало живучесть ЛА, но в то же время уменьшало его характеристики полета.
Также в феврале 1942 году была модифицирована конструкция, позволяющая помещать стрелка во вторую кабину, размещенную вне бронекорпуса.
Воздушный стрелок сидел на поперечной брезентовой ленте сразу за бронеперегородкой заднего бензобака. Сверху его прикрывал откидывающийся в сторону прозрачный фонарь, сзади от огня противника защищала 6-миллиметровая бронестенка. Крупнокалиберный пулемет УБТ (универсальный Березина,
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турельный) калибра 12,7 мм с боезапасом 150 патронов был установлен на полутурельной установке. Возросшая нагрузка на хвостовое колесо привела к
увеличению его диаметра и усилению конструкции вилки. Появление на самолете кабины стрелка увеличило массу штурмовика на 270 кг, что в свою очередь несколько ухудшило его взлетные характеристики и продольную устойчивость.
Во второй половине 1942 г. огромный для кабины Ил-2 прицел ПБП-1б
был заменен очень простым, даже примитивным ВВ-1. Прицел ПБП-1б (Пикирующий. Бомбардировочный, Прицел) был предназначен для пикирующего
бомбардировщика Пе-2, поэтому он не оправдывал возлагавшихся на него
надежд во время горизонтального полета штурмовика вблизи земли. Дополнительным недостатком этого «устройства» были его размеры. Он не только заслонял обзор, но и был причиной многих, часто тяжелых, ранений головы и
даже смертельных травм пилотов. Последней, но тем не менее весьма весомой
причиной его замены была дороговизна его производства и невозможность изготовления такого прецизионного устройства в очень больших количествах.
По этим причинам, о которых в своем письме проинформировал Сталина капитан Ковалев, штурман одного из авиационных полков, летом 1942 г. был
объявлен конкурс на новый прицел для Ил-2, победителем которого оказался
Г.К. Васильев и его ВВ-1. Сокращение ВВ-1 расшифровывается как визир Васильева. Этот визирприцел состоял из следующих элементов - прицельной сетки, нанесенной на лобовом стекле фонаря кабины, мушки перед кабиной и четырех линий
нанесенных белой краской на капоте двигателя, перед кабиной пилота. Конечно такой прицел не мог обеспечить точного попадания при огне из пушек,
бомбометании или пуске реактивных снарядов, но благодаря ему экономилось
около 22 млн. рублей в год и обеспечивалась лучшая безопасность пилота при
аварийных посадках.
Таким образом, многие модификации, произведенные с Ил-2 и многими
другими ЛА ВВС, имели двойственный характер: с одной стороны, они повышали живучесть судов, а с другой уменьшали их качественные характеристики. Но повышение живучести было необходимой мерой, позволяющей советским пилотам взять преимущество в воздухе и приблизить окончание
войны.
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Существенное повышение эффективности технической эксплуатации
ЛА достигается при комплексном подходе к решению задач обеспечения приспособленности конструкций к прогрессивным методам ТОиР авиационной
техники и, в частности, к методам ТОиР по состоянию Основное содержание
работ при ТОиР по состоянию -- техническое диагностирование объектов AT,
связанное с контролем и прогнозированием их работоспособности. Затраты
времени и труда на контроль растут с увеличением сложности конструкций
ЛА, числа контролируемых объектов и замеряемых параметров, с ростом требований по обеспечению заданной глубины контроля и становятся определяющими в общем расходе времени и труда на проведение профилактических и
восстановительных работ.
Если бы совершенствовались только методы и средства контроля, а сами
ЛА конструировались бы без учета необходимости их контроля, то невозможно было бы достичь высоких результатов в условиях внедрения ТОиР по
состоянию. Для успешного решения этой задачи конструирование современной AT ведется с учетом требований по обеспечению ее контролепригодности.
Под контролепригодностью ЛА понимается свойство, характеризующее
его приспособленность (пригодность) к проведению контроля заданными методами и средствами технического диагностирования. Таким образом, контро200

лепригодность характеризует свойство ЛА как совокупности объектов контроля и диагностирования (прежде всего методами автоматизированного контроля и физическими методами).
Значение проблемы контролепригодности конструкций ЛА в первую
очередь отражается в требованиях по обеспечению их надежной работы. В то
же время обеспечение приспособленности конструкций к проведению их проверок теми или иными методами и средствами контроля неизбежно связано с
дополнительными затратами. Однако в процессе эксплуатации они окупаются
за счет повышения надежности, более эффективного использования ЛА и сокращения расходов на их ТОиР. Одновременно в процессе эксплуатации проводится комплексная оценка контролепригодности AT, на основе которой разрабатываются рекомендации по повышению эффективности эксплуатации ЛА
за счет усовершенствования AT и применяемых методов и средств контроля.
При этом следует иметь в виду, что ЛА имеет наземный и бортовой уровни
контролепригодности. Первый из них характеризует соответствие всех функциональных систем, планера и силовой установки ЛА требованиям диагностирования с целью прогнозирования изменения технического состояния AT, второй –соответствие требованиям оперативного контроля работоспособности и
правильного его функционирования на всех этапах полета, а также требованиям к обработке и накоплению полетной диагностической информации для
ее использования на земле и прогнозирования.
Комплексная оценка контролепригодности объекта AT включает оценку
контролепригодности конструкции, бортовых приборов контроля, системы
сбора и обработки полетной информации (СОПИ), системы наземного контроля. В свою очередь оценка контролепригодности конструкции предусматривает оценку контролепригодности собственно конструкции, встроенных
средств контроля, устройств сопряжения объекта контроля со средствами контроля.
Могут устанавливаться следующие показатели контролепригодности
ВС и функциональных систем (ФС):
— полнота контроля функциональных отказов, приводящих к особым
ситуациям;
— полнота контроля отказов;
Значение полноты контроля бортовыми средствами функциональных
отказов, приводящих к особым ситуациям в полете и не отнесенных к категории практически невероятных, в целях информирования экипажа должно быть
равно 1.
Значение полноты контроля отказов, препятствующих вылету ВС и контролируемых при всех видах ТО бортовыми, наземными средствами контроля
и органолептическими методами, должно быть равно 1. При этом средства и
методы контроля должны обеспечивать своевременное выявление предотказного состояния систем, переходящего в функциональный отказ. При оценке не
учитываются отказы, не влияющие на безопасность полетов, а также отказы,
не препятствующие вылету ВС в соответствии с Перечнем допустимых отказов (MMEL).
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Значение полноты контроля всех возможных видов отказов всеми средствами и методами контроля (включая органолептический контроль) при эксплуатации ВС должно быть равно 1.
Полнота контроля отказов, не приводящих к особым ситуациям, с использованием бортовых (встроенных) средств контроля должна определяться
из условия выполнения заданных требований по времени проведения оперативного ТО с учетом технико-экономической целесообразности.
В ТЗ на разработку ВС могут также устанавливаться следующие показатели надежности ВС:
— коэффициент регулярности полетов Кр п ;
— ресурс до списания Тр с ;
— коэффициент готовности к вылету Кг в.
Значения показателей безотказности составных частей ВС должны обеспечивать заданные в ТЗ показатели надежности ВС в целом, а также установленные в Нормах летной годности значения вероятностей особых ситуаций изза отказов систем.
Показатели контролепригодности изделий:

ꞏ коэффициент полноты проверки исправности (работоспособности,
функционирования)
,
где λк - суммарная интенсивность отказов проверяемых составных частей изделия; λо - суммарная интенсивность отказов всех составных частей изделия;
ꞏ коэффициент глубины поиска дефекта (повреждения)
,
где F - число составных частей изделия, с точностью до которых определяется место дефекта; R - общее число составных частей изделия, с точностью до которых требуется определение места дефекта;
ꞏ среднее время подготовки изделия к диагностированию заданным числом специалистов
,
где ТУСЛ среднее время установки и снятия измерительных устройств,
необходимых для диагностирования; ТМДР - среднее время монтажно-демонтажных работ на изделии, необходимых для подготовки к диагностированию
(вскрытие люков, разъемов, снятие блоков и т.д.);
ꞏ средние трудозатраты на подготовку изделия к диагностированию
,
где QУСЛ - средние трудозатраты на установку и снятие измерительных
устройств, необходимых для диагностирования; QМДР - средние трудозатраты
на монтажно-демонтажные работы на изделии, необходимые для подготовки
к диагностированию (вскрытие люков, разъемов, снятие блоков и т.д.);
ꞏ коэффициент избыточности изделия
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,
где GИ - масса составных частей, введенных в конструкцию для диагностирования изделия; GИИД - масса всего изделия;
ꞏ коэффициент использования специальных средств диагностирования
,
где GСД - суммарная масса серийных и специальных средств диагностирования изделия; GССД - масса специальных средств диагностирования изделия;
ꞏ коэффициент трудозатрат на подготовку к диагностированию
,
где QД - средние трудозатраты на диагностирование изделия; QВ - средние трудозатраты на подготовку изделия к диагностированию;
ꞏ дифференциальная оценка контролепригодности
,
где Кi - значение i-го показателя ремонтопригодности (любого из указанных выше) рассматриваемого изделия; Кiб - значение i-го показателя ремонтопригодности (любого из указанных выше) базового (эталонного) изделия;
ꞏ комплексная оценка контролепригодности
,
где n - количество показателей контролепригодности рассматриваемого
изделия; gi - i-ая дифференциальная оценка контролепригодности; ai - коэффициент весомости i-го показателя контролепригодности.
Оценка конролепригодности крайне важна при разработке и введении в
эксплуатацию АТ и ЛА, ведь это ключевой фактор безопасности пассажиров
и реализации всех перелетов за определенный интервал времени.
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Abstract: Russian Civil aviation is one of the most important transport sectors
of the national economy. Civil aviation aircraft operate flights to more than 100
countries around the world. This topic is very relevant in this period of time. Flight
safety is the main task of aviation. Flight safety is the state of the aviation system in
which the risks associated with the operation of aircraft are reduced to an acceptable level and controlled. From the point of view of flight safety, the aircraft is usually
characterized by the term airworthiness. In Russian aviation, a significant amount
of work is being carried out to update air legislation, theory and practice of maintaining the airworthiness of aircraft (AF).
Keywords: airworthiness, safety, operation, requirements, factors, aircraft,
standards, galvanization, anodizing.
Летная годность - это характеристика воздушного судна, определяемая
предусмотренными и реализованными в его конструкции и летных качествах
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принципами, позволяющая совершать безопасный полет в ожидаемых условиях и при установленных методах эксплуатации. Под процессом поддержания ЛГ ВС понимается совокупность работ, процедур и мероприятий, своевременное и качественное проведение которых гарантирует, что в любой момент
своего срока службы ВС соответствует требованиям к ЛГ и его состояние
обеспечивает безопасную эксплуатацию. Эти меры реализуются в областях:
проектирования ВС; подготовки и сертификации программы его технического
обслуживания и ремонта (ТО и Р); сбора и анализа информации об отказах АТ
и условиях ее эксплуатации; выпуска директив ЛГ и организации инспектирования. Летная годность обеспечивается на этапах создания воздушного судна
в соответствии с действующими авиационными правилами (нормами летной
годности). Затем в течение всего периода эксплуатации воздушного судна его
летная годность должна поддерживаться путем соблюдения установленных
правил летной эксплуатации, технического обслуживания и ремонта. Главной
целью поддержания летной годности воздушного судна является обеспечение
соответствия его технического состояния установленным требованиям летной
годности в процессе длительной эксплуатации до списания.
Нормы летной годности, (НЛГ) - часть авиационных правил, содержащая минимальные государственные требования к гражданским воздушным
судам, их двигателям и оборудованию, направленные на обеспечение БП. В
Нормах летной годности, как правило, содержатся только те требования и рекомендации, которые влияют на безопасность полета, выполнение которых является обязательным на всех этапах разработки и эксплуатации ВС.
При нормировании требований к летным характеристикам соблюден
принцип, заключающийся в том, что при отказах авиатехники, которые могут
встретиться в эксплуатации, ВС должно благополучно завершить полет. Поэтому в требованиях занормированы запасы энерговооруженности, устойчивости и управляемости ВС при отказах двигателей на всех этапах полета: на
взлете, при полете по маршруту, при заходе на посадку, уходе на второй круг
и на посадке. В нормах летной годности даются рекомендации по определению расчетных масс ВС, диапазонов скоростей полета, значений маневренных
перегрузок и перегрузок в неспокойном воздухе, которые используются при
расчете эксплуатационных и расчетных нагрузок, действующих на элементы
конструкции планера ВС.
Поддержание летной годности это комплекс мер, посредством которых
обеспечивается соответствие всех ВС действующим требованиям летной годности и их поддержание в состоянии, необходимом для безопасной эксплуатации на протяжении эксплуатационного срока службы. Методы управления сохранения летной годности в методологическом плане могут базироваться на
фундаментальных результатах системного анализа, теории надежности, статистического контроля качества и основ теории технической эксплуатации авиационной техники. В методологическом плане при обосновании требований к
системе обеспечения и сохранения летной годности могут быть использованы
программно-целевые методы планирования и управления.
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В рамках системы комплексная программа обеспечения и поддержания
летной годности воздушного судна является документом, определяющим содержание, сроки выполнения и исполнителей работ, направленных на выполнение заданных требований к летной годности воздушного судна на стадиях
его разработки, производства и эксплуатации. Комплексную программу разрабатывают с целью повышения эффективности и качества работ по обеспечению и сохранению летной годности воздушного судна посредством:
- своевременной реализации в полном объеме (по нормативно-технической и методической документации) установленного перечня работ по обеспечению и поддержанию летной годности;
- поэтапного контроля выполняемых работ и оценки соответствия установленным требованиям значений параметров, характеризующих летную годность и определяемых расчетными и экспериментальными (расчетноэкспериментальными) методами;
- необходимой корректировки и конкретизации содержания, объемов и
сроков выполнения работ по обеспечению и поддержанию летной годности с
учетом результатов работ предыдущих этапов (стадий) разработки, производства и эксплуатации;
- повышения ответственности исполнителей за выполнением работ по
обеспечению и поддержанию летной годности воздушного судна.
Основными факторами, определяющими летную годность, являются:
- эксплуатационно-технические характеристики ВС;
- целостность конструкции ВС;
- базовая программа ТО и Р ВС;
- типовая эксплуатационная документация ВС;
- ресурсы и сроки службы;
- технологические процессы ТО и Р;
- инженерно-технический персонал для ТО и Р;
- средства измерений при ТО и Р;
- качество ТО и Р.
Практически на весь этот список влияет человеческий фактор. Мы предлагаем рассмотреть проблему целостности конструкции ВС. Любые дефекты
являются нарушением целостности конструкции, они могут привести к
несчастным случаям. Одной из разновидностей дефектов является коррозия
металлов. Самолеты в основном состоят из алюминия, титана и стали. Эти металлы подвергаются сплошной, гальванической, точечной и щелевой коррозии.
Для того, чтобы избежать коррозию данных металлов можно использовать любой метод защиты, который предотвращает поток ионов между металлами, может потенциально остановить электрохимическую коррозию. Если защитить металл защитным покрытием, это может помочь предотвратить воздействие электролитов из окружающей среды от создания электрического
проводника между двумя металлами, а электрохимические процессы защиты,
такие как гальванизация и анодирование, также будут хорошо работать. Галь206

ванизация — это метод покрытия одного металла каким-либо другим путём электролиза. Гальванизируют обычно цинком (оцинковка), медью, хромом, никелем. Анодирование — процесс создания оксидной плёнки на поверхности некоторых металлов и сплавов путём их анодной поляризации в
проводящей среде. Существуют различные виды анодирования, в том
числе электрохимическое анодирование — процесс получения оксидного покрытия на поверхности различных металлов (Al, Mg, Ti, Ta, Zr, Hf и др.)
и сплавов (алюминиевых, магниевых, титановых) в среде электролита, водного или неводного. Кроме того, можно помешать электрохимической коррозии изолируя области металлов, которые вступают в контакт друг с другом.
Коррозию можно предотвратить путем нанесения защитного покрытия на металлическую поверхность и/или используя катодную защиту.
Таким образом, при использовании таких методов как гальванизация,
можно избежать коррозии металлов. Это приведет к улучшению летной годности и обеспечению большей безопасности.
Во время Великой Отечественной Войны авиация играла значительную
роль для победы. Мы не отрицаем того, что при использовании данного нововведения уменьшились бы некоторые затраты, а также улучшился функционал
ВС. Это бы помогло еще быстрее добиться победы нашим войскам.
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THE EFFECTIVENESS OF THE USE OF COMPOSITE MATERIALS
IN THE DESIGN OF THE AIRCRAFT
Abstract: in this article, we will consider the use of composite materials in the
aircraft industry, their disadvantages and advantages.
Keywords: Composite, aviation, metals, hardener, fiber, impact strength, alloys, radio transparency, corrosion resistance.
Авиация, постоянно развиваясь, требует все новых технических решений. Снижение массы конструкции как инструмент повышения экономической эффективности летательных аппаратов является одной из приоритетных
задач развития современной авиационной техники. Наиболее широко этому
требованию отвечают новые, так называемые композиционные материалы
(КМ), превосходящие по многим параметрам традиционные металлические.
Традиционным однородным материалам присуще наличие микроповреждений. Для того чтобы максимально избавиться от них, такие материалы используют в виде тонкого волокна. Чем тоньше волокно, тем меньше дефектов остается в его сечении. Волокна заключают в матрицу (основу), обеспечивающую
совместную работу волокон (упрочнителей) на сжатие, растяжение, изгиб.
Свойства волокна позволяют достичь высоких показателей прочности и жесткости. В названии многих КМ заложены типы волокон и матриц: углепластики, стеклопластики и прочие материалы. Первое слово характеризует тип
упрочнителей углеродные, стеклянные, а также другие волокна и ткани, а второе – типы связующего: пластики на основе различных смол или специальных
клеев.
КМ характеризуются как высокопрочные материалы с малым весом, выдерживающие большие нагрузки на сжатие. Содержание упрочнителя в ориентированных материалах составляет 60...80 % от всего объема, в неориентированных – 20...30 %. Чем выше прочность и жесткость волокон, тем выше
прочность композиции на растяжение. Свойства матрицы определяют прочность композиции при сдвиге и сжатии и сопротивление усталостному разрушению.
В настоящее время доля использования композиционных материалов в
конструкции магистральных самолетов неуклонно растет. К примеру, в самолётах А320, А340 (Airbus S.A.S., Европа) и В777 (The Boeing Company, США)
было использовано 10-15% композиционных материалов по весу. В этих самолетах композиционные материалы применялись в основном для отделочных
работ в салонах, в обтекателях, зализах и оперениях. В современных самолётах
этих двух корпораций А350 и В787 Dreamliner доля композиционных материалов по массе значительно выросла. В конструкции A350 КМ составляют 52
% от веса самолёта, в самолёте В787 схожее соотношение – 50%. В конструкции российских самолетов также широко используются композиционные материалы. Доля использования КМ на новом российском самолете МС-21, разрабатываемом корпорацией «Иркут», будет составлять 35–37%. Кроме того,
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это будет первый российский самолет с крылом, полностью состоящим из композиционных материалов [3].
Помимо ряда положительных свойств, указанных выше, композиционные материалы пока имеют достаточно большое количество недостатков, которые сдерживают их распространение и ограничивают применение. В частности, к ним относятся: высокая стоимость; анизотропия; низкая ударная вязкость; высокий удельный объем; токсичность; низкая эксплуатационная технологичность.
К сожалению, из-за низкой ударной вязкости применение композиционных
материалов в настоящий момент ограничено изготовлением элементов, воспринимающих статические нагрузки. В основном это элементы планера и механизации самолетов, несущие винты вертолетов. На данный момент нет возможности изготавливать из композитов элементы стоек шасси, воспринимающих большие мгновенные нагрузки, а также узлы авиационных двигателей,
работающие в условиях высоких температур. Для таких элементов используются традиционные металлические сплавы. Но, несмотря на перечисленные
недостатки, композиционные материалы уже достаточно широко применяются в современном авиастроении, и дальнейшее развитие в этом направлении
имеет большие перспективы.
Литература
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При наземной подготовке воздушного судна (ВC) к полету в зимнее
время выполняется противообледенительная обработка (ПОО) его наружных
поверхностей. В соответствии с требованиями эксплуатации авиационной техники запрещается полет ВС, если на поверхностях, соприкасающихся с внешней средой, наблюдаются снежно-ледяные отложения (СЛО) и иней, а после
взлета- образование льда. СЛО, находящиеся на поверхностях и элементах ВС,
ухудшают его аэродинамические характеристики, устойчивость и полностью
или частично блокируют подвижность элементов управления, а также блокируют и искажают сигналы датчиков.
Целью исследования является анализ уровня современных технологий
ПОО ВС и определение инновационных подходов их совершенствованию.
Современные технологии ПОО в зимнее время, как правило, предусматривают обработку поверхности ВС в 1 или 2 этапа. На первом этапе с помощью горячей воды или раствора воды и противообледенительной жидкости
(ПОЖ) удаляется СЛО, а на втором - поверхность покрывается тонким слоем
ПОЖ, что достигается ее опрыскиванием по поверхности самолета с помощью
специальной машины (деайсер). Существующие деайсеры разнообразны и отличаются они техническими характеристиками, условиями комфортности для
оператора и уровнем автоматизации. Деайсеры современной модели конструктивно представляют собой автомобиль, на платформе которого установлена
телескопическая стрела с кабиной для оператора. Стрела позволяет вести ПОО
ВС даже на высоте около 30 M. Деайсер имеет емкости для горячей воды и
ПОЖ и систему обогрева. Для подачи ПОЖ предусмотрены специальные
насосы, конструкция которых 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 ПО0 для экипажа ВС.
На основе анализа существующих технологий ПОО ВС установлено:
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Обработка больших ВС осуществляется одновременно несколькими деайсерами, чтобы добиться единовременной обработки и равномерности эффекта ПОЖ по всей поверхности, создания сплошного защитного слоя без разрывов.
Наблюдаются случаи, когда по различным техническим причинам ВС
подвергается повторной ПОО.
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 разбрызгивания ПОЖ фактически переходит в процесс обливания. Если излишки и собираются, то не на всех аэродромах.
Качество ПОО ВС всецело зависит от квалификации оператора деайсера, что увеличивает долю участия человеческого фактора в безопасности полета.
Контроль качества ПОО ВС проводится оператором визуально, так как
обработанная поверхность не сканируется в автоматизированном режиме, что
исключает возможность дистанционно отслеживать на мониторе качество обработки.
Документ, подтверждающий ПОО ВС, выдается пилоту на основании
профессионального заключения оператора.
Рекомендуемый минимальный расход 1,3-1,6 литра ПОЖ на 1 м2 поверхности ВС
Стоимость 1 литра ПОЖ в среднем в зависимости от ее марки, в случае
для обработки частных самолетов доходит до 5€
Стоимость современного деайсера западного образца, например, датского типа Elephant Beta-15, cоставляет от 30 млн руб. и выше.
Стоимость работ по ПОО одного частного ВС в зависимости от его типа
согласно данным компании PrivateFly cоставляет от 250 € до 10000 €.
Из рекомендаций 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
Анализ можно подытожить двумя основными выводами:
1. Существующая концепция организации работ по ПОО ВС слабо соответствует требованиям безопасности эксплуатации ВС, т. к. создает узкий временной диапазон, который порождает непроизвольную поспешность экипажа
к взлету после проведения ПОО и определенную долю чувства сомнения в качестве обработки.
2. Уровень автоматизации работ ПОО ограничивается процессами регулирования температуры и концентрации раствора ПОЖ, что обусловливает
наличие высокой доли человеческого фактора в этой важной сфере наземной
подготовки ВС к полету.
Исследование показывает, что инновационные преобразования в системе ПОО ВС целесообразно вести одновременно в организационном, технологическом и техническом аспектах.
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В качестве организационной новации можно предложить создание и размещение на нормативном расстоянии от ВПП специальной высокоавтоматизированной стационарной станции, комплексно учитывающей все технологические 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 сказать то, что для
пассажиров на земле создается масса удобств и в этом направлении продолжаются работы, строятся грандиозные здания со всей присущей инфраструктурой, но при этом вопросам совершенствования технологий 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, максимально исключающие участие человека в процессе проведения ПОО и правильного построения последовательности выполнения технологических работ
с помощью высокоавтоматизированных технических средств. Концептуальная техническая инновация в рамках вышеупомянутого организационного
подхода должна охватывать разработку следующих компонентов автоматизированной системы ПОО :
информационной базы электронных технологических карт последовательности проведения ПОО с учетом всех типов ВС
информационной базы электронных технологических карт траектории
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 точного позиционирования деайсеров относительно обрабатываемой поверхности ВС и для правильного выбора начала и конца движения
форсунки деайсера, чтобы исключить субъективный выбор начала и конца обработки;
инженерных комплексов для отвода технологически избыточной жидкости с дальнейшей ее очистки и повторного использования;  деайсеров, оснащенных необходимыми вычислительными средствами,
средствами контроля и наблюдения, и программным комплексом, позволяющих максимально автоматизировать ПОО ВС и предельно исключить участие
человека в этом важном процессе.
Нужно признать, что в данном направлении имеются определенные
наработки 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.
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Москва). Однако ПОО ВС ведется на основе традиционной технологии с помощью деайсеров. Как правило, в основном автоматизирован процесс регулирования температуры раствора и его концентрации, а также некоторые функции, которые в целом не дают основания считать, что в этой области можно не
вести дальнейшие исследования и внедрение новаций.
Я думаю, все знания и исследования предоставленные в нашем докладе,
могли бы помочь нашим инженерам и всей гражданской авиации во время
Второй Мировой Войны.
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Одной из характерных черт современной научно-технической революции является интенсивная автоматизация управления различными процессами. Это обстоятельство выдвинуло в число наиболее актуальных проблем
современности проблему создания систем управления, в которых было бы
обеспечено наиболее эффективное взаимодействие человека и технических
средств.
Самолет как система представляет собой совокупность взаимосвязанных
управляемых подсистем. Совокупность бортовых устройств, обеспечивающих
управление системами и агрегатами самолета, а также управление самолетом
в целом, называют системой управления самолетом
Система управления полётом обычных самолётов — совокупность
управляющих поверхностей и соответствующих устройств и механизмов
(электронно-вычислительных, электрических, гидравлических, механических), обеспечивающих выбор и поддержание направления полёта самолёта[1]. Система управления полётом рассматривается в разделе 027 технической документации, составленной по стандарту ATA 100.[2] Управление авиационными двигателями, хоть зачастую и выполнено конструктивно схоже, рассматривается отдельно.
Системы управления полетом.Механические. Механические или ручные
системы управления полетом — основной метод управления самолетом. Их
использовали на первых самолетах и сейчас используются на небольших самолетах, где аэродинамические силы менее мощные. Ручная система управления полетом использует набор механических деталей, таких как толкатели, кабели напряжения, шкивы, противовесы, а иногда цепи для передачи усилий,
приложенных к элементам управления кабины, непосредственно на поверхности управления. Талрепы часто используются для регулировки натяжения кабеля управления. Замки против порывов ветра часто используются на припаркованных самолетах с механическими системами для защиты поверхностей
управления от повреждения ветром. У некоторые самолетов замки против порыва ветра — часть системы управления.
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Увеличение площади поверхности управления у больших самолетов, или
более высокие нагрузки, вызванные высокими скоростями полета у маленьких, приводят к значительному увеличению сил, необходимых для управления
их движением, поэтому были разработаны сложные механические системы
для извлечения максимального передаточного отношения с целью уменьшения
сил, требуемых от пилотов.
Некоторые механические системы управления полетом используют сервокомпинсаторы, которые обеспечивают аэродинамическую поддержку. Сервокомпенсаторы- рулевая поверхность, составляющая часть поверхности основного органа управления, отклонение которой в сторону, противоположную
отклонению основного органа управления, позволяет уменьшить шарнирный
момент. Это устройство использовалось в ранних поршневых транспортных
самолетах и в ранних реактивных перевозках. У Boeing 737 есть эта система,
она включится если по какой-либо причине гидравлическая система выйдет из
строя.
Гидромеханические. Сложность и объем механических систем управления полетом значительно возрастают с размерами и эксплуатационными характеристиками самолета. Гидравлические управляющие поверхности помогают преодолеть эти ограничения. С гидравлическими системами управления
полетом, размер и производительность самолета ограничены экономикой, а не
мышечной силой пилота. Сначала использовались только частично форсированные системы, в которых пилот все еще мог ощущать некоторые аэродинамические нагрузки на поверхности управления.
Гидромеханическая система управления полетом состоит из двух частей:
• Механическая схема, которая связывает органы управления кабины с
гидравлическими схемами. Как и механическая система управления полетом,
она состоит из стержней, тросов, шкивов, а иногда и цепей.
• Гидравлический контур, который имеет гидравлические насосы, резервуары, фильтры, трубы, клапаны и приводы. Приводы приводятся в действие гидравлическим давлением, создаваемым насосами в гидравлическом
контуре. Приводы преобразовывают гидравлическое давление в движения поверхности управления. Электрогидравлические сервоклапаны управляют движением исполнительных механизмов.
Действия пилота запускают механическую цепочку, которая открывает
соответствующий сервоклапаны в гидравлической цепи. Гидравлическая цепь
приводит в действие приводы, которые затем перемещают управляемые поверхности. При движении исполнительного механизма сервоклапан закрывается механическим рычагом обратной связи, который останавливает движение
управляемой поверхности в нужном положении.
Такое расположение применялось в более старых реактивных транспортных средствах и в некоторых высокопроизводительных самолетах. Например:
Ан-225 и Локхид SR-71.
Искусственные устройства ощущения. С чисто механическими системами управления полетом аэродинамические силы на поверхностях управле215

ния передаются через механизмы и ощущаются непосредственно пилотом, создавая тактильную обратную связь скорости полета. Однако в гидромеханических системах управления полетом нагрузка на поверхности не ощущается, и
существует риск перенапряжения самолета из-за чрезмерного перемещения
поверхности управления. Чтобы преодолеть эту проблему, можно использовать искусственные системы ощущений. Например, для управления реактивным бомбардировщиком RAF Avro Vulcan и сверхзвуковым перехватчиком
Rcaf Avro Canada CF-105 Arrow (оба образца 1950-х годов) необходимая обратная связь по силе была достигнута пружинным устройством. Точка опоры
этого устройства была перемещена пропорционально квадрату скорости воздуха, чтобы дать повышенное сопротивление при более высоких скоростях.
Для управления американским истребителем Vought F-8 Crusader и боевыми
самолетами LTV A-7 Corsair II в оси тангажа ручки управления использовался
противовес, дающий обратную связь по силе, пропорциональной нормальному
ускорению самолета.
Вибросигнализатор штурвала. Вибросигнализатор штурвала — это
устройство, которое прикреплено к штурвалу и встряхивает его, когда самолет
собирается остановиться. Также в некоторых самолетах, таких как McDonnell
Douglas DC-10, есть резервный источник электропитания, который пилот может включить, чтобы повторно активировать вибросигнализатор штурвала в
случае потери с ним гидравлического соединения.
Электродистанционная система управления. В большинстве современных систем питание приводов управления обеспечивается гидравлическими
системами высокого давления. В электродистанционных системах клапаны,
контролирующие процесс управления, активизируются с помощью электрических сигналов. В электродистанционных системах, энергия к приводам предается по электрическими кабелями. Они легче гидравлических труб, проще в
установке и обслуживании, а также более надежны.
Электродистанционная системаа управления (FBW) заменяет электронным интерфейсом ручное управление полетом самолета. Движения органов
управления полетом преобразуются в электронные сигналы, передаваемые по
проводам (отсюда и термин "управление по проводам"), и компьютеры управления полетом определяют, как перемещать исполнительные механизмы на
каждой поверхности управления, чтобы обеспечить ожидаемый отклик. Команды от компьютеров также вводятся без ведома пилота для стабилизации
самолета и выполнения других задач. Электроника систем управления полетом
самолета является частью области, известной как авионика.
Дистанционная оптическая система управления — следующий шаг в
развитии систем управления, он будет использовать опто-волоконные кабели.
Усовершенствование систем управления полётом
• В процессе развития авиации пилотажно-навигационное оборудование претерпевало существенные изменения. Эти изменения находили отражение в изменении форм взаимодействия экипажа с пилотажно-навигационным
оборудованием, в частности в перераспределении функции по управлению полетом между экипажем и этим оборудованием. Поэтому в различное время по216

разному решалась задача обеспечения наилучшего взаимодействия человека и
техники при управлении полетом.
•
Существует несколько технологических исследований и разработок, направленных на интеграцию функций систем управления полетом, таких
как элероны, руль высоты, элевоны, закрылки и флапероны в крыльях для выполнения аэродинамической цели с меньшими: массой, стоимостью, сопротивлением, инерцией (для более быстрого и сильного отклика управления),
сложностью (механическая простота, меньшее количество движущихся частей
или поверхностей, меньше обслуживания) и эффективной площадью рассеяния для скрытности. Существует 2 самых перспективных подхода в этой области: гибкие крылья и флюидика.
Гибкие крылья. В гибких крыльях большая или вся поверхность крыла
может менять форму в полете, чтобы отклонить воздушный поток, что очень
похоже на орнитоптер. Адаптивные управляемые крылья — это военные и
коммерческие разработки. Адаптивное управляемое крыло Боинга X-53 было
разработано усилиями ВВС США, НАСА и Боинг.
Флюидика. В флюидике сила вырабатывается в процессе управлением
циркуляцией, в котором большие более сложные механические части заменяются меньшими более простыми системами (щелями, которые пропускают
воздушные потоки), где силы потока воздуха высокой мощности отклоняют
концентрированными струями поверхности, чтобы изменить направление
транспортных средств. В этой случае, активное регулирование потока или
флюидика обещает простоту и более низкую цены, инерцию и время на ответ.
Что было продемонстрировано на беспилотнике Demon, который впервые полетел в Великобритании в сентябре 2010 года.
Каждая новая система управления полётом самолёта становится сложнее
в сборке, но становиться проще в использование и облегчает работу пилотов,
точнее определяет состояние полёта. Конечно жаль, что в годы Великой Отечественной войны не было тех систем управления полётом самолёта, что есть
сейчас, возможно тогда было бы меньше погибших людей и раньше закончилась война, но никто с уверенностью не может этого утверждать.
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Помпа́ж — срывной режим работы авиационного турбореактивного двигателя, нарушение газодинамической устойчивости его работы, сопровождающийся хлопками в газовоздушном тракте двигателя из-за противотока газов,
дымлением выхлопа двигателя, резким падением тяги и мощной вибрацией,
которая способна разрушить двигатель. Воздушный поток, обтекающий лопатки рабочего колеса, резко меняет направление, и внутри турбины возникают турбулентные завихрения, а давление на входе компрессора становится
равным или бо́льшим, чем на его выходе. В зависимости от типа компрессора
помпаж может возникать вследствие мощных срывов потоков воздуха с передних кромок лопаток рабочего колеса и лопаточного диффузора или же срыва
потока с лопаток рабочего колеса и спрямляющего аппарата.
Описание помпажа: Возникающие при срыве потока со спинок лопаток
вихри неустойчивы и имеют тенденцию к самовозрастанию. Образующаяся
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вихревая пелена, распространяясь в межлопаточном канале, уменьшает эффективное сечение потока, в результате чего расход воздуха значительно
уменьшается. Наступает момент, когда вихри полностью заполняют межлопаточные каналы, подача воздуха компрессором при этом прекращается. В последующее мгновение происходит смывание вихревой пелены, при этом возможен выброс воздуха на вход в компрессор. Повторное и многократное поджатие одной и той же порции воздуха в компрессоре при помпаже приводит к
повышению температуры воздуха на входе в компрессор (в результате многократного подвода энергии к одной и той же массе воздуха).
Работа двигателя в режиме помпажа быстро приводит к его разрушению
из-за недопустимого повышения температуры газов перед турбиной и потери
прочности её лопаток, поэтому при его возникновении двигатель должен быть
переведен в режим «малый газ» (на котором помпаж исчезнет сам собой) или
отключен. Рост температуры газов может достигать нескольких сот градусов
в секунду, и время принятия решения экипажем ограничено.
Основные причины помпажа:
Помпаж вызывается сильными отклонениями в работе двигателя от расчетных режимов:
● вывод самолета за критические углы атаки;
● разрушение и отрыв лопаток рабочего колеса (например, из-за старости);
● попадание в двигатель постороннего предмета (птицы, снега, фрагмента бетонного покрытия ВПП);
● попадание в воздухозаборник пороховых газов при стрельбе из пушек
или пусках ракет на боевых самолетах;
● попадание в воздухозаборник продольного вихря.
● ошибками, допущенными при проектировании или сбоями в работе
системы управления двигателя и (или) управляемого воздухозаборника;
● сильным боковым ветром при запуске двигателя на аэродроме (ранние
модели двигателей JT9D);
● низким давлением окружающего воздуха при высокой температуре (в
жаркую погоду в горах), характерно, например, для двигателя АИ-24.
● помпаж входного устройства может возникнуть на больших сверхзвуковых скоростях полета при значительном увеличении количества воздуха,
подводимого к двигателю, по сравнению с расходом воздуха через двигатель,
то есть когда пропускная способность диффузора значительно превышает потребности двигателя в расходе воздуха.
Борьба с помпажом. Основным способом борьбы с помпажом является
применение нескольких соосных валов в двигателе, вращающихся независимо
друг от друга с различными скоростями вращения. Каждый из валов несет
часть компрессора и часть турбины. Первая (от воздухозаборника) часть компрессора (компрессор низкого давления, КНД) соединяется с последней частью турбины (турбина низкого давления). Современные двигатели имеют
обычно два или три вала. Валы более высокого давления вращаются с более
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высокими скоростями, сообщая воздуху высокого давления требуемую кинетическую энергию. Кроме того, предусматривают механизацию компрессора:
● поворотные лопатки направляющего аппарата компрессора (регулируемый направляющий аппарат, РНА), ограничивающие на переходных режимах расход воздуха на входе в компрессор, а в некоторых двигателях (ТВ3117, НК-8) обеспечивающие оптимальный угол натекания воздуха на лопатки
(улучшая обдувку спинок лопаток, на которых и образуется срыв);
● клапаны перепуска воздуха (КПВ), сбрасывающие избыточное давление на промежуточных ступенях компрессора двигателя, облегчая прохождение воздуха через компрессор на нерасчётных режимах (расчётным режимом
считается работа на номинальной мощности).
Практически на всех двигателях антипомпажные меры приняты комбинированно: например, ТВ3-117 имеет лишь один вал (вал свободной турбины,
приводящей трансмиссию вертолёта, в работе самого двигателя не участвует),
но РНА имеют целых 4 первых ступени компрессора (из 12), а за 7-й ступенью
установлен КПВ. На двигателях семейства Д-36 РНА настраиваются и фиксируются при испытаниях двигателя на стенде и в полёте не регулируются, но
имеются клапаны перепуска как за КНД, так и за КВД, управляются раздельно.
Предотвращение помпажа. На современных двигателях предусмотрена
противопомпажная автоматика, обеспечивающая автоматическое, без участия
экипажа, устранение помпажа путём обнаружения помпажных явлений через
измерение давления и пульсаций давления на разных участках газовоздушного
тракта; кратковременного (на доли секунды) снижения или прерывания подачи топлива, открытия перепускных заслонок и клапанов, включения аппаратуры зажигания двигателя, восстановления подачи топлива и восстановления
режима работы двигателя. Устанавливается сигнализация на приборных досках экипажа и производится запись в бортовых регистраторах параметров полета.
Например, на двигателях Д-36 (двигатель самолётов Ан-72, Ан-74, Як42), Д-136 (двигатель тяжёлого вертолёта Ми-26), Д-436 (Ан-148, Бе-200) устанавливается сигнализатор помпажа ПС-2-7, по конструкции схожий с вариометром: его контакты замыкаются при большой скорости изменения давления
за компрессором и зажигают табло «Помпаж», кроме того, на Ан-72 и Ан-74
режим работы двигателя автоматически снижается до 0,7 номинального, на
вертолёте Ми-26 открываются клапаны перепуска воздуха из-за КНД.
На самолёте Ту-22М3 в системе электронного управления двигателями
ЭСУД-25 имеется канал АПФ — автоматика помпажа и форсажа, которая в
случае появления противотока газов в газовоздушном тракте двигателя (который определяется блоком термопар и штатными датчиками двигателя) автоматически, за время менее 1 с отключает подачу топлива и производит перезапуск двигателя, с зажиганием табло «Помпаж». На взлёте эта автоматика
блокируется.
Таким образом, по результатам мониторинга ресурсного состояния ВС
и их комплектующих изделий в рамках программы исследований, проводимых
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учеными и ведущими специалистами в сфере технической эксплуатации отечественной авиационной техники, успешно решен ряд задач, направленных на
безопасность гражданских воздушных судов.
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Газотурбинным двигателем называется двигатель, основными узлами
которого являются: воздушный компрессор, камера сгорания и газовая тур221

бина. На вертолетах применяются ГТД с двумя турбинами: турбиной компрессора и свободной турбиной. Турбина компрессора приводит во вращение компрессор, свободная турбина вырабатывает мощность, необходимую для вращения несущего и рулевого винтов.
Для всего последующего этапа развития авиационных ГТД характерной
особенностью является улучшение их тяговых (мощностных) характеристик и
экономичности. Это достигалось за счет комплексного совершенствования газодинамической схемы двигателей и параметров рабочего процесса, выразившегося в повышении уровней давления и температуры рабочего тела в двигателях.
Следует отметить, что постоянное улучшение основных характеристик
авиационных двигателей привело к значительной интенсификации всех процессов, протекающих в них и к значительному усложнению конструкции.
В свою очередь усложнение конструкции, широкое применение дорогостоящих конструкционных материалов (жаростойких и титановых сплавов), а
также установка на двигатель большого числа систем, обеспечивающих его
устойчивую работу и управление, привели к значительному увеличению стоимости двигателей. Все это выдвинуло в число первостепенных задач обеспечение надежности двигателей, существенно повысило требования к качеству
технического обслуживания и эксплуатации авиационных двигателей.
Большой вклад в развитие авиадвигателестроения и создание высокоэффективных авиационных двигателей внесли коллективы отечественных конструкторских бюро, руководимые в разное время выдающимися учеными и
конструкторами A.M. Люлька, В.Я. Климовым, А.А. Микулиным, В.А. Добрыниным, С.К. Туманским, Н.Д. Кузнецовым, А.Г. Ивченко и другими.
Общие сведения об авиационных ГТД, их классификация и область применения Как было сказано выше, газотурбинным двигателем называется двигатель, основными узлами которого являются: воздушный компрессор, камера
сгорания и газовая турбина. ГТД является тепловой машиной, в которой химическая энергия топлива преобразуется или в кинетическую энергию газа,
вытекающего из нее, в результате чего получается сила реакции (сила тяги),
или в механическую работу на валу, которая используется для вращения воздушного винта самолета или винтов вертолета. ГТД, использующие первый
принцип получения силы тяги, называются двигателями прямой реакции, а
ГТД, использующие второй принцип, – двигателями непрямой реакции. В
настоящее время на летательных аппаратах применяются следующие типы газотурбинных двигателей: – турбореактивный двигатель (ТРД); – турбореактивный двигатель с форсажной камерой сгорания (ТРДФ); – турбореактивный
двухконтурный двигатель (ТРДД); – турбореактивный двухконтурный двигатель с форсажной камерой сгорания (ТРДДФ); – турбовинтовой двигатель
(ТВД); – турбовинтовентиляторный двигатель (ТВВД); – турбовальный двигатель (ТВаД). ТРД, ТРДФ, ТРДД, ТРДДФ являются двигателями прямой реакции, ТВД, ТВВД, ТВаД – двигателями непрямой реакции. На рис. 1.1 показаны
области применения различных типов ГТД по скорости и высоте полета. Рис.
1.1 – Области применения газотурбинных двигателей по скорости и высоте
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полета. 7 Летно-технические характеристики конкретных летательных аппаратов могут отличаться от приведенных на рис. 1.1. Это может объясняться
особенностями аэродинамической компоновки ЛА, характеристиками материалов, из которых изготовлен планер, назначением ЛА, КПД воздушных винтов
и др.
Турбореактивный двигатель (ТРД) Основными узлами ТРД являются:
входное устройство (воздухозаборник), компрессор, камера сгорания, газовая
турбина и выходное устройство (реактивное сопло). При работе двигателя воздух забирается из атмосферы и поступает со скоростью V во входное устройство и затем в компрессор двигателя. Ротор компрессора приводится во вращение от газовой турбины. Давление воздуха в компрессоре повышается в 4–
15 и более раз. Из компрессора воздух поступает в камеру сгорания, где осуществляется горение топлива, в результате температура газа значительно возрастает. В настоящее время уровень температуры газов на входе в турбину
ТРД достигает 1600 К. В турбине часть потенциальной энергии газов (внутренней энергии и энергии давления) преобразуется в механическую работу,
которая используется для привода компрессора, вспомогательных агрегатов и
преодоления трения в подшипниках. Давление газов в турбине понижается,
понижается также и температура газов. Но величина давления и температуры
газов на входе в реактивное сопло выше атмосферного. Поэтому газ в сопле
движется с ускорением и скорость его истечения Сс значительно больше, чем
скорость полета V. В результате такого изменения в двигателе количества движения рабочего тела и возникает сила тяги. Турбореактивные двигатели были
первыми ГТД, которые устанавливались на летательные аппараты. Это объясняется их относительной конструктивной простотой по сравнению с ГДД других типов, а значит, легкостью изготовления в серийном производстве. К двигателям такого типа относятся: – РД-3М-500 (1952 г.) устанавливался на самолете Ту-104 (СССР); – «Эвон Мк.531» (1955 г.) устанавливался на самолете
«Каравелла» (Франция); Рис. 1.2 – Схема ТРД: 1 – входное устройство (воздухозаборник); 2 – компрессор; 3 – камера сгорания; 4 – газовая турбина; 5 –
выходное устройство (реактивное сопло) 8 – «Pratt & Whittney JT3D» (1958 г.)
устанавливался на самолете Boeing-707 (США). Как видим, все вышеперечисленные самолеты поступили в эксплуатацию в 50-е годы прошлого столетия.
В настоящее время ТРД не находят широкого применения на самолетах гражданской авиации. Их главные недостатки – небольшая величина силы тяги и
низкая экономичность (большой расход топлива).
Дроссельные характеристики Дроссельная характеристика двигателя
показывает зависимость эффективной мощности Wе на валу свободной турбины и удельного расхода топлива Ge от частоты вращения ротора турбокомпрессора Nтк. С увеличением частоты вращения ротора турбокомпрессора
мощность двигателя возрастает, а удельный расход топлива уменьшается. С
увеличением частоты вращения Nтк растут массовый расход воздуха, проходящего через компрессор Gв и степень повышения давления воздуха в компрессоре. Увеличение этих параметров, вместе с увеличением температуры
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газа Tг , проводит к увеличению мощности Wе . Мощность We не должна превышать максимально допустимой величины и поэтому ограничивается «максимальной величиной расхода топлива» путем соответствующей регулировки
топливного агрегата НР-40ВА. 26 На дроссельной характеристике отмечают
следующие основные режимы работы двигателя: режим малого газа, крейсерский режим, номинальный режим и взлетный режим. – Схема проточной части
двигателя и изменение параметров воздуха (газа) – Дроссельные характеристики двигателя ТВ2-П7А, снятые на стенде и приведенные к t = 15° С и р=760
мм рт. ст. 3.2.2. Высотные характеристики Высотная характеристика показывает зависимость эффективной мощности Wе и удельного расхода топлива Gе
от высоты полета Н при заданной программе регулирования. Взлетная мощность до расчетной высоты Н =1,5 км несколько повышается, а при дальнейшем наборе высоты заметно понижается. Мощность на номинальном и крейсерском режимах более плавно понижается, начиная с земли. При наборе высоты удельный расход топлива на взлетном режиме до Н =1,5 км понижается,
а затем несколько повышается. На номинальном и крейсерском режимах
удельный расход топлива непрерывно понижается, начиная с земли. Характер
показанного изменения мощности и удельного расхода топлива обусловлен
работой ограничителей, предусмотренных в системе автоматического регулирования и управления двигателем: ꞏ до высоты Н=1,5 км взлетная мощность
ограничивается постоянной максимальной величиной расхода топлива Gт =
const; ꞏ при дальнейшем наборе высоты взлетная мощность ограничивается по
приведенной частоте вращения Nтк.пр = соnst. 27 Ограничение взлетной мощности по Nтк.пр происходит при достижении этим параметром максимального
значения и осуществляется автоматическим уменьшением подачи топлива в
двигатель, т.е. уменьшением Gт . На характеристики наложены ограничения
взлетного и границы номинального и крейсерского режимов.
Двухконтурный турбореактивный двигатель. ТРДД, прежде всего, отличается от ТРД тем, что имеет два контура: внешний и внутренний. Внутренний
контур содержит в себе то же самое, что и ТРД: компрессор (разделенный на
КНД и КВД), камеру сгорания, турбину (разделенную на ТВД и ТНД) и сопло.
Внешний контур представляет собой канал, с соплом в конце. В нем нет ни
камеры сгорания, ни турбины. Перед обоими контурами (сразу после входного
устройства двигателя) стоит ступень компрессора, работающая на оба контура.
Воздух, попадающий в двигатель, пройдя через первую ступень компрессора низкого давления, разбивается на два потока. Одна часть воздуха
идет по внутреннему контуру, где происходят те же процессы, которые были
описаны, когда мы разбирали ТРД. Вторая часть воздуха попадает во внешний
контур, получив энергию от первой ступени КНД (та, которая работает на два
контура). Во внешнем контуре энергия воздуха тратится только на преодоление гидравлических потерь (за счёт трения). В конце этот воздух попадает в
сопло внешнего контура, создавая огромную тягу. Тяга, созданная внешним
контуром,
может
составлять
80%
тяги
всего
двигателя.
Одной из важнейших характеристик ТРДД является степень двухконтурности.
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Степень двухконтурности — это отношение расхода воздуха во внешнем контуре, к расходу воздуха во внутреннем контуре. Это число может быть как
больше, так и меньше единицы. На современных двигателях это число переступает за значение в 12 единиц. Двигатели, степень двухконтурности которых
больше двух, принято называть турбовентиляторными, а первую ступень компрессора (ту, что работает на оба контура) вентилятором.
Турбовальный двигатель. Должно быть, большинство читателей здесь
вообще впервые слышат такое название. Такой тип двигателей устанавливается на вертолёты. Турбовальный двигатель очень схож с турбовинтовым двигателем со свободной турбиной. Он также состоит из компрессора, камеры
сгорания, турбины компрессора, далее идёт свободная турбина, связанная со
всем предыдущем только газодинамически. А вот реактивную тягу такой двигатель не создаёт, реактивного сопла у него нет, только выхлоп. Свободная
турбина имеет свой вал, который соединяется к главному редуктору вертолёта
(несущего винта). Да, у всех известных мне вертолетов есть такой редуктор, и,
как правило, он внушительных размеров. Дело в том, что обороты несущего
винта вертолёта очень низкие. Если у самолета, как я писал выше, они могут
достигать 1500 об/мин, то у вертолёта, например у Ми-8, всего 193 об/мин.
А обороты двигателя у вертолёта зачастую очень высокие (из-за небольших
размеров), и понижать их приходится в сотню и более раз. Бывает такое, что
редуктор стоит и на двигателе, и на самом вертолете, например, у Ми-2 и его
двигателя ГТД-350.
Литература
1. Конкин Б.Б., Овчаров П.Н. Применение компьютерных программ в образовании. В сборнике: Актуальные аспекты развития воздушного транспорта (Авиатранс- 2019) Материалы международной научно-практической конференции, приуроченной к 50-летию со дня основания Ростовского филиала МГТУ ГА. В 2-х томах. Редакционно-издательская группа: Г.Л. Акопов [и др.]. 2019. С. 194-199.
2. Овчаров П.Н., Ахмедов И.Б. Определение характеристик газодинамиечской
устойчивости двигателя. В сборнике: Актуальные аспекты развития воздушного
транспорта (Авиатранс-2018) Материалы международной научно-практической
конференции. 2018. С. 310-313.
3. Бендюков В.В., Дерюшев В.В., Лурье М.М., Овчаров П.Н. О влиянии заполнителя на критические параметры импульса давления при динамической потере
устойчивости цилиндрической оболочки. Научный вестник Московского государственного технического университета гражданской авиации. 2005. № 84. С. 131-137.
4. Бакулев В.И., Голубев В.А., Нечаев Ю.Н. и др. Теория, расчет и проектирование авиационных двигателей и энергетических установок / под ред. В.А. Сосунова,
В.М. Чепкина. - М.: МАИ, 2003.
5. Нечаев Ю.Н., Федоров Р.М., Котовский В.Н., Полев А.С. Теория авиационных двигателей / под ред. Ю.Н. Нечаева. - М.: ВВИА им. проф. Н.Е. Жуковского,
2012. – Ч. 2. Кулагин В.В. Теория, расчет и проектирование газотурбинных двигателей. - М.: Машиностроение, 2002.

225

Ефименко Юрий Витальевич
Студент, Ростовский филиал МГТУ ГА
Ревенко Евгений Дмитриевич
Студент, Ростовский филиал МГТУ ГА
ОРГАНИЗАЦИЯ В ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ РАССЛЕДОВАНИЯ
АВИАЦИОННЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ. ЗАДАЧИ
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМИССИИ
Аннотация: организация расследований авиационных происшествий и
задачи инженерно-технической комиссии.
Ключевые слова: Расследование авиационных происшествий, комиссия,
члены комиссии.
Efimenko Yuri Vitalievich
Student, Rostov branch of MSTU СA
Revenko Yevgeny Dmitrievich
Student, Rostov branch of MSTU СA
ORGANIZATION OF CIVIL AVIATION ACCIDENT INVESTIGATION.
TASKS OF THE ENGINEERING AND TECHNICAL COMMISSION
Abstract: organization of aviation accident investigations and tasks of the engineering and technical Commission.
Keywords: accident Investigation, Commission, members of the Commission.
Расследование авиационных происшествий с воздушными судами организуют Служба безопасности полетов и руководители федеральных органов
исполнительной власти и организаций (по принадлежности воздушного
судна).
Для участия в расследовании привлекаются специалисты научно-исследовательских организаций, представители федерального органа исполнительной власти, осуществляющего реализацию государственной политики в области авиационной промышленности, и других заинтересованных федеральных
органов исполнительной власти и организаций Российской Федерации.
Для расследования авиационного происшествия руководитель федерального органа исполнительной власти или организации (по принадлежности
воздушного судна) своим приказом назначает комиссию с включением в ее
состав представителя Службы безопасности полетов (по согласованию). В том
случае, когда расследование авиационного происшествия проводит Служба
безопасности полетов, приказ о назначении комиссии издает Министр обороны Российской Федерации.
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Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя и членов
комиссии. Председателем комиссии может быть только лицо, имеющее летное
образование.
Членами комиссии могут быть лица, имеющие соответствующую квалификацию, прошедшие специальную подготовку, после которой им выдаются
удостоверения установленного образца.
Рабочими органами комиссии являются: летная, инженерно-техническая
и административно-штабная подкомиссии, а также расчетно-аналитическая
группа, работу которых возглавляют члены комиссии; рабочие, исследовательские и экспертные группы, которые могут не входить в состав подкомиссий. Работу групп могут возглавлять специалисты, которые не являются членами комиссии. Решение о создании рабочих органов принимает председатель
комиссии.
Для работы в комиссии и в ее рабочих органах могут по согласованию с
соответствующими руководителями привлекаться представители федеральных органов исполнительной власти и организаций независимо от их организационно-правовой формы. Информация о кандидатах для работы в комиссии
передается федеральному органу исполнительной власти, который организует
расследование, в минимально короткие сроки после получения от него запроса.
Лица, участвующие в расследовании авиационного происшествия,
должны иметь соответствующую квалификацию и не должны быть причастными к организации, выполнению, обеспечению или обслуживанию полета,
по которому проводится расследование.
Члены комиссии и ее рабочих органов не могут представлять интересы
страховых компаний, имеющих финансовые обязательства перед юридическими или физическими лицами, причастными к авиационному происшествию.
Если в процессе работы комиссии стало известно о вовлечении в расследуемое авиационное происшествие авиационного персонала другого вида
авиации или другого федерального органа исполнительной власти или организации, председатель комиссии сообщает об этом руководителю федерального органа исполнительной власти или организации, образовавшему комиссию, и начальнику Службы безопасности полетов для принятия решения о
дальнейшем расследовании.
Авиационные происшествия в результате столкновения воздушных судов расследуются как одно событие, а классифицируются и учитываются для
каждого воздушного судна раздельно. По результатам расследования оформляется, как правило, одно дело расследования.
Оперативное взаимодействие с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и организациями по вопросам организации и
проведения расследования авиационных происшествий осуществляется Службой безопасности полетов.
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Комиссия проводит расследование авиационного происшествия, руководствуясь Воздушным кодексом Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, настоящими Правилами и
иными нормативными правовыми актами, регулирующими деятельность в области государственной авиации и использования воздушного пространства
Российской Федерации.
Члены комиссии имеют права, установленные воздушным законодательством Российской Федерации, в том числе:
а) беспрепятственно проходить на борт потерпевшего бедствие воздушного судна для выяснения обстоятельств авиационного происшествия;
б) обследовать потерпевшее бедствие воздушное судно, его составные
части, имущество, находящееся на борту этого воздушного судна либо вовлеченное в авиационное происшествие извне, независимо от принадлежности
этого имущества, а также средства и объекты обеспечения полетов воздушных
судов;
в) поручать организациям независимо от их организационно-правовой
формы проведение исследований и работ, связанных с расследованием авиационного происшествия;
г) привлекать для решения задач, требующих знаний в соответствующих
областях науки и техники, работников организаций независимо от их организационно-правовой формы;
д) опрашивать очевидцев авиационного происшествия, лиц, которые
имеют или могут иметь отношение к авиационному происшествию, получать
необходимую информацию у правоохранительных органов;
е) изучать все вопросы разработки, испытаний, производства, эксплуатации и ремонта потерпевшего бедствие воздушного судна, подготовки лиц из
числа авиационного персонала, организации воздушного движения, выполнения и обеспечения полетов воздушных судов;
ж) запрашивать у соответствующих федеральных органов исполнительной власти, а также у граждан и юридических лиц документы и материалы по
вопросам, связанным с авиационным происшествием;
з) проводить исследование психофизиологического состояния членов
экипажа потерпевшего бедствие воздушного судна, а также соответствующих
лиц из числа авиационного персонала.
Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления и
организации, а также командование воинских частей обязаны оказывать всемерное содействие работе комиссии.
Доставку членов комиссии и лиц, привлекаемых к расследованию, к месту авиационного происшествия и обратно организует руководитель федерального органа исполнительной власти или организации (по принадлежности
воздушного судна).
В случае если авиационное происшествие произошло на находящемся в
автономном плавании авианесущем корабле, на который члены комиссии не
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могут прибыть, расследование проводится после прибытия корабля на базу.
При этом старший авиационный начальник, находящийся на борту корабля,
проводит предварительное расследование авиационного происшествия и докладывает непосредственному командиру (начальнику) об обстоятельствах
происшествия, а также принимает меры к обеспечению сохранности всех деталей и материалов, имеющих прямое или косвенное отношение к авиационному происшествию.
Продолжительность работы комиссии при расследовании авиационного
происшествия, как правило, не должна превышать 30 суток. Началом работы
комиссии считается дата авиационного происшествия, окончанием - дата подписания акта расследования авиационного происшествия. Если для установления причин происшествия необходимо проведение специальных исследований, завершение которых в указанные сроки невозможно, то по ходатайству
председателя комиссии срок ее работы может быть продлен начальником
Службы безопасности полетов (руководителем федерального органа исполнительной власти или организации, образовавшим комиссию).
Расследование считается законченным после утверждения акта расследования авиационного происшествия.
Представители правоохранительных органов, проводящие следственные действия по факту авиационного происшествия, согласовывают свою работу с председателем комиссии.
В годы Великой Отечественной войны авиация была значительно слабее авиации противника.
Если бы в те годы были сделаны доработки нашего времени, то советская армия одержала победу намного быстрее.
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
ПРЕДПОЛЁТНОЙ ПОДГОТОВКИ ВОЗДУШНОГО СУДНА —
ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЁТОВ
Аннотация: в данной статье мы хотели бы показать важность технической подготовки воздушного судна к полету. Ведь, если хоть один этап
подготовки ВС останется без должного внимания, то это может привести к неисправимым последствиям.
Так же отдельно мы хотели бы уделить внимание тому, насколько российская военная авиация выделяется среди авиаций других стран. Россия
заняла второе место в рейтинге сильнейших военно-воздушных сил в мире.
К памяти 75-летию Великой Победы наш военно-воздушный флот с гордостью представляет лучшие образцы военной техники на параде.
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SUBJECT: IMPROVING THE QUALITY OF THE TECHNICAL PROCESS OF PRE-FLIGHT TRAINING OF AIRCRAFT-IMPROVING
FLIGHT SAFETY
Abstract: in this article, we would like to show the importance of technical
preparation of the aircraft for flight. After all, if at least one stage of the preparation of the armed forces remains without due attention, it can lead to irreparable
consequences.
We would also like to pay special attention to the extent to which Russian
military aviation stands out among the aviation of other countries. Russia took the
second place in the rating of the strongest air force in the world. To commemorate
the 75th anniversary of the great Victory, our air force is proud to present the best
examples of military equipment at the parade.
Keywords: reliability, aircraft, maintenance (MAINTENANCE), repair, reliability, durability, operating conditions, form of service, rib.
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По данным «Межгосударственного авиационного комитета» (МАК) за
последние 10 лет число погибших в авиакатастрофах в России выросло в 2,5
раза. Технические проблемы составляют почти 1/3 из причин авиакатастроф.
Эффективность технологического процесса подготовки воздушного судна
(ВС), а также его качества подготовки всегда было тесно взаимосвязано с обеспечением долговременности ВС и безопасности полётов.
Формирование объемов работ ТО и ремонта периодического ТО ВС может базироваться на четырех основных принципах: а) полное восстановление;
б)регламентированное восстановление; в) восстановление по состоянию;
д)дифференцированное по наработке;
Учитываем многозначность элементов в функциональной системе и их
различных ФС на ВС, а также множество факторов, определяющих изменение
их надежности в процессе эксплуатации ВС, в любой момент может возникнуть потребность в ТО или ремонт какого-либо элемента.
Оптимизация достигается за счет минимизации затрат труда или обеспечение максимума готовности ВС в зависимости от типа и условий его применений.
На примере несущей части крыла – нервюры (поперечный элемент силового набора крыла и оперения летательного аппарата) мы хотим предложить
минимизировать частоту ремонта ВС. Чтобы нервюра подвергалась меньшему
износу, мы предлагаем на данную деталь сделать плазменное напыление. Она
выполняет следующие функции: создаёт и сохраняет контур сечения, в частности препятствует сближению верхних и нижних панелей при изгибе, подвергаясь при этом сжатию; перераспределяет нагрузку между элементами продольного силового набора; воспринимает воздушную нагрузку с обшивки,
силы внутреннего давления в баковых отсеках, сосредоточенные усилия с узлов крепления органов управления.
Высокопрочные авиационные сплавы отличается высокой чувствительностью к концентрации напряжений. Это можно увидеть на схеме (рисунок 1
Изменения пределов выносливости в зависимости от величины коэффициента
концентрации напряжений и предела прочности материала).

Рис.1 — Изменение пределов выносливости в зависимости от величины
коэффициента концентрации напряжений и предела прочности материала
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λ1 — характеризует пределы выносливости материала при отсутствии
концентрации напряжения.
Кривые 2 и 3 характеризуют изменения пределов выносливости при величинах λ4 равных λ2 и λ3 при условии λ3>λ2.
Из схемы видно, что чем больше прочность материала (алюминия) и величина λ, тем больше снижается его исходная выносливость.
Повысить коэффициент концентрации λ, мы предлагаем с помощью
плазменного напыления (процесс нанесения покрытия на поверхность изделия
с помощью плазменной струи) Плазменная обработка позволит нам сделать
более прочной поверхность нервюры, тем самым минимизируя изнашивание
этой детали. Сущность плазменного напыления заключается в том, что в высокотемпературную плазменную струю подаётся распыляемый материал, который нагревается, плавится и в виде двухфазного потока направляется на
подложку. При ударе и деформации происходит взаимодействие частиц с поверхности основы или напыляемым материалом и формирования покрытия.
Прочность сцепления с поверхностью детали в среднем равна от 10-55 МПа на
отрыв, а некоторых случаях до 120 МПа. Толщина покрытия обычно не более
1мм, так при ее увеличении в напыляемом слое возникает напряжение, стремящиеся отделить его от поверхности детали.
Таким образом, указанный подход к формированию структуры периодических форм ТО возможен к применению любых деталей ВС. Мы предлагаем
напылять деталь нервюру. По нашему мнению, способ плазменного напыления является наиболее рациональным подходом подготовки ВС к безопасному
полёту. Стоимость напыления составляет примерно 45 % от стоимости самолета. Данная отрасль только развивается, мы хотим изучить её более детально
и воплотить в жизнь. Наша сегодняшняя задача заключается в том: чтобы правильная, своевременная и рациональная подготовка ВС к полёту обеспечивала
безопасность 80 % перелётов.
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Аннотация: Цель исследования – изучить новейшие системы безопасности современных воздушных судов, выявить их недостатки на основе которых разработать собственную концепцию «совершенной системы безопасности», которая могла бы практически полностью исключить вероятность чрезвычайной ситуации на судне или же в случае ее возникновения избежать каких бы то ни было потерь в грузе или жертв среди
людей. Научная новизна работы заключается в том что данная концепция
хоть и сильно усложняет и удорожает, как профилактику такой системы
так и производство таких бортов в целом, способна обеспечить безопасность любому грузу который будет находиться на таком судне. В результате мы получаем самую современную систему безопасности для для бортов с высоким расположением крыла, что может стимулировать конструкторские бюро не только к разработке новых высокопланов, но и к
дальнейшему развитию такой системы которая может применяться как
в Гражданской Авиации, так и в военной
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ENSURING FLIGHT SAFETY IN CASE OF FAILURES
AT THE AIRCRAFT DESIGN STAGE
Abstract: The purpose of the study is to study the latest security systems of
modern aircraft, identify their shortcomings and develop their own concept of a
"perfect security system", which could almost completely eliminate the possibility of an emergency on the ship or in the event of its occurrence to avoid any loss
of cargo or human casualties. The scientific novelty of the work is that this concept, although it greatly complicates and increases the cost of both the prevention of such a system and the production of such boards in General, is able to
ensure the safety of any cargo that will be on such a vessel. As a result, we get
the most modern security system for high-wing aircraft, which can encourage
design bureaus not only to develop new high-wing aircraft, but also to further
develop such a system that can be used in both Civil and military Aviation.
Keywords: "Perfect security", development, military aviation.
В современном мире авиация считается самым быстрым и безопасным средством передвижения по всей планете, но и этот вид транспорта
имеет свои проблемы, которые могут возникнуть во время полета и привести к крушению самолета, унеся с собой десятки или сотни человеческих
жизней. Без авиации невозможно представить жизнь, так как это один из
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самых удобных и комфортных средств передвижения или доставки предметов. В последние годы значительные усилия были направлены на изучение
причин происшествий в авиации. Безопасность полетов воздушных судов
гражданской авиации представляет собой состояние авиационной транспортной системы, при котором риск причинения вреда лицам или нанесения ущерба имуществу будет снижен до приемлемого уровня и поддерживаться на этом более низком уровне посредством непрерывного процесса
выявления источников опасности и контроля факторов риска. Мы решили
сравнить уровень безопасности полетов между Россией и США и получили
вот такой график

Исходя из этого графика мы можем наблюдать, что количество погибших пассажиров при авиаперевозках в СССР/РФ снижается в нестабильном темпе, что мы не можем сказать о США, где идет стабильное снижение
погибших в авиакатастрофах к полному нулю. В СССР/РФ имеется очень
сильная нестабильность, и периодами у нас очень большое кол-во жертв
при авиаперелетах. Наша цель - привести кол-во погибших людей в России
тому же уровню, как у США в максимально короткие сроки, и в этом нам
поможет наша Совершенная Система Безопасности.
Изучая эту систему безопасности, нами были рассмотрены еще подобные концепты подобной системы, которые по нашему мнению оказались недостаточно безопасными и возможно достаточно дорогими в массовом производстве. Поэтому мы ходим представить свою совершенную систему безопасности (ССБ)
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Система, которую мы хотим предложить, представляет собой отсоединяющийся модуль пассажирского (грузового) отсека самолета-низкоплана. Её суть заключается в том, что бы в случае чрезвычайных ситуаций
безопасно отделить часть фюзеляжа с пассажирами (или грузом) от несущей конструкции самолета. Отсоединение предполагается в обратном движении самолета (направлении), это планируется осуществить с помощью
механических упоров, которые будут отталкивать нашу конструкцию по
сцепным рельсам верхней части переднего фюзеляжа. При этом в пассажирском (грузовом) салоне продуманы сидения и ремни безопасности так,
чтобы пассажиры самолета ощущали наименьшие перегрузки. Процесс
приземления будет происходить в два основных и 2 резервных парашюта,
а по периметру нижней части будет надуваться плот для более мягкой посадки на землю или же для более удачного приводнения. После соприкосновения отсека с землей автоматически, или же механическим образом, в
случае отказа автоматики, будет включаться аварийный маяк, а так же будут открываться вентиляционные люки, которые обеспечат людей должным количеством кислорода. В дальнейшем если пилоты остались в кабине
и смогли посадить самолет, а такая возможность будет заложена в конструкцию воздушного судна, то эти части фюзеляжа можно вновь соединить и использовать в прежнем назначении.
Самое заметное снижение возможных катастрофических исходов в
воздухе по нашим данным можно будет наблюдать в 2025-2030 годах.
Внедрение ССБ мы рассматриваем пока что на высокопланах, но в дальнейшем, если систему доработать, она вполне подойдет и низкоплановым самолетам. Также эту систему возможно использовать и в военной отрасли,
но это может занять много времени, чем для гражданских самолетов.
Исходя из наших рассуждений и логики, ССБ вполне может ужиться
как в Гражданской Авиации, так и в Военной. Благодаря ей, процент безопасности перелетов пассажиров и грузов может возрасти в 2, а то и в 3
раза. Есть конечно в ней и небольшой минус, данная система очень финансово-затратная и стоимости самолетов увеличится почти на 40%, но она может спасти столько человеческих жизней, сколько мы еще не представляли.
Также мы задались вопросом, а как бы данная система показала себя
во времена Великой Отечественной Войны. Зарекомендовала ли она себя
или нет? Конечно, на этот вопрос мы не получим ответа и мы решили провести свой небольшой анализ данной системы безопастности и придти к
логическому выводу.
Для рассмотрения мы взяли советский транспортный планёр Ер-20Н.
Внешне от серийного бомбардировщика отсутствием вооружения и
удлиненным фонарем кабины пилотов, переходившим в гаргрот. Пассажирская кабина состояла из двух салонов с тепло- и звукоизоляцией. Мы рассмотрим ручное отделение пассажирского корпуса от самолета.
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Советский планёр Ер-20Н

Примерное отделение мы можем наблюдать в следущем виде.
Отделение пассажирского корпуса Ер-20Н

Как мы говорили раннее, отсоединение предполагается в обратном
движении самолета (направлении), это планируется осуществить с помощью механических упоров, которые будут отталкивать нашу конструкцию
по сцепным рельсам верхней части переднего фюзеляжа. При этом в пассажирском (грузовом) салоне продуманы сидения и ремни безопасности так,
чтобы пассажиры самолета ощущали наименьшие перегрузки. Для такого
типа планёра не нужно разрабатывать схему эвакуирования экипажа самолета, так как кабина пилотов находится относительно близко к пассажирскому салону, откуда будет происоходить отсоеденение фюзеляжа.
В конце первой половины ХХ века, данную систему было бы очень
сложно реализовать, так как схема строения советских самолетов не предусмотрена для такого типа безопастности, для этого надо было изменить
концепцию самолетов во всех направлениях: пассажирских и военных.
Конечно, доведя ССБ до идеального состояния и ее реализации, она
бы смогла сократить потери в воздухе приблизительно в 20%. Если бы данная система была разработана во времена великой отечественной войны
или раньше, она бы спасла жизни многим пилота, персоналу самолета и
пассажирам не только советским, но также самолетам других стран и держав.
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С появлением двигателей большой степени двухконтурности их тяговые
характеристики также стали определяться на летающих лабораториях в связи
с тем, что высотные стенды не могут обеспечить большой расход воздуха и в
стендовых условиях не учитывается влияние внешнего обтекания мотогондолы. В работе представлен обзор различных методов определения тяги ГТД
в полете при их испытаниях на летающих лабораториях и в компоновке основных самолетов. В данный момент в гражданской авиации, а в частности в НИИ
и в ОКБ пытаются повысить эффективность и экономичность двигателя.
ПВРД — реактивный двигатель, является самым простым в классе воздушно-реактивных двигателей (ВРД) по устройству. Относится к типу ВРД
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прямой реакции, в которых тяга создается исключительно за счёт реактивной
струи, истекающей из сопла. Влияние внешнего обтекания на расходные характеристики сопел двигателя требует уточнения методики определения тяговых характеристик двигателя с раздельными соплами. Необходимое для работы двигателя повышение давления достигается за счёт торможения встречного потока воздуха. ПВРД неработоспособен при низких скоростях полёта,
тем более — при нулевой скорости, для выхода его на рабочую мощность необходим тот или иной ускоритель. Так же есть и двигателя типа ТРД. На многих ТРД для дополнительного сжигания топлива за турбиной устанавливают
форсажную камеру. Такие двигатели называются форсажными (ТРДФ). Возможность дополнительного сжигания топлива обеспечивается наличием в
продуктах сгорания свободного кислорода, не использованного при реакции
горения в основных камерах двигателя. При этом повышение температуры газов за турбиной приводит к увеличению скорости истечения газов из сопла
двигателя. Это позволяет при включении форсажа увеличить тягу на 50 % и
более. Естественно, при этом возрастает и расход топлива. Время работы двигателя на форсажном режиме ограничено. Применение компрессора с поворотными статорными лопатками у всех ступеней, позволяющее обеспечить
экономичное регулирование производительности. Применение осевой турбины с поворотными лопатками соплового аппарата, позволяющими более
экономично, по сравнению с парциальной турбиной агрегата. Газодинамические методы является основным методом определения тяги ГТД в высотноскоростных условиях. Метод использовался при летных исследованиях практически всех отечественных двигателей на летающих лабораториях Ту-16ЛЛ
и Ил-76ЛЛ. С помощью удельных параметров оценивают тяговую эффективность двигателя, его экономичность, а также массовые и габаритные показатели. Компрессор низкого давления IV поколения имел 9-10 ступеней, а V поколения – только 6. Относительное удлинение его лопаток уменьшилось, что
позволило повысить их газодинамическую эффективность и прочность.
Для двигателей прямой реакции удельные параметры определяют по отношению к развиваемой двигателем тяге, а для ГТД непрямой реакции – к его мощности. Удельная тяга – один из наиболее важных параметров ВРД. Чем выше
Руд, тем большую абсолютную тягу создает двигатель при заданном расходе
воздуха в рассматриваемых условиях полета. Или же с увеличением Руд снижается потребный расход воздуха для получения заданной тяги. Следовательно, повышение Руд снижает размеры и массу двигателя, но может ухудшать экономичность. Тяга двигателя возрастает с увеличением скорости полета, но падает с увеличением высоты. Соответственно удельная тяга увеличится с ростом скорости и высоты, т.к. при этом будет расти расход воздуха
двигателя. Удельный расход топлива при увеличении скорости и высоты полета снижается, а суммарный расход растет при увеличении скорости полета
и падает при увеличении высоты. Суммарный расход воздуха увеличивается с
ростом скорости и уменьшается по высоте полета. Частые проблемы, составляющие проблему экономичности полётов с позиции лётной эксплуатации
можно свести к двум:
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совершенствование ВС с точки зрения экономичности топлива;
совершенствование методов по летной эксплуатации по экономическим
критериям.
Для решения проблемы совершенствования ВС с точки зрения экономичности топлива необходимо совершенствовать конструкцию ВС и силовой
установкой по топливной эффективности. Кардинально решить проблему экономичности топлива в ГА можно только совершенствуя аэродинамические
характеристики ВС и применяя высокоэффективной авиационного двигателя,
также используя альтернативные виды топлива. Повышая динамические качества ВС , вызванное снижением любого сопротивления всё, приводит к экономии топлива. Так при применении законцовок крыла расход топлива снижается на на 8-10%. Применение сверхкритических профилей, совершенствование компоновки ВС и другие способы улучшения аэродинамических характеристик также позволяет экономить топливо. Использование в ГП турбореактивных
двигателей с высокой степенью двухконтурности, а также винтовентиляторных
двигателей приводит к существенному снижению удельного расхода топлива. В
качестве альтернативного топлива в настоящее время предпочтение отдается водороду. Исследование по применению водорода в качестве альтернативного топлива имеет два основных направления: применение жидкого водорода, запасы
которого хранятся в бортовых криогенных баках; применение металлический
гидридов для создания запаса водорода на набор ВС.
Проблема экономичности полетов могут быть решены также путем совершенствования методов лётной эксплуатации по критерию топливной эффективности и степени совершенствования бортового наземного оборудования. К основным путям экономичное топливо следует отнести повышения точности расчетов количество необходимого для полёта топлива его заправки,
точно содержание расчетных скоростей и высот полета, применение ступенчатых профилей полета, когда это возможно, оформление трасс, точный расчёт точки начала снижения, выбор оптимального режимов набора высоты и
снижения, оптимальное управление взлетной и посадочной конфигурациями,
использование в полетах заданных центровок, сокращений время работы двигателя на земле и руление с частью выключенных двигателей.
Исходя из полученных результатов можно сделать вывод о том, что
наиболее экономичный режим полета достигается на больших высотах, т.к.
при этом наблюдается большая тяга двигателя и меньший суммарный расход
потребляемого воздуха и топлива. Так же применение осевой турбины с поворотными лопатками соплового аппарата, более экономичны. Удлинение лопаток двигателя уменьшилось, что позволило повысить их газодинамическую
эффективность и прочность. Использование альтернативного вида топлива.
Повышение аэродинамического качества ВС. Повышение точности расчетов
длительность полётов и точный расчёт точки начала снижения. Сокращений
время работы двигателя на земле и руление с частью выключенных двигателей. Жаль, что таких разработок не было во время Великой Отечественной
Войны. Они могли бы приблизить час Великой Победы и избежать стольких
жертв.
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В основе стратегической и текущей деятельности любого хозяйствующего субъекта лежит процесс формирования, принятия и реализации управленческих решений в аспекте различных иерархических уровней, функциональных направлений и операционных процессов. Специфика менеджмента
(работы конкретного менеджера) обусловлена его информационным содержанием – информацией, которую он анализирует, интерпретирует и обрабатывает и на основе которой делает определенные выводы и принимает решения
по конкретным вопросам текущего функционирования и стратегического развития организации: планово-финансовым, производственным, технологическим, маркетинговым, снабженческим, кадровым и т.п.
В процессе управления менеджер постоянно сталкивается с необходимостью выбора одного из нескольких возможных вариантов действия для разрешения выявленной проблемы. «Результат этого выбора и будет являться решением. Таким образом, управленческое решение – это выбор альтернативы,
осуществленный менеджером; акт, направленный на разрешение проблемной
ситуации и достижение определенной цели».
Основными элементами управленческого решения являются:
1) Цель, которую необходимо достичь;
2) Средства достижения цели;
3) Срок достижения цели;
4) Исполнители решения.
Неотъемлемые атрибуты процесса анализа и обработки информации,
формирования, принятия и реализации решения включают:
 неопределенность внешней среды и в итоге – возможная неточность
полученных данных о ситуации извне;
 ограниченность ресурсов и в итоге – невозможность реализации решения, перенос решения на более поздний период или его корректировка;
 наличие количественных и/или качественных рисков и в итоге – сомнение в достижении поставленных целей при реализации решения. Для снижения вероятности наступления отрицательного результата менеджмент продумывает «запасные» варианты (альтернативы); при явных «симптомах», сигнализирующих о невозможности наступления благоприятного события, как
раз используется запасная альтернатива (одна из альтернатив).
Эффективное управленческое решение отражает результат, который характеризуется максимальными («идеальными») критериями; он может быть
достигнут при «идеальных» условиях внешней и внутренней среды. Оптимальное управленческое решение отражает результат эффективности в ситуации ограниченности ресурсов. Сбалансированное управленческое решение –
решение, которое позволяет достичь четкой согласованности (баланса, взаимосвязи) определенных компонентов:
1) целей и ресурсов для их достижения;
2) стратегических и тактических целей;
3) целей подразделений (функциональных целей) и общей цели организации;
4) поставленных целей и стратегии (стратегий) их достижения;
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5) внутренних возможностей и возможностей внешней среды.
Для оценки степени достижения поставленных целей должны быть
четко заданы критерии эффективности (идеальные критерии) и критерии оптимальности (критерии, отражающие диапазон допустимого отклонения от
максимальной эффективности). Приведенные в таблице примеры отражают
варианты разработки и принятия эффективных и оптимальных управленческих решений. На этой основе можно сделать вывод, насколько принятое и
реализованное решение является сбалансированным, а именно: в какой степени достигнут баланс:
а) целей и способов их достижения;
б) стратегических и тактических целей;
в) целей подразделений и общей цели;
г) целей и стратегии их достижения.
Рассмотрим пример анализа сбалансированности управленческого решения по реализации коммерческого мероприятия по производству недорогих
товаров (например, массовый пошив недорогой детской одежды, выпечка
«бюджетных» хлебобулочных изделий; производство «бюджетных» мясных
полуфабрикатов). Показатели для оценки степени сбалансированности управленческого решения приведены в таблице (табл. 1).
На основе описанных в таблице 1 показателей можно сделать вывод, что
предпринимаемые действия по реализации коммерческого мероприятия (созданию предприятия по производству стандартных недорогих товаров) отражают степень сбалансированности/несбалансированности управленческого
решения на стадиях его формирования, принятия и реализации.
Таблица 1
Показатели для оценки сбалансированности управленческого решения
(базовая цель – получение минимальной прибыли)
Название показателя

Варианты сбалансированности/ несбалансированности

Соответствует (баланс)

1
Стратегия достижения цели стратегия поведения на рынке

2
1 Оборонительная стратегия (стратегия
позволяет поддерживать жизнеспособность
бизнеса на минимально допустимом
уровне в условиях конкурентной среды и
сохранять занятую нишу)
2 Активно-наступательная стратегия (нацелена на поддержание лидирующей позиции
на рынке)
1 Лидерство в издержках

3
+

Стратегия достижения цели конкурентная
стратегия

2 Дифференциация товаров
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Не соответствует
(дисбаланс)
4

+
-

Величина первоначальных инвестиционных
вложений (инициатор проекта
имеет в наличии
900 000 руб.)

Ориентир на
долгосрочную
перспективу

1 При реализации стратегии лидерства в
издержках (производство недорогих товаров) для запуска проекта требуется 800 000
руб.
2 При реализации стратегии дифференциации (производство более дорогих товаров,
более высокая цена может быть сформирована, например, за счет привлекательной
упаковки) для запуска проекта требуется 1
200 000 руб.
1 Ориентир на обезличенный подход, но
соблюдение в производственном процессе
всех требований к производственной технологии
2 Ориентир на индивидуальный подход
3 Нарушение требований производственной технологии

+

-

+

-

Учитывая, что базовая цель рассмотренного в примере коммерческого
мероприятия (типичная для хозяйствующих субъектов) – получение прибыли,
обозначим ее как цель-результат. П.Друкер, американский консультант по менеджменту, как раз рассматривал прибыль как результат - «результат эффективной деятельности предприятия в области маркетинга, инноваций и производительности».1 Для достижения желаемого результата (получения прибыли) требуется комплекс соответствующих средств достижения цели. Поэтому для получения прибыли нужно учесть ряд нюансов, специфических
именно для рассматриваемого предприятия и рынка, на который выводится
продукт. Во-первых, необходимо учесть целевой сегмент, который намерено
обслуживать предприятие – в рассматриваемом примере это так называемый
«бюджетный» сегмент. Данный сегмент формируют потребители с невысоким
доходом (критерий сегментации – уровень дохода), а также непритязательные
потребители, не предъявляющие жестких требований к товару (к уровню качества, дизайна, оформления, преподнесения и т.п.). Во-вторых, (с учетом характера целевого сегмента) необходимо предложить продукт по привлекательной для целевых потребителей цене.
На этой основе определим условия сбалансированного управленческого
решения по созданию планируемого коммерческого мероприятия, определению стратегии его развития. В столбце 2 знаком «+» обозначена сбалансированность (соответствие) управленческого решения по выделенному показателю, знаком «-» - несбалансированность (несоответствие):
1) Стратегия поведения на рынке.
Вывод: управленческое решение по выбору оборонительной стратегии
является в большей степени сбалансированным; по выбору активно-наступательной стратегии - в большей степени несбалансированным. В таблице рассмотрены крайние варианты стратегий, но предприятие может выбрать и про-
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межуточный вариант в будущем по мере укрепления рыночных позиций и роста чистой прибыли при положительном сценарии развития - умеренно-наступательную стратегию.
2) Конкурентная стратегия.
При выборе стратегии лидерства в издержках предприятие стремится к
оптимизации производственных и коммерческих расходов - более экономичному использованию ресурсов там, где это целесообразно в отличие от тотальной экономии, которая бывает необоснованной. Так, закупка более дешевого
и не соответствующего требованиям сырья ухудшит конечное качество товара
и уменьшит число лояльных потребителей, как только они распознают, что с
товаром что-то «не так». При выборе стратегии дифференциации фирма
должна предлагать товар, который будет выделяться на конкурентном рынке
особыми свойствами: качеством, дизайном, уровнем обслуживания и т.п.
Вывод: управленческое решение по выбору стратегии лидерства в издержках является в большей степени сбалансированным; по выбору стратегии
дифференциации – в большей степени несбалансированным: наблюдается
дисбаланс между целью (сокращение затрат для роста прибыли) и стратегией
(дифференциация товаров), которая предполагает ориентацию на конкурентное преимущество по дифференциации (в примере – на упаковку).
3) Величина первоначальных инвестиционных вложений.
При выборе стратегии лидерства в издержках за счет более низкой величины оборотных средств (более дешевое сырье, экономичная упаковка) величина первоначальных инвестиционных вложений составляет 800000 руб., при
выборе стратегии дифференциации – 1200000 руб. за счет более высокой величины оборотных средств (более дорогое сырье и привлекательная упаковка). Учитывая, что предприятие нацелено обслуживать «бюджетный» сегмент, то целесообразно предлагать продукт по более привлекательной (низкой) цене для потребителя. Соответственно, чем ниже издержки, тем выше
возможность или снизить цену и сделать товар более привлекательным для
потребителя или получить более высокую маржу при неизменной цене.
Вывод: решение по реализации проекта с величиной первоначальных
инвестиций в размере 800000 руб. является в большей степени сбалансированным; в размере 1200000 руб. – в большей степени несбалансированным.
4) Ориентир на долгосрочную перспективу.
При ориентации на «обезличенный» подход (на этапе осуществления
маркетинговых коммуникаций), соблюдение в производственном процессе
требований к технологии наблюдается оптимизация производственных и коммерческих затрат. При ориентации на индивидуальный подход (на этапе маркетинговых коммуникаций) наблюдается рост коммерческих затрат (при прочих равных факторах, когда нет возможности общаться долго с каждым клиентом), что отражает отсутствие сбалансированности на этапе реализации
управленческого решения. Нарушение производственной технологии (целенаправленное или случайное) приводит к снижению уровня качества по сравнению с требуемым уровнем, что отрицательно влияет на лояльность клиентов в
перспективе и также отражает отсутствие сбалансированности.
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Вывод: решение, ориентированное на «обезличенный» подход, является
в большей степени сбалансированным; ориентированное на индивидуальный
подход – в большей степени несбалансированным; ориентированное на нарушение производственной технологии – абсолютно несбалансированным.
Сформируем комплексную характеристику формирования, принятия и
реализации управленческого решения по организации проекта по производству недорогих товаров, основываясь на данных таблицы 2. В результате менеджмент предприятия:
1) выбирает оборонительную стратегию (на начальной стадии жизненного цикла предприятия);
2) выбирает стратегию лидерства в издержках (на начальной стадии
жизненного цикла предприятия);
3) использует для инвестирования собственные средства;
4) выбирает стандартный (обезличенный) подход к обслуживанию клиентов (индивидуальный подход приветствуется, но в ситуации высокого
спроса и наличия очереди на этапе обслуживания приоритет отдается именно
скорости обслуживания, а не поддержанию длительного общения).
В результате принятое управленческое решение является абсолютно
сбалансированным.
С практической точки зрения наибольшую ценность для повышения текущей и стратегической эффективности деятельности организации представляют оптимальное и сбалансированное управленческие решения. Первое позволяет достичь максимальной эффективности при заданных (текущих) параметрах внешней и внутренней среды: при заданном уровне спроса, среднерыночных ценах, конкуренции, законодательных ограничениях (параметры
внешней среды); при заданных производственных ресурсах, используемой
технологии, финансовых возможностях, компетентности менеджмента и человеческих ресурсов (параметры внутренней среды). Второе позволяет достичь
баланса между внутренней и внешней средой, баланса между планируемым
результатом, поставленной целью и имеющимися ресурсами.
На этой основе приоритетная задача менеджмента - рассчитать реальные
силы, ресурсы, возможности, опираться на реально достижимые показатели.
Объективно возникает вопрос, нужно ли вообще планировать и разрабатывать
так называемое «идеальное» (эффективное) управленческое решение? Или же
идеальную альтернативу вообще не стоит вносить в план, сценарий развития
предприятия, внедрения нового направления, реализации проекта и т.п.? На
наш взгляд, эффективное управленческое решение разрабатывать нужно и
необходимо стремиться к его осуществлению. Но планируемый идеальный результат реализации эффективного управленческого решения может выступать
неким ориентиром (эталоном), который нужно достигать при формирующихся
«идеальных» условиях внешней и внутренней среды. При этом в практической
производственной (коммерческой, торговой, финансовой, консалтинговой и
т.п.) деятельности нужно делать корректировку на оптимальный результат и
оптимальное решение, которое в условиях ограниченности ресурсов, с учетом
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возможных рисков и будет являться эффективным, сбалансированным управленческим решением.
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