
X Научно-практическая конференция 
с международным участием 

«Актуальные аспекты развития воздушного 
транспорта» 

(АВИАТРАНС-2021) 
 20-27 октября 2021 года 

344009, г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова 262 В.  8(863)252-67-78, 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ  
УНИВЕРСИТЕТ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ» (МГТУ ГА) 

РОСТОВСКИЙ ФИЛИАЛ 

Научно-практическая конференция 
с международным участием 

«АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ 
ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА»

 (АВИАТРАНС-2021) 
20-27 октября 2021 года 

Ростов-на-Дону 
2021 



ББК У9(2) 375  
УДК 656.70  
А 20 
 

Редакционно-издательская группа: 
Г.Л. Акопов (руководитель) 

В.В. Пашинская, И.А. Сизько, В.Я. Ступаков, В.В. Иванов 
 
 
 

А 20 Актуальные аспекты развития воздушного транспорта 
(Авиатранс-2021): материалы научно-практической конференции 
с международным участием (Ростов-на-Дону, 20-27 октября 2021 г.) 
Г.Л. Акопов [и др.]. –  Ростов-на-Дону, 2021. – 510 с. 

 
 
 
ISBN 978-5-6047140-6-5 
 
Материалы научно-практической конференции с международным уча-

стием «Актуальные аспекты развития воздушного транспорта», (Авиатранс-
2021) включают статьи ученых, студентов, магистрантов а также представи-
телей авиакомпаний, промышленных предприятий, общественных движений 
и т.д. В них рассмотрены исторические аспекты развития авиации и авиаци-
онного образования, инновационные решения и технологии при производ-
стве, эксплуатации и ремонте авиационной техники и в управлении воздуш-
ным движением, актуальные проблемы развития транспортных коммуника-
ций, вопросы управления и безопасности на транспорте, информационной 
безопасности объектов гражданской авиации, менеджмента и инноваций в 
гражданской авиации, экологической безопасности, а также перспективы 
развития транспортной отрасли, анализ применения современных педагоги-
ческих практик преподавания в высшей школе. Материалы публикуются в 
авторской редакции. 

Издание предназначено для ученых, занимающихся проблемами со-
вершенствования гражданской авиации, руководителей, специалистов транс-
портных предприятий, органов власти и управления, а также для преподава-
телей и студентов. 

 
 
ISBN 978-5-6047140-6-5 
 

 
© Ростовский филиал МГТУ, 2021 

2 





Акопов Григорий Леонидович, 
Директор 

Ростовского филиала ФГБОУ ВО «Московский государственный тех-
нический университет гражданской авиации» 

 
Акопова Анна Леонидовна 

Доцент ФГБОУ ВО «Московский государственный технический уни-
верситет гражданской авиации» 

 
РАЗВИТИЕ АВИАЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ 

РОСТОВСКОГО ФИЛИАЛА МГТУ ГА) 
 

Akopov Grigory Leonidovich, 
Director 

Rostov Branch of the Moscow State Technical University of Civil Aviation 
 

Akopova Anna Leonidovna 
Associate Professor of the Moscow State Technical University of Civil Avia-

tion 
 

DEVELOPMENT OF AVIATION EDUCATION (ON THE EXAM-
PLE OF THE ROSTOV BRANCH OF MGTU GA) 

 
Одной из ключевых задач гражданской авиации является обеспечение 

безопасности, залогом которой выступают высокие квалификационные каче-
ства персонала. Человеческий фактор имеет ключевое значение в обеспече-
нии безопасности функционирования воздушного транспорта. В настоящее 
время остро встает вопрос об обеспеченности гражданской авиации квали-
фицированными специалистами как в ближайшей, так и долгосрочной пер-
спективе. Для покрытия потребности отрасли в персонале необходима подго-
товка специалистов, а также предоставление персоналу организаций воздуш-
ного транспорта возможности для развития, карьерного роста и смены вида 
деятельности в рамках отрасли. 

Создание и поддержание кадрового потенциала на уровне, обеспечи-
вающем эффективную авиационную деятельность в Ростовской области, со-
хранение мощного авиационного потенциала и рациональное его использо-
вание является объективной необходимостью. А обеспечение экспорта авиа-
ционного образования видится нам реальной и реализуемой задачей. 

Среди основных мер государственного регулирования в области подго-
товки авиационных кадров, отмеченных Президентом Российской Федера-
ции, являются:  

- укрепление и развитие учебно-материальной и технической баз в об-
разовательных учреждениях гражданской авиации; 

 - развитие тренажерной базы для подготовки и повышения квалифика-
ции авиационного персонала;  
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- сохранение приоритета подготовки инженеров с квалификацией «спе-
циалист»;  

- повышение качества образования, подготовки и переподготовки авиа-
ционных специалистов, их квалификации;  

- расширение практики подготовки специалистов на основе прямых до-
говоров, заключаемых авиационными организациями с учебными заведения-
ми. 

Ростовский филиал МГТУ ГА - единственный ведомственный авиаци-
онный ВУЗ на Юге России, учредителем которого выступает Федеральное 
агентство воздушного транспорта. Наш филиал на сегодняшний день являет-
ся крупным и единственным научным, методическим и образовательным  
центром гражданской авиации на Юге России. 

Подготовка авиационных специалистов (техников по обслуживанию 
воздушных судов и подготовке их к вылету, техников ГСМ и других специ-
альностей), которые непосредственно участвуют в обеспечении безопасности 
полетов воздушных судов, является основной категорией для обеспечения 
производственной деятельности авиапредприятий. Эта категория авиаспеци-
алистов имеет большое значение для развития региональной авиации, авиа-
ции местных воздушных линий, малой авиации, авиакомпаний и аэропортов, 
расположенных в Ростовской области. Ростовский филиал МГТУ ГА, пони-
мая важность подготовки авиаспециалистов с высшим образованием для вы-
полнения задач, поставленных Президентом Российской Федерации по обес-
печению и расширению освоения регионов, будет продолжать развивать и 
укреплять материально-техническую базу и повышать эффективность и каче-
ство подготовки этой категории авиаспециалистов. 

Система отечественного авиационного образования по подготовке 
авиационных специалистов эксплуатационной направленности для граждан-
ской авиации, основана на тесной связи с производственными предприятия-
ми отрасли, на важнейших принципах обеспечения безопасности полетов, 
под руководством учредителя в лице – Росавиации. Жизнеспособность этой 
системы подтверждена десятилетиями. Система подготовки кадров является 
составной и неотъемлемой частью отечественной гражданской авиации и 
направлена на выполнение главной задачи – качественной подготовки авиа-
ционных специалистов, способных эксплуатировать современную авиатех-
нику. 

Важнейшее значение для повышения качества подготовки авиацион-
ных специалистов эксплуатационной направленности имеет развитие и 
укрепление материально-технической и тренажерных баз ВУЗов ГА и их фи-
лиалов.  

В российской системе высшего образования подготовка инженерных 
кадров является одним из самых значимых направлений и занимает особо 
место. Не случайно выпускники ВУЗов по инженерным направлениям 
наиболее востребованные и как следствие высокооплачиваемые[3]. Особо ак-
туальной, на наш взгляд, является подготовка инженерных кадров для граж-
данской авиации. Невозможно сделать нашу страну современной и в комму-

5 



никационном плане развитой, если мы не сможем возродить малую авиацию. 
«У нас 28 тысяч населённых пунктов, куда можно долететь только самолётом 
или вертолётом. 28 тысяч! Очень значительная цифра. То есть, по-другому 
никак не добраться: ни железной дорогой, ни автомобильным транспор-
том»[4]. 

Представляется очевидным, что модернизация образовательного про-
цесса обязательно должна производиться в вузах, а с учетом высочайшей по-
требности государства в высоко квалифицированных специалистах граждан-
ской авиации вузы гражданской авиации должны быть на передовых направ-
лениях в процессе модернизации образовательного процесса. Ростовский фи-
лиал Московского государственного технического университета гражданской 
авиации (МГТУ ГА) образован в июне 1969 года, как Ростовский филиал Ки-
евского института гражданской авиации «в связи с большим контингентом 
студентов-заочников, работающих на территории Северного-Кавказа, Закав-
казских республик, Волгоградской, Астраханской, Ростовской, Луганской и 
других близлежащих областей, и в целях улучшения качества подготовки 
инженерных кадров путем заочного обучения»[5]. 

20 ноября 1991 года Ростовский филиал КИИГА был передан в подчи-
нение МИИГА, который позднее был переименован в МГТУ ГА. 

Необходимо отметить, что «гражданская авиация», как транспортная 
отрасль, является одним из приоритетных направлений развития науки, тех-
нологий и техники в Российской Федерации [6]. 

Модернизация образовательного процесса в Ростовском филиале 
МГТУ ГА осуществляется по ряду направлений - прежде всего на основании 
внедрения инновационных интернет-технологий в образовательный процесс. 
Эти новации получили особое развитие в связи с эпидемиологической ситуа-
цией в мире.  

Внедряя сетевые технологии, Ростовский филиал МГТУ ГА получает 
возможность расширения экспорта образовательных услуг, т.к. с использова-
нием интернет-технологий уходит проблема географической привязки сту-
денты [7].  

Вся территория Ростовского филиала МГТУ ГА, покрыта сетью Wi-Fi, 
что позволяет студентам и сотрудникам ВУЗа моментально получать доступ 
к всемирной сети «Интернет» и обращаться как к глобальным, так и к ло-
кальным информационным ресурсам. Для студентов и сотрудников Ростов-
ского филиала МГТУ ГА обеспечен доступ к электронной библиотеке, где 
представлены учебные пособия по всему спектру изучаемых в ВУЗе дисци-
плин. К тому же, в специализированных учебных пособиях, изданных в Ро-
стовском филиале МГТУ ГА, уделяется особое внимание применению сете-
вых технологий в практической деятельности предприятий гражданской 
авиации [8], [9], [10], [11], [12]. 

Модернизируя процесс функционирования ВУЗа в развивающемся ин-
формационном обществе, Ростовский филиал МГТУ ГА обеспечен интернет-
сайтом с функцией обратной связи; в социальных сетях функционируют спе-
циализированные группы студентов и выпускников Ростовского филиала 
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МГТУ ГА. Директор филиала ведет интернет-блог, где публикуются послед-
ние новости из жизни Университета и Филиала, осуществляет общение с 
коллегами и студентами Ростовского филиала МГТУ гражданской авиации. 

Благодаря обозначенным интернет-коммуникациям [13] прирост аби-
туриентов осуществляется и за счет членов интернет-сообществ, сотни писем 
поступают в ВУЗ по сформированным каналам он-лайн коммуникаций и 
многие интересующиеся работой ВУЗа он-лайн позже становятся студентами 
Ростовского филиала МГТУ ГА [14].  

Одним из основных аспектов модернизации Ростовского филиала 
МГТУ ГА является развитие научных разработок и организации научно-
практических мероприятий. Только за 2010-2021 годы силами сотрудников 
Ростовского филиала МГТУ ГА организованно около сотни научно-
исследовательских работ по заказу крупнейших отраслевых предприятий. 
Организованны несколько студенческих конференций, c ноября 2010 году в 
стенах Ростовского филиала МГТУ ГА, регулярно проводятся научно-
практические конференции в том числе и с международным участием. 

На конференциях присутствуют руководители и работники предприя-
тий и организаций гражданской авиации Юга России, научные работники и 
профессорско-преподавательский состав, а также партнеры ВУЗа из ближне-
го зарубежья. Генеральным спонсором всех проводимых в Ростовском фили-
але МГТУ ГА конференций «АвиаТранс» традиционно выступает «Аэро-
флот-РА» [15], [16], [17], [18], [19]. 

Для обсуждения актуальных проблем гражданской авиации в Ростов-
ском филиале неоднократно организовывались и круглые столы к участию, в 
которых приглашались ведущие специалисты отрасли и специалисты Ростов-
ского филиала МГТУ ГА. Так 19 марта 2012 года Круглый стол «Коммуни-
кации в инновационном менеджменте гражданской авиации» был организо-
ван совместно с ОАО «Аэрофлот-РА» и с Лабораторией Касперского [20]. А 
4 апреля 2014 года в Ростовском филиале Московского государственного 
технического университета гражданской авиации состоялся круглый стол 
«Актуальные вопросы прокурорского надзора за исполнением законодатель-
ства о безопасности полетов в гражданской авиации», организованный при 
непосредственном участии Южной транспортной прокуратуры. В 2018 году, 
Ученым советом Ростовского филиала было принято решение создать «учеб-
но-тренировочный центр» и проводить публичные мероприятия на постоян-
ной основе. Так c 2018 года было организованно несколько крупных публич-
ных мероприятий, с участие ведущих отраслевых ученных и специалистов 
практиков.  

В 2015 года Ростовский филиал МГТУ ГА при поддержке ряда пред-
приятий и организаций провел выездные научно-практические мероприятия, 
с участием зарубежных коллег и практикующих специалистов. По результа-
там, большинства проводимых Ростовским филиалом МГТУ ГА научно-
исследовательских мероприятий изданы сборники тезисов и выступлений. 
Что позволило увеличить индекс цитируемости сотрудников Ростовского 
филиала МГТУ ГА и апробировать проводимые научные исследования.  
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Практически все научно-практические мероприятия, проводимые Ро-
стовским филиалом МГТУ ГА, нашли широкое освещение в СМИ и во все-
мирной паутине «Интернета». Особое внимание проводимые мероприятия 
приобрели за счет организованной работе по взаимодействию с электронны-
ми средств массовой информации. В результате освещения проводимых Ро-
стовским филиалом МГТУ ГА мероприятий укрепляется социальный рей-
тинг Университета, а присутствие ведущих отраслевых специалистов и руко-
водителей крупнейших авиапредприятий Юга России, Российской Федера-
ции и ближнего зарубежья способствует укреплению имиджа Университета 
среди специалистов. Перепосты и редиректы со стороны участников прово-
димых мероприятий увеличили число подписчиков и потенциальных клиен-
тов ВУЗа. 

Развитию научно-исследовательской работы в Ростовском филиале 
МГТУ ГА уделяется особое внимание. ВУЗ не ограничивается организацией 
научных конференций и исследовательских проектов. Кафедры Ростовского 
филиала МГТУ ГА разрабатывают различные научные проекты, публикуют 
научные труды, участвуют в творческих конкурсах и научных конференциях.  

В 2012 году Ростовский филиал МГТУ ГА вышел на международный 
уровень, ВУЗом заключен договор с Ассоциацией гражданской авиации Рес-
публики Армения. Ожидалось, что как и в период СССР, в Ростов-на-Дону 
будут приезжать учиться студенты из Республики Армения, а планомерное 
внедрение дистанционных форм обучения должно максимально упростить 
данный процесс. Представители ассоциации, регулярно участвуют в научно-
практических конференциях проводимых Ростовским филиалом МГТУ ГА и 
способствуют привлечению абитуриентов из Республики Армения. В 2013 
году, Ростовский филиал МГТУ ГА заключил договор о сотрудничестве и с 
Лондонской школой бизнеса и финансов, которая так же широко применяет 
дистанционные технологии в процессе обучения. Информация о сотрудниче-
стве с Лондонской школой бизнеса и финансов размещена на сайте ЛСБФ 
(www.lsbf.ru), что не только способствует укреплению имиджа ВУЗа, но и 
оказывает качественное влияние на его индекс цитирования [22]. 

Важным аспектом является выстраивание CRM-отношений с предпри-
ятиями партнерами, ВУЗами и СУЗами, а также средствами массовой ин-
формации и коммуникации. Выстраивание CRM позволяет укреплять имидж 
университета без существенных затрат. Часто сотрудники Ростовского фили-
ала МГТУ ГА выступают экспертами в СМИ, публикуют информационные и 
новостные материалы, а также проводят встречи с коллективами профильных 
предприятий и учебных заведений с целью агитации абитуриентов. 

Ростовский филиал МГТУ ГА имеет более семи десятков договоров о 
сотрудничестве с отраслевыми предприятиями, многие из которых с радо-
стью принимают студентов ВУЗа на практику и для трудоустройства. Благо-
даря организованной работе с отраслевыми предприятиями ряд организаций 
на безвозмездной основе публикуют информацию о ВУЗе в своих корпора-
тивных СМИ и интернет-ресурсах. 

8 



В сентябре 2018 года, Ростовский филиал МГТУ ГА, впервые принял 
студентов очной формы обучения, что явилось итогом многолетних реформ и 
внедрения инновационных технологий в образовательный процесс.  
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ся главной задачей в рамках решения проблемы обеспечения безопасности 
при эксплуатации летательных аппаратов. Важнейшее звено в оценке ре-
сурса и прочности является турбина ГТД - определение напряженно-
деформированного состояния (НДС) элементов конструкций, отличающихся 
сложностью формы и большим количеством зон концентраций напряжений. 
При этом определение действительных значений деформаций и напряжений 
и их изменений во времени в процессе эксплуатации требуется как для оцен-
ки прочности и ресурса, так и для разработки рекомендаций по оптимиза-
ции рабочих режимов и совершенствованию конструкций. 

Ключевые слова: газотурбинный двигатель, лопатки турбины, 
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ensuring safety during the operation of aircraft. The most important link in as-
sessing the resource and strength is the turbine of a gas turbine engine - the de-
termination of the stress-strain state (SSS) of structural elements that differ in the 
complexity of the shape and a large number of stress concentration zones. At the 
same time, the determination of the actual values of deformations and stresses and 
their changes over time during operation is required both for assessing strength 
and resource, and for developing recommendations for optimizing operating 
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Повышение эффективности использования по назначению авиацион-

ной техники при обеспечении высокой безопасности полетов – главный ис-
точник укрепления и роста экономики предприятий гражданской авиации. 

Для повышения эффективности использования авиационная техника 
совершенствуется, растет насыщение летательных аппаратов автоматически-
ми системами управления и регулирования, цифровыми вычислительными 
устройствами. Однако при этом возрастает сложность систем авиационной 
техники, число элементов, узлов, блоков, изделий. Каждый из элементов в 
процессе работы может отказать. И чем больше элементов в изделии, тем 
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больше вероятность того, что в полете хотя бы один из этих элементов отка-
жет. 

Появление отказа определенных изделий в полете может быть причи-
ной предпосылки к летному происшествию или самого происшествия. Таким 
образом, усложнение авиационной техники с целью повышения ее эффек-
тивности обостряет проблемы обеспечения ее надежности и безопасности 
полетов. 

В задачу технического обслуживания и ремонта входит не только вос-
становление отказавших объектов, но и максимальное сокращение числа са-
мих отказов за счет их своевременного предупреждения. Это возможно лишь 
при проведении профилактических работ на авиационном оборудовании и 
использовании методов прогнозирования его технического состояния. 

Применение на практике научно обоснованных методов и средств диа-
гностирования авиационной техники обеспечивает сокращение времени ее 
простоя, снижение затрат средств и труда на техническое обслуживание [1]. 

Внедрение в процессы технического обслуживания и ремонта диагно-
стики воздушных судов дает весомый экономический эффект, формирую-
щийся вследствие оптимального управления техническим состоянием экс-
плуатируемого парка. Они оказывают существенное влияние на безопасность 
полетов при всех стратегиях технического обслуживания и ремонта. Непо-
средственной задачей диагностики является распознавание состояния объек-
тов (систем) в данный момент времени и на перспективу, а также установле-
ние места, вида, а в ряде случаев и причин отказов (неисправностей), возни-
кающих при функционировании.  

Методы распознавания (диагностики) разделяют на экспертные, анали-
тические и экспериментальные.  

Постановка диагноза при экспертном методе распознавания основана 
на субъективном мнении специалистов-экспертов. Недостаток метода заклю-
чается в том, что объекты диагностики достаточно сложны. 

Экспериментальные методы распознавания заключаются в испытании 
объекта в условиях смоделированного или эквивалентного нагружения до тех 
пор, пока не будут проявляться те или иные состояния, характеризующие так 
называемую ресурсоспособность конструкции (возможность отрабатывать 
назначенные ресурсы). Частным случаем такого распознавания являются ис-
пытания до момента разрушения.  

В основе задач установления места отказа лежат критериальные оцен-
ки, определяющие порядок перебора объекта (системы) [2]. Вид и причины 
отказов отдельных элементов выявляют по результатам комплексных лабо-
раторных исследований, включающих такие этапы, как фрактография по-
верхностей разрушения (изломов), металлофизический анализ, механические 
испытания материала и т. п.  

Причинами возникновения аварийных ситуаций, перерастания их в 
аварии и катастрофы являются, как правило, отказы технических систем 
вследствие ошибок в проектировании, нарушения технологии изготовления, 
условий и режимов эксплуатации, а также опасные природные явления. Для 
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конструкций, длительное время находящихся в эксплуатации, такой причи-
ной могут стать деградация свойств материалов, предельные уровни накоп-
ленных повреждений, образование и неконтролируемое распространение 
трещин. В связи с этим возникает необходимость в проведении большого 
объема исследований, связанных с изучением условий образования предель-
ных состояний и отказов по критериям прочности, ресурса, надежности и 
живучести на разных стадиях возникновения и развития аварий и катастроф. 
Эти данные необходимы для оценки рисков аварий и катастроф [3] при обес-
печении безопасности технических объектов. 

Любой технический объект, создаваемый человеком, в конце концов, 
изнашивается в процессе эксплуатации или устаревает морально — перестает 
удовлетворять возросшим функциональным требованиям. В работе [4] про-
анализированы разрушения металлических конструкций авиационной техни-
ки. Изучены разрушения деталей самолетов «Антонов» из алюминиевых и 
титановых сплавов.  

Авиационный газотурбинный двигатель (ГТД) представляет собой 
сложный технический объект. Проверка исправности, работоспособности и 
правильности функционирования – диагностирования авиационного ГТД 
необходима при эксплуатации последнего для обеспечения безопасности по-
летов. Быстрое определение неисправностей в сложных системах ГТД, также 
необходимо для уменьшения времени простоев летательного аппарата, что 
повышает его экономичность.  

В технике нет другой детали, работающей в таких сложных и ответ-
ственных условиях, как лопатки газовых турбин турбореактивных двигате-
лей. Задача повышения надежности работы авиационных ГТД решается кон-
структивными, технологическими и эксплуатационными методами. Если 
первые две задачи связаны с применением современных материалов, в част-
ности, материалы, полученные на основе нанотехнологий и технологически-
ми процессами получения деталей ГТД, а эксплуатационные методы повы-
шения надежности связаны с созданием надежной и эффективной системы 
диагностирования авиационных ГТД. Техническое диагностирование пред-
ставляет собой процесс исследования авиационного ГТД.  

Одним из основных факторов, существенно влияющих на эффектив-
ность процесса диагностирования авиационного ГТД, является качество ал-
горитмов диагностирования. Эффективность процессов диагностирования 
определяется не только количеством разработанных алгоритмов, но в значи-
тельной степени качеством средств диагностирования. 

Диагностика реального состояния и остаточного ресурса элементов 
конструкции авиационного газотурбинного двигателя является главной зада-
чей в рамках решения проблемы обеспечения безопасности при эксплуата-
ции летательных аппаратов.  

Важнейшее звено в оценке ресурса и прочности является турбина ГТД 
— определение напряженно-деформированного состояния (НДС) элементов 
конструкций, отличающихся сложностью формы и большим количеством зон 
концентраций напряжений. При этом определение действительных значений 
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деформаций и напряжений и их изменений во времени в процессе эксплуата-
ции требуется как для оценки прочности и ресурса, так и для разработки ре-
комендаций по оптимизации рабочих режимов и совершенствованию кон-
струкций. 

Большое влияние на долговечность эксплуатации лопаток ГТД при 
термоциклических нагрузках оказывает теплозащитное покрытие (ТЗП), ко-
торое обеспечивает защиту сплавов от высокотемпературного воздействия в 
условиях агрессивной внешней среды. 

Лопатки ГТД работают в экстремальных условиях (большой перепад 
температур, эрозионного износа, коррозии и т.д.) для их защиты используют 
керамические теплозащитные покрытия. В отличие от жаростойких покры-
тий, теплозащитные покрытия защищают не только поверхность лопаток от 
высокотемпературной коррозии, но и материал лопатки от разупрочнения в 
результате воздействия высоких температур. Типичная структура ТЗП для 
рабочих лопаток приведена в [5].  

При анализе повреждаемости рабочих лопаток турбин по причине тер-
мической усталости и выработке способов ее снижения в общем случае сле-
дует учитывать: 

- при одном и том же градиенте температур кромок и средней части 
лопатки напряжения в кромках всегда больше, чем в средней части; 

- при запуске двигателя в кромках возникают напряжения сжатия, спо-
собные, в некоторых случаях, вызвать потерю их устойчивости; 

- при остановке двигателя на кромках возникают напряжения растяже-
ния тем большие, чем выше режим, с которого происходит выключение; 

- при значительном градиенте температур возникающие температурные 
напряжения могут превысить предел упругости и при многократном повто-
рении способны вызвать разрушение (образование трещины) по типу мало-
цикловой усталости; 

- величину напряжений можно снизить путем снижения градиента тем-
ператур за счет медленного нарастания подачи топлива при запуске, охла-
ждения двигателя на пониженном режиме перед его выключением, а также 
рядом конструктивных мероприятий (пленочное охлаждение кромок, тепло-
вая изоляция кромок от газового потока, применение пустотелых неохлажда-
емых лопаток). 
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Современное состояние экономики диктует особые правила работы со-

временных предприятий. Сегодня особое внимание отводится принятию 
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управленческих решений и организации работы предприятий. Являясь объ-
ектом товарно-денежных отношений, предприятия берут на себя особую от-
ветственность за возможность постоянно оставаться действующим игроком 
рынка. Чтобы это стало возможным, необходимо формирование такой систе-
мы управления организацией, которая была бы способная в полной мере 
обеспечивать устойчивость и постоянный рост в любых условиях. 

От того, как именно будет распоряжаться имеющимися ресурсами 
предприятие, всецело зависит его возможность выжить на рынке. И наиболее 
важным качеством для любой организации, как государственной, так и ком-
мерческой, является умение подстроиться под сложную внешнюю ситуацию. 

Определение управлению можно дать следующее: «целенаправленное 
воздействие субъекта управления на объект управления для приведения 
последнего в обусловленное поставленными задачами состояние» [1, с.192]. 
Одним из ключевых понятий теории эффективности является «эффект».  

Степанов А.С. в своей диссертации приводит следующее понятие 
эффекта в современной науке: «достигаемый результат в его материальном, 
денежном, социальном выражении» [2, с.14] 

Отсюда считается важным привести определение понятия 
эффективности. Затем рассмотрим подробнее, что из себя представляет 
понятие результативности и качества управления. 

В диссертации Тишкиной Т.В. под эффективностью понимается 
«интегральная и структурированная характеристика деятельности 
организации, комплексно отражающая успешность этой деятельности, ее 
соответствие миссии, целям и задачам организации» [3, с.24]. Дополним 
также, что эффективность - это соответствие полученных результатов 
потраченным ресурсам. И чем меньше было затрачено ресурсов на 
достижение результата с учетом реализации тех же поставленных перед 
организацией целей, тем выше эффективность.  

Соответственно, одним из важнейших факторов для определения 
эффективности являются ресурсы. Ресурсы - это «факторы производства 
(трудовые, материальные, финансовые, организационные, информационные 
и др.), которые привлекаются предприятием, фирмой для осуществления 
поставленных перед собой целей» [4, с.59]. Поэтому как для коммерческой 
компании, так и для органов государственной власти ресурсом 
представляются все используемые в процессе осуществления их основной 
деятельности факторы производства.  

При этом теория эффективности учитывает 3 базовые группы 
показателей эффективного процесса, которые в определенной мере 
характеризуют: 

1. Степень достижения цели – целевой эффект; 
2. Количество затрачиваемых ресурсов – ресурсоемкость; 
3. Количество затраченного времени – оперативность. 
Как отмечает Галиуллина И.Г. «одним из важнейших понятий в 

современной экономической науке стала эффективность по Парето» [5, 
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с.192-195]. Парето определял эффективность как определенное состояние 
экономики, в котором нельзя реализовать какие-либо изменения, которые 
пойдут на пользу любому из участников экономического процесса, но при 
этом не ухудшится положение другого участника. 

В статье Орловой К.В. дается следующее определение эффективности: 
«достижение определенного результата с минимально возможными 
издержками или получение максимально возможного объема продукции из 
данного количества ресурсов» [6, с. 387]. 

Е.В. Гаффорова выделяет следующие несколько видовых 
классификаций эффективности с точки зрения экономической теории: [7, 
с.93] 

1. Экономическая эффективность. Призвана показать соответствие 
итогов деятельности компании тем целям, которые были установлены, в 
денежном выражении. 

2. Социальная эффективность. Дает возможность проверить 
соответствие затрат и достигнутых результатов социальных ожиданиям 
общества. 

3. Экологическая эффективность. Показывает, насколько 
соответствуют расходы и результаты деятельности компании интересам 
общества и государства. 

Рассмотрим также понятие «результативности», чтобы глубже 
понимать сущность эффективности и качества управления и в дальнейшем не 
создать путаницы с результативностью. 

Под результативностью понимается «степень реализации 
запланированной деятельности и достижения запланированных результатов» 
[8, с. 76]. Иными словами, результативность определяет соответствие 
полученных результатов планам. 

Формула 1 показывает линейный способ оценки результативности. Она 
активно используется для того, чтобы оценивать деятельность управленцев, 
но при этом не учитываются многие аспекты, которые крайне важны в 
оценке эффективности и качества управления. 

 
Результат = Факт / План * 100% (1) 
 
Перейдем к исследованию понятия «качества» управления. Николаев 

Н.А. в своей статье дает следующее определение данному понятию: 
«качество управления подразумевает под собой совокупность различных 
свойств системы управления организацией. При этом качество управления 
подразумевает наличие определенных характеристик и требований, которые 
могут устанавливаться как объективно при помощи теоретических 
исследований, так и субъективно в рамках деятельности конкретной 
организации» [9, с. 147].  
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На рис. 1 представлены основные факторы, обеспечение которых 
подразумевает существование высокого качества управления в конкретной 
организации.  

Также на качество управления влияет целый ряд параметров: 
1. Скорость принятия управленческих решений. 
В современных условиях любая организация должна своевременно 

реагировать на условия внешней среды. Ярким примером последнего 
времени является распространение новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), в связи с которой всем предприятиям пришлось полностью 
перестроить свою деятельность. 

 
Рис. 1 – Модель факторов, которые определяют качество  

управления  
2. Обоснованность принятия важных решений. 
Ни одно важное решение не должно приниматься только исходя из 

внутреннего ощущения управленца.  
3. Реальное делегирование полномочий. 
4. Контроль над выполнением поставленных решений. 
Для оценки эффективности управления в организации целесообразно 

применять следующий алгоритм: [10, с.92 ] 
1. Выработка целей оценки. 
Перед началом процесса оценки эффективности управления организа-

цией необходимо сформировать цели и задачи оценки. Наиболее популярная 
методика построения целей – технология SMART (Specific, Measurable, 
Achievable, Relevant, Time-bound). В соответствии с данной технологий цель 
оценки эффективности должна быть конкретной, измеримой, достижимой, 
актуальной и определенной во времени. 
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2. Вырабатываются общие требования к критериям оценки эффектив-
ности. 

3. Обосновываются основные критерии оценки эффективности. 
Под критерием в данном случае понимается качественный признак, на 

основе которого осуществляется оценки.  
4. Определяется состав исходных данных, которые будут применяться 

в процессе оценки. 
К исходным данным может относиться: штатное расписание, структура 

организации, имеющиеся показатели эффективности, методики оценки эф-
фективности, используемые в организации. 

5. Определяется методика расчета показателей эффективности. 
Отметим, что каждый рассчитываемый показатель должен подбираться 

в соответствии с установленной целью и критериями. 
6. Производится количественный расчет показателей. 
Одним из актуальных направлений развития методики оценки управ-

ления является внедрение показателей эффективности KPI, которые давно 
закрепились в деятельности коммерческих организаций. 

«Система KPI - гибкий инструмент. Он может изменяться в зависимо-
сти от стратегических целей компании. В российской и мировой практике 
KPI до последнего времени применяли в основном для определения резуль-
тативности работы административно-управленческого персонала. В совре-
менном производстве актуальным становится использование KPI в управле-
нии бизнес-процессами, поскольку система включает прямые измерители или 
индикаторы результативности, эффективности и производительности бизнес-
процессов» . 

В целом же, при разработке KPI для отдельных должностей может 
быть использовано два различных подхода: 

1. Процессный подход. Он призван описать происходящие в организа-
ции процессы и уже в соответствии с ними выстроить показатели. При этом 
процессы формируются в общем виде как цели, исключая привязку к срокам 
и показателям. 

2. Функциональный подход. В таком случае показатели формируются 
отдельно для всех сотрудников в зависимости от занимаемой ими должности. 

Выделим следующие точки зрения на категорию «эффективность тру-
да»:  

1. Эффективность труда - это характеристика. В данном смысле эффек-
тивность труда призвана описать процесс производства и концентрируется на 
итоговых результатах деятельности предприятия. Обычно в таком случае 
эффективность труда целесообразно оценивать количеством выпускаемой 
продукции или количеством и качеством предоставленных сотрудникам 
услуг клиентам. 

2. Эффективность труда - это комплексный показатель. В такой ситуа-
ции эффективность труда должна учесть производительность и результатив-
ность труда, описать уровень использования имеющейся рабочей силы, а 
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также показать оценку изменения всей совокупности показателей производи-
тельности и качества труда. 

3. Эффективность труда - категория. В таком понимании эффектив-
ность труда показывает уровень достижения конкретных целей, а также ука-
зывает на то, какой был результат взаимодействия производительных сил и 
производственных отношений. 

Таким образом, подводя итог проведенному в данной главе исследова-
нию, можно сделать следующие выводы. Наиболее важным является тот 
факт, что необходимо разделять понятия эффективности и качества. Под эф-
фективностью мы понимаем соотношение полученных результатов и затра-
ченных для этого ресурсов, а качество в большей степени определяется ря-
дом независимых параметров. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСТОЧНИКОВ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТА-
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Аннотация: Насколько мир, управляемый данными, изменил общие 

потребности в электроэнергии, поскольку Интернет и большие данные в це-
лом продолжают повышать спрос на более чистую и надежную электро-
энергию. Скачки или провалы энергии вызывают колебания и нарушения, ко-
торые могут отрицательно повлиять на авиационное оборудование и дан-
ные, поэтому системы обеспечивают чистый, последовательный и непре-
рывный поток энергии, который защищает от этих воздействий 
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CAPABILITIES OF UNINTERRUPTED POWER SUPPLIES TO 

PREVENT DATA LOSS IN COMPUTER NETWORKS IN AVIATION 
 

Abstract: How much the data-driven world has changed overall power 
needs, as the Internet and big data in general keep driving up demand for cleaner 
and more reliable power. Energy surges, spikes or dips cause fluctuations and ir-
regularities that can adversely affect aviation equipment and data, so the systems 
provide a clean, consistent and uninterrupted power flow that protects against 
those effects. 

Keywords: capabilities, UPS, aviation, networks, server. 
 

An important point when storing information is the value of the stored data. 
In the case when a local computer of an ordinary user is meant, an inexpensive 
UPS is sufficient, which, in the event of a power outage, will notify the PC opera-
tor with a sound signal, thereby making it possible to correctly shut down. But this 
option is not suitable for computer networks with dedicated servers. Very often 
there is no operator on the server, and there is no one to hear the sound from the 
UPS. In this case, it is imperative to automate the power supply. 

Many refer to the concept of backup power as a “backup plan,” and a UPS 
plays a big part of it. A UPS might be a single-phase or triple-phase configuration 
and could be powered by an array of batteries or a flywheel component. 
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UPS with built-in microprocessors. Having received the microcircuits that 
could do all this at their disposal, manufacturers acquired the ability to set thresh-
old levels, timers and other variables, the values of which must be monitored by 
the embedded programs. In addition, they began to offer external applications to 
control their devices from the protected PC. For example, UPSs can safely stop a 
computer and then restart it after a power outage stops. A typical representative of 
such programs is Tripp Lite's Power Alert Plus. It runs on a PC and monitors the 
status of the APC Smart UPS 700. In addition to showing all sensors and counters 
that demonstrate how the UPS is operating, it allows you to schedule a shutdown 
using Tripp Lite's monthly calendar. 

Newer UPS models are equipped with network interface cards, the firmware 
of which understands the SNMP language, although this high-level protocol was 
originally intended for the management of network equipment. With SNMP agent 
software, which is provided by many server manufacturers, you can use your exist-
ing servers. You will need to connect serial cables from the server to the UPS and 
to any stations that may need to be stopped. The agent software and the server's 
NIC turn the server into an SNMP compliant device, which makes it look like a 
UPS “object” from a network management point of view. 

This approach will ensure the smooth operation of the network as a whole. 
Many manufacturers' SNMP adapter cards can be configured to send event mes-
sages over the network. The special client software installed on these devices waits 
for messages to arrive and can stop without human intervention. Remember, how-
ever, that the delivery of network shutdown messages raises a network reliability 
issue: power to hubs and routers must also be protected by a UPS. 

Like everything today, UPS have their own Web sites, that is, on the corpo-
rate intranet. Some of the adapter cards contain an embedded HTTP server. When 
configured, it allows you to connect to the UPS address and know its status. How-
ever, it is in this direction that nutritional management seems to be evolving. One 
caveat: The browser-based toolkit complements, but does not replace, SNMP-
compliant network management systems. It allows you to see the specific UPS is 
intended for online administration. 
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Аннотация: рассмотрена задача повышения надежности многопози-

ционной системы авиационного наблюдения на основе использования струк-
турно-информационного резервирования. Предложены алгоритмы обработ-
ки траекторных измерений на основе итерационного метода наименьших 
квадратов. 
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STRUCTURAL AND INFORMATION REDUNDANCY OF A MULTI-
POSITION AVIATION SURVEILLANCE SYSTEM 

 
Abstract: the problem of increasing the reliability of a multi-position avia-

tion surveillance system based on the use of structural and information redundan-
cy is considered. Algorithms for processing trajectory measurements based on the 
iterative least squares method are proposed. 
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Современный этап развития системы авиационного наблюдения харак-

теризуется широким внедрением в её состав технологии автоматического за-
висимого наблюдения вещательного (ADS-B) и контрактного (ADS-C) типов 
[1, 2]. Принцип действия ADS-B основан на передачи с борта ВС всем заин-
тересованным потребителям данных о местоположении (широте и долготе), 
абсолютной высоте, скорости, опознавательном индексе, качестве данных и 
другой информации, полученной от бортовых навигационных и информаци-
онно-управляющих систем. Однако существенным недостатком системы 
ADS-B является то, что в ней не предусмотрены регламентированные опера-
ции по проверке достоверности данных, получаемых приемниками системы 
ADS-B, что делает систему незащищенной к попыткам фальсификации дан-
ных (спуфингу) [1]. Для преодоления этого недостатка предполагается кон-
тролировать достоверность данных ADS-B с помощью мультилатерационных 
систем наблюдения (MLAT) [1-7]. Для определения 3D координат ВС необ-
ходимо в составе MLAT иметь не менее четырех приемных пунктов, синхро-
низированных во времени и имеющих линии связи с центром обработки. 
Данные требования повышают сложность и стоимость системы MLAT, а 
также снижают её надежность.  

Цель работы – обеспечение надежного контроля достоверности данных 
ADS-B с помощью мультилатерационных систем авиационного наблюдения, 
устойчивых к отказам. 

Решаемая задача – разработка структур (сценариев) гибридных многопо-
зиционных систем авиационного наблюдения и алгоритмов обработки их из-
мерений, обеспечивающих повышение надежности формирования оценок 
координат ВС.  

Таким образом, необходимо решить задачу повышения надежности мно-
гопозиционных систем авиационного наблюдения на основе структурно-
информационного резервирования. 

Рассмотрим постановку задачи для двух сценариев: первый сценарий – 
многопозиционная система наблюдения (MLAT) использует ненаправленные 
антенны (рисунок 1); второй сценарий – двухпозиционная система наблюде-
ния использует одну направленную антенну и одну ненаправленную антенну 
(рисунок 2) и реализует угломерно-разностно-дальномерный метод (AOA-
TDOA). 

Постановка задачи для первого сценария. Пусть MLAT (рисунок 1) 
включает в себя 1RSN −  стационарных приемных пунктов { }1 1i RSRS , i ,N= − , с 

известными координатами местоположения [ ] 1 1T
i i i i RSx , y , z , i ,N= = −X  и один 

подвижный (мобильный) приемный пункт, размещенный на борту беспилот-
ного летательного аппарата (БПЛА), координаты которого изменяются во 
времени 1 2 3jt , j , , ,...= , [ ]RS RS RS RS

T
N , j N , j N , j N , jx , y , z=X . В состав МПСН также вклю-
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чен вычислительный центр ( )CC , с известными координатами 
[ ]TCC CC CC CCx , y , z=X , предназначенный для обработки измерений. Вычисли-

тельный центр может быть совмещен с одной из приемных позиций. В част-
ности, на рисунке 1 он совмещен с первой приемной позицией 1RS . 

 

 

 

Рисунок 1 – Структура MLAT для 
случая 4RSN =  

Рисунок 2 – Структура двухпозици-
онной AOA-TDOA системы 

 
Полагаем, что на каждой приемной позиции 1i RSRS , i ,N=  принимается 

сигнал 1i ,k RSS , i ,N ,= 1 Trgk ,M∈ , излучаемый бортовой аппаратурой ВС 
1k TrgTrg , k ,M∈ , который передается в вычислительный центр ( )CC  для реали-

зации TDOA [2-4]: 1 1 1i , ,k i , ,k t ,i ,k t , ,kr c R R∆ = ∆t = − , 2 RSi ,N= , где c  – скорость распро-
странения электромагнитной волны; t ,i ,kR – расстояние между k −ым радиоиз-
лучающим ВС с координатами [ ]Ttrg ,k t ,k t ,k t ,kx , y , z=X  и приемным пунктом 

1i RSRS , i ,N∈ , ( ) ( ) ( )( )1 22 2 2 /

t ,i ,k i t ,k i t ,k i t ,kR x x y y z z= − + − + − , 1 1i , ,k i ,k ,k∆t = t − t  разность 
времен приема сигнала от k − го воздушного объекта на i − ом приемном 
пункте и опорном приемном пункте. 

Примем, что в отличие от классической системы MLAT на первом пунк-
те 1RS  установлен дополнительный приемник, реализующий энергетический 
метод измерения дальности до ВС 1t , ,kR  [8]: ( ) 0 511

.
j wj j wR R P P

−−= ∆ − , где wP  – зна-
чение мощности сигнала, измеренное в момент времени, когда частота До-
плера равна нулю, то есть ВС находится на минимальном расстоянии wR от 
приемной позиции (рисунок 1); wj GS jwR V∆ = ∆ , GSV  – путевая скорость ВС, 

jw j wt t∆ = −  – интервал времени между моментами измерений мощностей 
w dP ,P . 

Таким образом, вектор измерений системы MLAT будет иметь вид: 
( )k j k j k j z jZ t Z Y N= = + ,                                                  (1) 
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где ( ) ( ) [ ]2 1 3 1 1 1RS

T
k j k , ,k , ,k N , ,k t , ,kY t Y j r , r , , r ,R= = ∆ ∆ ∆2 , [ ]2 1 3 1 1RS

T
z j d , , , j d , , , j d ,N , , j , R , jN n , n , ,n n= 2  – 

вектор шумов измерений, характеризующихся нулевыми математическими 
ожиданиями и заданными интенсивностями, соответственно: 

( ){ } ( ) ( ){ } ( ) ( )0   T
Z Z Z ZM N j , M N j N l W j j l= = δ − . 
Требуется решить следующую задачу обработки измерений: на основе 

вектора измерений (1) сформировать оценки параметров движения радиоиз-
лучающего ВС. 

Постановка задачи для второго сценария – гибридного метода место-
определения ВС (рисунок 2). Пусть стационарный приемный пункт оборудо-
ван измерительной системой с направленной антенной, обеспечивающей из-
мерение азимута ВС 1 2 3j , j , , ,...α = , разности расстояний 1 2j j , j , jd c r r= ∆t = −  и 
дальности jR  между радиоизлучающим ВС с координатами 

[ ]Ttrg , j t , j t , j t , jx , y , z=X  и приемным пунктом 1RS  на основе энергетического мето-
да [8]. 

Таким образом, вектор измерений гибридной системы авиационного 
наблюдения имеет вид: 

( )j j j z jZ t Z Y N= = + ,                                            (2) 
где [ ]1 2 3

T
j j j jZ z ,z , z=  – вектор наблюдений; [ ]1

T
j j , j jY d , r ,= α  – действитель-

ные значения наблюдаемых параметров; [ ]Tz j d j r j jN n , n , nα=  – вектор шумов 
измерений, характеризующихся нулевыми математическими ожиданиями и 
заданными интенсивностями, соответственно: 

( ){ } ( ) ( ){ } ( ) ( )0   T
Z Z Z ZM N j , M N j N k W j j k= = δ − . 
Требуется: разработать алгоритм обработки траекторных измерений для 

двухпозиционной системы авиационного наблюдения. 
Решение задачи для первого сценария. Как следует из (1) для оценки 

координат ВС необходимо решить систему нелинейных уравнений вида с 
учетом шумов измерений: 

( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )( )
( ) ( ) ( )( )

1 2 1 22 2 2 2 2 2
1 1 1 1

1 22 2 2
1 1 12

/ /

i , , j i t , j i t , j i t , j t , j t , j t , j

/

RS j t , j t , j t , j

r x x y y z z x x y y z z ,

i ,N , R x x y y z z .

∆ = − + − + − − − + − + −

= = − + − + −
   

(3)  
С учетом наличия в (1) случайных погрешностей измерений, для реше-

ния системы нелинейных уравнений (3) воспользуемся итерационным мето-
дом наименьших квадратов (МНК) [3]. 

Запишем (3) в виде: 
( )j j j,=Z F q Q ,                                                          (4) 

где ( ) [ ]0 0 1 2j j jt , t ,T , j , ,= ∈ =Z Z 2  – вектор измерений вида (1); 
[ ]Tj t , j t , j t , jx , y ,z=q  – вектор истинных координат ВС в момент времени jt ; iQ  – 

матрица координат приемных позиций MLAT вида 
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( )
1 1 1

RS RS RS

j i

N N N

x y z
t

x y z

 
 = =  
  

Q Q    . 

Применяя к (4) итерационный МНК получим алгоритм: 
( ) ( ) 1

1 1 1 1 1
T T

m j j,m j,m j,m j j,m j,m j j,mt
−

− − − − −= = + δq q q C P C C P Z   ,                    (5) 
где [ ]1 1 1 1

T
j,m j,m j,m j,mx , y ,z− − − −=q    – оценка вектора координат ВС на 1m −  итера-

ции вычислений; ( )1 1 1j,m j j,m j,m− − −δ = −Z Z Z q
   – вектор отклонений измеренных 

значений вида (1) от рассчитанных на основе выражения (4) значений 
( )1 1j,m j,m− −Z q

  ; m  – номер итерации, jP – матрица, обратная корреляционной ма-
трице ZW  погрешностей измерений; 1j,m−C  – матрица частных производных 
функции (7) по переменным [ ]Tj t , j t , j t , jx , y ,z=q  

( )1 1
1

1

j,m j,m
j,m

j,m

− −
−

−

∂
=

∂
Z q

C
q

 

 .                                          (6) 

Элементы вектора 1 1 12
T

j,m j ,i ,m NS j ,mr ,i ,R , r− − − δ = δ∆ = δ Z , входящего в (5), рас-
считываются следующим образом:  

( ) ( )1 1 1 1 1 1 1 1 1 12j ,i ,m j , ,i j , ,i ,m j,m RS j ,m j , j , ,m j,mr r r , i ,N , r R R ,− − − − − −δ∆ = ∆ −∆ = δ = −q q
     

где 
( ) ( ) ( ) ( )( )

( ) ( ) ( )( )

1 22 2 2
1 1 1 1 1 1

1 22 2 2
1 1 1 1 1 1

j , ,i ,m j,m i t, j,m i t, j,m i t, j,m

t, j,m t, j,m t, j,m

r x x y y z z

x x y y z z ,

− − − − −

− − −

∆ = − + − + − −

− − + − + −

q   

  
 

( ) ( ) ( ) ( )( )1 22 2 2
1 1 1 1 1 1j , ,m j,m i t, j,m i t, j,m i t, j,mR x x y y z z .− − − − −= − + − + −q

      

Для определения элементов матрицы (6) 1 1 1
T

j,m l , j ,m RS, l ,N− − = = C c  исполь-
зуются выражения: 

– для 1 1RSl ,N= −  
( )
( )
( )

1 1 1

1 1 1 1

1 1 1

cos cos
cos cos
cos cos

T
j ,i ,m j, ,m

l , j ,m j ,i ,m j, ,m

j ,i ,m j, ,m

− −

− − −

− −

 α − α
 = β − β 
 γ − γ 

c ,  

где 1i l= + ; 

– для RSl N=  
( )
( )
( )

1 1

1 1 1 1

1 1

cos
cos
cos

T
j , ,m

l , j , ,m j , ,m

j , ,m

−

− −

−

 α
 = β 
 γ 

c ,   

 
 

1
1

1
cos i t , j,m

j ,i ,m
j ,i ,m

x x
r

−
−

−

−
α = −



 , 1
1

1
cos i t , j,m

j ,i ,m
j ,i ,m

y y
r

−
−

−

−
β = −



 , 1
1

1
cos i j , j,m

j ,i ,m
j ,i ,m

z z
r

−
−

−

−
γ = −



 , 

1 1
1 1

1 1
cos t , j,m

j , ,m
j , ,m

x x
r

−
−

−

−
α = −



 , 1 1
1 1

1 1
cos t , j,m

j , ,m
j , ,m

y y
r

−
−

−

−
β = −



 , 1 1
1 1

1 1
cos t , j,m

j , ,m
j , ,m

z z
r

−
−

−

−
γ = −



 , 

( ) ( ) ( )( )1 22 2 2
1 1 1 1j ,i ,m i t, j,m i t , j,m i t, j,mr x x y y z z ,− − − −= − + − + −   

( ) ( ) ( )( )1 22 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1j , ,m t, j,m t , j,m t, j,mr x x y y z z− − − −= − + − + −    . 

27 



Для завершения итерационного алгоритма (5) необходимо выполнение 
условия: 1j,m

∗
−∆ ≤ ∆q q  , где T

x , y , z∗ ∗ ∗ ∗ ∆ = ∆ ∆ ∆ q – априорно заданный вектор по-

ложительных чисел, ( ) 1
1 1 1 1 1

T T
j,m j,m j j,m j,m j j,m

−
− − − − −∆ = δq C P C C P Z . 

Для оценки точности определения вектора координат ВС j,mq  в MLAT, 
используем ковариационную матрицу погрешностей метода (5) [3]:

( ) 1
1 1 1

T
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1j ,σ , 2
j ,iσ  – дисперсия погрешности измерения разности 

дальностей 1j , ,ir∆  и дальности t ,iR  в момент времени jt  на основе измерения 
задержки сигналов; 2

j ,EMσ  – дисперсия погрешности измерения расстояния 
между первым приемным пунктом и ВС на основе энергетического метода 
[8]. 

Решение задачи для второго сценария (рисунок 2). В данном сценарии 
действительные значения наблюдаемых параметров в выражении (2) имеют 

вид: [ ] 1 2 1

T
T t , j

j j j j , j , j , j
t , j

yY d , R , r r , r , arctg
x

  
= α = −  

   
, где ( ) ( ) ( )( )1 22 2 2

1

/

, j t , j t , j t , jr x y z= + + , 

( ) ( ) ( )( )1 22 2 2
2 2 2 2

/

, j , j t , j , j t , j , j t , jr x x y y z z= − + − + − , ( )t , j t , j t , jx , y ,z  – координаты ВС. 

Для нахождения оценки координат ВС [ ]Tj t , j t , j t , jx , y ,z=q     применим алго-
ритм аналогичный (5), в котором будут отличаться матрицы 

1 1 1 3
T

j,m l , j ,m , l ,− − = = C c  и 1
j Z , j

−=P W .  
Следует отметить, что полученные на основе (5) оценки координат ВС 

могут быть улучшены с использованием алгоритмов нечеткой идентифика-
ции модели движения и динамической фильтрации, например, фильтра Кал-
мана [9-12]. 

Заключение. В настоящей работе на основе анализа недостатков суще-
ствующей MLAT предложены измерительные структуры и алгоритмы обра-
ботки измерений гибридных систем авиационного наблюдения на основе 
итерационного метода наименьших квадратов, отличающиеся от известных 
использованием дополнительной информации о дальности до ВС, найденной 
на основе энергетического метода, реализуемого на одной из приемных по-
зиций системы MLAT.  
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Успех развития вуза определяется не только его стратегией, качеством 

образования и эффективностью научной составляющей,  но и имиджевой 
концепцией. В современных условиях формирования системы образования, а 
также усиления конкуренции между вузами PR-деятельность высших учеб-
ных заведений является эффективной программой, определяющей их имидж, 
характер и продуктивность взаимодействия с целевыми аудиториями, а так-
же дальнейшие тенденции  развития. Имидж является многоаспектной си-
стемой, включающей в себя такие категории: имидж образовательной струк-
туры (качество, эффективность) [1], имидж научной структуры (эффектив-
ность и качество научных исследований, деятельность научных центров), 
имидж общественной структуры, имидж руководителей, имидж профессор-
ско-преподавательского состава, имидж персонала, имидж аудиторных 
групп, взаимодействующих с вузом (абитуриентов, студентов, выпускников, 
представителей профильных компаний и т.д.) и др. Для реализации имидже-
вой деятельности в структуры вузов были интегрированы специальные под-
разделения – пресс-службы [9], основными целями которых стали: информи-
рование о деятельности университетов (институтов), медиапозиционирова-
ние организации, мониторинг медиаконтента, посвященного деятельности 
вуза, организация и развитие медиакоммуникаций вуза [5].  

Важность деятельности пресс-служб вузов сегодня определяется на 
различных направлениях деятельности университета (института), так, в про-
цессе реализации плана «Проект 5−100» (с 2012 г. по 2020 г.), ориентирован-
ного на повышение конкурентоспособности отечественных высших учебных 
заведений среди мировых вузов, был разработан рейтинг активности пресс-
служб «Позиционирование научных исследований университетов из Проекта 
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5−100 в российских и зарубежных СМИ»: лидерами рейтинга в 2017 г. стали: 
ИТМО, ТПУ, НИУ ВШЭ и МФТИ; в 2019 г. – ДВФУ, ИТМО, ИТУ «МИ-
СиС», НИУ ВШЭ. 

Одной из основных задач пресс-службы вуза является организация и 
реализация мероприятий [4], направленных на информирование о деятельно-
сти организации, взаимодействие с целевыми аудиторными группами, фор-
мирование и поддержание имиджа. Сегодня выявляется ряд специальных ме-
роприятий, организуемых вузами. 

Рассмотрим типологию специальных событий, организуемых вузами. 
Анализ работ ученых (Р. П. Баканов [2], Э. К. Бостанджян, Б. С. Дегай [3], Е. 
В. Кривцова, Я. Н. Винникова [6], Г. Н. Кузьменко [7], Н. В. Луговая, Е. С. 
Сипко [8], С. С. Филатова [10] и др.) позволяет сделать заключение  о видо-
вом разнообразии вузовских мероприятий. Примечательно, что в научных 
трудах представляются различные классификации мероприятий, выделяемых 
по их характеру, тематике: информационные, культурные, научные, образо-
вательные, благотворительные, праздничные; деловые, имиджевые,  прием-
ные (ориентированные на встречу гостей, большого количества внешних 
участников) и др.; по времени проведения – краткосрочные, долгосрочные; 
по аудиторной направленности – внутренние, внешние. 

В процессе организации и проведения специальных мероприятий зна-
чительное внимание уделяется их медиапозиционированию, освещению в 
СМИ. 

Выделяют несколько критериев оценки эффективности PR-
мероприятий: 

− количество участников, 
− количество отреагировавших на информацию о мероприятии, 
− число упоминаний мероприятия в СМИ, 
− характер оценки мероприятия в СМИ, 
− отклики на мероприятие в социальных медиа и т.д. 
Рассмотри примеры. В 2014 г. в г. Ростове-на-Дону по инициативе Ро-

стовского государственного университета путей сообщения с целью прове-
дения профориентационной работы, налаживания сотрудничества со школа-
ми и профильными организациями был проведен первый Всероссийский 
конкурс школьников по журналистике, фотожурналистике, рекламе и PR (ор-
ганизация конкурса для юнкоров была не случайной, с 2013 г. в структуре 
вуза стала действовать новая кафедра, специализирующаяся на подготовке 
сотрудников для сферы рекламы и PR). Так как мероприятие инициировалось 
на базе технического вуза, существовали определенные риски: целевые ауди-
тории могли не проявить интереса к конкурсу. Однако мероприятие было 
поддержано Ростовским областным отделением Союза журналистов России, 
журналистами и специалистами по связям с общественностью г. Ростова-на-
Дону; медиапозиционирование осуществлялось при активном участии кон-
сультанта по PR и журналиста А. Гриценко, в результате в очном этапе кон-
курса приняли участие 60 школьников. В 2019 г. в очном этапе данного кон-
курса приняли участие более 200 школьников. Сравнительный анализ реги-
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страционных списков участников конкурса со списками зачисленных в вуз 
показал, что конкурс выполнял профориентационные задачи – его участники 
поступали на различные направления подготовки университета, в том числе, 
на «Рекламу и связи с общественностью». 

В этом же вузе с 2013 г. стала проводиться Международная научно-
практическая конференция «Реклама и связи с общественностью: традиции и 
инновации». Мероприятие организовывалось с целью формирования науч-
ных связей с вузами, занимающимися подготовкой медиаспециалистов, об-
меном опыта в сфере рекламы, связей с общественностью, массмедиа и пози-
ционирования вуза как научной площадки. Организаторы оценивали риски: 
ученые и медиаспециалисты могли не поддержать неизвестное мероприятие 
в непрофильном вузе. Однако ученые из Белгорода, Краснодара, Ставрополя, 
Майкопа лично приняли участие в конференции, представив результаты сво-
их исследований на пленарном заседании. Мероприятие также проводилось 
при поддержке Ростовского областного отделения Союза журналистов Рос-
сии, медиаспециалистов города. Информационную поддержку конференции 
обеспечивал А. Гриценко. Пресс-релизы о планирующемся мероприятии 
(«PR на Юге разглядят под микроскопом») и его итогах («PR на Юге разгля-
дели – журналистику предостерегли») были размещены на медиаплощадках; 
второй пресс-релиз был опубликован на 50 постоянных площадках и 25 вре-
менных. Через год пострелиз был размещен уже 65 постоянных площадках и 
35 временных. В 2019 г. А. Гриценко сделал заключение, что «ростовская 
конференция по рекламе и PR становится всё более представительной»: «В 
ней приняли участие представители научных школ журналистики, связей с 
общественностью Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Воронежа, Аст-
рахани, Ставрополя, Симферополя и других городов Российской Федерации, 
ДНР, ЛНР, а также практики из г. Ростова-на-Дону и Ростовской области. 
Также на конференции выступила с докладом доктор филологических наук 
Сатоко Такаянаги (Япония, Университет Васэда (Токио))» (Мастерская 
пресс-релизов. 17.09.2019). Среди практических результатов конференции 
можно указать следующие: участие представителей РГУПС в конференциях, 
в профессиональных конкурсах (и в качестве участников, и в качестве членов 
жюри, например, в открытом фестивале PR-идей «Байбак» Луганской госу-
дарственной академии культуры и искусств имени М. Матусовского, Всерос-
сийском студенческом фестивале социальной рекламы «Время решать» Се-
веро-Кавказского федерального университета и др.), выпуск коллективных 
монографий (например, Современные массовые коммуникации в фокусе ме-
диакритики: Коллективная монография / А. П. Короченский, В. В. Смеюха, 
В. Н. Исаева [и др.]. Ростов н/Д: РГУПС, 2019. – 223 с.), издание совместных 
учебных пособий (например, Смеюха В. В., Гриценко А. П. Исследование 
деятельности СМИ. Ростов н/Д: РГУПС, 2021. 187 с., Бостанджян, Э. К., 
Пальчик С. С. Этика профессиональной деятельности: реклама и связи с об-
щественностью. – Ростов н/Д: РГУПС, 2019. 104 с.;  Боброва Д. А., Подобед 
Д. А., Катькало А. О. Пресс-служба. Связи с общественностью в органах вла-
сти.  Ростов н/Д: РГУПС, 2016. 139 с.  и др.) и др. 
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Таким образом, можно заключить, что при планировании специального 
мероприятия (вид, формат, количество участников, информационное сопро-
вождение) необходимо ориентироваться цель данного мероприятия в контек-
сте формирования имиджа вуза.  
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Споттинг как инструмент PR-продвижения бренда современного рос-

сийского аэропорта. 
 

Если рассматривать понятие бренда с точки зрения психологии по-
требления, то бренд – это информация о компании, продукте или услуге, 
сохраненная в памяти потребителей. Дэвид Д’Алессандро, который в 2000-х 
годах занимал пост генерального менеджера бостонской страховой компа-
нии «Джон Хэнкок» в своей книге «Войны брендов. 10 правил создания 
непобедимой торговой марки» пишет: «Бренд — это более, 
чем реклама или маркетинг. Это все, что приходит в голову человеку относи-
тельно продукта, когда он видит его логотип или слышит название»1. Совре-
менным классическим определением бренда считается определение, данное 
Кевином Лейном Келлером, согласно которому «бренд – это набор ассоциа-
ций, возникающих в сознании у потребителей, которые добавляют воспри-
нимаемую ценность товару или услуге… Эти ассоциации должны быть 
уникальными, сильными и позитивными»2. Однако, по мнению автора ста-
тьи, важной составляющей в определении бренда является указание его мо-
тивирующей функции, о чем говорит Жан-Ноэль Капфе-
рер, профессор Стратегии маркетинга французской Школы высших коммер-
ческих исследований (HEC). Согласно выдвинутому им определению, «бренд 
– это имя, влияющее на поведение рыночных потребителей/покупателей»3. 

Бренд может формироваться самостоятельно, без применения специ-
альных технологий продвижения. В этом случае речь идет о так называемом 
«сарафанном радио» - передаче информации от реальных потребителей к 
потенциальным клиентам. По статистике отзывы пользователей товаров и 
услуг влияют на решение о совершении покупки клиентами в 20-50% слу-
чаев. А в России значение таким отзывам придают еще больше, чем в дру-
гих странах4. Однако образ компании, созданный «сарафанным радио», мо-
жет не соответствовать её целям и задачам, а также занять такое количество 
времени, за которое конкурирующий субъект успеет завладеть частью её 
потребительской аудитории. 
Для создания правильного, устойчивого, узнаваемого бренда компании ис-
пользуют пиар-технологии, задача которых как можно быстрее познакомить 
целевую аудиторию с продуктами и услугами компании, а также создать та-

1Sensagent URL: http://dictionary.sensagent.com/ 
http://dictionary.sensagent.com/%d0%b1%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b4/ru-ru/ (дата обращения: 
01.11.2021). 
2 Кевин Лейн Келлер Стратегический бренд-менеджмент: создание, оценка и управление марочным ка-
питалом = Strategic Brand Management: Building, Measuring, and Managing Brand Equity. — 
М.: «Вильямс», 2005. — С. 704. — ISBN 5-8459-0682-2 
3 Жан-Ноэль Капферер Бренд навсегда: создание, развитие, поддержка ценности бренда = Strategic Brand 
Management. — М.: «Вершина», 2007. — С. 448. — ISBN 5-9626-0015-0 
4Ценность «сарафанного радио» // Вестник McKinsey URL: http://vestnikmckinsey.ru/retail/cennost-
sarafannogo-radio/Print#x_1 (дата обращения: 29.10.2021). 
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кой её образ, который мотивировал бы потенциальных клиентов к принятию 
решения об их приобретении. 

Современные PR-инструменты разнообразны: пресс-релизы, пресс-
конференции, посты в социальных сетях1 о новых продуктах, розыгрыши, 
социальные акции и тому подобное. Однако стоит отметить, что деятель-
ность некоторых предприятий не связана с генерацией достаточного коли-
чества позитивных информационных поводов для освещения их деятельно-
сти в СМИ. К числу таких предприятий относятся аэропорты. Например, по 
запросу «аэропорт Платов» на 31 октября 2021 года агрегатор «Яндекс. Но-
вости» выдает в числе топовых следующие материалы: «Аэропорт Платов 
переходит на осенне-зимнее расписание», «Пьяный житель Таганрога уку-
сил полицейского в аэропорту Платов», «В Ростовском аэропорту аварийно 
сел пассажирский самолет», «В Ростовском аэропорту Платов высадили 
буйного пассажира», «В Ростовском Платове задерживается самолет в Да-
нию». Из анализа заголовков информационных материалов следует, что 
только одна из пяти новостей работает на создание позитивного имиджа 
аэропорта. Поэтому сотрудники PR-службы аэропортов должны иницииро-
вать проведение специальных мероприятий, которые смогут заинтересовать 
представителей масс-медиа, клиентскую аудиторию, способствовать фор-
мированию бренда аэропорта, а также повысить пассажирооборот. 

Одним из таких мероприятий является авиационный споттинг, или 
плэйн споттинг. Споттинг — это вид хобби, заключающийся в наблюдении 
и фиксировании крупных средств передвижения (самолётов, поездов, ко-
раблей)2. На наш взгляд, данное определение не является всеобъемлющим, 
поскольку упускает основную суть авиационного споттинга, которая заклю-
чается в таком наблюдении и фотографировании воздушных судов, при ко-
тором возможно последующее определение их типа и бортового номера, 
что, в свою очередь, придает увлечению новый смысл - получить о запечат-
ленном самолете большое количество информации: возраст, история экс-
плуатации в различных авиакомпаниях, страна-производитель, тип установ-
ленных двигателей и так далее.  

Таким образом, авиационный споттинг (плэйн споттинг) – это вид 
увлечения, которое заключается в наблюдении самолетов и других лета-
тельных аппаратов, сопровождающийся их фотографированием и видео-
съемкой, позволяющими получить фотокадры и видео, на которых можно 
распознать бортовой номер воздушного судна. 

Любители авиации наблюдали за самолетами и другими воздушными 
судами еще со времен их изобретения. Однако наибольшее распространение 
споттинг получил ближе к середине XX века, что было обусловлено исто-

1 Акопов Г.Л. Политические интернет-коммуникации как инновационный фактор обще-
ственного развития. Диссертация на соискание ученой степени доктора политических 
наук / Санкт-Петербургский государственный университет. Санкт-Петербург, 2013. 

2 Кусков А. С., Джаладян Ю. А. Транспортное обеспечение в туризме. — М. : КНОРУС, 2008. 
— 368 с. 
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рическими событиями. Во время Второй мировой войны и следующей за 
ней «холодной» войны некоторые страны призывали своих граждан войти в 
состав корпусов наблюдателей или других подобных общественных органи-
заций, которые содействовали обеспечению безопасности населения. 
Например, в Великобритании в период с 1925 по 1995 годы существовал 
Королевский корпус наблюдателей – организация добровольцев, в чьи зада-
чи входило обнаружение, идентификация и отслеживание воздушных судов, 
пролетающих над территорией страны. 

В 1940 году был издан первый журнал, посвященный исключительно 
изучению и практике наблюдения за самолетами, «The Aeroplane Spotter». В 
нем публиковался словарь узкоспециализированных терминов с толковани-
ями, который впоследствии, в 2010 году, был обновлен и опубликован на 
электронных ресурсах1. 

Однако, как вид увлечения, споттинг стал набирать популярность во 
второй половине XX века благодаря технологическому прогрессу. Стали 
доступны камеры, зеркальные фотоаппараты, рации. Кроме того, такие по-
явившиеся сайты, как FlightAware2 и Flightradar243 позволяли споттерам от-
слеживать передвижение конкретного самолета по всему миру, а развитие 
социальных сетей дало возможность делиться наблюдениями и интересны-
ми кадрами с широкой аудиторией4.  

Первый официальный споттинг в России прошел в 2005 году в аэро-
порту Сургута. На мероприятии собрались споттеры из Швейцарии, Дании, 
Франции, Великобритании и Германии. Первый официальный споттинг для 
россиян состоялся 6 марта 2006 года в московском аэропорту Внуково5. На 
Дону первый споттинг провели в 2015 году на территории «старого» ро-
стовского аэропорта. Ныне действующая аэрогавань южной столицы, аэро-
порт Платов, впервые официально собрала «охотников» за самолетами 24 
мая 2019 года. 

Споттинг-сессии, как правило, организуются PR-службами аэропор-
тов. Споттинг может быть массовым, как в 2012 г. в Сургуте, когда на ме-
роприятии собрались 150 человек из разных городов и даже стран (ссылка 
на статью). А может предполагать присутствие ограниченного количества 
приглашенных гостей. Тем не менее, даже в таком случае, являясь эффек-
тивным инструментом PR-продвижения, споттинг привлекает внимание 
широкого круга лиц – фотографов, журналистов, пассажиров – и решает за-

1 Glossary // Wayback Machine URL: 
https://web.archive.org/web/20110212121117/http://www.aeroplanemonthly.co.uk/glossary/ (дата обращения: 
15.10.2021). 
2 Flightaware URL: https://ru.flightaware.com 
3 Flightradar24 URL: https://www.flightradar24.com 
4 Aircraft spotting // Wikipedia URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Aircraft_spotting (дата обращения: 
28.11.2021). 
5 Быкова В.А. Авиационный споттинг как базовое мероприятие событийного туризма // Наука и туризм: 
стратегии взаимодействия. 2017. №6 (4). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/aviatsionnyy-spotting-kak-
bazovoe-meropriyatie-sobytiynogo-turizma (дата обращения: 03.11.2021). 
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дачи создания позитивного образа аэропорта и, как следствие, обеспечения 
притока клиентов благодаря действию следующих механизмов.  

1) Главная цель споттинг-сессии – получение красивых фотографий, 
которыми авторы делятся на персональных страницах в социальных сетях. 
Поскольку возможность сделать кадры воздушных судов, находясь вблизи 
от взлетно-посадочной полосы, где обычно располагаются споттеры, есть не 
у всех, их подписчики активно делают репосты. Авиационная эстетика за-
пускает работу вирусного маркетинга – метода популяризации контента, 
при котором информация передается от одного заинтересованного ею поль-
зователя к другому без постороннего вмешательства и намеренного её про-
движения. 

2) Сам по себе споттинг является ярким зрелищным событием, кото-
рое заранее планируется и анонсируется представителям медиа. Привлека-
тельным для освещения в СМИ споттинг делает и возможность получения 
журналистами от самих споттеров качественных фотографий для иллюстра-
ции публикаций в печатных СМИ и видеокадров для монтажа короткой те-
левизионной информации (что? где? когда?), что позволяет не затрачивать 
ресурсы на выезд съемочной группы. К тому же, интерес представляют са-
ми споттеры, проведение интервью с которыми в случае присутствия корре-
спондента на площадке, позволит рассказать о мероприятии через популяр-
ный жанр human interest story. Он подразумевает наличие сюжетной исто-
рии с эмоциональным обсуждением человека, которая представляет людей, 
их проблемы или достижения таким образом, чтобы вызвать интерес, сим-
патию или мотивацию читателя или зрителя1. При этом, в большинстве слу-
чаев вне зависимости от выбора жанра, средством массовой информации 
будет упомянуто название аэропорта, места проведения споттинга, посколь-
ку появление материалов в СМИ инициируется редакцией на основе нали-
чия актуального информационного повода – события, которое произо-
шло/произойдет в определенное время в определенном месте. 

3) Споттинг может стать предпосылкой к проведению другого, более 
масштабного, мероприятия и одновременно его анонсом. Так, например, по 
итогам осеннего споттинга, который проводился в Платове 7 октября 2019 
года, фотографам было предложено принять участие в конкурсах «Лучший 
Azurный споттер», на лучшие снимки авиакомпании «Азимут» и пассажир-
ского терминала Платова2. Итоги творческого состязания, подведенные 
спустя месяц, могли послужить очередным поводом для упоминания аэро-
порта в медиа.  

4) Споттинг помогает «продавать» и распространять информацию о 
расширении спектра услуг, предоставляемых аэропортом. Например, ночная 
съёмка, организованная в Платове 9 октября 2021 года, была посвящена 
первому трансатлантическому рейсу в Доминиканскую Республику, выпол-

1 HUMAN INTEREST // Еducalingo URL: https://educalingo.com/ru/dic-en/human-interest-story (дата  обра-
щения: 29.11.2021). 
2 Официальный сайт аэропорта Платов URL: http://rov.aero/about/news/v-osennem-spottinge-aeroporta-
platov-prinyali-uchastie-fotog/ (дата обращения: 28.11.2021). 
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ненному компанией AZUR Air. Более 30 фотографов из Ростова-на-Дону, 
Краснодара, Санкт-Петербурга и Москвы запечатлели взлеты и посадки, 
наземное обслуживание воздушных судов, в том числе самолета Boing 777-
300ER, который доставил 525 туристов в Пунту-Кану, курорт на восточном 
побережье Доминиканской Республики1. Таким образом, специальное собы-
тие привлекает большее внимание к событию подлинному. 

5) Еще одна функция споттинга как инструмента продвижения бренда 
аэропорта – формирование пула «друзей» аэропорта из числа споттеров, ко-
торые разбираются в авиационной тематике и смогут принять участие в 
освещении и других мероприятий, проводимых на территории аэрогавани. 

Споттинг – событие, которое, как правило, проводится с определен-
ной периодичностью и имеет установленную форму. С одной стороны, это 
делает мероприятие ожидаемым, а с другой – предсказуемым. В связи с 
этим рекомендуется разнообразить поводы для проведения споттинга. Ими 
может послужить прилет самолетов редкого типа или в особой ливрее, по-
явление новой точки съемки. Также имеет смысл приурочить к споттингу 
проведение других интересных широкой аудитории мероприятий, напри-
мер, экскурсии на борт самолета, интервью с пилотом, фотосессии с экипа-
жем. Можно организовать споттинг для новичков с мастер-классами по 
съемке воздушных судов от более опытных коллег. Со временем событие 
забывается, но впечатление от него сохраняется надолго. И поскольку бренд 
– это и есть эмоции, ассоциации, связанные с названием компании, то перед 
специалистами пиар-служб стоит задача — создать мероприятие, способное 
вызывать положительный резонанс. 
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МЕТОД ЭКСПЕРТНЫХ ОЦЕНОК ПРИ МНОГОМЕРНОЙ СТА-
ТИСТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ ЧАСТОТНО-ВРЕМЕННЫХ ПАРА-

МЕТРОВ СИГНАЛОВ 
 

Аннотация: рассматриваются вопросы мониторинга текущего со-
стояния генераторов на основе оценивания их параметров  
с привлечением экспертных систем на основе искусственного интеллекта. 
Для формирования результатов диагностики используются результаты 
оценивания текущих параметров с использованием многомерной функции 
правдоподобия при различных законах распределения отклонений парамет-
ров генераторов от номинальных. Получение согласованного результата до-
стигается использованием метода средней оценки. Рассматривается для 
решения указанных вопросов применение экспертных систем на основе ис-
кусственного интеллекта. 

Ключевые слова: аэродромное оборудование, радиомаяки, генераторы 
сигналов, диагностика текущего состояния генераторов, экспертные оцен-
ки. 
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EXPERT EVALUATION METHOD FOR MULTIDIMENSIONAL 

STATISTICAL PROCESSING OF TIME-FREQUENCY PARAMETERS 
 OF SIGNALS 

 
Abstract: the issues of monitoring the current state of generators based on 

the evaluation of their parameters with the involvement of expert systems based on 
artificial intelligence are considered. To generate diagnostic results, the results of 
estimating the current parameters using a multidimensional likelihood function are 
used for various laws of distribution of deviations of generator parameters from 
nominal ones. Obtaining a consistent result is achieved using the average evalua-
tion method. The use of expert systems based on artificial intelligence is being con-
sidered to solve these issues. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Постоянный рост загруженности наиболее крупных аэропортов  

при одновременном повышении требований к безопасности полетов обу-
славливает необходимость дальнейшего повышения надежности аэродром-
ного оборудования. Наиболее значимым повышение надежности является 
для радиомаяков (РМ) систем взлета/посадки, с использованием которых 
проводится навигационное обеспечение этих наиболее сложных этапов поле-
та [1, 2]. 

Особенностями комплекса навигационно-посадочного оборудования 
аэродромов являются [1-4]: 

- распределение систем в составе комплекса на большой территории; 
- функциональная взаимосвязь систем, обеспечивающая решение 

наиболее сложных задач, таких как навигация, взлет и посадка самолетов; 
- возможность проведения независимого тестового и функционального 

контроля в каждой из подсистем. 
Наиболее сложным и важным с практической точки зрения при кон-

троле РМ является контроль частотно-временных параметров сигналов фор-
мируемых в РМ. Это позволяет в качестве одного из возможных методов 
функционального контроля использовать оценки частотно-временных пара-
метров сигналов, которые могут быть получены на основе способа стабили-
зации частоты генераторов [5-12]. Оценивание параметров сигналов прово-
дится путем последовательного выполнения следующих трех этапов  
[1-4]: 

- на первом этапе в течение задаваемого в зависимости от параметров 
генераторов временного интервала одновременно и независимо измеряется 
фаза сигналов, формируемых генераторами РМ; 

- на втором этапе формируется оценка длительности измерительного 
интервала, которая отличается от номинального значения из-за нестабильно-
сти параметров формирующего устройства; 

- на третьем этапе формируется оценка текущего значения частоты 
каждого из сигналов, формируемых генераторами РМ. 

В работах [3-12] оценивание частотно-временных параметров сигналов 
проводится для каждого генератора в предположении нормального закона 
распределения отклонений следующих параметров: 

- текущей частоты генератора от среднего значения; 
- среднего значения частоты генератора от номинального значения; 
- отклонения текущего значения относительной нестабильности часто-

ты генератора от ее номинального значения. 
Указанные особенности являются характерными для решения задач ди-

агностики, мониторинга и планирования, входящими в перечень задач, реша-
емых экспертными системами [13]. 
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С учетом отмеченного выше целью доклада является анализ возможно-
сти использования методов экспертной системы при обработке частотно-
временных параметров сигналов. 

Рассмотрим, как и в работах [3, 4], систему N одновременно и незави-
симо работающих генераторов, для которых на М временных интервалах вы-
полняются измерения фаз формируемых сигналов. 

Измеряемое значение фазы для каждого генератора может быть описа-
но соотношением 

( ) (0) (0)
0( 2 )m

n n n m n nf t f f tΦ = Φ + ⋅∆ + ∆ + δ ⋅ , 1,...,n N= , 1,...,m M= , (
(1) 

где ( )m
nΦ - измеренная фаза сигнала n-го генератора на m-м измеритель-

ном интервале; (0) (0)
0n nf tΦ = ⋅ ; 0,n n nf f f∆ = − ; mt∆ -отклонение длительности m-го 

измерительного интервала от номинального значения, обусловленное неста-
бильностью генератора 0Г  ( 1,...,m M= ). 

При записи соотношения (1) было учтено, что для практического при-
ложения получаемых результатов можно считать 0n nf fδ � , (0) (0)

0,n n n nδσ = σ −σ σ�

. 
С учетом (1) отклонение частоты n-го генератора от номинального зна-

чения, которое необходимо оценить, может быть представлено в виде 
( ) (0)

0

2
m

n n m
n n

f tf f
t

∆Φ − ⋅∆
∆ = − δ , (2) 

где ( ) ( ) (0)m m
n n n∆Φ = Φ −Φ . 

С учетом достаточно сложного построения РМ строгие модели, адек-
ватно устанавливающие взаимосвязь между параметрами РМ и параметрами 
формируемых радиосигналов, отсутствуют. В этом случае при оценивании 
параметров РМ и проведении диагностики необходимо применять методы, 
использующие несколько моделей, предназначенных для работы с областя-
ми,  
в которых адекватное описание может быть получено на основе только не-
скольких моделей. 

Будем считать, что плотность распределения отклонений частоты n-го 
генератора ( ), , ,n m n np f f∆ σ  подчиняется некоторому закону распределения  
с неизвестными математическим ожиданием и дисперсией. Первое значение-
определяет текущее значение случайной величины, второе значение – мате-
матическое ожидание и третье – дисперсию распределения случайной вели-
чины. К таким законам могут относиться нормальный закон распределения, 
равномерный закон распределения, логарифмически-нормальное распреде-
ление, χ2–распределение, распределение Стьюдента, распределение Фишера-
Снедекора [14]. 

Составим для выбранного закона распределения функцию правдоподо-
бия [14] 

( ) ( ),
1 1

, , ln , ,
N M

n m n n
n m

L p f f
= =

= ∆ σ∏∏Δt δf δσ , (4
) 
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где { }1,..., Mt t= ∆ ∆Δt ; { }1,..., Nf f= δ δδf ; { }1,..., N= δσ δσδσ . 
Представимсоотношение (4) следующим образом 

( ) ( ),
1 1

, , ln , ,
N M

n m n n
n m

L p f f
= =

= ∆ σ∑∑Δt δf δσ . (5
) 

Оценки искомых параметров определяются из условия максимума 
функции (5), что приводит к решению системы 2N M+  уравнений  
(два параметра, определяющие частоту и относительную нестабильность 
каждого из N  генераторов и M  оценок отклонения длительности временного 
интервала измерений)  

( )

( )

( )

, ,
0, 1,..., ,

, ,
0, 1,..., , 1,..., ,

, ,
0, 1,..., , 1,..., .

m

n

n

L
m M

t
L

n N m M
f

L
n N m M

∂
= = ∂∆

∂ = = = ∂δ
∂
 = = =

∂δσ

Δt δf δσ

Δt δf δσ

Δt δf δσ

 (6
) 

Общее число выполняемых измерений составляет N M⋅ . При условии 
2N M N M⋅ > +  переопределенная система уравнений (6) может иметь решение 

только в смысле минимизации квадратов невязок [14]. 
Возможность совместного оценивания не только нестабильности вре-

менного интервала измерений, но и номинальной частоты и относительной 
нестабильности каждого из стабилизируемых генераторов определяют ос-
новное отличие рассматриваемого метода от метода статистической стабили-
зации частоты. Следствием возможности получения большего объема ин-
формации о параметрах генераторов является необходимость оценивания 
2N M+  параметров и проведения измерений фаз сигналов генераторов на M  
измерительных интервалах. 

Получаемые при решении системы уравнений (6) значения полностью 
определяют для принятой модели генераторов РМ текущие значения частот-
но-временных параметров генераторов и тем самым позволяют проводить 
диагностику их состояния. Однако, как отмечалось выше, получаемые оцен-
ки будут справедливы только в рамках принятой модели, которая определя-
ется только мнением эксперта. В этом случае формирование оценки на осно-
ве полученных результатов может быть выполнено с использованием одной 
из следующих процедур [13]: большинства, авторитета, средней оценки. 

При построении экспертной системы на основе систем искусственного 
интеллекта предпочтительным является третий метод. Кроме того, достоин-
ством этого метода является простота нахождения средних значений на ос-
нове полученных количественных результатов для каждой модели распреде-
ления. 

Полученные результаты показывают: 
1. Использование многомерной функции правдоподобия, аргументами 

которой одновременно являются отклонения длительностей временных ин-
тервалов измерений от номинальных значений, а также для каждого  
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из генераторов отклонения между истинными и предполагаемыми значения-
ми номинальной частоты и отклонения между истинными  
и предполагаемыми значениями относительной нестабильности позволяет в 
предположении различных моделей отклонения значений параметров генера-
торов от номинальных значений получить набор соответствующих значений 
для каждого генератора более точные оценки текущей частоты генераторов. 

Формирование окончательной оценки текущих значений каждого гене-
ратора проводится с использованием правила средней оценки. 

2. Обработка большого объема данных получаемых от генераторов ра-
диомаяков с учетом необходимости анализа при различных законах распре-
деления проводится с использованием экспертных систем, построенных на 
основе искусственного интеллекта. 
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ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ ПРИ СЕРТИФИКАЦИИ 
АВИАЦИОННЫХ ПРИБОРОВ  

 
Аннотация. В статье приведены основные положение для 

обеспечения качества и безопасности услуги авиационной промышленность 
и продвижению вновь создаваемой продукции на международный рынок, а 
также, раскрыты обеспечение качества осуществляется с путем 
гармонизированных стандартов и единых подходов к сертификации 
воздушного судна, авиационных комплектующих изделий. Рассмотрены 
основные проблемы сертификации отечественных и зарубежных 
комплектующих изделий, а также сформирование предварительную 
возможную процедуру сертификации.  

Ключевые слова: авиационная техника; авиационные приборы; 
комплектующие изделия; сертификация; воздушное судно; сертификация 
авиационной техники, безопасность полетов. 
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GENERAL DIAGNOSTIC ISSUES IN THE CERTIFICATION OF 
AVIATION DEVICES 

 
Annotation. The article presents the main provisions for ensuring the 

quality and safety of services to the aviation industry and the promotion of newly 
created products to the international market, and also reveals quality assurance is 
carried out through harmonized standards and unified approaches to certification 
of aircraft, aviation components. The main problems of certification of domestic 
and foreign components are considered, as well as the formation of a preliminary 
possible certification procedure. 

Keywords: aviation equipment; aviation devices; components; certification; 
aircraft; certification of aviation equipment, flight safety. 

 
Введение. В условиях рыночной экономики сертификация продукта 

или услуг реально влияет на качество товаров и, соответственно, на ее 
конкурентоспособность. Сертификация продукции на основе 
международных стандартов и требований имеет ряд преимуществ. Согласно 
Постановлению Европейского парламента № 216/2008 от 20 февраля 2008 г. 
«Сертификация – это любая форма признания соответствующих образцов 
авиационной техники, компонентов и комплектующих изделий, а также 
организаций применимым требованиям» [1].  

Системное управление качеством в современных условиях является 
основным способом создания конкурентоспособной продукции. Только тот 
товар, который создается в расчете на определенного покупателя, 
оказывается конкурентоспособным. Последовательная интеграция 
государства в мировое экономическое сообщество требует целенаправленной 
политики по созданию государственной системы стандартизации, 
метрологии, сертификации и управления качеством.  

Сертификация Организаций по техническому обслуживанию и ремонту 
(ТОиР) авиационной техники (АТ) является неотъемлемой частью общего 
сертификационного процесса, и от того, насколько правильно и полно 
заложены правовые основы использования воздушного транспорта, 
насколько полно и четко изложены сертификационные требования к его 
объектам, налажено контроль за соблюдением требований, зависит конечный 
результат [2]. 

Постановка задачи. Республика Узбекистан имеет свой потенциал по 
эксплуатации и ремонту современных воздушных судов. Для интеграции 
Узбекистана, удаленного от морских путей, в мировое сообщество авиация 
играет первостепенную роль, поэтому столь важны проводимые в отрасли 
реформы.  

Законодательства большинства государств разрешают проведение 
авиатранспортных операций только в случае соответствия всех изделий 
авиационной деятельности требованиям безопасности.  
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Нормативной базой для проведения сертификации являются 
нижеследующие документы, которые утверждены в соответствии 
Воздушным кодексом Республики Узбекистан:  

«Положение о порядке выдачи свидетельства о регистрации 
гражданского воздушного судна»; 

«Положение о порядке выдачи сертификата эксплуатанта в 
гражданской авиации Республики Узбекистан»; 

«Положение о порядке выдачи сертификата летной годности 
гражданского воздушного судна»; 

«Положение о порядке выдачи сертификата на радиооборудование 
гражданских воздушных судов»; 

«Положение о порядке выдачи сертификата по шумам на гражданские 
воздушные суда» [3]. 

В настоящее время авиапарк АО «Uzbekistan airways» состоит из 
самолетов западного производства, которые оснащены современными 
авиационными приборами [4]. Сертификация этих приборов проводятся в 
ООО «Uzbekistan airways Techinics», укомплектованной современными 
образцовыми средствами измерений и имеет аттестат аккредитации, на право 
выполнения поверки более 100 видов средств измерения общего применения 
и около 300 видов специальных средств измерения. 

Если продукция обладает высоким качеством, то она полностью 
соответствует заданным требованиям и стандартам. Авиационные приборы 
должны надёжно и эффективно работать в широком диапазоне изменения 
температуры, давлений, плотности, влажности и электропроводности воздуха 
при наличии переменных по величине и направлению действия сил, 
изменения положения в пространстве, на всех высотах и при всех скоростях 
полёта.  

При этом разработчики авиационных приборов и систем активно 
способствуют повышению критерия безопасности и отвечающих запросам 
покупателей [5]. 

Однако наличие требований и стандартов еще не обеспечивает высокое 
качество продукции. Для этого необходимо механизм подтверждения 
соответствия и таким механизмом является сертификация продукции. 

Производство и ремонт самолета, выдача соответствующего 
сертификата связано с расширением сферы экспериментальных 
исследований. В связи со сложностью и информативностью авиационных 
приборов самолетов на первый план выдвигают проблему создания систем 
диагностики. Поэтому авиационным предприятиям требуется малыми 
затратами создать диагностические стенды, которые требует все более 
интенсивной разработки и внедрения различного типа методов, устройств и 
систем.  

Для информационно – измерительных систем, используемых при 
автоматизации проведения экспериментов, большое значение имеет 
интеллектуальный уровень применяемых методов, алгоритмов и 
программных средств. При этом одним из основных требований к 
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аппаратным и программным средствам является возможность с высокой 
скоростью и в реальном масштабе времени оценивать выходные данные и 
получать аналитические результаты. 

На основании анализа нами предложена система сбора данных и их 
взаимосвязь, осуществляющий автоматизированный сбор информации о 
значениях физических параметров в заданных точках объекта исследования, 
а также первичную обработку, накопление и передачи данных (Рис.1).  

 

 
Рис.1. Система сбора данных 

В предложенной системе сбора данных сигналы с датчика 
согласовываются, преобразуются в цифровую форму и поступают на 
компьютер для обработки. Например, для измерения уровня звука сигнал с 
датчика усиливается, оцифровывается звуковой картой и записывается в 
Matlab для последующего анализа частотной составляющей. Затем, данные с 
компьютера преобразуются в аналоговый сигнал и поступают на 
исполнительный механизм. Например, поток данных (a vector of data) в 
Matlab преобразуется в аналоговый сигнал звуковой картой и поступает на 
динамики (исполнительный механизм). 

В заключении, можно отметить, что важным этапом сертификации 
авиационной техники является диагностирование авиационных приборов, 
которое дает возможность немедленно реагировать на нарушения 
правильности функционирования объекта. 

Таким образом, при сертификации авиационных приборов 
устанавливается его соответствие применимым авиационным правилам, 
содержащим требования к летной годности и охране окружающей среды. По 
завершении сертификации соответствующим органом выдается сертификат.  
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Аннотация: Для изучения темы «О себе» студентам предлагается вы-

полнение с определенной периодичностью Я-структурного теста Гюнтера 

Аммона. Авторами описывается авторский метод «Тест-дескрипт-анализа», 

благодаря которому решается сразу несколько задач: освоение иностранного 

языка в активной лично-заинтересованной форме, освоение норматива соци-

ализирующейся личности и способность к оценке качественных характери-

стики собственной личности и социума.   
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Современное российское общество как «общество социального риска» 

характеризуется целым рядом черт, свойственных этому типу социального 

устройства. Оно предъявляет высокие требования к функционирующей лич-

ности в условиях непредсказуемости социальных изменений, нередко функ-

ционирование на пределе возможностей личности. Эта ситуация приводит к 

состоянию «культурного шока» и массового психологического стресса. 

Наблюдается кризис традиционных форм идентичности, что приводит к дез-

адаптации больших социальных групп. Термин «общество риска» впервые 

был введен У.Беком [1]. Современный российский студент не способен кон-

тролировать, просчитывать риски, которые относятся не только к нему непо-
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средственно, но и к социальному окружению, что многократно усиливает 

критичность социальной ситуации. Страх перед будущим, неуверенность в 

собственных возможностях и безопасности приводят студента к состоянию 

нежизнеспособности, когда личность не способна обеспечить собственное 

функционирование как с психологической, так и с социальной сторон. Такое 

психологическое состояние личности с точки зрения социально-

психологической виктимологии личности (СПВЛ) именуется виктимностью, 

которая понимается как социально-функциональная и консциентальная уяз-

вимость (уязвимость сознания) [2]. 

Виктимность личности не позволяет разрешить конфликт между высо-

кими требованиями социальной ситуации и возможностями личности соот-

ветствовать этим требованиям. Поскольку такое состояние личности носит 

перманентный характер, то формируется «драма жизни» как неразрешенный 

конфликт. Причиной этому является несостоятельность компетентностного 

потенциала, то есть его неготовность отвечать на жизненные критические си-

туации. Этот процесс в СПВЛ называется виктимизацией, который превра-

щает человека в виктимана, где виктимайзером выступает «общество риска» 

в целом и представители его в частности. Процесс виктимизации берет нача-

ло в семье, где компетентностный родительский потенциал не соответствует 

требованиям времени и как результат виктимайзинга – неадаптивная нежиз-

неспособная личность.  

Адаптивная личность – это личность, способная к формированию новых 

ментальных конструктов, являющиеся основой нового адаптивного поведе-

ния, направленного на конструктивное разрешение критических ситуаций. 

Адаптивность личности выражается в наличии компетентностного потенциа-

ла, где за единицу измерения берется понятие компетентность. 

Компетентность состоит из набора компетенций, где компетенция равна 

способности выполнять действие, а компетентность представляет из себя си-

стему компетенций, обеспечивающие эту деятельность. 
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Компетентностный потенциал личности состоит из соответствующих 

компетентностей, и именно он обеспечивает процесс адаптации в современ-

ном обществе. Е.В. Руденский сформулировал функционально-

компетентностный норматив  социализирующейся личности, который состо-

ит из различных видов функционирования личности [3]: психологическое 

функционирование, субъективно-регулятивное, социально-культурное, воле-

вой регуляции, онтологическое, социально-экзистенциональное. 

В данный момент мы рассматриваем жизнеспособность личности в  

субъективно-регулятивном функционировании, который представляет из се-

бя сложный концепт,  личности как сложный концепт состоящий из Я-

концепции, идентичности и смысло-жизненных ориентаций. Каждому разде-

лу из трех соответствуют социально-личностные компетенции, нормативы 

социализированности, индикаторы нормативности и диагностический ин-

струментарий оценки социализированности. Главная цель – освоение студен-

тами норматива социализирующейся личности в разделе идентичности. 

 Поскольку освоение иностранного языка включает различные темы, то 

такая тема как «About myself (О себе)» как нельзя лучше подходит для освое-

ния в параллели с иностранным языком. Метод, предлагаемый для решения 

этой задачи, называется «Тест-дескрипт-анализ». Он разработан авторами на 

базе работы со студентами НГТУ и СИУ РАНХиГС. Метод заключается в 

том, что студентами ежемесячно на протяжении всего курса иностранного 

языка проходится Я-структурный тест Гюнтера Аммона онлайн [4]. 

Тест Гюнтера Аммона состоит из 18 параграфов, анализирующих агрес-

сию, страх, внешние и внутренние Я-отграничения, нарциссизм и сексуаль-

ность. Все эти характеристики рассматриваются с конструктивной, деструк-

тивной и дефицитарных сторон. 

Лексика, соответствующая каждому параграфу, осваивается «Методом 

параллельного перевода». На каждом занятии прорабатывается описание од-

ного параграфа, где рассматривается, обсуждается и объясняется преподава-

телем содержание всех концептов, предложенных в описании, например, де-
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ятельный подход к жизни, любознательность, здоровое любопытство, воз-

можность устанавливать продуктивные межличностные контакты и поддер-

живать их несмотря на возможные противоречия, способность формировать 

свои собственные жизненные цели и задачи и реализовывать их даже в не-

благоприятных обстоятельствах, уметь отстаивать свои идеи, мнения, точки 

зрения, тем самым вступать в конструктивные дискуссии и т.д. 

В объяснении каждого концепта участвует как преподаватель, так и сту-

денты, организуя монологическое высказывание, так и работу в диалогах и 

другие устные формы. По каждому из параграфов студенты пишут описание 

собственных качественных характеристик и, если они считают возможным, 

то демонстрируют свои описания перед аудиторией. Задача состоит не в том, 

чтобы показать собственные характеристики, а в том, чтобы научиться пони-

мать суть каждого концепта, что позволит производить анализ собственной 

идентичности в динамике, а также социального окружения.  

Психологическая лексика, предлагаемая для освоения, разнообразна и 

полезна для любых научных дискуссий на иностранном языке. Опираясь на 

формулировки шкал, студент способен увидеть степень развитости той или 

иной функции, а значит, наглядно увидеть отклонения от норматива, кото-

рый обеспечивает жизнеспособность. Осваивая компетентностный норматив, 

«что такое хорошо и что такое плохо», студент сумеет оценить ту перспек-

тивную работу, которую ему необходимо совершить для достижения более 

высоких показателей. А описание шкал теста позволяет ему максимально 

точно иметь представление о благополучно функционирующей личности, 

при этом студент видит, что низкие конструктивные показатели практически 

всегда соответствуют высоким деструктивным или высоким дефицитарным 

показателям. 

Если описание конструктивных показателей или характеристик дает 

норматив «что такое хорошо», то благодаря описанию деструктивных и де-

фицитарных шкал, студент формирует представление «что такое плохо», то 

есть дезадаптивное функционирование личности. Благодаря тому, что описа-
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ние теста  предлагает причины того или иного состояния Я- структуры, то   

студентам есть возможность ориентироваться в них и выстраивать онтогене-

тическую рефлексию по каждому из поводов.  

Роль преподавателя в части объяснений психологических характеристик 

существенна, т.к. он обеспечивает понимание сложных концептов, связанных 

с Я-структурой личности. Поскольку результаты тестирования, естественно, 

разные, и не все результаты соответствуют высоким показателям конструк-

тивных шкал, преподаватель должен быть способен предупредить студентов, 

что это не повод для неудовлетворенности собой и тем более не повод для 

аутоагрессии. Нужно научить студента ставить свою анализируемую иден-

тичность в качестве объекта исследования, где нет места отрицательным 

эмоциям относительно собственных показателей.   

Поскольку трансформация личности может происходить только осо-

знанно, включая критическое мышление, то понимание концептов является 

первой стадией трансформационного процесса личности. Тест предлагает 

норматив, а студент имеет собственную ситуацию характеристик, а также 

причины. Таким образом, у него возникает представление процесса транс-

формации из какой точки в каком направлении ему двигаться, что может 

быть стимулом этого движения? Осознание, что благополучно функциони-

рующая личность с высокими конструктивными показателями адапативна, то 

есть способна выдерживать и напряжение жизненных ситуаций, и разрешать 

критические ситуации, планировать собственные действия, нести за них от-

ветственность, быть включенным как в собственную, так и в социальную 

жизнь, быть актуализированным и быть хозяином собственной судьбы. 

Наличие этих качеств обеспечивает резистентность в условиях общества 

риска. 

Таким образом, благодаря методу «Тест-дескрипт-анализа», решается 

сразу несколько задач: освоение иностранного языка в активной лично-

заинтересованной форме, освоение норматива социализирующейся личности 
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и способность оценивать качественные характеристики не только самого се-

бя, но и социума.   
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Система кондиционирования воздуха (СКВ) должна соответствовать 

требованиям по расходу, давлению и скорости его изменения, температуре, 
влажности, газовому составу и скорости движения воздуха в кабине в ожида-
емых условиях эксплуатации на земле, а также на всех этапах и режимах по-
лета. 

1. СКВ должна иметь средства сигнализации, предупреждающие эки-
паж о приближении пли достижении эксплуатационных ограничений.  

2. Для ГК должны быть заявлены максимальное избыточное давление 
(положительное и отрицательное), допустимое любым ограничивающим дав-
ление устройством, максимальное эксплуатационное (рабочее) избыточное 
давление и максимальная высота полета. Эти ограничения должны быть ука-
заны в эксплуатационной документации.  

3. При любых умеренно вероятных отказах СКВ и СРД скорость изме-
нения давления воздуха в ГК не должна превышать 5 мм рт. ст./с на повыше-
ние давления и 10 мм рт. ст./с на понижение. 

4. На всех режимах полета, предусмотренных в РЛЭ, система регули-
рования давления воздуха в ГК (СРД) должна автоматически ограничивать 
максимальное положительное избыточное давление при максимальной пода-
че воздуха в кабину и максимальный обратный перепад давления при отсут-
ствии подачи. 

5. СРД должна обеспечивать экипажу возможность в особых ситуациях 
снизить избыточное давление в ГК до величины, обеспечивающей без-
опасное открытие входных дверей, аварийных люков и форточек. Должна 
быть предусмотрена защита от непреднамеренного включения разгерметиза-
ции. 

6. СРД должна предотвращать в случае аварийной посадки самолета на 
воду попадание её внутрь ГК через выпускные клапаны, если они располо-
жены ниже ватерлинии. 

7. СРД должна иметь средства сигнализации, предупреждающие эки-
паж о приближении к эксплуатационным ограничениям по избыточному дав-
лению в кабине и высоте в ней. 

Обычно заправку производят специальные бригады, в состав которых 
включаются инженер (техник) службы ГСМ, рабочие-заправщики и шоферы. 
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Ответственный за заправку должен следить за ее ходом и контролировать 
правильность закрытия горловины баков воздушного судна после заправки. 

Заправку воздушного судна через верхние заливные горловины произ-
водят в следующей последовательности: 

— открывают заливную горловину заправляемого бака, предваритель-
но убедившись в чистоте наружной поверхности пробки и самой горловины; 

— проверяют чистоту пистолета заправщика, заземляют его и вставля-
ют вертикально в заливную горловину. 

После проведения этих операций можно производить заправку. При за-
правке надо следить, чтобы пыль, влага и снег не попадали в заливные гор-
ловины; воздушное судно должно быть обесточено. 

Заправка воздушных судов топливом из централизованных за-
правочных средств (ЦЗС) и ответственность за подготовку последних также 
несет служба ГСМ. 

Топливо, находящееся в расходном резервуаре ЦЗС, перед выдачей на 
заправку воздушного судна подвергается отстаиванию и проверяется в лабо-
ратории. Если качество топлива соответствует техническим условиям, то на 
него выдается паспорт. 

Периодически из фильтров, фильтров-сепараторов, установленных на 
заправочном пункте (агрегате) или автозаправщике (сервисере), и всех слив-
ных кранов сливается отстой топлива и контролируется чистота топлива: нет 
ли воды и механических примесей. 

Эжектирование наружного воздуха осуществляется в результате пода-
чи к эжектору воздуха, отбираемого для СКВ. В первичном ВВТ воздух мо-
жет понижать свою температуру до 150° С. После первичного теплообмен-
ника воздух разветвляется по двум линиям, образующим левую и правую 
подсистемы. Подсистемы, по своему построению идентичны, поэтому будем 
рассматривать только одну из них. 

Подача воздуха в подсистему осуществляется после открытия крана 
наддува, который дистанционно управляется с пульта СКВ. За краном уста-
новлена заслонка 8 пневматической системы весовой подачи (ПСВП), управ-
ляемая по сигналам командного прибора. Настройка командного прибора 
ПСВП осуществляется на поддержание номинального или минимального 
расхода воздуха с помощью переключателя на пульте СКВ. 

После заслонки 8 расположен регулятор избыточного давления, огра-
ничивающий давление в общей магистрали подсистемы и входящий с ПСВП 
в блок подготовки воздуха. За командным прибором установлен датчик 
(трубка Вентури) указателя расхода воздуха УРВ-1500, расположенного на 
пульте СКВ бортинженера. После датчика подсистема разветвляется. Боль-
шая часть воздуха направляется к основному блоку охлаждения, меньшая — 
к смесителям линии обогрева кабины. 

Перед блоком охлаждения установлен регулятор избыточного давле-
ния, в котором происходит дальнейшее понижение давления в системе, что с 
одной стороны разгружает элементы блока, а с другой— позволяет обесп-
чить оптимальный режим работы турбохолодильника. 
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При работе системы кондиционирования воздуха на земле продувка. 
ВВТ осуществляется с помощью вентилятора турбохолодильника. С этой це-
лью в выходном патрубке ВВТ установлен обратный клапан, исключающий 
поступление наружного воздуха к вентилятору, минуя холодный контур теп-
лообменника. 

Регулирование температуры воздуха за блоком охлаждения осуществ-
ляется автоматически или вручную с пульта СКВ следующим образом. Если 
температура воздуха в магистрали выше заданной на задатчике автоматиче-
ского регулятора, то вначале уменьшается проходное сечение крана подмеса 
горячего воздуха вплоть до полного закрытия заслонки. В случае, если тем-
пература воздуха, по-прежнему, не соответствует заданной, т. е. выше, то 
уменьшается проходное сечение крана.  Это приводит к увеличению количе-
ства воздуха, проходящего через турбохолодильник. Таким образом, дости-
гается снижение температуры воздуха за блоком до заданной величины. 

Если температура воздуха за блоком охлаждения ниже заданной, то 
порядок регулирования обратный. После блока-охлаждения воздух, пройдя 
через обратный клапан, поступает к шумоглушителю, а затем к влаго-
отделителю, где происходит сепарирование выделившейся при охлаждении 
воздуха капельной влаги. Это позволяет избежать закупорки системы инеем 
и льдом, особенно при работе системы кондиционирования в летнее время в 
условиях влажного климата. 

После влагоотделителя обе подсистемы объединяются и воздух посту-
пает в дополнительный глушитель шума, а далее направляется к вентиляци-
онным коробам в пассажирские салоны и кабину экипажа. Часть охлажден-
ного воздуха идет к смесителям воздуха в линию обогрева.  

Рассмотрим процесс подготовки воздуха, подаваемого на обогрев сало-
нов и кабины экипажа. Потоки горячего воздуха из каждой подсистемы, 
пройдя обратные клапаны, объединяются и подводятся к регулятору избы-
точного давления. Назначение регулятора, чтобы снизить давление горячего 
воздуха и тем самым избежать чрезмерного дросселирования его в регули-
рующих кранах, что сопровождается повышенным уровнем шума и ухудше-
нием характери-стик процесса регулирования. 

Пройдя РИД, воздух поступает к регулирующим кранам обогрева пас-
сажирских салонов и кабины экипажа и далее к смесителям, из которых 
непосредственно направляется в панели салонов и воздуховоды кабины эки-
пажа. Краны управляются автоматически по сигналам командного прибора 
APT или вручную переключателем на пульте СКВ. Задатчики температуры 
APT также расположены на этом пульте. Из смесителя воздух поступает к 
панелям правого и левого бортов первого салона. От смесителя воздух по-
ступает в панели, расположенные в начальной части второго салона по пра-
вому и левому бортам. Смеситель обслуживает панели в конце этого салона. 

В линии вентиляции установлен кран, обеспечивающий npи прогреве 
или охлаждении кабины самолета на земле соответствующее распределение 
горячего или холодного воздуха. В режиме обогрева кабины кран закрыт, и 
охлажденный воздух поступает только к смесителям. При охлаждении каби-
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ны кран открыт и холодный воздух направляется в линию вентиляции. Кран 
управляется вручную с пульта СКВ. 

Для контроля за работой системы предусмотрена регистрация следую-
щих параметров: расхода воздуха в подсистемах; температуры воздуха в ли-
ниях вентиляции и обогрева; температуры воздуха в кабине экипажа и сало-
нах. Кроме того, предусмотрена сигнализация перегрева панелей, превыше-
ния давления воздуха в подсистемах, закрытого положения заслонок ПСВП, 
открытия заслонки включения эжектора продува первичного ВВТ, открытого 
положения крана обогрева ВСУ. Комплекс контроля системы кондициониро-
вания воздуха самолета осуществляет фиксирование исправности отдельных 
ее блоков и элементов. 

Работа блока питания, включая краны наддува подсистем, а также 
пневматической системы весовой подачи контролируется с помощью указа-
телей расхода воздуха. Прекращение подачи воздуха, уменьшение и увели-
чение расхода по сравнению с номинальным значением при неизменных 
остальных параметрах системы свидетельствует о неисправности указанных 
выше элементов СКВ. Дополнительный контроль за исправностью ПСВП 
осуществляется с помощью сигнализации закрытого положения заслонок. С 
помощью сигнализации о превышении давления в подсистеме контролирует-
ся отказ регуляторов избыточного давления. 

Показания температуры воздуха в линии вентиляции позволяют судить 
об исправности блока охлаждения, автоматики регулирования температуры 
за блоком (в комплексе). Точно так же температура воздуха в линии обогрева 
свидетельствует об исправной работе или отказе кранов регулирования и ав-
томатических регуляторов температуры воздуха в кабине экипажа и салонах. 

Дополнительным средством контроля за исправностью регуляторов 
температурного режима в салонах и кабине экипажа являются термометры, 
из-меряющие температуру воздуха в этих помещениях ГК. 

Какой элемент APT отказал, можно выяснить путем перехода на руч-
ное управление регулирующими кранами. Если температура воздуха подда-
ется регулировке, то это означает, что отказал командный прибор APT с вхо-
дящими в него элементами (датчиком и задатчиком температуры). В против-
ном случае наиболее вероятным будет отказ кранов. При исправной работе 
турбохолодильников подобным же образом, т. е. переходом на ручное управ-
ление распределительными кранами, можно определить отказ командного 
прибора APT или самих кранов.  
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Развитие информационно-коммуникационных технологий привело к 

появлению новых форм обучения. Современное поколение стремится прово-
дить время в Интернет-сервисах, предназначенных для коммуникации, раз-
влечения и обучения [4, с.172]. Актуальные электронные ресурсы, которые 
сегодня используются в образовательных целях, называются «Web 2.0» [5].  
К ним относятся социальные сети, блоги, вики-проекты, сервисы обмена. 
Цифровизация всех сфер человеческой деятельности, в том числе образова-
тельной среды, приводит к необходимости освоения новых технологий в 
обучении [3, с.40]. 

Цель данной работы заключается в изучении обучающего потенциала 
сервиса Инстаграм и анализе Инстаграм как эффективного обучающего ре-
сурса при изучении иностранного языка (английского). Материалом исследо-
вания послужили блоги преподавателей английского языка сервиса Инста-
грам.  

С целью выявления актуальности использования сервиса Инстаграм в 
октябре 2021 года был проведен опрос среди шести групп студентов 1-го и 2-
го курсов неязыковых специальностей (102 учащихся). По данным опроса 
было определено, что каждый учащийся пользуется аккаунтом сервиса Ин-
стаграм ежедневно.  Проведенный опрос показал, что больше половины 
(55%) учащихся считают, что данное приложение применимо для изучения 
английского языка, и пользуются материалом, представленным в сервисе 
блогерами-учителями английского языка и/или носителями английского язы-
ка (преподавателями и не только). Учащимся также было предложено вы-
брать самый используемый ими в повседневной жизни сервис, в том числе, 
для изучения английского языка. Согласно данным опроса, среди прочих 
обучающих ресурсов (наряду с Youtube, Telegram, WhatsApp, Viber) Инста-
грам зарекомендовал себя как самый востребованный.  
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Контент в Инстаграм представлен подачей материала в постах и так 
называемых «сториз» или «сторис» (от англ. stories). Сторис представляют 
собой функцию сервиса Инстаграм, которая позволяет размещать фотогра-
фии и короткие видеоролики продолжительностью 15 секунд с возможным 
текстовым сопровождением или вставкой графических символов. Пост в сер-
висе Инстаграм – это текст, сопровождаемый фото и/или видео, которые раз-
мещает пользователь сервиса. Композиционно пост в Инстаграм представлен 
вертикальной лентой, в то время, как архитектоника сторис представлена го-
ризонтальным рядом. Специфика жизненного цикла сторис состоит в появ-
лении материала на сутки с последующим исчезновением из основной ленты 
и архивным сохранением на главной странице аккаунт (под шапкой профи-
ля). Пост же сохраняется в основной вертикальной ленте пользователя пер-
манентно, если владелец аккаунта не удалит его. 

Наиболее интересной представляется подача материала в сторис, по-
скольку именно в них визуальный ряд акцентируется в большей мере, чем 
текст. Распространенность этого формата с позиции пользователя-
подписчика обусловлена тем, что контент хранится недолго, а также вызыва-
ет интерес смена графического изображения. С позиции владельца аккаунта 
технические возможности сторис обширны и позволяют применение разно-
образных способов продвижения: архивирование материала с возможной по-
следующей активацией, группировка по темам с закреплением важных сто-
рис под шапкой профиля, возможность публикации текстовых заметок на 
разных фонах, применение разных шрифтов, анимированных графических 
элементов, масок. По данным опроса, учащиеся считают контент в сторис 
сервиса Инстаграм наглядным и иллюстративным. Действительно, считается, 
что учащийся быстрее и эффективнее воспринимает информацию в виде ил-
люстрации и небольшого текста к нему [1, с. 194]. Когда мы видим картинку, 
в нашем сознании возникает ее молниеносное понимание, и проводится ло-
гическая связь между иллюстрацией и явлением. Тогда полученная инфор-
мация усваивается и лучше запоминается [2, с. 61]. Благодаря принципам 
наглядности и компактности, блоги в сервисе Инстаграм продуктивно служат 
образовательным целям, в том числе и изучению иностранных языков. 

Блоги с обучающим контентом на платформе Инстаграм ведут препо-
даватели английского языка. Среди аккаунтов блогеров-преподавателей 
можно выделить несколько направлений, заданных данными блогами: 1) лек-
сический подход в обучении английскому языку; 2) освоение фонетических 
особенностей британского произношения; 3) обучение грамматике англий-
ского языка; 4) фокус на восприятие речи на слух и понимание сказанного.  

Опрос учащихся показал, что наиболее интересными представляются 
блоги с применением лексического подхода в обучении английскому языку. 
Рассмотрим несколько обучающих блогов сервиса Инстаграм: alexxzueva, 
english.maria.batkhan, english.online.mariya, sofia-pro.english. Блоги, практи-
кующие лексический подход, представляют материал различными способа-
ми. Один из самых частых способов представления обучающего контента в 
сторис – видеоролик с участием блогера-преподавателя, комментирующим 
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активную лексическую единицу, с наложенным на видео-звуковой ряд одно-
временным или последующим изображением разбора текста всей речи или 
лишь практикуемых лексических единиц с переводом или без  в рамках 1-2 
сторис, затем следуют примеры с активным вокабуляром. Так, сторис с сло-
восочетанием “fly a plane” сопровождается анимированным графическими 
элементами в виде самолета и видеороликом на заднем плане, где преподава-
тель объясняет особенности употребления данного словосочетания и приво-
дит примеры с ним (english.online.mariya). Примечательно, что блогеры-
преподаватели часто размещают между сторис обучающего характера сторис 
из личной жизни. Это обусловлено тенденцией к самоидентификации среди 
блогеров, а также стремлением вызвать доверие аудитории с целью привле-
чения большего количества подписчиков. После внедрения сторис с фактами 
или событиями из частной жизни в ленте блогеры-преподаватели предлагают 
практиковать активный вокабуляр через различные приемы тестирования на 
проверку лексического навыка (выбор вариантов, заполнение пропусков, 
опросники), обратной связи с примерами в Direct (прямой личной переписке), 
в поле для комментариев или специальные «окошки» для ответов.  

Другой распространенный принцип подачи обучающего контента со-
стоит в использовании визуальной поддержки для усиления эффекта запоми-
нания активного вокабуляра. Так, например, за текстом “dishwasher” разме-
щен видеролик c изображением работающего посудомоечного устройства на 
кухне. Такое интегрирование изучаемого активного вокабуляра в ситуацию 
реальной жизни создает эффект причастности, а визуальная поддержка с зву-
ковым, графическим и текстовым сопровождением способствует эффектив-
ному запоминанию лексики. 

Активно используется и комбинация из трех элементов – видеоролик с 
преподавателем, комментирующим новостное событие или ситуацию из сво-
ей частной жизни, с разбором используемой активной лексической единицы 
в виде текста с наложенным на ролик активным вокабуляром и анимацион-
ным графическим элементом на фронтальном плане. Например, блогер-
преподаватель (alexxzueva) делится своим состоянием после долгой изнуря-
ющей прогулки по окрестностям Лондона: “It’s been a long walk. I am shat-
tered”, выделяя изучаемую лексическую единицу цветным шрифтом на ярком 
фоне. Примечательно, что разбор активной лексической единицы с морфоло-
гическим анализом, переводом, яркими примерами употребления слова в 
предложении, практикуется в последующих сторис, что позволяет учащемуся 
сначала понять изучаемый вокабуляр на вводной сторис самостоятельно без 
поддержки. При этом на вводной сторис может присутствовать визуальная 
подсказка в виде графического элемента: в данном случае слово shattered со-
провождалось анимированным изображением усталого зайца.  

 Одним из часто применяемых способов подачи обучающего контента 
блога english.maria.batkhan служит юмористический формат подачи материа-
ла: слово или словосочетание обыгрывается скетчем, в котором преподава-
тель примеряет на себя роль главного персонажа, или преподаватель исполь-
зует молодежную лексику (училка, киношка, сериальчики, снести полбашки), 
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привлекая тем самым внимание молодой аудитории и вызывая ее доверие. 
Юмористическая составляющая наряду с эмоциональной подачей («ударьте 
себя по щекам, если вам хочется сказать “in a room”», преподаватель наиг-
ранно имитирует удар по своей щеке) обучающего материала оказывает осо-
бое психологическое воздействие, контент приобретает более интересный 
окрас, вызывая эмоциональную реакцию, что способствует привлечению 
внимания к изучаемому контенту и улучшению запоминания активного во-
кабуляра. В настоящее время применение юмора в каком-либо его выраже-
нии отражается в методике преподавания, замечается тенденция использо-
вать юмористический компонент как вспомогательный материал для объяс-
нения лексических и грамматических особенностей изучаемого языка [6, с. 
18]. Необходимо отметить, что из всех представленных блогов, именно этот 
имеет самую численную аудиторию (2 миллиона подписчиков), поэтому 
представляется возможным сделать вывод, что данный обучающий блог, 
совмещающий лексический подход и юмористический формат подачи кон-
тента, является наиболее интересным и востребованным для аудитории, изу-
чающей английский язык.  

Таким образом, можно сделать вывод, что обучение в сервисе Инста-
грам – это особая форма изучения иностранного языка, и применение данно-
го сервиса как обучающего ресурса интенсифицирует процесс обучения ино-
странному языку. Основываясь на данных опроса учащихся и анализе изу-
ченного материала, сервис Инстаграм демонстрирует значимый лингводи-
дактический потенциал, занимая лидирующую позицию среди современных 
обучающих ресурсов. Формат сторис при подаче материала является более 
эффективным для привлечения и удержания внимания учащихся в силу осо-
бенностей своего жизненного цикла. Наиболее удачным является обучающий 
блог с эмоциональной подачей материала в юмористическом формате, что 
позволяет продуктивно осваивать лексические единицы изучаемого языка. 
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Для  оценки технического состояния конструкций авиационной техни-
ки, имеющих длительные сроки эксплуатации и определения возможности их 
применения необходимо учитывать влияние вредных факторов, оказываю-
щих воздействие на конструкцию в течение всего периода  эксплуатации. К 
числу неблагоприятных относится так же фактор старения материалов кон-
струкции и составляющих элементов авиационной техники. 

 Влияние указанных факторов на состояние авиационной техники 
сводится к накоплению повреждений и, в конечном итоге, к изменению фи-
зико-механических, теплофизических характеристик материалов и парамет-
ров напряженно-деформированного состояния элементов конструкций авиа-
ционной техники. В ряде случаев возможно изменение теплонапряженного 
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состояния  авиационной техники обусловленное воздействием мощных ис-
точников тепла как поверхностного, так и  объемного действия.  

 Для моделирования состояния конструкций авиационной техники 
при воздействии указанных факторов  использованы методы определения 
объемного энерговыделения, полей температур и параметров напряженно-
деформированного состояния многослойных неоднородных оболочек. 

 В качестве несущих конструкций в технике все чаще использу-
ются тонкостенные оболочки сложной геометрии из металлов и композици-
онных материалов. Эксплуатационные нагрузки представляются в виде 
вектора распределений на внутренней и наружной поверхностях полей тем-
ператур, напряжений и деформаций, обусловленных действием внешних ста-
тических или динамических сил и тепловых источников. 

σ ±  = { ±
13σ , ±

23σ  , ±
33σ  , ±

1u , ±
2u , ±

3u }  , 
Модель позволяет  численными методами определять значения пара-

метров трехмерного напряженно-деформированного состояния (НДС) сило-
вых конструкций из неоднородных материалов с переменными физико-
механическими свойствами при воздействии факторов внешней среды.  

В качестве исходных уравнений для расчета НДС многослойной обо-
лочки принимаются трехмерные уравнения движения, соотношения Коши 
для деформаций и закона Гука, полученные из известных нелинейных урав-
нений [1], при допущении, что деформации ε13 , ε23 , ε33  являются линейными 
функциями перемещений. 

Из исходной линейной системы уравнений получаем линеаризованную 
систему уравнений, разрешенную относительно шести функций параметров 

НДС  σ  = { 13σ , 23σ  , 33σ  , 1u , 2u , 3u }  ,  и характеризующую поведение 
предварительно нагруженной цилиндрической оболочки, находящейся  в от-
клоненном состоянии в результате термосилового нагружения. Поскольку 
полученные уравнения, описывающие дополнительное напряженно-
деформированное состояние предварительно нагруженных оболочек, имеют 
такую же структуру как и  уравнения без предварительного нагружения   [2],  
то для их решения используются одинаковые методы. 

Считаем, что оболочка имеет предварительное НДС, возникающее под 
действием статических нагрузок . В результате приложения дополнительных 
импульсных нагрузок, тепловых потоков оболочка поучает отклонение от 
предварительного напряженно-деформированного состояния. 

Полное НДС оболочки представим в виде   
хΣ  = х0 +х (t) , 

( х = { }),,(),,,,,,(),,,,,,( 321332322131212332322131211 uuuεεεεεεσσσσσσ ) ,           (1) 
где  х0  —  вектор компонент предварительного НДС;  
 х (t) — вектор компонент  дополнительного НДС, возникающего при 

отклонении от предварительного состояния в результате действия  импульс-
ных нагрузок и тепловых потоков. 
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В отклоненных состояниях, достаточно близких к предварительному, 
дополнительные перемещения, деформации, напряжения в оболочке малы, 
поэтому нелинейными слагаемыми можно пренебречь и ограничиться ли-
нейными. Полагая, кроме того,  перемещения и деформации оболочки в 
предварительном состоянии равными нулю и разрешив полученную систему 
уравнений относительно шести функций  σ  = { 13σ , 23σ  , 33σ  , 1u , 2u , 3u }  , 
используя преобразования, приведенные в работе  [ 2,3],  приходим для каж-
дого слоя оболочки к системе уравнений:  
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Здесь  Li ( i = I ÷  6 ) –   комплексы, имеющие вид правых частей в си-
стеме уравнений [3];  σ11,0   , σ12,0  ,  σ22,0   — напряжения в оболочке, вызванные 
ее предварительным нагружением. 

            Напряжения σ11 , σ12 , σ22  определяются с использованием соот-
ношений Коши и закона Гука 
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σ22 = ∆1,22 
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(3) 
Коэффициенты при производных в уравнениях (10) определяются фи-

зико-механическими параметрами слоев 
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12 ) a66 ; 

А2,11 = −α 11 ∆1,11−α 22 ∆2,11 ;       А2,22 = −α 11 ∆1,22−α 22 ∆2,22 ; 
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 ;             (4) 

Полное напряженно-деформированное состояние многослойной обо-
лочки является суммой предварительного и дополнительного, определяемого 
из решения систем уравнений (2) и (3).  

В уравнениях (10) — (11)  (Е11 , Е22 , Е33) , (α 11 , α 22 , α 33) ,  соответ-
ственно модули упругости, коэффициенты линейного температурного рас-
ширения для направлений х1  ,  х2 ,  х3 ;  (G12 , G13 , G23) ,  (ν 12 , ν 13 , ν 23)    −   
модули сдвига и коэффициенты Пуассона. 

Для распространенных в практике цилиндрических оболочек силовых 
конструкций компоненты действующих на оболочку нагрузок, полей темпе-
ратур и функции параметров НДС раскладываются в двойные тригонометри-
ческие ряды по продольной  и окружной координатам 
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а производные по времени – в конечные разности 
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После подстановки результатов разложения в исходную систему урав-
нений для расчета полного НДС многослойных оболочек, получаем систему 
обыкновенных дифференциальных уравнений для пары волновых чисел  m и  
n  для каждого шага по времени. Осуществляя интегрирование полученной 
системы уравнений с использованием метода дискретной ортогонализации, 
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позволяющего автоматически удовлетворять условиям идеального механиче-
ского контакта слоев, а также, суммируя тригонометрические ряды разложе-
ния напряжений     σ11,  σ12, σ22, σ13, σ23, σ33  , получаем решение задачи о 
трехмерном НДС многослойной оболочки с высокой степенью точности. 
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Abstract: the problem of constructing a complex multi-position aviation sur-
veillance system is considered. The structure of the system and the block diagram 
of the processing algorithm are proposed. 

Keywords: aviation surveillance, multi-position system, integration. 
 
В настоящее время в состав системы авиационного наблюдения входят 

различные типы радиотехнических систем: первичные и вторичные локато-
ры, пассивные многопозиционные системы, системы автоматического зави-
симого наблюдения [1-5]. Однако каждая из них обладает определенными 
недостатками. Так первичные радиолокаторы имеют ограниченную даль-
ность действия, не обеспечивают идентификацию воздушных судов (ВС), 
вторичные радиолокаторы требуют оснащения ВС бортовыми ответчиками. 
Кроме того, и первичные и вторичные радиолокаторы характеризуются вы-
сокой стоимостью, что затрудняет создания их сети, обеспечивающей реше-
ние задачи авиационного наблюдения в любой точке пространства. Приме-
нение многопозиционной разностно-дальномерной системы наблюдения 
(МПСН) требует создания сети приемных пунктов разнесенных в пространс-
ве, синхронизированных с единой шкалой времени и имеющих каналы связи 
с центром обработки [4, 5]. Для определения пространственного положения 
ВС требуется минимум четыре приемных позиции, что требует для обеспе-
чения надежности использовать более четырех приемных позиций. Кроме то-
го, рабочая зона такой системы имеет сложную форму и характеризуется ни-
зкой точностью при приближении воздушного судна к приемной позиции. 
Выявлено, что технология АЗН-В на основе ЛПД 1090 ES не обеспечивает 
киберзащиту данных, что требует нахождения способов верификация данных 
в наземной системе наблюдения. 

Для повышения надежности решения задачи авиационного наблюдения 
целесообразно создание комплексированных многопозиционных систем на-
блюдения, использующих различные методы и способы решения задачи 
определения местоположения ВС. 

При этом комплексированная система должна обладать возможностью 
решать задачу авиационного наблюдения, как для радиоизлучающих ВС, так 
и для ВС, находящихся в режиме «радиомолчания».  

Таким образом, существующая система авиационного наблюдения тре-
бует дальнейшего совершенствования с целью повышения надежности ре-
шения задачи определения траектории движения ВС. При этом одним из во-
зможных способов верификации данных АЗН-В, а также решения задачи на-
блюдения воздушных судов не оборудованных бортовой системой АЗН-В, 
что характерно для малой авиации, является применение полуактивных сис-
тем радиолокационного наблюдения [2, 6]. 

В настоящей работе решена актуальная задача, посвященная разработке 
структуры комплексированной многопозиционной системы авиационного 
наблюдения и обоснованию состава алгоритмов, реализующих различные 
этапы обработки траекторных измерений. 
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На рисунке 1 представлена предлагаемая структура комплексированной 
МПСН. Будем полагать, что такая комплексированная многопозиционная си-
стема авиационного наблюдения должна содержать в своем составе три под-
системы: многопозиционную разностно-дальномерную систему (MLAT), по-
луактивную радиолокационную систему (ПАРЛС) с подсветом сигналом 
спутниковой навигационной системы (ПАРЛС ПСС), полуактивную радио-
локационную систему с подсветом от наземных сторонних передатчиков 
(ПАРЛС ПНСП), в качестве которых могут использоваться передатчики 
цифрового телевизионного радиовещания стандарта DVB-T2 [2, 6].  

 

 
Рисунок 1 – Структура комплексированной МПСН 

 
Для разработки алгоритмов обработки траекторных измерений необхо-

димо учитывать принцип работы каждой из подсистем МПСН.  
Многопозиционная разностно-дальномерная система (MLAT) (рисунок 

2): множество наземных приемных пунктов (не менее четырех) принимает 
сигналы ответчика ВС, передает их в центр обработки, где на основе раз-
ностно-дальномерного метода (РДМ) определяется местоположение ВС. Осо-
бенность: ВС должно обязательно излучать сигнал ответчика, должно быть 
четыре приемных позиции и линии связи между ними и центром обработки. 

Полуактивная радиолокационная система (ПАРЛС) с подсветом сигна-
лом спутниковой навигационной системы (ПАРЛС ПСС) (рисунок 3): один 
наземный многоканальный приемник принимает не менее четырех прямых 
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сигналов навигационных спутников и их копий, отраженных от ВС. На при-
емной позиции с использованием РДМ определяется местоположение ВС. 
Особенность: необходимость наблюдать минимум четыре КА, сложность 
идентификации сигналов от конкретного ВС, низкая помехоустойчивость.   

Полуактивная радиолокационная система с подсветом от наземных сто-
ронних передатчиков (ПАРЛС ПНСП) (рисунок 4): один двухканальный при-
емник с направленной антенной принимает прямой сигнал от стороннего 
наземного передатчика и его отраженную копию от ВС. На основе измерен-
ной суммы дальностей и угловых координат определяется местоположение 
ВС. Особенность: сложно разделить прямой и отраженный сигналы, зона 
действия ограничена наличием наземных передатчиков подсвета. 

Из проведенного анализа принципов построения измерительных под-
систем (рисунки 2-4) следует, что каждая из них имеет свои достоинства и 
недостатки. Для нивелирования недостатков и достижения синергии досто-
инств целесообразно комплексное применение указанных систем, что пока 
не реализуется на практике в системах авиационного наблюдения. 

На основе проведенного анализа принципов работы измерительных 
подсистем, была разработана блок-схема алгоритма обработки траекторных 
измерений в комплексированной МПСН, представленная на рисунке 5. 

 
 

  
Рисунок 2 – Многопозиционная 

разностно-дальномерная система 
(MLAT) 

Рисунок 3 – Полуактивная ра-
диолокационная система (ПАРЛС) с 

подсветом сигналом спутниковой 
навигационной системы (ПАРЛС 

ПСС) 
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Рисунок 4 – Полуактивная радиолокаци-

онная система с подсветом от наземных сто-
ронних передатчиков (ПАРЛС ПНСП) 

 
Дальнейшим направлением развития данной схемы обработки является 

внедрение блоков обработки на основе алгоритмов нечеткой идентификации 
моделей движения ВС и динамической фильтрации траекторных измерений 
[7-10]. 

Из блок-схемы следует, что обработка траекторных измерений в ком-
плексированной многопозиционной системе должна содержать три основных 
этапа.  

Первый этап заключается в первичной обработке траекторных измере-
ний, в результате которой на выходе каждой из подсистем авиационного на-
блюдения формируются «отметки», соответствующие наблюдаемому ВС. 
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Рисунок 5 – Блок-схема обработки траекторных измерений в комплексиро-

ванной МПСН 
 

Второй этап. Выполняется фильтрация полученных на первом этапе 
«отметок» на основе алгоритмов адаптивного фильтра Калмана [7, 9, 10]. 
Адаптация фильтра осуществляется к изменению интенсивности маневра ВС. 

Третий этап. Выполняется объединение траекторий, полученных от каж-
дой подсистемы авиационного наблюдения на основе метода «весового объе-
динения траекторий» [3]. При этом используется процедура «взвешивания» 
каждой оценки вектора состояний на основе информации о точности траек-
торий, формируемых каждой подсистемой наблюдения. 

Таким образом, можно сделать вывод, что для повышения надежности 
решения задачи авиационного наблюдения целесообразно создание комплек-
сированной многопозиционной системы авиационного наблюдения. С этой 
целью необходимо объединить в одну структуру такие подсистемы наблюде-
ния как MLAT, ПАРЛС ПСС, ПАРЛС ПНСП, ПКРЛС [6].  
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Аннотация: В статье перечислены основные области применения 

пьезоэлектрических датчиков. В пьезоэлектрических материалах механиче-
ская энергия может непосредственно превращаться в электрическую за 
счет пьезоэлектрического эффекта. Пьезоэлектрические датчики облада-
ют хорошими эксплуатационными характеристиками, широкими динамиче-
скими и частотными диапазонами, малыми размерами, высокой надежно-
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стью и не требуют источников питания. Датчики на основе пьезоэффекта 
позволяют измерять целый ряд физических величин в различных режимах. 
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ADVANTAGES OF USING PIEZOELECTRIC SENSORS 
 

Abstract: The article lists the main areas of application of piezoelectric sen-
sors. The piezoelectric effect allows mechanical energy to be directly converted in-
to electrical one in piezoelectric materials. Piezoelectric sensors have good per-
formance, wide dynamic and frequency ranges, small size, high reliability and do 
not require power supplies. The piezoelectric effect-based sensors can measure a 
wide range of physical quantities in various modes. 

Keywords:  piezoelectric effect, piezoelectric materials, sensors, polariza-
tion. 

 
В настоящее время для контроля и прогнозирования состояния про-

мышленного оборудования широко применяются пьезоэлектрические датчи-
ки. Эти датчики используются для контроля акустического и быстропере-
менного давления, вибрации, ускорения, усилия, удара, объемного и массо-
вого расхода. Они обладают хорошими эксплуатационными характеристика-
ми, широкими динамическими и частотными диапазонами, малыми размера-
ми, высокой надежностью и не требуют источников питания. 

Кристаллы, обладающие спонтанной поляризацией только в опреде-
ленном интервале температур, относятся к классу сегнетоэлектриков. В этих 
кристаллах спонтанный дипольный момент возникает из-за смещения под-
решеток ионов. Спонтанный дипольный момент в сегнетоэлектриках суще-
ствует только в определенном интервале температур устойчивой сегнето-
электрической фазы. Обе граничные температуры этого интервала называют 
температурами Кюри – верхней и нижней. Ионы, входящие в кристалличе-
скую решетку сегнетоэлектрика и являющиеся причиной возникновения 
спонтанной поляризации, могут смещаться под действием механических 
напряжений. Это означает, что механическое напряжение кристалла сегнето-
электрика приводит к возникновению электрической поляризации. Это явле-
ние называют пьезоэлектрическим эффектом, а кристаллы, в которых наблю-
дается этот эффект, называются пьезоэлектриками. Прямой пьезоэлектриче-
ский эффект состоит в появлении на гранях кристалла электрического заряда 
Q, пропорционального механическому напряжению σ. Под обратным пье-
зоэффектом понимают возникновение на гранях кристалла механической де-
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формации S при воздействии на него электрического поля напряженностью 
E. [ 1,с.60] 

Таким образом, пьезоэлектрическими являются материалы, электризу-
ющиеся под действием механических напряжений (прямой пьезоэффект) и 
деформирующиеся в электрическом поле (обратный пьезоэффект). Пьезо-
электриками являются многие кристаллические вещества: кварц, турмалин, 
пьезокерамики: титанат бария, ниобат лития, ниобат натрия, титанат висму-
та, цирконат-титанат свинца, а также пленочные текстуры. [2,с.331] 

Пьезоэлектрические преобразователи лучше всего согласуются с зада-
чей об измерении сил. Пьезоэлектрический датчик знакопеременных сил 
устанавливают между источником вибрации и исследуемым объектом. Изме-
ряемая сила действует на резьбовые втулки, связанные с двумя металличе-
скими пластинками, между которыми находится пьезоэлектрический элемент 
– кристалл или керамика. Под действием нагрузок на пластинках появляются 
заряды, и возникающее электрическое напряжение оказывается пропорцио-
нальным искомой силе. [3,с.190] 

Так как силы выражаются векторами, то для их описания единственной 
скалярной величины может оказаться недостаточно. Для измерения несколь-
ких компонент сил применяют датчики, содержащие пьезоэлектрические 
пластинки, чувствительные не только к сжатию под влиянием нормальных 
нагрузок, но и по одной пластинке для каждого направления усилия скалы-
вания. 

Дело в том, что пьезоэффект может проявляться как при действии про-
дольных, так и скалывающих сил. Кварцевые пластики можно вырезать из 
кристаллов так, чтобы они были чувствительны только к сжатию или только 
к скалывающим усилиям, действующим некоторых выбранных направлени-
ях. Элементы, ответственные за различные направления, механически после-
довательно соединяют между собой. Усилие, измеренное таким образом, нет 
необходимости разлагать на составляющие в обрабатывающих устройствах, 
так как каждая из пластинок реагирует только на свою компоненту. В типич-
ных случаях взаимные влияния не превышают 1%.  

Пьезоэлектрические датчики одинаковой чувствительности можно 
включать в измерительные схемы и параллельно. Снимаемый электрический 
сигнал соответствует алгебраической сумме действующих сил. На основе 
этого принципа конструируют, например, пьезодинамические платформы, 
используемые, в частности, для измерений усилий резания при различных 
видах обработки конструкционных материалов, а также при исследовании 
динамических характеристик разнообразных технических устройств, напри-
мер, при испытании моделей в аэродинамической трубе. Пьезоэлектрические 
датчики, «набранные» из различным образом ориентированных элементов, 
могут служить не только многокомпонентными динамометрами, но и датчи-
ками крутящих моментов. [4,с.4] 

Большое разнообразие датчиков для измерения давлений объясняется 
тем, что само понятие давления охватывает протяженную область значений – 
от глубокого вакуума до сверхвысоких избыточных давлений в различных 
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средах. В то же время развитие ряда отраслей техники, например, авиацион-
ной, космической, атомной энергетики и др., поставило задачу об измерении 
динамических и импульсных давлений в экстремальных условиях эксплуата-
ции и привело к созданию специальных классов пьезоэлектрических датчи-
ков акустических и быстропеременных давлений. [ 5,с.207] 

 Современный этап развития науки и техники характеризуется по-
стоянным возрастанием требований к эффективности контроля и диагности-
рования состояния сложных технических объектов. Для поддержания их вы-
сокой надежности и безаварийности требуется увеличение количества кон-
тролируемых параметров и применение разнообразных датчиков физических 
величин. 
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Аннотация: В настоящее время, в связи с ростом сложности борто-

вых систем воздушных судов, возникает проблема повышения трудоемкости 
их диагностики. Наиболее эфективным решением этой проблемы является 
переход от   периодической диагностики к постоянному мониторинку со-
стояния систем воздушного судна. В настоящей статье рассмотрена воз-
можность применения системы мониторинга на борту гаражданского са-
молета. 
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AIRCRAFT TECHNICAL CONDITION ON-BOARD MONITORING 
SYSTEM  

 
 Abstract: At present, due to the increasing of aircraft on-board systems 

complexity, there is a problem of increasing of labor intensity of their diagnostics. 
The most effective solution to the problem is the transition from periodic diagnos-
tics to continuous aircraft systems condition monitoring. In this article, the possi-
bility of using of on-board monitoring system on a civil aircraft is considered. 

 Keywords: aircraft, diagnostics, forecasting, resource, control, monitoring. 
 
Система мониторинга технического состояния воздушного судна осу-

ществляет сбор данных для диагностики и прогнозирования исправности си-
стем - силовой установки, критически важных для безопасного полёта агре-
гатов, а также силовых элементов планера. Объектами контроля системы мо-
ниторинга являются, прежде всего, подвижные механические детали и си-
стемы авионики. 

Диагностика заключается в определении текущего состояния объекта и 
соответствия этого состояния исправному. На основе данных, собранных си-
стемой мониторинга, обслуживающим персоналом принимается решение о 
продолжении эксплуатации агрегата системы  или о замене на исправный. 

Прогнозирование  заключается в наблюдении за параметрами объекта в 
течение некоторого периода времени, выявлении тенденций их изменения и в 
прогнозе на основании этих данных остаточного ресурса агрегата. На основе 
прогноза планируется техническое обслуживание, ремонт или замена агрега-
та.  
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Многие агрегаты и детали конструкции, например стойки шасси,  экс-
плуатируются по ресурсу. Основываясь на  опыте эксплуатации, каждому из 
них устанавливают назначенный ресурс в лётных часах, циклах взлет-
посадка или в календарных годах. По истечении ресурса они заменяются но-
выми, либо прошедшими капитальный ремонт. Назначенный ресурс, уста-
навливается с определённым запасом, поэтому реальный ресурс aгpeгaтa или 
элемента конструкции расходуется неэффективно. С другой стороны, назна-
ченный ресурс является  статистической величиной, в связи с чем не гаран-
тируется, что данный агрегат прослужит весь срок в исправном состоянии. 

Поэтому большое значение имеет оценка реального состояния объекта. 
Это возможно осуществить с помощью системы мониторинга. Данная систе-
ма с помощью набора датчиков измеряет параметры объектов, которые поз-
воляют диагностировать их техническое состояние. Данные записываются на 
какой-либо носитель информации для послеполётного анализа. Полученные 
сведения о состоянии объекта используются не только для оценки исправно-
сти, но и для определения необходимости его настройки, например, для ба-
лансировки и обеспечения соконусности валов двигателя. 

Также  бортовая система мониторинга отслеживает режимы работы си-
стем воздушного судна, а также правильность их эксплуатации лётным эки-
пажем. Предельные режимы, такие как жёсткая посадка или чрезвычайный 
режим двигателя, сокращают срок службы агрегатов и систем воздушного 
судна, поэтому они также фиксируются системой мониторинга. Также, реги-
стрируются многие другие параметры, такие как скорость полёта или темпе-
ратура наружного воздуха, которые напрямую не относятся к состоянию аг-
регатов и систем, но определяют режим их работы, а следовательно, и ско-
рость расходования ресурса. 

На земле технический персонал получает записанные системой данные 
и вводит их в компьютер  со специальным программным обеспечением для 
анализа. Диагностика и прогнозирование технического состояния  выполня-
ется на компьютерах обслуживающим их персоналом. Также некоторые дан-
ные системы мониторинга используются в полёте. Такие сигналы с датчиков 
не просто записываются, но и контролируются системой. Превышение кон-
тролируемым сигналом установленного порога может свидетельствовать о 
предотказном состоянии агрегата или системы. В таком случае система мо-
ниторинга   через систему электронной индикации предупреждает об этом 
экипаж и, если такая возможность предусмотрена, передаёт информацию по 
спутниковой связи на сервер эксплуатирующей организации. Эта информа-
ция позволяет подготовиться к обслуживанию воздушного судна, на котором 
обнаружились проблемы еще до его прибытия в аэропорт назначения. 

  По своим задачам система мониторинга  состояния воздушного судна  
схожа с эксплуатационным регистратором, отличаясь только значитеьно 
большим количеством датчиков и назначением записываемой информации, 
поэтому иногда эти системы объединяют. 

Бортовую систему мониторинга технического состояния воздушного 
судна можно разделить на две подсистемы - подсистему регистрации пара-
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метров работы агрегатов и узлов и подсистему регистрации параметров эле-
ментов конструкции.  

Объектами контроля подсистему регистрации параметров работы агре-
гатов и узлов  являются двигатели, клапаны, насосы и другие механические 
элементы, а также системы авионики [1].  Для контроля их параметов на бор-
ту воздушного судна устанавливаются датчики, которые измеряют критиче-
ские значения уровеня вибрации, скорости вращения, температуры, давле-
ния, ускорения,  напряжения, силы тока и т. д. Превышение параметром 
определённого уровня свидетельствует о приближении предельного состоя-
ния данного агрегата или системы, за которым может последовать его неис-
правность.  Низкое давление в ёмкости может свидетельствовать об утечке 
жидкости, повышение ускорения - о повышенной нагрузке, наличие посто-
ронних частиц в топливе и масле - о разрушении деталей редуктора.  

Подсистема регистрации параметров элементов конструкции фиксиру-
ет целостность структуры материалов (отсутствие трещин, расслоений, кор-
розии) [2]. Для этих целей используются акустические, ультразвуковые, 
оптоволоконные и других типы датчиков. Аналоговые сигналы с датчиков 
поступают в электронный блок, преобразуются в цифровую форму, обраба-
тываются сигнальным процессором, фильтруются от помех и шумов, после 
чeгo записываются на съёмный носитель информации.  

На земле съёмный носитель извлекается из блока бортовой системы 
мониторинга и переносится на компьютер, где и производится анализ дан-
ных. Анализ разбивается на два этапа: диагностику и прогнозирование. 

Диагностика осуществляется специалистом эксплуатирующей органи-
зации, который на компъютере с помощъю специального программного 
обеспечения производит автоматизированную обработку записанной в полё-
те информации и выявляет наличие проблем: превышений допустимых зна-
чений, нарушений режимов эксплуатации и др. Здесь же рассчитывается 
остаточный ресурс агрегата или системы. В случае наличия проблемы выяс-
няется её причина, локализуется место возникновения и рекомендуются дей-
ствия по устранению [3]. 

Прогнозирование выполняется  в центре логистической поддержки. 
Собранная бортовой системой мониторинга полетная информация из  экс-
плуатирующей организации по сети пересылаются в этот центр, где их 
накапливают и анализируют. В центре выявляют опасные тенденции и вы-
дают рекомендации по отдельным воздушным судам, а также обобщают ре-
зультаты эксплуатации всего парка воздушных судов данного типа. Рекомен-
дации из центра передаются обратно в эксплуатирующую организацию, ко-
торая на их основе планирует техническое обслуживания и заказывает запча-
сти [4]. 

Схема описанной выше бортовой системы мониторинга  прриведена на 
рис. 1. 
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Рис.1 Схема бортовой системы мониторинга состояния воздушного 

судна 
 
Система мониторинга позволяет выявлять проблемы на той стадии их 

развития, когда они ещё не успели привести к отказам. Уменьшается трудо-
ёмкость технического обслуживания, экономнее расходуются запчасти, сни-
жаются прямые эксплуатационные расходы и, как следствие, растёт эконо-
мическая эффективность. Отпадает необходимость в проведении ряда работ, 
например, в периодическом осмотре. Бортовая система мониторинга   позво-
ляет приблизиться к эксплуатации агрегатов по состоянию, что гораздо вы-
годнее выполнения периодических работ. 

Основным препятствием на пути широкого внедрения бортовой систе-
мы мониторинга стали высокая трудоёмкость её создания и связанная с этим 
высокая стоимость аппаратуры и программного обеспечения, включая 
наземную часть. Также достоверному и своевременному выявлению отказов 
препятствует недостаточная полнота охвата контролем и неготовность науч-
ной базы. Например, в композитную деталь датчик должен быть введён ещё 
на этапе её изготовления. Тем не менее, необходимость решения основных 
проблем данного направления исследований  остаются актуальными. 
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В современной авиации понятие контроле пригодность является важ-
ным составляющим звеном в конструировании, создании и эксплуатации ле-
тательных аппаратов. На современных самолётах установлено большое ко-
личество сильно нагруженных узлов и их надёжность прямо влияет на без-
опасность полётов и их регулярность. Быстрая проверка и замена вышедших 
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из строя узлов и агрегатов является важной экономической составляющей 
любой авиакомпании.  

Дефектом называют каждое отдельное несоответствие продукции тре-
бованиям, установленным технической нормативной документации [1, с.31]. 
Для выявления дефектов необходимо проводить диагностику узлов и деталей 
методом неразрушающего контроля, который основывается на наблюдении, 
регистрации и анализе результатов взаимодействия физических полей (излу-
чений) или веществ с объектом контроля. Для контроля и диагностики воз-
никновения и развития трещин, повышения безопасности полётов и их регу-
лярности, необходимо применять оптимальные методы диагностирования 
дефектов, включая затраты и трудоёмкость этих работ. 

Основную опасность представляет развитие трещин, возникающих в 
деталях и узлах, представляющих большую угрозу для безопасности  регу-
лярности полётов и метод неразрушающего контроля позволяет быстро и 
эффективно следить за развитием трещин и, не выходя за параметров уста-
новленные нормативно-технической документации, что позволяет оценивать 
последующее развитие и анализ трещин. Так же при эксплуатации неразру-
шающие методы контроля позволяют легко и быстро произвести диагности-
ку параметры, выходящих за пределы прочности самолёта всех узлов, не 
прибегая к тяжелым и трудоёмким методам диагностики.  

Рассмотрим следующие способы диагностирования методом неразру-
шающегося контроля. Широкое применение нашли ультразвуковой и вихре 
токовый методы неразрушающегося контроля, в виду своей практичности и 
удобства применения. Так же используются рентгенография, магнитные ме-
тоды неразрушающего контроля. В данной статье мы рассмотрим плюсы и 
минусы этих методов на примере детали каретка.   

Акустический ультразвуковой эхо-импульсный метод (рис.1.) осно-
ван на излучении в контролируемом изделии коротких импульсов упругих 
колебаний (длительностью 0.5…10 мкс) и регистрации интенсивности (ам-
плитуды) и времени прихода эхо-сигналов, отраженных от дефектов объекта 
контроля [2, с.57]. 

К достоинствам ультразвукового эхо-метода можно отнести: 
- поиск дефектов внутри материала по всей толщине; 
- поиск дефекта скрытых элементов конструкции; 
- контроль широкого ассортимента материалов; 
- контроль без демонтажа детали с объекта; 
- контроль без нарушения лакокрасочного покрытия. 
К отрицательным свойствам ультразвукового эхо-метода относятся: 
- наличие неконтролируемой зоны (зоны Френеля); 
- наличие геометрических мертвых зон; 
- наличие мешающих факторов (сигналы отражения от болтов, 

уступов); 
- уменьшение отраженного сигнала в зависимости от угла наклона 

плоскости дефекта. 
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В процессе ультразвукового контроля выявлялись такие характерные 
дефекты, как износ поверхности монорельсов закрылков и трещины: 

- барабанов основных колес самолетов; 
- стакана крепления оси передней опоры; 
- фитинга заднего лонжерона крыла. 
 

 
Рис. 1. Блок - схема импульсного ультразвукового дефектоскопа: 

I – излучаемый радиоимпульс; II – импульс, отраженный от дефекта;  
III – донный импульс 

 
Вихре токовым (электромагнитным) (рис.2.) называют вид неразру-

шающего контроля, основанный на регистрации изменения взаимодействия 
собственного электромагнитного поля катушки искателя с электромагнит-
ным полем вихревых токов, наводимых этой катушкой в контролируемом 
объекте [2, с.149]. Полезную информацию о состоянии контролируемых ме-
таллических деталей несет в себе результирующее электромагнитное поле. 
Полученный сигнал зависит от наличия и расположения несплошности, уве-
личивающей траекторию вихревых токов, от удельной электропроводности, 
магнитной проницаемости, формы и взаимного расположения источника по-
ля и контролируемого объекта, а также частоты испытательного тока. О 
наличии дефекта в ОК судят по изменению амплитуды и фазы тока в воз-
буждающей или измерительной катушках, а степень развития дефекта оце-
нивается по величине комплексного (полного) сопротивления измерительной 
катушки. 
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Рис.2. Вихре токовый дефектоскоп с датчиком типа «карандаш» 

Вихре токовый контроль широко применяется в авиационной технике и 
занимает по количеству выполняемых проверок до 70% от всех выполняемых 
работ по неразрушающемуся контролю, а выявляемость дефектов по отно-
шению ко всем остальным видам контроля составляет 60%. Особенно необ-
ходимо отметить высокую чувствительность этого метода (выявляются тре-
щины с раскрытием до 5 мкм) и возможность работы через лакокрасочные и 
неэлектропроводные покрытия толщиной   до 1 мм. 

К недостаткам вихре токового контроля относят невозможность кон-
троля материалов на глубине более 0,25…5 мм (в зависимости от применяе-
мой частоты). 

Необходимые условия для выявления дефектов на объектах контроля 
при ВТК: 

- шероховатость поверхности не должна превышать Rz = 20, мкм; 
- стальные элементы не должны находится ближе 2 мм; 
- скорость сканирования не должна превышать 3 м/мин. 
Вихре токовым методом хорошо выявляются такие дефекты, как тре-

щины, расслоения, разрывы, закаты, заковы, раковины, шлаковые включения 
и коррозия в пределах выявляющей способности дефектоскопов.  

Рентгенография относится к радиографическим мето-
дам неразрушающих испытаний, где в качестве инструмента исследования 
используется рентгеновское или гамма-излучение, и применяется для кон-
троля деталей с целью выявления внутренних пороков (раковин, пористости, 
коррозии и др.). Просвечивание или съемка основаны на свойстве рентгенов-
ских лучей проникать через тела, не прозрачные для видимых лучей, напри-
мер через металлы и сплавы. При этом по мере прохождения через изделие 
происходит рассеивание и поглощение рентгеновских лучей материалом де-
тали, в связи с чем их интенсивность уменьшается. Уменьшение ин-
тенсивности зависит от длины волны рентгеновского излучения, а также от 
материала и толщины изделия. Чем меньше длина волны, тем больше прони-
кающая способность лучей. Лучи с большой проникающей способностью 
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(коротковолновые) называют жесткими, а с малой (длинноволновые) — мяг-
кими [3, с.2]. 

Рентгеновские лучи, просвечивающие деталь со структурными неодно-
родностями (раковины, газовые пузыри, трещины, пористые участки, корро-
зия, непровар и др.), имеют разную интенсивность. Например, более интен-
сивные лучи, встретившие на своем пути различные пустоты. В этих местах 
на фотопленке появляются затемнения, имеющие контуры данных дефектов. 

Рентгеносъемка широко применяется для контроля качества деталей из 
алюминиевых и магниевых сплавов с целью обнаружения в них дефектов ли-
тья (раковин, пористости, рыхлости, газовых пузырей) и пороков обработки 
давлением (внутренних надрывов, трещин), а также для исследования свар-
ных швов в стальных изделиях (непровара, пережога, трещин) (рис.3.). 

 

 
 

Рис. 3. Схема устройства рентгеновской трубки 
 

Данный метод применим больше к производству нежели для его опера-
тивного применения, что затрудняет и увеличивает трудоёмкость работ. 

Магнитный метод неразрушающего контроля предназначен для реги-
страции магнитных полей рассеяния дефектов или магнитных свойств кон-
тролируемого объекта. 

В процессе контроля авиационной техники в основном применяются 
магнит феррозондовый  и магнитопорошковый методы неразрушающего 
контроля. 

Магнит феррозондовый метод – это способ индикации первичной ин-
формации, основанный на измерении напряженности магнитного поля фер-
розондами (по нелинейности кривых перемагничивания сердечников из маг-
нитомягких ферромагнетиков). Магнит феррозондовый способ применяется 
для контроля степени размагниченности элементов конструкции при намаг-
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ничивании элементов конструкции воздушного судна атмосферным электри-
чеством и после размагничивания при магнитопорошковом контроле. 

Магнитопорошковым методом неразрушающего контроля называют 
способ индикации первичной информации, основанный на регистрации маг-
нитных полей рассеяния дефектов с использованием в качестве индикатора 
ферромагнитного порошка или магнитной суспензии. 

Магнитопорошковый метод неразрушающего контроля используется 
для поиска поверхностных и подповерхностных (не глубже 1…2 мм) не-
сплошностей (трещин) в магнитных материалах. 

Физическая сущность метода заключается в том, что в намагниченной 
детали в местах расположения несплошности материала происходит пере-
распределение магнитного потока и выход части его на поверхность                
(рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Распределение магнитной индукции 
в местах несплошности материала 

 
Магнитопорошковый метод нашел широкое применение в гражданской 

авиации для поиска поверхностных и подповерхностных (до 2 мм) несплош-
ностей (трещин, рыхлот, раковин, коррозии и др.) на магнитных материалах 
и деталях (опор и осей шасси, болтов, подшипников, кронштейнов и др.). 

Характерные дефекты, обнаруженные магнитопорошковым методом 
неразрушающего контроля:  

- трещины осей передних колес, трещины болтов и подшипников 
крепления стабилизирующего амортизатора тележки основных опор шасси; 

- трещины опор в резьбовой части, трещины цилиндра передней опоры 
шасси, трещины болтов и подшипников цепочки механизма запрокидывания 
колес основной опоры шасси; 

- трещины стяжных болтов боковин колес. 
Заключение: Исходя из перечисленного выше, можно сделать вывод, 

что наиболее удобными, менее трудоёмкими с возможностью быстро и опе-
ративно обнаружить дефект, проводить анализ трещин являются акустиче-
ский ультразвуковой эхо-импульсный и вихре токовый (электромагнитный) 

87 



методы. Выбранный для диагностики вихре токовый метод контроля имеет 
ряд преимуществ по сравнению с другими методами, в частности нет необ-
ходимости в расходных материалах и дорогостоящего оборудования. Метод 
имеет высокую производительность, значительную достоверность контроля 
и использования его на месте. Особенностью методов является выявляемость 
дефектов по отношению ко всем остальным видам контроля и легкость его 
применения.  

Целью работы является улучшение показателей безопасности - путем 
своевременного выявления предотказных и неисправных состояний элемен-
тов конструкций с помощью методов неразрушающего контроля. 
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AIRCRAFT AIRWORTHINESS MAINTENANCE AND IM-
PROVEMENT PROGRAMS 

 
Abstract: the need to comply with the requirements and regulations of 

the aircraft type developer, a list of measures to maintain the airworthiness of 
a particular type of aircraft, the search for reserves and opportunities to re-
duce funds for maintaining the airworthiness of aircraft without reducing 
flight safety. 

Keywords: aircraft maintenance regulations, prolongation of resources 
and service life, reliability of aircraft condition diagnostics, preservation and 
maintenance of airworthiness, metrological support, non-destructive testing 
methods, efficiency of technical operation. 

 
Чтобы пассажир, оплативший свою доставку в выбранный пункт 

назначения, был доставлен в этот пункт без проблем, необходимо исполь-
зовать годный к выполнению полетного задания транспорт (воздушное 
судно) и операторов, готовых управлять этим транспортом в расчетных 
условиях. Так вот годность воздушного судна поддерживается большим 
объемом операций или процессов по техническому обслуживанию. Меро-
приятия, входящие в программу по поддержанию ЛГ и структура про-
граммы по поддержанию ЛГ будут иметь вид таблицы 1  

 
Таблица. 1 

Содержание программы поддержания ЛГ ВС 
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По мере усложнения авиатехники, увеличения назначенного ресурса и 
срока службы все большее значение приобретает проблема обеспечения 
надежности ЛА в целом, а также ее повышение за счет повышения 
надежности функциональных групп и систем. Важное место при этом 
занимают этапы и  комплексная программа обеспечения надежности и без-
опасности полетов. Эти этапы подразделяются на: 

• проектирование и испытания; 
• производство ЛА; 
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• процесс эксплуатации ЛА; 
Этапы проектирования и испытания 

При создании конструкции нового типа ЛА проектировщик для по-
вышения надежности должен учитывать основные принципы: 

1.увеличение надежности элементов (агрегатов) за счет использо-
вания новых, но уже апробированных принципов действия и свойств ма-
териалов; 

2.защита агрегатов от воздействия отрицательных факторов (виб-
рация, повышение температуры, влажность ,пыль и т .д. .) 

 3.введение различных устройств, ограничивающих развитие отказа 
или повреждения и оповещение об их появлении; 

 4.обеспечение контролепригодности агрегатов, систем и опасных 
зон конструкции планера; 

 5.предупреждение появления отказов, основанное на оценке и про-
гнозировании технического состояния.  

Также, для безотказности систем вводится двух - трехкратное резерви-
рование. Особое внимание уделяется резервированию в целях исключения 
отказа одного из элементов, но, чтобы резервирование не приводило к 
ухудшению функционирования систем из-за появления других видов отка-
зов (из-за усложнения конструкции при резервировании). Так, при увели-
чении числа насосов перекачки топлива из баков в расходную секцию 
уменьшается вероятность не выработки топлива, но при этом увеличивается 
вероятность переполнения расходной секции из-за отказа подкачивающих 
насосов.  

Этапы обеспечения и повышения надежности при производстве ЛА 
Процесс производства ЛА включает в себя изготовление нескольких 

опытных образцов ЛА данного типа. Обеспечение надежности в процессе 
опытного производства направлено на выявление и устранение недостатков, 
несмотря на то, что процесс конструирования нового ВС использует данные 
ВС- прототипов, но упущения при проектировании нового типа ВС неизбеж-
ны. Повышение надежности в период серийного производства обеспечива-
ется совершенствованием технологии, автоматизацией и стабилизацией 
процессов производства, взаимосвязью их с эксплуатацией. Основные отде-
лы опытного и серийного авиастроительных заводов, такие как отделы 
главного конструктора, главного технолога и главного металлурга, активно 
участвуют в разработке рабочих чертежей опытного образца ЛА и в выборе 
технологических процессов. Таким образом, закладывается база для обес-
печения высокого качества и надежности при серийном производстве.  

Доля отказов по производственно-технологическим причинам, выяв-
ленных в эксплуатации, составляет около 30% . Анализ статистических 
данных позволяет сделать вывод о том, что производственными причи-
нами снижения надёжности ЛА являются: 

o низкое качество полуфабрикатов, готовых изделий и агрегатов;  
o нарушение технологии изготовления и сборки; 
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o отсутствие стабильности производственных процессов из-за откло-
нения параметров и ненадежности оборудования;  

o недостатки системы контроля качества на всех этапах производства 
и, в том числе, выходной контроль. 

Качество вышеупомянутых способов определяется конкретными 
технологическими процессами и уровнем оснащения производства 
новейшим оборудованием. На этапе сборки совершенствование техноло-
гических способов повышения надежности ЛА направлено на точное вы-
держивание аэродинамических обводов, качественное выполнение закле-
почных и болтовых соединений. Стабильность производственных 
процессов обеспечивает применение автоматизированных линий, исполь-
зование клепальных автоматов, терморегулирование изготовления клеевых 
и композиционных конструкций. 

Этапы повышения надежности в процессе эксплуатации ЛА 
Решение задач обеспечения надежности в процессе эксплуатации ЛА 

характеризуется тем, что в данной работе участвуют не только эксплу-
атационные и ремонтные предприятия ГА, но и поставщики авиационной 
техники. Авторский надзор за надежностью ЛА и условиями его эксплуа-
тации осуществляет организация - разработчик. Основные принципы под-
держания уровня надежности, который заложен при проектировании ЛА, ре-
ализуется в программе ТО и Р. Программа ТО и Р корректируется в течение 
длительной эксплуатации и наилучшим образом учитывает изменения усло-
вий эксплуатации и технического состояния ЛА. Тщательность выполнения 
технологии комплексной подготовки ЛА к полету, эффективный визуальный 
контроль состояния конструкции обеспечивает надежную эксплуатацию ЛА 
в полете. Эти работы являются простейшими, но от качества и добросо-
вестности их выполнения во многом зависит безопасность каждого полета 
(человеческий фактор). Соблюдение режимов полета и летных ограничений, 
также, являются непременным условием обеспечения надежности работы 
конструкции и систем ЛА. Весьма важную роль в обеспечении безотказной 
работы выполняет комплекс применяемого при техническом обслуживании 
ЛА наземного оборудования. Средства механизации и автоматизации ТО не 
только снижают трудоемкость и облегчают выполнение регламентных ра-
бот, но и определяют качество работ. Использования средств бортового 
контроля для анализа и прогнозирования технического состояния функцио-
нальных систем ЛА и двигателя в сочетании с применением средств нераз-
рушающего контроля элементов конструкции планера определяют качество 
технической эксплуатации. Учитывая комплексный характер вопросов 
обеспечения надежности, программа предусматривает техническую и орга-
низационную подготовку и периодическую переподготовку ИТС и летного 
состава.  

 Таким образом, высокий уровень надежности обеспечивается 
неукоснительным соблюдением требований летной годности путем со-
хранения летно-технических характеристик ЛА на протяжении установ-
ленных ресурсов и сроков службы, предусматриваемый программой ТО и Р.  
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Формирование программы поддержание летной годности 
 воздушных судов 

. Регламент технического обслуживания (РО) является основным 
документом, определяющим объём и периодичность выполнения плановых 
работ по техническому обслуживанию (ТО) планера и его систем, силовых 
установок, авиационного и радиоэлектронного оборудования (АиРЭО) воз-
душного судна. 

     Все работы, предусмотренные РО, а также дополнительные работы 
должны выполняться в полном соответствии с ФАП и действующими техно-
логическими инструкциями, Руководством по технической эксплуатации 
(РЭ) конкретного типа ВС, инструкциями по технической эксплуатации 
(ИТЭ) готовых изделий (в части технологии выполнения работ), бюллетеня-
ми заводов-поставщиков, введёнными в действие указаниями и распоряже-
ниями ФАВТ. 

     Если объём и сроки выполнения работ, указанные в РО, расходятся с 
объёмом и сроками их выполнения, приведёнными в паспортах и инструкци-
ях по эксплуатации готовых изделий, то при ТО следует руководствоваться 
РО конкретного типа ВС. 

       ТО оборудования, вновь установленного на ВС до получения 
утверждённой ФАВТ документации следует выполнять в соответствии с ин-
струкциями завода-изготовителя типа ВС. 

      ТО должен выполнять инженерно-технический состав, имеющий 
допуска к обслуживанию этого типа и несущий ответственность за полноту и 
качество выполняемых работ. 
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Развитие современного образовательного пространства предполагает 
единство вузов мира относительно академической, научно-
исследовательской и проектно-инновационной деятельности. Целью такого 
объединения является открытие новых возможностей учебно-
профессионального роста каждого обучающегося по выбранному направле-
нию подготовки. Молодые люди, участвующие в программах академического 
обмена получают новые знания, интегрируются в принципиально отличную 
образовательную среду, наделенную другой культурой и традициями, уста-
навливают прочные международные связи, которые в отдельных случаях 
опосредуют успешность карьеры молодого специалиста. Программы акаде-
мического обмена также позволяют высшим учебным заведениям повысить 
свой статус и войти в предметные международные рейтинги. В современном 
образовательном учреждении высшего образования академическая мобиль-
ность является мощным инструментом интеграции отечественных вузов в 
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международное образовательное пространство, что способствует развитию 
международного сотрудничества страны в целом. Сущность академической 
мобильности заключается в возможности беспрепятственно передвигаться 
внутри единого образовательного пространства, устанавливать совершенно 
новые межличностные контакты, которые в дальнейшем опосредуют эффек-
тивное научно-исследовательское сотрудничество вузов [1]. Поэтому важно 
проанализировать проблемы, препятствующие интенсификации программ 
мобильности в Академии психологии и педагогики и понять перспективы ее 
развития.  

В научной литературе термин «академическая мобильность» представ-
лен достаточно размыто. В основном, мобильность обучающихся рассматри-
вается как некая возможность учебно-профессиональной самореализации [3] 
или как способ развития образовательных возможностей на индивидуальном 
уровне [1], в отдельных случаях академический обмен анализируется с точки 
зрения уровня развития международного сотрудничества с вузами-
партнерами (одно из условий, определяющих рейтинг современного вуза) [2]. 
Еще один аспект анализа данного понятия связан с мобильностью профес-
сорско-преподавательского состава, цель такой мобильности варьируется от 
чтения курса лекций визит-профессором до научно-исследовательской ста-
жировки в рамках межвузовских и межгосударственных проектов.  Результа-
том обмена могут выступить совместные научные проекты, значимость кото-
рых трудно переоценить.  

Академическая мобильность обучающихся представляет интерес для 
университетов и стран по нескольким причинам. Во-первых, это источник 
материальных ресурсов, во-вторых, мощный источник человеческих ресур-
сов, позволяющий повысить благосостояние принимающей стороны в случае 
трудовой миграции и, наконец, в-третьих, программы академического обмена 
формируют политическую элиту не только вуза, но и страны в целом.  

Успех академической мобильности, прежде всего находит отражение в 
готовности перемещения обучающегося с целью получения нового опыта 
взаимодействия. Следовательно, вузам необходимо формировать данную го-
товность и оказывать поддержку обучающимся. Смена территории с целью 
получения образования и развития научно-исследовательского потенциала 
имеет виды и формы. Обозначим следующие виды академического обмена: 
региональная академическая мобильность; государственная академическая 
мобильность; международная академическая мобильность, которая в свою 
очередь подразделяется на входящую (въездную) и исходящую (выездную) 
международную академическую мобильность. Благодаря тому, что процесс 
обмена постоянно совершенствуется студенты могут продолжить образова-
ние и приобрести бесценный научный опыт. Если говорить о форматах мо-
бильности, то отдельно отметим гибридный формат и полностью дистанци-
онный. В первом случае студенты обучаются с разными временными интер-
валами как очно, так и дистанционно, во втором случае предполагается толь-
ко дистанционное или онлайн обучение. В современном образовательном 
пространстве многообразие форм обучения постоянно дополняется и модер-
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низируется, а платформ, которые позволяют успешно осваивать новые ком-
петенции, с каждым годом становится все больше.  

Интересным представляется опыт развития академической мобильно-
сти студентов в Казанском федеральном университете и Московском госу-
дарственном университете им. М.В. Ломоносова. Оба вуза являются веду-
щими университетами нашей страны. Так, в прошлом году в программах 
входящей мобильности Казанского федерального университета приняли уча-
стие 803 обучающихся, в МГУ им. Ломоносова 500 обучающихся. В свою 
очередь, исходящая мобильность в том же году составила в первом вузе 
291студент, во втором – около 500 студентов (согласно отчетным данным ву-
зов). Отметим, что данные академической мобильности представлены по 
всем направлениям подготовки. Такие показатели достигаются за счет проч-
ных международных партнерских связей не только в области академического 
обмена, но и научно-исследовательской и проектной деятельности.   

Анализируя тенденции академического обмена в Академии психологии 
и педагогики, заметим, что в последние годы, образовательные программы 
по психологии и педагогики были выбраны студентами из Европы, ближнего 
и дальнего зарубежья. Например, Италия (Болонский университет), Армения 
(Российско-Армянский (славянский) университет, Армянский государствен-
ный педагогический университет им. Х. Абовяна), Китай (Хунаньский уни-
верситет гуманитарных, естественных наук и технологий) и другие. Заметим, 
что иностранные обучающиеся выбирают не только основные образователь-
ные программы, но и программы дополнительного образования, так за по-
следние несколько лет в Академию были зачислены слушатели дополнитель-
ных программ из Казахстана, Китая, Литвы, Ирака, Египта и Туркмении. 
Особой популярностью пользуются программы психологической направлен-
ности: «Практическая психология», «Методы психологической практики», 
«Клиническая (медицинская) психология». В свою очередь, среди студентов 
Академии популярностью пользуется Испания (Автономный университет 
Барселоны), Польша (Варшавский университет), Армения (Российско-
Армянский (славянский) университет) и Молдова (Комратский государ-
ственный университет). Отметим, что в результате академического обмена 
некоторые студенты Академии были приглашены в научно-
исследовательскую команду Варшавского университета с целью осуществле-
ния научно-исследовательского взаимодействия, результатом которого вы-
ступят публикации в высокорейтинговых журналах.  

Важно обозначить некоторые проблемы, препятствующих активной ре-
ализации как исходящей, так и входящей мобильности в Академии психоло-
гии и педагогики. Исходящая мобильность студентов ограничена, во-первых, 
дефицитом иноязычной компетентности, во-вторых, финансово-
экономическим аспектом, в-третьих, сложной эпидемиологической обста-
новкой в мире. Ситуация пандемии с течением времени напротив существен-
ным образом опосредовала рост входящей и исходящей мобильности в Ака-
демии за счет дистанционных образовательных технологий.  
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Сегодня, проблема дефицита иноязычной компетентности решается за 
счет включения во все образовательные программы, вне зависимости от 
уровня подготовки дополнительного модуля иностранного языка, в том числе 
для профессиональных целей. Однако, обозначенная мера требует длитель-
ного периода реализации. В качестве мер финансовой поддержки академиче-
ской мобильности Южный федеральный университет дважды в год объявля-
ет конкурс на получение стипендии, утвержденной ректором вуза для обуче-
ния в вузе-партнере в течение одного семестра. В свою очередь, Академия 
психологии и педагогики дополнительно поощряет участников академиче-
ского обмена, покрывая транспортные расходы победившего в конкурсе сту-
дента. Наконец, ситуация, опосредованная пандемией, позволила вузам орга-
низовать программы виртуального академического обмена. Интересно заме-
тить, что студенты Академии психологии и педагогики уже воспользовались 
возможностью виртуального академического обмена, что с одной стороны 
позитивно решает финансовую сторону вопроса, а с другой негативным об-
разом опосредует интеграцию студента в международное профессиональное 
сообщество, затрудняя знакомство с культурой и традициями принимающей 
страны.  

Анализируя ограничения реализации входящей мобильности студен-
тов, желающих обучаться по образовательным программам психологии и пе-
дагогики нужно отметить, в первую очередь, недостаточную организацию 
информационного поля, позволяющего познакомить иностранного студента с 
образовательными программами, реализующимися в Академии психологии и 
педагогики.  Несмотря на это, с каждым годом разрабатываются новые и до-
статочно эффективные меры, позволяющие познакомить зарубежных студен-
тов с актуальными образовательными программами. Например, несколько 
раз в год проводятся виртуальные дни открытых дверей, где потенциальные 
абитуриенты имеют возможность изучить наполнение программ, познако-
миться с ведущими преподавателями вуза, узнать о досуговой деятельности 
студентов, а также о мерах адаптации, психологического сопровождения и 
поддержки иностранных обучающихся.  

Выявление факторов, влияющих на поток студентов международного 
обучения, процесс многогранный: должны учитываться политические, эко-
номические, исторические и культурные аспекты [2]. Реализация программ 
академического обмена является неотъемлемой частью международного со-
трудничества как Академии психологии и педагогики, так и всего Южного 
федерального университета. Показатели мобильности студентов имеются во 
всех отчетных документах, предоставляемых в Министерство науки и выс-
шего образования Российской Федерации, и отражают эффективность дея-
тельности образовательного учреждения. Следовательно, развитие междуна-
родного сотрудничества посредством академической мобильности студентов 
Академии психологии и педагогики позволит не только студентам получить 
новый опыт, поделиться имеющимися знаниями и развить принципиально 
новые профессиональные и исследовательские компетенции, но и в целом 
академический семестровый обмен нацелен на интернационализацию обра-
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зовательного пространства, что открывает перспективы вхождения универ-
ситета в международные рейтинги по соответствующим предметным обла-
стям.  
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Аннотация: Статья посвящена актуальной проблеме интеграции  

профильного обучения будущей профессиональной деятельности студентов  
с курсом обучения иностранному   языку.   

В статье оценивается важность  сотрудничества с  профилирующи-
ми кафедрами для создания рабочей программы дисциплины «Иностранный 
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Abstract: The article is devoted to the actual problem of integrating the pro-

file teaching of the future professional activity of students with the course of teach-
ing a foreign language. 

The article assesses the importance of cooperation with profiling depart-
ments for the development of an academic program for the discipline "Foreign 
language in the professional sphere" and the selection of didactic material. 

 The importance of working with specialized professional literature is em-
phasized and options for assignments that effectively form professional language 
competence are considered. 
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В связи с переходом на новые государственные стандарты образования 

одной из основных его целей,  в настоящее время,  является подготовка  ква-
лифицированного специалиста, свободно владеющего своей профессией и 
ориентирующегося в смежных областях деятельности, готового к постоян-
ному профессиональному росту и  обладающего необходимой мобильностью 
в профессиональном плане [1,2,3]. Специалисту необходимо постоянно по-
вышать свой профессиональный уровень, изучая и анализируя мировой опыт 
в своей сфере. Специализированные источники информации представлены не 
только на родном языке, но и на иностранных языках. Для понимания  лите-
ратуры по основной специальности и профессионального общения необхо-
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димо практическое владение иностранным языком и постоянное расширение 
своего лексического словаря, что является одной из важных составляющих 
компетентности любого специалиста.  

Виды и задачи профессиональной деятельности, являются основой со-
держания обучения профессиональному иностранному языку, и определяют  
сферы, темы, лексику и ситуации иноязычного общения, формируя  профес-
сиональную иноязычную коммуникативную компетенцию студентов. Все 
выше перечисленное осуществляется в результате совместной деятельности 
кафедр иностранных языков и профилирующих кафедр. Взаимодействие 
преподавателей этих кафедр в рамках обучения студентов дисциплине “Ино-
странный язык в профессиональной сфере” помогает решить задачу напол-
нения курса необходимой терминологической лексикой, а так же способству-
ет выбору формы подачи и закрепления материала, подготовки  профессио-
нально компетентного специалиста.  Студенты должны научиться комплекс-
но применять как профессиональные, предметные, так и социальные (праг-
матические), социокультурные иноязычные знания, навыки и умения [4]. 

 Изучение иностранного языка в целом, и в профессиональной сфере, в 
частности, невозможно без пополнения новой лексикой личного словарного 
запаса. Но обучение лексике по специальности должно быть системным, что  
позволит оптимизировать учебный процесс. Необходимо соблюдать условия 
установления четкой очередности при изучении терминологического словаря 
по курсам и  семестрам. Устанавливая очередность изучения терминологии, 
следует принимать во внимание тематику, сочетаемость слов, соответствие 
лексики изучаемой грамматике, стилистическую принадлежность слов и фра-
зеологию.    

При этом существует проблема недостаточности дидактического мате-
риала по специальности, построенного на рационально-отобранном языковом 
контенте профилирующего предмета [5]. Работа по созданию, структуриро-
ванию и анализу образовательного материала  требует особого внимания и 
времени и  приводит к лучшему его усвоению.  

 При составлении рабочей программы курса необходимо основываться 
на разграничении форм деятельности: аудиторной и самостоятельной. Ауди-
торная работа должна включать работу над лексическим материалом, вклю-
чая отработку звуков, тренировочные упражнения, направленные на повы-
шение качества слитности чтения, фразового ударения и интонации, работу с 
грамматическим материалом. Для самостоятельной  работы необходимо за-
планировать достаточное количество часов не только для закрепления изу-
ченного материала, но  и для работы с аутентичными источниками информа-
ции.  

Важным элементом изучения иностранного языка в неязыковом выс-
шем учебном заведении является работа со специализированной литерату-
рой, изучение текстовых и графических материалов профессиональной тема-
тики. Специализированные тексты на иностранном языке изобилуют профес-
сиональными  терминами [6]. Их грамматической особенностью является 
употребление неличных форм глагола, причастных и инфинитивных оборо-
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тов, страдательного залога, инверсии и т. д. Студенту необходимо овладеть 
особенностями функционирования грамматических конструкций и термино-
логической лексикой сферы своей будущей профессии, для того чтобы сфор-
мировать лингвистическую компетенцию – неотъемлемую составляющую 
коммуникативной компетентности специалиста.  

Существует множество способов усвоения специальной лексики, вхо-
дящей в состав профессионального словаря. Например, составление терми-
нологической карты в процессе чтения профессионально-ориентированных 
текстов на иностранном языке. С помощью такой карты студенты могут рас-
ширить свой словарный запас терминами соответствующего семантического 
поля и осмысленно воспринимать содержащуюся в текстах профессиональ-
но-значимую информацию. При самостоятельном изучении лексики задания 
должны быть направлены на поиск в специальных текстах дефиниций, тер-
минов и терминологических словосочетаний, на составление списков ключе-
вых терминов для их последующего использования в качестве опоры при об-
суждении аутентичных текстов профессиональной тематики, на заполнение 
недостающей информации в таблицах и написание пояснительных записок к 
диаграммам, схемам и т. д. [7] 

Не стоит также забывать, о важности мониторинга и  контроля качества 
полученных знаний, а также формирования у студентов навыков само-
контроля и самооценки [8]. Для этого необходимо разработать вспомогатель-
ные материалы, состоящие из методических рекомендаций для студентов по 
планированию и организации самостоятельной работы и помощи в работе с 
профессиональной литературой. 

Таким образом, процесс интеграции профессиональной сферы в курс  
иностранного языка ключевой момент в  решении задачи подготовки буду-
щего специалиста. Сотрудничество кафедры иностранного языка с профили-
рующим кафедрами является основополагающим подходом в создании  акту-
ального профессионального образовательного контента,  выборе соответ-
ствующих методов и приемов, разработке методики обучения профессио-
нальноориентированному иностранному языку, позволяющее сформировать 
иноязычную профессионально-ориентированную коммуникативную компе-
тенцию будущих специалистов.  
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В настоящее время специфика подготовки будущих специалистов-

психологов служебной деятельности в вузах подразумевает прежде всего 
формирование у них основных компетенций в результате освоения дисци-
плин/модулей, предусмотренных их учебным планом. Однако, обращая вни-
мание на компетенции будущего специалиста, некоторые образовательные 
учреждения оценивают задачи развития и формирования его личности как 
вспомогательные [1, 2]. 

До недавнего времени воспитательная работа в высшей школе велась 
преимущественно «по остаточному принципу» и носила более формальный 
характер, и это было вполне объяснимо. Во-первых, подавляющие большин-
ство студентов обучаются в университете в возрасте 17–23 лет уже имеют, в 
той или иной степени, сформированные личностные качества и некий жиз-
ненный опыт «за плечами». Став студентами, на первый взгляд кажется, что 
они уже не нуждаются в опеке и контроле и готовы самостоятельно нести от-
ветственность за принятые им решения. Во-вторых, главной целью высшей 
школы является подготовка высококвалифицированного и конкурентоспо-
собного специалиста, обладающего рядом профессиональных компетенций. 
Однако такие вопросы как морально-нравственное поведение будущего спе-
циалиста, его патриотизм, культура речи и многое другое не принимались во 
внимание как одни из важных целей, которые должны достигнуть обучаю-
щиеся к концу освоения основной образовательной программы. В результате, 
будущий специалист, а ныне выпускник университета, с одной стороны, 
наделен отличными званиями в своей профессиональной области, а с другой 
стороны, является совершенно неприспособленной (дезадаптивной) лично-
стью с недостаточно развитыми морально-нравственными качествами. Такой 
сложившийся диссонанс может являться итогом непродуктивной воспита-
тельной работы в высшей школе, которой зачастую отводят роль «второго 
плана» [2].  

Приказ Минобрнауки России от 7 апреля 2021 г. № 266 «О воспитатель-
ной работе в образовательных организациях высшего образования, подве-
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домственных Министерству науки и высшего образования Российской Феде-
рации» и ряд трагических событий, которые произошли в 2021 году в казан-
ской гимназии № 175 и Пермском государственном университете позволили 
по-новому взглянуть на воспитательную работу в вузах. 

Особое место было уделено воспитательной работе с будущими специа-
листами-психологами служебной деятельности, т. к. их работа в дальнейшем 
будет связана с практической психологией в правоохранительной, оборон-
ной, экстремальной сферах, а также в области общественной безопасности, 
образования и социальной помощи. В результате, перед системой высшего 
образования возникли абсолютно новые задачи, а именно; образование сту-
дента не должно ограничиваться лишь передачей им знаний, в него также 
должно входить ряд мероприятий, посвященных изменению отношения че-
ловека к окружающей его социальной среде, формированию гибкого мышле-
ния, а также установок на диалог и сотрудничество. 

В связи с этим, в план воспитательной работы были включены обяза-
тельные еженедельные кураторские часы со студентами, на которых обсуж-
даются как организационные вопросы, так и внеучебные (например, помощь 
в адаптации первокурсника к жизни в университете, в установлении контакта 
с одногруппниками и др.). Именно такой формат работы позволяет куратору 
в динамике отследить сложившееся настроение в студенческой группе и во-
время пресечь возникающие проблемы. Также обязательными стали меро-
приятия, посвященные воспитанию и развитию у студентов чувств граждан-
ственности, ответственности и патриотизма, приуроченные ко Дню солидар-
ности в борьбе с терроризмом (3 сентября) и День Победы (9 мая). Как пока-
зывает практика, именно такие события побуждают студентов по-иному по-
смотреть на собственное отношение и поведение к окружающему их миру. 
Воспитательная среда может создаваться как в офлайн, так и в онлайн фор-
матах.  

Особое место в воспитательной работе со студентами занимает меро-
приятие, связанное с формированием у обучающихся представления об анти-
коррупционной ответственности. Именно для будущих психологов служеб-
ной деятельности, работа которых будет связана с управлением персоналом в 
силовых структурах или гражданских организациях в сфере экономики, гос-
ударственного и муниципального управления, станет полезным на этапе обу-
чения в университете осознать и принять ту зону ответственности, с которой 
они могут столкнуться в профессиональной среде.  

Еще одним важным направлением воспитательной деятельности в уни-
верситете выступает профилактика деструктивного поведения обучающихся. 
В качестве примера может быть проведено мероприятие, посвященное ана-
лизу механизмов формирования зависимостей (алкогольная, наркотическая, 
игровая), а также способов их профилактики. Здесь студентам нужно дать 
объективную информацию о зависимом поведении и его опасности для жиз-
ни и здоровья, обсудить вопросы формирования аддиктивного (зависимого) 
поведения, психологических механизмов начала реализации и закрепления 
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аддиктивных форм поведения, а также рассмотреть виды зависимостей и мер 
профилактики их формирования у себя и своих близких.  

Не стоит также забывать и о проведении узконаправленных, специали-
зированных мастер-классах для студентов-психологов, которые дополни-
тельно помогут пробудить особый интерес к их будущей профессии и под-
крепить уже имеющиеся результаты. К числу таких можно отнести подроб-
ное ознакомление обучающихся с некоторыми проективными методиками, 
например: метафорические ассоциативные карты, тест Роршаха и др. Подоб-
ные мероприятия относятся к такому направлению воспитательной работы, 
как профессионально-трудовое, и помогают студентам в их профессиональ-
ном самоопределении.  

В рамках учебно-воспитательного направления не лишним будет прове-
дение в формате лекций-дискуссий мероприятий, связанных с привлечением 
студентов к научно-исследовательской работе в университете. Здесь обуча-
ющихся необходимо познакомить с имеющимися в вузе студенческими 
научными обществами (СНО), предоставить информацию о возможности 
участия в разных профессиональных конкурсах и олимпиадах, а также науч-
но-практических конференциях. Все это позволит сформировать у них в 
дальнейшем и развивать широту знаний и критическое мышление.  

Таким образом, воспитательная работа с будущими специалистами слу-
жебной деятельности включает в себя целый перечень направлений работы, 
которые способны в совокупности сформировать гармоничную личность и 
профессионала своего дела. Однако важно отметить, что все изложенные 
идеи по воспитанию студентов в высшей школе могут быть реализованы 
только при соблюдении некоторых условий – это организационное обеспече-
ние и сопровождение воспитательной работы руководством и преподавате-
лями университета, а также контроль за исполнением всех указанных меро-
приятий [3]. 
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Успешное изучение иностранных языков в XXI веке напрямую связано 

с использованием средств информационно-коммуникативных технологий 
(ИКТ) и CALL методов. Онлайн-платформа «Quizlet» – это простой в исполь-
зовании инструмент для изучения словарного запаса, доступ к которому 
можно получить через Интернет или через мобильный телефон. Интерактив-
ная онлайн-платформа «Quizlet», на наш взгляд, способствует значимому 
увеличению словарного запаса студентов. ИКТ прочно интегрировали в об-
разовательную среду, совершив настоящий прорыв в процессе формирования 
знаний, умений и навыков. Во многих странах в образовании  в период пан-
демии стали широко применяться всевозможные информационные  техноло-
гии, но в рамках нашего исследования рассмотрим онлайн-платформу 
«Quizlet» как средство формирования лексической компетенции студентов 
при изучении английского языка. Данное исследование было направлено на 
изучение онлайн-платформы «Quizlet», как мобильного, так и образователь-
ного приложения, которое позволяет студентам изучать лексические едини-
цы с помощью обучающих инструментов и игр. [1; 125] 

Развитие и формирование словарного запаса на языке в некоторой сте-
пени является предпосылкой для формирования навыков чтения, письма, 
устной речи и навыков аудирования на иностранном языке. Соответственно, 
учащиеся могут общаться без грамматики, но они не могут передать инфор-
мацию без словарного запаса.  

Вывод был основан на выборке 100 студентов факультета государ-
ственного и муниципального управления 1 и 2 курса, изучающих английский 
как иностранный язык (EFL) уровня А2-В1. Анализ онлайн-платформы 
«Quizlet» показал, что в рамках данной платформы происходит ознакомление 
с лексикой в рамках изучаемой темы, процесс запоминания лексической еди-
ницы облегчается за счет введения игрового элемента. Онлайн-платформа не 
только формирует навыки письма и аудирования, но и дает возможность 
преподавателям быстро интегрировать студентов в процесс обучения.  Ис-
следование показало, что онлайн-платформа «Quizlet» объединяет и увели-
чивает  вовлеченность студентов в выполнение лексических задач. [2; 330]  
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Abstract: In the article the learning management system is described as 
there is a problem of the application of online courses in English classes for the 
second-year students in the Legal support of national security specialty. The arti-
cle presents a detailed analysis of LMS, online courses and the scientific experi-
ment. The author of the research comes to the conclusion about the necessity of 
online courses in the modern higher education system. 
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Currently, due to the spread of the pandemic in the Russian Federation and 

the Novosibirsk region as well the Presidential Academy of National Economy and 
Public Administration (RANEPA) has created the necessary conditions for the im-
plementation of the educational process using distance learning technologies and e-
learning based on the Academy's distance learning system. As a result, the question 
of the necessity to create, fill and use an author's online courses for students’ effec-
tive and continuous training has appeared. 

Since 2020, RANEPA’s educational programs have been implemented at the 
Siberian Institute of Management, which imply not only new content of education-
al topics, but also teaching subjects through online courses in lms.ranepa.ru  
(Moodle).  
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LMS (Learning Management System) is software that allows creating online 
courses, managing them and training people, by giving users an access to materi-
als, tests, etc. Let’s have a look at every element of the system. 

Learning means “to teach”. By means of LMS, you can create a unified da-
tabase of e-courses and educational materials. Such a base is a real storehouse of 
knowledge on a certain topic.  

Management means “operating”. The study is managed by a tutor. He as-
signs courses and tests to students, checks assignments. 

System is “an electronic system”. LMS checks the tests for a tutor and rec-
ords how much time each student spends on studying. The system generates these 
data in the form of a summary report to make it easier for a tutor to assess the lan-
guage level of students. 

The foreign languages and linguodidactics department practises the use of 
these online courses in such subjects as "Foreign language", "Foreign language in 
Law", "Foreign language in Public and Municipal Administration", "Foreign lan-
guage of professional communication", etc. in the institute educational process. 

Online courses involve both independent study of the subject and their 
demonstration in the classroom with students, which allows speaking about stu-
dents’ greater motivation, interest and involvement into the subject. 

    Every teacher, who has a function of a tutor, is responsible for an online 
course, and he can lead this course. The content of online courses directly depends 
on the academic course training programs where topics, typical test tasks, assess-
ment criteria, and a list of references are given. 

In order to show the importance and necessity of online courses in the edu-
cational process a survey was conducted among the second-year students in the 
Legal support of national security specialty (LSNS) at the Siberian institute of 
Management – branch of RANEPA. The survey shows to what extent students are 
ready to use online courses in foreign language classes. According to the survey, 
61% of the respondents consider this tool as effective, since the educational mate-
rial is perceived, assimilated and consolidated much better, and a deeper study of 
the subject can be demonstrated. Moreover, time is saved, which is one of the most 
important factors in modern society. The students are interested in a deeper and 
more thorough study of English language as a means of business communication in 
their future professional activity. 27% of the respondents are not ready to work 
through online courses, as very few have the ability to remotely access work (no 
Internet, wi-fi, etc.). 12% of the respondents show a neutral attitude towards such a 
learning tool, because they don’t consider an online course as an effective tool for 
studying English. 

 Experimental and control groups were formed in order to reveal the effec-
tiveness of the study of the 2nd year students in the Legal support of national secu-
rity specialty in lms.ranepa.ru (Moodle). In the control group, the students learnt 
English only in the classroom and by means of “The Learning Legal English” text-
book by L.V. Stupnikova as the main one in the English language course. The ex-
perimental group studied English only through the author's online course “Foreign 
language. LSNS. English”. 
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The students of the experimental group had the opportunity, both inde-
pendently and in the classroom, to learn educational material, do vocabulary tasks, 
self-examination tests and additional tasks, watch videos. Here it is important to 
mention blended learning that is widely spread in higher education [1, 2, 3]. It 
shows the ability for students to be involved not only in the classroom activity but 
also virtually by means of lms.ranepa.ru (Moodle).  

Also, when completing assignments, the tutor can set a specific deadline, ac-
cording to which students must complete these assignments. Otherwise, the access 
to assignments can be closed, and the student may not be certified in a particular 
topic. Moreover, a number of tests and assignments can be done not only at home, 
but also in any other place, and it can be connected with the mobility phenomenon.  

Throughout the experiment, students in the experimental group could watch 
their progress through the gradebook on their own and at any time, where the 
scores for each task were displayed. The control group students could only learn 
their scores from the tutor in class. 

It should be concluded that the results of the students in the experimental 
group seem to be much more significant than the results of the students in the con-
trol group. The difference can also be noted in the level of English proficiency, the 
fulfillment of written tasks, etc. 

Thus, the active use of an online course in a foreign language class allows 
speaking not only about significant visualization of educational information, but 
also about the qualitative perception, understanding and reproduction of this in-
formation by the students. The experience of using online courses, demonstrating 
an increase in the motivation of students' learning activities, as well as the organi-
zation of their feedback with other participants in the learning process, self-
organization, mobility, adaptability, allows concluding about their active interac-
tion with each other. The use of online courses in foreign language classes will 
save time not only when working in the classroom with students, but also track 
their activity, assignments and self-organization in distance, or extracurricular 
work. 

The emergence of online courses is based on the implementation of current 
academic course training programs, and the rapid development of such courses 
much reduces the role of the traditional education system, but does not diminish its 
fundamental academic significance. It should also be noted that modern society is 
focused on rapid and effective development, which affects the modernization of 
the higher education system and educational technologies. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются методы работы со 

студентами по специальности международные отношения по аспекту 
«Язык политики», используемые преподавателем Сибирского филиала РАН-
ХиГС на 4 курсе. Важность изучаемого аспекта высока для развития кри-
тического мышления, а также карьеры будущих специалистов. Основная 
сложность преподавания языка политики видится автору статьи в немо-
тивированности некоторых студентов к изучению этой тематики, а так-
же отсутствии учебных пособий, подходящих под содержание рабочей про-
граммы дисциплины. В статье представлены некоторые методы обучения, 
используемые преподавателем для более успешного усвоения изучаемого ма-
териала студентами. 

Ключевые слова: методика преподавания, язык политики, междуна-
родные отношения, мотивация 
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Abstract: This article examines the methods of teaching students of interna-

tional relations specialty of the 4th year in the aspect of "Language of Politics", 
used by the teacher of the Siberian branch of the RANEPA. The importance of the 
aspect being studied is crucial for the development of critical thinking, as well as 
the career of future specialists. The main difficulty of teaching the language of pol-
itics is seen by the author of the article in the lack of motivation of some students 
to study this topic, as well as in the absence of textbooks suitable for the content of 
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the discipline's work program. The article presents some of the teaching methods 
used for a better assimilation of the material studied by the students. 

Key words: teaching methodology, language of politics, international rela-
tions, motivation. 

 
 Аспект «Язык политики» изучается студентами 4 курса РАНХиГС по 

специальности международные отношения и является важной частью их ба-
зовых знаний в международной политике и экономическом взаимодействии, 
опираясь на которые будущие специалисты смогут выстроить свою карьеру, 
в том числе дипломатическую. Изучая эту дисциплину на иностранном язы-
ке, студентам становится доступно большее количество источников инфор-
мации для развития навыков критического мышления. Таким образом, они 
смогут рассуждать об основных теориях, подходах, о сложностях реализации 
языковой политики, вопросах защиты прав меньшинств и лингвистических 
правах. К сожалению, на настоящий момент нет хорошо структурированных, 
актуальных учебных пособий по аспекту «Язык политики» на английском 
языке полностью соответствующих содержанию рабочей программы дисци-
плины. Усложняется изучение данного предмета немотивированностью и от-
сутствием интереса у многих студентов к теме современной политики. Исхо-
дя из этих проблем, на наших занятиях мы используем различные источники 
информации и методики преподавания. 

 В современной дидактике выделяют следующие методы обучения сту-
дентов по источнику получения знаний: 

• словесные методы (источником является устное или печатное 
слово); 

• наглядные методы (источником знаний являются наблюдаемые 
предметы, явления; наглядные пособия);  

• практические методы (студенты получают знания и вырабатыва-
ют умения и навыки, выполняя практические действия). [1, c.239] 

  На наших занятиях активно используются все вышеперечислен-
ные методы. Каждое занятие начинается с обсуждения новостей, предложен-
ных студентами, тем самым мотивируя делиться интересующей их информа-
цией.  Совместно обсуждаем этот актуальный материал и продумываем связь 
с политикой, потому что практически любое общественное мероприятие в 
современном мире в большей или меньшей степени политично.  

Поскольку феномен языковой политики мы изучаем в кросс-
культурной перспективе работая по методу CLIL, на занятиях язык политики 
рассматривается не только с точки зрения политологии, но и социологии, со-
циолингвистики, и медиа-анализа. Обсуждаем лексическую сторону ново-
стей, приемы, использованные в статье или микроблоге политика, озвучив-
шего данную новость. Таким образом, студенты изучают, то, что им действи-
тельно интересно и то, что является актуальным на данный момент. 

На занятии часто используются наглядные методы обучения, например 
материалы зарубежных политологов, в виде отрывков из книг, учебных по-
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собий, статей, а также видео лекции, подкасты и блоги политиков и полито-
логов.  

Важно, чтобы студенты умели дискутировать друг с другом, выстраи-
вать аргументацию на основе теоретических посылок, для этого на занятиях 
часто используются такие словесные методы, как дискуссия и дебаты. Сту-
дентам часто даются задачи, в которых им приходится не только доказывать 
свою точку зрения по изучаемой теме, но и иногда менять ее в связи с об-
суждением вопроса. Такие методы способствуют установлению делового 
взаимодействия между студентами, обучают их работать в команде, прояв-
лять терпимость к любым точкам зрения, уважению к праву каждого на сво-
боду слова и собственного достоинства.  Так, в недавно рассматриваемой 
нами теме «Пропаганда», мы совместно со студентами ушли от традиционно 
существующей негативной коннотации этого понятия и доказательно при-
шли к выводу о его нейтральности. 

На семинарах часто используется метод перевернутого урока, когда 
студентам предоставляется материал для самостоятельного изучения дома, а 
во время аудиторного занятия проходит практическое закрепление материа-
ла. «Перевернутое» обучение создает возможности для решения сложных пе-
дагогических проблем в образовании. Так как, с одной стороны, преподава-
тель может работать индивидуально с ребятами, имеющими различный уро-
вень образования, являющимися представителями различных культур. В то 
время, как, с другой стороны, это позволяет учителю организовать совмест-
ную работу учащихся над проектами в аудитории группами, искусственно 
созданных им, при необходимости, из ребят разных культур и уровня образо-
вания. [2, c.41] 

В рамках онлайн занятий мы активно используем инструменты, пред-
ставленные в программе Teams для проведения мозговых штурмов - как 
практический метод преподавания. Данный инструмент позволяет студентам 
высказать свое мнение инкогнито. Также это является хорошим способом 
быстрого включения всех учащихся группы в работу.  

 Для проверки знаний по пройденному материалу используются онлайн 
тесты, разрабатываемые преподавателями. А также задания, подобранные из 
аутентичных сайтов как Open University https://www.open.edu/ The British 
Academy https://www.thebritishacademy.ac.uk/  MacMillan learning 
https://www.macmillanlearning.co.uk/ и ряда других. 

К сожалению, на данный момент подготовка к занятиям занимает 
очень много времени, в силу отсутствия наработок и единых учебных посо-
бий по данному предмету на английском языке. Подстраиваясь под рабочую 
программу дисциплины в поисках актуального базового материала, работа 
преподавателя становится более энергозатратной. При наличии готового кур-
са или пособия, преподавателям оставалось бы только искать дополнитель-
ный материал, что сделало бы их работу более эффективной. 

 Таким образом, не только использование разнообразных методов обу-
чения по аспекту «Язык политики», но и разработка пособия на английском 
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языке по данному аспекту является необходимостью, для более успешного 
усвоения материала студентами.   
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ: ESP  
 

 Аннотация: В данной статье рассматриваются некоторые аспекты 
английского языка в профессиональных целях. Кроме того, данное исследова-
ние направлено на изучение различий и сходств в ролях преподавателей ан-
глийского языка для конкретных целей (ESP) и английского языка для общих 
целей (EGP). В нем также освещаются последствия этих различий и 
сходств для преподавания английского языка, учебных материалов и ауди-
торной практики.  

Ключевые слова: специализированные языки, английский язык для спе-
циальных целей, лингвистические особенности, терминология. 
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FEATURES OF TEACHING ENGLISH LANGUAGE FOR SPECIFIC 

PURPOSES: ESP 
 

Abstract: This article discusses some aspects of the English language for 
professional purposes. In addition, this study aims to explore the differences and 
similarities in the roles of teachers of English for Specific Purposes (ESP) and 
English for General Purposes (EGP). It also highlights the implications of these 
differences and similarities for English language teaching, teaching materials, and 
classroom practice. 
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Английский язык для специальных целей (далее ESP) был разработан 

для удовлетворения потребностей тех учащихся, которые намерены исполь-
зовать английский язык в профессиональном контексте и в профессиональ-
ных целях [1, c.68]. Языки для специальных целей, или в этом случае ESP 
может рассматриваться как минимум с двух точек зрения: с одной стороны, с 
методической точки зрения, как ESP – это сфера языка, с другой стороны, мы 
должны подходить к вопросу специализированных языков с лингвистической 
точки зрения, так как ESP – это своеобразный сегмент языка, с его основным 
компонентом – терминологией, к которому некоторые авторы добавляют 
специфическую грамматику [2, c.518]. 

Английский язык для специальных целей направлен на формирование: 
- лингвистических,  
- коммуникативных,  
-социокультурных компетенций студентов в приложении 

к специальным знаниям, умениям и навыкам.  
Дисциплина готовит студентов к англоязычной академической (устной 

и письменной) коммуникации и научной деятельности посредством изучения 
англоязычной литературы и источников, их осмысления, обсуждения, анно-
тирования.  

Английский язык в специальных целях фактически является англий-
ским языком для обучения:  

• на академическую степень (English for academic purposes); 
• с целью осуществления успешной карьеры в выбранной профес-

сиональной области (English for occupational purposes); 
• в интересах решения индивидуальных жизненных задач  

(English for individual purposes). 
Цели обучения ESP: 
- формулируются специфические, значимые для индивида задачи; 
- учитываются индивидуальные познавательные запросы; 
- моделируется профессиональный контекст деятельности; 
- разрабатываются специальные методические приемы; 
- уточняются компоненты коммуникативной компетенции студентов; 
- овладение языком интегрируется с овладением профессией; 
- требования к педагогу в области владения языком и методикой его 

преподавания дополняются компетенциями в области будущей профессио-
нальной деятельности студентов. 

План занятия: Перед занятием: 1. Определите цели обучения 
 2. Спланируйте конкретные учебные мероприятия, оценки и последо-

вательность урока  
3. Составьте реалистичный график  
4. Составьте план закрытия урока 
Во время урока: 
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  • Поделитесь планом урока со своими учениками, чтобы они были бо-
лее вовлечены и не сбились с пути. 

После урока: 
  • Подумайте о том, что сработало хорошо и почему, и что вы могли 

бы сделать по-другому. 
Фокус ESP: ESP не преподается как предмет, оторванный от «реаль-

ного мира»; 
ESP интегрирован в предметную область, важную для учащихся; 
ESP преподается как язык в контексте. 
Роль учителя в ESP классе 
• Организация программ  
• Ставить цели и задачи  
• Создавать положительную среду для обучения  
• Оценивать успеваемость студентов  
На что обратить внимание? 
1) Лексика, используемая для идентификации и описания оборудова-

ния, инструментов  и техники.  
2) Язык, используемый для описания процедур, процессов и мер предо-

сторожности, необходимых для использования оборудования, инструментов  
и техник.  

Функции, для которых используется такой язык, включают в себя сле-
дующие направления, уточнение/проверку или получение дополнительной 
информации, объяснение, отчет, предоставление совета и просьбу помощи.  

3) Язык, используемый для измерения и математики в специальных 
навыках.  

4) Язык, используемый для оценки работы и проверки правильности ее 
выполнения  

Аудирование: Предоставьте краткое содержание текста или отрывок 
- Вы также можете записать других носителей английского языка, которые 
прочтут этот открыток, или другие отрывки, чтобы студенты попрактикова-
лись в умении слышать другие акценты и говорящих противоположного по-
ла. 
- По возможности используйте графику и визуальные эффекты в упражнени-
ях на аудирование 

Грамматика: Задачи по развитию навыков письма: 
- Студенты могут конспектировать или обобщать прочитанный материал 
- Студенты могут делать заметки на лекциях и семинарах 
- Студенты могут писать короткое письмо в стандартной форме 
- Студенты смогут практиковать письмо для различных целей, в зависимости 
от потребностей их специальности. 

Разговорная речь: Выберите ситуацию. Это может быть текст, который 
ваши ученики изучают вместе с вами или в другом классе. Например, сту-
денты, изучающие гостиничный менеджмент, могут изучать связи с обще-
ственностью, и вы можете разработать блок-схему, которая потребует сту-
дентам чтобы отработать свои навыки работы с общественностью на англий-
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ском языке. 
- Обучите студентов необходимым словарным запасом , языковым функциям 
и грамматике. Это поможет вам сосредоточиться, когда вы замечаете ошиб-
ки. 
- Сконцентрируйтесь на правильном использовании выбранных тем, но в 
остальном игнорируйте ошибки, за исключением, конечно, тех, которые при-
водят к серьезным сбоям в общении. 
- Разработайте блок-схему. 

  
Выводы: ЧТО ESP ДАЕТ СТУДЕНТАМ? 
• Сосредоточенность на обучении 
• Знание предмета 
• Стратегии обучения взрослых 
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THE ROLE OF SONGS IN ENGLISH CLASSES 

 
Abstract: The role of songs in English classes is discussed. The ways to im-

prove the efficiency of singing as a classroom activity are found.  
Keywords: song material, student motivation, teaching speaking skills. 
 
Songs in English language are known as a warm-up activity used at the be-

ginning of the lesson. They are also widely used as icebreakers and teambuilding 
activity. Singing together helps to improve classroom environment, to build trust 
between students and teach them the skills of working together. Some teachers in-
clude a song in a middle of their lesson using it as an energizer. Singing as a fun 
activity always brings an active change to the classroom. After that, the students 
are more focused and motivated. Most English teachers in our country understand 
the positive role of singing but usually do not recognize it as a significant class-
room activity.  

However, the actual range of using songs is much wider. They can help stu-
dents to improve speaking and listening skills; memorize the vocabulary and prac-
tice grammar in a natural way. 

1. It helps to improve pronunciation. When the task has to do with 
speaking, students aren’t encouraged to speak legibly or with right intonation. 
They do not feel they should convey their thoughts or information through the lan-
guage. When they repeat after the singer, it is natural to pronounce the way he or 
she does and to imitate the intonation. Hence, singing improves student’s speaking 
skill. It is more efficient then to correct the errors. 

2. It is useful to memorize the vocabulary. When the teacher is able to 
find the song that contains the target vocabulary, singing gives greater effect than 
studying the word list or doing translation tasks. There are two reasons. Firstly, it 
has emotional appeal. Singing lets the students build the integrated picture of the 
story, so they can learn the words and understand their meaning without a diction-
ary. Secondly, it involves repetition that is necessary to learn. What’s important, 
this kind of repetition isn’t boring for learners. 

3. It improves listening skills. Working with lyrics involves reading and 
listening at the same time. The artist’s rate of speech is not adapted, so the students 
learn to understand the language. 

4. It encourages shy students to speak up. Some learners are afraid of  
using a foreign language.  They feel they may make mistakes or sound strange, and 
their classmates will mock them. Some people are simply shy (even to speak their 
native language). When all the students repeat after the artist or sing all together 
these shy ones feel more confidence.  

5. It allows practicing grammar. Working on a song with target gram-
mar, the students repeat the grammar structures multiple times and hence are 
trained to apply the grammar rules they learn. Grammar-based tasks help them to 
identify and memorize these structures. 

117 



Most native ELT resources recognize working with songs as one of the basic 
activities. They usually offer the following song-focused activities: 

1. Just listen to the song. 
2. Discuss the song title. 
3. Listen with lyrics. This stage includes doing lyrics-based tasks. 
4. Vocabulary-based task, including collocations and idioms from the 

song. 
5. Grammar-based tasks, for example, finding how certain grammar rule 

is applied. 
6. Creative tasks, including finding the idea behind the verses or describ-

ing the author’s feelings or personality. 
This list seems logical but it must be modified to be efficient for Russian 

students and especially for large classes. 
In a real English class, there are always unmotivated students, who cannot 

go without an obvious task. These learners are easily distracted. An obvious task is 
the one that is done in writing, measurable and easy to control. Moreover, their lis-
tening skills might not be sufficient, so the first listening activity may not be of any 
use. The lyrics may also contain the words some students are not familiar with. It 
makes the song hard to understand and the classwork inefficient. That’s why, in a 
modified list of activities the lyrics-based task comes first. 

Next task has to do with target vocabulary or grammar. The students must be 
familiar with the structures they are going to practice. Vocabulary -based tasks in-
clude writing out the target language from the song and giving definitions, writing 
out useful collocations and idioms. Grammar-based tasks involve highlighting or 
writing out the structures, explaining why the particular one is used and which rule 
is applied. 

After that, it’s necessary to make sure that all the students pronounce all the 
words correctly. Therefore, at the third stage they just read the text aloud or (if they 
failed to do so) repeat after the teacher.   

Singing activity was performed multiple times in different classes. It was 
found out that, as students sing, their voices go lower and finally cannot be distin-
guished. At the stage 4 it is useful to switch off the artist’s voice to encourage them 
to sing.  

When this task is done students feel confident and motivated to sing aloud. 
They are already trained how to sing and do not experience difficulties any more. 
Stopping here is counterproductive. It is important to give the learners the oppor-
tunity to show their progress. It was revealed that the best way is to sing in groups 
of two or (in large classes) three and sing one after another, so that they have time 
to prepare. 

Using these suggestions, the modified method to work on a song was devel-
oped: 

1. Lyrics-based task. It may include gap-filling or missing verses. 
2. Vocabulary-based or  grammar-based task,  
3. Simply reading the lyrics.  
4. Singing together with and without the artist. 
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5. Singing in pairs one group after another 
6. Creative tasks and writing an essay. 
The role of songs as a classroom activity was examined. It was revealed that 

working on a song allows students to practice vocabulary and grammar, develop 
speaking and listening skills and creative thinking. Singing improves classroom 
environment and encourages students to speak up. The modified activities to work 
on a song in an efficient way were developed. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЧЕМЫСЛИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ НА ЗАНЯТИЯХ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
 
Аннотация: В статье исследуется проблема неготовности студен-

тов выполнять профессиональную иноязычную коммуникацию, в ходе кото-
рой современные студенты затрудняются в аргументации своих высказы-
ваний в на иностранном языке.  

Автор статьи предлагает оптимизировать процесс обучения ино-
странному языку через организацию иноязычной речемыслительной дея-
тельности. Решение коммуникативных заданий будет способствовать раз-
витию у студентов творческого и критического мышления: умений рас-
сматривать проблемную задачу с разных позиций, сравнивать, вычленять 
главное и аргументировать. 

Иноязычная речемыслительная деятельность должна реализовывает-
ся через устное неподготовленное монологическое высказывание, представ-
ляя собой результат решения коммуникативной задачи. В данном высказы-
вании студенты должны показать свое умение решать коммуникативную 
задачу, устно аргументировать свое высказывание и оформлять его в соот-
ветствии с нормами иностранного языка.  

Формирование у студентов навыков профессиональной коммуникации 
будет эффективнее осуществляется через организацию решения коммуни-
кативных задач в ходе иноязычной речемыслительной деятельности.  

Ключевые слова: обучение иностранному языку, устное неподготов-
ленное монологическое высказывание, решение коммуникативных задач. 
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THE ORGANIZATION OF STUDENTS’ SPEECH-THINKING AC-
TIVITY AT THE ENGLISH LESSONS 

 
Abstract: This article deals with the issue of students’ unwillingness to use a 

foreign language in a field of professional communication. Most modern students 
cannot ague their statements in a foreign language. 

The author of the article presents a way to optimize the process of teaching 
a foreign language through the organization of foreign language speech-thinking 
activity. Solving of communicative tasks develops the students’ skills to think crea-
tively and critically: to consider the problematic task from different positions, 
compare, isolate the main idea and argue. 

Foreign language speech-thinking activity should be realized through an 
oral unprepared monologue statement as a result of solving a communicative task. 
The students should demonstrate their ability to solve a communicative task, ver-
bally substantiate their statement and formalize it in accordance with the norms of 
a foreign language. 

It is concluded that the formation of students' professional communication 
skills will be more efficiently carried out when students are involved in a foreign 
language speech-thinking activity through the solution of communicative tasks. 

Keywords: foreign language teaching, oral unprepared monologue state-
ment, solving of communicative tasks. 

 
В современном российском обществе уже давно существует противо-

речие между потребностью государства в молодых специалистах, способных 
участвовать в иноязычной профессиональной коммуникации, и неготовно-
стью университета готовить студентов к речемыслительной деятельности на 
иностранном языке. Студенты со школы привыкают заучивать наизусть 
большие иноязычные тексты вместо того, чтобы по изучаемой теме выпол-
нять коммуникативные задания, требующие от них устное неподготовленное 
монологическое высказывание.  

Большинство студентов не умеют перерабатывать и анализировать ин-
формацию из-за плохо развитого у них критического мышления и им необ-
ходимо приобретать опыт иноязычной речемыслительной деятельности, ко-
торая проявляется в самостоятельном переносе знаний и умений в новую си-
туацию. Решение данной проблемы мы видим в организации иноязычной ре-
чемыслительной деятельности на примере решения коммуникативных задач.  

Для речевой коммуникации необходим мотив, точнее намерение гово-
рящего участвовать в общении. Для появления такого мотива нужно созда-
вать речевую ситуацию, под которой понимаются обстоятельства, вызываю-
щие у говорящего потребность говорить. Под речевой ситуацией в данной 
статье подразумевается коммуникативная задача.  

Формирование иноязычной коммуникативной компетенции у студен-
тов является актуальной задачей современной системы образования. Оно 
ориентировано не только на усвоение определенной суммы знаний, но и на 
развитие умения приобретать новые знания и применять их для решения 
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жизненно важных проблем [10]. Современное профессиональное образова-
ние должно не только передавать студентам необходимые знания, но и раз-
вивать у них умения самостоятельно формулировать и решать проблемы в 
профессиональной деятельности.  

Говоря о формировании коммуникативной компетенции, необходимо 
отметить то, что оно ориентировано на повышение уровня умения применить 
полученные знания в реальном общении. Преподаватель должен стремиться 
не столько передать определенный объем информации, сколько обучить 
учащихся новым способам мышления и необходимым навыкам самостоя-
тельной работы [5]. Здесь необходимым компонентом коммуникативной 
компетенции является когнитивная компетенция, так как язык в коммуника-
тивных целях может быть усвоен только как инструмент мысли [8]. 

Е.И. Пассов, являясь основоположником коммуникативного метода в 
обучении иностранным языкам, под главной особенностью коммуникативно-
го подхода выделяет сходство процесса обучения с реальным процессом об-
щения [7].  Согласно И.Л. Бим коммуникативная направленность учебной де-
ятельности предполагает стимулирование речемыслительной активности, 
при которой нужно отойти от весьма распространенных при обучении ино-
странным языкам механических видов работ [1]. 

Согласно Л.С. Выготскому, развитие мышления обучаемых зависит от 
наличия в учебном процессе познавательных задач, постепенного усложне-
ния учебных проблем и повышения требований к познавательной деятельно-
сти. Говоря о речевой деятельности, ученый связывал познавательную задачу 
не только с построением языковых конструкций, но и с выражением соответ-
ствующего речевого содержания, которое требует от обучаемых выполнения 
определенных мыслительных операций [2]. Р.П. Мильруд считает, что ком-
муникативное содержание в процессе общения не только передается, но и со-
здается в результате речемыслительной деятельности [4]. 

 Формирование коммуникативной компетенции студентов при изуче-
нии учебного материала реализуется через постановку коммуникативной за-
дачи, решением которой является иноязычное устное аргументированное мо-
нологическое высказывание. 

Монологическая речью - это речь одного лица, обращенная к другому 
лицу с целью передачи информации, высказывания своего мнения, намере-
ния, оценки событий и явлений, убеждения или побуждения к действиям [3, 
с. 52]. В отличие от диалогической речи монологическая речь преимуще-
ственно кoнтекстна и ориентирована на создание монологического высказы-
вания.  

Ситуация или коммуникативная задача является отправной точной для 
монологической речи. В данной статье рассматривается монолог-
рассуждение, в ходе которого студент учится выстраивать логические связи 
между своими умозаключениями. Целью обучения такой монологической 
речи является формирование умений логически последовательно и связно 
излагать свои мысли в соответствии с поставленной коммуникативной зада-
чей [9]. 
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В ходе такой речемыслительной деятельности студенты приобретают 
навыки устного монологического высказывания, которое соответствует трем 
критериям: решение коммуникативной задачи, организация устного моноло-
гического высказывания и языковое оформление речи [6].  

Выполнение коммуникативного задания требует о студентов умения 
сопоставлять и анализировать разные факты и делать аргументированные 
умозаключения.   В формулировке коммуникативной задачи всегда лежит 
учебная проблема, при решении которой студенты научаются смотреть на 
нее с разных точек зрения, генерировать разные варианты ее решения, анали-
зировать их и определять оптимальное решение задачи.  

Работа над коммуникативной задачей должна проходить в три этапа: 
объяснение шагов речемыслительной деятельности при решении коммуника-
тивной задачи; самостоятельное решение коммуникативной задачи; рефлек-
сия проделанной работы. 

На подготовительном этапе необходимо познакомить студентов с про-
цессом работы над задачей. Здесь преподаватель должен проводить индиви-
дуальную работу с каждым студентом, подстраиваться к темпу и стилю его 
мыслительной деятельности, объяснять трудный материал, корректировать и 
направлять его мышление и речь в нужное русло.  

Следующий этап подразумевает самостоятельное выполнение студен-
тами заданий, направленных на реализацию коммуникативного намерения. 
На данном этапе, студенты пробуют самостоятельно строить свои высказы-
вания на иностранном языке в рамках решения коммуникативной задачи.   

В ходе последнего этапа студенты вместе с преподавателем проделы-
вают работу над ошибками: разбирают ошибки, в которых была неправильно 
понята и решена коммуникативная задача, нарушена структура и логика ар-
гументированного высказывания или допущены лексико-грамматические 
ошибки. 

Для устранения или сокращения числа таких ошибок преподавателю 
необходимо на подготовительном этапе объяснять структуру аргументиро-
ванного высказывания; выполнять больше тренировочных заданий на приме-
нение речевых клише и слов-связок; повторять лексический и грамматиче-
ский минимум для устного тематического монологического высказывания. 

Для успешной организации иноязычной речемыслительной деятельно-
сти студентов от преподавателя необходима соответствующая подготовка.  
Преподавателю необходимо уметь так выстраивать беседу со студентом, 
чтобы направлять его мыслительную деятельность в нужное русло, а не со-
общать ему готовых знаний. При работе с текстовой информацией препода-
вателю необходимо уметь критически и творчески осмысливать текст: рас-
сматривать проблемную задачу с разных позиций, сравнивать, вычленять 
главное и аргументировать свою позицию.  
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Relevance of the research. Due to the restrictions people all over the world 

face because of the COVID-related restrictions, it has become much harder to trav-
el, find an offline job abroad or even start to study abroad. The same way on the 
local level, the impossibility to invite a sufficient number of foreigners to a higher 
education institution located far from the central part of the RF has turned out to be 
a major problem in terms of intercultural competence development. 

We currently teach L2 (English) and L3 (French) to the international rela-
tions students (the 1st - the 3d year) at Siberian Institute of Management (a branch 
of RANEPA). The case which we are dealing with involves the necessity not only 
to learn the language and become acquainted with the cultural peculiarities, but al-
so to practice both the oral and written speech among mates, with the teacher and 
with native speakers or/and with foreigners sharing the same L2, L3. 

The object of our research is the process of intercultural communication at a 
university among students who can be characterized as artificially polylingual. The 
subject of the paper is the learning management tools, enabling intercultural com-
munication within the given scenario. 

The aim is to identify an effective learning management tool, enabling inter-
cultural communication, that can be implemented into a standardized language-
teaching programme. 

To reach this aim we have to fulfill the following tasks: 1) to define the in-
tercultural communication as a phenomenon and describe its types; 2) to unveil the 
peculiarities of the intercultural communication at a Russian university; 3) to con-
duct an experiment on the suggested learning management tool enabling intercul-
tural communication within the given scenario and interpret its effectiveness.   
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Our hypothesis is that blogging in educational purposes (by means of an ex-
ample of Instagram) may be an effective tool enabling intercultural communica-
tion. Today, global problems related to intercultural communication are being 
solved, on the one hand, using the lingua franca, on the other hand, by localizing 
specific cultural and linguistic picture of the world [5]. Obviously, «the blind 
spots» go far beyond the linguistic dimension, but in our research, we rely on the 
language, since knowledge of a radically different language teaches us that the log-
ic and structure of our native language are not universal, we cannot directly project 
facts that are obvious to us, since they will not become explicit for a representative 
of another culture without proper interpretations. The intercultural competence of 
future young specialists, in our opinion, is aimed at ensuring better mutual under-
standing, peaceful coexistence of cultures. 

We agree with V. Monev that modern science does not recognize the thesis 
that a person is by nature monolingual and the use of many languages can damage 
his identity [1, P. 4]. As A. Bisko notes, the development of intercultural compe-
tence, for which disciplines related to foreign languages and / or taught in foreign 
languages are largely responsible, has already become one of the main tasks of the 
universities [1, P. 16]. We define the process of intercultural communication as a 
specific form of activity which is not limited by the language competence, but also 
requires the knowledge of the peculiarities of the religious, ethical and cultural 
components of «other». Only a combination of these two components ensures the 
success of communication, determined by the completeness of achievement of the 
communicative task.  

Applied to the university level, intercultural competence allows students to 
solve educational and professional issues through: 1) publication activity and 
communication with international colleagues at conferences; 2) exchange of expe-
rience in the course of social and cultural projects; 3) the possibility of acquiring 
useful contacts (networking); 4) expanding horizons through participation in inter-
national educational projects, volunteering, international students’ tutoring. 

We believe that in order to create an optimal strategy for the development of 
intercultural competence among IR students, the methodology of teaching a for-
eign language should correlate with the methodology of teaching the native lan-
guage. In the aspect of interculturality, the task of a language teacher will be to 
support both the students’ ability to find the necessary information in a foreign 
language, and the knowledge, where to look for this information, what characteris-
tics it will have (identification of certain grammatical structures, the frequency of 
use, the semantics, the specificity of cultural realia, style and etiquette) - which 
will facilitate the transfer and update of the knowledge [4].  

It is important to remember that the development of intercultural compe-
tence does not mean the pure transfer of information about a foreign culture, on the 
contrary, this process is a set of activities aimed at establishing automatic, habitual 
connections between a different way of thinking, culture and language. In fact, the 
pedagogical goal is to teach the student to detect the «symptoms» of another cul-
ture in the language at the linguistic level, the level of discourse and the level of 
cultural artifacts [2, С. 41]. 
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This primarily entails the design of educational materials of a new type, 
aimed to integrate the development of intercultural competence into student's eve-
ryday life. Such educational materials will be polylingual and will meet the follow-
ing criteria: 

● unification of terminology in all studied languages, important for the 
field of studies - the creation of polylingual dictionaries. Example: all IR students 
study the political systems in English, French, German and Chinese respectively; 

● unification of a set of topics, with the amendment that we teach L3 
from the beginners’ level, i.e. it is possible to unify only the programs of the 3rd 
and 4th years of study - a single unit of teaching and learning materials for a spe-
cialization; 

● creation of multimedia products and projects: on the part of the teach-
er – distance courses, on the part of the student – completing tasks on the creation 
of products in a foreign language in the media space. Example: a blog in foreign 
languages on Instagram.  

In this article, we will focus on the last point – creating multimedia products 
and managing the emerging virtual intercultural communication. On the one hand, 
the result of intercultural communication is influenced by the pictures of the world 
of the subjects, and on the other hand, by the environment itself, which, as a result 
of its evolution, offers new communication channels. Experts identify 3 types of 
virtual intercultural communication: oral-written (comments, chat, emails), mixed - 
live webinars, oral - videoconference [3]. In an experimentally created blog in for-
eign languages for the 2nd and 3rd year students, we implemented all of them: 
oral-written in posts (reviews of articles), mixed in stories and videos (Reels / 
IGTV), oral in live streams with foreigners. 

The task sounded as follows: to create and develop an open collective (all 
members of the group have the access) blog on Instagram in foreign languages (the 
main language is English, additional ones are their L3). 2 groups of the 3d year stu-
dents and 1 group of the 2nd year students of International Relations (N=69) partic-
ipated in the study.  

Students were to create and upload to the blog: 2 posts per week; 2 stories a 
day, except for Sunday; 2 videos per month; 3 live streams per term. Initially they 
students were separated into 2 groups according to the year of studies. The filter is 
determined by the basic differences in their programs: the 2nd year studies busi-
ness English and presenting skills in English while the 3d year deals with the is-
sues of globalization and translation. I teach the presentation aspect and translation 
from Russian into English, rendering, and sight-translation. So, the types of blog-
ging activities were distributed aiming to achieve the specific goals within the 
mentioned aspects. Thus, the 2nd year had to lose the fear to speak, speak in Eng-
lish spontaneously and regularly, touching upon their routine and future profes-
sional field, the 3d year had to perform the reversed rendering: they were choosing 
an article in Russian according to their preferences, do the rendering with a Rus-
sian article and only then translate into English. The stories and videos were not 
pre-assessed by me at all, I was able to become acquainted with the produced con-
tent at the same time as the other audience, whereas in case of translation there was 
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a phase of pre-assessment: first they sent their translations to me, we discussed the 
structure and the mistakes, how to correct them, only then the translations were 
published. The difference is easily explainable by the key criteria of assessment 
which were fluency for the 2d year and accuracy for the 3d year. Considering the 
assessment of the 2d year students, there is one more interesting feature to share: I 
aspired to stimulate the communication within the group and improve the quality 
of teamwork, that’s why it had been announced that everybody was going to get an 
average score for blogging - in other words - common score for the group, thus 
they had to work together, cooperate, help each other, and stop following the prin-
ciple «let tomorrow take care of itself». 

Challenges within the study: 
1. Level of responsibility: it takes some time to make the students realize 

that blogging is their real task, some of them are not into social media at all which 
is normal and only brings benefit to the team by providing a new point of view on 
the content; 

2. The quality of content: since they face post-correction only, the feed-
back must be clear and well-structured; 

3. Support: live streams are probably the most difficult type of content to 
produce, the students definitely need some help with the search of potential foreign 
communication partner; additionally, some of the students may need consultations 
regarding the choice of the article to render and translate. 

 
Pic. 1. The ir_siu.ranepa blog statistics 

 

 

 

 
While nobody has been advertising the blog for real, the students have man-

aged to be visible for the audience of just under 400 people, well over ⅓ of the au-
dience interacted with the content. The interim outcomes that are justified by the 
figures: 

1. The students have become better at analyzing information in their na-
tive and foreign languages; 
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2. The students have practiced the skills required by the educational pro-
gram outside the classroom (presentations, translation); 

3. The students have acquired the habit of adapting the realia and stable 
idioms of the language of the original to the target language; 

4. The students have got used to spontaneous speech in a foreign lan-
guage on everyday topics, field of studies’ topics. 

The removal of some types of work from the classroom enabled at the same 
time to allocate some time for other activities and to integrate virtual intercultural 
communication to everyday and habitual level in the life of students.  

As a final outcome we expect blogging in foreign languages to allow our 
students to overcome the existing language barrier, as a result, their publication ac-
tivity in foreign languages might increase, while the fear of communicating with 
native speakers and foreigners in general should keep disappearing. 
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HAUL AIRCRAFT IN ORDER TO IMPROVE FLIGHT SAFETY 
 
Abstract: This article will show the general concept of an anti-icing system, 

as well as its improvement.  
Keywords: De-icing system, Windscreen wipers, Aircraft heating systems, 

Deicing fluids, Airframe surfaces.  
 
Противообледенительная система (ПОС) - обеспечивает нормальную 

эксплуатацию самолёта в условиях обледенения. Для защиты самолёта от об-
леденения используется горячий воздух или электрический обогрев. Горячим 
воздухом обогреваются: – передняя кромка секций 3 и 4 предкрылка левой и 
правой консолей крыла, – воздухозаборник двигателя. Электрический обо-
грев имеют следующие компоненты: – приёмники полного и статического 
давлений, – датчики температуры воздуха, – датчики угла атаки, – лобовые 
стёкла и стёкла форточек, – панели наземного обслуживания систем водо-
снабжения и удаления отбросов. Воздух для обогрева отбирается от пневма-
тической системы. Подача воздуха регулируется в зависимости от высоты 
полёта. Для очистки лобовых стёкол от снега и воды и улучшения видимости 
на них установлены стеклоочистители с электрическими приводами. Для 
улучшения видимости в условиях сильного дождя при недостаточной эффек-
тивности стеклоочистителей применяется система подачи гидрофобизирую-
щей жидкости на лобовые стёкла. В состав ПОС входят следующие подси-
стемы: – поверхности планера ПОС поверхностей планера Единственной 
обогреваемой поверхностью планера является крыло. ПОС крыла использует 
для обогрева горячий воздух системы отбора воздуха от двигателей. При от-
казе одного из двигателей, исправный двигатель обеспечивает горячим воз-
духом ПОС через трубопровод перекрестного отбора. – воздухозаборник 
двигателя ПОС воздухозаборника двигателя использует для обогрева перед-
ней кромки воздухозаборника горячий воздух, отбираемый от третьей ступе-
ни компрессора высокого давления (КВД) двигателя. Клапан ПОС воздухо-
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заборника двигателя управляет подачей горячего воздуха от КВД в воздухо-
заборник. – приёмники полного и статического давлений Для предотвраще-
ния обледенения приёмники полного и статического давлений, датчики угла 
атаки и датчики температуры воздуха имеют встроенный электрический обо-
грев. Четыре блока обогрева приёмников полного и статического давлений 
управляют обогревом соответствующих приёмников. – окна, лобовые стёкла 
и фонари Для обеспечения хорошей видимости окна, лобовые стёкла и фона-
ри кабины экипажа имеют защиту от обледенения, запотевания, дождя и сне-
га. Система обогрева остекления кабины экипажа предотвращает обледене-
ние лобовых стёкол и запотевание форточек. Каждая подсистема обогревает 
соответственно левую или правую форточку и левое или правое лобовое 
стекло. На самолёте установлены два одинаковых электрических стеклоочи-
стителя. Система подачи гидрофобизирующей жидкости на лобовые стёкла 
предназначена для улучшения видимости. Одновременное использование 
стеклоочистителей и гидрофобизирующей жидкости улучшает обзор через 
лобовое стекло. – водяные трубопроводы Водяные трубопроводы на панели 
наземного обслуживания системы водоснабжения обогревается заправочный 
штуцер. Обогрев осуществляет обогреваемая манжета, закрепленная на шту-
цере с внутренней стороны панели. На панели наземного обслуживания си-
стемы удаления отбросов обогревается промывочный штуцер и шаровой 
клапан. – сигнализаторы обледенения Сигнализаторы обледенения Сигнали-
заторы обледенения обеспечивают выдачу сигнала об обледенении в блок 
управления КСКВ, на дисплеи в кабину экипажа и на автоматическое вклю-
чение ПОС крыла и воздухозаборников двигателей. Усовершенствование 
противообледенительной системы. Усовершенствование данной системы я 
делаю на основе среднемагистрального самолёта RRJ-95. Это эффективный и 
высокотехнологичный коммерческий самолёт, созданный с применением но-
вейших технологий в области аэродинамики, силовой установки и систем 
самолёта, обеспечивающий высокий уровень эксплуатационной эффективно-
сти. К противообледенительной системе относятся жидкости, которые нано-
сятся на крылья и корпус самолёта для защиты этих частей от замерзания, 
сейчас немного о них расскажу и добавлю своё усовершенствование, которое 
я бы советовал сделать, чтобы сделать полёты ещё безопаснее. Лёд, намерз-
ший на крыле, изменяет аэродинамическую форму крыла, в результате чего 
уменьшается подъемная сила, которая может привести к катастрофе. Чтобы 
этого не случилось и проводится противообледенительная обработка на зем-
ле, хочу обратить внимание что защищает она только на земле. Существует 4 
типа противообледенительной жидкости: Тип I, Тип II, Тип III и Тип IV Ос-
новные применяемые жидкости — это Тип I и Тип IV. Эти жидкости пред-
ставляют собой растров гликоля и имеют крайне низкую температуру замер-
зания. Простыми словами - спиртосодержащая жидкость с загустителями. 
Первый тип служит только для удаления снега и льда с поверхности. Имеет 
очень небольшое защитное время действия. Четвертый тип уже служит для 
защиты и не может применяться без предварительной обработки первым ти-
пом. При правильной обработке ложится на крыло ровным слоем и создает 
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защитную пленку, которая защищает от образования льда на крыле в течении 
от 15 минут до 1 ч 30 минут в зависимости от температуры окружающего 
воздуха и характера осадков. Повторюсь, защищает вся эта процедура только 
от обледенения на земле, так как при скорости около 220 км/ч под действием 
набегающего потока воздуха эта, назовём её пленка просто сходит с поверх-
ности крыла, оставляя чистое крыло, и, взлетает самолет уже без неё. Моё 
усовершенствование разделяется надвое. Во-первых, следует усовершен-
ствовать время действия первого типа жидкости. Во-вторых, необходимо 
сделать жидкость типа IV такой, чтобы она держалась на крыле при взлёте и 
полёте. Эти усовершенствования сделают полёты безопаснее и уберут требо-
вание в большой трате энергии на подогрев самолёта во время полёта, так как 
большую нагрузку на себя будет брать защитная плёнка, которая будет нано-
сится на земле перед вылетом. Вывод статьи: Вывод из статьи таков, что мы, 
проанализировав противообленительную систему, я отметил какая система 
нуждается в усовершенствовании, по моему мнению.  
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Самым главным фактором отраслей Авиации в России является без-

опасность полетов. Именно поэтому качество технического обслуживания 
самолетов играет особую роль, все авиакомпании ставят перед собой задачу 
о выполнении качественного технического обслуживания. В большинстве 
Российских авиакомпаний активно эксплуатируют воздушные суда ино-
странного производства. В связи с этим возникает потребность проводить 
самостоятельное быстрое и качественное техническое обслуживание авиаци-
онной техники, что повысит уровень безопасности полетов именно поэтому 
наиболее важным моментом является усовершенствование программы тех-
нического обслуживания. Для уменьшения времени затрачиваемого на об-
служивание. [1]. 

Техническое обслуживание - комплекс работ, выполняемый для под-
держания летной годности ВС при его подготовке к полетам, а также при об-
служивании ВС и его компонентов после полетов, при хранении и транспор-
тировке. 

Техническое обслуживание зарубежных воздушных судов состоит из: 
• Оперативного ТО (плановое) – Operational maintenance; 
• Периодического ТО (плановое) – Schedule maintenance; 
• Специального ТО (неплановое) – Special maintenance. 
Оперативное техническое обслуживание. 
Представляет собой систему подготовительных работ, осмотров и про-

верок технического состояния АТ, обеспечивающих исправность, готовность 
и использование ВС в интервалах между формами его периодического тех-
нического обслуживания. 

Transit check (транзитная проверка) — это самая простая визуальная 
проверка внешнего состояния и основных узлов самолета. Выполняется пе-
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ред каждым вылетом воздушного судна. Техник внимательно осматривает 
весь самолет на наличие дефектов или повреждений обшивки. Проверяются 
двигатели и наиболее важные системы. 

Daily Check (ежедневный технический осмотр) — ежесуточная провер-
ка технического состояния воздушного судна, должна выполняться каждые 
24 часа; в некоторых случаях может выполняться через 36 часов, но не пре-
вышавшие 48 часов выполняется обычно ночью. Самолет тщательно осмат-
ривается на видимые повреждения и проверяется его общее состояние, ос-
новные узлы, уровень необходимых жидкостей в системах и аварийное обо-
рудование. 

Weekly Check (еженедельный технический осмотр) — выполняется 
приблизительно раз в неделю. Может выполняться как днём, так и ночью. Не 
требует обязательного наличия помещения (ангара). Как правило, выполня-
ется за 3-4 часа. В нее входят: 

— проверка масел и других жидкостей, при необходимости — все по-
полняется или меняется; 

— проверка общего состояние обшивки, внутренних систем, шасси, 
ВСУ и генератора. 

— проверяются все внешние и внутренние огни, авионика. [3], [4]. 
Для улучшения качества и скорости обслуживания необходимо 

большое внимание уделять подбору метода проведения технического 
обслуживания. Так как каждый метод по своему может уменьшить время 
затрачиваемое на проведение технического обслуживания.  

При проведении технического обслуживания ВС могут быть 
применены разные методы организации работ: системный, закрепленный,  

бригадный, зонный, одноразовый, поэтапный.  Выбор того или иного 
метода зависит от особенностей производственной деятельности 
авиапредприятия и определяется руководством АТБ. [2]. 

Самый главный фактор выбора состоит в том, чтобы принятый метод 
обеспечил высокое качество технического обслуживания при минимальных 
затратах времени, труда и материальных средств. 

Рассмотрим содержание (сущность) методов обслуживания. 
Бригадный — используется при оперативном и периодических формах 

ТО. Выполнение работ по обслуживанию осуществляется бригадами, 
которые могут быть систематизированы по типам самолетов (системам, 
группам систем). 

Закрепленный — заключается в том, что за летательным аппаратом 
закрепляются авиатехник или группа технического состава, которые 
обслуживают это конкретное ВС. 

Системный — заключается в обслуживании бригадой исполнителей 
определенных систем. Технический состав бригад проходит специальную 
подготовку и на каждого исполнителя оформляется допуск к работе на одной 
или нескольких системах.  

Зонный — при этом методе конструкция ВС делится на ряд зон. Зоны 
выбираются с учетом: 1) объединения однотипных операций; 2) удобства 
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подходов к конструкции и оборудованию; 3) общности подготовительных и 
заключительных операций; 4) оптимальности расстановки наземного 
оборудования; 5) устранения взаимных помех при работе нескольких 
исполнителей. Метод позволяет уменьшить потери на переход с одного 
участка на другой, расширить формат работ на самолете, дает возможность 
использовать одновременно большее число специалистов, что позволяет 
повысить эффективность и качество ТО, а следовательно, и эффективность 
использования ВС. 

Разовый — заключается в том, что весь объем работ каждой 
периодической формы ТО выполняют за один раз.  До окончания всех 
регламентных и дополнительных работ ВС для полетов не используется. 
Метод обычно используется в периоды малой загруженности 
авиапредприятия по выполнению перевозок пассажиров и грузов.  

Поэтапный — применяется для более эффективного использования ВС 
на авиапредприятиях за счет более равномерного распределения 
трудоемкости технического обслуживания по времени эксплуатации ВС. [3]. 
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THE EFFECT OF ICING ON THE FLIGHT PERFORMANCE OF 
AIRCRAFT AND AN ANALYSIS OF EXISTING ICING CONTROLS 

 
Abstract: The influence of icing on the flight qualities of aircraft and meth-

ods of eliminating the phenomenon with the help of de-icing complexes are consid-
ered.                                                                                                                 

 Keywords: icing, airplane, aircraft, ice, de-icing system. 
 
Поддержание летных качеств воздушных судов показывается наиболее 

значимым даже в сложных метеорологических условиях, в том числе и в 
условиях обледенения, являющихся одной из наиболее актуальных проблем 
современной авиации.  В данной статье будут проанализированы способы 
борьбы с обледенением, а так же описано влияние обледенения на летные ка-
чества воздушных судов (ВС).        
 Обледенением называется отложение льда на различных частях лета-
тельных аппаратов (ЛА) во время полета. Оно возникает при определенных 
метеорологических условиях и значительно осложняет полет, а при интен-
сивном нарастании льда может сделать его невозможным [2, с.170].  Обледе-
нению подвержены все типы самолетов и возникает оно вследствие наличия 
воды в атмосфере (облака, осадки) в различных агрегатных состояниях и от-
рицательной температуры. К ним относятся: твердое в виде кристаллов, жид-
кое в виде переохлажденных капель и газообразное в виде водяного пара. 
Характеризуя все состояния воды выделяют три типа обледенения воздуш-
ных судов: кристаллизационное, сублимационное и капельное.       
 При первом типе обледенение происходит путем оседания кристаллов 
воды на поверхности самолета. Второй тип обледенения возникает вслед-
ствие сублимации, т. е. водяной пар, минуя жидкую фазу, сразу переходит в 
лед. Третий тип происходит при полете в облаке или дожде, содержащей пе-
реохлажденные капли воды. Так, сохраняя жидкую форму при температуре 
ниже 0°C капли оседают на поверхности ЛА и как следствие замерзают.  
 Наиболее опасным местом для обледенения является зона переохла-
ждённого дождя. Чем крупнее переохлажденные капельки, тем интенсивнее 
обледенение, тем быстрее наращивается лед.  
С увеличением скорости самолета увеличивается скорость нарастания льда, 
так как быстроходный самолет в единицу времен сталкивается с большим 
количеством переохлажденных капелек [1, с.65]. В то же время нужно отме-
тить, что при больших скоростях самолета растет нагрев его поверхности 
вследствие сжатия воздуха и трения. Поэтому увеличение скорости полета 
может помочь избежать обледенения (испарить лед), например, это возможно 
со скоростью больше 500 км/ч и температурах близких к 0°C.     

Отложение льда на различных частях самолета оказывает существен-
ное влияние на управляемость и устойчивость ВС, а также нарушается обте-
каемость воздушным потоком. Так образование льда на фюзеляже (где обыч-
но отсутствует противообледелительная система) может вызывать увеличе-
ние лобового сопротивление потока, при этом появляющиеся ледяные наро-
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сты могут изменить воздушный поток в зоне оперения.     
 Вследствие обледенения нарушается подъемная сила крыла и лед, от-
лагающийся на контурах профиля крыла, оперения и несущих поверхностей, 
изменяет аэродинамические и летные характеристики ВС.     
 На самолетах с турбореактивными двигателями лед может отложиться 
на входном канале и непосредственно на входе в компрессор двигателя. 
Вследствие этого уменьшается расход воздуха, понижается коэффициент по-
лезного действия компрессора, нарушается устойчивый режим его работы, 
увеличивается расход топлива, уменьшается тяга двигателя и даже может 
произойти его остановка. Куски льда, попавшие в компрессор, могут разру-
шить двигатель [3, с.183].           
 У поршневых самолетов лед, отлагаясь на воздушном винте, вызывает 
потерю тяги и вибрацию винта [3, с.183].      
 Отложение льда на приемных устройствах, воздухозаборниках и дре-
нажных трубках приводит к искажению показаний указателей скорости и вы-
соты, вариометра, а также к нарушению работы топливных и масляных си-
стем. Из-за интенсивного отложения льда на антенне она может выйти из 
строя, и тогда нарушится радиосвязь [3, с.183].     По-
крытие льдом остекления кабины пилотов ухудшает обзор и затрудняет вы-
полнение посадки [3, с.183].  

Существуют два основных метода борьбы с обледенением – пассивный 
и активный. Пассивный метод заключается в комплексном анализе метеоро-
логических условий и выводе самолета из зоны обледенения. Активные ме-
тоды. К активным методам относятся механический, химический и тепловой 
(термический).  

Механический метод. Этот метод заключается в механическом удале-
нии льда с лобовых частей самолета, его плоскостей и хвостового оперения. 
Главным образом основана на применении резиновых протекторов, через ко-
торые периодически пропускают сжатый воздух. Вначале надувается цен-
тральный протектор, ломается лед, затем надуваются два остальных, и 
надломанный лед сдувается воздушным потоком. Недостатком этой проти-
вообледенительной системы (ПОС) является нарушение аэродинамических 
характеристик крыла и оперения при вздутии протекторов, а также их слабая 
эффективность.   Химический метод основан на применении раз-
личных веществ в виде жидкостей или паст, способных создавать смесь для 
уменьшения сцепления льда с поверхностью самолета или для уменьшения 
температуры замерзания воды.  Термический метод основан на термиче-
ском способе удаления льда. Работа этих устройств основана на нагреве за-
щищаемой поверхности самолета до температуры, исключающей возмож-
ность ее обледенения.     В зависимости от способа защиты 
поверхностей самолета различают электротермические и воздушно-тепловые 
ПОС. В первых в качестве источников тепла используют электричество, во 
вторых – теплый воздух, воздух смешанный с отработавшими газами, или 
одни отработавшие газы [4, с.213]. Воздушно-тепловые противообледени-
тельные системы, обеспечивающие нагрев передних кромок крыла и хвосто-
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вого оперения, воздухозаборников и остекления кабины экипажа имеют один 
существенный недостаток. Если после двигателя горячие газы не сразу попа-
дают в выходное сопло, а перемещаются по самолету, то в этом случае про-
исходит потеря мощности двигателя. Именно поэтому в последнее время все 
большее применение находят электротепловые противообледенительные си-
стемы, в которых рабочей частью является токопроводящий слой. Располагая 
его между изоляционными слоями и пропуская ток, можно обеспечить нагрев 
обледеневающей поверхности и удаление льда. Для уменьшения расхода 
электроэнергии электротепловая система работает в импульсном режиме, но 
исправно делает свое дело. Обогрев остекления кабины также осуществляет-
ся электрическим способом. В стекла кабины вмонтирована тонкая проволо-
ка, по которой при необходимости пропускают электрический ток. При про-
хождении тока стекло нагревается, лед тает, а у экипажа пропадают пробле-
мы, связанные с обледенением стекла кабины [5].      
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Аннотация: Научная статья посвящается доработке и исследованию 

безопасности полетов в гражданской авиации. Проводится анализ стати-
стики авиационных происшествий, выявляются основные причины чрезвы-
чайных ситуаций. Так же рассматриваются международные стандарты, 
необходимые для проведения полетов, и предлагаются доработки к ним.  
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 Annotation: The scientific article is devoted to the refinement and study of 
flight safety in civil aviation. The analysis of statistics of aviation accidents is car-
ried out, the main causes of emergencies are identified. International standards 
necessary for flight operations are also considered, and improvements to them are 
proposed. 
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efficiency. 

 
 По данным из отчета Комиссии по расследованию авиационных про-

исшествий Межгосударственного авиационного комитета (МАК)[1] о состо-
янии безопасности полетов в гражданской авиации государств-участников 
соглашения об использовании воздушного пространства в 2020 году, абсо-
лютный показатель состояния безопасности полетов по всем видам авиаци-
онных работ (46 АП) ухудшился относительно показателя 2019 г. (41 АП), 
однако количество катастроф уменьшилось – 23 К против 25 К в 2019 г. Ко-
личество погибших в катастрофах людей значительно уменьшилось: погиб 
51 человек, в 2019 г. – 97 человек. 

Обеспечение безопасности полетов является сложной и актуальной 
проблемой на современном уровне развития авиации. От уровня безопасно-
сти полетов зависит как жизнь пассажиров и экипажей, так и эффективность 
воздушного транспорта. Исходя из этого требования к обеспечению безопас-
ности полетов становятся все более жесткими. Сложность этой проблемы за-
ключается в том, что уровень безопасности полетов зависит от многих фак-
торов. Эти факторы проявляются на всех стадиях проектирования, производ-
ства и эксплуатации авиационной техники в предприятиях гражданской 
авиации. 

В основном влияют отказы, проявляющиеся в полете, которые могут 
создавать аварийные ситуации. Такие отказы могут возникать из-за кон-
структивных и производственных дефектов, некачественного монтажа, попа-
дания посторонних предметов в агрегаты и системы управления.  

Для повышения безопасности полетов Международная организация 
гражданской авиации (ICAO) [2] предъявляет требования стандартов, кото-
рые реализуются государственным путем. 

• разработки национальных авиационных законов и правил; 
• создания государственной системы регулирования деятельности 

авиации; 
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• образования государственного ведомства гражданской авиации, 
ответственного за соблюдение Стандартов безопасности полетов; 

• сертификации эксплуатантов, всех субъектов и объектов граж-
данской авиации; 

• государственного надзора за соблюдением Стандартов. 
Единообразное применение правил, процедур и практик при выполне-

нии полетов является жизненно важным компонентом безопасности полетов. 
Поэтому государства должны согласовывать свои национальные правила со 
Стандартами ICAO.  

Наше государство так же приняло ряд мер для повышения безопасно-
сти полетов гражданской авиации [3], в соответствии с требованиями ICAO 

1. В целях обеспечения выполнения обязательств Российской Федера-
ции, вытекающих из Конвенции о международной гражданской авиации, 
утвердить прилагаемую Государственную программу обеспечения безопас-
ности полетов воздушных судов гражданской авиации. 
          2. Минтрансу России и Росаэронавигации при реализации в установ-
ленной сфере деятельности обязательств Российской Федерации, вытекаю-
щих из Конвенции о международной гражданской авиации, обеспечивать 
введение и единообразное применение на территории Российской Федерации 
требований в сфере безопасности полетов, предусмотренных стандартами и 
рекомендуемой практикой Международной организации гражданской авиа-
ции. 
          Данные стандарты возможно дополнить следующими пунктами: 

• разработка плана проверки летательных аппаратов перед прие-
мом в эксплуатацию; 

• создание государственных программ, направленных на повыше-
ние квалификации кадров, путем увеличения дополнительного образования; 

• создание органа, направленного на постоянную проверку лета-
тельных аппаратов, находящихся в эксплуатации. 

Дополнив международные стандарты данными пунктами, уменьшается 
вероятность чрезвычайной ситуации из-за отказа какого-либо оборудования 
на борту или производственных дефектов. Большая часть данных проблем 
будет выявляться еще на стадии проверок летательного аппарата, перед при-
емом в эксплуатацию. Также создание программ дополнительного образова-
ния позволит минимизировать ошибки со стороны экипажа и позволит более 
четко ориентироваться в критических ситуациях.  
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Аннотация: Огромное влияние на безопасность полетов оказывает 

качество авиационного топлива. Некачественное топливо снижает надеж-
ность работы воздушного судна. Поэтому продолжаются поиски альтер-
нативного топлива в авиации связанные с требованиями безопасности. 
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Annotation: The quality of aviation fuel has a huge impact on flight safety. 
Low-quality fuel reduces the reliability of the aircraft therefore, the search for al-
ternative fuels in aviation related to safety requirements continues. 
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Современная авиация постоянно развивается. Мировой объем пассажир-

ских авиаперевозок ежегодно возрастает на 4-5 %. Расширение авиапарка и 
увеличение количества выполненных полетов соответственно влечет за собой 
рост потребления авиационных топлив. Надежность и безопасность работы 
двигателя воздушного судна требуют высокого качества топлива. При разра-
ботке требований к качеству реактивных топлив обычно учитывают объемы 
их потребления, условия эксплуатации летательных аппаратов, а также усло-
вия применения топлив в узлах и агрегатах топливных систем, условия 
транспортирования и хранения. Виды вырабатываемых реактивных топлив 
определяются качеством исходного сырья, технологией производства, кон-
струкцией воздушного судна и условиями применения. Отечественные реак-
тивные топлива вырабатывают для самолетов дозвуковой авиации по ГОСТ 
10227, ГОСТ Р 52050-2006 и для сверхзвуковой авиации по ГОСТ 12308. Со-
гласно ГОСТ 10227 возможно производство пяти марок топлива. Массовыми 

140 



топливами в настоящее время являются марки ТС-1 и РТ. А по ГОСТ 12308 
производят две марки топлива: Т-6 и Т-8В. 

Во многом безопасность полета зависит от качества топлива, использу-
емого для заправки воздушного судна. Известны случаи, когда причиной 
возникновения неполадок в работе силовых установок воздушно-реактивного 
двигателя являлось несоответствие качества топлива требованиям, установ-
ленным нормативными документами. По статистике более 20 % аварий воз-
душных судов происходит по причине технических неполадок, в том числе 
вызванных несоответствием качества топлива. Нужно отметить, что сегодня 
авиаперевозки стали более безопасными. Вследствие технического развития 
большая часть систем самолетов стали автоматизированными, таким образом 
уменьшился человеческий фактор причин аварий. С технической стороны 
летательные аппараты постоянно усовершенствуются, устраняются различ-
ные недоработки в их конструкциях и функционировании. Однако более 20 
% авиакатастроф происходит по причине различных технических проблем. 
Зачастую такой причиной является отказ двигателей. Немаловажную роль в 
надежной  и слаженной работе двигателей самолета играет качество топлива 
и смазочных материалов. 

Причинами летных происшествий, связанных с качеством авиацион-
ных горюче-смазочных материалов, могут быть: 

1. внешнее загрязнение смазочных материалов, 
2. несоответствие сорта топлив для данного вида техники;  
3. отклонение отдельных показателей качества топлив от норм, определенных 

стандартами; 
4. длительное хранение топлив или примесь других материалов. 
В истории мировой и отечественной авиации известны случаи, когда 

применение некачественного топлива становилось прямой или же косвенной 
причиной авиакатастроф. 

Требования к качеству топлив для воздушных судов на много выше по 
сравнению с автомобильными бензинами и дизельными топливами. И это пра-
вильно, ведь во время полета отсутствует возможность устранить воз-
никновение неполадок в работе летательного аппарата. Однако в топ-
ливах для воздушно-реактивных двигателей наличие воды и механических 
примесей является недопустимым, так как при очень низких температурах 
вода в топливе способствует его кристаллизации и потере текучести. Присут-
ствующие в топливе механические примеси могут забивать топливные 
фильтры, тем самым прекращая подачу топлива. Помимо этих показателей 
существует ряд других, изменения которых влекут за собой ухудшение экс-
плуатационных характеристик топлива. Так, наличие в топливе смол приво-
дит к образованию различных отложений на деталях двигателя, а содержание 
серы, кислот и щелочей повышает коррозионную активность топлива. Фор-
мально неудовлетворительным качеством авиационного топлива считается 
отклонение его показателей от регламентируемых стандартами. Однако имеется 
еще целый ряд факторов, связанных с природой топлива, которые могут при-
вести к отказу авиационной техники, например, к быстрому износу деталей 
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топливного насоса из-за пониженной смазочной способности хорошо очи-
щенных топлив, перегреву жаровых труб вследствие интенсивного излу-
чения сажистого пламени и др. В связи с такими жесткими требованиями 
к качеству авиационные топлива проходят несколько стадий контроля каче-
ства на всех этапах от производства до заправки топливного бака само-
лета. 

Основная причина поиска альтернативных топлив в авиации связана с 
экономическими проблемами. 

Альтернативные топлива в авиации должны быть, прежде всего, экс-
плуатационно-пригодными, то есть не сильно отличаться от авиакеросина по 
своим теплофизическим характеристикам. В качестве альтернативы нефтя-
ному авиатопливу в международной практике традиционно синтетические 
жидкие топлива, получаемые из угля, из природного газа, а также из биомас-
сы и растительного масла. К альтернативным видам топлива можно отнести 
так же применение природных газов, ядерного топлива и солнечной энергии. 
В общем, водород - это уникальное топливо для всех видов транспортных 
средств. Однако водород обладает некоторыми особенностями, которые на 
современном уровне развития технологии ограничивают возможность его 
широкого применения - и не только в авиации.  

На современном этапе развития человечества, считается, что самым 
перспективным альтернативным топливом являются биотоплива. Биотопли-
вом называется топливо, которое извлекают путем обработки биомассы био-
логическим или термохимическим способом. Авиационное биотопливо, яв-
ляется топливом, получаемым из биомассы и использующимся вместо или в 
смеси с керосином для реактивных двигателей самолетов.  

Одной из главных задач при создании воздушного судна является 
обеспечение его пожаробезопасности при эксплуатации. Если сравнить, 
криогенное топливо менее опасно по сравнению с авиационным керосином. 
Криогенное топливо при утечках быстро испаряется, при этом создается его 
концентрация, которую можно обнаружить газоанализаторами, что позволяет 
принять меры безопасности до воспламенения смеси. Это практически не-
возможно сделать при применении керосина, так как пары керосина в возду-
хе не могут обнаруживаться газоанализатором.  Топливные баки, содержа-
щие криогенное топливо, не могут взорваться в аварийных условиях, так как 
в них отсутствует кислород. При разливе криогенного топлива в результате 
неудачной посадки или катастрофы оно быстро испаряется и улетучивается 
вследствие того, что его пары легче воздуха. При этом конструкция самолета 
в основном не повреждается.  

Конечно, переход на криогенные топлива, особенно на жидкий водород 
– требует значительных материальных затрат. 

Таким образом, следует отметить, что чистота и качество топлива для 
воздушно-реактивных двигателей напрямую связаны с надежностью и без-
опасностью работы воздушных судов. Использование высококачественного 
топлива для воздушно-реактивных двигателей позволяет снизить вероят-
ность возникновения неполадок в работе силовых установок летательных ап-
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паратов и, соответственно, избежать их отказов. На сегодня актуальной оста-
ется оптимизация физико-химических и эксплуатационных свойств топлива с 
целью обеспечения оптимальной работы двигателя, повышения его надежно-
сти и долговечности. В отличие от наземного транспорта реактивная авиация 
не имеет реальных альтернатив нефтяному жидкому топливу. 
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Система управления полётом  самолётов — совокупность управляю-
щих поверхностей и соответствующих устройств и механизмов, обеспечива-
ющих выбор и поддержание направления полёта самолёта. 
В управление самолётом входят: командные рычаги; проводка; орга-
ны управления (аэродинамические рули самолёта); иногда — гидроусилите-
ли (бустеры) [1].  Система управления самолета - одна из основных и важных 
бортовых систем, во многом определяющая эксплуатационные и тактические 
возможности самолета, включая безопасность его полета. Причинами отказов 
систем управления могут быть как дефекты самих систем, так и нарушения 
правил их проверки при подготовке самолета к полету. В случаях отказа од-
ной из систем управления самолетом пилот должен доложить руководителю 
полетов о характере отказа и принятом решении. Как правило, при отказах 
систем управления необходимо немедленно произвести вынужденную по-
садку. Особую опасность представляют отказы рулевого управления в усло-
виях неспокойного воздуха [4]. 

Монтаж системы управления самолетом сводится к протягиванию 
жестких и тросовых тяг; установке штурвалов, педалей, рукояток, секторов; 
соединению тяг с исполнительными и командными органами; регулирова-
нию кинематических схем и контролю работы полностью смонтированной 
системы. 

При монтаже тросовых проводок управления элеронами, оперением 
или замками шасси обычно величину предварительного натяжения троса 
проверяют динамометром. Например, для тросов управления рулем высоты 
диаметром 4 мм предварительное натяжение при 20оС равно 400 Н, а для 
тросов управления рулем направления диаметром 5 мм – 500 Н. Окончатель-
но натяжение тросов проверяют после регулирования рулей и элеронов.[3] 

На каждом самолете проверяют величину трения в системе управления 
при полностью смонтированном управлении с подвешенными рулями. Для 
системы управления элеронами эту операцию выполняют при помощи гру-
зов, подвешенных на гибкой нити, прикрепленной к специальному сектору 
на штурвале. В системе управления рулей высоты и направления трение за-
меряют динамометром со шкалой не более 200 Н. 

Данная операция занимает продолжительное время и требует усилий, а 
так же средств от авиакомпании при монтаже. Так же все агрегаты управле-
ния требуют детальной проверки после их монтажа. По окончании механиче-
ского регулирования системы управления самолетом, просветки электрообо-
рудования и обработки гидросистем производят проверку работы систем ав-
томатики управления самолетом, гидроагрегатов, рулевых механизмов, сня-
тие нагрузочных и жесткостных характеристик. 

Загрузочные характеристик снимают, замеряя усилие, необходимое для 
перемещения органов управления, и величину их хода. Частотные характери-
стик системы управления снимаются с целью выявления фазовых сдвигов в 
проводке на участках: ручка управления (штурвал, педали) – органы управ-
ления[3]. 
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Усовершенствовать процесс монтажа может помочь отельная единица 
техники позволяющая делать замер усилий и снятие загрузочных характери-
стик, выводя все показатели на экран для более удобного просмотра их про-
фессионалом. Машина, считывающая показания характеристик и замеры 
усилий, поможет ускорить процесс монтажа и проверки агрегатов управле-
ния воздушного судна, а так же сделает его более технологичным и легким. 
Это позволит авиакомпаниям тратить меньше ресурсов на монтаж агрегатов 
управления. 
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Система кондиционирования воздуха (СКВ) является частью ком-

плексной системы кондиционирования воздуха (КСКВ), в состав которой 
также входят пневматическая система и противообледенительная система 
(ПОС) крыла.  

СКВ предназначена для:  
– создания комфортных по температуре и давлению условий для жиз-

недеятельности и работоспособности экипажа; 
 – создания комфортных по температуре и давлению условий для жиз-

недеятельности пассажиров; 
 – вентиляции багажно-грузовых отсеков; 
 – охлаждения бортового радиоэлектронного оборудования; 
 – обеспечения номинальных требований по кондиционированию каби-

ны и салона, а также по охлаждению оборудования при полетах во всех ши-
ротах и климатических поясах; 

 – обеспечения стабильных параметров кондиционирования кабины и 
охлаждения оборудования во всех диапазоне режимов полёта. 

Характерные неисправности СКВ ИЛ-62М: 
-Загрязнение фильтров внутреннего блока 

Загрязнение фильтров ухудшает обдув теплообменника, что приводит к сни-
жению производительности кондиционера по холоду или теплу. Кроме того, 
нарушение режима работы системы может привести к обмерзанию медных 
трубопроводов. При выключении кондиционера лед начнет таять, и 
из внутреннего блока будет  вода. Сильное загрязнение фильтров может при-
вести к засорению дренажной системы комками пыли и нарушению нор-
мального отвода конденсата.  

Очистка фильтров должна производиться один раз в две — три недели, 
а при высокой запыленности воздуха в помещении — чаще. Для очистки 
фильтров их промывают в теплой воде и просушивают, либо чистят с помо-
щью пылесоса. 

     Срок службы фильтров тонкой очистки воздуха, применяемых в не-
которых моделях кондиционеров либо в качестве опции, либо в стандартной 
комплектации (эти фильтры не подлежат восстановлению), зависит от загряз-
ненности воздуха, но в условиях города редко превышает 3...4 месяца. Чист-
ка и смена фильтров не входит в стандартное гарантийное обслуживание и, 
подобно чистке или смене мешков в пылесосе, должна выполняться пользо-
вателем. 

-Загрязнение теплообменника наружного блока 
Одним из наиболее характерных типов загрязнения теплообменника является 
засорение его тополиным пухом, что приводит к нарушению режима тепло-
съема, перегреву компрессора и выходу его из строя. По оценкам специали-
стов по этой причине происходит около трети отказов климатических систем. 
Очистку теплообменника производят перед началом эксплуатации кондици-
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онера после зимнего сезона, а в период эксплуатации — периодически, по 
мере загрязнения. Кроме тополиного пуха теплообменник могут засорять 
опавшие листья, уличный мусор и т. п. При очистке теплообменника следует 
соблюдать осторожность, чтобы не повредить тонкие пластинки оребрения. 
Для очистки и правки ребер в случае их повреждения можно использовать 
специальный инструмент, представляющий собой набор из нескольких «рас-
чесок» для ребер с различным шагом между пластинками. Тополиный пух, 
пыль и другие загрязнения выдувают струей сжатого воздуха. 

СКВ состоит из двух подсистем: СКВ1 и СКВ2. Управление СКВ — 
автоматическое и осуществляется двумя блоками управления КСКВ. СКВ1 и 
СКВ2 управляются независимо. При отказе одного из блоков управления 
функции отказавшего переходят ко второму. В случае неисправности обоих 
блоков управления КСКВ СКВ управляется в ручном режиме. 

Состояние работоспособности СКВ контролируется: 
 – при подаче питания 
 – в полёте.  
Контроль работоспособности системы производится по данным, полу-

ченным от датчиков температуры, давления, заслонок и клапанов. 
 Основные технические характеристики системы:  
– объем гермокабины — 150 m³, 
 – расход воздуха через каждую подсистему — 0.27–0.35 kg/s (0.60–0.77 

lb/s), 
 – давление в гермокабине — 14.2 psi (98 kPa), 
 – температура подачи воздуха в пассажирский салон в режиме прогре-

ва — до 85 °С (141 °F), 
 – температура подачи воздуха в пассажирский салон в режиме охла-

ждения — не ниже 3 °С (58 °F),  
– пределы регулирования температуры в салоне — от 17 до 30 °С (от 63 

до 86 °F), 
 – максимальное время непрерывной работы системы — 20 h, 
 – скорость изменения температуры в салоне и кабине — не более 3 

°С/min (5 °F/min). 
Перечень подсистем: 

Система кондиционирования воздуха состоит из следующих подси-
стем: 

 – распределение; 
 – регулирование давления; 
 – система обогрева; 
 – охлаждение; 
 – регулирование температуры. 

Описание функций 
(1) Система распределения воздуха  
Система распределения воздуха обеспечивает подачу подготовленного 

воздуха в гермокабину, а так же вентиляцию БГО.  
(2) Система регулирования давления  
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Система регулирования давления предназначена для поддержания не-
обходимого давления воздуха в гермокабине.  

(3) Система обогрева  
Система обогрева обеспечивает подогрев воздуха, подаваемого в пе-

реднюю кухню.  
(4) Система охлаждения  
Система охлаждения регулирует расход горячего воздуха, поступаю-

щего из пневматической системы, уменьшает его температуру и поставляет в 
систему распределения.  

(5) Система регулирования температуры 
Система регулирования температуры обеспечивает регулирование тем-

пературы воздуха, поступающего в кабину экипажа и пассажирскую кабину. 
Зоны регулирования температуры расположены: – в кабине экипажа, – в пас-
сажирской кабине. 

(6) Система регулирования температуры  
Система регулирования температуры обеспечивает регулирование тем-

пературы воздуха, поступающего в кабину экипажа и пассажирскую кабину. 
Зоны регулирования температуры расположены: – в кабине экипажа, – в пе-
реднем салоне пассажирской кабины, – в заднем салоне пассажирской каби-
ны. 
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IMPROVEMENT OF TECHNICAL MEANS FOR REPLACING EN-
GINES ON AIRCRAFT IN THE CONDITIONS OF ATB 

  
Совершенствование технических средств по замене двигателей на ВС в 

условиях АТБ 
Воздушный транспорт является одним из основных компонентов 

транспортной инфраструктуры современной цивилизации, важнейшим зве-
ном единой мировой транспортной системы. Основной целью деятельности 
авиационной транспортной системы гражданской авиации России является 
обеспечение потребностей граждан и экономики в сфере предоставления 
услуг по осуществлению воздушных перевозок и выполнения авиационных 
работ. Авиакомпания – не просто поставщик авиационных услуг, чья дея-
тельность регулируется государством, но и самостоятельный коммерческий 
комплекс с собственными бизнес-целями и стратегией развития, направлен-
ной на рост и экономическую эффективность функционирования.  

За годы становления инфраструктура воздушного транспорта России 
значительно изменилась. Появились и окрепли новые авиакомпании и пред-
приятия воздушного транспорта с новыми типами воздушной техники и обо-
рудования. Увеличилась частота полетов и количество международных и 
внутренних рейсов, что способствует росту производительности труда. Воз-
душные перевозчики ведут конкурентную борьбу в гражданском и грузовом 
секторе воздушных перевозок, а также в транспортно-коммуникационном 
комплексе в целом. В борьбе за рынок воздушных перевозок и для повыше-
ния фондоотдачи авиакомпании ведут работы по повышению эффективности 
работы воздушного транспорта, по увеличению количества часов налета на 
списочный авиационный парк, по уменьшению затрат на техническое обслу-
живание и ремонт (ТО и Р) авиационной техники (АТ). В свою очередь при-
обретение современных воздушных судов (ВС) со сложными системами и 
комплексами дополнительно увеличивает расходы на ТО и Р. И поэтому 
необходимо снижать простои авиационной техники на всех формах обслу-
живания. Это является актуальной проблемой для всех эксплуатантов. Ее 
решение предусматривает «комплексную систему» организации работ инже-
нерно-авиационной службы гражданской авиации по обеспечению безопас-
ности полетов и повышению эффективности использования авиационной 
техники. При этом большое значение придается совершенствованию системы 
технического обслуживания и ремонта авиационной техники. В развитии од-
ного из актуального направления совершенствования систем ТО и Р рассмат-
ривается возможность внедрения системы ТО и Р по состоянию с контролем 
уровня надежности (КУН) и с контролем параметров (КП) на ВС. 

Техническое обслуживание – это комплекс операций по поддержанию 
работоспособности, обеспечению исправности ВС и готовности их к поле-
там. Ремонт – комплекс операций по восстановлению работоспособности из-
делий функциональных систем ЛА или составных частей изделий. Весь ком-
плекс операций по ТОиР условно можно разделить на две группы: первая – 
плановые профилактические работы; вторая – работы по обнаружению и 
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устранению уже имеющих место отказов и повреждений. Основное требова-
ние, предъявляемое к процессу технической эксплуатации в целом, состоит в 
том, чтобы при ограниченных затратах труда обеспечить наибольшую веро-
ятность того, что в необходимый момент времени ВС окажется работоспо-
собным и выполнит поставленную задачу. Система ТОиР представляет собой 
совокупность взаимосвязанных звеньев – составных частей: объекта ТОиР, 
производственнотехнической базы, средств ТОиР, инженерно-технического 
персонала, программы и эксплуатационно-технической документации (ЭТД) 
по ТОиР. 

Техническая эксплуатация отечественных ВС государственной авиации 
регламентирована регламентом технического обслуживания (РО) и руковод-
ством по технической эксплуатации (РЭ) для каждого типа ВС. 

Исправным считается ВС, соответствующее всем требованиям техни-
ческой документации и имеющее запас ресурса (срока службы), на нём 
должны быть выполнены установленные виды технического обслуживания и 
устранены все повреждения или отказы. Запас ресурса исправного самолета 
должен обеспечивать выполнение полётного задания. 

Техническое обслуживание включает оперативное (подготовки к полё-
там) и периодическое (регламентные работы) ТО. Подготовки к полётам вы-
полняют специалисты авиационных эскадрилий: 

• предварительная подготовка, 
• предполётная подготовка, 
• подготовка к повторному вылету, 
• послеполётная подготовка, 
• подготовка к вылету по тревоге 
За ВС может быть закреплён технический экипаж, во главе с техником 

(старшим техником корабля, или инженером авиационного комплекса), чис-
ленностью от двух (лёгкие самолёты) до 10 и более человек (на тяжелых ВС). 
Также в каждой эскадрилье имеются группы видов подготовок, состоящие из 
узкоспециализированных технических специалистов по всем основным спе-
циальностям. Все технические специалисты АЭ работают под началом инже-
нера эскадрильи, и в конечном случае замыкаются на инженерный отдел 
полка, а начальником всего ИТС авиационного полка является заместитель 
командира полка по ИАС (подполковник). 

ИТС авиационных эскадрилий (АЭ) выполняет все виды подготовок, 
периодические и контрольные осмотры, работы по хранению и парковые 
дни. 

Сложные и трудоёмкие работы на авиатехнике выполняются в рамках 
регламентных работ (по календарным срокам или по налёту ВС). Также на 
ВС выполняется сезонное обслуживание каждые 6 месяцев (перевод на зим-
нюю/летнюю эксплуатацию), перечень работ после обильных осадков, рабо-
ты после повреждения ВС и другие работы согласно технической документа-
ции на конкретный тип ВС. 
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Нижеследующие работы оперативного и периодического ТО выполня-
ются инженерно-техническим составом в эксплуатирующей организации (то 
есть в авиационной воинской части): 

Сезонное техническое обслуживание — полугодовые периодические 
работы на ВС, привязанные к переводу на летнюю или зимнюю эксплуата-
цию. Собственно существенных отличий при технической эксплуатации зи-
мой и летом ВС нет. 

Все виды периодических работ на авиационной технике, как правило, 
привязаны к налёту воздушного судна и к его текущему календарному сроку 
эксплуатации. Для части систем (узлов, агрегатов) дополнительно ведётся 
учёт запусков, посадок, циклов или наработка, отличная от ресурса основно-
го изделия. Например, для авиационных двигателей наработка определяется 
не по налёту, а по фактической работе в часах и минутах (может считаться 
отдельно работа на земле и в воздухе, форсажный и бесфорсажный режим), а 
также количество запусков. 

Также бывают внеочередные р/р, выполняемые по указанию вышесто-
ящего командования по определённым причинам. Как пример — после пла-
нового ремонта ВС на АРЗ всегда выполняются внеочередные р/р. 

Инженерно-авиационная служба части разрабатывает так называемый 
график отхода самолётов на регламентные работы, которые заключаются в 
углубленной проверке всех систем и агрегатов ВС с широким использовани-
ем наземных средств контроля, приспособлений и специального инструмен-
та, с частичной разборкой ВС и устранению всех выявленных отказов и по-
вреждений. По окончании работ проводится контрольное опробование дви-
гателей и систем с записью на бортовые средства контроля. 

При регламентных работах выполняют, например, такие работы: 
Замена авиационных двигателей выполняется при выработке ресурса, 

или при обнаруженных неисправностях и отказах по двигателю. Как правило, 
выполняется специально обученным и допущенным приказом по части рас-
чётом из 3-7 человек (в зависимости от типа). Замена двигателя занимает по 
времени от нескольких часов до нескольких суток (зависит от типа). Ремонт 
по техническому состоянию авиационных двигателей 

    Значительная часть авиационных двигателей, эксплуатируемых по 
техническому состоянию, имеет модульную конструкцию, что позволяет 
эксплуатанту производить замену отдельных неисправных модулей по тех-
нологии, изложенной в эксплуатационной документации. 

 В этом случае в ремонт направляется только неисправный модуль, ре-
монт которого выполняется по процедурам раздела 6 настоящего стандарта. 

При возникновении необходимости направить в ремонт весь двигатель 
заказчик ремонта должен приложить к двигателю вместе с удостоверяющей 
документацией Направление на ремонт. 

В Направлении должны быть указаны: 
- причина направления на ремонт (неисправность, предотказное состо-

яние, в том числе не поддающийся регулировке "уход" характеристик, необ-
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ходимость замены деталей с ограниченным ресурсом, необходимость выпол-
нения сервисных бюллетеней, директив летной годности и др.); 

- внешнее проявление неисправности, если она явилась причиной 
направления на ремонт; 

- наработка АД СНЭ/ППР в часах, циклах, включениях; 
- данные тренд-мониторинга параметров АД, результаты осмотров 

масляных и топливных фильтров, магнитных сигнализаторов стружки в мас-
ле, результаты бороскопических осмотров деталей газовоздушного тракта, 
выполненных перед съемом АД в ремонт; 

- перечень деталей с ограниченным ресурсом, подлежащих замене (при 
необходимости); 

- данные о текущей конфигурации АД; 
- сведения о предыдущих ремонтах; 
- объем работ на КИ; 
- перечень сервисных бюллетеней и ДЛГ, которые должны быть вы-

полнены при ремонте на АД и его КИ. 
В Направлении также должны быть указаны требования заказчика ре-

монта к конфигурации отремонтированного АД и потребные гарантийные 
обязательства исполнителя ремонта. 

При поступлении АД в ремонт исполнитель ремонта выполняет его 
внешний осмотр, проводит анализ представленных документов, при необхо-
димости может затребовать у заказчика ремонта дополнительную информа-
цию и проанализировать ее. 

По результатам приемки АД исполнитель ремонта разрабатывает моти-
вированный Перечень работ, в котором должны быть указаны: 

- уровень разборки АД, необходимый и достаточный для восстановле-
ния его технических характеристик, устранения неисправностей, замены де-
талей с ограниченным ресурсом, выполнения СБ и ДЛГ; 

- перечень деталей с ограниченным ресурсом, подлежащих замене; 
- перечень СБ (обязательных и необязательных) и ДЛГ, подлежащих 

выполнению на АД и его КИ; 
- перечень работ по ТОиР на КИ АД; 
- необходимость и объем испытаний АД перед началом ремонта и по-

сле него. 
Разработанный и оформленный в соответствии с 5.7 и приложением Б 

Перечень работ направляется на согласование заказчику ремонта. 
 После получения согласованного Перечня исполнитель ремонта про-

изводит по форме приложения В детализацию каждого пункта набором опе-
раций, подлежащих выполнению (техническое обслуживание, разборка, про-
мывка, дефектация, ремонт, замена деталей с ограниченным ресурсом, дора-
ботка, сборка, испытания), со ссылкой на соответствующие пункты (разделы) 
Руководства по ремонту АД, эксплуатационной и/или ремонтной документа-
ции на КИ, номера СБ и ДЛГ и приступает к ремонту. 
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 При обнаружении в процессе ремонта дефектов, устранение которых 
не описано в действующем Руководстве по ремонту АД, исполнитель ремон-
та должен направить запрос разработчику АД и действовать по его решению. 

 В случае, если на любом этапе производственного цикла ремонта воз-
никает необходимость выполнения дополнительных работ, не предусмотрен-
ных Перечнем работ, исполнитель ремонта дополняет Перечень и согласует 
его с заказчиком ремонта, если это оговорено в договоре на ремонт. 

 По результатам выполнения работ исполнитель ремонта оформляет 
Дело ремонта изделия с обязательным включением в него окончательной ре-
дакции детализированного Перечня работ и полного комплекта производ-
ственно-контрольной документации, подтверждающей полноту и качество 
проведенного ремонта. 

 Оригинал Дела ремонта изделия остается у исполнителя ремонта и 
хранится до списания АД. 

 После окончания ремонта исполнитель ремонта оформляет удостове-
ряющую документацию на АД и его КИ в соответствии с требованиями 
ГОСТ 27692 и ГОСТ 27693. В разделе 15 "Ремонт" формуляра АД делается 
запись "Ремонт по техническому состоянию в объеме Перечня XXX". Вместе 
с удостоверяющей документацией отремонтированного АД заказчику ремон-
та передается копия окончательной редакции детализированного Перечня 
работ, а также копии отдельных частей Дела ремонта изделия, если это ого-
ворено в договоре на ремонт. 
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Аннотация: Как и любая другая функция процесс очистки деталей 
воздушных судов должен постоянно модернизироваться и развиваться. В 
данной статье указаны методы очистки и промывок, применяемые в авиа-
ремонтном производстве, а также рассмотрены задачи в области общей 
промывки летательного аппарата и удаления лакокрасочных покрытий 
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В современном мире в связи с большой эксплуатацией воздушных су-

дов вопрос об улучшенных методах очистки деталей самолётов набирает все 
большую актуальность. В этой связи значительно увеличиваются показатели 
чистоты и их предельные значения, которые необходимо достигать с помо-
щью усовершенствованных технологий очистки деталей. Отметим, что по 
данным многих авиакомпаний коэффициент лобового сопротивления для до-
звукового самолета с загрязненной обшивкой возрастает на 3--5%, а сверх-
звукового на 10--12%. Потери топлива по этой причине для одного среднего 
магистрального самолета при перелете на расстояние около 2000 км могут 
составить до 2000 кг. Снижение эффективности эксплуатации происходит 
также за счет непроизводительного увеличения массы конструкции по мере 
накопления загрязнений. Разработку эффективных технологий и средств ме-
ханизации процессов очистки ВС от различных отложений (загрязнений, об-
леденения, старых лакокрасочных покрытий, клеев, пленок и др.) относят к 
задачам повышенной трудности. 

Очистку и промывку ВС проводят при техническом обслуживании во 
время эксплуатации и при ремонте на АРЗ. 

Очистку и мойку от эксплуатационных загрязнений при ТО осуществ-
ляют на земле по мере технической и (или) коммерческой необходимости. 

Очистка при ремонте ВС повышает качество восстановления узлов и 
агрегатов, культуру производства, возможности дефектации и эксплуатаци-
онную надежность. 
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Результаты многочисленных исследований С.Э. Демешкевича, С.А. 
Коцаря, В.И. Савченко и других ученых показывают, что от степени чистоты 
ВС в значительной мере зависят ресурс и эксплуатационная надежность 
авиационной техники. 

В технологии обслуживания ВС предусмотрены операции очистки, 
мойки и окраски ВС, выполнение которых необходимо для безопасной экс-
плуатации ВС. 

В технологию ремонта ВС включены операции предварительной 
очистки изделия в целом, а также очистки и промывки съемных деталей и аг-
регатов и разобранных изделий. 

Несмотря на некоторые успехи в области рыночных отношений в сфере 
технического обслуживания и ремонта, общее состояние дел по отрасли да-
леко от идеала. Подтверждением тому могут служить оценки, данные на за-
седании коллегии федеральной авиационной службы России 23 марта 1999 
г.: 

На сегодня мы имеем превышение провозных мощностей над потреб-
ными около 30 - 40%. Наличие лишних самолетов явилось одной из причин 
развала авиаремонтной сети России, когда эксплуатанты вместо отправки 
авиационной техники в ремонт ставят ее в ряд неиспользуемой. 

Основой поддержания летной годности российских ВС является по-
этапное увеличение назначенного ресурса. С точки зрения безопасности эта 
система являлась единственно возможной в условиях централизованной эко-
номики". 

Существующие методы очистки и промывки, применяемые в авиаре-
монтном производстве, согласно [1, стр. 48], могут быть разделены на две 
большие группы: механические и физико-химические 

Такое разделение удобно с точки зрения проектирования технологиче-
ского процесса, поскольку применяется различное оборудование, приемы и 
методы труда. Эти два метода очистки в некоторых случаях могут выпол-
няться последовательно или параллельно. Например, после гидроабразивной 
очистки обязательна промывка для удаления посторонних частиц. Удаление 
загрязнений может производиться с помощью щеток с одновременной пода-
чей моющей жидкости. 

Обдувка - один из наиболее распространенных способов удаления за-
грязнений с различной степенью адгезии. С помощью сжатого воздуха мож-
но с очищаемой поверхности удалить пыль, грязь. Продувают также внут-
ренние полости, удаляя после обработки посторонние частицы. Легко удаля-
емые загрязнения предпочтительнее отсасывать. С этой целью применяют 
различные конструкции промышленных пылесосов. 

Очистка обдувкой - высокопроизводительный, технологически не-
сложный способ, поэтому он находит широкое применение. Способ непре-
рывно совершенствуется, вводятся автоматизация подачи, регулировка напо-
ра струи и др. 
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Способ очистки паром применяют для удаления консервирующих сма-
зок, масел и других пленок, хорошо растворяющихся и разжижающихся 
струей пара. После обработки детали просушивают. 

Струйная обработка поверхности применяется при очистке узлов, агре-
гатов и деталей, обезжиривания поверхностей перед покраской и для удале-
ния технологических загрязнений деталей перед сборкой. 

С помощью указанных методов и оборудования задача очистки и про-
мывки мелких деталей ЛА на авиаремонтных заводах в основном решена. 
По-прежнему приходится сталкиваться с трудностями при подготовке по-
верхности ЛА к ремонту. 

Необходимо решить две основные задачи - общую промывку (мойку) 
летательного аппарата (ЛА) и удаление лакокрасочных покрытий, [2, стр. 
60]. Главная трудность при этом заключается в сложности механизации и ав-
томатизации процессов. Чрезвычайно высокая стоимость механизированной, 
а тем более автоматизированной линии промывки и снятия лакокрасочных 
покрытий с наружной поверхности ЛА предполагает экономическую эффек-
тивность линии либо при большой программе ремонта, либо в случае ее ком-
плексного использования как при ремонте, так и при техническом обслужи-
вании ЛА. Как показывает практика, на этой же линии целесообразно произ-
водить и окраску ЛА. Таким образом, речь идет о создании специализиро-
ванного цеха механизированной промывки, очистки и окраски ЛА. 

В таком цехе (ангаре) должен быть обеспечен требуемый технологиче-
ский климат - температура, состав и влажность воздуха, скорость воздушных 
потоков. Цех должен быть снабжен: системами управления технологическим 
процессом, вентиляции и обогрева, подачи и эвакуации рабочих жидкостей, 
пожаротушения, сушки ЛА; оборудованием для ввода и вывода ЛА, обеспе-
чения доступа к обрабатываемым поверхностям, хранения, подготовки, рас-
пределения, регенерации и очистки рабочих жидкостей; устройствами для 
нанесения рабочих жидкостей и лакокрасочных материалов, для снятия лако-
красочных материалов, промывки и обезжиривания; вспомогательными си-
стемами, оборудованием и устройствами. 

Таким образом, в научной статье рассмотрены методы очистки и про-
мывки авиационных деталей. Кратко описаны наиболее широко применяе-
мые способы механической очистки. Они непрерывно совершенствуются, 
развиваются, механизируются и автоматизируются с использованием для 
очистки новых синтетических материалов. 

Цель очистки и промывки - подготовка поверхностей к техническому 
диагностированию, ремонту, выполнению операций восстановления и улуч-
шение внешнего вида ремонтируемых самолетов и вертолетов. 

Одним из важных показателей качества промывки и очистки является 
чистота поверхности. Наиболее высокие требования предъявляются к чисто-
те поверхности деталей приборов, поверхностям, на которые будут нанесены 
электролитические или лакокрасочные покрытия, к внутренним поверхно-
стям кислородных баллонов и т. д. 
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тов. 
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Из важнейших проблем в области эксплуатации современной авиаци-

онной техники особое место занимает проблема совершенствования процес-
сов технической эксплуатации летательных аппаратов с целью улучшения 
эффективности их использования и повышения безопасности полетов. 
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Летательные аппараты гражданской авиации относятся к классу так 
называемых восстанавливаемых сложных машин. Процесс эксплуатации ле-
тательных аппаратов сопровождается непрерывным изменением их техниче-
ского состояния. Необратимые процессы, происходящие в материалах, изме-
няют свойства деталей различных агрегатов и условия их работы. Вероят-
ность безотказной работы последних со временем уменьшается, появляются 
неисправности и отказы. Большое влияние на показатели безотказности и ис-
пользования оказывают мероприятия, выполняемые при технической эксплу-
атации летательных аппаратов и связанные с их техническим обслужи-
ванием, ремонтом и подготовкой к полетам. 

Рассмотрим, к примеру, данные для оценки эффективности ИЛ-96-300 
по показателям безотказности ЛА, безопасности и регулярности полетов: 

Т
ип ЛА 

Г
од  

H N
П  

n
П  

n
инц  

  

n
cj  

n
З   

tЗ 
сум  

И
л-96-300 1 1
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2

10 
2

84 
3 8

03 
2

1 
1

26 

И
л-96-300 2 6

136 
8

07 
9

83 
1

1 
1

705 
3

2 
1

85.6 

И
л-96-300 3 8

655 
1

154 
1

667 
6 2

600 
4

0 
2

20 

И
л-96-300 4 1

3337 
1

667 
2
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1

3 
3

294 
6

2 
3

28.6 

И
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2
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2
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7

8 
4

13.4 

И
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2
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215 
7

9 
3

31.8 

И
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1
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1
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5

3 
2

12 

И
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4450 
1
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1

878 
1

3 
3
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3

6 
1

54.8 

И
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1
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1
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1
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3
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3
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1
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1
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6
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61.3 
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Комплекс мероприятий по техническому обслуживанию и ремонту ле-
тательных аппаратов условно можно разделить па две группы: плановые 
профилактические работы, связанные в основном с предупреждением отка-
зов и неисправностей; работы по обнаружению и устранению внезапных от-
казов и неисправностей (текущий ремонт). 

Между этими группами работ на практике могут существовать различ-
ные соотношения в зависимости от принятых критерия оптимальности и ме-
тода проведения технического обслуживания. Но в любом случае основное 
требование, предъявляемое к процессу технической эксплуатации в целом, 
состоит в том, чтобы при ограниченных затратах труда обеспечить наиболь-
шую вероятность того, что в необходимый момент времени летательный ап-
парат окажется исправным и выполнит поставленную задачу.  

Будучи правильно построенной, профилактика способствует уменьше-
нию потока отказов и неисправностей, увеличивает долговечность летатель-

ных аппаратов.  
Суть комплексной технологии повышения эффективности ПТЭ ВС со-

стоит в организации и учете совместной деятельности разработчика, изгото-
вителя и эксплуатанта ВС, направленной на повышение уровня исправности 
парка. Следует отметить, что ряд факторов, таких как «Надёжность ВС», 
«Технология» и «Материалы», находятся в совместной ответственности раз-
работчика, изготовителя и эксплуатанта ВС, а ряд факторов, таких как «Пер-
сонал» и «Оборудование», находятся в зоне ответственности только эксплуа-
танта, осуществляющего ТОиР ВС. 
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Под показателями эффективности ПТЭ ВС понимается количественная 
характеристика свойств, определяющих его способность обеспечить выпол-
нение стоящих перед авиационным предприятием задач. Взаимосвязь крите-
риев и показателей эффективности имеет следующий вид. 

1) Безопасность полетов: 
– количество отказов на 1000 часов налета К1000 . 
2) Регулярность вылетов: 

– коэффициент регулярности вылетов Р100ТП. 
3) Использование самолетов: 
– коэффициент использования самолетов по назначению КИ; 
– коэффициент использования самолетов в рейсах КИР; 
– коэффициент возможного использования самолетов в рейсах КВИР.  
4)Исправность парка самолетов: 
– удельные суммарные простои на ТОиР КП; 
– коэффициент исправности КИСПР. 
5) Экономичность ТОиР: 
– удельная суммарная трудоёмкость ТОиР КТ. 
Среди всех состояний ПТЭ, кроме состояния использования П, выде-

ляются доминирующие, т.е. те, которые оказали наибольшее отрицательное 
воздействие на изменение показателей эффективности. Для показателей эф-
фективности, которые характеризуют критерии использования и исправно-
сти, доминирующие состояния определяются по максимальной величине 
произведения πi · ?i, а для критерия экономичности эксплуатации – по мак-
симальной величине произведения πi · τi. 

При снижении эффективности ПТЭ необходимо: 
усилить контроль по выявлению отказов; 
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улучшить работы по анализу отказов, проявляющихся в полете, с це-
лью разработки мероприятий по диагностированию и предупреждению отка-
зов в полете; 

расширить и углубить связи с авиационной промышленностью и авиа-
ремонтными предприятиями с целью разработки и внедрения действенных 
мероприятий по повышению надежности самолетов; 

повысить инженерную подготовку летного состава и усилить инженер-
ный контроль за подготовкой летных экипажей; 

организовать входной контроль оборудования и агрегатов, устанавли-
ваемых на самолеты; 

внедрять работу бездефектного труда. 
Эффективность снизилась. Необходимо сократить время пребывания в 

доминирующих состояниях: 
при подготовке к полету; 
при периодическом ТО форма-3; 
при периодическом ТО форма-2; 
при оперативном ТО форма Б. 
Этого можно добиться за счет: 
повышения производительности труда специалистов за счет внедрения 

автоматизации и механизации технического обслуживания, улучшения усло-
вий труда, повышения мастерства специалистов, оптимизации состава техни-
ческих бригад; 

сокращения объема дополнительных работ по техническому обслужи-
ванию за счет улучшения хранения самолетов, совершенствования организа-
ции и нормирования дополнительных работ, стимулирования подразделений 
АТБ к сокращению дополнительных работ; 

расширения и углубления связей с промышленностью по повышению 
эксплуатационной технологичности самолетов путем проведения специаль-
ных доработок самолетов, внедрения обслуживания по состоянию; 

сокращения потерь рабочего времени за счет рационального техниче-
ского обслуживания; 

повышения эксплуатационной технологичности самолетов за счет раз-
работки рациональных технологий, создания оборудования и приспособле-
ний, сокращающих трудоемкость работ. 

По уменьшению стоимости технического обслуживания самолетов 
(Суд): 

Эффективность снизилась. Необходимо сократить время пребывания в 
доминирующих состояниях: 

подготовка к полету; 
периодическое ТО форма-3; 
оперативное ТО форма Б; 
ремонт. 
Этого можно добиться за счет: 
совершенствования порядка составления заявок на оборудование, за-

пасные части и материалы; 
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экономии горюче-смазочных материалов и всех видов энергии, исполь-
зуемых при техническом обслуживании; 

организации ремонта оборудования и запасных частей в АТБ; 
сокращения досрочных замен оборудования и агрегатов, стимулирова-

ния обоснованного продления ресурсов оборудованию и агрегатам; 
снижения запасов оборудования, запасных частей и материалов до оп-

тимального необходимого количества. 
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В авиации система кондиционирования воздуха (СКВ) — это оборудо-

вание, помогающее создать комфортную атмосферу для перевозки пассажи-
ров или грузов, а также для работы авионики и других систем воздушного 
судна. Система жизнеобеспечения и защиты летательного аппарата (СЖЗ 
ЛА) предохраняет самолет от экстремальных температур, давлений и обле-
денения. Правильно спроектированные системы обеспечивают комфорт пас-
сажиров, экономят топливо, ведь система кондиционирования воздуха — 
второй крупнейший потребитель мощности двигателей, после создания тяги. 
Cистемы должны быть высокоэффективными, позволять экономить топливо 
и сокращать вредные выбросы. 

        RRJ-95 самолет компании сухого , предлагаю оптимизировать его 
систему кондиционирования воздуха на примере оптимизации компании 
Airbus ,что поможет повысить прибыль авиакомпаний . При обтимизации 
смесителя воздуха повысится общая эффективность СКВ .  

Компания Airbus решила улучшить существующую конструкцию ста-
тического смесителя с соблюдением ряда заданных параметров. Общее паде-
ние давления на смесителе не должно превышать 5 кПа, а неоднородность 
температуры в области установки датчика не должна превышать 12 К.  

Для этого было предложено пересмотреть конструкцию статического 
смесителя ,доработав его. Чтобы достичь заданных характеристик изделия, 
было решено разместить лопатки смесителя по двум концентрическим 
окружностям, а не по спирали. При оптимизации учитывалось 11 конструк-
тивных параметров. Эскизный проект отличался высокой гибкостью про-
странства проектных решений, а применение методики прямой оптимизации 
позволило обойтись без упрощения этого пространства. Наилучший вариант 
позволил достичь перепада давления в 4775 Па и неоднородности температур 
в 16,4 К. Оптимизация по Парето выявила, что самые лучшие конструкции 
отличаются малым числом лопаток и небольшой кривизной смесителя. В 
лучшем варианте по результатам оптимизации устанавливаются девять 
наружных лопаток с углом раскрытия 62° (средняя кривизна при хорде в 
25%) и три внутренние лопатки с углом раскрытия 5° (малая кривизна при 
хорде в 48%). Удалось достигнуть перепада давления в 4961 Па и неоднород-
ности температур в 13,6 К.  

 Перепад давления 
(Па) 

Перепад темпера-
тур (°С) 

Спиральный сме-
ситель 

5000 25 
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Размещение лопа-
ток по концентрическим 
окружностям, оптимиза-
ция по 2 критериям 

 
4775 

 
9,11 

Размещение лопа-
ток 2 по концентриче-
ским окружностям, оп-
тимизация по 1 крите-
рию 

 
4961 

 
7,56 

 
На основе работ компании AirBus предлагаю пересмотреть систему 

кондиционирования судна RRJ-95 и доработать ее , что позволит извлечь ма-
териальную выгоду компаниям , также оптимизируя и уменьшив перепад 
давления и неоднородность температур. 
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due to fuel, the main failures of the fuel system, the main way to eliminate them, 
and possible improvements to improve the reliability of the fuel system. 

Keywords: aircraft, fuel system, accidents, failures, reliability improvement. 
 

В процессе эксплуатации воздушного судна происходит изменение 
технического состояния, под воздействием различных эксплуатационных 
факторов, они проявляются в виде различных повреждений и дефектов, как 
элементов конструкции планера, так и внутренних систем (коррозия, уста-
лостные трещины и механические повреждения, обледенение и др.). (Рис. 1) 
[1] 
 Целью данной статьи является «Анализ причин изменения техническо-
го состояния ближнемагистральных самолетов» на примере Авиационных 
происшествий вследствие проблем с топливом и типовых отказах, поврежде-
ний элементов топливных систем. 

Были собраны данные по произошедшим событиям вследствие про-
блем с топливом и человеческим фактором, указаны характер и причина. 
(Таблица 1.) 

Кроме того, были приведены основные отказы топливной системы, их 
причины появления и способы обнаружения. 

 
Рис. 1. Диаграмма классификации причин происшествий  

Из перечисленного выше можно сделать вывод, что основные причины 
происшествий от неисправности топливной системы, связаны с ошибками 
при эксплуатации, конструктивных неисправностях самой системы и мень-
шая часть, вследствие нарушений при ремонте. 

 
Таблица 1. Происшествия, их характер и причина возникновения: 
Наимено-

вание Происше-
Тип Воз-

душного судна: 
Характер: Причина: 
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ствия: 
Катастро-

фа DC-9 под 
Санто-Доминго 

McDonnell 
Douglas DC-9-32 

Отказ дви-
гателей, 
LOC-I (потеря 
управления) 

Загрязнение 
авиатоплива 

Катастро-
фа Ил-12 в рай-
оне Лазо 

Ил-12П Истоще-
ние топлива 

Ошибки авиа-
диспетчеров, дезори-
ентация экипажа 

Катастро-
фа Convair CV-
300 

Convair 
CV-300 

Нехватка 
топлива, разбил-
ся при аварий-
ной посадке 

Неисправность 
двигателя, невнима-
тельность экипажа 

Посадка 
Ту-124 на Неву 

 

Ту-124 
 

Аварийная 
посадка на воду 

Проблемы со 
стойкой шасси, отказ 
обоих двигателей при 
выработке авиатопли-
ва 

Катастро-
фа DC-9 в Ка-
рибском море 

 
 

McDonnell 
Douglas DC-9-
33CF 

Аварийная 
посадка на воду 

Истощение 
авиатоплива, 
ошибки экипажа 

 
Основные причины происшествий от неисправности топливной систе-

мы, связаны с ошибками при эксплуатации, конструктивных неисправностях 
самой системы и меньшая часть, вследствие нарушений при ремонте. (Рис. 3) 

Огромную роль играют применяемые в авиации топлива, что содержат 
загрязнения, образующиеся в процессе их изготовления, транспортировки, 
хранения и применения в процессе эксплуатации вертолетов. Загрязнениями 
следует считать всякие твердые, жидкие и газообразные примеси. К числу 
наиболее опасных и часто встречающихся загрязняющих веществ относятся: 
металлы, окислы металлов, не металлы (се-
ра, двуокись кремния, вода, кислород).[2]   
 Вода является одним из наиболее активных веществ, способствующих 
образованию твердых частиц загрязнений, включающих смолистые веще-
ства. Эти загрязнения ухудшают качество и термоокислительную стабиль-
ность топлива, засоряют топливные фильтра, вызывают нагарообразование в 

166 

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/McDonnell_Douglas_DC-9
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/McDonnell_Douglas_DC-9


камере сгорания и т.д. (Рис. 2) 

 
Рис. 2. Зависимость растворимости воды в авиатопливах от температу-

ры (t) и атмосферного давления (P): 1- бензин; 2- керосин. 

 
Рис. 3. Типовые отказы и повреждения элементов топливных систем 

 
Ремонт почти любого самолета производится в соответствии с переч-

нем обязательных работ, выполняемых при ремонте самолетов на АРЗ. 
Например ремонт самолета на ОАО "325 АРЗ" осуществляется бригадным 
методом.[3] 

Метод заключается в том, что выполнение работ осуществляется бри-
гадами, которые могут быть специализированы по типам ЛА, системам, 
группам систем, зонам. 
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Предварительная дефектация, разборка, комплектация, сборочно-
монтажные работы, доводка, нивелировка и взвешивание осуществляется в 
основном (сборочном) цехе побригадно. Бригады по самолету и двигателю 
формируются из специалистов, специализирующихся на отдельных системах 
летательного аппарата. 

Из  способов повышения надежности и отказобезопасности можно 
провести пример на типовых конструктивных решениях.(Рис. 4 и 5)[4] 

  
 Рис. 4. Установка дополнительного (резервного) топливного насоса. 

  
Рис. 5. Улучшение для повышения надежности балансировочной пере-

качки из баков. 
 

 Таким образом можно прийти к выводу, что предполагаемые улучше-
ния путем применения резервирования элементов топливной системы суще-
ственно улучшают надежность топливной системы воздушного судна, одна-
ко данные методы по улучшению приведут к увеличению общей массы топ-
ливной системы ориентировочно на 10-20 кг. 
          Так же стоит обратить внимание, что ведется более активное использо-
вание разделения обязанностей по эксплуатации и ремонту систем, агрегатов 
и эксплуатационного оборудования путем концентрации специалистов осу-
ществлять ремонт связанного с их допусками, компетенциями оборудования, 
систем и агрегатов.  
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Гражданская авиация является одной из важнейших отраслей народно-

го хозяйства. Основной задачей воздушного транспорта является полное и 
своевременное удовлетворение потребностей народного хозяйства и населе-
ния в воздушных перевозках. 

В процессе деятельности гражданской авиации (ГА) существенным 
фактором является эффективность использования самолетно-вертолетного 
парка (СВП), а также себестоимость авиационных работ и перевозок. 

Опыт эксплуатации авиационной техники в Украине и за рубежом, 
анализ данных по дефектации агрегатов и узлов авиационной техники, про-
шедших входной контроль перед ремонтом после межремонтного ресурса, 
показывают, что планово-предупредительная система технического обслу-
живания и ремонта, применяемая в гражданской авиации в настоящее время, 
имеет ряд недостатков. Обеспечение потребного уровня конструктивно-
эксплуатационных свойств летательных аппаратов (ДА), наличие программ 
технического обслуживания и ремонта (ТОиР) и соответствующей эксплуа-
тационно-технической документации, позволяет реализовать на практике 
принципиально новую стратегию ТОиР, основанную на обслуживании по со-
стоянию с контролем параметров или уровня надежности. Последнее приме-
нимо для агрегатов, не влияющих на безопасность полетов (БП). 

Техническое обслуживание по состоянию с контролем параметров поз-
воляет выяснять техническое состояние объектов в настоящий момент, а 
также дает возможность прогнозирования его изменения на оперативные 
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промежутки времени (ближайшие несколько полетов) и на более длительные 
периоды. 

Внедрение прогрессивных методов технического обслуживания авиа-
ционной техники (AT) по состоянию требует решения ряда технических и 
организационных вопросов, одним из которых является существенное улуч-
шение системы контроля технического состояния ЛА и их комплектующих 
изделий. При этом большое внимание должно уделяться разработке меро-
приятий, направленных на дальнейшее совершенствование AT, внедрение 
новых средств и методов диагностики, механизации и автоматизации процес-
сов ее технического обслуживания. 

Указанные мероприятия позволят снизить затраты на техническое об-
служивание СВП, продлить срок службы отдельных изделий AT, что, в ко-
нечном счете, без ущерба для БП и их регулярности, дает существенное (до 
30 %) сокращение расходов, связанных с деятельностью по обеспечению 
безопасности полетов. 

Самолет Ту-154 - основной среднемагистралъный самолет, оснащен 
рядом сложных функциональных систем, нуждающихся в постоянном под-
держании их исправного состояния. Для снижения времени и затрат, необхо-
димых на ТО указанных систем, в настоящем дипломном проекте предлага-
ется: 

-конструктивное усовершенствование отдельных агрегатов и гидравли-
ческой системы самолета Ту-154 в целом; 

-передвижная установка для технического обслуживания гидравличе-
ской системы. 

Разработки, предлагаемые в данном дипломном проекте, позволят по-
высить эффективность ТО гидросистемы самолетов Ту-154, снизить затраты 
и сократить простои самолетов на техническом обслуживании. 

При выполнении дипломного проекта были использованы разработки 
авиакомпаний США, Франции и Великобритании. 

В основной части статьи приведены результаты расчета вероятности 
безотказной работы элементов гидросистемы самолета Ту-154, на основе ко-
торых разработан ряд конструктивных усовершенствований, позволяющих 
повысить уровень надежности, как отдельных агрегатов, так и гидросистемы 
самолета в целом. Также разработаны мероприятия, направленные на повы-
шение уровня контролепригодности элементов гидросистемы. 

1.1 Краткое описание гидросистемы самолета Ту-154 
Гидравлическое оборудование Ту-154 включает в себя три независи-

мые друг от друга гидросистемы. 
Первая гидросистема обеспечивает работу следующих потребителей: 
o основное торможение колес; 
o аварийное торможение колес; 
o основную уборку и выпуск шасси; 
o выпуск и уборку внутренних интерцепторов; 
o выпуск и уборку средних интерцепторов; 
o выпуск и уборку закрылков по 1-му каналу; 
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o рулевые агрегаты по 1-му каналу; 
o рулевые приводы по 1-му каналу. 
Вторая гидросистема обеспечивает: 
o управление поворотом передних колес; 
o аварийный выпуск шасси; 
o питание рулевых агрегатов по 2-му каналу; 
o питание рулевых приводов по 2-му каналу; 
o уборку и выпуск закрылков по 2-му каналу. 
Кроме того, имеется возможность подключения насосной станции 2-й 

гидросистемы на потребители первой для наземной проверки. Третья гидро-
система обеспечивает: 

o питание рулевых агрегатов по 3-му каналу; 
o питание рулевых приводов по 3-му каналу; 
o дублирующий аварийный выпуск шасси. 
Подача жидкости для 1-й и 2-й гидросистем осуществляется из одного 

гидробака, разделенного перегородкой на уровне 24 л. Повышение давления 
в 1-й гидросистеме (ГС) обеспечивается двумя плунжерными насосами НП-
89Д, установленными на коробках самолетных агрегатов (КСА) 1-го и 2-го 
двигателей. Питание 2-й гидросистемы осуществляется насосом НП-89Д, 
установленным на КСА 2-го двигателя и насосной станцией НС-46, имеющей 
электрический привод . 

Третья гидросистема имеет отдельный бак, повышение давления осу-
ществляется насосом НП-89Д, установленном на КСА 3-го двигателя, а так-
же насосной станцией НС-46. 

Все гидробаки закрытого типа имеют систему наддува, повышающую 
высотность гидросистемы. 

Часть гидравлического оборудования для удобства обслуживания раз-
мещена в гидроотсеке в хвостовой части фюзеляжа. 

Штуцера заправки гидрожидкостью и воздухом, нагнетания и слива 
находятся на бортовых панелях, расположенных в хвостовой части фюзеля-
жа, там же находятся приборы контроля давления наддува, давления в воз-
душных баллонах и давления в линии нагнетания. 

Пульт управления гидросистемой находится на панели бортинженера. 
На нем расположены линии сигнализатора падения давления МСТ-100, лам-
па сигнализатора падения давления в системе аварийного торможения ЭС-
200, четыре дистанционных манометра ИД2-240, уровнемеры ДУ1-2ВТ и 
ДУ1-2ЕТ для контроля количества жидкости в гидробаках. Кроме того, на 
ней расположены средства управления агрегатами гидросистем. 

Манометры ИД2-240 расположены также на приборной доске пилотов. 
На средней панели приборной доски пилотов имеются 2 дистанционных ма-
нометра ИД-150 для контроля давления в тормозах. 

Рабочей жидкостью гидросистемы является авиационное масло гид-
равлическое АМГ-10, вязкостью 10 ест (при t = + 50°C). 

Основные технические характеристики гидросистемы самолета Ту-154 
приведены ниже. 
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Основные технические характеристики гидросистемы самолета Ту-154 
Наименование параметра Гидросистема 
 I II III 
1. Рабочее давление кг/см2       
2. количество масла, л 10 103 45 
3. Рабоий уровень масла в гидробаках, л 36 36 20 
4. Производительность нагнетающих насосов, л/мин 110 55 55 
1.2 Анализ работы гидросистемы самолета Ту-154 
Гидравлическая система самолета Ту-154 является функциональной си-

стемой, надежность которой существенно влияет на безопасность полетов, 
поскольку за счет работы гидрооборудования осуществляются такие жизнен-
но важные процессы, как управление по всем трем каналам (тангаж, крен, 
рыскание), уборка и выпуск шасси, управление колесами передней опоры, 
управление механизацией крыла. 

Таким образом, появляется необходимость особого внимания за кон-
тролем исправности основных агрегатов гидравлического оборудования. 

Повышение давления в линиях нагнетания гидросистем осуществляет-
ся насосами НП-89Д аксиально-поршневого типа с управлением производи-
тельностью по давлению. Такого же типа насос входит в состав насосной 
станции НС-46. Как показали результаты исследований, основным недостат-
ком насосов такого типа является перетекание жидкости из линии нагнетания 
в линию всасывания по узлу торцевого распределения. Вследствие этого 
снижается давление в гидросистеме или работающих потребителях, падает 
КПД насоса. 

Каждая из трех гидросистем в линии нагнетания оборудована линей-
ными фильтрами типа 11ГФ9СИ и 11ГФ12СИ, которые оснащены клапанами 
перепуска жидкости мимо фильтроэлемента при засорении последнего. Кла-
пан срабатывает при перепаде давления на филътроэлементе, равном   кг/см2. 
Поступление неочищенной жидкости в гидросистему чревато ухудшением 
работы или заклиниванием золотниковых пар узлов распределения, возник-
новением внутренних утечек в агрегатах за счет абразивного воздействия на 
трущиеся пары и т.д. 

В процессе эксплуатации наблюдаются случаи появления внутренней 
негерметичности отдельных агрегатов гидросистемы. Данная неисправность 
может привести к следующим последствиям: 

- потеря мощности и замедленная работа приводов исполнительных аг-
регатов; 

- излишне высокая производительность нагнетающего насоса, что при 
всех включенных потребителях гидроэнергии может служить причиной их 
"вялой" работы; 

- ложное срабатывание исполнительных устройств. 
Опасность зарождающейся внутренней негерметичности заключается в 

том, что она не имеет никаких внешних признаков (следов подтекания и т.п.). 
В настоящее время достоверность появления внутренних утечек опре-

деляется по времени падения давления в гидросистеме при неработающих 
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потребителях. При установлении наличия внутренней негерметичности ве-
дется поиск ее дислокации, что является чрезвычайно трудоемким процес-
сом. 

1.3 Анализ надежности элементов гидросистемы самолета Ту-154 
Количественная оценка надежности элементов гидросистемы произво-

дилась в следующем порядке: 
• определялась интенсивность отказов элементов гидросистемы, харак-

теризующая количество отказов в единицу времени; 
• определялась вероятность безотказной работы элементов гидросисте-

мы; 
• интенсивность отказов определялась по формуле: 
 : r(t) - количество отказов изделия за период времени t; 
r(t+Δt) - количество отказавших изделий за период времени (t+Δt); 
N(t) - общее количество изделий, находящихся под наблюдением. 
Среднее значение интенсивности отказов определялось по формуле: 
   
Вероятность безотказной работы определялась как для невосстанавли-

ваемых систем через каждые 0,5 часа типового полета, равного t=2,5 ч. При 
этом считалось, что за время типового полета отказавшее изделие не восста-
навливает свою работоспособность. 

Тогда вероятность безотказной работы за рассматриваемый промежу-
ток времени ti можно определить по формуле: 

Статистические данные по отказам и неисправностям элементов гидро-
системы, имевшим место в рассматриваемый период эксплуатации самолетов 
Ту-154, представлены в табл. 1.1. 

На основании статистических данных (табл. 1.1) строим гистограмму 
распределения отказов по элементам гидросистемы (рис. 1.1). 

Для расчета интенсивности отказов ( ) элементов гидросистемы опре-
деляем количество интервалов (К) и наработку в интервале (Δt) по формуле: 

  Где: n- количество отказов элементов системы; 
N - количество исправных агрегатов, находящихся под контролем. 
  Где: tmax - максимальная наработка изделия до отказа, ч; 
tmin - минимальная наработка изделия до отказа. 
Результаты расчетов сводим в табл. 1.2. После определения интенсив-

ности отказов X(t)cp. Определяем вероятность безотказной работы элементов 
гидросистемы P(t) как для невосстанавливаемой системы за время типового 
полета, равное 2,5 часам. Результаты сводим в табл. 1.3. 

Значения вероятности безотказной работы элементов гидросистемы 
Наименование элемента Время полёта, ч 
 0,5 1,0 2,0 2,5  
1. Гидронасос НП-89 0,999956 0,999913 0,999826 0,999782  
2. Клапан разъемн. 0,999993 0,999985 0,99970 0,999963  
3. Кран КЭ-47 0,999914 0,999828 0,999656 0,999570  
4. Гидроаккумулятор 0,999936 0,999871 0,999742 0,999678  
5. Трубопроводы 0,999976 0,999953 0,999905 0,999882  

173 



6. Дроссель постоянного расхода 0,999985 0,999971 0,999942
 0,999927  

7. Гаситель пльсации 0,999963 0,999925 0,999850 0,999813  
8. Фильтр линейный 0,999937 0,999874 0,999747 0,999684  
9. Кран переключения 0,999937 0,999874 0,999749 0,999686  
По результатам расчетов P(t) строим графики изменения вероятности 

безотказной работы элементов гидросистем за время типового полета t=2,5 ч 
(рис. 1.2). 

1.4 Конструктивное усовершенствование гидросистемы 
Анализ вероятности безотказной работы, причин отказов и неисправ-

ностей элементов гидросистемы, имевших место за рассматриваемый период 
эксплуатации самолетов Ту-154, позволил выявить конструктивные недо-
статки некоторых элементов гидросистемы, наметить объекты конструктив-
ных усовершенствований, а также разработать мероприятия, направленные 
на повышение уровня контролепригодности гидросистемы. 

Так, для контроля технического состояния узла торцевого распределе-
ния жидкости в насосах НП-89Д предлагается оборудовать насосы термоан-
емометрическими датчиками, позволяющими регистрировать изменение ве-
личины утечек. 

Кроме того, в настоящем проекте предлагается установить термоане-
мометрические датчики в сливных линиях агрегатов управления и распреде-
ления жидкости, что позволит осуществлять: 

- контроль герметичности управляющих агрегатов, нарушение которой 
вызовет наиболее серьезные последствия; 

- возможность разбивки всей системы на участки для сокращения вре-
мени и обеспечения поиска места нахождения внутренней негерметичности. 

Термоанемометрические датчики предлагается установить в сливных 
следующих агрегатов: 

- УГ-149 - редукционный клапан управления основным торможением 
колес; 

- кран включения золотникового пульта РГ-16А управления разворотом 
колес ПОШ; 

- кран основного управления шасси КЭ-47; 
- кран управления внутренними интерцепторами ГА-142; 
- кран включения привода средних интерцепторов ГА-158; 
- краны ГА-165 включения бустеров по первому, второму и третьему 

каналам. 
Также, предлагается установить Термоанемометрические датчики на 

каждый из двух гидромоторов привода уборки-выпуска закрылков РП-60. 
Установка таких датчиков в распределительных узлах гидромоторов позво-
лит судить о техническом состоянии последних. 

Установка термоанемометрического датчика на кран переключения 
разворота колес ПОШ позволит контролировать герметичность сопряжения 
"золотник-гильза" (лист 5 графической части проекта). Негерметичность 
данной пары (т.е. повышение утечки) может привести к "вялому" развороту 
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колес ПОШ, что недопустимо, а также к снижению эффективности демпфи-
рования колебаний колес передней опоры в режиме самоориентирования. 

Во избежание попадания загрязненной жидкости в гидросистему через 
перепускной клапан на корпусах фильтров 11ГФ9СИ и 11ГФ12СИ предлага-
ется установить датчики перепада давления индукционного типа, которые 
позволят не только сигнализировать о достижении определенного критиче-
ского перепада давления, при увеличении которого откроется перепускной 
клапан, но и осуществлять наземный контроль за состоянием фильтроэле-
ментов в процессе технического обслуживания гидросистемы. 

1.5 Система управления гидроцилиндром уборки и выпуска шасси 
В дипломном проекте предлагается система управления гидроцилин-

дром уборки и выпуска шасси, которая отличается от применяющейся в 
настоящее время на самолете тем, что на гидроцилиндре уборки и выпуска 
шасси установлен шариковый клапан переключения, в корпусе, которого 
имеются два противолежащих седла для шарика с двумя отверстиями в тор-
цах клапана (рис. 1.6). 

Во время рабочего хода поршня цилиндра жидкость от насоса поступа-
ет по трубопроводу (3) в полость корпуса (5), а из него по трубопроводу (6) - 
в поршневую полость цилиндра (7). Из штоковой полости по трубопроводу 
(5) рабочая жидкость идет на слив. 

При холостом ходе поршня жидкость от насоса по трубопроводу (8) 
поступает в штоковую полость цилиндра (7) и по трубопроводу (9) - во внут-
реннюю полость корпуса (5), перемещая шариковый клапан влево и преодо-
левая усилие пружины (1). Дойдя до упора, шарик садится на седло (2), за-
крывая канал (3). Часть рабочей жидкости по калиброванному отверстию (4) 
перетекает в трубопровод (3) и идет на слив. 

При перемещении поршня жидкость из поршневой полости направля-
ется в штоковую полость, суммируясь с жидкостью, поступающей от насоса. 
Поршень со штоком перемещается быстрее, чем при рабочем ходе. 

Внедрение данного усовершенствования в системе уборки и выпуска 
шасси самолета Ту-154 позволяет уменьшить время уборки шасси, что в 
свою очередь, приводит к более быстрому набору высоты и экономии топли-
ва. 

В данной статье произведен анализ статистических данных об отказах 
и неисправностях элементов гидросистемы самолета Ту-154» имевших место 
в процессе его эксплуатации. На основе анализа разработаны мероприятия, 
направленные на совершенствование процесса технического обслуживания 
гидросистемы самолета, которые предусматривали: 

- конструктивное усовершенствование агрегатов гидросистемы, обес-
печивающее их высокую надежность; 

- доработку агрегатов гидросистемы путем постановки датчиков кон-
троля, обеспечивающих получение информации об изменении технического 
состояния изделия; 
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- разработку средств механизации технического обслуживания гидро-
системы, позволяющих снизить трудоемкость ТО и повысить эффективность 
работы по обслуживанию гидросистемы. 

В настоящем дипломном проекте совершенствование процесса ТО гид-
рооборудования самолета Ту-154 предлагается осуществить за счет доработ-
ки отдельных агрегатов для повышения уровня контролепригодности ука-
занной функциональной системы. Предлагаемые изменения предусматрива-
ют установку датчиков контроля состояний агрегатов (НП-89, НС-46, ГА-
165, 11ГФ9СИ, УГ-149, РГ-16А, КЭ-47, ГА-142, ГА-158) позволяют повы-
сить уровень их контролепригодности, обеспечить процесс диагностирова-
ния состояния системы, что дает возможность отказаться от фиксированных 
периодичности и объема работ на ТО, а регламент формировать по фактиче-
скому состоянию изделий. 

Разработанная в специальной части установка для технического обслу-
живания создает условия для повышения надежности самолетного гидрообо-
рудования, т.к. позволяет обеспечить высокую степень чистоты жидкости 
АМГ-10 при ее очистке. В то же время использование данной установки поз-
воляет повысить культуру производства, снижает время, затрачиваемое на 
техническое обслуживание гидравлической системы, дает экономию ГСМ. 

В целом, представленные в настоящем дипломном проекте доработки и 
конструктивные усовершенствования обеспечивают снижение трудоемкости 
ТО, что позволит увеличить общее время коммерческой эксплуатации само-
лета Ту-154. 
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СИСТЕМЫ СРЕДНЕМАГИСТРАЛЬНОГО ТИПА ЛА С ЦЕЛЬЮ 
ПОВЫШЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ НАДЕЖНОСТИ 

 
Аннотация: В данной статье рассматривается поведение гидрав-

лической системы, её ценность, некоторые особенности и функции в 
среднемагистральном типе ЛА. Также приведен анализ отказа опреде-
ленного элемента и методы улучшения 
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тип летательного аппарата (Ту-154), повышение эксплуатационной 
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IMPROVEMENT OF THE DESIGN OF THE HYDRAULIC SYS-

TEM OF THE MEDIUM-HAUL AIRCRAFT TYPE IN ORDER TO IN-
CREASE THE OPERATIONAL RELIABILITY 
 
    Abstract: This article examines the behavior of the hydraulic system, its value, 
some features and functions in a medium-haul type of aircraft. It also provides an 
analysis of the failure of a specific element and methods for improvement. 
Key words: Hydraulic system, medium-haul type of aircraft, increased opera-
tional reliability. 

 
Гражданская авиация является одной из важнейших отраслей народно-

го хозяйства. Основной задачей воздушного транспорта является полное и 
своевременное удовлетворение потребностей народного хозяйства и населе-
ния в воздушных перевозках. 

В процессе деятельности гражданской авиации (ГА) существенным 
фактором является эффективность использования самолетно-вертолетного 
парка (СВП), а также себестоимость авиационных работ и перевозок. 

Опыт эксплуатации авиационной техники в Украине и за рубежом, 
анализ данных по дефектации агрегатов и узлов авиационной техники, про-
шедших входной контроль перед ремонтом после межремонтного ресурса, 
показывают, что планово-предупредительная система технического обслу-
живания и ремонта, применяемая в гражданской авиации в настоящее время, 
имеет ряд недостатков. Обеспечение потребного уровня конструктивно-
эксплуатационных свойств летательных аппаратов (ДА), наличие программ 
технического обслуживания и ремонта (ТОиР) и соответствующей эксплуа-
тационно-технической документации, позволяет реализовать на практике 
принципиально новую стратегию ТОиР, основанную на обслуживании по со-
стоянию с контролем параметров или уровня надежности. Последнее приме-
нимо для агрегатов, не влияющих на безопасность полетов (БП). 

Техническое обслуживание по состоянию с контролем параметров поз-
воляет выяснять техническое состояние объектов в настоящий момент, а 
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также дает возможность прогнозирования его изменения на оперативные 
промежутки времени (ближайшие несколько полетов) и на более длительные 
периоды. 

Внедрение прогрессивных методов технического обслуживания авиа-
ционной техники (AT) по состоянию требует решения ряда технических и 
организационных вопросов, одним из которых является существенное улуч-
шение системы контроля технического состояния ЛА и их комплектующих 
изделий. При этом большое внимание должно уделяться разработке меро-
приятий, направленных на дальнейшее совершенствование AT, внедрение 
новых средств и методов диагностики, механизации и автоматизации процес-
сов ее технического обслуживания. 

Указанные мероприятия позволят снизить затраты на техническое об-
служивание СВП, продлить срок службы отдельных изделий AT, что, в ко-
нечном счете, без ущерба для БП и их регулярности, дает существенное (до 
30 %) сокращение расходов, связанных с деятельностью по обеспечению 
безопасности полетов. 

Самолет Ту-154 - основной среднемагистралъный самолет, оснащен 
рядом сложных функциональных систем, нуждающихся в постоянном под-
держании их исправного состояния. Для снижения времени и затрат, необхо-
димых на ТО указанных систем, в настоящем дипломном проекте предлага-
ется: 

§ конструктивное усовершенствование отдельных агрегатов и гидрав-
лической системы самолета Ту-154 в целом; 

Разработки, предлагаемые в данном дипломном проекте, позволят по-
высить эффективность ТО гидросистемы самолетов Ту-154, снизить затраты 
и сократить простои самолетов на техническом обслуживании. 

При выполнении дипломного проекта были использованы разработки 
авиакомпаний США, Франции и Великобритании. 
  Анализ работы гидросистемы самолета Ту-154 

Гидравлическая система самолета Ту-154 является функциональной си-
стемой, надежность которой существенно влияет на безопасность полетов, 
поскольку за счет работы гидрооборудования осуществляются такие жизнен-
но важные процессы, как управление по всем трем каналам (тангаж, крен, 
рыскание), уборка и выпуск шасси, управление колесами передней опоры, 
управление механизацией крыла. 

Таким образом, появляется необходимость особого внимания за кон-
тролем исправности основных агрегатов гидравлического оборудования. 

Повышение давления в линиях нагнетания гидросистем осуществляет-
ся насосами НП-89Д аксиально-поршневого типа с управлением производи-
тельностью по давлению. Такого же типа насос входит в состав насосной 
станции НС-46. Как показали результаты исследований, основным недостат-
ком насосов такого типа является перетекание жидкости из линии нагнетания 
в линию всасывания по узлу торцевого распределения. Вследствие этого 
снижается давление в гидросистеме или работающих потребителях, падает 
КПД насоса. 
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Каждая из трех гидросистем в линии нагнетания оборудована линей-
ными фильтрами типа 11ГФ9СИ и 11ГФ12СИ, которые оснащены клапанами 
перепуска жидкости мимо фильтроэлемента при засорении последнего. Кла-
пан срабатывает при перепаде давления на филътроэлементе, 

ном  кг/см2. Поступление неочищенной жидкости в гидросистему чревато 
ухудшением работы или заклиниванием золотниковых пар узлов распреде-
ления, возникновением внутренних утечек в агрегатах за счет абразивного 
воздействия на трущиеся пары и т.д. 

В процессе эксплуатации наблюдаются случаи появления внутренней 
негерметичности отдельных агрегатов гидросистемы. Данная неисправность 
может привести к следующим последствиям: 

- потеря мощности и замедленная работа приводов исполнительных аг-
регатов; 

-излишне высокая производительность нагнетающего насоса, что при 
всех включенных потребителях гидроэнергии может служить причиной их 
"вялой" работы; 

- ложное срабатывание исполнительных устройств. 
Опасность зарождающейся внутренней негерметичности заключается в 

том, что она не имеет никаких внешних признаков (следов подтекания и т.п.). 
В настоящее время достоверность появления внутренних утечек опре-

деляется по времени падения давления в гидросистеме при неработающих 
потребителях. При установлении наличия внутренней негерметичности ве-
дется поиск ее дислокации, что является чрезвычайно трудоемким процес-
сом. 
 
Так, для контроля технического состояния узла торцевого распределения 
жидкости в насосах НП-89Д предлагается оборудовать насосы термоанемо-
метрическими датчиками, позволяющими регистрировать изменение величи-
ны утечек. 
Термоанемометрические датчики предлагается установить в сливных следу-
ющих агрегатов: 

- УГ-149 - редукционный клапан управления основным торможением 
колес; 

- кран включения золотникового пульта РГ-16А управления разворотом 
колес ПОШ; 

- кран основного управления шасси КЭ-47; 
- кран управления внутренними интерцепторами ГА-142; 
- кран включения привода средних интерцепторов ГА-158; 
- краны ГА-165 включения бустеров по первому, второму и третьему 

каналам. 
Данная доработка обойдется авиакомпаниям условно в 500 тыс. рублей за ве-
личину одного самолета и уйдет на нее от 3 до 5 дней. 
 
Вывод: Может показаться, что данная доработка нерентабильна по цене и по 
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времени ее установки. Однако с ней риск возникновения поломки во время 
воздушного движения летательного аппарата равен практически 0. Авиаком-
паниям стоит задуматься об этом. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ ПРИ ОТКА-

ЗАХ НА ЭТАПЕ КОНСТРУИРОВАНИЯ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ 
 

В современном мире авиация считается самым быстрым и без-
опасным 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 самых удобных и комфортных средств пере-
движения или доставки предметов. В последние годы значительные 
усилия были направлены на изучение причин происшествий в авиации. 
Безопасность полетов воздушных судов гражданской авиации пред-
ставляет собой состояние авиационной транспортной системы, при ко-
тором риск причинения вреда лицам или нанесения ущерба имуществу 
будет снижен до приемлемого уровня и поддерживаться на этом более 
низком уровне посредством непрерывного процесса выявления источ-
ников опасности и контроля факторов риска. Я решил сравнить уро-
вень безопасности полетов между Россией и США и получил вот такой 

график:                      
Исходя из этого графика мы можем наблюдать, что количество 

погибших пассажиров при авиаперевозках в СССР/РФ снижается в не-
стабильном темпе, что мы не можем сказать о США, где идет стабиль-
ное 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 к тому же уровню, как и у США в 
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максимально короткие сроки, и в этом нам поможет наша совершенная си-
стема безопасности. 

Изучая эту систему безопасности, мною были рассмотрены еще подоб-
ные концепты подобной системы, которые по моему мнению оказались недо-
статочно безопасными и возможно достаточно дорогими в массовом произ-
водстве. Поэтому хочу представить свою совершенную систему безопасно-
сти (ССБ). 

Система, которую мы хотим предложить, представляет собой отсоеди-
няющийся модуль пассажирского (грузового) отсека самолета-высокоплана. 
Её суть заключается в том, что бы в случае чрезвычайных ситуаций безопас-
но отделить часть фюзеляжа с пассажирами (или грузом) от несущей кон-
струкции самолета. Отсоединение предполагается в обратном движении са-
молета (направлении), это планируется осуществить с помощью механиче-
ских упоров, которые будут отталкивать нашу конструкцию по сцепным 
рельсам верхней части переднего фюзеляжа. При этом в пассажирском (гру-
зовом) салоне продуманы сидения и ремни безопасности так, чтобы пасса-
жиры самолета ощущали наименьшие перегрузки. Процесс приземления бу-
дет происходить в результате действия 2 основных и 2 резервных парашюта, 
а по периметру нижней части будет надуваться плот для более мягкой посад-
ки на землю или же для более удачного приводнения. После соприкоснове-
ния отсека с землей автоматически, или же механическим образом, в случае 
отказа автоматики, будет включаться аварийный маяк, а так же будут откры-
ваться вентиляционные люки, которые обеспечат людей должным количе-
ством кислорода. В дальнейшем если пилоты остались в кабине и смогли по-
садить самолет, а такая возможность будет заложена в конструкцию воздуш-
ного судна, то эти части фюзеляжа можно вновь соединить и использовать в 
прежнем назначении. 

Мной был составен график, который показывает возможные результа-
ты использования совершенной системы безопасности: 
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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 даль-
нейшем, если систему доработать, она вполне подойдет и низкоплано-
вым самолетам. Также эту систему возможно использовать и в военной 
отрасли, но это может занять много времени, чем для гражданских са-
молетов. 

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 си-
стема очень финансово-затратная и стоимости самолетов увеличится 
почти на 40%, но она может спасти столько человеческих жизней, 
сколько мы еще не представляли. 
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ENSURING FLIGHT SAFETY IN CASE OF FAILURES AT 

THE AIRCRAFT DESIGN STAGE 
 

In the modern world, aviation is considered the fastest and safest 
means of transportation around the planet, but this type of transport also has 
its own problems that can arise during the flight and lead to an airplane 
crash, taking dozens or hundreds of human lives with it. It is impossible to 
imagine life without aviation, as it is one of the most convenient and com-
fortable means of transportation or delivery of items. In recent years, consid-
erable efforts have been made to study the causes of accidents in aviation. 
The safety of civil aviation aircraft is a condition of the aviation transport 
system in which the risk of harm to persons or damage to property will be 
reduced to an acceptable level and maintained at this lower level through a 
continuous process of identifying sources of danger and controlling risk fac-
tors. I decided to compare the level of flight safety between Russia and the 
United States and got this graph: 
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Based on this graph, we can observe that the number of dead passengers dur-

ing air transportation in the USSR / Russia is decreasing at an unstable pace, which 
we cannot say about the United States, where there is a steady decline in deaths in 
plane crashes to zero. There is a very strong instability in the USSR/RF, and at 
times we have a very large number of victims during air travel. Our goal is to bring 
the number of dead people in Russia to the same level as the United States in the 
shortest possible time, and our perfect security system will help us in this. 

While studying this security system, I also considered similar concepts of 
such a system, which in my opinion turned out to be insufficiently safe and possi-
bly quite expensive in mass production. Therefore, I want to present my perfect se-
curity system (SSS). 

The system we want to offer is a detachable module of the passenger (cargo) 
compartment of a high-altitude aircraft. Its essence lies in the fact that in case of 
emergencies it is safe to separate part of the fuselage with passengers (or cargo) 
from the supporting structure of the aircraft. Disconnection is assumed in the re-
verse movement of the aircraft (direction), this is planned to be carried out with the 
help of mechanical stops that will push our design along the coupling rails of the 
upper part of the front fuselage. At the same time, seats and seat belts are thought 
out in the passenger (cargo) cabin so that the passengers of the aircraft feel the 
least overload. The landing process will occur as a result of the action of 2 main 
and 2 reserve parachutes, and a raft will inflate along the perimeter of the lower 
part for a softer landing on the ground or for a more successful landing. After the 
compartment comes into contact with the ground automatically, or mechanically, 
in the event of an automation failure, an emergency beacon will turn on, as well as 
ventilation hatches will open, which will provide people with the proper amount of 
oxygen. In the future, if the pilots remained in the cockpit and were able to land the 
aircraft, and this possibility will be incorporated into the design of the aircraft, then 
these parts of the fuselage can be reconnected and used for their former purpose. 

I have compiled a graph that shows the possible results of using a perfect se-
curity system: 
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According to our data, the most noticeable decrease in possible cata-

strophic outcomes in the air can be observed in 2025-2030. We are consider-
ing the introduction of ssp so far on high-planes, but in the future, if the sys-
tem is finalized, it will be quite suitable for low-plane aircraft. It is also pos-
sible to use this system in the military industry, but it may take a lot of time 
than for civilian aircraft. 

Based on our reasoning and logic, the SB can quite get along in both 
civil aviation and military. Thanks to it, the percentage of safety of passen-
ger and cargo flights may increase by 2 or even 3 times. Of course, there is a 
small minus in it, this system is very financially costly and the cost of air-
craft will increase by almost 40%, but it can save as many human lives as we 
have not yet imagined. 
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АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА УДАЛЕНИЯ ЛА-

КОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ НА УЗЛЫ И ДЕТАЛИ СРЕДНЕМА-
ГИСТРАЛЬНОГО САМОЛЕТА  
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ANALYSIS OF THE TECHNOLOGICAL PROCESS OF REMOVING 
THE PAINT COATING ON THE COMPONENTS AND PARTS OF A ME-

DIUM-HAUL AIRCRAFT 
 

Применение лакокрасочных покрытий. Лакокрасочные покрытия 
предназначаются главным образом для защиты планера самолета и его агре-
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гатов от разрушающего действия атмосферных факторов и различных агрес-
сивных сред, используемых на самолетах или образующихся при эксплуата-
ции. Покрытия должны хорошо сцепляться с металлом, быть атмосферостой-
кими, устойчивыми к температурным перепадам; сохранять свои свойства в 
условиях полета на больших скоростях, при переменных нагрузках и вибра-
ции; выдерживать без разрушения воздействия смазочных масел и топлив, 
пыли или песка, попадающих на поверхность обшивки при эксплуатации; 
обеспечивать надежную защиту самолета и элементов его конструкции от 
коррозии; обеспечивать хороший декоративный вид самолета. Состав лако-
красочных материалов - пленкообразующие - создают защитную пленку, 
обладающую хорошей адгезией к покрываемой поверхности. В качестве 
пленкообразующих используются - растительные масла (высыхающие, полу-
высыхающие, невысыхающие); смолы (естественные и синтетические); эфи-
ры целлюлозы. Растворители - бесцветные жидкие органические соединения. 
Они применяются для растворения пленкообразующих веществ. Для сниже-
ния расхода дорогостоящих растворителей к ним добавляют разбавитель. 
Пигменты - порошкообразные цветные окислы либо соли металлов есте-
ственного или искусственного происхождения, не растворимые в пленкооб-
разующих веществах и растворителях и находящиеся в лакокрасочном мате-
риале во взвешенном тонкоизмельченном состоянии. Пигменты придают 
пленке цвет, непрозрачность, замедляют старение и повышают ее атмосферо-
стойкость. Наполнители- окислы или соли металлов. Употребляются для за-
мены части пигментов в целях удешевления материала. Сиккативы - для 
ускорения процесса высыхания масел. Пластификаторы - для повышения 
гибкости лакокрасочной пленки.  

Варианты разрушения ЛКП. Основной характер разрушения лако-
красочных покрытий - меление - поверхностное разрушение пигментирован-
ного лакокрасочного покрытия в результате фотохимического процесса со-
провождаемое образованием свободных частиц пигмента, легко удаляемых о 
поверхности; выветривание - процесс разрушения покрытия в результате 
воздействия воздушного потока, вызывающего износ верхнего слоя покры-
тия; растрескивание - вследствие потери покрытием механической прочности 
в результате его старения; отслаивание - вследствие нарушения его оцепле-
ния о грунтом; сыпь и пузыри - при  проникновении влаги через пленку; кор-
розия - появление продуктов коррозии на поверхности покрытия. 

 Ремонт лакокрасочных покрытий 1. Если покрытие имеет меление, 
выветривание, грязеудержание и при этом не затронут разрушением грунто-
вочный слой, покрытие необходимо зачистить шлифовальной шкуркой (без 
повреждения грунтовочного покрытия), протереть сухой кистью или чисты-
ми салфетками для удаления продуктов зачистки, затем промыть салфетками, 
смоченными в чистом бензине или уайт-спирите. После этого старое покры-
тие обновляется эмалью соответствующей марки и цвета. 2. Если покрытие 
имеет разрушения (растрескивание, отслаивание, сыпь и пузыри, коррозию) 
и по результатам дефектации подлежит полной или частичной смывке, оно 
должно быть полностью или частично (на участках разрешения) восстанов-
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лено. При этом, если покрытие разрушено до грунтовочного слоя, края его 
следует зачистить шлифовальной шкуркой, не повреждая грутовки, проте-
реть сухой кистью или чистыми салфетками, затем салфетками, смоченными 
в чистом бензине. На обработанные участки следует нанести эмаль соответ-
ствующей марки и цвета. 3. Если покрытие разрушено до металла и подле-
жит частичной смывке на этих участках, края размытого покрытия следует 
зачистить шлифовальной шкуркой, не повреждая металлической поверхно-
сти, удалить продукты зачистки, протереть салфетками, омоченными в чи-
стом бензине или уайт-спирите. На обработанные участки нанести грунтовку 
и эмаль соответствующей марки и цвета. 

 Известны три способа удаления старой краски с металлической по-
верхности: 

 Механический – обработка производится пескоструйной маши-
ной или вручную с помощью наждачной бумаги. Может нанести поврежде-
ния металлу. 

 Выжигание – нагревание металла до высоких температур, за 
счет чего краска сама отстает. Этот метод влечет угрозу возникновения по-
жара и повреждения поверхности. 

 Химический – использование специальных составов, которые 
разъедают краску за короткий промежуток времени. 

 
Химический способ удаления старого покрытия является самым вос-

требованным и распространенным, потому что смывочные составы разру-
шают только краску, не затрагивая саму поверхность.  

Одним из основных химических средств удаления ЛКП в промышлен-
ности является Си-Би А-292 Тин (CEE BEE А - 292 THIM) - Щелочное, 
хлорированное, дифазное средство для удаления лакокрасочных покрытий и 
нагаров методом погружения в холодную ванну. Верхняя водная фаза 
предотвращает испарение смывки и также удаляет ЛКП, как и нижний слой. 
При надлежащем контроле обеспечивается долговременное использование 
ванны, около двух лет. Препарат безопасен на высокопрочных и мягких ста-
лях, алюминии, магнии и других металлах. Имеет низкий уровень запаха, не-
высокую степень токсичности паров. Поверхностно-активные добавки био-
разлагаемые. С очищенных деталей удаляется водой. 

Химические смыватели старой краски имеют немало преимуществ пе-
ред другими способами очистки. К ним относится устойчивость поверхности 
к воздействию химических веществ в их составе (в отличие от механических 
способов очистки) и легкость в нанесении и очищении от лакокрасочного из-
делия. 

Снятие пришедшего в негодность или устаревшего защитно-
декоративного слоя может осуществляться различными способами, в ходе 
которых будут задействованы определенные материалы и инструменты. 
Наиболее популярными и эффективными считаются следующие варианты: 

 Применение подручных нагревательных приборов. Термическое 
воздействие позволяет быстро удалить старый состав, но может негативно 
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сказаться на поверхности. Для работы используется строительный фен, па-
яльная лампа или газовая горелка. При необходимости детали могут погру-
жаться в печь или костер. 

Удаление краски с помощью термического воздействия – трудоемкий 
процесс, скорость работы зависит от нагревательного прибора и толщины 
слоя металла: чем толще, тем дольше очищается 

 Использование приспособлений, имеющих абразивные насадки. 
Механический метод позволяет очистить металлические детали планомерно, 
регулируя нагрузку на поверхность. Такой способ не всегда подходит для ра-
боты с мелкими или рельефными элементами. Процесс потребует очень мно-
го времени, но может являться единственно верным решением. Среди ис-
пользуемых приспособлений выделяют наждачную бумагу, шлифовальную и 
полировальную машинку, болгарку и щетки-насадки. 

 Отмыть металлическое основание своими руками можно при по-
мощи ацетона и уайт-спирита. Но если образовавшаяся пленка имеет хоро-
шую адгезию с основанием, то это не поможет. Такой вариант является от-
личным дополнением предыдущего метода. 

 Быстрый результат достигается при использовании специальной 
смывки. Химический способ хорош тем, что позволяет убрать краску за ко-
роткий промежуток времени, при этом очищению подвергаются даже слож-
ные участки. 

Если поверхность неоднократно покрывалась краской, то потребуется 
несколько подходов по нанесению смывки 

Использование любого инструмента или материала должно происхо-
дить с соблюдением осторожности, вред можно нанести не только металлу, 
но и здоровью. 

Таким образом, самым эффективным методом удаления лакокрасочно-
го покрытия с деталей и узлов среднемагистрального самолёта является хи-
мическое средство Си-Би А-292 Тин (CEE BEE А - 292 THIM) из-за дешевиз-
ны и простоты процесса ,отсутствия риска повредить деталь или узел ВС и 
относительно низкой угрозе здоровью человека. 
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РАЗРАБОТКА КОНСТРУКТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УСО-

ВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ МЕХАНИЗАЦИ-
ЕЙ КРЫЛА ВОЗДУШНЫХ СУДОВ 

 
Аннотация: Для самолетов со стреловидными крыльями, совершаю-

щих полет на трансзвуковых скоростях, использование закрылков Фаулера и 
щелевых предкрылков является общепринятым решением увеличения подъ-
емной силы крыла на режимах взлета и посадки. В литературе это решение 

187 



известно как классический вариант механизации крыла. В работе представле-
ны некоторые решения, предназначенных для повышения эффективности 
классического варианта механизации. 

Ключевые слова: Механизация крыла, повышение эффективности, 
адаптивная механизация, щиток Крюгера. 
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DEVELOPMENT OF CONSTRUCTIVE MEASURES TO IMPROVE 

THE AIRCRAFT WING MECHANIZATION CONTROL SYSTEM 
 
Abstract: For aircraft with swept wings flying at transonic speeds, the use of 

Fowler flaps and slotted slats is a generally accepted solution to increase the wing 
lift during takeoff and landing modes. In the literature, this solution is known as 
the classic version of wing mechanization. The paper presents some solutions de-
signed to improve the efficiency of the classical version of mechanization. 

Keywords: Wing mechanization, efficiency improvement, adaptive mechani-
zation, Kruger shield. 

 
  Основное назначение механизации крыла—это прежде всего сниже-

ние взлетно-посадочных скоростей путем создания большого коэффициента 
подъемной силы на этих режимах полета. Как известно, величина посадоч-
ной скорости оказывает существенное влияние на безопасность выполнения 
посадки. В связи с этим наблюдается определенная тенденция применения 
все более мощной механизации крыла. 

  Основными резервами улучшения несущих характеристик механизи-
рованного крыла, если не рассматривать энергетические способы повышения 
подъемной силы, являются увеличение площади механизации, числа звеньев 
закрылка и степени его выдвижения. Когда решаются задачи короткого взле-
та и посадки (КВП) или взлета с неподготовленного аэродрома самолетов с 
относительно большой взлетной массой, возникают трудности с обеспечени-
ем требуемого уровня взлетно-посадочных характеристик, особенно при со-
здании самолетов палубного базирования и транспортных самолетов КВП. 

   Традиционно сложилось мнение, что системы управления механиза-
цией крыла с точки зрения безопасности полета являются второстепенными 
системами, т. е. при их отказе возможно безопасное завершение полета. Од-
нако значимость этих систем для безопасности полета существенно возросла 
в последнее время вследствие значительного увеличения их эффективности. 
Поэтому к ним в настоящее время предъявляются повышенные требования 
по надежности. 

  Поскольку средства механизации размещаются на крыле и. непосред-
ственно влияют на подъемную силу, в целях обеспечения безопасности поле-
та к ним предъявляются три основных требования: 
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1. Должен исключаться несимметричный выпуск (или уборка) средств 
механизации, приводящий к непарируемому моменту крена; 

2. Должен исключаться самопроизвольный выпуск (или уборка) 
средств механизации в полете; 

3. При несрабатывании средств механизации в полете должна обеспе-
чиваться возможность безопасного завершения полета (включая возможность 
ухода самолета на аэродром другого класса (с большей длиной ВПП). 

В общем принципы построения систем управления механизацией кры-
ла в основном определяются двумя важными вопросами: 

—получение максимальной эффективности при использовании меха-
низации, что в большей степени является аэродинамической задачей. Эта за-
дача решается выбором определенного типа механизации для данной компо-
новки крыла и самолета, места ее расположения на крыле, координации ра-
боты средств механизации на различных режимах полета с учетом работы 
органов управления для получения максимального эффекта; 

—обеспечение высокой безопасности полета как при нормальной рабо-
те механизации, так и при возможных отказах в ней. Для решения этой зада-
чи используются различные конструктивные и структурные методы. 

  Далее основное внимание уделено второму вопросу—принципам 
обеспечения высокой надежности системы управления механизацией крыла. 

  На большинстве пассажирских самолетов отклонение закрылков и 
предкрылков производится вращательными электрическими или гидравличе-
скими приводами и шариковыми или самотормозящимися подъемниками. 
Однако имеются самолеты, например, DC-8,-9,-10, на которых для отклоне-
ния закрылков используются поступательные гидравлические приводы. 

  Приводы закрылков и предкрылков, как правило, дублированы. Объ-
единение вращательных приводов осуществляется по дифференциальной 
схеме (при наличии единой трансмиссии). При отказе любого из них выпуск 
и уборка механизации может быть произведена одним исправным приводом, 
но с уменьшенной вдвое скоростью. 

  На некоторых самолетах (например, В747, Ан-124) для повышения 
безопасности полета применяются внутренние и внешние секции закрылков, 
отклонение которых производится от автономных подсистем, содержащих 
свою трансмиссию и привод. При отказе любой из подсистем обеспечивается 
возможность работы другой. 

  Возможности обычных однощелевых или многощелевых закрылков, 
как известно, ограничены. На однощелевом закрылке при угле его отклоне-
нии δз≤40° приращение коэффициента подъемной силы является максималь-
ным и при дальнейшем увеличении угла прекращается вследствие развития 
интенсивных срывов потока на закрылке. Одной из причин этого является то 
обстоятельство, что хвостовой участок верхней поверхности основной части 
крыла слабо искривлен, вследствие чего воздух, проходящий через щель, 
должен резко изменить направление при большом угле отклонения закрылка, 
что и приводит к интенсивным отрывам. Эту проблему может решить путем 
отклонения или искривления хвостового участка основной части профиля, 
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обеспечивая безотрывное обтекание щелевого закрылка до больших углов 
его отклонения. Применение этой, так называемой адаптивной механизации, 
приводит к увеличению приращения подъемной силы. 

  Возможны различные конструктивные решения задачи увеличения 
кривизны хвостового участка основной части крыла на взлетно-посадочных 
режимах: механическое изменение формы хвостового участка основной ча-
сти крыла при выдвижении закрылка на режимах взлета и посадки с помо-
щью гибких поверхностей, управляемых специальным механизмом, или с 
помощью шарнирных устройств, отклоняющих вниз хвостовой участок ос-
новной части крыла. 

На рис. 1-2 приведены аэродинамические характеристики сбалансиро-
ванной модели при углах отклонения закрылков δз=20; 32º; 40º и угла откло-
нения хвостовой части крыла δкр=0; 5º. Для взлетной конфигурации (δз=20°) 
за счет применения адаптивной механизации, по сравнению с обычной меха-
низацией, обеспечивается приращение подъемной силы ΔСу =0.18, для поса-
дочной конфигурации (δз=32° и 40°), соответственно, ΔСу =0.11 и ΔСу =0.18 
при α = 0° (см.рис.19). При этом значение коэффициента максимальной 
подъемной силы меняется в пределах ΔСуmax=0.05 для всех режимов. Кри-
тический угол атаки уменьшается для взлетной конфигурации на величину 
Δα=3°, а для посадочной на Δα=2°. Уменьшение максимального аэродина-
мического качества при этом составляет для δз=20° Δ Kmax=0.2, для δз=32° 
ΔKmax=0.45 и для δз=40° ΔKmax=0.37 (см.рис.20). Снижение аэродинамиче-
ского качества обусловлено ростом сопротивления при отклонении механи-
зации на большие углы. 15 Стоит отметить, что потеря аэродинамического 
качества на взлетном режиме при применении адаптивной механизации яв-
ляется минимальным по сравнению с другими режимами. 

 
Рис.1 
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Рис.2 
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   В современной авиации существует один основной способ буксиров-

ки самолёта по территории аэропорта или ремонтного цеха. Большая часть 
воздушных судов, использующих реактивные двигатели, не имеет возможно-
сти маневрировать самостоятельно, в частности, не имеет возможности пе-
ремещения задним ходом. Для этого используются специальные буксиры или 
тягачи. 

    Обычный тягач буксирует самолёт с помощью жёсткой сцепки — 
буксировочного водила, подсоединяемого к передней стойке шасси самолёта. 
При этом поворотный механизм стойки переключается в так называемый 
буксировочный режим или режим самоориентирования, и позволяет развора-
чивать стойку тягачом. Необходимо отметить, что буксировка - достаточно 
сложный процесс, требующий от водителя тягача специальной подготовки и 
навыков. Буксировочные водила не унифицированы и имеют разные типо-
размеры под разные летательные аппараты.  

Во время буксировки члены буксировочной бригады располагаются: 
техник или механик на рабочем месте КВС (командира экипажа) «на тормо-
зах» самолёта, если лётный состав в буксировке не участвует; старший — 
впереди слева, в пределах видимости находящегося на месте КВС члена эки-
пажа или члена буксировочной бригады и, по возможности, в пределах ви-
димости водителя тягача; остальные — вблизи крайних точек ВС (хвостовое 
оперение, законцовки крыльев) — для больших лайнеров требуется пять че-
ловек. Члены бригады следят за выдерживанием безопасных расстояний 
между элементами конструкции ВС и другими ВС, а также элементами ин-
фраструктуры аэропорта, с целью исключения повреждения воздушного суд-
на.[2, стр. 6,10,14,21], [3, стр.14] 

   Сам тягач тоже требует постоянного обслуживания, заправки, води-
теля внутри и т.д.. Можно утверждать, что современный процесс буксировки 
ВС несовершенен, и он требует большого количества как кадров, так и топ-
лива. 

Проект предлагаемой универсальной системы буксировки для лю-
бых типов ВС. 

 
 Принцип работы предусматривает, что специальная тележка будет 

встречать авиалайнер после посадки у полосы, присоединяться к его носовой 
стойке шасси и транспортировать на стоянку. Вылетающие самолеты тележ-
ка будет буксировать от терминала к месту запуска двигателей рядом с поло-
сой. 
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   На рисунке представлена тележка для захвата передней стойки шасси 

самолёта.Вся конструкция, за исключением захватанного механизма, нахо-
диться под посадочной полосой. Там же находится сеть специальных тунне-
лей для перемещения этих тележек-тягачей.  

 

 
 
 
   В момент буксировки силовые установки воздушного судна можно 

отключать — это позволит экономить керосин. Новая технология не дает до-
полнительные выбросы в окружающую среду, поскольку работает на элек-
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тричестве. Система полностью автоматическая, требует наличие нескольких 
операторов для дистанционного управления. Что бы избежать столкновения с 
другим транспортом или какой-либо помехой, система оборудована специ-
альными датчиками и радарами.   

   Для работы данной системы  необходимо будет построить сеть тун-
нелей глубиной 80 см и шириной 1,2 метра по центру рулежных дорожек. В 
них разместятся силовые механизмы на рельсах, которые обеспечивают пе-
ремещение тележек и буксировку самолетов.                                               

   Стоимость одного метра туннеля под рулежной дорожкой составляет 
$3,1 тыс., а тележки с механизмом буксировки — $78 тыс.                                                        

   На управление и поддержку новой системы в большом аэропорту по-
требуется нанять 20 людей, однако ее запуск позволит оптимизировать пер-
сонал. Например, в аэропорту Франкфурта число сотрудников можно 
уменьшить на 400 человек. 

   Итого, мы имеем новую универсальную систему буксировки, которая 
почти по всем факторам способна превосходить современные аэродромные 
тягачи. 

   Немаловажным фактором является то, что система работает полно-
стью на электричестве. По данным американской компании ATS World Wide, 
большие ДМС могут потратить на руление до 2 тонн керосина. Электриче-
ство станет более выгодной заменой как в экономическом плане, так и в эко-
логическом.[1] 

   Большим минусом этой разработки является то, что её будет очень 
трудно применить в условиях уже действующего аэродрома, т. к. он должен 
функционировать постоянно, а эта система потребует капитальной модерни-
зации взлётной полосы, гейтов, ремонтных ангаров и так далее. 

   Несмотря на это, эксперты ATS World Wide предлагают окупить си-
стему подобного рода с помощью специального сбора за транспортировку. 
Они утверждают, что это будет выгодно авиакомпаниям, поскольку размер 
платы составит 60% от затрат на топливо, которое удастся сэкономить.[1] 
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Аннотация: Гидравлическая система самолета предназначена для 

управления механизмами и системами, которые отвечают за безопасность 
полета. На современных самолетах гидравлическая система имеет большое 
значение, наблюдается широкое использование гидроприводов рулевых по-
верхностей. Долговечность, живучесть и надежность гидросистемы обес-
печивает совершенство конструкции агрегатов, многократное резервирова-
ние в качестве гидропривода источника энергии, автоматизация управления, 
контроль работы экипажа. Гидравлические системы используют для управ-
ления рулями и стабилизатором, выпуска и уборки шасси просадочно-
взлетной механизации, прочих потребителей. Именно поэтому для этой си-
стемы важна быстрая и качественная диагностика, а также ее доработ-
ка. 

Ключевые слова : гидравлическая система ,  давление , герметич-
ность,  рабочая жидкость (РЖ),  вязкость РЖ,  щуп ультразвуковой, лета-
тельный аппарат. 
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Abstract: The hydraulic system of the aircraft is designed to control mecha-

nisms and systems that are responsible for flight safety. On modern aircraft, the 
hydraulic system is of great importance, there is a widespread use of hydraulic 
steering surfaces. The durability, survivability and reliability of the hydraulic sys-
tem ensures the perfection of the design of the units, multiple redundancy as a hy-
draulic drive of the energy source, automation of control, control of the crew. Hy-
draulic systems are used to control the rudders and stabilizer, release and clean-
ing of the landing gear of take-off mechanization, and other consumers. That is 
why fast and high-quality diagnostics and timely repairs are important for this sys-
tem. 
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Гидросистема является одной из важнейших функциональных систем 

самолета, осуществляющей уборку и выпуск шасси; торможение колес; по-
ворот колес передней ноги шасси; выпуск и уборку закрылков; перестановку 
стабилизатора и ряд других функций. Поэтому ее диагностика и починка яв-
ляются крайне важными задачами. 

Нарушение внутренней герметичности гидравлической системы сред-
немагистрального самолета 
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Множество отказов гидросистемы так или иначе связаны с нарушением  
внутренней герметичности. Данная неисправность системы проявляется в 
ускоренном снижении давления в гидроаккумуляторах при отключении 
насосов. Причиной неисправности обычно является перетекание масла из ма-
гистралей высокого давления на слив через зазоры в золотниковых парах аг-
регатов и обратные клапаны. При этом за счет дросселирования потока жид-
кости происходит повышение ее температуры и, как следствие, снижение 
вязкости. Это, в свою очередь, приводит к увеличению внутренних утечек у 
агрегатов, возникновению задиров и заклиниваний подвижных элементов 
(золотников, плунжеров и т.д.). Кроме того, при больших утечках, резко воз-
растают кавитационные явления в жидкости, которые приводят к ускоренно-
му  износу деталей, омываемых маслом. Для проверки герметичности ис-
пользуют ультразвуковой щуп состоящий из волновода присоединяемого к 
исследуемой поверхности агрегата, и пьезоэлемеита, преобразующего меха-
нические колебания в электрические сигналы.(При этом  измеряется не вели-
чина утечек, а уровень акустической эмиссии (шумов), возникающих в агре-
гате при перетекании жидкости через зазоры. Интенсивность шумов зависит 
от величины утечек, а также от механических характеристик агрегатов, места 
замера и ряда других факторов.) Можно предположить , что при установле-
нии подобного устройства (в автоматическом режиме) в самолете , можно 
будет выявлять проблемы внутренней герметичности без участия человека. 
Это ускорит процесс технической диагностики вследствие чего повысится ее 
качество. 

Понижение вязкости рабочей жидкости в гидравлической системе 
На работоспособность гидросистемы огромное влияние оказывает зна-

чение вязкости РЖ . Так для обеспечения требуемого уровня смазывающей 
способности , позволяющей агрегатам гидросистемы функционировать в 
нормальном режиме значение вязкости не должно быть ниже установленного 
техническими требованиями. При этом известно , что вязкость большинства 
минеральных масел при длительной работе в условиях высоких давлений 
может значительно понизиться. Поэтому расширить диагностические спо-
собности известной системы контроля можно если включить в ее состав 
устройство позволяющее измерять значение вязкости. Прибор контроля вяз-
кости типа ПКВ предназначен для автоматического контроля значения коэф-
фициента вязкости РЖ , без отбора пробы жидкости из гидравлического обо-
рудования в том числе при контроле токсичных жидкостей. Также его по-
грешность измерений составляет доли процента. Можно предположить что 
данный прибор позволит ускорить и удешевить процесс контроля качества 
РЖ при диагностике. 

Гидравлическая система предназначена для управления отдельными 
агрегатами и подсистемами летательных аппаратов. Ее применение в управ-
лении делает воздушное судно более устойчивым и управляемым, а так же 
стабильным и надежным в работе. Именно поэтому ее диагностирование и 
последующая починка являются важнейшими задачами при эксплуатации. 
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В настоящее время мы используем большой количество летательных 
аппаратов (ЛА) , для совершения полетов. Эффективность этих ЛА на пря-
мую зависит от его эксплуатационно-технических характеристик (ЭТХ) , к 
которым относятся надежность, живучесть и эксплуатационная технологич-
ность. К числу ЭТХ относится также и безопасность ЛА. 

Надежность - свойство ЛА сохранять в установленных пределах зна-
чения всех параметров, характеризующих способность выполнять полетные 
задания в течение жизненного цикла в расчетных условиях эксплуатации. 
Надежность складывается из безотказности, ремонтопригодности, долговеч-
ности и сохраняемости: 

- безотказность – свойство ЛА непрерывно сохранять работоспособное 
состояние в течение времени выполнения полетного задания (показатель – 
налет на отказ); 

- ремонтопригодность – свойство ЛА, заключающееся в приспособ-
ленности к предупреждению и обнаружению причин возникновения отказов, 
повреждений и поддержанию и восстановлению работоспособного состояния 
путем проведения технического обслуживания и ремонтов (показатель – ко-
эффициент готовности, т.е. относительное время пребывания ЛА с состоянии 
готовности к полету и в полете); 

- долговечность – свойство ЛА сохранять работоспособное состояние 
до наступления предельного состояния при установленной системе техниче-
ского обслуживания и ремонта. Предельным состоянием называется такое 
состояние ЛА, при котором его дальнейшее применение по назначению не-
допустимо или нецелесообразно, либо восстановление его исправного или 
работоспособного состояния невозможно или нецелесообразно (показатели – 
ресурсы в часах или в количестве посадок и сроки службы в годах); 

- сохраняемость – свойства ЛА сохранять значения показателей безот-
казности, ремонтопригодности и долговечности в течение и после хранения и 
транспортирования (показатель – срок сохраняемости в годах). 

Живучесть – свойство ЛА сохранять работоспособное состояние при 
нерасчетных условиях эксплуатации, а также при наличии накопившихся по-
вреждений, например, усталостных (показатель – вероятность сохранения 
работоспособного состояния при воздействии нерасчетных факторов). 

Эксплуатационная технологичность – свойство ЛА, заключающееся 
в приспособленности к выполнению всех видов работ по техническому об-
служиванию и ремонтам, включая оперативное обслуживание, не связанное с 
отказами и повреждениями (показатель – удельная трудоемкость техническо-
го обслуживания – трудоемкость всех видов технического обслуживания и 
ремонта в пределах ресурса до первого ремонта, приходящаяся на час нале-
та). 

Итоговая эффективность зависит от ЭТХ, которые проявляются в про-
цессе эксплуатации при определенном воздействии внешней среды, завися-
щем от режимов полета, климатических условий, интенсивности воздействия 
нерасчетных условий и при конкретных способах технического обслужива-
ния. Таким образом, итоговая эффективность ЛА зависит как от  ЭТХ, а 
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именно от надежности, живучести и эксплуатационной технологичность , 
однако ЛА должен быть не только эффективным, но и безопасным. 

Безопасность – свойство ЛА непрерывно в течение полета сохранять 
работоспособное состояние тех систем и агрегатов, которые обеспечивают 
завершение полета без летного происшествия (показатель – налет на летное 
происшествие). 

Высокие ЭТХ обеспечиваются как на этапе эксплуатации, так и на эта-
пе проектирования и изготовления ЛА. 

Я хотел бы рассмотреть конструктивные мероприятия по обеспечению 
заданных ЭТХ , обеспечивающие заданые показатели надежности , эксплуа-
тационной технологичности которые применяются на этапе проектирования , 
связанных с живучестью ЛА. 

Живучесть ЛА можно условно разделить на боевую и эксплуатацион-
ную. Боевая живучесть характеризует способность ЛА сохранять работоспо-
собное состояние при воздействии на него поражающих средств. Эксплуата-
ционная живучесть – это свойство ЛА сохранять работоспособное состояние 
по условиям прочности при частичном или полном разрушении силовых 
элементов конструкции из-за воздействия нерасчетных условий эксплуата-
ции (нагрузок, превышающих расчетные, усталостных или коррозионных 
повреждений, возникших в процессе эксплуатации либо в процессе изготов-
ления и ремонта).  

Живучесть ЛА складывается из поражаемости и уязвимости. Поражае-
мость – это свойство ЛА, определяющее возможность воздействия на него 
нерасчетных условий эксплуатации. Уязвимость – это свойство ЛА, характе-
ризующее степень его повреждения при условии воздействия нерасчетных 
условий эксплуатации. 

Поражаемость количественно оценивается вероятностью воздействия 
на ЛА нерасчетных условий эксплуатации, а уязвимость – вероятностью 
нарушения работоспособности ЛА после воздействия нерасчетных условий 
эксплуатации. 

Поражаемость гражданского самолета определяется в основном веро-
ятностью воздействия на него нерасчетных вертикальных порывов ветра, 
грозовых разрядов и вероятностью разрушения элементов конструкции. 

Мероприятиями, снижающими поражаемость, являются: 
· увеличение удельной нагрузки на крыло и его стреловидности снижа-

ет вероятность поражающего воздействия вертикальных порывов ветра; 
· установка на борту самолета соответствующего метеорадиооборудо-

вания и выбор режимов полета может снизить поражаемость грозовым раз-
рядом; 

· уменьшение вероятности усталостного разрушения силового элемента 
конструкции планера, а также вероятности возникновения коррозии. 

Мероприятия, снижающие уязвимость гражданских ЛА, направлены на 
сохранения работоспособности их важнейших систем после воздействия не-
расчетных условий эксплуатации. Одним из важнейших мероприятий явля-
ется разработка безопасно повреждаемой конструкции планера. 
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Безопасно повреждаемые конструкции – это такие конструкции, кото-
рые сохраняют работоспособность при наличии повреждения. Повреждение 
может быть механическим, усталостным, коррозионным, износовым и др. Во 
всех случаях необходимыми условиями безопасного разрушения элементов 
конструкции является их резервирование, малая скорость развития разруше-
ния (она должна падать по налету ЛА) и возможность контроля при периоди-
ческом обслуживании. 

К безопасно повреждаемым типам конструкций относятся: 
· статически неопределимые многостеночные конструкции крыла и 

оперения, а также статически неопределимые стержневые системы; 
· агрегаты, собранные из отдельных панелей по хорде крыла или по пе-

риметру сечения фюзеляжа, трещины которых на передаются на соседние 
панели; 

· панели, состоящие из двух листов по толщине; 
· лонжероны, имеющие дополнительные пояса; 
· ленты, приклеиваемые поверх обшивки в зоне шпангоута и нервюры, 

служащие дублирующими элементами и ограничителями развития трещин; 
· двойные проушины стыковых узлов и кронштейнов навески агрега-

тов; 
· двойные оси (одна внутри другой) навески подвижных частей крыла и 

оперения, двойные оси колес шасси; 
· и др. 
Специфическими требованиями, предъявляемыми к безопасно повре-

ждаемым конструкциям, являются следующие: 
· после усталостного или другого разрушения одного из основных си-

ловых элементов конструкции не должно произойти катастрофического об-
щего разрушения или чрезмерной деформации конструкции при эксплуата-
ции в течение удвоенного налета между плановыми обслуживаниями; 

· остаточная прочность конструкции должна превосходить максималь-
ную эксплуатационную нагрузку. 

Кроме повышения живучести безопасно повреждаемые конструкции, 
гарантирующие обнаружение повреждения при профилактическом обслужи-
вании до его катастрофического развития, позволяют значительно повысить 
долговечность парка самолетов данного типа. 

Легко видеть, что безопасно повреждаемые конструкции благотворно 
сказываются также на безопасности ЛА. 

Вывод: может показаться , что я много говорил о безопасности и жи-
вучести ЛА, о там что живучесть ЛА завит от многих условий и о том , что её 
нужно улучшать. Да возможно это дорогостоящее мероприятие , но от него 
зависит то как долго будет эксплуатироваться летательный аппарат в даль-
нейшем. 

 
 
 

Григорян Карен Арсенович 
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Аннотация: в настоящее время увеличилась потребность перевозки 
пассажиров воздушным транспортом. Вследствие этого стали увеличи-
ваться и расширяться парки воздушных судов, приводящие к необходимости 
создания новых образцов техники, отвечающие современным требованиям 
рынка. Конкурентная борьба привела к ужесточению требований к систе-
мам оборудования самолетов. Современный самолет должен отвечать не 
только требованиям авиационных норм и правил, но и соответствовать 
таким требованиям как высокая степень автоматизации систем, просто-
та управления системами и т.д. В части СКВ предъявляются требования по 
комфорту в кабине экипажа и пассажирском салоне, требования по темпе-
ратурному режиму для бортового радиоэлектронного оборудования, явля-
ющегося «центром управления» всех систем современного самолета. 

Ключевые слова: система кондиционирования воздуха, авиационно-
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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 cock-
pit 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 Рос-

сийской Федерации уделяется первостепенное внимание. 
Большое влияние на безопасность и регулярность полетов оказывает техни-
ческое обслуживание воздушных судов, проводимое на объектах техническо-
го обслуживания за счет того, что основными задачами АТБ являются: под-
держание летной годности воздушных судов и их компонентов в пределах 
установленных ресурсов и сроков службы, инженерно-авиационное обеспе-
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чение 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 чувствительно-
сти организма и низкой переносимости таких воздействий членами экипажа, 
потенциальный риск опасных состояний и обусловленных ими ошибочных 
действий, остается экстремально высоким. Проблема эффективного исполь-
зования средств защиты от экстремальных факторов летного труда является 
не только актуальной для каждого летчика, но и одной из приоритетных в де-
ятельности создателей новой авиационной техники. 

  В зависимости от высоты полета, назначения и других данных ВС ка-
бины делают с различной степенью герметичности: от полностью открытых, 
до полностью закрытых. Один из способов достижения показателей безопас-
ности и комфорта — улучшение бортовых систем кондиционирования воз-
духа. Авиационные системы кондиционирования воздуха служат для созда-
ния 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 обору-
дования. 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, отбирае-
мый от компрессора двигателя, поддерживает необходимое давление и вен-
тилирует гермокабину. Кроме того, его используют в качестве рабочего тела 
в системе охлаждения систем кондиционирования воздуха, в которой реали-
зуется цикл воздушной холодильной машины. 

   Использование воздушной холодильной машины определяет уровень 
давления воздуха в точке отбора от компрессора двигателя летательного ап-
парата. Из-за эксплуатации самолета в различных режимах, в том числе ре-
жимах малого газа работы двигателей, приходится использовать высокие 
ступени отбора, чтобы обеспечить работоспособность холодильной машины 
на режимах малого газа работы двигателей летательного аппарата. Вслед-
ствие этого на большинстве режимов эксплуатации летательных аппаратов 
приходится дросселировать давление за выбранной ступенью отбора, что в 
совокупности с низким коэффициентом полезного действия системы охла-
ждения воздушного цикла делает применяемые сегодня системы кондицио-
нирования воздуха (СКВ) весьма энергетически затратными, а значит — не-
эффективными. Главная задача создания перспективных систем кондициони-
рования воздуха— повышение их энерго-эффективности. Это приведет к 
увеличению топливной эффективности всего самолета. Наиболее правиль-
ным 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. 

Ранее,в 1960-1970-х гг.  в большинстве проектов зарубежных самоле-
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тов  в качестве источников наддува использовали  специальные кабинные 
нагнетатели. В ходе эксплуатации  был сделан вывод, что использование не-
зависимых кабинных нагнетателей невыгодно в сравнении с вариантом отбо-
ра сжатого воздуха от компрессора двигателя, т.к. они увеличивают массу и  
объем системы наддува, лобовое сопротивление самолета, а также усложня-
ют 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 нагне-
тателями представлена на слайде 2. 

С начала 1990-х гг. в Европе и США были проведены многочисленные 
исследования  конфигурации бортовых систем без отбора воздуха от ком-
прессора двигателя, целью являлась разработка облика бортовых систем, не 
использующих отбираемый от двигателей воздух. В итоге был получен ре-
зультат: использование электроприводных компрессоров для перспективных 
500-местных самолетов  по всем параметрам  в несколько раз экономичнее, 
чем традиционная система. 

Совместными исследованиями NASA и фирмы Lockheed Martin уста-
новлено, что ЛА с тремя двигателями, у которых осуществляется отбор толь-
ко 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 традицион-
ным отбором сжатого воздуха. В авиадвигателе с отбором только механиче-
ской мощности исключаются высокотемпературные трубопроводы из нержа-
веющей стали, предварительный охладитель и другие элементы традицион-
ных систем. 

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 внед-
рить новую конфигурацию бортовых систем без отбора воздуха в конструк-
цию самолёта В-787. В новой конфигурации удалось заменить отбор воздуха 
от двигателей  и дальнейшее использование энергии этого воздуха на  ис-
пользование 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 получе-
ния,передачи и потребления дополнительных мощностей; 

    - сокращение затрат на техническое  обслуживание благодаря ис-
ключению  сложной  системы отбора  и распределения сжатого воздуха; 

    - повышенная надежность в результате использования современной 
электроники больших мощностей и меньшего  количества деталей в двигате-
лях; 

   - увеличенная дальность полёта и сниженный расход топлива благо-
даря меньшей общей массе воздушного судна. 

Конфигурация систем самолёта В-787 без отбора воздуха позволит 
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маршевым двигателям создавать требуемую тягу более эффективно, по-
скольку весь высокоскоростной газовоздушный поток, производимый двига-
телями, 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 
отсутствием отбора  и традиционного двигателя с отбором воздуха. 

Причины, объясняющие отсутствие проектов внедрения безотборных 
СКВ  в проекты ближне-среднемагистральных самолетов, несмотря на успех 
Boeing B787 Dreamliner. 

     1. Отказ от отбора сжатого воздуха требует существенного увеличе-
ния располагаемой электрической мощности, т. е. установки более мощных 
генераторов.  

2. Для достижения максимизации показателей топливной эффективно-
сти самолета  необходима новая структура большинства ключевых самолет-
ных 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 не-
зависимыми 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 парокомпрессион-
ным 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 сла-
бее авиации противника. 

Если бы в те годы были сделаны доработки нашего времени, то совет-
ская армия одержала победу намного быстрее 
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Аннотация: Рассматривается принципиальная возможность созда-

ния перспективного тяжелого транспортного вертолета одновинтовой 
схемы с рулевым винтом. Анализируется техническая возможность их вы-
полнения путем глубокой модификации в настоящее время самого грузо-
подъемного отечественного вертолета Ми-26  
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В конце прошлого столетия активно обсуждались программы создания 

новых вооружений. Основной задачей первого этапа программы считалась не 
детальная проработка облика будущих образцов военной техники, а опреде-
ление ключевых технических проблем , решение которых необходимо для 
создания нового поколения военной техники, и выработка технологий, отве-
чающих уровню требований нового столетия. В частности, был поставлен 
вопрос об определении облика тяжелого военно-транспортного вертикально 
взлетающего винтокрылого летательного аппарата (ВКЛА) К сожалению, 
единственный в мире вертолет, имеющий возможность поднять полностью 
загруженные контейнеры и выполнить требуемое задание - это российский 
Мu-26 . Однако даже он имеет ряд связанных с особенностями конструкции 
характеристик, приводящих к неприемлемой эффективности при использо-
вании в этой роли. В этой связи представляет интерес проанализировать ре-
альные и потенциально возможные летнотехнические характеристики самого 
грузоподъемного отечественного вертолета Ми-26 с точки зрения требова-
ний, предьявляемых к тяжелому транспортному ВКЛА Ориентировочные 
требования, предъявляемые к тяжелому транспортному ВКЛА Параметр 
Требование Рабочая дальность, км от 926 до 1852 Максимальная перевозимая 
нагрузка, т 22,3 Перевозимая нагрузка на дальность 926 км до 13 Перевози-
мая нагрузка на дальность 1852 км. Т до 8 Перегоночная дальность, км 3890 
Из таблицы видно, что целью расширения зоны возможных решений для ря-
да параметров указан достаточно широкий диапазон, для других же парамет-
ров, напротив, заданы единственные значения. Естественно, что для военно-
транспортного ВКЛА важнейшими характеристиками являются масса полез-
ной нагрузки и дальность, на которую этот груз должен перевозиться. Здесь 
авторы требований допускают любые сочетания в пределах изменения массы 
полезной нагрузки от Мно - 8 т до М - 13 т и дальности от 926 км до 1852 
Усовершенствование двигателей Для достижения требуемых характеристик 
висения на высоте 1219 м с обеспечением вертикальной скороподьемности 
2,54 м/с необходимо, как показывают расчеты, увеличить мощность каждого 
из двигателей на указанной высоте и в условиях МСА+20°С до уровня 8824 
кВт (12000 л.с). Это означает, что стандартных условиях такой двигатель 
должен развивать мощность приблизительно 10882 кВт (14800 л.с). Однако, 
это номинальное значение, так как такая мощность не будет востребованной 
припринятых значениях взлетной массы и статического потолка. Возможно, 
в особых случаях, такая мощность будет принята в качестве чрезвычайной 
для однодвигательного полета при отказе одного из двигателей. Во всех при-
веденных ниже расчетах принято, что максимальная мощность каждого дви-
гателя ограничивается крутящим моментом, соответствующим мощности 
8824 кВт (12000 л.с). Одной из сложных проблем, решаемых конструктором 
вертолета, является изыскание оптимального двигателя для разрабатываемо-
го проекта. При разработке вертолета Ми-26 удалось создать новый двига-
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тель путем использования газогенератора самолетного двухконтурного дви-
гателя. Это позволило существенно снизить расходы на разработку нового 
двигателя и значительно сократить сроки его создания без ущерба для такти-
котехнических характеристик. Такой же подход может быть осуществлен при 
изучении возможных вариантов модернизации вертолета Ми-26. Повышение 
аэродинамического качества Повышение аэродинамического качества может 
стать существенным фактором в улучшении летно-технических характери-
стик модернизируемого вертолета. Эта цель может быть достигнута при реа-
лизации следующих мер. 1. Совершенствование несущего винта вертолета 
может осуществляться путем применения новых оптимизированных аэроди-
намических профилей. Последние разработки позволяют рассчитывать на 
существенное продвижение в этой области. 2. Компоновка существующей 
лопасти несущего винта закладывалась в первой половине семидесятых го-
дов. С тех пор были получены новые результаты исследований по оптимиза-
ции формы концевых частей лопасти, а также угла отгиба назад и вниз её за-
концовки. 3. Увеличение геометрической крутки лопасти, применение 
наплыва и трапециевидной формы в плане дают дополнительные возможно-
сти для повышения аэродинамического качества несущего винта. Проведение 
всех вышеперечисленных мероприятий может реально увеличить относи 
тельный КПД несущего винта в режиме висения на 3 % и поднять его макси-
мальное аэродинамическое качество поступательном полете на 10%. 4. Для 
увеличения аэродинамического качества вертолета в целом необходимо про-
вести комплекс работ по снижению сопротивления несущих элементов и 
уменьшению сопротивления, вызываемого интерференцией между отдель-
ными элементами его конструкции. В частности, целесообразно сделать шас-
си убирающимся, провести работы по снижению сопротивления втулок не-
сущего и рулевого винтов, улучшить обтекание в зоне между несущим вин-
том и фюзеляжем, рассмотреть в соответствующих местах возможность при-
менения отсоса пограничного слоя или выдува воздуха для дополнительного 
снижения лобового сопротивления. Улучшение весовой отдачи Предлагаемая 
глубокая модернизация вертолета дает определенный шанс на улучшение ве-
совой отдачи. Накопленный опыт практической эксплуатации и работы, вы-
полненные для обеспечения требований сертификационного базиса, позво-
ляют рассчитывать на снижение массы определенных элементов конструк-
ции. Создание ряда новых агрегатов, таких, как лопасти несущего винта из 
композиционных материалов, убирающееся шасси, а также мо дернизация 
главного редуктора, делают предположения об улучшении весовой отдачи 
обоснованными и реально осуществимыми. Кроме того, замена электриче-
ского, электронного, радиотехнического, гидравлического, погрузочно-
разгрузочного и связного оборудований, созданных еще в 70-е годы, также 
позволяет рассчитывать на снижение массы пустой машины. Вывод Если в 
качестве основы проекта будет принята концепция модернизации вертолета 
Ми-26, работы могут быть организованы в два этапа. Первый этап должен 
быть посвящен теоретическим, экспериментальным и практическим исследо-
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ваниям, связанным с дальнейшей проработкой и уточнением главных, кон-
цептуальных вопросов применения такого вертолета. 
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Возможны два встречающиеся на практике подхода к оценке влияния 

удельных параметров двигателя на данные вертолета. 
Первый для существующего вертолета без изменения его взлетного ве-

са и несущей системы, когда двигатель с одними удельными параметрами 
заменяется другим двигателем той же мощности, но с иными удельными па-
раметрами. Второй — когда рассматривается вопрос создания нового верто-
лета, рассчитанного на определенные полезную нагрузку и дальность полета. 
В этом случае изменение удельных параметров двигателя означает возмож-
ность создания вертолета с новым полетным весом и соответственно с дру-
гой мощностью двигателя при сохранении заданной грузоподъемности и 
дальности полета. Если на существующем вертолете заменяются только дви-
гатели на новые с иными, как правило, лучшими удельными параметрами, то 
это приводит к улучшению данных вертолета по двум причинам. Уменьше-
ние удельного веса означает, что вес двигателей будет меньше и разница в 
весах старых и новых двигателей может быть использована для такого же 
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увеличения полезной нагрузки или же запаса топлива при том же полезном 
грузе, т. е. для увеличения дальности перевозок. Снижение удельного расхо-
да топлива означает, что либо можно при прежней дальности иметь меньший 
запас топлива и соответственно увеличить полезный груз, либо при прежнем 
полезном грузе и запасе топлива увеличить дальность полета. 

Получаемые количественные соотношения на примере рассматривае-
мого в настоящей главе среднего вертолета в виде зависимостей основных 
параметров вертолета от удельного расхода топлива при нескольких посто-
янных значениях удельного веса двигателя. Из рисунка видно, что удельные 
параметры двигателя существенно влияют на данные вертолета.  

При постоянной дальности (L=400 км) н использовании двигателя с 
низкими удельными параметрами, такими, например, как се = 350 гіл. с. • чи 
ү=0,3 кг/л. с., полезный груз составляет около 0,22 от взлетного веса вертоле-
та. При той же дальности и установке двигателя той же мощности, но с высо-
кими удельными параметрами, например с се = 220 г/л, с, •е и y=0,1 кг/л, с., 
полезный груз составляет около 0,325 от полетного веса вертолета, который 
остается неизменным. Таким образом, только улучшение удельных парамет-
ров применяемого двигателя позволяет на том же вертолете при той же даль-
ности перевозить почти в полтора раза больший полезный груз. 

Еще большим оказывается получаемый эффект, если, сохраняя тот же 
полезный груз, использовать весь выигрыш в весе и экономичности двигате-
ля для увеличения дальности полета.  

 Рассмотрен случай  для полезного груза в 0,275 от взлетного веса, со-
ответствующего при дальности L=400 км средним значением удельных па-
раметров двигателей (например, се = 280 гл. с. • чи ү=0,2 кг/л. • с.). Переход 
на двигатель высокими удельными параметрами, такими Ce=220 г/л. с. ү=0,1 
кг/л, приводит к увеличению дальности полета до 625 к., т. е. более чем в 1,5 
раза. В то же время при L= 400 км соответствующее увеличение полезного 
груза будет составлять лишь около 20% (от Gпол = 0,275 до под =0,325). 

Большее увеличение дальности, чем полезного груза, объясняется тем, 
что с уменьшением удельного расхода топлива обратно пропорционально 
увеличивается дальность, и, кроме того, она дополнительно возрастет из-за 
увеличения запаса топлива на разницу в весе двигателей. 

Так в рассматриваемом примере при постоянной дальности полета 
L=400 км уменьшение удельного расхода топлива на 70 г/л, с. • е примерно 
эквивалентно снижению удельного веса двигателя на 0,1 кг/л. с. •4. 

Интересно проследить изменение расхода топлива на перевозку 1 тон-
ны груза на 1 км. Если рассматривать перевозку на постоянную дальность 
(L=400 км), то  будет падать с уменьшением удельного расхода топлива и 

Удельного веса двигателя с соответствующим выигрышем в экономи-
ке. В случае сохранения постоянного полезного груза расход топлива на 1 т• 
км уменьшается при снижении удельного расхода топлива, но не зависит от 
удельного веса двигателя. Последнее объясняется следующим. При замене 
навертолете двигателей более легкими, с сохранением мощности, удельного 
расхода топлива и преяжней полезной нагрузки вертолета выигрыш в весе 
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будет полностью использован для увеличения запаса топлива. В результате 
соответственно увеличится дальность полета, но так как дальность возрастет 
пропорционально расходу топлива, то расход на 1 т• км не изменится. 

Поэтому работы в этом направлении ведутся всеми основными двига-
телестроительными фирмами.  

При проектировании нового вертолета расширяются возможности ис-
пользования двигателей с более высокими удельными показателями. В целом 
вопрос выбора параметров вертолета с учетом данных двигателя выходит за 
рамки настоящей книги и трактуется в специальных работах, например]. 
Здесь будет рассмотрено лишь влияние удельных параметров двигателя на 
характеристики вновь проектируемого вертолета при неизменной дальности 
полета и весе перевозимого груза. При подобном рассмотрении, в соответ-
ствии с работой. Важно принимать следующие упрощающие допущения: при 
изменении взлетного веса вертолета размеры несущего винта изменяются та-
ким образом, что нагрузка на обметаемую поверхность остается постоянной. 
Энерговооруженность вертолета в этом случае не изменяется, т. е. требуемая 
мощность пропорциональна взлетному весу; вес фюзеляжа и шасси изменя-
ется прямо пропорционально взлетному весу; при изменении диаметра несу-
щего винта размеры лопастей изменяются геометрически подобно, а их чис-
ло и окружная скорость остаются постоянными. В этом случае вес несущей 
системы изменяется по кубической зависимости от диаметра винта; 

- вес трансмиссии пропорционален величине передаваемого крутящего 
момента; 

- вес оборудования и экипажа остается неизменным, независимо от 
взлетного веса и размеров вертолета; 

- на вертолете установлены непереразмеренные двигатели, 
Взлет и полет происходят в нормальных земных условиях. Исходя из 

этих допущений была определена зависимость основных данных вертолетов 
от удельных параметров двигателя для вертолета с исходными данными, 
принятыми в настоящей главе в качестве характерных.  

Полученные результаты приведены в виде зависимости взлетного веса 
вертолета Gх, необходимого для перевозки постоянного полезного груза на 
одинаковое расстояние, требуемой взлетной мощности М., расхода топлива 
на 1 т. км сх. и весовой отдачи вертолета Спол=ine от удельного расхода топ-
лива на взлетном режиме  при нескольких постоянных значениях удельного 
веса двигателя (при установке двигателя с низкими удельными параметрами 
двигателя с высокими удельными параметрами (с = 220 г/л. с. • ч, ү =0,1 кг/л. 
с.) получаются следующие данные. При двигателе с низкими удельными па-
раметрами потребуется вертолет с полетным весом 18 и мощностью двигате-
лей 4950 л. с., тогда как при двигателе с высокими удельными параметрами 
потребуется вертолет с полетным весом 10 т и мощностью двигателей 2760 л. 
с. Это означает резкое сокращение затрат на производство вертолета и двига-
телей. Весовая отдача вертолета также существенно улучшается. Доля полез-
ного груза от взлетного веса вертолета изменяется с Gрол =0,185 до пример-
но 0,335. 
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Еще в большей степени уменьшается расход топлива. Расход топлива 
на Т• км С при двигателе с низкими параметрами составляет 1,75 кг/т • км по 
сравнению с 0,6 кг/т - км при двигателе с высокими удельными параметрами, 
т. е. требуется примерно в три раза меньше топлива для выполнения тех же 
перевозок. 

Таким образом, применение газотурбинных двигателей с высокими 
удельными параметрами позволяет очень сильно улуч шить данные вертоле-
тов. Вместе с тем следует отметить, что по мере снижения удельного веса 
двигателя дальнейшее его уменьшение становится все менее эффективны с 
одной стороны, и все более трудно осуществимым с другой. При достигну-
том уже на лучших двигателях уровне уяв =0,1 кг/л. с. дальнейшее уменьше-
ние удельного веса трудно достижимо и дает сравнительно небольшое улуч-
шение данных вертолета. Так уменьшение удельного веса вдвое до Үдв =0,05 
кг/л. с., что связано с огромными конструкторско-технологическими трудно-
стями, применением очень высокой температуры газов перед турбиной и с 
использованием титана и других легких сплавов, позволит в рассматривае-
мом примере при Ce=250 г/л. с. •ч уменьшить расход топлива на 1 т. кж на 
5%, а требуемый полетный вес и мощность двигателя на 2%. Поэтому при 
достижении малых значений удельного веҫа более целесообразным является 
дальнейшее уменьшение удельного расхода, позволяющее существенно уве-
личивать дальность перевозок.  
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Существенное повышение эффективности технической эксплуатации 

ЛА достигается при комплексном подходе к решению задач обеспечения 
приспособленности    конструкций     к    прогрессивным    методам    ТО-
иР авиационной техники и, в частности, к методам ТОиР по состоянию Ос-
новное содержание работ при ТОиР по состоянию -- техническое диагности-
рование объектов AT, связанное с контролем и прогнозированием их рабо-
тоспособности. 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 кон-
троля и становятся определяющими в общем расходе времени и труда на 
проведение профилактических и восстановительных работ. 

Если бы совершенствовались только методы и средства контроля, а са-
ми ЛА конструировались бы без учета необходимости их контроля, то не-
возможно было бы достичь высоких результатов в условиях внедрения ТО-
иР по состоянию. Для успешного решения этой задачи конструирование со-
временной AT ведется с учетом требований по обеспечению ее контроле-
пригодности. 

Под контролепригодностью ЛА понимается свойство, характеризую-
щее его приспособленность (пригодность) к проведению контроля заданны-
ми методами и средствами технического диагностирования. Таким образом, 
контролепригодность характеризует свойство ЛА как совокупности объек-
тов контроля и диагностирования (прежде всего методами автоматизирован-
ного 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 свя-
зано с дополнительными затратами. Однако в процессе эксплуатации они 
окупаются за счет повышения надежности, более эффективного использо-
вания ЛА и сокращения расходов на их ТОиР. Одновременно в процессе 
эксплуатации проводится комплексная оценка контролепригодности AT, на 
основе которой разрабатываются рекомендации по повышению эффектив-
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ности эксплуатации ЛА за счет усовершенствования AT и применяемых ме-
тодов и средств контроля. При этом следует иметь в виду, что ЛА имеет 
наземный и бортовой уровни контролепригодности. Первый из них характе-
ризует соответствие всех функциональных систем, планера и силовой уста-
новки ЛА требованиям диагностирования с целью прогнозирования измене-
ния технического состояния AT, второй –соответствие требованиям опера-
тивного контроля работоспособности и правильного его функционирования 
на всех этапах полета, а также требованиям к обработке и накоплению по-
летной диагностической информации для ее использования на земле и про-
гнозирования. 

Комплексная оценка контролепригодности объекта AT включает оцен-
ку контролепригодности конструкции, бортовых приборов контроля, систе-
мы сбора и обработки полетной информации (СОПИ), системы наземного 
контроля. В свою очередь оценка контролепригодности конструкции преду-
сматривает оценку контролепригодности собственно конструкции, встроен-
ных средств контроля, устройств сопряжения объекта контроля со сред-
ствами контроля. 

Могут устанавливаться следующие показатели контролепригодности 
ВС и функциональных систем (ФС): 

— полнота контроля функциональных отказов, приводящих к осо-
бым ситуациям; 

— полнота контроля отказов; 
Значение полноты контроля бортовыми средствами функциональных 

отказов, приводящих к особым ситуациям в полете и не отнесенных к кате-
гории 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 выявле-
ние предотказного состояния систем, переходящего в функциональный от-
каз. При оценке не учитываются отказы, не влияющие на безопасность поле-
тов, а также отказы, не препятствующие вылету ВС в соответствии с Переч-
нем допустимых отказов (MMEL). 

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 ис-
пользованием бортовых (встроенных) средств контроля должна определять-
ся из условия выполнения заданных требований по времени проведения 
оперативного ТО с учетом технико-экономической целесообразности. 
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В ТЗ на разработку ВС могут также устанавливаться следующие пока-
затели 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 си-
туаций из-за отказов систем. 

Показатели контролепригодности изделий: 
· коэффициент полноты проверки исправности (работоспособности, 

функционирования) 
 

, 
где λк - суммарная интенсивность отказов проверяемых составных ча-

стей изделия; λо - суммарная интенсивность отказов всех составных частей 
изделия; 

· 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; 

· 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- де-
монтажных работ на изделии, необходимых для подготовки к диагностиро-
ванию (вскрытие люков, разъемов, снятие блоков и т.д.); 

· средние трудозатраты на подготовку изделия к диагностированию 

, 
где QУСЛ - средние трудозатраты на установку и снятие измерительных 

устройств, необходимых для диагностирования; QМДР - средние трудозатра-
ты на монтажно-демонтажные работы на изделии, необходимые для подго-
товки к диагностированию (вскрытие люков, разъемов, снятие блоков и 
т.д.); 

· коэффициент избыточности изделия 
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, 
где GИ - масса составных частей, введенных в конструкцию

 для диагностирования изделия; GИИД - масса всего изделия; 
· коэффициент использования специальных средств диагностирования 

 

, 
где GСД - суммарная масса серийных и специальных средств диагно-

стирования изделия; GССД - масса специальных средств диагностирования 
изделия; 
 

· коэффициент трудозатрат на подготовку к диагностированию 
 

, 
где QД - средние трудозатраты на диагностирование изделия; 

QВ - средние трудозатраты на подготовку изделия к диагностированию; 
· дифференциальная оценка контролепригодности 

 
, 

где Кi - значение i-го показателя ремонтопригодности (любого
 из указанных выше) рассматриваемого изделия; Кiб - зна-
чение i-го показателя 
ремонтопригодности (любого из указанных выше) базового (эталонного) из-
делия; 

· комплексная оценка контролепригодности 
 

, 
где n - количество показателей контролепригодности рассматриваемо-

го изделия; gi - i-ая дифференциальная оценка контролепригодности; ai - ко-
эффициент весомости i-го показателя контролепригодности. 

Оценка конролепригодности крайне важна при разработке и введении 
в эксплуатацию АТ и ЛА, ведь это ключевой фактор безопасности пассажи-
ров и реализации всех перелетов за определенный интервал времени. 
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РАЗРАБОТКА МЕР ПО УЛУЧШЕНИЮ КОНСТРУКЦИИ ДЕТА-
ЛЕЙ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ САМОЛЕТА А320 И ПОВЫШЕНИЕ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕГЛАМЕНТНЫХ РАБОТ 
 

Аннотация: в статье даны размышление по улучшению конструкции 
деталей топливной системы самолета а320 и повышение эффективности 
регламентных работ для повышение ресурса ЛА. 

Ключевые слова: А320, топливная система, эффективность, повыше-
ние ресурса ЛА, регламентные работы. 
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DEVELOPMENT OF MEASURES TO IMPROVE THE DESIGN OF 

PARTS OF THE FUEL SYSTEM OF THE A320 AIRCRAFT AND IN-
CREASE THE EFFICIENCY OF ROUTINE MAINTENANCE 

 
Abstract:  the article gives reflections on improving the design of parts of 

the fuel system of the a320 aircraft and improving the efficiency of routine mainte-
nance to increase the life of lamps. 

Keywords: A320, fuel system, efficiency, increasing the life of the aircraft, 
routine maintenance. 

Топливная система самолета А-320 предназначена для размещения 
топлива на борту самолета и его бесперебойной подачи к двигателям, ВСУ и 
другим потребителям. 

Топливная система самолета включает следующие подсистемы: 
- система размещения топлива на борту самолета (топливные баки) – 

fuel storage; 
- система дренажа топливных баков – fuel tank ventilation; 
- система заправки и слива топлива – refuel/defuel system; 
- система межотсековой (межбаковой) перекачки – intercell transfer 

system; 
- система кольцевания – crossfeed system, предназначенная для обеспе-

чения выработки топлива из всех баков и подачи его в оба двигателя при от-
казах одной из систем подачи (левого или правого двигателя); 

- система подачи топлива к двигателям и ВСУ – engine and APU supply; 
- система главных топливных насосов – mainfuelpump; 
- система топливных насосов ВСУ – APUfuelpump; 
- система охлаждения масла двигателей и приводных электрогенерато-

ров – fuel recirculation system. 
Разработка мер по повышению безотказности теплообменника 
В системе охлаждения масла двигателя и подогрева топлива, топливо 

перед попаданием в теплообменник (HeatExchanger) не отчищается. В связи с 
тем, что трубки теплообменника имеют маленький диаметр, предлагаю уста-
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новить на входе топливный фильтр. Для того чтобы предотвратить засорение 
трубок различными примесями, которые находятся в топливе. 

Замена кислорода в топливных баках на азот 
Перспективным путем уменьшения вероятности возгорания является 

устранение кислорода в топливных баках. Эффективным методом является 
замена воздуха азотом. Система подачи нейтрального газа в топливные баки 
называется OBIGGS - On Board Inert Gas Generating System. Суть системы за-
ключается в том, что часть воздуха, отбираемого от двигателя, проходит че-
рез мембранный сепаратор, в котором удаляются из воздуха кислород и дру-
гие взрывоопасные газы. 

Клапан сброса топлива 
Так как А320 в полете во время экстренной ситуации не может выпол-

нить посадку с полными баками, так как это будет превышать допустимый 
посадочный вес. В качестве улучшения по безопасности полетов, предлагаю 
установить в топливных баках самолета А320, клапан экстренного сбрасыва-
ния топлива (который будет управляться вручную). Данный клапан, должен 
быть связан с датчиками отслеживающие количество топлива в баке и сбра-
сывать топливо, до значения допустимого посадочного веса. 

Разработка мер по повышению эффективности регламентных ра-
бот 

В работы по регламентному обслуживанию входит слив отстоя топлива 
по регламенту 3-DY(три дня), с целью проверки на наличие в топливе воды и 
механических примесей. Слив отстоя топлива выполняется через сливные 
клапаны, которые установлены в нижней части всех баков. Так же эти клапа-
ны используются для слива всего топлива из баков. В качестве повышения 
эффективности предлагаю перенести эту работу на регламент DY (каждые 24 
часа).  

Дополнительно для проверки механических примесей в слитом топли-
ве, мною предлагается проводить проверку уровня чистоты авиатоплива ин-
дикатором качества топлива (ИКТ). Работу проводить по следующей мето-
дике, приведенной ниже: 

Индикатор ИКТ вставляется белой стороной к подвижной части зажи-
ма приспособления ПОЗ-Т (индикатора ПЭК-Т). Производится засасывание 
авиакеросина из емкости с пробой в течении 7-10 секунд приспособлением 
ПОЗ-Т или вращением рукоятки винта против часовой стрелки до упора ин-
дикатором ПЭК-Т. Делается выдержка в течении 3-5 секунд. Во избежание 
подсоса воздуха зажим в процессе засасывания должен быть полностью по-
гружен в топливо. 

По окончании засасывания авиакеросина и выдержки ИКТ извлекается 
из зажима, раскрывается и рассматривается на белом фоне карточки с кон-
трольными отпечатками. 

Результат определения считается удовлетворительным при наличии на 
желтом слое индикатора не более двух голубых пятен (индикация эмульси-
онной воды) и на белом слое трех светло-коричневых пятен, интенсивность 
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окраски которых светлее соответствующего (верхнего) контрольного отпе-
чатка (индикация механических примесей). 

Если при определении уровня чистоты авиакеросина с ПВК жидкостя-
ми на желтом слое ИКТ появилось три голубых пятна, то проверяется уро-
вень обводненности авиакеросина без ПВК жидкости в авиакеросине. При 
удовлетворительных результатах всех анализов авиакеросин допускается к 
выдаче на заправку ВС.  

 
Литература: 

1. Руководство по техническому обслуживанию самолета А-320 
2. Руководство по поиску и устранения неисправностей А-320 
3. Приказ Мин. Транса РФ от 17.10.1992 г. «Руководство по приему, 

хранению, подготовке к выдаче на заправку и контролю качества авиацион-
ных горюче-смазочных материалов и специальных жидкостей в предприяти-
ях гражданской авиации Российской Федерации», страница 96; 

4. Учебное руководство Объединения по контролю качества топли-
ва ИАТА, 2012 г.; 

5. ФАП, приказ Мин. Транса от 07.10.2002 г. №126, об утверждении 
«Сертификационные требования к организациям, осуществляющим контроль 
качества авиационных топлив, масел, смазок и специальных жидкостей, за-
правляемые в воздушные суда»; 

 
 

 
Казанцев Роман Сергеевич 

Студент, Ростовский филиал МГТУ ГА 
 

ДОРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕ-
МЫ МНОГОЦЕЛЕВОГО ВЕРТОЛЕТА МИ-8 
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 Вертолет Ми-8 разработан ОКБ имени М.И Миля в начале 1960 –х го-

дов. Самый мысовый двухдвигательный вертолет в мире (всего построено 
около 12 тыс. экземпляров всех модификаций). Этот вертолет поставляется 
во многие страны и работают в различных климатических условиях. На мно-
гоцелевых вертолетах Ми-8 всех модификаций применяется одинаковая кон-
струкция пневмасистемы , включающие в себя элементы системы: система 
накопления и система потребления. Надежность системы зависит от исправ-
ности всех входящих в нее агрегатов . На работоспособность пневмасистемы 
в большей мере оказывает влияние внешние климатические условия ,а имен-
но отрицательные температуры. В процессе эксплуатации вертолета при  ра-
боте  пневмасистемы возможно образование конденсата . С некоторых агре-
гатов он сливается через сливные краны, а есть агрегаты которые не имеют 
таких кранов но так же подвержены образованию в них конденсата. Поэтому 
при понижении температуры жидкость может замерзать что влияет на эла-
стичность  уплотнительных манжет ,примерзание пружин и клапанов. Все 
эти неисправности могут  приводит к отказам некоторых агрегатов и не кор-
ректной работе всей системы. Техническое обслуживание пневмасистемы 
включает контроль состояния и надежность крепления агрегатов и трубопро-
водов системы ,проверку ее на герметичность ,зарядку системы сжатым воз-
духом и контроль воздушного фильтра компрессора АК-50 Т. В процессе 
эксплуатации следят за чистотой и ослаблением крепления агрегатов 
,установленных на панели (пневмапанель установлена слева по полету на 
шпангоутах №11и №12 ЦЧФ), отсутствие трещин ,забоин  , коррозии , потер-
тостей на трубопроводах . При наличии на трубопроводах  трещин ,забоин  , 
потертостей глубиной более 0.2 мм трубопровод заменяют. Коррозию на 
трубопроводах глубиной не более 0.2 мм удаляют мелкой шкуркой с после-
дующей покраской. Периодически сливают конденсат из фильтра – отстой-
ника воздушной системы , а так же из баллонов (подкосов главных стоек) си-
стемы. В состав системы входит автомат давления АД-50 . Автомат давления 
АД-50 предназначен для автоматического поддержания рабочего давления 
воздуха в системе в пределах 40...50+4 кгс/см2 при зарядке ее от бортового 
или аэродромного источника. 
 

 
Автомат давления АД-50 (рис.1) 
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Рис1. давления АД-50 

1- корпус; 2- редукционная пружина; 3- поршень; 4- обратный клапан; 5- 
фильтр; 6- гайка; 7- игла; 8- рычаг иглы; 9- фиксатор. 

На наружной поверхности иглы имеется винтовая резьба, по которой 
игла вворачивается в гайку, закрепленную в корпусе автомата. При повороте 
иглы в гайке, она совершает осевые перемещения. На средней части иглы 
установлен двуплечий рычаг, кинематически связанный одним плечом с 
поршнем, а другим - с фиксатором. 
При зарядке воздушной системы от компрессора воздух поступает через 
штуцер "от компрессора", фильтр и обратный клапан в полость поршня и че-
рез боковой штуцер в систему. По мере повышения давления воздуха в си-
стеме повышается его давление и на поршень, который нагружается с одной 
стороны редукционной пружиной, с другой - повышающимся давлением воз-
духа. При повышении давления поршень перемещается в сторону редукци-
онной пружины, сжимая ее. Одновременно выбирается зазор между плечом 
рычага иглы и правым буртиком поршня. Фиксатор под действием пружины 
удерживает иглу в закрытом положении через кулачок рычага иглы. 
При достижении давления воздуха в системе, а следовательно и в полости 
перед поршнем (5+0,4) МПа [(50+4) кгс/см ], поршень перемещается в про-
тивоположное положение, рычаг иглы поворачивается и ролик фиксатора пе-
реходит на противоположный скос кулачка. При повороте рычага иглы про-
исходит не только угловое, но и осевое перемещение иглы, которая открыва-
ет сообщение магистрали компрессора с атмосферой и последний переклю-
чается на режим холостого хода. Одновременно с открытием иглы и падени-
ем давления обратный клапан под действием разности давлений закрывается 
и отсекает воздушную систему от магистрали зарядки. По мере падения дав-
ления в системе и в полости поршня поршень под действием редукционной 
пружины перемещается вправо, выбирая зазор между левым буртиком порш-
ня и плечом рычага иглы. 
При уменьшении давления воздуха в системе до 4 МПа (40 кгс/см2) вслед-
ствие воздействия редукционной пружины поршень перемещается и повора-
чивает рычаг иглы, которая одновременно с поворотом перемещается и раз-
общает магистраль зарядки с атмосферой. Компрессор переключается на ре-
жим рабочего хода и подзаряжает воздушную систему. В процессе эксплуа-
тации вертолета в условиях низких температур скопившийся конденсат в 
АД-50 может замерзать , что вызывает отказ агрегата и всей системы. Это 
вызывает дополнительные сложности при обслуживании вертолета и при его 
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эксплуатации. Возможным решением данной проблемы является доработка 
пневматической системы путем установки патрубка  подвода горячего возду-
ха  к агрегату(АД-50) . Забор горячего воздуха на обогрев АД-50 возможен от 
ВСУ (двигатель АИ-9В) который является резервным источником электро-
энергии и источником питания сжатым воздухом при запуске двигателя вер-
толета (ТВ3 117) при запуске. Воздух возможно отбирать  через клапан пере-
пуска воздуха (КП9) также в магистраль подвода горячего воздуха к( АД-50) 
следует установить заслонку (1919Т с электромеханизмом включения  ЭПВ-
50БТ). Установка заслонки позволит управлять обогревом дистанционно с 
кабины экипажа. Данная доработка позволит улучшить работу пневмасисте-
мы , упростит обслуживание системы в процессе эксплуатации вертолета. В 
целях повышения надежности пневматической системы данная доработка 
может проводится на заводах изготовителя ,а также на при капитально – вос-
становительных работах на (АРЗ). 
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Процесс разрушения изнашиваемых деталей, как правило, начинается с 
разрушения поверхностного слоя материала под действием высоких динами-
ческих напряжений, что проявляется в виде отрывов частиц материала. Это 
приводит к повышенной концентрации напряжений в местах отрыва и как 
следствие к дальнейшему развитию процесса разрушения. При этом продук-
ты износа уносятся маслом, циркулирующим в двигателе. Их наличие и 
накопление могут служить сигналом о возникновении неисправности. Масло 
в данном случае является носителем информации о состоянии трущихся пар. 
Как показывает опыт, отрезок времени от начала процесса разрушения по-
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верхностного слоя до момента полного разрушения детали, как правило, до-
статочно велик, что дает возможность обнаруживать неисправности уже на 
начальном этапе процесса изнашивания. Количество и форма продуктов из-
носа, поступающих в масло, зависит от скорости 

Микрофотографии частиц износа при различных видах поверх-
ностного разрушения элементов узлов трения авиационных ГТД 

Наиболее распространенными методами трибодиагностики являются: 
магнитный, спектрального анализа; колориметрический; феррографический; 
метод радиоактивных изотопов. Каждый из них более информативен, чем 
методы вибродиагностики. 

Магнитный метод (в ГА применяется прибор ПКМ, ранее ПОЖ-М). 
Метод основан на измерении силы взаимодействия ферромагнитных частиц 
масла с искусственно созданным внешним магнитным полем. Поскольку ко-
личество ферромагнитных металлов в работавшем масле двигателей обычно 
существенно больше, чем других продуктов износа, то их определение может 
служить интегральной оценкой степени износа трущихся пар двигателя. 
Электромагнитный метод контроля, как разновидность магнитного метода, 
основан на взаимодействии переменного магнитного поля катушки индук-
тивности с электромагнитным полем, возникающим от вихревых токов ме-
таллических частиц в работающем масле. К недостаткам метода следует от-
нести малую чувствительность анализаторов, их подверженность влиянию 
внешних переменных полей, а также невозможность определения немагнит-
ных частиц износа. 

Эмиссионно-спектральный метод (в ГА применяются установки типа 
МФС, МОА, Spektrooil). Этот метод использует явление свечения газа иссле-
дуемого вещества в результате нагревания его до температуры свыше 
10000С. При таких температурах энергия движения частиц газа такова, что 
при их столкновении происходят процессы диссоциации и ионизации, в ре-
зультате которых, наряду с атомами и молекулами, в газе образуются сво-
бодные электрические заряды-ионы и электроны. Нагретый, частично иони-
зированный, проводящий электрический ток газ -плазма излучает электро-
магнитные колебания в оптическом диапазоне спектра. 

Существенной составляющей этого излучения являются линейчатые 
спектры атомов, в которых каждому элементу соответствует своя длина вол-
ны излучения определенной интенсивности. Исследуя спектр, можно опреде-
лить химический состав образующего его газа, и, следовательно, состав ана-
лизируемой пробы. Интенсивность аналитических спектральных линий 
(мощность излучения единицы объема плазмы) пропорционально связана с 
концентрацией соответствующих элементов в пробе. Установка позволяет 
определить не только качественный, но и количественный состав пробы. Для 
проведения количественного анализа необходимо выбрать адекватную мо-
дель спектроаналитического процесса (связь между сигналом и концентраци-
ей исследуемого элемента) и провести с ее помощью градуирование установ-
ки. 

Рентгеноспектральный метод (в ГА применяются установки типа 
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БАРС-3, «СПЕКТРОСКАН», БРА-17, «ПРИЗМА»). Метод основан на реги-
страции длины волны и интенсивности характеристического флуоресцентно-
го излучения химических элементов, входящих в состав «сухой» масляной 
пробы. Характеристическое излучение - это квантовое излучение с линейча-
тым (дискретным) спектром, возникающее при изменении энергетического 
состояния атома. Длина волны характеристического излучения зависит от 
атомного номера химического элемента и уменьшается по мере его возраста-
ния. Явление флуоресценции связано с переходом атомов, молекул или 
ионов из возбужденных состояний в нормальное состояние под действием 
характеристического излучения. Излучение возбуждается рентгеновскими 
лучами, направленными на масляную пробу. Характеристическое излучение 
определяемых элементов выделяется из вторичного излучения образца кри-
сталл-анализатором и регистрируется с помощью шести селективных рентге-
новских фильтров и шести пропорциональных счетчиков («Спектроскан»). 
Энергодисперсионный анализатор «Спектроскан Макс» установки анализи-
руемой пробы в пробо - загрузочное устройство спектрометра и продолжает-
ся от 10 до 1000 сек. в зависимости от анализируемого материала и требуе-
мой точности анализа. Кванты излучения преобразуются в импульсы напря-
жения, скорость поступления которых измеряется и выводится на дисплей, и 
сохраняются в памяти компьютера, значения распечатываются на принтере. 
Спектрометр полностью управляется компьютером.Рентгеноспектральный 
анализатор «ПРИЗМА» Сцинтилляционный метод. Метод регистрации заря-
женных частиц с помощью счета вспышек света, возникающих при попада-
нии этих частиц на 64 экран из сернистого цинка (ZnS), является одним из 
первых методов регистрации ядерных излучений. Еще в 1903 г. Крукс и дру-
гие ученые показали, что если рассматривать экран из сернистого цинка, об-
лучаемый частицами через увеличительное стекло в темном помещении, то 
на нем можно заметить появление отдельных кратковременных вспышек 
света — сцинтилляций. Было установлено, что каждая из этих сцинтилляций 
создается отдельной частицей, попадающей на экран. Круксом был построен 
простой прибор, названный спинтарископом Крукса, предназначенный для 
счета частиц. Визуальный метод сцинтилляций был использован в дальней-
шем в основном для регистрации частиц и протонов с энергией в несколько 
миллионов электрон-вольт. Отдельные быстрые электроны регистрировать 
не удалось, так как они вызывают очень слабые сцинтилляции. Иногда при 
облучении электронами сернисто-цинкового экрана удавалось наблюдать 
вспышки, но это происходило лишь тогда, когда на один и тот же кристаллик 
сернистого цинка попадало одновременно достаточно большое число элек-
тронов. Гамма-лучи никаких вспышек на экране не вызывают, создавая лишь 
общее свечение. Это позволяет регистрировать частицы в присутствии силь-
ного излучения. Визуальный метод сцинтилляций позволяет регистрировать 
очень небольшое число частиц в единицу времени. Наилучшие условия для 
счета сцинтилляций получаются тогда, когда их число лежит между 20 и 40 в 
минуту. Конечно, метод сцинтилляций является субъективным, и результаты 
в той или иной мере зависят от индивидуальных качеств экспериментатора. 
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Несмотря на недостатки, визуальный метод сцинтилляций сыграл огромную 
роль в развитии ядерной и атомной физики. С помощью него Резерфорд ре-
гистрировал частицы при их рассеянии на атомах. Именно эти опыты приве-
ли Резерфорда к открытию ядра. Впервые визуальный метод позволил обна-
ружить быстрые протоны, выбиваемые из ядер азота при бомбардировке их 
частицами, т.е. первое искусственное расщепление ядра. 
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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 вре-
мени. 

В тесном взаимодействии с другими видами Вооруженных Сил и само-
стоятельно Военно-воздушные силы успешно громили врага на суше, на мо-
ре и в воздухе. Без участия ВВС в годы Великой Отечественной войны не 
проводилась ни одна операция Советских Вооруженных Сил. Завоевав в се-
редине 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 поддерж-
ки 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 Герма-
нии 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 смог-
ла 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 
1930- х гг. по выпуску самолетов Советский Союз опередил все развитые ка-
питалистические страны. Однако к тому времени обозначился и ряд серьез-
ных проблем. Существенно отставало отечественное двигателестроение, не 
хватало 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 основ-
ные свои функции, несмотря на полученные повреждения, либо адаптиро-
ваться к новым условиям. В число основных требований по боевой живуче-
сти ЛА, как правило, входят: 

- необходимость наличия двухдвигательной силовой установки; 
- способность системы управления нормально функционировать по-

сле попадания в её отдельные элементы боевых снарядов. 
- необходимость протектирования стенок топливных емкостей; 
- необходимость бронезащиты экипажа ЛА. 
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Но не стоит забывать, что изрядная масса такой брони с ограниченной 
мощностью отечественных авиадвигателей, неизбежно отнимала столь необ-
ходимые качества для самолета поля боя, как масса боевой нагрузки, ско-
рость, дальность, маневренность. 

В период Второй мировой войны боевая живучесть отечественных са-
молётов (истребителей, штурмовиков и бомбардировщиков) обеспечивалась 
и была решена применительно к бронебойным пулям оружия Первой Миро-
вой войны калибров 7,62 — 7,92 мм. Использование противником иных ка-
либров вооружения (соответственно боеприпасов увеличенного могущества) 
вполне может сделать реализованный на ЛА комплекс защитных мероприя-
тий 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 по-
ставило вопрос о живучести конструкции самолёта. Самолёты-истребители 
деревянной и смешанной конструкции при поражении 20-мм фугасным сна-
рядом не обладали конструктивной живучестью, происходила потеря несу-
щей способности и полное разрушение пораженных элементов, и как резуль-
тат, необходимое число попаданий по одноместному истребителю не превы-
шало 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» (кон-
стр. Сухой) и «Иванов» (констр. Неман) имеют большую уязвимость, так как 
ни одна жизненная часть этих самолетов: экипаж, мотор, маслосистема, бен-
зосистема и бомбы — не защищена. Это в сильной степени понижает насту-
пательные способности штурмовой авиации. Поэтому сегодня назрела необ-
ходимость создания бронированного штурмовика или, иначе говоря летаю-
щего танка, у которого все жизненные части забронированы. Сознавая по-
требность в таком самолете мною в течение нескольких месяцев велась рабо-
та над разрешением этой трудной проблемы, результатом которой явился 
проект бронированного самолета-штурмовика. Для осуществления этого вы-
дающегося самолета, который неизмеримо повысит наступательные способ-
ности нашей штурмовой авиации, сделав ее могущей наносить сокрушитель-
ные 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 крупнокалибер-
ных 15-мм немецких пулеметов. Для вывода штурмовика из строя было до-
статочно: одного попадания 20-мм фугасного снаряда в любую часть мотора 
(размеры пробоин в бронекапоте достигали 160 мм в диаметре); одного по-
падания снаряда в передний или задний бензобак; одного попадания в верх-
нюю 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 
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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, закан-
чиваясь за кабиной пилота, хвостовая часть фюзеляжа опиралась на 16 шпан-
гоутов (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 дви-
гатель использовалась система подвижных и съемных плит, что однако не 
меняло того факта, что доступ к «внутренностям» бронекорпуса был необы-
чайно 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 ча-
сто заклинивавшего, из-за деформации брони, фонаря кабины. Дополнитель-
ным недостатком такого бронирования кабины был очень плохой обзор, что 
было результатом использования для ее бронирования стали, а не бронестек-
ла. Это повышало живучесть ЛА, но в то же время уменьшало его характери-
стики полета. 

 
Также в феврале 1942 году была модифицирована конструкция, позво-

ляющая помещать стрелка во вторую кабину, размещенную вне бронекорпу-
са. Воздушный стрелок сидел на поперечной брезентовой ленте сразу за бро-
неперегородкой заднего бензобака. Сверху его прикрывал откидывающийся 
в сторону прозрачный фонарь, сзади от огня противника защищала 6-
миллиметровая бронестенка. Крупнокалиберный пулемет УБТ (универсаль-
ный Березина, 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 ГТБП-
16 был заменен очень простым, даже примитивным ВВ-1. Прицел ПБП-16 
(Пикирующий. Бомбардировочный, Прицел) был предназначен для пикиру-
ющего 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 
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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 проин-
формировал Сталина капитан Ковалев, штурман одного из авиационных пол-
ков, летом 1942 г. был объявлен конкурс на новый прицел для Ил-2, победи-
телем которого оказался Г.К. Васильев и его ВВ-1. Сокращение ВВ-1 рас-
шифровывается как визир Васильева. Этот визир- прицел состоял из следу-
ющих 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 многи-
ми другими ЛА ВВС, имели двойственный характер: с одной стороны, они 
повышали живучесть судов, а с другой уменьшали их качественные характе-
ристики. Но повышение живучести было необходимой мерой, позволяющей 
советским пилотам взять преимущество в воздухе и приблизить окончание 
войны. 
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уровне, обеспечивающую нормальную жизнедеятельность экипажа и пас-
сажиров. Герметичность кабин обеспечивается их конструктивным испол-
нением, наличием уплотнений на дверях и люках, а также постоянным над-
дувом от СКВ. 
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systems. The SCV is designed to maintain the pressure and temperature of the air 
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crew and passengers. The tightness of the cabins is ensured by their design, the 
presence of seals on the doors and hatches, as well as constant pressurization from 
the SCV. 
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Тема данной работы, на наш взгляд, является чрезвычайно актуальной 

и интересной, так как обычно система работает на воздухе, отбираемого от 
компрессоров работающих авиадвигателей, с температурой отбираемого воз-
духа до 500 градусов и давлением до 1,6 МПа. 

Воздух разделяется на два потока (линии). Один поток проходит си-
стему интенсивного охлаждения и поступает в смеситель (холодная линия), 
второй поток поступает в смеситель напрямую (горячая линия). В смесителе 
оба потока дозированно смешиваются и затем подаются в гермокабину. Так-
же горячий воздух на многих самолётах направляется в противообледени-
тельную систему (ПОС) и проходит по трубам под обшивкой, обогревая её во 
избежание нарастания льда. 

Для охлаждения воздуха применяют следующие типы теплообменни-
ков воздуха-воздушные (ВВР) или топливно-воздушные радиаторы (ТВР) и 
турбохолодильники (ТХ). В сложных системах кондиционирования могут 
применяться несколько ступеней (каскадов) для охлаждения воздуха, и каж-
дая — со своими автоматическими регуляторами температуры, например, на 
Ту-154 отобранный от двигателей воздух охлаждается в первичном ВВР, 
установленном в хвостовом техническом отсеке, и подаётся к ПОС и СКВ, а 
в СКВ имеются по два вторичных ВВР и ТХ (установленных в носках корне-
вых частей крыльев, для продува ВВР в крыльях сделаны небольшие возду-
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хозаборники), охлаждающих воздух до пригодной для дыхания температуры. 
Типовой автоматический регулятор температуры (АРТ) состоит из задатчика 
температуры в кабине, датчика температуры в трубопроводе, электронного 
блока автоматического управления и исполнительного электромеханизма — 
регулирующей заслонки в трубопроводе. Значительная часть регуляторов в 
СКВ могут не иметь за датчика в кабине и работают только в автоматическом 
режиме. 

При подаче охлаждённого воздуха в кабину/салон самолёта из возду-
ховодов СКВ может образовываться туман, который постепенно исчезает с 
выходом системы на устойчивый режим работы. Для предотвращения 
(уменьшения) этого явления при проектировании предусматриваются специ-
альные меры (контур отделения влаги и сброс конденсата в за бортовое про-
странство из дренажных отверстий СКВ). 

Давление воздуха в гермокабинах регулируется по специальным про-
граммам, которые несколько различаются на пассажирских (транспортных) 
машинах, тяжёлых маломаневренных и манёвренных военных самолётах. 
Характерной программой для тяжёлых самолётов будет зона свободной вен-
тиляции от 0 до 2000 метров, зона постоянного абсолютного давления и зона 
постоянного избыточного давления относительно стандартной атмосферы. 
Для манёвренных самолётов с целью уменьшения скорости изменения дав-
ления в кабине при вертикальных манёврах на высотах в пределах 2—7 км в 
программу регулирования вводится зона переменного давления. 

Регулирование давления производится автоматом регулирования дав-
ления (АРД) путём строго дозированного сброса избыточного воздуха из 
гермокабины в забортное пространство. На военных самолётах данный авто-
мат имеет два режима работы — нормальный и боевой. В боевом режиме 
давление в кабине будет уменьшено — это делается для предотвращения ба-
ротравм у экипажа при резкой разгерметизации на больших высотах в слу-
чае, например, попадания снарядов. Повреждения гермокабины пулемётно-
пушечным огнём истребителей при полёте на больших высотах вызывали 
взрывную декомпрессию и гибель экипажей бомбардировщиков Второй Ми-
ровой войны. 

Кондиционированный воздух может подаваться не только в гермока-
бины, но и в технические отсеки для продува разнообразного электронного 
оборудования с целью поддержания требуемого рабочего температурного 
режима блоков и агрегатов. На бомбардировщиках, способных нести свобод-
нопадающие ядерные боеприпасы, СКВ обогревает весь негерметичный гру-
зоотсек (бомболюк) самолёта, поддерживая положительную температуру 
(управляемые ракеты со спецБЧ не требуют внешнего обогрева, так как име-
ют конструктивную внутреннюю термостабилизацию). При наличии на бор-
ту летательного аппарата ВСУ воздух от компрессора ВСУ также отбирается 
в СКВ для наземного кондиционирования (обогрева или охлаждения) кабин 
и отсеков. 

В аварийных случаях, для быстрого прекращения наддува кабины, 
например, при пожаре двигателя и поступлении дыма из воздуховодов в ка-
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бину, в СКВ предусматривают аварийные заслонки, практически мгновенно 
перекрывающие трубопроводы, или трёхходовые краны, которые в нормаль-
ном режиме плавно управляют заслонкой на открытие- закрытие, а в аварий-
ном режиме электромотор работает в форсированном режиме только на за-
крытие. Также для аварийных случаев служит так называемая «вентиляция 
на малых высотах» или «вентиляция от скоростного напора», служащая для 
проветривания кабины при задымлении, для чего предварительно необходи-
мо снизиться до высоты ниже 4000 метров, раз герметизировать кабину и 
включить вентиляцию. 

Таким образом, можно сделать следующий вывод, что система кон-
диционирования самолета является бортовой системой 

жизнеобеспечения и предназначена поддерживать температуру и дав-
ление воздуха в герметической кабине самолета на уровне, позволяющем 
обеспечить нормальную жизнедеятельность пассажиров и экипажа. Герме-
тичность кабин обеспечивает их конструктивное исполнение, наличие 
уплотнений на люках и дверях, постоянный наддув от СКВ. 

Подъем на высоту более 3 км вызывает у человека появление призна-
ков кислородного голодания. Поднятие на более чем 9 км в высоту грозит 
аэроэмболизмом (выделением из жидкости организма пузырьков газа). На 
высоте более 19 км происходит закипание подкожной жидкости. Температу-
ра воздуха на высоте 11 км достигает -60°C. Чтобы обеспечивать нормаль-
ный для жизнедеятельности режим в настолько экстремальных условиях, бы-
ли созданы различные бортовые системы жизнеобеспечения. 

Система работает на воздухе, который отбирается от компрессоров ра-
ботающих авиационных двигателей. Температура такого воздуха достигает 
500°C, давление - 1,6 МПа. При этом воздух разделяется на 2 потока. Первый 
поток (холодная линия), проходя сквозь систему охлаждения, направляется в 
смеситель. Второй поток идет в смеситель напрямую. В смесителе происхо-
дит смешивание обеих потоков, этот воздух направляется в гермокабину. 
Также в самолетах горячий воздух используют как компонент противообле-
денительной системы, он проходит по трубах, расположенных под обшивкой 
летательного аппарата, и обогревает поверхность для предотвращения нарас-
тания льда. 

При возникновении аварийной ситуации, для быстрого прекращения 
вентиляции кабины, при пожаре в двигателе и подаче дыма в кабину из воз-
духоводов в СКВ имеются аварийные заслонки, которые моментально пере-
крывают трехходовые трубопроводы или краны, которые плавно управляют 
заслонкой в нормальном режиме на открытие-закрытие. Аварийный режим 
системы кондиционирования предусматривает работу электромотора только 
на закрытие в форсированном режиме. Также во время аварийных ситуаций 
действует программа вентиляции от скоростного напора, которая служит для 
проветривания кабины в случае задымления. Для этого пилоту необходимо 
снизить высоту самолета до 4000 м, раз герметизировать кабину и включить 
систему вентиляции. 
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Методами диагностики АТ наиболее общую и оперативную информа-

цию о состоянии ответственных узлов и деталей двигателя, таких как лопат-
ки компрессора и турбины, камеры сгорания, диски, сварные швы корпусов и 
т.д., дают оптические методы контроля с использованием бороскопов, фиб-
роскопов и эндоскопов. Этими приборами успешно выявляется обширная 
группа дефектов типа: трещин, прогаров, короблений (нарушение макрогео-
метрии деталей), коррозии, эрозии, выработки контактных поверхностей, из-
носа элементов лабиринтных уплотнений, нагарообразования и др. 

На сегодняшний день на российском рынке предлагают свою продук-
цию ряд отечественных и зарубежных фирм - изготовителей эндоскопов: 
"Интек", "Карл Шторц", "Намикон", "Олимпас", "Оптимед", "Рихард Вольф", 
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"Мачида", "СиМТ", "Казанское оптико-механическое объединение", 
"Точприбор", "Эверест-ВИТ" и др. Существующие оптические приборы для 
обнаружения указанных дефектов условно можно разделить на три группы. 

Первая группа приборов -- это прямые эндоскопы с линзовой оптикой, 
торцовым и боковым зрением, с прямыми и угловыми окулярами. Эти при-
боры различаются по диаметру и длине рабочей части. У них различные оп-
тические характеристики и различная механизация. К этой группе относятся 
такие приборы, как Н-200, УСП-8М, РВП-491 и ряд других. 

Эндоскопы предназначены для осмотра и выявления поверхностных 
дефектов (трещин, забоин, рисок и т.д.) на рабочих лопатках всех ступеней 
компрессора и турбины двигателей в эксплуатации. Конструкция прибора 
позволяет оператору, не меняя своего положения, осматривать все поверхно-
сти, расположенные вокруг рабочей части эндоскопа. При подготовке к рабо-
те прибор подключают к источнику электрического тока и вводят через 
смотровой лючок в корпусе в проточную часть двигателя. 

Эндоскоп УСП-8М служит для осмотра и выявления дефектов на 
сопловом аппарате турбины первой ступени, форсунках и стенках камеры 
сгорания. Конструктивно он состоит из трубы с объективом, осветительным 
устройством и окуляра. 

Эндоскоп РВП-491 предназначен для осмотра рабочих лопаток турби-
ны и по конструкции аналогичен эндоскопу УСП-8М. Для фиксации объек-
тива на определенном расстоянии от объекта, а также для удобства работы с 
прибором во время осмотра имеется упор, которым прибор устанавливается 
на кромку осматриваемой лопатки. 

Ко второй группе приборов можно отнести эндоскопы с одним или не-
сколькими подвижными звеньями, соединенными между собой универсаль-
ными оптическими шарнирами. Их отличительной чертой является возмож-
ность осмотра криволинейных каналов. 

Эндоскоп Н-185 предназначен для обнаружения трещин на промежу-
точном кольце соплового аппарата первой ступени турбины двигателя кос-
венным методом, заключающемся в осмотре задней внутренней оболочки 
турбины с целью обнаружения на ней цветов побежалостей, образующихся 
от газов, выходящих из внутреннего контура двигателя через трещины (при 
наличии таковых) на промежуточном кольце соплового аппарата. Конструк-
тивно прибор представляет собой трубу, состоящую из объективной части с 
поворотными и неподвижными звеньями ("коленами") основной, промежу-
точной, трех удлинительных труб и окуляра. На подвижном звене объектив-
ной части укреплено осветительное устройство. Все части прибора легко со-
бираются и разбираются без применения инструмента. Эндоскоп H-170 
предназначен для осмотра и выявления дефектов на сопловом аппарате пер-
вой ступени турбины, форсунках и деталях камеры сгорания. Прибор пред-
ставляет собой довольно сложную шарнирно-линзовую систему, состоящую 
из головного звена с объективом и осветительным устройством, нескольких 
промежуточных звеньев и звена окуляра, соединенных между собой при по-
мощи оптических шарниров. Благодаря большому числу степеней свободы 
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прибор проникает через сложный криволинейный канал -- смотровые лючки 
в оболочках двигателя и кольцевую камеру сгорания, обеспечивая тем самым 
контроль нижней части соплового аппарата, форсуночной плиты и элементов 
камеры сгорания на двигателях, которые не имеют нижних лючков. 

К третьей группе диагностических приборов относятся волоконно-
оптические эндоскопы с гибкой рабочей частью (рис. 9). Представителем 
этой группы являются отечественные эндоскопы типа Н-280, ряд эндоскопов 
фирмы "СиМТ" (медтехника), а также импортные "Олимпас", предназначен-
ные для осмотра и выявления дефектов практически на всех элементах тур-
бокомпрессора и камеры сгорания. Кроме того, упомянутые фирмы также 
включены в государственный реестр контрольноизмерительных средств, раз-
решенных к использованию в ГА России. 

Волоконно-оптическая дефектоскопия основывается на перспективных 
достижениях технической физики, электроники, радиотехники, вычисли-
тельной техники и механики. Совокупное использование преимуществ от-
дельных элементов и устройств обеспечивает более эффективную реализа-
цию алгоритмов и программ по восприятию и обработке первичной инфор-
мации. Функциональные возможности оптики, важные свойства элементов 
оптоэлектроники, классические методы механики в сочетании с уникальны-
ми свойствами волоконной оптики и процессорной техники позволяют опти-
мизировать структуру и состав технических средств эндоскопии, как по каче-
ству, так и по надежности. 

Рис. 9. Модель гибкого эндоскопа 
Техническую основу волоконно-оптической эндоскопии составляет 

множество различных по исполнению, формам, размерам и материалам эле-
ментов традиционной волоконной оптики. Преимущественное применение 
находят единичные одножильные световоды и многожильные жгуты из ци-
линдрических или конических моноволокон. 

Эндоскопы состоят из неразборной трубы с окуляром и осветителем, 
объектива и волоконных световодов, предназначенных для подсветки и пере-
дачи изображения по криволинейному каналу. 

В последнее время ведутся разработки новых оптических приборов. 
Гибкие фото-видео эндоскопы изначально разрабатывались с учетом требо-
ваний документирования результатов контроля. Так, например, фотоэндо-
скоп Н- 300 предназначен для осмотра и фотографирования рабочих лопаток 
всех ступеней компрессора и турбины двухконтурных двигателей как со сто-
роны входных, так и со стороны выходных кромок. В отличие от известных 
эндоскопов с фотоприставками Н-300 имеет штатный фотоаппарат и оптиче-
скую систему, позволяющую одновременно производить как визуальное 
наблюдение, так и фотографирование без каких-либо переналадок матери-
альной части. Наличие в поле зрения прибора масштабной сетки для опреде-
ления величины дефектов, поворотные объективы, окуляр, управляемая объ-
ективная призма и универсальный штатив на регулируемой сферической 
опоре делают Н-300 особенно удобным для массовых осмотров рабочих ло-
паток двигателей в эксплуатации. 
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Эндоскоп Н-295 помимо обычной механизации снабжен откидным ди-
станционно управляемым зеркалом, что позволяет через один лючок осмат-
ривать рабочие лопатки компрессора с двух сторон. 

Волоконно-оптический эндоскоп Н-290 предназначен для осмотров 
криволинейных профильных каналов, образованных деталями осей створок 
реверса тяги. 

Особенностью гибких видеоскопов (например, 6 серии Olympus IV6C6, 
IV8C6, 7 серии Olympus - IPLEX SX) является установка миниатюрной теле-
визионной камеры непосредственно за объективом на дистальном конце ра-
бочей части световода. Данная конструкция при современном уровне техно-
логии производства цветных миниатюрных объективов (350000 - 550000 
пикселей) позволяет резко повысить (по сравнению с фиброскопом одинако-
вого диаметра) качество создаваемого изображения. При этом выходной сиг-
нал обрабатывается и может быть записан на штатных накопительных 
устройствах (Flash карте до 512 Мб и более) как в виде цифрового снимка, 
так и в реальном времени на видеомагнитофоне различного формата. 

Наряду с эндоскопами в практике диагностики проточной части ГТД 
все шире находят применение некоторые дефектоскопы. В частности, диски 
турбины контролируются на наличие микротрещин вихретоковым прибором 
"Фазек" (Германия), преобразователь которого закрепляется в межлопаточ-
ном канале соплового аппарата турбины. Кромки лопаток турбины проверя-
ются индуктивным дефектоскопом ЗИТ-1СМА. 

Информативность рассмотренных методов весьма высока. Рассмотрен-
ные средства контроля хорошо зарекомендовали себя в эксплуатации. 
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METHODS OF REDUCTION AIRCRAFT DRAG 
 
Abstract: this article provides some basic methods used by aircraft manu-

facturers to reduce a negative influence of aircraft’s drag. 
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Лобовое сопротивление - сила, препятствующая движению тела в жид-

костях 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 аэродинамиче-
ское качество летательного аппарата. Оно приводит к дополнительному рас-
ходу энергии и является негативной составляющей. 

Кроме того, оно может способствовать как обледенению летательных 
аппаратов (при низких температурах воздуха), так и вызывать нагревание ло-
бовых поверхностей летательных аппаратов при сверхзвуковых скоростях 
ударной ионизацией - эндотермический процесс образования ионов из 
нейтральных атомов при соударении с электроном или любой другой заря-
женной частицей. [1, с.256] 

Рассмотрим основные способы, применяемые с целью уменьшения ло-
бового 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 увели-
чению скорости полёта до 5%. При этом на обшивке не допускается наличие 
каких-либо выступов, отверстий, не перекрытых щелей, вмятин. Рекоменду-
ется ставить заклепки с потайной головкой (при это они все равно будут вы-
ступают над поверхностью обшивки, но менее чем на 0.3 мм) 

3. Использование обтекателей в местах перехода от крыла к фюзеля-
жу. 

4. Применение на концах крыльев законцовок способствует уменьше-
нию индуктивного сопротивления, что позволяет снизить расход топлива в 
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среднем до 5%. 
Фюзеляж: 

1. Улучшение обтекаемости может достигаться в результате умень-
шения миделя - наибольшее по площади поперечное сечение тела, движуще-
гося в воздухе. 
2. Рекомендуется применять обтекатели на всех узлах, минимизиро-
вать 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 инженера-
ми определяются оптимальные размеры двигателя так, чтобы лобовое сопро-
тивление 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 охла-
ждение, при этом уменьшатся размеры радиатора. Так же возможно приме-
нение поверхностных радиаторов, однако у них имеется ряд недостатков, 
среди которых более сложные процессы изготовления, обслуживания и ре-
монт, 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 убираю-
щимся в полете внутрь крыльев или фюзеляжа. 

2. Убирающееся шасси способствует значительному увеличению мак-
симальной скорости полета. 

3. Замена много подкосных шасси одно подкосным увеличивает ско-
рость на 8-10%. 

Хвостовое оперение: 
1. Применение тонких профилей и зеркальная полировка поверхности. 

Максимально возможное перекрытие всех щелей между подвижными и не-
подвижными элементами. 

2. Отказ от применения роговой и осевой компенсация в пользу внут-
ренней компенсации, сервокомпенсации и триммера. [3, с.110] 

3. Установка зализов в местах стыка частей оперения с фюзеляжем. 
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Топливная система самолета предназначена для хранения на борту са-

молета необходимого для выполнения полетного задания топлива и подачи 
его в работающие двигатели в необходимом количестве и под требуемым 
давлением. Конструктивно топливная система состоит из двух основных 
подсистем. 

1. Самолетная топливная система  
2.      Двигательная топливная система  
К двигательной топливной системе относятся все агрегаты топливной 

системы, находящиеся непосредственно на двигателе и поставляемые вместе 
с двигателем. Мы в данной дипломной работе двигательную топливную си-
стему рассматривать не будем. Самолетная топливная система состоит из 
следующих основных элементов: топливный бак, подкачивающие насосы, 
перекачивающие насосы систем перекачки, трубопроводы, топливные филь-
тры, обратные клапаны, краны различных видов, температурно-разгрузочные 
краны, противопожарные краны перекрытия, системы дренажа и наддува, си-
стема заправки топливом и т.п. В некоторых самолетах имеются системы 
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слива топлива. Топливный бак служит для размещения и хранения необхо-
димого количества топлива для выполнения полетного задания. Существуют 
три вида топливных баков: жесткие топливные баки, гибкие (резиновые) 
топливные баки и кессон баки. Жесткие топливные баки представляют собой 
обычные металлические емкости, в которые заливается топливо. Конструк-
тивно очень простые, не требовательны в тех. эксплуатаций, но не выгодны в 
плане веса. Резиновые баки представляют собой резиновые мешки в метал-
лических гондолах. Используются в основном в военной авиации. Бали ши-
роко распространены в середине XX века. Резина имеет свойство самозатя-
гивания при образовании мелких отверстий (самолет то военный, всякое мо-
жет случиться). Имеет недостатки. Резина с истечением времени разъедается 
топливом, а устойчивая к химической коррозии резина очень дорога. «Боит-
ся» прямых солнечных лучей. В современной авиации широкое распростра-
нение получили кессонные баки. В этом случае, баков как таковых нет. Для 
размещения используется свободное пространство между нервюрами, верх-
ней и нижней панелью обшивки самолета. Очень выгодно в весовом плане. 
Несуществующий бак не весит. Изготовление технологически сложно. К то-
му же требуется абсолютно герметичное соединение нервюр и панелей об-
шивки. Малейшая деформация может привести к разгерметизации и утечке 
топлива. 

Особенности компоновки самолета. Военно-транспортный самолет 
Ил- 76, созданный в основном на базе проверенных в эксплуатации достиже-
ний отечественной и зарубежной авиационной техники, обладает многими 
необычными чертами, которые потребовали при его проектировании реше-
ния ряда проблем.  

Топливная система самолета Ил-76 отличается высокой надежностью 
работы, простотой в эксплуатации и обеспечивает бесперебойное питание 
двигателей топливом на всех возможных режимах полета. Топливо размеща-
ется в кессонных баках крыла, разбитых по числу двигателей на четыре 
группы. В каждой группе баков имеется расходный отсек, из которого топли-
во подается к двигателю. Работа топливной системы, в том числе управление 
насосами перекачки топлива в расходные отсеки, осуществляется автомати-
чески, без дополнительных переключений баков в процессе выработки топ-
лива. 
 
 

Влияние расхода топлива на центровку самолета 
Самолет в полете опирается только на крыло. То есть имеет только одну опо-
ру. На самолет в полете действуют две силы: аэродинамические и массовые. 
Точка приложения массовых сил можно принять за центр тяжести самолета. 
И этот центр тяжести должен находиться в районе точки приложения аэро-
динамических сил крыла. Обычно центр тяжести самолета находится на 15-
35% от длины САХ (средней аэродинамической хорды). Центр тяжести са-
молета определяется взвешиванием. Предположим что самолет поставлен на 
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весы. Весы под передней ногой показывают силу тяжести F2 а под основной 
опорной - F1. 

Центр тяжести находится в некой плоскости. Расстояние от этой плос-
кости до опор a и b, как показано на рисунке. Ясно что сумма расстояний от 
плоскости, в которой находится точка приложения массовых сил (центр тя-
жести), до опор равно базе шасси (расстояние от передней опоры до зад-
ней(основной)). 

Масса самолета изменяется по мере выработки топлива. Для снижения 
влияния выработки топлива центровке самолета, принято топливные баки 
располагать вблизи центра масс самолета, то есть в районе центроплана. Но 
отъемные части крыла, в которых находятся топливные кессон баки, распо-
ложены не на одной поперечной оси с центропланом. К тому же самолет Ил-
76 имеет топливный бак и на хвосте, который значительно удален от центро-
плана. Этот топливный бак не большей вместимости но в силу того что плечо 
велико, он может создать значительный момент, нарушая центровку самоле-
та. Поэтому центровка самолета на момент посадки (самый ответственный и  
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опасный момент всего полета) мо-
жет зна- чительно отличаться от 
центров- ки начала полета. Экипаж 
не имеет возможности следить за 
измене- нием центровки по мере 
выработ- ки топлива. Включение в 
состав топливной системы само-
лета при- бора, контролирующего 
измене- ние центровки в полете, 
значи- тельно облегчило бы дея-
тельность экипажа и повысила бы безопасность полета. Для оценки влияния 
выработки топлива на центровку самолета обратимся к рисунку. Баки прону-
мерованы и каждый бак имеет свой центр тяжести (центр тяжести топлива, 
находящегося в баках). Центр тяжести баков обозначены точкой. Центр тя-
жести всего самолета вместе с топливом находится в плоскости f. А центр 
тяжести самолета без топлива находился бы в точке α. Расстояние между 
этими плоскостями обозначим буквой d. По мере выработки топлива плос-
кость f будет приближаться к плоскости α. То есть расстояние d будет 
уменьшаться. и когда все топливо на самолете кончится (такого быть не 
должно), эти плоскости соединятся. Расстояние d превратиться в ноль. Все 
баки, левые и правые, должны рассматриваться как разные источники мо-
мента, влияющего на центровку самолета и на безопасность полета. 
Конструкция датчика для контроля центровки самолета. 
          Чем больше топлива в баке, тем выше напряжение. Но нам известно 
что весовое количество топлива в различных баках по разному влияют на 
центровку самолета, в силу разности плеч каждого бака. Чем больше плечо, 
тем сильнее влияние. Это прекрасно видно в формуле: То есть, степень влия-
ния на центровку самолета определяется умножением массы топлива в баке и 
плеча результирующей силы распределенных сил тяжести топлива по всему 
баку. Это умножение на «языке» прибора можем устроить в виде увеличения 
напряжения в c, b, a, e раз, с помощью обычных трансформаторов. А сумма 
степеней влияния баков на центровку самолета осуществляется суммирова-
нием напряжений, путем последовательного соединения. Если, таким то об-
разом при определений степеней влияния баков на центровку самолета, ока-
жется что какой либо бак влияет в обратном направлений, то есть центр масс 
топлива в данном баке находится по другую сторону плоскости α, то при по-
следовательном соединений вторичных обмоток трансформаторов, нужно 
просто поменять концы проводов местами. 

 
Конструкция датчика уровня топлива показана ниже на рисунке. Дат-

чик выполнен в виде мерной магнитной линейки. При изменении уровня 
топлива, поплавок перемещается вертикально вдоль трубки. Трубка абсо-
лютно герметична. Это исключает проникновение топлива в рабочую по-
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лость датчика и нарушения его режима работы. К тому же при перемещении 
контактов, может возникнуть искра. Как известно искра в контакте с топли-
вом не есть хорошо. Перемещение поплавка вдоль трубы, через постоянный 
магнит, расположенный (закрепленный) на поплавок, влияет на положение 
ползуна (сердечника) внутри трубки посредством магнитного поля. То есть 
поплавок перемещает ползун. Ползун, имея контакты, соединяет стержни со-
противления. Суммарное сопротивление стрежней зависит от места сопри-
косновения контактов с ними, то есть с положением ползуна относительно 
длины стержня. Стержни закреплены на центральном стрежне из непрово-
дящего материала. Центральный стержень закреплен на герметичную трубку 
с помощью штекера, который имеет резьбу. Не исключается возможность 
использования прокладки на месте соединения штекера с трубкой (для обес-
печения герметичности и электроизоляции штекера от трубки).  

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 Герметичная трубка- корпус  

2.Центральный стержень .        
- Ползун (сердечник) с контактами. 
- Из намагничиваемого материала. 

.        
- Постоянный магнит .         
-Поплавок .       

 -Штекер соединения датчика с источником питания и с трансформато-
ром. .     

-Топливо .         
-Уровень топлива  
Крепление герметичной трубки датчика уровня топлива с днищем топ-

ливного бака, должно обеспечивать: . 
-Надежное крепление без люфта  
2.Абсолютную герметичность .         
-Легкосъемность при необходимости проведения ремонта  
 
Поэтому крепление осуществляется с помощью болтового соединения. 

Болтовое соединение обеспечивает и легкосъемность и взаимозаменяемость 
элементов при необходимости такового, в силу того что болты достаточно 
хорошо стандартизованы. Это все приводит к увеличению показателя экс-
плуатационной технологичности. Для обеспечения герметичности рекомен-
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дется применять прокладки (резиновые). На рисунке ниже показан способ 
крепления датчика уровня топлива к днищу бака.  

 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 Трубка - корпус датчика уровня топлива 
 2.Днище топливного бака .         
-Болт .     
- Гайка .         
-Шайба (обеспечивает увеличение площади 

перекрытия гайки) .     
-Прокладка  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Центральный 
стержень имеет в верх-
ней части внутреннюю 
резьбу для крепления к 

корпусу (герметичной трубке) с помощью соединения со штекером. А по бо-
кам каналы (гнездо) для размещения стрежней сопротивления. Стержни вы-
полнены из материалов со средней проводимостью (как резисторы). Ниже на 
рисунке показана конструкция центрального стрежня и размещение стерж-
ней сопротивления.  
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 Центральный стер-

жень  
2. Стержни сопротивления .    
 Внутренняя резьба (совпадает с резьбой штекера)  
 
Что бы во время работы стерни сопротивления не «выскочили» из 

гнезд, каналы выполнены в виде трапеций. То есть соединение центрального 
стержня и стержней сопротивления схожи с распространенным способом 
крепления лопаток и дисков компрессора газотурбинного двигателя (ласточ-
кин хвост). Это можно заметить, если посмотреть на стержень со стороны, 
указанной выше на рисунке. Вид А показан на рисунке ниже.  

Центральный стержень  
2. Внутренняя резьба центрального стержня .     
   Стержни сопротивления Ползун представляет собой толстое метал-

лическое кольцо из намагничиваемого материала. На кольце расположены 
контакты соединения стержней сопротивления. Контакты расположены с 
двух сторон. Металл ползуна может проводить ток, но контакты соединены 
между собой дополнительным соединителем для надежности.  

Ползун (сердечник)  
2.  Контакты соединения стержней сопротивления .        
 Дополнительный соединитель 

        Применение выше предложенного прибора обеспечит непрерывный 
контроль за изменением центровки самолета по мере выработки топлива, и 
значительно превысит удобство работы экипажа с самолетом, особенно в 
момент выполнения посадки. Это в свою очередь положительно влияет на 
безопасность полета. Поэтому предлагаю выше предложенный прибор со-
брать и интегрировать в топливную систему самолет Ил-76 (всех модифика-
ций, имеющихся в наличии). 
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По своим параметрам турбореактивный двухконтурный двигатель Д-30 

не уступал, а по многим превосходил лучшие зарубежные образцы своего 
класса. Созданный в необычайно короткий срок – около трех лет – этот дви-
гатель стал самым надежным в истории отечественного двигателестроения. 
Разработка Д-30 была отмечена Государственной премией СССР. 
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Турбореактивный двухконтурный газотурбинный двигатель Д-30 для 
ближне-магистрального пассажирского самолета Ту-134 был создан в 1964 
году. В 1966 году двигатель был запущен в серийное производство. 

Двигатель Д-30 имеет двухкаскадный компрессор, трубчато-кольцевую 
камеру сгорания, четырехступенчатую турбину. В Д-30 впервые в практике 
отечественного двигателестроения были применены охлаждаемые рабочие 
лопатки первой ступени турбины из новейших для того времени жаропроч-
ных материалов и реактивное сопло с лепестковым смесителем. По своим 
технико-экономическим показателям двигатель Д-30 находился на уровне 
лучших мировых образцов своего класса. 

В 1969 году был создан Д-30 второй серии с реверсом тяги и улучшен-
ной системой регулирования. Двигатель выпускался с 1970 по 1987 год и 
устанавливался на самолеты Ту-134А, Ту-134Б, Ту-134АК. 

В 1980 году был создан Д-30 третьей серии с максимальной тягой 6 930 
кгс (c сохранением тяги до = C) . На двигателе было увеличено число ступе-
ней компрессора низкого давления до 5, повышен запас газодинамической 
устойчивости, предусмотрена система защиты от превышения допустимой 
тяги и температуры газа. Д-30 третьей серии выпускался с 1983 по 1993 год. 
Эти двигатели установлены на пассажирские лайнеры Ту-134А-3, Ту-134Б-3, 
Ту-134УБ-Л. Необходимо отметить, что газогенератор двигателя Д-30 треть-
ей серии стал базой для создания газотурбинных установок для топливно-
энергетического комплекса России. 

Серийное производство двигателей Д-30 всех модификаций осуществ-
лялось на Пермском моторном заводе (ныне АО «ОДК-ПМ»).  Всего было 
изготовлено около 3000 двигателей Д-30 всех серий. 

Реактивный самолет Ту-134 стал одним из наиболее удачных проектов 
в области пассажирского самолетостроения. В историю российской граждан-
ской авиации вошел как самый массовый самолет, взяв на себя львиную до-
лю перевозок на ближне-магистральных трассах. 

Первая серийная машина Ту-134 с двигателями Д-30 поднялась в небо 
в 1966 году. В сентябре 1967 года совершен первый пассажирский рейс по 
маршруту Москва – Адлер. С этого момента начинается активная эксплуата-
ция этой замечательной крылатой машины. 

По уровню шума и вибрации в пассажирском салоне Ту-134 долгие го-
ды оставался самым комфортабельным лайнером. Самолет постоянно совер-
шенствовали. Появились варианты с сокращенным составом экипажа (без 
штурмана), с новым радиолокационным оборудованием, увеличенной пасса-
жировместимостью, улучшенными экономическими показателями. 

За базовым вариантом последовали улучшенные пассажирские моди-
фикации Ту-134А и Ту-134Б, учебные самолеты для ВВС Ту-134Ш, Ту-
134УБ-Л. Кроме того, на базе Ту-134 разработаны летающие лаборатории 
для отработки новых образцов авиационной и космической техники. 

Межремонтный ресурс двигателей различных серий на самолете Ту-
134 и его модификациях составляет до 6 000 часов. Всего до момента завер-
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шения серийного производства в 1984 году было построено свыше 850 са-
молетов, из них более 130 поставлены на экспорт. 

Массовые поставки за границу потребовали приспособить самолет к 
между народным требованиям. Впервые в практике отечественного самоле-
тостроения конструкция самолета, его летные данные прошли международ-
ный контроль. Ту-134 и его модификации получили международные серти-
фикаты летной годности, в том числе и по уровню шума на местности. 

Почему двигатель, созданный едва ли не полвека назад, остается вос-
требованным и сейчас, в век стремительного конструктивного и технологи-
ческого совершенствования авиационной техники? Двигатели семейства Д-
30КУ/КП во время их создания были значительно лучше многих зарубежных 
аналогов. Их базовая конструкция, в которой был заложен большой запас 
прочности, прошла эксплуатационную проверку на двигателях-прототипах 
Д-30.  

В 60-е годы в мире только начинали делать двухконтурные двигатели. 
Реализованная в этих двигателях двухконтурная схема позволила получить 
очень низкий по тем временам расход топлива и хорошие экологические ха-
рактеристики, в частности по шуму. Хорошие параметры, заложенные в кон-
струкцию двигателей Д-30КУ/КП/КУ-154 разработчиками, постоянное по-
вышение потребительских свойств в процессе доводки, отработанный на 
нашем заводе высокотехнологичный, часто на уровне «ноу- хау», ремонт и 
отлаженное сервисное обслуживание двигателей в эксплуатации обеспечили 
их многолетний жизненный цикл. Этому способствовало также высокое ка-
чество и аэродинамическое совершенство самолетов, на которые их устанав-
ливают.  

Особенно это относится к самолетам Ил-76, которые и в настоящее 
время интенсивно эксплуатируются с этими двигателями в России и ряде за-
рубежных стран. С 1972 года было выпущено более 8500 двигателей Д-
30КУ/КП/КУ-154 и их модификаций, суммарная эксплуатационная наработка 
которых составляет сейчас 56 миллионов часов.  
          Двигатель Д-30КУ был рожден в Пермском КБ. Однако неизвестно, что 
труднее – родить или вырастить и воспитать. Многолетняя успешная доводка 
серии Д-30, проведенная в Рыбинске, это и есть воспитание двигателя 

На базе Д-30 было разработано несколько модификаций: 
    -Д-30 (ПС-30) — базовая модель, устанавливается на Ту-134. 
   -Д-30В — турбовальный для проекта вертолёта В-12М. 
   -Д-30КП — двигатель с реверсивным устройством, для самолётов се-

мейства Ил-76 и его модификаций А-50 и Ил-78. 
   -Д-30КП-2, Д-30КП-Л[1] 
   -WS-18 — китайская копия Д-30КП-2. Устанавливается на бомбарди-

ровщик H-6K.[2] 
   -Д-30КП-3 «Бурлак» — глубоко модернизированный в 2000-х годах в 

НПО «Сатурн» турбовентиляторный двигатель.Отличается новым вентиля-
тором, увеличенной более чем в 1,5 раза степенью двухконтурности. 

   -Д-30КПВ — двигатель для А-40[1]. 
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   -Д-30КУ — двигатель с тягой 11500 кгс. Устанавливался на Ту-154М 
и Ил-62М. 

   -Д-30КУ-154 — двигатель для Ту-154М. Увеличен ресурс за счёт 
снижения тяги до 11000 кгс. В 2003 году разработана малоэмиссионная ка-
мера сгорания, позволяющая снизить уровень шума. 

  -Д-30Ф-6 — значительно переработанная версия с форсажной камерой 
для перехватчика МиГ-31. Максимальная тяга на форсаже 15,5 тс. 

    28 января 1967 г. завершились государственные испытания ТРДД Д-
30 1967 год. 

Исследования двухконтурных двигателей (ТРДД) велись в ЦИАМ с 
конца 1940-х годов: изучались общие закономерности улучшения параметров 
и характеристик двигателей подобной схемы. В начальный период рассмат-
ривались только двигатели с раздельным истечением газов из внутреннего и 
наружного контуров. В 1952 г. А.Л. Пархомовым впервые была установлена 
возможность повышения экономичности и тяги ТРДД путем смешения исте-
кающих потоков при равенстве полных давлений в потоках перед смешени-
ем. Эти и последующие исследования сыграли важную роль при создании 
первых отечественных ТРДД со смешением потоков Д-30 и НК-8. 

Турбореактивный двухконтурный двигатель Д-30 (ПС-30) разработан в 
ОКБ П.А. Соловьева в 1963 г. для пассажирского самолёта Ту-134. Прототи-
пом для создания Д-30 стал первый отечественный двухконтурный ТРД Д-
20П, созданный для Ту-124. 

Д-30 построен по двухвальной схеме со смешением потока газа наруж-
ных и внутренних контуров, имел двухкаскадный компрессор: 4-ступенчатый 
со степенью повышения давления 2,65 первый каскад и 10-ступенчатый со 
степенью повышения давления 7,1 второй каскад; трубчато-кольцевую каме-
ру сгорания; 4-ступенчатую турбину. Общее для двух контуров реактивное 
сопло с лепестковым смесителем и камерой смешения позволило улучшить 
экономичность и акустические характеристики двигателя. При сухой массе 
1810 кг Д-30 развивал взлетную тягу 6800 кгс при удельном расходе топлива 
0,770 кг/кгс ч. 

При разработке Д-30, отличавшегося повышенной по меркам того вре-
мени температурой газа на входе в турбину (1360К), специалисты ЦИАМ 
(К.М. Попов, В.П. Почуев, А.Г. Романов) оказали влияние на выбор системы 
воздушного охлаждения турбины и схемы течения в каналах рабочей лопат-
ки. Впервые на отечественном серийном двигателе были применены охла-
ждаемые рабочие лопатки 1-й ступени турбины. 

Серийное производство Д-30 было организовано в 1972 г. Всего изго-
товлено около 8000 двигателей семейства Д-30. В процессе производства его 
конструкция постоянно дорабатывалась. 

На базе Д-30 были созданы несколько модификаций, среди которых Д-
30КУ для пассажирских самолетов Ил-62М и Ту-154М и Д-30КП для военно-
транспортного Ил-76. Взлетная тяга новейших версий Д-30КП3 увеличилась 
до 13 000 кгс при удельном расходе топлива на крейсерском режиме 0,645 
кг/кгс ч. В Китае производится копия Д-30КП2 под индексом WS-18, при 
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этом в течение многих лет в эту страну поставляются и аналогичные изделия 
российского производства. Двигатели семейства Д-30 считаются одними из 
самых надёжных в мире. 

Снижение уровня шума модифицируя  двигателя ТРДД Д-30 
Снижение шума ТРДД может быть достигнуто путем заглушения вен-

тилятора или вентилятора и струи одновременно, если уровни их шума соиз-
меримы. Снижение шума вентилятора достигается его рациональным аку-
стическим проектированием и применением системы шумоглушения, пред-
ставляющей собой облицовку поверхностей каналов ТРДД звукопоглощаю-
щими конструкциями (ЗПК). 

ЗПК обычно имеют вид панелей, в которых большое число замкнутых 
полостей заключено между жесткой стенкой и пористым слоем, обращенным 
к потоку. В качестве пористого слоя можно использовать перфорированный 
лист и  густую металлическую сетку. В результате формируется набор так 
называемых резонаторов Гельмгольца, настроенных на определенную часто-
ту. Если доминирующая частота в спектре падающей волны близка или, тем 
более, совпадает с частотой собственных колебаний резонатора, то в замкну-
той полости возникают интенсивные упругие колебания воздуха. В результа-
те энергия колебаний диссипирует в полости, а непоглощенная часть переиз-
лучается из отверстия, но уже в полусферу, что так же приводит к снижению 
уровня звукового давления в заданном направлении. Основными параметра-
ми, определяющими частоту собственных колебаний резонатора, являются 
процент перфорации и глубина воздушной полости. 

По результатам расчета шума или акустических испытаний самолета 
анализируется пролетный шум, определяются угловые диапазоны макси-
мального излучения в контрольных точках и спектры звукового давления. В 
зависимости от требований норм по шуму для данного типа самолета опре-
деляется частотный диапазон акустического излуче- ния и гармоники часто-
ты следования лопаток вентилятора, определяющих уровни шума в той или 
иной контрольной точке. Именно на эти частоты настраивается резонансная 
облицовка и, соответственно, выбираются ее основные параметры – глубина 
полости и процент перфорации. 
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Аннотация: в статье дана постановка задачи и структурно-

логическая схема анализа проектных решений по повышению живучести ЛА 
во время современных войнна этапе конструирования ВС на авиазаводе.  
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REFINEMENT OF AIRCRAFT STRUCTURES, INCREASING THE 
SURVIVABILITY OF AIRCRAFT DURING LOCAL WARS. 

 
Abstract: the article presents the formulation of the problem and the struc-

tural and logical scheme of the analysis of design solutions to increase the surviv-
ability of aircraft during the modern war at the design stage of aircraft at the air-
craft factory. 

Keywords: aviation, Air Force (Air Force), survivability, aircraft design, 
modification and modernization , Su-25. 

 
  Боевая готовность российских Вооруженных сил растет год от года, 

армия получает новейшие образцы вооружений и военной техники, часть из 
которых не имеет мировых аналогов, а количество проводимых учений все-
ляет уверенность в надежной защите мирного населения страны от вероятной 
агрессии.  

Одним из основных способов подготовиться к возможной войне явля-
ется отработка оборонительных и наступательных действий "в поле", что 
называется, в условиях, максимально приближенных к боевым. Недаром 
этому уделяется в современной российской армии так много внимания.  

Но так же на вооружении современной армии состоит и  самолёты  
Су-25 (изделие «Т-8», по кодификации НАТО: Frogfoot — «лягушачья 

лапа») — советский штурмовик, бронированный дозвуковой военный само-
лёт. 

Штурмовик предназначен для непосредственной поддерж-
ки сухопутных войск над полем боя днём и ночью при прямой видимости це-
ли, а также уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно 
в любых метеоусловиях. Су-25  

Работа по созданию штурмовика Су-25 началась в ОКБ П. О. Сухого в 
середине 1960-х годов в инициативном порядке, когда стало ясно, что приня-
тое в 1956 году решение об упразднении штурмовой авиации и передаче её 
функций истребителям-бомбардировщикам является ошибочным. Поддержка 
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сухопутных войск реактивными сверхзвуковыми истребителями показали 
непрактичность такой воздушной защиты из-за слишком высоких скоростей 
этих самолётов. Лётчики не успевали обнаружить цель, что вынуждало захо-
дить на второй круг атаки. В быстро изменяющейся боевой обстановке по-
вторный заход означает потерю времени и, как следствие, невыполнение за-
дания, к тому же средства ПВО успевают взять под контроль сектор атаки 
самолётов. 

 Впервые поднялся в воздух 22 февраля 1975 года. Самолёты этого ти-
па эксплуатируются с 1981 года, принимали участие во множестве военных 
конфликтов и останутся в строю ВВС России.  

При разработке штурмовика были выполнены научно-
исследовательские и опытно- С апреля по июнь 1980 года две машины Су-25 
проходили в Афганистане испытание в боевых условиях (операция «Ромб»). 
Под прикрытием самолётов Су-17 работали по целям фугасными и бетоно-
бойными бомбами, а также НУРСами, совершая по 3-4 вылета в день. Всего 
на двух машинах было выполнено 100 испытательных полётов, в том чис-
ле — 44 боевых.  

В среднем на каждый сбитый Су-25 приходилось по 80-90 боевых по-
вреждений, порой после выполнения боевого задания возвращались самолё-
ты со 150 пробоинами (по сравнению с другими самолётами Су-25 выдержи-
вал в 4-6 раз больше попаданий)  

 По мнению военных специалистов СУ - 25 – технологичная и непри-
хотливая в эксплуатации боевая машина. На самолете установлены два тур-
бореактивных двигателя, размещенных по обеим сторонам фюзеляжа в мото-
гондолах. Вместо традиционного авиационного керосина допускается ис-
пользование дизельного топлива. Машина обладает высокими маневренными 
и скоростными характеристиками. Максимальная скорость полета – 950 - 
1000 км/ч. Колеса трехстоечного шасси СУ - 25 «обуты» в широкие пневма-
тики. Это позволяет штурмовику базироваться на грунтовых аэродромах. 

В 2000 года в цехах 121 АРЗ происходили доработки и испытания мо-
дернизированных Су-25,  которые пытались  замененить на Су-34. Так, бое-
вые возможности у первого значительно меньше последнего, особой нужды в 
них не было. Модернизированные версии Су-25СМ / СМ3  только оттягивали 
снятие с вооружения. Возможно, что разрабатываемый Су-39 станет специа-
лизированным «убийцей беспилотников». Основное преимущество Су-39 пе-
ред другими боевыми самолётами в малой крейсерской скорости. Из-за этого 
самолёт может длительное время преследовать вражеский БПЛА и не впа-
дать в штопор. Он задумывался как узкоспециализированная машина для 
непосредственной поддержки войск, но постепенно трансформировался в 
многоцелевой боевой самолет, не имеющий аналогов в мире.   

1.1. Причины поступления авиационной техники в ремонт Современ-
ное воздушное судно представляет собой очень сложную конструкцию, со-
стоящую из большого количества различных по форме, размерам, материа-
лам, условиям работы и назначению изделий АТ. В процессе эксплуатации 
под воздействием статических и динамических нагрузок, температур, атмо-
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сферных осадков, по причине конструктивных и производственных дефек-
тов, а также возможных нарушений условий ТО изделия повреждаются. Как 
правило, большинство повреждений приводит к потере изделиями работо-
способного состояния. Такие изделия снимают с эксплуатации и, если они 
ремонто пригодны, отправляют в ремонт. Основными причинами поступле-
ния АТ в ремонт являются: 1) износ элементов конструкции; 2) конструктив-
ные недостатки и производственные дефекты.  

    Рассмотрим подробнее характер возникновения и последствия этих 
причин: 

 1. Износ элементов конструкции В процессе эксплуатации самолеты и 
авиадвигатели находятся под воздействием усилий (различных нагрузок), 
вибрации, пыли, различных газов, высоких температур и атмосферных усло-
вий. Все эти факторы вызывают естественный износ деталей и агрегатов, за-
ключающийся в постепенном изменении их размеров, формы, качества по-
верхности и прочностных свойств. Эти изменения ведут к снижению надеж-
ности и, в конечном счете, к выходу из строя деталей и агрегатов самолетов и 
авиадвигателей. Существуют различные виды естественного износа: кон-
тактный, окислительный, абразивный, эрозионный, тепловойдеформацион-
ный, коррозионный и усталостный. Контактный износ Конструкции самолета 
и авиадвигателя включают большое количество неподвижных и подвижных 
сочленений. В этих сочленениях участвуют контактирующие детали, а имен-
но: валы (или болты, стержни, поршни и т.п.) и отверстия (втулки, подшип-
ники, цилиндры и т.п.). Усилия, действующие при работе на элементы со-
членений, измеряются десятками тонн. При некоторых режимах полета в 
конструкциях самолета и двигателя возникают вибрации и знакопеременные 
нагрузки. Под воздействием усилий и вибраций поверхностный слой металла 
разрушается. Частицы поверхностного слоя выкрашиваются и отделяются в 
виде продуктов износа – мет 

2. Деформационный износ  Он характеризуется тем, что в условиях 
значительных статических, динамических и тепловых напряжений металл 
пластически деформируется (наклеп, смятие, вытяжка) и теряет прочность. 
Так, например, стяжные болты вытягиваются под влиянием длительного дей-
ствия усилий затяжки; спиральные пружины, находясь длительное время в 
сжатом или растянутом состоянии, теряют упругость; вытягиваются и осла-
бевают заклепки. При деформационном износе в его аварийной стадии про-
исходит разрыв детали по сечению, в котором металл перешел за предел пла-
стичности. 

3. Усталостный износ  Разновидностью естественного износа явля-
ется развитие усталостных явлений в металле конструкций самолетов и дви-
гателей, возникающих под воздействием знакопеременных напряжений в 
процессе работы. Эти явления развиваются в местах концентрации напряже-
ний: вокруг отверстий, в местах резких изменений сечений детали, у краев 
глубоких рисок, вокруг задиров, забоин и коррозии на поверхностях. Уста-
лостный износ металла проявляется в сетке мелких трещин на поверхности 
детали. Эти трещины, концентрируя напряжения на своих концах, развива-
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ются в длину и глубину, значительно ослабляя пораженную ими деталь и вы-
зывая, в конце концов, ее разрушение. 

4. Конструктивные недостатки и производственные дефекты Кон-
структивные недостатки Самолеты и авиадвигатели передаются в эксплуата-
цию после заводских, государственных и эксплуатационных испытаний. Эти 
испытания краткосрочны и в них участвует ограниченное число опытных об-
разцов. Во время испытаний самолеты тщательно пилотируются и обслужи-
ваются высококвалифицированными специалистами. Поэтому в процессе ис-
пытаний не удается выявить все недостатки конструкции. Лишь в процессе 
массовой  эксплуатации самолетов и двигателей появляется возможность вы-
явить все слабые места конструкции изделий АТ. В разнообразных условиях 
работы при эксплуатации ВС специалистами выявляются те или иные кон-
структивные недостатки, которые могут привести к выходу авиатехники из 
строя. В результате в ремонтных органах приходится не только ремонтиро-
вать самолеты и двигатели, но и решать вопросы о доработке. 

Таким образом, многие модификации, произведенные с Су-25 они по-
вышают живучесть судов, повышают живучесть это необходимая мера, поз-
воляющая использовать данный тип ВС для решения сложных и важных за-
дач в суровых климатических условиях. 
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TRDD TYPE D-30 (II SERIES). ANALYSIS CONSTRUCTIONS AND 

MODERNIZATION D-30 (II SERIES) IN D-30 (III SERIES) 
 
Adstract: the article dan analysis construction and modernization D-30 (II 

series) in view improvement TTD and complaint engineering and technical struc-
ture on works, associated with demantage (installation) engine. 

Keywords: engine, D-30 (II series), D-30 (III series). 
 

Двигатель Д-30 (II серии). 
Авиационный двигатель Д-30 II серии является двухконтурным турбо-

реактивным двигателем со смешением потоков наружного и внутреннего 
контуров. Двигатель предназначен для установки на скоростном магистраль-
ном пассажирском, средней дальности полёта самолёте ТУ-134А. 

Двигатель состоит из следующих основных узлов: входного устройства, 
компрессора низкого давления (КНД), разделительного корпуса, компрессора 
высокого давления (КВД), камеры сгорания, турбины, реактивного сопла с 
камерой смешения, реверсивного устройства. Кроме того, на двигателе име-
ются агрегаты и системы, обслуживающие двигатель и самолёт. 

Входное устройство КНД состоит из переходника, входного корпуса и 
кока.  Верхний корпус представляет собой одновременно и входное направ-
ляющий аппарат (ВНА) КНД и состоит из наружного корпуса, внутреннего 
кольца и обогреваемых лопаток. Во внутреннем кольце расположен корпус 
переднего подшипника ротора компрессора двигателя с деталями упруго-
демпферной опоры. 

Компрессор низкого давления выполнен осевым четырехступенчатым 
с первой сверхзвуковой ступенью. 
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Ротор компрессора диско-барабанной конструкции включает в себя че-
тыре рабочих колеса, задний вал с опорой стяжного болта, детали крепления 
и лабиринтного уплотнения. Корпус КНД выполнен в виде четырех колец со 
спрямляющими аппаратами, соединёнными между собой шпильками. По-
следнее (четвертое) кольцо спрямляющего аппарата в отличии от первых 
трех имеет два ряда лопаток, которые спрямляют поток за IV ступенью ком-
прессора до осевого направления. 

Раздельный корпус, расположенный между компрессорами низкого и 
высокого давления, осуществляет силовую связь корпусов компрессоров, 
несет на себе коробки приводов агрегатов, детали центрального привода и 
служит для разделения воздушного потока, выходящего из компрессора низ-
кого давления, на два потока, один из которых поступает во внешний коль-
цевой канал наружного контура, а второй – во внутренний контур двигателя. 

Раздельный корпус представляет собой отливку, состоящую из наруж-
ного обода, внутренней кольцевой коробки, раздельного кольца и шести по-
лых стоек обтекаемой формы. В полостях стоек размещены шлицевые валики 
приводов агрегатов, маслопроводы для подвода масла к коробкам агрегатов, 
а также каналы суфлирования внутренних полостях двигателя. 

Компрессор высокого давления осевой, десяти ступенчатый, располо-
жен за разделительным корпусом. Компрессор состоит из двухпозиционного 
входного направляющего аппарата, корпуса компрессора со спрямляющими 
аппаратами, корпуса перепуска воздуха из-за IV и V ступеней, ротора диско-
вой конструкции. Входной направляющий аппарат (ВНА) имеет механизм 
поворота лопаток для установки их в два фиксированных положения в зави-
симости от режимов работы двигателя. Корпус компрессора сварной с разъ-
емом в горизонтальной плоскости. Спрямляющий аппарат последней десятой 
ступени представляет неразъемное кольцо с двумя рядами спрямляющих ло-
паток, которые обеспечивают раскрутку воздушного потока до осевого 
направления перед камерой сгорания. 

Корпус перепуска воздуха включает в себя шесть заслонок, управляе-
мых гидроцилиндрами. На внешней поверхности корпуса перепуска имеются 
втулки для отбора воздуха на самолетных нужды и в противообледенитель-
ную систему силовой установки. 

Камера сгорания двигателя трубчато-кольцевого типа, состоит из диф-
фузора, двенадцати жаровых и внутреннего кожухов камеры сгорания, а так-
же кожуха вала с теплоизоляцией. Средний кожух камеры сгорания образуют 
кольцевую полость, в которой размещены жаровые трубы с газосборниками. 
Кроме того, в узел камеры сгорания также входят клапан перепуска воздуха, 
улучшающий запуск двигателя, внутренние трубопроводы воздушной масля-
ной, суфлирующей и противопожарной системы. 

Турбина двигателя реактивная, осевого типа, четырехступенчатая, 
двухвальная. 

Первые две ступени приводят во вращение ротор КВД, а вторые две 
ступени – ротор КНД. Первые две ступени турбины называют турбиной вы-
сокого давления (ТВД), а две последние – турбиной низкого давления (ТНД). 
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Частоты вращения роторов турбин различные, направление вращения – ле-
вое, если смотреть по направлению полета самолета. 

Ступени турбины состоят из сопловых аппаратов и рабочих колес. Ло-
патки первого соплового аппарата охлаждаются воздухом, который проходит 
в зазорах, образованных внутренним дефлектором и поверхностью лопатки. 

Роторы первой и второй турбины представляют собой конструкции, со-
стоящие из вала, диска и рабочих лопаток. Все диски рабочих колес турбин 
охлаждаются воздухом. Воздух для охлаждения лопаток и дисков турбин по-
ступает из-за последней ступени компрессора высокого давления и из Р 

Смеситель крепится к корпусу задней опоры турбины. Он служит для 
перемешивания воздуха наружного контуру и газа, выходящего из турбины. 
Смеситель сварной конструкции, состоит из двенадцати лепестков и фланца, 
посредством которого он крепится к заднему фланцу наружного корпуса зад-
ней опоры. Внутри полости, образованной смесителем, установлен конус 
турбины, который совместно с внутренней поверхностью смесителя образует 
профиль канала за турбиной. 

Конус крепится к заднему фланцу корпуса термопар. 
Реверсивное устройство установлено за смесителем, предназначено для 

изменения направления силы тяги с целью уменьшения скорости самолета на 
выравнивании, при приближении к земле, во время торможения после при-
земления, а также в случае экстренного торможения при прекращении взлета. 

Реверсивное устройство состоит из корпуса с двумя окнами, отклоняю-
щих решеток, двух створок уплотнений и механизма управления створками. 

Для создания отрицательной тяги створки перекрывают газовый тракт 
двигателя и направляют газ в решетки, которые отклоняют поток в направле-
нии против полета под углом приблизительно 54° к оси двигателя. 

При обычной работе двигателя створки закрывают отклоняющие решет-
ки, образуя при этом проточную часть выходного устройства и продолжение 
камеры смещения. 

Реактивное сопло расположено непосредственно за реверсивным 
устройством. Сопло сварной конструкции образует сужающийся криволи-
нейный канал, в котором газовый поток ускоряется и отклоняются на 3 − 4° 
в горизонтальной плоскости относительно продольной оси двигателя. Реак-
тивное сопло двигателя дозвуковое, нерегулируемое. 

 
Модернизированный двигатель Д-30 (III серии). 

Двигатель Д-30 III серии является модификацией серийного двигателя 
Д-30 II серии и представляет собой турбореактивный двухконтурный, двух 
роторный двигатель с реверсивным устройством, системой запуска с воз-
душным турбостартером и системой защиты турбины от перегрева при за-
пуске.  

Двигатель имеет следующие конструктивные и эксплуатационные осо-
бенности:  
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для повышения надежности запуска на двигатель установлен воздушный 
турбостартер с подводом воздуха от бортовой ВСУ ТА-8 или наземной уста-
новки сжатого воздуха (УВЗ);  

для предупреждения перегрева деталей турбины на двигателе установ-
лена система защиты турбины от перегрева при запуске (СЗТ);  

на двигателе установлен насос-регулятор НР-30АР, включающий узел 
управления и блокировки реверсивным устройством, и автомат разгона, ра-
ботающий по внутридвигательным параметрам, что позволяет значительно 
сократить время выхода двигателя с режима малого газа на взлетный и ре-
жим максимальной обратной тяги;  

с целью упрощения конструкции на двигателе введена объединенная 
противообледенительная система для обогрева лопаток входного направля-
ющего аппарата (ВНА), обтекателя (кока), входного корпуса двигателя и са-
молетного воздухозаборника;  

для обеспечения возможности реверсирования тяги с целью торможения 
самолета при пробеге после посадки, а также в случаях прерванного взлета 
самолета на двигателе, введено реверсивное устройство с узлами н агрегата-
ми блокировки и управления реверсивным устройством;  

двигатель Д-30 III серии по местам подсоединения и габаритам взаимо-
заменяем с двигателем Д-30 II серии, но эксплуатация двигателя Д-30 III се-
рии вместе с двигателем Д-30 II серии на одном самолете не разрешена.  

Двигатель Д-30 III серии имеет следующие конструктивные отличия от 
двигателя Д-30 II серии:  

введена дополнительно V ступень в КНД;  
перепрофилированы рабочие н направляющие лопатки IV ступени КНД;  
уменьшена длина теплообменника входного корпуса КНД для сохране-

ния габаритов двигателя;  
незначительно изменена геометрия воздушного канала разделительного 

корпуса:  
изменен угол установки лопаток рабочего колеса IV ступени турбины; 
изменена площадь проходного сечения внутреннего контура на входе в 

камеру смешения. в связи с чем изменен профиль наружного кожуха задней 
опоры турбины. 

 
Сравнение. 

 
Параметр Серия II Серия III 

Тяга, кгс: 
— взлетный режим TH= +15 °C, PH = 730 
мм рт. ст., H = 0 
— крейсерский режим Н = 11 км, М = 0,8 

 
6800 

 
1300 

 

 
6934 

 
1450 

Удельный расход топлива, кг/кгс ч 0,775 0,790 
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Удельный расход масла не более, кг/ч 1 1 
Температура воздуха у земли для запуска и 
работы 

-50…+50 -50…+50 

Длина двигателя, мм 4734 4836 
Диаметр вентилятора по концам рабочих 
лопаток, мм 

1050 1050 

Сухая масса, кг 1765 1810 
Поставочная масса, кг 1944 1980 
Год начала эксплуатации на пассажирских 
перевозках 

1970 1982 

Устанавливался на самолеты Ту-134А Ту-134А-3, 
Ту-134Б-3 
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RESEARCH THE PROBLEMS OF CREATION OF 

CRASH-RESISTANT HELICOPTER FUEL SYSTEM 
 

           Abstract: In article the problem of creation the crash-resistant helicopter 
fuel systems with use the soft shockproof 
fuel tanks is considered. Methods of its solution, based on experience of foreign 
development, are proposed. Instruments of modern design are listed. 
          Key words: fuel system, soft tanks, deformation, break-away valve, flexible 
hose, elastomer 

 
После аварийного падения вертолётов не редки случаи возникновения 

пожара на борту вследствие деформации конструкции топливных баков, ко-
роткого замыкания или контакта разлитого топлива с нагретыми предметами. 
В этом случае процент травматизма и смертности значительно возрастает. 
Между тем, раздел «Топливная система», пункт 29.952 авиационных правил 
АП-29 гласит, что конструкция топливных баков не должна иметь таких раз-
рушений, которые могли бы вызвать течь топлива на источник возгорания, в 
пределах указанных нагрузок. Например, расчётные перегрузки для топлив-
ных баков, расположенных сверху или позади отсеков экипажа или пассажи-
ров, которые при отделении могут травмировать людей при аварийной по-
садке: (I) Вверх – 1,5 g, (II) Вперед 
– 8 g, (III) Вбок – 2 g, (IV) Вниз – 4 g. Успешные разработки иностранными 
инженерами и опыт эксплуатации зарубежными авиакомпаниями ударостой-
ких топливных систем для винтокрылых аппаратов подтвердили наличие 
технологий, практически исключающих смертность от пожаров при проис-
шествиях с вертолетами, когда нет других угроз жизни. К настоящему мо-
менту в России не ведётся никаких разработок, удовлетворяющих современ-
ным требованиям и нормам по мягким и ударостойким топливным бакам. 
Производства и технологии, соответственно, так же находятся на прежнем 
уровне ещё с советских времён. С учётом постоянно ужесточающихся норм и 
авиационных правил в нашей стране назрела необходимость скорейшего 
включения в работу по проектированию и освоению современного производ-
ства ударостойких топливных баков. В виду наращивания темпов экспорта 
военной техники, а также по заявлениям руководства ОАК и экспорта граж-
данской авиации, наличие ударостойких топливных баков, исключающих 
возникновения пожара, просто обязательное условие. 

Для решения поставленной задачи необходимо принять ряд конструк-
тивных мер, а также использовать современные материалы и программные 
продукты. Ниже перечислены конструктивные особенности с кратким опи-
санием и иллюстрациями ударостойкой топливной системы. В современных 
винтокрылых аппаратах применяются различные типы топливных баков и 
разной степени ударостойкости. Часть из них – это отсеки внутри фюзеляжа 
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ЛА, загерметизированные покрытием (например: ячеистый-пенополиуретан), 
предотвращающим расплескивание. 

 Некоторые баки – это металлические канистры или контейнеры, кото-
рые отливаются из различных синтетических материалов, а также – большие 
пластиковые бутыли. Отечественные мягкие топливные баки выполняются 
путём склейки слоя эластомера (какая-либо керосиностойкая резина), слоёв 
клея и специальной прорезиненной ткани. Инженеры и ученые английской 
фирмы GKN Aerospace разработали новый композитный материал для топ-
ливных баков. Он обладает высокой надёжностью в случае ударного воздей-
ствия и плохо восприимчив к проколам и прочим точечным повреждениям. 
Для изготовления мягких топливных баков в аэрокосмической отрасли тра-
диционно используются технологии многослойного склеивания композитных 
материалов и текстильных защитных слоёв. Это значительно усложняет про-
изводственный процесс. Разработанный материал производится на основе 
термопластичного полимера и содержит внутри текстильный слой, повыша-
ющий ударостойкость материала при аварии. При наличии такого материала 
многократно снижается использование растворителей, содержащие летучие 
органические вещества. На рис. 1 показана схема уложения слоёв.  

 
Рис. 1. Однослойный ударостойкий топливный материал 

В результате аварии происходят значительные смещения и деформации 
конструкции вертолета, что приводит к разрыву трубопроводных соединений 
и разливу топлива. Подобные утечки можно сократить за счёт использования 
самоуплотняющихся отсечных клапанов. Их разделяют на две основные 
группы: разрушаемые и быстроразъединяемые. В первой группе отсечные 
клапаны, в процессе крушения, получают нагрузку от трубопроводов или 
шлангов, и, имея в своей конструкции самую “слабую точку” топливной си-
стемы разрушаются и останавливают отток топлива. Быстроразъединяемые 
отсечные клапаны не разрушаются, а разъединяются и также останавливают 
отток топлива, например, в случае превышения максимально допустимой 
нагрузки на клапан или вследствие аварии. На рис. 2 и 3 показаны оба типа 
отсечных клапанов. 
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Рис. 2. Разрушаемый тип самоуплотняющегося отсечного клапана. 

 
Рис. 3. Быстрорассоединяемый клапан самоуплотняющегося отсечного 

клапана. 
При крушении металлические трубопроводы перерезаются окружаю-

щей конструкцией, разрываются вследствие смещения планера и перетира-
ются другими металлическими элементами системы, что ведёт к разливу 
топлива. В таких зонах настоятельно рекомендуется применять гибкие неме-
таллические шланги, бронированные стальной оплёткой. В топливных си-
стемах, где не установлены отсечные клапаны, необходимо применять гиб-
кие шланги на 20-30% длиннее, чем минимально необходимые конструкцией 
длины шлангов. Компания Eaton совместно с холдингом «Вертолёты России» 
открыла производство гибких тефлоновых шлангов на территории России. 
Преимущество тефлоновых шлангов в сравнении с резиновыми заключается 
в длительном сроке службы, несмотря на высокую себестоимость изготовле-
ния. На рис. 4 показаны тефлоновые гибкие шланги.  

 
Рис. 4. Тефлоновые шланги 

Дренажные краны слива топлива вследствие своей конструкции и 
назначения расположены в самой нижней точке бака. При крушении верто-
лёта выступающие части дренажных отстойников разрушаются, и происхо-
дит утечка топлива. На рис. 5 показан пример крана слива остатков топлива, 
утопленный в бак. Чтобы открыть кран, необходимо провернуть поворотную 
канавку. В момент крушения не происходит разрушения конструкции крана 
и не возникает течи. 
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Рис. 5. Дренажный клапан, защищённый от открытия или повреждения 

при ударе. 
Использование современной технологии компьютерного моделирова-

ния – программных средств STAR-CCM+ фирмы CD-adapco, позволяет с вы-
сокой точностью и степенью детализации численно проанализировать слож-
ные физические процессы, происходящие в топливной системе при круше-
нии вертолета. Результаты и методика моделирования процессов в гидравли-
ческой системе позволяют разработчикам на стадии проектирования наблю-
дать поведение жидкости в баке и устранять недочёты, повышая надёжность 
топливной системы и вертолета в целом. На рис. 6, 7 показан современный 
графический интерфейс программы. 

 
Рис. 6. Интерфейс Star-CCM+ 

 
Рис. 7. Интерфейс Star-CCM+ 

262 



 
Описаны конструктивные меры по созданию отечественных ударо-

стойких топливных баков с использованием современных композиционных 
материалов. Предложен программный продукт, позволяющий с высокой точ-
ностью и степенью детализации численно проанализировать сложные физи-
ческие процессы, происходящие в топливной системе и при крушении верто-
лета. Результаты и методика моделирования позволяют разработчикам на 
стадии проектирования наблюдать поведение жидкости в баке и устранять 
недочёты, повышая надёжность топливной системы и ЛА в целом. 
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Abstract: the article presents the formulation of the problem and the struc-
tural and logical scheme of the analysis of design solutions to reduce labor intensi-
ty during maintenance. 

Keywords: aircraft, reliability, manufacturability, modernization, IT effi-
ciency, durability, maintainability. 

 
Надежность — свойство объектов авиационной техники выполнять за-

данные функции, сохраняя во времени значения установленных эксплуата-
ционных показателей в заданных пределах, соответствующих заданным ре-
жимам и условиям использования, технического обслуживания, ремонта, 
хранения и транспортирования. 

Надежность является комплексным свойством, которое в зависимости 
от назначения объекта и условий его эксплуатации может включать безот-
казность, долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость как для объ-
екта, так и для его частей. 

Под технологичностью конструкции самолета и его агрегатов понима-
ют комплекс ее свойств, позволяющих при сохранении заданных эксплуата-
ционных показателей, включая и ремонтопригодность, изготовлять рассмат-
риваемую конструкцию с меньшими производственными затратами и в 
наиболее короткие сроки. 

Прогресс в самолетостроении обеспечивается постоянным совершен-
ствованием конструкции самолета, улучшением характеристик материалов и 
совершенствованием технологии. Конструктор обязан при проектировании 
самолета заботиться не только о высоких летных показателях будущего са-
молета, но и о высокой технологичности его конструкции. 

Стремление к высокой технологичности конструкции стало одним из 
основных принципов конструирования современных самолетов. 

Степень технологичности конструкции может служить одним из кри-
териев, оценки рабочего проекта опытного самолета. 

Безотказность — свойство объекта непрерывно сохранять работоспо-
собность в течение некоторого времени или некоторой наработки. 

Долговечность — свойство объекта сохранять работоспособность до 
наступления предельного состояния три установленной системе техническо-
го обслуживания и ремонта. Признаки (критерии) предельного состояния 
устанавливаются нормативно-техниче-ской документацией на данный объ-
ект. 

Предельное состояние—такое состояние объекта, при котором его 
дальнейшая эксплуатация должна быть прекращена из-за неустранимого 
ухода заданных параметров за установленные пределы или неустранимого 
снижения эффективности эксплуатации ниже допустимой 

Ремонтопригодность — свойство объекта, заключающееся в приспо-
собленности к предупреждению и обнаружению причин возникновения его 
отказов, повреждений я устранению их последствий путем проведения ре-
монта и технического обслуживания. 
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Работоспособность—состояние объекта, при котором он способен вы-
полнять заданные функции, сохраняя значения заданных параметров в пре-
делах, установленных нормативно-техниче-ской документацией. 

Исправность — состояние объекта, при котором он соответствует всем 
требованиям, установленным нормативно-технической документацией. 

Достижение максимальной эффективности технического обслуживания 
является важным фактором при работе с ВС. 

  Максимальной эффективности можно добиться за счет: 
 повышения эксплуатационной технологичности самолетов за 

счет модернизации  рациональных технологий, создания оборудования и 
приспособлений, сокращающих трудоемкость работ. 

 повышения производительности труда специалистов за счет 
внедрения автоматизации и механизации технического обслуживания, улуч-
шения условий труда, повышения мастерства специалистов, оптимизации со-
става технических бригад; 

- сокращения объема дополнительных работ по техническому об-
служиванию за счет улучшения хранения самолетов, совершенствования ор-
ганизации и нормирования дополнительных работ, стимулирования подраз-
делений АТБ к сокращению дополнительных работ; 

- расширения и углубления связей с промышленностью по повы-
шению эксплуатационной технологичности самолетов путем проведения 
специальных доработок самолетов, внедрения обслуживания по состоянию; 

- сокращения потерь рабочего времени за счет рационального тех-
нического обслуживания; 

В данной работе мы рассматриваем модернизацию винтов соединения 
съемных панелей самолета Л-410 УВП-Е20 для повышения эффективности 
технической эксплуатации и ремонта ВС. 

Основная проблема соединений съемных панелей самолета Л-410 - до-
ступ к лючкам на самолёте. При обслуживании, при плановой и неплановой 
замене агрегатов, при выполнении Карты смазки и тд. 

Все винты на самолёте Л-410 УВП Е-20 выполнены под шестигранник 
3 размера, это, достаточно, мелкий шестигранник, а посадочные гнезда, в 
свою очередь, очень мягкие, поэтому при повторной затяжке в большинстве 
случаев происходит срыв. После приходится очень долго подпиливать под 
шлицевую отвёртку, или же высверливать, что ещё хуже. 

Шестигранника 3 размера в основном комплекте инструментов НЕТ. 
Приходится покупать, маркировать, это создаёт дополнительные сложности. 

Также, на то, чтобы открутить винты шестигранником уходит большое 
количество времени и усилий.  

Решить данную проблему можно с помощью замены  винтов под ше-
стигранник 3 размера, на стандартные шлицевые шестигранники.  

Модернизация соединения путем замены винтов дает нам: 
1) Снижение трудоемкости  и времени на выполнение определенного 

количества работ. 

265 



2) Снижение материальных затрат на замену винтов под шестигранник 
3 размера. 

Вывод: Повышение эффективности боевых и пассажирских самолётов 
обеспечивается значительным усложнением основных систем. Если у много-
местных пассажирских самолётов за счёт дополнительного резервирования 
важнейших систем удаётся обеспечить высокую безопасность и регулярность 
полётов, то в отношении боевых машин возникают значительные трудности 
из-за жёстких ограничений, в частности, по взлётной массе и критериям ра-
боты. 

Поэтому нам необходимо частично модернизировать конструкцию ВС 
и систему технического обслуживания  с целью повышения технологично-
сти, надежности, эффективности обслуживания, и, соответственно, безопас-
ности полетов. 
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Анализ опыта эксплуатации самолета Ил-76. По данным Государствен-

ной службы государственного надзора за безопасностью в сфере транспорта 
Минтранса России с ВС РФ в течение 2003 г. произошло 9 авиационных про-
исшествий, в числе которых - 2 катастрофы, приведшие к гибели 29 человек. 
Списано 9 воздушных судов. В целом, по парку ВС аварийность гражданских 
воздушных судов России в 2003 г, была ниже, чем в 2002 г. Общее количе-
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ство авиационных происшествий уменьшилось на 57%, число катастроф - в 
3,5 раза, а число погибших в катастрофах уменьшилось более чем в 4,5 раза. 
Показатели аварийности на десятилетнем интервале (число катастроф на 100 
тыс. часов налета на всем парке ВС ГА, а также число погибших в них людей 
на 1 млн. перевезенных пассажиров) в 2003 г. были близкими к наилучшим 
значениям. Динамика изменения абсолютных показателей аварийности на 
самолетах 1-3 классов и их доля в аварийности всей ГА России представлена 
в таблице 1.1 Анализ этих данных показывает, что на протяжении последних 
10 лет отсутствует устойчивая тенденция снижения абсолютных показателей 
аварийности на самолетах 1-3 классов. Эта ситуация характерна и для отно-
сительных показателей аварийности при пассажирских и грузовых перевоз-
ках, причем, на всем рассмотренном интервале времени аварийность при гру-
зовых перевозках значительно превышала аварийность при пассажирских 
перевозках. Анализ безопасности полетов на самолетах 1-3 классов за по-
следние 5 лет показывает, что наибольшее число особых ситуаций, приво-
дивших к АЛ возникало на самолетах типов Ан24 (20% от всех АП), Ил-76 
(15%), Ил-86, Ту-154, Ан-12, Ан-26, Як-40 (10% для каждого), Ил-62, Ту-134, 
Ил-18 (5% для каждого) Всего с этими типами ВС произошло 20 % от всех 
авиационных происшествий. Таблица 1.1 Наименование показателей Значе-
ния показателей по годам 2002 2003 2004 2005 2006 Число авиационных про-
исшествий, в т.ч.: 4 3 4 6 2 -Катастрофы 0 2 3 2 0 -Аварии 4 1 1 4 2 Число по-
гибших человек 0 15 156 83 0 Доля АП с самолетами 1 -3 классов в общем 
количестве всех АП % 19 17 15 28 22 Доля катастроф с самолетами 1-3 клас-
сов в общем количестве катастроф % 0 40 30 30 0 Доля погибших в АП с са-
молетами 1-3 классов в общем числе погибших % 0 75 71 63 0 Обеспечение 
безопасности полетов гражданских воздушных судов - сложная задача, кото-
рая решается совместными усилиями разработчиков, изготовителей граждан-
ской авиационной техники и ее эксплуатантами. На стадии проектирования, 
изготовления и испытания авиационной техники закладываются и воплоща-
ются в конструкцию воздушных судов и в технологию их изготовления стан-
дарты (или нормы) безопасности полетов. На этапе эксплуатации эти нормы 
обеспечиваются соответствующей организацией работ по обслуживанию 
воздушные судов на земле и строго регламентированной эксплуатацией ВС в 
воздухе Безопасность полетов, как свойство авиационной транспортной си-
стемы, характеризуется уровнем безопасности полетов, который определяет-
ся вероятностью того, что в полете не возникает катастрофическая ситуация. 
Под особой ситуацией понимают ситуацию, возникающую в полете в резуль-
тате воздействия отдельных неблагоприятных факторов или их сочетаний и 
приводящую к повышению риска неблагополучного завершения полета. 
Обычно, к таким факторам относят: - Отказы и неисправности отдельных 
элементов или функциональных систем в целом; - Неблагоприятные воздей-
ствия внешних условий; - Недостатки во взаимодействии с наземным обес-
печением полетов; - Ошибки и нарушения пилотами правил эксплуатации 
функциональных систем ВС и пилотирования; - Проявление неблагоприят-
ных и неизвестных ранее конструктивных и производственных особенностей 
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ВС. Для количественной характеристики вероятностей возникновения осо-
бых ситуаций используются следующие значения вероятностей, отнесенных 
либо к одному часу полета, либо к одному полету в зависимости от характера 
рассматриваемого события: · повторяющиеся - более 10-3 , · умеренно веро-
ятные - 10-5 , · маловероятные - 10-5 -10-7 , · крайне маловероятные - 10-7 -
10-9 , · практически невероятные - более 10-9. Важное место в обеспечении 
безопасности полетов занимают специальные технические средства и мето-
ды, применяемые как на борту ВС в полете, так и при обеспечении полетов 
наземными службами с целью повышения надежности работы авиационных 
специалистов. В настоящее время в ГА многих стран мира, можно выделить 
два подхода к обеспечению безопасности полетов. Первый основан на стро-
гой государственной регламентации действий, которые должны предприни-
маться авиационной инфраструктурой повсеместно для достижения установ-
ленного государством уровня безопасности полетов (при конструировании, 
производстве, эксплуатации и техническом обслуживании воздушных судов, 
включая управление воздушным движением и аэродромное обеспечение по-
летов). Второй подход основан на самостоятельном изыскании авиационной 
инфраструктурой дополнительных мер для повышения уровня безопасности 
полетов, определенного государственными стандартами безопасности. Обес-
печение безопасности полетов на различных этапах жизненного цикла ВС 
требует непрерывного совершенствования знаний о факторах риска, угрожа-
ющих безопасности полетов с тем, чтобы найти наиболее рациональные пути 
их устранения. Настоящий дипломный проект посвящен решению вопросов 
конструктивного совершенствования самолетов Ил-76 с целью повышения 
безопасности их эксплуатации. Самолет Ил-76 выбран в качестве базового, 
так как по оценкам специалистов его эксплуатация на воздушных линиях бу-
дет осуществляться еще не менее 10-15 лет, что обуславливает необходи-
мость повышения его технического совершенства с целью обеспечения кон-
курентоспособности с новыми типами самолетов. В ходе анализа решались 
следующие задачи: - Анализ опыта эксплуатации самолетов Ил-76 с точки 
зрения безопасности полетов, оценки соответствия Нормам летной годности 
самолетов по допустимым частотам возникновения нормируемых видов осо-
бых ситуаций; Анализ конструктивных решений, реализованных в гидроси-
стеме самолета Ил-76 с точки зрения возможности их модернизации. - Тех-
нико-экономическое обоснование внедрения доработок и усовершенствова-
ний; Анализ состояния безопасности полетов самолетов Ил-76. Сравнение 
реального уровня безопасности полетов самолетов Ил-76 с нормируемым. 
Представляет интерес сравнение реально достигнутого уровня безопасности 
полетов с допустимым уровнем, принятым при представлении самолета на 
эксплуатацию самолета. При этом уровень безопасности полетов определяет-
ся частотой возникновения всех типов особых ситуаций, имевших место при 
его эксплуатации. По степени опасности они разделяются на усложнение 
условий полета (УУП), сложную ситуацию (СС), аварийную и катастрофиче-
скую ситуации (АС) и (КС). Вероятности возникновения их нормированы по 
самолету в целом. Приняты следующие числовые значения этих вероятно-
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стей: § - для КС принято значение Q=10-7 на один час полета; § - для АС 
принято значение Q=10-6 на один час полета; § - для СС принято значение 
Q=10-4 на один час полета. Вероятность возникновения УУП не нормирует-
ся. Однако считается, что любое отказное состояние (функциональный от-
каз), приводящее к усложнению условий полета, не должно быть отнесено к 
событиям повторяющимся", т.е. частота ее возникновения не должна быть 
более 10"3 на один час полета. Реальный уровень безопасности полетов вы-
является только в процессе массовой эксплуатации. Если бы статистика 
авиационных происшествий и инцидентов, которые привели к особым ситуа-
циям в полете и по которым вычисляют оценки показателей безопасности 
полетов, была бы неограниченной, то эти оценки соответствовали бы истин-
ным значениям показателей и задача оценки соответствия реального уровня 
безопасности полетов нормируемому решалась бы просто. Реальная стати-
стика АП и инцидентов ограничена, причем часто весьма существенно. По-
этому оценки показателей безопасности полетов содержат большой элемент 
случайности и оценить соответствие реального уровня безопасности полетов 
нормируемому можно только в вероятностном смысле. Сравнение проводи-
лось по методике, изложенной в книге В.И. Жулева и В.С. Иванова "Безопас-
ность полетов летательных аппаратов", "Транспорт", 1986г. по итогам экс-
плуатации гражданских самолетов Ил-76 в 1997-2000г в авиапредприятиях 
России. Результаты сравнения представлены в таблице 2.1. В использованной 
методике уровень безопасности полетов нормируется частотой появления 
особых ситуаций Q отнесенной к одному часу полета. В качестве точечной 
оценки параметра распределения принимается зафиксированное статистикой 
количество особых ситуаций а=nи, отнесенное к суммарному налету парка 
ВС этого типа. Статистиками особых ситуаций для расчетов приняты сведе-
ния, накапливаемые ведомственными информационно-аналитическими си-
стемами "Безопасность" и "Надежность" Результаты сравнения фактического 
уровня безопасности полетов с нормируемым на уровне значимости а=0,05 
для всего периода эксплуатации самолетов Ил-76 свидетельствуют о том, что 
уровень безопасности полетов по особым ситуациям соответствует (по АС) и 
лучше (по СС и УУП) нормируемого. Совершенствование конструкции гид-
росистемы самолета Ил-76. Во время работы двигателей работают и гидрона-
сосы, которые забирают жидкость из линии всасывания и нагнетают ее в ли-
нию нагнетания. Для хорошего заполнения полостей всасывания гидронасо-
сов НП89 насосной станцией HC51A в линии всасывания создается избыточ-
ное давление (подпор) по отношению к давлению в гидробаке. При нерабо-
тающих потребителях давление жидкости от гидронасосов подводится к гид-
роаккумуляторам и заряжает их. До давления жидкости в линии нагнетания 
200 кГ/см2 гидронасосы работают на режиме максимальной производитель-
ности. При повышении давления жидкости в линии нагнетания свыше 200 
кГ/см2 производительность гидронасосов начинает уменьшаться. При давле-
нии 210 кГ/см2 гидронасосы поступающую из линии всасывания жидкость 
прокачивают через дроссели в специальную линию с радиатором в линию 
слива. Из линии слива жидкость поступает снова на всасывание. Такая цир-
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куляция жидкости во время холостой работы насосов предохраняет их от пе-
регрева. Радиатор обеспечивает охлаждение жидкости. При включении в ра-
боту потребителей давление в линии нагнетания уменьшается, и насосы пе-
реключаются на подачу давления жидкости к потребителям. Сливающаяся в 
линию слива жидкость подводится к сепаратору, в котором происходит отде-
ление воздуха от жидкости. Воздух из сепаратора отводится в гидробак, а 
жидкость – в линию всасывания насосов. Гидронасос НП-89. Описание и ра-
бота. Гидронасос НП89 предназначен для создания давления в гидросистеме. 
Он является насосом аксиально-плунжерного типа с регулируемой произво-
дительностью и клапанным распределением рабочей жидкости. Крепится 
насос НП89 к фланцу коробки приводов двигателя. На корпусе задней короб-
ки приводов двигателя Д30КП имеются обработанные фланцы, на которые 
крепятся шпильками и болтами переходники и агрегаты. Гидронасосы НП89 
на переходники крепятся при помощи быстросъемных хомутов. На приводах 
поршневых насосов предусмотрены предельные муфты, которые в случае за-
клинивания агрегатов срезаются и предохраняют зубчатые передачи от раз-
рушения В насосе НП89 величина рабочего хода плунжеров регулируется и 
зависит от давления жидкости в линии нагнетания, которое в свою очередь 
зависит от расхода жидкости потребителями. Давление жидкости из полости 
нагнетания подводится к золотнику регулятора производительности. При 
давлении жидкости меньшем 200 кГ/см2 сила, действующая на золотник, не 
преодолевает упругость его блока пружин, и золотник занимает положение, 
обеспечивающее максимальную величину рабочего хода плунжеров, а следо-
вательно, и максимальную производительность насоса. При увеличении дав-
ления свыше 200 кГ/см2 создается сила, преодолевающая упругость блока 
пружин золотника, и по мере увеличения давления золотник начинает пере-
мещаться влево. Вместе с золотником влево движутся поводок и втулки 
плунжеров. Перемещение втулок плунжеров приводит к уменьшению рабо-
чего хода плунжеров, т.е. к уменьшению производительности насоса. Благо-
даря подключению к линии нагнетания специальной линии с дросселем 
насос не переводится на нулевую производительность. При давлении 210 
кГс/см2 производительность насоса становится равной 2+0,5 л/мин. Работа 
насоса в этом случае с малой, а не нулевой, производительностью необходи-
ма для предохранения его от перегрева. При падении давления жидкости в 
линии нагнетания уменьшается сила, действующая на золотник, и под дей-
ствием блока пружин золотник совместно с поводком и втулками перемеща-
ется вправо, увеличивая рабочий ход плунжеров, а следовательно, и произво-
дительность насоса. При давлении жидкости ниже 200 кГ/см2 – производи-
тельность насоса становится максимальной. Конструктивно-технологическое 
совершенствование Анализ материалов расследования инцидентов с самоле-
тами Ил-76, в которых были выявлены отказы и нарушения в полете работы 
агрегатов гидросистем показал, что в значительном числе таких событий (не 
менее 30% исследованных инцидентов) отказ в работе гидронасоса НП89 
приводил к необходимости выключать в полете соответствующий двигатель. 
Это происходило в связи с попаданием в коробку приводов двигателей 
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Д30КП продуктов разрушения агрегатов гидросистемы. Чаще всего такие 
продукты образовывались в связи с разрушением рессоры гидронасоса в ме-
сте ее соединения с приводом, либо в связи с износом бронзовых башмаков 
насоса в плунжерной паре. Такие дефекты свидетельствуют о нарушении со-
ответствующих требований норм летной годности ВС, исключающих воз-
можность влияния отказов гидросистемы на работу силовых установок само-
лета. Для устранения указанных дефектов предлагается: 1) Установить в ка-
честве предохранительной муфты в месте соединения насоса НП89 с приво-
дом муфту пружинно-кулачкового типа с регулируемым усилием отключе-
ния привода. 2) Установить в линии нагнетания гидросистемы за гидронасо-
сом фильтр-сигнализатор, обеспечивающий своевременное поступление эки-
пажу информации о разрушении бронзовых башмаков в плунжерной паре 
гидронасоса НП89. Литература: В.И. Жулева и В.С. Иванова "Безопасность 
полетов летател ьных аппаратов", 

В.М. Корнеев «Самолёт Ил-76ТД. Особенности конструкции и лётной 
эксплуатации. 
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DEVELOPMENT OF AN OPTOELECTRONIC LIQUID METER 
RESISTANT TO ELECTROMAGNETIC INFLUENCES 

 
     Боевая эффективность истребителя-перехватчика зависит от такти-

котехнических характеристик его бортового оборудования, одним из кото-
рых является топливомерно-расходомерная система. От запаса топлива на 
борту зависит дальность и продолжительность полета. В связи с этим возни-
кает необходимость точно знать в любой момент полёта запас топлива. 19 
Эта задача решается на борту автоматическими устройствами, топливомера-
ми и расходомерами. Устройства, определяющие запас топлива на борту са-
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молёта как разность между заправленным количеством топлива и вырабо-
танным с начала работы двигателя, называются расходомерами [1]. Основ-
ными недостатками топливомерно-расходомерных систем, применяемых в 
настоящее время на современных воздушных судах, состоящих на вооруже-
нии в ВКС, являются: - невысокая надёжность (из-за наличия связующе-
передающих элементов внутри измерителей, наличие сальников – из-за кото-
рых возможны утечки топлива и др.); - невысокая точность, обусловленная 
технологией преобразования физических величин – механической в электро-
магнитную [2]. Одним из радикальных путей улучшения технико-
эксплуатационных характеристик расходомерных систем является разработ-
ка и внедрение оптико-электронных измерителей расхода топлива питаю-
щихся бортовым источником электроэнергии [3], которые обладают высокой 
надежностью, повышенной устойчивостью к внешним электромагнитным 
воздействиям и улучшенными массогабаритными показателями. Датчик рас-
хода топлива (рисунок 1) имеет: Рисунок 1 – Датчик расхода топлива Полый 
корпус 1. При помощи соединительных гаек корпус датчика соединяется с 
входным 2 и выходным 3 патрубками. Датчики расходомера подключаются к 
топливной магистрали при помощи специальных зажимных колец. Ось 
крыльчатки 5 вращается в шарикоподшипниках 10, заключённых в полости 
струевыпрямителя 4. 20 Крыльчатка имеет пять лопастей, торцевая поверх-
ность одной из которых имеет зеркальное покрытие. При максимальном рас-
ходе топлива 36000 литров в час крыльчатка делает 3600 об/мин. Крыльчатка 
рассчитана так, что каждым шести импульсам соответствует один литр топ-
лива, пропущенного через датчик. Световой поток излучается на зеркальные 
торцевые поверхности крыльчаток датчиков через защитное стекло 6 и линзу 
7. Защитное стекло и линза устанавливаются в измерительном отверстии ци-
линдрической формы в верхней части корпуса датчика на уплотнительных 
прокладках 11. Оптический соединитель 8 представляет собой полый метал-
лический цилиндр с прямоугольным фланцем для крепления к корпусу дат-
чика. Внутри цилиндра вклеена оплётка оптического жгута 12. Толщина 
оплётки 4 мм. Оптический соединитель не разъёмный. Оптический жгут 9 
представляет собой шестиволоконный кабель. Проектируемая расходомерная 
система позволяет повысить точность определения расхода топлива до 0,5 %, 
в отличие от существующих систем, имеющих погрешность 3 %. 

Эволюция систем зажигания тесно связана с развитием двигателестро-
ения. В настоящее время совершенствование авиационных двигателей и воз-
растающие требования к пусковым характеристикам камер сгорания, связан-
ные с устойчивой тенденцией роста скоростей и высот полёта, повышением 
температуры в зоне работы свечей зажигания, предопределило ужесточение 
требований к системам зажигания. Основные требования предъявляются к 
показателям энергетической эффективности, износостойкости элементов, 
стабильности выходных параметров, а также к массогабаритным показате-
лям. В связи с этим, современные емкостные системы зажигания выполняют-
ся со стабилизацией выходных параметров, достигаемой за счёт использова-
ния электронных схем управления высоковольтными трёхэлектродными раз-
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рядниками. Создание систем зажигания с повышенной стабильностью вы-
ходных параметров является одной из основных тенденций развития как оте-
чественных, так и зарубежных емкостных систем зажигания. Помимо надеж-
ного воспламенения топливовоздушной смеси в камерах сгорания и пуско-
вых воспламенителях ГТД, это позволяет уменьшить массу и габариты агре-
гатов зажигания. На зарубежных ГТД емкостные системы зажигания исполь-
зуются не только как пусковые, но и как «дежурное зажигание». Дежурные 
системы зажигания применяют для предотвращения срыва пламени в каме-
рах сгорания при полёте в сложных условиях. Наиболее перспективными 
считаются емкостные системы зажигания апериодического (однополярного) 
разряда. Такие системы зажигания широко применяются на многих зарубеж-
ных газотурбинных двигателях как обладающие повышенными энергетиче-
ской эффективностью, воспламеняющей способностью и ресурсом. В этих 
системах зажигания апериодический разряд обусловлен не определенным 
сочетанием параметров R, L и С, как в классической схеме емкостной систе-
мы зажигания, а искусственно создается в схеме с большой индуктивностью 
разрядной цепи благодаря подключению дополнительного элемента - высо-
ковольтного диода, шунтирующего катушку индуктивности и свечу зажига-
ния. При этом, во-первых, снижаются потери энергии накопительного кон-
денсатора, соответственно этому повышается коэффициент использования 52 
энергии конденсатора за счет исключения из цепи разряда, начиная с опреде-
ленного момента, накопительного конденсатора и разрядника. Во-вторых, в 
результате того, что разрядный ток, а, следовательно, и электродинамическая 
сила, действующая на канал разряда, не меняют знака, выброс плазмы разря-
да относительно рабочего торца свечи возрастает, при. этом надежность вос-
пламенения смеси увеличивается. В-третьих, при апериодическом разрядном 
процессе повышается срок службы накопительного конденсатора, так как 
напряжение на конденсаторе не меняет знака. Тем не менее, следует отме-
тить, что традиционные методы повышения эффективности систем зажига-
ния практически исчерпаны. Актуален поиск новых возможностей совершен-
ствования систем зажигания. Кроме указанных выше систем зажигания, в 
двигателях различного назначения могут использоваться другие электриче-
ские системы зажигания, такие, как плазменные, лазерные, пьезоэлектриче-
ские. Плазменные системы зажигания, подразделяются на собственно плаз-
менные, плазмохимические, импульсные плазменные: - собственно плазмен-
ная система зажигания - генератор плазменной струи постоянного или пере-
менного тока, воспламеняющей горючую смесь. Такая система зажигания 
может быть эффективной при необходимости обеспечения запусков ГТД без 
кислородной подпитки, при необходимости расширения пусковых характе-
ристик камер сгорания в сложных условиях эксплуатации; - плазмохимиче-
ские системы зажигания содержат дополнительную конструкцию – предка-
меру, в которую подается топливо, например, керосин. Плазменная струя 
совместно с горящим керосином поступает в камеру сгорания. В плазмохи-
мических системах зажигания в качестве плазмообразующего вещества мо-
жет использоваться газ, например, водород, азот, протекающий через специ-
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альную полость в свече и нагреваемый электрическим током до очень высо-
кой температуры; - импульсные плазменные системы зажигания, по суще-
ству представляющие собой емкостные системы зажигания. Отличие от тра-
диционных систем зажигания состоит в том, что свеча зажигания устанавли-
вается в специальном кожухе, предохраняющем контакт топлива со свечой. 
Плазма каждого разрядного импульса в свече поступает в камеру сгорания 
через отверстие в кожухе. К недостаткам базовой схемы импульсно-
плазменной системы зажигания следует отнести сравнительно невысокий ко-
эффициент использования энергии высоковольтного накопительного конден-
сатора. Это связано с тем, что после пробоя свечи зажигания ток разряда вы-
соковольтного накопительного конденсатора имеет колебательный характер, 
при этом после каждого очередного изменения полярности напряжения на 
обкладках конденсатора разрядный ток может замыкаться через цепи заряда 
53 обоих накопительных конденсаторов, когда первый и второй выпрямители 
не препятствуют этому процессу. В целях повышения надежности искрооб-
разования и увеличения воспламеняющей способности, системы зажигания 
могут выполняться двухканальными, в том числе, с синхронизацией разрядов 
в свечах и компенсацией отказа одной из свечей путём увеличения энергии 
разряда в другой. Синхронизация разрядов актуальна в случае, когда рабочие 
торцы свечей в пусковом воспламенителе расположены близко друг к другу. 
При этом создается удвоенное ядро пламени при воспламенении, что позво-
ляет существенно повысить воспламеняющую способность системы зажига-
ния. К разновидности плазменных систем зажигания может быть отнесена 
лазерная система зажигания, в которой плазма генерируется фокусированием 
лазерных лучей в любой точке камеры сгорания в зависимости от настройки 
оптической системы. Пьезоэлектрические системы зажигания из-за малой 
мощности могут найти применение для воспламенения высокоэффективных 
газообразных топлив, например, в малоразмерных жидкостных ракетных 
двигателях. Кроме электрических систем зажигания, в двигателях различного 
назначения могут применяться системы зажигания, основанные на других 
способах воспламенения горючей смеси. К таким способам относятся: – за-
жигание пламенем – осуществляется посредством горящего газа, поступаю-
щего в камеру сгорания; в этом случае рабочее топливо воспламеняется с 
помощью пускового факела, образующегося в результате предварительного 
воспламенения пускового топлива. Этот способ воспламенения используется 
при косвенном розжиге смеси с помощью пусковых воспламенителей. К дан-
ному способу относится и воспламенение с помощью "огневой дорожки", 
применяемое в форсажных камерах сгорания ГТД; при этом распыленное 
пусковое топливо воспламеняется за счет высокой температуры продуктов 
сгорания в турбине, образуя мощный факел, поджигающий основное топливо 
в форсажной камере; – зажигание путем самовоспламенения распыленного 
топлива, впрыснутого в конце такта сжигания, когда воздух в результате 
сжатия нагрет до достаточно высокой температуры; – зажигание при помощи 
легковоспламеняющихся химических веществ, впрыскиваемых в камеру сго-
рания; – пиротехническое зажигание, осуществляемое с помощью специаль-
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ного воспламенительного состава, который, в свою очередь, поджигается с 
помощью электрозапала. Этот способ зажигания широко применяется в жид-
костных ракетных двигателях; – каталитическое зажигание – зажигание, про-
исходящее при контакте топливной смеси с катализатором; этот способ за-
жигания применяется для 54 воспламенения смеси в форсажных камерах не-
которых ГТД, в качестве каталитического элемента используется специаль-
ная конструкция, например, из сплава платины и родия. 
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Масло используется в качестве рабочей жидкости в системах регулиро-

вания двигателя, управления воздушным винтом, в гидравлических муфтах и 
других устройствах. Сорт масла определяется главным образом типом двига-
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телей, нагрузками, действующими на узлы трения, и рабочими температура-
ми. 

Правильно организованная система смазки трущихся поверхностей де-
талей двигателя - важнейший фактор надежности и долговечности работы 
двигателя. Поэтому системы смазки должны обеспечивать бесперебойную 
подачу масла под определенным давлением в двигатель на всех режимах и в 
любых условиях его работы, как на земле, так и в полете. Также необходим 
запас масла в системе для максимальной продолжительности полета (обеспе-
чивается вместимостью маслобака и правильным соотношением производи-
тельности нагнетающих и откачивающих секций маслонасосов). 

Расход масла двигателя за счет сгорания его в цилиндрах во время ра-
боты на эксплуатационных режимах не должен превышать 15 г/л. с. в час. 
Практически часовой расход масла иногда может достигнуть 15 л и более. 

Причинами повышенного расхода масла ( более 8 – 10 л/час ) могут 
быть: 

1. Износ поршневых колец и гильз цилиндров. При этом кольца про-
пускают масло в зону горения, что сопровождается выгоранием масла, при-
водит к замасливанию свечей в нескольких цилиндрах одновременно, сопро-
вождающееся тряской двигателя из-за отсутствия зажигания в этих цилин-
драх. 

2. Износ направляющих клапанов. В случае увеличения зазоров более 
0,097 мм для клапанов впуска и более 0,15 мм для клапанов выпуска масло 
может попадать в цилиндры из клапанных коробок, что также замасливает 
свечи и приводит к тряске двигателя. 

3. Попадание масла в полость нагнетателя через уплотнение валика 
крыльчатки нагнетателя. Давление топливо-воздушной смеси на входе в 
крыльчатку нагнетателя всегда меньше давления в полости картера, поэтому 
при износе маслоуплотнительных колец валика крыльчатки нагнетателя мас-
ло подсасывается из картера, вместе со смесью попадает в цилиндры, забра-
сывает свечи и вызывает тряску двигателя. Чтобы убедиться, что масло по-
падает в цилиндры именно так, необходимо снять любую впускную трубу 
подвода топливо-воздушной смеси от нагнетателя к цилиндрам. Её внутрен-
няя поверхность, а также поверхности корпуса и диффузора нагнетателя бу-
дут замаслены. 

Масло в бак перед рейсом заправляется из расчета 15 л на час полета. 
Независимо от продолжительности рейса в бак должно быть заправлено не 
менее 50 л масла. 

Другой причиной увеличенного расхода масла может стать попадание 
бензина в масло через кран разжижения ЭКР – 3 в полете. При этом давление 
масла постепенно падает вследствие уменьшения его вязкости из-за попада-
ния бензина в масло, а температура повышается из-за увеличения прокачки 
масла через двигатель. Неисправность может сопровождаться выбросом мас-
ла в атмосферу через систему суфлирования картера и дренажную трубку 
маслобака вследствие переполнения картера маслом. Последнее происходит 
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потому, что откачивающая ступень насоса не в состоянии откачать из карте-
ра все масло, так как его объем из-з 

а насыщения парами бензина резко увеличивается, а вязкость уменьша-
ется. Неисправность устраняется заменой крана разжижения. 

Итак, по результатам проведенного анализа причин увеличенного рас-
хода масла в системе воздушного судна можно сделать вывод, что основная 
часть отказов и повреждений систем смазки связана с повреждениями их аг-
регатов либо с повышенным износом деталей элемента двигателя, омывае-
мых маслом, вследствие взаимного влияния указанных причин, а также из-за 
нарушений технологии технического обслуживания маслосистемы и двига-
теля в целом. К числу опасных признаков ухудшения работы маслосистемы 
относятся: сильное повышение расхода масла, уменьшение подачи масла к 
потребителям, его загрязнения и перегревы. 
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IMPROVEMENT OF THE TECHNOLOGICAL PROCESS OF 
FLUSHING AND CLEANING OF AIRCRAFT AND AIRCRAFT ENGINE 

PARTS WITH THE DEVELOPMENT OF NON-STANDARD EQUIPMENT 
 
Abstract: In this article, we improve the technological process of cleaning 

the aircraft engine blades from graphite grease using the example of an ultrasonic 
installation. 

  Keywords: cleaning, ultrasonic stand, ultrasonic bath, defecation. 
 

Главная задача при функциональном техническом обслуживании само-
лета заключается в правильности ремонта, качественной дефектовки повре-
ждений и устранения их в процессе технического обслуживания. При регу-
лярных рейсах самолет собирается большой слой грязи насекомых или дру-
гих органических материалов, сильно увеличивается эффект лобового сопро-
тивления в полете. Так же грязные элементы могут скрывать серьезные по-
вреждения на структуре самолета.  

Рабочая лопатка является одной из наиболее напряженных и ответ-
ственных деталей Газотурбинных двигателей. Из за попадения посторонних 
предметов, птиц, снега, града,  разрушенного бетонного покрытия взлетно-
посадочной полосы,  нерегулярная уборка территории, неправильное техни-
ческое обслуживание, невнимательность обслуживающего персонала, остав-
ляющего крепеж или инструмент в двигателе или рядом с ним, намерзание 
льда на воздухозаборнике или обшивке самолета может повредить  рабочие 
лопатка . Последствия разрушения лопаток являются очень тяжелыми для 
двигателя и самолета, вызывая выход из строя моторной установки, возмож-
ный пожар и повреждения фюзеляжа. Для предотвращения разрушения и 
эффективной дефектации, лопатки подлежат отчистке, что позволит оценить 
все повреждения. 

При отчистке лопаток механическим способом (ветошь , щетки 
,микрофибра) затрачивается большое количество времени и имеет малый ко-
эффициент полезного действия из за сложности вымывания графитовой 
смазки из пазов . Из-за этого возникает сложность в выявлении и возмож-
ность визуально не обнаружить повреждение на рабочей лопатке. Так же 
остатки старой графитовой смазки в местах установки могут привести к по-
явлению вибраций рабочих лопаток. 

Для более эффективной отчистки и уменьшения время затрат предлага-
ется использовать стенд с ультразвуковой отчисткой что позволяет быстро и 
качественно обработать самые различные детали, удалить самые прочные за-
грязнения, заменить дорогостоящие и небезопасные растворители и механи-
зировать процесс очистки. 

Ультразвуковая ванна — устройство для создания кавитации в жидко-
сти, налитой в ванну. Обычно применяется для ультразвуковой очист-
ки твёрдых тел в моющих растворах, однако может использоваться и для 
ускорения физико-химических процессов в жидкостях (перемешивание, рас-
творение, эмульгирование, экстракция, обеззараживание и т. п.). 
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Обычно ультразвуковая ванна представляет собой ёмкость 
из нержавеющей стали (встречаются и другие материалы), ко дну или стен-
кам которой прикреплены ультразвуковые преобразователи (излучатели), 
обычно пьезоэлектрические. На преобразователи подаётся переменное 
напряжение соответствующей частоты с электронного ультразвукового гене-
ратора. Преобразователи могут также встраиваться в отверстия в корпусе 
ванны или помещаться в ванну в виде отдельных модулей. Последний способ 
позволяет изготавливать ультразвуковые ванны очень больших размеров. 
При сообщении жидкости ультразвуковых колебаний в ней возникают пере-
менные давления, изменяющиеся с частотой возбуждающего поля. Наличие в 
жидкости растворенных газов приводит к тому, чтоб во время отрицательно-
го полупериода колебаний, когда на жидкость действует растягивающее 
напряжение, в этой жидкости образуются и увеличиваются разрывы в виде 
газовых пузырьков. В эти пузырьки могут всасываться загрязнения из микро-
трещин и микропор материала. Под действием сжимающих напряжений во 
время положительного полупериода давлений, пузырьки захлопываются. К 
моменту захлопывания пузырьков на них действует давление жидкости, до-
стигающее нескольких тысяч атмосфер, поэтому захлопывание пузырька со-
провождается образованием мощной ударной волны. Такой процесс образо-
вания и захлопывания пузырьков в жидкости называется кавитацией. Обычно 
кавитация возникает на поверхности детали. Ударная волна измельчает за-
грязнения и перемещает их в моющий раствор. Кроме кавитационного дис-
пергирования загрязнений, положительное значение при очистке имеют аку-
стические течения жидкости, т.е. вихревые потоки, образующиеся в озвучен-
ной жидкости в местах ее неоднородностей или на границе раздела “жид-
кость-твердое тело”. Высокий уровень возбуждения жидкости в граничащем 
с поверхностью детали слое уменьшает толщину диффузионного слоя, обра-
зованного продуктами реакции моющего раствора с загрязнениями. 

Очистку проводят в водных моющих растворителях, эмульсиях, кис-
лых растворах. При использовании щелочных растворов можно значительно 
уменьшить температуру и концентрацию щелочных компонентов, а качество 
очистки останется высоким. При этом уменьшается травящее воздействие на 
деталь. В состав щелочных растворов входят чаще всего каустическая сода 
(NaOH), кальцинированная сода (Na3CO3), тринатрийфосфат (Na3PO4

.12H2O), 
жидкое стекло (Na2O.SiO2), анионоактивные и неионогенные ПАВ (сульфа-
нол, тинол). 

ПАВ существенно повышают кавитационную эрозию, т.е. интенсифи-
цируют процесс очистки. Однако, опасность кавитационного разрушения по-
верхности материала при добавлении ПАВ также увеличивается. Понижение 
поверхностного натяжения в присутствии ПАВ приводит к увеличению ко-
личества пузырьков в единице объема. При этом ПАВ понижает прочность 
поверхности детали (техническое противоречие). 

Для предовращения эрозии металлов необходимо выбирать оптималь-
ные концентрации ПАВ, минимальную длительность процесса и располагать 
детали подальше от излучателя (инженерное решение). 
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Очистку ультразвуком в органических растворителях применяют тогда, 
когда очистка в щелочных растворителях может привести к коррозии мате-
риала или к образованию пассивной пленки, а также, если необходимо сокра-
тить время сушки. Наиболее удобными являются хлорированные раствори-
тели с высокой химической активностью; они растворяют самые различные 
загрязнения и безопасны в эксплуатации. 

Хлорированные растворители можно применять в чистом виде и в со-
ставе азеотропных смесей (перегоняемых без изменения состава). Например, 
смеси фреона-113, фреона-30. Азеотропные смеси растворителей реагируют 
со многими загрязнениями, при этом эффективность очистки увеличивает-
ся.Для ультразвуковой очистки применяются также бензин, ацетон, спирты, 
спиртобензиновые смеси. 

Таким образом ультразвуковой метод позволит сократить время от-
чистки лопаток ротора двигателя и сделать процесс более качественным по 
сравнению с механическим методом. 
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Мойка обшивки ЛА — это всегда сложный и трудоемкий процесс. На 

то, чтобы привести в порядок один лайнер, в зависимости от его размера 
уходит от 4 до 8 часов, а трудится над ним команда из 8–10 человек! 

Сложные элементы, такие как шасси, двигатель и механизацию крыла 
обслуживают в плане мойки специалисты со допусками (технический и ин-
женерный состав). Так как эти объекты требуют повышенного внимания. 

Особое внимание уделяется нижней поверхности фюзеляжа и крыла, 
потому что на них возникает наиболее сильное загрязнение при движении 
по летному полю и ВПП. 

Основными видами загрязнений поверхностей самолетов являются 
пылесолевые отложения на всех поверхностях самолета. Минерально-
органические вещества (битумная мастика, грязь с ВПП) в основном на 
нижней поверхности фюзеляжа и на закрылках. Горючесмазочные материа-
лы и продукты их термического окисления (масло, сажа, копоть) на хвосто-
вой части фюзеляжа и капотах двигателей. 

Рекомендованная частота мойки ВС — 1-2 раза в месяц. Зимой этот 
процесс происходит в ангаре. При получении сильного загрязнения самолет 
может быть помыт, не дожидаясь назначенного срока. 

И здесь тоже все просто. Эстетика — дело немаловажное, но в данном 
случае она второстепенный фактор. Главное — аэродинамика! Загрязнения 
на поверхности воздушного судна увеличивают расход топлива и снижают 
качество технического инспекции. Например, для рейса Москва (SVO) — 
Нью-Йорк (JFK) экономия составляет до 200 л топлива. 

А еще, по мнению психологов, внешний вид лайнера внушает пасса-
жиру чувство безопасности и комфорта. 

Из этого мы можем сделать вывод, что в авиации нужны похожие 
комплексы мойки. Как есть, например у наземного транспорта. 

Мы можем создать в ангаре с механизируемым комплексом для мойки 
обшивки ЛА. Благодаря чему мы сможем уменьшить затрату времени на 
мойку самолета. Установив в ангар определенное количество башен с корзи-
ной оператора, в нем будет располагается ручной ствол и пистолет. При по-
мощи чего будет осуществляться мойка верхних частей фюзеляжа. 

Также можно использовать ножничные подъемники базой для которых 
могут послужить Haulotte Optimum 8 или Haulotte HS 18, которые буду до-
полнять стационарных башни. Их задачей станут места по на подобие ниж-
ний части крыла и горизонтального стабилизатора. В данном подъемнике 
можно разместить два резервуара в которых будет заполнятся водой и мою-
щим средством, а в корзине оператора также будут располагается ручной 
ствол и пистолет. 

Таким образом механизируемым комплексом мы сможем уменьшить 
затраты время на мойку обшивки ЛА, на которую обычно тратим от 4 и более 
часов. Из-за башен у нас открывается труднодоступные зоны, которые нахо-
дятся на высоте такие как киль: верхняя часть фюзеляжа и крыла. А благода-
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ря ножничным подъемника облегчим доступ к нижним частя фюзеляжа и 
крыла, благодаря чему также уменьшается время на мойку обшивки ЛА. 
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В сегодняшних условиях экономической ситуации в России наблюда-

ется укрупнение кластеров  аэропортов, находящихся как рядом друг с дру-
гом, так и расположенных довольно далеко друг от друга. Это происходит 
путем приобретения акций тех или иных предприятий крупными игроками 
рынка. В статье будет рассмотрен пример создания полностью новой СНО 
после вступления некоего Аэропорта  в крупный Холдинг. 
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[Являясь сотрудником одного из аэропортов, принадлежащих Холдин-
гу,  я не имею права говорить без разрешения на любую тему, связанную с 
Холдингом, потому некий «Холдинг» будем называть просто Холдингом. А 
один из его аэропортов – просто Аэропортом. – прим.авт.] 

Как происходит объедение аэропортов в кластеры? Чаще всего просто 
по географическому признаку. Например: Владикавказ, Магас, Нальчик, 
Грозный и Махачкала объединяются под общим управлением некой дирек-
ции и будут иметь общее название «Северо-кавказский кластер Холдинга». В 
первую очередь это делается для удобства управления портами: единая за-
купка той же спецодежды, спецтехники, противооблединительной жидкости 
и так далее. Экономическая выгода тут ясна: больше объем закупки – больше 
скидка от производителя. 

Создание новой службы наземного обслуживания после вступления 
аэропорта в кластер является первоочередной задачей. Очень часто в СНО 
(причем любых аэропортов России) имеет место быть непорядок в докумен-
тах. Как пример, отсутствует положение о службе наземного обслуживания, 
в инструкции по борьбе с наземным обледенением ВС часто указываются 
противооблединительные жидкости, которые фактически не используются в 
аэропорту и так далее. Потому сначала необходимо навести порядок с доку-
ментами, прежде чем переходить к дальнейшей работе по реформированию 
службы. 

После окончания работы с приведением нормативно-технической до-
кументации службы в порядок – следует переходить к работе с персоналом. 
Главный подход здесь – универсальность каждого специалиста (агента) СНО. 
Довольно часто основную работу делают всего несколько человек, а осталь-
ные «на подхвате». Такой подход должен быть искоренен полностью. Каж-
дый сотрудник должен быть обучен на все типы воздушных судов, принима-
емых в аэропорту. Каждый сотрудник обязать знать устройство всех средств 
наземного обслуживания и правильно применять их. Также следует обратить 
внимание на количество специалистов, одновременно задействованных в 
наземном обслуживании ВС. Их количество должно быть достаточным для 
своевременного отправления ВС. 

Немаловажный раздел создаваемой СНО – наземное оборудование или 
средства наземного обслуживания. Все они должны быть исправны, иметь 
актуальные бирки «Проверено», с обязательным указанием ответственного 
лица и даты следующей проверки. Необходимо выяснить каких средств НО 
(GSE) не хватает, провести анализ производственной деятельности службы, и 
в дальнейшем приобрести недостающие средства НО. В Холдинге это сде-
лать проще путем перераспределения средств НО (GSE) между портами 
Холдинга.  

Таким образом, в будущем мы, скорее всего, придем к тому, что все 
аэропорты страны распределятся между крупными игроками рынка авиапе-
ревозок, например, тремя-четырьмя холдингами («Аэропорты Регионов», 
«Аэропорты большой страны» и др.), так как это несёт только одни преиму-
щества как для России в целом, так и для отдельных ее регионов. Холдинги, 
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благодаря наличию профессиональных кадров, грамотнее подходят к управ-
лению своими активами, вливают в развитие региональных аэропортов част-
ные инвестиции. Строятся новые красивые терминалы, модернизируются 
перроны и ВПП, меняется старое оборудование, появляются новые рабочие 
места. Все эти шаги повышают мобильность населения, люди чаще летают, 
путешествуют – что в свою очередь развивает экономику всей страны.  
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       Аннотация: Рассмотрено наиболее перспективное направление разви-
тия авиационных систем кондиционирования воздуха для современных ле-
тательных аппаратов c целью оптимизации затрат энергии и увеличения 
топливной эффективности — замена отбора воздуха от маршевых двига-
телей на электропроводные компрессоры. На примере самолета Boeing 787 
Dreamliner определены основные преимущества и риски структурной схемы 
системы кондиционирования воздуха. 
        Ключевые слова: система кондиционирования воздуха, электропривод-
ной компрессор, парокомпрессионный цикл, «более электрический» самолет, 
воздушный цикл, топливная эффективность. 
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Abstract:  The article considers the most promising trend in designing avia-

tion air conditioning systems for future-technology vehicles with the objective of 
optimizing energy consumption and increasing fuel efficiency – that is the re-
placement of air bleed from the main engines with electrically driven compressors. 
Using the Boeing 787 Dreamliner aircraft as an example we have analyzed the 
main advantages and risks of the air conditioning system’s flow chart. 
     Keywords: air conditioning system, electrically driven compressor, vapor com-
pression cycle, “more electric” aircraft, air cycle, fuel efficiency. 
 
       Полеты современных летательных аппаратов (ЛА) происходят на боль-
ших высотах и скоростях, что формирует высокие требования к безопасности 
и комфорту экипажа и пассажиров. Один из способов достижения показате-
лей безопасности и комфорта — улучшение бортовых систем кондициониро-
вания воздуха (СКВ). Авиационные СКВ предназначены для создания и под-
держания в объеме гермокабины нормируемых параметров воздуха (давле-
ния, температуры, относительной влажности, скорости движения воздуха и т. 
д.), обеспечивающих комфортные условия для экипажа и пассажиров в поле-
те и на земле, а также необходимые тепловые режимы работы бортового 
оборудования. Воздух, отбираемый от компрессора двигателя, поддерживает 
необходимое давление и вентилирует гермокабину.  
       С начала 1990-х гг. в Европе и США были проведены многочисленные 
исследования в рамках концепции no-bleed systems (конфигурация бортовых 
систем без отбора воздуха от компрессора двигателя), их целью была разра-
ботка облика бортовых систем, не использующих отбираемый от двигателей 
воздух. Для СКВ как главного бортового потребителя сжатого воздуха был 
получен результат: использование электроприводных компрессоров для пер-
спективных 500-местных самолетов по совокупности параметров (устано-
вочная масса элементов, компоновочные объемы, регулирование общего рас-
хода) экономичнее в 6–7 раз относительно традиционной системы (при про-
ведении расчетов были рассмотрены перспективные двигатели следующего 
поколения с генераторами заданной мощности). Совместными исследовани-
ями NASA и фирмы Lockheed Martin установлено, что ЛА с тремя двигате-
лями, у которых осуществляется отбор только механической мощности с ва-
ла, 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 вы-
сокотемпературные трубопроводы из нержавеющей стали, предварительный 
охладитель и другие элементы традиционных систем . Исследования схем 
СКВ без отбора воздуха для пассажирских самолетов различных размерно-
стей. Единственный на сегодня пассажирский самолет, в СКВ которого не 
используется отбор воздуха от двигателя в соответствии с концепцией no-
bleed systems, — это Boeing B787. По оценкам специалистов корпорации 
Boeing, полученным по результатам анализа эксплуатации этой модели само-
лета, исключение отбора сжатого воздуха от компрессоров двигателей при-
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водит к более эффективной работе двигателей за счет снижения потребляе-
мой мощности на уровне всего самолета. Утверждение о большей экономич-
ности СКВ без отбора воздуха от двигателя сделано специалистами компа-
нии Boeing на основании расчетной оценки процессов преобразования меха-
нической энергии: при подаче сжатого воздуха по трубопроводам через кол-
лектор отбора воздуха от двигателя тратится больше энергии, чем расходует-
ся на конвертацию механической энергии в электрическую в генераторе и 
обратно — в компрессоре. Для самолета размерности B787 и двигателей с 
генераторами, устанавливаемыми на такие самолеты, оценка верна. Однако 
для самолетов меньшей размерности количественная оценка процессов пре-
образования энергии требует прикладных исследований под каждый кон-
кретный образец двигателя в соответствии с термодинамическими процесса-
ми и конструктивными особенностями. Исследования целесообразности 
внедрения безотборных структурных схем СКВ в перспективные проекты 
ближне-среднемагистральных самолетов были выполнены в Московском 
авиационном институте (национальном исследовательском университете) в 
течение 2016 г. В рамках выполненных работ смоделированы два варианта 
структурных схем СКВ без отбора сжатого воздуха от двигателя в составе 
комплекса бортовых систем перспективного ближне-среднемагистрального 
самолета и проведена сравнительная оценка с классической структурной 
схемой СКВ. В обоих вариантах структурных схем используются электро-
приводные воздушные компрессоры в качестве источников сжатого воздуха, 
различаются принципы построения установок охлаждения: турбохолодиль-
ные агрегаты и установки охлаждения с компрессионно-испарительным цик-
лом. Энергопотребление классической схемы рассчитано через затраты энер-
гии на сжатие воздуха в компрессоре двигателя. Получены результаты, объ-
ясняющие фактическое отсутствие проектов внедрения безотборных СКВ в 
проекты ближне-среднемагистральных самолетов, несмотря на несомненный 
рыночный успех Boeing B787 Dreamliner.  
1. Отказ от отбора сжатого воздуха требует существенного увеличения рас-
полагаемой электрической мощности, т. е. установки более мощных генера-
торов. Электропотребление СКВ без отбора воздуха (основные потребители 
— электроприводные компрессоры) ближне-среднемагистральных самолетов 
сравнимо с суммарным электропотреблением самолета аналогичного класса 
с классической схемой СКВ.  
2. Для достижения максимизации показателей топливной эффективности са-
молета в целом недостаточно лишь установки новой СКВ и соответствующей 
мощности генераторов. Необходима новая структура большинства ключевых 
самолетных систем: системы электроснабжения, противообледенительной 
системы, системы управления и других в соответствии с концепцией «более 
электрический самолет». Примером реализации такой конфигурации борто-
вых систем является Boeing B787 Dreamliner.  
3. Необходимо создать и внедрить агрегатную базу с оптимальными весовы-
ми и геометрическими характеристиками при заданных проектных парамет-
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рах. Данный фактор наиболее критичен для ближне-среднемагистральных 
самолетов.  
      Интерес ведущих компаний-разработчиков к конфигурации СКВ с неза-
висимыми нагнетателями и парокомпрессионными циклами охлаждения обу-
словлен 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 целесо-
образно внедрять в новые проекты самолетов при условии реализации кон-
фигурации бортовой системы электроснабжения, обеспечивающей заданный 
уровень энергопотребления. На основании предварительных расчетов можно 
сделать вывод о том, что внедрение схемы СКВ с независимыми нагнетате-
лями и исключение отбора воздуха от двигателей в проект перспективного 
ближнемагистрального пассажирского самолета приведет к снижению расхо-
да топлива (с учетом влияния на систему электроснабжения) в интервале 
0,7…0,9 %.  
  

Литература: 
1 Антонова Н.В., Дубровин Л.Д., Егоров Е.Е. и др. Проектирование 

авиационных систем кондиционирования воздуха. Ю.М. Шустров, ред. 
Москва, Машиностроение, 2006, 384 c.  

2 Полевой А.А. Автоматизация холодильных установок и систем кон-
диционирования воздуха. Санкт-Петербург, Профессия, 2010, 244 с. Cronin 
M.J. Design aspect of systems in all electric aircraft. SAE Technical Papers Series, 
1982, no. 821436, 11 p.  Воронович С., Каргапольцев В., Кутахов В. Полно-
стью электрический самолет. Авиапанорама, 2009, № 2, с. 23–27. 

 3 Nelson T. B787 systems and performance. Boeing, 2005, 36 p.4 
 4 Rӧyttä P. Study of a vapor-compression air-conditioning system for jet-

liners. Lappeenrannan teknillinen yliopisto Digipaino, 2009, 86 p. URL: 
https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/50267/isbn%209789522148339.pdf. 
 
 
 

 
Богомазов Юрий Юрьевич 

Студент, Ростовский филиал МГТУ ГА 

287 



 
Еремеев Виктор Сергеевич 

Студент, Ростовский филиал МГТУ ГА 
 

Куц Максим Сергеевич 
Студент, Ростовский филиал МГТУ ГА 

 
ТЕОРЕМА ОБ ИЗМЕНЕНИИ МОМЕНТА КОЛИЧЕСТВА ДВИ-

ЖЕНИЯ 
 

       Аннотация: Момент количества движения точки(системы), относи-
тельно центра (кинетический момент). Кинетический момент точки (си-
стемы) относительно оси. Главный момент системы сил относительно 
центра оси. 

Для характеристики движения материальной точки используют мо-
мент количества движения, или иначе говоря кинетический момент отно-
сительно  центра. 
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THE THEOREM ON THE CHANGE IN THE ANGULAR MOMENTUM 
 
        Abstract:  Moment of momentum jf particle (system) about point, angular 
momentum of particle (system) about point. Angular momentum of particle (sys-
tem), about axis. Moment of system of forces about point (axis). 
 
        Моментом количества движения материальной точки массой   m от-
носительно центра  О  называют векторную величину, равную векторному 
произведению радиус-вектора материальной точки, проведенного из этого 
центра, на количество движения точки  
                                    �̄�𝑘0 = �̄�𝑀0(�̄�𝑞) = �̄�𝑟 × �̄�𝑞 = �̄�𝑟 × 𝑚𝑚�̄�𝜐                             

Проекции этого вектора: ��̄�𝑘0�𝑥𝑥 = 𝑘𝑘𝑥𝑥,  ��̄�𝑘0�𝑦𝑦 =
𝑘𝑘𝑦𝑦 , ��̄�𝑘0�𝑧𝑧 = 𝑘𝑘𝑧𝑧 . 
                            Так как 
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�̄�𝑘0 = �̄�𝑀0(�̄�𝑞) = �̄�𝑟 × 𝑚𝑚�̄�𝜐 = 𝑚𝑚 �
�̄�𝚤 𝚥𝚥̄ �̄�𝑘
𝑥𝑥 𝑦𝑦 𝑧𝑧
𝜐𝜐𝑥𝑥 𝜐𝜐𝑦𝑦 𝜐𝜐𝑧𝑧

�  , 

то моменты количества движения материальной точки относительно осей 
координат имеют вид                                               
                       𝑘𝑘𝑥𝑥 = 𝑀𝑀𝑥𝑥(𝑚𝑚�̄�𝜐) = 𝑚𝑚�𝑦𝑦𝜐𝜐𝑧𝑧 − 𝑧𝑧𝜐𝜐𝑦𝑦� = 𝑚𝑚(𝑦𝑦�̇�𝑧 − 𝑧𝑧�̇�𝑦); 
                       𝑘𝑘𝑦𝑦 = 𝑀𝑀(𝑚𝑚�̄�𝜐) = 𝑚𝑚(𝑧𝑧𝜐𝜐𝑥𝑥 − 𝑥𝑥𝜐𝜐𝑧𝑧) = 𝑚𝑚(𝑧𝑧�̇�𝑥 − 𝑥𝑥�̇�𝑧);                   
                       𝑘𝑘𝑧𝑧 = 𝑀𝑀𝑧𝑧(𝑚𝑚�̄�𝜐) = 𝑚𝑚�𝑥𝑥𝜐𝜐𝑦𝑦 − 𝑦𝑦𝜐𝜐𝑥𝑥� = 𝑚𝑚(𝑥𝑥�̇�𝑦 − 𝑦𝑦�̇�𝑥). 
Геометрическую сумму векторов моментов количства движения относительно 
центра  О называют   Главным моментом количества движения.  
                            �̄�𝐾𝑂𝑂 = ∑ �̄�𝑘𝑂𝑂𝑘𝑘

𝑁𝑁
𝑘𝑘=1 = ∑ �̄�𝑀𝑂𝑂(�̄�𝑞𝑘𝑘) = ∑ �̄�𝑟𝑘𝑘 × 𝑚𝑚𝑘𝑘�̄�𝜐𝑘𝑘𝑁𝑁

𝑘𝑘=1
𝑁𝑁
𝑘𝑘=1                     

(3) 
Вектор главного момента количеств движения �̄�𝐾𝑂𝑂 механической системы 
относительно центра О строят в точке О  

 
Проекции вектора на оси координат: 
(�̄�𝐾𝑂𝑂)𝑥𝑥 = 𝐾𝐾𝑥𝑥, (�̄�𝐾𝑂𝑂)𝑦𝑦 = 𝐾𝐾𝑦𝑦, (�̄�𝐾𝑂𝑂)𝑧𝑧 = 𝐾𝐾𝑧𝑧, 
 
Если твердое тело вращается вокруг неподвижной оси Oz с угловой 
скоростью �̄�𝜔.То определение кинетического момента вращающегося тела 
относительно оси  Oz. Согласно определению,  
                                           �̄�𝐾𝑧𝑧 = ∑ 𝑀𝑀𝑧𝑧(𝑚𝑚𝑘𝑘�̄�𝜐𝑘𝑘)𝑁𝑁

𝑘𝑘=1 .                                       

Рис.2  
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Проекции скорости точки  Ак тела на касательную к траектории движения 
                                                    𝜐𝜐𝑘𝑘𝜏𝜏 = 𝜔𝜔𝑧𝑧ℎ𝑘𝑘,                                                                  
а момент количества движения точки относительно оси Oz 
                                    𝑀𝑀𝑧𝑧(𝑚𝑚𝑘𝑘�̄�𝜐𝑘𝑘) = 𝑚𝑚𝑘𝑘𝜐𝜐𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ𝑘𝑘 = 𝜔𝜔𝑧𝑧𝑚𝑚𝑘𝑘ℎ𝑘𝑘2,                                         
где 𝜔𝜔𝑧𝑧 ≠ 0�𝜔𝜔𝑥𝑥 = 𝜔𝜔𝑦𝑦 = 0�. Подставив 𝑀𝑀𝑧𝑧(𝑚𝑚𝑘𝑘�̄�𝜐𝑘𝑘) в выражение (5), получим: 
                                          𝐾𝐾𝑧𝑧 = 𝜔𝜔𝑧𝑧 ∑ 𝑚𝑚𝑘𝑘ℎ𝑘𝑘2 = 𝜔𝜔𝑧𝑧𝐽𝐽𝑧𝑧𝑁𝑁

𝑘𝑘=1 ,                                                        
где  𝐽𝐽𝑧𝑧 = ∑ 𝑚𝑚𝑘𝑘ℎ𝑘𝑘2𝑁𝑁

𝑘𝑘=1 − момент инерции тела относительно оси вращения. 
Окончательно имеем  
                                                       𝐾𝐾𝑧𝑧 = 𝐽𝐽𝑧𝑧𝜔𝜔.                                         
Знак 𝐾𝐾𝑧𝑧 - определяется знаком проекции угловой скорости 𝜔𝜔𝑧𝑧.  
Запишем уравнение движения материальной точки 
                                                 𝑚𝑚𝑑𝑑�̄�𝜐

𝑑𝑑𝑑𝑑
= �̄�𝐹                                                           и 

умножим его векторно слева на радиус-вектор �̄�𝑟 (Рис.4): 
                                        �̄�𝑟 × 𝑚𝑚𝑑𝑑�̄�𝜐

𝑑𝑑𝑑𝑑
= �̄�𝑟 × �̄�𝐹. 
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Преобразуем левую часть полученного уравнения: 
                          �̄�𝑟 × 𝑚𝑚𝑑𝑑�̄�𝜐

𝑑𝑑𝑑𝑑
= 𝑑𝑑

𝑑𝑑𝑑𝑑
(�̄�𝑟 × 𝑚𝑚�̄�𝜐) − 𝑑𝑑�̄�𝑟

𝑑𝑑𝑑𝑑
× 𝑚𝑚�̄�𝜐. 

Но 𝑑𝑑�̄�𝑟
𝑑𝑑𝑑𝑑

× 𝑚𝑚�̄�𝜐 = �̄�𝜐 × 𝑚𝑚�̄�𝜐 = 0 как векторное произведение коллинеарных 
векторов. Далее получаем 
         
                                    𝑑𝑑�̄�𝑘0

𝑑𝑑𝑑𝑑
= �̄�𝑀0(�̄�𝐹).                                            

первая производная по времени от момента количества движения точки 
относительно центра О равна моменту равнодействующей силы 
относительно того же центра О выражает теорему об изменении момента 
количества движения материальной точки.                  
Рассмотрим механическую систему, состоящую из 𝑁𝑁 материальных точек, к 
каждой из которой приложены равнодействующие внешних �̄�𝐹𝑘𝑘

(𝑒𝑒) и 
внутреннних сил �̄�𝐹𝑘𝑘

(𝑖𝑖). Для каждой точки  𝑀𝑀𝑘𝑘 запишем теорему об изменении 
момента количества движения относительно неподвижного центра О (Рис.5): 
                             𝑑𝑑

𝑑𝑑𝑑𝑑
(�̄�𝑟𝑘𝑘 × 𝑚𝑚𝑘𝑘�̄�𝜐𝑘𝑘) = �̄�𝑟𝑘𝑘 × �̄�𝐹𝑘𝑘

(𝑒𝑒) + �̄�𝑟𝑘𝑘 × �̄�𝐹𝑘𝑘
(𝑖𝑖).                       

 Просуммировав (8) по всем точкам  
                      ∑ 𝑑𝑑

𝑑𝑑𝑑𝑑
(�̄�𝑟𝑘𝑘 × 𝑚𝑚𝑘𝑘�̄�𝜐𝑘𝑘) = ∑ �̄�𝑟𝑘𝑘 × �̄�𝐹𝑘𝑘

(𝑒𝑒) + ∑ �̄�𝑟𝑘𝑘 × �̄�𝐹𝑘𝑘
(𝑖𝑖)𝑁𝑁

𝑘𝑘=1
𝑁𝑁
𝑘𝑘=1

𝑁𝑁
𝑘𝑘=1 . 

 Преобразовав левую часть уравнения, получим: 
                     ∑ 𝑑𝑑

𝑑𝑑𝑑𝑑
(�̄�𝑟𝑘𝑘 × 𝑚𝑚𝑘𝑘�̄�𝜐𝑘𝑘) = 𝑑𝑑

𝑑𝑑𝑑𝑑
(∑ �̄�𝑟𝑘𝑘 × 𝑚𝑚𝑘𝑘�̄�𝜐𝑘𝑘𝑁𝑁

𝑘𝑘=1 ) = 𝑑𝑑�̄�𝐾0
𝑑𝑑𝑑𝑑

𝑁𝑁
𝑘𝑘=1 .   

Здесь �̄�𝐾0 = ∑ �̄�𝑟𝑘𝑘 × 𝑚𝑚𝑘𝑘�̄�𝜐𝑘𝑘𝑁𝑁
𝑘𝑘=1 - главный момент количеств движения 

механической системы относительно центра О. 
Главный момент внутренних сил 
                                       �̄�𝐿0

(𝑖𝑖) = ∑ �̄�𝑟𝑘𝑘 × �̄�𝐹𝑘𝑘
(𝑖𝑖) = 0𝑁𝑁

𝑘𝑘=1 ,                
      а главный момент внешних сил  
                               �̄�𝐿0

(𝑒𝑒) = ∑ �̄�𝑟𝑘𝑘 × �̄�𝐹𝑘𝑘
(𝑒𝑒) = ∑ �̄�𝑀0(�̄�𝐹𝑘𝑘𝑒𝑒)𝑁𝑁

𝑘𝑘=1
𝑁𝑁
𝑘𝑘=1 .                                                              
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Окончательно имеем: 
                                   𝑑𝑑�̄�𝐾0

𝑑𝑑𝑑𝑑
= ∑ �̄�𝑀0 ��̄�𝐹𝑘𝑘

(𝑒𝑒)� = �̄�𝐿0
(𝑒𝑒)𝑁𝑁

𝑘𝑘=1 .                               
формула выражает теорему об изменении главного момента количеств 
движения механической системы: первая производная от главного момента 
количеств движения механической системы относительно неподвижного 
центра О равен главному моменту внешних сил, приложенных к точкам 
системы, относительно того же центра. 
Теорема допускает первый интеграл (закон сохранения кинетического 
момента), если 
                                                 𝑑𝑑�̄�𝐾0

𝑑𝑑𝑑𝑑
= 0,                                                 

после интегрирования которого получаем: 
                                             �̄�𝐾𝑂𝑂 = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,                                                                   
т.е. главный момент количеств движения механической системы 
относительно центра  О постоянен по модулю и по направлению. Это 
уравнение выражает закон сохранения кинетического момента относительно 
центра О.  
 Кинетическим моментом или главным моментом количества движения 
механической системы относительно центра называют вектор, равный 
геометрической сумме моментов количества движения всех материальных то-
чек системы относительно этого же центра. 
 Кинетическим моментом или главным моментом количества движения 
механической системы относительно оси называют алгебраическую сумму 
моментов количеств движения всех материальных точек относительно той же 
оси 
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 Проекция кинетического момента механической системы относительно цен-
тра О на ось, проходящую через этот центр, равняется кинетическому момен-
ту системы относительно этой оси. 
 Теорема об изменении главного момента количества движения системы 
(относительно центра) – теорема моментов 
 Производная по времени от кинетического момента механической системы 
относительно некоторого неподвижного центра геометрически равняется 
главному моменту внешних сил, действующих на эту систему, относительно 
того же центра 
 Теорема об изменении кинетического момента механической системы 
(относительно оси) 
 Производная по времени от кинетического момента механической системы 
относительно некоторой оси равняется главному моменту внешних сил отно-
сительно этой же оси. 
Законы сохранения кинетического момента механической системы 

1. Если главный момент внешних сил относительно некоторого неподвижного 
центра все время равен нулю, то кинетический момент механической системы 
относительно этого центра величина постоянная. 

2. Если главный момент внешних сил относительно некоторой оси равен нулю, 
то кинетический момент механической системы относительно этой же оси ве-
личина постоянная. 
  

1. Теорема моментов имеет большое значение при изучении вращательного 
движения тел и разрешает не учитывать заведомо неизвестные внутренние 
силы. 

2. Внутренние силы не могут изменить главный момент количества движения 
системы. 
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За основу берём второй закон Ньютона F=ma. Из этой формулы 

можно вывести основной закон динамики:  
 

𝒎𝒎
𝒅𝒅𝒅𝒅
𝒅𝒅𝒅𝒅 = 𝑭𝑭   (1) 

 
 
Где F-равнодействующая всех сил. 
Теперь нужно найти связь между работой сил и изменением ско-

рости точки, но сначала нужно разобраться что такое «Работа».  
 

 
(рис.1) 
 

Работа: в физике обозначается латинской заглавной буквой 
[A]=Дж.  физическая скалярная величина, равная произведению модулей 
силы и перемещения, умноженному на косинус угла α между векторами 
силы �⃗�𝐹 и перемещением 𝑐𝑐 =M1, M2 на отрезке BC (рис.1). 

 
𝑨𝑨 = 𝑭𝑭𝒔𝒔𝒄𝒄𝒄𝒄𝒔𝒔𝛂𝛂 

Эту формулу можно записать в форме скалярного произведения  
 

𝑨𝑨 = 𝑭𝑭𝒔𝒔 
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Где s=𝑀𝑀1𝑀𝑀2���������-вектор перемещения точки.  
Такая формулировка работы силы применима только в том слу-

чае, если сила постоянна по модулю и направлению, а точка перемещается 
прямолинейно.  

Перейдём к общему определению. Представим, что сила не по-
стоянна по модулю и направлению, а точка M перемещается по кривой. 
Тогда мы получаем криволинейный интеграл первого рода по дуге M1M2  

 

𝐴𝐴1,2 = � 𝐹𝐹𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝐹𝐹 𝑑𝑑𝑐𝑐   (2)
𝑀𝑀1.𝑀𝑀2

 

Но для того, чтобы использовать данную формулу, нужно найти 
произведение Fs cosα как функцию длины дуги s, что чаще всего вызывает 
большие трудности, поэтому мы вводим такое понятие как «Элементар-
ная работа силы».  Для этого нам понадобиться криволинейный интеграл 
второго рода.  

 
𝒅𝒅′𝑨𝑨 = 𝑭𝑭 𝒄𝒄𝒄𝒄𝒔𝒔𝛂𝛂 𝐝𝐝𝐝𝐝   (3) 

 
В кинематике было доказано, что дифференциал пути равен модулю диф-
ференциалу радиуса-вектора r, следовательно, ds=|dr|. Отсюда выводим 
𝑑𝑑′𝐴𝐴 = 𝐹𝐹 |𝑑𝑑𝑟𝑟| 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐α , или, через скалярное произведение векторов F и dr  

 
𝒅𝒅′𝑨𝑨 = 𝑭𝑭 ∗ 𝒅𝒅𝒅𝒅   (4) 

 
Вернёмся к формуле (1).   

𝒎𝒎
𝒅𝒅𝒅𝒅
𝒅𝒅𝒅𝒅 = 𝑭𝑭    

Умножим обе части этого уравнения на dr: 

𝒎𝒎
𝒅𝒅𝒅𝒅
𝒅𝒅𝒅𝒅 ∗ 𝒅𝒅𝒅𝒅 = 𝑭𝑭 ∗ 𝒅𝒅𝒅𝒅 

 
Видим, что в правой части получилась элементарная работа d'A, 

левую часть приводим к следующему виду: 

𝒎𝒎
𝒅𝒅𝒅𝒅
𝒅𝒅𝒅𝒅 ∗ 𝒅𝒅𝒅𝒅 = 𝒎𝒎

𝒅𝒅𝒅𝒅
𝒅𝒅𝒅𝒅 ∗ 𝒅𝒅𝒅𝒅 = 𝒎𝒎𝒅𝒅 ∗ 𝒅𝒅𝒅𝒅 = 𝒅𝒅(

𝒎𝒎𝒅𝒅𝟐𝟐

𝟐𝟐 ) 
 
Не забываем учесть, что скалярный квадрат вектора равен квад-

рату его модуля (v*v=𝑣𝑣2). Теперь формула (1) принимает следующий вид: 

𝐝𝐝′𝐀𝐀 = 𝒅𝒅�
𝒎𝒎𝒅𝒅𝟐𝟐

𝟐𝟐 �      (𝟓𝟓) 

 
Тут мы сталкиваемся с понятием кинетической энергии. Кинети-

ческая энергия (𝐸𝐸𝑘𝑘) это половина произведения массы точки на квадрат её 

295 



скорости. В данном уравнении мы можем увидеть дифференциальную 
связь между кинетической энергией и элементарной работой. Отсюда сле-
дует, что: полный дифференциал кинетической энергии равен элемен-
тарной работе всех действующих на эту точку сил. 

Для дальнейшей работы следует ввести понятие мощности.  
Мощность обозначается заглавной латинской буквой (N)=Вт. 

Это физическая величина равная отношению выполняемой работы за 
определённый промежуток времени, к этому самому времени.  

𝑁𝑁 =
𝐴𝐴
𝑐𝑐  

Но это определение можно использовать лишь в том случае, ко-
гда работа в равные промежутки времени одинакова. Нас данный исход не 
устраивает, поэтому подведём формулу к более общему виду, когда работа 
в разные моменты времени разная. Для этого 𝒅𝒅′𝑨𝑨 = 𝑭𝑭 ∗ 𝒅𝒅𝒅𝒅 запишем через 
проекцию векторов входящих в скалярное произведение: 

𝒅𝒅′𝑨𝑨 = 𝑭𝑭𝒙𝒙𝒅𝒅𝒙𝒙 + 𝑭𝑭𝒚𝒚𝒅𝒅𝒚𝒚 + 𝑭𝑭𝒛𝒛𝒅𝒅𝒛𝒛   (6) 
 
Так как формулы (3), (4), (6) равнозначны, то пользуясь форму-

лами (2), (3), (6) получим другую формулу для нахождения работы силы F 
на отрезке M1M2 на кривой BC  

𝑨𝑨𝟏𝟏,𝟐𝟐 = � 𝑭𝑭𝒙𝒙
𝑴𝑴𝟏𝟏,𝑴𝑴𝟐𝟐

𝒅𝒅𝒙𝒙 + 𝑭𝑭𝒚𝒚𝒅𝒅𝒚𝒚+ 𝑭𝑭𝒛𝒛𝒅𝒅𝒛𝒛   (7) 

Если сила F зависит только от положения точки, т.е. от координат 
x, y, z точки М приложения силы, то работа вычисляется непосредственно 
по формуле (7). Если сила F зависит не только от координат точки прило-
жения, но и от её скорости, и от времени t, то для вычисления работы силы 
нужно знать уравнения движения точки  

После нахождения, подставляем их в формулу (7)  

𝑨𝑨𝟏𝟏,𝟐𝟐 = � (
𝒅𝒅𝟐𝟐

𝒅𝒅𝟏𝟏
𝑭𝑭𝒙𝒙𝒙𝒙+ 𝑭𝑭𝒚𝒚𝒚𝒚 + 𝑭𝑭𝒛𝒛𝒛𝒛)𝒅𝒅𝒅𝒅   (8) 

 
 

При движении точки М, работа А будет меняться. С помощью 
формулы (8), мы можем найти работу А, достаточно заменить в ней фик-
сированный верхний предел t2 на t 

𝑨𝑨𝟏𝟏,𝟐𝟐 = � (
𝒅𝒅

𝒅𝒅𝟏𝟏
𝑭𝑭𝒙𝒙𝒙𝒙+ 𝑭𝑭𝒚𝒚𝒚𝒚 + 𝑭𝑭𝒛𝒛𝒛𝒛)𝒅𝒅𝒅𝒅   (𝟗𝟗) 

Теперь мощность N силы F легко найти как скорость изменения 
работы:  

𝑁𝑁 = lim
∆𝑑𝑑→0

�
∆𝐴𝐴
𝑑𝑑𝑐𝑐� =

𝑑𝑑𝐴𝐴
𝑑𝑑𝑐𝑐      (10) 

 
Где А рассматривается как функция времени t.  
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Легко видеть, что полный дифференциал работы, выраженной 
как функция времени t по формуле (8) равен элементарной работе силы 
d'A. Действительно, если рассматривать работу как функцию времени t, то, 
пользуясь формулой (8) найдём  

 
𝒅𝒅𝑨𝑨(𝒅𝒅) = �𝑭𝑭𝒙𝒙𝒙𝒙+ 𝑭𝑭𝒚𝒚𝒚𝒚 + 𝑭𝑭𝒛𝒛𝒛𝒛�𝒅𝒅𝒅𝒅 = 𝑭𝑭𝒙𝒙𝒅𝒅𝒙𝒙 + 𝑭𝑭𝒚𝒚𝒅𝒅𝒚𝒚 + 𝑭𝑭𝒛𝒛𝒅𝒅𝒛𝒛    (𝟏𝟏𝟏𝟏) 

 
Что совпадает с выражением элементарной работы. 
Таким образом имеем  
 𝒅𝒅𝑨𝑨(𝒅𝒅) = 𝒅𝒅′𝑨𝑨   (𝟏𝟏𝟐𝟐)  
 
Рассмотрим все члены, входящие в (5) равенство как функции 

времени t. Тогда учитывая соотношения (10) и (12) и деля обе части равен-
ства (5) на dt, получим  

𝒅𝒅
𝒅𝒅𝒅𝒅�

𝒎𝒎𝒅𝒅𝟐𝟐

𝟐𝟐 � = 𝑵𝑵  (13) 

 
Т.е. полная производная по времени от кинетической энергии ма-

териальной точки равна суммарной мощности всех действующих на точку 
сил. 

Пусть теперь материальная точка М перемещается по кривой ВС 
от положения М1 до положения М2. Обозначим через v1 v2 скорость токи 
М в положениях М1 и М2 соответственно и проинтегрируем обе части ра-
венства (5) по кривой М1М2: 

 

� 𝑑𝑑�
𝑚𝑚𝑣𝑣2

2 � = � 𝑑𝑑′𝐴𝐴
𝑀𝑀1𝑀𝑀2𝑀𝑀1𝑀𝑀2

 

 
Первая часть этого равенства равна работе A1,2 силы F на пути 

М1М2; при вычислении левой части следует иметь в виду, что криволи-
нейный интеграл от полного дифференциала некоторой функции равен са-
мой функции. Таким образом будем иметь 

 
𝑚𝑚𝑣𝑣22

2 −
𝑚𝑚𝑣𝑣12

2 = 𝐴𝐴1,2  (14) 
 
Т.е. изменение кинетической энергии материальной точки при 

переходе из начального в конечное (текущее) положение равно сумме ра-
бот на этом перемещении всех сил, приложенных к точке.  

С помощью только что доказанной теоремы об изменении кине-
тической энергии можно решать следующие основные задачи. В первой 
определяется скорость материальной точки в конце или начале движения. 
Решение этой задачи с помощью равенства 14 имеет смысл, конечно, толь-
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ко в случае, если работу всех сил, приложенных к материальной точке, 
можно вычислить, не зная закона движения, т.е. не интегрируя уравнения 
движения. К задачам второго типа относится вычисление работы силы по 
заданной скорости. Использование формулы (14) для решения задач такого 
рода особенно полезна в тех случаях, когда трудности, связанные с опре-
делением закона движения и вычислением интеграла сравнительно велики 
или, когда неизвестна аналитическая зависимость силы.  
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Для современных пассажирских и транспортных самолетов, имеющих 
значительные посадочные массы и скорости, одним из важнейших этапов 
полета является посадка, во время которой должно быть обеспечено эффек-
тивное торможение самолета до его безопасной и своевременной остановки. 
Торможение самолета во время пробега обеспечивается аэродинамическим 
сопротивлением крыльев и фюзеляжа, которое дополнительно увеличивается 
при выпуске тормозных щитков (или тормозных парашютов), а также основ-
ной (колесной) тормозной системой самолета. 

Кроме этих двух средств торможения, в настоящее время практически 
на всех пассажирских и транспортных самолетах с газотурбинными двигате-
лями применяются реверсивные устройства, отклоняющие направление реак-
тивной струи двигателя, создавая обратную тягу, обеспечивающую торможе-
ние. Однако при использовании реверсивного устройства может возникнуть 
ряд проблем, обусловленных действием реверсивных потоков. 

Попадание реверсивных потоков во входные устройства двигателей 
становится причиной искажения полей скоростей и температур на входе в 
двигатели, что является предпосылкой к возникновению помпажного режима 
работы компрессора и выключению двигателя. Так же, вместе с забрасывае-
мыми реверсивными струями, на вход двигателя попадают и посторонние 
предметы с поверхности ВПП, подхваченные этими струями. 

В связи с этими явлениями происходит досрочный съем двигателя 
раньше назначенного ресурса, что приводит к дополнительным материаль-
ным тратам, а также к задержкам рейсов.  

В данной работе исследованы течения реверсивных струй двигателя 
ПД-14 в компоновке самолета МС-21, а также проведена оптимизация тече-
ния потоков газа при реверсировании тяги во время посадки само-
лет.Авиационные двигатели семейства ПД (ПД-14А, ПД-14), в классе тяг 
Rвзл=122…153 кН (12,5…15,6 тс),предназначены для применения в составе 
двухдвигательных силовых установок (СУ) перспективных ближне-средних 
магистральных самолетов МС-21-200, -300 соответственно и представляют 
собой турбореактивные двухконтурные двухвальные двигатели (ТРДД) с 
подпорными ступенями на валу вентилятора, с раздельным истечением пото-
ков из наружного и внутреннего контуров и реверсивным устройством в 
наружном контуре. Базовым двигателем в семействе ПД является двигатель 
ПД-14 тягой 137 кН (14 тс) для самолета МС-21-300[3]. 

В состав двигательной установки входит: 
- двигатель; 
- мотогондола, состоящая из: воздухозаборника, капота, реверсивного 

устройства и сопла наружного контура; 
Ресурс каждого модуля мотогондолы задан равным ресурсу планера. 

Эксплуатация модулей планируется по техническому состоянию без отправ-
ки в плановый ремонт. В дальнейшем, в плановый и в неплановый ремонт 
двигатель и модули мотогондолы будут отправляться отдельно. Все модули 
мотогондолы будут взаимозаменяемыми и не требующими подгонки при за-
мене в эксплуатации. 
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Конструкция двигателя выполнена с учетом обеспечения принципа мо-
дульной сборки. 

ОАО «Авиадвигатель» планирует создание двигателя, интегрированно-
го с мотогондолой. 

В состав мотогондолы входят: 
• воздухозаборник; 
• капот; 
• реверсивное устройство; 
• наружное сопло; 
• системы, обслуживающие мотогондолу. 
Поставка двигателя на самолетостроительный завод будет осуществ-

ляться в комплекте с мотогондолой. В дальнейшем в плановый и в неплано-
вый ремонт двигатель и модули мотогондолы будут отправляться отдельно. 
Замена модулей, входящих в состав мотогондолы, будет выполняться без 
съема двигателя с крыла. Замена двигателя будет выполняться без съема ре-
версивного устройства и наружного сопла с крыла самолета. Все модули мо-
тогондолы будут взаимозаменяемыми и не будут требовать подгонки при за-
мене в эксплуатации[3]. 

Реверсивное устройство и наружное сопло будут относиться к мото-
гондоле, что снизит стоимость двигателя и его ремонта. 

Масса маршевой силовой установки самолетов МС-21-200 и МС-21-
300 с двигателем ПД-14 (масса двигателя (2870 кг) + масса гондолы с шумо-
глушителями + масса реверса тяги + остаточные жидкости) не превышает 
3780 кг. 

Одним из основных показателей технического совершенства авиацион-
ного двигателя являются его эмиссионные характеристики. В соответствии 
со Стандартом ICAO (Охрана окружающей среды. Приложение 16 к конвен-
ции о Международной гражданской авиации. Том II. «Эмиссия авиационных 
двигателей» с поправками №№ 1-6, включающими нормы ICAO 2008 года) 
установлены нормы на следующие виды вредных выбросов: окислы азота 
NOx, окись углерода СО, несгоревшие углеводороды НС и выброс сажи, ха-
рактеризуемый безразмерным числом дымности SN. Как показывает опыт 
многих двигателестроительных фирм, наибольшая трудность при разработке 
низкоэмиссионных камер сгорания связана с окислами азота. 

Для самолета МС-21 уровни эмиссии вредных веществ от двигателей 
должны удовлетворять требованиям стандарта ИКАО, при этом должно быть 
обеспечено снижение эмиссии NOx на 20…30 % относительно норм 2008 го-
да.  

Приведены уровни выбросов вредных веществ от двигателя ПД-14. 
Основными задачами, которые решаются реверсивным устройством, являют-
ся: снижение длины пробега при посадке самолета на ВПП, покрытую слоем 
воды (после или во время дождя) или гололедом; снижение длины пробега в 
условиях прерванного взлета; улучшение маневренности самолета на ВПП. 
Применение РУ в полете не предусматривается. 
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В результате проведенного анализа для перспективного ТРДД с раз-
дельным истечением потоков выбран решетчатый реверс, расположенный в 
наружном контуре 

К основным методам повышения безопасности полетов ВС при исполь-
зовании реверса тяги можно отметить следующие: 

1.Оптимизация величины обратной тяги двигателей ПД-14 (расчет Rобр 

опт ; разработка топливной аппаратуры; проведение натурных испытаний при 
снижении величины обратной тяги с Rобр =2800 кгс до Rобр =1800кгс).  

2. Выбор диапазона скоростей пробега ВС безопасного применения ре-
версивных устройств (расчет скорости ВС, на которой необходимо выклю-
чать РУ).  

3. Оптимизация направления истечения реверсивных струй.  
В данной дипломной работе рассматривается метод оптимизации вели-

чины обратной тяги двигателей ПД-14 (расчет Rобр опт; проведение расчетных 
исследований по влиянию снижения величины обратной тяги с Rобр=2800 кгс 
до Rобр=1800 кгс на посадочные характеристики самолета). 

в первую очередь для оптимизации работы реверсивного устройства 
требуется определить необходимое направление истечения реверсивных 
струй, исходя из компоновки ВС. Для примера можно привести результат оп-
тимизации реверсивного устройства на самолете Boeing 747-400. Как видно 
из фотографии, струи газа разводятся в стороны от оси двигателя и сбивают-
ся воздушным потоком. Таким образом, заброс струй и их соединение не 
происходит. Если посмотреть на истечение реверсивных струй на самолете 
Ту-204, то видно, что заброс струй в двигатель начинается уже на скорости 
пробега самолета, равной V = 160 км/ч и продолжается до самого выключе-
ния реверса тяги на скорости пробега самолета, равной V = 120 км/ч  

Рассмотрим поведение газовых струй в компоновке двигателя ПД-14 со 
штатными решетками реверсивного устройства. 

При заданных начальных условиях Rобр=2500кгс, скорости пробега са-
молета 140 км/ч и нормальных атмосферных условиях получились следую-
щие результаты приведенные Проанализировав полученные результаты 
можно сделать вывод, что при эксплуатации реверсивного устройства двига-
теля ПД-14 на скорости пробега самолета 140 км/ч происходит заброс, отра-
женных от ВПП, реверсивных струй и как следствие увеличивается вероят-
ность попадания посторонних предметов в тракт двигателя, а также возника-
ет угроза срыва потоков воздуха с передних кромок лопаток вентилятора и 
первых ступеней компрессора, что может привести к помпажу. Именно 
вследствие этих причин предприятием разработчиком ОАО «Авиадвигатель» 
установлена скорость выключения реверса Vвыкл = 170км/ч Для оптимизации 
направления истечения струй из реверсивного устройства, было решено 
спроектировать решетку нижней части двигателя           ПД-14, которая эф-
фективно отклоняла бы поток в требуемом направлении, чтобы избежать за-
броса твердых посторонних предметов в двигатель с поверхности ВПП. Мо-
дернизации коснулись решетки нижней части РУ, т.к.  именно в нижней ча-
сти двигателя нужно изменять направление истечения реверсивных струй 
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для исключения попадания их в двигатель. Спроектированная модернизиро-
ванная решетка приведена При сравнительном анализе расчета истечения ре-
версивных струй штатных решеток реверсивного устройства данный тип ре-
верса можно использовать вплоть до скорости 120 км/ч, без опасений веро-
ятности попадания реверсивных струй и посторонних предметов на вход в 
двигатель. 

При меньшей скорости пробега самолета происходит интенсивный за-
брос струй в двигатель, поэтому эксплуатация реверса ниже указанной ско-
рости нецелесообразна, так как может привести к повреждению двигателей 
посторонними предметами и к появлению помпажа (кроме особых случаев 
при опасности выкатывания самолета за пределы ВПП). 

Выводы: 
• Анализ расчетов выявил следующие недостатки модели двигате-

ля       ПД-14 в компоновке со штатными решетками реверсивного устройства 
использования: 

- скорость пробега самолета при котором необходимо выключить ре-
версивное устройство V=170 км/ч, длина пробега самолета в этих условиях 
составляет 2270 м; 

- направление истечения реверсивных струй повышают вероятность  
попадания посторонних предметов и заброс отраженных от ВПП реверсив-
ных струй в тракт двигателя; 

- создается зона завихрения потоков реверсивных струй, как следствие 
происходит затенение элементов механизации крыла, выпущенных в поса-
дочное положение, что уменьшает аэродинамическое сопротивление самоле-
та.  

2. Применение модернизированных решеток реверсивного устрой-
ства двигателя ПД-14 позволяет нам: 

- достичь оптимизированной обратной тяги Rобр = 2050 кгс, при кото-
рой скорость выключения реверса равна V= 120 км/ч. Избыточность тяги на 
данный момент составляет 24%; 

- достичь уменьшения длины пробега по ВПП на 144 м (улучшаются 
посадочные характеристики), что уменьшает вероятность выкатывания воз-
душного судна за пределы ВВП; 

- обеспечить оптимизацию направления истечения струй из реверсив-
ного устройства на малых скоростях пробега самолета, что повышает защи-
щенность двигателя от попадания посторонних предметов; 

- предотвратить заброс, отраженных от ВПП, реверсивных струй в 
тракт двигателя на малых скоростях пробега самолета. Это позволит избе-
жать искажения полей скоростей и температур на входе в двигатели, что яв-
ляется предпосылкой к возникновению помпажного режима работы компрес-
сора и возможному выключению двигателя на пробеге; 

- оптимизировать направление истечения реверсивных струй, тем са-
мым предотвратить возможное затенение элементов механизации крыла; 

- обеспечить повышение регулярности и безопасности полетов. 
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3. На основании сравнительного анализа расчетов штатных решеток 
РУ и модернизированных РУ следует сделать вывод, что применение модер-
низированных решеток целесообразно. Данная дипломная работа обосновы-
вает применение модернизированных решеток РУ на двигателе ПД-14 само-
лета МС-21 и может быть рекомендовано для применение на двигателе ПД-
14.с модернизированными решетками можно сделать следующие выводы: 

- направление истечения струй модернизированных решеток более рас-
пределенное; 

- модернизированные решетки не создают зон турбулентности, приво-
дящих к хаотичному движению истечения струй. 

В силу выводов приведенных выше, есть основания провести расчеты 
поведения газовых струй в компоновке двигателя ПД-14 с модернизирован-
ными реверсивными решетками на разных скоростях пробега самолета и си-
лой обратной тяги Rобр = 2500кгс. В расчетах был рассмотрен вариант оди-
ночного двигателя. Отличие от штатной компоновки реверсивного устрой-
ства заключалось в замене нижних секций решетки на модернизированные.  

Одной из важных практических задач является задача оценки качества 
цифровых каналов связи (ЦКС), широко применяемых в авиационной элек-
тросвязи [1, 2]. Как правило, данная задача решается с использованием мно-
жества частных показателей качества и критерия пригодности [3-5]. Данный  
подход обладает таким существенным недостатком, как отсутствие учета 
взаимного влияния на общее качество ЦКС совокупности частных показате-
лей. По этой причине целесообразно разработать экспертную систему оценки 
качества, учитывающую комплексное влияние на качество всех частных по-
казателей одновременно [5-10]. Пример подобной системы для IP- телефонии 
рассмотрен в работе [6]. Для адаптации его к радиорелейным и спутниковым 
системам потребуется применение других показателей и критериев. Синтез 
экспертной системы, предназначенной для формирования скалярного показа-
теля качества ЦКС, целесообразно реализовать с использованием пакета 
MatLab и его функционального расширения Fuzzy Logic Toolbox [7]. 

В состав Fuzzy Logic Toolbox входят следующие модули [7]:  
– редактор систем нечёткого вывода FIS Editor (FIS);  
– редактор функций принадлежности систем нечёткого вывода 

Membership Function Editor (MFE);  
– редактор правил систем нечёткого вывода Rule Editor;  
– программа просмотра правил системы нечёткого вывода Rule Viewer;  
– программа просмотра поверхности нечёткого вывода Surface Viewer. 
Синтез нечеткой экспертной системы, предназначенной для формирова-

ния скалярного показателя качества ЦКС, содержит следующие основные 
этапы: 

Этап 1. Выбор входных лингвистических переменных и задание мно-
жества их значений (терм-множества). С учетом проведенного анализа пока-
зателей качества ЦКС [3-5] введем следующие лингвистические переменные: 

1sv −  «коэффициент ошибок по секундам с ошибками (ESR – Errored conds)», 
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2sv −  «относительное значение фазового отклонения (JI)», 3sv −  «относи-
тельное значение дрейфа фазы (PDI)», 4sv −  «абсолютное значение числа со-
бытий типа «проскальзывание» (TSI), 5sv −  «задержка прохождения сигнала 
(DI)», 6sv −  «коэффициент готовности (KГ)», 7sv −  «относительная скорость 
передачи (RSI)», 8sv −  «энергетический запас линии (IERL)». Для каждой пе-
ременной зададим терм-множества: { }1 3l

k kSV ,l ,= =SV . Пример выбора 
функций принадлежности и задания их параметров для входной лингвисти-
ческой переменной 5sv −  «задержка прохождения сигнала (DI)» показан на 
рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Пример интерфейса программы Fuzzy Logic Toolbox , 
отображающий функции принадлежности входной лингвистической пере-

менной  «задержка прохождения сигнала (DI)» 
 

Этап 2. Выбор выходной лингвистической переменной pv . Пусть линг-
вистическая переменная pv , являющаяся интегральным (скалярным) показа-
телем качества ЦКС, задана на универсуме [ ]0k maxE , SQI=  и характеризуется 

следующим терм-множеством: { }1 4pPV , p ,= =PV . 
Пример выходных функций принадлежности приведен на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Выходные функции принадлежности  

 
Этап 3. Создание системы нечетких продукционных правил, отражаю-

щих связь значений входных и выходных переменных. Пример продукцион-
ных правил представлен на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Вид интерфейса программы, отображающего продукцион-

ные правила 
 

Этап 4. Выбор правила нечеткого логического вывода и метода «дефаз-
зификации», например, «минимаксное» правило логического вывода Мамда-
ни-Заде и «дефаззификация» на основе метода «центра тяжести». 

Результатом проведенного синтеза является нечеткая логическая си-
стема (НЛС), обеспечивающая формирование интегральной оценки качества 
ЦКС на основе множества входных частных показателей качества. Пример 
применения НЛС приведен на рисунках 4 и 5. 

Таким образом, в настоящей статье обоснован выбор показателей и 
критерия качества ЦКС, позволяющих решить задачу формирования инте-
гральной оценки качества ЦКС на основе применения нечеткой экспертной 
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системы. Использование предложенных результатов позволит повысить ав-
томатизацию процедуры оценки как качества услуг, так и технического со-
стояния ЦКС авиационной связи. 

 

 
 

Рисунок 4 – Пример вида графического интерфейса для конкретных 
значений входных переменных (среднее качество) 

 

 
Рисунок 5 – Пример вида графического интерфейса для конкретных 

значений входных переменных (высокое качество) 
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В системе авиационной электросвязи широкое применение находят 
цифровые каналы связи (ЦКС) [1, 2]. На практике важным вопросом является 
оценка качества ЦКС. Под качеством, в общем случае, принято понимать со-
вокупность полезных свойств ЦКС, влияющих на её способность удовлетво-
рять потребности абонентов в услугах связи. При этом следует отметить, что 
качество ЦКС следует рассматривать как с позиции потребителя услуг связи 
– абонента сети связи, так и с позиции специалистов, занимающихся вопро-
сами технической эксплуатации ЦКС. Иногда уровень качества ЦКС может 
по-разному оцениваться этими сторонами. Так, например, система связи мо-
жет вполне удовлетворять абонента, так как обеспечивает еще требуемые по-
казатели качества, но уже может не удовлетворять специалиста по эксплуа-
тации, так как её ряд технических параметров уже приближается к предель-
ным значениям, что может привести к нарушению связи в ближайшее время. 
С учетом сказанного возникает потребность в комплексном подходе к оценке 
качества ЦКС. Качество ЦКС различных типов, например, радиорелейных и 
спутниковых, существенным образом зависит от их технического состояния. 
По этой причине важным вопросом является создание системы технической 
диагностики (СТД) [3-6], предназначенной для оценки технического состоя-
ния ЦКС. Существующие СТД принято делить на две большие группы: СТД 
с тестовым диагнозом (СТД ТД) и СТД с функциональным диагнозом (СТД 
ФД) [4]. Системы первого типа решают задачи диагноза с использованием 
специальных тестовых сигналов и требуют вывода ЦКС из эксплуатации. 
Системы второго типа решают задачи диагноза непосредственно в процессе 
применения ЦКС по функциональному назначению с использованием реаль-
ных входных воздействий.  

Для синтеза СТД ЦКС необходимо выполнить выбор показателей и 
критериев качества. При этом, как уже отмечалось выше, необходимо ком-
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плексировать различные показатели качества, учитывающие интересы как 
потребителей услуг связи, так и специалистов по эксплуатации. 

На основе анализа нормативных документов и научно-технической ли-
тературы [3, 5-7] для ЦКС предлагается использовать следующие показатели 
качества: показатели ошибок (ER); показатели дрожания (JI) и дрейфа фазы 
(PDI); показатели проскальзывания (TSI); показатели задержки прохождения 
сигнала (DI); показатель надежности (RI). Дополнительно предлагается для 
адаптивных ЦКС использовать показатели : относительная скорость переда-
чи (RSI), энергетический запас линии (IERL). Предложенные дополнитель-
ные показатели позволят учесть влияние на общее качество ЦКС среды рас-
пространения сигнала и спрогнозировать его изменение.  

С учетом сказанного выше, будем использовать следующий векторный 
показатель качества ЦКС:  

{ } { }1 8kVQI ER, JI , PDI ,TSI , DI , RI , RSI , IERL vqi , k ,K , K= = = = .  (1) 
Далее необходимо выбрать критерий, на основе которого будет оцени-

ваться техническое состояния ЦКС, которое и определяет качество ЦКС.  
Перед выбором критерия следует перейти от векторного показателя ка-

чества (1) к скалярному показателю SQI , являющемуся функцией от частных 
показателей:  

( )SQI f ER, JI , PDI ,TSI , DI , RI , RSI , IERL= ,                             (2) 
где ( )f ⋅  – выбранная функция скаляризации векторного показателя. 
С учетом скалярного (интегрального) показателя качества предлагается 

использовать следующий критерий оценки качества ЦКС: 
( )
( )
( )

2

1 2

1

если ;

если ;

если ;

*
УК max

*
QoS ПРК

*
НУК min

I , SQI

K I , SQI

I , SQI

 β ≤ ≤ β
= β ≤ < β


β ≤ < β

                                    (3) 

где УК ПРК НУКI ,I ,I  – возможные исходы оценки качества ЦКС, соответ-
ственно, УКI  – качество ЦКС «удовлетворительное», ПРКI  – качество ЦКС 
«предельное» и НУКI  – качество ЦКС «неудовлетворительное»; *SQI  – оцен-
ка интегрального (скалярного) показателя качества;  

[ ] [ [ [ [ [ ]1 1 2 2
*

min max min maxSQI , , , ,∈ β β = β β ∪ β β ∪ β β . 
На практике сложной задачей является выбор функции скаляризации. 

Широко используемый на практике метод взвешенного суммирование част-
ных показателей имеет два основных недостатка: возможна неявная взаимная 
компенсация частных показателей, которую сложно выявлять и контролиро-
вать при большом числе показателей; практически отсутствует учет нели-
нейной зависимости весовых коэффициентов от значений показателей, так 
как значения задаются один раз и остаются постоянными. С учетом этих не-
достатков в работе предложено для формирования скалярного показателя ка-
чества использовать экспертную систему на основе нечетких продукционных 
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правил [8-11]. С учетом этого предложена структурная схема системы оценки 
качества (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Структурная схема системы оценки качества ЦКС на осно-

ве нечеткой экспертной системы 
 
Система функционирует следующим образом. По сигналам управления 

{ }1 2,u u , поступающим от блока управления (БУ), в генераторе формирования 
тестового воздействия (ГФТВ) вырабатывается сигнал тестового воздействия 
{ }iy , например, псевдослучайная последовательность заданной длительности 
и структуры, которая через устройство сопряжения (УС) поступает на вход 
объекта диагностирования (ОД), под которым понимается ЦКС. В результате 
обработки тестового воздействия { }iy  оборудованием ЦКС на выходе ОД 
формируется сигнал ( )i i is f t , y= , являющийся источником диагностической 
информации. Данный сигнал поступает на вход информационно-
измерительной системы (ИИС), где на основе его анализа формируется век-
тор частных показателей качества ЦКС, представляющий собой вектор оце-
нок показателей вида (1): 

{ } { }1 8* * * * * * * * * * *
ksv VQI ER , JI , PDI ,TSI , DI , RI , RSI , IERL vqi , k ,= = = = . Следу-

ет отметить, что измерения, поступающие на вход ИИС, как правило, содер-
жат случайные и систематические погрешности. По этой причине следует 
выполнить их предварительную обработку с использованием алгоритмов 
фильтрации и оценивания [12-14]. Далее сигнал *sv  поступает как на вход 
экспертной системы оценки качества (ЭСОК), так и на вход блока хранения 
данных (БХД) с целью накопления диагностической информации для проце-
дуры долговременного контроля, который может осуществляться в интервале 
от суток  и более. ЭСОК выполнена на основе системы продукционных пра-
вил, реализующих нечеткий логический вывод. В результате на выходе 
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ЭСОК формируется интегральный показатель качества ЦКС *pv , который 
поступает для дальнейшей обработки в блок реализации критерия качества, 
где на основе пороговых ограничений { }1 2min max, , ,β β β β , поступающих из базы 
данных (БД), вырабатывается итоговое решение о качестве: ЦКС УКI  – каче-
ство ЦКС «удовлетворительное», ПРКI  – качество ЦКС «предельное» и НУКI  – 
качество ЦКС «неудовлетворительное». В памяти БД также хранится апри-
орная информация о виде и параметрах функций принадлежности, с помо-
щью которых реализуются терм-множества лингвистических переменных, 
используемых в продукционных правилах ЭСОК [9]. 

Предложенная система диагностирования называется гибридной, так 
как в ней могут применяться как принцип тестового диагностирования, так и 
принцип функционального диагностирования. 

Таким образом, разработанная структура системы технического диа-
гностирования позволяет оценить состояние системы, принадлежащее мно-
жеству состояний {«удовлетворительное», «предельное», «неудовлетвори-
тельное»}, на основе анализа интегрального показателя качества, формируе-
мого интеллектуальной экспертной системы, входными данными которой яв-
ляются частные показатели качества ЦКС. 
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Abstract: the problem of constructing a simulation model of a digital commu-
nication channel is considered. The modulator circuit is selected. A block diagram 
of the modeling algorithm has been developed. An example of modeling is given. 

Keywords: digital communication channel, algorithm flowchart, simulation 
model. 

 
В последние десятилетия спутниковые системы связи широко исполь-

зуются для организации авиационной подвижной связи, предназначенной как 
для обеспечений управления воздушным движением в океанических районах 
при совершении межматериковых перелетов, так и для предоставления услуг 
связи пассажирам воздушных судов [1-4]. 

Известно, что свойства цифровой телекоммуникационной системы, во 
многом определяются используемым видом модуляции, применяемым при 
выполнении полосовой модуляции.  

В качестве полосовой модуляции в цифровых спутниковых системах 
связи широко используются как двухпозиционные, так и многопозиционные 
виды модуляции. С целью повышения спектральной эффективности исполь-
зуют многопозиционные методы модуляции, так, например, в системе по-
движной спутниковой службы «Инмарсат» находит применение квадратур-
ная амплитудная модуляция (QAM) [3, 4]. 

В спутниковом канале связи действует множество факторов, влияющих 
на помехоустойчивость передачи сигналов. По этой причине представляет 
интерес исследование основных характеристик цифровых видов модуляции, 
используемых в спутниковых системах связи, в частности, таких видов мо-
дуляции как QPSK и QAM.  

Таким образом, разработка имитационной модели демодулятора сигнала 
с квадратурной амплитудной модуляцией является актуальной задачей. 

Для разработки имитационной модели первоначально необходимо было 
выбрать математическую модель сигнала (1) и структурную схему модулято-
ра и демодулятора (рисунок 1) [5, 6]:  

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( )

0 0

0

cos cos

cos 2 ,
I I Q Q

i i

s t A t t t A t t t

A t f t t

ω ϕ ω ϕ

π ϕ

 = + + + =    
= +  

              (1) 

где ( ) ( ),I IA t tϕ  и ( ) ( ),Q QA t tϕ  – изменение амплитуды и фазы в синфаз-
ном и квадратурном каналах цифрового модулятора, ( ) ( ),i iA t tϕ  – изменение 
амплитуды и фазы сигнала на выходе цифрового модулятора. 

Для имитационного моделирования была использована программа 
MatLab с расширением Simulink [7].  

Для выполнения имитационного моделирования была разработана блок-
схема алгоритма модуляции, представленная на рисунке 2.  
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Рисунок 1 – Типовая структурная схема модулятора QAM-M [5, 6] 
 
Основные шаги имитационного моделирования следующие: 
Шаг 1. Преобразование последовательного потока бит в параллельный 

поток бит (преобразователь S/P): { }1 2, , , kd d d2 . 
Шаг 2. Разделение потока { }1 2, , , kd d d2  на два подпотока { }1 2, , , ni i i2  и 

{ }1 2, , , nq q q2 , которые поступают в синфазный и квадратурный каналы мо-
дулятора. 

Шаг 3. Преобразование подпотоков { }1 2, , , ni i i2  и { }1 2, , , nq q q2  с помощью 

ЦАП в аналоговые сигналы ( ) { },1 ,2 ,, , ,
IS S S S NI t I I I∈ 2  и 

( ) { }QS S,1 S,2 S,NQ t Q ,Q ,…,Q∈ , которые, могут принимать одно из IN  и QN  зна-

чений (один из уровней)  
Шаг 4. Первичные электрические сигналы SI  и SQ  с выходов ЦАП по-

ступают на соответствующие фильтры нижних частот (ФНЧ) каждого кана-
ла, которые выполнены в виде фильтров Найквиста и используются для 
ограничения полосы частот модулирующего сигнала. Сформированный пер-
вичный электрический сигнал представляет собой результат модуляции сиг-
нала в основной полосе. 

Шаг 5. Результат модуляции сигнала в основной полосе используется 
для осуществления полосовой модуляции. Для этого, с выхода ФНЧ много-
уровневые сигналы SI  и SQ  поступают, соответсвенно, на амплитудные мо-
дуляторы синфазного IAM  и квадратурного QAM  каналов. 

Шаг 6. Формирование выходного сигнала путем суммирования сигналов 
синфазного и квадратурного каналов. 

 

314 



 
Рисунок 2 – Блок-схема алгоритма имитационного моделирования циф-

рового канала 
 
Результаты разработки имитационной модели квадратурного модулятора 

в пакете MatLab с расширением Simulink представлены на рисунке 3. 
Передающее устройство имитационной модели должно обеспечить ре-

шение следующих задач: формирование источника дискретного сигнала, 
формирование сигнала 4QAM, моделирование прохождения сигнала по кана-
лу, вносящем в сигнал белый гауссовский шум, а также временные и частот-
но-фазовые искажения.  

 

 
Рисунок 3 – Имитационная модель цифрового канала авиационной связи 
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Разработанная имитационная модель квадратурного модулятора позво-
ляет исследовать помехоустойчивость процедуры прохождения сигнала 
4QAM по каналу связи в зависимости от таких факторов как: аддитивный бе-
лый гауссовский шум (АБГШ), фазовое и частотное рассогласование, дроб-
ная временная задержка. 

Дальнейшим направлением развития данной работы является внедрение 
в модель блоков обработки параметров сигналов цифрового канала на основе 
алгоритмов нечеткой идентификации и динамической фильтрации [8-10]. 
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Трибодиагностика - анализ состава масла (продуктов износа, окисле-
ния и загрязнения сторонними веществами). Это один из самых эффективных 
методов диагностики состояния трущихся деталей механизмов. Трибодиа-
гностика применительно к машинному оборудованию представляет собой 
оценку его технического состояния по составу и концентрации продуктов из-
носа в рабочем масле с помощью специальных приборов и оборудования 
(анализаторов масла, атомно-эмиссионных и ИК спектрометров, рентгено-
флюорисцентных анализаторов и т.д.). Анализ проб масла на данном обору-
довании позволяет определить концентрацию в нем того или иного элемента, 
из которого сделаны детали механизма, подвергающиеся трению. Зная эту 
величину, определяют усредненный износ соответствующей детали и делают 
вывод о необходимости проведения ремонтных работ.                               Про-
цесс разрушения изнашиваемых деталей, как правило, начинается с разруше-
ния поверхностного слоя материала под действием высоких динамических 
напряжений, что проявляется в виде отрывов частиц материала. Это приво-
дит к повышенной концентрации напряжений в местах отрыва и как след-
ствие к дальнейшему развитию процесса разрушения. При этом продукты 
износа уносятся маслом, циркулирующим в двигателе. Их наличие и накоп-
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ление могут служить сигналом о возникновении неисправности.   Масло в 
данном случае является носителем информации о состоянии трущихся пар. 
Как показывает опыт, отрезок времени от начала процесса разрушения по-
верхностного слоя до момента полного разрушения детали, как правило, до-
статочно велик, что дает возможность обнаруживать неисправности уже на 
начальном этапе процесса изнашивания.  Количество и форма  продуктов из-
носа, поступающих в масло, зависит от скорости накопления частиц износа.                                                                    
Наиболее распространенными методами трибодиагностики являются: маг-
нитный,  спектрального анализа,  колориметрический, феррографический, 
метод радиоактивных изотопов. Каждый из них более информативен, чем 
методы вибродиагностики.  

Методы трибодиагностики 
Магнитный метод (в ГА применяется прибор ПКМ, ПОЖ-М). Метод 

основан на измерении силы взаимодействия ферромагнитных частиц масла с 
искусственно созданным внешним магнитным полем. Поскольку количество 
ферромагнитных металлов в работавшем масле двигателей обычно суще-
ственно больше, чем других продуктов износа, то их определение может 
служить интегральной оценкой степени износа трущихся пар двигателя. 
Электромагнитный метод контроля, как разновидность магнитного метода, 
основан на взаимодействии переменного магнитного поля катушки индук-
тивности с электромагнитным полем, возникающим от вихревых токов ме-
таллических частиц в работающем масле. К недостаткам метода следует от-
нести малую чувствительность анализаторов, их подверженность влиянию 
внешних переменных полей, а также невозможность определения немагнит-
ных частиц износа.                                       

Эмиссионно-спектральный метод (в ГА применяются установки типа 
МФС, МОА, Spektrooil). Этот метод использует явление свечения газа иссле-
дуемого вещества в результате нагревания его до температуры свыше 
10000С. При таких температурах энергия движения частиц газа такова, что 
при их столкновении происходят процессы диссоциации и ионизации, в ре-
зультате которых, наряду с атомами и молекулами, в газе образуются сво-
бодные электрические заряды-ионы и электроны. Нагретый, частично иони-
зированный, проводящий электрический ток газ-плазма излучает электро-
магнитные колебания в оптическом диапазоне спектра. Существенной со-
ставляющей этого излучения являются  линейчатые спектры атомов, в кото-
рых каждому элементу соответствует своя длина волны излучения опреде-
ленной интенсивности. Исследуя спектр, можно определить химический со-
став образующего его газа, и, следовательно,  состав анализируемой пробы. 
Интенсивность аналитических спектральных линий (мощность излучения 
единицы объема плазмы) пропорционально связана с концентрацией соот-
ветствующих элементов в пробе. Установка позволяет определить не только 
качественный, но и количественный состав пробы.                                                                                                         

Рентгеноспектральный метод (в ГА применяются установки типа 
БАРС-3, «СПЕКТРОСКАН», БРА-17, «ПРИЗМА»). Метод основан на реги-
страции длины волны и интенсивности характеристического флуоресцентно-
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го излучения химических элементов, входящих в состав  «сухой» масляной 
пробы. Характеристическое излучение – это квантовое излучение с линейча-
тым (дискретным) спектром, возникающее при изменении энергетического 
состояния атома. Длина волны характеристического излучения зависит от 
атомного номера химического элемента и уменьшается по мере его возраста-
ния. Явление флуоресценции связано с переходом атомов, молекул или 
ионов из возбужденных состояний в нормальное состояние под действием 
характеристического излучения. Излучение возбуждается рентгеновскими 
лучами, направленными на масляную пробу. Характеристическое излучение 
определяемых элементов выделяется из вторичного излучения образца кри-
сталл-анализатором и регистрируется с помощью шести селективных рентге-
новских фильтров и шести  пропорциональных  счетчиков  («Спектроскан»). 
Анализ начинается с установки анализируемой пробы в пробо-
загрузочное устройство спектрометра и продолжается от 10 до 1000 сек. в за-
висимости от анализируемого материала и требуемой точности анализа. 

 

 
 
Рис.1 Энергодисперсионный анализатор «Спектроскан Макс» 
Кванты излучения преобразуются в импульсы напряжения, скорость 

поступления которых измеряется и выводится на дисплей, и сохраняются в 
памяти компьютера, значения распечатываются на принтере. Спектрометр 
полностью управляется компьютером. 

 
 

 
Рис.2 Рентгеноспектральный анализатор «ПРИЗМА» 
Сцинтилляционный метод.  Метод регистрации заряженных частиц с 

помощью счета вспышек света, возникающих при попадании этих частиц на 
экран из сернистого цинка (ZnS), является одним из первых методов реги-
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страции ядерных излучений . Еще в 1903 г. Крукс и другие ученые показали, 
что если рассматривать экран из сернистого цинка, облучаемый частицами 
через увеличительное стекло в темном помещении, то на нем можно заметить 
появление отдельных кратковременных вспышек света — сцинтилляций. 
Было установлено, что каждая из этих сцинтилляций создается отдельной ча-
стицей, попадающей на экран. Круксом был построен простой прибор, 
названный спинтарископом Крукса, предназначенный для счета частиц. Ви-
зуальный метод сцинтилляций был использован в дальнейшем в основном 
для регистрации частиц и протонов с энергией в несколько миллионов элек-
трон-вольт. Отдельные быстрые электроны регистрировать не удалось, так 
как они вызывают очень слабые сцинтилляции. Иногда при облучении элек-
тронами сернисто-цинкового экрана удавалось наблюдать вспышки, но это 
происходило лишь тогда, когда на один и тот же кристаллик сернистого цин-
ка попадало одновременно достаточно большое число электронов. Гамма-
лучи никаких вспышек на экране не вызывают, создавая лишь общее свече-
ние. Это позволяет регистрировать частицы в присутствии сильного излуче-
ния. Визуальный метод сцинтилляций позволяет регистрировать очень не-
большое число частиц в единицу времени. Наилучшие условия для счета 
сцинтилляций получаются тогда, когда их число лежит между 20 и 40 в ми-
нуту.   

Сцинтилляционный счетчик представляет собой сочетание сцинтилля-
тора (фосфора) и фотоэлектронного умножителя (ФЭУ). В комплект счетчи-
ка входят также источник электрического питания ФЭУ и радиотехническая 
аппаратура, обеспечивающая усиление и регистрацию импульсов ФЭУ. Ино-
гда сочетание фосфора с ФЭУ производится через специальную оптическую 
систему (светопровод). Принцип работы сцинтилляционного счетчика состо-
ит в следующем. Заряженная частица, попадая в сцинтиллятор, производит 
ионизацию и возбуждение его молекул, которые через очень короткое время 
(10-6 — 10-9 сек.) переходят в стабильное состояние, испуская фотоны. Воз-
никает вспышка света (сцинтилляция). Некоторая часть фотонов попадает на 
фотокатод ФЭУ и выбивает из него фотоэлектроны. Последние под действи-
ем приложенного к ФЭУ напряжения фокусируются и направляются на пер-
вый электрод (динод) электронного умножителя. Далее в результате вторич-
ной электронной эмиссии число электронов лавинообразно увеличивается, и 
на выходе ФЭУ появляется импульс напряжения, который затем уже усили-
вается и регистрируется радиотехнической аппаратурой. Амплитуда и дли-
тельность импульса на выходе определяются свойствами как сцинтиллятора, 
так и ФЭУ. В качестве фосфоров используются: органические кристаллы, 
жидкие органические сцинтилляторы, твердые пластмассовые сцинтиллято-
ры, газовые сцинтилляторы. Основными характеристиками сцинтилляторов 
являются: световой выход, спектральный состав излучения и длительность 
сцинтилляций. При прохождении заряженной частицы через сцинтиллятор в 
нем возникает некоторое число фотонов с той или иной энергией. Часть этих 
фотонов будет поглощена в объеме самого сцинтиллятора, и вместо них бу-
дут испущены другие фотоны с несколько меньшей энергией. В результате 
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процессов реабсорбции наружу будут выходить фотоны, спектр которых ха-
рактерен для данного сцинтиллятора. Очень важно, чтобы спектр фотонов, 
выходящих из сцинтиллятора, совпадал или хотя бы частично перекрывался 
со спектральной характеристикой ФЭУ. Степень перекрытия внешнего спек-
тра сцинтилляции со спектральной характеристикой данного ФЭУ определя-
ется коэффициентом согласования.  

ОАО «НПО «Сатурн» стало первым российским предприятием, кото-
рое вложило серьезные финансовые средства в разработку технологии диа-
гностирования по результатам сцинтилляционных измерений ГТД серий Д-
30КП/КУ/КУ-154. В рамках бюллетеней 1756БД-Г и 1772БД-Г специалиста-
ми разработан экспрессный количественный способ получения максимально 
возможной диагностической информации о параметрах частиц износа, нахо-
дящихся в масле, в смывах с маслофильтра, магнитных пробок, фильтров-
сигнализаторов и др. Использование сцинтилляционного анализатора масла 
позволило в диагностической авиационной практике оперативно оценивать 
не только общее техническое состояние двигателя по критерию «исправен» - 
«не исправен», но и раздельно оценивать техническое состояние подшипни-
ков трансмиссии и коробок приводов авиадвигателей. 

Колориметрический метод  (в ГА используются приборы типа КФК-
2, ФЭК-М). В основу метода положен закон Ламберта-Бера и принцип изме-
рения коэффициента пропускания света через исследуемую среду. На фото-
приемник поочередно направляются световые потоки: полный и прошедший 
через эталонную и затем масляную среду, далее определяется отношение 
этих потоков. В качестве эталона используется либо дистиллированная вода, 
либо масло, соответствующее нормам ТУ. По значениям оптико-цветовых 
характеристик исследуемых проб масла и судят о состоянии узлов трения, 
омываемых маслом. Отношение световых потоков, есть коэффициент про-
пускания или степень прозрачности исследуемого раствора                t = 
(Fλ/Fmλ)·100%. Оптическая плотность (D) определяется по формуле:  D = 2 - 
lg t 

Органолептический метод. При этом методе степень частиц износа 
выявляется визуально или с использованием каких-либо устройств и приспо-
соблений (магнитные пробки, фильтры, сигнализаторы). Как известно, на 
двигателях применяются сигнализаторы стружки различного типа (электрон-
ные, электромеханические и др.). Эти сигнализаторы имеют один принципи-
альный недостаток, который связан с возможностью ложного срабатывания 
из-за накопления смолистых веществ в масле и различного рода посторонних 
загрязнений, не имеющих отношения к развитию дефекта. Сигнализаторы 
только фиксируют наличие износа, но не позволяют отслеживать скорость 
процесса накопления стружки в масле. Таким образом, этот метод недоста-
точно информативен с точки зрения точности выявления морфологии частиц 
износа.    

Феррографический метод  (в ГА используются феррографы типа PF, 
DR в основном импортного производства). Феррография - это метод микро-
скопического анализа частиц, отделенных от жидкостей. Метод обладает ря-
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дом преимуществ по сравнению с методами, упомянутыми выше, главным из 
которых является низкая погрешность измерений. Для оценки состояния 
трущихся пар пользуются двумя типами феррографов. Это аналитический 
феррограф и прямопоказывающий феррограф. Последний оценивает массо-
вую концентрацию примесей в пробе; с помощью аналитического феррогра-
фа изучаются морфологические признаки частиц износа с целью установле-
ния «адреса» дефекта. Частицы, которые вместе с маслом стекают по 
наклонной поверхности пластины, изготовленной из кварцевого стекла, под-
вергаются воздействию градуированного магнитного поля, под воздействием 
которого Fe-частицы оседают в порядке убывания своего размера. Мини-
мальный размер частиц - 3,0…5,0 мкм. 

Концентрация частиц «улавливается» в двух областях: на входе в зону 
отложения и на расстоянии 4 мм от этой зоны. В этих точках производится 
измерение интенсивности прохождения света через отложения, которая про-
порциональна концентрации частиц в пробе.  Использование метода радио-
активных изотопов заключается в установке на двигатель активированной 
детали, износ которой требуется определить.  В процессе работы двигателя 
радиоактивные частицы вместе с остальными продуктами износа попадают в 
масло. Степень износа детали определяют на основе измерения радиоактив-
ности масла. Метод высоко информативен, т.к. впрямую указывает «адрес» 
дефекта. Основными  способами  активации масла являются: установка ра-
диоактивных вставок на заданных  участках поверхности детали; облучение 
деталей нейтронами; введение изотопов в металлы во время их плавки; элек-
тролитическое покрытие деталей радиоактивным элементом. Применение 
радиоактивных  изотопов  для  исследования износа обладает рядом преиму-
ществ. Этот метод обладает высокой чувствительностью и  возможностью  
непрерывной регистрации измерений непосредственно  при работе двигате-
ля. С его помощью можно  определять износ заданного участка детали. Кро-
ме того, метод позволяет исследовать ряд вопросов,  связанных с работой и 
износом двигателя: приработку деталей при пусках, характер изнашивания  
(коррозионный,  механический  и  т.п.), расход масла  и др.                                                                               

Однако определение износа деталей методом радиоактивных изотопов 
представляет известную сложность. К этому необходимо добавить,  что при-
менение метода ограничено необходимостью специальной  подготовки дви-
гателя перед испытаниями, а также биологической защиты обслуживающего  
персонала от излучения.  Метод позволяет оценивать износ только одной де-
тали (или группы деталей).  Одновременное раздельное определение  износа 
нескольких деталей весьма сложно, т.к. требует применения изотопов  с  раз-
личными  энергиями излучения и  специальной аппаратуры для раздельной 
регистрации этих излучений. 

Вывод.  Для   своевременного   обнаружения   и предотвращения ава-
рийного износа узлов трения, экономии горюче-смазочных материалов, за-
пасных частей, затрат на капитальный ремонт рекомендуются к внедрению 
встроенные (бортовые) средства диагностирования, которые позволяют оце-
нить трибологические свойства  смазочных  масел   и   рабочих  жидкостей  в 
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режимах входного контроля и эксплуатации, давая необходимую информа-
цию о состоянии объекта диагностирования. 

В качестве современной формы трибодиагностики можно предложить 
построение количественной   модели,   достоверно   отражающей   наибо-
лее   существенные   стороны реального процесса с учетом того, что модели-
рование не избавляет от необходимости пассивного производственного экс-
перимента в  виде наблюдения за реальным процессом изнашивания. Обес-
печение высокой эффективности работы даже  при  полном  обновлении  со-
ставляющих  производства, немыслимо без технологии контроля и монито-
ринга технического состояния оборудования и агрегатов.  И  переход  от  ре-
гламентированных  ремонтов  узлов  трения  к  ремонтам  по конкретному их 
состоянию с применением трибодиагностики позволит оценить реальное со-
стояние и снизить затраты на ремонт и запчасти. Управление трением с по-
мощью такой диагностики и оптимизация условий эксплуатации помогут 
продлить продолжительность использования узлов и агрегатов и снизить 
вредные экологические воздействия при незначительном увеличении стои-
мости обслуживания. 
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ASPECTS OF CONDITION ASSESSMENT, OBJECTS OF AVIATION 

EQUIPMENT. 
 
      Abstract: the article analyzes the theoretical foundations of diagnosing the 
technical condition of aviation equipment, the goals and objectives of technical di-
agnostics. 
      Keywords: diagnostics, technical condition, forecasting, aviation equipment. 
 
         Техническое диагностирование - это процесс определения технического 
состояния объекта диагностирования с определённой               точностью. Ре-
зультатом диагностирования (технического диагноза) является заключение о 
техническом состоянии объекта с указанием при необходимости места, вида 
и причины дефекта (дефектов).  
         Структура объекта и структурные параметры. Предметом исследования 
в технической диагностике являются реальные технические системы (объек-
ты диагностирования). Исследование объектов диагностирования охватывает 
два аспекта: изучение свойств и характеристик реальных физических объек-
тов; методы построения их математических моделей.  
         Первый аспект связан с решением задач: изучения нормального функ-
ционирования объекта; выделения элементов системы и связей между ними, 
т. е. структуры системы; выделения возможных состояний системы, т. е. воз-
можных комбинаций отказов элементов; анализа технических возможностей 
контроля признаков, характеризующих состояние системы; сбора и обработ-
ки статистических данных, позволяющих определить распределение вероят-
ностей возможных состояний системы, закономерности проявления отказов 
её отдельных элементов и затраты, связанные с диагностированием. Все эти 
задачи предполагают для своего решения эмпирическое исследование кон-
кретных технических систем и процедур их диагностирования.  
         Второй аспект связан с построением математических моделей объектов. 
Теоретический анализ всегда предполагает определённую идеализацию, при 
которой выделяют некоторые существенные (для технического диагностиро-
вания) черты реальных объектов и отбрасывают второстепенные, т. е. реаль-
ная техническая система заменяется некоторой моделью. Эта модель должна 
быть достаточно абстрактной, чтобы её можно было применять для анализа 
целого класса технических систем. В то же время она должна учитывать все 
существенные особенности конкретных систем и способов поиска в них от-
казавших элементов. Замена реальных систем соответствующими моделями 
позволяет широко использовать формальный аппарат современной матема-
тики (теория вероятностей, математическая логика, динамическое програм-
мирование и др.) для решения задач технической диагностики.  
            Объект технического диагностирования, будь то двигатель, гидравли-
ческая система или система управления самолётом, обладает определённой 
структурой, т. е. упорядоченной совокупностью комплексов совместно рабо-
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тающих элементов (деталей), образующих строение (конструкцию) объекта, 
обеспечивающее выполнение им заданных функций.  
 В процессе эксплуатации, а также при изготовлении и ремонте АТ, не-
которые ее физические свойства могут изменяться. Одним из основных по-
нятий теории технического диагноза является понятие - состояние рассмат-
риваемого объекта. Под состоянием будем подразумевать набор веществен-
ных чисел (параметров состояния) х1, х2, …, хn, характеризующих суще-
ственные свойства узлов ФС АТ и способы их соединения друг с другом в 
рассматриваемый момент времени t.   
Состояние объекта будет определено, если станет известно значение каждого 
параметра х1, х2, …, хn. Это и составляет задачу диагноза. Совокупность па-
раметров, определяющих состояние АТ, должна отвечать следующим усло-
виям:  
 1. Каждый параметр хi может изменяться независимо от изменения парамет-
ров хj (i ≠ j). Под независимостью в этом случае следует понимать следую-
щее. Например, изменение радиальных зазоров всех подшипников валов 
ГТД, вообще говоря, зависит от времени его работы, и в этом смысле вели-
чина зазора каждого подшипника некоторым образом связана с зазорами 
других подшипников. Но, если принять во внимание, что эта связь не одно-
значна, так как износ одной детали может существенным образом отличаться 
от износа других, а также, если допустить возможность замены одного под-
шипника без замены других, то следует признать, что зазоры подшипников 
как параметры состояния являются независимыми величинами. Будем счи-
тать параметры состояния независимыми в том случае, если не существует 
функции, которая позволяла бы однозначно определять параметр  хi  по из-
вестным значениям других параметров этой совокупности. Так, если в число 
параметров состояния износа подшипникового узла ГТД включены посадоч-
ный диаметр вала d, внутренний диаметр подшипника D и установочный за-
зор S между валом и подшипником, то эти параметры нельзя считать незави-
симыми, поскольку, зная два из них, всегда можно определить и третий, вос-
пользовавшись элементарной формулой   S = D – d.  
  Система независимых параметров минимальна, потому что она не со-
держит избыточных параметров, введение которых не прибавляет дополни-
тельной информации о состоянии объекта диагностики.         
 2. Совокупность параметров состояния х1, х2, …, хn должна быть пол-
ной, т.е. помимо этих величин в ФС АТ не должно существовать других не-
зависимых параметров, определение которых входит в диагностическую за-
дачу и их изменение приводит к существенной вариации диагностической 
информации.  
  Требование полноты информации от системы параметров технического 
состояния эквивалентно требованию равенства числа параметров, принятых 
для описания состояния, числу степеней свободы исследуемого объекта. Как 
известно [2,25], попытка описания состояния системы конечным набором па-
раметров приводит к идеализации, более или менее согласующейся с дей-
ствительностью. Это обстоятельство проявляется и при решении диагности-
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ческих задач. Неполное описание технического состояния АТ диагностиче-
скими параметрами – одно из основных источников ошибок (помех) при по-
становке диагноза. При решении вопроса о включении того или иного  пара-
метра ЛА и АД в совокупность диагностических параметров необходимо 
учитывать два вида обстоятельств:  
1. Некоторые диагностические параметры ФС, как искомые переменные, 
могут непосредственно входить в формулировку диагностической задачи. 
Например, могут быть поставлены задачи - обеспечить определение зазоров в 
подшипниках, угла перекоса зацепления шлицевой пары, давления и угла 
впрыска топлива форсункой камеры сгорания, величины подачи топлива и 
т.д. Эти величины, безусловно, следует считать диагностическими парамет-
рами технического состояния ГТД.  
2. При разработке системы диагностики, когда уже выбраны физические 
процессы, которые будут использоваться в качестве информационного диа-
гностического сигнала, следует рассмотреть другие диагностические пара-
метры технического состояния АТ с точки зрения их влияния на параметры  
первичного диагностического сигнала. Если изменение какого-либо парамет-
ра состояния не приводит к существенному изменению параметров диагно-
стического сигнала, то поставленную задачу следует считать неразрешимой. 
Необходимо или изменить задачу, или использовать для диагностики другой 
информационный диагностический сигнал, зависимость которого от всех па-
раметров состояния более ярко выражена и поддается контролю имеющими-
ся техническими средствами.  
  Однако может встретиться и противоположный случай, когда число 
диагностических параметров, от которых существенно зависит итоговая ин-
формация, больше числа параметров, подлежащих определению в данной ди-
агностической задаче. Эти дополнительные величины должны быть также 
включены в число параметров определения состояния. Так, при  виброаку-
стической диагностике необходимо считать существенными все параметры 
ГТД, изменение которых приводит к изменению силовых взаимодействий 
между деталями (зазоры в трущихся парах, эрозионный износ лопаток ком-
прессора, разбандажирования полок рабочих лопаток компрессора низкого 
давления  
(КНД), попадание посторонних предметов во входное устройство и т.д.). Это 
обстоятельство будет учтено на примере решения конкретной диагностиче-
ской задачи в последующем разделе пособия.  
  Одним из преимуществ рассматриваемой информационной диагности-
ки следует считать то, что силовые взаимодействия (деформации и напряже-
ния в деталях) являются существенными с точки зрения работоспособности 
АТ, а поэтому нуждающиеся в количественном определении.  
 

Литература: 
 1.Смирнов Н. Н., Ицкович А. А. Обслуживание и ремонт авиационной тех-
ники по состоянию. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Транспорт, 1987г. 
 2.Биргер А. И. Техническая диагностика. −  М. : Машиностроение, 1978г. 

326 



    3. Машошин О.Ф.  Диагностика авиационной техники. Учебное пособие. - 
М.: МГТУ ГА  2007г. 
      
 
 

Исалиев Аскар Кангериевич 
Студент, Ростовский филиал МГТУ ГА 

 
ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ АВИА-

ЦИОННОЙ ТЕХНИКИ 
 
Аннотация: в статье представлены методы технического диагно-

стирования авиационной техники, цели и задачи технической диагностики. 
Ключевые слова: авиационная техника, диагностика, техническое со-

стояние. 
Isaliev Askar Kangerievich 

Student, Rostov branch of MSTU СA 
 

OPTIMIZATION OF AIRCRAFT DIAGNOSTICS PROCESSES 
 
Abstract: the article presents methods of technical diagnostics of aviation 

equipment, goals and objectives of technical diagnostics. 
Keywords: aviation equipment, diagnostics, technical condition. 
 
Техническая диагностика -- это направление в науке и технике, пред-

ставляющее собой процесс определения технического состояния объекта ди-
агностирования с определенной степенью точности. Основной целью техни-
ческого диагностирования авиационного ГТД является организация процес-
сов оценки его технического состояния. 

Диагностика как научное направление формирует идеологию, принци-
пы, способы диагностирования и прогнозирования технического состояния 
изделий в процессе их испытаний и эксплуатации. 

Техническая диагностика решает следующие задачи: 
¦ создание контролепригодного изделия; 
¦ разработка систем и средств получения необходимой информации; 
¦ разработка методов обработки и анализа получаемой информации; 
¦ обоснование и реализация наиболее рациональных способов реги-

страции параметров; 
¦ разработка рекомендаций по использованию результатов контроля и 

диагностики. 
В данной работе рассматриваются методы технического диагностиро-

вания авиационной техники. 
1. Методы диагностики авиационной техники 
1. Методы диагностики АТ и их возможности 
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В процессе диагностирования авиационной техники при ее эксплуата-
ции по состоянию можно выделить три основных этапа (рис. 1.). Первый из 
них - оперативная диагностика, задача которой заключается в определении, 
можно ли продолжать нормальную эксплуатацию данного объекта АТ ("си-
стема исправна") или этот объект должен быть подвергнут до очередного по-
лета каким-либо процедурам обслуживания ("система не - исправна"). 

Такая задача в том или ином объеме для всех наблюдаемых объектов 
АТ должна решаться, как правило, в конце каждого полетного дня, "на зав-
тра". Оперативность достигается надлежащей организацией потока инфор-
мации и применением компьютерной техники для ее обработки. 

Второй этап - дополнительный диагностический анализ, результатом 
которого является перечень процедур обслуживания элементов и систем АТ, 
признанных неисправными, без снятия их с самолета ("на крыле"). 

Третий этап -- выполнение указанных процедур обслуживания, после 
чего принимается решение о дальнейшей эксплуатации объекта АТ или сня-
тии его с самолета и направлении в ремонт. 

В настоящее время широко распространены и значительно развиты ме-
тоды и средства диагностики, основанные на различных физических принци-
пах, позволяющие охватить контролем наиболее ответственные узлы, агрега-
ты и системы. В качестве примера остановимся на методах диагностики 
авиационных газотурбинных двигателей (ГТД) являющихся наиболее ответ-
ственными объектами АТ. Условно их можно разделить на методы прямых 
измерений структурных диагностических параметров, определяющих техни-
ческое состояние ГТД, и методы безразборной (оперативной) диагностики по 
косвенным параметрам. В качестве косвенных используют диагностические 
параметры, содержащие информацию об изменении структурных характери-
стик состояния двигателя. Эти методы позволяют получить достаточно точ-
ные результаты оценки, например, износа отдельных элементов. Однако их 
применение затруднено низкой технологичностью ГТД и в большинстве слу-
чаев вызывает необходимость разборки двигателя. Это снижает достовер-
ность контроля, поскольку состояние любого технического объекта после 
разборки не адекватно его состоянию до этих процедур. Необходимо отме-
тить также, что в 

процессе эксплуатации разборка ГТД в большинстве случаев не пред-
ставляется возможной. 

Методы оперативной диагностики по косвенным параметрам лишены 
перечисленных недостатков, хотя в настоящее время они не всегда позволя-
ют локализовать место дефекта. Использование методов измерений струк-
турных характеристик может оказаться необходимым в случае невозможно-
сти применения методов оперативной диагностики или для уточнения ре-
зультатов контроля. 

К основным из используемых и перспективных методов оперативной 
диагностики ГТД относят: 

· диагностику по результатам анализа термогазодинамических пара-
метров; 
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· диагностику по тепловым параметрам; 
· по виброакустическим параметрам; 
· трибодиагностику; 
· оптико-визуальную диагностику; 
· анализ продуктов сгорания; 
· измерение выбега ротора. 
Применение каждого из методов осуществляется с помощью диагно-

стического оборудования. Так, например, для анализа состава примесей в 
масле используют различные по сложности и принципам действия средства - 
от простейших магнитных пробок, установленных в магистралях маслоси-
стемы двигателя, до сложных спектроанализаторов. 

Диагностика неисправностей по тепловым параметрам предусматрива-
ет получение информации как от термодатчиков (термопреобразователей), 
так и от фотоэлектрических пирометров и тепловизоров, в последнее время 
успешно внедряемых в диагностической практике. 

Контроль виброакустических параметров предполагает применение 
различных типов вибропреобразователей и сигнальной аппаратуры. Разраба-
тываются методы оценки напряженности конструктивных элементов с по-
мощью голографических установок (создание т.н. "вибропортретов"). 

Подчас обнаружение неисправностей упомянутыми методами требует 
создания достаточно сложного математического аппарата, позволяющего 
идентифицировать признаки с конкретными дефектами. 

Относительное многообразие методов объясняется тем, что ни один из 
них не позволяет учесть все требования, предъявляемые к формированию ди-
агноза со 100% достоверностью, поскольку они несут специфическую ин-
формацию разной ценности. 

Ни один из методов не позволяет оценить состояние двигателя с доста-
точной степенью детализации. 

С помощью сочетания ряда методов можно осуществить более глубо-
кий контроль (как правило, на земле), однако это часто требует специальных 
условий и продолжительного времени. 

Итак, для диагностики АТ целесообразно использовать параметры, об-
ладающие максимальной информативностью, дополняющие и уточняющие 
друг друга. 

Таким образом, задача оценки информационного потенциала парамет-
ров, используемых для целей диагностики АТ, является на сегодняшний день 
очень актуальной. 

2. Анализ методов технической диагностики авиационной техники 
Сравнительный анализ информативности методов диагностики АТ, 

представленный ниже, основан на общепризнанном подходе, выдвинутом М. 
Бонгардом о величине функции вероятности приближения к цели ("адресу" 
дефекта) при регистрации значений параметра. Правда, каких-либо количе-
ственных характеристик упомянутой функции в этой главе пособия не при-
водится. Эта взаимосвязь (информативность - метод) подтверждена практи-
кой эксплуатации, где косвенным критерием информативности служит без-
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ошибочность диагноза при проявлении признака, регистрируемого данным 
методом. 
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Термин «диагностика» греческого происхождения (diagnostikos), состо-

ящий из слов - dia (между, врозь, после, через, раз) и gnosis (знание). Таким 
образом, слово diagnostikos можно трактовать, как способность распознавать. 
В античном мире диагностиками назывались люди, которые после битв на 
полях сражений подсчитывали количество убитых и раненых. В эпоху Воз-
рождения - диагностика уже медицинское понятие, означающее распознава-
ние болезни. В XIX - ХХ вв. это понятие стало широко использоваться в фи-
лософии, а затем и в психологии, медицине, технике и других областях. В 
общем смысле, диагностика особый вид познания, находящийся между науч-
ным знанием сущности и опознаванием какого-либо единичного явления. Ре-
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зультат такого познания - диагноз, т.е. заключение о принадлежности сущно-
сти, выраженной в единичном явлении, к определенному установленному 
наукой классу.  

Техническая диагностика изучает методы получения и оценки диагно-
стической информации, диагностические модели и алгоритмы принятия ре-
шений. Техническим диагностированием называется процесс определения 
технического состояния (ТС) объекта с определенной точностью. Целью тех-
нической диагностики является эффективная организация процессов диагно-
стирования авиационной техники (АТ) при изготовлении, эксплуатации, ре-
монте и хранении, а также повышение ее надежности и ресурса при каче-
ственном техническом обслуживании (ТО), безопасной и надежной эксплуа-
тации. 

При диагностировании определяется состояние объекта в данный мо-
мент времени, на предстоящий и прошедший периоды работы. Планер, дви-
гатель, функциональные системы АТ подвержены непрерывным, качествен-
ным изменениям. Направление этих изменений предопределяется вторым за-
коном термодинамики, который утверждает, что упорядоченные системы (к 
ним относятся все технические устройства) имеют тенденцию самопроиз-
вольно разрушаться со временем, т.е. утрачивать упорядоченность, заложен-
ную в них при создании. Эта тенденция проявляется при совместном дей-
ствии многочисленных дезорганизационных факторов, которые не могут 
быть учтены при проектировании и изготовлении АТ, поэтому процессы из-
менения качества кажутся нерегулярными, случайными, а их последствия - 
неожиданными. 

При эксплуатации АТ по фактическому техническому состоянию важ-
но обеспечить необходимую эффективность технического обслуживания. 
Для этой цели служит ранняя диагностика, позволяющая обнаружить неис-
правности АТ с упреждением в такой стадии их развития, которая допускает 
хоть и ограниченное, но безопасное продолжение эксплуатации. Благодаря 
раннему обнаружению дефектов и неисправностей техническая диагностика 
позволяет устранить отказы в процессе ТО, что повышает надежность и эф-
фективность эксплуатации АТ. Это означает, что диагностика совершенству-
ясь и развиваясь перерастает в прогнозирование состояний АТ, являющееся 
одним из направлений области технической диагностики. Здесь решения 
должны основываться на моделях отказов, изучаемых в теории надежности. 
При прогнозировании очень важен выбор вида модели и ее обоснование, так 
как прогноз, осуществляемый по разным моделям, дает существенно различ-
ные результаты. Следует отметить, что прогнозирование с использованием 
диагностических моделей может осуществляться не только путем экстрапо-
ляции, но и в направлении уменьшения наработки - интерполированием. Та-
кое предсказание прошедшего состояния называется генезом. Генез необхо-
дим при оценке состояния объекта, предшествовавшего отказу. 

Таким образом, подводя черту под вышесказанным, следует акценти-
ровать внимание на трех основных направлениях, вокруг которых и базиру-
ются представления о классических и прикладных задачах в области теоре-
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тической и практической диагностики, ее информационные составляющие - 
генез, диагноз, прогноз. 

  Техническая диагностика АТ решает обширный круг задач, но 
основной - является распознавание состояний технических систем в условиях 
ограниченной информации. Решение диагностических задач (отнесение объ-
екта к исправному или неисправному состоянию) всегда связано с риском 
ложной тревоги или пропуска дефекта.  Следует отметить, что угрожающие 
при своем развитии разрушением объектов АТ неисправности можно укруп-
нено разделить на три группы:   

1) неисправности очень быстро (в течение долей секунды или несколь-
ких секунд) переходящие в аварию, или, что почти то же самое, неисправно-
сти, слишком поздно обнаруживаемые с помощью доступных 15 средств ди-
агностики;   

2) неисправности, способные развиваться в аварию в течение несколь-
ких минут, а также неисправности, характер и темп развития которых нельзя 
достоверно предсказать на основе достигнутого уровня знаний. Возникнове-
ние подобных неисправностей должно сопровождаться немедленной выдачей 
сигнала экипажу самолета (или персоналу испытательного стенда) для при-
влечения внимания, оценки ситуации и принятия необходимых мер;   

3) неисправности, развивающиеся относительно медленно или обнару-
живаемые наличными диагностическими средствами на столь ранней стадии, 
что переход их в аварию в продолжение данного полета можно считать прак-
тически исключенным. Раннее обнаружение именно таких неисправностей и 
составляет основу прогнозирования состояний АТ.   

Интервал времени от появления первого симптома неисправности до 
опасного ее развития является не столько физическим свойством конкретной 
неисправности, сколько мерилом уровня наших познаний о ее причинах, 
признаках и процессах развития. 

 Одна из практических задач исследований диагностики в области 
динамики развития неисправностей АТ состоит в том, чтобы максимально 
сокращать число неисправностей первой и второй групп и постепенно «пере-
водить» их в третью, расширяя, таким образом, возможности раннего диа-
гностирования и долгосрочного прогнозирования состояний АТ. Высокая 
степень упреждения диагноза не только повышает безопасность полетов 
(БП), но и способствует существенному снижению эксплуатационных затрат, 
связанных с нарушением регулярности полетов, ремонтом АТ.   

Опыт эксплуатации АТ для решения задач диагностики показывает, 
чтобы правильно поставить диагноз, необходимо на первом этапе заранее 
знать все возможные состояния, исходя из априорных статистических дан-
ных и вероятностей проявления ситуаций, а также массив диагностических 
признаков, реагирующих на эти состояния. Как уже отмечалось, процесс ка-
чественного изменения технических свойств АТ происходит непрерывно, а 
это значит, что множество возможных ее состояний бесконечно и даже не-
счетно. Одна из задач диагностики состоит в том, чтобы разбить множество 
состояний на конечное и небольшое число классов. В каждом классе объеди-
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няются состояния, обладающие одинаковыми свойствами, выбранными в ка-
честве признаков классификации. При этом статистическая база параметров, 
полученных перечисленными выше методами диагностики, должна быть не-
предвзятой и реальной.  

Не все параметры, которые могут быть использованы в диагностике, 
равноценны по содержательности сведений о функционирующих системах 
АТ. Одни из них приносят информацию сразу о многих свойствах работаю-
щих модулей, другие, напротив, крайне бедны. Безусловно, предпочтение 
следует отдавать диагностическим параметрам, носящим флуктуирующий 
характер, а не тем, которые постоянны или меняются очень медленно. 
Например, шум авиадвигателя и его вибрация по количеству привносимой 
информации имеют большое преимущество перед такими устойчивыми 
инертными сигналами, как температура охлаждающей жидкости, скорость 
вращения вала и др., хотя эти параметры так же как шум и вибрация зависят 
от состояния работающего авиадвигателя. Поэтому на втором этапе интерес-
ным представляется рассмотреть задачи взаимосвязи диагностических пара-
метров, их изменение и возможное влияние друг на друга, а также оценить 
значимость признаков разных функциональных параметров АТ.  

Известно, что теория постановки диагноза довольно хорошо описыва-
ется общей теорией связи, являющейся одним из разделов теории управле-
ния. На службу диагностике можно поставить математический и логический 
аппараты, систему освоенных понятий и терминологию. Необходимо лишь 
найти физическую интерпретацию абстрактных формул и пути практическо-
го осуществления предписываемых ими подходов. Таким образом, на треть-
ем этапе необходимо подтвердить, воспользовавшись известными принципа-
ми информационной теории, значимость диагностических признаков, и с 
учетом этого сформировать диагноз, а в дальнейшем, осуществить прогноз 
пре отказных состояний. Эта часть работы связана с наибольшими трудно-
стями, т.к. функциональные системы АТ являются многопараметрическими, 
но не все параметры одинаково существенны (информативны) в тех или 
иных конкретных условиях.  

Представленная укрупненная структура характеризуется двумя взаимо-
связанными направлениями: теорией распознавания и теорией информатив-
ности. Теория распознавания дополнена новыми элементами классификации 
и включает в себя разделы, связанные с построением алгоритмов распознава-
ния, решающих правил при идентификации объектов контроля и диагности-
ческих моделей и их классификацию. Теория информативности в данном 
контексте подразумевает получение диагностической информации с помо-
щью известных методов и средств диагностики, автоматизированный кон-
троль с разработкой алгоритмов поиска неисправностей, минимизацию про-
цесса установления диагноза.  

Еще один круг задач в области технической диагностики связан с не-
прерывным внедрением систем диагностирования в практику эксплуатаци-
онных предприятий ГА. Условием для их внедрения является наличие специ-
альных методик и программ диагностирования, а также алгоритмов принятия 
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решений по дальнейшей эксплуатации АТ. При этом необходимыми услови-
ями являются наличие современного приборного, метрологические аттесто-
ванного оборудования и кадров соответствующего уровня квалификации.   
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В процессе диагностирования авиационной техники при ее эксплуата-
ции по состоянию можно выделить три основных этапа. Первый из них - 
оперативная диагностика, задача которой заключается в определении, можно 
ли продолжать нормальную эксплуатацию данного объекта АТ ("система ис-
правна") или этот объект должен быть подвергнут до очередного полета ка-
ким-либо процедурам обслуживания ("система не - исправна"). 

Второй этап - дополнительный диагностический анализ, результатом 
которого является перечень процедур обслуживания элементов и систем АТ, 
признанных неисправными, без снятия их с самолета. 

Третий этап - выполнение указанных процедур обслуживания, после 
чего принимается решение о дальнейшей эксплуатации объекта АТ или сня-
тии его с самолета и направлении в ремонт. 

В настоящее время широко распространены и значительно развиты ме-
тоды и средства диагностики, основанные на различных физических принци-
пах, позволяющие охватить контролем наиболее ответственные узлы, агрега-
ты и системы. В качестве примера остановимся на методах диагностики 
авиационных газотурбинных двигателей (ГТД) (рис. 2.), являющихся наибо-
лее ответственными объектами АТ. Условно их можно разделить на методы 
прямых измерений структурных диагностических параметров, определяю-
щих техническое состояние ГТД, и методы безразборной (оперативной) диа-
гностики по косвенным параметрам. В качестве косвенных используют диа-
гностические параметры, содержащие информацию об изменении структур-
ных характеристик состояния двигателя. Эти методы позволяют получить 
достаточно точные результаты оценки, например, износа отдельных элемен-
тов. Однако их применение затруднено низкой технологичностью ГТД и в 
большинстве случаев вызывает необходимость разборки двигателя. Это сни-
жает достоверность контроля, поскольку состояние любого технического 
объекта после разборки не адекватно его состоянию до этих процедур. Необ-
ходимо отметить также, что в процессе эксплуатации разборка ГТД в боль-
шинстве случаев не представляется возможной. 

Методы оперативной диагностики по косвенным параметрам лишены 
перечисленных недостатков, хотя в настоящее время они не всегда позволя-
ют локализовать место дефекта. Использование методов измерений струк-
турных характеристик может оказаться необходимым в случае невозможно-
сти применения методов оперативной диагностики или для уточнения ре-
зультатов контроля. 

  1.  Методы и средства диагностики ГТД 
К основным из используемых и перспективных методов оперативной 

диагностики ГТД относят: 
· диагностику по результатам анализа термогазодинамических пара-

метров; 
· диагностику по тепловым параметрам; 
· по виброакустическим параметрам; 
· трибодиагностику; 
· оптико-визуальную диагностику; 
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· анализ продуктов сгорания; 
· измерение выбега ротора. 
Применение каждого из методов осуществляется с помощью диагно-

стического оборудования. Так, например, для анализа состава примесей в 
масле используют различные по сложности и принципам действия средства - 
от простейших магнитных пробок, установленных в магистралях маслоси-
стемы двигателя, до сложных спектроанализаторов. 

Диагностика неисправностей по тепловым параметрам предусматрива-
ет получение информации как от термодатчиков (термопреобразователей), 
так и от фотоэлектрических пирометров и тепловизоров, в последнее время 
успешно внедряемых в диагностической практике. 

Контроль виброакустических параметров предполагает применение 
различных типов вибропреобразователей и сигнальной аппаратуры. Разраба-
тываются методы оценки напряженности конструктивных элементов с по-
мощью голографических установок (создание т.н. "вибропортретов"). 

Подчас обнаружение неисправностей упомянутыми методами требует 
создания достаточно сложного математического аппарата, позволяющего 
идентифицировать признаки с конкретными дефектами. 

Относительное многообразие методов объясняется тем, что ни один из 
них не позволяет учесть все требования, предъявляемые к формированию ди-
агноза со 100% достоверностью, поскольку они несут специфическую ин-
формацию разной ценности. 

Ни один из методов не позволяет оценить состояние двигателя с доста-
точной степенью детализации. 

С помощью сочетания ряда методов можно осуществить более глубо-
кий контроль (как правило, на земле), однако это часто требует специальных 
условий и продолжительного времени. 

Итак, для диагностики АТ целесообразно использовать параметры, об-
ладающие максимальной информативностью, дополняющие и уточняющие 
друг друга. 

Таким образом, задача оценки информационного потенциала парамет-
ров, используемых для целей диагностики АТ, является на сегодняшний день 
очень актуальной. 

2. Тепловые методы и их эффективность 
Одними из наиболее информативных методов оценки состояния АТ яв-

ляются методы контроля тепловых параметров. В настоящее время их ис-
пользование в полете ограничивается контролем температуры в различных 
точках, например проточной части двигателя, и сравнением ее с допустимы-
ми значениями. Большее развитие тепловые методы нашли при стендовых 
испытаниях ГТД. Основным достоинством их является возможность получе-
ния информации без существенной разборки авиадвигателя. При термомет-
рировании рабочих лопаток турбины на них устанавливают термопары и об-
щий токосъемник. Это влечет за собой неудобства для формирования диа-
гноза вследствие ограниченного количества точек контроля. 
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Методы бесконтактного термометрирования обладают некоторыми 
преимуществами . Объектами бесконтактной термометрической диагностики 
могут являться как двигатель в целом, так и отдельные его агрегаты и детали. 
Система контроля преобразует инфракрасное изображение в видимое так, 
чтобы распределение видимой яркости было пропорционально инфракрасной 
яркости объекта, т.е. пространственному распределению температуры T(y,z) 
или коэффициента излучения (y,z). Это преобразование обычно осуществля-
ют путем последовательного анализа различных точек объекта элементарным 
радиометрическим полем зрения, образующем на теле объекта площадь S . 
Мгновенное поле выбирают малым и быстро перемещают его по объекту. 
Распределение инфракрасной яркости L(y,z) объекта при сканировании его 
площадкой S формирует в приемнике сигнал S(t), амплитуда которого изме-
няется во времени в соответcтвии с изменением визируемой яркости. Сигнал 
S(t) после усиления преобразуется в видимый сигнал. Воспроизведение ин-
фракрасного изображения путем строчного анализа позволяет получить теп-
ловую карту наблюдаемой зоны (связь между теплообменом в среде и ее 
строением). 

Одним из информативных методов обнаружения дефектов труднодо-
ступных узлов ГТД является метод инфракрасной термографии. Его разде-
ляют на активный и пассивный методы. Активный предполагает предвари-
тельный нагрев объекта. Наблюдения тепловых явлений на поверхности в ре-
зультате распространения тепла по материалу могут дать информацию о его 
внутренней структуре. Используемый при этом источник тепла служит для 
создания в материале т.н. термоудара, а приемная термографическая система 
анализирует рассеяние и распространение тепловых волн. 

Ограничения сферы применения метода связаны с тем, что наблюдения 
могут проводиться только в переходном режиме, когда определяются отно-
сительные скорости распространения теплового потока внутри материала. По 
достижении температурного равновесия тепловые контрасты уже не наблю-
даются. К тому же такие объекты, как авиационные ГТД, имеют большую 
контролируемую поверхность, и осуществить их равномерный нагрев пред-
ставляется затруднительным. Это касается и других функциональных систем 
самолета - гидравлической, топливной и др. Сложности в применении метода 
объясняются тем, что он зависит от большого числа параметров, которые 
должны быть учтены для каждого применения. К ним относятся: 

· коэффициент излучения испытуемого материала; 
· тип инфракрасного приемного устройства; 
· поле зрения и размещение приемного устройства; 
· скорость перемещения приемного устройства относительно объекта; 
· природа и интенсивность нагрева (с помощью обычных источников 

или лазеров); 
· фокусировка теплового потока; 
· расстояние между источником тепла и испытуемым объектом; 
· расстояние между источником тепла и инфракрасной приемной си-

стемой. 
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Существенным недостатком активного метода при оценке состояния 
функциональных систем ЛА и АД можно считать возможность контроля 
только тех деталей, которые находятся на его поверхности (корпусе). Доступ 
к остальным агрегатам требует их детальной разборки. 

Более широкими возможностями в этом отношении обладает пассив-
ный метод. Он заключается в использовании естественного тепла, выделяю-
щегося в процессе функционирования ГТД, и в наблюдении с помощью пас-
сивного приемного инфракрасного устройства распределения температур во 
времени и в пространстве. Сравнение с идеальной моделью рассеяния тепла 
позволяет определить все отклонения температуры, важные для процесса 
функционирования объекта. Разность температур отдельных зон характери-
зует условия теплоотвода от них, и, тем самым, физико-химический состав, 
толщину, структуру, наличие дефектов и т.д. Пассивный метод представляет-
ся более перспективным и может быть использован для определения наибо-
лее информативных точек на поверхности двигателя с целью установки в 
этих зонах встроенной системы контроля (термодатчиков). 

Тепловая диагностика предполагает использование широкого спектра 
дорогостоящих средств. При визуальном контроле для параллельного съема 
информации используют электронно-оптические преобразователи - эвапо-
графы, эджеографы, приборы с жидкими кристаллами и фоточувствительны-
ми пленками, тепловизоры.  

   3. Энергодисперсионный анализатор "Спектроскан Макс" 
Анализ начинается сустановки анализируемой пробы в пробо-

загрузочное устройство спектрометра и продолжается от 10 до 1000 сек. в за-
висимости от анализируемого материала и требуемой точности анализа. 
Кванты излучения преобразуются в импульсы напряжения, скорость поступ-
ления которых измеряется и выводится на дисплей, и сохраняются в памяти 
компьютера, значения распечатываются на принтере. Спектрометр полно-
стью управляется компьютером. 

4.  Рентгеноспектральный анализатор "ПРИЗМА" 
Сцинтилляционный метод. Метод регистрации заряженных частиц с 

помощью счета вспышек света, возникающих при попадании этих частиц на 
экран из сернистого цинка (ZnS), является одним из первых методов реги-
страции ядерных излучений. Еще в 1903 г. Крукс и другие ученые показали, 
что если рассматривать экран из сернистого цинка, облучаемый частицами 
через увеличительное стекло в темном помещении, то на нем можно заметить 
появление отдельных кратковременных вспышек света -- сцинтилляций. Бы-
ло установлено, что каждая из этих сцинтилляций создается отдельной ча-
стицей, попадающей на экран. Круксом был построен простой прибор, 
названный спинтарископом Крукса, предназначенный для счета частиц. Ви-
зуальный метод сцинтилляций был использован в дальнейшем в основном 
для регистрации частиц и протонов с энергией в несколько миллионов элек-
трон-вольт. Отдельные быстрые электроны регистрировать не удалось, так 
как они вызывают очень слабые сцинтилляции. Иногда при облучении элек-
тронами сернисто-цинкового экрана удавалось наблюдать вспышки, но это 
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происходило лишь тогда, когда на один и тот же кристаллик сернистого цин-
ка попадало одновременно достаточно большое число электронов. Гамма-
лучи никаких вспышек на экране не вызывают, создавая лишь общее свече-
ние. Это позволяет регистрировать частицы в присутствии сильного излуче-
ния. Визуальный метод сцинтилляций позволяет регистрировать очень не-
большое число частиц в единицу времени. Наилучшие условия для счета 
сцинтилляций получаются тогда, когда их число лежит между 20 и 40 в ми-
нуту. Конечно, метод сцинтилляций является субъективным, и результаты в 
той или иной мере зависят от индивидуальных качеств экспериментатора. 
Несмотря на недостатки, визуальный метод сцинтилляций сыграл огромную 
роль в развитии ядерной и атомной физики. С помощью него Резерфорд ре-
гистрировал частицы при их рассеянии на атомах. Именно эти опыты приве-
ли Резерфорда к открытию ядра. Впервые визуальный метод позволил обна-
ружить быстрые протоны, выбиваемые из ядер азота при бомбардировке их 
частицами, т.е. первое искусственное расщепление ядра. 

 5.  Эффективность диагностики жидкостных систем ЛА и АД 
При диагностировании жидкостных систем АТ в условиях эксплуата-

ции используют переносные и встроенные средства. Большинство парамет-
ров, характеризующих состояние жидкостных систем, являются неэлектри-
ческими величинами (давление, температура, расход рабочей жидкости и 
др.). Для удобства измерения и обработки диагностических параметров необ-
ходима их трансформация в электрические сигналы. 

Для этого используются различные преобразователи, которые класси-
фицируются по своему принципу действия следующим образом, причем их 
функциональные возможности измерения параметров отмечены в скобках: 

· ультразвуковые (расход, параметры рабочей жидкости); 
· пьезоэлектрические (пульсации давления, вибрации); 
· индукционные (частота вращения); 
· трансформаторные (перемещение, давление, расход); 
· фотоэлектрические (частота вращения, интенсивность излучения); 
· индуктивные (давление, линейные перемещения); 
· термопары, термосопротивление (температура); 
· тензорезисторные (относительные перемещения); 
· потенциометрические (давление, линейные и угловые скорости) и др. 
Приемлемую точность измерения расхода имеют турбинные расходо-

меры типа РТСМ. В них измеряемые объемы жидкости отсекаются вращаю-
щейся крыльчаткой, а частота ее вращения свидетельствует о значении объ-
емного расхода. 

Простыми и надежными приборами для измерения избыточного давле-
ния являются пружинные манометры, для степени разряжения - т.н. вакуум-
метры. В качестве чувствительных элементов в этих приборах используются 
различного рода мембраны, сильфоны, сельсины и т.п. 

6.   Методы диагностики проточной части ГТД 
Наряду с описанными выше методами контроля и диагностики АТ 

наиболее общую и оперативную информацию о состоянии ответственных уз-
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лов и деталей двигателя, таких как лопатки компрессора и турбины, камеры 
сгорания, диски, сварные швы корпусов и т.д., дают оптические методы кон-
троля с использованием бороскопов, фиброскопов и эндоскопов. Этими при-
борами успешно выявляется обширная группа дефектов типа: трещин, прога-
ров, короблений (нарушение макрогеометрии деталей), коррозии, эрозии, 
выработки контактных поверхностей, износа элементов лабиринтных уплот-
нений, нагарообразования и др. 

На сегодняшний день на российском рынке предлагают свою продук-
цию ряд отечественных и зарубежных фирм - изготовителей эндоскопов: 
"Интек", "Карл Шторц", "Намикон", "Олимпас", "Оптимед", "Рихард Вольф", 
"Мачида", "СиМТ", "Казанское оптико-механическое объединение", 
"Точприбор", "Эверест-ВИТ" и др. Существующие оптические приборы для 
обнаружения указанных дефектов условно можно разделить на три группы. 

Первая группа приборов - это прямые эндоскопы с линзовой оптикой, 
торцовым и боковым зрением, с прямыми и угловыми окулярами. Эти при-
боры различаются по диаметру и длине рабочей части. У них различные оп-
тические характеристики и различная механизация. К этой группе относятся 
такие приборы, как Н-200, УСП-8М, РВП-491 и ряд других. 
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Abstract: the article presents the basic concepts of control and definitions of 

diagnostics in order to clarify the differences between them. 
Keywords: control, diagnostics, failure, algorithm, performance 

 
В процессе эксплуатации ИВК на ЛА их технические характеристики 

могут меняться, что может приводить к отказам авиационной техники, оценка 
состояния бортового оборудования путем контроля позволяет уменьшить ве-
роятность появления таких отказов. Рассмотрим основные понятия, термины 
и определения по контролю установленные государственными и отраслевыми 
стандартами ГОСТ 20911-75, 19919- 74, 16504-81, 19838-82. 

Техническое состояние – совокупность подверженных изменению в 
процессе производства или эксплуатации свойств объекта, характеризуемая в 
определенный момент времени признаками, установленными технической 
документацией на этот объект. Признаками технического состояния могут 
быть области значений качественных и количественных характеристик 
свойств объекта. В зависимости от фактических значений признаков видами 
технического состояния являются: исправность, работоспособность, неис-
правность, неработоспособность, правильное функционирование, неправиль-
ное функционирование. 

Исправность – состояние, при котором объект соответствует всем тре-
бованиям, установленным нормативно-технической документацией.          Не-
исправность – состояние, при котором объект не соответствует хотя бы одно-
му из требований нормативно-технической документации. Работоспособность 
– состояние, при котором объект способен выполнять заданные функции, со-
храняя значения заданных выходных основных параметров в пределах, уста-
новленных нормативно-технической документацией. При этом остальные ха-
рактеристики объекта могут не соответствовать требованиям (наличие корро-
зии, нарушение лакокрасочного покрытия и т. д.). Следовательно, работоспо-
собный объект может быть неисправным. Исправный объект – всегда работо-
способен. 

Неработоспособность – состояние, при котором значение хотя бы одно-
го заданного параметра, определяющего способность объекта выполнять за-
данные функции, не соответствует требованиям нормативно-технической до-
кументации. Переход изделия из работоспособного в неработоспособное со-
стояние в заданных условиях применения называется отказом. При одном и 
том же существующем техническом состоянии объект может быть работо-
способным для одних условий применения и неработоспособным для других. 
Каждый объект в общем случае может находиться в одном из многих работо-
способных и неработоспособных состояний. Однако при дальнейшем изло-
жении целесообразно считать, что объект обладает только одним работоспо-
собным состоянием. Число неработоспособных состояний объекта определя-
ется числом возможных отказов элементов и их групп (сочетаний). 

Правильное функционирование означает, что применяемый по назначе-
нию объект в текущий момент времени выполняет предписанный алгоритм 
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функционирования. Объект может находиться в таком неработоспособном со-
стоянии, при котором он правильно функционирует в одних режимах работы и 
неправильно в других. Работоспособный объект правильно функционирует во 
всех режимах работы. Для выявления технического состояния объектов ис-
пользуются специальные методы и технические средства контроля. 

Под контролем технического состояния понимается процесс определе-
ния вида технического состояния объекта. В общем случае контроль техниче-
ского состояния объекта есть совокупность операций по проверке работоспо-
собности, локализации и прогнозированию отказов объекта. Составными эле-
ментами контроля являются измерение и оценка контролируемых параметров 
объекта, обработка полученных данных с целью распознавания вида состоя-
ния и места отказа с заданной подробностью (глубиной) и управление про-
цессом контроля. 

Исследование методов обработки, полученных при контроле состояния 
объекта данных с целью распознавания вида состояния и места отказа, является 
предметом научной дисциплины “Техническая диагностика”. 

Степень детализации при техническом диагностировании, указываю-
щая, до какой составной части объекта определяется место отказа, называется 
глубиной поиска дефекта. 

Процесс оценки состояния объекта контроля (ОК) является довольно 
сложной задачей. Особенно он сложен при косвенных методах измерения, ко-
гда значение искомого параметра определяется не непосредственным измере-
нием, а вычисляется по результатам измерений каких-то других параметров. 
Примерами могут служить процессы определения значений коэффициентов 
усиления, коэффициентов передаточных функций и др. В общем случае опре-
деление характеристик динамических систем является одной из задач, реша-
емой идентификацией. 

Под идентификацией понимается процедура построения оптимальной 
математической модели объекта по реализациям его входных и выходных 
сигналов. 

Всякий объект, состояние которого подвергается проверке, называется 
объектом контроля. Неисправные ОК, требующие определения места и при-
чины отказа, называются объектами диагностирования. Следовательно, пу-
тем диагностирования определяются принятые к распознаванию конкретные 
состояния из известного класса технических состояний объектов. Например, 
если путем контроля состояния определено, что объект неработоспособен, то 
диагностирование обеспечивает поиск места отказа с заданной подробно-
стью. Объект диагностирования всегда есть и ОК, поскольку техническое ди-
агностирование является составной, но не всегда обязательной частью кон-
троля. ОК в определенных условиях может не быть в то же время и объектом 
диагностирования. Так, в полете экипаж контролирует работоспособность 
бортовых систем. При отказе той или иной системы требуется, как правило, 
ее выключить и использовать резервное оборудование, не занимаясь вопроса-
ми диагностирования, т. е. поиском отказавшего элемента в системе. Техниче-
ское диагностирование часто осуществляется на земле по результатам кон-
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троля и регистрации параметров в полете. 
При контроле объектов производятся измерения и оценка определен-

ных выходных и дополнительных (внутренних) параметров. Параметрами мо-
гут быть следующие физические величины: напряжение, ток, частота тока и 
импульсов, электрическое сопротивление, температура, давление, перемеще-
ние, скорость движения и т. д. Допустимые области значений проверяемых 
параметров или их функций называются допусками на контролируемые пара-
метры. 

Определение технического состояния ОК на предстоящий интервал 
времени называется прогнозированием технического состояния. Целью про-
гнозирования может быть также определение интервала времени, в течение 
которого сохранится состояние объекта, соответствующее данному времени. 

Концепция контроля, т. е. система взглядов, идей и принципов, опреде-
ляющих общую методологию контроля, во многом зависит от задач контроля. 
Основными задачами контроля приборного оборудования ЛА являются: 

получение информации о фактическом состоянии ОК; 
принятие решения о годности или негодности конкретной системы для 

выполнения определенных функций; 
в случае принятия решения о негодности контролируемой системы – осу-

ществление диагностики неисправностей до сменного блока; 
на основании результатов диагностики принятие решения или о замене 

отказавшего блока, или о необходимости регулировки, или об отправке в ре-
монт, или о списании устройства; 

получение исходных данных для анализа влияния условий эксплуатации, 
конструкции, схемных решений и технологии производства на качество функ-
ционирования объектов. 

Техническое диагностирование – это поиск отказа, т. е. определение ме-
ста и при необходимости причины и вида отказа объекта. Процесс техниче-
ского диагностирования не является самоцелью и необходим для того, чтобы 
можно было произвести необходимые воздействия на объект: регулировку, 
замену дефектных элементов, ремонт. Время поиска отказа сложных систем 
существенно больше времени их устранения. Поэтому одна из основных за-
дач технического диагностирования – составление алгоритма поиска. Сово-
купность средств, включающих при необходимости оператора, обеспечиваю-
щих определение состояния проверяемого объекта и идентификацию места 
неисправности в случае его неработоспособности, взаимодействующих с ОК 
по правилам, установленным соответствующей документацией, называется 
системой технического диагностирования. 

Отдельное тестовое или рабочее воздействие на объект и снимаемый с 
объекта ответ называются элементарной проверкой объекта. Определенная 
совокупность тестовых воздействий и последовательность их выполнения, 
обеспечивающая диагностирование, определяет тест диагностирования, или 
сокращенно – тест. 

Тест, предназначенный для проверки работоспособности объекта, явля-
ется провер яющим .  Тест, обеспечивающий поиск места отказа, называется 
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тестом поиска отказа, или р а з ли ч а ю щ и м  тестом. Алгоритмом диагности-
рования, в соответствии с ГОСТ 23564-79, называется совокупность предпи-
саний о порядке проведения диагностирования, он задает совокупность эле-
ментарных проверок или тестов, последовательность их реализации и правила 
обработки результатов проверок. Условным алгоритмом диагностирования 
называется алгоритм, в котором содержание очередной проверки зависит от 
результатов предыдущих проверок. Б е з ус л о в н ы м  алгоритмом диагности-
рования называется алгоритм, в котором содержание очередной проверки не 
зависит от результатов предыдущих проверок. Если выдача результатов диа-
гностирования осуществляется только по завершении всех элементарных 
проверок, то имеет место алгоритм с безусловной остановкой. Алгоритм, в 
котором предусмотрены выдача результатов диагностирования после каждой 
элементарной проверки или определенной группы проверок и прекращение 
проверок при выявлении технического состояния объекта контроля до окон-
чания всех предусмотренных проверок, называют алгоритмом с условной 
остановкой. 

Различают прямую задачу диагностирования – поиск места и причины 
отказа и обратную задачу диагностирования: если известны место и причина 
отказа, необходимо разработать алгоритм диагностирования, т. е. совокуп-
ность элементарных проверок, который позволил бы за минимальное время 
определить дефект. 
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Для приведения в действие подвижных элементов систем и агрегатов 

на самолете используют различные виды энергии. В зависимости от вида ис-
пользуемой энергии системы бывают гидравлические, газовые и электриче-
ские. Применение гидравлических приводов на самолете вызвано их сравни-
тельно малыми габаритами и массой по сравнению с электрическими агрега-
тами такой же мощности, простой фиксацией промежуточных положений 
исполнительных механизмов (в отличие от воздушных приводов).  
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К недостаткам гидравлической системы можно отнести возможные по-
вреждения агрегатов и трубопроводов, связанные с потерей герметичности, 
которые могут привести к выбросу жидкости из гидросистемы, что повлечет 
за собой отказ гидросистемы и ее потребителей. Рабочим телом гидросисте-
мы на большинстве самолётов ГА является авиационное масло гидравличе-
ское АМГ-10. Однако оно становится пожароопасным при температуре более 
120 °С. Иногда используют негорючую жидкость НГЖ, выдерживающую 
температуру более 200 °С. Но эта жидкость – токсична. 

Гидросистема самолета представляет собой сочетание двух частей: се-
ти источников давления и сети потребителей. Сеть источников давления 
предназначена для создания рабочего давления, аккумулирования энергии, 
регулирования давления в системе, распределения по потребителям и разме-
щения некоторого запаса жидкости. 

В авиационной практике применяется достаточно широкий перечень 
рабочих жидкостей для авиационных гидросистем. Выбор конкретной жид-
кости определяется конструктором для конкретного самолёта на основании 
технических требований к нему. Рабочие жидкости должны иметь заданные 
свойства: стабильность физико-химических характеристик при эксплуатации 
и хранении; низкотемпературные свойства; смазочные свойства;  приемле-
мую температуру застывания; совместимость с материалами агрегатов и эле-
ментов гидросистем; теплопроводность; высокая жёсткость; минимальный 
низкий коэффициент объёмного расширения; пожаро-взрывобезопасность; 
невысокая плотность;   

должна иметь хорошие диэлектрические свойства; хорошо противосто-
ять диструкции молекул; иметь хорошие антикоррозионные и антиэрозион-
ные свойства; не создавать условия для возникновения электрокинетической 
эрозии золотниковых и др. прецизионных устройств и ряд др. свойств. 

С целью своевременного выявления и предупреждения дефектов гид-
росистема подвергается осмотрам и проверкам при всех видах подготовки са-
молета к полету: предварительной, предполетной, подготовке к повторному 
полету, а также при выполнении регламентных работ. При осмотрах системы 
проверяются: герметичность системы — нет ли течи из агрегатов и трубо-
проводов, из-под манжет силовых цилиндров и в местах соединений трубо-
проводов между собой и с агрегатами; состояние дренажа системы — нет ли 
засорения его трубок; состояние и крепление агрегатов и трубопроводов; за-
правка гидросистемы маслом АМГ-10; зарядка азотом гидроаккумуляторов; 
чистота фильтров; величина поддавливания в гидробачке. Потеря работоспо-
собности гидронасоса, вследствие внутренней негерметичности из-за износа 
втулок, шестерен и нарушения уплотнения привода насоса. Такое состояние 
насоса определяется по уменьшению величины давления масла АМГ-10 в си-
стеме ниже допустимого при включении потребителей, а также по выбива-
нию масла из дренажа насоса. 

Более эффективным методом контроля, позволяющим предвидеть от-
каз, является контроль в эксплуатации за изменением максимального рабоче-
го давления в системе при выпуске-уборке закрылков и тормозных щитков 
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при работающем двигателе. Уменьшение максимального давления свиде-
тельствует о возможном отказе гидронасоса. Разрушение и внешняя негерме-
тичность шлангов гидросистемы: анализ причин разрушения шлангов по-
казывает, что их разрушению способствует пульсация давления масла АМГ-
10 в системе из-за неисправностей гидронасоса и отсутствия в системе демп-
фирующих устройств, а также работа шлангов при повышенных температу-
рах. Разрушению шлангов, как правило, предшествует внешняя негерметич-
ность, проявляющаяся в виде подтекания (течи) масла АМГ-10 в месте за-
делки рукава шланга в наконечник и по телу рукава. Разрушения трубопро-
водов по ниппельному соединению происходят из-за чрезмерной затяжки 
накидных гаек и многократной переборки в процессе эксплуатации. 
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Abstract: the article presents the main methods and methods used by aircraft 
manufacturers to determine the technical condition of aviation equipment. 

Keywords: technical resource, tests, service life, static endurance. 
 
Техническим ресурсом называется установленный срок службы авиа-

ционной техники, по истечении (выработки) которого авиационная техника 
снимается с эксплуатации (списывается). Под межремонтным ресурсом по-
нимается срок службы авиационной техники до очередного капитального 
ремонта. 

Технический ресурс устанавливается для всех видов авиационной тех-
ники с учетом выполнения регламентных работ и профилактических ремон-
тов, предусмотренных для этой техники. Он может быть равным гарантий-
ному сроку службы или превышать его. 

Технический ресурс самолета зависит от многих факторов, но главным 
образом от степени совершенства конструкции самолета; степени соответ-
ствия технологии изготовления планера самолета, двигателя, агрегатов и де-
талей оборудования предъявляемым требованиям; применяемых в самолето-
строении материалов; особенностей и условий эксплуатации самолета; коли-
чества и качества профилактических ремонтов в процессе эксплуатации. 

При определении технического ресурса современного самолета необ-
ходимо учитывать определение технического ресурса планера самолета и 
определение технического ресурса оборудования и систем самолета. 

Технический ресурс планера современного самолета в основном опре-
деляется статической выносливостью элементов конструкции планера. Тех-
нический ресурс оборудования и систем зависит от условий работы и нагру-
жений деталей и агрегатов оборудования, а также от условий, особенностей и 
продолжительности эксплуатации самолета. 

Для обеспечения требуемого технического ресурса планера самолета и 
повышения статической выносливости его элементов конструкции необхо-
димо провести ряд мероприятии, начиная от проектирования самолета, по-
строения опытного образца и кончая запуском самолета в серийное произ-
водство и массовой эксплуатацией. Своевременное и правильное выполнение 
этих мероприятий обеспечит необходимую статическую выносливость эле-
ментов конструкции планера, а следовательно, надежность и безопасность 
эксплуатации. 

Повышение статической выносливости в значительной степени зависит 
от своевременности и полноты работ на раннем этапе проектирования и по-
стройки опытного образца самолета. На этом этапе создания самолета уста-
навливается начальный (минимальный) срок службы, для чего собирают и 
анализируют материалы по эксплуатации, ремонту, лабораторным испытани-
ям и исследованиям однотипных самолетов. Кроме того, учитывают стати-
стические данные повторяемости маневренных перегрузок и перегрузок от 
порывов ветра в центре тяжести самолета, величины и характер нагрузок ос-
новных силовых узлов при данных перегрузках. Это дает возможность пред-
ставить примерное нагружение элементов конструкции планера. По материа-
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лам испытаний на повторные нагрузки образцов и элементов конструкции, а 
также самолетов, однотипных с проектируемым, можно судить о статической 
выносливости основных силовых узлов планера самолета, о наличии слабых 
мест конструкции и способах повышения статической выносливости. 

На основании анализа указанных выше материалов, расчета статиче-
ской выносливости и испытаний на повторные нагрузки устанавливается 
начальный срок службы планеру самолета в часах налета (посадках). Он 
должен быть не менее заданного нормами прочности. При этом на основании 
данных опыта эксплуатации и ремонта однотипных самолетов необходимо 
предусмотреть методы контроля наиболее важных силовых узлов, возмож-
ность ремонта или замены их в процессе эксплуатации. 

Для определения предельного срока службы планера самолета прово-
дятся испытания на эксплуатационную надежность самолетов на серийных 
заводах, лидерные испытания, исследования технического состояния самоле-
тов после окончания летных испытаний, испытания на повторные нагрузки 
самолетов с большим налетом. Кроме того, анализируются статистические 
данные по отказам и неисправностям в процессе эксплуатации всего парка 
самолетов. 

Испытания на эксплуатационную надежность самолетов проводятся с 
целью определения нагрузок на элементы конструкции планера в полете, при 
взлете и посадке; сбора статистических данных повторяемости угловых ско-
ростей вращения самолета, темпов отклонения рулей, перегрузок в центре 
тяжести самолета, вибраций и других параметров; исследования условий ра-
боты и погружений агрегатов оборудования самолета и его установки; оцен-
ки изменения технического состояния планера самолета и его оборудования 
в зависимости от налета самолета, количества взлетов и посадок, наработки 
оборудования, календарного срока службы по времени; определения измене-
ния основных летных характеристик самолета и разработки мероприятий по 
их сохранению в процессе выработки технического ресурса; уточнения еди-
ного регламента технического обслуживания и технологии выполнения ре-
гламентных работ; разработки профилактических мероприятий по повыше-
нию эксплуатационной надежности планера самолета и его оборудования как 
в серийном производстве, так и в процессе эксплуатации и ремонта. 

Испытания самолетов на эксплуатационную надежность проводятся, 
как правило, отдельно от других испытаний. Налет самолетов, предназначен-
ных для испытаний на эксплуатационную надежность, должен значительно 
превышать налет остального парка самолетов. Для испытаний выделяется 
один из первых серийных самолетов, который оборудуется специальной ис-
пытательной аппаратурой. Подготовку к проведению испытаний целесооб-
разно начинать на заводах промышленности. Необходимо заранее преду-
смотреть измеряемые в полете, на взлете и посадке параметры и способы их 
замера, места установки испытательной аппаратуры, способы ее включения. 
Аппаратура должна устанавливаться в местах, обеспечивающих доступ для 
ее регулировки и обслуживания. При отсутствии таких мест аппаратура мо-
жет размещаться вместо некоторых агрегатов оборудования. 
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В начале испытаний проводятся измерения напряжений в элементах 
конструкции планера (их распределение), вибраций, температур элементов 
конструкции планера самолета и его оборудования, угловых скоростей вра-
щения самолета, нагрузок при взлетах и посадках, а также исследуются усло-
вия работы и нагружения оборудования. В дальнейшем собирают статисти-
ческие данные о повторяемости перегрузок в центре тяжести самолета. Спе-
циальные измерения других параметров могут проводиться при необходимо-
сти для уточнения нагружений отдельных элементов конструкции планера, 
узлов и агрегатов оборудования и силовой установки. На основании измере-
ний повторяемости перегрузок оцениваются эксплуатационные особенности 
данного типа самолета, производятся необходимые расчеты и уточняются 
минимальные сроки службы планера самолета. 

Большое значение для оценки эксплуатационной надежности планера 
самолета, его оборудования и систем, а также его технического ресурса име-
ют так называемые лидерные испытания. Лидерные испытания проводятся 
непосредственно н эксплуатирующих организациях. Для них выделяется не-
большая группа самолетов (обычно 3—5). Налет самолетов в процессе этих 
испытаний должен быть близким к техническому ресурсу планера самолета. 
Выделенные для лидерных испытаний самолеты должны значительно опере-
жать налет остального парка самолетов. 

Лидерные испытания проводятся, как минимум, в два этапа. Продол-
жительность первого этапа не должна превышать 80—90% уточненного 
начального срока службы планера самолета. После выполнения налета, ука-
занного в программе, проводятся исследования технического состояния этих 
самолетов и при необходимости отдельные самолеты могут испытываться на 
повторные нагрузки. На основании полученных данных уточняются продол-
жительность и программа летных испытаний следующего этапа, уточняется 
техническая документация по эксплуатации самолетов. 

При лидерных испытаниях производятся: 
— оценка эксплуатационной надежности в пределах технического ре-

сурса самолета; 
— оценка технического состояния самолета в зависимости от налета, 

количества взлето-посадок, календарного срока эксплуатации; 
— уточнение периодичности и объема профилактических работ; 
— дополнительные исследования нагрузок и условий работы элемен-

тов конструкции планера, силовых установок, агрегатов и деталей оборудо-
вания и систем самолета и др. 

После выполнения всей программы испытаний на эксплуатационную 
надежность и лидерных испытаний проводятся исследования технического 
состояния самолетов. Для исследования технического состояния самолетов, 
как правило, производится полная их разборка. Перед разборкой следует 
принять необходимые меры, исключающие поломку самолета или его от-
дельных агрегатов в процессе разборки. Места планера, его детали и агрега-
ты, подлежащие дефектации, тщательно промываются для удаления грязи и 
жира. С отдельных мест планера самолета или его агрегатов может быть сня-
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то лакокрасочное покрытие. При удалении грязи, жира и лакокрасочных по-
крытий нельзя применять вещества, которые вызывают их коррозию. 

Авиационная техника эксплуатируется в различных климатических 
условиях. Поэтому важно знать влияние условий эксплуатации на изменение 
ее технического состояния. Материалы исследования технического состоя-
ния самолетов, эксплуатирующихся в различных климатических условиях, 
также используются для установления технического ресурса планера. 

Для определения технического ресурса агрегатов оборудования и си-
стем авиационной техники проводятся лабораторные ресурсные испытания, 
программы которых составляются так, чтобы они соответствовали нагрузкам 
и условиям работы (вибрациям, температурам, давлениям и т. д.) агрегатов в 
процессе эксплуатации авиационной техники. Исследования нагрузок и 
условий работы агрегатов оборудования и систем авиационной техники про-
водятся в процессе опытного строительства, а также при запуске авиацион-
ной техники в серийное производство при испытаниях на эксплуатационную 
надежность самолетов (вертолетов) на серийных заводах. 

Лабораторные ресурсные испытания позволяют в короткий срок до-
стигнуть нужной наработки. Так, для агрегатов она может быть достигнута за 
несколько месяцев испытаний, тогда как при летных испытаниях ее можно 
получить только в течение нескольких лет. Иногда для ускорения получения 
необходимых данных при лабораторных испытаниях увеличивают нагрузки 
или утяжеляют условия работы. В этом случае срок лабораторной наработки 
еще более сокращается. По результатам лабораторных испытаний в процессе 
опытного строительства устанавливаются начальные сроки службы агрегатов 
оборудования и систем, которые, как правило, равны их гарантийным срокам 
службы. 

Большое значение имеют также испытания самолетов (вертолетов) на 
эксплуатационную надежность при их запуске в серийное производство. В 
начале этих испытаний исследуются нагрузки и условия работы агрегатов 
оборудования и систем и составляются программы лабораторных ресурсных 
испытаний агрегатов и целых систем, которые должны отражать величины 
нагрузок и условия работы агрегатов в процессе эксплуатации. По результа-
там этих испытаний уточняются установленные в течение опытного строи-
тельства начальные сроки службы агрегатов и систем. Для оценки техниче-
ского ресурса агрегатов оборудования и систем используются также матери-
алы, полученные в процессе лидерных испытаний. 

При исследовании технического состояния самолетов (после испыта-
ний на эксплуатационную надежность и лидерных испытаний), которые 
имеют налет, превышающий налет самолетов парка, проводятся исследова-
ния технического состояния оборудования и систем. Кроме того, исследуют-
ся агрегаты оборудования и системы авиационной техники, эксплуатировав-
шейся в различных климатических условиях, в результате чего определяется 
влияние условий эксплуатации на изменение технического состояния агрега-
тов. 
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Таким образом, определение технического ресурса планера самолета, 
его агрегатов оборудования и систем производится как минимум в два этапа. 
При запуске в серийное производство устанавливаются начальные сроки 
службы планера самолета, агрегатов оборудования и систем, которые, как 
правило, равны гарантийным срокам службы. Затем на основании исследова-
ний и испытаний, а также опыта эксплуатации начальные сроки службы про-
длеваются до установления максимально допустимого срока службы (т. е. 
технического ресурса планера самолета, агрегатов оборудования и систем). 
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Понятие “информация” менялось в разные периоды развития диагно-

стики и в разных ее контекстах. Анализ истории термина “информация” поз-
воляет глубже понять некоторые современные аспекты и разночтения его 
употребления.Латинское слово “информация” означает : придание фор-
мы,свойств. В 14 веке называли божественное “программирование”-
вложение души и жизни в тело человека. Примерно в это же время слово 
”информация” стало означать и передачу знаний с помощью книг.Таким об-
разом, смысл этого слова смещался от понятий “вдохновение”,”оживление”к 
понятиям “сообщение”, “сюжет”. 
        В настоящее время мы говорим, что получаем информацию (сведения), 
когда узнаем что-либо о событии,результат которого не был предопределен: 
и чем более ожидаемым, вероятным является событие, тем меньше информа-
ции мы получаем. На таких рациональных представлениях о том, как умень-
шается неопределенность при получении тех или иных сведений и базируюся 
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научные концепции информации и количественные (вероятностные) меры ее 
оценки. 
        Основополагающими работами в этом направлении являются статьи 
Р.Хартли (1928 г.) для равновероятных событий и К.Шеннона (1948г) для со-
вокупности событий с различными вероятностями. 1948 г-это год зарожде-
ния теории информации и количественного подхода к информационным 
процессам. 
       Начало пониманию сущности информации как всеобщего свойства мате-
рии было положено Н.Винером. Предложенная формула информации: “Ин-
формация-это информация, а не материя или энергия” интерпретируется так: 
“Информация представляет собой всеобщее свойство взаимодействия мате-
риального мира, определяющее направленность движения энергии и веще-
ства.Это всеобщее, нематериальное свойство взаимодействия материального 
мира включает в себя первичную и вторичную информацию. При этом,под 
первичной информацией подразумевается направленность движения веще-
ства,при котором возникает не только направленность его движения в про-
странстве,но  и форма как результат направленности движения, составляю-
щих вещество элементов, а вторичная информация есть отражение первич-
ной в виде формы пространственных сил, сопровождающих всякое движение 
вещества. 
       В процессе эксплуатации, а также при изготовлении и ремонте АТ, неко-
торые ее физические свойства могут изменяться. Одним из основных поня-
тий теории технического диагноза является понятие-состояние рассматрива-
емого объекта.Под состоянием будем подразумевать набор вещественных 
чисел (параметров состояния) x1,x2,…, xn, характеризующих существенные 
свойства узлов ФС АТ и способы их соединения друг с другом в рассматри-
ваемый момент времени t. 
      Состояние объекта будет определено ,если станет известно значение каж-
дого параметра x1,x2,…,xn, Это и составляет задачу диагноза.Совокупность 
параметров, определяющих состояние АТ, должна отвечать следующим 
условиям: 
1. Каждый параметр xi  может изменяться независимо от изменения па-
раметров xi. Под независимостью в этом случае следует понимать следую-
щее. Например,изменение радиальных зазоров всех подшипников валов ГТД, 
вообще говоря, зависит от времени его работы и в этом смысле величина за-
зора каждого подшипника некоторым образом связана с зазорами других 
подшипников. Но если принять во внимание, что эта связь не однозначна, так 
как износ одной детали может существенным образом отличаться от износа 
других , а также, если допустить возможность замены одного подшипника 
без замены других, то следует признать что зазоры подшипников как пара-
метры состояния являются независимыми величинами.Будем считать пара-
метры состояния независимыми в том случае, если не существуют функция, 
которая позволяла бы бы однозначно определять параметр xi по известным 
значениям других параметров этой совокупности. Так, если в число парамет-
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ров состояния износа подшипникового узла ГТД  включены посадочный 
диаметр вала d, внутренний  диаметр подшипника D  и установочный зазор 
S  между валом и подшипником, то эти параметры нельзя считать независи-
мыми, поскольку зная два из них, всегда можно определить и третий, вос-
пользовавшись элементарной формулой S=D-d. 
         Система независимых параметров минимальна, потому что она не со-
держит избыточных параметров, введение которых не прибавляет дополни-
тельной информации о состоянии объекта диагностики. 
2.Совокупность параметров состояния x1,x2,…,xn должна быть полной, т.е. 
помимо этих величин в ФС АТ не должно существовать других независимых 
параметров, определение которых входит в диагностическую задачу и их из-
менение приводит к существенной вариации диагностической информации. 
     Требование  полноты информации от системы параметров технического 
состояния эквивалентно требованию равенства числа параметров, принятых 
для описания состояния,  числу степеней свободы исследуемого объек-
та.Неполное описание технического состояния АТ диагностическими пара-
метрами-одно из основных источников ошибок при постановке диагноза. 
При решении вопроса о включении того или иного параметра ЛА и АД в со-
вокупность диагностических необходимо учитывать два вида обстоятельств:  
             1.Некоторые диагностические параметры ФС, как искомые перемен-
ные могут непосредственно входить в формулировку диагностической зада-
чи.Например, могут быть поставлены задачи-обеспечить определение зазо-
ров в подшипниках, угла перекоса зацепления шлицевой пары, давления и 
угла впрыска топлива форсункой камеры сгорания, величины подачи топлива 
и т.д.Эти величины безусловно следует считать диагностическими парамет-
рами технического состояния ГТД. 
            2. При разработке системы диагностики, когда уже выбраны физиче-
ские процессы, которые будут использоваться в качестве информационного 
диагностического сигнала,следует рассмотреть другие диагностические па-
раметры технического состояния АТ с точки зрения их влияния на парамет-
ры первичного диагностического сигнала.Если изменение какого-либо пара-
метра состояния не приводит к существенному изменению параметров диа-
гностического сигнала ,то поставленную задачу следует считать неразреши-
мой.Необходито либо изменить задачу,или использовать для диагностики 
другой информационный диагностический сигнал,зависимость которого ото 
всех параметров состояния более ярко выражена и поддается контролю име-
ющимися техническими средствами. 
    Однако может встретится и противоположный случай, когда число диагно-
стических параметров, от которых существенно зависит итоговая информа-
ция, больше числа параметров,подлежащих определению в данной диагно-
стической задаче. Эти дополнительные величины должны быть также вклю-
чены в число параметров определения состояния. Так, при виброакустиче-
ской диагностике необходимо считать существенными все параметры ГТД, 
изменение которых приводит к изменению силовых взаимодействий между 

354 



деталями (зазоры в трущихся парах,эрозионный износ лопаток компрессора 
низкого давления, попадание посторонних предметов во входное устройство 
и т.д ). 
        Одним из преимуществ рассматриваемой информационной диагностики 
следует считать то, что силовые взаимодействия (деформации и напряжения 
в деталях) являются существенными с точки зрения работоспособности АТ, а 
поэтому нуждающиеся в количественном определении. 
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        Техническая диагностика изучает методы получения и оценки диагно-
стической информации, диагностические модели и алгоритмы принятия 
решений. Техническим диагностированием называется процесс определе-
ния технического состояния (ТС) объекта с определенной точностью. Целью 
технической диагностики является эффективная организация процессов диа-
гностирования авиационной техники (АТ) при изготовлении, эксплуатации, 
ремонте и хранении, а также повышение ее надежности и ресурса при каче-
ственном техническом обслуживании (ТО), безопасной и надежной эксплуа-
тации. 
 При диагностировании определяется состояние объекта в данный мо-
мент времени, на предстоящий  и прошедший периоды работы. 
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Планер, двигатель, функциональные системы АТ подвержены непре-
рывным, качественным изменениям. Направление этих изменений предопре-
деляется вторым законом термодинамики, который утверждает, что упорядо-
ченные системы (к ним относятся все технические устройства) имеют тен-
денцию самопроизвольно разрушаться со временем, т.е. утрачивать упорядо-
ченность, заложенную в них при создании. Эта тенденция проявляется при 
совместном действии многочисленных дезорганизационных факторов, кото-
рые не могут быть учтены при проектировании и изготовлении АТ, поэтому 
процессы изменения качества кажутся нерегулярными, случайными, а их по-
следствия - неожиданными.   

При эксплуатации АТ по фактическому техническому состоянию [4] 
важно обеспечить необходимую эффективность технического обслуживания. 
Для этой цели служит ранняя диагностика, позволяющая обнаружить неис-
правности АТ с упреждением в такой стадии их развития, которая допускает 
хоть и ограниченное, но безопасное продолжение эксплуатации. Благодаря 
раннему обнаружению дефектов и неисправностей техническая диагностика 
позволяет устранить отказы в процессе ТО, что повышает надежность и эф-
фективность эксплуатации АТ. Это означает, что диагностика, совершен-
ствуясь и развиваясь, перерастает в прогнозирование состояний АТ, являю-
щееся одним из направлений области технической диагностики. Здесь реше-
ния должны основываться на моделях отказов, изучаемых в теории надежно-
сти. При прогнозировании очень важен выбор вида модели и ее обоснование, 
так как прогноз, осуществляемый по разным моделям, дает существенно раз-
личные результаты [1]. Следует отметить, что прогнозирование с использо-
ванием диагностических моделей может осуществляться не только путем 
экстраполяции, но и в направлении уменьшения наработки - интерполирова-
нием. Такое предсказание прошедшего состояния называется генезом. Генез 
необходим при оценке состояния объекта, предшествовавшего отказу. 

Таким образом, подводя черту под вышесказанным, следует акценти-
ровать внимание на трех основных направлениях, вокруг которых и базиру-
ются представления о классических и прикладных задачах в области теоре-
тической и практической диагностики, ее информационные составляющие -  
генез, диагноз, прогноз. 

Задачи технической диагностики 
 Техническая диагностика АТ решает обширный круг задач, но основ-
ной - является распознавание состояний технических систем в условиях 
ограниченной информации. Решение диагностических задач (отнесение 
объекта к исправному или неисправному состоянию) всегда связано с 
риском ложной тревоги или пропуска дефекта.  

Следует отметить, что угрожающие, при своем развитии разрушением 
объектов АТ, неисправности можно укрупненно разделить на три группы 
[5]: 

1) неисправности очень быстро (в течение долей секунды или не-
скольких секунд) переходящие в аварию, или, что почти то же самое, неис-
правности, слишком поздно обнаруживаемые с помощью доступных средств 
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диагностики; 
2) неисправности, способные развиваться в аварию в течение не-

скольких минут, а также неисправности, характер и темп развития которых 
нельзя достоверно предсказать на основе достигнутого уровня знаний. Воз-
никновение подобных неисправностей должно сопровождаться немедленной 
выдачей сигнала экипажу самолета (или персоналу испытательного стенда) 
для привлечения внимания, оценки ситуации и принятия необходимых мер; 

 3) неисправности, развивающиеся относительно медленно или об-
наруживаемые наличными диагностическими средствами на столь ранней 
стадии, что переход их в аварию в продолжение данного полета можно счи-
тать практически исключенным. Раннее обнаружение именно таких неис-
правностей и составляет основу прогнозирования состояний АТ.     

Интервал времени от появления первого симптома неисправности до 
опасного ее развития является не столько физическим свойством конкретной 
неисправности, сколько мерилом уровня наших познаний о ее причинах, 
признаках и процессах развития.  

Одна из практических задач исследований диагностики в области ди-
намики развития неисправностей АТ состоит в том, чтобы максимально со-
кращать число неисправностей первой и второй групп и постепенно «пе-
реводить» их в третью, расширяя, таким образом, возможности раннего 
диагностирования и долгосрочного прогнозирования состояний АТ. Высокая 
степень упреждения диагноза не только повышает безопасность полетов 
(БП), но и способствует существенному снижению эксплуатационных затрат, 
связанных с нарушением регулярности полетов, ремонтом АТ.  

Опыт эксплуатации АТ для решения задач диагностики показывает, 
чтобы правильно поставить диагноз, необходимо на первом этапе заранее 
знать все возможные состояния, исходя из априорных статистических дан-
ных и вероятностей проявления ситуаций, а также массив диагностических 
признаков, реагирующих на эти состояния. Как уже отмечалось, процесс ка-
чественного изменения технических свойств АТ происходит непрерывно, а 
это значит, что множество возможных ее состояний бесконечно и даже не-
счетно. Одна из задач диагностики состоит в том, чтобы разбить множество 
состояний на конечное и небольшое число классов. В каждом классе объеди-
няются состояния, обладающие одинаковыми свойствами, выбранными в ка-
честве признаков классификации. При этом статистическая база параметров, 
полученных перечисленными выше методами диагностики, должна быть не-
предвзятой и реальной.   
 Не все параметры, которые могут быть использованы в диагностике, 
равноценны по содержательности сведений о функционирующих системах 
АТ. Одни из них приносят информацию сразу о многих свойствах работаю-
щих модулей, другие, напротив, крайне бедны. Безусловно, предпочтение 
следует отдавать диагностическим параметрам, носящим флуктуирующий 
характер, а не тем, которые постоянны или меняются очень медленно [1]. 
Например, шум авиадвигателя и его вибрация по количеству привносимой 

357 



информации имеют большое преимущество перед такими устойчивыми 
инертными сигналами, как температура охлаждающей жидкости, скорость 
вращения вала и др., хотя эти параметры так же, как шум и вибрация, зависят 
от состояния работающего авиадвигателя. Поэтому на втором этапе интерес-
ным представляется рассмотреть задачи взаимосвязи диагностических пара-
метров, их изменение и возможное влияние друг на друга, а также оценить 
значимость признаков разных функциональных параметров АТ.  

Известно, что теория постановки диагноза довольно хорошо описыва-
ется общей теорией связи, являющейся одним из разделов теории управления 
[2]. На службу диагностике можно поставить математический и логический 
аппараты, систему освоенных понятий и терминологию. Необходимо лишь 
найти физическую интерпретацию абстрактных формул и пути практическо-
го осуществления предписываемых ими подходов. Таким образом, на треть-
ем этапе необходимо подтвердить, воспользовавшись известными принципа-
ми информационной теории, значимость диагностических признаков, и с 
учетом этого сформировать диагноз, а в дальнейшем, осуществить прогноз 
предотказных состояний. Эта часть работы связана с наибольшими трудно-
стями, т.к. функциональные системы АТ являются многопараметрическими, 
но не все параметры одинаково существенны (информативны) в тех или 
иных конкретных условиях. 
 Обратимся к классической трактовке структурирования диагностики по 
Биргеру И.А. лишь с некоторым дополнением этой схемы (рис.1.1) [ 1 ].  
 
 
 
 
 
 
 

 
                          
 

     
 
   
  
  
   
  

Рис. 1.1. Структура технической диагностики 
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              Вывод: Представленная укрупненная структура характеризуется 
двумя взаимосвязанными направлениями: теорией распознавания и теорией 
информативности. Теория распознавания дополнена новыми элементами 
классификации и включает в себя разделы, связанные с построением алго-
ритмов распознавания, решающих правил при идентификации объектов кон-
троля и диагностических моделей и их классификацию. Теория информатив-
ности в данном контексте подразумевает получение диагностической инфор-
мации с помощью известных методов и средств диагностики, автоматизиро-
ванный контроль с разработкой алгоритмов поиска неисправностей, миними-
зацию процесса установления диагноза. При этом необходимыми условиями 
являются наличие современного приборного, метрологически аттестованного 
оборудования и кадров соответствующего уровня квалификации. 
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Виброакустический сигнал используется в качестве источника инфор-
мации о колебаниях, происходящих в механической системе; прогнозирова-
ния характеристик процессов, происходящих в машинах и механизмах; а 
также для эксплуатационной надежности.  

Сигнал представляет собой последовательность импульсов, располо-
женных в определенном порядке ( по осям измерений X, Y, Z), при измене-
нии внешних условий, например давления нагнетания. Каждый импульс по-
рожден соударением деталей в кинематических парах механизма движения, а 
высокочастотные колебания соответствуют собственным резонансным ча-
стотам. Важным параметром импульса является его положение на осцилло-
грамме относительно опорной метки ( верхней мертвой точки положения 
поршня), которой задается начало времени отсчета. С изменением внешней 
нагрузки, зазоров в механизме движения, состояния узлов и деталей, изме-
няются и виброакустические характеристики машины.[1,с.112] 

С увеличением нагрузки на механизм движения увеличиваются коле-
бания по всем трем осям измерений; кроме того, изменяется и характер коле-
баний. Хотя виброакустический сигнал механизма имеет довольно сложную 
структуру, однако даже простой визуальный анализ  требует значительной 
затраты времени. 

Использование методов тонкого анализа виброакустических сигна-
лов позволяет выявлять эксплуатационные дефекты не только в предаварий-
ной ситуации, но и на раннем этапе деградации механизмов. 

Виброакустический сигнал имеет сложную структуру, поэтому есте-
ственно попытаться разложить его на более простые части. [2,с.38-41] 

Любой сигнал содержит полезную составляющую и помеху. Помеха – 
это та часть принимаемого сигнала s(t), которая препятствует точной рас-
шифровке информации, содержащейся в сигнале. Наличие помех в диагно-
стическом сигнале обуславливает погрешности диагностического решения. 

Принятый сигнал можно представить в следующем виде: 
s(t) = + k (t)s (t) m t( ), (3.19) 
где s1(t) – полезная часть сигнала; k(t) и m(t) – помехи. 
Первую из помех называют мультипликативной, вторую – аддитивной. 

Аддитивная помеха присутствует на выходе канала даже при отсутствии сиг-
нала; мультипликативная появляется только совместно с сигналом. [3,с.98] 

В виброакустической диагностике существуют следующие источники 
помех: 

– нестабильность внешних условий, в которых работает механизм. С 
этим источником связаны как мультипликативные, так и аддитивные помехи. 
Так, флуктуации скоростного режима и нагрузки механизма вносят в сигнал 
мультипликативную помеху;  

– наложения на сигнал, генерируемый исследуемой кинематическойпа-
рой, колебаний, возбужденных другими парами механизма. Эта помеха адди-
тивна; 

– неполнота описания состояния, например, кинематической пары, вы-
бранной совокупностью параметров. Так, состояние подшипника качения ча-
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сто описывается всего одним параметром – радиальным зазором,между тем, 
на форму сигнала влияют и другие, неучитываемые свойства подшипника, 
например волнистость беговых дорожек, овальность колец и т. д. Влияние 
этих факторов следует рассматривать как аддитивную помеху, если их опре-
деление не входит в задачу диагностики; 

– аппаратурные помехи, возникающие в цепях диагностической аппа-
ратуры. Помехи, о которых сейчас идет речь, нельзя смешивать с искажени-
ями, которым подвергается ВА сигнал при прохождении по многочисленным 
каналам как в самом механизме до приема его датчиком, так и в блоках аппа-
ратуры. При этом параметры сигнала, как правило, изменяются. [4,с.71-85] 

Так, если исходным сигналом является короткий импульс, вырабатыва-
емый в кинематической паре при столкновении деталей, то датчик воспри-
нимает не этот сигнал, а затухающие колебания. Помехи в отличие от ука-
занных искажений носят случайный характер и поэтому неизвестны заранее. 
Перед разработчиком системы диагностики стоит обычно много разнообраз-
ных задач, но в связи с упоминанием помех укажем две из них: выбор опти-
мальной системы параметров сигнала, которые в меньшей степени искажа-
ются помехами, и выбор оптимального способа обработки сигнала, при кото-
ром влияние помех минимизируется. 

Решение первой задачи сводится в общем случае к поиску параметров 
сигнала, наиболее чувствительных к изменению параметров состояния меха-
низма и малочувствительных к различным неконтролируемым флуктуациям. 
Способы обработки сигнала направлены на подавление помех и очищение 
его от искажений, вызванных помехой. [5,с.356] 
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Таблица1 

Решающим критерием информативности признаков в задаче распозна-
вания образов является, конечно, величина потерь от ошибок . Даже если 
распределения генеральной совокупности известны, вычисление 
терь  связано с очень большими затратами машинного времени. В связи с 
этим делаются попытки найти критерии, более просто вычисляемые и вместе 
с тем жестко, если не однозначно, коррелированные с оценкой потерь 
.[1,с.67] 

Если распределение реализаций каждого образа подчиняется нормаль-
ному закону с диагональными матрицами ковариаций (при этом поверхности 
равной плотности представляют собой сферы одинакового радиуса), то ме-
рой трудности распознавания , обратно пропорциональной ожидаемым по-
терям, может служить среднее значение евклидова расстояния меж-

ду математическими ожиданиями всех пар образов:
где  — евклидово расстояние между математическими ожиданиями -го 
и -гo образов. 

В терминах теории информации мерой трудности распознавания слу-
жит энтропия  распределений 
плотности вероятности образов. 

Пусть распределения  образов 
спроектированы на одну ось , из-
меряемую с точностью до  града-
ций. Вероятность попадания реали-
заций -го образа в -ю градацию 
равна . Просуммировав для 
-й градации вероятности всех об-
разов, мы получим величи-

ну . Вклад -го образа 

в эту сумму , так что эн-
тропия -й градации выражается следующим значением: 
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Из принципа аддитивности энтропии следует, что общая неопределен-

ность при распознавании образов по признаку  имеет вид . Ес-
ли исходная неопределенность  ситуации равнялась , то количество 
информации , получаемой в результате измерения признака , рав-
но . 

Теперь снова вспомним, что в реальных задачах законы распределений 
реализаций образов нам не известны. Объем обучающей выборки часто бы-
вает небольшим, и делать оценки параметров моделей распределений, а по 
ним оценки информативности — очень рискованно. В этих условиях целесо-
образно использовать методы, которые не требуют построения моделей рас-
пределения и опираются на конкретные объекты, имеющиеся в обучающей 
выборке . По этим прецедентам строится решающая функция (например, 
правило  ближайших соседей), распознается контрольная последователь-
ность, и по количеству полученных ошибок выносится оценка информатив-
ности отдельного признака или их системы. [2,с.44-51] 

Возможны и другие способы оценки информативно-
сти. Гипотеза компактности дает нам основу для оценки информативности 
пространства признаков через проявление характеристик компактности. Из 
нее следует, что для хорошего распознавания образов желательно, чтобы 
расстояния между своими точками каждого образа были малыми, а расстоя-
ния до точек других образов по возможности большими. А ес-
ли выпуклые оболочки разных образов налагаются друг на друга, то жела-
тельно, чтобы они как можно больше отличались по своим размерам. Ком-
пактность (плотность)  образа , представленного в обучающей выбор-
ке  точками , можно характеризовать средней длиной ребер 
соединяющего их полного графа: 

 

Аналогично, компактность  то-

чек , представляющих образ , име-
ет вид 
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Разнесенность образов в пространстве характеристик можно оценивать 

через среднее расстояние между всеми парами точек из разных образов: 

 для  
На основании сказанного информативность пространства признаков тем 

больше, чем больше величина . [3,с.109-112] 
Оценку информативности признаков можно получить и непосредствен-

но в процессе построения решающего правила в виде дерева дихотомических 
делений выборки по отдельным признакам. Представим себе, что мы имеем 
возможность разделить признак  только на две градации:  и . По-
смотрим состав реализаций, попавших в эти градации. Если в первой града-
ции обнаружится  реализаций -го образа и  реализаций -го образа, то 
неоднородность состава этой градации можно оценить величиной 

 
Аналогично можно найти неоднородность состава второй градации . 

Величина  характеризует информативность признака  при пороге 
деления на две градации . Меняя порог , можно найти такое его поло-
жение, при котором  достигает минимального значения . Если исходную 
неопределенность оценивать через то уменьшение неопределенности после 
извлечения информации из признака , т. е. информативность признака , 
можно оценить величиной . Если , то информатив-
ность  признака будет максимальной и равной единице. Если  не умень-
шило исходной неопределенности, то  и признак  естественно считать 
неинформативным. .[4,с.96] 

Если известно, что признаки не зависят друг от друга, то можно с помо-
щью одного из описанных методов оценить информативность всех  при-
знаков исходной системы и затем выбрать из них  самых информативных. 
Но в реальных таблицах данных зависимость между признаками наблюдает-
ся очень часто. А если признаки зависимы, то при выборе наиболее информа-
тивной подсистемы оценками их индивидуальной информативности руко-
водствоваться нельзя. 

В табл. 2 приведен пример обучающей выборки двух образов (  и ) в 
пространстве двух бинарных признаков  и . Проекции реализаций на 
каждую ось показывают, что оба признака по отдельности абсолютно неин-
формативны. Использование же этих призна- ков в системе 
позволяет найти простое правило для распо- знавания этих 
образов: признаки  и  у реализаций -го образа имеют 
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одинаковые значения, а у -гo образа — разные. 
Таблица 2.Пример выборки с зависимыми признаками 
  

  

 
0 0 
1 1 

 

0 1 
1 0 

Зависимости могут носить и более сложный характер и проявляться на 
множестве из более чем двух признаков. Следовательно, для выбора  при-

знаков из  нужно перебрать и испытать на информативность  их комби-
наций. Однажды нам встретилась интересная и важная задача анализа сигна-
лов, одновременно поступающих от 2500 датчиков. Нестационарные помехи 
искажали эти сигналы, и каждые 10 секунд нужно было отбирать 100 датчи-
ков, наименее пораженных помехами. 

 
 У нас хватило энтузиазма, чтобы определить, что число сочетаний 

из , что на 100 порядков больше числа атомов в видимой части 
вселенной. А менее экзотические случаи, например, когда нужно выбрать 25 
признаков из 50 (для чего нужно просмотреть  комбинаций), встречаются 
регулярно. Поэтому естественно, что о нахождении оптимального решения 
таких задач речь идти не может. Разрабатываются эвристические алгоритмы 
направленного перебора, которые за приемлемое время давали бы решения, 
по возможности близкие к оптимальным. [5,с.217-220]. 
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Техническая диагностика - наука о распознавании состояния техни-

ческой системы. Техническая диагностика изучает методы получения и 
оценки информации о состоянии системы, модели, устанавливающие связь 
получаемой информации с состоянием системы  и алгоритмы, в соответствие 
с которыми принимается решение о состоянии системы. 

Цель технической диагностики 
Цель технической диагностики – повышение показателей надежностью 

систем. Наиболее важным показателем надежности является отсутствие отка-
зов во время функционирования технической системы. Отказ авиационного 
двигателя в полете, судовых механизмов корабля, энергетических установок 
в работе под нагрузкой может привести к катастрофическим последствиям. 
Техническая диагностика благодаря раннему обнаружению дефектов и неис-
правностей позволяет устранить подобные отказы в процессе технического 
обслуживания, что повышает надежность, а также позволяет эксплуатировать 
технические системы ответственного назначения по их состоянию. (При экс-
плуатации по состоянию каждый экземпляр системы эксплуатируется до 
предельного состояния в соответствии с рекомендациями системы техниче-
ской диагностики. Эксплуатация по техническому состоянию может прине-
сти существенную выгоду, эквивалентную 1/3 стоимости системы). 

Основной задачей технической диагностики является распознание со-
стояния технической системы в условиях ограниченной информации. Техни-
ческую диагностику называют также безразборной, подчеркивая тем самым 
важнейшее ее свойство определение состояния системы без разборки ее. В 
таких условиях получение информации затруднено и заключение о состоя-
нии системы делается на основе статистических методов. Но техническая ди-
агностика решает не только задачу по распознаванию состояния системы, но 
и занимается разработкой методов поиска неисправностей. 

В связи с этим в диагностике выделяют два взаимосвязанных направ-
ления: 

• Первое из них, базируясь на определенной, полученной от иссле-
дуемой системы информации, определяет состояние системы: работоспособ-
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на – неработоспособна. Теоретическим фундаментом .для решения задач это-
го направления служит теория распознавания образов , являющаяся одним из 
разделов технической, кибернетики – науки об управлении техническими си-
стемами. 

• Второе направление базируется на теории контролеспособности. 
Контролеспособностью называется свойство системы обеспечивать досто-
верную оценку ее технического состояния и раннее обнаружение неисправ-
ностей и отказов. Контролеспособность обеспечивается конструкцией систе-
мы и принятой системой технической диагностики. 

Задача технической диагностики состоит в определении степени износа 
шлицев (глубины разрушенного поверхностного слоя) по данным измерений 
ряда косвенных параметров. Как указывалось, одной из важных особенно-
стей технической диагностики является распознавание в условиях ограни-
ченной информации, когда требуется руководствоваться определенными 
приемами и правилами для принятия обоснованного решения. 

 Состояние системы  описывается совокупностью (множеством) 
определяющих ее параметров (признаков). Разумеется, что множество опре-
деляющих параметров (признаков) может быть различным, в первую оче-
редь, в связи с самой задачей распознавания. Например, для распознавания 
состояния шлицевого соединения двигателя достаточна некоторая группа па-
раметров, но она должна быть дополнена, если проводится диагностика и 
других деталей. 

 Распознавание состояния системы — отнесение состояния системы 
к одному из возможных классов (диагнозов). Число диагнозов (классов, ти-
пичных состояний, эталонов) зависит от особенностей задачи и целей иссле-
дования. 

Часто требуется провести выбор одного из двух диагнозов (дифферен-
циальная диагностика или дихотомия); например, «исправное состояние» и 
«неисправное состояние». В других случаях необходимо более подробно 
охарактеризовать неисправное состояние, например повышенный износ 
шлицев, возрастание вибраций лопаток и т. п. В большинстве задач техниче-
ской диагностики диагнозы (классы) устанавливаются заранее, и в этих усло-
виях задачу распознавания часто называют задачей классификации. 
Так как техническая диагностика связана с обработкой большого объема ин-
формации, то принятие решений (распознавание) часто осуществляется с по-
мощью электронных вычислительных машин (ЭВМ). 
Совокупность последовательных действий в процессе распознавания называ-
ется алгоритмом распознавания. Существенной частью процесса распозна-
вания является выбор параметров, описывающих состояние системы. Они 
должны быть достаточно информативны, чтобы при выбранном числе диа-
гнозов процесс разделения (распознавания) мог быть осуществлен. 

Существуют два основных подхода к задаче распознава-
ния: вероятностный и детерминистский. Постановка задачи при вероят-
ностных методах распознавания такова. Имеется система, которая находится 
в одном из и случайных состояний Di. Известна совокупность признаков (па-
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раметров), каждый из которых с определенной вероятностью характеризует 
состояние системы. Требуется построить решающее правило, с помощью ко-
торого предъявленная (диагностируемая) совокупность признаков была бы 
отнесена к одному из возможных состояний (диагнозов). Желательно также 
оценить достоверность принятого решения и степень риска ошибочного ре-
шения. 

При детерминистских методах распознавания удобно формулировать 
задачу на геометрическом языке. Если система характеризуется v-мерным 
вектором X, то любое состояние системы представляет собой точку в v-
мерном пространстве параметров (признаков). Предполагается, что диагноз 
D, соответствует некоторой области рассматриваемого пространства призна-
ков. Требуется найти решающее правило, в соответствии с которым предъяв-
ленный вектор X* (диагностируемый объект) будет отнесен к определенной 
области диагноза. Таким образом задача сводится к разделению пространства 
признаков на области диагнозов. 

При детерминистском подходе области диагнозов обычно считаются 
«непересекающимися», т.е. вероятность одного диагноза (в область которого 
попадает точка) равна единице, вероятность других равна нулю. Подобным 
образом предполагается, что и каждый признак либо встречается при данном 
диагнозе, либо отсутствует. 

Вероятностный и детерминистский подходы не имеют принципиаль-
ных различий. Более общими являются вероятностные методы, но они часто 
требуют и значительно большего объема предварительной информации. Де-
терминистские подходы более кратко описывают существенные стороны 
процесса распознавания, меньше зависят от избыточной, малоценной инфор-
мации, больше соответствуют логике мышления человека. 

Контролеспособностью называется свойство изделия, заключающее-
ся в его приспособленности к раннему обнаружению и предупреждению от-
казов и неисправностей. Под ранним обнаружением понимается выявление 
дефекта или неисправности в начальной стадии, при которой еще не прояв-
ляются отрицательные последствия для надежности или работоспособности 
изделия. 

Контролеспособность в первую очередь зависит от качества и объема 
диагностической информации, которая может быть получена при эксплуата-
ции изделия и его техническом обслуживании, а также при специальных диа-
гностических испытаниях (диагностических тестах) 

     Большая часть информации о поведении системы имеет диагности-
ческую ценность, так как она отражает состояние системы. Состав и состоя-
ние сред, взаимодействующих с изделием (воздух, вода, масло, топливо, про-
дукты сгорания и др.), рабочие параметры процесса (частота вращения, тем-
пература, давление и т. п.), вибрация, акустическое и тепловое излучения и т. 
д, содержат диагностическую информацию. Во многих случаях весьма по-
лезным оказывается непосредственное визуальное наблюдение состояния 
элементов машины с помощью оптических трубок (бороскопов), позволяю-
щее обнаружить наличие трещин, перегрева, коробления и т. п. 
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К основным видам диагностической информации относятся: спектр 
вибрации элементов конструкции; спектр акустических колебаний; значение 
параметров, характеризующих функционирование системы; состояние со-
прикасающихся сред; визуальные наблюдения; данные дефектоскопии. 

Диагностическое значение имеют не только величины параметров в 
данный момент времени, но и их изменение во времени (кинетика информа-
тивных параметров). 

Таким образом, при разработке систем диагностирования должны ре-
шаться следующие задачи: 

• Разработки алгоритмов диагностирования; 
• Прогнозирование изменения технического состояния; 
• Выбор метода диагностирования; 
• Разработка средств диагностирования. 
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Диагностика – выявление отклонений измеряемых параметров от ого-
воренных (требуемых) значений. Слежение (мониторинг) – непрерывное из-
мерение параметров и сигнализации об отклонении измеренных значений 
больше допустимых пределов в реальном масштабе времени. 

Техническая диагностика изучает методы получения и оценки диагно-
стической информации, диагностические модели и алгоритмы принятия ре-
шений. Техническим диагностированием называется процесс определения 
технического состояния объекта с определенной точностью. Целью техниче-
ской диагностики является эффективная организация процессов диагности-
рования авиационной техники при изготовлении, эксплуатации, ремонте и 
хранении, а также повышение ее надежности и ресурса при качественном 
техническом обслуживании, безопасной и надежной эксплуатации. 

При диагностировании определяется состояние объекта в данный мо-
мент времени, на предстоящий и прошедший периоды работы. 

Планер, двигатель, функциональные системы АТ подвержены непре-
рывным, качественным изменениям. Направление этих изменений предопре-
деляется вторым законом термодинамики, который утверждает, что упорядо-
ченные системы (к ним относятся все технические устройства) имеют тен-
денцию самопроизвольно разрушаться со временем, т.е. утрачивать упорядо-
ченность, заложенную в них при создании. Эта тенденция проявляется при 
совместном действии многочисленных дезорганизационных факторов, кото-
рые не могут быть учтены при проектировании и изготовлении АТ, поэтому 
процессы изменения качества кажутся нерегулярными, случайными, а их по-
следствия - неожиданными. 

При эксплуатации АТ по фактическому техническому состоянию важ-
но обеспечить необходимую эффективность технического обслуживания. 

Для этой цели служит ранняя диагностика, позволяющая обнаружить 
неисправности АТ с упреждением в такой стадии их развития, которая до-
пускает хоть и ограниченное, но безопасное продолжение эксплуатации. 

Благодаря раннему обнаружению дефектов и неисправностей техниче-
ская диагностика позволяет устранить отказы в процессе ТО, что повышает 
надежность и эффективность эксплуатации АТ. Это означает, что диагности-
ка совершенствуясь и развиваясь перерастает в прогнозирование состояний 
АТ, являющееся одним из направлений области технической диагностики.  

Основные термины используемые в информационной диагностике: 
Техническое состояние – совокупность свойств объекта, подверженных 

изменению в процессе эксплуатации, характеризуемых в определенный мо-
мент времени заданным требованиям и признаками, установленными НТД.  

Объект диагностики – изделие или его составная часть, являющаяся 
предметом выполнения работ в процессе диагностирования.  

Диагностирование – процесс определения вида технического состояния 
объекта, системы.  

Диагностический признак – индивидуальная характеристика состояния 
или развития объекта, процесса, характеризующая его свойство, качество.  
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Диагностический параметр - оцифрованная физическая величина, от-
ражающая техническое состояние объекта и характеризующая какое-либо 
свойство объекта в процессе его диагностирования.  

Критерий – (от греч. kriterion) признак, на основании которого произ-
водится оценка, определение или классификация чего-либо; мерило оценки.  

Неисправность (неисправное состояние) – состояние объекта, при ко-
тором он не соответствует хотя бы одному из требований, установленных 
НТД.  

Исправность (исправное состояние) – состояние объекта, при котором 
он соответствует всем требованиям, установленным НТД.  

Работоспособное состояние (работоспособность) – состояние объекта, 
изделия, при котором он способен выполнять заданные функции, сохраняя 
значения заданных параметров.  

Неработоспособное состояние (неработоспособность) – состояние объ-
екта, изделия, при котором значение хотя бы одного параметра, характери-
зующего способность выполнять заданные функции, не соответствует требо-
ваниям.  

Отказ – событие, заключающееся в нарушении работоспособного со-
стояния объекта диагностики.  

Дефект – каждое отдельное несоответствие объекта требованиям, уста-
новленным НТД.  

Программа диагностирования – совокупность алгоритмов диагностики, 
выстроенных в определенной последовательности. Безотказность – свойство 
объекта непрерывно сохранять работоспособность в течение определенного 
времени или наработки. 

 Надежность – свойство объекта выполнять заданные функции, сохра-
няя во времени значения установленных эксплуатационных показателей в за-
данных пределах, соответствующих заданным режимам и условиям исполь-
зования, технического обслуживания, режимов хранения и транспортирова-
ния.  

Долговечность – свойство объекта сохранять работоспособность до 
наступления предельного состояния при установленной системе ТО и Р.  

 
Прогнозирование – процесс определения технического состояния объ-

екта контроля на предстоящий период времени в определенном интервале.  
Наработка – время эксплуатации объекта (в часах, посадках, циклах, 

годах).  
Ресурс – продолжительность эксплуатации объекта (в часах, посадках, 

циклах). 
Задачи технической диагностики. Техническая диагностика АТ решает 

обширный круг задач, но основной - является распознавание состояний тех-
нических систем в условиях ограниченной информации. Решение диагности-
ческих задач (отнесение объекта к исправному или неисправному состоянию) 
всегда связано с риском ложной тревоги или пропуска дефекта. Следует от-
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метить, что угрожающие при своем развитии разрушением объектов АТ не-
исправности можно укрупнено разделить на три группы:  

1. Неисправности очень быстро (в течение долей секунды или несколь-
ких секунд) переходящие в аварию, или, что почти то же самое, неисправно-
сти, слишком поздно обнаруживаемые с помощью доступных средств диа-
гностики;  

2. Неисправности, способные развиваться в аварию в течение несколь-
ких минут, а также неисправности, характер и темп развития которых нельзя 
достоверно предсказать на основе достигнутого уровня знаний. Возникнове-
ние подобных неисправностей должно сопровождаться немедленной выдачей 
сигнала экипажу самолета (или персоналу испытательного стенда) для при-
влечения внимания, оценки ситуации и принятия необходимых мер;  

3. Неисправности, развивающиеся относительно медленно или обна-
руживаемые наличными диагностическими средствами на столь ранней ста-
дии, что переход их в аварию в продолжение данного полета можно считать 
практически исключенным. Раннее обнаружение именно таких неисправно-
стей и составляет основу прогнозирования состояний АТ 

 
Структура технической диагностики 
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Проблема надежности радиоэлектронной аппаратуры в последние годы 

приобретает все более важное значение, так как возрастает ответственность 
выполняемых ими функций, растет степень автоматизации и повышаются 
требования к качеству работы и к экономической эффективности техниче-
ских систем. 

В некоторых случаях выход передатчика из строя крайне нежелателен, 
а иногда и недопустим из-за особо тяжелых и даже катастрофических по-
следствий (передатчики спутников или навигационных и взлетно-
посадочных систем самолетов). 

Надежность любого технического устройства определяется качеством 
его разработки, обеспечивается в процессе изготовления и поддерживается 
во время эксплуатации. Оценка показателей надежности радиоэлектронных 
устройств является обязательной процедурой, выполняемой на этапе проек-
тирования аппаратуры. Актуальность задач по расчету надежности объясня-
ется тем, что они дают ответы на вопрос о целесообразности дальнейших за-
трат, необходимых на отработку технологии производство радиоэлектрон-
ных устройств. Под надежностью принято понимать совокупность свойств, 
обеспечивающих безотказность, ремонтопригодность и долговечность РЭА. 
Понятие безотказность предусматривает свойство системы сохранять работо-
способность в течение заданного времени в определенных условиях эксплуа-
тации. Основу расчета показателей безотказности радиоэлектронного 
устройства оставляют математические модели расчета (прогнозирования) 
эксплуатационной безотказности элементов. 

 Данное понятие тесно связано с другим важнейшим понятием теории 
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надежности - отказом, определяющим полную или частичную утрату работо-
способности РЭА. 

Более широким понятием, чем отказ, можно считать неисправность. 
Под неисправностью понимают такое состояние РЭА, при котором хотя бы 
один ее основной параметр не соответствует установленному эксплу-
атационному допуску (основная неисправность) или когда имеет место 
ухудшение или нарушение второстепенных параметров, таких как удобство 
эксплуатации, внешний вид и т. п. (второстепенная неисправность или де-
фект). Следует отметить, что отказ является следствием только основной не-
исправности. 

Повышение надежности РЭА в процессе проектирования и эксплу-
атации. 
        Опыт эксплуатации РЭА показывает, что нарушения ее работоспособно-
сти возникают в основном по следующим причинам: недостаточная надеж-
ность комплектующих элементов или нарушение режимов их использования, 
схемно-конструктивные и производственно-технологические недостатки, не-
достаточная защищенность узлов и блоков РЭА от внешних воздействий, а 
также недостатки, вызванные профилактическим обслуживанием или нару-
шениями правил эксплуатации РЭА. 
Все факторы, влияющие на надежность РЭА, могут быть разделены на три 
основные группы: схемно-конструктивные, эксплуатационные и производ-
ственно-технологические. 
        К схемно-конструктивным факторам (причинам), влияющим на надеж-
ность работы РЭА, относятся: недостатки схемного и конструктивного про-
ектирования схем, узлов и блоков аппаратуры, установка в аппаратуру мало-
надежных, устаревших комплектующих элементов и неправильное их при-
менение (постановка элементов в тяжелые — электрический, тепловой, ме-
ханический и другие режимы работы, не соответствующие ТУ, или недоста-
точные меры защиты от тяжелых режимов работы, плохое качество разра-
ботки конструкторской документации). 
При выборе схем необходимо учитывать, что надежнее в работе: либо более 
простые и имеющие меньшее число элементов схемы; либо схемы, выходные 
параметры которых незначительно зависят от изменения питающих напря-
жений и не требуют стабилизированных источников питания; либо с мини-
мальным потреблением электроэнергии, которые не требуют сложных си-
стем охлаждения; либо предварительно прошедшие испытания на надеж-
ность и имеющие минимальное число органов регулировки и управления. Не 
рекомендуется применять схемы, требующие в процессе регулировки боль-
шого подбора элементов. 
Надежность РЭА в сильной степени зависит от конструктивного решения, 
монтажа и герметизации узлов и блоков. 
Для повышения конструктивной надежности РЭА при ее конструировании 
необходимо: 
1. Разрабатывать новые схемы узлов и блоков с применением в аппаратуре 
высоконадежных элементов; 
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2. Размещать элементы схемы так, чтобы обеспечить надежную их защиту от 
действия внешних и внутренних факторов; 
3. Правильно выбирать режимы работы деталей, устанавливаемых в аппара-
туре. 
    Рабочий режим элементов определяется степенью их электрической и ме-
ханической нагрузок, окружающей температурой и эксплуатационными фак-
торами, которые должны учитываться при выборе радиодеталей. Как пока-
зывает опыт эксплуатации РЭА, выбор оптимального режима нагрузки эле-
ментов благоприятно сказывается на их надежности и существенно увеличи-
вает продолжительность их безотказной работы — уменьшает число мгно-
венных и постепенных отказов.  
Наряду со снижением электрической нагрузки на элементы при конструиро-
вании необходимо всемерно стремиться к снижению окружающей темпера-
туры, уменьшению влияния вибрации, влажности, пониженного давления и 
др. 
    Микроминиатюризация РЭА позволяет широко использовать резервирова-
ние, также являющееся одним из наиболее действенных средств повышения 
надежности. При невозможности обеспечить заданные технические требова-
ния РЭА для повышения надежности используют методы резервирования 
входящих в эту аппаратуру элементов. 
Метод повышения надежности устройства путем применения идентичных 
дублирующих элементов, устройств, систем называется резервированием. 
Группа элементов считается резервированной, если отказ одного или не-
скольких ее элементов не нарушает нормальной работы схемы (узла, систе-
мы), а оставшиеся исправные элементы выполняют ту же заданную функ-
цию. Такое резервирование называется функциональным. При этом методе 
различные системы отличаются одна от другой в первую очередь реакцией 
на отказ элемента схемы. 

Повышение надежности и качества РЭА в процессе производства. 
     Надежность и качество РЭА и ее элементов в значительной степени зави-
сят от производственно-технологических факторов и культуры производства. 
Несовершенство технологических процессов, нарушение технологического 
цикла, ошибки при выполнении 

сборочных и монтажных работ, некачественная регулировка и настрой-
ка, загрязненность рабочих мест, оборудования и приспособлений, недоста-
точная квалификация рабочих и инженерно-технических работников, а также 
слабый входной и выходной контроль качества продукции сказываются на 
качестве и надежности РЭА, выпускаемой предприятием. 
Большую роль в повышении надежности выпускаемой продукции играет 
применение современных методов контроля (входной, текущий и выходной) 
ее качества. 
Отличительной чертой радиотехнических предприятий является многоно-
менклатурность применяемых комплектующих изделий и материалов, а так-
же многообразие технологических процессов производства. 
Комплектующие детали и материалы, поступающие от смежных предприя-
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тий-поставщиков или со склада готовой продукции, могут иметь скрытые 
дефекты или различные отклонения от ТУ. Будучи установленными в аппа-
ратуру, дефектные детали часто являются причиной отказа в ее работе. 
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          Одним из подходов к обобщенной оценке состояния технических си-
стем является определение количества информации, характеризующей уро-
вень работоспособности объекта при его контроле. Это позволяет установить 
однозначную количественную связь между пространством состояний, опре-
деляемых структурными параметрами объекта, и пространством диагности-
ческих признаков этих состояний. Другими словами, степень изменения ра-
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ботоспособности объекта характеризуется количеством информации, полу-
чаемой при контроле. Существенным достоинством информационных оценок 
является возможность рассмотрения исследуемого объекта в его взаимосвязи 
с системой контроля. 
          Пусть JА(В) – ожидаемое значение информации, содержащееся в систе-
ме контроля В относительно всех состояний объекта А. Обозначив JА(В) как 
среднюю информацию, содержащуюся в системе контроля относительно со-
стояния Аi, получим: 

 
где Р(Ai) – вероятность i-го состояния объекта А,  
n – выделенное количество состояний объекта А. 
          В соответствии с определением условной энтропии можно записать: 

Н(А/В) = Н(АВ) - Н(В), 
где Н(АВ) – энтропия сложной системы (АВ), 
Н(В) – энтропия системы контроля В. 
          Используя соотношение для JAi(B), выразим: 

 
где Р(Bj) – вероятность нахождения системы контроля В в j-ом состоянии, 
Р(Bj/Ai) – условная вероятность j-го состояния системы контроля В при 
нахождении объекта А в i-м состоянии. 
          Теперь с учетом выражений, приведенных выше, для средней инфор-
мации в системе контроля о состоянии объекта Ai примет вид: 

 
или в эквивалентной форме: 

 
          Для решения практических задач: 

 
где JAi(B) представляет собой среднее значение информации, которую можно 
получить от системы контроля об i-м состоянии объекта.  
          Поскольку объект и система контроля взаимосвязаны, то полагают, что 
каждое из состояний B может содержать информацию относительно какого-
либо состояния объекта A. Информация, которую дает состояние Bj о состоя-
нии Ai, определяется из соотношения: 
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          Отсюда следует вывод, что JAi(B) представляет собой усреднение этой 
информации по всем состояниям системы В при условии, что эта информа-
ция относится к состоянию Аi: 

 
           Величину JAi(Bj) называют элементарной информацией состояний Bj o 
состоянии Ai. Величины JAi(B) и JAi(Bj) являются усреднением элементарной 
информации. Вместе с тем, элементарной информации придают конкретный 
физический смысл. 
          Система контроля B может быть представлена системой признаков, 
связанных с состоянием объекта А. Тогда, если сигнал B встречается одина-
ково часто при наличии состояния Ai и при любых других состояниях объек-
та А, т. е. P(Bj/Ai)=P(Bj), то, очевидно, что такой сигнал не несет информации 
о состоянии Ai. Из выражения выше видно, что в этом случае JAi(Bj)=0. Если 
априорная вероятность состояния Ai равна Р(Ai), а после получения сигнала 
Bj она изменится и станет Р(Ai/Bj), то по известному состоянию можно полу-
чить некоторую информацию относительно Ai: 

 
          Однако вероятность состояния Ai после получения сигнала может стать 
больше или меньше априорной вероятности в зависимости от характера свя-
зи этих вероятностей. JAi(Bj) может быть, как положительной, так и отрица-
тельной величиной, тогда как JAi(B) и JA(B) всегда положительны или равны 
нулю. 
          Элементарная информация JA(Bj) становится отрицательной, если веро-
ятность состояния Ai после получения сигнала Bj уменьшается. В первом вы-
ражении величина JA(B) представляется как результат усреднения по инфор-
мации, содержащейся в системе контроля В относительно каждого из состоя-
ний объекта А. 
         Существует и другой путь усреднения на основе введения понятия об 
информации, которой обладает состояние В относительно объекта А: 

 
где 

 
          Существенность или значимость параметров контроля также определя-
ется по количеству информации, которое можно получить с их помощью. 
          Рассмотренные информационные подходы не предусматривают обрат-
ной связи со структурными параметрами объекта. Предлагаемые информа-
ционные показатели не позволяют оценить уровень работоспособности объ-
екта, т. к. характеризуют только количество информации, получаемой при 
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контроле безотносительно к текущему состоянию объекта. Здесь важную 
роль играет изменчивость диагностических признаков, реагирующих на 
множество возможных состояний. Решающим действием при назначении ди-
агностических проверок является выделение более значимой информации из 
числа многофакторного диагностического анализа. На этом этапе ценность 
обследования определяется мерой вероятности данного состояния, а не веро-
ятностью отказа, по контролируемому параметру. Кроме того, определение 
вероятностей Р(Ai), P(B/Ai), P(As), P(B/As) c учетом особенностей эксплуата-
ции и конструкции при диагностировании объектов АТ представляет некото-
рую сложность, т. к. предполагает использование статистических данных по 
многим ЛА и АД. Необходимо отметить, что для реализации рассмотренных 
подходов следует разбить пространство возможных состояний АТ на некото-
рую детерминированную совокупность, что в принципе представляется воз-
можным при изменении технического состояния АТ и соответствующих па-
раметров. 
          Результатом сравнительного анализа методов диагностики АТ, в основе 
которого положены известные подходы к теории узнавания, а также эксперт-
ные оценки с учетом накопленных многолетних статистических данных и 
обобщенного опыта эксплуатации, является иерархическая структура инфор-
мативности методов. Ранее была произведена оценка взаимосвязи – "инфор-
мативность-метод" по 10-ти бальной шкале. 
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Abstract: the article discusses the main methods of analyzing the composition 
of oil for wear products, pollution, oxidation by the tribodiagnostic method. 
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Представлены результаты оценки технического состояния узлов тре-
ния, омываемых смазочным маслом, авиационных газотурбинных двигателей 
(ГТД) по данным измере- ния параметров частиц изнашивания спектральны-
ми и феррографическими методами. Показано, что вследствие конструктив-
ных особенностей маслосистемы ГТД анализ пробы масла не дает достаточ-
ной информации об уровне износа узлов трения. Увеличение диагностиче-
ских параметров (определение содержания частиц, их размеров и форм) так-
же не приводит к существенному повышению достоверности диагностики. 
Для полу- чения полной информации об износных процессах в двигателе 
необходимо анализировать пробу смыва с маслофильтра. При этом достиже-
ние необходимой точности диагностики возможно в случае оценки парамет-
ров и частиц изнашивания во всем возможном диапазоне их изменения. От-
мечено, что проблема периодичности диагностирования ГТД с одноразовыми 
тонкоячеистыми маслофильтрами, имеющими ресурс 600 и более часов, ре-
шается использованием маслофильтров диагностическим слоем. Оценены 
диагностические возможности ряда перспективных методов контроля и про-
гноза состо- яния маслосистемы авиационных ГТД. 

Основным методом изучения, а так же анализ состава масла на предмет 
продуктов износа, окисления и загрязнения сторонними веществами является 
трибодиагностика. 

Трибодиагностика - это один из самых эффективных методов диагно-
стики состояния трущихся деталей механизмов. Трибодиагностика примени-
тельно к машинному оборудованию представляет собой оценку его техниче-
ского состояния по составу и концентрации продуктов износа в рабочем мас-
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ле с помощью специальных приборов и оборудования (анализаторов масла, 
атомно-эмиссионных и ИК спектрометров, рентгенофлюорисцентных анали-
заторов и т.д.). Анализ проб масла на данном оборудовании позволяет опре-
делить концентрацию в нем того или иного элемента, из которого сделаны 
детали механизма, подвергающиеся трению. Зная эту величину, определяют 
усредненный износ соответствующей детали и делают вывод о необходимо-
сти проведения ремонтных работ.                               

 Процесс разрушения изнашиваемых деталей, как правило, начинается 
с разрушения поверхностного слоя материала под действием высоких дина-
мических напряжений, что проявляется в виде отрывов частиц материала. 
Это приводит к повышенной концентрации напряжений в местах отрыва и 
как следствие к дальнейшему развитию процесса разрушения. При этом про-
дукты износа уносятся маслом, циркулирующим в двигателе. Их наличие и 
накопление могут служить сигналом о возникновении неисправности.   Мас-
ло в данном случае является носителем информации о состоянии трущихся 
пар. Как показывает опыт, отрезок времени от начала процесса разрушения 
поверхностного слоя до момента полного разрушения детали, как правило, 
достаточно велик, что дает возможность обнаруживать неисправности уже на 
начальном этапе процесса изнашивания.  Количество и форма  продуктов из-
носа, поступающих в масло, зависит от скорости накопления частиц износа.                                                                     
Наиболее распространенными методами трибодиагностики являются: маг-
нитный,  спектрального анализа,  колориметрический, феррографический, 
метод радиоактивных изотопов. Каждый из них более информативен, чем 
методы вибродиагностики.  
Методы трибодиагностики. 

Магнитный метод (в ГА применяется прибор ПКМ, ПОЖ-М). Метод 
основан на измерении силы взаимодействия ферромагнитных частиц масла с 
искусственно созданным внешним магнитным полем. Поскольку количество 
ферромагнитных металлов в работавшем масле двигателей обычно суще-
ственно больше, чем других продуктов износа, то их определение может 
служить интегральной оценкой степени износа трущихся пар двигателя. 
Электромагнитный метод контроля, как разновидность магнитного метода, 
основан на взаимодействии переменного магнитного поля катушки индук-
тивности с электромагнитным полем, возникающим от вихревых токов ме-
таллических частиц в работающем масле. К недостаткам метода следует от-
нести малую чувствительность анализаторов, их подверженность влиянию 
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внешних переменных полей, а также невозможность определения немагнит-

ных частиц износа. 
 
Эмиссионно-спектральный метод (в ГА применяются установки типа 

МФС, МОА, Spektrooil). Этот метод использует явление свечения газа иссле-
дуемого вещества в результате нагревания его до температуры свыше 
10000С. При таких температурах энергия движения частиц газа такова, что 
при их столкновении происходят процессы диссоциации и ионизации, в ре-
зультате которых, наряду с атомами и молекулами, в газе образуются сво-
бодные электрические заряды-ионы и электроны. Нагретый, частично иони-
зированный, проводящий электрический ток газ-плазма излучает электро-
магнитные колебания в оптическом диапазоне спектра. Существенной со-
ставляющей этого излучения являются  линейчатые спектры атомов, в кото-
рых каждому элементу соответствует своя длина волны излучения опреде-
ленной интенсивности. Исследуя спектр, можно определить химический со-
став образующего его газа, и, следовательно,  состав анализируемой пробы. 
Интенсивность аналитических спектральных линий (мощность излучения 
единицы объема плазмы) пропорционально связана с концентрацией соот-
ветствующих элементов в пробе. Установка позволяет определить не только 
качественный, но и количественный состав пробы.                                                                                          

Рентгеноспектральный метод (в ГА применяются установки типа 
БАРС-3, «СПЕКТРОСКАН», БРА-17, «ПРИЗМА»). Метод основан на реги-
страции длины волны и интенсивности характеристического флуоресцентно-
го излучения химических элементов, входящих в состав  «сухой» масляной 
пробы. Характеристическое излучение – это квантовое излучение с линейча-
тым (дискретным) спектром, возникающее при изменении энергетического 
состояния атома. Длина волны характеристического излучения зависит от 
атомного номера химического элемента и уменьшается по мере его возраста-
ния. Явление флуоресценции связано с переходом атомов, молекул или 
ионов из возбужденных состояний в нормальное состояние под действием 
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характеристического излучения. Излучение возбуждается рентгеновскими 
лучами, направленными на масляную пробу. Характеристическое излучение 
определяемых элементов выделяется из вторичного излучения образца кри-
сталл-анализатором и регистрируется с помощью шести селективных рентге-
новских фильтров и шести  проорциональных  счетчиков  («Спектроскан»). 
Анализ начинается с установки анализируемой пробы в пробо-загрузочное 
устройство спектрометра и продолжается от 10 до 1000 сек. в зависимости от 
анализируемого материала и требуемой точности анализа. 
 

 
Кванты излучения преобразуются в импульсы напряжения, скорость 

поступления которых измеряется и выводится на дисплей, и сохраняются в 
памяти компьютера, значения распечатываются на принтере. Спектрометр 
полностью управляется компьютером. 
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Сцинтилляционный метод. Метод регистрации заряженных частиц с 

помощью счета вспышек света, возникающих при попадании этих частиц на 
экран из сернистого цинка (ZnS), является одним из первых методов реги-
страции ядерных излучений . Еще в 1903 г. Крукс и другие ученые показали, 
что если рассматривать экран из сернистого цинка, облучаемый частицами 
через увеличительное стекло в темном помещении, то на нем можно заметить 
появление отдельных кратковременных вспышек света — сцинтилляций. 
Было установлено, что каждая из этих сцинтилляций создается отдельной ча-
стицей, попадающей на экран. Круксом был построен простой прибор, 
названный спинтарископом Крукса, предназначенный для счета частиц. Ви-
зуальный метод сцинтилляций был использован в дальнейшем в основном 
для регистрации частиц и протонов с энергией в несколько миллионов элек-
трон-вольт. Отдельные быстрые электроны регистрировать не удалось, так 
как они вызывают очень слабые сцинтилляции. Иногда при облучении элек-
тронами сернисто-цинкового экрана удавалось наблюдать вспышки, но это 
происходило лишь тогда, когда на один и тот же кристаллик сернистого цин-
ка попадало одновременно достаточно большое число электронов. Гамма-
лучи никаких вспышек на экране не вызывают, создавая лишь общее свече-
ние. Это позволяет регистрировать частицы в присутствии сильного излуче-
ния. Визуальный метод сцинтилляций позволяет регистрировать очень не-
большое число частиц в единицу времени. Наилучшие условия для счета 
сцинтилляций получаются тогда, когда их число лежит между 20 и 40 в ми-
нуту.   

Сцинтилляционный счетчик представляет собой сочетание сцинтилля-
тора (фосфора) и фотоэлектронного умножителя (ФЭУ). В комплект счетчи-
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ка входят также источник электрического питания ФЭУ и радиотехническая 
аппаратура, обеспечивающая усиление и регистрацию импульсов ФЭУ. Ино-
гда сочетание фосфора с ФЭУ производится через специальную оптическую 
систему (светопровод). Принцип работы сцинтилляционного счетчика состо-
ит в следующем. Заряженная частица, попадая в сцинтиллятор, производит 
ионизацию и возбуждение его молекул, которые через очень короткое время 
(10-6 — 10-9 сек.) переходят в стабильное состояние, испуская фотоны. Воз-
никает вспышка света (сцинтилляция). Некоторая часть фотонов попадает на 
фотокатод ФЭУ и выбивает из него фотоэлектроны. Последние под действи-
ем приложенного к ФЭУ напряжения фокусируются и направляются на пер-
вый электрод (динод) электронного умножителя. Далее в результате вторич-
ной электронной эмиссии число электронов лавинообразно увеличивается, и 
на выходе ФЭУ появляется импульс напряжения, который затем уже усили-
вается и регистрируется радиотехнической аппаратурой. Амплитуда и дли-
тельность импульса на выходе определяются свойствами как сцинтиллятора, 
так и ФЭУ. В качестве фосфоров используются: органические кристаллы, 
жидкие органические сцинтилляторы, твердые пластмассовые сцинтиллято-
ры, газовые сцинтилляторы. Основными характеристиками сцинтилляторов 
являются: световой выход, спектральный состав излучения и длительность 
сцинтилляций. При прохождении заряженной частицы через сцинтиллятор в 
нем возникает некоторое число фотонов с той или иной энергией. Часть этих 
фотонов будет поглощена в объеме самого сцинтиллятора, и вместо них бу-
дут испущены другие фотоны с несколько меньшей энергией. В результате 
процессов реабсорбции наружу будут выходить фотоны, спектр которых ха-
рактерен для данного сцинтиллятора. Очень важно, чтобы спектр фотонов, 
выходящих из сцинтиллятора, совпадал или хотя бы частично перекрывался 
со спектральной характеристикой ФЭУ. Степень перекрытия внешнего спек-
тра сцинтилляции со спектральной характеристикой данного ФЭУ определя-
ется коэффициентом согласования.  

ОАО «НПО «Сатурн» стало первым российским предприятием, кото-
рое вложило серьезные финансовые средства в разработку технологии диа-
гностирования по результатам сцинтилляционных измерений ГТД серий Д-
30КП/КУ/КУ-154. В рамках бюллетеней 1756БД-Г и 1772БД-Г специалиста-
ми разработан экспрессный количественный способ получения максимально 
возможной диагностической информации о параметрах частиц износа, нахо-
дящихся в масле, в смывах с маслофильтра, магнитных пробок, фильтров-
сигнализаторов и др. Использование сцинтилляционного анализатора масла 
позволило в диагностической авиационной практике оперативно оценивать 
не только общее техническое состояние двигателя по критерию «исправен» - 
«не исправен», но и раздельно оценивать техническое состояние подшипни-
ков трансмиссии и коробок приводов авиадвигателей. 

Колориметрический метод  (в ГА используются приборы типа КФК-
2, ФЭК-М). В основу метода положен закон Ламберта-Бера и принцип изме-
рения коэффициента пропускания света через исследуемую среду. На фото-
приемник поочередно направляются световые потоки: полный и прошедший 
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через эталонную и затем масляную среду, далее определяется отношение 
этих потоков. В качестве эталона используется либо дистиллированная вода, 
либо масло, соответствующее нормам ТУ. По значениям оптико-цветовых 
характеристик исследуемых проб масла и судят о состоянии узлов трения, 
омываемых маслом. Отношение световых потоков, есть коэффициент про-
пускания или степень прозрачности исследуемого раствора                t = 
(Fλ/Fmλ)·100%. Оптическая плотность (D) определяется по формуле:  D = 2 - 
lg t 

Органолептический метод. При этом методе степень частиц износа 
выявляется визуально или с использованием каких-либо устройств и приспо-
соблений (магнитные пробки, фильтры, сигнализаторы). Как известно, на 
двигателях применяются сигнализаторы стружки различного типа (электрон-
ные, электромеханические и др.). Эти сигнализаторы имеют один принципи-
альный недостаток, который связан с возможностью ложного срабатывания 
из-за накопления смолистых веществ в масле и различного рода посторонних 
загрязнений, не имеющих отношения к развитию дефекта. Сигнализаторы 
только фиксируют наличие износа, но не позволяют отслеживать скорость 
процесса накопления стружки в масле. Таким образом, этот метод недоста-
точно информативен с точки зрения точности выявления морфологии частиц 
износа.    

Феррографический метод  (в ГА используются феррографы типа PF, 
DR в основном импортного производства). Феррография - это метод микро-
скопического анализа частиц, отделенных от жидкостей. Метод обладает ря-
дом преимуществ по сравнению с методами, упомянутыми выше, главным из 
которых является низкая погрешность измерений. Для оценки состояния 
трущихся пар пользуются двумя типами феррографов. Это аналитический 
феррограф и прямопоказывающий феррограф. Последний оценивает массо-
вую концентрацию примесей в пробе; с помощью аналитического феррогра-
фа изучаются морфологические признаки частиц износа с целью установле-
ния «адреса» дефекта. Частицы, которые вместе с маслом стекают по 
наклонной поверхности пластины, изготовленной из кварцевого стекла, под-
вергаются воздействию градуированного магнитного поля, под воздействием 
которого Fe-частицы оседают в порядке убывания своего размера. Мини-
мальный размер частиц - 3,0…5,0 мкм. 

Концентрация частиц «улавливается» в двух областях: на входе в зону 
отложения и на расстоянии 4 мм от этой зоны. В этих точках производится 
измерение интенсивности прохождения света через отложения, которая про-
порциональна концентрации частиц в пробе.  Использование метода радио-
активных изотопов заключается в установке на двигатель активированной 
детали, износ которой требуется определить.  В процессе работы двигателя 
радиоактивные частицы вместе с остальными продуктами износа попадают в 
масло. Степень износа детали определяют на основе измерения радиоактив-
ности масла. Метод высоко информативен, т.к. впрямую указывает «адрес» 
дефекта. Основными  способами  активации масла являются: установка ра-
диоактивных вставок на заданных  участках поверхности детали; облучение 
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деталей нейтронами; введение изотопов в металлы во время их плавки; элек-
тролитическое покрытие деталей радиоактивным элементом. Применение 
радиоактивных  изотопов  для  исследования износа обладает рядом преиму-
ществ. Этот метод обладает высокой чувствительностью и  возможностью  
непрерывной регистрации измерений непосредственно  при работе двигате-
ля. С его помощью можно  определять износ заданного участка детали. Кро-
ме того, метод позволяет исследовать ряд вопросов,  связанных с работой и 
износом двигателя: приработку деталей при пусках, характер изнашивания  
(коррозионный,  механический  и  т.п.), расход масла  и др.                                                                               

Однако определение износа деталей методом радиоактивных изотопов 
представляет известную сложность. К этому необходимо добавить,  что при-
менение метода ограничено необходимостью специальной  подготовки дви-
гателя перед испытаниями, а также биологической защиты обслуживающего  
персонала от излучения.  Метод позволяет оценивать износ только одной де-
тали (или группы деталей).  Одновременное раздельное определение  износа 
нескольких деталей весьма сложно, т.к. требует применения изотопов  с  раз-
личными  энергиями излучения и  специальной аппаратуры для раздельной 
регистрации этих излучений. 

 Для   своевременного   обнаружения   и предотвращения аварийного 
износа узлов трения, экономии горюче-смазочных материалов, запасных ча-
стей, затрат на капитальный ремонт рекомендуются к внедрению встроенные 
(бортовые) средства диагностирования, которые позволяют оценить триболо-
гические свойства  смазочных  масел   и   рабочих  жидкостей  в режимах 
входного контроля и эксплуатации, давая необходимую информацию о со-
стоянии объекта диагностирования. 

В качестве современной формы трибодиагностики можно предложить 
построение количественной   модели,   достоверно   отражающей   наибо-
лее   существенные   стороны реального процесса с учетом того, что модели-
рование не избавляет от необходимости пассивного производственного экс-
перимента в  виде наблюдения за реальным процессом изнашивания. Обес-
печение высокой эффективности работы даже  при  полном  обновлении  со-
ставляющих  производства, немыслимо без технологии контроля и монито-
ринга технического состояния оборудования и агрегатов.  И  переход  от  ре-
гламентированных  ремонтов  узлов  трения  к  ремонтам  по конкретному их 
состоянию с применением трибодиагностики позволит оценить реальное со-
стояние и снизить затраты на ремонт и запчасти. Управление трением с по-
мощью такой диагностики и оптимизация условий эксплуатации помогут 
продлить продолжительность использования узлов и агрегатов и снизить 
вредные экологические воздействия при незначительном увеличении стои-
мости обслуживания. 
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Одними из наиболее информативных методов оценки состояния АТ яв-
ляются методы контроля тепловых параметров. В настоящее время их ис-
пользование в полете ограничивается контролем температуры в различных 
точках, например проточной части двигателя, и сравнением ее с допустимы-
ми значениями. Большее развитие тепловые методы нашли при стендовых 
испытаниях ГТД. Основным достоинством их является возможность получе-
ния информации без существенной разборки авиадвигателя. При термомет-
рировании рабочих лопаток турбины на них устанавливают термопары и об-
щий токосъемник. Это влечет за собой неудобства для формирования диа-
гноза вследствие ограниченного количества точек контроля. 

Методы бесконтактного термометрирования обладают некоторыми пре-
имуществами [2]. Объектами бесконтактной термометрической диагностики 
могут являться как двигатель в целом, так и отдельные его агрегаты и детали. 
Система контроля преобразует инфракрасное изображение в видимое так, 
чтобы распределение видимой яркости было пропорционально инфракрасной 
яркости объекта, т.е. пространственному распределению температуры T(y,z) 
или коэффициента излучения e (y,z). Это преобразование обычно осуществ-
ляют путем последовательного анализа различных точек объекта элементар-
ным радиометрическим полем зрения, образующем на теле объекта площадь 
S . Мгновенное поле выбирают малым и быстро перемещают его по объекту. 
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Распределение инфракрасной яркости L(y,z) объекта при сканировании его 
площадкой S формирует в приемнике сигнал S(t), амплитуда которого изме-
няется во времени в соответcтвии с изменением визируемой яркости. Сигнал 
S(t) после усиления преобразуется в видимый сигнал. Воспроизведение ин-
фракрасного изображения путем строчного анализа позволяет получить теп-
ловую карту наблюдаемой зоны (связь между теплообменом в среде и ее 
строением). 

Одним из информативных методов обнаружения дефектов труднодо-
ступных узлов ГТД является метод инфракрасной термографии [1]. 

Его разделяют на активный и пассивный методы. Активный предполага-
ет предварительный нагрев объекта. Наблюдения тепловых явлений на по-
верхности в результате распространения тепла по материалу могут дать ин-
формацию о его внутренней структуре. Используемый при этом источник 
тепла служит для создания в материале т.н. термоудара, а приемная термо-
графическая система анализирует рассеяние и распространение тепловых 
волн. 

Ограничения сферы применения метода связаны с тем, что наблюдения 
могут проводиться только в переходном режиме, когда определяются отно-
сительные скорости распространения теплового потока внутри материала. По 
достижении температурного равновесия тепловые контрасты уже не наблю-
даются. К тому же такие объекты как авиационные ГТД, имеют большую 
контролируемую поверхность, и осуществить их равномерный нагрев пред-
ставляется затруднительным. Это касается и других функциональных систем 
самолета – гидравлической, топливной и др. 

Сложности в применении метода объясняются тем, что он зависит от 
большого числа параметров, которые должны быть учтены для каждого при-
менения. К ним относятся: 

· коэффициент излучения испытуемого материала; 
· тип инфракрасного приемного устройства; 
· поле зрения и размещение приемного устройства; 
· скорость перемещения приемного устройства относительно объекта; 
· природа и интенсивность нагрева (с помощью обычных источников 

или лазеров); 
· фокусировка теплового потока; 
· расстояние между источником тепла и испытуемым объектом; 
· расстояние между источником тепла и инфракрасной приемной систе-

мой. 
Существенным недостатком активного метода при оценке состояния 

функциональных систем ЛА и АД можно считать возможность контроля 
только тех деталей, которые находятся на его поверхности (корпусе). Доступ 
к остальным агрегатам требует их детальной разборки. Более широкими воз-
можностями в этом отношении обладает пассивный метод. Он заключается в 
использовании естественного тепла, выделяющегося в процессе функциони-
рования ГТД, и в наблюдении с помощью пассивного приемного инфракрас-
ного устройства распределения температур во времени и в пространстве. 
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Сравнение с идеальной моделью рассеяния тепла позволяет определить все 
отклонения температуры, важные для процесса функционирования объекта. 
Разность температур отдельных зон характеризует условия теплоотвода от 
них, и, тем самым, физико-химический состав, толщину, структуру, наличие 
дефектов и т.д. 

Пассивный метод представляется более перспективным и может быть 
использован для определения наиболее информативных точек на поверхно-
сти двигателя с целью установки в этих зонах встроенной системы контроля 
(термодатчиков). 

Тепловая диагностика предполагает использование широкого спектра 
дорогостоящих средств [3]. При визуальном контроле для параллельного 
съема информации используют электронно-оптические преобразователи - 
эвапографы, эджеографы, приборы с жидкими кристаллами и фоточувстви-
тельными пленками, тепловизоры (рис. 1) и т.п. 

 

                                       
 

Рис. 1 Тепловизор TVS-200 
Современные тепловизионные системы с автономным питанием исполь-

зуют неохлаждаемые микроболометрические матрицы (16×16…320×240 эле-
ментов) спектрального диапазона 3…5 мкм или 8…14 мкм. Диапазон изме-
ряемых температур ‑40 0С…+2000 0С. Чувствительность 0,03…0,5 0С. Масса 
– 1,2…2,5 кг. Запись термоизображений, текстовых и голосовых коммента-
риев, многообразные функции анализа и настройки термоизображений в ре-
альном масштабе времени, возможность анализа термограмм с использова-
нием специализированных программ для персональных компьютеров. Угол 
поля зрения – 10…300 по горизонтали, 10…400 по вертикали. Частота раз-
вертки кадров – 8…60 Гц.  

Несмотря на это, бесконтактная тепловая диагностика является весьма 
перспективной в силу высокой информативности. Важно, что разработанные 
средства диагностики позволяют впрямую обнаруживать дефекты и прогно-
зировать их развитие в процессе испытаний ЛА и АД. Существующие мето-
ды обработки инфракрасного термометрирования дают возможность прогно-
зировать конкретные неисправности. 
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Повышение уровня безопасности полетов, надежности авиационной 
техники ставит задачи по совершенствованию конструкции современных 
воздушных судов (ПС). Также одной из наиболее важных задач является бо-
лее эффективное использование воздушны судов, сокращение времени про-
стоя при оперативном и периодическом техническом обслуживании (ТО), 
повышение степени механизации ТО, экономия горюче смазочных материа-
лов (ПММ). 

В докладе предлагаются некоторые конструктивные усовершенствова-
ния шасси самолета Ту-154 направленные на повышения уровня безотказно-
сти основных узлов шасси. 

Конструктивные усовершенствования шасси самолета Ту-154 
- усовершенствование тормозных дисков колес  
- усовершенствование тормозного цилиндра; 
- разработка бескамерного барабана тормозного колеса с разъемным 

корпусом с заменой материала; 
- усовершенствование шарнирного узла шасси; 
Усовершенствование тормозного цилиндра 
У самолета Ту-154 в блоке цилиндров размещены 12 тормозных ци-

линдров с поршнями, 8 узлов растормаживания и 4 регулятора зазора цанго-
вого типа. Для уменьшения массы тормозного устройства в дипломном про-
екте предлагается тормозной узел, содержащий в себе три агрегата: гидроци-
линдр с поршнем, узел растормаживания и регулятор зазора. Регулирование 
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зазора происходит следующим образом. При выработке тормозных дисков 
нажимной цилиндр  уходит все дальше и дальше времени он начнет передви-
гать вправо втулку, которая будет насаживать втулку  на шаровую опору. В 
результате чего разжимается пружина в незаторможенном положении 
устройства, поэтому при растормаживании нажимной цилиндр уходит влево, 
не достигая своего прежнего положения. Вследствие чего поддерживается 
постоянный зазор между нажимным диском и тормозным пакетом. 

Усовершенствование тормозных дисков колес 
В связи с разработкой новых типов военных, гражданских, воздушно – 

космических летательных аппаратов в последнее время во всем мире остро 
встал вопрос о необходимости снижения веса и увеличения ресурса тормо-
зов. 

В качестве новых материалов для тормозов были предложены компо-
зиционные материалы на основе углерода, которые могут одновременно вы-
полнять функции фрикционного материала, теплопоглатителя и силового 
элемента. 

По величине коэффициента трения эти материалы не уступают тради-
ционным, но при этом отличаются существенно более высокой износостой-
костью. По поглощению тепла на единицу веса композиционные материалы 
на основе углерода уступают только бериллию. Их высокая теплопровод-
ность способствует быстрому отводу тепла от тормозов. 

Разработка бескамерного барабана тормозного колеса с разъемным 
корпусом 

На существующем тормозном колесе КТ–141Е применен барабан со 
съемной ребордой. Такая конструкция колеса имеет следующие недостатки: 
невысокий уровень надежности (разрушение реборды и срыв пневматика с 
корпуса во время посадки), трудности при замене пневматика, невозмож-
ность применения бескамерного пневматика. По нормали ИКАО колесо не 
должно разрушатся при пробеге с разрушенным пневматиком на дистанции 
до 3000 м. 

Предлагается заменить барабан колеса на барабан с разъемным корпу-
сом, на котором можно применить пневматик бескамерный высокого давле-
ния. Такой барабан укомплектовывается легкоплавкой вставкой, для сброса 
давления воздуха в тормозное устройство при перегреве тормозов во избежа-
ние разрушения пневматика из-за повышения давления в нем. 

Усовершенствование шарнирного узла шасси самолета 
В существующем в данное время шарнирном узле шасси самолета Ту-

154 находится ось и втулки с буртиками, выполненные из антифрикционной 
бронзы, по которым скользит ось с помощью смазки. При работе шасси ось 
под нагрузкой упруго изгибается и защемляется на краях жестких бронзовых 
втулок, увеличивая давление в зоне защемления в 1,5 – 2 раза относительно 
равномерного расчетного распределения. 

Недостатками такой конструкции являются низкая надежность шар-
нирного узла, так как в зоне защемления происходят выдавливание смазки, 
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наволакивание бронзы на поверхность оси, от чего следует быстрый износ 
втулок. Кроме того, шарнирный узел имеет большую массу. 

Ближайшими, по технической сущности, являются шарнирные узлы с 
металлофторопластовыми втулками, не требующими смазки. Так как анти 
фрикционный слой металлофторопластовых втулок представляет собой по-
ристую бронзу, пропитанную фторопластом, то работа металлофторопласто-
вых втулок в шарнирных узлах самолета практически не отличается от рабо-
ты бронзовых втулок и имеет указанные недостатки. 
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В данный момент времени в Гражданской авиации одним  

из перспективных направлений повышения эффективности систем управле-
ния воздушным движением (УВД) является внедрение технологий расши-
ренного наблюдения путем использования АЗН-В. В настоящее время пути 
реализации расширенного наблюдения предусматривают внедрение в мо-
ноимпульсных вторичных радиолокаторах (МВРЛ) режима S и системы 
АЗН-В. На данном этапе, реализация расширенного наблюдения с помощью 
МВРЛ режима S, является наиболее универсальной, но по экономическим 
соображениям, скорее всего, найдет применение только в зонах с высокой 
интенсивностью воздушного движения. 

Наращивание возможностями приема информации АЗН-ВМВРЛ позво-
ляет обеспечить функции расширенного наблюдения с минимальными затра-
тами и сохранить независимость наблюдения путем контроля достоверности 
данных АЗН-В [1]. 

Из приведенных выше доводов, становится очевидна необходимость по-
стоянного контроля источника радиолокационной информации (МВРЛ) 
и анализа адекватности его функционирования в составе аэродромных  
и трассовых радиолокационных комплексов аэродромных пунктов и район-
ных центров управления воздушным движением с помощью аппаратуры кон-
трольного ответчика (КО). 

Особенности работы КО в различных режимах работы, тип кон-
тролируемой информации. 

Принцип действия контрольного ответчика заключается в приёме за-
просных сигналов МВРЛ и автоматическом излучении задержанных,  
в зависимости от имитируемой дальности, кодированных сигналов.  

К постоянно передаваемой информации КО относится: идентификаци-
онный номер воздушного судна (ВС), его высота, дальность,  запас топлива и 
адрес [2].  

Контрольный ответчик обеспечивает возможность работы в двух ре-
жимах:  

1. Местном, при котором управление работой КО осуществляется орга-
нами управления, расположенными на лицевой панели блока КО. В данном 
режиме предусмотрены органы управления, расположенные на передней па-
нели блока КО. С передней панели блока при местном управлении задаются 
режимы работы: «УВД+RBS», «УВД+RBS+S», «АЗН», режимы внутреннего 
запуска (при отсутствии запроса от МВРЛ, имеется возможность задавать 
режимы работы блока КО и производить проверку работоспособности само-
го блока КО по свечению светодиодов, расположенных на передней панели 
КДУ). Также на передней панели установлены переключатели, позволяющие 
имитировать различные значения высоты, номера (в режиме «RBS»), дально-
сти. После любого изменения положения органов управления на лицевой па-
нели необходимо нажимать кнопку “Ввод”.  
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2. Дистанционном, при котором управление работой КО осуществляет-
ся командами с МВРЛ по физической линии при этом органы управления 
КО, упомянутые выше, не работают.  

Особенности антенно-фидерной системы  контрольного ответчика 
Антенно-фидерная система контрольного ответчика включает в свой 

состав следующие основные элементы: 
- антенну контрольного ответчика зеркальную с симметричными виб-

раторными облучателями; 
- два СВЧ разъема для создания ортогональных поляризаций, с целью 

работы контрольного ответчика с сигналами, как УВД так и «RBS»; 
- два коаксиальных кабеля типа РК-50-7-58 с погонным затуханием 

(αпог=0,05дБ/м), длиной примерно по 10 метров, каждый с СВЧ разъемами 
 на концах.  

- блок контрольного ответчика с СВЧ выходами коаксиального типа. 
Антенна из состава аппаратуры КО предназначена для:  
- приёма сигналов запроса на частоте (1030±10) МГц (диапазон RBS);  
- излучения сигналов ответа на частотах (740±1) МГц (диапазон УВД)  

и (1090±1) МГц (диапазон RBS, АЗН-В).  
Параболическая антенна представляет собой металлическое зеркало, 

параболического профиля, в фокусе которого помещён облучатель. Зеркало 
имеет вид параболоида вращения. Параболическая зеркальная антенна  
с облучателем в виде симметричного вибратора с контр рефлектором. 

Зеркало в соответствии со своим назначением должно полностью от-
ражать падающие на него электромагнитные волны. Наилучшими отражаю-
щими свойствами обладают сплошные металлические поверхности, толщина 
которых в 2-3 раза больше толщины скин-слоя.Сплошные отражатели вы-
полняются в виде металлических листов или же плёнок (фольги), наносимых 
на лёгкую диэлектрическую основу типа пенопласт или стеклоткань. 

Чтобы облегчить конструкцию и уменьшить ветровую нагрузку  
на зеркало, его части делают не сплошными, а перфорированными, из сетки 
или параллельных пластин. При этом часть энергии облучателя просачивает-
ся за зеркало, образуя нежелательное заднее облучение и уменьшая коэффи-
циент усиления антенны. Коэффициент прохождения не должен превышать 
0,01. 
Для обеспечения такого значения коэффициента прохождения зеркало, пер-
форированное круглыми отверстиями, иметь диаметр отверстий менее 0,3λ и 
расстояние между отверстиями не менее λ/2. Общая площадь, занимаемая 
отверстиями не должна, не должна превышать половины площади зеркала. 
Перфорированное зеркало нечувствительно к поляризации поля облучателя. 

У параболической антенны облучатель является весьма ответственным 
узлом, его проектированию уделим большее внимание, так как именно им 
определяется диапазонность и максимальная пропускная мощность антенны. 
Облучатель излучает электромагнитную волну в сторону зеркала. Фронт 
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волны в пространстве формируется в результате отражения электромагнит-
ной волны от поверхности зеркала (рефлектора). 

В качестве облучателей зеркал, выполненных в виде параболоидов  
вращения, применяют слабонаправленные антенны, обладающие однона-
правленным излучением (в сторону зеркала). Фазовый центр облучателя 
совмещается с фокусом зеркала. При этом облучатель должен создавать  
в пределах угла раскрыва зеркала сферическую или близкую к ней волну. 
Диаграмма направленности облучателя обеспечивает требуемое амплитудное 
распределение в раскрыве при малом переливании энергии через края зерка-
ла, по возможности обладать симметрией и минимальным уровнем боковых 
лепестков. Желательно иметь малые размеры облучателя, чтобы уменьшить 
его экранирующее действие (теневой эффект) на поле, излучаемоё зеркалом; 
элементы крепления облучателя также не должны существенным образом 
искажать отражённое зеркалом поле [3]. 

Конструкция антенны контрольного ответчика представлена на рисун-
ке  
и состоит из следующих основных узлов:  

- излучающей системы, содержащей отражатель и облучатель;  
- опорно-регулировочного устройства, состоящего из стойки с опорой  

и кронштейна. 
На месте дислокации антенна устанавливается на раму и крепится к 

ней  
с помощью болтов. Конструкция антенны допускает установку ее по азимуту 
в пределах от 0 до 3600 и по углу места в пределах ±50. 

 
Рисунок. Общий вид конструкции параболическая зеркальная антенна 

с облучателем в виде симметричного вибратора с контр рефлектором КО 
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Таким образом, выбранной конструкции антенно-фидерной системакон-
трольного ответчика контрольного ответчика из состава МВРЛ позволяет 
выполнять все возложенные на него функции в полном объеме. 
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В настоящее время наиболее широко известны многофункциональные 
автономные радиоретрансляторы (МАРРТ) отечественного производства 
«Габик» и зарубежного производства канадской фирмы «Danielselectronics», 
которое по лицензии, под названием МАРРТ «АНР-1» производит данное ра-
диотехническое оборудование, которое сертифицировано, для применения в 
авиационной радиосвязи. Многофункциональные автономные радиоретранс-
ляторы рассмотренных типов в данный момент времени эффективно приме-
няются на международных, внутренних воздушных трассах и МВЛ в малона-
селенных и отдаленных регионах России. 

Рассмотрим типичную структуру МАРРТ ОВЧ диапазона, приведен-
ную на рисунке 1. 

В состав МАРРТ «АНР-1» входят: 
1. Приемопередатчик радиообмена с воздушным судном в диапазоне  

118 – 137 МГц с антенной, установленной на двухсекционной мачте высотой 
10 метров. 

2. Радиорелейная станция радиообмена с РЦ УВД в диапазонах  
150,5…151,7; 165,5…166,7МГц с соответствующими антенно-фидерными 
устройствами. Состав радиоаппаратуры предусматривает 100% резервирова-
ние. 

3. Ветротурбина и солнечная батарея подключенны к аккумуляторным 
батареям. Ветроэнергоагрегатор установлен на опоре высотой 3 метра.  
При комплектации АРРТ солнечной зарядной установкой, солнечные панели 
размещаются на отдельной мачте, с возможностью установки необходимого 
угла наклона панелей. 
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Рис. 1. Структурная схема многофункционального автономного радио-
ретранслятора ОВЧ диапазона  

 
Аппаратура ретранслятора работает в автоматическом режиме 

 и должна обеспечивать трансляцию информации без пропусков и искаже-
ний, для чего при возникновении отказа в выносном приемопередатчике диа-
пазона ОВЧ посредством управляющих команд с центра УВД по радиоре-
лейному каналу связи: 

- производится автоматический переход на резервный канал; 
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- предусматривается возможность дистанционного переключения 
с основного на резервный канал и обратно, а также кратковременное выклю-
чение шумоподавителей приемников диапазона ОВЧ. 

Анализ антенн применяемых в РРЛ 
На небольших расстояниях, где не требуется передача большого объё-

ма трафика [2] информации применяться директорные антенны [1], типич-
ный внешний вид и состав которой приведен на следующем рисунке 2. 

 
Рис. 2. Директорная антенна: где 1, 2) директоры длинной Г и В соот-

ветственно, 3) рефлектор длинной Б, 4) активный петлевой вибратор длиной 
А, с расстоянием между вибраторами S, 5) мачта типа МСВ,  

6) согласующее устройство, 7) кабель 
 

Логопериодический излучатель - широкополосная направленная антен-
на [1], работающая в десятикратном и более широком диапазоне волн.  
По коэффициенту усиления излучатель логопериодического типа эквивален-
тен 3-х – 4-х элементной антенне типа «волновой канал». 

 
Рис. 3. Внешний вид логопериодической антенны 

 
С увеличением расстояния и наличия нескольких поляризаций между 

пролетами РРЛ необходимо применять антенны, с более узкой диаграммой 
направленности, зеркального типа. Зеркальные антенны имеют различную 
структуру, выделяют два основных типа построения, это: однозеркальную  
и двух зеркальную. 

В случае однозеркального построения антенны (рис. 4) ДН облучателя 
имеет максимум, ориентированный на вершину зеркала где максимально 
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Emaxв отличие от других точек раскрыва где поле принимает значение 
Е(x)<Emax. Принцип работы антенны заимствован из оптики и заключается в 
следующем. В точке F1 гиперболоид имеет фокус, который совмещен с фазо-
вым центром облучателя. Облучатель формирует на выходе сферическую 
волну. Ближний фокус совмещается с фокусом параболоида в точки f. Волна, 
излученная облучателем, отражается от гиперболоида и падает на поверх-
ность параболоида. При этом лучи волны, отраженной от гиперболоида, про-
ходя из фокуса параболоида после отражения от поверхности параболоида, 
становятся параллельными его фокальной оси, и на раскрыве параболоида, а 
на поверхности S устанавливается равномерное фазовое распределение поля. 

 
Рисунок. 4. Геометрия однозеркальной антенны 

 
Случай двух зеркального построения антенны поясняется рис. 5,  

где обозначено: 
- главное зеркало (рефлектор) представляет собой  параболоид враще-

ния полного профиля; 
- вспомогательное зеркало (контррефлектор) выполнен в виде гипербо-

лоида полного профиля и облучателя представляющий из себя рупорную ан-
тенну бегущей волны, антенные решетки. В антенне данного типа сканиро-
вание диаграммы направленности осуществляется наклоном гиперболоида и 
не связано с перемещением линии передачи или части ее.  
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Рис. 5. Геометрия двухзеркальной антенна Кассергена 

На данный момент времени также нашли широкое распространение  
параболические зеркальные антенны из состава цифровых PDH/IP радиоре-
лейных станций для организации направления, РРЛ КДП-ПРМЦ, общий вид 
которых представлен на рисунке 6. 

 

 
а) ML-G-Mмоноблочного исполнения 

 

 
 

б) ML-G-Lдвухблочного исполнения 

 

403 



 
 

в) ML-G-S двухблочного исполнения 
Рисунок. 6. Парабалические зеркальные антенны из состава 

цифровыхPDH/IPрадиорелейных станций типа: а) ML-G-Mмоноблочного ис-
полнения, б) ML-G-L и в) ML-G-S двухблочного исполнения 

Исходя из проведенного анализа антенн, применяемых в РРС, выберем 
директорную антенну. Это связано с тем, что объем информации передавае-
мый в нашем случае применения РРС мал и содержит только информацию 
необходимую для управления и контроля состояния параметров МАРРТ, а в 
настройке и эксплуатации сложны. 
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Рост объемов перевозок по воздуху и повышение интенсивности воз-

душного движения обуславливают увеличение социальной, психологической 
и экономической значимости проблемы обеспечения безопасности полетов. 
Важной компонентой безопасности воздушного движения является авиаци-
онная воздушная связь. В соответствии со взглядами экспертов международ-
ной организации гражданской авиации1 (ИКАО) при реализации концепции 
СNS/АТМ (связь, навигация, наблюдение / организация3воздушного движе-
ния) требуемый уровень - эффективности, пропускной способности и гибко-
сти будущей системы  
АNS - Аегоnаutiсаl System может быть достигнут только при использовании 
цифровых средств передачи данных. Поэтому для новой подсистемы связи 
будет характерна усовершенствованная передача данных и глобальная зона 
действия. 

Потребность в речевой связи сохранится, тем не менее, возможности 
передачи данных между всеми абонентами подвижной и фиксированной 
служб связи в сочетании с использованием межсетевого обмена, шлюзов  
или трассировщиков позволят создать однородную сеть передачи данных 
в условиях применения различных технических и административных реше-
ний, обеспечивающую решение большинства задач по взаимодействию 
в утвержденных ОВЧ и ВЧ диапазонах. «Инфраструктурой для обеспечения 
такого информационного обмена гражданской авиации в глобальном мас-
штабе станет сеть авиационной электросвязи (рис. 1) (АТN3-3Аегоnаutical 
Теlесоmmunication Nеtwork), которая включает прикладные объекты и служ-
бы связи, обеспечивающие взаимодействие наземных сетей передачи дан-
ных, подсетей передачи данных “воздух-земля” и бортовых сетей передачи 
данных путем принятия общих интерфейсных служб и протоколов, основан-
ных на эталонной модели взаимосвязи открытых систем Международной ор-
ганизации по стандартизации3(ИСО)» [2, 3].  
1 Авиационная электросвязь. Приложение 10.  Том III. Системы связи. Ч I. Системы передачи данных Ч II. 
Системы речевой связи. ИКАО. Издание второе 2007 г. 
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Рис. 1. Сеть авиационной электросвязи [2] 

Речевая связь диапазона ОВЧ будет оставаться основным видом связи  
с ВС еще достаточно длительный срок: Однако, использование цифровых ка-
налов обмена данными будет расширяться, и применяться для передачи 
большинства рутинных сообщений “воздух3-3земля” в зависимости  
от операционных требований. При этом речевая связь будет по – прежнему, 
доступна для передачи нерутинных и аварийных сообщений. 

Одним из таких аспектов, оказавшихся в тени современных технологи-
ческих процессов в сфере телекоммуникаций, является  
КВ-радиосвязь. Для передачи 1 Мбайт информации в сутки на расстояние  
до 1000 км при использовании разных каналов ориентировочно затрачивают-
ся следующие средства [2]:  

 спутниковая связь –4000$;  

 волоконно-оптическая связь –2500$;  

 КВ-радиосвязь –30$.  

Связь диапазона ВЧ в последнее время стала получать более широкое 
распространение, а иногда становиться альтернативой спутниковой подвиж-
ной связи в авиационно-воздушной и авиационно-наземной связи, как с эки-
пажами, так и персоналом наземных центров управления воздушным движе-
нием  
и административных органов для обеспечения высокой эффективности авиа-
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ционной транспортной системы, безопасности, регулярности  
и экономичности полетов.  

Так, оснащение воздушных судов типа SSJ-100 приемопередающими 
радиостанциями ВЧ с применением однополосной модуляции (SSB)  
или амплитудной модуляции (DSB-AM) позволяет обеспечить телефонную  
и телекодовую, радиосвязь ВС с наземными пунктами управления так и меж-
ду воздушными судами [3] с расширенными возможностями. Применение 
амплитудной (ASK) или частотной телеграфии (FSK) позволяет осуществ-
лять телеграфную связь. Типовой состав оборудования радиостанции ВЧ 
диапазона на борту ВС представлен на рис. 2. 

 
Рис. 2. Состав оборудования радиостанции ВЧ диапазона: блок прие-

мопередатчика, антенно-согласующее устройство (АСУ), пульт управления 
(ПУ), авиагарнитура (АГ), аппаратура телекодовой информации (АПД), ап-
паратура встроенной системы контроля (АВСК) и специальная аппаратура 

(СА) 
Для организации подсети «воздух-земля» сети авиационной связи с 

наземной сетью на данном этапе с возможность организации телефонной 
факсимильной связи, передачи цифровых данных организуются наземные 
центры автоматической ретрансляции КВ радиосвязи, вариант структуры ко-
торой приведен на рис. 3. 
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Рис. 3. Структура центра автоматической ретрансляции КВ радиосвязи 
 
Представленный на рис. 3 центр автоматической ретрансляции позво-

ляет организовывать: 
- автоматический расчет частот в диапазоне МПЧ-НПЧ и составление 

предварительного частотного расписания; 
- автоматический выбор наилучшей частоты в процессе ведения связи с 

учетом текущих условий распространения радиоволн (РРВ) и сигнально-
помеховой обстановки (СПО); 

- автоматическую многопараметрическую адаптацию в зависимости от 
условий РРВ и СПО за счет целенаправленного изменения рабочей частоты, 
технической скорости передачи данных в пределах 1200 – 9600 бит/с; 

- возможность автоматического перехода в режимы передачи данных 
с техническими скоростями 300-600 бит/с в условиях низкого энергетическо-
го потенциала радиолинии обеспечение передачи данных реального масшта-
ба времени на скоростях 1200, 2400 бит/с по стыку С1-И с реализацией меха-
низма частотной адаптации на основе алгоритма оценки качества канала ра-
диосвязи по показателю допустимой вероятности ошибки; 

- автоматическое дистанционное управление территориально удален-
ным передатчиком из состава комплекса, автоматический контроль работо-
способности каналообразующих средств (передатчика и приемника), входя-
щих в состав КТС с отображением на экране дисплея; 

- автоматическую ретрансляцию электронной корреспонденции (фай-
лов) подчиненным станциям сети через главную станцию; 
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- автоматическую передачу текстовой информации, набранной на кла-
виатуре управляющей ПЭВМ, с помощью электронного датчика кода Морзе, 
а также слуховой и визуальный контроль передаваемой и слуховой контроль 
принимаемой ТЛГ информации в режиме “Ручное управление”; 

- возможность работы с современными средствами криптографической 
защиты информации, работающими в асинхронном режиме, при передаче 
данных. 

Было бы неверно интерпретировать приведенные данные как безуслов-
ное и многоаспектное преимущество КВ-радиосвязи, однако, безупречных 
технологий и видов связи нет. Но совершенно очевидно, что наряду  
с известными [2, 4, 5] техническими преимуществами КВ-радиосвязи,  
она обладает выраженной экономической целесообразностью. Это, в свою 
очередь, открывает дорогу к многофакторной оптимизации комплексных 
авиационных систем связи, в том числе в Арктической зоне, где альтернати-
вы такой комплексности просто нет. 
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дований авиационного газотурбинного двигателя ПС-90 по данным корпус-
ных измерений вибрации с целью разработки и практического применения 
метода многомерного дискриминантного анализа вибраций для раннего об-
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наружения скрытых дефектов узлов газотурбинных установок компрессор-
ных газоперекачивающих станций. 
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VIBRATION PORTRAITS OF DEFECTIVE STATES  

OF GAS TURBINE ENGINES 
 

Abstract: The paper presents the results of diagnostic studies of the PS-90 
aviation gas turbine engine based on the data of body vibration measurements in 
order to develop and apply the method of multidimensional discriminant vibration 
analysis for early detection of hidden defects in gas turbine units of compressor 
gas pumping stations. 

Keywords: vibration portrait, degradation processes, vibration monitoring, 
deformations and anisotropy of structures. 

 
Вибропортрет — тип обработки видеозаписи объекта или группы объ-

ектов, основанный на анализе и графической репрезентации вибрационных 
характеристик этих объектов. Суть обработки заключается в том, что пара-
метры вибрации и соотношений, вибрирующих (пульсирующих, перемеща-
ющихся) зон объекта кодируются и выводятся на экран в виде цветовых зон, 
наложенных на обычную видеозапись.  

Известно, что зарождение и развитие деградационных процессов в уз-
лах роторных механизмов типа подшипников качения и скольжения, зубча-
тых механизмов, лопаточного аппарата компрессоров и турбин и др., обу-
словленных развитием усталостного износа в узлах трения, эрозией, корро-
зией, трещинообразованием и т.п., сопровождается, как правило, генерацией 
последовательности импульсных вибросигналов малой амплитуды. При вы-
боре перечня параметров вибросигнала, по которым можно оценивать теку-
щее техническое состояние объекта и характер неисправности, очень важно, 
чтобы параметры могли быть достаточно легко измеряемы, чувствительны к 
диагностируемым дефектам и непрерывно возрастали при ухудшении техни-
ческого состояния узла. При этом следует иметь в виду, что выделение по-
лезной информации о текущем техническом состоянии узла в процессе его 
деградации, как правило, происходит в условиях недоступности непосред-
ственного измерения колебаний на диагностируемом узле, в условиях пере-
крестного взаимодействия вращающихся элементов конструкции машины, 
маскировки полезного сигнала шумами и полигармоническими процессами. 
В работе приведены результаты диагностических исследований авиационно-
го газотурбинного двигателя ПС-90 по данным корпусных измерений вибра-
ции с целью разработки и практического применения метода многомерного 
дискриминантного анализа вибраций для раннего обнаружения скрытых де-
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фектов узлов газотурбинных установок компрессорных газоперекачивающих 
станций. 

Особенности диагностирования конверсионных газотурбинных двига-
телей в наземных условиях компрессорных станций.     
 К особенностям диагностирования конверсионных газотурбинных дви-
гателей (ГТД)  в наземных условиях компрессорных газоперекачивающих 
станций (КС) с помощью стационарных систем сбора и обработки информа-
ции, существенно осложняющих процедуры вибромониторинга и диагности-
ки и снижающих достоверность диагноза, относятся следующие факторы: 
удаленность мест установки вибродатчиков (на корпусных конструкциях) от 
подшипниковых узлов двигателя; высокая нестабильность оборотно-
нагрузочных режимов;подверженность температурной деформации и анизо-
тропность конструкций;  традиционная ориентация разработчиков систем 
виброконтроля на низкочастотную информацию в диапазоне частот враще-
ния роторов;использование в диагностических целях в качестве источников 
информации сигналов виброскорости  корпусных конструкций в диапазоне 
частот до 4,0 кГц; особенности кинематической схемы и динамических про-
цессов в двигателе, приводящих к возбуждению большого количества гармо-
нических составляющих вибрации на близких частотах или с наложением ча-
стот. Анализ статистики отказов авиационного двигателя ПС-90 в наземных 
условиях компрессорных газоперекачивающих станций показал, что скрытые 
повреждения вращающихся и неподвижных элементов турбины высокого 
давления типа эрозии, коррозии, сколов и прогаров соплового и лопаточного 
аппарата под действием высоких температур камеры сгорания, износ под-
шипников качения, как правило, обнаруживаются путём визуального осмотра 
при проведении планового ТО или дефектации после снятия машины с экс-
плуатации. На рисунках 1-3 приведены фотографии нескольких типовых по-
вреждений узлов двигателя, несовместимых с его дальнейшей эксплуатаци-
ей.   

  

  
Рисунок 1. Фото сквозного прогара разрезного кольца 1-ой ступени соплово-
го аппарата (вверху) и рабочих лопаток (внизу) 1-ой ступени  ТВД двигателя 
ПС-90.  
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Рисунок 2. Фото сквозного прогара сопловых лопаток (вверху) и поломки 
бандажных полок  
(внизу) рабочих лопаток 2 ст. ТВД двигателя ПС-90  
  

 
Рисунок 3.  Вид выкрашивания материала наружного кольца (фото вверху) и 
шелушений на поверхностях роликов и внутреннего кольца роликового под-
шипника ТВД двигателя   

Перечисленные факторы делают малоэффективным обычный спек-
тральный анализ сигналов виброскорости и невозможным использование 
традиционных для обычных роторных машин методов обнаружения и диа-
гностики эксплуатационных повреждений таких узлов ГТУ как подшипники 
качения, базирующихся, как правило, на применении метода амплитудной 
демодуляции высокочастотной вибрации, неприменимого к измеряемым 
вибросигналам на корпусе ГТУ. На рисунке 4 указано положение измери-
тельных точек на корпусе двигателя.  

  
Рисунок 4. Положение измерительных точек: точки 1 и 2  (Квх-верт и Квх-гор) 
- в двух взаимно-перпендикулярных направлениях  измерения во  входном 
сечении двигателя; точки 3 и 4 (Кз-верт и Кз-осев) - в зоне камеры сгорания в 
вертикальном и осевом направлениях измерения; т.5 (ТГГ-гор) - в зоне тур-
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бины высокого давления (ТВД) газогенератора (ГГ) в горизонтальном 
направлении; т.6 (СТ-осев) - в зоне силовой турбины (СТ) в осевом наравле-
нии.  

На рисунках 5-6 представлены спектры виброскорости и виброускоре-
ния т.Кз-верт ГТУ-16 ГПА-53 КС «Смоленская» в относительном частотном 
масштабе F/Fp, где Fp - частота вращения вала компрессора ГТД, чтобы про-
демонстрировать частотный состав информации, содержащейся в сигнале 
виброскорости на выходе штатной системы диагностики компрессорного 
оборудования (СДКО).  

  

    
  
  Рис. 5. Спектр виброскорости                       Рис.6. Спектр виброуско-
рения     

  
Наличие в спектре виброскорости, в основном, гармоник частот враще-

ния роторов и практическое отсутствие частот, характерных для подшипни-
ков качения ГТД, отсекает возможность раннего обнаружения повреждений 
подшипниковых узлов, лимитирующих ресурс оборудования. И лишь появ-
ление вторичных признаков существенных разрушений, приводящих к изме-
нению положения линии вала (из-за дисбаланса, эксцентриситета, перекоса 
осей), проявляющихся в сигнале виброскорости в зоне оборотных частот с 
запаздыванием по времени, позволяет рассчитывать на аварийное срабатыва-
ние штатной системы вибромониторинга по стандартной методике в диапа-
зоне частот 10-1000 Гц. Параллельное использование сигналов виброскоро-
сти и виброускорения в широкой и узких полосах частот значительно повы-
шают вероятность раннего обнаружения развития деградационных процессов 
в узлах машинного оборудования и их идентификации.  

Для обнаружения зарождающихся эксплуатационных повреждений 
машинного оборудования, локализации диапазонов частот максимальной 
виброреактивности и установления причинно-следственных связей измене-
ния вибрационных параметров машины со временем наработки в каждой из-
мерительной точке целесообразно производить параллельный вибромонито-
ринг виброреактивности по данным оценки значений дискриминантов клип-
пированных по амплитуде вибросигналов в фиксированных узких полосах 
частот . Способ представления информации в методе вибромониторинга по 
данным дискриминантного анализа вибрации состоит в многомерном цвет-
ном представлении тренда значений дискриминантов широкополосной и уз-

413 



кополосной вибрации в табличной форме в координатах: полоса частот, вре-
мя, амплитуда. Таблицы виброреактивности позволяют в текущий момент 
времени визуально оценить ситуацию, связанную с отклонением техническо-
го состояния от нормы, для оперативного принятия решения по дальнейшей 
эксплуатации объекта.  

Ниже приведены некоторые примеры использования разработанных в 
ИМАШ РАН нескольких версий программ дискриминантного анализа для 
обнаружения эксплуатационных повреждений узлов двухвального авиацион-
ного газотурбинного двигателя (ГТД) ПС-90 в составе ГТУ-16 ГПА компрес-
сорных станций (КС). Часть экспериментальных данных приведена в матери-
алах предыдущей (XIV) конференции. Примеры использования разработан-
ного в ИМАШ РАН программного обеспечения для целей вибромониторинга 
машинного оборудования и обнаружения зарождающихся дефектов узлов 
оборудования  

Пример. Двигатель ПС-90 ГПА-1 (КС «Торжокская») снят с эксплуата-
ции 27.07.07 по причине прогара соплового аппарата 2-ой ступени турбины 
высокого давления (ТВД).  

Общий вид табличного представления данных многомерного дискри-
минантного анализа, построенного в среде Matlab в линейном и логарифми-
ческом масштабе амплитудных значений дискриминантов изображен на ри-
сунке 7 в приложении к обнаружению повреждений элементов соплового ап-
парата турбины высокого давления двигателя ПС-90.  

  

   
Рисунок 7. Вид окна отображения в среде Matlab изменения значений дис-
криминанта в широкой (№ 1)  и  узких полосах частот (№ 2-9 по оси абсцисс) 
в зависимости от номера измерения (по оси ординат) при развитии прогара 
соплового аппарата турбины высокого давления двигателя ПС-90.  
  Рост дискриминанта Id вибрации в полосе частот 3,0-3,5 кГц составляет  
≈ 750 раз (в цветовом представлении) по сравнению с эталоном. Для получе-
ния более детального представления о характере изменения виброреактивно-
сти ГТУ в полосе частот максимальной виброреактивности корпуса двигате-
ля на всем интервале наблюдения (26.12.06-13.05.07) при развитии дефекта 
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типа прогара соплового аппарата ТВД, на рисунке 8 приведен график тренда 
дискриминанта Id при пороге клиппирования  Р =1,5σn   

  
Рисунок 8. Тренд дискриминанта Id при пороге клиппирования Р=1,5σn    
 Ниже, в усеченном виде, в табличной форме представлены результаты 
многомерного дискриминантного анализа вибраций двигателя ГПА-1 (КС 
«Торжокская») в т. ТГГ- гор для того же случая, но рассчитанные по другой 
версии программы, в виде, более удобном для реализации процедуры вибро-
мониторинга оператором на рабочем месте, так как таблица виброреактивно-
сти содержит информацию о дате проведения измерений и числовые значе-
ния дискриминантов в  заданных полосах частот.   

Таблица 1 - Локализация источников повышенной виброреактивности 
корпуса двигателя ПС-90 при прогаре элементов соплового аппарата 2-ой 
ступени ТВД. (Данные выборочных значений дискриминантов виброскоро-
сти корпуса в т. ТГГ-гор в широкой (∆F=0-4,0 кГц) и узких (∆F=0,5 кГц) по-
лосах частот на интервале эксплуатации 26.12.06 - 27.07.07)  

  
  Как следует из таблицы дискриминантов, основные различия между 
параметрами вибрации в нормальном и дефектном состояниях двигателя ПС-
90 при прогаре неподвижных элементов соплового аппарата наблюдаются в 
зоне высоких частот, в основном, в полосе частот (3,0-3,5 кГц), и практиче-
ски никак не влияют на уровни вибраций на частотах вращения ротора. Это 
говорит о том, что стандартными методами вибромониторинга, ориентиро-
ванными на контроль превышения уровней вибраций на оборотных частотах 
в полосе частот до 1 кГц, обнаружить данный вид повреждения невозможно. 
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В то же время метод дискриминантного анализа не только позволяет обна-
ружить зарождение дефекта (за 2,5 месяца до вынужденного останова обору-
дования), оценить рост виброреактивности, но и оценить характер развития 
повреждения.  
Выводы: 
В докладе показано, что для эффективного контроля технического состоя-
ния газотурбинных установок (ГТУ) по данным корпусных измерений виб-
рации процедура вибромониторинга должна опираться на информацию, со-
держащуюся не только в сигналах виброскорости, но и в сигналах вибро-
ускорения, измеряемых в частотном диапазоне возбуждения колебательных 
процессов в узлах машины, подверженных  скрытым деградационным про-
цессам, бесконтрольное развитие которых с большой вероятностностью 
влечет за собой аварийный останов машины.    Практика показа-
ла, что чем сложнее машина, тем больше разброс измеряемых вибрацион-
ных параметров в пределах генеральной совокупности машин, поэтому так 
актуален индивидуальный подход при организации процедуры вибромони-
торинга и диагностики скрытых дефектов. Для реализации процедуры 
вибромониторинга критических машин типа ГТУ компрессорных станций и 
раннего обнаружения эксплуатационных повреждений, не всегда обнаружи-
ваемых методом визуального осмотра при проведении ТО, целесообразно 
использовать метод многомерного дискриминантного анализа вибраций для 
локализации источников виброреактивности в полосах частот проявления 
дефектов узлов, лимитирующих ресурс оборудования, на ранней стадии их 
развития. Помимо многомерных S-дискриминантов, суперчувствительных к 
зарождению дефектов, в перечень контролируемых штатной системой 
вибромониторинга параметров вибрационных процессов в машинах целесо-
образно включать тренды таких стандартных статистических характеристик 
как стандартное отклонение, коэффициенты асимметрии и эксцесса узкопо-
лосных процессов во всём диапазоне частот вынужденных колебаний, воз-
буждаемых рабочим процессом функционирующего машинного оборудова-
ния.   
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Техническая диагностика -это направление в науке и технике, пред-

ставляющее собой процесс определения технического состояния объекта ди-
агностирования с определенной степенью точности. Основной целью техни-
ческого диагностирования авиационной техники является организация про-
цессов оценки его технического состояния. 
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Диагностика как научное направление формирует идеологию, принци-
пы, способы диагностирования и прогнозирования технического состояния 
изделий в процессе их испытаний и эксплуатации. 

Техническая диагностика решает следующие задачи: 
¦ создание контролепригодного изделия; 
¦ разработка систем и средств получения необходимой информации; 
¦ разработка методов обработки и анализа получаемой информации; 
¦ обоснование и реализация наиболее рациональных способов реги-

страции параметров 
В процессе диагностирования авиационной техники при ее эксплуата-

ции по состоянию можно выделить три основных этапа. Первый из них - 
оперативная диагностика, задача которой заключается в определении, можно 
ли продолжать нормальную эксплуатацию данного объекта АТ ("система ис-
правна") или этот объект должен быть подвергнут до очередного полета ка-
ким-либо процедурам обслуживания ("система не - исправна").  

Второй этап - дополнительный диагностический анализ, результатом 
которого является перечень процедур обслуживания элементов и систем АТ, 
признанных неисправными, без снятия их с самолета ("на крыле"). 

Третий этап - выполнение указанных процедур обслуживания, после 
чего принимается решение о дальнейшей эксплуатации объекта АТ или сня-
тии его с самолета и направлении в ремонт. 

 
 
В настоящее время широко распространены и значительно развиты ме-

тоды и средства диагностики, основанные на различных физических принци-
пах, позволяющие охватить контролем наиболее ответственные узлы, агрега-
ты и системы. В качестве примера остановимся на методах диагностики 
авиационных газотурбинных двигателей (ГТД), являющихся наиболее ответ-
ственными объектами АТ. Условно их можно разделить на методы прямых 
измерений структурных диагностических параметров, определяющих техни-
ческое состояние ГТД, и методы безразборной (оперативной) диагностики по 
косвенным параметрам. В качестве косвенных используют диагностические 
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параметры, содержащие информацию об изменении структурных характери-
стик состояния двигателя. Эти методы позволяют получить достаточно точ-
ные результаты оценки, например, износа отдельных элементов. Однако их 
применение затруднено низкой технологичностью ГТД и в большинстве слу-
чаев вызывает необходимость разборки двигателя. Это снижает достовер-
ность контроля, поскольку состояние любого технического объекта после 
разборки не адекватно его состоянию до этих процедур. Необходимо отме-
тить также, что в процессе эксплуатации разборка ГТД в большинстве случа-
ев не представляется возможной. 

 

 
Методы оперативной диагностики по косвенным параметрам лишены 

перечисленных недостатков, хотя в настоящее время они не всегда позволя-
ют локализовать место дефекта. Использование методов измерений струк-
турных характеристик может оказаться необходимым в случае невозможно-
сти применения методов оперативной диагностики или для уточнения ре-
зультатов контроля. 
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К основным из используемых и перспективных методов оперативной 
диагностики ГТД относят: 

· диагностику по результатам анализа термогазодинамических пара-
метров; 

· диагностику по тепловым параметрам; 
· по виброакустическим параметрам; 
· трибодиагностику; 
· оптико-визуальную диагностику; 
· анализ продуктов сгорания; 
· измерение выбега ротора. 
Применение каждого из методов осуществляется с помощью диагно-

стического оборудования. Так, например, для анализа состава примесей в 
масле используют различные по сложности и принципам действия средства - 
от простейших магнитных пробок, установленных в магистралях маслоси-
стемы двигателя, до сложных спектроанализаторов. 

Диагностика неисправностей по тепловым параметрам предусматрива-
ет получение информации как от термодатчиков (термопреобразователей), 
так и от фотоэлектрических пирометров и тепловизоров, в последнее время 
успешно внедряемых в диагностической практике. 

Контроль виброакустических параметров предполагает применение 
различных типов вибропреобразователей и сигнальной аппаратуры. Разраба-
тываются методы оценки напряженности конструктивных элементов с по-
мощью голографических установок (создание т.н. "вибропортретов"). 

Подчас обнаружение неисправностей упомянутыми методами требует 
создания достаточно сложного математического аппарата, позволяющего 
идентифицировать признаки с конкретными дефектами. 

Относительное многообразие методов объясняется тем, что ни один из 
них не позволяет учесть все требования, предъявляемые к формированию ди-
агноза со 100% достоверностью, поскольку они несут специфическую ин-
формацию разной ценности. 

Ни один из методов не позволяет оценить состояние двигателя с доста-
точной степенью детализации. 

С помощью сочетания ряда методов можно осуществить более глубо-
кий контроль (как правило, на земле), однако это часто требует специальных 
условий и продолжительного времени. 

Итак, для диагностики АТ целесообразно использовать параметры, об-
ладающие максимальной информативностью, дополняющие и уточняющие 
друг друга. 

Таким образом, задача оценки информационного потенциала парамет-
ров, используемых для целей диагностики АТ, является на сегодняшний день 
очень актуальной. 
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Контроль температуры является важным аспектом оценки техническо-
го состояния механического оборудования. До 95% всех форм энергии, со-
здаваемой и передаваемой машинами прямо или частично, превращается в 
тепловую энергию. Параметром теплового диагностирования является тем-
пература, отражающая протекание рабочего процесса и развитие целого ряда 
неисправностей оборудования. 

Температура – физическая величина, определяемая как параметр со-
стояния термодинамического равновесия микроскопических систем. Термо-
динамическая температура всегда положительна и измеряется при помощи 
термодинамической шкалы, единицей которой служит 1 Кельвин (0К). С об-
щепринятой шкалой Цельсия она связана соотношением T = t + 273,15 0K, 
где t – температура по шкале Цельсия. Цена деления шкалы Кельвина и 
Цельсия – одна (1 0К = 1 0С); абсолютный ноль соответствует t = -273,15 0C. 
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Температура – величина экстенсивная, измеряемая косвенным образом в ре-
зультате преобразования в какую-либо интенсивную (непосредственно изме-
ряемую) величину (например, электрический ток). Методы измерения темпе-
ратуры – контактные и бесконтактные. 

Органолептическое восприятие температуры позволяет оценить сте-
пень нагрева корпусных деталей по уровням: «холодно», «тепло», «горячо». 
«Холодно» – температура менее +20 0С, «тепло» – температура +30…40 0С, 
«горячо» – температура свыше +50 0С. Пределом для непосредственного вос-
приятия является температура +60 0С – выдерживаемая тыльной стороной 
ладони без болевых ощущений в течение 5 секунд. Возможно расширение 
диапазонов воспринимаемых температур. Так, например, использование до-
полнительных средств – брызг воды позволяет контролировать значения 
+70 0С – видимое испарение пятен воды и +100 0С – кипение воды внутри 
капли на поверхности корпусной детали. 

Расширить диапазон субъективно воспринимаемых температур позво-
ляют цвета побежалости (рисунок 118) и цвета каления (рисунок 119). 

Цвета побежалости –  это радужные разводы соломенного, золотисто-
го, пурпурного, фиолетового и других цветов и оттенков на чистой поверх-
ности нагретого металла, возникающие в результате появления тонкого слоя 
оксидов. Тонкая оксидная плёнка толщиной в несколько молекул возникает 
на поверхности чистого металла под воздействием локального источника 
тепла. Цвет зависит от толщины оксидной пленки, поскольку окислы различ-
ной толщины по-разному отражают свет. 

 
 
Цвета побежалости 
Цвета побежалости предоставляют информацию о степени нагрева де-

тали во время поломки, при термообработке или о перегреве детали во время 
сборки. Цвета побежалости и соответствующие температуры для углероди-
стой стали: 

• светло-желтый (соломенный) – 220 0С; 

• темно-желтый – 240 0С; 

• коричнево-желтый – 255 0С; 

• коричнево-красный – 265 0С; 

• пурпурно-красный – 275 0С; 

• фиолетовый – 285 0С; 

• васильково-синий – 295 0С; 

• темно-синий – 315 0С; 

• серый – 330 0С. 
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Рисунок цвета побежалости: 
 

 
посадочная поверхность внутреннего 

кольца подшипника при схватывании 
и провороте 

 

 
цвета побежалости сварных швов 

 
цвета побежалости стружки 

 
Оборудованием, позволяющим повысить точность определения темпе-

ратуры контролируемого объекта при субъективном восприятии являются 
термоиндикаторы (жидкокристаллические и плавящиеся) и термосвидетели. 

Жидкокристаллические термоиндикаторы – органические соединения, 
обладающие свойствами жидкости (текучесть) и твердого кристаллического 
тела (анизотропия, двойное лучепреломление). При изменении температуры 
жидкий кристалл меняет цвет. Выпускаются в виде пленок или жидких рас-
творов. 

Плавящиеся термоиндикаторы выпускают в виде термокарандашей, 
термолаков, термопорошков. Изготавливаются на основе воска, стеарина, па-
рафина или соединений серы, цинка, свинца (для высоких температур). На 
поверхности изделия термокарандашом наносят риску, которая плавится и 
меняет цвет при достижении заданной температуры. Действие термолаков 
аналогично. 
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Термосвидетели - комплект пластинок из металлов, плавящихся при 
различных температурах. 

Контактные методы измерения температуры реализуются при помо-
щи термометров, термопар и терморезисторов. Данные методы используются 
в системах стационарного контроля технологических процессов. 

 
(а) 

 
(б) 

 
(в) 

 
(г) 

Рисунок 121 – Модели тепловизоров: 
а) SAT S-160; б) SAT S-280; в) SAT HY-6800; г) TG165 

Основным преимуществом пирометров является получение недоступ-
ной ранее информации о температуре деталей и узлов. В области металлур-
гии – это нагрев слитков; в области термообработки – определение темпера-
туры деталей на различных стадиях технологического процесса; в области 
электрического оборудования – контроль температуры контактов и элемен-
тов схем управления; в области механического оборудования – контроль 
температуры подшипниковых узлов, вращающихся валов, соединительных 
муфт и др. 

Наиболее часто, контролируется температура наружной поверхности 
корпусной детали узла подшипника. Фактическая температура подшипника 
остается неизвестной. Бесконтактное измерение температуры вала при по-
мощи пирометра позволяет точно оценить температуру подшипника. Данная 
деталь непосредственно контактирует с внутренним кольцом подшипника. 
Поэтому при длительном режиме эксплуатации температура подшипника и 
температура вала стабилизируются. 

Неконтролируемый перегрев – весьма опасен для любого устройства 
или механизма. Использование тепловизора позволяет визуализировать теп-
ловые поля узлов оборудования методами сканирующей пирометрии. Скани-
рование осуществляется электронными средствами. Бесконтактное термоди-
агностирование оборудования основано на анализе параметров теплового по-
тока от объекта. 

Современные тепловизионные системы с автономным питанием ис-
пользуют неохлаждаемые микроболометрические матрицы (16×16…320×240 
элементов) спектрального диапазона 3…5 мкм или 8…14 мкм. Диапазон из-
меряемых температур -40 0С…+2000 0С. Чувствительность 0,03…0,5 0С. 
Масса – 1,2…2,5 кг. Запись термоизображений, текстовых и голосовых ком-
ментариев, многообразные функции анализа и настройки термоизображений 
в реальном масштабе времени, возможность анализа термограмм с использо-
ванием специализированных программ для персональных компьютеров. Угол 

424 

https://eam.su/wp-content/uploads/pic_121_1.jpg
https://eam.su/wp-content/uploads/pic_121_2.jpg
https://eam.su/wp-content/uploads/pic_121_3.jpg
https://eam.su/wp-content/uploads/pic_121_4.jpg


поля зрения – 10…300 по горизонтали, 10…400 по вертикали. Частота раз-
вертки кадров – 8…60 Гц. 

Не существует методов оценки степени неисправности дефектов на пе-
регреваемых поверхностях оборудования. Перегревы могут быть вызваны 
скрытыми дефектами, тепловым излучением сторонних объектов. Поврежде-
ния, электрического оборудования приведены на термограммах : 

 
двигатель компрессора первой 

ступени 
 

нагрев до 49 °С места соединения шин 

 
нагрев средней фазы до 39 °С 

 
нагрев одной фазы питания двигателя 

– недопустимое состояние 
Рисунок  – Термограммы электрического оборудования 

Термограммы гидроцилиндров привода холодильника МНЛЗ приведе-
ны на рисунке Анализ термограмм позволил установить места перегрева – 
штуцера подвода рабочей жидкости. Эти результаты были использованы при 
формулировке технических характеристик и требований к системе охлажде-
ния установленной вовремя реконструкции. 
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Рисунок  – Термограммы гидроцилиндров привода холодильника МНЛЗ 
Температура нагрева корпусов механизмов, как диагностический пара-

метр, имеет две особенности: 
• появление некоторых видов неисправностей вызывает повыше-

ние температуры корпуса; 

• инерционность нагрева металлических деталей, корпусов и опор 
не позволяет использовать данный параметр для определения внезапных от-
казов и зарождающихся повреждений. 

Правила технической эксплуатации регламентируют предельную тем-
пературу корпусов подшипников, которая не должна превышать температуру 
окружающей среды более чем на 40 0С и быть не выше 60…80 0С. Для неко-
торых механизмов, имеющих циркуляционную систему смазки или охлажде-
ния, оценивают разницу температур масла или воды на выходе и входе такой 
системы. Это позволяет контролировать тепловые процессы, общее состоя-
ние оборудования, а также степень его ухудшения. Разница температур на 
выходе и входе не должна превышать 5…10 0С. 

Контроль температуры позволяет получить следующие диагностиче-
ские параметры: 

1) абсолютное значение в локальных точках; 
2) разность температур масла или жидкости на выходе и входе; 
3) интенсивность нарастания температуры при запуске; 
4) определение цветов побежалости. 

Первые три параметра могут быть определены при эксплуатации меха-
низма, а последний – при остановке на осмотр. 

Интенсивность нарастания температуры у неисправного механизма или 
узла будет выше, чем у исправного. Для информации об интенсивности 
нарастания температуры достаточно провести два последовательных измере-
ния: на начальном участке фазы теплового режима и спустя некоторое время. 
Допустимая интенсивность нагрева механизма в период выхода на стацио-
нарный тепловой режим составляет около 0,5 0С/мин. 

Основные причины, вызывающие повышение температуры: 
1) дефекты системы смазывания: недостаточное или избыточное коли-

чество смазки; загрязнение смазки; неверно выбран смазочный материал; 
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2) повреждения подшипников качения: износ или повреждение колец или тел 
качения; разрушение сепаратора; проворачивание подшипника на валу или в 
корпусе; 
3) дефекты изготовления и сборки: отсутствие осевых зазоров; малый ради-
альный зазор; дефекты корпусных деталей; защемление наружного кольца 
подшипника; 
4) дефекты регулировки: подшипник сильно зажат; перекос подшипника или 
вала; неправильное центрирование электродвигателя с приводом; 
5) повреждения уплотнительных устройств; 
6) ослабление резьбовых соединений; 
7) повреждения системы охлаждения: недостаточная подача охлаждающей 
воды; высокая температура воды на входе. 
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Техническая диагностика - это направление в науке и технике, пред-
ставляющее собой процесс определения технического состояния объекта ди-
агностирования с определенной степенью точности. Основной целью техни-
ческого диагностирования авиационного ГТД является организация процес-
сов оценки его технического состояния. 

Диагностика как научное направление формирует идеологию, принци-
пы, способы диагностирования и прогнозирования технического состояния 
изделий в процессе их испытаний и эксплуатации. 

В процессе диагностирования авиационной техники при ее эксплуата-
ции по состоянию можно выделить три основных этапа. Первый из них - 
оперативная диагностика, задача которой заключается в определении, можно 
ли продолжать нормальную эксплуатацию данного объекта АТ ("система ис-
правна") или этот объект должен быть подвергнут до очередного полета ка-
ким-либо процедурам обслуживания ("система не - исправна"). 

Второй этап - дополнительный диагностический анализ, результатом 
которого является перечень процедур обслуживания элементов и систем АТ, 
признанных неисправными, без снятия их с самолета ("на крыле"). 

Третий этап - выполнение указанных процедур обслуживания, после 
чего принимается решение о дальнейшей эксплуатации объекта АТ или сня-
тии его с самолета и направлении в ремонт. 

Методы и средства диагностики ГТД 
К основным из используемых и перспективных методов оперативной 

диагностики ГТД относят: 
· диагностику по результатам анализа термогазодинамических пара-

метров; 
· диагностику по тепловым параметрам; 
· по виброакустическим параметрам; 
· трибодиагностику; 
· оптико-визуальную диагностику; 
· анализ продуктов сгорания; 
· измерение выбега ротора. 
При рассмотрении анализа работы систем ГТД интерес предварительно 

вызывает их структурная организация и способ функционирования. Сово-
купность взаимосвязанных и взаимодействующих элементов, свойства кото-
рых и характер взаимосвязи имеют существенное значение для работоспо-
собности систем, составляют структурную организацию СИОПД ГТД. 

При работе авиационного двигателя возникает большое число разно-
родных по своей физической структуре процессов, параметры которых до-
ступны. Характер протекания процессов в ГТД, таких как развитие тяги, рас-
ход топлива, выпуск отработанных газов, излучение тепла, шум и вибрация, 
определяется внешними и внутренними факторами. Первые являются воз-
действиями на механизм внешней среды или входными воздействиями (пе-
ремещение РУД, изменение режимов полета, подача топлива и др.). Вторые 
связаны с техническим состоянием механизма, т. е. со свойствами его микро-
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структуры в рассматриваемый момент времени. При изменении как тех, так и 
других факторов характер функционирования систем ГТД изменяется. 
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Для обнаружения дефектов в узлах трения авиационных двигателей, 

находящихся на крыле, по продуктам изнашивания нашли распространение 
спектральные атомно-эмиссионный и рентгенофлуоресцентный методы ана-
лиза. Данная аппаратура позволяет измерять содержание (массовую долю) 
нескольких элементов металлической примеси в пробе масла. 
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Несмотря на длительность применения в авиации обсуждаемых мето-
дов (более 25 лет) в трибодиагностике авиационных двигателей остаются 
существенные проблемы. Так, по данным ОАО «НПО «Сатурн» спектраль-
ные методы выявляют менее 5% дефектных по маслосистеме двигателей Д-
ЗОКП/КУ/КУ-154. По данным ОАО «Авиадвигатель» по результатам спек-
тральных и феррографических измерений ни разу не были выявлены на земле 
дефекты подшипников трансмиссии в двигателях ПС-90А. 

Удивительным является факт, что, несмотря на большой выбор предла-
гаемой для диагностики авиационных двигателей аппаратуры (МФС, МО A, 
Spectroil, ПРИЗМа, БРА, ЕРО-78, ОМ-1, Laser-Net и др.), ни один из разра-
ботчиков аппаратуры не показал диагностических преимуществ своей моде-
ли на каком-либо типе двигателей. Эксплуатанту рекламируются только мет-
рологические возможности разработанных спектрометров. Основным спосо-
бом диагностики узлов трения авиадвигателей остается визуальный контроль 
наличия стружки (частиц износа) на контрольных элементах (КЭ) -
магнитных пробках (МП), магнитных сигнализаторах стружки (МСС), филь-
трах-сигнализаторах (ФС) и т.д. 

Пути улучшения эффективности диагностирования спектральными ме-
тодами некоторыми авторами, видятся, прежде всего, в снижении случайной 
составляющей погрешности измерения содержания металлической примеси в 
масле. Для этого предлагается использовать стандартный образец (СО) для 
атомно-эмиссионных спектрометров на основе маслорастворимой металло-
органической примеси (СО фирмы Conostan), для рентгенофлуоресцентной 
аппаратуры - СО на основе водного раствора ионов металлов, либо чистых 
металлов. 

Однако, имеющийся к настоящему времени фактический материал поз-
воляет сомневаться в справедливости существующих основополагающих 
принципов и рекомендаций. Например, в необходимости совместного ис-
пользования традиционной рентгеноспектральной аппаратуры и феррогра-
фического анализа, принципа идентичности разноразмерных фракций, улуч-
шения качества диагностики за счет повышения точности измерения относи-
тельного содержания металла. Поэтому проблема разработки метода диагно-
стирования узлов трения, омываемых маслом в авиационных двигателях, ко-
торый отвечает современным требованиям и позволяет сократить необосно-
ванный съем двигателей, улучшить их ремонтопригодность, проводить по-
узловое диагностирование, поддерживать высокий уровень безопасности по-
летов, перейти на эксплуатацию двигателей по состоянию представляется ак-
туальной. 

Цель работы 
Разработка метода диагностирования узлов трения, омываемых сма-

зочным маслом авиационных двигателей, по результатам измерения пара-
метров частиц износа в пробах масел сцинтилляционным способом. 

В работе не рассматриваются вопросы улучшения эффективности диа-
гностирования в ГА за счет повышения компетентности персонала диагно-
стических лабораторий, правильности реализации методик, технического со-
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стояния приборного парка и т.д., т.е. все те вопросы, которые связаны с обес-
печением единства измерений. Вопросы улучшения эффективности диагно-
стирования через обеспечение единства измерений являются предметом от-
дельного обсуждения. В данной работе рассматриваются только влияния не-
которых физических факторов (размеров частиц, пределов обнаружения и 
т.д.) на правильность измерения содержания металлов в масле, затрагиваются 
вопросы необходимости и достаточности параметра «содержание» на пра-
вильность принятия диагностического решения.  

Поставленные задачи: 
1 Разработка способа градуирования сцинтилляционного спектрометра 

по равновесному и импульсному сигналам. 
2 Определение наиболее важных диагностических признаков, характе-

ризующих как техническое состояние двигателя в целом, так и отдельных его 
узлов по результатам измерения параметров частиц износа в пробах масел. 

3 Создание статистической модели исправного эталонного двигателя 
по параметрам частиц износа в пробах масел. 

4 Разработка принципов принятия решения о возможности дальнейшей 
эксплуатации двигателей. 

Достоверность полученных результатов 
Достоверность результатов обеспечивалась корректностью статистиче-

ской обработки информации, полученной о параметрах частиц износа. Кроме 
того, достоверность диагностирования оценивалась путем сравнения резуль-
татов сцинтилляционного диагностирования с результатами заводских ис-
следований двигателей, поступивших в ремонт. 

Научная новизна результатов 
1 Впервые разработан способ раздельного измерения содержания эле-

ментов в растворенной форме и форме частиц износа. 
2 Найдены новые диагностические параметры для оценки технического 

состояния двигателя по характеристикам частиц износа в пробах масел. 
3 Создана статистическая модель эталонного исправного двигателя с 

учетом его типа и наработки по результатам анализа проб масел. 
4 Разработаны принципы принятия решения о возможности дальней-

шей эксплуатации двигателя. 5 Разработана методика поузловой диагностики 
двигателей Д-ЗОКП/КУ/КУ-154 (подшипники коробок приводов, шлицевые 
соединения, МНО-30Кит.д.). 

Практическая значимость: 
- разработаны новые подходы в технологии диагностирования двигате-

лей Д-ЗОКП/КУ/КУ-154 по параметрам частиц износа в пробах масел; 
- повышена достоверность оценки технического состояния маслоси-

стемы авиационных двигателей за счет использования новых диагностиче-
ских признаков; 

- внедрены в отрасль нормативно-методические документы, позволив-
шие получать значительный экономический эффект, как заводу-
изготовителю двигателей, так и эксплуатантам; 

431 



- разработанные подходы диагностирования могут применяться не 
только для оценки технического состояния узлов трения, омываемых маслом 
двигателей Д-ЗОКП/КУ/КУ-154, но и других их систем - насосов-
регуляторов, газовоздушного тракта и т.д. 

Основной вклад в погрешность измерения содержания металлов вносят 
влияния, связанные с изменением вида распределения частиц по размерам с 
развитием дефекта. Стремление разработчиков новой аппаратуры и методик 
любой ценой снизить случайную составляющую погрешности при измерении 
содержания металлической примеси в пробах масел, в частности, за счет 
внедрения единого стандартного образца, не могут привести к увеличению 
эффективности диагностирования. Поскольку использование данного стан-
дартного образца не устраняет влияния, связанные с изменением вида рас-
пределения частиц по размерам. Главным при внедрении новых средств три-
бодиагностики должна являться их методическая обоснованность, гаранти-
рующая конечную цель -наибольшую эффективность при оценке техническо-
го состояния двигателей. 

Параметр «содержание» является величиной переменной во времени, 
по которой сложно судить о техническом состоянии двигателя. Полученные 
выводы подтверждаются статистическими результатами КОИН ОАО «НПО 
«Сатурн» за период 2000-2005г.г. Оказалось, что до 95% неисправностей об-
наруживается при срабатывании табло «Стружка в масле», либо при обнару-
жении стружки на контрольных элементах при проведении технического об-
служивания на земле. По результатам спектральных измерений выявляется 
не более 5% неисправных двигателей, и поэтому параметр «содержание» яв-
ляется, возможно, необходимым, но недостаточным для адекватной оценки 
технического состояния двигателя.  

Микрорентгеноспектральным способом (микрорентгеноспектральный 
анализатор «Camebax-SX-50») исследованы параметры частиц износа, нахо-
дящиеся в маслосистеме двигателя. Показано, что собственно металлических 
частиц в пробе масла исправного двигателя содержится не более 30%. 
Остальные 70% приходятся на частицы содержащие кремний и кальций, ко-
торые, вероятнее всего, попадают в смазочное масло через лабиринтные 
уплотнения. 

Обнаружено, что элементный состав частиц износа может не соответ-
ствовать составу сплава, от которого они отделились. Так, в исправном дви-
гателе, в большом количестве присутствуют частицы «чистого» железа, ме-
ди, магния, т.е. элементов основы сплава. Кроме того, при изнашивании, 
например, стали ШХ-15 (исходный состав Fe-Cr-Ni) в пробе масла могут 
быть обнаружены частицы, типа Fe, Fe-Cr, Fe-Ni, Cr-Ni. 

Проведено исследование размеров металлических частиц износа выде-
ляющихся в маслосистему. В исправном двигателе максимум распределения 
частиц по размерам приходится на 8 - 12 мкм, однако встречаются частицы 
размером более 50 мкм. Учитывая, что при атомно-эмиссионных измерениях 
сигнал пропорционален испарившейся массе, то попадание в аналитическую 
навеску даже одной частицы размером 50 мкм может существенно исказить 
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результат измерения содержания. Иными словами, при проведении спектро-
метрических измерений по определению массовой доли элементов необхо-
димо учитывать погрешность, вызванную неоднородным распределением ча-
стиц. Следует отметить, что в действующей документации по диагностике 
этот факт не учитывается. В третьей главе описан принцип действия нового 
класса спектрального оборудования - атомно-эмиссионного спектрометра для 
анализа масел, его информационные и метрологические возможности. 

Известно, что дуговые источники спектра, применяемые в традицион-
ных атомно-эмиссионных спектрометрах МОА, МФС, Spectroil и др. не обес-
печивают полного испарения частиц металлической примеси, встречающихся 
в пробах масел. Полнота испарения обеспечивается, в лучшем случае, до 10 - 
12 мкм. В этой связи были проведены тщательные экспериментальные ис-
следования по полноте вхождения единичных металлических частиц и их ис-
парению в плазменной струе СВЧ-плазмотрона циклонного типа, используе-
мого в сцинтилляционном спектрометре в качестве источника возбуждения 
спектров. Показано, что при использовании плазмотрона циклонного типа и 
аналитического параметра «площадь импульса» однозначная зависимость 
между аналитическим сигналом и размером частицы сохраняется до 55 - 60 
мкм. 

Проведена оценка характеристик погрешностей измерения содержания 
(массовой доли), концентрации (количества частиц в единице объема), а так-
же размеров частиц в пробах смазочных масел двигателей Д-ЗОКП/КУ/КУ-
154. При этом оценка погрешности измерения массовой доли проводилась 
для двух форм нахождения металлической примеси в пробах масел - в форме 
раствора и частиц износа - для 7 элементов (Al, Cr, Ni, Mg, Fe, Си, Ag). 

Установлено, что нижняя граница для растворенных форм металла (ве-
личина нижней границы 0,2 г/т) определяется превышением шумов плазмы и 
аппаратуры над полезным сигналом и для Р = 0,95 соответствует величине 
погрешности ± А 100%. 

Нижняя граница измерения металлических примесей, находящихся в 
форме частиц определяется только вероятностью попадания частиц в отдель-
ные аналитические навески (величина разовой аналитической навески со-
ставляет 1 мл) при параллельных измерениях. Иными словами, погрешность 
- измерения металлической примеси, находящейся в форме частиц на нижней 
границе, определяется погрешностью неоднородности пробы и соответствует 
± А 300%. Очевидно, что в этом случае погрешность измерения обусловлена 
не аппаратурными шумами, а отражает реальные различия содержаний ча-
стиц в отдельных параллельных аналитических навесках и в случае необхо-
димости может быть снижена стандартным путем - увеличением числа па-
раллельных измерений. 

При измерении концентрации частиц в диапазоне 60 - 200 см 3 по-
грешность измерений не превышает ± А 50%, а погрешность измерения 
среднего размера частиц для указанного диапазона концентраций составляет 
±А = 30%. 
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Исследована величина погрешности измерения элементного состава 
сложных частиц, т.е. частиц износа, состоящих из двух и более элементов. 
Величина погрешности при идентификации сложных частиц зависит от со-
держания элементов, размеров частиц и условий их испарения. При исполь-
зовании модели мгновенного испарения частиц и содержания элементов в 
пробе масла Сі = 10 г/т, Сг = 5 г/т (случай двухкомпонентной частицы) по-
грешность измерения элементного состава не превышает ± А 1,6 %. 

Результаты разработки технологии диагностирования узлов трения, 
омываемых смазочным маслом с использованием результатов сцинтилляци-
онных измерений. 

Показано, что в исправном двигателе параметры частиц характеризу-
ются для большинства элементов чрезвычайно низкими, либо нулевыми зна-
чениями. Так, содержание металлов основы сплавов не превышает десятых 
долей граммов на тонну, число частиц в навеске - нескольких сотен, число 
частиц легирующих элементов Cr, Ni, V имеют единичные значения, либо 
эти элементы не обнаруживаются. Число сложных частиц также имеет еди-
ничные значения и, как правило, их элементный состав не соответствует со-
ставу материала, от которого они отделились. 

Выяснено, что обнаружение в пробе масла частиц типа Cu-Ag, Fe-Cu, 
Fe-Cu-Ag свидетельствует, в первую очередь, о повышенном износе сепара-
торов подшипников, а также тел качения и беговых дорожек подшипников. С 
усилением износа, например, подшипников изготовленных из стали ШХ-15 в 
масло во все большем количестве начинают выделяться частицы типа Fe-Cr, 
Fe-Ni и частицы полного состава Fe-Cr-Ni. 

С учетом вида распределений результатов сцинтилляционных измере-
ний разработана и построена статистическая модель исправного двигателя по 
параметрам частиц износа. Учет вида распределений при разработке стати-
стической модели необходим для установления корректных граничных зна-
чений, при которых возможна эксплуатация двигателя. 

Получены результаты, свидетельствующие о высокой способности 
сцинтилляционного способа к раннему обнаружению дефектных узлов. С ис-
пользованием результатов заводской разборки двигателей доказано, что в 
дефектном двигателе параметры частиц износа относительно соответствую-
щих параметров частиц износа исправного двигателя, возрастают на порядки. 
При этом, радиальный зазор подшипников увеличивался сверх ТУ всего на 
0,017-0,038 мм. 

Возможность получения по результатам сцинтилляционных измерений 
информации об элементном составе частиц, и их размерах позволила разра-
ботать технологию по выявлению некоторых отдельных дефектных узлов 
двигателя. Так, стало возможным определение повышенного износа зубча-
тых колес, подшипников в коробках приводов, подшипников трансмиссии, 
маслоагрегатов и т.д. 

Внедрение в эксплуатацию 
Согласно бюллетеням № № 1756-БЭ-Г, 1772-БЭ-Г, 1786-БЭ-Г, 1807-

БЭ-Г, 1827-БЭ-Г по двигателям Д-ЗОКП/КУ/КУ-154, находящимся в эксплу-
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атации и имеющим признаки дефектов маслосистемы (повышенная и опасная 
вибрация в полете, показания ИВУ-1М, повышенное содержание металлов в 
масле, стружка на контрольных элементах и т.д.), окончательное решение о 
возможности продолжения эксплуатации принималось по результатам сцин-
тилляционных измерений. В результате, за счет сокращения числа необосно-
ванных съемов двигателей и своевременной замены в условиях эксплуатации 
дефектных агрегатов ОАО «НПО «Сатурн» получен экономический эффект 
более 16 млн. рублей.  
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independently, without the intervention of the pilot, maintain or restore the origi-
nal mode of steady straight flight, if it is violated. 
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          Сложные движения в динамике первоначально были обнаружены 

в гамильтоновых системах. Для их характеристики и было введено понятие 
"динамический хаос". В настоящее время этот термин широко используется и 
для сложных движений в диссипативных динамических системах. Основной 
особенностью динамического хаоса является динамическая неустойчивость 
движения - экспоненциальная расходимость близких в начальный момент 
времени траекторий, вследствие чего имеется высокая чувствительность к 
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изменению начальных условий. Мерой экспоненциальной расходимости 
служит К-энтропия (энтропия Крылова-Колмогорова-Синая) 

К-энтропия связана со средней скоростью расхождения близких в 
начальный момент траекторий и, следовательно, с показателями Ляпунова. 
К-энтропия выражается через положительные показатели Ляпунова по фор-
муле: 

 
K = ∑λi (λi>0) 
                                                               i 
 
Таким образом, K-энтропия равна нулю, если нет положительных пока-

зателей Ляпунова. К-энтропия является критерием динамической неустойчи-
вости движения. 

         В реальном полете самолет движется не в абсолютно спокойном 
воздухе, а на него непрерывно действуют различные случайные силы 
или возмущения. Движение самолета в этих условиях называет-
ся возмущенным. Устойчивость - способность самолета противостоять 
внешним силам, стремящимся отклонить его от заданного режима полета. 
Самолет называется устойчивым, если он обладает способностью без вмеша-
тельства летчика в управление самостоятельно возвращаться к исходному 
режиму полета после прекращения действия случайного возмущения, вы-
звавшего изменение режима полета. Если самолет не обладает такой способ-
ностью, то он называется неустойчивым. Неустойчивый или малоустойчивый 
самолет требует частого вмешательства летчика в управление. Устраняя воз-
мущения, летчик утомляется и отвлекается от выполнения полетного зада-
ния. Полет на самолете становится даже опасным. 

           Динамическая модель движения ВС описывает процесс движе-
ния ВС в пространстве как материальной точки под воздействием внешних 
сил, приводящих к изменению положения центра масс ВС, т.е. к изменению 
пространственной траектории движения ВС. В общем случае на ВС в полете 
действуют три силы, приложенные к центру масс: 

— полная аэродинамическая сила m, ее вектор направлен от центра 
давления на самолетной аэродинамической хорде в противоположную сторо-
ну движения ВС; 

— сила тяги двигателя, она действует по оси двигателя и направлена в 
общем случае из центра тяжести ВС под углом aдв к связанной неподвижно с 
ВС оси 0X1; 

— сила тяжести = g, ее вектор направлен из центра тяжести ВС к земле 
вдоль оси, параллельной оси 0Yg земной неподвижной системы.  
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Annotation: the use of composite materials (CM) in aviation technology to-

day. Comparison of KM with metal counterparts. The scope of the CM on the av-
erage modern commercial aircraft. The problems of diagnostics of CM by condi-
tion are considered. 
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state control. 

 
Проблема снижения веса конструкции воздушного судна (ВС) при со-

хранении его достаточной прочности и жесткости является центральной во 
всей авиастроительной отрасли. Опыт развития мировой авиации показал, 
что снижение массы планера за счет разработки и применения более легких 
металлических сплавов на основе алюминия полностью исчерпало себя, и на 
смену “традиционным” материалам пришли принципиально новые – компо-
зиционные (КМ). Их новизна проявляется во всем: в свойствах, способах из-
готовления, методах ремонта, контроля за состоянием. При проектировании 
КМ учитываются все технологические и физикомеханические свойства свя-
зующего, все виды взаимодействия между составляющими композита, кото-
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рые могут изменить характеристики материала. В правильно созданной ком-
позиционной конструкции нагрузка воспринимается волокнами. Стоит отме-
тить, что удельная прочность (отношение предела прочности к плотности) 
таких волокон значительно превышает соответствующую характеристику у 
традиционных конструкционных материалов (металлических сплавов) и 
определяет потенциально высокую весовую эффективность композиционных 
конструкций по отношению к металлическим. 

Внедрение элементов из КМ в конструкцию ВС происходило посте-
пенно и очень аккуратно. Вначале из КМ выполнялись несиловые элементы, 
такие как: лючки доступа, створки нишей шасси и пр. Впоследствии из уг-
лепластиков начали делать обшивки закрылков, предкрылков, интерцепто-
ров, элеронов, рулей высоты и направления. Проблема применения изделий 
из КМ в силовом каркасе крыла и фюзеляжа является вопросом, окончатель-
но не решенным. В настоящее время лишь у самолета Boeing-787 большая 
часть фюзеляжа выполнена из КМ, а на самолете А-380 несколько шпангоу-
тов изготовлены из полимерных материалов. Это обусловлено рядом причин, 
которые рассмотрены в настоящей статье.  

1. Анизотропия КМ – свойства материала значительно меняются в за-
висимости от направления приложения нагрузки. Поскольку силовые эле-
менты конструкции воспринимают весь спектр нагрузок: распределенные 
аэродинамические, распределенные массовые, сосредоточенные нагрузки, то 
становится весьма сложно, а порой и невозможно подобрать такую ориента-
цию волокон, чтобы материал мог воспринимать указанные выше нагрузки в 
течение назначенного ресурса с достаточным запасом прочности.  

2. Сильное влияние на механические свойства КМ оказывают условия 
эксплуатации ВС, а также температурно-временные факторы. Изделия из КМ 
в большей степени, чем металлические, подвержены разрушающему агрес-
сивному влиянию температур и внешних условий.  

3. Стремительный рост объема воздушных перевозок по всему миру, 
непрерывное увеличение количества новых ВС, нехватка квалифицированно-
го летного и инженерно-технического персонала и большая цена ошибки при 
расчете на прочность силовых элементов из КМ на этапе проектирования.  

4. Низкая ударная вязкость изделий из КМ, их гигроскопичность (спо-
собность впитывать воду, которая, замерзая при низких температурах, раз-
рывает слои материала), токсичность, низкая эксплуатационная технологич-
ность (большая продолжительность и трудоемкость ремонта). 

5. Значительная стоимость изделий из КМ. Несмотря на то что КМ 
находят все более широкое применение, они остаются более дорогими, чем 
металлические изделия из-за высокой стоимости исходного сырья и более 
сложного производственного цикла. Это, в конечном счете, увеличивает ко-
нечную стоимость ВС.  

КМ характеризуются высокой демпфирующей способностью, что 
определяет хорошую сопротивляемость этих материалов циклическим и виб-
рационным нагрузкам. В мировой практике наибольшее распространение по-
лучили изделия на основе волокнистых полимерных КМ (ПКМ). Из волокни-
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стого полуфабриката можно за одну операцию получить более сложные про-
странственно-геометрические конфигурации деталей и изделий в целом, чем 
из конструкционных материалов и их сплавов, тем самым исключая множе-
ственные технологические стыки и соединения, улучшая надежность и рабо-
тоспособность. Использование специальных технологий дает возможность 
создавать интегральные композиционные конструкции, когда все элементы, 
например, каркасного отсека (обшивка, продольный стрингерный набор, 
стойки и стенки, поперечные шпангоуты и ребра жесткости) собираются и 
соединяются в одном процессе отверждения (полимеризации) связывающего. 

 Такой процесс сборки менее трудоемок, чем сборка составных частей с 
помощью многочисленных заклепок. Например, в алюминиевой конструкции 
центральной части киля А310-300 применяют 2072 детали и 60000 заклепок, 
а в композитной – 96 деталей и 5800 заклепок. Это экономически выгодно, 
поскольку уменьшает число независимых элементов, входящих в конструк-
цию изделия, отпадает необходимость в дополнительных механических до-
работках деталей, достигается снижение массы и сокращение затрат времени 
на сборку при изготовлении изделия. Получаемое снижение массы изделия 
на 1 кг позволяет уменьшить стоимость: 150 долл. – для самолетов, 300 долл. 
– для вертолетов, 14000 долл. и более – для ракет и спутников [1]. 

Федеральная авиационная администрация предупреждает [2], что если 
относительное число аварий останется на нынешнем достаточно низком 
уровне, а объем перевозок удвоится, то удвоится и абсолютное количество 
аварий. В одном из отчетов подсчитано: если нынешнее относительное число 
аварий не уменьшится вдвое, то к 2015 г. каждые 7…10 дней где-нибудь в 
мире будет происходить потеря крупного воздушного судна просто из-за 
возросшего числа пассажиров и полетов. Психологический эффект от такой 
частоты аварий безусловно будет складываться не в пользу гражданской 
авиации. Поэтому для сохранения достигнутого уровня частоты аварий необ-
ходимо вдвое уменьшить нынешний показатель относительного числа ава-
рий. Придется добиваться практически нулевого показателя аварийности. 
Так как управляют летательными аппаратами и создают их люди, которым 
свойственно ошибаться, то “нулевая аварийность” в конечном счете недо-
стижима, но это та цель, к которой надо стремиться [2].  

Так как вероятность появления в последующие десятилетия техниче-
ских достижений, способных полностью преобразить авиацию, как это имело 
место в прошлом, мала, то трудно недооценить огромную сложность стоящей 
задачи. “Мы подошли к той границе, после которой любое значительное по-
вышение безопасности потребует непропорционально больших усилий” 
(Дейл Уоррен, бывший вице-президент фирмы “Макдоннелл Дуглас” [2]).  

Анализируя это высказывание, можно прийти к выводу, что развитие 
авиационной техники вообще и широкое внедрение КМ в частности сдержи-
вается как все более возрастающим объемом перевозок, возможным при этом 
ростом аварийности, нехваткой квалифицированного летного и инженерно-
технического персонала, так и отсутствием революционных идей, способных 
коренным образом изменить авиацию (как, например, отказ от массового ис-
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пользования поршневых самолетов и переход на реактивную тягу, переход от 
прямого крыла к стреловидному, применение спутниковых навигационных 
систем в сочетании с крайне осторожным и постепенным отказом от тради-
ционных радиотехнических средств, проводимое под эгидой ИКАО и вы-
росшее в новую систему CNS/ATM – Communication, Navigation and 
Surveillance / Air Traffic Management) [3].  

В настоящее время для контроля за состоянием изделий из КМ в экс-
плуатации применяются различные стационарные методы неразрушающего 
контроля: ультразвуковой, тепловой, электрический, акустической эмиссии, 
колориметрической, оптический, тензометрический [4]. 

Точность и достоверность результатов, полученных с помощью этих 
методов, зависят от большого количества факторов: внешние условия, точ-
ность настройки аппаратуры, квалификация персонала, чистота подготовки 
поверхности и пр. В эксплуатации, к сожалению, зачастую результаты не 
дают однозначного вывода, обнаружено ли повреждение или нет, а возмож-
ности использовать какой-либо другой метод не представляется возможным 
из-за ограниченности производственной базы. В этом случае результаты бу-
дут субъективными, что может в случае неправильной интерпретации ре-
зультатов привести к негативным последствиям для безопасности полетов. 

Возможное решение указанной проблемы – применение встроенных 
(бортовых) методов контроля, основанных на тех же принципах, что и стаци-
онарные, с обработкой результатов на ЭВМ и выдачей их в доступном виде 
инженерно-техническому персоналу для оценки прочностного состояния 
элемента конструкции в любой момент времени в течение всего эксплуата-
ционного цикла ВС. Решение этой задачи пока, конечно, только гипотетиче-
ское, но на основе строго научно обоснованного подхода оно обещает боль-
шие выгоды как производителю, который сможет получать ценнейшую ин-
формацию о работе спроектированной им конструкции, необходимую для ее 
доработок, устранения ошибок, не обнаруженных на стадии проектирования, 
так и эксплуатанту, который сможет повысить регулярность полетов без 
ущерба их безопасности. 
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Сущность возникновения деформационных законов 
Деформационные трещины 
Трещины, возникающие вследствие деформаций перекрытий из-за про-

гиба, усадки или температурных колебаний, трудно устранимы. Следует по 
возможности исключить главную причину появления трещин, например уси-
лить слишком тонкий слой теплоизоляции, хотя в большинстве случаев речь 
идет о совместном действии многих факторов.  

При растяжении металлов под действием внешней нагрузки воз-
никает упругая (обратимая) деформация. Она обусловлена увеличением 
расстояния между атомами при преодолении сил межатомного взаимо-
действия и описывается законом Гука. 

Прекращение действия внешней нагрузки приводит к полному восста-
новлению размеров деформированного тела за счет сил притяжения между 
атомами (модель упругой пружины). 

С увеличением нагрузки при упругом деформировании начинают 
работать механизмы движения и размножения дислокаций, которые кон-
тролируются касательными напряжениями. Из курса сопротивления мате-
риалов известно, что при одноосном растяжении максимальные касатель-
ные напряжения действуют на площадках, расположенных под углом 45 

к направлению действия нормальных напряжений. Движение дислокаций 
приводит к смещению кристалла по плоскости сдвига (плоскости действия 
касательных напряжений), и возникает пластическое удлинение образца 
(рис. 3.11) 
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Схема на рис.3.11. условна – на практике такие большие сдвиги по 

одной плоскости не реализуются. Данная схема иллюстрирует физическую 
картину явления пластического деформирования при растяжении, которое 
осуществляется путем сдвигов по плоскостям скольжения за счет дей-
ствия касательных напряжений.  

Общая (макроскопическая) пластическая деформация образца опреде-
ляется суммой микроскопических сдвигов при перемещении очень 
большого количества дислокаций по множеству плоскостей скольжения. 
Связь величины пластической деформации сдвига с характеристиками дис-
локаций в кристалле можно установить на основании следующей модели. 
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Для того, чтобы установить подлинность субъектов и объектов систе-

мы, все субъекты и объекты, зарегистрированные в системе, должны иметь 
уникальные имена - идентификатоpы. Идентификация субъекта(объекта) 
представляет собой присвоение этому субъекту (объекту) уникального имени 
(идентификатора). 

Каждому зарегистрированному в компьютерной системе объекту или 
субъекту сопоставляется некоторая информация, однозначно идентифици-
рующая его. Эту информацию принято называть идентификационной ин-
формацией данного объекта или субъекта. 

Под субъектом обычно понимают человека - пользователя или пользо-
вательского агента (программу), - осуществляющего доступ к некоторому ре-
сурсу от его имени. Идентификационная информация может быть либо по-
стоянной, либо изменяемой в процессе эксплуатации. Носителем идентифи-
кационной информации об объекте является придаваемый каждому объекту 
индивидуальный идентификатор. 

В общем случае идентификатором может быть некоторое устройство 
или признак, по которому определяется объект. Идентификаторами могут 
быть строка символов (логин), карточка со штрих-кодом, различные бескон-
тактные радиотеги, бесконтактные карты, брелоки, магнитные карточки, 
смарт-карты, изображение радужной оболочки глаза, отпечаток пальца, от-
печаток ладони и другие физические признаки. Каждый идентификатор ха-
рактеризуется определенным уникальным двоичным кодом. 

Идентификация - это процесс распознавания объекта или субъекта по 
его идентификатору. Идентификатор объекта предъявляется считывателю, 
который считывает и передает в систему его индивидуальный код для прове-
дения процедуры распознавания. 
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Задачи уникальной идентификации объекта можно условно разделить 
на 2 группы: 

1. Выделить объект для определения или описания его персональных 
(индивидуальных) характеристических свойств в рамках конкретной пред-
метной области – сущностная идентификация 

2. Выделить объект, выполняющий в данное конкретное время некото-
рую уникальную функцию – функциональная идентификация 

Недостаток любой уникальной идентификации – её неинформатив-
ность, т.е. отсутствие каких – либо явных признаков(атрибутов), характери-
зующих объект с содержательной стороны 

Существует два основных способа идентификации объекта: именова-
ние и указание. Именование заключается в назначении объекту определенно-
го имени. Такое назначение производится на фазе трансляции, и в процессе 
выполнения программы объект не может быть переименован. Например, де-
кларация 

                     VAR A,B: Объект 
определяет наличие в программе двух объектов с именами А и B соот-

ветственно, каждый из которых имеет индивидуальный элемент хранения. 
Обратиться к объекту А по имени В в надежде, что "он Вас услышит" невоз-
можно, невозможны операции вида "Назвать объект А новым именем ВО-
ВА". Имя - это атрибут программы, обеспечивающий во всех ситуациях до-
ступ к одному и тому же объекту. Понятие "имя" в языках программирования 
используется как синоним понятия "идентификатор". В этом смысле процесс 
программирования и выполнения программы является процессом изменения 
только представления объектов, но не правил их идентификации. 

Именоваться могут и отдельные свойства объектов-агрегатов. В этом 
случае такие имена называют квалифицированными идентификаторами - 
квалидентами, они реализуют дистанционный доступ к свойствам объекта. 
Например, 

              TYPE Объект = RECORD 
                      B : Дата_рождения; П : Bес  
                   END; 
              VAR  A,B : Oбъект; . 
Квалидент A.B откроет доступ к дате рождения объекта A, B.B - к дате 

рождения объекта B и т.д.  Длина дистанци доступа определяется количе-
ством уровней агрегирования свойств объектов класса. В этом примере Дли-
на=1. Если уточнить свойство Дата_Рождения: 

      TYPE Дата_рождения = RECORD 
               Г: Год; М: Месяц; Д: День 
           END; 
то квалидент, открывающий доступ к году рождения объекта А, имеет 

длину дистанции, равную 2: А.В.Г. Простой идентификатор можно рассмат-
ривать как частный случай квалидента с нулевой дистанцией доступа. 
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Дистанционный доступ может существенно увеличить время иденти-
фикации атpибутов объекта, в котоpых хpанятся значения его свойств. Со-
кратить это время можно используя оператор присоединения 

   WITH < Квалидент > DO < Присоединяемый фрагмент > END. 
Такой оператор сокращает длину дистанции доступа к атpибутам объ-

екта, идентифициpуемого чеpез <Квалидент>. Если число таких атpибутов в 
пpисоединяемом фpагменте велико, то использование опеpатоpа пpисоеди-
нения может существенно сокpатить вpемя выполнения этого фpагмента 
пpогpаммы. 

Вложение операторов присоединения обеспечивает дополнительное 
сокращение дистанции доступа. Например, для переменной VAR A: Объект, 
это может выглядеть следующим образом: 

WITH A DO 
   <Работа со атpибутами объекта A через имена B и П>; 
   WITH B DO 
          <Работа со атpибутами свойства В объекта А 
           через имена Г,M,D> 
   END 
END. 
Имена объектов и их свойств могут дублировать друг друга. Это связа-

но с тем, что декларация свойств проводится в разделе TYPE (типов), а име-
нование объектов - в разделе VAR (переменных). 

Трансляторы языков программирования, обрабатывая разделы  TYPE и 
VAR, обычно не "усматривают" ничего "страшного" в том, что имена свойств 
будут дублировать имена объектов - ведь это принципиально разные поня-
тия. Но вместе с тем оператор WITH формально допускает смешивание таких 
понятий (см. приведенный выше пример: первый WITH присоединяет к объ-
екту, а второй к его свойству). Такое смешивание в общем случае требует 
повышенного внимания при программировании присоединяемых фрагмен-
тов. Например, 

               VAR A,B: Объект; C: Год; 
 
               BEGIN . . . 
 
                    -- WITH A DO 
               (1)  ¦      WITH B DO C:=Г END; B.B.Г:=C 
                    L- END . . . 
 
                    -- WITH A DO 
               (2)  ¦      WITH B DO C:=Г; B.Г:=C END 
                    L- END . . . 
 
                    -- WITH A DO 
                    ¦      WITH B DO C:=Г END 
                    ¦  END; 
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               (3)  ¦ 
                    ¦  WITH B DO 
                    ¦      WITH B DO Г:=C END 
                    L- END. 
Все три фрагмента преследуют одну цель : обменять информацию о го-

дах рождения объектов А и В . Первый фрагмент достигает этой цели, второй 
- нет. Почему ? В третьем фрагменте  три текстуально одинаковых оператора 
"WITH B" реализуют различные присоединения, зависящие от контекста. Ка-
кие? Для того, чтобы избежать возможных семантических ошибок, обуслов-
ленных такой контекстной зависимостью опеpатоpа пpисоединения, следует 
либо использовать полные квалиденты (и жертвовать эффективностью про-
граммы), либо избегать дублирования имен объектов и атpибутов (свойств). 
Последнее во всех отношениях предпочтительнее. 

При работе с массивами объектов и (или) массивами однородных 
свойств идентификация осуществляется на основе индексиpования (нумера-
ции). Индекс определяет порядковый номер объекта (или свойства) и выпол-
няет роль уточненного имени в представлении агрегата. Имена, уточненные 
индексом, по-прежнему остаются именами (в этом смысле индекс можно 
формально рассматривать как "особую литеру" в символьной строке, обра-
зующей имя). Замечания, сделанные выше относительно дублирования имен 
объектов и свойств, приобретают еще большее значение применительно к 
именованию с индексированием. 

Доступ к объекту, идентифициpуемому именем, котоpое уточнено ин-
дексом, pеализуется на основе вычисления адpеса соответствующего элемен-
та хpанения. Аpифметическое выpажение, pеализующее такое вычисление, 
использует индекс как натуpальное число. 

Указание - второй основной способ идентификации - связано с исполь-
зованием особых объектов, в представлении которых хранится как бы 
"стрелка", указывающая на идентифицируемый объект. Такой особый объект 
называется указателем или ссылкой. Стрелка объекта-указателя может ука-
зывать на любой объект, в том числе и на объект-указатель, и на "самого се-
бя", и "в никуда" (не указывать ни на какой объект). Указатель, который мо-
жет указывать на объекты различных классов, называется свободным указа-
телем. Указатель, который может указывать только на объекты определенно-
го класса, называется ограниченным указателем.            

Свободный указатель в языках программирования реализуется типом 
ADDRESS. Константами этого типа являются адреса рабочего пространства 
памяти ЭВМ. Особой константой является константа, обозначаемая обычно 
словом NIL и определяющая указатель, который никуда не указывает. 

Ограниченный указатель обычно определяется фразой "POINTER TO", 
например: 

                TYPE Стрелка = POINTER TO Объект;. 
Такая декларация определит класс указателей, которые могут указы-

вать только на объекты класса  Объект. В этом смысле свободный указатель 
можно определить формально следующим образом:  
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                 TYPE ADDRESS = POINTER TO WORD. 
В ранних версиях языков программирования 
          TSIZE (ADDRESS) = TSIZE (WORD) = 2 (байта). 
Пpи этом размер рабочего пространства адресов, определяемый мощ-

ностью множества констант типа ADDRESS, составлял для      16-разрядных 
ЭВМ  216 = 65536 = 64*1024 = 64K. Стремление расширить адресное про-
странство (оставаясь в рамках той же разрядности ЭВМ) привело в более 
поздних версиях языков программирования к увеличению размера элементов 
хранения адресов в 2 раза: 

 TSIZE (ADDRESS) = TSIZE (ARRAY[1..2] OF WORD) = 4 (байта). 
При этом ADDRESS стал интерпретироваться как структура: 
            TYPE  ADDRESS = RECORD 
                SEGMENT, OFFSET: CARDINAL; 
            END; 
использование которой фактически  основано на индексной идентифи-

кации объекта. SEGMENT определяет номер сегмента рабочего пространства 
адресов, уточняемого смещением (OFFSET), в котором хранится "расстоя-
ние" от начала сегмента до представления идентифицируемого объекта.  

Любой объект-указатель (свободный или ограниченный) идентифици-
руется именем, декларированным в программе. Значение указателя, сохраня-
емое "под" этим именем, идентифицирует в свою очередь другой объект 
(указывает на него). Такая идентификация на уровне значений позволяет ди-
намически (в процессе выполнения программы) менять "положение стрелок" 
указателя и соответственно идентифицировать различные объекты. "Чистое" 
именование не дает таких возможностей. Ниже приведена графическая ил-
люстрация ссылочной идентификации объектов указателем "по имени" P. 

         TYPE Квадрат: ... ;   VAR P: POINTER TO Квадрат; 
  
Направление стрелок, определяемое возможными значениями указате-

ля P, открывает доступ к объектам класса Квадрат. Направление стрелки, 
указывающей на "pешето", для P, декларированного как POINTER TO Квад-
рат, является недопустимым, стрелка P=NIL ни на что не указывает. 

Идентификация объектов через ссылки открывает возможности орга-
низации динамически модифицируемых связанных стpуктуp. Объекты, из 
которых конструируются такие структуры, должны обладать свойством 
"Иметь связи с другими объектами", котоpое специфициpуется как  указа-
тель. Например, 

      TYPE Элемент_Фигуры = RECORD 
                               A : Квадрат; 
                               B : POINTER TO Элемент_Фигуры 
                            END. 
Ниже приведена графическая иллюстрация одной из многих связанных 

стpуктуp - стpуктуpы Кольца, составленного из трех таких элементов. 
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                VAR P: POINTER TO Элемент_Фигуры 
На этой иллюстрации единственный указатель P последовательно (в 

направлении стрелок связей) открывает доступ ко всем элементам стpуктуpы 
Кольца. Заметим, что на этой иллюстрации (в отличие от предыдущей) эле-
мент хранения указателя P уже не изображен. Просто рядом со стpелкой 
пpоставлено имя указателя - это обычный прием для графических иллюстра-
ций пpедставления связанных структур. 

Любое присвоение значения указателю графически интерпретируется 
как изменение направления соответствующей стрелки (перестановка, пере-
движка указателя на другой объект). Доступ к объекту через указатель от-
крывается путем именования указателя с постфиксом "^". Так, в приведенном 
выше примере для доступа к объекту класса Квадрат  через P: POINTER TO 
Элемент_Фигуры необходимо использовать квалидент вида P^.A. В нем "за-
шифрована" следующая последовательность доступа: 

 P - доступ к указателю, идентифицирующему Элемент_Фигуры; 
 P^ - доступ к структуре Элемента, на которую указывает P; 
 P^. - доступ к атpибутам (компонентам) этой структуры; 
 P^.A - доступ к атpибуту Квадрат. 
Каждый из подобных квалидентов открывает доступ к "своему" уни-

кальному объекту (или атpибуту). Нетpудно заметить, что для этого примера 
(и в общем случае) 

           SIZE (P) # SIZE (P^) # SIZE (P^.A). 
Кстати, чему равно SIZE (P^)  для этого пpимеpа? 
Pоль постфикса "^" (стрелки) заключается в "открытии" доступа к объ-

екту через значение указывающей на него ссылки. Иногда эту опеpацию 
обpазно называют "pаскpытием ссылки". Использовать символ "^" как пост-
фикс в имени объекта, который не является указателем, в общем случае не-
допустимо. 

Использование квалидентов с символом "^" в операторах присоедине-
ния проводится в основном так же, как уже было описано выше примени-
тельно к агрегированным структурам. Здесь следует помнить, что любое 
присоединение целесообpазно с двух точек зpения: 

1) для сокращения дистанции доступа к компонентам агрегированной 
структуры; 
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 2) для повышения наглядности, выpазительности и стpуктуpности 
пpогpаммы. 

Для случая P: POINTER TO Элемент_Фигуры использование оператора 
        WITH P^ DO < Присоединяемый фрагмент > END  
 pеализует пpисоединение к Элементу_Фигуpы, pазмещенному в памя-

ти "под" P, а оператор 
          WITH P DO < Присоединяемый фрагмент > END           
может pеализовать пpисоединение только (!) к атpибутам самого указа-

теля (т.е. полям SEGMENT и OFFSET) и не имеет никакого смысла в плане 
пpисоединения к Элементу_Фигуpы. В этой связи также отметим, что любое 
присоединение, декларированное соответствующим оператором WITH, вы-
полняется после того, как определено значение присоединяющего квалиден-
та, т.е. до "входа" в присоединяемый фрагмент. Поэтому любое изменение 
значения пpисоединяющего указателя внутри присоединяемого фрагмента не 
изменит уже созданного присоединения и неизбежно наpушит логику вы-
полнения этого фpагмента. Пpиведем еще пpимеp: 

      VAR P: POINTER TO Квадрат; 
      BEGIN ... P:= ...; (* Установка P на квадрат *) 
       WITH P^ DO ... 
        (* Работа с квадратом, на который указывает P *); 
           P:= ...; (* Установка P на новый квадрат *) 
                ... (* Работа с новым квадратом *) 
       END. 
В этом примере установка P "на новый квадрат " не приведет к измене-

нию уже созданного присоединения и соответственно "работа с новым квад-
ратом" через укороченные идентификаторы не состоится - этот фрагмент 
продолжит работу со "старым" квадратом. Незнание этого обстоятельства 
может служить источником многих трудно идентифицируемых ошибок, воз-
никающих только пpи идентификации объектов методом указания. 

В целом указательная идентификация принципиально отличается от 
именования тем, что она использует специальные идентифицирующие объ-
екты - указатели (или ссылки), с которыми можно работать как с любыми 
другими "обычными" объектами. Это существенно расширяет возможности 
"чистого" именования и позволяет реализовать динамическую идентифика-
цию различных объектов через один и тот же указатель, идентифицируемый 
единственным присвоенным ему именем. 
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В практике эксплуатации авиационной техники среди сравнительно ча-
стых причин отказов происходит нарушение устойчивой работы ГТД, что 
сопровождается аварийными ситуациями. Нестационарность потока воздуха 
на входе в компрессор авиационного двигателя может возникнуть по различ-
ным причинам, например, из-за косой обдувки воздухозаборника при полете 
самолета со скольжением, несимметричного потока воздуха на входе в дви-
гатель при боковом ветре, изменения режима работы двигателя, маневра са-
молета или вертолета, попадания самолета или вертолета в зону турбулент-
ности, отказов топливной автоматики, попадания струи горячих газов на 
вход в двигатель от предыдущего самолета при рулении или при полете па-
рой и др. Наиболее типичные формы газодинамической неустойчивости – 
вращающийся срыв и помпаж компрессора. Несмотря на достигнутые успехи 
в изучении этих сложных явлений, разработка мер по предотвращению пом-
пажа и вращающегося срыва в ГТД остается актуальной. Для самолета или 
вертолета, имеющего в составе вооружения управляемые ракеты (УР) или 
блоки орудий для пуска неуправляемых ракет (НАР), которые расположены 
вблизи воздухозаборников двигателей, потеря газодинамической устойчиво-
сти (помпаж) возникает при попадании на вход в двигатель струи горячего 
газа из сопла ракеты. Увеличение температуры на входе в двигатель приво-
дит к резкому снижению расхода воздуха в компрессоре, изменению тре-
угольников скоростей потока на входе в лопаточный венец и срывному обте-
канию профиля лопатки с дальнейшим развитием срыва и помпажа. 

Для вертолета наиболее опасным является режим пусков ракет с малой 
высоты в режиме висения. При попадании в воздухозаборник ГТД газовой 
струи ракетного двигателя падает плотность воздуха, поступающего в ГТД, и 
его расход через двигатель. При срабатывании противопомпажной системы 
резко уменьшается мощность на валу двигателя, а у экипажа не остается ре-
зерва времени для восстановления работы двигателя и запаса высоты для по-
садки вертолета на режиме авторотации. Основным фактором, определяю-
щим уровень скорости возрастания температуры на запас газодинамической 
устойчивости компрессора, является не длительность воздействия, а интен-
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сивность роста температуры на входе в двигатель. Помпажные явления при-
водят к выходу из строя лопаток компрессора, перегреву лопаток турбины, 
низкочастотной вибрации, осевому перемещению ротора, выходу из строя 
опор и уплотнений и, как следствие, к динамическим напряжениям, во много 
раз превосходящим напряжения, на которые рассчитывалась конструкция 
двигателя. Помпажу всегда предшествует вращающийся срыв, возникающий 
в результате возмущений потока на входе в компрессор или выходе из него. 

Существующие противопомпажные системы ГТД включаются в работу 
уже при развитии помпажа, хотя его предшественник, вращающийся срыв, 
начинается значительно раньше, и может служить информационным крите-
рием для включения его в систему автоматики двигателя. Кроме общего 
уровня пульсаций давления можно выделить несколько спектральных со-
ставляющих вибрации, реагирующих на возникновение и развитие вращаю-
щегося срыва – предвестника помпажа. Повысить надежность срабатывания 
противопомпажной защиты и полнее использовать возможности газотурбин-
ного двигателя за счет исключения ложных срабатываний системы, можно за 
счет одновременного использования нескольких источников информации, в 
том числе, спектральных составляющих вибрации корпуса компрессора. 
Сигнал, получаемый от одного источника, подтверждается (или блокируется) 
сигналом от другого источника иной физической природы, что исключит 
ложные срабатывания, и повысит надежность работы противопомпажной си-
стемы.  
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При создании систем технического диагностирования, в частности в 

атомной энергетике, в последнее время делаются попытки системы функцио-
нальной (режимной) диагностики объектов представить как системы техни-
ческого диагностирования этих объектов. В связи с такой интерпретацией 
средств диагностирования следует разобраться, что же определяется в по-
добных системах и каким образом получаемая в них информация влияет на 
решение задач технической диагностики. 

В качестве диагностического (контролируемого) параметра объекта, в 
соответствии с ГОСТом], рассматривается параметр объекта, используемый 
при его диагностировании (контроле). 

Известно, что под параметром технического объекта понимается пара-
метр, связанный с его структурой (свойства объекта или его отдельных ча-
стей, их размеры). Под влиянием рабочих воздействий или условий внешней 
среды в объекте могут протекать процессы: (электрические, механические, 
тепловые и другие), которые переводят объект из одного состояния в другое.  
Эти состояния характеризуются соответствующими параметрами состояния. 

Параметры состояния объекта не следует отождествлять с параметрами 
самого объекта, хотя не исключено, что под влиянием первых через какое-то 
время произойдет изменение и вторых. 

Отличительная черта между выделенными группами параметров (со-
стояния или объекта) связана с интервалом времени, в течение которого рас-
сматриваются те или иные процессы, протекающие в контролируемом объек-
те. 

Если эти процессы, вызванные подачей внешних (рабочих) воздей-
ствий, протекают достаточно быстро по сравнению со временем жизни (ра-
ботоспособности) объекта, то также быстро изменяются и параметры, харак-
теризующие эти процессы в объекте (параметры состояния). 

Совсем по-другому ведут себя структурные параметры (параметры 
объекта). 
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В одних ситуациях, после подачи входных воздействий структурные 
параметры могут измениться так же быстро, как и параметры состояния. 
Причем их изменения будут такими, что связанные с ними свойства объекта 
изменятся до такой степени, что объект перейдет в неработоспособное состо-
яние. Произойдет то, что в технической диагностике называется отказом. 

В других ситуациях значительного изменения свойств объекта не про-
исходит и он сохраняет состояние работоспособности (выполнение опреде-
ленных для него функций с требуемым качеством) на том же уровне, что и до 
начала внешних воздействий. 

Возможна третья ситуация: под влиянием инициированных рабочих 
воздействий свойства каких-то частей существенно изменяются (например, 
переход рабочего вещества из структуры объекта из одного физического со-
стояния в другое), но после снятия указанных воздействий они восстанавли-
ваются в полной мере. Объект во время указанных процессов сохраняет свое 
работоспособное состояние. 

Итак, можно заключить следующее: 
1.    Для всех групп технических объектов следует выделить две группы 

параметров: параметры состояния и параметры объекта; 
В теории электрических цепей эти параметры определены как пере-

менные (параметры) состояния цепи и параметры элементов цепи. В качестве 
переменных состояния выступают величины токов и напряжений на отдель-
ных элементах цепи. В качестве параметров элементов цепи рассматривают-
ся: сопротивления, емкости, индуктивности и сходные с ними величины 
(проводимость, обратная емкость, обратная индуктивность). 

2.      В процессе отработки объектом определенного ему на этапе про-
ектирования ресурса, техническое состояние объекта определяется парамет-
рами объекта (структурными параметрами), а не параметрами состояния; 

Структура объекта может характеризоваться не только параметрами 
объекта, но и характеристиками объекта, представляющими зависимость од-
ной физической величины от другой. В качестве физических величин могут 
рассматриваться параметры процессов, в которых объект принимает участие 
при выполнении своих рабочих функций. В вышеприведенной третьей ситу-
ации имеет место подобный случай; 

3.       Для определения параметров или характеристик объекта  может 
быть использовано измерение параметров процесса (прямое или косвенное). 
Часть параметров или характеристик объекта, оказывающих наиболее суще-
ственное влияние на выполнение объектом своих рабочих функций или вли-
яющих на безопасную работу объекта, может быть переведено в разряд диа-
гностических параметров (диагностических признаков) контролируемого 
объекта. Диагностические признаки должны находиться в области (интерва-
ле) своих допустимых значений в случае работоспособного состояния объек-
та. При выходе хотя бы одного из них за границы своей области объект счи-
тается находящимся в неработоспособном состоянии и эксплуатация его 
должна быть прекращена. 
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4.      Степень приближения диагностических признаков к границам об-
ластей допустимых значений оценивает запас работоспособности объекта в 
момент проведения диагностических измерений. Тренд этой величины до 
момента выхода на нулевое значение позволяет оценить остаточный ресурс 
контролируемого объекта; 

5.       Оценка остаточного ресурса и реализация стратегии «ТО и Р по 
техническому состоянию объекта» может быть выполнена только на основе 
определения и идентификации полного набора диагностических признаков 
объекта. 

Таким образом, становится понятно отличие диагностики технического 
состояния контролируемого объекта, построенной на основе определения и 
идентификации набора диагностических признаков от функциональной (ре-
жимной) диагностики, построенной на определении параметров процесса 
(режима), которые используются в ряде случаев для проведения допускового 
контроля с последующими выводами о возможности продолжения эксплуа-
тации объекта в штатном режиме. 

Основной вывод: при создании систем диагностирования новых тех-
нических объектов нужно в первую очередь определиться с кругом задач, ко-
торые этой системе предстоит решать после ввода объекта в режим эксплуа-
тации. Если решается задача определения запаса работоспособности или за-
дача определения остаточного ресурса, то система функциональной диагно-
стики для решения этих задач не подходит. 
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Анализ существующих методов безразборной диагностики АТ показал, 
что в настоящее время каждый из методов имеет определенную область при-
менения и позволяет оценить состояние отдельных узлов и агрегатов. Для 
полного и детального контроля целесообразно использовать совокупность 
различных методов. При этом возникает необходимость обобщения диагно-
стической информации. Существует ряд подходов к обобщенной оценке со-
стояния технических систем. Они сводятся к выявлению информативного 
обобщенного параметра состояния объекта. Идея заключается в том, что 
процесс постепенного изменения уровня 

работоспособности, характеризуемый многими компонентами, описы-
вается одномерной функцией, численные значения которой зависят от кон-
тролируемых компонентов процесса. Такая функция рассматривается как 
обобщенный параметр процесса. При этом может оказаться, что обобщенный 
параметр не имеет конкретного физического смысла, а является математиче-
ским выражением, построенным искусственно из контролируемых компо-
нентов процесса. 

Обобщенный параметр должен соответствовать определенным требо-
ваниям. Эти требования в числе других предусматривают обработку частных 
параметров контроля, включающую: 

• ранжирование по степени значимости; 
• определение среди частных параметров критерия, имеющего ре-

шающее значение при постановке диагноза объекта. 
Частные параметры ранжируют на 3 группы: существенные, второсте-

пенные и несущественные. Для каждой группы определяют по статистиче-
ским данным свои весовые коэффициенты и назначают пределы допуска. 
Среди существенных параметров выбирается один, изменение которого по-
лагают определяющим при оценке реакции состояния объекта в целом. Прак-
тическое использование такого подхода при подготовке частных параметров 
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для включения их в качестве составляющих в обобщенный параметр пред-
ставляется затруднительным. Поскольку статистические данные по множе-
ству ГТД не отражают текущего состояния конкретного двигателя, то при 
эксплуатации по фактическому состоянию необходимо использовать вместо 
них данные контроля. При этом для разных двигателей в разные моменты 
времени существенность каждого параметра может быть не адекватна. Она 
определяется остаточной надежностью двигателя по данному параметру. 
Следовательно, разбиение частных параметров на группы по их существен-
ности для всего периода эксплуатации не представляется возможным. Кроме 
того, в каждом конкретном случае решающее значение для оценки работо-
способности ГТД может иметь любой параметр, уход которого за пределы 
допуска способен привести к отказу. Таким образом, предлагаемый подход к 
ранжированию частных параметров в большей степени ориентирован для   
использования при организации планово-предупредительной стратегии   экс-
плуатации   и не вполне применим для эксплуатации ГТД по фактическому 
техническому состоянию. 

К обобщенному параметру предъявляются следующие основные тре-
бования. Параметр должен: 

• максимально характеризовать качество объекта; 
• быть критичным к изменению частных параметров; 
• характеризовать наступление критического состояния объекта. 

При свертке частных параметров к обобщенному, необходимо решить сле-
дующие        задачи: 

• определить относительные значения частных параметров; 
• оценить значимость частного параметра для оценки состояния 

объекта: 
• построить математическое выражение для обобщенного парамет-

ра. 
Определение относительных значений частных параметров считают 

необходимым, поскольку состояние объекта может характеризоваться пара-
метрами, имеющими различную размерность. Все контролируемые парамет-
ры приводят к единой системе измерения, в которой они могут быть сравни-
мыми. Одной из таких систем является система безразмерного (нормирован-
ного) относительного исчисления. Для каждого параметра xi (i = 1,k) выде-
ляют допустимое значение xi* , при достижении которого объект теряет ра-
ботоспособность и оптимальное, с точки зрения надежности, значение xiопт 
(как правило, оно равно номинальному значению 

xiн). Если в процессе эксплуатации соблюдается условие xi(t) > xi* , то-
гда 

 можно записать безразмерный (нормированный) параметр 
xi t  xi* 
 xi  (t) в виде: 
 xi (t)  
 xiопт  xi  
      (3.1) 
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Таким образом, с помощью выражения (3.1) нормируется параметр 
xi(t), а безразмерная нормированная величина xi /(t) изменяется с течением 
времени от 1 до 0. Отсюда, по величине xi/(t) судят о степени работоспособ-
ности объекта по данному параметру. Для решения частных задач предлага-
ются и другие нормирующие выражения применительно к конкретным слу-
чаям: 

xi  (t) = xi(t)/ xi0 или 
xi  (t) = xi(t)/ xiмах ; 
xi  (t) = xi(t)/ Мxi; 
 xi  (t) = xi(t)/ xiн ; 
 xi  (t) = [xi(t)- xiту] / xiту, 
где  xi,  xi0  , ximax , хiту ,  Мxi - соответственно текущее, нулевое, 

максимальное, заданное по ТУ значения и математическое ожидание 1-го па-
раметра. 

Следовательно, нормирование параметров позволяет получить сово-
купность безразмерных величин, которые характеризуют состояние объекта. 
Однако количественно одинаковое изменение этих величин не является рав-
нозначным по степени влияния на изменение уровня работоспособности объ-
екта. Поэтому необходимо дифференцировать частные параметры. Этот про-
цесс осуществляется с помощью весовых коэффициентов, величины которых 
характеризуют существенность соответствующих параметров. При оценке 
состояния объекта каждому из частных параметров х1, х2, …, хn ставят в со-
ответствие весовые коэффициенты 

1, 2,…,n,       
причем 

0< n <1. 
Степень работоспособности объекта по множеству контролируемых 

параметров оценивается с помощью выражения (3.2): 
  
k i 
 ixit  
Q  (t)  i1 , (3.2) 
 i 
i 1 
где Q (t) - текущее значение обобщенного параметра. Из определения 

обобщенного параметра следует, что чем большие величины хi(t) и i, тем 
больший вклад   i -го параметра в Q (t).  Вес    
на основе использования статистических данных о физической значимости i -
го параметра и с учетом флуктуации в функциях xi(t) и i. Обобщенный па-
раметр можно подсчитать с помощью выражения вида (3.3) 

 k 1 
k 
 i 
i 1 
  xit i   
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Q  (t)  i 1  
 , (3.3) 
  
 k  
  
которое представляет собой нелинейное среднее. Здесь Q (t)=1, е  

все 
xi(t) =1. Кроме того, чем больше xi(t) и i, тем больший вклад вносит 
1 
слагаемое  xit i   в  в    
 
Можно использовать и другой вариант нелинейного среднего: 
1 
k  i 
  
  ixit  
Q  (t)  i1 , (3.4) 
 i 
i 1 
где при Q (t)=1, xi(t) =1. Для определения обобщенного параметра 

ис- пользуется выражение для параметрического среднего, в частности 
 1 
 k p  p 
  xit i   
Q  (t)  i 1  
 (3.5) 
  k  
  
 
 
где р 1 подби         

реальным результатам получаемым экспериментальным путем. При рассмот-
рении выражений для обобщенных параметров считается, что xi(t) не меняет 
знака, т.е. всегда xi(t)  xi*. Ес         
выражениях (3.2)-(3.5), стоящее под знаком суммы, дополнительно умножа-
ется на член вида sign[xi(t)-xi*]. В этом случае выражение (3.2) примет вид 

k i 
 ixit    signxit    xi 
Q  (t)  i1 . (3.6) 
 i 
i 1 
В тех случаях, когда в изменениях хi(t) много случайного и погрешно-

сти измерений велики, в обобщенные параметры целесообразно вводить ин-
тегральные значения безразмерных параметров хi(t): 

k 
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Q  (t)  i  
i 1 

  
tj 1 

 xit dt , (3.7) 
tj 

 где (tj ….tj+ 1 ) - интервал обработки или контроля. 
Если обобщенный параметр представить в виде произведения частных пара-

метров 
1 

 k i  k 
  

Q  (t)  xit   
i 1  

  
, (3.8) 

  
то выход любого параметра за допустимые пределы, т.е.

 xi(t)=0, 
приводит к равенству Q (t)=0. Сле     

  
характеризовать наступление отказа по любому из контролируемых парамет-
ров. По обобщенным параметрам предлагают определять текущий уровень 
работоспособности многопараметрического объекта и характер его измене-
ния во времени. Таким образом, задача сводится к прогнозированию одно-

мерной временной функции вида Q (t0), Q(t1) …. Q   
Наряду с очевидными преимуществами обобщенной оценки состояния тех-
нических систем, рассмотренные подходы к определению обобщенного па-
раметра обладают определенными недостатками, затрудняющими их практи-
ческое использование. Необходимость введения весовых коэффициентов для 
учета су- щественности нормированных частных параметров приводит к 
снижению объективности общей оценки уровня работоспособности объекта, 
поскольку решение этой задачи базируется на использовании статистических 
данных без учета технологических и эксплуатационных особенностей кон-
кретного объекта. Обобщенные и нормированные частные параметры лише-
ны физического смысла, что также затрудняет оценку существенности их 
влияния на состояние объекта. Кроме того, все рассмотренные выражения 
для обобщенного параметра, за исключением (3.8), не позволяют получить 
однозначную характеристику наступления отказа объекта, что недопустимо 
при оценке состояния ГТД. В случае выхода за пределы допуска одного из 
нормированных параметров обобщенный параметр может иметь некоторое 
численное значение за счет вклада остальных частных параметров. Таким об- 
разом, оценка состояния ГТД по предлагаемым обобщенным параметрам не 
исключает возможности пропуска отказа по одному из частных параметров 
контроля. Следовательно, оценить запас работоспособности ГТД, определить 
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сроки профилактических мероприятий при рассмотренных подходах пред-
ставляется затруднительным. 
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Одними из наиболее информативных методов оценки состояния АТ яв-

ляются методы контроля тепловых параметров. В настоящее время их ис-
пользование в полете ограничивается контролем температуры в различных 
точках, например проточной части двигателя, и сравнением ее с допустимы-
ми значениями. Большее развитие тепловые методы нашли при стендовых 
испытаниях ГТД. Основным достоинством их является возможность получе-
ния информации без существенной разборки авиадвигателя. При термомет-
рировании рабочих лопаток турбины на них устанавливают термопары и об-
щий токосъемник. Это влечет за собой неудобства для формирования диа-
гноза вследствие ограниченного количества точек контроля. 

Методы бесконтактного термометрирования обладают некоторыми пре-
имуществами [2]. Объектами бесконтактной термометрической диагностики 
могут являться как двигатель в целом, так и отдельные его агрегаты и детали. 
Система контроля преобразует инфракрасное изображение в видимое так, 
чтобы распределение видимой яркости было пропорционально инфракрасной 
яркости объекта, т.е. пространственному распределению температуры T(y,z) 
или коэффициента излучения e (y,z). Это преобразование обычно осуществ-
ляют путем последовательного анализа различных точек объекта элементар-
ным радиометрическим полем зрения, образующем на теле объекта площадь 
S . Мгновенное поле выбирают малым и быстро перемещают его по объекту. 
Распределение инфракрасной яркости L(y,z) объекта при сканировании его 
площадкой S формирует в приемнике сигнал S(t), амплитуда которого изме-
няется во времени в соответcтвии с изменением визируемой яркости. Сигнал 
S(t) после усиления преобразуется в видимый сигнал. Воспроизведение ин-
фракрасного изображения путем строчного анализа позволяет получить теп-
ловую карту наблюдаемой зоны (связь между теплообменом в среде и ее 
строением). 

Одним из информативных методов обнаружения дефектов труднодо-
ступных узлов ГТД является метод инфракрасной термографии [1]. 
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Его разделяют на активный и пассивный методы. Активный предполага-
ет предварительный нагрев объекта. Наблюдения тепловых явлений на по-
верхности в результате распространения тепла по материалу могут дать ин-
формацию о его внутренней структуре. Используемый при этом источник 
тепла служит для создания в материале т.н. термоудара, а приемная термо-
графическая система анализирует рассеяние и распространение тепловых 
волн. 

Ограничения сферы применения метода связаны с тем, что наблюдения 
могут проводиться только в переходном режиме, когда определяются отно-
сительные скорости распространения теплового потока внутри материала. По 
достижении температурного равновесия тепловые контрасты уже не наблю-
даются. К тому же такие объекты как авиационные ГТД, имеют большую 
контролируемую поверхность, и осуществить их равномерный нагрев пред-
ставляется затруднительным. Это касается и других функциональных систем 
самолета – гидравлической, топливной и др. 

Сложности в применении метода объясняются тем, что он зависит от 
большого числа параметров, которые должны быть учтены для каждого при-
менения. К ним относятся: 

· коэффициент излучения испытуемого материала; 
· тип инфракрасного приемного устройства; 
· поле зрения и размещение приемного устройства; 
· скорость перемещения приемного устройства относительно объекта; 
· природа и интенсивность нагрева (с помощью обычных источников 

или лазеров); 
· фокусировка теплового потока; 
· расстояние между источником тепла и испытуемым объектом; 
· расстояние между источником тепла и инфракрасной приемной систе-

мой. 
Существенным недостатком активного метода при оценке состояния 

функциональных систем ЛА и АД можно считать возможность контроля 
только тех деталей, которые находятся на его поверхности (корпусе). Доступ 
к остальным агрегатам требует их детальной разборки. Более широкими воз-
можностями в этом отношении обладает пассивный метод. Он заключается в 
использовании естественного тепла, выделяющегося в процессе функциони-
рования ГТД, и в наблюдении с помощью пассивного приемного инфракрас-
ного устройства распределения температур во времени и в пространстве. 
Сравнение с идеальной моделью рассеяния тепла позволяет определить все 
отклонения температуры, важные для процесса функционирования объекта. 
Разность температур отдельных зон характеризует условия теплоотвода от 
них, и, тем самым, физико-химический состав, толщину, структуру, наличие 
дефектов и т.д. 

Пассивный метод представляется более перспективным и может быть 
использован для определения наиболее информативных точек на поверхно-
сти двигателя с целью установки в этих зонах встроенной системы контроля 
(термодатчиков). 

463 



Тепловая диагностика предполагает использование широкого спектра 
дорогостоящих средств [3]. При визуальном контроле для параллельного 
съема информации используют электронно-оптические преобразователи - 
эвапографы, эджеографы, приборы с жидкими кристаллами и фоточувстви-
тельными пленками, тепловизоры (рис. 1) и т.п. 

 

                                       
 

Рис. 1 Тепловизор TVS-200 
Современные тепловизионные системы с автономным питанием исполь-

зуют неохлаждаемые микроболометрические матрицы (16×16…320×240 эле-
ментов) спектрального диапазона 3…5 мкм или 8…14 мкм. Диапазон изме-
ряемых температур ‑40 0С…+2000 0С. Чувствительность 0,03…0,5 0С. Масса 
– 1,2…2,5 кг. Запись термоизображений, текстовых и голосовых коммента-
риев, многообразные функции анализа и настройки термоизображений в ре-
альном масштабе времени, возможность анализа термограмм с использова-
нием специализированных программ для персональных компьютеров. Угол 
поля зрения – 10…300 по горизонтали, 10…400 по вертикали. Частота раз-
вертки кадров – 8…60 Гц.  

Несмотря на это, бесконтактная тепловая диагностика является весьма 
перспективной в силу высокой информативности. Важно, что разработанные 
средства диагностики позволяют впрямую обнаруживать дефекты и прогно-
зировать их развитие в процессе испытаний ЛА и АД. Существующие мето-
ды обработки инфракрасного термометрирования дают возможность прогно-
зировать конкретные неисправности. 
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Техническая диагностика -это направление в науке и технике, пред-

ставляющее собой процесс определения технического состояния объекта ди-
агностирования с определенной степенью точности. Основной целью техни-
ческого диагностирования авиационной техники является организация про-
цессов оценки его технического состояния. 

Диагностика как научное направление формирует идеологию, принци-
пы, способы диагностирования и прогнозирования технического состояния 
изделий в процессе их испытаний и эксплуатации. 

Техническая диагностика решает следующие задачи: 
¦ создание контролепригодного изделия; 
¦ разработка систем и средств получения необходимой информации; 
¦ разработка методов обработки и анализа получаемой информации; 
¦ обоснование и реализация наиболее рациональных способов реги-

страции параметров 
В процессе диагностирования авиационной техники при ее эксплуата-

ции по состоянию можно выделить три основных этапа. Первый из них - 
оперативная диагностика, задача которой заключается в определении, можно 
ли продолжать нормальную эксплуатацию данного объекта АТ ("система ис-
правна") или этот объект должен быть подвергнут до очередного полета ка-
ким-либо процедурам обслуживания ("система не - исправна").  
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Второй этап - дополнительный диагностический анализ, результатом 
которого является перечень процедур обслуживания элементов и систем АТ, 
признанных неисправными, без снятия их с самолета ("на крыле"). 

Третий этап - выполнение указанных процедур обслуживания, после 
чего принимается решение о дальнейшей эксплуатации объекта АТ или сня-
тии его с самолета и направлении в ремонт. 

 
 
В настоящее время широко распространены и значительно развиты ме-

тоды и средства диагностики, основанные на различных физических принци-
пах, позволяющие охватить контролем наиболее ответственные узлы, агрега-
ты и системы. В качестве примера остановимся на методах диагностики 
авиационных газотурбинных двигателей (ГТД), являющихся наиболее ответ-
ственными объектами АТ. Условно их можно разделить на методы прямых 
измерений структурных диагностических параметров, определяющих техни-
ческое состояние ГТД, и методы безразборной (оперативной) диагностики по 
косвенным параметрам. В качестве косвенных используют диагностические 
параметры, содержащие информацию об изменении структурных характери-
стик состояния двигателя. Эти методы позволяют получить достаточно точ-
ные результаты оценки, например, износа отдельных элементов. Однако их 
применение затруднено низкой технологичностью ГТД и в большинстве слу-
чаев вызывает необходимость разборки двигателя. Это снижает достовер-
ность контроля, поскольку состояние любого технического объекта после 
разборки не адекватно его состоянию до этих процедур. Необходимо отме-
тить также, что в процессе эксплуатации разборка ГТД в большинстве случа-
ев не представляется возможной. 
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Методы оперативной диагностики по косвенным параметрам лишены 

перечисленных недостатков, хотя в настоящее время они не всегда позволя-
ют локализовать место дефекта. Использование методов измерений струк-
турных характеристик может оказаться необходимым в случае невозможно-
сти применения методов оперативной диагностики или для уточнения ре-
зультатов контроля. 

К основным из используемых и перспективных методов оперативной 
диагностики ГТД относят: 

· диагностику по результатам анализа термогазодинамических пара-
метров; 

· диагностику по тепловым параметрам; 
· по виброакустическим параметрам; 
· трибодиагностику; 
· оптико-визуальную диагностику; 
· анализ продуктов сгорания; 
· измерение выбега ротора. 
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Применение каждого из методов осуществляется с помощью диагно-
стического оборудования. Так, например, для анализа состава примесей в 
масле используют различные по сложности и принципам действия средства - 
от простейших магнитных пробок, установленных в магистралях маслоси-
стемы двигателя, до сложных спектроанализаторов. 

Диагностика неисправностей по тепловым параметрам предусматрива-
ет получение информации как от термодатчиков (термопреобразователей), 
так и от фотоэлектрических пирометров и тепловизоров, в последнее время 
успешно внедряемых в диагностической практике. 

Контроль виброакустических параметров предполагает применение 
различных типов вибропреобразователей и сигнальной аппаратуры. Разраба-
тываются методы оценки напряженности конструктивных элементов с по-
мощью голографических установок (создание т.н. "вибропортретов"). 

Подчас обнаружение неисправностей упомянутыми методами требует 
создания достаточно сложного математического аппарата, позволяющего 
идентифицировать признаки с конкретными дефектами. 

Относительное многообразие методов объясняется тем, что ни один из 
них не позволяет учесть все требования, предъявляемые к формированию ди-
агноза со 100% достоверностью, поскольку они несут специфическую ин-
формацию разной ценности. 

Ни один из методов не позволяет оценить состояние двигателя с доста-
точной степенью детализации. 

С помощью сочетания ряда методов можно осуществить более глубо-
кий контроль (как правило, на земле), однако это часто требует специальных 
условий и продолжительного времени. 

Итак, для диагностики АТ целесообразно использовать параметры, об-
ладающие максимальной информативностью, дополняющие и уточняющие 
друг друга. 

Таким образом, задача оценки информационного потенциала парамет-
ров, используемых для целей диагностики АТ, является на сегодняшний день 
очень актуальной. 
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Введение  
Топливная система предназначена для размещения необходимого ко-

личества топлива на борту вертолета и бесперебойной подачи его к насосам 
регуляторам двигателей на всех режимах и высотах, а также для подачи топ-
лива в керосиновый обогреватель. Применяемое топливо -керосин Т-1, ТС-1, 
РТ с добавлением жидкости И или ТГФ в условиях пониженных температур. 

Анализ топливных системпредставляет собой важнейший этап в созда-
нии авиационной топливной системы, начиная отрешения обликовых задач и 
заканчиваяконструкторскими решениями по системе и её элементам. Анализ 
проводится с учётом требований норм летной годности АП25 кавиационной 
топливной системеи имеет основной целью повышениенадёжности авиаци-
онной топливной системе и отказобезопасности эксплуатации самолета. 

В работе будут описаны структурные изменения, которые могут быть 
проведены в топливной системе вертолета с целью повышения надежности 
ее эксплуатации. 

Живучесть топливной системы 
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Можно выделить следующие моменты, которые играют очень важную 
роль на живучесть топливной системы вертолета: 

- установкой в насосные узлы подкачки расходных баков тю два насо-
са, работающих параллельно. При отказе одного из насосов другой обеспечи-
вает подачу топлива к двигателю в необходимом количестве; 

- способностью топливных насосов двигателей подсасывать топливо из 
расходных баков (через обводной канал с обратным клапаном) при отказе 
обоих подкачивающих насосов; 

- подключением насосов всех баков к аварийной шине электропитания, 
что обеспечивает их работу от аккумуляторов при отказе основной электро-
системы [1]. 

Возможные неисправности топливной системы 
Нарушение нормальной работы системы топливопитания, как правило, 

приводит к изменению подачи топлива в камеру сгорания, что соответству-
ющим образом сказывается на работе двигателя. Другими признаками нару-
шения нормальной работы системы топливопитания могут быть: изменение 
давления топлива, определяемое по указателю манометра УИЗ-3, подтекание 
топлива из-за негерметичности системы, определяемое визуально пли но за-
паху. 

Из неисправностей системы топливопитания наиболее вероятны сле-
дующие: 

- отказ подкачивающих насосов расходного бака (практически отказ 
электрического привода насосов); 

- заедание клапана дренажа второго контура рабочих форсунок в от-
крытом положении; 

- засорение рабочих топливных форсунок [2]. 
Изменения в топливной системе вертолета, приводящие к повы-

шению надежности ее эксплуатации 
В целях улучшения топливной системы по надежности и отказобез-

опасности и доведения ее до уровня надежности и отказобезопасности целе-
сообразно повысить уровень резервирования.Предлагаемые улучшения пу-
тем применения резервирования элементов топливной системы существенно 
увеличат надежность топливной системы пассажирского самолета, которая 
теперь будет без серьезных последствий для полета выдерживать до 2 отка-
зов, по отказобезопасности будет аналогична СУР и ЭГС, однако данные ме-
ры по улучшения приведут к увеличению общей массы топливной системы 
ориентировочно на 80 - 100 кг. Необходимо отметить, что применение трех-
кратного резервирования СУР и ЭГС обеспечивает высокую надежность и 
отказобезопасность, отвечает требованиям норм АП25, но это требует по 
сравнению с одноканальной АГС увеличения массы этих систем на сотни кг. 
Однако конструкторов это не останавливает и в настоящее время широко 
применяются 3-х и более канальные АГС, обеспечивающие высокую надеж-
ность и отказобезопасность полета современных пассажирских самолетов. 

Можно перечислить следующие изменения, которые были введены с 
целью повышения надежности работы топливной системы: 
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- устанавливать в двигатель дополнительный топливный насос парал-
лельно основному, который будет работать в случае, если основной откажет 
по каким либо причинам. Дополнительный насос может приводиться, как и 
первый от коробки самолетных агрегатов или от дополнительного электро-
двигателя и включаться после отказа первого; 

- улучшить систему подачи топлива к двигателю в зоне пожарного кра-
на путем разработки и внедрения пожарного крана с двухцепевым управле-
нием, также параллельно добавить такой же пожарный кран и последова-
тельно опять такой же, но двухмоторный и двухцепевойпожарный кран па-
раллельно ему тоже поставить кран одномоторный двухцепевой. Данная 
схема без последствий выдержит два электрических отказа, которые вклю-
чают в себя: выход из строя по разным причинам приводящего электродвига-
теля, подача ложного электрического сигнала на один или два контакта; 

- устанавливать в бак дополнительный подкачивающий насос, анало-
гичный первому. Тогда, на случай выхода из строя первого насоса и поломки 
поплавкового клапана, второй насос будет качать топливо в предрасходный 
отсек; 

- топливная система в фюзеляже самолета может быть улучшена путем 
использования балансировочной перекачки между баками, при этом краны, 
отвечающие за балансировочную перекачку, сделать двухцепевыми, чтобы 
два ложных электрических сигнала не привели к началу неконтролируемой 
балансировочной перекачке и, соответственно, потере центровки самолета[3, 
4]. 

Заключение 
Таким образом, в данной работе были перечисены те мероприятия, ко-

торые применяются для того, чтобы увеличить надежность работы топлив-
ной системы вертолета.  
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Техническая диагностика — область знаний, охватывающая теорию 

методы и средства определения технического состояния объектов механиче-
ских систем, занимается разрешением всех вопросов, связанных с определе-
нием состояния механических узлов и характера его изменения с течением 
времени.  

«Техническим диагностированием называется определение техниче-
ского состояния объекта. Объектом технического диагностирования служит 
изделие и (или) его составные части, подлежащие диагностированию»1. 

Применяемый в литературе термин “контроль технического состояния” 
характеризует определение вида технического состояния (исправности, не-
исправности, работоспособности, неработоспособности) объекта. В соответ-
ствии с этим техническое диагностирование, являющееся процессом опреде-
ления технического состояния, может быть как законченным самостоятель-
ным процессом с не установленными заранее значениями показателей его 
исправности или работоспособности, так и частью процесса прогнозирования 
технического состояния объекта. Поскольку для контроля и прогнозирования 
технического состояния объекта необходимо знание его фактического техни-
ческого состояния, то эти процессы всегда содержат в своем составе техни-
ческое диагностирование. 

Основные задачи технического диагностирования: 
1. Генезис – процесс определения технического состояния ОТД с 

определенной точностью на заданном в прошлом временном интервале. 
2. Диагноз – процесс определения технического объекта в данный 

момент времени. 
3. Прогноз – процесс определения технического состояния ОТД в 

будущем на конечном временном интервале с заданной достоверностью. 
Объем и технология контроля во многом зависят от методов эксплуа-

тации авиационной технике - по ресурсу, по состоянию и комбинированный. 

1 Ершов, Д. Ю. Техническое диагностирование и методы контроля механических узлов в машиностроении / 
Д. Ю. Ершов. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2013. — № 4 (51). — С. 62-64. — URL: 
https://moluch.ru/archive/51/6463/ (дата обращения: 01.11.2020). 
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Если эксплуатация осуществляется по состоянию, то планируются пе-
риодические контрольно-проверочные работы, по результатам которых при-
нимается решение о дальнейшей эксплуатации. При совмещенном методе 
эксплуатации часть элементов объекта эксплуатируется по техническому со-
стоянию, остальные - по ресурсу. Только от 60 до 75 % агрегатов и систем 
современной авиационной техники удается перевести на эксплуатацию по 
состоянию (опыт авиакомпаний «ПАН Америкен», «Эйр Канада» и пр.). По-
этому комбинированный метод эксплуатации в настоящее время является ос-
новным. 

Порядок проведения работ по техническому обслуживанию и контро-
лю определяется типом ВС и может быть разным. Однако в программах тех-
нического обслуживания объектов осуществляются некоторые общие прин-
ципы использования средств дефектоскопии. Рассмотрим основные из них. 
Частые проверки предполагается выполнять визуально. Для проверок с 
большим межконтрольным периодом используются инструментальные сред-
ства. 

Работы по контролю и диагностике основная функция лабораторий НК 
предприятий. Информация, которую собирает лаборатория, используется для 
формирования предложений относительно дальнейшей эксплуатации. Такая 
информация необходима также для корректирования систем технического 
обслуживания и ремонта. Наиболее объективное корректирование системы 
обеспечивается при детальном анализе получаемой статистической инфор-
мации. 

Техническая диагностика, основанная на методах дефектоскопии - 
надежный индикатор безопасности. Получение данных о показателе каче-
ства, свойствах и характеристиках материала ОК связано с большим объемом 
информации. В мировой практике выделяются экспертные системы, для об-
служивания которых объемы информации минимизируются, а вероятность 
правильных решений увеличивается. 

Тенденции и перспективы оценки технического состояния авиацион-
ных конструкций в процессе их обслуживания, ремонта и эксплуатации. Раз-
работки таких систем разделяются на пять основных направлений. 

Первое - применение средств неразрушающего контроля элементов, 
деталей, узлов, систем воздушного судна. 

Второе - разработка методологии определения физическими методами 
неразрушающего контроля напряженно-деформированного состояния объек-
тов диагностирования. 

Третье - создание методик тестового диагностирования конструкции 
ВС, основанных на методах НК. 

Четвертое - построение систем мониторинга на базе разработок мето-
дов и средств контроля конкретных изделий. 

Пятое - обоснование принципов оценки результатов неразрушающего 
контроля при сертификации АТ. 

Как показывает практика эксплуатации, значительная часть отказов 
элементов авиационных конструкций обусловлена трещино-подобными по-
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вреждениями - забоинами, усталостными трещинами, коррозионным рас-
трескиванием, эрозией и т. п.  

Применительно к авиационным двигателям таким повреждениям под-
вержены ответственные элементы конструкции роторной части - рабочие ло-
патки компрессоров и турбин. Поэтому одной из важных проблем комплекс-
ной диагностики ГТД является определение ТС лопаток в процессе функцио-
нирования двигателя и выявление трещино-подобных повреждений на ран-
ней стадии их развития. Это позволит значительно уменьшить вероятность 
разрушения лопаток при эксплуатации ГТД. К одним из наиболее эффектив-
ных и перспективных методов решения проблемы выявления трещино-
подобных повреждений лопаток ГТД на стационарных и нестационарных 
эксплуатационных режимах относятся методы вибрационной и вибро-
акустической диагностики. 

Вибрационная и вибро-акустическая диагностика - это направления 
технической диагностики, которые в качестве диагностической информации 
используют разные колебательные процессы: механические колебания, пе-
ременные (динамические) деформации, акустические колебания в твердых, 
жидких и газовых средах. 

Вибрационный и вибро-акустический контроль ТС двигателя является 
одним из важнейших направлений в общей системе технической диагностики 
ГТД и имеет ряд преимуществ по сравнению с другими методами. Методы 
вибрационной и вибро-акустической диагностики обеспечивают оценку ТС 
вращающихся элементов двигателя за счет обработки информации о колеба-
тельных процессах, протекающих при функционировании ГТД. Появление и 
распространение акустических и механических колебаний обусловлено экс-
плуатационными динамическими нагрузками. Параметры таких колебаний 
зависят как от характеристик вибрационных возмущений, так и от характери-
стик вибро-акустического канала, расположенного между источником воз-
буждения и точкой приема информации, т. е. от состояния объекта диагно-
стики. 

Применение методов виброакустической диагностики открывает прин-
ципиальную возможность более раннего выявления и предупреждения разви-
тия дефектов по сравнению с другими методами, а также исключения случа-
ев необоснованного снятия двигателя с эксплуатации. Использованию мето-
дов и средств вибро-акустической диагностики ГТД способствует высокая 
информативность вибрационных и акустических сигналов, простота их пре-
вращения в электрические сигналы, возможность применения данных мето-
дов без демонтажа двигателя в условиях эксплуатации, а также широкие воз-
можности автоматизации всего процесса диагностирования. 

Вибрационная и вибро-акустическая диагностика ГТД является до-
вольно эффективной. Использование бортовых средств контроля вибраций 
позволяет обнаружить около 35 % всех неисправностей, которые случаются 
при эксплуатации: износ деталей, нарушения сносности валов, разрушение 
подшипников опор роторов, разрушение лопаток компрессоров и турбин, 
разрушение зубчатых передач и пр. 
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Одними из наиболее теоретически исследованных и распространенных 
на практике методов вибрационной и вибро-акустической диагностики эле-
ментов конструкций являются низкочастотные методы свободных и вынуж-
денных колебаний (0-25 кГц). Данные методы заключаются в возбуждении 
свободно затухающих или резонансных вынужденных колебаний объекта 
диагностики (ОД) и дальнейшем анализе их параметров и характеристик. Для 
диагностики используются интегральные и локальные варианты методов, 
при которых анализируются колебания ОД как единого целого, так и отдель-
ной его части. 

Следует отметить, что эксплуатация ГТД сопровождается вынужден-
ными и резонансными колебаниями его отдельных агрегатов, узлов и дета-
лей. Именно поэтому большинство неисправностей, которые возникают в 
двигателях при их эксплуатации, или непосредственно вызываются колеба-
ниями, или же влияют на них. 

Анализ особенностей генерирования в ГТД вибраций и акустического 
шума, а также анализ информационных свойств их спектров показал, что 
спектры вибраций (вибро-скорости) и шума достаточно широко используют-
ся для определения состояния ГТД и диагностики многих дефектов и повре-
ждений. Однако есть множество факторов, обусловливающих значительные 
трудности при выделении и трактовке информативных диагностических при-
знаков на основе анализа спектров вибрации и шума. Главным среди них яв-
ляется низкая чувствительность спектров - обобщенной энергетической ха-
рактеристики вибрации ГТД - к зарождению и развитию трещино-подобных 
повреждений в конструктивных элементах двигателя. Зарождающиеся и 
начальные повреждения приводят к появлению в измеренных вибрационных 
и вибро-акустических сигналах, составляющих с малой колебательной энер-
гией, которые практически не выделяются традиционными методами спек-
трального анализа. 

На сегодняшний день исследования проблемы диагностирования тре-
щино-подобных повреждений лопаток ГТД в основном сосредоточены в 
направлении определения влияния повреждения типа усталостной трещины 
на свободные и резонансные колебания лопатки при стационарном гармони-
ческом возбуждении. В реальных условиях авиационные двигатели эксплуа-
тируются на нестационарных режимах (запуск, быстрый набор высоты, сни-
жение и др.). Нестационарные режимы работы двигателя являются более ин-
формативными с точки зрения наличия в них максимальных изменений спек-
тров вибраций и шума, а режим изменения частоты вращения ротора при 
разгоне или выбеге двигателя обусловливает вибрационное возбуждение ло-
паток высшими гармониками частоты вращения ротора. 

Следует отметить, что использование нестационарных режимов нашло 
свое отражение при разработке нового метода параметрической диагностики 
газотурбинных двигателей. Такие режимы целесообразно использовать для 
диагностики повреждений лопаток. Однако для диагностики повреждений 
необходимо располагать адекватной структурно-функциональной моделью 
двигателя, которая должна отражать его состояния с трещино-подобным по-
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вреждением в лопатке рабочего колеса и без такого повреждения, а также 
обеспечивать формирование вибро-акустических каналов, связывающих ис-
точник вибрационного возбуждения на указанных режимах с реакцией соот-
ветствующего рабочего колеса и двигателя в целом. 
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Диагностика АТ является составной частью системы управления техни-

ческим состоянием, поэтому эффективность процесса диагностирования за-
висит от объема и качества информационных потоков. Обширная группа за-
дач диагностики, таких как классификационных, задач прогнозирования со-
стояний авиационных конструкций, поиска отказавших элементов решается 
на основе громадного массива статистической информации. Однако сбор до-
стоверной информации – трудоемкий и дорогостоящий процесс. Качественно 
новой ступенью в информационной диагностике является разработка и со-
здание систем информационного обеспечения процессов диагностирования 
(СИОПД), куда наряду с блоками накопления информации заложены блоки 
алгоритмов принятия решений. 

Базовым звеном такого рода систем являются информационно-
управляющие ветви по типам эксплуатируемой техники, объединяющие на 
информационном уровне все необходимые данные, поступающие с предпри-
ятий, эксплуатирующих конкретный тип ЛА и АД.  

Система информационной диагностики СИОПД необходима для каче-
ственной оценки технического состояния авиадвигателей в Диагностическом 
Центре с использованием современных методов исследований при макси-
мальных наработках с начала эксплуатации и после последнего ремонта, а 
также для реализации методов статистического и информационного анализа 
отказов и неисправностей двигателей в эксплуатации, для планирования рас-
ходов в эксплуатации и нормативного контроля над эксплуатацией авиатех-
ники. Целью создания системы является:  

1. Обеспечение безопасности и регулярности полетов за счет раннего 
обнаружения и локализации неисправностей авиадвигателей.  

2. Автоматизация выполнения контроля и диагностики технического со-
стояния на основе анализа полетной информации, результатов опробования 
авиадвигателей, текущих проверок, в том числе с использованием непосред-
ственно спутниковой связи. 

 3. Формирование и ведение базы данных по эксплуатирующимся отече-
ственным и зарубежным авиадвигателям, в том числе накопление информа-
ции для совершенствования серийного двигателя и его систем. 

 4. Автоматизация выполнения требований, рекомендаций РЭ и других 
действующих документов в части контроля состояния и диагностирования 
двигателей в операционных системах Windows , Millenium, XP и др. 

5. Формирование и ведение базы данных по отказам и неисправностям 
ГТД, систематизация отказов по типам АД, ФС, методам обнаружения и ло-
кализации дефектов. 

 6. Реализация требований Центра безопасности полетов, предъявляемых 
к системам информационного обеспечения, напрямую влияющих на безопас-
ность полетов. 
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 В состав системы информационной диагностики входит:  
а) автоматизированный комплекс по диагностической обработке пара-

метров, предназначенный для обобщенной оценки технического состояния 
ГТД по результатам наземного опробования, включающий в себя: 

 • определение приведенных к САУ параметров ГТД; 
• сравнение полученных результатов со значениями параметров из 

формуляра двигателя; 
 • определение отклонений значений параметров от формулярных 

значений;  
• формирование на основании полученных отклонений рекоменда-

ций по работам, которые необходимо выполнить на двигателе для 
устранения выявленных неисправностей; 

 • оценка фактического расхода топлива по парку отечественной 
АТ и выполнение прогноза по расходу авиатоплива на основании ком-
плексной оценки технического состояния АТ; 

 б) информационная автоматизированная система статистического ана-
лиза отказов и неисправностей, предназначенная для комплексного анализа 
отказов и неисправностей ГТД, на основании которого выполняется плани-
рование эксплуатации АТ; 

 в) ведение в диагностическом Центре обобщенной базы данных по экс-
плуатирующимся в России и за рубежом отечественным авиадвигателям; 

г) обеспечение Диагностического Центра нормативной базой данных по 
технической эксплуатации ГТД;  

д) алгоритмы принятия решения по эксплуатации ГТД, выдача соответ-
ствующих вариантов эксплуатации, исходя из комплексной оценки состояния 
авиадвигателей. 

Система информационной диагностики СИОПД должна обеспечивать 
выполнение всех требований эксплуатационных документов по использова-
нию информации наземного опробования, полетной информации, обеспече-
нию проведения анализа надежности ГТД, нормативного обеспечения техни-
ческой эксплуатации.  

Основой методического обеспечения системы являются методические 
указания и эксплуатационные материалы разработчиков авиадвигателей (ме-
тодики, математические модели, технологии, алгоритмы принятия решений), 
а также требования Центра ПЛГ ГВС, директивы и указания ФАВТ. 

 В качестве исходной информации в системе служат формулярные дан-
ные двигателей, результаты опробования двигателей, карты технического со-
стояния двигателей, карточки учета неисправностей, директивы и указания 
ФАВТ, промышленности и др.  

Система должна реализовывать следующие основные функции: 
 1. Обработку результатов опробований двигателей и полетной инфор-

мации.  
2. Решение задач контроля, диагностики технического состояния двига-

телей. 
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3. Формирование рекомендаций по работам, которые необходимо вы-
полнить на двигателях в первую очередь. 

 4. Ведение базы данных системы по отказам и неисправностям с выда-
чей отчетов по надежности согласно требований Центра безопасности поле-
тов, ФАВТ, ГосНИИ ГА.  

5. Обеспечение возможности анализа изменения параметров и парамет-
рических комплексов двигателей по наработке, представленного в графиче-
ском и табличном видах. 

 6. Нормативное обеспечение (допуск в эксплуатацию, постановка на 
особый контроль, снятие с эксплуатации). 

 7. Поддержание базы данных по двигателям с периодичностью выпол-
нения функций, соответствующих регламенту технического обслуживания.  

8. Обеспечение удобного взаимодействия с пользователем (локальная 
сеть, Интернет). 

Выходная информация представляется в виде таблиц и графиков отно-
сительно параметров, диагностических и информационных сообщений, а 
также отклонений значений параметров от нормы в удобной для пользовате-
ля форме. Результаты работы системы содержат диагностические и инфор-
мационные сообщения, характеризующие техническое состояние систем 
ГТД. Объем диагностических и информационных сообщений определяется 
методикой контроля и диагностирования технического состояния двигателя. 
Основной режим работы системы – автоматизированный анализ информа-
ции. Система оснащается документацией, содержащей исчерпывающую ин-
формацию о работе с системой и обеспечивающей обучение персонала Диа-
гностического Центра или эксплуатационных диагностических подразделе-
ний. 

Должно гарантироваться полное восстановление системы (файлов) по-
сле аппаратных сбоев. Допускается защита системы от сбоев с помощью ре-
зервного копирования баз данных. Необходимо обеспечение системы защи-
той информации от несанкционированного доступа. 

Реализация и совершенствование системы. 
Система СИОПД реализует: анализ результатов, полученных при опро-

бовании двигателя со средним временем обработки результатов опробования 
не более 10 минут; сбор, накопление и анализ информации, получаемой си-
стемой в течение всего периода эксплуатации двигателя; экспорт и импорт 
измеряемых и расчетных данных в стандартном формате (DBF, MDB); связь 
с другими подсистемами АСУ технической эксплуатации посредством ло-
кальной единой сети.  

Система строится с возможностью дальнейшего ее развития и совер-
шенствования. Главные направления развития включают в себя: совершен-
ствование алгоритмов технического диагностирования; совершенствование 
процедур информирования пользователей; улучшение эксплуатационных по-
казателей технологичности и других характеристик технической эксплуата-
ции. 
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Важным приоритетным направлением в области повышения безопас-

ности и регулярности полетов авиационной техники (AT) является совер-
шенствование как структуры и логической организации эксплуатационно-
технической диагностики, так и ее процессов, направленных на эффектив-
ность раннего обнаружения пред отказных состояний высоконагруженных 
элементов летательных аппаратов (JIA), составляющих основу методологии 
диагностики. Безопасность использования AT в значительной степени опре-
деляется надежностью, заложенной при проектировании и производстве, а 
также эффективностью методов и средств диагностики технического состоя-
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ния AT, обеспечивающих своевременное обнаружение неисправностей и 
пред отказных состояний, возникающих в процессе эксплуатации. 

К 2025 году, высокие технологии составят 5% ВВП, а это значит, что 
необходим «прорыв в сфере информационных технологий и создание техно-
парковых зон, в создание которых планируется инвестировать порядка 18 
млрд. рублей». Это впрямую относится к проблемам, стоящим перед отрас-
лью гражданской авиации (ГА) в целом, и в области диагностики AT, в част-
ности. 

Планер, двигатель, функциональные системы AT подвержены непре-
рывным, качественным изменениям. Направление этих изменений предопре-
деляется вторым законом термодинамики, который утверждает, что упорядо-
ченные системы, а к ним относятся все технические устройства, имеют тен-
денцию самопроизвольно разрушаться со временем, т.е. утрачивать упорядо-
ченность, заложенную в них при создании. Эта тенденция проявляется при 
совместном действии многочисленных дезорганизационных факторов, кото-
рые не могут быть учтены при проектировании и изготовлении AT, поэтому 
процессы изменения  качества кажутся нерегулярными, случайными, а их по-
следствия - неожиданными. 

При переходе к эксплуатации AT по фактическому техническому со-
стоянию  необходимо найти путь, обеспечивающий высокою эффективность 
технического обслуживания (ТО). Таким путем является ранняя диагностика, 
позволяющая обнаружить неисправности AT с упреждением, в такой стадии 
их развития, которая допускает хоть и ограниченное, но безопасное продол-
жение эксплуатации. Это означает, что диагностика, совершенствуясь и раз-
виваясь, должна перерастать в прогнозирование состояния AT. 

Однако, как показывает практика, в эксплуатации зачастую трудно до-
биться «адресности» дефектов, в частности в такой сложной динамической 
многокомпонентной системе, которой является авиационный газотурбинный 
двигатель (ГТД). Накопленный опыт доказывает это. Известные методы ин-
струментального контроля, математического моделирования предотказных 
состояний ГТД, методы полунатурных испытаний, факторного анализа и др., 
не дают желаемого эффекта. 

Альтернативой здесь являются физические методы диагностики, к ко-
торым относятся известные методы оптико-визуального контроля, трибодиа-
гностики, анализа продуктов сгорания, диагностика по виброакустическим 
параметрам, по результатам контроля термогазодинамических параметров и 
др. Здесь всегда возникает вопрос - при каком сочетании методов диагности-
ки можно в короткие сроки «адресно» и достоверно предупредить отказ? 
Этот вопрос до настоящего времени всесторонне не раскрыт. И сейчас имеют 
место случаи необоснованного съема двигателей с эксплуатации или, что бо-
лее опасно - пропуск дефектов из-за неправильно поставленного диагноза, 
как правило, связанных с погрешностями обработки диагностической ин-
формации или сбоя в процессе ее анализа (т.н. человеческий фактор). К тому 
же полностью до конца не раскрыт информационный потенциал контролиру-
емых параметров, несущих важную информацию об объекте диагностирова-
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ния. Здесь следует акцентировать внимание на термине «информационный 
потенциал», под которым понимается недоиспользованная возможность уче-
та информационной значимости, как контролируемых параметров, так и ме-
тодов диагностики, позволяющих более точно определить состояние объекта, 
т.е. быстрее приблизиться к цели, «адресу» дефекта. Ранее такого рода задачи 
рассматривались в известных работах Волькенштейна М.В. Пархоменко П.П.  
и др. ученых. Однако применительно к конкретным, прикладным задачам ди-
агностики ГТД они не решались. 

Большой вклад в развитие методов постановки диагноза авиационных 
ГТД в России внесли работы, проведенные в ЦИАМ им. П.И.Баранова, Гос-
НИИ ГА, НИИЭРАТ ВВС, НПО «Сатурн», ОАО «Авиадвигатель», МГТУ 
ГА, ОАО «Аэрофлот - Российские авиалинии» и др. Анализ результатов ис-
следований, выполненных в упомянутых организациях, показал, что угрожа-
ющие при своем развитии разрушением ГТД неисправности можно укрупне-
но разделить на три группы  а) неисправности, очень быстро (в течение долей 
секунды или нескольких секунд) переходящие в аварию двигателя, или, что 
почти то же самое -неисправности, слишком поздно обнаруживаемые с по-
мощью доступных средств диагностики. В эту группу входят, например, 
«раскрутка» вала свободной турбины двигателя, возникновение отрицатель-
ного крутящего момента на валу турбовинтовых двигателей, помпаж и т.п.; 
б) неисправности, способные развиваться в аварию в течение нескольких ми-
нут, а также неисправности, характер и темп развития которых нельзя досто-
верно предсказать на основе достигнутого уровня знаний. Возникновение 
подобных неисправностей должно сопровождаться немедленной выдачей 
сигнала экипажу самолета (или персоналу испытательного стенда) для при-
влечения внимания, оценки ситуации и принятия необходимых мер. С этой 
целью двигатели снабжаются определенным набором аварийных сигнализа-
торов (пожара, падения давления масла, появления «стружки» в масле и т. 
п.). в) неисправности, развивающиеся относительно медленно или обнаружи-
ваемые наличными диагностическими средствами на столь ранней стадии, 
что переход их в аварию в продолжение данного полета можно считать прак-
тически исключенным. Раннее обнаружение именно таких неисправностей и 
составляет основу прогнозирования состояний двигателей. 

Интервал времени от появления первого симптома неисправности до 
опасного ее развития является не столько физическим свойством конкретной 
неисправности, сколько мерилом уровня наших познаний о ее причинах, 
признаках и процессах развития. По мере накопления таких познаний и по-
явления соответствующей аппаратуры перестали, например, считаться «вне-
запными» и стали прогнозируемыми некоторые виды разрушения зубчатых 
передач, подшипников и т. д. 

Одна из практических задач исследований динамики развития неис-
правностей ГТД состоит в том, чтобы максимально сокращать число неис-
правностей первой и второй групп и постепенно «переводить» их в третью 
группу, расширяя, таким образом, возможности раннего диагностирования и 
долгосрочного прогнозирования состояния ГТД. Высокая степень упрежде-
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ния диагноза не только повышает безопасность полетов, но и способствует 
существенному снижению эксплуатационных затрат, связанных с нарушени-
ем регулярности полетов, ремонтом ГТД. 

Опыт эксплуатации ГТД показывает, что для правильной постановки 
диагноза необходимо на первом этапе заранее знать все возможные состоя-
ния ГТД, исходя из априорных статистических данных и вероятностей про-
явления ситуаций, а также массив диагностических признаков, реагирующих 
на эти состояния. Как уже отмечалось, процесс качественного изменения 
технических свойств авиационного ГТД происходит непрерывно, а это зна-
чит, что множество возможных его состояний бесконечно и даже несчетно; 
поэтому задача состоит в том, чтобы разбить множество состояний на конеч-
ное и небольшое число классов состояний. В каждом классе объединяются 
состояния, обладающие одинаковыми свойствами, выбранными в качестве 
признаков классификации. При этом статистическая база параметров, полу-
ченных перечисленными выше методами диагностики должна быть непред-
взятой и реальной  

Не все параметры, которые могут быть использованы в диагностике, 
равноценны по содержательности сведений о функционирующем ГТД. Одни 
из них приносят информацию сразу о многих свойствах работающих моду-
лей двигателя, другие, напротив, крайне бедны. Безусловно, предпочтение 
следует отдавать диагностическим параметрам, носящим флуктуирующий 
характер, а не тем, которые постоянны или меняются очень медленно. 
Например, шум ГТД и его вибрация по количеству привносимой информа-
ции имеют большое преимущество перед такими устойчивыми инертными 
сигналами, как температура охлаждающей жидкости, скорость вращения ва-
ла и др., хотя эти параметры так же, как шум и вибрация, зависят от состоя-
ния работающего ГТД. Поэтому, на втором этапе интересным представляется 
рассмотреть взаимосвязь диагностических параметров, их изменение и воз-
можное влияние друг на друга, а также оценить значимость признаков раз-
ных функциональных параметров ГТД. 

Известно, что теория постановки диагноза довольно хорошо описыва-
ется общей теорией связи, являющейся одним из разделов теории управле-
ния. На службу диагностике можно поставить математический и логический 
аппараты, систему освоенных понятий и терминологию. Необходимо лишь 
найти физическую интерпретацию абстрактных формул и пути практическо-
го осуществления предписываемых ими подходов. Таким образом, на треть-
ем этапе необходимо подтвердить, воспользовавшись известными принципа-
ми информационной теории, значимость диагностических признаков, и с 
учетом этого сформировать диагноз, а в дальнейшем осуществить прогноз 
предотказных состояний. Эта часть работы связана с наибольшими трудно-
стями, т.к. авиационный двигатель является многопараметрической систе-
мой, но не все параметры одинаково существенны (информативны) в тех или 
иных конкретных условиях. 

Актуальность выбранной проблемы подтверждается также тем фактом, 
что за рубежом разработки по оптимизации методов технической диагности-
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ки авиадвигателей  осуществляются рядом ведущих авиационных фирм, 
например, крупнейшим концерном «Airbus Industry». Однако внедрение ино-
странных разработок не всегда целесообразно по причине различной контро-
лепригодности ГТД отечественного и иностранного производства. 

Сегодня новая отечественная авиатехника вводится в эксплуатацию с 
трудом, едва ли не во время прохождения необходимых предварительных 
испытаний. Важно уже на первом этапе эксплуатации самолетов и авиадви-
гателей реализовывать современные подходы к диагностике, одним из кото-
рых является повышение достоверности диагноза авиационных ГТД на осно-
ве оптимального выбора (сочетания) методов диагностики с учетом инфор-
мационного потенциала контролируемых параметров. Это и является главной 
целью диссертационной работы. 

Учитывая прикладную направленность исследований, при изложении 
математических вопросов автор не стремился достигнуть той строгости, ко-
торая принята в специальной математической литературе, но не всегда 
уместна в технической монографии, и жертвовал ею, если это вело к упро-
щению физической интерпретации и к лучшему уяснению путей практиче-
ской реализации результатов. 

На сегодняшний день существует множество научных разработок, по-
священных проблемам диагностики AT и в частности авиационным ГТД . 
Большинство этих работ сводятся к узко поставленным задачам диагноза или 
к разработке отдельных методов и средств технической диагностики, что 
также весьма актуально и важно. 

Надеюсь, что предлагаемые в работе подходы в формировании диагно-
зов с учетом ценности получаемой информации контролируемых параметров 
и недоиспользованного их информационного потенциала дополнят эти ис-
следования и улучшат эффективность практики технической эксплуатации 
ГТД. 

Научной новизной обладают следующие результаты, полученные в 
диссертации; в ней впервые: 

1. Исследован и определен потенциал современных методов диагно-
стики ГТД с позиций их информационной значимости. 

2. Обоснованы принципы использования положений теории информа-
ции в решении задач диагностики ГТД. 

3. Разработаны методологические основы совершенствования диагно-
стирования ГТД с учетом информационной значимости контролируемых па-
раметров и диагностических признаков. 

4. Разработаны новые принципы т.н. параметрической классификации 
на примере анализа вибраций ГТД и введен критерий оценки динамики её 
изменения. 

5. Обоснован выбор обобщенного информационного критерия эффек-
тивности диагноза ГТД, мерой значимости которого являются энтропийные 
характеристики диагностируемых объектов и систем. 

6. Разработан метод постановки диагноза ГТД с использованием пред-
ложенных информационных критериев. 
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7. Предложена система информационного обеспечения процессов диа-
гностирования ГТД. 

     Достоверность результатов исследований подтверждается анализом 
физических явлений, корректным применением методов исследования и по-
ложительными результатами апробации предложенных разработок в ряде 
предприятий. 

Практическая ценность работы заключается в том, что ее результаты 
позволяют: 

- правильно классифицировать (группировать) параметры ГТД с целью 
установления объективных связей между системой состояний и системой ди-
агностических признаков, а также осуществлять содержательное толкование 
проверок и формировать конечное количество «адресов» отказов; сформиро-
вать рекомендации и создавать методики по совершенствованию диагности-
рования любых сложных технических систем с учетом предложенных ин-
формационных критериев; 

- реализовывать на практике рекомендации по нахождению «адреса» 
неисправных (предотказных) состояний ГТД с учетом максимальной инфор-
мативности методов диагностики, что в конечном итоге позволит повысить 
безопасность полетов, а также снизить трудоемкость и стоимостные затраты 
на обслуживание и ремонт ГТД; 

- снизить необоснованный досрочный съем ГТД «с крыла». 
     Реализация и внедрение результатов работы. Основные научные ре-

зультаты, полученные в диссертационной работе, использованы и внедрены в 
МГТУ ГА, ОМТУ ЦР ВТ, ФГУАП «Кавминводыавиа», НИИ Строительной 
Физики, что подтверждено соответствующими актами. Полученные резуль-
таты апробированы на практике. Они используются также в учебном процес-
се подготовки специалистов по технической эксплуатации JLA и Д (дисци-
плины «Диагностика АТ», «Диагностика и НК», курсовое и дипломное про-
ектирование) по специальности 130300. По материалам диссертационной ра-
боты разработано и издано 7 учебных пособий, 1 монография, опубликовано 
12 научных статей, в том числе в печатных изданиях, утвержденных ВАК для 
публикации материалов докторских диссертаций. 
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Abstract:  the features of the control and functioning of the antenna unit PRP-

95 are considered. The features of the operation of the entire product and its com-
ponents are substantiated in order to ensure the normal operation of the ARP,  
in particular the antenna unit.  
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Одним из традиционных средств радионавигации являются наземные 
автоматические радиопеленгаторы (АРП) которые получили широкое рас-
пространение, так как они не предполагают использования на воздушном 
судне специального оборудования. АРП предназначены работающих  
в диапазоне от 118,000 до 136,975 МГц, относительно места установки ан-
тенны радиопеленгатора при управлении воздушным движением в предприя-
тиях воздушного транспорта, на воздушных трассах и в составе автоматизи-
рованных систем управления воздушным движением. Наибольшее распро-
странение  
в гражданской авиации получили радиопеленгаторы АРП-80 и АРП-85 [1, 2] 
которые относятся к пеленгаторам доплеровского типа, а в последнее деся-
тилетие на замену им приходят АРП-95, ADF 2000 и «Платан» [3]. 

Наиболее существенное влияние на потенциальную точность пеленго-
вания [3] в АРП оказывают сигналы, отражаемые земной поверхности 
и местными предметами в окрестностях точки установки антенны радиопе-
ленгатора. 

Поэтому требуется, чтобы площадка в радиусе 100 м от нее была ров-
ной. Антенна АРП должна располагаться на расстоянии не менее 400 м от 
стоянок 
и не менее 500 м от линий электропередачи. Характер зависимости погреш-
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ностей от азимута, реальная форма и размеры рабочей области АРП опреде-
ляются путем его облета. Облет производится при вводе автоматического ра-
диопеленгатора в эксплуатацию и включает определение точности пеленго-
вания по 12…14 направлениям на удалениях 40…70 км  
от АРП1. 

На примере АРП-95 рассмотрим антенный блок, приведенный на ри-
сунке, предназначенный для приема электромагнитных сигналов пеленгуе-
мой радиостанции, преобразования в измерительный сигнал на основе эф-
фекта Доплера и передачи полученного сигнала в приемные устройства.  
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Рисунок. Схема электрическая структурная антенного блока АРП-95 
 
Рассмотрим особенности управления и функционирования антенным 

блоком ПРП-95 заключающиеся в следующем: от формирователя опорных 
сигналов посредством коммутирующих импульсов с частотой 627 Гц,  
что соответствует требованиям к АРП, выдает управляющие сигналы в схему 
управления, которая формирует два потока: 

- Первый поток N четырехразрядного параллельного кода управления 
подавается на переключатель по кабелю на формирователь фронтов импуль-
са. 
Для уменьшения наведенных помех и времени переключения кода номера 
вибратора реализована схема формирования фронтов (сборка резисторов, 
сборка триггеров Шмидта). Дешифратор преобразует код номера вибратора  
в соответствующий номер вибратора. К выходам дешифратора подключены  
16 формирователей тока. В формирователе тока применены сборки транзи-
сторов и сборки резисторов. 

- Второй поток М поступает на управление коммутатора, который по-
следовательно коммутирует требуемый симметричные вибраторы из состава 
кольцевой решетки (состоящей из 16 симметричных вибраторов, конструк-
тивно реализованных в виде радиально установленных по окружности диа-
метром с шагом через 22,5° металлических труб, на концах которых 

1 АРП–95 Руководство по эксплуатации АИЦТ. 461512.003 РЭ. 
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с помощью изоляторов укреплены симметричные вибраторы). В центре 
кольцевой решетки вибраторов расположен центральный несимметричный 
вибратор. 

- внутри каждой из указанных труб помещен выключатель (16 штук), 
выполняющих функцию управляемого подключения/отключения по ВЧ сим-
метричного вибратора; 

- переключатель, управляющий по команде от схемы управления по-
очередным подключением вибраторов к выходу однополосного модулятора 
выбранного коммутатором симметричного вибратора. 

Из рассмотренной структуры пеленгатора, очевидно, что для постоян-
ной коммутации всех СВЧ-частей антенного блока: выключателя вибраторов, 
симметричного вибратора и антенного коммутатора применяются pin-диоды 
[4] с высокой надежностью и заданной скоростью. 

Рассмотренный радиопеленгатор отличаются высокой точностью пе-
ленгования, которая достигается за счет уменьшения погрешностей, обу-
словленных влиянием отражений от земли и местных предметов, а также 
применения широкобазовой антенны с современной элементной базе на ос-
нове “ступенчатой” фазовой модуляции принимаемых сигналов. 

C целью обеспечения нормальной работы АРП, необходимо соблюдать 
особенности эксплуатации всего изделия и его составных частей. Так, в части 
антенной системы необходимо: своевременно убирать снег и лед с антенн; 
производить очистку ВЧ разъемов только промывкой спиртом. При этом 
необходимо проводить техническое обслуживание, с целью контроля соот-
ветствия параметров и характеристик АРП, эксплуатационным требованиям. 
ТО АРП представляет собой комплекс организационных,  
технических и технологических мероприятий, обеспечивающих контроль 
технического состояния аппаратуры, поддержание ее в исправном состоянии, 
предупреждение отказов в работе [3]. 
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Спасение экипажей и пассажиров воздушных судов, потерпевших ава-
рию или совершивших вынужденную посадку в течение минимально воз-
можного времени является неотъемлемой составляющей повышения без-
опасности воздушного движения 

Аварийно-спасательные радиостанции (АСР) индивидуального пользо-
вания предназначены для связи летчика воздушного судна, потерпевшего 
аварию или совершившего вынужденную посадку, с поисково-
спасательными службами, а также для автоматической передачи сигналов 
бедствия, информирующих о месте аварии. Они входят в комплект индиви-
дуального аварийного запаса летчика. Допускается размещение в карманах 
полетного обмундирования. АСР группового пользования предназначены для 
вызова поисково-спасательных групп и привода их к месту аварии при вы-
нужденной посадке летательного аппарата. АСР работают на международ-
ных аварийных частотах (121,5 и 243 МГц) в диапазоне декаметровых волн и 
входят в комплект бортового аварийного запаса, сбрасываемого по команде 
при возникновении аварийной ситуации. Ответная часть – аварийные радио-
приемники – как правило, входят в комплект УКВ бортовых радиостанций, 
работают в режиме дежурного приема на международных аварийных часто-
тах в диапазоне УКВ и обеспечивают индикацию поступления сигналов бед-
ствия на пульте управления. 

В состав аварийно-спасательного снаряжения воздушных судов могут 
входить аварийные средства радиосвязи: аварийные радиостанции (РС), ава-
рийные радиомаяки или аварийные радиобуи. 
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Основными требованиями к системе аварийного поиска воздушного 
судна (САП ВС) являются требования малых излучаемой мощности и тока 
потребления аварийной радиостанции (аварийного радиомаяка), улучшения 
эксплуатационных и массогабаритных характеристик САП ВС за счет ис-
пользования современной электронно-компонентной базы. В некоторых слу-
чаях актуальным может стать требование скрытности излучаемого сигнала. 
Эти требования могут быть реализованы использованием широкополосного 
псевдослучайного сигнала в режиме псевдослучайной перестройки рабочей 
частоты (ППРЧ). 

Использование цифровой техники в ПРМ основано на возможности 
выполнения сколь угодно сложных, функциональных операций над дискре-
тизированными по уровню и времени цифровыми эквивалентами принимае-
мых сигналов. Принципиальные ограничения по характеристикам цифровых 
устройств обработки связаны с быстродействием выполнения основных опе-
раций, разрядностью представления данных и необходимым объемом памяти 
для хранения данных [1]. 

Преимущества цифровых методов обработки общеизвестны: высокая 
точность и стабильность характеристик аппаратуры, возможность запомина-
ния, хранения и воспроизведения сигнала [2, 3]. Недостатки цифровых мето-
дов (зависимость ширины частотного диапазона от быстродействия цифро-
вых схем, дополнительные погрешности, обусловленные шумами вычисле-
ний, аналого-цифровыми и цифроаналоговыми преобразованиями) достаточ-
но убедительно компенсируются преимуществами цифровых устройств. Со-
вершенствование методов и алгоритмов обработки сигнала, использование 
современной элементной базы РЭ аппаратуры позволяет решать многие за-
дачи при помощи цифровых приемников [1]. 

Синтезаторы частот (СЧ) отличаются сложностью реализации. Для 
обеспечения «мелкого» шага по частоте и необходимого уровня фазовых 
шумов используются сложные многокольцевые структуры импульсных си-
стем фазовой автоподстройки частоты (ИФАПЧ), что влияет на цену, габари-
ты и энергопотребление [4, 5]. 

Для создания простых малогабаритных СЧ используются цифровые 
вычислительные синтезаторы (ЦВС) Они обладают невысокой частотой вы-
ходного сигнала и неприемлемым уровнем побочных спектральных состав-
ляющих. Кроме того, у ЦВС высокое энергопотребление и требуется мало-
шумящий источник сигнала тактовой частоты со значением в три раза выше 
максимальной синтезируемой. 

При использовании метода ППРЧ расширение спектра обеспечивается 
путем скачкообразного изменения несущей частоты в выделенном для рабо-
ты системы радиосвязи (СРС) диапазоне. Сигналы с ППРЧ можно рассмат-
ривать как последовательность в общем случае модулированных радиоим-
пульсов, несущие частоты которых перестраиваются в заданном диапазоне. 
Число перестраиваемых частот и порядок их чередования определяются 
псевдослучайными кодами [6, 7].  
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С целью выбора подходящей интегральной микросхемы для построе-
ния цифрового синтезатора частот (ЦСЧ) приемного тракта системы аварий-
ного поиска воздушного судна были проанализированы различные типы ин-
тегральных микросхем (ИМС): AD9915 (Analog Devises); 1508ПЛ7А (АО 
НПЦ «Элвис»); ISL5314 (Intersil); Q2240I-2 (Qualcomm).  

Сравнительный анализ основных характеристик микросхем синтезато-
ров частот показал, что из всех проанализированных микросхемы AD9915 и 
1508ПЛ7А обладают отличными показателями уровня собственных фазовых 
шумов и схожими характеристиками [8, 9]. 

Для ускорения процесса проектирования высокочастотных устройств с 
использованием DDS (Direct Digital Synthesis) синтезатора на базе ИМС 
AD9915 была использована интерактивная программа ADIsimDDS компании 
«Analog Devices» [10], позволяющая для выбранной из имеющегося обшир-
ного списка ИМС, подобрав все необходимые параметры в режиме имитаци-
онного моделирования, получить спектр выходного сигнала в частотной об-
ласти (Frequency Domain) и выходной сигнал синтезатора во временной об-
ласти (Time Domain). 

Полученные для ИМС AD9915 результаты существенно облегчили по-
строение ЦСЧ на основе аналога микросхемы AD9915 – ИМС 1508ПЛ7А 
отечественного производства, что в условиях наличия санкций является 
весьма актуальным. 

Выводы 
1. Разработан гетеродинный цифровой синтезатор частот с помощью 

программы ADIsimDDS (на микросхеме AD9915) и с использованием отече-
ственной микросхемы 1508ПЛ7A. 

2. Продемонстрирована эффективность использования интерактивных  
программных средств при разработке функциональных узлов радиоаппара-
туры. 
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 Количеством движения (импульсом) механической системы называют 
величину, равную сумме количеств движения (импульсов) всех тел, входя-
щих в систему. Импульс внешних сил, действующих на тела системы, — это 
сумма импульсов всех внешних сил, действующих на тела системы. 
 
               1)Количество движения (импульс тела) – векторная физическая 
величина, равная произведению массы тела на его скорость: 

 
Импульс (количество движения) – одна из самых фундаментальных характе-
ристик движения тела или системы тел. 
Запишем II закон Ньютона в другой форме, учитывая, что 

ние  Тогда   следовательно 
 

Произведение силы на время ее действия равно приращению импульса тела 
(рис. 1): 

 
Где  - импульс силы, который показывает, что результат действия силы 
зависит не только от ее значения, но и от продолжительности ее действия. 

 
         Рис.1 
Количеством движения системы (импульсом) будем называть векторную 
величину , равную геомет-рической сумме (главному вектору) количеств 

движения (импульсов) всех точек системы:  
                                                                                          

 
              Рис.2 
Найдем формулу, с помощью которой значительно легче вычислять величи-
ну , а также уяснить ее смысл. 
Из равенства 

 
следует, что 

 
Беря от обеих частей производную по времени, получим 
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Отсюда находим, что  
т.е. количество движения (импульс) системы равно произведению массы 
всей системы на скорость ее центра масс. Этим результатом особенно 
удобно пользоваться при вычислении количеств движения твердых тел. 
Из формулы видно, что если тело (или система) движется так, что центр масс 
остается неподвижным, то количество движения тела равно нулю. Например, 
количество движения тела, вращающегося вокруг неподвижной оси, прохо-
дящей через его центр масс, будет равно нулю. 
Если же движение тела является сложным, то величина  не будет характери-
зовать вращательную часть движения вокруг центра масс. Например, для ка-
тящегося колеса  независимо от того, как вращается колесо вокруг его 
центра масс С. 
Таким образом, количество движения характеризует только поступа-
тельное движение системы. 
 
             2) Теорема об изменении количества движения (импульса). 
Рассмотрим систему, состоящую из п материальных точек. Составим для 
этой системы дифференциальные уравнения движения и сложим их почлен-
но. Тогда получим: 

 
Последняя сумма по свойству внутренних сил равна нулю. Кроме то-
го,                   

 
Окончательно находим: 

 
Уравнение выражает теорему об изменении количества движе-
ния  (импульса) системы  в  дифференциальной форме: производная по вре-
мени от количества движения (импульса) системы равна геометриче-
ской сумме всех действующих на систему внешних сил. В проекциях на 
координатные оси будем иметь: 

 
Найдем другое выражение теоремы. Пусть в момент t=0 количество движе-
ния системы равно , а в момент  становится равным . Тогда, умножая 

обе части равенства  на dt и интегрируя, получим: 
   

или 
    

так как интегралы, стоящие справа, дают импульсы внешних сил. 
Уравнение выражает теорему об изменении количества движения системы в 
интегральной форме: изменение количества движения системы за неко-
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торый промежуток времени равно сумме импульсов действующих на си-
стему внешних сил за тот же промежуток времени. 
В проекциях на координатные оси будем иметь: 

 
Укажем на связь между доказанной теоремой и теоремой о движении центра 
масс. Так как  то, подставляя это значение в равенство и учитывая, 

что , мы получим . 
Следовательно, теорема о движении центра масс и теорема об изменении ко-
личества движения системы представляют собой, по существу, две разные 
формы одной и той же теоремы. В тех случаях, когда изучается движение 
твердого тела (или системы тел), можно в равной мере пользоваться любой 
из этих форм. 
Практическая ценность теоремы состоит в том, что она позволяет исключить 
из рассмотрения наперед неизвестные внутренние силы (например, силы 
давления друг на друга частиц жидкости). 
 
        3) Закон сохранения количества движения (закон сохранения им-
пульса) 
         Из теоремы об изменении количества движения системы можно полу-
чить следую-щие важные следствия: 
 
1) Пусть сумма всех внешних сил, действующих на замкнутую систему, рав-
на нулю: 
 
Тогда из уравнения следует, что Q==const. Таким образом, если сумма всех 
внешних сил, действующих на замкнутую систему, равна нулю, то вектор 
количества движения (импульса) системы будет постоянен по модулю и 
направлению. 
 
2) Пусть внешние силы, действующие на систему, таковы, что сумма их про-
екций на какую-нибудь ось (например Оx) равна нулю: 
 
 
Тогда из уравнения следует, что при этом Qx=const. Таким образом, если 
сумма проекций всех действующих внешних сил на какую-нибудь ось равна 
нулю, то проекция количества движения (импульса) системы на эту ось есть 
величина постоянная. 
Эти результаты и выражают закон сохранения количества движения систе-
мы: при любом характере взаимодействия тел, образующих замкнутую си-
стему, вектор полного импульса этой системы все время остается постоян-
ным. 
 
Из них следует, что внутренние силы изменить суммарное количество 
движения системы не могут. 
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       4) Главный момент количеств движения (импульса) системы. 
Главным моментом количеств движения (или кинетическом моментом) 
системы относительно данного центра О называется величина , равная 
геометрической сумме моментов количеств движения всех точек системы 
относительно этого центра. 

 
Аналогично определяются моменты количеств движения системы относи-
тельно координатных осей: 

 
При этом  представляют собою одновременно проекции вектора  на 
координатные оси. 
Подобно тому, как количество движения системы является характеристикой 
ее поступательного движения, главный момент количеств движения си-
стемы является характеристикой вращательного движения системы. 

 
Рис.6 
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Авиация постоянно развивается, и что бы успевать за требованиями за-

казчиков из авиакомпаний, авиаконструкторам приходиться прибегать к мо-
дификациям уже существующей техники. Этому есть несколько причин: 

1) Модифицировать уже существующую технику дешевле, чем произ-
вести новую. 

2) Разработка модификаций на основе уже существующей техники за-
нимает меньше времени, и ресурсов. 

3)Модификацию можно установить уже на существующий тип техни-
ки, и так заказчик потратит меньше денег. 

4) Быстрое переучивание обслуживающего и эксплуатирующего пер-
сонала авиакомпании. 

Ещё на заре авиации авиаконструкторы подсматривали идеи друг у 
друга, общие схемы: низкоплан, летающая утка, летающее крыло и т.п. по-
явилось благодаря тому, что конструкторы дорабатывали и улучшали идеи 
друг друга. Прежде чем в молодой советской социалистической стране по-
явились первые металлические самолёты, Туполеву необходимо было по-
смотреть на западный Junkers J 1. 
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   Двигатели, как один из главных компонентов так же не должны от-
ставать от быстра развивающихся планеров, ведь только вместе они состав-
ляю полноценный самолёт.  

  Авиационные двигатели подразделяться на: Поршневые (ПД); воз-
душно-реактивные (ВРД включая ГТД); ракетные (РД или РкД). 

  По принципу сжатия воздуха ВРД делятся на: компрессорные, т. е. 
включающие компрессор для механического сжатия воздуха; бескомпрес-
сорные: прямоточные ВРД (СПВРД) со сжатием воздуха только от скорост-
ного напора; пульсирующие ВРД (ПуВРД) с дополнительным сжатием воз-
духа в специальных газодинамических устройствах периодического дей-
ствия.  

   Современные авиационные поршневые двигатели представляют со-
бой звездообразные четырехтактные двигатели, работающие на бензине (Аи-
95, Аи-98, Аи-100, 100LL). Охлаждение цилиндров поршневых двигателей 
выполняется, как правило, воздухом, который обдувает радиатор, устанавли-
ваемый в носовой части ВС. Особенно часто такой способ охлаждения двига-
теля применяют в лёгкой и всех лёгкой авиации. Ранее в авиации находили 
применение поршневые двигатели и с водяным охлаждением цилиндров. 

Сгорание топлива в поршневом двигателе осуществляется в цилиндрах, 
при этом тепловая энергия преобразуется в механическую, так как под дей-
ствием давления образующихся газов происходит поступательное движение 
поршня. Поступательное движение поршня в свою очередь преобразуется во 
вращательное движение коленчатого вала двигателя через шатун, являющий-
ся связующим звеном между цилиндром с поршнем и коленчатым валом. 

   На основе стандартных типов двигателей простых схем рассматрива-
ется ряд комбинированных (модифицированных) двигателей, соединяющих 
особенности и преимущества двигателей различных типов, например, клас-
сы: турбопрямоточных двигателей — ТРДП (ТРД или ТРДД + СПВРД); ра-
кетно-прямоточных — РПД (ЖРД или РДТТ + СПВРД или ГПВРД); ракетно-
турбинных — РТД (ТРД + ЖРД). 

   Помимо использования комбинированных двигателей, двигателе кон-
структоры использовали и разные ухищрения с спиртовым, топливным 
впрыском, например:  

   К средствам, которые позволяли кратковременно увеличивать мощ-
ность авиационных поршневых двигателей, можно отнести дополнительный 
впрыск топлива в цилиндры двигателя. Данная модификация была изобрете-
но в тридцатые годы и предназначалось для мощных авиационных двигате-
лей производства компании Daimler-Benz AG. Первоначально впрыск топли-
ва был использован на двигателе, продемонстрированном на проходившей в 
1937 году в Цюрихе международной авиационной выставке. Такие модифи-
кации были необходимы для гонки за скоростями, высотами и дальностями 
полётов.  

   Впрыск дополнительного топлива производился в наддувочный воз-
дух перед нагнетателем двигателя. При этом при испарении с парообразова-
нием топлива достигалось более сильное обратное охлаждение при проходе 
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через систему нагнетателя и спираль нагнетателя нагревающего наддувочно-
го воздуха. Таким образом, в нагнетатель двигателя поступает увеличенное 
количество топлива и повышается степень сжатия без увеличения конечной 
температуры нагнетаемого в цилиндры двигателя воздуха и возникновения 
опасности для него. Таким образом, данный вид впрыска топлива имел по-
лезное свойство, которое приводило к испарению топлива в наддувочном 
воздухе и при этом еще и к значительному снижению его температуры. 

   Так же на самолётах, которые должны были развивать высокую ско-
рость на минимальной высоте, например рекордные самолеты Heinkel He 100 
V8 и Messerschmitt Me 209 V1, получили так называемые «наземные двигате-
ли» (Bodenmotor) которые в большинстве своём использовались на автомо-
билях. Данная модификация двигателя помимо впрыска обычного авиацион-
ного бензина были дополнительно оснащены системой подачи спирта. На 
данных двигателях, предназначенных для установки на рекордные самолеты, 
повышение мощности до 150% осуществлялось посредством впрыска топли-
ва и спирта при работе одноступенчатого нагнетателя. Улучшение характе-
ристик «наземных моторов» проводилось без каких-либо серьезных кон-
структивных изменений по сравнению с серийными авиационными мотора-
ми. 

  Как видно данные модификации двигателей позволяли значительно 
увеличить их тяговооружённость, но при этом снижался ресурс двигателя. 
Однако стоить отметить, что при модифицированном впрыске топлива или 
спирта конструкция двигатели или ВС не претерпевала серьёзных измене-
ний. А персоналу требовалось минимальное переучивание. 
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Аннотация. На сегодняшний день актуализируется роль теории ин-
формации в различных профессиональных сферах жизнедеятельности со-
временного человека. Основной целью настоящей статьи является изучение 
роли теории информации в процессе диагностирования авиационной техни-
ки. Авторами производится работа посредством применения эмпирических 
и теоретических методов исследования, также используются публикации и 
материалы отечественных и зарубежных источников. 
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Теория информации является разделом информатики и прикладной ма-

тематики, который определяет понятие информации, ее свойства, а также 
устанавливает предельные отношения относительно систем передачи дан-
ных. Процессы теории информации оперируются посредством математиче-
ских моделей, а в целом используется именно математический аппарат тео-
рии вероятностей и математической статистики.  

Роль теории информации актуализируется с каждым днем в различных 
профессиональных сферах жизнедеятельности человека. Таким образом, на 
основе теории информации решаются задачи проектирования, моделирова-
ния и, в частности, задачи диагностирования авиационной техники. Техниче-
ская диагностика авиатехники заключается в получении данных о показате-
лях качества, свойствах, а также иных характеристиках, при этом все процес-
сы происходят с обработкой колоссального количества информации [1].  

Основное назначение технической диагностики авиационной техники 
заключается в повышении надежности объектов на этапе эксплуатации, а 
также в предотвращении производственного брака на этапе создания объек-
та. Требования, которым должны удовлетворять диагностируемые парамет-
ры, определяются соответствующей нормативно-технической документаци-
ей. В своем целом диагностика включает в себя результаты исследований фи-
зической сущности, в частности, методами теории информации. Диагностика 
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основывается на базе полученной информации относительно технического 
контроля.  

В современном мире посредством теории информации проектируются 
и разрабатываются различные системы, предназначенные с целью обслужи-
вания большого количества информации, при этом объем исходной инфор-
мации минимизируется, а вероятность получения верных решений повыша-
ется. 

Автоматизированные средства диагностирования авиационной техники 
решают задачи сбора, обработки, анализа и передачи информации о диагно-
стируемом объекте контроля, преследуя целью определения его технического 
состояния и готовность к эксплуатации. При этом происходящие процессы 
производятся без участия человека. Существующие на сегодняшний день ав-
томатизированные средства диагностирования авиатехники имеют высокую 
степень достоверности контроля и простую схему обслуживания, а также со-
кращают затраты по времени во время диагностики и прогнозирования со-
стояния авиационной техники [2]. 

Системы диагностирования авиационной техники параллельно разви-
ваются с теорией информации, так, к примеру, на сегодняшний день ведется 
активная работа, направленная на разработку полностью автоматизирован-
ных инновационных систем диагностики, работающих в режиме реального 
времени при непосредственной эксплуатации авиатехники. Сложность со-
стоит в том, что такие системы требуют колоссальных затрат и являются до-
статочно сложными и малонадежными в настоящее время в плане реализа-
ции [3]. 

Системы диагностирования авиатехники, использующие основные 
принципы теории информации, имеют колоссальное разнообразие, которое 
характеризуется их областью применения и технической реализацией. Так, к 
примеру, системы диагностирования авиационной техники отличаются по: 
месту расположения или установки, назначению в системе эксплуатации, ха-
рактеристикой решаемых задач, режимом определения технического состоя-
ния, способом сбора и обработки информации, а также способом представле-
ния информации о состоянии авиатехники. 
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Для того, чтобы начать тему доклада, стоило бы уточнить начало начал, а 

точнее, что такое динамика и материальная точка. 
   Динамикой называется раздел механики, в котором изучается движения материаль-
ных тел под действием сил. 
   Динамика разделяется на: 
      -динамику материальной точки; 
      -динамику материальной системы; 
      - динамику твёрдого тела. 
   Материальной точкой является тело, размерами которого можно пренебречь, а 
положение может быть определено как положение геометрической точки.             
Практически данное тело можно рассматривать как материальную точку в тех случаях, 
когда расстояния, проходимые точками тела при его движении, очень велики по 
сравнению с размерами самого тела. Стоит добавить, что с изменением положением 
тело может деформироваться и вращаться. Однако, рассматривая движение матери-
альной точки, изучают только изменение её положения в пространстве, не обращая 
внимание на деформацию и вращение. 
   В основе динамики лежат законы, установленные путем обобщения результатов 
целого ряда опытов и наблюдений над движением тел и проверенные обширной 
общественно исторической практикой человечества. Они устанавливают связь между 
основными понятиями механики: массой, силой, скоростью и т.д. Систематически эти 
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законы были впервые изложены И. Ньютоном в 1687г в его труде «Математические 
начала натуральной философии» и составляют фундамент современной классической 
механики. 
   Первый закон (закон инерции), открытый Галилеем, гласит: всякое тело продолжает 
удерживаться в состоянии покоя или равномерного и прямолинейного движения, пока 
и поскольку оно не принуждается приложенными силами изменить это состояние. Или 
же в другой формулировке: существуют такие системы отсчета, относительно которых 
тело покоится или движется прямолинейно и равномерно, если на него не действуют 
другие тела или действие этих тел компенсировано. Такая система называется инерци-
альной. Также свойство тел сохранять состояние покоя или прямолинейное и равно-
мерно движение называется инертностью. 
                
                                                                               1 
   Перед тем, как подойти к основному вопросу, стоит рассмотреть все силы, которые 
могут воздействовать на тело, то есть: 

-сила тяжести 

                                     
         
         -сила трения скольжения 

                                     
-сила тяготения 

                                        
         -сила упругости 
                          F=-kx 
         -сила вязкого трения (медленное движение) 
                              F=µ𝒅𝒅 
         -сила гидродинамического сопротивления (быстрое движение) 
                             F=𝟏𝟏

𝟐𝟐
𝒄𝒄𝒙𝒙𝝆𝝆𝝆𝝆𝒅𝒅𝟐𝟐  

   Первая задача динамики точки заключается в том, что по заданному движению и 
известной массе материальной точки требуется определить силу, действующую на эту 
точку, или, если на материальную точку действует несколько сил, определить одну из 
них. 
   Решение этой задачи сводится к определению ускорения точки, которое в том 
случае, когда движение точки задано, нетрудно найти по правилам кинематики, то 
есть решается простыми дифференцированием: 
   Первая задача динамики материальной точки разделяются ещё на два типа: 
1 тип: 
   Задачи с прямолинейным движением материальной точки, которые в свою очередь 
разделяются на две группы: 

-к движущейся материальной точке приложена одна сила; 

где G-гравитационная постоянная, R-
расстояние между телами, m1;2-масса взаимо-

  

где g-ускорение свободного падения, m-масса тела 
g=9,81 м/с2 

где N-сила реакции опоры, µ-коэффициент трения 

где k-коэффициент жесткости, х-деформация тела 

где µ-коэффициент сопротивления, V-скорость тела 

где с-коэффициент сопротивления, -плотность среды, S-
площадь поперечного сечения, 𝒅𝒅-скорость тела 
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-к движущейся материальной точке приложено несколько сил. 
2 тип: 
   Задачи с криволинейным движением материальной точки, также разделяются на две 
группы: 

                                                                       2 
- к движущейся материальной точке приложена одна сила; 
-к движущейся материальной точке приложено несколько сил. 

   Примеры первой задачи динамики: 
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 Настоящий регламент является основным документом, определяющим 

объем и периодичность выполнения работ по техническому обслуживанию 
самолета Як-18Т. 

Регламент ТО предусматривает выполнение на самолете следующих 
видов технического обслуживания:  

Оперативное техническое обслуживание 
- форма А1 - работы по осмотрам и обслуживанию  
- форма А2 - работы по осмотрам и обслуживанию  
- форма Б - работы по осмотрам и обслуживанию 
Вспомогательные работы 
: - работы по встрече - ВС; 
 - работы по обеспечению стоянки  
- ОС; - работы по обеспечению вылета - ОВ; 
2. Периодическое техническое обслуживание: 
 - формы по наработке в часах Налета Ф-1, Ф-2, ...Ф-6 
 - форма по календарным срокам Ф-"1К"  
3. Техническое обслуживание при хранении. 
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 4. Сезонное техническое обслуживание  
5. Специальное техническое обслуживание.  
6. Трудоемкие формы технического обслуживании "ТО-1000" и "ТО-

2000" 
Оперативное техническое обслуживание. 
Вспомогательные работы по встрече (ВС) выполняются: 
 - непосредственно после каждой посадки самолета, кроме учебно-

тренировочных полетов;  
- при очередной заправке самолета топливом в процессе учебно-

тренировочных полетов 
Вспомогательные работы по обеспечению стоянки (ОС) выполняются: 
 - если продолжительность стоянки самолета до очередного вылета 

превышает 2 часа; 
 - при перерывах в выполнении форм А2 и Б; - при передаче самолета в 

АТБ на хранение или на техническое обслуживание 
Вспомогательные работы по обеспечению вылета (0В) выполняются 

непосредственно перед каждым вылетом после технического обслуживания 
или стоянки самолета 

Техническое обслуживание по форме А1 выполняется: 
 - перед полетом (после посадки) самолета, если не требуется выполне-

ние более сложной формы ТО; 
 - при очередной заправке самолета топливом, при учебно-

тренировочных полетах;  
- при задержке вылета подготовленного к полету самолета от 2-х часов 

до одних суток; 
 - после облета (контрольного полета) самолета. 
Техническое обслуживание по форме А2 выполняется: 
 один раз в сутки, при непрерывном выполнении полетов, если не тре-

буется выполнение более сложной формы ТО; 
 - перед полетом после выполнения периодического или специального 

технического обслуживания; 
 - после выполнения трудоемких форм "ТО-1000" и "ТО-2000" или по-

ступления самолета из ремонта; 
 - при подготовке к полетам самолета, после простоя до 10±2 суток, без 

установки на хранение. 
Техническое обслуживание по форме Б выполняется: 
 - в базовом аэропорту один раз в 30 + 5 суток эксплуатации самолета, 

если не требуется выполнение очередного периодического ТО; 
 - через каждых 50+10 часов налета (200±50 полетов) при эксплуатации 

самолета на грунтовых аэродромах;  
- при подготовке самолёта к полётам после хранения более 10±2 суток. 
Подготовка самолета к полету обеспечивается последовательным вы-

полнением вспомогательных работ и форм оперативного ТО. 
 При регулярной эксплуатации самолета назначают следующие виды 

подготовок к полету:  
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1. После посадки самолета выполняют ВС, форму А1 (А2) и ОВ.  
2. После посадки самолета выполняют ВС, ОС, форму А1 (А2 или Б) и 

ОВ„ 
3. После посадки само 
Периодическое техническое обслуживание. 
Периодическое техническое обслуживание состоит из работ, выполня-

емых через интервалы наработки самолета, объединённых в формы Ф1- Ф6. 
Периодичность выполнения форм является единой для самолета, его изделий 
и оборудования.  

Периодические формы технического обслуживания Ф1-Ф6 состоят из 
работ базовой формы Ф1 выполняемой с периодичностью 100±10 часов или 
400±40 посадок и дополнительных работ ДФ2-ДФ6, необходимость выпол-
нения которых определяется наработкой самолета через каждые 200, 300, 
400, 500 и 600 часов налета или 800,1200,1600,2000,2400 посадок. 

Полный цикл периодических форм ТО равен 600±10 часов налета или 
2400±40 посадок , после чего цикл периодических форм ТО повторяется. 

Дополнительно к периодическому обслуживанию по наработке самоле-
та з часах выполняется обслуживание по календарным срокам через каждые 
6±1 месяцев эксплуатации, если за указанный календарный период самолет 
не налетал 50 часов. 

Техническое обслуживание по календарным срокам включает мини-
мальное количество работ, непосредственно связанных с календарными сро-
ками эксплуатации самолета и выполняется между формами периодического 
обслуживания по наработке, если за период 6±1 месяцев эксплуатации само-
лет налетал менее 50 часов. 

Для новых самолетов и самолетов прошедших ремонт или после вы-
полнения трудоемких форм "ТО-1000" или "ТО-2000" периодическое ТО 
назначается с формы Ф1.Исчисление наработки самолета для каждой после-
дующей формы периодического ТО ведут от цифр кратных базовой перио-
дичности (т.е. от цифр 100. 200 и т. д. часов налета).лета выполняют ВС фор-
му А1 (А2) СЮ и ОВ. 

Смазка подвижных соединений и поверхностей трения производится в 
объемах и с периодичностью в часах налета, указанных в картах смазки. При 
выполнении периодического ТО самолета по посадкам или по календарным 
срокам необходимо производить смазку, предусмотренную картами смазки 
через каждые: 

 100 часов налета - через каждые 400 посадок или 6 календарных меся-
цев; 

 200 часов налета - через каждые 800 посадок или 6 календарных меся-
цев; 

 300 часов налета - через каждые 1200 посадок или 6 календарных ме-
сяцев и так далее. 

При необходимости допускается выполнение работ периодического 
технического обслуживания методом равной трудоемкости или равной про-
должительности (поэтапное обслуживание). 
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Трудоёмкие формы технического обслуживания. 
 При переходе на эксплуатацию без выполнения капитального ремонта 

на самолете выполняются трудоемкие формы"ТО-1000" и "ТО-2000", 
Трудоемкая форма "ТО-1000" выполняется через 1000-100 летных ча-

сов, 4000-400 полетов или 6 лет, "ТО-2000" выполняется через 2000-100 лет-
ных часов, 8000-400 полетов или 12 лет с начала эксплуатации при достиже-
нии одним из вышеуказанных параметров интервала наработки первым. 
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Отрасль воздушного транспорта играет важную роль в мировой эконо-

мической деятельности и по-прежнему входит в число наиболее быстро раз-
вивающихся секторов мировой экономики. Одним из ключевых элементов 
поддержания жизнеспособности гражданской авиации является обеспечение 
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безопасных, защищенных, эффективных и экологически сбалансированных 
условий на глобальном, региональном и национальном уровнях. 

В этой теме мы хотели затронуть наиболее важные и современные про-
блемы 

В области безопасности полетов. А именно внедрение современных 
бизнес-процессов для контроля и качества выполнения работ. 

Предложение  
В нашем предложение мы хотели обратить внимание на высокое разви-

тие IT-технологий которые в свою очередь могут создать универсальную 
программу для обеспечения безопасности полетов. 

Программа, в рамках которой анализируется развитие взаимосвязанных 
моделей для разработки конечной системы. Они предлагают оптимальный 
способ изучения, обновления частей системы и предоставления информации 
о них заинтересованным сторонам. Цель одна — сократить или исключить 
использование документации. Разумеется, не исключается применение дру-
гих передовых технологий.  

Цель предложения 
В свою очередь любое сложное программное обеспечение требует ре-

сурсов от компаний, которые выполняют техническое обслуживание, а имен-
но создание современных сервисных комнат в каждом учреждение занима-
ющихся техническим обслуживанием и ремонтом ВС.  

Универсальную программу необходимо разделить на несколько требу-
ющихся подпрограмм (это как программы внутри программы) которые будет 
отвечать именно за свой отдел, а в целом вся система будет единая.  

Внедрение современной автоматизированной системы поддержания 
летной годности и технического обслуживания и ремонта воздушных судов 
способной обеспечить функционирование процессов, позволяющей интегри-
ровать все этапы бизнес-процессов в одно целое.  

Плюсы вложения 
Техническая документация вложена в программное обеспечение, бла-

годаря этому технический персонал сможет найти необходимую информа-
цию в кратчайшие сроки и выполнить качественный ремонт и свести к ми-
нимуму человеческий фактор. 

Увеличение производительности труда, так как информация находится 
в свободном доступе и с простым интерфейсом программного обеспечения 
персонал потратит минимальное время на поиск необходимой информации. 
Оптимизация количества привлечения дополнительных ресурсов для ТО, Со-
кращение складских запасов, оптимизация материального обеспечения и 
процесса планирования. Автоматический учет расхода материалов, эффект-
ное планирование будущих закупок, автоматическое предупреждение о по-
роге минимального количества ресурсов. Благодаря развитию высоким тех-
нологиям многие компании переходят на наиболее экологичный вид хране-
ния информации, например хранение информации на жестких носителях или 
облачное хранение информации. Благодаря полнофункциональной програм-
ме отпадает необходимость в закупке офисной бумаги, канцтоваров и прочее. 
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Вся информация дублируется между твёрдым и облачным носителем. Нет 
необходимости вести архив, так как вся информация будет доступна для 
пользователя с облачного хранения или с серверов. В этой программе можно 
проследить историю обслуживания ВС, а также увидеть каким инструментом 
пользовался технический персонал, какие материалы были израсходованы, от 
использования специальной химии до замены компонентов. Был ли инстру-
мент на момент обслуживания в сервисном состоянии и тому подобное. Де-
тальная информация по всем работам на ВС, сколько часов затрачено, ресур-
сы и так далее. Анализ и коррекция для выполнения будущих работ. А самое 
важное прозрачное и гласное взаимодействие между заказчиком и исполни-
телем. Также взаимодействие с авиационными властями. 

Затраты 
По существу данного предложения такие универсальные программы 

требуют современного оборудования, а именно портативные компьютеры, 
переносные планшеты, современные сервисные комнаты и высокоскорост-
ной интернет, персонал, который будет поддерживать пользователей и сле-
дить за техническим состоянием всего оборудования. Так же потребуется ка-
чественно обучить персонал пользоваться программным обеспечением. В 
свою очередь хотелось бы подчеркнуть, что такие затраты окупятся в бли-
жайшие сроки.  

Заключение  
В настоящее время спрос на пассажироперевозки растет в геометриче-

ской прогрессии. И для успешного управления бизнес-процессами требуются 
современное решение. А это многофункциональное программное обеспече-
ние, которое сможет существенно оптимизировать задачи в области граждан-
ской авиации, сократить человеческий фактор до минимума, тем самым по-
высить безопасность полетов. В свою очередь есть большая необходимость 
привлекать работников и студентов в IT-сфере к данному предложению, а 
также работников и студентов, которые выбрали свой профессиональный 
путь в авиации для грамотного взаимодействия и финального выпуска каче-
ственного, современного продукта в виде программного обеспечения.  
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В наше время актуальным остается вопрос о применении боевых дей-

ствий не только на государственном, но и международном уровнях. Совре-
менные реалии требуют новых решений, поэтому отбор желающих прохо-
дить военную службу осуществляется на серьезном уровне. Психологиче-
ский отбор является неотъемлемой частью основного профессионального от-
бора.  

Уровень проявления агрессии – один из параметров, который исследу-
ют специалисты-психологи при осуществлении психологического отбора. 
Сам факт проявления агрессии не является показателем опасности индивида 
для окружающих. В этой связи важно обратиться к феномену легитимной 
агрессии, его психологическому содержанию. Легитимизация – это процесс, 
затрагивающий одобряемые формы проявления агрессии, то есть на ту или 
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иную ситуацию возлагается легитимный статус, что в свою очередь влечет за 
собой общественную оправданность поступков. Любая культура имеет свои 
нормы, права и ценности, согласно которым применение насильственных, 
агрессивных форм поведения будет приемлемым или неприемлемым, а также 
находящимся или не находящимся в границах нормы [2].   

Следует отметить, что с ростом случаев легитимной агрессии, увеличи-
вается рост девиантного агрессивного поведения. Данную проблему изучают 
зарубежные исследователи в русле социально-когнитивного подхода. Важ-
ные этапы, на которые психологи обращают внимание при изучении данных 
феноменов: функции легитимной агрессии, способствующие росту девиаций 
поведения; психологические особенности личности, повышающие оправда-
ние легитимной агрессии и легитимизация агрессии индивидом [4]. Кроме 
этого, профессиональная деятельность военнослужащих сопровождается 
негативными воздействиями.  Психологическая устойчивость сотрудника во-
оруженных сил является важным фактором для уменьшения форм проявле-
ния агрессии [5]. При исследовании уровня выраженности агрессии военно-
служащими необходимо обращать внимание на качественные и количествен-
ные особенности проявления данного феномена. Каждой личности необхо-
дима агрессия, так как её отсутствие порождает конформность и пассивность 
поведения. Высокий же уровень агрессии ведет к повышению конфликтности 
в воинском коллективе и отсутствию налаженных взаимоотношений в группе 
[1].  Конфликтные ситуации ставят военнослужащих в условия выбора кон-
структивной или деструктивной агрессии. Конструктивная агрессия характе-
ризуется деятельностным подходом к жизни, открытому выражению соб-
ственных чувств и эмоциональных состояний, мобильности личности. Де-
структивная агрессия проявляется в форме открытого противодействия к 
окружающим и в некоторых формах к собственной личности (аутоагрессия). 
Агрессия, сопровождающаяся деструкцией поведения, находится за грани-
цами нормы и не соотносится с сосуществованием людей в одном обществе. 
Деструктивная агрессия может стать предиктором криминальной агрессии, 
поведение которой рассматривается как выходящее за нормы уголовного 
права. Агрессивное поведение необходимо наблюдать не только в конфликт-
ных ситуациях между сотрудниками вооруженных сил, но и в ситуациях, 
имеющих нейтральный характер. Соответственно, если военнослужащий 
проявляет агрессию в нейтральных ситуациях, это может свидетельствовать 
о том, что агрессивная форма поведения является его личностным качеством, 
и уже в ситуациях конфликта такой сотрудник будет проявлять явные де-
структивные формы поведения [1].  Т.Г. Румянцева выделяет два аспекта, ко-
торые указывают на агрессивное поведение личности: губительные для 
жертвы последствия и нарушения норм поведения в целом [4]. 

По мнению В.В. Лунеева, самоконтроль и самодисциплина - факторы 
преодоления агрессии личности [2].  И.В. Крупнов считает, что на возникно-
вении агрессии личности влияют совокупность сложности задачи, социаль-
но-психологические особенности отношений в коллективе, социально-
демографические и психофизиологические факторы. По его мнению, одно-
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временное проявление данных феноменов оказывают разрушительное влия-
ние на сознательную и подсознательную сферы личности. В результате чего 
человек не справляется с негативными последствиями или соотносит своё 
поведение с ними, что приводит к враждебной агрессии [3].  

Рост деструктивной агрессии позволил авторам выделить функции ле-
гитимной агрессии: удовлетворение собственных потребностей путем при-
менения легитимных форм агрессии; легитимная агрессия как способность 
научения формам агрессивного поведения; человек, владеющий информаци-
ей о легитимной агрессии в обществе, оправдывает собственные насиль-
ственные формы поведения, рассматривая их в качестве легитимных [1]. К 
механизмам легитимизации агрессии относятся:  отрицание собственной от-
ветственности и убеждение в том, что сам человек является жертвой обстоя-
тельств; отрицание или снижение причинённого ущерба, когда человек уве-
рен в том, что от совершенных им действий не страдает его окружение;  экс-
категоризирование жертвы, то есть отказ агрессора принимать жертву за «че-
ловека»; осуждение осуждающих; оценка собственного девиантного поведе-
ния как нейтрального, оправданное более высокой жизненной ценностью [1]. 

Немаловажно учитывать степень оценки человеком легитимизации 
агрессии. Для того, чтобы последствия выбора остались минимально опас-
ными для конфликтующих сторон, военнослужащим необходимо владеть до-
статочным уровнем эмоционального интеллекта, который оказывает влияние 
не только на оценку собственного эмоционального состояния, но и на состо-
яние оппонента. В условиях дефицита времени, не всегда имеется возмож-
ность принять конструктивное решение и всесторонне оценить актуальное 
состояние конфликтной ситуации и её последствий. Поэтому рост деструк-
тивной агрессии превалирует. Все это оказывает влияние на состояние пси-
хологического напряжения, даже не смотря на положительный исход ситуа-
ции. Проявление агрессии военнослужащими может привести не только к 
профессиональной, но и к личностной деформации [5].  

Существуют различные методы урегулирования конфликтных ситуа-
ций в воинском коллективе (организационные, экономические, правовые, со-
циокультурные, психологические, силовые). Важная роль в разрешении кон-
фликтов отводится руководителям воинского состава. Они должны быть 
наделены компетенциями, знаниями, умениями, навыками управления и пре-
дупреждения конфликтов [1].  

И.В. Крупнов выделил меры по профилактике агрессии в воинском 
коллективе [3].  К первой мере относится блокирование агрессивного пове-
дения. Этот способ предполагает выявление условий, способствующих акти-
вации агрессии. На следующем этапе происходит антиципация последующих 
действий и создание барьерных условий, которые могут их предотвратить.   
Вторая мера профилактики агрессивного поведения военнослужащих - 
нейтрализация агрессивного поведения.  К ней относятся меры, препятству-
ющие проявлению агрессивных действий среди военнослужащих или 
направление негативных форм поведение в социально-полезное действие.  В 
своей работе И.В. Крупнов выделял метод криминологической коррекции. 
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Такая процедура характеризуется созданием в сознании человека образа за-
конопослушной личности через трансформацию расширения его смысловых 
связей. Целью криминологической коррекции является сознательный отказ 
военнослужащего, совершившего правовое нарушение, от деструктивных 
форм поведения. Коррекционная работа предполагает: обработку военно-
служащим поступающей извне информации и возможность преодоления соб-
ственной агрессивности; создание условий для формирования криминологи-
ческой гигиены, создающей условия для сознательного контроля агрессии, в 
том числе наблюдаемой в воинском коллективе [3].  Перспективой дальней-
шей работы над поставленной проблемой является эмпирическое исследова-
ние легитимизации агрессии военнослужащих.  

Литература: 
1. Ениколопов, С. Н. Понятие агрессии в современной психологии / С.

Н. Ениколопов // Прикладная психология. - 2001. - № 1. - С. 60–72. 
2. Преступность XX века.  Мировые, региональные и российские тен-

денции / В.В. Лунеев //- М.: Волтерс Клувер, 2005.- 912 с. 
3. Профилактика криминально-агрессивного поведения в воинском

коллективе/ И.В. Крупнов // - М.: Российская правовая академия МЮ РФ, 
2003. - 70 с. 

4. Румянцева, Т.Г. Понятие агрессивности в современной зарубежной
психологии / Т.Г. Румянцева// Вопросы психологии. - 1991. - № 1.- С. 81-88. 

5. Шипитько, О.Ю. Проявление феномена стрессоустойчивости в дея-
тельности авиаспециалистов / О.Ю. Шипитько // Труды Ростовского государ-
ственного университета путей сообщения. - 2017. - № 1. - С. 128-133. 

6. Акопов Г.Л. Модернизация образовательного процесса, с примене-
нием интернет-технологий в Ростовском филиале МГТУ ГА // Инновацион-
ные аспекты развития гражданской авиации (Авиатранс-2016). 2016. С. 20-
24. 

7. Акопов Г.Л., Шипитько О.Ю. Профессиональная самореализация
личности в интернет-пространстве. В сборнике: Реклама и связи с обще-
ственностью: традиции и инновации. Материалы международной научно-
практической конференции. 2016. С. 91-95. 

515 



Акопов Григорий Леонидович, Акопова Анна Леонидовна  
(РАЗВИТИЕ АВИАЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ РОСТОВСКОГО 
ФИЛИАЛА МГТУ ГА) …………………………………………………………………………….4 

Сайдахмедов Равшан Халходжаевич, Саидахмедова Гулираъно Равшановна 
(ДИАГНОСТИКА И ИССЛЕДОВАНИЯ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО 
СОСТОЯНИЯ ЛОПАТОК ТУРБИН АВИАЦИОННОГО ГАЗОТУРБИННОГО 
 ДВИГАТЕЛЯ) ……………………………………………………………………………………10 

Тирацуян Вазген Хоренович 
(ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕНЕДЖМЕНТА ОРГАНИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ  
УСЛОВИЯХ)……………………………………………………………………………...………..15 

Тураева Насиба Мирхамидовна 
(ВОЗМОЖНОСТИ ИСТОЧНИКОВ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ ДЛЯ 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОТЕРИ ДАННЫХ В КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЯХ В  
АВИАЦИИ) ………………………………………………………………………………………..21 

Елисеев Александр Вячеславович 
(СТРУКТУРНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ РЕЗЕРВИРОВАНИЕ МНОГОПОЗИЦИОННОЙ 
СИСТЕМЫ АВИАЦИОННОГО НАБЛЮДЕНИЯ)………………………………………..……23 

Смеюха Виктория Вячеславовна 
(ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ФОРМИРОВАНИИ 
 ИМИДЖА ВУЗА) ………………………………………………………………………...………29 

Восканян Илона Самвеловна 
(СПОТТИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ pr-ПРОДВИЖЕНИЯ БРЕНДА СОВРЕМЕННОГО 
РОССИЙСКОГО АЭРОПОРТА.) ……………………………………………………………….34 

Габриэльян Дмитрий Давидович, Костенко Пётр Иванович, Сафарьян Ольга Александровна 
(МЕТОД ЭКСПЕРТНЫХ ОЦЕНОК ПРИ МНОГОМЕРНОЙ СТАТИСТИЧЕСКОЙ 
ОБРАБОТКЕ ЧАСТОТНО-ВРЕМЕННЫХ ПАРАМЕТРОВ СИГНАЛОВ) ………….……….38 

Матякубова П.М., Эшмурадов Д.Э., Авазов Г.И. 
(ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ ПРИ СЕРТИФИКАЦИИ АВИАЦИОННЫХ 
ПРИБОРОВ) ………………………………………………………………………………………44 

Беднарская Галина Гиниятулловна, Захарова-Саровская Мария Владимировна 
(МЕТОД ТЕСТ-ДЕСКРИПТ-АНАЛИЗА НА ЗАНЯТИЯХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ВУЗЕ 
КАК ОСНОВА ОСВОЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНО-КОМПЕТЕНТНОСТНОГО 
НОРМАТИВА ИДЕНТИЧНОСТИ СОЦИАЛИЗИРУЮЩЕЙСЯ ЛИЧНОСТИ)……...……... 48 

Коробкин Сергей Витальевич 
(ВЫСОТНОЕ   ОБОРУДОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ 
ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ) ………………………………………………………………….54 

Михеева Ю.А. 
(ПРИМЕНЕНИЕ СЕРВИСА ИНСТАГРАМ КАК ЭФФЕКТИВНОГО ОБУЧАЮЩЕГО 
РЕСУРСА ПРИ ИЗУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА) ……………………………………..59 

Содержание



Овчаров Петр Николаевич 
(МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ 
КОНСТРУКЦИЙ АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ)……………………………………………... 64 

Елисеев Александр Вячеславович, Любавин Сергей Александрович 
(КОМПЛЕКСИРОВАННАЯ МНОГОПОЗИЦИОННАЯ СИСТЕМА АВИАЦИОННОГО 
НАБЛЮДЕНИЯ) ………………………………………………………………………………….68 

Бородин Алексей Викторович 
(ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ДАТЧИКОВ)……… 73 

Абдукаюмов Абдурашид, Закиров Руслан Гильмуллаевич 
(БОРТОВАЯ СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 
ВОЗДУШНОГО СУДНА) ………………………………………………………………………..77 

К.К. Кадырбекова, Д.Д. Хуршудян 
(МЕТОДЫ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ТИПОВЫХ РАЗРУШЕНИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
КОНСТРУКЦИЙ АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ МЕТОДОМ НЕРАЗРУШАЕЩЕГО 
КОНТРОЛЯ) ………………………………………………………………………………………81 

Ступаков Валерий Яковлевич 
(ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖАНИЯ ЛЕТНОЙ ГОДНОСТИ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ И ЕЕ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ) ……………………………………………………………………...87 

Шипитько Олеся Юрьевна 
(АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ В АКАДЕМИИ ПСИХОЛОГИИ И 
ПЕДАГОГИКИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ) …………………………………………..92 

Хорунжая Юлия Сергеевна, Проскура Яна Вадимовна 
(ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ИНТЕГРИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В 
НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ) ………………………………………………………………………….96 

Андриалович Екатерина Сергеевна 
(ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С БУДУЩИМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ 
СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) …………………………………………………………….100 

Абдрахманова Венера Бекмуратовна, Зайцева Анастасия Сергеевна 
(ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМА «QUIZLET» КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 
ЛЕКСИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОГО 
ЯЗЫКА)…………………………………………………………………………………………. 104 

Бойко Екатерина Николаевна 
(ОНЛАЙН КУРС КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ 
ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ  НЕЯЗЫКОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ (НА ПРИМЕРЕ 
СИУ РАНХиГС) …………………………………………………………………………………105 

Крылова Антонина Валерьевна 
(МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ НАПРАВЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ ПО АСПЕКТУ «ЯЗЫК ПОЛИТИКИ») ………………………………………109 



Проскура Яна Вадимовна 
(ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ 
ЦЕЛЕЙ: ESP) …………………………………………………………………………………….112 

Шакиртов Максим Маратович 
(ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕСНИ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА) …………………...115 
Шпак Наталья Олеговна 
(ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЧЕМЫСЛИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ НА 
ЗАНЯТИЯХ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ) …………………………………………………118 

Юрченко Маргарита Алексеевна 
(ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ВЫЗОВ РАЗВИТИЯ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ В 
ПОСТКОВИДНУЮ ЭПОХУ) …………………………………………………………………..122 

Богданов Дмитрий Алексеевич 
(УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОТИВООБЛЕДЕНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
СРЕДНЕМАГИСТРАЛЬНОГО САМОЛЁТА С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПОЛЁТОВ) ………………………………………………………………………………………127 

Букасев Валерий Андреевич, Чаусов Андрей Юрьевич 
(ДОРАБОТКА ПРОЦЕССА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
СРЕДНЕМАГИСТРАЛЬНОГО САМОЛЕТА)………………………………..………………. 130 

Захарьян Ольга Михайловна
(ВЛИЯНИЕ ОБЛЕДЕНЕНИЯ НА ЛЕТНЫЕ КАЧЕСТВА ВОЗДУШНЫХ СУДОВ И АНАЛИЗ 
СУЩЕСТВУЮЩИХ СРЕДСТВ БОРЬБЫ С ОБЛЕДЕНЕНИЕМ)……….………………….. 133 

Исаева Эльвира Нураслановна
(ДОРАБОТКА ПРОГРАММЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ 
СРЕДНЕМАГИСТРАЛЬНОГО САМОЛЕТА НА ОСНОВЕ ЛЕТНОГО ОПЫТА ЕГО 
ЭКСПЛУАТАЦИИ) ……………………………………………………………………………...136 

Кленин Евгений Игоревич 
(ИССЛЕДОВАНИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЛЬТЕРНАТИВНОГО 
ТОПЛИВА, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПОЛЕТОВ) ……………………………………………………………………………………….139 

Куринной Даниил Анатольевич 
(СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА  МОНТАЖА 
АГРЕГАТОВ УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНОГО СУДНА С РАЗРАБОТКОЙ 
НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ) …………………………………………………….142 

Мустафин Илья, Ташбулатов Данияр 
(УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА ДМС В 
ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ НАДЕЖНОСТИ) ……………………..144 

Прокопенко Алексей Васильевич 
(СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ПО ЗАМЕНЕ ДВИГАТЕЛЕЙ НА 
ВС В УСЛОВИЯХ АТБ) ………………………………………………………………………..147 



Прокудин Артём Евгеньевич 
(УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ОЧИСТКИ ДЕТАЛЕЙ 
ВС С РАЗРАБОТКОЙ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ)…………………………. 152 
 
Пугачева Полина Андреевна 
(АНАЛИЗ ПРОЦЕССА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ДАЛЬНЕМАГИСТРАЛЬНЫХ 
САМОЛЕТОВ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ) ……………………….156 
 
Ружин Владислав Александрович 
(УЛУЧШЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМЫ 
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА СРЕДНЕМАГИСТРАЛЬНЫХ ПАССАЖИРСКИХ 
ВОЗДУШНЫХ СУДОВ)……………………………………………………………………….. 161 
 
Торопов Евгений Васильевич 
(АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ 
БЛИЖНЕМАГИСТРАЛЬНЫХ САМОЛЕТОВ) ……………………………………………….162 
 
Татьянич Дмитрий Александрович 
(УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ СРЕДНЕ 
МАГИСТРАЛЬНОГО САМОЛЕТА ТУ-154) ………………………………………………….168 
 
Дегтярев Артём Николаевич  
(УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
СРЕДНЕМАГИСТРАЛЬНОГО ТИПА  ЛА С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ НАДЕЖНОСТИ)………………………………………………….. 175 
 
Левданский Владимир Викторович 
(ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ ПРИ ОТКАЗАХ НА ЭТАПЕ 
КОНСТРУИРОВАНИЯ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ) …………………………………………….178 
 
Коваль Артём Романович 
(АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА УДАЛЕНИЯ ЛАКОКРАСОЧНОГО 
ПОКРЫТИЯ НА УЗЛЫ И ДЕТАЛИ СРЕДНЕМАГИСТРАЛЬНОГО САМОЛЕТА) …...….183  
 
Савинкин Д.В. 
(РАЗРАБОТКА КОНСТРУКТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ МЕХАНИЗАЦИЕЙ КРЫЛА ВОЗДУШНЫХ СУДОВ) …….186 
 
Севастьянов Арсений Иоаннович 
(РАЗРАБОТКА УНИВЕРСАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ БУКСИРОВКИ САМОЛЕТА 
С ВЫКЛЮЧЕННЫМИ  ДВИГАТЕЛЯМИ) …………………………………………………..190 
  
Ведерников Савелий Дмитриевич 
(СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ДИАГНОСТИРОВАНИЯ 
ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ СРЕДНЕМАГИСТРАЛЬНЫХ САМОЛЕТОВ В 
УСЛОВИЯХ АТК И АРЗ) ……………………………………………………………………..193 
 
Воробьев Леонид Александрович 
(РАЗРАБОТКА КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ПОВЫШЕНИЮ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ ВОЗДУШНЫХ  
СУДОВ) ………………………………………………………………………………………..195 
 



Григорян Карен Арсенович 
(КОНСТРУКТИВНЫЕ ДОРАБОТКИ СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ САМОЛЕТА 
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПОЛЕТНОГО ЗАДАНИЯ) …………………………………………….199 

Евсеев Антон Александрович 
(ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ МОДЕРНИЗАЦИИ ДОРАБОТКИ ТЯЖЕЛОГО ТРАНСПОРТНОГО 
ВЕРТОЛЕТА МИ-26) ……………………………………………………………………………203 

Ким Георгий Юрьевич 
(ВЛИЯНИЕ УДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ ДВИГАТЕЛЯ НА ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ 
ВЕРТОЛЕТА) ……………………………………………………………………………………206 

Садовничий Кирилл Сергеевич, Мустуров Артур Олегович  
(КОНТРОЛЕПРИГОДНОСТЬ АТ, ПОКАЗАТЕЛИ КОНТРОЛЕПРИГОДНОСТИ) ……...210 

Мурадов Евгений Александрович 
(РАЗРАБОТКА МЕР ПО УЛУЧШЕНИЮ КОНСТРУКЦИИ ДЕТАЛЕЙ ТОПЛИВНОЙ 
СИСТЕМЫ САМОЛЕТА А320 И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕГЛАМЕНТНЫХ 
РАБОТ) ………………………………………………………………………………………….214 

Казанцев Роман Сергеевич 
(ДОРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ МНОГОЦЕЛЕВОГО 
ВЕРТОЛЕТА МИ-8)…………………………………………………………………………… 217 

Машинин Роман Васильевич 
(ТРИБОДИАГНОСТИКА ГАЗОТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ) …………………………..219 

Питричейко Владимир Юрьевич 
(ДОРАБОТКА АВИАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ПОВЫШАЮЩАЯ ЖИВУЧЕСТЬ 
ВОЗДУШНЫХ СУДОВ ВО ВРЕМЯ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ) …………………….222 

Лукьянов Павел Константинович,Веселов Владимир Леонидович 
(УЛУЧШЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ  ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМЫ 
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА ВОЗДУШНЫХ СУДОВ, В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ 
УРОВНЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ) ……………………………………………...………227 

Хайхадаев Семен Николаевич 
(МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ ПРОЧНОЙ ЧАСТИ ГТД) …………………………….………..230 

Иванов Александр Александрович 
(СПОСОБЫ УМЕНЬШЕНИЯ ЛОБОВОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ САМОЛЁТА) ………….234 

Прокурочкин Данила Викторович 
(РАЗРАБОТКА КОНСТРУКТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 
ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ И СРЕДСТВ ЗАПРАВКИ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ)………….. 236 

Воробков Данила Андреевич, Бельков Максим Сергеевич 
(ТЕХНИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ)………………………. 243 



Колотухин Сергей Александрович 
(ДОРАБОТКА АВИАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ПОВЫШАЮЩАЯ ЖИВУЧЕСТЬ 
ВОЗДУШНЫХ СУДОВ ВО ВРЕМЯ ЛОКАЛЬНЫХ ВОЙН) ………………………………..247 
 
 
 
Райчев Антон Андреевич, Жура Алексей Игоревич  
(ТРДД ТИПА Д-30 (II СЕРИИ). АНАЛИЗ КОНСТРУКЦИИ И МОДЕР-НИЗАЦИИ Д-30      
(II СЕРИИ) В Д-30 (III СЕРИИ) ………………………………………………………………..251 
 
Сарапулов Владимир Дмитриевич, Акимов Андрей Валерьевич 
(ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМ СОЗДАНИЯ АВАРИЕСТОЙКОЙ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ 
ВЕРТОЛЁТА) ……………………………………………………………………………………256 
 
Ивушкина София Станиславовна, Ревера Дмитрий Николаевич 
(МОДЕРНИЗАЦИЯ ВИНТОВ СОЕДИНЕНИЯ СЪЕМНЫХ ПАНЕЛЕЙ САМОЛЕТА Л-410 
УВП- Е20)……………………………………………………………………………………….. 261 
 
Барабаш Анатолий Юрьевич 
(НАДЕЖНОСТЬ АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ) ……………………………………………..264 
 
Суховиенко Богдан Витальевич, Кулишев Вадим Александрович 
(РАЗРАБОТКА ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННОГО ИЗМЕРИТЕЛЯ ЖИДКОСТЕЙ, 
УСТОЙЧИВОГО К ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ) ………………………...269 
 
Овчаров Михаил Викторович 
(ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИЧИН УВЕЛИЧЕННОГО РАСХОДА МАСЛА В СИСТЕМЕ 
ВОЗДУШНОГО СУДНА И УСТРАНЕНИЕ ИХ) …………………………………………….273 
 
Орлов Семен Николаевич 
(УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ПРОМЫВКИ И 
ОТЧИСТКИ ДЕТАЛЕЙ ВС И АВИАДВИГАТЕЛЕЙ С РАЗРАБОТКОЙ 
НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ) …………………………………………………..275 
 
Маштаков Сергей Александрович 
(ПРОЕКТ МЕХАНИЗИРОВАННОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ МОЙКИ ОБШИВКИ 
ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ) ……………………………………………………………..278 
 
Шильников Максим Александрович 
(СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СТРУКТУР  
ИНЖЕНЕРНО-АВИАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ:  РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА СЛУЖБЫ 
НАЗЕМНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ С УЧЕТОМ НОВЫХ 
ХОЗЯЙСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ) ……………………………………..280 
 
Кирюхин Иван Владимирович ,Шутяев Валерий Валерьевич 
(УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА  
ВОЗДУШНЫХ СУДОВ) ……………………………………………………………………….282 
 
Богомазов Юрий Юрьевич, Еремеев Виктор Сергеевич, Куц Максим Сергеевич 
(ТЕОРЕМА ОБ ИЗМЕНЕНИИ МОМЕНТА КОЛИЧЕСТВА ДВИЖЕНИЯ)………………. 286 
 
 



Глушкова Софья Андреевна 
(ТЕОРЕМА ОБ ИЗМЕНЕНИИ КИНЕТИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В ТОЧКЕ)…………………. 291 

Шпак Артём Сергеевич , Важанов Леонид Александрович, Сатыбалдиев Эльдар 
Саламатович 
(КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГИЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНКРЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ КОНКРЕТНОГО ТИПА ЛА НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА НАДЕЖНОСТИ И ОПЫТ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ)……………………………………………………………………………. 296 

Китаев Андрей Михайлович, Яхин Алексей Эдуардович 
(СТРУКТУРА ГИБРИДНОЙ СИСТЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ДИАГНОСТИРОВАНИЯ И 
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЦИФРОВОГО КАНАЛА  СВЯЗИ)…………………………………. 305 

Алиев Фархат Дамирович, Бакаев Наиль Руфатович 
(ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ЦИФРОВОГО КАНАЛА 
АВИАЦИОННОЙ СВЯЗИ) …………………………………………………………………….310 

Ибляминов Рахим Жавдатович 
(ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ МЕТОДОВ ТРИБОДИАГНОСТИКИ) ……………315 

Икзалиев Салават Айбулатович 
(АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ, ОБЪЕКТЫ АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ)……….. 321 

Исалиев Аскар Кангериевич 
(ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ АВИАЦИОННОЙ  
ТЕХНИКИ) ……………………………………………………………………………………..325 

Конобеев Андрей Александрович  
(ЦЕЛИ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ) ………………………………………………………….328 

Кудин Антон Александрович 
(ПОСТРОЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ДИАГНОСТИКИ АВИАЦИОННОЙ 
ТЕХНИКИ) …………………………………………………………………………………….332 

Кулик Максим Валериевич 
(В ЧЕМ ОТЛИЧИЕ ПОНЯТИЯ «КОНТРОЛЬ» ОТ ПОНЯТИЯ  
«ДИАГНОСТИРОВАНИЕ») …………………………………………………………………338 

Кузнецов Дмитрий Евгеньевич 
(РЕГИСТРАЦИЯ УТЕЧЕК РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ) ………………………………………343 

Куц Алексей Борисович 
(ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ  АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ)…… 345 

Новик Сергей Александрович 
(ПОНЯТИЕ (ИНФОРМАЦИЯ) СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТА)………………………………. 350 

Петров Виктор Иванович 
(ИНФОРМАЦИОННАЯ ОЦЕНКА ПРЕДОТКАЗНОГО СОСТОЯНИЯ АВИАЦИОННОЙ 
ТЕХНИКИ)…………………………………………………………………………………….. 353 



Поляков Андрей Сергеевич 
(ИЗМЕНЕНИЕ ХАРАКЕТРИСТИК ВИБРОАКУСТИЧЕСКОГО СИГАНАЛА ОТ 
ДЕФЕКТОВ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ) ………………………………………………...357 

Поляков Александр Сергеевич 
(ЗАДАЧА РАСПОЗНАВАНИЯ КРИТЕРИЕВ ИНФОРМАТИВНОСТИ)………………….. 359 

Редькин Юрий Викторович 
(ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ)……………………………………………. 364 

Морев Юрий Владимирович 
(ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ДИАГНОСТИКИ) ……………….368 

Афанасьев Владимир Николаевич 
(НАДЕЖНОСТЬ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ 
ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ РЭА) ……………………………………………………….371 

Ермаков Артемий Дмитриевич 
(МЕТОДЫ ОБОБЩЕННОЙ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ ПО 
ИНФОРМАЦИОННОМУ КРИТЕРИЮ) ………………………………………………………375 

Ивченко Александр Николаевич 
(ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ МЕТОДОВ ТРИБОДИАГНОСТИКИ)…………… 378 

Алпатов Никита Александрович 
(ТЕПЛОВЫЕ МЕТОДЫ И ИХ ЭФФЕКТИВНОСТЬ) ………………………………………...386 

Явруян Владимир Геворкович 
(НАДЕЖНОСТЬ АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ)…………………………………………….. 389 

Карпенко Владимир Владимирович 
(ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ АНТЕННО-ФИДЕРНОЙ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЬНОГО 
ОТВЕТЧИКА МВРЛ) ……………………………………………………………………………392 

Даваев Санал Юрьевич 
(ОБОСНОВАНИЕ  АНТЕННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  И КОНТРОЛЯ 
ПАРАМЕТРАМИ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО 
РАДИОРЕТРАНСЛЯТОРА)……………………………………………………………………. 395 

Коломийцева Елена Александровна  
(АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ ОПТИМИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНЫХ СЕТЕЙ 
АВИАЦИОННОЙ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ ЗА СЧЕТ  КВ РАДИОСВЯЗИ) ………………………401 

Богачев Сергей Игоревич 
(ВИБРОПОРТРЕТЫ ДЕФЕКТНЫХ СОСТОЯНИЙ  ГАЗОТУРБИННЫХ  
ДВИГАТЕЛЕЙ) ………………………………………………………………………………….406 

Гридин Дмитрий Сергеевич 
(ДИАГНОСТИКА АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ И ЕЕ ВОЗМОЖНОСТИ)………………. 414 

Барбаянов Андрей Игоревич 
(ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕПЛОВЫХ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ)……………….. 418 



 
Борщигов Дмитрий Русланович 
(ПРОЦЕССЫ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ В ИНФОРМАЦИОННЫХ ОЦЕНКАХ)…………. 424 
 
Бруцкий Юрий Николаевич 
(РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
СЦИНТИЛЛЯЦИОННЫХ ИЗМЕРЕНИЙ) ……………………………………………………426 
 
Гвоздовский Михаил Робертович  
(ОПИСАНИЕ СЛОЖНЫХ ДВИЖЕНИЙ ЭЛЕМЕНТОВ  ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМ 
ВОЗДУШНОГО СУДНА)……………………………………………………………………… 432 
 
Ломтев Артем Викторович 
(ПРИМЕНЕНИЕ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ В КОНСТРУКЦИИ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ 
АППАРАТОВ)………………………………………………………………………………….. 434 
 
Ломтева Вероника Александровна 
(СУЩНОСТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДЕФОРМАЦИОННЫХ ЗАКОНОВ)…………………. 438 
 
Стрельченя Сергей Григорьевич 
(ЧТО ТАКОЕ «ИДЕНТИФИКАЦИЯ СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТА»?)……………….……….. 440 
 
Шамара Сергей Викторович 
(ПРИЗНАКИ ПОТЕРИ ГАЗОДИНАМИЧЕСКОЙ  УСТОЙЧИВОСТИ ГТД)……………… 446 
 
Денисов Андрей Андреевич 
(СООТВЕТСТВИЕ НАБОРА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ СОСТОЯНИЯ 
ОБЪЕКТА)………………………………………………………………………………………. 448 
 
Данилов Александр Александрович 
(МЕТОДЫ ОБОБЩЕННОЙ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ)……… 452 
 
Дёмшин Сергей Юрьевич 
(ТЕПЛОВЫЕ МЕТОДЫ И ИХ ЭФФЕКТИВНОСТЬ)……………………………………….. 459 
 
Джацаев Аюб Иванович 
(ДИАГНОСТИКА АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ И ЕЕ ВОЗМОЖНОСТИ) ……………….462 
 
Басов Дмитрий Александрович, Вахрин Денис Геннадьевич 
(СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ ВЕРТОЛЕТА, 
ПОВЫШАЮЩИЕ НАДЕЖНОСТЬ ЕЕ ЭКСПЛУАТЦИИ) ………………………………….466 
 
Чаплыгин Олег Владимирович 
(ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕОРИИ ТЕХНИЧЕСКОГО  ДИАГНОЗА)……………………. 468 
 
Щербина Вячеслав Олегович 
(ЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ ДИАГНОСТИКИ НА СОСТОЯНИЕ 
АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ) ………………………………………………………………..473 
 
Лосев Дмитрий Сергеевич 
(МЕТОД ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ГАЗА ТУРБИННЫХ  ДВИГАТЕЛЕЙ)……………… 477 
 



Кошелев Александр Александрович 
(ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ АНТЕННОГО БЛОКА АВТОМАТИЧЕСКОГО 
РАДИОПЕЛЕНГАТОРА (АРП-95) ……………………………………………………………483 

Донсков Павел Александрович 
(РАЗРАБОКА ГЕТЕРОДИННОГО ЦИФРОВОГО СИНТЕЗАТОРА ЧАСТОТ С ПОМОЩЬЮ 
ПРОГРАММЫ ADISIMDDS)………………………………………………………………….. 486 

Васильев Н.Н., Артеменко Е.В. ,Раклов И.Ю. 
(КОЛИЧЕСТВО ДВИЖЕНИЯ) …………………………………………………………………489 

Скибан Алексей Михайлович, Однорог Никита Владимирович 
(ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДИФИЦИРОВАННЫХ  
ДВИГАТЕЛЕЙ) ………………………………………………………………………………….494 

Жарый Валерий Анатольевич 
(РОЛЬ ТЕОРИИ ИНФОРМАЦИИ В ПРОЦЕССЕ  ДИАГНОСТИРОВАНИЯ 
АВИАТЕХНИКИ) ……………………………………………………………………………….497 

Силина Полина Вячеславовна, Костылева Дарья Ивановна 
(ПЕРВАЯ ЗАДАЧА ДИНАМИКИ МАТЕРИАЛЬНОЙ ТОЧКИ) …………………………….499 

Крылов Владимир Владимирович 
(РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ САМОЛЕ-ТА Як-18Т) ……………503 

Камолов Амирджон Махмадович, Лужецкий Евгений Андреевич, Мулалиев Камель 
Хасанович 
(РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ 
КОНКРЕТНОГО ТИПА ЛА НА ОСНОВЕ ОПЫТА ЕГО ЭКСПЛУАТАЦИИ И 
КОНКРЕТНОЙ АТБ) ……………………………………………………………………………506 

Кузьмина Александра Борисовна 
(ПРОБЛЕМА ЛЕГИТИМИЗАЦИИ АГРЕССИИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ) …………………509 



Для заметок 



Научное издание 

Научно-практическая конференция 
с международным участием 

«АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ВОЗ-
ДУШНОГО ТРАНСПОРТА»

 (АВИАТРАНС-2021) 
20-22 октября 2021 года 

Редакционно-издательская группа: 
Г.Л. Акопов (руководитель) 

В.В. Пашинская, И.А. Сизько, В.Я. Ступаков 

Сдано в набор 27.10.2021. Подписано в печать 24.11.2021 
Печать цифровая, гарнитура Times New Roman. 

Формат 60x84/16. Усл. печ. л. 32,2. 
Тираж 100 экз. Заказ № 24\11 

Отпечатано в типографии ООО «ДГТУ-Принт» 
Адрес полиграфического предприятия: 

344010, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1. 


	Акопов Григорий Леонидович,
	Директор
	Ростовского филиала ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет гражданской авиации»
	Акопова Анна Леонидовна
	Доцент ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет гражданской авиации»
	Садовничий Кирилл Сергеевич
	Мустуров Артур Олегович
	КОНТРОЛЕПРИГОДНОСТЬ АТ, ПОКАЗАТЕЛИ КОНТРОЛЕПРИГОДНОСТИ
	Sadovnichiy Kirill Sergeevich
	Musturov Artur Olegovich

	CONTROLLABILITY OF AE, INDICATORS FOR TEST
	Разработка мер по повышению безотказности теплообменника
	Замена кислорода в топливных баках на азот
	Клапан сброса топлива
	Разработка мер по повышению эффективности регламентных работ
	Студент, Ростовский филиал МГТУ ГА
	Глушкова Софья Андреевна
	ТЕОРЕМА ОБ ИЗМЕНЕНИИ КИНЕТИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В ТОЧКЕ.
	РЕГИСТРАЦИЯ УТЕЧЕК РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ

	Куц Алексей Борисович
	ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
	АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ

	Петров Виктор Иванович
	Морев Юрий Владимирович
	ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ДИАГНОСТИКИ

	Афанасьев Владимир Николаевич
	НАДЕЖНОСТЬ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ РЭА

	Явруян Владимир Геворкович
	НАДЕЖНОСТЬ АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ

	Богачев Сергей Игоревич
	Литература:
	Бруцкий Юрий Николаевич
	РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СЦИНТИЛЛЯЦИОННЫХ ИЗМЕРЕНИЙ

	Дёмшин Сергей Юрьевич
	Литература:
	Возможные неисправности топливной системы
	Нарушение нормальной работы системы топливопитания, как правило, приводит к изменению подачи топлива в камеру сгорания, что соответствующим образом сказывается на работе двигателя. Другими признаками нарушения нормальной работы системы топливопитания ...
	На примере АРП-95 рассмотрим антенный блок, приведенный на рисунке, предназначенный для приема электромагнитных сигналов пеленгуемой радиостанции, преобразования в измерительный сигнал на основе эффекта Доплера и передачи полученного сигнала в приемны...
	Рисунок. Схема электрическая структурная антенного блока АРП-95
	Из рассмотренной структуры пеленгатора, очевидно, что для постоянной коммутации всех СВЧ-частей антенного блока: выключателя вибраторов, симметричного вибратора и антенного коммутатора применяются pin-диоды [4] с высокой надежностью и заданной скоростью.
	C целью обеспечения нормальной работы АРП, необходимо соблюдать особенности эксплуатации всего изделия и его составных частей. Так, в части антенной системы необходимо: своевременно убирать снег и лед с антенн; производить очистку ВЧ разъемов только п...
	Донсков Павел Александрович
	Васильев Н.Н.
	Артеменко Е.В.
	Раклов И.Ю.
	КОЛИЧЕСТВО ДВИЖЕНИЯ

	Жарый Валерий Анатольевич
	Студент, Ростовский филиал МГТУ ГА
	РОЛЬ ТЕОРИИ ИНФОРМАЦИИ В ПРОЦЕССЕ
	ДИАГНОСТИРОВАНИЯ АВИАТЕХНИКИ



