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Проблема сохранения лётной годности гражданских воздушных судов в 

процессе эксплуатации является многогранной, поскольку она напрямую зависит 

от совокупности определяющих её объективных и субъективных факторов. К 

числу основных факторов, характеризующих лётную годность воздушных судов 

гражданской авиации, можно отнести прочность конструкции, т.е. 

способность её не разрушаться при воздействии эксплуатационных нагрузок 

даже при наличии усталостных, коррозионных, случайных и других повреждений. 

Изучение этих вопросов связано с большим количеством различных условий, 

методов расчета и испытаний для оценки собственных свойств летательного 

аппарата, а также применяемых конструктивных средств и действий экипажа, 

управляющего воздушным судном. Вопросы как теории, так и практики 

обеспечения высокой эффективности эксплуатации воздушных судов и 

безопасности их полетов относятся к числу довольно сложных и требующих 

своего решения. 

Настоящий Вестник объединяет статьи, написанные специалистами, 

работающими в разных производственных подразделениях гражданской авиации 

и авиационной промышленности, и учеными ряда высших учебных заведений, 

занимающихся проблемами сохранения летной годности транспортных 

летательных аппаратов. Эти статьи являются оригинальными, во многих из них 

излагается новый подход к решению современных и традиционных научных 

проблем в области летной эксплуатации воздушных судов, обобщается 

накопленный опыт авторов, рассматриваются теоретические и 

экспериментальные основы и методики, а также приводятся результаты 

исследований. Широкое применение ЭВМ способствовало некоторым авторам 

Вестника провести существенное изменение и совершенствование методик 

проведения исследований и предложить новое научное направление - 

вычислительный эксперимент. Несомненно, все это представляет большой 

научный и практический интерес. 



При составлении данного Вестника редакционная коллегия стремилась к 

освещению самых различных аспектов эксплуатации различных типов 

летательных аппаратов. При этом все основные черты научного творчества 

авторов, сочетающего в себе теорию и практику исследований, нашли 

отражение в статьях настоящего Вестника. 

Редакционная коллегия приносит искреннюю благодарность всем авторам, 

принявшим участие в Вестнике, и надеется, что опубликованные ими материалы 

будут полезны научным работникам и инженерам, специализирующимся в 

области расчётно-экспериментальных исследований прочности и надёжности 

авиационных конструкций и летной эксплуатации воздушных судов гражданской 

авиации, а также студентам и аспирантам авиационных вузов. 

 

Ответственный редактор: 

профессор, доктор технических наук                                                      В.С. Шапкин 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ 
БАЗЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ ИНОСТРАННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА В АВИАПРЕДПРИЯТИЯХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

(Материалы доклада на 46-м заседании технического комитета Российской ассоциации 
эксплуатантов воздушного транспорта, 9-10 сентября 2010 г., г. Геленджик) 

 
К.Э. АКОПЯН, А.Н. АРЕПЬЕВ, В.С. ШАПКИН 

 
Предложены мероприятия по доработке нормативных документов, регулирующих процессы поддержания 

летной годности ВС иностранного производства, находящихся в реестре гражданских ВС РФ. 
 
Ключевые слова: ВС иностранного производства, нормативно-правовая база, лизинг, эксплуатация, летная годность. 
Воздушные суда иностранного производства эксплуатируются авиакомпаниями Россий-

ской Федерации с начала 1990-х годов. Одним из первых нормативных документов в этой об-
ласти было «Положение о порядке принятия на эксплуатацию, организации и обеспечения тех-
нического обслуживания и контроля за поддержанием летной годности воздушных судов ино-
странного производства в авиапредприятиях России», утвержденное приказом Минтранса Рос-
сии № ДВ-130 от 30 ноября 1995г. 

С точки зрения обеспечения безопасности полетов сравнительно небольшого числа воз-
душных судов сформировавшаяся практика была целесообразной. 

В последнее время существенно увеличилось число воздушных судов иностранного произ-
водства, эксплуатируемых в авиакомпаниях России. Эти воздушные суда можно представить в 
виде двух групп: 

1) воздушные суда иностранного производства и иностранной регистрации (Россия – толь-
ко государство эксплуатанта), составляющие примерно 2/3 от общего числа воздушных судов 
иностранного производства, эксплуатируемых в авиакомпаниях России; 

2) воздушные суда иностранного производства и российской регистрации (Россия – государст-
во регистрации и государство эксплуатанта) – примерно 1/3 от этого числа воздушных судов. 

Вышеупомянутые ВС иностранной регистрации эксплуатируются на основании межправи-
тельственных соглашений, заключаемых на основании статьи ИКАО 83 bis, в соответствии с кото-
рой государство регистрации может передать полностью или частично свои функции стране экс-
плуатанта. Например, в случае с наиболее «популярным» реестром Бермуд ответственность, обу-
словленная Приложениями ИКАО 1 (лицензирование персонала), 2 (правила полетов) и 6 (эксплуа-
тация ВС) передана РФ, а за Приложение ИКАО 8 (летная годность) сохранена за Бермудами. Рас-
пределение функций Приложения 6, перекликающихся с Приложением 8, оговорено в соглашении 
отдельно. Таким образом, сложившийся подход позволяет безопасно эксплуатировать ВС, устраняя 
имеющиеся системные недостатки за счет перераспределения функций. 

Иначе обстоит дело с воздушными судами иностранного производства, зарегистрированны-
ми в реестре РФ. В этом случае Авиакомпании сталкиваются с целым рядом проблем, таких как: 

- лизингодатели ВС не всегда дают согласие на регистрацию в РФ; 
- повышенные ставки по лизинговым платежам; 
- необходимость обеспечить соответствие ВС сертификату типа АРМАК (требования не 

всегда технически обоснованы). Так, например, для обеспечения требований сертификата типа 
АРМАК необходимо: 

- наличие на борту ВС приборного оборудования с метрическими шкалами; 
- автоматическое включение ПОС в полете и т.д.; 
- особенности эксплуатационной документации (различия в составе, содержании и языке); 
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- необходимость разрабатывать ряд документов на основе документации и рекомендаций 
разработчика (Программа ТО, MEL и т.д.); 

- отсутствие или несовершенство нормативных документов и инструктивного материала; это 
также создает определенные трудности и для эксплуатантов, и для авиационных властей и т.д. 

Обобщая, можно сказать, что регистрировать иностранное ВС в реестре РФ хлопотно, эко-
номически невыгодно и в некотором смысле небезопасно. 

При этом мы не утверждаем, что система обеспечения безопасности полетов в России хуже, 
чем в любой другой ведущей авиационной стране, - она просто другая. 

Поэтому основной целью является собственно комплекс дополнительных мер нормативно-
правового государственного регулирования, включающий предложения по доработке норма-
тивных документов, регулирующих процессы поддержания летной годности ВС иностранного 
производства, эксплуатируемых авиапредприятиями России. 

Анализировались следующие группы документов: 
1) Кейптаунская конвенция 2001г.; 
2) основополагающие документы ИКАО; 
3) авиационные правила Евросоюза и авиационной администрации США; 
4) основополагающие документы воздушного законодательства России. 
Для достижения сформулированной цели представляются целесообразными следующие 

предложения: 
1) ратификация Кейптаунской конвенции; 
2) предложения в законодательство РФ; 
3) предложения по функциям уполномоченного органа гражданской авиации (УОГА); 
4) предложения по новым ФАП; 
5) предложения по ФАП-145; 
6) предложения по поддержанию летной годности. 
Рассмотрим подробнее каждое из них. 
 

Ратификация Кейптаунской конвенции 
 

Важнейшим и принципиальным вопросом рассматриваемой проблемы является ратифика-
ция Конвенции о международных гарантиях в отношении прав на подвижное оборудование, 
которая была принята в 2001 г. в Кейптауне (ЮАР) на дипломатической конференции, органи-
зованной под эгидой Международного института унификации частного права и Международ-
ной организации гражданской авиации. В работе конференции участвовало 68 государств (в 
том числе и Россия) и 14 международных организаций. 

Конвенция принята для упрощения системы финансирования дорогостоящего передвижно-
го оборудования, включая авиаобъекты, поезда и космические объекты. Конвенция дает меж-
дународные гарантии кредиторам и лизингодателям по возврату средств в случае банкротства 
перевозчика. 

Конвенция также предусматривает формирование в Монреале под эгидой ICAO всемирной 
системы регистрации прав на воздушные суда. Международный регистр пока не создан, однако, 
по нашим оценкам, работа над ним активизируется после вступления в силу авиационного про-
токола. Международная система регистрации сократит связанные с предоставлением кредитов 
риски авиационных финансистов, банков, авиационных страховщиков и прочих финансовых 
учреждений, занимающихся закупкой и лизингом ВС, и, следовательно, снизит стоимость кре-
дитования. Появятся дифференцированные лизинговые ставки для участников системы и для 
посторонних (не ратифицировавших Конвенцию). 

Снятие рисков должно привести к заметному сокращению лизинговых ставок, что должно 
сказаться на снижении стоимости авиабилета - одного из факторов повышения жизненного 
уровня в РФ. 
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В целом Конвенция окажет радикальное влияние на развитие лизинга в России, поскольку 
она служит образцом того, как можно и нужно обеспечить финансовые обязательства кредито-
ра. Появится юридическая основа для регистрации воздушных судов (ВС) иностранного произ-
водства в России, что способствует повышению международного престижа РФ, безопасности 
полетов и экономически выгодно для авиапассажиров. 

Присоединение к Конвенции целесообразно, но необходима синхронизация с доработками 
действующих законов РФ. Прежде всего, это относится к Федеральному закону от 14 марта 
2009 г. № 31-ФЗ «О государственной регистрации прав на воздушные суда и сделок с ними», 
так как ФЗ, в отличие от Конвенции, считает ВС недвижимым имуществом. Кроме того, необ-
ходимы изменения Гражданского кодекса, таможенного законодательства, системы валютного 
регулирования, арбитражного процесса, системы исполнения судебных решений. 

Это большая проблема для юристов Минтранса и других ведомств России. 
 

Предложения в законодательство РФ 
 

В связи с эксплуатацией воздушного судна иностранного производства актуальной пред-
ставляется «языковая» проблема, суть которой в следующем. 

Ни в Воздушном кодексе РФ, ни в федеральных авиационных правилах законодательно не 
урегулирован вопрос языка, на котором должны быть выполнены судовые и эксплуатационные 
документы. 

Конституция РФ в ст. 26 прямо предусматривает «право на пользование родным языком, на 
свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества», иными словами, огра-
ничение этого права гражданина в форме его обязанности работать по документации на чужом 
языке противоречит Конституции, а ст. 68 устанавливает, что «государственным языком Рос-
сийской Федерации на всей ее территории является русский язык». Гражданский и Воздушный 
кодексы не содержат норм о рабочем языке технической документации. Федеральный закон от 
01.06.2005 № 53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации» не содержит прямых 
норм о рассматриваемой здесь области. Только в ст. 3 есть отсылка к «иным законам». 

В связи с «языковой проблемой» предлагается в установленном порядке внести изменение 
в постановление Правительства РФ от 15.08.1997г. № 1037 «О мерах по обеспечению наличия 
на ввозимых на территорию Российской Федерации непродовольственных товарах информации 
на русском языке», разрешающее при эксплуатации в Российской Федерации воздушных судов 
иностранного производства применять эксплуатационную документацию на языке государства 
разработчика этой авиационной техники (на английском языке). 

Практика показала, что для безопасности полетов эффективнее (дешевле и безопаснее) обучить 
российских авиационных специалистов пониманию эксплуатационной документации на англий-
ском языке, чем иностранному разработчику переработать всю документацию на русском языке. 

 
Предложения по функциям уполномоченного органа гражданской авиации (УОГА) 

 
Следующая нормативно правовая проблема - это необходимость реализации в полном объеме 

общепринятых международных стандартов ИКАО в области государственных функций и, прежде 
всего, стандартов приложения ИКАО 8 «Летная годность воздушных судов» и приложения ИКАО 6 
«Эксплуатация воздушных судов» к чикагской (1944 г.) Конвенции ИКАО. Речь идет не о том, что 
какие-то госфункции уполномоченного органа в области гражданской авиации не выполняются, а о 
том, что госфункции, выполняемые должным образом на практике, должны быть прописаны в 
нормативно-правовых документах соответствующего уполномоченного органа. 

Если конкретизировать проблему, то предложения заключаются в том, чтобы соответст-
вующие нормативно-правовые акты об уполномоченном органе в области гражданской авиации 
дополнить государственными функциями в части: 

а) направления уведомлений РФ как государства регистрации государствам разработчика о 
внесении в государственный реестр РФ ВС иностранной разработки; 
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б) получения уведомлений от государств регистрации о внесении в свои государственные 
реестры ВС российской разработки; 

в) получения от государств регистрации по внесенным в их государственные реестры ВС 
российской разработки всей обязательной информации по летной годности (директивы летной 
годности, обязательные бюллетени), подготовленной государством регистрации, в отношении 
данных ВС; 

г) принятия решений о необходимости и сроках мероприятий в отношении летной годности 
ВС российской разработки, зарегистрированных за рубежом, и ВС иностранной разработки, 
зарегистрированных в России, координации разработки таких мероприятий и выпуска соответ-
ствующей обязательной информации по летной годности; 

д) передачи обязательной информации по летной годности государству регистрации, кото-
рое согласно стандартам ИКАО уведомило РФ как государство разработчика о том, что занесло 
ВС российской разработки в свой реестр, а также любому другому государству-участнику Чи-
кагской конвенции по его просьбе, равно как соответствующей информации по ВС иностран-
ной разработки, зарегистрированной в России; 

е) одобрять обязательную информацию о сохранении летной годности авиационной техни-
ки (директив летной годности, бюллетеней, эксплуатационной, ремонтной и другой техниче-
ской документации, в том числе программы технического обслуживания, перечней минимально 
исправного оборудования и отчетности об отказах и неисправностях авиационной техники) или 
оценивать эту информацию и осуществлять соответствующие действия. 

Кроме того, необходимо внесение уточнений в нормативные правовые документы (Поло-
жения, Административные регламенты) о соответствующих уполномоченных органах РФ в 
области авиационной деятельности. Для Минтранса России и Росавиации необходимо опреде-
лить, кто из них является "уполномоченным органом в области гражданской авиации" с учетом 
того, что часть государственных функций передана "уполномоченному органу в области орга-
низации и проведения обязательной сертификации гражданских воздушных судов, авиацион-
ных двигателей и воздушных винтов" (Межгосударственному авиационному комитету - МАК). 

 
Предложения по новым ФАП 

 
Необходимость сближения отечественной практики в области эксплуатационной докумен-

тации с положениями ИКАО была отмечена в отчете комиссии ИКАО по проверке российской 
системы надзора за безопасностью в гражданской авиации 2008 г. 

В связи с этим необходимо совершенствование отечественной нормативно-правовой и ме-
тодической базы в рассматриваемой области. 

Например, действующий до настоящего времени совместный приказ МАП, МГА и Главно-
командующего ВВС СССР от 10.08.89г. № 416/123/190ДСП подлежит отмене. Не рекомендует-
ся в дальнейшем использовать также и ГОСТ 24867-81 "Руководство по летной эксплуатации 
самолетов (вертолетов) гражданской авиации. Общие требования к содержанию, построению, 
изложению и оформлению". 

Со времён СССР требования к содержанию, построению, изложению и оформлению экс-
плуатационной документации определялись соответствующими ГОСТами. 

Однако в связи с изменениями ФЗ «О техническом регулировании» от 30.12.2009г. N 385-ФЗ 
утвержден принцип добровольного применения документов в области стандартизации, включая 
и национальные стандарты. 

Возникает проблема, суть которой в том, что обязательные к соблюдению правила летной 
эксплуатации и технического обслуживания гражданского воздушного судна и обеспечивающих 
поддержание его летной годности могут быть изложены в эксплуатационной документации 
произвольного содержания. 

Выход представляется либо в переходе от добровольно применяемых национальных стан-
дартов к федеральным авиационным правилам, либо к нормативно утвержденному механизму 
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ввода в действие национальных стандартов как обязательных к применению в гражданской 
авиации. 

Представляется целесообразным предложить начинать этот процесс с утверждения феде-
ральными авиационными правилами перечня документации, регулирующей деятельность экс-
плуатанта. ФАП 11 содержит требования о наличии трех документов: Руководства по произ-
водству полетов, Руководства по организации технического обслуживания и Руководства по 
качеству. В качестве требований к их содержанию приводятся ссылки на положения ИКАО, но 
документы ИКАО содержат весьма общие требования и дело страны эксплуатанта их конкрети-
зировать и детализировать. Кроме того, Приложением ИКАО 6 (эксплуатация ВС) предусмат-
ривается больший перечень руководств, чем упоминаемых в ФАП 11. Например, отсутствует 
упоминание о таких документах, как MEL, CDL, не говоря уже о требованиях к их содержанию. 
Итак, перечень руководств и других организационных документов авиакомпании должен быть 
расширен, а также должен быть создан инструктивный материал по разработке, содержанию и 
утверждению вышеупомянутых документов. 

Ключевым условием, определяющим возможность авиакомпании эксплуатировать ВС, яв-
ляется способность поддерживать, сохранять летную годность. Однако в наших документах 
отсутствует даже соответствующее определение! Встречаются термины «техническое обслужи-
вание», «техническая эксплуатация». По смыслу поддержание ЛГ в целом соответствует опре-
делению «технической эксплуатации», но в соответствующих документах должно быть дано 
четкое определение. Да и термин «техническое обслуживание» требует уточнения! 

База федеральных авиационных правил должна быть дополнена разработкой: 
1) положений относительно подготовки и утверждения «Программ технического обслужи-

вания», гармонизированных с требованиями Международной гражданской авиации (приложе-
ние 6 к Конвенции ИКАО); 

2) нового нормативного акта (часть федеральных авиационных правил ФАП-МПО) «Ми-
нимальные перечни оборудования ВС (MEL)»; 

3) новых федеральных авиационных правил (предусмотренных п.2 статьи 36 Воздушного 
кодекса РФ) «Порядок выдачи сертификата летной годности (удостоверения о годности к поле-
там) гражданского воздушного судна», гармонизированных с требованиями Международной 
гражданской авиации (приложение 8 к Конвенции ИКАО); 

4) новых разделов федеральных авиационных правил «Организации по техническому об-
служиванию и ремонту авиационной техники (ФАП-145)», гармонизированных с Part 145; 

5) документа «Порядок извещения уполномоченного органа об обнаруженных подозри-
тельных изделиях» (на базе документов FAA); 

6) ФАП «Поддержание летной годности». 
 

Предложения по ФАП-145 
 
Центральное место в реализации мероприятий по поддержанию летной годности ВС зани-

мают организации по ТОиР авиационной техники и организации по управлению поддержанием 
летной годности, а также их персонал. 

Проведенный анализ показал необходимость дополнения отечественных ФАП-145 в части: 
а) уточнения требований к производственной базе, ее отдельным составляющим и окру-

жающей среде (шуму, запыленности и т.д.); 
б) связи ФАП-145 в части персонала с требованиями к персоналу; 
в) дополнения процедур работы с эксплуатационной документацией по отношению к ВС 

иностранного производства; 
г) приемки запасных частей и других разделов ФАП-145. 
Для гармонизации с Part-145 целесообразно доработать и некоторые из существующих раз-

делов отечественных ФАП-145. 
Такие основные разделы, как: 
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а) оборудование, инструменты и материалы; 
б) документация по поддержанию летной годности; 
в) отчетность об угрозе безопасности полетов; 
г) политика в области безопасности и качества, система качества и применение технологии 

технического обслуживания. 
 

Предложения по поддержанию летной годности 
 
Принципиальным отличием системы ПЛГ в Евросоюзе является наличие отдельного ФАП 

по ПЛГ ВС, агрегатов и КИ, а также соответствующего персонала и организаций, в том числе 
учебных. Таким образом, выстраивается эффективно работающая замкнутая система правил. 
ФАП представляет из себя требования, предъявляемые к поддержанию ЛГ, как к процессу 
(PART M), к организациям по ТО и Р (PART 145), к допускающему персоналу (PART 66), к 
учебным организациям (PART 147). 

Взаимосвязь частей можно проиллюстрировать на конечном продукте системы - воздуш-
ном судне. Воздушным судном, отвечающим требованиям ЛГ, считается такое ВС, которое: 

- разработано, изготовлено и получило сертификат типа и сертификат ЛГ в соответствии с 
PART 21; 

- поддерживается в состоянии ЛГ организацией по ПЛГ (PART М); 
- прошло ТО в организации по ТО, одобренной в соответствии с PART 145, выполненное 

квалифицированным в соответствии с PART 66 и PART 147 персоналом. 
Безусловно, ЛГ может быть обеспечена и без принятия подобных по структуре ФАП, напри-

мер, в США их нет, но, учитывая важность и сложность процесса поддержания летной годности, 
необходимость выполнения разноплановых задач для достижения желаемого результата, введе-
ние в действие ФАП по ПЛГ с соответствующими МОС, вне всякого сомнения, желательно! Речь 
не идет о простом копировании документа 2042/2003. Некоторые положения вышеупомянутого 
документа (например, возможность оценки ЛГ самим эксплуатантом противоречит принципу 
независимой оценки) неприемлемы на нынешнем этапе дел в ГА России. 

 
Выводы 

 
Представляется возможным, что реализация предложений по дальнейшему совершенствова-

нию нормативной базы РФ создаст условия для возможности эффективной с экономической точки 
зрения и безопасной эксплуатации ВС иностранного производства в реестре гражданских ВС РФ. 

Иные административные или силовые подходы по принуждению авиакомпаний регистри-
ровать ВС в реестре РФ значительно замедлят развитие отрасли, не будут способствовать по-
вышению уровня безопасности полетов и вынудят эксплуатанта искать обходные пути. 
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The measures on completion of the normative documents regulating processes of maintenance of the flight validity for 

pacific airplanes of foreign production, taking place in the register civil aviation of Russian Federation are offered. 
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Рассмотрены основные проблемы эксплуатации воздушных судов иностранного производства в Российской 

Федерации, включая вопросы регистрации ВС, совершенствования авиационных правил, применения перечней 
минимального оборудования и программ технического обслуживания, расследования инцидентов и др. 

 
Ключевые слова: летная годность, техническое обслуживание, эксплуатация, безопасность. 
 
В настоящее время в небе России появляется все больше и больше самолетов иностранного 

производства, зарегистрированных как в России, так и за рубежом. Воздушные суда российской 
регистрации пока в меньшинстве. И вызвано это не только экономическими соображениями, но 
и рядом факторов, определяющих условия и особенности эксплуатации ВС иностранного 
производства отечественными авиакомпаниями. Динамика изменения количества самолетов 
иностранного производства в действующем парке РФ показана на рис. 1. 

 
Рис. 1. Динамика изменения количества самолетов 

иностранного производства в действующем парке РФ 
 

Проблемы эксплуатации ВС иностранного производства, состоящих в Государственном 
реестре ГВС РФ, связаны, в том числе, и с несовершенством российской нормативной базы в 
части процедур ПЛГ иностранных ВС. Поэтому гармонизация воздушного законодательства 
России с требованиями ИКАО и авиационными правилами EASA (рис. 2) и FAA США должна 
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стать основой для создания экономически привлекательных условий внесения ВС иностранного 
производства в Государственный реестр Российской Федерации. 

 

 

Рис. 2. Взаимосвязь частей EASA 

Так, например исполнительным документом, регламентирующим деятельность по 
поддержанию летной годности ГА Евросоюза, является Правило 2042/2003 Еврокомиссии «По 
сохранению ЛГ ВС, изделий авиационной техники, частей и узлов и одобрение организаций и 
персонала, вовлеченного в этот процесс», включающее в себя самые общие требования, 
предъявляемые к: 

- поддержанию летной годности как процессу; 
- организации по ТО как объекту одобрения; 
- квалифицированному допускающему персоналу; 
- учебным организациям как объектам одобрения. 
Части авиационных правил EASA, связанные с поддержанием летной годности, 

представляют собой взаимосвязанную структуру, работающую на основе взаимных ссылок 
положений одной Части на положения остальных. 

Часть М - "Поддержание летной годности". 
Часть 145 - "Одобрение организаций по ТО". 
Часть 66 - "Допускающий персонал". 
Часть 147 -"Требования к учебным организациям". 
Сейчас в наших ФАП отсутствуют конкретные требования по поддержанию летной 

годности, сформулированные, например в EASA Часть М. Предложения по внедрению правил, 
практически полностью совпадающих по содержанию с частью М, рассматривались, но 
вызвали ряд возражений. Очевидно, что полное копирование Части М в условиях РФ 
неприемлемо. С другой стороны, требования к разработке программ технического 
обслуживания и программ надежности следовало бы принять. Отечественные эксплуатанты  в 
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настоящее время разрабатывают программы ТО в соответствии с требованиями EASA или 
исходя из своих представлений о составе программы.  Наконец нет основополагающей статьи о 
том, что программа ТО должна быть разработана Эксплуатантом на каждое ВС с учетом 
условий его эксплуатации. 

Аналогичная ситуация складывается и с программой надежности, которая неразрывно 
связана с программой ТО.  

Целью программы надежности является контроль эффективности ТО компонентов, систем 
и обеспечение высокого уровня летной годности, надежности и экономической эффективности. 

Программа надежности представляет собой систему учета событий, основанную на оценке 
характеристик. Программа обеспечивает: 

- сбор и анализ данных по надежности компонентов ВС; 
- оценку эффективности Программы ТО на постоянной основе. 
Программа надежности представляет собой дополнение Программы ТО, которое 

обеспечивает правильное и своевременное выполнение работ по предотвращению отказов, 
неисправностей, восстановлению и повышению требуемого уровня надежности. 

На основании результатов анализа уровня надежности может изменяться периодичность 
ТО как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения периода между формами ТО. 

Весьма важным фактором, влияющим на эксплуатацию ВС, является соотношение 
проектных ресурсов, ресурсных ограничений и фактических наработок самолетов 
отечественного и зарубежного производства. 

В настоящее время в парке эксплуатирующихся самолетов отечественного производства 
(рис. 3) широко представлены самолеты стареющих типов: Ил-62, 76, 86, Ту-134, 154, Як-40,42, 
Ан-24. Небольшую группу представляют из себя самолеты Ту-204, Ил-96. Начинают поступать 
в эксплуатацию Ан-148 и планируются к поставке самолеты SSJ-100. 

 

 
Рис. 3. Ресурсы конструкций отечественных самолетов 

 
Характерной особенностью парка отечественных ВС является сравнительно небольшая 

величина проектных ресурсов (20000-30000) полетов. 
При этом проектный ресурс большинства эксплуатирующихся самолетов зарубежного 

производства составляет 40000…50000 полетов (рис. 4). 
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Рис. 4. Ресурсы конструкций самолетов фирм: а - "Airbus"и "Douglas"; б - "Boeing" 
 

Для поступающего в настоящее время в эксплуатацию Ан-148 проектный ресурс составляет 
уже 60000, для SSJ - 70000 полетов. 

Однако необходимо отметить, что проектный ресурс - величина условная. Несмотря на 
сравнительно небольшие величины проектных ресурсов наработка большинства (назначенные 
ресурсы) отечественных ВС значительно превышают проектные. 

Больший интерес представляет отношение количества полетов, полученных при 
испытаниях натурных конструкций, к проектному ресурсу и соответственно количество циклов 
испытаний (табл. 1). 

Таблица 1 

Соотношение проектных ресурсов отечественных и зарубежных самолетов 
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Тип ВС 
Величина проектного ресурса (тыс. полетов) 

<10 10 – 20 20 – 30 40 – 50 60 70 75 

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ 
Ан–12 
Ан–124 
Ил–62 

Ил–18 
Ил–76 
Ил–86 
Ил–96 
Ан–24 
Ту–134 
Ту–154 

Як–40 
Як–42 
Ту–204 

– Ан–148 
SSJ–
100 

– 

BOEING – 
В–707 
В–747 

– 
В–757 
В–767 
В–777 

В–727 – В–737 

AIRBUS – А–340 А–380 

А–300В2 
А–310 
А–320 
А–330 

– – – 

DC-MD – – DC–8 
DC–9 
DC–10 

MD–90 – – 

По объему проведенных испытаний отечественные и зарубежные воздушные суда 
находятся на одном уровне. Сравнивая отношения испытания, проектный ресурс отечественных 
и зарубежных ВС, можно увидеть, что для отечественных ВС эта величина значительно выше. 
Например, для длительно эксплуатируемых типов Ан–24, Як–40, Ту–134, Ту–154, Ан–124 это 
отношение составляет 6-7, что говорит о выбранном достаточно большом коэффициенте запаса. 
Для иностранных ВС эта величина значительно ниже. Это свидетельствует о том, что до 
исчерпания ресурсов большинства эксплуатируемых отечественных ВС далеко и достижение 
уровней наработок, присущих зарубежным ВС, и даже превосходство более чем реально. 

В частности, это подтверждено эксплуатацией самолетов Ан–12 и Ил–18, фактическая 
наработка которых превышала проектные ресурсы в 2–2,5 раза и практически достигала величин, 
полученных при стендовых испытаниях натурных конструкций. Даже длительное время 
эксплуатирующиеся отечественные самолеты не выработали и половины потенциального ресурса. 

Для сравнения самолеты–лидеры В–747 и В–737 наработали порядка 84% и 73% от объема 
проведенных испытаний. 

Учитывая, что эксплуатация ВС зарубежного производства продемонстрировала ряд 
проблем, обусловленных худшей приспособленностью зарубежных ВС к условиям 
эксплуатации в РФ и СНГ, в настоящее время сложилась уникальная возможность на парке 
«стареющих типов» (в реестре ~1000, в эксплуатации ~500) усовершенствовать систему ТОиР, 
основываясь на подходе MSG–3. Применение данной идеологии позволит в разы повысить 
интенсивность эксплуатации и тем самым значительно повысить конкурентоспособность 
отечественных ВС. 

Несмотря на отсутствие ограничений по ресурсным показателям самолетов зарубежного 
производства, они все же существуют. 

Ограничения обусловлены непрерывно протекающими процессами усталости, являющейся 
основным ограничителем для наработки и сроков службы ВС. 

Дополнительным фактором, деструктивно влияющим на конструкцию ВС, являются 
коррозионные процессы, которые при длительном протекании на элементах конструкции 
опасны сами по себе и в то же время могут служить концентраторами напряжений 
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инициирующих усталостное разрушение или разрушение по механизму коррозии под 
напряжением. 

При эксплуатации самолетов В–737 с большой наработкой были проведены существенные 
доработки конструкции: 

– усиление фонаря кабины пилотов; 
– усиление обшивки дверей; 
– замена стопоров грузовых люков; 
– замена заклепок на усиленные в хвостовой части фюзеляжа; 
– замена болтов крепления рельсов закрылков; 
– замена болтов крепления стоек шасси; 
– замена заднего лонжерона руля высоты. 
Следует отметить, что проведение подобного рода доработок характерно для всех 

самолетов фирмы "Боинг", длительное время находившихся в эксплуатации и имеющих 
большую наработку. 

Так, например, для самолетов типа В–747, находящихся в эксплуатации до настоящего 
времени, перечень доработок, подлежащих выполнению при достижении большой наработки, 
состоял из: 

– усиления нервюр крыла; 
– усиления стыков по нижней поверхности крыла; замены шпангоутов передней части самолета; 

замены заклепок носовой части фюзеляжа; замены болтов крепления направляющих закрылков. 
Помимо этого, при достижении налета в 60000 полетов либо срока службы 20 лет (в 

зависимости, что наступит раньше) для самолетов типа В-727 необходимо было проводить 
обязательную замену фитинга центральной секции переднего лонжерона стабилизатора. Связана 
такая замена была с разрушением фитинга в эксплуатации по механизму коррозии под напряжением. 

Очевидно, что при проведении усталостных испытаний натурных конструкций самолетов 
невозможно моделировать разрушения, происходящие по механизму коррозии под 
напряжением. Такой вид разрушения может быть выявлен на элементах конструкции 
эксплуатирующегося самолета-лидера. 

Этим можно объяснить существенную разницу между количеством циклов усталостных 
испытаний натурных конструкций самолетов типа В-727 (170000) и максимальным налетом (в 
полетах), достигнутым самолетами–лидерами (80000). 

В результате этого, для самолетов типа В-727 значение отношения налета, достигнутого 
самолетами-лидерами, к числу полетных циклов усталостного нагружения составляет 0,47, что 
сопоставимо с подобным показателем для некоторых самолетов отечественного производства: 
Ил–76 – 0,5; Ан–124 – 0, 415; Ан–24 – 0,375. 

Таким образом, ни величина проектного ресурса, ни достигнутая при усталостных 
испытаниях натурных конструкций самолетов наработка не могут служить для эксплуатанта 
гарантией того, что в пределах указанных параметров ресурса он не должен будет выполнять на 
самолете дополнительные работы (или направлять самолет для проведения доработок), 
направленные на сохранение надежности конструкции самолета. 

Другой проблемой отечественных эксплуатантов является работа с MEL/MMEL . В 
последнее время, в связи с увеличением парка воздушных судов иностранного производства, 
все чаще возникают проблемы с использованием таких видов эксплуатационной документации, 
как Minimum Equipment List – MEL (Минимальный перечень оборудования), который не 
использовался на отечественных типах ВС и по его разработке отсутствует достаточный опыт у 
отечественных авиакомпаний, осваивающих впервые иностранные типы ВС. 

Ведущие мировые производители авиационной техники всегда старались обеспечить 
эффективность эксплуатации ВС и разрабатывали эксплуатационную документацию с учетом 
интересов конкретного потребителя. Теоретическая основа для индивидуального подхода к 
разработке эксплуатационной документации закладывается в самом начале проектирования ВС 
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при разработке Отчета совета по рассмотрению планового технического обслуживания (MRBR 
process), который и является базовым документом, проходящим сертификацию вместе с 
типовой конструкцией. В то же время, такие документы, как MEL и Maintenance program 
являются продуктом интеллектуальных усилий авиакомпаний, основанных на этих базовых 
документах, утвержденных авиационными властями при сертификации типа ВС.  

Что касается MEL, то процедуры использования Перечня Минимального оборудования 
(Minimum Equipment List - MEL) разрабатывались производителями ВС и утверждались 
авиационными властями для того, чтобы позволить эксплуатанту продолжать эксплуатацию  
ВС с некоторыми неисправными элементами оборудования при определенных обстоятельствах. 
Так, например, ФАА США определила, что в определенных ситуациях, при соблюдении 
приемлемого уровня безопасности полетов, допустимо выполнять полеты без некоторых 
элементов оборудования в течение ограниченного периода времени без ремонта. В то же время 
на эксплуатанта накладываются определенные ограничения при выполнении полетов на ВС с 
частично деактивированным оборудованием. История внедрения перечней MEL начинается в 
1967 году, с тех пор в США они внедрены в таких частях 14-го Федерального свода 
авиационных требований (CFR) США, как 121 (Эксплуатация), 135 (Многодвигательные ВС), 
135 (Однодвигательные ВС). 

Разработка MEL является слабым звеном, особенно для авиакомпаний, впервые 
осваивающих новый тип ВС иностранного производства. Очень часто в качестве MEL 
эксплуатантом предлагается MMEL, который является по сути дела не минимальным, а 
максимальным перечнем неисправного оборудования. Поэтому процесс утверждения MEL 
эксплуатанта зависит во многом от субъективных факторов. На первый план здесь выходит 
проблема повышения квалификации как персонала авиакомпаний, так и персонала органов, 
уполномоченных в области ГА. 

Ярким примером тяжелых последствий неправильной работы с MEL является 
использование деактивированного оборудования в случае катастрофы самолета В-737-500 ЗАО 
"Аэрофлот-Норд". В этой связи Федеральным агентством воздушного транспорта МТ РФ        
06 июня 2009 года было выпущено Распоряжение №ГК-100-р «О выполнении мероприятий, 
направленных на повышение безопасности полетов в связи с окончанием расследования 
авиационного происшествия воздушного судна В-737-500 ЗАО «Аэрофлот-Норд», в котором 
практически отменено применение MEL и выпуск ВС с отложенными дефектами на период 
освоения зарубежной техники. Здесь следует отметить, что в МEL входит целая категория 
оборудования, в основном бытового, которое никак не связано с безопасностью полетов и, если 
следовать букве распоряжения, практически никакой самолет не взлетит. Так же обстоит дело и 
с продлением устранения отложенных дефектов, которым поневоле приходится злоупотреблять 
эксплуатантам из-за задержек с поставкой запчастей из-за рубежа, связанных, в основном, с 
таможенными процедурами. Выход здесь, конечно, не в тотальных запретах, а во внедрении 
процедур разработки и согласования MEL эксплуатанта и повышении уровня организации 
подготовки экипажей к полетам с деактивированным оборудованием. 

Важной проблемой являются поставки АиКИ и оценка аутентичности компонентов ВС 
иностранного производства. Действующий в настоящее время порядок оценки аутентичности 
предназначен в основном для старых отечественных типов ВС. Основные различия здесь в 
различных системах идентификации агрегатов и частей, а также в различных подходах к 
обеспечению аутентичности. В Евросоюзе и США основной упор делается на оценку 
поставщиков  со стороны службы обеспечения качества эксплуатанта или сервисного центра. 
Паспортизация компонентов в нашем понимании практически отсутствует (используются 
формы EASA Form 1, FAA Form 8130–3 и другие). При получении ВС российским 
эксплуатантом  мы сталкиваемся с тем, что далеко не каждый компонент сопровождается такой 
формой. В соответствии с частями EASA Part 21, 145, M  эти формы оформляются только при 
поставках компонентов во внешние организации для подтверждения годности к установке на 
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борт ВС. Поэтому для ВС иностранного производства должен быть разработан отдельный 
порядок оценки аутентичности, исходя из опыта работы EASA и FAA, с использованием 
информации, заключенной в извещениях о подозрительных и неодобренных компонентах FAA 
(официальный сайт FAA). 

На протяжении долгих лет остается актуальной проблема типовой конструкции ВС 
иностранного производства, валидированной Авиарегистром МАК. До сих пор вид карты 
данных сертификата типа имеет значительные отличия для разных типов ВС. Да и требования к 
близким по классу ВС могут быть разными. Например, в карте данных СТ для самолета В-757-200 
жестко установлено наличие метрического высотомера, а для В-737-200 нет. Для самолетов 
этих типов, летающих в нашем воздушном пространстве и состоящих в реестрах других 
государств, таких проблем нет вообще: они, в соответствии с соглашением по распределению 
ответственности между государством эксплуатанта и государством регистрации, должны 
соответствовать карте данных СТ другого государства. 

В АР МАК до сих пор отсутствует процедура одобрения или признания STC 
(дополнительных сертификатов типа), выпускаемых не Держателем сертификата типа, а 
другими фирмами. Тем не менее в карту данных СТ Белл-407 попал список одобренных АР 
МАК STC. Выпущенные после одобрения АР МАК соответственно считаются неодобренными, 
а более поздние машины не соответствуют сертификату типа. А ведь во внедрении набора 
различных STC и состоит индивидуальная кастомизация ВС под конкретного заказчика. 
Особенно это относится к частной и деловой авиации. 

Существует ряд нерешенных вопросов и особенностей применения авиатоплив, масел и 
спецжидкостей ВС иностранного производства. 

До сих пор, несмотря на прилагаемые с нашей стороны усилия, существуют 
эксплуатационные ограничения по работе авиадвигателей  Pratt Whitney, General Electric, CFM 
International на топливе ТС-1 (сокращение наработки  между формами ТО на 30%). 

Не решены полностью проблемы, с которыми часто сталкиваются эксплуатанты при 
использовании зарубежных масел и гидрожидкостей фирм ExxonMobil, Shell,Nico,bp и др.: 

– наличие на рынке контрафактной продукции по причине большого количества 
недобросовестных дистрибьютеров на территории РФ; 

– в применяемых спецификациях указаны методы испытаний ASTM, не подкрепленные 
национальной системой контроля качества и не поддержанные соответствующими 
оборудованием и квалификацией персонала лабораторий ГСМ авиапредприятий. 

В настоящее время ГосНИИ ГА работает над решением этих проблем: 
– разработаны и внедрены сертификаты качества для различных продуктов зарубежного 

производства; 
– оформлены Соглашения с производителями; 
– отрегулированы вопросы признания результатов контроля качества на территории РФ. 
В целях достижения поставленных целей необходимо: 
– продолжить работу по адаптации методов испытаний; 
– разработать и согласовать с производителями совместный нормативный документ, 

вводящий нормы: на месте применения по ГОСТ, на месте изготовления по ASTM, контроль на 
авиапредприятиях по ГОСТ. 

Могут возникнуть проблемы при участии в расследовании АП с ВС иностранного 
производства, так как существуют различия в подходах к классификации событий в ПРАПИ, 
рекомендациях ИКАО и FAA. 

Кроме того, в результате этого статистические показатели безопасности полетов у одних и 
тех же типов ВС иностранного производства, эксплуатирующихся у нас в стране и за рубежом, 
будут отличаться и, притом, не в нашу пользу. 

Необходимо отметить отличия между определениями "авиационного происшествия" ИКАО, 
Боинг и ПРАПИ–98 в части телесных повреждений и в части повреждений воздушного судна. 
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В части телесного повреждения 
 

Основное отличие состоит в том, что ПРАПИ не требует учитывать как авиационные 
происшествия события, связанные с серьезными (несмертельными) телесными повреждениями. 
Вместе с тем, понятие "серьезное телесное повреждение" в ПРАПИ-98 приводится и является 
даже более широким и полным, т.к. по числу видов телесных повреждений оно охватывает все 
позиции ИКАО и Боинг, учитывает ожоги 2 и 3 степени независимо от площади поражения, 
любые ожоги на площади более 5% тела и дополнительно включает ряд действительно 
возможных в авиационных событиях повреждений людей. События, связанные с серьезными 
телесными повреждениями, учитываются согласно ПРАПИ-98 как серьезные инциденты. 

Существенным отличием является учет случаев гибели людей при непосредственном 
контакте с воздушным судном или реактивной струей двигателя, например, наезд на 
авиатехника при маневрировании или при буксировке самолета. Согласно определениям ИКАО 
и Боинг такие случаи относятся к происшествиям (катастрофам), а по правилам РФ такие 
случаи не считаются авиационными происшествиями, а относятся к категории 
производственных происшествий, точнее чрезвычайных происшествий. 

 
В части повреждений воздушного судна 

 
Здесь все определения близки, но определение ПРАПИ-98 является более подробным и 

развернутым, чем определения ИКАО и Боинг. В нем, например, приведены особенности 
повреждений вертолетов, учет которых в определениях ИКАО и Боинг отсутствует. В части 
повреждений двигателей, исключаемых из класса авиационных происшествий, по которым 
между ИКАО и Боинг имеются отмеченные выше отличия, определение ПРАПИ полностью 
совпадает с определением ИКАО. 

Как видно из приведенных отличий, гарантированно точными данными могут считаться 
только данные о катастрофах и тяжелых происшествиях. Чем меньше тяжесть последствий, тем 
больше может быть различий в учитываемых событиях. 

Решение вышеназванных проблем может быть осуществлено с помощью 
целенаправленного комплексного подхода к совершенствованию нормативной базы как ГА, так 
и в авиапромышленности. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ САМОЛЕТ АН-148 

СТАНОВЛЕНИЕ И СОПРОВОЖДЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 

К.А. АРЕПЬЕВ, И.А. САМОЙЛОВ, О.Ю. СТРАДОМСКИЙ, В.С. ШАПКИН 
 

Рассмотрены основные эксплуатационные параметры самолета типа Ан-148. Показаны его место и преиму-
щества в парке региональных самолетов РФ. Обозначены проблемы сопровождения по разработке и внедрению 
эксплуатационной документации. 

 
Ключевые слова: региональный самолет, эксплуатационная документация, сопровождение эксплуатации. 
 
Самолеты Ан-148-100А, Ан-148-100В, Ан-148-100Е созданы ГП "Антонов" для перевозки 

пассажиров, багажа, грузов и почты на региональных линиях и отличаются между собой только 
компоновкой пассажирского салона. 

Маршевые трехвальные турбореактивные и двухконтурные двигатели Д436-148 и вспомо-
гательная силовая установка - газотурбинный двигатель АИ-450-МС для этих самолетов разра-
ботаны Запорожским моторостроительным КБ "Прогресс". 

Летный экипаж два человека - командир воздушного судна и второй пилот. 
Конструкторские решения, примененные в самолетах семейства Ан-148, обеспечивают но-

вым воздушным лайнерам ряд преимуществ. Наличие вспомогательной силовой установки, 
бортовой системы регистрации состояния функциональных систем, а также высокий уровень 
эксплуатационной рентабельности и надежности позволяют использовать самолеты семейства 
практически на любых аэродромах, в том числе и на значительно удаленных от аэродрома по-
стоянного базирования. Благодаря удобному по высоте расположению подпольных грузовых 
отсеков, при загрузке-выгрузке багажа не требуется применение специальных наземных 
средств. Самолет Ан-148-100В рассчитан на дальность до 3500 км. 

Самолет Ан-148 прошел в полном объеме комплекс сертификационных работ, получил в 
России сертификат типа в феврале 2007г. (№СТ264-АН-148). 

По результатам сертификационных испытаний самолет допущен для производства полетов 
в достаточно широком эксплуатационном диапазоне: 

– температуры наружного воздуха от –55°до +45°С; 
– высота аэродрома - 1500м; 
– величина предельно-допустимого бокового ветра - 15 м/с; 
– обеспечены полеты в условиях обледенения до - 20°С; 
– возможна эксплуатация на грунтовых аэродромах; 
– минимум для взлета с огнями осевой линии, днем и ночью - 200 метров и посадки по I, II 

и III категории ИКАО. 
Базовые периодические формы ТО предполагаются для функциональных систем самолета, 

их изделий и оборудования, включают базовые формы: 
• форма А - выполняется через каждые 750 ч налета; 
• форма С - выполняется через каждые 36 месяцев или 7500 ч. 
Для планера самолета, силовых элементов и критических мест конструкции периодическое 

ТО включает формы: 
• форма S А. Выполняется через каждые 300 посадок или 6 месяцев. Если 300 посадок дости-

гается ранее, чем 750 ч налета, допускается совмещать выполнение формы S А с формой А; 
• форма S С. Выполняется через каждые 36 месяцев или 3000 посадок. 
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Проектный ресурс самолета Ан-148 составляет - 80000 лет. ч, 40000 полетов и 30 лет экс-
плуатации. 

Летная годность самолетов в ходе отработки проектного ресурса (срока службы) обеспечи-
вается при условии выполнения Эксплуатантом: 

– требований ЭД; 
– работ по Программам контроля старения (на трудоемких формах ТО для самолетов, достиг-

ших 15000 полетов или 10 лет), которые разрабатываются по мере накопления опыта эксплуатации; 
– требований к представлению для анализа информации о наработке самолета в часах и по-

летах, отказах и неисправностях, условиях эксплуатации; 
– бюллетеней, необходимых для обеспечения летной годности в пределах действующего 

этапа отработки ресурса (срока службы). 
Коммерческий парк региональных пассажирских самолетов России (на 01.01.10г.) состоит 

из 694 единиц, из которых лишь 371 ВС реально эксплуатируется (табл. 1). В нем класс реак-
тивных самолетов на 60 - 85 мест насчитывает 193 самолета, включая 2 самолета Ан-148 и 191 
самолет Ту-134, из которых 103 самолета - действующих. Около 40 самолетов Ту-134 эксплуа-
тируются на рынке деловых перевозок и более 60 - на рынке пассажирских перевозок. 

 

Таблица 1 
Состав парка региональных самолетов России (на 01.04.10г.) 

 

 
 
В начале 2000 г. пассажирооборот, выполняемый на Ту-134, примерно втрое превышал 

объемы перевозок других региональных самолетов (ближайших по размерности магистральных 
самолетов). В 2009 г. ими было перевезено 4% пассажиров воздушного транспорта РФ. Объем 
пассажирских перевозок региональными самолетами (на 60-85 мест) приведен на рис. 1. 

В период 2007–2010 гг. парк самолетов Ту-134 уменьшался с темпом ∼  до 20 - 23 самолетов 
в год. Этому процессу способствовали обстоятельства в виде запрета по шуму на использование 
самолетов Ту-134 на международных авиалиниях, повышения цен на авиатопливо и др. причи-
ны. На его замену в парк региональных самолетов стали поступать магистральные самолеты 
класса 110-140 мест (В-737-500, А-319) и самолеты Ан-148. 

Российское правительство ставит задачу скорейшего возвращения экономики на путь устойчи-
вого инновационного развития. По итогам первого квартала 2010 г. рост ВВП оценивается в 4,5%. 
Восстановление рынка авиаперевозок происходит с опережающими темпами, уже в 2010 г. объем 
перевозок превысил уровень докризисного 2008 г. Прогнозируется, что еще до 2015 г. будет пре-
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вышен исторический максимум пассажирских авиаперевозок - 159 млрд. пкм., который был дос-
тигнут в 1990 г. В дальнейшем темпы роста пассажирооборота будут составлять 8-10% в год. 

 

 

Рис. 1. Объем пассажирских перевозок региональными самолетами (60-85 мест) 

Емкость российского рынка реактивных региональных самолетов класса 60-85 мест (типа 
Ан-148) на период до 2015 г. оценивается в 60 самолетов и более чем в 200 самолетов, на пери-
од до 2025 г. Это составляет около 30% от всей емкости рынка региональных пассажирских 
самолетов. Ежегодная потребность российских авиакомпаний в самолетах класса Ан-148 после 
2015 г. прогнозируется на уровне 15-16 самолетов в год. Это сопоставимо с оценками Airbus 
для рынка СНГ и составляет 8-9% мирового рынка самолетов этого класса. 

По транспортным возможностям, топливной эффективности и экологическим показате-
лям самолет Ан-148 сопоставим с западными аналогами и существенно превосходит самолет 
Ту-134 Б (рис. 2). 

В настоящее время в компании ГТК "России" эксплуатируются 3 самолета типа Ан-148-100В. 
Самолеты были выпущены ВАСО 07.10.2009 г., 25.12.2009 г. и 10.02.2010 г., внесены в Реестр 
ГА РФ и имеют регистрационные номера RA-61701, RA-61702, RA-61703. Общий заказ ГТК 
"Россия" - 6 самолетов Ан-148-100. 

Общий налет самолетов Ан-148 за 4 месяца с начала 2010 г. составил - 761 лет. ч, 592 поле-
та. Таким образом, средний налет самолетов типа Ан-148 компании ГТК «России» на одну по-
садку составляет 1 ч 17 мин. 

За 4 месяца 2010 г. на ВС Ан-148 произошло 4 инцидента. По системам ВС: САУ - 1. Шас-
си - 2. ГТД - 1. Налет на инцидент составил 190 ч. 

После получения сертификата типа ГП "Антонов" совместно с сертификационными цен-
трами проводит комплекс сертификационных работ по внесению четырех Главных изменений в 
типовую конструкцию самолета. По итогам этих работ получены дополнения к сертификату 
типа, направленные в основном на расширение ожидаемых условий эксплуатации. 

В этой связи Разработчиком (ГП "Антонов") выпущена эксплуатационная документация (ЭД) и 
введены в действие в установленном порядке только два главных изменения: полеты в системе 
точной зональной навигации P-RNAV и оборудование самолетов радиовысотомером ALT-4000, 
метео-радиолокационной станцией RDR-4B, системой раннего предупреждения приближения зем-
ли EGPWS MK V, системой предупреждения столкновений в воздухе CAS-100. 

Разработчиком не введена в действие в установленном порядке эксплутационная докумен-
тация по эксплуатации самолетов на грунтовых аэродромах и посадка самолета по III-й катего-
рии ИКАО. 
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Рис. 2. Показатель транспортной эффективности региональных самолетов 
 

Кроме того, Разработчикам самолета не устранены замечания АСЦ ГосНИИГА по ЭД, которые 
не связаны с летной годностью, но эксплуатационная документация должна быть приведена в соот-
ветствии с материалами сертификационных испытаний и нормативными документами. 

При разработке летной и технической документации на самолет Ан-148 (всех модифика-
ций) Разработчик на этапе его создания и сертификации ушел от сложившейся ранее в СССР 
практики единого регламента.  

В настоящее время в РФ в части разработки летной и технической документации отсутст-
вует законодательная база, которая в полной мере позволяет (через программу ТО) самому экс-
плуатанту подготовить регламент, максимально адаптированный под свои условия эксплуата-
ции. В соответствии с этим состав эксплуатационной документации и процедуры их одобрения 
для самолета типа Ан-148 (всех модификаций) определялись отдельными решениями, основан-
ными на стандартах ИКАО. Это обстоятельство создает дополнительные проблемы не только 
на этапе внесения главных изменений в сертификат типа самолета, но также в дальнейшем на 
этапах сопровождения эксплуатации.  

Кроме того, в рамках реализации Федеральной целевой программы (ФЦП) "Развитие граж-
данской авиационной техники России на 2002-2010 гг. и на период до 2015 г." разрабатывается 
система послепродажного обеспечения (ППО) самолета. Нормативно-правовая база системы 
ППО не реализуется. Новые самолеты производятся и предлагаются авиакомпаниям без разви-
той системы ППО. Никто не отрицает право Разработчика на формирование системы ППО, ис-
ходя из специфических особенностей разрабатываемой им авиационной техники. Но в настоя-
щее время в ГА сложилась определенная система сопровождения эксплуатации ВС и ее инфор-
мационного обеспечения [1]. 

Данные сложности, несомненно, уменьшают конкурентные свойства самолета Ан-148 на 
Российском рынке и отчасти именно они заставляют российских эксплуатантов, летающих на 
самолетах, чья документация разработана в полном соответствии с международными стандар-
тами ИКАО, не регистрировать их в Реестре ГА РФ. 

Программа технического обслуживания самолетов Ан-148-100В (ПТО), эксплуатирующихся в 
ГТК «России» 29.09.2009 г., была согласована с ГосНИИ ГА. 
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На начальный период эксплуатации ПТО для всех экземпляров самолетов Ан-148-100В бы-
ла разработана под следующие ожидаемые условия эксплуатации: 

– интенсивность налета в год в диапазоне значений от 2500 до 4000 лет. ч; 
– средний месячный налет в диапазоне значений от 250 до 400 лет. ч; 
– ежедневный налет в диапазоне значений от 8 до 16 лет. ч; 
– средняя продолжительность полета - 2 ч. 
По мере накопления опыта эксплуатации данного типа самолетов ПТО будет изменяться и 

дорабатываться под реальные условия эксплуатации. 
Также для повышения конкурентоспособности самолета типа Ан-148 (особенно в началь-

ный период его эксплуатации, когда далеко не все аэропорты имеют обученный сертифициро-
ванный наземный технический персонал для выполнения транзитных форм обслуживания дан-
ного самолета) в настоящее время ведутся работы по определению возможности выполнения 
транзитных форм летными экипажами. В ближайшее время ГосНИИ ГА совместно с ГТК «Рос-
сия» планирует провести работы по отработке перечня зон конструкции самолета типа Ан-148-100В, 
обязательных к документированию его технического состояния. 

 
Выводы 

 
1. По транспортным возможностям, топливной эффективности и экологическим показате-

лям Ан-148 сопоставим с западными аналогами и существенно превосходит региональный са-
молет Ту-134Б. 

2. Необходимо усовершенствовать нормативную базу гражданской авиации в части одобрения 
Программы технического обслуживания эксплуатанта и Перечня минимального оборудования. 

3. Уполномоченным органам в области гражданской авиации усовершенствовать норма-
тивную базу в части одобрения технической и летной документации в соответствии с междуна-
родной практикой. 

4. Использовать комплексный подход по внедрению системы ППО и сопровождению экс-
плуатации самолета Ан-148. 
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САМОЛЕТЫ СЕМЕЙСТВА ТУ-204 НА РЫНКЕ 
АВИАЦИОННЫХ ПЕРЕВОЗОК 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ  
ИХ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

А.Н. ГРИШИН, С.В. ДИОГЕНОВ, И.А. САМОЙЛОВ, А.В. СЕМИН, Ю.М. ФЕЙГЕНБАУМ, М.А. ХАЛЕНКОВ 
 

Статья представлена доктором технических наук, профессором Шапкиным В.С. 
 

В статье рассмотрен аналитический материал, характеризующий семейство самолетов Ту-204, их роль и место 
на рынке авиационных перевозок России. Дан краткий анализ основных проблем их эксплуатации. Показаны усло-
вия и перспективы их дальнейшей эксплуатации. 

 

Ключевые слова: гражданское воздушное судно, эксплуатация, поддержание летной годности. 
 

Об истории и перспективах развития семейства самолетов типа Ту-204 
 

Отличительной особенностью самолетов семейства Ту-204 является большое количество 
различных модификаций (11 эксплуатирующихся вариантов типовой конструкции) при незна-
чительной численности парка (по состоянию на 30.10.2010 г. - 46 единиц, из них 12 эксплуати-
руются за рубежом). 

Сертификационные испытания базового пассажирского самолета Ту-204 с двумя двигателями ПС-
90А и максимальным взлетным весом 94,6 т проведены с участием сертификационных центров Гос-
НИИ ГА и ГосНИИ АН в период 1989-1994 гг. Сертификат летной годности типа получен 29.12.1994 г. 
Основой сертификационного базиса в тот период явились нормы летной годности НЛГС-3. 

В ноябре 1995 года были проведены контрольные испытания первого доработанного до типо-
вой сертифицированной конструкции самолета Ту-204 № 64011. 23 февраля 1996 года этот самолет 
выполнил первый полет с пассажирами, начав регулярную эксплуатацию самолетов этого типа. 

С целью расширения возможностей самолета и повышения эффективности его эксплуата-
ции в период с 1996 по 1998 год в типовую конструкцию внесен и сертифицирован ряд измене-
ний и после испытаний с участием АСЦ ГосНИИ ГА сертифицированы главные изменения: 

•  увеличен до 103 т взлетный вес и за счет задействования центропланного топливного ба-
ка увеличен максимальный вес топлива с 24,0 т до 32,8 т (самолет после модификации получил 
наименование Ту-204-100); 

•  взамен двигателей ПС-90А установлены двигатели RB211–535ER с большим ресурсом и 
большими тягами (самолет с такими двигателями получил обозначение Ту-204-120); 

•  созданы грузовые варианты самолета, получившие наименования Ту-204С и Ту-204-120С с 
двигателями ПС-90А и RB211-535ER соответственно. 

Пассажирские модификации самолетов были рассчитаны на перевозку 21,0 т коммерческой 
нагрузки (до 210 пассажиров) на магистральных внутренних и международных линиях протя-
женностью до 4200 км с аэродромов класса "В". Грузовые модификации имели грузоподъем-
ность 25 т коммерческой нагрузки и увеличенный до 89,5 т посадочный вес. 

В 1999-2000 гг. ОАО "Туполев" совместно с сертификационными центрами ГосНИИ ГА и 
ГосНИИ АН проведен комплекс работ по сертификации пассажирского  самолета Ту-214, кото-
рый по сравнению с самолетом Ту-204 имеет: 

– увеличенный до 110,75 т взлетный вес; 
– увеличенный до 93,0 т посадочный вес; 
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– увеличенную до 25,2 т коммерческую нагрузку; 
– увеличенный до 35,35 т максимальный вес топлива (за счет заправляемого на земле килевого бака); 
– модернизированное пилотажно-навигационное радиооборудование; 
– модифицированные (усиленные) опоры шасси; 
– модифицированные агрегаты из композиционных материалов; 
– усиленную конструкцию крыла; 
– увеличенную до 5000 км дальность полета с максимальной коммерческой нагрузкой. 
Основой его сертификационного базиса являлись Авиационные правила. Часть 25 (АП-25). 

Самолет получил сертификат летной годности типа в 2000 году и в 2001 году поступил на экс-
плуатацию в авиакомпанию "Дальавиа". 

В 2004 и 2005 гг. ОАО "Туполев" совместно с сертификационными центрами ГосНИИ ГА и 
ГосНИИ АН проведен комплекс испытательных работ по сертификации самолета Ту-204-300. Ос-
новой его сертификационного базиса также являлись АП-25. Самолет получил сертификат типа 
в 2005 году и поступил на эксплуатацию в авиакомпанию "Владивосток Авиа". 

Основными отличиями самолета являются: 
o укороченный на 6 м фюзеляж; 
o уменьшенная до 18,0 т коммерческая нагрузка; 
o увеличенный до 107,5 т максимальный взлетный вес; 
o увеличенная до 7320 км дальность полета с 142 пассажирами в двухклассной компонов-

ке пассажирской кабины (дальность полета с максимальной коммерческой нагрузкой 5800 км); 
o универсальность применения с аэродромов класса "В" на ближних и дальних авиалиниях 

(самолет эффективно используется в беспосадочных полетах на авиалинии Владивосток-
Москва, а также на коротких авиалиниях Владивосток - аэропорты Японии и Кореи). 

В последующие годы в типовую конструкцию самолетов внесен ряд изменений, связанных 
с новыми компоновками пассажирской кабины и модернизацией оборудования и систем. Были 
сертифицированы следующие модификации самолетов семейства Ту-204: 

– Ту-204-120СЕ (грузовой вариант с англоязычной кабиной); 
– Ту-204-100Е (пассажирский вариант с англоязычной кабиной); 
– Ту-204-100С (грузовой вариант самолета с m ком   до 27.0 т); 
– Ту-204-100B (компоновка пассажирской кабины на 210 пассажирских мест, модернизиро-

вано оборудование и системы, максимальный взлетный вес по сравнению с самолетом Ту-204-
100 увеличен до 105,0 т); 

– Ту-204-300А (компоновка в варианте "Салон VIP", дополнительные топливные баки, 
дальность полета 9100 км с m ком =2500 кг, модернизировано оборудование). 

Общая характеристика модификаций самолетов семейства Ту-204 представлена в табл. 1. 
Отметим, что обилие модификаций самолета не только свидетельствует об универсально-

сти и высокой адаптивности конструкции, но и, как будет показано далее, вносит определенные 
трудности в организацию эксплуатации столь разнообразного парка. 

Работы по совершенствованию самолетов семейства Ту-204 продолжаются в настоящее 
время в рамках создания самолета Ту-204СМ. 

Основными отличиями этой модификации, производство которой начато в ОАО "Авиастар-СП", 
от предыдущих являются: 

– пилотская кабина для управления экипажем из двух пилотов; 
– установка двигателя ПС-90А2 (модификация базового двигателя ПС–90А), имеющего (за 

счет доработки турбины, системы автоматического управления и контроля, коробки приводов, 
системы смазки и суфлирования и т.д.) улучшенные характеристики надежности, ресурса и 
эксплуатационной технологичности и соответствующего современным требованиям по эмиссии 
загрязняющих веществ и шуму. В 2009 году ОАО "Авиадвигатель" совместно с ОАО "Туполев" 
при участии АСЦ ГосНИИ ГА проведен комплекс работ по сертификации двигателя. Двигатель 
получил сертификат летной годности до установки на самолет 29.12.2009 г.; 
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Таблица 1 

Характеристика модификаций семейства самолетов Ту-204 

№ п/п Модификация Сертификат 
типа, год 

Основные отличия  
(главные изменения) 

Эксплуатанты 

1 Ту-204 1994 - В эксплуатации отсутствует 

2 Ту-204-100 1996 

Увеличена взлетная масса  
до 103 т 
Увеличен запас топлива с 24 т 
до 32.8 т 

ФГУАП "КМВ", 
ЗАО "Ред Вингс", 

ФГУП "Оренбургские авиалинии" 

3 Ту-204-120 1997 
Вместо ПС-90А установлены 
двигатели Rolls Royce B211-
535ER с большим ресурсом 

"Cairo Aviacion» (Египет) 

4 Ту-204С 1998 
Грузовой вариант с коммерче-
ской нагрузкой до 25 т 

ООО АК "Авиастар-Ту" 

5 Ту-204-120С 1998 

Двигатели Rolls Royce B211-
535ER. 
Грузовой вариант с коммерче-
ской нагрузкой до 30 т 

" Cairo Aviacion"  (Египет) 

6 Ту-204-120СE 2008 

Двигатели Rolls Royce  
B211-535ER  
Грузовой вариант с коммерче-
ской нагрузкой до 30 т с анг-
лоязычной кабиной 

"Air China Cargo" (АСС) (Китай) 

7 Ту-214 2000 

Увеличенная до 110.75 т 
взлетная масса.  
Увеличенная до 93,0 т поса-
дочная масса. 
Увеличенная до 25,2 т ком-
мерческая нагрузка 

ООО АК "Авиастарз", 
ОАО АК "Трансаэро", 

ФГБУ "СЛО ГТК "Россия" 

8 Ту-204-300 2005 

Модифицированное ПНО и РО.
Укороченный на 6 м фюзеляж. 
Уменьшенная до 18.0 т ком-
мерческая нагрузка. 
Увеличенный до 35.4 т запас 
топлива. 
Универсальность применения 
на ближних и дальних авиа-
линиях 

ОАО "Владивосток Авиа", 
Air Koryo 

 

9 Ту-204СЕ 2007 
Грузовой вариант с англоя-
зычной кабиной 

а/к "Cubana de Aviacion" (Куба) 

10 Ту-204-100Е 2008 
Пассажирский вариант с анг-
лоязычной кабиной 

а/к "Cubana de Aviacion" (Куба) 

11 Ту-204-100С 2008 
Грузовой вариант самолета с 
коммерческой нагрузкой 27 т 

В эксплуатации отсутствует 

12 Ту-204-100В 2008 
210 пассажиромест.  
Модернизировано оборудо-
вание и системы 

PFJ "Htl Dbyuc", 
Air Coryo 

13 Ту-204-100B-04 2008 
210 пассажиромест. Модер-
низировано оборудование и 
системы 

ООО Авиапредприятие "Бизнес Аэро" 
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– установка новой ВСУ ТА-18-200 (взамен ТА12-60), обеспечивающей совершенствование 
эксплуатационных качеств самолета за счет повышения безопасности полета (обеспечение за-
пуска и работы двигателя в аварийной ситуации на высоте эшелона), повышения топливной 
эффективности, улучшения весовых характеристик (снижение веса двигателя на ~25%), воз-
можности эксплуатации двигателя по техническому состоянию; 

o новый отсек фюзеляжа Ф6 под установку ВСУ ТА-18-200 с учетом противопожарных 
требований, с применением титановых сплавов и изменением системы вентиляции отсека; 

o современная система управления общесамолётным оборудованием СУОСО-204; 
o увеличенные до 30000 полетов 60000 лет ч ресурсы самолета; 
o модернизированное шасси производства ОАО "Авиаагрегат"; 
o вновь разработанное пилотажно-навигационное оборудование на базе ВСС-100 и ВСУПТ; 
o применение в конструкции новых композиционных материалов (в частности, фирмы Hexcel); 
o модернизированные противопожарные системы, СКВ и САРД, осветительное и свето-

техническое оборудование (на светодиодах), системы контроля параметров СУ и ВСУ, система 
электроснабжения и другие системы; 

o разработана эксплуатационная документация в соответствии со стандартом ASD S1000D и т.д. 
Летные сертификационные испытания первых экземпляров самолета Ту-204СМ должны 

начаться в 4 квартале 2010 года. 
Перспективы дальнейшего развития семейства самолетов Ту-204 Разработчик, НИИ авиа-

ционной промышленности и гражданской авиации видят в существенном повышении их  весо-
вой эффективности (в частности, за счет резкого увеличения области использования компози-
ционных материалов в силовой конструкции планера и применения новых  современных метал-
лических материалов), совершенствовании конструкции с целью повышении технологичности 
производства и эксплуатации, переход на технологии разработки "борта открытой архитектуры" 
и "электрического самолета". 

 
Роль и место в рынке авиационных перевозок 

 
Численность эксплуатирующегося в Российской Федерации  коммерческого парка узкофю-

зеляжных самолетов вместимостью 140-220 мест, к которым относится семейство Ту-204, со-
ставляет 568 самолетов. 

Из этих 568 самолетов 162 составляют самолеты западного производства (64 самолета в 
классе 170-220 мест и 98 самолетов на 140-170 мест), 35 - самолеты семейства Ту-204, осталь-
ные - старые отечественные типы ВС. 

Фактически эксплуатируется 309 самолетов (в том числе 27 самолетов семейства Ту-204) 
или 54% от общего количества.  

На долю самолетов пассажировместимостью 140-220 мест в 2000 г. и в 2009 г. пришлось 
соответственно 50% и 51% общего пассажирооборота. 

На рис. 1 представлена структура и динамика изменения пассажирооборота, обеспечивае-
мого самолетами рассматриваемых классов. 

Анализ этих данных свидетельствует о следующем: 
– последние годы характеризуются резким ростом пассажирооборота, обеспечиваемого ино-

странными ВС, который в 2009 г. составил 72,6% (примерно 37% от общего пассажирооборота); 
– рост пассажирооборота, приходящегося на долю семейства самолетов Ту-204, носит ста-

бильно низкий характер. В 2009 г. на их долю пришлось 9,8% от пассажирооборота самолетов 
данного класса (5% от общего пассажирооборота); 

– вклад старых отечественных типов ВС (Ту-154 и Ил-62) в пассажирооборот самолетов дан-
ного класса упал с 88% до 17,6% (соответственно с 45% до 9% от общего пассажирооборота). 
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Рис. 1. Пассажирооборот самолетов класса Ту-204 

 

Сравнительно малые объемы перевозок на Ту-204/214 обусловлены не только тем, что 
функционально близких западных самолетов поступило в эксплуатацию за эти годы в 6 раз 
больше, но и меньшей интенсивностью эксплуатации отечественных самолетов. 

Достигнутый средний годовой налет на самолетах семейства Ту-204 примерно в 2 раза 
меньше налета на самолетах иностранного производства в российских авиакомпаниях (рис. 2). 
Тот факт, что годовая наработка на отдельных бортах достигала близких к западным аналогам 
значений (например, в 2008 г. наработка самолета Ту-204-300 №64026 составила 3775 лет.ч, а 
самолета Ту-204-100№64022 ФГУАП "КавминводыАвиа" - 2932 лет.ч) говорит о принципиаль-
ных возможностях обеспечения интенсивной эксплуатации, но не меняет картину в целом. 
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Рис. 2. Годовой налет самолетов класса семейства Ту-204 
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Повышение интенсивности и экономической эффективности эксплуатации, а значит, и привле-
кательности для потенциальных покупателей самолетов семейства Ту-204 невозможно без решения 
ряда организационных и технических проблем, основные из которых рассмотрены ниже. 

 

Основные проблемы летной и технической эксплуатации 
 

Опыт почти 15 лет эксплуатации самолетов семейства Ту-204 и анализ современного харак-
тера эксплуатации позволяет сформулировать достаточно очевидные проблемы, препятствую-
щие продвижению этих самолетов на рынок авиаперевозок. 

1. Слабая развитость и низкая эффективность системы послепродажного обслуживания 
(ППО) самолетов семейства Ту-204 

Это, пожалуй, наиболее важная проблема, самым существенным образом влияющая на 
безопасность и экономическую эффективность эксплуатации, конкурентоспособность и имидж 
самолетов данного типа. 

Система послепродажного обслуживания включает в себя комплекс взаимоувязанных и со-
гласованных процессов, таких как: 

– организация технического обслуживания и ремонта ВС и ПКИ; 
– оперативное обеспечение эксплуатанта запасными частями; 
– техническая поддержка эксплуатации со стороны Разработчика и Изготовителей основно-

го и комплектующих изделий, в том числе при возникновении нештатных мероприятий; 
– обеспечение эксплуатантов актуальной эксплуатационной документацией и высокого со-

временного уровня самой этой документации; 
– подготовка и переподготовка летного и технического состава; 
– постоянный мониторинг условий эксплуатации и технического состояния ВС, разработка 

и оперативное внедрение на его основе конструктивно-технологических и организационных 
мероприятий, способствующих повышению надежности и эффективности эксплуатации; 

– организация единого информационного пространства; 
– реализация минимально обременительной для эксплуатанта системы обеспечения необ-

ходимых ресурсов и сроков службы. 
Основными целями и результатами функционирования системы ППО являются поддержа-

ние летной годности ВС и обеспечение необходимого уровня безопасности полетов, обеспече-
ние бесперебойной эксплуатации ВС с минимизацией времени простоев, улучшение технико-
экономических показателей эксплуатации АТ. 

ППО должно быть полностью ориентировано на потребителя, оперативное выполнение за-
просов и требований эксплуатантов, на которых Воздушным кодексом возложена конечная от-
ветственность за поддержание летной годности. 

За период эксплуатации самолетов семейства Ту-204 сложилась определенная система их 
послепродажного обслуживания, включающая все необходимые компоненты.  

Разработчиком совместно с Изготовителями при поддержке ОАК, НИИ промышленности и 
гражданской авиации в последние годы активизированы усилия по разработке и реализации 
мероприятий, направленных на повышение эффективности ППО. 

В частности, проводится работа по унификации ЭТД для различных модификаций самоле-
тов и переводу ее в формат ASD S1000D, созданы и внедрены системы мониторинга эксплуата-
ции "Атлас" и "Ресан", модифицируются обучающие стенды и тренажеры, укрепляются связи с 
эксплуатантами, предпринимаются усилия по созданию пула запасных частей. 

Важным шагом на пути совершенствования ППО стало создание в 2010 г. технического центра 
послепродажного обслуживания (КТЦ ППО) самолетов Ту-214. Технический центр ППО создан и 
функционирует в составе Казанского филиала ОАО "Туполев" (КФ КБ ОАО "Туполев"), который 
структурно и функционально объединяет (интегрирует) инженерно-технические ресурсы, произ-
водственные и технологические возможности Изготовителя и Разработчика самолетов Ту-214. 
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КТЦ ППО, имеющий в своем составе инженерные и производственные мощности, призван 
реализовывать единую политику Разработчика и Изготовителя в области ППО самолетов Ту-214. 
Руководствуясь в своей деятельности техническими указаниями и рекомендациями Главного 
конструктора, нормативно-техническими документами и требованиями авиационных властей, 
он должен в первую очередь обеспечивать организацию работ и координацию взаимодействия 
всех участников системы ППО (эксплуатантов, поставщиков КИ, организаций по ТОиР, АТБ и 
авиаремонтных предприятий). 

Однако приходится констатировать, что, несмотря на предпринимаемые усилия, сущест-
вующая система ППО дезорганизована по своим функциям и не имеет отлаженной подсистемы 
взаимодействия всех ее звеньев (компонентов). При этом практически отсутствуют управляе-
мая и контролируемая Разработчиком и Изготовителем подсистема снабжения эксплуатантов 
запчастями, оперативное обеспечение Заказчика изменениями в ЭТД, оперативная информаци-
онная поддержка Заказчика, обеспечение функционирования Web-портала. 

Единого органа (организации), координирующего деятельность и развитие системы ППО 
всего парка самолетов Ту-204, не существует. 

Действующая система ППО может и должна быть использована как базовое решение для 
создания системы ППО всего семейства самолетов Ту-204/214, включая Ту-204СМ. 

Развитие существующей системы ППО должно вестись в направлениях: 
– создания единого центра, координирующего все аспекты деятельности ППО и ее развития; 
– участия в выработке решений по ППО самолета авиакомпаний-эксплуатантов; 
– усиления роли и ответственности Разработчика за функционирование системы ППО са-

молетов Ту-204/214, включая инициативное и оперативное выполнение работ по улучшению 
эксплуатационных характеристик самолетов. 

 

2. Низкая надежность ПКИ и высокая стоимость их ремонта 
Проблемы технической эксплуатации самолетов семейства Ту-204 во многом обусловлены 

низкой надежностью и высокой стоимостью как самих ПКИ, так и стоимостью и сроками их 
ремонта. На рис. 3 показаны данные по среднему налету на неисправность Тс (лет. ч) по функ-
циональным группам самолетов типа Ту-204 за 2009 г. 

Рис. 3. Средние налеты на неисправность Тс (лет. ч) 
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Как следует из представленных на рисунке данных, показатели надежности по модифика-
циям ВС имеют некоторые отличия. Вместе с тем, для всех модификаций наименее надежными 
в эксплуатации являются системы: пилотажно-навигационного оборудования (ПНО), жизне-
обеспечения и спасения (СЖС), радиотехнического оборудования (РТО) и электротехнического 
оборудования (ЭТО). 

Данные о системах с наибольшим количеством отказов на самолетах ЗАО «Рэд Вингс», 
являющегося эксплуатантом трех самолетов Ту-204-100 и пяти самолетов Ту-204-100В, при-
ведены в табл. 2. 

Таблица 2 

№ 
п/п 

Система 
Количество 
отказов всего 

В том числе 

1 
Бытовое аварийно-
спасательное оборудование 

98  

2 Связное оборудование 80 
ОРЛАН-85СТ - 8 отказов,  

БВ-Э1 - 4отказа,  
БВ-Э2 - 2 отказа 

3 
Система кондиционирования  
воздуха 

65 
3409 - 8 отказов,  
ДАТ-5К -3 отказа,  

6717 - 2 отказа 

4 Шасси 60 
КТ 196М.110 - 35 отказов,  
МТТГ-500/5-3с - 4 отказа 

5 
Оборудование автоматиче-
ского управления полетом 

55 
БВУП - 9 отказов,  

ДУСУ-М - 18АС - 7отказов 

6 Система электроснабжения 21 
БКЗ-12- 12 отказов,  
ВУ-6БК -4 отказа,  

ПТС-800БМ - 2 отказа 

На проблемы недостаточной надежности ПКИ накладываются проблемы их ремонта: 
– большие сроки ремонта (от 3 до 6 месяцев) приводят к большим затратам на аренду ис-

правного ПКИ, особенно на гарантийном ВС; 
– цена ремонта доходит до 80 % от первоначальной стоимости изделия; 
– в большинстве гарантийных случаев на заводе изготовителе отсутствует подменный фонд ПКИ; 
– отсутствие законодательной базы по разрешению ремонта ПКИ, имеющих наработку больше 

установленных ресурсов и эксплуатирующихся в составе ВС по техническому состоянию. 
Здесь следует отметить, что ОАО "Туполев" совместно с разработчиками и изготовителями 

ПКИ предпринимает активные усилия по повышению их надежности. Одновременно с этим 
уточняются и вводятся в действие Главные перечни минимального оборудования ГПМО 
(MMEL). С целью решения проблемы ограниченных ресурсов и сроков службы ПКИ, на основе 
анализа опыта эксплуатации и параметров отказобезопасности вводится технология эксплуата-
ции систем по техническому состоянию. 

Несмотря на то, что в соответствии с рис. 3 планер относится к наиболее надежным систе-
мам, необходимо отметить следующее. 

Применение в силовой конструкции полимерных композиционных материалов (закрылки, ин-
терцепторы, воздушные тормоза, рули высоты и направления - всего около 14% конструкции) спо-
собствовало повышению весовой эффективности самолетов семейства Ту-204. Однако допущенные 
(особенно на начальном этапе производства) отклонения в технологии изготовления в совокупности 
с конструктивным несовершенством привели к появлению в эксплуатации значительного количества 
дефектов типа расслоения обшивки, отслоения обшивки от сот, значительного влагонасыщения об-
шивки и накапливания воды в сотах. Это в значительной степени повысило трудоемкость работ по 
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техническому обслуживанию и поддержанию летной годности самолетов и снизило интенсивность и 
экономическую эффективность эксплуатации.  

В последние годы, благодаря проделанной Разработчиком совместно с заводами - изготови-
телями большой работы по совершенствованию конструкции и технологии изготовления агре-
гатов из ПКМ, интенсивность возникновения на них эксплуатационных дефектов значительно 
снизилась. 

Тем не менее, работы по контролю технического состояния агрегатов из ПКМ составляют 
значительную часть трудоемкости технического обслуживания самолетов. Совершенствование 
методов такого контроля, повышение надежности и снижение его трудоемкости являются не-
обходимым условием повышения эффективности эксплуатации семейства самолетов Ту-204. 

В этих целях в настоящее время разрабатываются технологии применения перспективных 
методов неразрушающего контроля конструкций из ПКМ, в том числе тепловизионных устано-
вок (в частности, "Therma CAM E2" и ее аналогов) для обнаружения воды в сотах, низкочастот-
ного  дефектоскопа "УД2Н-ПМ" для теневого бесконтактного УЗ контроля и т.д. Начаты рабо-
ты по модернизации дефектоскопа "Дами-С" и оснащению его слайдером. 

 

3. Значительная трудоемкость регламентных и контрольно-восстановительных работ 
Самолет Ту-204 является первым из разработанных КБ самолетов, для которого не преду-

смотрено в процессе эксплуатации выполнение капитальных ремонтов. Этим, а также большим 
количеством впервые реализованных на самолете технических решений, отчасти объясняется  
изначально заложенная в РО малая периодичность (форма Ф1-600 и форма Ф2 - 3000 лет. ч) и 
большой объем регламентных работ. По мере накопления опыта эксплуатации Разработчик 
проводит работу по увеличению периодичности выполнения регламентных работ. В настоящее 
время проводится работа по доведению для большинства модификаций ВС периодичности вы-
полнения формы Ф1 до 900 лет.ч, а формы Ф2-до 3600 лет.ч. Для самолета Ту-204СМ перио-
дичность составит 1000 и 4000 лет.ч соответственно. 

Здесь же необходимо отметить, что на необходимый в эксплуатации объем работ сущест-
венно и негативно влияет беспрецедентно низкий темп лабораторных ресурсных испытаний 
конструкции самолета и соответственно относительно небольшой объем достигнутых нарабо-
ток. Для надежного экспериментального подтверждения проектного ресурса 25000 полетов (для 
самолета Ту-204СМ это значение составляет 30000 полетов) и обеспечения возможности экс-
плуатации сверх проектных ресурсов необходимый объем лабораторной наработки составляет 
120000 или, как минимум, 90000 полетов. В силу отсутствия необходимого финансирования за  
почти двадцатилетний срок проведения испытаний на стендах СибНИА максимальная достиг-
нутая наработка по планеру и механизации на полуразмахе крыла составила порядка 45000 по-
летов, т.е. 50% от минимально необходимого объема. 

Резкое отставание темпа испытаний от темпа эксплуатации приводит к тому, что для устра-
нения выявляемых при испытаниях недостатков приходится дорабатывать по обязательным 
бюллетеням уже эксплуатирующийся парк. Объем таких доработок неизбежно растет, увеличи-
вая трудоемкость и стоимость выполнения форм ТО и сроки простоя самолетов. 

Кроме того, отсутствие полного необходимого объема испытаний является серьезным пре-
пятствием на пути ухода от системы поэтапного установления ресурсов, необходимой в сущест-
вующей ситуации, но снижающей привлекательность самолетов данного типа для эксплуатантов. 

Во исполнение пункта 70 Плана мероприятий, направленных на реализацию Государствен-
ной программы обеспечения безопасности полетов воздушных судов гражданской авиации, ут-
вержденной Распоряжением Правительства РФ от 6 мая 2008 г. № 641-р, подготовлена и утвер-
ждена Целевая комплексная программа поддержания летной годности воздушных судов граж-
данской авиации до 2020 г. (в части обеспечения ресурсов и сроков службы). 
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Выдержка из этой программы в части ресурсов и сроков службы семейства самолетов   
Ту-204 приведена в табл. 3. Для ее реализации необходимо интенсифицировать процесс за-
вершения испытаний. 

Таблица 3 

Перспективы ресурсного обеспечения модификаций самолетов Ту-204 

Тип ВС 
Вид ресурса 

(срока службы) 

Параметры  
 ресурса (срока 

службы) 

Ресурс (срок службы) 
по бюллетеню, или ТЗ, 
или Проектный ресурс 

Установленный  
ресурс (срок служ-
бы) на 01.01.2009 г. 

Ту-204-100 
Назначенный 

 

Летные часы 
Полеты 
Годы 

45000 
25000 

20 

17500 
8000 
17 

Ту-204С Назначенный 
Летные часы 
Полеты 
Годы 

45000 
25000 

20 

15000 
8000 
15 

Ту-204-300 Назначенный 
Летные часы 
Полеты 
Годы 

45000 
25000 

20 

15000 
4000 
15 

Ту-214 Назначенный 
Летные часы 
Полеты 
Годы 

45000 
25000 

20 

15000 
4000 
15 

Ту-204-100СМ Назначенный 
Летные часы 
Полеты 
Годы 

60000 
30000 

25 

 
 

 

Продолжение табл. 3 
 

Тип ВС 

Прогнозируемые ресурс и срок службы на период с 2010 г. по 2020 г., 
устанавливаемые поэтапно индивидуально экземпляру или группе ВС  

(«рамочные» значения) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Ту-204-100 
24000 
8000 
20 

36000 
8000 
20 

36000 
8000 
20 

45000 
12000 

25 

45000 
12000 

25 

45000 
12000 

25 

45000 
12000 

25 

55000 
16000 

25 

55000 
16000 

25 

55000 
16000 

25 

55000 
16000 

25 

5500 
16000 

25 

Ту-204С 
15000 
8000 
15 

15000 
8000 
15 

24000 
8000 
15 

24000 
8000 
15 

24000 
8000 
15 

36000 
12000 

17 

36000 
12000 

17 

36000 
12000 

17 

36000 
12000 

17 

36000 
12000 

17 

36000 
12000 

17 

36000 
12000 

17 

Ту-204-300 
15000 
4000 
15 

30000 
4000 
15 

30000 
4000 
15 

45000 
8000 
15 

45000 
8000 
15 

45000 
8000 
15 

45000 
8000 
15 

45000 
8000 
15 

45000 
8000 
15 

55000 
12000 

20 

55000 
12000 

20 

55000 
12000 

20 

Ту-214 
24000 
8000 
15 

24000 
8000 
15 

36000 
8000 
15 

36000 
8000 
15 

36000 
8000 
15 

36000 
8000 
15 

45000 
8000 
20 

45000 
8000 
20 

45000 
8000 
20 

55000 
12000 

20 

55000 
12000 

20 

55000 
12000 

20 

Приведенный перечень проблем не является исчерпывающим, однако именно их успешное  
решение является определяющим для обеспечения эффективности эксплуатации и повышения 
конкурентоспособности всех модификаций самолета Ту-204. 

В качестве первоочередных мер на пути решения основных проблем летной и технической 
эксплуатации самолетов семейства Ту-204 необходимо: 
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1. Подготовить предложения по совершенствованию существующей системы обеспечения 
авиакомпаний типовой эксплуатационной документацией. Эту работу необходимо проводить с 
участием ФГУП ГосНИИ ГА, ведущего базу данных Центральной нормативной методической 
библиотеки гражданской авиации.  

2. Подготовить проект Межведомственного Положения о порядке согласования и сопровож-
дения всех видов эксплуатационной и технической документации, включая электронные, в том 
числе таких новых для отечественной практики, как Руководство по ремонту конструкции ВС, 
Руководство по поиску и устранению неисправностей, и ввести его в установленном порядке. 

3. Ускорить принятие и реализацию решения о создании единого (интегрированного) тех-
нического центра ППО самолетов семейства Ту-204. 

4. В целях повышения эффективности контроля конструкций из ПКМ ФГУП ГосНИИ ГА 
совместно с ОАО "Туполев" ускорить завершение исследований по тепловизионному и акусти-
ческому бесконтактному методам НК. Разработать и внедрить на парке ВС самолетов семейства 
Ту-204 соответствующие технологии. 

5. Рассмотреть возможность и целесообразность разрешения ремонта ПКИ, имеющих наработку 
больше установленных ресурсов и эксплуатирующихся в составе ВС по техническому состоянию. 

6. Ускорить завершение лабораторных ресурсных испытаний самолета в СибНИА с опре-
делением источников финансирования работ. 

 
 

TU-204 FAMILY ON AIR TRANSPORTATION MARKET 
MAJOR PROBLEMS AND OPPORTUNITY OF ITS MAINTENANCE 

 

Grishin A.N., Diogenov S.V., Samoylov I.A., Semin A.V., Feygenbaum U.M., Halenkov M.A. 
 

In paper the analytic material is considered that is characterizing TU-204 family, its role and place in Russian air 
transportation market. There is given a short analysis of its major problem of maintenance. There were shown the condi-
tions and opportunity of its further maintenance. 
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В статье изложены основные положения действующей в РФ системы поддержания летной годности самоле-

тов по условиям коррозионной прочности. Проанализирован опыт реализации этой системы при проведении работ 
по увеличению сроков службы самолетов ОАО «Туполев». Показано, что задача увеличения безопасных сроков 
службы может успешно решаться только при тесном взаимодействии разработчика, изготовителя, эксплуатанта и 
авиационных властей. Рассмотрены проблемы и слабые стороны как самой системы, так и практики ее реализации. 
Сформулированы предложения по совершенствованию системы работ по обеспечению безопасности эксплуатации 
самолетов по условиям стойкости к коррозионным повреждениям. 
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Основными факторами, потенциально снижающими прочность конструкции в процессе 

длительной эксплуатации, являются усталость, коррозия, износ и случайные эксплуатационные 
повреждения. 

Действующая в РФ система обеспечения и поддержания летной годности самолетов по ус-
ловиям безопасности от коррозии является частью общей отечественной системы обеспечения 
прочности при длительной эксплуатации, однако имеет ряд особенностей, обусловленных сле-
дующими обстоятельствами. 

Во-первых, в основе системы безопасности от возникновения и катастрофического развития 
усталостных повреждений лежат результаты фундаментальных научных исследований в области 
нагрузок, характеристик усталости материалов, механики хрупкого разрушения, позволяющие 
аналитически  достаточно надежно прогнозировать как момент зарождения усталостного повре-
ждения, так и скорость его развития. Вследствие этого расчетные методы анализа усталости и 
трещиностойкости широко используются при проектировании и сертификации, позволяя доста-
точно обоснованно формировать программы технического обслуживания в эксплуатации, опти-
мизируя сроки и объемы выполнения необходимых работ по контролю конструкции. 

Современная наука располагает солидным объемом знаний относительно видов и механизмов 
коррозионного поражения, однако не предлагает разработчикам авиационной техники приемлемых 
методов прогнозирования времени зарождения коррозии и скорости её развития, которые могли бы 
лечь в основу разработки регламента технического обслуживания и контроля. Достаточно надеж-
ные расчетные методы могут использоваться только для оценки остаточной прочности. 

Во-вторых, в силу чрезвычайной сложности адекватного воспроизведения действующих в 
эксплуатации поражающих факторов и их контролируемого форсирования по времени, испыта-
ния конструкций на воздействие окружающей среды и других вызывающих коррозию факто-
ров, в отличие от ресурсных испытаний, не вошли широко в практику создания и сертификации 
авиаконструкций. 

Проводимые ЦАГИ, ВИАМ, СибНИА работы в природных климатических лабораториях 
носят исследовательский характер, а практически экспериментальная часть работ по обеспече-
нию и обоснованию безопасности конструкции от коррозионных поражений, в лучшем случае, 
ограничивается испытаниями на остаточную долговечность и остаточную прочность поражен-
ных коррозией элементов конструкции и натурными испытаниями самолетов с наработкой в 
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эксплуатации, имеющих естественные или смоделированные коррозионные поражения. (Здесь 
уместно отметить, что с целью обоснования возможности увеличения ресурсов и сроков служ-
бы самолетов Ту-134 и Ту-154 были проведены полномасштабные ресурсные испытания 2-х 
экземпляров самолетов каждого типа с наработкой и еще 2-х экземпляров самолета Ту-134 с 
наработкой на остаточную прочность.) 

Таким образом, из четырех основных методов обеспечения прочности при длительной экс-
плуатации - конструктивно-технологических, расчетных, экспериментальных и эксплуатацион-
ных (контроль технического состояния) - при обеспечении безопасности от коррозионных по-
ражений в полной мере используются только первый и последний (рис. 1). 

 

Рис. 1. Основные методы обеспечения прочности при длительной эксплуатации 

Обеспечение безопасности от коррозионных поражений при проектировании достигается 
выбором материалов (материалы с улучшенными коррозионными свойствами, исключение не-
благоприятного сочетания материалов и т.д.), конструктивно-технологическими мероприятиями 
(исключение застойных зон, применение крепежа с натягом, герметизация стыков и т.д.), вы-
полнением защиты коррозионно-опасных мест (местное оксидирование, применение ЛКП и ин-
гибирующих составов и т.д.) и обеспечением контролепригодности конструкции (использова-
ние люков-лазов, съемная ТЗИ и т.д.). 

Мероприятия по повышению коррозионной стойкости самолетов Ту-134 и Ту-154 разрабаты-
вались и внедрялись в течение всего периода производства и эксплуатации этих самолетов. 

Перечислим лишь некоторые их них: 
– доработана система дренажа; 
– улучшена система лакокрасочной защиты подпольной части фюзеляжа на основе грунта 

ЭП-0215 и ЭП-140М; 
– введена технология местного оксидирования деталей и головок заклепок; 
– введена окраска внешней поверхности самолета системой высококачественных полиуре-

тановых ЛКП и окраска внутренних поверхностей кессон-баков; 
– выполнена замена материалов отдельных деталей (Mg на AL); 
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– введена обработка наиболее коррозионно - опасных мест профилактическим ингибирую-
щим составом типа Dinitrol или НГ - 222 АФ в производстве и в эксплуатации; 

– для защиты зачищенных под металлизацию мест применены токопроводящие пасты; 
– по стыкам обшивки введен регламентированный зазор, заполняемый герметиком, а также 

герметизация швов в туалетах и буфетах. 
При создании нового поколения самолетов Ту-204, Ту-214 и Ту-334 использован весь опыт, на-

копленный при сопровождении эксплуатации и доводке конструкции самолетов Ту-134 и Ту-154, 
кроме того в их конструкции использованы новые дополнительные конструктивно-
технологические мероприятия, позволившие перейти на безремонтную эксплуатацию этих са-
молетов и обеспечившие возможность эксплуатации этих самолетов за пределами проектного 
срока службы: 

– применены листы с регламентированной плакировкой из 1163РДТВ; 
– применены плиты из материала 1163 взамен Д16; 
– введена легкосъемная ТЗИ с гидрофобной защитой; 
– исключены закрытые профили на гермошпангоутах; 
– широко использован герметичный заклепочный, болт - заклепочный и болтовой (с натя-

гом до 1, 2%) крепеж и т.д. 
К сожалению, несмотря на большой объем внедренных в практику проектирования, произ-

водства и эксплуатации антикоррозионных мероприятий, современный уровень материалов и 
технологии позволяет только в той или иной степени снизить вероятность и масштабы возмож-
ного коррозионного поражения конструкции. 

Именно несовершенством конструктивно-технологических методов предотвращения кор-
розии в совокупности с отсутствием серьезной расчетно-экспериментальной базы объясняется 
тот факт, что подавляющее большинство выявляемых в эксплуатации и при ремонтах дефектов 
силовой конструкции составляют коррозионные поражения. Так по результатам исследования 
технического состояния самолетов Ту-154М доля коррозионных поражений из общего числа 
выявленных дефектов составляет 68% , случайных механических повреждений - 30%, а устало-
стных дефектов - всего 2%. 

В этой ситуации необходимый уровень безопасности полетов по условиям прочности сило-
вой конструкции может быть в полной мере обеспечен только эффективно действующей систе-
мой поддержания летной годности, обеспечивающей тщательный контроль конструкции в экс-
плуатации с целью своевременного выявления и устранения коррозионных поражений и факто-
ров, способствующих активному образованию коррозии (нарушения защитных покрытий, по-
вышенная влажность и т.д.). 

Действующая в РФ система поддержания летной годности ВС по условиям безопасности от 
коррозионных поражений базируется на следующих основных принципах: 

– постоянный мониторинг и анализ условий эксплуатации и технического состояния парка; 
корректировка ЭД по результатам анализа; 

– участие в работах по поддержанию летной годности Разработчика, НИИ промышленно-
сти и гражданской авиации, эксплуатанта и авиационных властей; 

– максимальное привлечение к оценке технического состояния ВС независимых центров ТОиР; 
– постоянное совершенствование конструкции, методов защиты от воздействия агрессив-

ных сред, методов и средств неразрушающего контроля; 
– формирование Регламента обслуживания и Программ исследования технического состоя-

ния Разработчиком; 
– поэтапность установления допустимого в эксплуатации срока службы для данного типа 

самолетов вплоть до проектных значений; 
– поэтапность отработки каждым экземпляром допустимого для парка срока службы; 
– индивидуальное продление срока службы каждого экземпляра сверх проектных значений. 
Общий алгоритм работы данной системы приведен на рис. 2. 
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Рис. 2. Система поддержания летной годности по условиям безопасности от коррозии 

Отметим только, что в соответствии с отечественной системой исключительно Разра-
ботчик формирует программу технического обслуживания (РО, РЭ и специальные програм-
мы контроля), согласовывая их с НИИ гражданской авиации и утверждая в органах авиаци-
онной власти. При этом за Эксплуатантом остается лишь обязанность выполнения указаний 
Разработчика. 

Западные же процедуры, отраженные, в частности, в Руководстве MSG-3, подразумевают 
совместное участие в разработке программ технического обслуживания Разработчика (Изгото-
вителя), Эксплуатанта и Авиационных властей, предоставляя возможность Эксплуатанту адап-
тировать программы контроля к особенностям условий эксплуатации и технического состояния 
своего парка самолетов. 

Остановимся подробнее на принципе поэтапности, т.к. именно он наиболее принципиально 
отличает нашу систему поддержания летной годности от принятой за рубежом. 

При этом речь идет как о поэтапности установления допустимого для парка срока служ-
бы, так и поэтапности отработки каждым экземпляром самолета допустимого для парка сро-
ка службы. 

Суть поэтапности установления допустимого для парка срока службы заключается в 
следующем. 

При сертификации устанавливается некоторое начальное значение допустимого срока 
службы самолетов парка, которое по мере накопления и анализа опыта эксплуатации поэтапно 
увеличивается соответствующими Заключениями и Решениями вплоть до величины проектного 
срока службы и далее. 

При этом увеличение допустимого срока службы сверх проектного значения осуществляет-
ся поэтапно, но уже только в индивидуальном порядке на основе так называемых “рамочных” 
заключений и решений. 
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Процедуры поэтапного установления допустимого для парка срока службы, а также инди-
видуального продления срока службы отдельных экземпляров сверх проектного ресурса  строго 
регламентированы и в том или ином виде включают в себя: 

– исследование технического состояния отдельных экземпляров в условиях АТБ, ре-
монтного завода, завода-изготовителя или центра ТОиР и анализ технического состояния 
парка в целом; 

– оформление Разработчиком доказательной документации; 
– последовательное согласование доказательной документации с ЦАГИ и ГосНИИ ГА и 

(для сертифицированных самолетов) представление ее в АР МАК; 
– оформление решений, утверждаемых авиационными властями. 
Отдельно отметим процедуру поэтапной отработки проектного срока службы каждым эк-

земпляром самолета, введенной “Туполевым” для самолетов Ту-204 и Ту-214. 
Необходимость введения этих процедур обусловлена тем, что эти самолеты эксплуати-

руются без капитальных ремонтов, сыгравших в свое время важную роль в обеспечении 
длительной безопасной эксплуатации самолетов Ту-134 и Ту-154. Введение периодического 
(1 раз в 6 лет) детального исследования технического состояния  по специальной программе 
и с участием Разработчика и ГосНИИ ГА в независимых центрах ТОиР призвано компенси-
ровать отсутствие детальной дефектации при ремонтах и, в частности, способствовать мак-
симально полному выявлению возможных коррозионных поражений и их своевременному 
устранению. 

Действующая в РФ система поддержания летной годности по условиям безопасности от 
коррозионных поражений доказала свою надежность и эффективность. В кризисные для гра-
жданской авиации годы эта система не только не была разрушена, но и получила свое разви-
тие. Это позволило в значительной степени сохранить, в частности, парк самолетов Ту-134 и 
Ту-154, обеспечив их безопасную эксплуатацию в течение сроков службы, в 2 раза превы-
шающих проектные значения при значительно больших, чем планировалось, межремонтных 
сроках службы (табл. 1). 

Таблица 1 

Проектные и достигнутые сроки службы эксплуатирующихся самолетов "Ту" 

Самолеты 

Назначенные сроки службы 

Проектный 
Достигнутый в 
эксплуатации 

Обоснованный 
"рамочным" 
заключением 

Целевая 
программа 

Ту-134 20 лет 38 лет 6 мес. 40 лет 40 лет 
Ту-154Б 15 лет 31 год 11 мес. 40 лет 40 лет 
Ту-154М 20 лет 25 лет 11 мес. 35 лет 40 лет 
Ту-204-100 20 лет 17 лет 3 мес. 20 лет 25 лет 

 Межремонтные сроки службы 
Ту-134 4 года 6 мес. 11 лет 10 лет 12 лет 
Ту-154Б 4 года 17 лет 6 мес. 20 лет 20 лет 
Ту-154М 4 года 17 лет 20 лет 20 лет 

 
Многолетний опыт работы в рамках существующей системы позволяет не только констати-

ровать ее высокую эффективность, но и говорить о целом ряде ее недостатков и необходимости 
ее совершенствования и постепенного реформирования. 
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К числу основных проблем существующей систе-
мы следует отнести субъективность оценок техническо-
го состояния конструкции, а порой и просто низкое ка-
чество проводимых Эксплуатантами работ по выполне-
нию требований Разработчика в части контроля конст-
рукции и проведения профилактических мероприятий. 

Именно качество обслуживания и дефектации, а 
не календарный срок службы определяют в конечном 
итоге техническое состояние конструкции. Представ-
ленные на рис. 3, 4 данные о количестве выявленных 
при детальном исследовании в Центре ТОиР очагов 
коррозии в конструкции самолетов с различными 
сроками службы после последнего ремонта нагляд-
но это подтверждают. 

На самолетах, проходивших исследование 
технического состояния по программе Разработчи-
ка в условиях АТБ (рис. 5) выявляют не более 5 
коррозионных поражений, а через год в условиях 
Центра ТОиР - около 100 коррозионных зон. При 
этом, при последующем ежегодном проведении 
исследования технического состояния в центре 
ТОиР количество дефектов неуклонно снижается. 

Эти факты лишний раз подтверждают как 
довольно часто встречающийся низкий уровень 
выполнения контроля в эксплуатации, так и не-
обходимость регулярного исследования техни-
ческого состояния самолетов в независимых 
специализированных центрах ТОиР, распола-
гающих квалифицированными кадрами и обо-
рудованием. 

 

Однако и сами по себе центры ТОиР не яв-
ляются панацеей и гарантией объективного кон-
троля. 

При исследовании в двух центрах ТОиР (рис. 5) 
примерно равного количества самолетов среднее 
на один самолет количество выявленных коррози-
онных поражений отличается в 5 раз. 

При исследовании в центре ТОиР (рис. 6) 
выявлено более 120 зон коррозии, через год в 
другом центре ТОиР дефектов практически не 
находят, а еще через год машина проходит ис-
следование в первом центре и количество кор-
розионных поражений опять исчисляется не-
сколькими десятками. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. "Зависимость" числа коррозион-
ных повреждений от срока службы ППР 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Количество коррозионных 
повреждений, выявленных на самолетах 

Ту-154М при исследовании технического со-
стояния в эксплуатации (АТБ) и ЦТОиР 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Среднее (на самолет) количество кор-
розионных повреждений силовой конструк-
ции самолетов Ту-154М, выявленных при 
исследованиях технического состояния 
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Эти данные свидетельствуют о необходи-
мости унификации методик контроля и более 
широком использовании средств объективного 
контроля, а также необходимости оснащения 
центров ТОиР квалифицированными кадрами и 
оборудованием. 

В целом, основные проблемы существую-
щей системы поддержания летной годности по 
условиям безопасности от коррозионных пора-
жений могут быть сформулированы следую-
щим образом: 

– система носит жесткий административно-
разрешительный характер и требует больших вре-
менных и трудозатрат на оформление документов; 

– слабое использование современных информационных технологий не позволяет обеспе-
чить необходимую оперативность обмена информацией, ее полноту и доступность для анализа 
и систематизации; 

– система построена по “последовательному” принципу. Координация действий участников 
процесса затруднена; 

– ограниченные возможности адаптации к особенностям условий эксплуатации и уровню 
технического обслуживания конкретного эксплуатанта; 

– субъективность оценок технического состояния. Дефицит квалифицированных кадров; 
– функции Разработчика перенасыщены и зачастую не соответствуют его реальным воз-

можностям. 
Задача создания конкурентоспособных самолетов и обеспечения их безопасной и экономи-

чески эффективной эксплуатации не может быть решена без развития и совершенствования 
системы обеспечения и поддержания их летной годности. 

Основные направления совершенствования такой системы нам представляются следующими: 
– развитие экспериментальной базы и расширение исследований закономерностей образо-

вания и развития коррозии; 
– развитие нормативной базы, регламентирующей объем работ по доказательству соответ-

ствия конструкции требованиям безопасности от коррозии; 
– совершенствование материалов, конструкций и повышение их контролепригодности; 
– разработка и внедрение более совершенных средств неразрушающего объективного контроля; 
– развитие сети независимых центров ТОиР и их оснащение оборудованием и квалифици-

рованными кадрами; 
– повышение квалификации и исполнительской дисциплины специалистов АТБ в части вы-

полнения указаний ЭД; 
– развитие информационных технологий мониторинга технического состояния конструкций; 
– гармонизация отечественных и западных методов поддержания летной годности: 
•  разработка единых принципов формирования программ ТО (аналог MSG-3); 
•  привлечение эксплуатантов к разработке Регламентов обслуживания; 
•  улучшение координации действий всех участников процесса поддержания летной годности 

(аналог MRB процесса). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6. Количество коррозионных поврежде-
ний самолетов Ту-154М, выявленных при 
ежегодных исследованиях технического  

состояния в различных ЦТОиР 
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Выводы 
 
1. Безопасность эксплуатации ВС по условиям коррозионной прочности в процессе дли-

тельной эксплуатации во многом определяется уровнем работ по исследованию технического 
состояния конструкции в эксплуатации и качеством выполняемых в соответствии с требова-
ниями ЭД профилактических мероприятий. 

2. Опыт эксплуатации самолетов разработки ОАО “Туполев” в рамках действующей в РФ 
системы поддержания летной годности ВС по условиям безопасности от коррозионных пора-
жений свидетельствует как о ее надежности, так и о необходимости ее совершенствования. 

3. Предлагаемые мероприятия по совершенствованию системы поддержания летной годно-
сти должны способствовать повышению ее эффективности, интеграции применяемых методов 
сопровождения эксплуатации с общемировой практикой и обеспечению конкурентоспособно-
сти отечественной авиационной техники. 
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ESTIMATION OF PROBABILITY OF DEVELOPMENT OF FATIGUE  DAMAGE TO ELEMENTS 
OF A DESIGN OF THE AIRCRAFT, REPLACED AS A RESULT O F REGENERATIVE WORKS 

 
Mirkin I.I., Mikhalev A.V., Feygenbaum Y.M.  

 
The article states main regulations of the Russian Federation current system of airworthiness maintenance according 

to corrosion damage safety conditions. The experience of system realization during works for aircrafts service life exten-
sion on PC Tupolev is analysed. The task is successfully performed on condition of designer, manufacturer, operator coop-
eration with aviation authorities. The main problems and disadvantages of the airworthiness maintenance system and its 
usage are described. Several suggestions for developing of the system are formulated. 

 
Key words: connection of constructive elements by force points, concentration of pressure, crack of fatigue, probability 

of development of a crack. 
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Представлены результаты анализа отечественных и зарубежных нормативных требований по усталости и 
живучести конструкций транспортных самолетов. 
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Введение 
 
В 1954 году произошли катастрофы двух английских пассажирских реактивных самолетов 

«Комета» из-за усталостных повреждений герметических фюзеляжей. После этих катастроф 
были разработаны и внедрены два метода предотвращения разрушения конструкции самолета 
из-за усталостных трещин: безопасный ресурс (safe-life) и безопасное разрушение (fail-safe). 
Первый метод исходит из основного положения, что безопасность самолета определяется 
отсутствием усталостных трещин в конструкции в течение безопасного ресурса. Метод 
безопасного разрушения предполагает создание такой конструкции, которая способна 
выдерживать значительную нормируемую нагрузку после частичного или полного разрушения 
одного из ее силовых элементов. 

В Англии был принят метод безопасного ресурса. Авиационные специалисты США 
приняли в основном метод безопасного разрушения, обеспечивающий безопасность от 
катастрофического разрушения конструкции из-за усталостных трещин или других 
повреждений. На ранние Нормы СССР оказали влияние английские требования. В связи с этим 
в первых версиях Норм летной годности гражданских самолетов СССР единственным 
принципом обеспечения безопасности при длительной эксплуатации самолетов был принцип 
безопасного ресурса.  

Отечественные Нормы подверглись значительным изменениям после катастрофы в 1972 году 
пассажирского турбовинтового самолета Ан-10А из-за многоочаговых усталостных трещин в 
нижней поверхности крыла. В Нормах летной годности гражданских самолетов СССР был 
введен принцип живучести как равноправный с принципом безопасного ресурса. 

На основе результатов обширных расчетно-экспериментальных исследований, 
проведенных ЦАГИ совместно с опытно-конструкторскими бюро Антонова, Туполева, 
Ильюшина в 1970-е годы, была разработана отечественная методология обеспечения живучести 
самолетных конструкций [1]. Эта методология имеет ряд принципиальных отличий от 
требований к живучести гражданских транспортных самолетов, содержащихся в нормах США 
FAR25.571 1970-х годов [2]. Ниже изложен анализ правил России и США по обеспечению 
живучести конструкций транспортных самолетов. 
 

Основные положения правил России 
 
Прежде всего, в соответствии с отмеченной выше отечественной методологией «для 

обеспечения приемлемых характеристик живучести, удовлетворяющих рассмотренным 
требованиям, проектирование конструкции должно осуществляться на основе определенных 
критериев: допустимых размеров разрушений и длительности их развития» [1]. Конкретные 
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характеристики живучести были определены из требований, чтобы расчетный налет на одну 
катастрофу самолетов с ресурсом 50 000 ч составлял 108 ч [1]. Рекомендованы следующие 
допустимые (регламентированные) повреждения [1]. 

В подкрепленных конструкциях - это двухпролетные трещины в обшивке с разрушенным 
посередине подкрепляющим элементом (стрингером в крыле и фюзеляже, шпангоутом в 
фюзеляже). Конструкция крыла должна также держать допустимую нагрузку 
(эксплуатационную нагрузку Рэ) при одновременном разрушении пояса лонжерона и наличии 
трещины в обшивке панели длиной в одно межстрингерное расстояние и трещины в стенке 
лонжерона, равной половине высоты стенки.  

В зоне люков (вырезов) фюзеляжа за допустимые повреждения целесообразно принимать 
разрушение окантовки с прилегающей трещиной в обшивке длиной в одно межстрингерное 
(межшпангоутное) расстояние. С указанными повреждениями конструкция фюзеляжа должна 
сохранять несущую способность при одновременном действии рабочего избыточного давления 
и внешней эксплуатационной нагрузке Рэ.  

На основе анализа регламентов технического обслуживания и опыта эксплуатации 
пассажирских самолетов были сформулированы требования к длительности роста повреждений 
и периодичности осмотров конструкций [1, 3]. 

Для обеспечения экономически эффективной эксплуатации самолетов проектируемых 
перспективных конструкций целесообразно обеспечивать возможность проведения редких 
осмотров с периодичностью 1/4-1/5 от величины ресурса, что соответствует периодичности 
ремонта планера в заводских условиях, т.е. 3000-5000 полетов [1, 3]. 

Коэффициент запаса на рассеяние длительности роста трещин в конструкции крыла должен 
приниматься величиной не менее 2 [1, 3]. 

Стыки, которые имеют плохую дефектоскопичность, целесообразно проектировать по 
принципу безопасного ресурса [1].  

В работе [1] даны следующие конкретные рекомендации по обеспечению живучести 
конструкций в случаях многоочаговых повреждений. 

Из условий многоочагового повреждения отдельной составной панели конструкция крыла 
должна иметь допустимую остаточную прочность при полном разрушении одной из панелей и 
отсутствии трещин в остальных панелях. При наличии многоочаговых трещин в нескольких 
панелях не должно происходить полного разрушения ни одной панели. 

Одной из основных задач проведения испытаний натурных конструкций самолетов на 
ресурс является выявление вероятности многоочаговых повреждений планера в течение 
отработки ресурса. Так как многоочаговость повреждений зависит от локальной концентрации 
напряжений, рассчитать которую в конструкции сложно, то практически многоочаговый 
характер повреждений устанавливается экспериментально по достижении требуемой наработки 
конструкции программным спектром нагрузок. В соответствии с рекомендациями работы [1] 
объем наработки крыла и фюзеляжа программными нагрузками определяется из условий 
выявления возможности многоочаговых разрушений и равен трехкратному превышению 
ресурса самолета (3Трес.). После наработки в таком объеме конструкции крыла и фюзеляжа 
должны сохранять несущую способность при эксплуатационных нагрузках Рэ [1]. В соответствии с 
разработанной в СССР методологией объем натурных лабораторных испытаний конструкций в 
3-5 раз превышает требуемый экономический ресурс [23]. 

Повышенная живучесть конструкций обеспечивается за счет применения материалов, 
имеющих высокие характеристики трещиностойкости. Для выполнения приведенных выше 
критериев живучести были определены требуемые значения статической и циклической 
трещиностойкости усовершенствованных материалов из алюминиевых сплавов [3, 4]. 

C целью определения требуемых значений статической трещиностойкости проведено 
обобщение экспериментальных данных по условным коэффициентам интенсивности 
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напряжений y
cK (Kapp), полученных при растяжении пластин шириной W=700-1200 мм без 

устранения потери устойчивости (выпучивания) в зоне трещины [4]. На основе анализа этих 
данных сделан вывод, что вязкость разрушения материалов обшивки планера самолета может 

быть увеличена до значений не ниже y
cK =140-150 МПа√м за счет повышения чистоты металла 

и применения соответствующей термомеханической обработки [4]. 
Для решения задачи обеспечения требуемых значений остаточной прочности конструкций 

крыла с двухпролетной трещиной в обшивке под разрушенным стрингером проведены 
специальные эксперименты на подкрепленных панелях из сплавов типа Д16Т. В этих 
экспериментах разрушение опытных панелей, выполненных из улучшенной обшивки с 

условной вязкостью разрушения y
cK =140-150 МПа√м, происходило при напряжениях брутто 

σразр=270-280 МПа [3]. Такой уровень допустимых разрушающих напряжений обеспечивает 
высокую весовую эффективность конструкций крыла. 

Требуемые значения циклической трещиностойкости были определены на основе расчетов 
длительности роста трещины в обшивке крыла под разрушенным стрингером. В этих расчетах 
были приняты типичные значения относительной площади стрингера к обшивке Fстр/Fобш=0,5-0,75, 
надежно обнаруживаемые длины трещин в обшивке 2l=25 мм, периодичность осмотров 
Тосм=3000-5000 полетов, эквивалентные отнулевые циклические напряжения величиной 
σэкв=140-145 МПа. Установлено, что для выполнения принятых допущений требуется 
применение улучшенных алюминиевых сплавов с пониженными скоростями роста трещин, в 
которых при размахах коэффициентов интенсивности напряжений ∆К=31 МПа√м и 

∆К=62 МПа√м скорости роста трещин 
dN

a2

dN

l2d ∆=  равнялись бы примерно 0,002 мм/цикл и 

0,02 мм/цикл соответственно [3]. 
Изложенная выше отечественная методология обеспечения живучести самолетных 

конструкций сохранена до настоящего времени. 
 

Основные положения правил США 
 
Ниже рассмотрена эволюция основных положений по живучести конструкций гражданских 

транспортных самолетов в Нормах летной годности США. Отмечаются и некоторые важные 
отличия от соответствующих положений в Нормах летной годности СССР.  

При сравнении этих Норм следует иметь в виду отличия в определениях (терминах) 
некоторых характеристик живучести. В Нормах FAR США содержатся понятия безопасного 
разрушения (fail-safe) и допустимости повреждений (damage tolerance). Безопасность 
разрушения - свойство конструкции, которое позволяет ей сохранять необходимую остаточную 
прочность в течение периода эксплуатации без ремонта после разрушения или частичного 
разрушения основного силового элемента. 

Допустимость повреждения - свойство конструкции, которое позволяет ей сохранять 
требуемую остаточную прочность за интервал времени ее применения, в течение которого 
конструкция подвергается определенной степени усталостного, коррозионного, случайного 
повреждения или повреждения от дискретного источника [5]. Таким образом, безопасность 
разрушения базируется на заведомом обнаружении больших повреждений. Допустимость 
повреждений основана на установлении сроков первого и последующих осмотров конструкции 
в эксплуатации с целью обнаружения возможного допустимого повреждения неразрушающими 
методами контроля.  

Отечественная концепция живучести (эксплуатационной живучести) [1] включает оба 
принципа - безопасность разрушения и допустимость повреждения. В соответствии с 
принципом безопасного разрушения (первый критерий живучести) обеспечивается остаточная 
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прочность при допустимых регламентированных повреждениях [1]. Принцип допустимости 
повреждений (второй критерий живучести) требует обеспечения такой длительности роста 
трещин от надежно обнаруживаемых до регламентированных размеров, которая позволяет 
проводить редкие осмотры планера [1, 4]. 

В Нормах FAR США рассматриваются: обширное усталостное повреждение, включающее 
многоочаговое усталостное повреждение и многоэлементное повреждение [5]. 

Обширное усталостное повреждение (widespread fatigue damage, WFD) - характеризуется 
одновременным наличием трещин во многих элементах конструкции существенного размера и 
плотности расположения, вследствие чего конструкция не сможет больше отвечать 
требованиям допустимости повреждения (т.е. сохранять необходимую остаточную прочность 
после частичного разрушения конструкции). 

Многоочаговое усталостное повреждение (multiple site damage, MSD) - частный случай 
обширного усталостного повреждения, характеризующийся одновременным наличием 
усталостных трещин в одном и том же элементе конструкции (т.е. усталостные трещины, 
которые могут соединяться или нет с другими повреждениями и приводить к потере 
необходимой остаточной прочности).  

Многоэлементное повреждение (multiple element damage, MED) - частный случай 
обширного усталостного повреждения, характеризующийся одновременным наличием 
усталостных трещин в сопряженных элементах конструкции. 

В отечественной методологии живучести используется понятие многоочаговых 
усталостных повреждений, включающее понятие MSD и WFD[1]. Например, при оценке 
остаточной прочности конструкции крыла рассматриваются два вида повреждения: 
многоочаговые повреждения отдельной панели и отсутствие трещин в остальных панелях, 
одноочаговые повреждения нескольких панелей (наличие по одной трещине в нескольких 
панелях) [1]. 

За последние 46 лет из-за нескольких катастроф самолетов вследствие основных 
конструкционных повреждений в течение срока службы, а также требований, которые были 
развиты военно-воздушными силами США, Нормы летной годности для гражданских 
транспортных самолетов США были улучшены несколько раз [6]. Следует признать вклад ВВС 
США в осуществление принципов допустимости повреждений [7]. Эти требования для военных 
самолетов отличаются в деталях, но не по существу [7]. 

В 1956 году в гражданские воздушные правила США был введен новый раздел CAR 4b.270. 
Он представлял возможность сертифицировать самолет либо по принципу безопасного ресурса 
(safe-life), либо по безопасному разрушению (fail-safe) [2]. Размер повреждения, выбираемый 
для расчета безопасного разрушения (fail-safe), не был определен правилами. Поэтому на 
практике зарубежные авиационные специалисты определяли размеры повреждения 
субъективными критериями, требующими, чтобы разрушение конструкции было бы легко 
обнаружено и восстановлено прежде, чем разрушится оставшаяся конструкция [6]. 
В [6] отмечено, что большинство самолетов самого нового поколения, например, Боинг 777 и 
Эрбас А380 спроектированы так, что конструкция фюзеляжа способна нести требуемую 
нагрузку при наличии так называемой двухпролетной трещины в обоих направлениях (в 
продольном и окружном направлениях). Но в самом последнем проекте правил, разработанном 
Рабочей группой по общей гармонизации конструкции [8], предлагается заменить 
двухпролетную трещину на однопролетную. В этом проекте термин «безопасное разрушение» 
(fail-safe) исключен и заменен на «повреждаемость конструкции» (structural damage capability, 
SDC). SDC определено как частичное разрушение между содержащими повреждение 
элементами, т.е. однопролетная трещина. По мнению автора работы [2] такая замена 
обусловлена следующими соображениями. Рабочая группа по обеспечению летной годности 
занималась разработкой руководящих документов по наступлению обширного усталостного 
повреждения (WFD) в 11 парках стареющих самолетов. Данная группа предположила, что 
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самолеты не всех 11 парков могут выдерживать двухпролетные трещины в обшивке с 
разрушенными центральными подкрепляющими элементами. Автор работы [2] считает 
непростительным отказываться от критерия двухпролетного повреждения обшивки при 
разрушенном центральном элементе для новых самолетов при существующих сегодня 
материалах. 

Следует отметить, что в отечественной методологии живучести критерий двухпролетной 
трещины в обшивке при разрушенном центральном подкрепляющем элементе был предложен и 
принят в начале 1970-х годов [1], не отменялся до настоящего времени и рекомендуется в 
проекте МОС 25.571 [9]. 

Катастрофы самолетов AVRO 748 в Аргентине и Боинг 707 в Замбии из-за усталостных 
трещин явились свидетельством недостатков принципа безопасного разрушения (fail-safe). В 
связи с этим в Нормы FAR 25.571 был введен в 1978 году принцип допустимости повреждения 
(damage tolerance) [2]. При этом был поставлен знак равенства между безопасным разрушением 
(fail-safe) и допустимостью повреждения (damage tolerance) [2]. В поправке 72 к FAR 25.571, 
опубликованной в 1990 году, ссылка на fail-safe была удалена, показывая, что damage tolerance 
и fail-safe необязательно синонимичны [2]. Современные Нормы полностью поддерживают и 
охватывают концепцию fail-safe [6]. Например, для конструкций, обладающих свойствами fail-
safe, требуется устанавливать начало осмотров на основе роста трещин [5]. 

Принятие в Нормах принципа damage tolerance явилось существенным прогрессом, так как 
в результате были введены направленные осмотры для обнаружения повреждения прежде, чем 
оно приведет к уменьшению прочности конструкции ниже допустимых пределов [6]. 

Внедрение принципа damage tolerance послужило стимулом для придания большого 
значения надежности дефектоскопии, в основном, для методов неразрушающего контроля [7]. 

Следует отметить, что отечественная концепция живучести (эксплуатационной живучести), 
принятая в начале 1970-х годов, включала оба принципа - безопасного разрушения (fail-safe) и 
допустимости повреждения (damage tolerance) [1, 10]. 

В результате катастрофы самолета Боинг 737 компании Алоха на Гавайях в 1988 году из-за 
многоочаговых трещин в герметическом фюзеляже была принята в 1998 году поправка 26 к 
FAR 25.571 и подтверждена Рекомендательным циркуляром АС 25.571 [5]. Эти документы 
были рекомендованы группой технических наблюдателей FAA по стареющим самолетам [2].  

Три наиболее важные изменения были внесены в эти Нормы:  
1) требование включить производственные дефекты в качестве источника повреждений;  
2) требование установить пороговое значение начала осмотров на основании роста трещин 

от начальных дефектов для конструкций с однопутным приложением нагрузки, а также для 
безопасно разрушаемых (fail-safe) конструкций с многопутным нагружением и с торможением 
трещин, для которых невозможно продемонстрировать, что разрушение пути передачи 
нагрузки, частичное разрушение или торможение трещины можно обнаружить и 
отремонтировать в течение обычного технического обслуживания, осмотра и эксплуатации 
самолета до разрушения остальной конструкции; для обычных осматриваемых безопасно 
разрушаемых конструкций начало осмотров может быть установлено или по усталости, или по 
медленному росту трещин;  

3) требование наглядного подтверждения достаточным количеством натурных усталостных 
испытаний того, что обширного усталостного повреждения (WFD) не происходит в течение 
расчетного ресурса самолета, что проверяется еще разрушающим контролем после окончания 
усталостных испытаний. Достаточное подтверждение натурными усталостными испытаниями 
состоит в усталостных испытаниях до двух или более проектных ресурсов с последующим 
осмотром и анализом [5]. 

Следует отметить, что требования предотвращения разрушения конструкций из-за 
многоочаговых трещин были сформулированы в отечественной методологии живучести [1] 
более чем на 20 лет раньше, чем в методологии FAA [5]. Для подтверждения невозможности 
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образования многоочаговых трещин рекомендовано проводить натурные усталостные 
испытания в объеме трех ресурсов [1]. Самолеты самого нового поколения Эрбас А380 [11] и 
Боинг 777 испытаны на усталость в объеме трех проектных ресурсов. 
 

Исследование многоочаговых трещин 
 
В зарубежной практике исследования проблемы многоочаговых трещин начались после 

инцидента с самолетом Боинг 737 авиакомпании Алоха в 1988 году из-за многоочаговых трещин в 
продольном соединении внахлест обшивки гермофюзеляжа [2, 6]. Основные результаты 
экспериментальных исследований получены на панелях и образцах, моделирующих продольные 
стыки обшивки внахлест [12, 13]. В расчетах живучести таких элементов, поврежденных 
многоочаговыми трещинами, предполагается образование одной лидирующей (большой) трещины 
у одного из отверстий и малых трещин у остальных отверстий [6-7, 13-14]. В действительности 
сценарий образования многоочаговых трещин в натурных конструкциях намного сложнее. 

Поэтому в отечественной практике исследование проблемы многоочаговых трещин 
проведено в основном на натурных конструкциях. В табл. 1 представлены экспериментальные 
критерии остаточной прочности натурных конструкций отечественных самолетов, 
поврежденных обширными усталостными трещинами [15, 16]. 

Таблица 1 
Остаточная прочность полномасштабных конструкций  

самолетов с обширными усталостными повреждениями 
 

Вид поврежденного основного силового 
элемента, самолет 

Материал 

2.0

у
нет.разр

σ
σ

 
2.0

c
нет.разр

σ
σ

 у
с

разр

K

K
 

Ic

разр

K

K
 

1 2 3 4 5 6 
Обшивка и стрингеры в зоне стыка 
стрингеров панелей нижней поверхности 
крыла Ан-10А 

Д16АТНВ 
Д16Т 0.8 1.0 0.5 – 

Обшивка, стрингеры и лонжерон нижней 
поверхности крыла Ан-10А в зоне 
окончания усиливающей накладки 

Д16АТНВ 
Д16Т 

0.9 1.0 0.6 – 

Обшивка и стрингеры панелей нижней 
поверхности крыла Ту-134А в зоне 
окончаний усиливающей накладки 

Д16АТВ 
Д16Т 

0.9 1.0 0.5 – 

Обшивка и стрингеры монолитных 
подкрепленных панелей нижней 
поверхности крыла Ил-62 в зоне отверстий в 
стрингерах для перетекания топлива 

Д16Т 0.7 0.83 1.0 – 

Лонжероны, профили стыка панелей 
верхней поверхности крыла Ил-62 

Д16Т 0.3 0.7 0.5 – 

Профили стыка панелей верхней 
поверхности крыла Ил-62 

Д16Т 0.7 1.0 0.75 – 

Стрингер и накладка стыка обшивки по 
окружности герметического фюзеляжа 
Ту-154Б 

Д16АТВ 
Д16T 

0.75 0.88 1.0 – 

Обшивка герметического фюзеляжа  
Ил-86 в зоне трехрядного заклепочного 
шва продольного стыка листов обшивки 

Д16АТВ 0.57 1.0 0.5 – 

Обшивка герметического фюзеляжа  
Ил-86 в зоне трехрядного заклепочного 
шва продольного стыка листов обшивки 

Д16АТВ 0.63 1.05 0.9 – 
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Продолжение табл. 1 
 

1 2 3 4 5 6 
Обшивка герметического фюзеляжа 
Ан-24 в зоне двухрядного заклепочного 
шва продольного стыка листов обшивки  

Д16АТВ 0.48 0.85 0.7 – 

Обшивка герметического фюзеляжа 
Ту-134А между шпангоутами и между 
стрингерами (19 сквозных надрезов) 

Д16АТВ 0.9 0.9 1.0 – 

Обшивка герметического фюзеляжа 
Ту-134А между шпангоутами и между 
стрингерами (19 сквозных надрезов) 

Д16АТВ 0.85 0.85 1.0 – 

Лента, стыкующая цилиндр 
герметического фюзеляжа со сферой 
гермоднища Ил-86 

Д16АТВ 0.16 0.17 0.45 – 

Обшивка и стрингер панелей нижней 
поверхности крыла в зоне окончаний 
усиливающих накладок Ту-104 

В95АТ1В 
В95Т1 0.45 0.46 1.0 – 

Накладка, стыкующая листы обшивки 
панелей нижней поверхности крыла 3М В95АТ1В 0.4 0.41 0.4 1.0 

Узел поворота крыла Ту-22М В93Т1 0.4 0.4 – 1.0 
 

Здесь у
нетто.разрσ  - напряжения в сечении нетто, вычисленные с учетом уменьшения площади 

сечения силовых элементов за счет отверстий и начальных длин трещин; c
нетто.разрσ  - 

напряжения, учитывающие и устойчивое подрастание трещин; Кразр. - коэффициент 
интенсивности напряжений, при котором происходило разрушение конструкции. Анализ 
экспериментальных данных (табл. 1) показал, что на остаточную прочность конструкций с 
многоочаговыми повреждениями влияет большое количество факторов: конструктивные 
особенности элементов, напряжения от изгиба элементов, пластичность материала, взаимное 
расположение многоочаговых трещин, отверстия, стабильное подрастание трещин при 
однократном статическом нагружении [17]. 

Исследование длительности роста многоочаговых трещин проводилось на 
полномасштабных конструкциях, испытанных на усталость, а также на эксплуатируемых 
конструкциях [18]. На рис. 1, 2 даны иллюстрации оценок длительности роста многоочаговых 
трещин по данным измеренных размеров трещин в конструкциях крыла эксплуатируемых 
самолетов [18]. Здесь приведены кривые длительности роста трещин, рассчитанные для 
вероятностей р=0,5; 0,05 и 0,001 методом статистической обработки экспериментальных 
данных [19]. Анализ экспериментов показал, что отношение длительности роста многоочаговых 
трещин ∆T (от начальных размеров 0,1-0,5 мм до критических размеров) к суммарной 
долговечности Т0+∆T (долговечность до образования трещины Т0 плюс длительность роста 
трещин) зависит от конструктивных особенностей силовых элементов и находится в диапазоне 
0,03-0,8 [18]. В типичных элементах конструкций крыла это отношение составляет 
примерно 0,5. В специально поставленном эксперименте по исследованию закономерностей 
разрушения продольных стыков внахлест обшивки фюзеляжа из-за многоочаговых трещин 
(рис. 3) получено 35,0TT/T 0 =∆+∆  [20, 21]. Следует иметь в виду, что продольные стыки 

обшивки внахлест работают в условиях растяжения с изгибом. 
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Рис. 1. Относительная длительность роста многоочаговых трещин 
в стрингерах нижней поверхности крыла (в эксплуатации) 

 

 

Рис. 2. Относительная длительность роста многоочаговых трещин  
в профиле стыка панелей верхней поверхности крыла (в эксплуатации) 

 

 
 

Рис. 3. Разрушение плоской панели при растяжении продольного стыка 
внахлест обшивки фюзеляжа, поврежденной многоочаговыми трещинами 
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Применение принципа безопасного ресурса 
 
В современных зарубежных нормах требуется проектировать конструкции по принципу 

допустимости повреждений (damage tolerance), если только удовлетворение этого требования не 
может быть достигнуто из-за ограничений в геометрии, контролепригодности или из-за 
невозможности использования заведомо приемлемой практики в проектировании. При этих 
условиях используется конструкция, отвечающая требованиям безопасного ресурса (safe-life). 
Типичным примером конструкции, которую нельзя проектировать по принципу допустимости 
повреждений, является шасси и его крепление [5]. Отечественный опыт показал, что по 
принципу безопасного ресурса целесообразно проектировать стыки, которые имеют плохую 
дефектоскопичность [1]. Регулярные зоны планера - продольные стыки крыла и фюзеляжа - 
определяют основную массу силовой конструкции. Принято считать, что сопротивление 
усталости продольных стыков однозначно определяет полный ресурс крыла. Появление 
усталостных трещин в продольных стыках, как правило, носит массовый характер и 
свидетельствует об исчерпании ресурса конструкции [22]. 
 

Поэтапность установления назначенных ресурсов самолетов России 
 
Особенностью отечественной методологии обеспечения ресурса самолетных конструкций в 

отличие от зарубежной методологии является поэтапное установление увеличивающихся 
назначенных ресурсов [23, 24]. При приближении наработки головных самолетов парка к 
действующему назначенному ресурсу требуется обязательное рассмотрение условий 
дальнейшей эксплуатации парка самолетов с установлением очередного значения назначенного 
ресурса. Поэтапное установление значений назначенных ресурсов производится в пределах 
заявленных проектных ресурсов. Поэтапность продления ресурса вызвана трудностями 
прогноза на большой срок в десятки лет условий эксплуатации, характеристик усталости и 
живучести конструкции, возможными изменениями в конструкции по результатам испытаний 
или эксплуатации и т.д. [25]. Особенность обеспечения безопасности эксплуатации старых 
самолетов состоит в том, что они эксплуатируются сверх проектных ресурсов в соответствии с 
требованиями современных норм по принципу живучести. В соответствии с принятой 
методологией, ресурс и срок службы самолетов сверх проектных значений продлевается 
поэтапно и индивидуально [26]. 

В конструкциях старых самолетов живучесть не была заложена при проектировании. 
Поэтому в них используется некоторая «стихийная» живучесть, которой располагает каждый 
тип конструкции в той или иной степени [25]. Для обеспечения безопасности эксплуатации 
старых самолетов требуется оформлять не только базовое Заключение на эксплуатацию парка, 
но и индивидуальное Заключение на каждый борт самолета из этого парка с обязательным 
осмотром этого борта перед продлением ресурса в соответствии со специально разработанной 
для него программой [25].  
 

Гармонизация правил России с правилами США и Европы 
 
В 1990-е годы возникла необходимость гармонизировать отечественные стандарты с теми, 

которые являются в настоящее время почти всемирными нормативными требованиями по 
обеспечению прочности конструкции самолета и, в частности, по оценке усталости и живучести 
конструкции самолета [27]. 

Гармонизация европейских и американских нормативных требований по рассматриваемой 
проблеме основывалась на практически полном принятии в Совместных авиационных правилах 
(JAR) Европы текста общих требований параграфа 25.571 Федеральных авиационных правил 
(FAR) США [6]. Это означает просто признание большого и действительного «пионерского» 
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вклада США в разработку и практическое одобрение методов решения этой проблемы [27]. 
Аналогично принципам гармонизации, осуществленной ранее западными странами в отношении 
требований FAR 25.571 и JAR 25.571, было решено базировать отечественные Авиационные 
правила (АП 25.571) на американских стандартах. Раздел 4.9 третьего издания Норм летной 
годности гражданских самолетов СССР (НЛГС-3, 1984г.) был «идеологически» близок к 
требованиям FAR 25.571 [24]. Конкретные разработки по прочностным стандартам выполнялись 
традиционно специалистами ЦАГИ в сотрудничестве со специалистами ведущих авиационных 
конструкторских бюро [27]. В настоящее время осуществляется гармонизация проекта 
«Методические материалы по определению соответствия требований Авиационных правил АП 
25.571 2004 года по усталости и живучести. МОС 25.571» [9] с проектом совместного FAA/JAA  
циркуляра АС 25.571-1Х [8], подготовленного Рабочей группой FAA и JAA. 

Реализация принципов эксплуатационной живучести авиаконструкций в решении 
проблемы обеспечения и поддержания летной годности воздушных судов, находящихся в 
эксплуатации, изложена в [24]. 

 
Заключение 

 
Проведен анализ и сравнение требований к усталости и эксплуатационной живучести в 

Нормах FAR США, JAR Европы, в Нормах летной годности самолетов СССР и Авиационных 
правилах России. 

Правила АП России по обеспечению безопасности разрушения и допустимости 
повреждений конструкций транспортных самолетов гармонизируются в последние годы с 
правилами FAA США и JAA Европы. 
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Введение 
 
Материалы, применяемые в силовых конструкциях самолетов, занимают ключевую 

позицию в обеспечении конкурентоспособности самолетов. Одним из главных мероприятий по 
обеспечению высокой долговечности и повышенной живучести конструкций является 
улучшение характеристик усталости и трещиностойкости алюминиевых сплавов, которые 
являются основным конструкционным материалом современных гражданских самолетов. 
На основе свойств выбранных материалов задаются уровни напряжений в проектируемых 
конструкциях, при которых выполняются критерии усталости и живучести. В данной статье 
приведены обобщенные данные о свойствах алюминиевых сплавов, применяемых в 
конструкциях отечественных и зарубежных самолетов. Эффективность выбранных сплавов, 
уровней напряжений и конструктивных решений подтверждается результатами испытаний 
натурных конструкций на усталость и опытом эксплуатации. Решение этой задачи различными 
авиационными фирмами проиллюстрировано в статье данными об объемах наработок натурных 
конструкций самолетов на усталость и налетом самолетов-лидеров в эксплуатации. 
 

Улучшение свойств алюминиевых сплавов 
 
Обеспечение прочности, усталости, живучести, весовой эффективности конструкций 

современных самолетов достигается в основном за счет применения усовершенствованных 
алюминиевых сплавов. В 1970-е годы были определены требуемые значения вязкости 

разрушения ≈y
cK  140-145 МПа√м и скорости роста трещин ≈

dN

a2d
0,002 мм/кцикл при 

∆K=31 МПа√м в отечественных алюминиевых сплавах для обеспечения повышенной 
живучести конструкций самолетов [1, 2]. Обоснования этих значений трещиностойкости 
материалов приведены в [1, 3, 4]. Характеристики трещиностойкости серийных алюминиевых 
сплавов, выпускаемых в 1970-е годы, были значительно хуже требуемых характеристик [1]. Но 
к концу 1970-х годов в авиационной промышленности СССР сформировалась и действовала 
Система управления качеством авиационных материалов (СУПРАКАМ). Главным принципом 
функционирования этой системы был единый централизованный порядок создания, внедрения 
и соблюдения нормативной документации, регламентирующий разработку, внедрение, 
производство, применение и эксплуатацию материалов в составе изделия [5]. В результате 
внедрения СУПРАКАМ были созданы сплавы 1163Т, 1161Т, 1163АВТ и другие с требуемыми 
характеристиками трещиностойкости [1, 2]. 
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В табл. 1-6 приведены свойства улучшенных алюминиевых сплавов, применяемых в 
конструкциях современных отечественных и зарубежных самолетов [6-16]. Здесь приведены 

следующие характеристики: )K(K app
y
c  – условный коэффициент интенсивности напряжений, 

определенный на образцах без направляющих (без устранения потери устойчивости листов в 
зоне трещины); dN/dav31 = – скорость роста трещин при размахе коэффициента 

интенсивности напряжений ∆K=31 МПа√м и коэффициенте симметрии цикла 0R ≈ ; 133N – 

средняя усталостная долговечность стандартных образцов с центральным отверстием при 
циклических напряжениях брутто σmax=133 МПа и коэффициенте симметрии цикла 0R ≈ ; σb – 
предел прочности; σ0,2 – предел текучести; δ – удлинение при разрушении. 

 

Таблица 1 
 

Свойства материалов обшивки нижней поверхности крыла. Плиты 
 

Характеристики 
материала 

Сплавы 
1163Т 1163Т7 2324-Т39 С 433-Т351 С 433-Т39 2024-Т351 

Самолеты 
Ту-204 Ил-96-300 Боинг 757/767,

А380 
А340 Боинг 777 Боинг 747,  

А310 
σв, МПа 460 500 500 490 500 490 
σ0.2, МПа 340 390 460 380 460 390 

δ, % 20 14 12 15 12 15 
N133, кциклов 

R=0 
205 200 275 250 - 115 

da/dN, мм/кцикл 
∆K=31, R=0 

2,5 3 2,5 1,1 2,1 2 

Kс
У=Kapp, Па√м 

W=1200 мм 
175 163 148 153 163 135 

 

Таблица 2 
 

Свойства материалов обшивки верхней поверхности крыла. Плиты 
 

Характеристики 
материала 

Сплавы 

В95очТ2 В96ц-3пчТ12 7150-Т651 7055-Т7751 

Самолеты 

Ил-96-300, 
Ту-204 

ВИАМ Боинг 757/767, 
А310 

Боинг 777,  
А380 

σв, МПа 540 635 >580 620 

σ0.2, МПа 460 595 550 595 

δ, % 10 10 >7 7 

N133, кциклов 
R=0 

170 320 - 300 

da/dN, мм/кцикл    
∆K=31, R=0 

3,25 5 4,3 3,5 

Kс
У=Kapp, МПа√м 
W=1200 мм 

175 70 85 90 
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Таблица 3 
 

Свойства материалов нижней поверхности фюзеляжа. Листы 
 

Характеристики 
материала 

Сплавы 

1163АТВ 1163РДТВ 2524-Т3 
(t=3,8мм) 

6013-
Т6 

1370Т1 1441РТ1 

Самолеты 

Ил-96-300 Ту-204 Боинг 777 А388 ВИАМ ВИАМ 

клёпаные сварные 

σв, МПа 430 460 450 400 440 420 

σ0.2, МПа 315 340 345 365 350 340 

δ, % 24 23 19 13 10 13 

N133, кциклов     
R=0 

100 115 168 85 105 85 

da/dN, мм/кцикл    
∆K=31, R=0 

2 2 1,7 2,5 2,5 2,7 

Kс
У=Kapp, МПа√м 
W=1200мм 

120 130 140 110 100 100 

 
Таблица 4 

 

Свойства материалов обшивки верхней поверхности фюзеляжа. Листы 
 

Характеристики 
материала 

Сплавы 

1163АТВ 1163РДТВ 2524-Т3 
(t=1,6мм) 

2524-Т3 
(t=3,8мм) 

Самолеты 

Ил-96-
300 

Ту-204 А380 Боинг 777 

σв, МПа 430 460 430 450 

σ0.2, МПа 315 340 325 345 

δ, % 24 23 20 19 

N133, кциклов     
R=0 

100 115 100 168 

da/dN, мм/кцикл    
∆K=31, R=0 

2 2 2 1,7 

Kс
У=Kapp, МПа√м 
W=1200 мм 

120 130 132 140 
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Таблица 5 
 

Свойства материалов стрингеров нижней поверхности крыла. Прессованные профили 
 

Характеристики 
материала 

Сплавы 

1163 В95очТ2 2224-Т3511 Al-Li 2099-Т8967 

Самолеты 

Ту-204, SSJ-
100 и др. 

Ил-96-300 Боинг 777 ALCOA 

σв, МПа 570 570 590 >540 

σ0.2, МПа 440 510 430 >490 

δ, % 7 7 10 8 

N133, кциклов 
R=0 

270 190 - - 

KIC, МПа√м 37 31   63 

 
Таблица 6 

 

Ковочные сплавы. Силовые шпангоуты, нервюры, лонжероны, фитинги 
 

Характеристики 
материала 

Сплавы 

1933Т123 7085Т7452 

Самолеты 

"Мрия", Ан-148,  
Як-130, SSJ-100 

Боинг 787, А380 

σв, МПа 510 500 

σ0.2, МПа 460 460 

δ, % 8 9 

N133, кциклов R=0 140 - 

da/dN, мм/кцикл 
∆K=31, R=0 

2.6 2.7 

KIC, МПа√м 37 36 

 
На рис. 1, 2 показано улучшение фирмой Алкоа прочности и трещиностойкости алюминиевых 

сплавов, применяемых в конструкциях зарубежных самолетов [12, 13]. 
 
Испытания полномасштабных конструкций 
 

Нормы США по допустимости повреждений, представленные в 1978 году, не требовали 
полномасштабных испытаний на усталостное разрушение для сертификации самолета. Поэтому 
американские и европейские изготовители самолетов разработали различные концепции, чтобы 
аттестовать свои изделия [17]. Вначале Боинг выполнял полномасштабные испытания на 
усталость как доводочные в объеме не более одного ресурса [17]. Полномасштабные испытания 
на усталость самолетов Боинг 727 и 747 были проведены в объеме одного ресурса. 
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Рис. 1. Совершенствование основных алюминиевых сплавов, ALCOA 

 

Рис. 2. Улучшение алюминиевых сплавов для самолетов Боинг 

Для самолета Боинг 707 проведены только гидроусталостные испытания фюзеляжа в 
объеме 2,5 проектных ресурсов. В 1987 году были проведены усталостные испытания 
хвостовой части фюзеляжа снятого с эксплуатации самолета Боинг 737 с целью выявления 
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влияния многоочаговых трещин (MSD) на допустимость повреждения (damage tolerance) [18]. 
После 59 000 полетов в эксплуатации фюзеляж подвергся циклическому нагружению до 70 000 
наддувов [19], после чего возникли многоочаговые трещины, приведшие к образованию 
двухпролетной трещины и безопасной разгерметизации фюзеляжа за счет flapping (отгибания 
листов обшивки) [18]. Фюзеляж самолета Боинг 747 был взят из эксплуатации после 20 000 
полетов и подвергся циклическим наддувам в объеме еще 20 000 циклов. В процессе испытаний 
образовались многоочаговые трещины, которые к концу испытаний объединились в одну 
трещину длиной 150 мм [18]. На основе этих испытаний были определены периодичности 
осмотров фюзеляжей: для самолета Боинг 737 – 12 лет при допущении о выполнении 3000 
полетов в год; для самолета Боинг 747 – 7 лет при допущении о выполнении 1500 полетов в год 
[18]. По мнению автора работы [18] усталостные испытания не гарантируют безопасность парка 
и не могут заменить тщательно выполняемые осмотры. Несмотря на то, что усталостные 
испытания новых моделей дают полезную информацию, у промышленности имеются веские 
причины возражать против назначения ресурса на основе таких испытаний [18]. 
Полномасштабные испытания самолета Боинг 737 не проводились. В дальнейшем Боинг 
расширил испытания полномасштабных конструкций до двух ресурсов самолетов Боинг 757, 
Боинг 767 [19] и до трех ресурсов самолета Боинг 777. 

Фирма Эрбас рассматривала полномасштабные испытания как сертификационные 
испытания с моделированием минимум двух ресурсов [17]. На рис. 3 - 5 представлено 
сравнение значений проектных ресурсов, наработок в эксплуатации и наработок при 
усталостных испытаниях герметических фюзеляжей Боинг [19], полномасштабных 
конструкций самолетов Дуглас [20], Эрбас [17] и отечественных самолетов [23]. Испытания на 
усталость самолетов Ту-204, Ту-334, Ан-148 и SSJ-100 продолжаются. 
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Рис. 3. Ресурсы конструкций самолетов России 
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Рис. 4. Ресурсы конструкций фюзеляжа самолетов Боинг 
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Рис. 5. Ресурсы конструкций самолетов Эрбас и Дуглас 

Испытания полномасштабных натурных отечественных самолетов проводились и проводятся 
как сертификационные испытания на ресурс. К настоящему времени наработка в эксплуатации 
некоторых типов длительно эксплуатируемых (стареющих) отечественных самолетов превысила 
значения проектных ресурсов (рис. 3). В отличие от зарубежной практики в отечественной 
практике полномасштабные испытания конструкций многих типов самолетов были проведены до 
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образования многоочаговых (обширных) усталостных повреждений. Такие конструкции, 
поврежденные многоочаговыми трещинами, испытывались на остаточную прочность с 
последующим определением длительности роста трещин методом фрактографии [21, 22]. 

 

Выводы 
 

Алюминиевые сплавы остаются основным конструкционным материалом транспортных 
самолетов. В отечественной и зарубежной авиационной промышленности осуществляется 
непрерывное совершенствование сплавов с целью получения высоких значений прочности, 
сопротивления усталости и трещиностойкости. Улучшение этих свойств производится 
дифференцированно для различных силовых элементов планера самолета: обшивки нижней 
поверхности крыла, обшивки верхней поверхности крыла, обшивки нижней части фюзеляжа, 
обшивки верхней части фюзеляжа и т. д. 

Эффективность выбранных материалов, уровней напряжений и конструктивных решений 
подтверждается испытаниями на усталость натурных конструкций самолетов в объеме не менее 
двух проектных ресурсов. 
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ON ENSURING FATIGUE AND DAMAGE TOLERANCE OF TRANSPO RT STRUCTURES 
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Generalized data are presented on Al-alloy properties. Lifetimes of home and foreign aircraft have been analyzed in 
full-scale tests and in operation. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕГРАДАЦИИ  
СВОЙСТВ МАТЕРИАЛА ОБШИВКИ ПЛАНЕРА САМОЛЕТА ИЛ-18 
 

Г.И. НЕСТЕРЕНКО, В.Н. БАСОВ, А.С. ТЕРЬЯН 

 
Представлены результаты экспериментального исследования деградации механических свойств, 

характеристик усталости и трещиностойкости плакированных листов обшивки крыла и фюзеляжа из сплава Д16АТ 
планера самолета Ил-18 при его длительной эксплуатации. 
 

Ключевые слова: деградация, механические характеристики, усталость, скорость роста усталостных трещин, 
листы алюминиевого сплава Д16АТ. 
 

Введение 
 

Современные методы установления и продления ресурса самолетов в значительной степени 
основаны на знании характеристик усталости и живучести основных силовых элементов 
авиационных конструкций. И одним из факторов, ограничивающих продление ресурса 
стареющих самолетов, является возможное ухудшение (деградация) этих свойств в процессе их 
длительной эксплуатации. 

Данная проблема уже длительное время привлекает внимание авиационных специалистов. 
Обзор и некоторые результаты таких исследований изложены в работах [1, 2]. 
 

Объект и методика исследования 
 

Экспериментальное исследование деградации механических свойств, характеристик 
трещиностойкости и усталости плакированных листов сплава Д16АТ проведено на образцах, 
вырезанных из фрагментов крыла и фюзеляжа списанного после 45 лет эксплуатации самолета 
Ил-18 и листах данного сплава со склада предприятия. Все испытания проведены в 
соответствии со стандартами авиационной промышленности СССР и стандартами ASTM США. 
Окружающая среда - лабораторный воздух с температурой 19-25ºС. 

Процентное содержание примесей железа (Fe) и кремния (Si) в исследуемых листах сплава 
Д16АТ определено в лаборатории ОАО “ВИЛС”. 

Фрагменты крыла и фюзеляжа с обшивкой толщиной 4-5  и 1,5 мм соответственно, а также 
пластины шириной 200 мм и длиной 600 мм из листов Д16АТ толщиной 1,5; 3,0 и 5,0 мм 
предоставлены ОАО “ИЛ”. Образцы всех полуфабрикатов не имели видимой поверхностной коррозии. 

Листы Д16АТ, полученные со склада, далее названы "новыми", а листы из фрагментов 
самолета - "старыми". "Новые" листы Д16АТ л.1,5 и Д16АТ л.3,0 изготовлены Ступинской 
металлургической компанией в 2008 году, а листы Д16АТ л.5,0 - Каменск-Уральским 
металлургическим заводом в 2007 году. 

Исследование продолжительности и скорости роста трещин усталости (СРТУ) в листах 
Д16АТ проведено на плоских образцах в виде полосы шириной 200 мм с центральным 
надрезом 2a = 6 мм. Длина образцов составляла 600 мм. Все образцы (в том числе для 
определения механических свойств и характеристик усталости) были вырезаны в направлении 
(ДП, L-T) проката листов (трещины развивались поперек проката). Было изготовлено по 3 
образца каждого полуфабриката: "новый" Д16АТ толщиной 1,5; 3,0 и 5,0 мм и "старого" Д16АТ 
толщиной 1,5 и 4,0-5,0 мм. Образцы из фрагментов обшивки по продольной оси имели ряд 
отверстий под заклепки, крепящие стрингера (сами стрингера сняты, отверстия заполнены 
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заклепками). Надрез в этих образцах сделан между заполненными отверстиями. Лакокрасочное 
покрытие в зоне распространения трещины смыто. Начальные надрезы - трещины выполнены 
электро-эррозионным методом. 

Образцы испытаны без устранения выпучивание образцов в зонах трещин. Наблюдение за 
ростом трещин выполнено с помощью оптического микроскопа с увеличением в 40 крат. Для 
повышения точности замера длин трещин в направлении развития трещины были нанесены 
риски. Испытания образцов проведено на универсальной электрогидравлической 
испытательной машине MTS-100 при циклическом нагружении с σmax = 130,4 и σmin =3,9 МПа 
(13,3 и 0,3 кг/мм2). Частота нагружения составляла 1-3 Гц. Образцы крепились с помощью 
клеммовых захватов. Нагрузка на образец отслеживалась с погрешностью, не превышающей 
0,5 % от диапазона. Образец устанавливался и центрировался таким образом, чтобы обеспечить 
в нем отсутствие изгибных напряжений в процессе нагружения. 

Статические испытания на растяжение проведены с целью определения механических 
характеристик полуфабрикатов, использованных для изготовления образцов, предназначенных 
для испытаний СРТУ и малоцикловую усталость (МЦУ). Определялись следующие 
характеристики: временное сопротивление σb, предел текучести σ02 и относительное удлинение 
после разрыва δ. Для испытаний на растяжение использованы пропорциональные плоские 
образцы с головками шириной 12,5 (для листов толщиной 1,5 мм) и 20 мм, длиной 11,3·√F0 (F0 -
 площадь рабочей части образцов). Толщина рабочей части образцов соответствовала толщине 
исследуемых листов. Испытано по 4 образца каждого полуфабриката. 

Исследование малоцикловой усталости (МЦУ) листов при регулярном одноосном 
отнулевом нагружении (растяжении) проведено на образцах в виде полосы с центральным 
поперечным отверстием диаметром 6 мм (коэффициент концентрации нетто ασ = 2,6) шириной 
36 мм и длиной 210 мм. Механическая обработка образцов из листов проводилась только по 
контуру заготовок. 

Нагружение образцов проводилось синусоидальной отнулевой нагрузкой с 
σmax нетто=158 МПа (16 кг/мм2), частота нагружения f равнялась 3 Гц. Величины нагрузок во 
время испытаний были заданы с учетом истинной толщины образца. При испытаниях образцов 
фиксировали количество циклов до окончательного разрушения.  

Статические испытания и испытания на МЦУ проведены на электрогидравлической 
машине PSA-10 "Schenck". Лакокрасочное покрытие с образцов для этих испытаний было 
полностью удалено. 

 
Механические характеристики 

Таблица 1 
 

Механические характеристики и характеристики сопротивления усталости алюминиевых 
сплавов, применяемых для обшивки фюзеляжа транспортных самолетов 

 

Полуфабрикат 
Источник 

полуфабриката  
σb 

МПа 
σ02 

МПа 
δ5 

% 
δ10 

% 
Fe 
% 

Si 
% 

Д16АТ л.5,0 
Склад 439 350 18,3 16,8 0,28 0,12 

Обшивка крыла 460 372 14,2 12,1 0,28 0,17 

Д16АТ л.1,5 
Склад 435 340 21,7 20,0 0,28 0,08 

Обшивка фюзеляжа 433 325 19,5 17,5 0,27 0,16 
 
Результаты статических испытаний на растяжение представлены в табл. 1. 
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Необходимо отметить, что полученное в данной работе для "нового" Д16АТ л.5,0 значение 
σ02 равное 350 МПа заметно выше  максимального значения σ02, приведенного в сертификате на 
данный полуфабрикат (315 МПа). Видимо, естественное старение данного полуфабриката не 
заканчивается на этапе его производства и продолжается в дальнейшем после его отгрузки 
заказчику, что и выразилось в таком повышении условного предела текучести σ02. 

Для "старого" Д16АТ л.5,0 (по истечении более 45 лет с момента его изготовления) 
получено еще большее значение σ02 равное 372 МПа. Отметим небольшое увеличение предела 
прочности σb и уменьшение относительного удлинения. 

Для Д16АТ л.1,5 "нового" и "старого" значения σb, σ02 полученные значения близки. Лишь 
относительное удлинение "старого" Д16АТ л.1,5 несколько ниже, чем у "нового" 
полуфабриката. 

Таким образом, данным экспериментом подтверждается тенденция по увеличению 
значений предела прочности σb, условного предела текучести σ02 и снижению относительного 
удлинения δ "старых" листов Д16АТ л.5,0 по сравнению с "новыми" аналогичными листами, 
отмеченная в работе [2]. 
 

Длительность и скорость роста трещин усталости 
 

На рис. 1, 2 представлены диаграммы развития трещин в листах Д16АТ обшивки крыла и 
фюзеляжа Ил-18. 
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Рис. 1. Диаграммы развития трещин в "новых" и "старых"  

полуфабрикатах Д16АТ для обшивки крыла 
 



                                                                                           Г.И. Нестеренко, В.Н. Басов, А.С. Терьян 72 

0

20

40

60

80

100

0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 40 000 45 000

N , цикл

2a , мм

 - Д16АТ л.1.5 - Обшивка фюзеляжа

 - Д16АТ л.1.5 - Склад

Обшивка фюзеляжа

Лист со склада

 
Рис. 2. Диаграммы развития трещин в "новых" и "старых"  

полуфабрикатах Д16АТ для обшивки фюзеляжа 
 

Для большей наглядности в табл. 2 приведены средние продолжительности роста трещин 
развития трещины от 6,5 до 20 и 95 мм в "новых" и "старых листах" Д16АТ. 

 

Таблица 2 
 

Продолжительности роста усталостных трещин в листах Д16АТ 
 

Полуфабрикат 
Источник 

полуфабриката 
Ñ6,5–20 

цикл 
Ñ6,5–95 

цикл 

Д16АТ л.5,0 
Склад 10 120 17 690 

Обшивка крыла 9 140 12 960 

Д16АТ л.1,5 
Склад 13 040 19 800 

Обшивка фюзеляжа 25 810 35 550 
 

Полученные данные о длительности роста трещин в исследованных "новых" и "старых" 
полуфабрикатах Д16АТ показали, что в листах Д16АТ л.4-5, использованных для обшивки 
крыла, после 45 лет эксплуатации продолжительность роста трещин от 6,5 до 95 мм, примерно, 
в 1,4 раза выше, чем в аналогичных "новых" листах со склада, в фюзеляжных листах толщиной 
1,5 мм такого снижения продолжительности роста трещин не выявлено. Как видно из 
представленных на рис. 1, 2 и табл. 2 данных, продолжительность роста трещин в "старых" 
листах толщиной 1,5 мм оказалась даже заметно выше, чем в аналогичных, "новых" листах. 

Полученные диаграммы роста трещин позволили оценить скорости роста трещин 
V = d(2a)/dN . Для каждого образца и групп ("новый", "старый" лист, для крыла или фюзеляжа) 
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были построены кинетические диаграммы разрушения и получены зависимости d(2a)/dN -
 ∆Kэфф (рис. 3, 4), где 

- Kmax , Kmin – максимальное и минимальное значения коэффициента интенсивности 
напряжений, соответствующие σmax, σmin соответственно; 

- ∆K=Kmax–Kmin – размах коэффициента интенсивности напряжений; 
- ∆Kэфф=∆K/(1–σmin/σmax)

0,5
 – эффективное значение размаха коэффициента интенсивности 

напряжений; 
- 2a, мм – длина трещины. 
В табл. 3 для ∆Kэфф равных 15,5; 31,0 и 46,5 МПа·√м (50, 100 и 150 кг/мм3/2) представлены 

средние и максимальные значения скорости роста трещин усталости для каждого 
исследованного полуфабриката, а также рассеяние SlgV. 

Как видно из представленных данных, наибольшая скорость роста трещин усталости 
получена для "старых" листов Д16АТ л. 4-5 обшивки крыла, а наименьшая для "старых" листов 
Д16АТ л. 1,5 обшивки фюзеляжа после 45 лет эксплуатации самолета. 
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Рис. 3. Кинетические диаграммы разрушения листов Д16АТ для обшивки крыла 
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Рис. 4. Кинетические диаграммы разрушения листов Д16АТ для обшивки фюзеляжа 

 

Таблица 3 
Скорости роста усталостных трещин (средние и максимальные)  

и их рассеяние в листах Д16АТ 
 

Полуфабрикат 
Источник 

полуфабриката 

Vсреднее / Vмах / SlgV, мм/кцикл 
∆Kэфф, МПа·√м 

46,5 31,0 15,5 

Д16АТ л.1,5 
Обшивка фюзеляжа 32,1/50,0/0,176 5,58/7,49/0,104 0,281/0,333/0,084 

Склад 38,0/41,5/0,041 7,70/8,27/0,028 0,503/0,539/0,047 
Д16АТ л.4–5 Обшивка крыла 62,4/78,7/0,095 13,2/15,1/0,051 0,937/1,05/0,053 
Д16АТ л.5,0 Склад 24,7/35,7/0,174 6,89/9,00/0,128 0,777/0,852/0,052 
Д16АТ л.3,0 Склад 41,1/45,0/0,047 9,19/9,89/0,031 0,503/0,539/0,047 

 

При ∆Kэфф=31 МПа·√м (100 кг/мм3/2) в "старых" листах Д16АТ л. 4-5 средняя скорость роста 
трещин усталости составила 13,2 мм/кцикл, что в 1,9 (13,2/6,89) и 1,4 (13,2/9,19) раза выше 
аналогичной характеристики для "новых" листов Д16АТ л.5,0 и Д16АТ л.3,0 соответственно. При 
бóльших значениях ∆Kэфф эта разница еще больше, при меньших - меньше. 

В "старых" листах Д16АТ л. 1,5 обшивки фюзеляжа скорость роста трещин усталости 
оказалась в 1,2-1,8 раза ниже, чем в "новых". 
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Усталостная долговечность 
 

Результаты испытания образцов в виде полосы с центральным отверстием диаметром 6 мм 
(ασ=2,6) при отнулевом циклическом нагружении с σmax_netto=157 МПа (16 кг/мм2) и частоте 
f=3 Гц представлены в табл. 4. Получены очень высокие средние значения долговечности как 
для листов обшивки фюзеляжа толщиной 1,5 мм, так и для листов обшивки крыла 
толщиной 5 мм. При этом полученные значения рассеяния логарифма долговечности SlgN низки, 
составляя всего 0,023-0,038. 

Таблица 4 
Усталостная долговечность образцов с центральным  
отверстием (ασ=2,6) при отнулевом нагружении 

 

Полуфабрикат Источник полуфабриката 
smax_netto 

МПа 
f 
Гц 

Ñ 
цикл 

SlgN 
n 

штук 

Д16АТ л.5,0 
Склад 

157 3 
103 240 0,036 

5 
Обшивка крыла 102 680 0,038 

Д16АТ л.1,5 
Склад 

157 3 
86 040 0,023 

5 
Обшивка фюзеляжа 99 080 0,038 

 

Для "старых" листов Д16АТ л.1,5 получено даже более высокое значение долговечности, 
чем для "новых"листов. Данное обстоятельство может быть объяснено рассеянием усталостных 
характеристик листов одной марки полуфабриката разных партий, произведенных даже на 
одном предприятии. 

Таким образом, в данной работе не выявлено снижения усталостных характеристик листов 
Д16АТ л.5,0 и Д16АТ л.1,5 обшивки крыла и фюзеляжа самолета Ил–18 после его эксплуатации 
в течение 45 лет по сравнению с усталостными характеристиками листов Д16АТ л.5,0 и 
Д16АТ л.1,5, хранящихся в течение нескольких лет на складе. 

 

Заключение 
 

Обшивка крыла толщиной 4-5 мм после 45 лет эксплуатации самолета Ил-18 имеет 
повышенное значение условного предела текучести σ02 и предела прочности σb (в меньшей 
степени), а также пониженное значение остаточного относительного удлинения δ. В обшивке 
фюзеляжа толщиной 1,5 мм изменения механических свойств незначительны. 

Для листов обшивки крыла и фюзеляжа после 45 лет эксплуатации Ил-18 не выявлено 
снижения характеристик сопротивления усталости по сравнению с долговечностью листов со 
склада. 

В обшивке крыла Ил-18 толщиной 4-5 мм продолжительность роста трещин на 40% ниже 
аналогичной характеристики для "новых" листов со склада. При ∆Kэфф=31 МПа·√м средняя 
скорость роста трещин усталости в обшивке крыла в 1,9 выше по сравнению со скоростью 
роста трещин в "новых" листах Д16АТ л.5,0. 
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EXPERIMENTAL STUDY OF MATERIAL PROPERTY 
DEGRADATION IN IL -18 AIRFRAME SKIN 

 

Nesterenko G.I., Basov V.N., Ter’yan A.S. 
 

The results are presented of experimental investigation into mechanical property degradation, fatigue and crack 
resistance parameters of clad D16AT sheets for IL-18 wing and fuselage skins during its long-term operation. 

 
Key words: degradation, mechanical characteristics, fatigue, growth rate of fatigue cracks, sheets of an aluminium alloy. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДИКИ MSG-3 ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РЕЙТИНГОВОЙ 
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Статья представлена доктором технических наук, профессором Шапкиным В.С. 
 

В статье предложена и адаптирована методика рейтинговой оценки влияния коррозионных и случайных 
повреждений на целостность конструкции планера ВС. 

 
Ключевые слова: рейтинговая оценка, конструктивно важный элемент, коррозионное повреждение, система 

оценки повреждений, фюзеляж, обшивка, шпангоут, стрингер. 
 
В соответствии с Приложением 8 ИКАО (п. 4.3.7) для обеспечения летной годности 

воздушного судна (ВС) необходима программа сохранения целостности конструкции. 
"Программа сохранения целостности конструкции", помимо всего прочего, включает в себя 
"Программу предупреждения и контроля уровня коррозии" (ППКК) [1], которая должна 
содержать рекомендации по определению уровней коррозии, способам диагностики и 
восстановления, а также регистрации и отчетности результатов контроля. Степень 
коррозионной повреждаемости (КП) определяется по трехуровневой системе. 

Уровень 1 коррозии: 
- коррозионное повреждение, возникшее в период между двумя последовательными 

осмотрами, являющееся локальным, не выходящее за пределы, установленные производителем, 
которое может быть устранено по действующей ремонтной документации (Structure repair 
manual), или 

- коррозионное повреждение, возникшее в период между двумя последовательными 
осмотрами, являющееся обширным, но находящееся значительно ниже пределов, определенных 
производителем, и может быть устранено по действующей документации или 

- коррозионное повреждение, являющееся локальным, но в результате нескольких 
предшествующих устранений не может быть устранено без выхода за пределы, определенные 
производителем. 

Уровень 2 коррозии: 
- коррозионное повреждение, возникшее между двумя последовательными осмотрами, 

которое не может быть устранено без выхода за установленные ограничения и, следовательно, 
требующее ремонта, усиления или замены конструктивного элемента, или 

- коррозионное повреждение, являющееся обширным, для устранения которого требуется 
приблизиться к установленным ограничениям. 

Уровень 3 коррозии: 
– коррозионное повреждение, найденное при первом осмотре, представляющее угрозу 

безопасности полетов и требующее принятия срочных мер. 
Авиационные правила АП-25 содержат требование рассматривать в качестве источников 

повреждения конструкции, помимо усталости, коррозию и случайные повреждения. В МОС 
АП-25.571 представлен инструктивный материал общего характера по обеспечению 
соответствия вышеупомянутым требованиям авиационных правил. При этом никаких 
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конкретных методик по определению частоты осмотров, сроков службы элементов планера, 
оценке коррозионных и случайных повреждений в практике отечественных ОКБ нет [2]. 

В соответствии с MSG-3 ППКК разрабатывается как составная часть программы ТОиР 
планера. При этом предусмотрен следующий алгоритм действий. Конструкция ВС делится на зоны 
в соответствии со спецификациями Американской ассоциации воздушного транспорта. В пределах 
каждой зоны выделяются элементы конструкции, узлы, отдельные детали, сборочные единицы. 

Следующим шагом является определение конструктивно важных элементов. 
Конструктивно важный элемент - это сборочная единица, узел и т.д., который несет 

значительную нагрузку в полете и на земле, отказ которого может повлиять на безопасность полетов. 
В состав конструктивно важного элемента может входить принципиально важный элемент. 

Принципиально важный элемент - элемент, несущий значительную нагрузку, чей отказ 
может привести к катастрофе. Все принципиально важные элементы являются конструктивно 
важными элементами, но не каждый конструктивно важный элемент является принципиально 
важным элементом. Конструктивные элементы, не являющиеся важными, считаются 
второстепенными или прочими. 

Анализ конструкций проводится с помощью логической схемы, приведенной на рис. 1. 
 

 

Рис. 1. Логическая схема для анализа конструкции воздушного судна 

Каждый конструктивно важный элемент должен быть учтен в программе ТО конструкции 
и, следовательно, проанализирован на коррозионную и случайную повреждаемость с 
присвоением рейтинга для последующего определения периодичности ТО. 
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Фюзеляж самолета Ту-154 представляет собой цельнометаллическую конструкцию типа 
полумонокок с работающей обшивкой и силовым набором, состоящим из шпангоутов и 
стрингеров. 

Фюзеляж состоит из трех технологических частей: передней, средней и хвостовой. 
Передняя и средняя часть фюзеляжа представляют собой герметичный отсек, 

ограниченный гермошпангоутами №№4-5 и 67а. 
Вышеуказанные отсеки расположены в герметичной части фюзеляжа, под полом 

пассажирской кабины. 
В соответствии со спецификациями АТА-100 фюзеляж может быть разделен на главные зоны. 
Верхней части фюзеляжа (от пола пассажирской кабины и выше) присваивается номер 1, 

входящим в верхнюю часть фюзеляжа отсекам и помещениям присваиваются соответственно 
номера 101, 102 и т.д. 

Нижней части фюзеляжа присваивается номер 2. Далее могут быть присвоены номера в 
следующем порядке: носовой обтекатель - 201, передний технический отдел - 202 , отсек 
передней опоры - 203, носовая стойка шасси - 203, технический отсек №2 - 205 и т.д. 

Часть фюзеляжа с 22 по 41 шпангоут (стрингеры 21-36-21) состоит из двух отсеков: 
переднего грузового отделения, образованного шпангоутами 22-40, и отсека, образованного 
шпангоутами 40-41. 

Указанные отсеки состоят из следующих конструктивных элементов: 
обшивки; 
шпангоутов типовых 22-40; 
шпангоута усиленного 41; 
стрингеров; 
выреза под дверь грузового отсека, образованного двумя шпангоутами, усиленными в зоне 

выреза, и двумя продольными балками; 
балок пола, подкрепленных вертикальными стойками; 
продольных профилей по бортам фюзеляжа на уровне пола; 
продольных подцентропланных балок; 
фитингов; 
продольных профилей грузового пола; 
профилей уголкового сечения; 
настила пола пассажирского салона; 
настила пола грузовых помещений; 
вертикальных и горизонтальных зашивок грузового помещения; 
перегородок; 
рельсов пассажирского пола. 
Переднее грузовое отделение относится к отсекам, наиболее подверженным коррозии, что 

и определило выбор его для дальнейшего анализа. Применяя логику, описанную выше, можно 
определить конструктивно важные элементы для части фюзеляжа, ограниченной шпангоутами 
22-40 и стрингерами 20-36-20, с помощью ниже приведенных вопросов: 

1. Является ли отказ элемента угрозой безопасности? 
2. Накладывает ли отказ ограничения на эксплуатацию? 
3. Может ли плановое ТО экономически эффективно предотвратить или отложить отказ? 
4. Является ли элемент конструкцией с однопутным нагружением? 
5. Находится ли элемент под воздействием сравнительно высоких растягивающих 

напряжений? 
6. Подвергается ли элемент растягивающим напряжениям с высокой частотой? 
7. Является ли элемент крупным вырезом? 
8. Отсутствует ли в элементе непрерывность в пути передачи нагрузки? 
9. Относится ли элемент к основной конструкции? 
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Если ответ на все вышеперечисленные вопросы "нет", то элемент не является 
конструктивно важным. 

В первую очередь к конструктивно важным элементам следует отнести основную 
конструкцию, т.е. стрингеры, шпангоуты, обшивку. Поперечные балки и профили по бортам 
фюзеляжа хоть и относятся к вспомогательной конструкции - каркасу пола пассажирской 
кабины (в соответствии с РТЭ), тем не менее, являются силовыми элементами, работающими 
совместно с основной конструкцией. Рельсы пассажирского пола являются вспомогательной 
конструкцией, не участвующей в работе основной схемы фюзеляжа, но вместе с тем их отказ 
напрямую влияет на эксплуатацию ВС. Поэтому, в соответствии с логикой MSG - 3, их можно 
отнести к конструктивно важным элементам. Однако рельсы пассажирского пола относятся к 
зоне, ограниченной верхней частью фюзеляжа (100), и поэтому не подвергаются анализу. 

Остальные конструктивные элементы, перечисленные выше, относятся к второстепенной 
или прочей конструкции. Все конструктивно важные элементы сводятся в таблицу для 
дальнейшего анализа (табл. 1). 

Таблица 1 

Перечень конструктивно важных элементов, расположенных в зоне,  
ограниченной шп. 22-40 и стрингерами 21-36-21 

 

№№ Наименование Зона 
Доступ: 

внешний/внутренн. 
1 Обшивка 22-40 шп. стр. 21–36–21 +/+ 
2 Шпангоуты 22-40 шп. стр. 21–36–21 –/+ 
3 Стрингеры 22-40 шп. стр. 21–36–21 –/+ 
4 Поперечные балки 22-40 шп. стр. 21–36–21 –/+ 
5 Вертикальные стойки 22-40 шп. стр. 21–36–21 –/+ 
6 Вырез под грузовой люк  –/+ 

В соответствии с положениями MSG-3, система рейтинговой оценки должна учитывать 
вероятность повреждения и своевременность его обнаружения. 

Система оценки повреждений, вызванных взаимодействием с окружающей средой, 
качественно оценивает вероятность возникновения и своевременность обнаружения 
коррозионных повреждений и коррозионного растрескивания. При этом учитываются 
подверженность вредному воздействию окружающей среды (конденсат, агрессивные 
жидкости), контакт между неоднородными материалами, повреждение защитных покрытий. 
Своевременность обнаружения основывается на оценке чувствительности к относительному 
размеру повреждения и контролепригодности. 

Система оценки случайных повреждений в качестве источников повреждений 
рассматривает наземное и погрузочно-разгрузочное оборудование, ошибки при производстве 
ТО, эксплуатации, атмосферные осадки, удары молнией, разливы жидкостей. Оценивается 
вероятность возникновения повреждений и остаточная прочность. Своевременность 
обнаружения базируется на относительном росте повреждения и контролепригодности 
элемента конструкции. Для анализа была использована трехбалльная система оценки по 
каждому критерию, принятая ведущими производителями авиационной техники (табл. 2). 

При назначении рейтингов было предложено использовать следующие условия. 
1. Если после обеспечения доступа конструктивный элемент может быть осмотрен с 

расстояния не более вытянутой руки и при этом внешнего освещения или переносного 
источника света достаточно, то контролепригодность считается хорошей. В этом случае 
присваивается рейтинговая оценка "2". В том случае, если доступ частично затруднен, для 
осмотра требуется применение специальных инструментов, например, зеркал, требуется 
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дополнительный источник освещения, то контролепригодность считается достаточной и 
присваивается рейтинговая оценка "1". В том случае, если доступ к элементу не может быть 
обеспечен в процессе эксплуатации, то контролепригодность считается плохой или 
недостаточной - рейтинговая оценка "0". 

Таблица 2 
 

Подверженность агрессивному 
воздействию или случайному 

повреждению 
Предполагаемая Вероятная Маловероятная 

Оценка 0 1 2 
Защита от окружающей среды Обычная Улучшенная Хорошая 

Оценка 0 1 2 
Контролепригодность Плохая Достаточная Хорошая 

Оценка 0 1 2 
Чувствительность к размерам 

повреждения 
Высокая Средняя Низкая 

Оценка 0 1 2 
Остаточная прочность после 
случайного повреждения 

Низкая Средняя Высокая 

Оценка 0 1 2 
 

2. Если защита от окружающей среды применялась на предыдущих ВС и опыт эксплуатации 
показал недостаточную ее эффективность, то защищенность считается обычной и присваивается 
оценка "0". Если опыт эксплуатации подтвердил эффективность защитных мероприятий или были 
внедрены дополнительные меры защиты, то система защиты считается улучшенной и 
присваивается оценка "1". В том случае, если изменения были серьезными, например, заменен 
материал, то защита считается хорошей и присваивается соответственно оценка "2". 

3. Подверженность агрессивному воздействию окружающей среды оценивается исходя из 
следующих соображений. Если конструктивный элемент расположен в месте вероятного 
воздействия агрессивных жидкостей (протечки санузлов, буфетов-кухонь, электролита), то 
подверженность считается предполагаемой и рейтинговая оценка в этом случае - "0". Если 
элемент подвержен воздействию атмосферных осадков, внутрикабинного конденсата, ГСМ, то 
подверженность считается вероятной - рейтинговая оценка "1". Во всех иных случаях 
подверженность считается маловероятной, рейтинговая оценка - "2". 

4. Остаточная прочность после случайного повреждения оценивается исходя из следующих 
соображений: материал с наибольшей вязкостью разрушения имеет наибольшую остаточную 
прочность или иными словами допускает большие размеры повреждения при одинаковых 
относительных размерах прочности. Следовательно, при прочих равных условиях рейтинговые 
оценки основных конструкционных материалов располагаются в следующем порядке: сталь - 
"0", титан - "1", алюминий - "2". Однако при назначении рейтингов также необходимо 
учитывать возможные источники повреждения и в некоторых случаях стали и титану может 
быть присвоена оценка "2". 

5. Чувствительность к размерам повреждения зависит от времени развития повреждения до 
критического размера. Хардратом были проведены исследования времени развития трещин от 
начальных размеров на базе 107 циклов. Для сравнения были использованы сталь, титан и 
алюминий. Результаты исследования позволяют оценить чувствительность к размерам 
повреждения стали как высокую (рейтинговая оценка - "0"), рейтинговая оценка титана и 
алюминия - "1" и "2" соответственно. 
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6. При оценке коррозии под напряжением принимаются во внимание склонность материала к 
коррозии под напряжением, нахождение материала под воздействием постоянных 
растягивающих напряжений и вероятность производственных дефектов, например нерасчетный 
натяг в соединениях. В том случае, если материал склонен к коррозии под напряжением, то 
присваивается рейтинговая оценка "0". Если материал склонен к коррозии под напряжением и 
возникновение недопустимых напряжений практически невероятно или если материал не 
склонен к коррозии под напряжением, но возникновение недопустимых напряжений возможно, 
то присваивается оценка "1". Если материал не склонен к коррозии под напряжением и 
возникновение недопустимых напряжений практически невероятно, то присваивается оценка "2". 

Рейтинги по каждому критерию назначаются в соответствии с изложенной выше методикой 
и информацией. 

Интервалы ТО для анализируемой зоны назначаются по наименьшему суммарному 
рейтингу с помощью матрицы определения периодичности. 

Периодичность назначается, как правило, на основе опыта эксплуатации аналогичных 
конструкций. В случае отсутствия подобного опыта начальные интервалы определяются на 
основе данных лабораторных испытаний. Для непосредственного определения частоты 
осмотров производителем составляются таблицы для каждого агрегата планера: фюзеляжа, 
крыла, хвостового оперения, пилонов (табл. 3) [2]. 

Таблица 3 
Таблица определения периодичности осмотров 

 

Рейтинг оценки коррозионного / 
случайного повреждения 

Периодичность для 
внешней 

поверхности 

Периодичность для 
внутренних 
полостей 

1 
2 месяца 12 месяцев 

2 
3 

12 месяцев 24 месяцев 
4 
5 

24 месяца 
48 месяцев 

6 и более 96 месяцев 

Для составления таблицы определения периодичности были использованы следующие 
соображения. В соответствии с МОС АП–25.571 (п. 4.2.4) осмотры конструкции на предмет 
выявления коррозионных поражений рекомендуется проводить не реже, чем со следующей 
периодичностью: 

внешних поверхностей – ежегодно; 
внутренних элементов конструкции в местах возможного скопления влаги – один раз в два 

– четыре года; 
внутренних элементов конструкции – не реже чем один раз в восемь – десять лет. 
Следует также иметь в виду необходимость поддержания коррозионного состояния 

конструкции на уровне не ниже первого. Средняя скорость развития атмосферной коррозии для 
алюминиевых сплавов составляет – 0,02 мм/г, для титановых сплавов и стали она значительно 
выше [3]. Разработчиком ВС в качестве первого уровня коррозии допускается повреждение 
глубиной не более 10%. Наименьшая толщина обшивки фюзеляжа составляет 1,5 мм, 
следовательно, время развития коррозии в незащищенном алюминиевом сплаве в атмосфере 
составит 7,5 лет. Для этого случая средняя рейтинговая оценка равна "4". Для данной 
рейтинговой оценки была назначена периодичность с использованием коэффициента "2". 

Наименьшая суммарная рейтинговая оценка, полученная в результате анализа, – "4". 
Следовательно, начальная периодичность работ по ППКК для зоны переднего багажного 
отделения может быть установлена равной 4 годам. 
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В работе [4] был проведен анализ состояния ВС, прошедших капитальный ремонт на 
заводах "ВАРЗ 400" и "АРЗ-411 ГА". По результатам анализа было установлено, что при 
межремонтном сроке службы, равном 4 годам, замен конструктивных элементов, 
поврежденных коррозией, не требуется. Следовательно, уровень коррозионного поражения 
конструкции будет не ниже первого уровня, что соответствует требованиям ИКАО [1]. 

 

Таблица 4 
 

Рейтинг 
коррозионной/случайной 

повреждаемости 

Внешние поверхности, 
периодичность 

Внутренние поверхности, 
периодичность 

1–2 1 год 1 год 
3–5 1 год 4 года 
6–8 1 год 8 лет 

Данные, приведенные в работе [4], косвенно подтверждают правильность выбора 
периодичности осмотров. Необходимо отметить, что эти данные являются средними по парку и 
могут быть использованы для определения начальной периодичности осмотровых работ. 
Коррозионное состояние ВС, как отмечалось выше, сильно варьируется в зависимости от места 
базирования, условий эксплуатации, качества ТО и т.д. Например, по результатам исследования 
технического состояния самолетов "Аэрофлот" были получены величины средних скоростей 
роста коррозионных повреждений в период 2005-2006 гг. [5]. Скорость коррозии за один год 
составляла от 0,1 мм для обшивки до 0,75 мм для фитингов. В этом случае периодичность 
выполнения работ по ППКК не может быть выше одного года. 

Однако подобные показатели, скорее всего, были связаны с некачественным выполнением 
ТО и ремонта. После выполнения ТО в условиях ЗАО "АТБ Домодедово" в соответствии с 
решением о переводе парка ВС ОАО "Аэрофлот" на эксплуатацию по БРТ коррозионное 
состояние ВС значительно улучшилось [6]. 

Таким образом, для поддержания уровня коррозионного состояния не ниже первого может 
потребоваться уменьшение периодичности в соответствии с опытом эксплуатации. 
Корректировка также возможна в сторону увеличения интервалов при отсутствии коррозии. 

 

Выводы 
 

1. Предложенная методика рейтинговой оценки влияния коррозионных и случайных 
повреждений на целостность конструкции планера ВС аттестованного типа на примере 
самолета Ту-154 может быть использована для анализа обоснованности периодичности 
технического обслуживания планеров ВС других типов, находящихся в эксплуатации в 
гражданской авиации. 

2. Определены рейтинги коррозионной и случайной повреждаемости одной из наиболее 
подверженных коррозии зон планера самолета с использованием современных подходов к 
разработке программ (регламентов ТОиР), в соответствии с положениями MSG-3. На основании 
рейтинговых оценок зоны фюзеляжа (шп. 22-40, с. 21-36-21) и на основании опыта 
эксплуатации обоснована возможность увеличения периодичности работ по контролю 
коррозионного состояния с одного года (РО-02) до 4 лет. 
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ВЫБОР ЗНАЧЕНИЙ КОЭФФИЦИЕНТОВ НАДЕЖНОСТИ ПРИ 

РАСЧЕТАХ НА УСТАЛОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ ОСНОВНОЙ СИЛОВОЙ 
КОНСТРУКЦИИ ТРАНСПОРТНОГО САМОЛЕТА 

 
А.С. ЛЕВИН, В.Е. СТРИЖИУС 

 
С целью повышения надежности расчетных оценок ресурсных характеристик элементов основной силовой 

конструкции транспортного самолета предложены специальные критерии и процедура выбора значений коэффи-
циентов надежности, применяемых при подобных расчетах. 

 
Ключевые слова: коэффициенты надежности, ресурсные характеристики, усталостная долговечность, эле-

менты авиационных конструкций. 
 

1. Введение 
 
Как известно, одной из важнейших ресурсных характеристик элемента основной силовой 

конструкции самолета, определяемой на этапе рабочего проектирования, является расчетный 
безопасный ресурс. Оценка расчетного безопасного ресурса элемента производится с использо-
ванием соотношения 

η
=

N
TБР , 

где N - расчетная усталостная долговечность элемента; 
η - коэффициент надежности. 
Следует отметить, что в настоящее время при проектировании современных отечественных 

транспортных самолетов с большими проектными ресурсами (SSJ-100, MC-21) требования к 
точности и надежности оценок расчетного безопасного ресурса значительно возросли. В связи с 
этим значительно возросли требования к точности применяемых методов расчета усталостной 
долговечности элементов авиаконструкций. Значительно возросла и роль критериев выбора 
коэффициентов надежности для выполнения подобных оценок. 

В отечественной практике критерии выбора коэффициентов надежности разработаны, пре-
жде всего, для оценок ресурсных характеристик элементов на основе результатов испытаний 
на усталость (МОС АП 25.571 [2]). К сожалению, критерии выбора коэффициентов надежности 
для оценок ресурсных характеристик элементов на основе результатов расчетных оценок на 
усталость в МОС АП 25.571 практически отсутствуют. 

Судя по данным, представленным в работе [6-7], в зарубежной практике (в частности, в 
практике работы фирмы “Boeing”) критерии для оценок ресурсных характеристик на основе 
результатов расчетных оценок разработаны. 

В настоящей статье по данным работ [2, 6, 7] проведен краткий сравнительный анализ критериев 
выбора коэффициентов надежности, применяемых в отечественной и зарубежной практике. 

По результатам проведенного анализа предложены: 
•  специальные критерии выбора значений коэффициентов надежности для расчетных 

оценок безопасного ресурса элементов авиаконструкций; 
•  процедура выбора значений коэффициентов надежности для основных силовых элемен-

тов планера и шасси транспортного самолета; 
•  значения коэффициентов надежности для основных силовых элементов агрегатов планера и 

шасси, спроектированных по принципам "допустимости повреждений" и "безопасного ресурса". 
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2. Основные критерии выбора значений коэффициентов надежности при оцен-
ках ресурсных характеристик элементов основной силовой конструкции транспортного 
самолета, применяемые в отечественных самолетостроительных ОКБ 

 
По результатам анализа данных, представленных в АП 25.571 [1] и МОС АП 25.571 [2], 

можно сформулировать следующие основные критерии выбора значений коэффициентов на-
дежности, применяемых при оценках ресурсных характеристик элементов основной силовой 
конструкции транспортного самолета в отечественных самолетостроительных ОКБ. 

1. Коэффициенты надежности применяются, прежде всего, к усталостным долговечностям, 
полученным экспериментальным путем. 

2. Величина суммарного коэффициента надежности η определяется как произведение, как 
минимум четырех коэффициентов, учитывающих влияние различных факторов на надежность 
оценок ресурсных характеристик. 

3. Предполагается, что применение при оценках ресурсных характеристик суммарных коэф-
фициентов надежности будет гарантирован уровень надежности конструкции не менее 90% с 
95% уровнем доверия. Эти уровни надежности и доверия базируются на допущении, что рассея-
ние циклических долговечностей подчиняется двухпараметрическому логарифмически нормаль-
ному распределению (нормальному распределению логарифмов усталостной долговечности lg N) 

∫
σ−−

πσ
=

Nlg

0

)2/()ax( ,dxe
2

1
)N(lgF

2

 

где х - усталостная долговечность; σ и а - параметры функции распределения (величина а - мате-
матическое ожидание, σ - среднее квадратическое отклонение логарифмов долговечностей, при 
этом принимается, что σ = 0.15). 

Процедура определения значений коэффициентов приведена ниже. 
 

2.1. Процедура определения значений коэффициентов надежности 
 

По данным МОС АП 25.571 [2] основные этапы (шаги) процедуры можно представить сле-
дующим образом. 

1. Допустимая наработка в эксплуатации, соответствующая характеристикам сопротивле-
ния усталости, полученным, как правило, по результатам представительных лабораторных ис-
пытаний рассматриваемой конструкции, определяется делением на суммарный коэффициент 
надежности η средней наработки рассматриваемого критического места. 

2. Величина суммарного коэффициента надежности η определяется как η = η1×η2×η3×η4. 
Числовые значения коэффициентов, входящих в это произведение, принимаются в соответст-
вии с приведенными ниже указаниями. 

3. Величина коэффициента η1, учитывающего уровень соответствия структуры программы 
испытаний на сопротивление усталости характеру реальных нагрузок в эксплуатации в зависи-
мости от степени их близости при соответствующем обосновании, принимается в диапазоне 
1<η1<1.5. 

4. Величина коэффициента η2, учитывающая степень опасности и контролируемости раз-
рушения, принимается равной 

•  η2=1.0, если испытанием и/или расчетом показано, что усталостное повреждение (час-
тичное разрушение) резервированных конструктивных элементов, находящихся в условиях 
многопутного нагружения, будет заведомо обнаружено при послеполетных осмотрах и/или при 
проведении регламентов технического обслуживания наименьшей периодичности; 
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•  η2=1.2, если такое повреждение не может быть заведомо обнаружено при послеполетных 
осмотрах и (или) при проведении регламентов технического обслуживания наименьшей перио-
дичности; 

•  η2=1.5, если усталостное повреждение возникает в особо ответственном элементе, нахо-
дящемся в условиях однопутного нагружения. 

5. Коэффициент η3 учитывает отличия от типовых (средних) условий нагруженности от-
дельных групп и/или экземпляров самолетов в связи с особенностями их эксплуатации, геогра-
фическими условиями, протяженностью трасс и т.п. Величину коэффициента η3 следует опре-
делять по результатам специального анализа влияния возможных вариаций условий эксплуата-
ции на нагруженность конкретных критических мест конструкции. Если такой анализ не прове-
ден, величина коэффициента η3 принимается равной: 

•  η3=1.0, если в качестве типовых приняты заведомо наиболее тяжелые условия эксплуа-
тации или в эксплуатации осуществляется надежный индивидуальный (поэкземплярный) учет 
нагруженности методами и средствами, объективно учитывающими все значимые особенности 
эксплуатации самолета данного типа; 

•  η3=1.5 при использовании надежных экспериментальных данных для определения на-
груженности, соответствующей типовым (средним) условиям эксплуатации; 

•  η3=2.0, если надежность экспериментального определения нагруженности обоснована 
недостаточно, либо если используются материалы, полученные на основе приемлемого расчет-
ного метода. 

6. Величина коэффициента η4, учитывающего разброс характеристик сопротивления уста-
лости, принимается в зависимости от определяемых ресурсных характеристик (безопасный ре-
сурс, момент первого осмотра, интервал между осмотрами) и от числа испытанных идентичных 
конструкций. 

При определении безопасного ресурса и момента первого осмотра для конструкций из 
алюминиевых сплавов используются типовые характеристики рассеяния (среднее квадратичное 
отклонение логарифма долговечности 0,15). В соответствии с этим величина коэффициента η4 
принимается по табл. 1 МОС 25571-1 с учетом примечаний к настоящему пункту. 

 

Таблица 1 
МОС 25571-1 

 

Число экземпляров 1 2 3 4 5 6 
η4 5.0 4.0 3.5 3.2 3.1 3.0 

 
7. При отсутствии прямых результатов испытаний рассматриваемой конструкции в необ-

ходимом объеме характеристики сопротивления усталости могут быть определены приемле-
мыми расчетно-экспериментальными методами, основанными на современных представлениях 
об усталости и механике разрушения и использующими в первую очередь возможные способы 
пересчета результатов испытаний одних критических мест рассматриваемой конструкции на 
другие критические места. Эти методы должны подкрепляться имеющимися эксперименталь-
ными материалами, в том числе результатами испытаний конструктивных элементов (панелей, 
узлов и т.д.). 

8. Результаты пересчета рассматриваются как результаты прямых натурных испытаний, 
при этом величины коэффициентов надежности, принимаемые при использовании результатов 
испытаний, и в случае проведения пересчета, полностью сохраняются. 

9. При применении для критических мест, для которых пересчет оказывается невозмож-
ным, прямых расчетных методов должны определяться средние характеристики сопротивления 
усталости с использованием средних значений характеристик материалов и с последующим 
применением коэффициентов надежности, аналогично тому, как это проводится при наличии 
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прямых результатов лабораторных испытаний или результатов их пересчета. Для облегчения 
сравнения с результатами испытаний расчетное определение характеристик сопротивления ус-
талости рекомендуется проводить для нагрузок программы натурных испытаний (т.е. получать 
расчетный аналог результатов испытаний) с последующим использованием эквивалентов. 

10. Применяемые расчетные методы должны содержать обоснованную величину дополни-
тельного запаса по долговечности, учитывающего возможные погрешности расчета (неполное со-
ответствие напряженно-деформированного состояния критического места натурной конструкции и 
испытанных образцов, приближенный учет масштабного фактора, различий в структуре нагруже-
ния и т.д.). Величина этого запаса может быть принята сниженной вплоть до единицы, если опытом 
проведения аналогичных расчетов показано, что используемый расчетный метод дает заведомо 
консервативные оценки. При отсутствии такого опыта или обосновании величины принятого до-
полнительного запаса его значение принимается равным двум. Если в качестве исходных данных 
для применения прямых расчетных методов используются обобщенные материалы по большому 
объему экспериментальных материалов, величины коэффициентов надежности η4 по таблице МОС 
25.571-1 принимаются равными их минимальным значениям. 

 
3. Основные критерии выбора значений коэффициентов надежности при расчетах ус-

талостной долговечности элементов основной силовой конструкции транспортного само-
лета, применяемые фирмой “Boeing” 

 
По результатам анализа данных, представленных в работах [6, 7], можно сформулировать 

следующие основные критерии выбора значений FRF - коэффициентов надежности по условиям 
усталостной прочности конструкции (FRF - Fatigue Reliability Factors), применяемых фирмой 
“Boeing” при оценках ресурсных характеристик элементов основной силовой конструкции 
транспортных самолетов. 

1. Коэффициенты надежности применяются, прежде всего, к усталостным долговечностям, 
полученным расчетным путем. Расчетные методы, которые используются фирмой “Boeing”, ос-
нованы на применении параметра DFR (Detail Fatigue Rating) - "рейтинга усталости детали" - 
максимального напряжения отнулевого цикла, при котором усталостная долговечность детали в 
зоне рассматриваемого потенциально - критического места равна 105 циклов (при 95%-м уровне 
вероятности и 95%-м уровне доверия). 

2. Коэффициент надежности по условиям усталостной прочности конструкции является 
"увеличивающимся" коэффициентом и зависит в первую очередь от следующих факторов: 

•  концепции проектирования агрегатов и элементов ("допустимость повреждения" или 
"безопасный ресурс"); 

•  типом конструкции (наличие многопутности или однопутности передачи нагрузок, дос-
тупность конструкции для осмотров и контроля и т.п.). 

3. Предполагается [6, 7], что применение коэффициентов надежности FRF будет гаранти-
ровать уровень надежности конструкции не менее 95% с 95% уровнем доверия. Эти уровни на-
дежности и доверия базируются на допущении, что рассеяние усталостных долговечностей 
подчиняется двухпараметрическому распределению Вейбулла 

,e1)N(F )/x( αβ−−=  
где х – усталостная долговечность; β и α – параметры функции распределения, определенные по 
результатам анализа нескольких тысяч данных. 

4. По данным работы [6] можно сделать вывод, что базовым значением коэффициента на-
дежности FRF, обеспечивающим уровень надежности не менее 95% с 95% уровнем доверия для 
конструкций, спроектированных по принципу "допустимости повреждений", является значение 
FRF=1.0, которое применяется для конструкций с многопутной передачей нагрузки, легкодос-
тупных для осмотров и ремонта. 
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5. По данным работы [4] можно сделать вывод, что базовым значением коэффициента на-
дежности FRF, обеспечивающим уровень надежности не менее 95% с 95% уровнем доверия для 
конструкций, спроектированных по принципу "безопасного ресурса", является значение 
FRF=3.0. 

 
4. Предлагаемые критерии и процедура выбора значений коэффициентов надеж-

ности при расчетах усталостной долговечности элементов основной силовой конструкции 
транспортного самолета 

 
По результатам анализа описанных выше критериев выбора значений коэффициентов на-

дежности, применяемых фирмой “Boeing” и отечественными самолетостроительными ОКБ при 
оценках ресурсных характеристик элементов основной силовой конструкции транспортных 
самолетов, можно предложить наиболее оптимальные (по мнению автора настоящей статьи) 
критерии, которые целесообразно использовать при оценках расчетного безопасного ресурса 
элементов авиаконструкций. 

1. Коэффициент надежности η является "увеличивающимся" суммарным коэффициентом и 
зависит от следующих факторов: 

•  концепции проектирования агрегатов и элементов ("допустимость повреждения" или 
"безопасный ресурс"); 

•  типом конструкции (наличие многопутности или однопутности передачи нагрузок, дос-
тупность конструкции для осмотров и контроля, ремонтопригодность конструкции, тип мате-
риалов, из которых изготовлены элементы конструкции). 

2. Предполагается, что при оценках ресурсных характеристик будут использоваться расчет-
ные методы, представленные в работе [3]. Эти методы основаны на применении параметра σR – 
рейтинга усталости элемента - максимального напряжения отнулевого цикла, при котором ус-
талостная долговечность элемента в зоне рассматриваемого потенциально - критического места 
равна 105 циклов (параметр σR по своей физической сути идентичен параметру DFR, но в отличие 
от последнего соответствует 50%-му уровню вероятности и 50%-му уровню доверия). 

3. Для оценки потребных значений суммарных коэффициентов надежности предлагается 
следующее соотношение 

10 η×η=η , 

где η0 – значение "базового" коэффициента надежности (зависит от концепции проектирования 
агрегата и элемента конструкции); η1 – поправка на тип конструкции (учитывает однопутность 
или многопутность передачи нагрузки, доступность для осмотра и контроля, ремонтопригод-
ность, тип материала и т.д.). 

4. Значения "базового" коэффициента надежности η0 для конструкций, спроектированных 
по принципу "допустимости повреждений" и "безопасного ресурса", приведены в табл. 2. Зна-
чения определены с учетом рекомендаций МОС АП 25.571 [2]. 

5. Значения поправочных коэффициентов η1 для различных типов конструкций приведены 
в табл. 3, 4. Значения определены с учетом данных, приведенных в МОС АП 25.571 [2] и в ра-
боте [6]. 

6. Значения суммарных коэффициентов надежности η для различных типов конструкций 
приведены в табл. 5, 6. 

7. Предполагается, что при применении предлагаемых суммарных коэффициентов надеж-
ности η будет гарантирован уровень надежности конструкции не менее 90% с 95% уровнем 
доверия. Это допущение основано на следующем: 

•  сравнение результатов практических расчетов с использованием методов [3] с экспери-
ментальными данными показывает достаточно высокий уровень точности таких расчетов; 
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•  предложенные значения суммарных коэффициентов надежности η хорошо согласуются 
с рекомендациями МОС АП 25.571 [2] и работы [6]. 

Значения суммарных коэффициентов надежности η для основных силовых элементов аг-
регатов планера (спроектированных по принципу "допустимости повреждений") приведены в 
табл. 7-13. 

Таблица 2 
 

Значения "базового" коэффициента надежности η0  
для различных элементов авиационных конструкций 

Концепция проектирования Коэффициент надежности ηηηη0 

Допустимость повреждений 3,0 

Безопасный ресурс 5,0 

 
Таблица 3 

Значения коэффициента надежности η1 для элементов,  
спроектированных по принципу "допустимости повреждений" 

 

Тип конструкции С многопутной пе-
редачей нагрузки 

С однопутной пе- 
редачей нагрузки 

Легкодоступная для осмотра и ремонта 1,0 1,33 

Нелегкодоступная для осмотра  
или ремонта 

1,33 1,67 

Зоны конструкции, в которых могут 
возникнуть ранние усталостные по-
вреждения, требующие длительных 
ремонтов 

1,67 2,0 

 
                                                                                                                                        Таблица 4 

Значения коэффициента надежности η1 для элементов,  
спроектированных по принципу "безопасного ресурса" 

Тип конструкции 
Коэффициент 
надежности ηηηη1 

Элементы шасси 1.0 

Конструкция крепления шасси на крыле и фюзеляже 
(алюминиевые сплавы) 

1.3 

Конструкция крепления шасси на крыле и фюзеляже  
(титановые сплавы и стали) 

1.8 

Элементы крепления двигателей (алюминиевые сплавы) 1.8 

Элементы крепления двигателей (титановые сплавы и стали) 2.0 

 



Выбор значений коэффициентов надежности ...                                                                                           91 

 

Таблица 5 
Значения коэффициента надежности η для элементов конструкций,  

спроектированных по принципу "допустимости повреждений" 

Тип конструкции 
С многопутной пе-
редачей нагрузки 

С однопутной пе-
редачей нагрузки 

Легкодоступная для осмотра и ремонта 3.0 4.0 

Нелегкодоступная для осмотра или ремонта 4.0 5.0 

Зоны конструкции, в которых могут возник-
нуть ранние усталостные повреждения, по-
требующие длительных ремонтов 

5.0 6.0 

 

Таблица 6 
 

Значения коэффициента надежности η для элементов конструкций, 
спроектированных по принципу "безопасного ресурса" 

Тип конструкции 
Коэффициент  
надежности ηηηη 

Элементы шасси 5.0 

Конструкция крепления шасси на крыле и фюзеляже (алюми-
ниевые сплавы) 

6.5 

Конструкция крепления шасси на крыле и фюзеляже (титано-
вые сплавы и стали) 

9.0 

Элементы крепления двигателей (алюминиевые сплавы) 9.0 

Элементы крепления двигателей (титановые сплавы и стали) 10.0 
 

                                                                                                                                           Таблица 7 
 

Значения коэффициентов надежности η для основных силовых элементов кессона крыла 

Часть крыла Основные силовые элементы 
Коэффициент 
надежности ηηηη 

Центроплан 

Обшивка нижних и верхних панелей 4.0 

Лонжероны и балки вдоль размаха крыла 4.0 

Поперечные балки и балки пола 4.0 

ОЧК 

Обшивка нижних и верхних панелей 4.0 

Передний лонжерон 4.0 

Задний лонжерон 4.0 

Бортовая нервюра 4.0 

Нервюры-стенки 4.0 

Типовые (промежуточные) нервюры 4.0 
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Продолжение табл. 7 

Часть крыла Основные силовые элементы 
Коэффициент 
надежности ηηηη 

ОЧК 

Фитинги крепления пилона 6.0 

Фитинг заднего лонжерона в зоне бортового  
стыка с фюзеляжем 

5.0 

Фитинги бортового стыка с фюзеляжем 5.0 

Таблица 8 

Значения коэффициентов надежности η для основных силовых элементов  
органов управления и агрегатов механизации крыла 

 

Основные силовые элементы 
Коэффициент 
надежности ηηηη 

Закрылки 3.0 

Каретки закрылков 4.0 

Узлы крепления закрылков к крылу 4.0 

Предкрылки (включая конструкцию крепления) 3.0 

Спойлеры (включая поддерживающую конструкцию) 3.0 

Элероны (включая поддерживающую конструкцию) 3.0 

Рули высоты (включая поддерживающую конструкцию) 3.0 

Рули направления (включая поддерживающую конструкцию) 3.0 
 

Таблица 9 
 

Значения коэффициентов надежности η для основных силовых элементов подвески двигателей 
 

Основные силовые элементы 
Коэффициент 
надежности ηηηη 

Элементы передней подвески 6.0 

Элементы задней подвески 6.0 

Тяги (звенья), воспринимающие силу тяги двигателей 4.0 
 

Таблица 10 
 

Значения коэффициентов надежности η для основных силовых элементов пилонов двигателей 

Основные силовые элементы 
Коэффициент 
надежности ηηηη 

Верхний подкос и фитинги 6.0 

Боковой подкос и фитинги 6.0 

Диагональный (задний) подкос и фитинги 6.0 

Фитинги крепления к лонжерону 6.0 

Соединительные болты 6.0 
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Таблица 11 
 

Значения коэффициентов надежности η для основных силовых элементов фюзеляжа 

Основные силовые элементы 
Коэффициент 
надежности ηηηη 

Передний и задний гермошпангоуты 4.0 

Переплет фонаря, конструкция в зоне остекления фонаря кабины экипажа 5.0 

Типовые шпангоуты 4.0 

Обшивка верхних панелей (все секции герметичной части фюзеляжа) 4.0 

Обшивка нижних панелей (все секции герметичной части фюзеляжа) 4.0 

Обшивка боковых панелей (все секции герметичной части фюзеляжа) 4.0 

Конструкция фюзеляжа в зоне аварийных выходов 4.0 

Элементы бортового стыка крыла и фюзеляжа 5.0 

Гермоднище 4.0 

Силовые шпангоуты и перегородки 4.0 

Продольные стыки обшивок – крайний ряд заклепок 4.0 

Продольные стыки обшивок – неконтролируемый ряд заклепок 6.0 

Вырезы в обшивке и конструкция окантовок вырезов 4.0 

Элементы крепления киля 4.0 

Элементы крепления стабилизатора 4.0 

Продольные балки (лонжероны) 4.0 

Стыки стрингеров 4.0 

Элементы конструкции пола, воспринимающие инерционные нагрузки и 
нагрузки от избыточного давления 

4.0 

Элементы конструкции пола, не воспринимающие инерционные нагрузки 
и нагрузки от избыточного давления 

3.0 

Поперечные стыки обшивок 4.0 

Вырез под переднюю опору шасси (ПОШ), плоские панели ниши ПОШ 4.0 

Элементы конструкции крепления ПОШ 4.0 

Продольная балка (бимс) в зоне ниши основных опор шасси (ООШ) 4.0 

Вырез под ООШ, плоские панели ниши ООШ 4.0 

Элементы конструкции крепления ООШ 4.0 
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Таблица 12 
Значения коэффициентов надежности η для основных  

силовых элементов горизонтального оперения 
 

Основные силовые элементы 
Коэффициент 
надежности ηηηη 

Обшивка панелей стабилизатора 4.0 

Нервюры 4.0 

Лонжероны 4.0 

Фитинги навески рулей высоты на заднем лонжероне стабилизатора 3.0 

Механизм перестановки стабилизатора (МПС) и его шарнирные опоры 4.0 

Фитинги стыковки МПС на заднем лонжероне стабилизатора 5.0 

Элементы стыка консолей стабилизатора (верхняя панель) 5.0 

Элементы бортового стыка стабилизатора и фюзеляжа 5.0 
 

Таблица 13 
Значения коэффициентов надежности η для основных 

Силовых элементов вертикального оперения 
 

Основные силовые элементы 
Коэффициент 
надежности ηηηη 

Обшивка боковых панелей киля 4.0 

Элементы крепления киля к фюзеляжу 4.0 

Нервюры 4.0 

Лонжероны 4.0 

Фитинги навески рулей направления на заднем лонжероне киля 3.0 

 
 

ЛИТЕРАТУРА 
 
1. Авиационные правила.  Часть 25. Нормы летной годности самолетов транспортной категории. - М.: МАК, 2004. 
2. Обеспечение безопасности конструкции по условиям прочности при длительной эксплуатации. МОС к АП 

25.571. Директивное письмо АР МАК от 30.12.96г., № 5-96. 
3. Стрижиус В.Е. Методы и процедуры расчетов на усталость элементов авиационных конструкций. - М.: 

МАИ-ПРИНТ, 2008. 
4. Damage Tolerance and Fatigue Evaluation of Structure.  Advisory Circular No: 25.571-1C. U.S. Department of 

Transportation. Federal Aviation Administration. http://www1.airweb.faa.gov. 
5. Title 14 of the Code of Federal Regulations.  Parts 1 to 59. Revised as of January 1, 2006. Aeronautics and Space. 

U.S. Government Printing Office. U.S. Superintendent of Documents. Washington, DC 20402-0001. 
http://www1.airweb.faa.gov. 



Выбор значений коэффициентов надежности ...                                                                                           95 

 

6. Goranson Ulf G., Hall J., Maclin J.R., Watanabe R.T. Long Life Damage Tolerant Jet Transport Structures. 
American Society for Testing and Materials. Fatigue and Fracture Committees. Symposium on “Design of Fatigue and 
Fracture Resistant Structures”. Bal Harbour, Florida. November 10-11, 1980. 

7. Goranson Ulf G. Damage Tolerance Theory and Practice. Moscow Aeronautical University. September 8, 1997. 
Moscow, Republic of Russia. 

 
 

SELECTION OF RELIABILITY FACTORS VALUES AT CALCULAT IONS OF FATIGUE LIFE  
OF THE PRIMARY STRUCTURE ELEMENTS OF THE TRANSPORT AIRPLANE  

 
Levin A.S., Strizhius V.E. 

 
With the purpose of increase of reliability of computational estimations of fatigue life characteristics of elements of 

the primary structure of a transport airplane, special criteria and a procedure of selection of values of the reliability factors 
used at similar calculations are offered. 

 
Key words: factors of reliability, resource characteristics, fatigue durability, elements of air designs. 
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УДК 629.7.023: 539.43 
 
О НЕКОТОРЫХ ГИПОТЕЗАХ И ДОПУЩЕНИЯХ ПРИ РАСЧЕТЕ 

УСТАЛОСТНОЙ ДОЛГОВЕЧНОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ 
АВИАКОНСТРУКЦИЙ ИЗ ПКМ 

 
В.Е. СТРИЖИУС 

 
По результатам обзора, анализа и использования данных работ [2-11] сформулированы и представлены основ-

ные гипотезы, допущения и положения методов, которые могут быть использованы при инженерных расчетах на 
усталость трех типовых элементов авиаконструкций из полимерных композитных материалов (ПКМ): элементов со 
свободными отверстиями, элементов с заполненными (ненагруженными) отверстиями и болтовых соединений. 

 
Ключевые слова: усталостная долговечность, элементы авиационных конструкций из ПКМ. 
 

1. Введение 
 
Известно, что базовые требования по обеспечению усталостной прочности элементов ос-

новной силовой конструкции транспортного самолета, изложенные в АП 25.571 [1], практиче-
ски одинаковы как для металлических элементов, так и для элементов из ПКМ. 

Экспериментальные и расчетные методы достижения соответствия этим требованиям, при-
меняемые в отечественных и зарубежных самолетостроительных фирмах для металлических 
элементов, подробно разработаны и хорошо известны. 

Что касается элементов авиаконструкций из ПКМ, можно отметить следующее. 
1. Экспериментальные методы достижения соответствия требованиям АП 25.571 для эле-

ментов из ПКМ как в отечественных, так и в зарубежных самолетостроительных фирмах в на-
стоящее время, в основном, сформированы. 

2. В отечественной авиапромышленности в настоящее время методы расчета на усталость 
элементов из ПКМ практически не разработаны, расчеты на усталость элементов из ПКМ прак-
тически не выполняются. 

3. Известно, что в зарубежных самолетостроительных фирмах расчеты на усталость вы-
полняются практически для всех элементов основной силовой конструкции самолета, изготов-
ленных из ПКМ. По результатам обзора ряда зарубежных публикаций (в частности, [4-11]) 
можно составить представление об основных положениях методов расчета на усталость эле-
ментов из ПКМ. 

В настоящей статье по результатам обзора, анализа и использования данных работ [2-11] 
сформулированы и представлены основные гипотезы, допущения и положения методов, кото-
рые могут быть использованы при инженерных расчетах на усталость трех типовых элементов 
авиаконструкций из ПКМ: элементов со свободными отверстиями, элементов с заполненными 
(ненагруженными) отверстиями и срезных болтовых соединений. 

 
2. Сравнение характеристик, влияющих на усталость, для металлических эле-

ментов и элементов из ПКМ 
 

Для понимания особенностей процесса накопления усталости и образования усталостных 
повреждений в элементах из ПКМ в табл.1 проведено сравнение характеристик, влияющих на 
усталость, для металлических элементов и элементов из ПКМ. Сравнение проведено по резуль-
татам обзора и анализа данных работ [4, 7]. 
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Таблица 1 
Сравнение характеристик, влияющих на усталость  
металлических элементов и элементов из ПКМ 

 

Характеристики Металлические элементы Элементы из ПКМ 
Влияние на усталость конст-
руктивных факторов 

Значительное, особенно 
для соединений 

Только для специфических 
деталей 

Тип усталостного повреждения Усталостные трещины Микротрещины и отслоения 
Тип критического нагружения Растяжение, нагружение   

симметричным циклом 
Сжатие, нагружение сим-
метричным циклом 

Тип нагружения, практически 
не влияющего на усталость 

Сжатие Растяжение 

Влияние на усталость пара-
метров окружающей среды 

Незначительное Влияние температуры и 
влажности 

Влияние на усталость срез-
ных болтовых соединений 
ослабления осевой затяжки 
болтов 

Незначительное Значительное 

Влияние на усталость срез-
ных болтовых соединений 
наличия герметика или за-
полнителя 

Незначительное Значительное 

Контролепригодность повре-
ждений 

В основном, достаточно 
применение общего визуаль-
ного и детального осмотров 

Необходимо применение 
специальных неразрушаю-
щих методов контроля 

Опыт эксплуатации Очень большой Достаточно ограниченный 
 

3. Основные гипотезы и допущения при расчетных оценках усталостной долго-
вечности элементов со свободными отверстиями 

 
По результатам обзора и анализа достаточно значительного объема данных, представлен-

ных в работах [4-11], можно сделать следующие выводы: 
1. При расчетах на усталость элементов со свободными отверстиями из ПКМ можно счи-

тать справедливой гипотезу линейного суммирования усталостных повреждений (гипотеза 
Пальмгрена-Майнера) 

1
N

n
D

i

i ==∑ . 

2. Наиболее представительными испытаниями на усталость образцов со свободными от-
верстиями из ПКМ являются испытания симметричным циклом растяжения-сжатия (на-
гружение при R= - 1.0). 

3. Усталостная долговечность образцов и конструктивных элементов со свободными от-
верстиями из ПКМ в диапазоне долговечности 1 - 107 циклов при регулярном нагружении 
симметричным циклом растяжения-сжатия может быть аппроксимирована уравнением 
 

cmNlg a +×σ= ,                                                            (1) 

или 
cma10N +×σ= , 

где аσ  - амплитуда нормальных номинальных (в сечении «брутто») напряжений растяжения-
сжатия в рассматриваемом элементе. 
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Предполагается, что кривая усталости (1) должна быть получена по результатам испытаний 
на усталость небольших образцов со свободными отверстиями, представляющих в первую оче-
редь по типу ПКМ и параметрам укладки, специфические конструктивные детали (элементы) 
основной силовой конструкции самолета со свободными отверстиями. 

4. На основании анализа данных, представленных в работах [4-5], можно допустить, что ус-
ловие равной усталостной долговечности для разных уровней асимметрии цикла определяется 
известной зависимостью Гербера 

1
2

=







+

в

im

ieqva

ia

σ
σ

σ
σ

. 

Отсюда 

                                                             
2

вim

ia
ieqva

)/(1 σσ−

σ
=σ .                                                    (2) 

Учитывая, что практически для всех элементов авиационных конструкций из ПКМ 

imв σσ >> , можно утверждать, что отношение 2
вim )/( σσ  для подобных элементов будет при-

нимать достаточно малые значения, поэтому для практических инженерных расчетов на уста-
лость можно допустить 

iaieqva σ≈σ .                                                            (3) 

5. Учет влияния на усталость «эксплуатационной» влажности и температуры допустимо 
выполнять использованием вместо номинальных напряжений aiσ  приведенных номинальных 

напряжений привaiσ , определяемых как 

ОСaiпривai K×σ=σ ,                                                        (4) 

где КОС - коэффициент влияния окружающей среды (КОС ≥ 1.0), который, в свою очередь, до-
пускается определять с использованием соотношения 

ОСсжкомнсжOC /K σσ= , 

где комнсжσ  - предел прочности образцов при сжатии при «комнатной» температуре; ОСсжσ  - 

предел прочности образцов при сжатии при влагонасыщении и температуре, отражающих реаль-
ные эксплуатационные условия рассматриваемых конструктивных элементов. 

Непосредственный расчет на усталость рассматриваемых элементов предлагается выпол-
нять в следующей последовательности: 

1. Определение параметров кривой усталости (1) по результатам специально проведенного 
эксперимента. 

2. Формирование спектра усталостных нагрузок на рассматриваемый элемент в типовом полете. 
3. Формирование спектра нормальных номинальных (в сечении «брутто») напряжений 

растяжения-сжатия в рассматриваемом элементе. 
4. Обработка спектра напряжений методом «полных циклов» или методом «дождевого пото-

ка» и представление спектра напряжений в виде последовательности циклов различного уровня. 
5. Приведение каждого единичного i-го цикла, характеризующегося амплитудой σa i и средним 

значением σm i, к эквивалентному симметричному циклу с использованием соотношений (2) или (3). 
6. Определение величины Ni с использованием уравнения (1) в виде 

cm)K(Nlg OCiai +××σ= . 

7. Определение относительной усталостной повреждаемости рассматриваемого элемента 
от нагружения циклами с амплитудой σa i : 

iii N/nD = , 
где ni - количество циклов с амплитудой σa i . 
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8. Определение суммарной усталостной повреждаемости рассматриваемого элемента за 
типовой полет 

∑= ii N/nD . 
9. Определение усталостной долговечности рассматриваемого элемента 

N=1/D. 
10. Определение расчетного безопасного ресурса рассматриваемого элемента 

Ση
=

N
T , 

где Ση  - суммарный коэффициент надежности (раздел 6). 
 

4. Основные гипотезы и допущения при расчетных оценках усталостной долго-
вечности элементов с заполненными (ненагруженными) отверстиями 

 
Основные гипотезы, допущения и положения методов расчета на усталость элементов с за-

полненными (ненагруженными) отверстиями не отличаются от аналогичных гипотез, допуще-
ний и положений, описанных выше для расчетов на усталость элементов со свободными отвер-
стиями. 

Отличие расчета на усталость элементов с заполненными (ненагруженными) отверстиями 
от расчета на усталость элементов со свободными отверстиями заключается исключительно в 
использовании специального уравнения (1), которое должно быть определено для подобных 
элементов (элементов с заполненными (ненагруженными) отверстиями). 

 
5. Основные гипотезы и допущения при расчетных оценках усталостной долго-

вечности срезных болтовых соединений 
 

По результатам обзора и анализа данных, представленных в работах [4-11], можно сделать 
следующие выводы: 

1. При расчетах на усталость срезных болтовых соединений элементов из ПКМ можно счи-
тать справедливой гипотезу линейного суммирования усталостных повреждений (гипотеза 
Пальмгрена-Майнера) 

1
N

n
D

i

i ==∑ . 

 
2. Наиболее представительными испытаниями на усталость образцов срезных болтовых 

соединений элементов из ПКМ являются испытания симметричным циклом растяжения-
сжатия (нагружение при R= - 1.0). 

3. Усталостная долговечность срезных болтовых соединений элементов из ПКМ в диапа-
зоне долговечности 1 - 107 циклов при регулярном нагружении симметричным циклом рас-
тяжения-сжатия может быть аппроксимирована уравнением 

cmNlg смa +×σ= ,                                                            (5) 

или 
cmсмa10N

+×σ= , 
где смаσ  - амплитуда напряжений смятия в наиболее нагруженной крепежной точке срезного 

болтового соединения. 
Предполагается, что кривая усталости (5) должна быть получена по результатам испытаний 

на усталость небольших образцов, имитирующих реальное болтовое соединение реальных кон-
структивных элементов из ПКМ. 
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4. Условие равной усталостной долговечности для разных уровней асимметрии цикла в 
инженерных расчетах на усталость допустимо определять соотношением 

iсмaieqvсмa σ≈σ .                                                               (6) 

5. Учет влияния на усталость срезных болтовых соединений «эксплуатационной» влажно-
сти и температуры, а также уменьшения (ослабления) в процессе циклического нагружения 
осевой затяжки болтов допустимо выполнять коррекцией напряжений смятия iсмaσ  и исполь-

зованием вместо них приведенных напряжений смятия привiсмaσ , определяемых как 

ООЗОСiсмaпривiсмa KK ××σ=σ ,                                               (7) 

где КОС - коэффициент влияния окружающей среды (КОС ≥ 1.0, раздел 3); КООЗ - коэффициент 
влияния на усталость срезного болтового соединения уменьшения (ослабления) в процессе 
циклического нагружения осевой затяжки болтов должен определяться по результатам специ-
ально проведенного эксперимента, КООЗ > 1. 

Непосредственный расчет на усталость рассматриваемых элементов предлагается выпол-
нять в следующей последовательности: 

1. Определение параметров кривой усталости (5) по результатам специально проведенного 
эксперимента. 
2. Формирование спектра усталостных нагрузок на рассматриваемый элемент в типовом полете. 
3. Формирование спектра нормальных номинальных (в сечении «брутто») напряжений 

растяжения-сжатия в рассматриваемом элементе. 
4. Обработка спектра напряжений методом «полных циклов» или методом «дождевого потока» 
и представление спектра напряжений в виде последовательности циклов различного уровня. 
5. Определение для каждого единичного i-го цикла напряжений смятия σa см i в наиболее на-
груженной крепежной точке срезного болтового соединения. 
6. Определение величины Ni с использованием уравнения (5) в виде 
 

       cm)KK(Nlg ООЗOCiсмai +×××σ= . 
 

7. Определение относительной усталостной повреждаемости рассматриваемого элемента от 
нагружения циклами с амплитудой σa см  i  

iii NnD /= , 

где ni - количество циклов с амплитудой σa см  i . 
8. Определение суммарной усталостной повреждаемости рассматриваемого элемента за ти-
повой полет 

∑= ii N/nD . 

9. Определение усталостной долговечности рассматриваемого элемента 
N=1/D. 

10. Определение расчетного безопасного ресурса рассматриваемого элемента: 

Ση
=

N
T , 

где Ση  - суммарный коэффициент надежности (раздел 6). 
 

6. Оценка потребных значений коэффициентов надежности при расчетах на ус-
талость элементов авиаконструкций из ПКМ 

 

Для оценки потребных значений суммарных коэффициентов надежности ηΣ  при расчетах 
на усталость элементов авиаконструкций из ПКМ предлагается следующее соотношение 

210 η×η×η=ηΣ , 
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где η0 - значение «базового» эмпирического коэффициента надежности, учитывающего разброс 
характеристик сопротивления усталости элементов из ПКМ; η1 - дополнительный коэффициент 
надежности, учитывающий возможность возникновения более ранних повреждений в элемен-
тах из ПКМ, чем возникновение повреждений в образцах, на базе результатов испытаний кото-
рых строятся кривые усталости типа (1) и (5); η2 - дополнительный коэффициент надежности 
для срезных болтовых соединений, учитывающий возможность возникновения более ранних 
повреждений в соединениях с использованием герметиков или заполнителей. 

По результатам обзора, анализа и использования данных работ [2-11] в табл. 2 предлагают-
ся значения коэффициентов надежности, которые можно рекомендовать при инженерных рас-
четах на усталость элементов из ПКМ. Следует отметить, что представленные в табл. 2 значе-
ния коэффициентов надежности определены, в основном, по результатам экспертного анализа 
зарубежных данных и поэтому требуют дополнительного обоснования с использованием ре-
зультатов специально проведенных испытаний на усталость типовых элементов из ПКМ. 

 

Таблица 2 
Значения коэффициентов надежности, рекомендуемые 

при расчетах на усталость элементов из ПКМ 
 

Тип элемента из ПКМ ηηηη0  ηηηη1 ηηηη2 ηηηηΣΣΣΣ  
Элементы со свободными отверстиями 10.0 1.5 –– 15.0 

Элементы с заполненными отверстиями 10.0 1.5 1.5 22.5 

Срезные болтовые соединения 10.0 1.5 2.0 30.0 
 

7. Заключение 
 

1. По результатам обзора, анализа и использования данных работ [2-11] сформулированы и 
представлены основные гипотезы, допущения и положения методов, которые могут быть исполь-
зованы при инженерных расчетах на усталость типовых элементов авиаконструкций из ПКМ. 

2. Отмечено, что предложенные в настоящей статье значения коэффициентов надежности 
требуют дополнительного обоснования с использованием результатов специально проведенных 
испытаний на усталость типовых элементов из ПКМ. 
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ABOUT SOME HYPOTHESES AND ASSUMPTIONS FOR FATIGUE L IFE 
ANALYSIS OF COMPOSITE AIRFRAME ELEMENTS  

 

Strizhius V.E. 
 

By results of the review, the analysis and uses of data of activities [2-11] are formulated and submitted the main hypo-
theses, assumptions and positions of methods which can be used at engineering fatigue life analysis of three standard com-
posite airframe elements: elements with open holes, elements with the filled (non-loaded) holes and bolt joints. 

 
Key words: fatigue durability, elements of air designs from PCM. 
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ПОВРЕЖДЕНИЯ В ЭЛЕМЕНТАХ КОНСТРУКЦИИ ПЛАНЕРА 
ВОЗДУШНОГО СУДНА, ИМЕЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ДЕФЕКТЫ 
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Статья представлена доктором технических наук, профессором Шапкиным В.С. 

 
В процессе производства или выполнения восстановительных работ в эксплуатации возможно образование 

невыявленных дефектов, снижающих ресурсные характеристики конструкции. На основе вероятностной модели 
исходного состояния рассмотрена оценка вероятности превышения обусловленной дефектом трещины усталости 
определенной длины за время предстоящей эксплуатации. 

 
Ключевые слова: соединение конструктивных элементов силовыми точками, концентрация напряжений, 

трещина усталости, вероятность развития трещины. 
 
Ресурсные характеристики силовой конструкции воздушного судна (ВС) в значительной 

степени определяются качеством его изготовления, т.е. степенью соответствия изготовленного 
экземпляра конструкторской документации. Низкое качество работ, обусловленное недоста-
точной квалификацией персонала, изношенностью или неправильной наладкой оборудования, 
отсутствием технологической дисциплины при отсутствии надлежащего контроля качества мо-
гут свести на нет все примененные разработчиком конструктивно-технологические методы по-
вышения ресурса и живучести конструкции. Именно поэтому повышения уровня производства, 
его максимально возможная автоматизация и совершенствование системы качества являются 
необходимым условием создания ВС с большим проектным ресурсом и обеспечения их конку-
рентными преимуществами. 

Однако, как показывает опыт производства и эксплуатации, даже в условиях хорошо орга-
низованного высокотехнологичного серийного производства невозможно исключить возмож-
ность того, что вследствие тех или иных причин конструкция переданного в эксплуатацию ВС 
будет содержать не выявленные заводским ОТК производственные дефекты. Характер этих 
дефектов весьма разнообразен: неправильно установленный крепеж или его частичное отсутст-
вие, несоосность или смещение отверстий, занижение радиусов перехода толщин, подрезы и 
уступы, несоблюдение нормированных величин затяжки крепежа, занижение толщин и пере-
мычек, задиры на кромках отверстий, дефекты материала, не обнаруженные при изготовлении 
изделий (раковины, расслоения, заковы, непрокаливание, прижоги, подрезы) и т.д. 

Проиллюстрируем вышесказанное данными о производственных дефектах самолетов      
Ту-134А, Б, выявленных в процессе их эксплуатации. 

Анализ выполнен на основе исследования документации ХГАПП по самолетам, выпущен-
ным за периоды с 1.01.1974 года по 30.12.1980 года, с 1.07.1982 года по 31.12.1984 года, а также 
в 1986, 1987 и 1989 годах. Данные самолеты эксплуатировались в России. В общей сложности 
было проанализировано 12026 извещений об отступлениях на 412 самолетах [1]. 

Результаты анализа свидетельствуют о следующем.  
1. Тенденции к росту или уменьшению числа извещений о выявленных дефектах на один 

самолет от времени выпуска не наблюдаются (рис. 1). 
2. Отступления параметров деталей от конструкторской документации можно распределить 

по группам: 
•  замена материалов и полуфабрикатов - 11,89%; 
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•  замена покупных комплектующих изделий (ПКИ) - 1,05%; 
•  несоответствие (невыдерживание) геометрических размеров деталей - 43,71%; 
•  механические повреждения обшивки по внешней поверхности: царапины, забоины, по-

тертости, зарезы, засверловки, дорожки-побеги от сверла, фаски увеличенных размеров, лунки 
от химического травления, неметаллические закаты и т.п. - 12,81%; 

•  увеличение зазоров по стыкам обшивок крыла, фюзеляжа, оперения, гондол шасси из-за 
неправильной прирезки обшивок, смещения силовых элементов каркаса - 5,67%; 

•  восстановление производственных дефектов - 7,74%. 
Среди них: 
1) трещины обшивки, стрингеров   12,7%; 
2) пробоины обшивки 14,1%; 
3) лишние отверстия, сдвоенные отверстия, вырезы           9,4%; 
4) уменьшение перемычек в болтовых и заклепочных швах    10,8%; 
5) перестыковка стрингеров и шпангоутов из–за отсутствия профиля нужной длины 13,5%; 
6) зарезы, забоины, царапины и др.                         7,8%; 
7) невыдерживание геометрических размеров                6,2%; 
8) вмятины                                             3,3%; 
9) дефекты отверстий  3,0%; 
10) нарушение анодных покрытий узлов навески шасси  2,8%; 
11) увеличенные размеры отверстий, вырезов  1,1%; 
12) хлопуны, волнистость                                   2,1%; 
13) утяжка обшивки  2,2; 
14) засверловки  1,7%; 

•  отступление от нивелировочного паспорта - 0,68%; 
•  западание потайных крепежных элементов (болтов, винтов) сверх допустимых величин на 

верхней поверхности самолетов (из-за перезенковки и перекоса отверстий) и пр. - 16,43%. 
 

Ту-134А,Б
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Рис. 1 

Кроме того, отмечены подрезы, лунки от химического фрезерования, деформация деталей, 
зазоры в стыках, смещение осей стрингеров и шпангоутов, ступеньки в соединяемых деталях, 
несоосность и перекос отверстий, уменьшение расстояния от оси отверстия до контура утолще-
ния панели и другие. 

Эти дефекты являются типовыми также и для других типов самолетов и серийных заводов, 
как следует из данных, приведенных в работе [2]. 
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Следует отметить, что большинство указанных дефектов характерно и для современного оте-
чественного производства, при этом к ним прибавились многочисленные скрытые дефекты в на-
чавшихся широко применяться агрегатах из композиционных материалов (в частности, непроклеи). 

Для дальнейшего анализа важно и то, что отклонения в технологии изготовления элементов 
конструкции по типовой технической документации разработчика носят случайный характер. 
Это обстоятельство позволяет использовать расчетные методы теории вероятности для оценки 
прочности и живучести элементов конструкции ВС [3, 4]. 

Следствием наличия в конструкции того или иного производственного дефекта является 
либо возникновение нового, не предусмотренного КД, концентратора напряжений, либо нерас-
четного перераспределения нагрузок на элементы конструкции, либо локального повышения 
напряжений, либо ухудшение характеристик материала и т.д.  

Например, постановка одной заклепки с зазором (рис. 2а) или волнистость одного из листов  
при их соединении внахлест (рис. 2б) приводит к тому, что при нагружении соединения нагруз-
ка с первого листа ( 1δ ) передается (рис. 2в) на второй лист ( 2δ ) через одну силовую точку 1. 

Это продолжается до тех пор, пока первый лист ( 1δ ) не выпрямится или не уничтожится зазор 

1∆  (рис. 2а), после чего в работу вступит силовая точка 2 (рис. 2г). Момент включения в работу 

силовой точки 2, а также величина начальной нагрузки на точку 1 зависят от прогиба 2∆  (или 

зазора 1∆ ) и характеристик материалов листов. 

 
Рис. 2 

Значительные зазоры и волнистость листов могут привести к тому, что силовая точка 1 бу-
дет срезана или после образования наклепа возникнет трещина усталости, прежде чем в работу 
вступит силовая точка 2. 

В большинстве случаев для целей количественного ресурсного анализа наличие в конст-
рукции того или иного производственного дефекта может быть эквивалентным образом пред-
ставлено в виде начальной трещины той или иной конфигурации и размера. 

Регламентированные размеры таких трещин, которые необходимо рассматривать в качестве 
необнаруживаемых производственных дефектов при проведении расчетов долговечности кон-
струкции, приведены в МОС 25.571 [5]. При этом использован детерминированный подход, т.е. 
указаны определенные размеры трещин, которые по своему повреждающему воздействию на 
конструкцию ” перекрывают” все возможные в производстве дефекты. Очевидно, что при таком 
подходе в отдельных случаях такие требования являются избыточными. 

В процессе эксплуатации различные элементы конструкции подвергаются доработкам и 
ремонтам, связанным с необходимостью устранения случайных, коррозионных или усталост-
ных повреждений, установкой нового оборудования или модернизации конструкции. Как пра-
вило, значительная часть этих доработок производится в условиях ремонтного предприятия, 
центра ТОиР или АТБ эксплуатанта. Очевидно, что вероятность внесения в конструкцию про-
изводственных дефектов в этом случае выше, а номенклатура таких дефектов выше, чем при 
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производстве работ в условиях серийного производства [6]. Это означает, что использование 
при обосновании эффективности ремонта и определении регламента последующего контроля 
конструкции регламентированных в МОС 25.571 начальных дефектов, соответствующих уровню 
серийного производства, может оказаться неконсервативным. 

Таким образом, необходимо развитие методов ресурсного анализа, позволяющих опти-
мально и надежно учитывать возможное снижение усталостных характеристик конструкции 
вследствие производственных дефектов, допущенных в процессе как серийного производства, 
так и при выполнении ремонтов и доработок в процессе эксплуатации. 

Отмеченный выше случайный характер производственных дефектов позволяет при выпол-
нении такого анализа  использовать вероятностную модель, т.е. начальную стадию образования 
и развития усталостного повреждения в статистическом аспекте в виде распределения эквива-
лентного начального размера трещины (ЭНРТ). 

ЭНРТ количественно описывает исходное состояние элемента конструкции, имеющего 
производственный дефект и представляет собой некоторую «гипотетическую» трещину, 
эквивалентную по своему повреждающему воздействию на конструкцию тому или иному 
дефекту. 

ЭНРТ определяется обратной экстраполяцией закономерности развития усталостной тре-
щины в условиях эксплуатации к моменту времени 0t  - времени начала эксплуатации ВС или 

замененного элемента конструкции. Параметры функции распределения ЭНРТ определяются с 
учетом свойств материала элемента конструкции, условий его нагружения, особенностей нако-
пления усталостных повреждений и приводятся в соответствии с обобщенной кривой развития 
усталостной трещины. 

Обобщенная зависимость развития усталостной трещины (ОЗРТ) от момента 0t0 =  до за-

данного времени контроля τ  на форме ТО может быть определена детерминированной функ-
цией или экспериментальной функцией, полученной для заданных условий нагружения и экс-
плуатации элемента конструкции. Следует внести некоторые допущения: 

1. Длина усталостной трещины является основной мерой повреждения элемента конструкции. 
2. Каждый элемент конструкции имеет одну доминирующую усталостную трещину, допус-

тимый размер которой определяет его предельное состояние по работоспособности или безо-
пасности эксплуатации. 

3. Наибольшая усталостная трещина в каждой детали относительно мала (например, ≤ 1,27 мм 
для угловой трещины в кромке крепежного отверстия) и такие трещины статистически незави-
симы друг от друга. То есть рост наибольшей трещины в одном элементе конструкции не влия-
ет на рост наибольшей трещины в соседнем элементе и наоборот. Хотя при необходимости вза-
имное влияние может быть учтено. 

4. Каждое значение времени образования начальной трещины 0a  в распределении ВОНТ 

соответствует значению эквивалентного начального размера трещины в распределении ЭНРТ и 
наоборот. Эти распределения статистически эквидистантны. 

5. Распределение ЭНРТ справедливо в пределах каждого экземпляра ВС для группы 
идентичных элементов конструкции. Детерминистический расчет последующего роста тре-
щины проводится (распространяется) для всей совокупности эквивалентных начальных 
трещин до заданного времени контроля τ  на форме ТО. Этим определяется распределение 
времени, за которое трещина в условиях эксплуатации достигает заданной допустимой ве-
личины. 

Иллюстрация модели ИУС приведена на рис. 3. 
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Рис. 3 

Для описания распределения времени образования начальной трещины (ВОНТ), т. е. вре-
мени, когда трещина достигнет величины 0a , можно, например, принять трехпараметрическое 

распределение Вейбулла 
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где T  – время образование начальной трещины; 
α  – параметр формы распределения; 
β  – масштабный параметр; 
ε  – нижняя граница ВОНТ. 
Параметры распределения Вейбулла (α ,β ,ε ) могут быть определены по данным экспери-

ментов (например, на основе испытаний образцов или анализа фрактографических изломов по-
врежденных в эксплуатации деталей). 

Функция распределения ЭНРТ )x(F 0a  находится из уравнения (1) и зависимости развития 

трещины от времени в известном поле напряжений, например 
n)]t(a[Qdtda = , (2) 

где n,Q  – параметры (которые могут зависеть от спектра нагружения, среды, температуры, ма-
териала и пр.), )t(a  – длина трещины в момент времени t . 

Используя четвертое допущение, можно записать 
)x(F1)t(F 0aT −= . (3) 

Рассмотрим ИУС на основании интегрирования зависимости (2) для условия 1n ≥  

{ } )c/1(

12
c

21 )tt(cQ)]t(a[)t(a
−− −+= , (4) 
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где )t(a 1 и )t(a 2  длина трещины соответственно в момент времени 1t  и 2t , 1nc += , n,Q  - па-
раметры уравнения (2). 

Если 1t =0, Tt 2 =  и 0a)T(a = , то из уравнения (4)  получаем выражение для эквивалентно-

го начального размера трещины 
)c/1(c

0 )cQTa()0(a −− += . (5) 

Верхнюю границу )0(a  обозначим UX  при ограничении времени Tt =  границей, равной 

ε , тогда 
)c/1(c

0U )cQa(X −− ε+= . (6) 

Из этого равенства нижняя граница времени, при котором возможна трещина 0a , может 

быть выражена 

cQ/)aX( c
0

c
U

−− −=ε ,     U0 Xa ≥ . (7) 

Распределения )0(a получим, используя уравнения (3), (1), (7) 













β
ε−−

−= α
−−

]
cQ

cQaX
[exp)x(F

c
0

c

0a , UXX0 ≤<  

1)x(Fao = , UXX ≥ , 

(8) 

где αβ=β /1
N )N( ; β  и α  соответственно параметр масштаба и формы распределения Вейбулла 

для ВОНТ; N  - число однотипных элементов, включенных в область исследования.  
Последовательность оценки вероятности превышения трещиной заданной длины для вы-

бранной области оценки конструктивных элементов включает: 
1. Определяется совокупность элементов конструкции, для которых необходимо провести 

оценку размера повреждения за время эксплуатации τ . Данная совокупность элементов нагру-
жена однородным уровнем напряжений, constmax ≈σ . 

2. Для каждой группы j  элементов конструкции определяется ЭНРТ. 

3. В распределении ЭНРТ определяется величина )(Y i1 τ , которая за время эксплуатации τ  

примет значение 1X  (рис. 4). Например, при скорости развития трещины согласно уравнения (2) 

при 1n =  и constQ = , )Qexp(XY i1i1 τ⋅−⋅= . 
4. Определяется вероятность превышения трещиной заданной длины 

)Y(F1)X)(a(P),i(P i10a1 −=>τ=τ . 

 
Выводы 
 

1. В процессе производства ВС в результате тех или иных отклонений от предписанной КД 
технологии неизбежно внесение в силовую конструкцию носящих случайный характер произ-
водственных дефектов, снижающих ее ресурсные характеристики. Возможность наличия в кон-
струкции производственных дефектов отражена в Авиационных правилах (АП-25) требованием 
учета в ресурсном анализе начальных производственных дефектов регламентированных разме-
ров (МОС 25.571). 

2. Выполнение ремонтно-восстановительных работ в процессе эксплуатации в условиях, 
отличных от серийного завода, повышает вероятность внесения в конструкцию производствен-
ных дефектов и их номенклатуру. Это обстоятельство должно быть учтено при обосновании 
эффективности ремонта и определении регламента контроля места ремонта на основе дополни-
тельного анализа. 
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3. При проведении такого анализа может быть использована предлагаемая модель, позво-
ляющая при известном (предполагаемом) распределении величин начальных дефектов опреде-
лять вероятность превышения трещиной определенной длины (например, величины минималь-
ного обнаруживаемого при контроле дефекта) за время эксплуатации τ . Предлагаемый вероят-
ностный подход может быть использован и для уточнения требований по учету в ресурсных 
расчетах возможного наличия в конструкции производственных дефектов, внесенных в процес-
се серийного производства. 
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ESTIMATION OF PROBABILITY OF DEVELOPMENT OF FATIGUE  DAMAGE IN ELEMENTS 
OF DESIGN OF THE AIRCRAFT, HAVING INDUSTRIAL DEFECT S 

 
Butushin S.V., Semin A.V., Feygenbaum Y.M. 

 
During manufacture or performance of regenerative works in operation formation of not revealed defects reducing re-

source characteristics of a design is possible. On the basis of likelihood model of an initial condition the estimation of proba-
bility of excess by the crack of weariness of the certain length caused by defect during forthcoming operation is considered. 

 
Key words: Connection of constructive elements by force points, concentration of pressure, crack of fatigue, proba-

bility of development of a crack. 
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СОВРЕМЕННЫХ САМОЛЕТОВ 
 

В.М. БАЙКОВ, А.В. ЛАПАЕВ, В.С. ШАПКИН 
 

В статье приведены результаты испытаний на усталостную долговечность и трещиностойкость для алюми-
ниевого сплава серии 1163 с искусственным коррозионным дефектом. 

 
Ключевые слова: усталостная долговечность, трещиностойкость, коррозионный дефект, сплав марки 1163. 
 

В работе [1] представлены основные алюминиевые сплавы, используемые в современном 
самолетостроении: В96Ц3п.ч., В95о.ч., В95п.ч.,1933, 1163Т, 1420, 1424, 1441, В-1469. В табл. 1 
приведен приблизительный список элементов конструкций, которые изготовлены из 
перечисленных алюминиевых сплавов. 

Таблица 1 

Алюминиевые сплавы и их применение в авиастроении 

Сплав марки 
Элементы конструкции 

самолета 
Марка 
самолета 

Примечание 

1 2 3 4 

В96Ц3п.ч.Т12, 
В95о.ч., 
В95п.ч. 

Обшивка верха крыла, 
стрингеры, балки, стой- 
ки и др. элементы в пре-
имущественно сжатых 
зонах планера 

Ту-204, Ил-96,    
Бе-200 

Высокопрочные Al сплавы на 
базе системы Al-Zn-Mg-Cu (Zr) 
обладают наивысшей удельной 
прочностью при большом диа-
пазоне прочностных характе- 
ристик (σв=500-700 МПа) 

1163-Т,Т7 

Основной материал для 
обшивок фюзеляжа и 
низа крыла в том числе 
в виде листов с твердой 
плакировкой РД для 
повышения сопротивле- 
ния усталости 

Ил-96, SSJ-100 

Современный высокоресурсный 
сплав типа дуралюмин (σв≥420 - 
460 МПа) с высоким уровнем 
характеристик трещиностойкости 
( у

сК >135 МПа·√м при В=750 мм 

- для листов) 

1933-Т2/Т3 
Внутренний силовой 
набор (фитинги, шпан- 
гоуты и др.) 

Ан-148, SSJ-
100, Ан-225 

«Мрия» 

Высокопрочный ковочный алю- 
миниевый сплав 

1420-
ТГ1(ТВ1) 

Сварные герметичные 
отсеки, окантовки иллю-
минаторов, компоненты 
кабины 

ЯК-36, ЯК-38,  
ЯК-42, МиГ-29М, 
Су-27, Ту-204,  

Ми-26Т 

Среднепрочный, коррозионно-
стойкий, свариваемый сплав 
пониженной плотности. Эффек-
тивно использование сплава для 
изготовления штамповок вместо 
сплава АК6 

1424-ТГ1/ТГ2 

Обшивка и внутренний 
набор фюзеляжа, свар-
ные элементы конст-
рукций 

- 

Среднепрочный, коррозионно-
стойкий, свариваемый сплав 
пониженной плотности с высо-
ким модулем упругости 
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Продолжение табл. 1 
 

1 2 3 4 

1441-Т1 Обшивочные листы 
Бе-103,  
Бе-200 

Среднепрочный сплав. СРТУ в листах 
сплава в коррозионной среде (3,5 %-й 
раст-вор NaCl) при (f=0,01 Гц) сохраняет 
низкие значения, сопоставимые с СРТУ 
листов сплава Д16чТ 

В-1461-T1 
Обшивка и силовой 
набор планера, др. эле-
менты конструкции 

- 

Высокопрочный, коррозионностойкий, 
свариваемый сплав пониженной плотности 
с повышенным модулем упругости. 
Работоспособность в широком интервале 
температур 

В-1469-Т1 
Верхние поверхности 
крыла, лонжероны, 
балки, стрингеры 

- 
Высокопрочный, коррозионностойкий 
свариваемый сплав пониженной плотности 

 

В отечественном самолетостроении наиболее распространенными сплавами, 
применяемыми для обшивки планера самолетов, являются деформируемые алюминиевые 
сплавы на базе системы Al-Cu-Mg: 1163, Д16, Д16ч. Указанные сплавы интенсивно 
упрочняются термической обработкой, хорошо деформируются в горячем и холодном 
состоянии. Сплав серии 1163 относится к современным сплавам, используется в конструкциях 
современных самолетов и пришел на замену сплавам Д16 и Д16ч, которые, как правило, 
использовались в более ранних отечественных конструкциях самолетов. 

В работах [2-7] для изучения закономерности изменения циклической долговечности в зави-
симости от локальных коррозионных повреждений проводилась оценка долговечности образцов 
типа полосы с искусственным коррозионным дефектом. По параметрам коррозионного дефекта 
оценивалась долговечность образцов, а на основе методики, изложенной в работе [7], 
устанавливался предельно допустимый размер коррозионного повреждения. 

В данной статье изложены результаты оценки влияния коррозионных повреждений на 
характеристики усталостной долговечности и трещиностойкости современного 
конструкционного сплава серии 1163. 

 

Материал, образцы для испытаний, оборудование 
 

Исследование проводилось на образцах (табл. 2), изготовленных из листового конструкци-
онного сплава серии 1163 номинальной толщины 1,35 мм. Направление продольной оси образ-
ца и проката листа совпадали. Образцы представляли собой стандартные плоские образцы со-
гласно ГОСТ в зависимости от вида испытаний: циклические испытания на усталостную долго-
вечность и циклические испытания на трещиностойкость. Для каждого вида испытаний были 
рассмотрены 2 группы образцов: чистые образцы (без коррозионного повреждения) и образцы с 
искусственно созданным коррозионным повреждением.                                             

Таблица 2 
Перечень образцов для испытаний 

 

Вид испытаний 
Количество 
образцов 

Примечание 
Поперечные размеры 
заготовок для изготовле-
ния образцов, tхB, мм 

Циклические испытания на 
усталостную долговечность 

15 Без коррозии 1,35х30 

Циклические испытания на 
усталостную долговечность 

5 Наличие коррозии 1,35х30 

Трещиностойкость 5 Без коррозии 1,35х100 
Трещиностойкость 6 Наличие коррозии 1,35х100 
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Коррозия моделировалась только на одной поверхности образца. Для определения вида корро-
зии изготовлялись шлифы в поперечном направлении образца. Металлография проводилась на 
микроскопе NU2E. Все испытания проводились в испытательной лаборатории ОНИЛ-15 при 
МГТУ ГА на испытательной машине MTS при отнулевом цикле нагружения, на воздухе. Частота 
циклического нагружения 5 Гц. 
 

Циклические испытания на определение характеристик усталостной долговечности 
 

Исследование проводилось на стандартных плоских образцах (тип VII) с центральным от-
верстием (B/d=6) согласно ГОСТ 25.502-79. В случае исследования влияния коррозии на уста-
лостную долговечность искусственный коррозионный дефект создавался в центральной части 
образца вместо отверстия. 

В результате проведенных испытаний в случае образцов с центральным отверстием по-
строены кривые усталостной долговечности до образования трещины и до полного разрушения 
образцов (рис. 1) (регистрация момента образования трещины выполнялась при достижении 
длины трещины указанного в МОС 25.571 "Допустимые размеры начальных производственных 
дефектов для тонких листов t<2 мм". Для сквозных трещин их длина с каждой стороны отвер-
стия может составлять не более 0,5 мм). В случае коррозионного дефекта построена зависи-
мость числа циклов до разрушения образцов от относительной глубины коррозионного дефекта 

при 140брутто
max =σ  МПа (рис. 2). На рис. 2 представлена предварительная оценка допустимого 

размера коррозионного повреждения при напряжении 140брутто
max =σ  МПа. 
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 N, циклов до разрушения 
 

Рис. 1. Кривые усталостной долговечности образцов, изготовленных из листового 
конструкционного материала серии 1163: 1 - до разрушения; 2 - до образования трещины 

 
 

1) ПО B/d=6, d=5 мм; Материал: сплав серии 1163, л 1,35 мм (Д); R=0, 5 Гц 
ПО-полоса с отверстием, B-ширина образца, d-диаметр отверстия 

95 %-е доверительные границы  

2) До образования трещины 
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 Рис. 2. Регрессионная зависимость N– корh′  при 140max =бруттоσ  МПа 
 

Циклические испытания на определение характеристик трещиностойкости 
 

Исследование проводилось на стандартных плоских образцах с центральной трещиной (тип I) 
согласно ГОСТ 25.506–85, ОСТ1 90268-78. Коррозия моделировалась по всей ширине и длине 
рабочей части образца. После моделирования коррозии создавалась усталостная трещина. 

Экспериментальные точки аппроксимировали уравнением Пэриса - ( )n
maxKC ⋅=υ , где 

dN

dl=υ  - скорость развития усталостной трещины; maxK  - максимальный коэффициент интен-

сивности напряжений (КИН); n и C  - параметры (коэффициенты) уравнения Пэриса. 

КИН вычисляли по формуле fBK maxmax ⋅λ⋅⋅σ= , где maxσ  - максимальные напряжения 

цикла; l2B =λ , 9.00 <λ< ; ℓ- полудлина трещины; B - ширина образца; ( )λf  - поправочная 
функция согласно [8] 

( ) ( )42 06.0025.01
2

sec
2

f λ⋅+λ⋅−⋅






πλπλ=λ . 

Образцы с коррозионными дефектами были разделены и объединены по параметру глуби-
ны коррозионного повреждения на 2 группы: 5%-10% и 10%-20%. В табл. 3 приведены снимки 
с шлифов сделанных в зоне коррозионного дефекта. На рис. 3, 4 для указанных групп образцов 
построены зависимости - на среднем участке кинетической диаграммы усталостного разруше-
ния, аппроксимированные уравнением Пэриса. В первом случае (рис. 3) корректировка по тол-
щине не проводилась, во втором (рис. 4) при построении была учтена потеря толщины образца 
от коррозии. 

Недопустимый размер коррозии 
 

Вид коррозии 
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В табл. 4 представлено отношение (υкор/υб/к) скорости роста трещины при коррозионном 

повреждении к скорости роста трещины в чистом образце при значениях мМПа 20K max ⋅=  и 

мМПа 31K max ⋅= . 

Таблица 3 

Металлография 

Группа 
образцов 

Снимки с шлифов 

№ 1 
(5%-10%) 

   

№ 2 
(10%-20%) 

   
 

υ,
 м

/ц
и
к
л 

10 100
1 10

8−×

1 10
7−×

1 10
6−×

1 10
5−×

 

 мМПа    ,K max ⋅  

Рис. 3. Кинетическая диаграмма усталостного  
разрушения без корректировки толщины 

 

Образцы без коррозии 

Образцы с коррозией. Группа №2 

Образцы с коррозией. Группа №1 
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υ,

 м
/ц
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к
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10 100
1 10

8−×

1 10
7−×

1 10
6−×

1 10
5−×

 
 мМПа    ,K max ⋅  

Рис. 4. Кинетическая диаграмма усталостного разрушения  
после корректировки по толщине 

 

Таблица 4 
Отношение υкор/υб/к скорости роста трещины при коррозионном 

повреждении к скорости роста трещины в чистом образце 
 

Группа 
мМПа    20K max ⋅=  мМПа    31K max ⋅=  

Коррозия не 
учтена υкор/υб/к 

Скорректированная 
толщина υб/к/υкор 

Коррозия не 
учтена υб/к/υкор 

Скорректированная 
толщина υб/к/υкор 

№1 (5%-10%) 1,2 - 1,1 - 
№2 (10%-20%) 1,8 1,25 1,8 1,2 

 

Данные, приведенные в табл. 4, говорят о том, что для рассмотренного вида коррозионного 
поражения увеличение скорости роста усталостной трещины происходит за счет уменьшения 
рабочего сечения образца, а значит увеличения напряжений в области коррозии. Подобные вы-
воды были сделаны в работе [7]. 

 
Выводы 

 
Проведены испытания стандартных образцов на определение характеристик усталостной 

долговечности и трещиностойкости современного конструкционного сплава серии 1163. По-
строены кинетические диаграммы усталостного разрушения при коррозии. Показано, что уве-
личение скорости роста усталостной трещины для рассмотренного вида коррозии происходит 
за счет уменьшения площади поперечного сечения образца. Для уточнения полученных резуль-
татов необходимо дальнейшее исследование в данном направлении. 

 
 
 
 

Образцы без коррозии 

Образцы с коррозией. Группа №2 

Образцы с коррозией. Группа №1 
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RESEARCH OF CHARACTERISTICS OF FATIGUE DURABILITY A ND CRACK 
RESISTENCES AT CORROSION DAMAGE THE ALUMINIUM ALLOY  1163 APPLIED 

IN CONSTRUCTION OF MODERN PLANES 
 

Baykov V.M., Lapaev A.V., Shapkin V.S 
 
In article results of tests for fatigue durability and crack resistences for an aluminum alloy 1163 with artificial corro-

sion defect are resulted. 
 
Key words: fatigue life, crack resistance, corrosion defect, alloy grade 1163. 
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ГИСТЕРЕЗИСА 

 
М.С. КУБЛАНОВ 

 
Предлагается обобщенный взгляд на явление гистерезиса, основанный на представлении характеристики в 

виде суммы упругой и диссипативной составляющих. Рассмотрены приемы постановки задачи идентификации 
математических моделей гистерезиса. 
 

Ключевые слова: математическая модель, гистерезис, упругость, диссипация, идентификация. 
 

Явление гистерезиса нашло широкое распространение в различных областях техники. Се-
годня одного лишь качественного описания характеристик этого явления недостаточно, а для 
получения количественных результатов, пригодных для формулировки конкретных выводов, 
необходима разработка адекватных математических моделей. Получение же характеристик в 
экспериментах наталкивается на трудности феноменологического представления этого явления. 
Обычно предпринимаются усилия для математического описания геометрии самой петли гис-
терезиса [1, 2]. С целью создания математических моделей собственно явлений гистерезиса не-
обходим физический подход к постановке этой задачи. 

Рассмотрим для примера явление гистерезиса характеристик синтетических материалов. Та-
кой пример легко интерпретируется и воспринимается. Но это никак не сужает применимость 
последующих выводов, годных для явлений гистерезиса также в аэроупругости, в упруго-
диссипативных системах (например, шасси) и других прикладных областях. Будем опираться на 
некоторые экспериментальные данные работы [2], посвященной исследованию свойств строп 
(для парашютов, транспортировки грузов на внешней подвеске вертолетов и т.п.). В этой работе 
авторы предлагают строить математическую модель описания петли гистерезиса с помощью гро-
моздкого процесса аффинных преобразований аппроксимаций экспериментальных данных. Эта 
сложность представляется излишней, если в эксперименте задаться целью получения зависимо-
стей не "усилие - деформация", а "усилие - деформация - скорость деформации", т.е. рассматри-
вать усилие, развиваемое материалом, в зависимости от двух равноправных факторов. 

Такое представление имеет право на применение, что показывают математические модели 
сложных упруго-диссипативных процессов в шасси воздушных судов [3, 4]. Кроме того, следу-
ет упомянуть, что наиболее прогрессивное представление аэродинамических характеристик 
современных воздушных судов предполагает включение аддитивных составляющих, зависящих 
не только, например, от угла атаки α, но и от его производной по времени α& . 

Рассмотрим в качестве первого приближения математическое описание явления гистерези-
са с помощью двух слагаемых 
 F(х,x& ) = Fу(х) + Fд( x& ), (1) 
где F(х, x& ) – общее усилие, развиваемое материалом при деформации х; Fу(х) – упругая состав-
ляющая, зависящая только от деформации х; Fд( x& ) – диссипативная составляющая, зависящая 
только от скорости деформации x& . 

Понятно, что такое упрощенное - аддитивное представление функции от двух переменных 
не может рассматриваться как универсальное. Однако и это приближение дает весьма неплохие 
результаты при интерпретации экспериментальных данных. 

В представлении (1) классический линейный гистерезис гипотетического материала должен 
выглядеть следующим образом (рис. 1, 2). Может вызвать вопросы часть диаграммы с отрица-
тельными значениями усилия, чего в практике экспериментирования не бывает. Однако такие 
усилия неизбежно существуют в любой упруго-диссипативной системе, только замерить их на 
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обычных стендах невозможно, так как в этом случае образец в процессе разгружения высвобо-
ждается. Этот недостаток легко можно исправить в математической модели, но он говорит о 
необходимости аккуратной постановки эксперимента. 
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Рис. 1. Тестовая гипотетическая деформация Рис. 2. Силовая диаграмма деформируемого 
гипотетического материала 

Ширина петли (по оси y) зависит от величины x& . Если материал анизотропен и имеет раз-
личные диссипативные характеристики при растяжении и сжатии, то петля становится несим-
метричной. Симметрию она может потерять и от вида реализуемого процесса деформации, как 
это будет видно из дальнейшего материала. 

В предложенном гипотетическом примере входящие в (1) слагаемые реализованы в сле-
дующем, линейном виде 
 Fу = (20 Н/м)⋅х,  Fд = (50 Н⋅с/м)⋅ x& . (2) 

Для реального капронового материала [2] результат аппроксимации диаграммы статическо-
го растяжения синусоидальной зависимостью (с коэффициентами наилучшего приближения) 
 Fу = 0,51[sin(9,26 ⋅ ε – 1,272) + 0,956], (3) 
где ε – относительное удлинение стропы (как в [2]), приведен на рис. 3. 
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Рис. 3. Сравнение аппроксимации с экспериментом растяжения капронового материала 

 



Идентификация математической модели гистерезиса          119 

Синусоидальный характер диаграммы нагружения (упругой составляющей) объясняется, 
по-видимому, косым плетением волокон в материале стропы. Предположим, что и диссипатив-
ная аддитивная составляющая может быть представлена тригонометрической функцией. К со-
жалению, в [2] не даны результаты динамического эксперимента в таком виде, чтобы можно 
было выделить эту составляющую, поэтому допустим некоторую фантазию: пусть эта состав-
ляющая ведет себя как некоторый интеграл от синуса 
 Fд = 10[1 – cosε& ] ⋅ signε&. (4) 

На практике экспериментальные стенды для нагружения-рагружения образцов материалов 
реализуют диаграмму деформации, близкую к синусоидальной (рис. 4). Для этого случая мо-
дельные зависимости (3) и (4) дают диаграмму, изображенную на рис. 5 жирными линиями 
(пунктиром - статическое нагружение, сплошной - нагружение по указанному на рис. 4 циклу). 
Тонкими линиями показаны диаграммы нагружения той же модели (1), (3), (4), реализованные 
по другим циклам. Легко видеть, что модельные диаграммы весьма близки в качественном пла-
не к полученным экспериментально в [2] (рис. 6). 
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Рис. 4. Тестовая деформация Рис. 5. Силовая диаграмма деформируемого 
материала 

 
 

Рис. 6. Явление гистерезиса капронового материала  
для различных циклов нагружения (эксперимент [2]) 
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Таким образом, можно считать, что даже первое - аддитивное приближение обеспечивает 
приемлемый вид математической модели явления гистерезиса. 

Для большей убедительности покажем возможность идентификации (как структурной, так и 
численной) математической модели явления гистерезиса по результатам эксперимента. Возьмем в 
качестве примера экспериментальные данные колебаний груза (рис. 7, 8), подвешенного на ленте из 
кевлара (отечественное обозначение - СВМ) [2]. Значения динамических усилий на рис. 7, 8 отне-
сены к статическому уровню усилия, деформации отнесены к длине нерастянутой ленты. 

 

 

 
Рис. 7. Зависимость усилия и деформаций в ленте СВМ от времени (эксперимент [2]) 

 
Рис. 8. Зависимость усилия от деформации в процессе колебаний (эксперимент [2]) 
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Покажем, что простейшие рассуждения позволяют построить математическую модель гис-
терезиса на основе (1), качественно и количественно лучше аппроксимирующую эксперимент, 
чем это получено в [2] (рис. 9, 10) с помощью сложных математических построений на базе 
проблемно полученных характеристик деформации синтетической ленты. 
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Рис. 9. Свободные колебания ленты СВМ (математическое моделирование [2]) 
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Рис. 10. Упругий гистерезис ленты СВМ (математическое моделирование [2]) 

В качестве основы для структурной идентификации используем легко видимые свойства 
колебательного процесса: 

– в свободном состоянии ленты без груза и без деформации Fу(ε=0) = 0,  Fд(ε&=0) = 0; 
– в установившемся состоянии груза, подвешенного на ленте, деформации ε = 0,19 соответ-

ствует вес груза Fу(ε=0,019) = 1, Fд(ε&=0) = 0; 
– по окончании первого периода колебаний лента, имея нулевую скорость деформации и 

существенно ненулевую деформацию, тем не менее, развивает силу, очень близкую к нулю; 
– за 8 периодов амплитуда колебаний уменьшилась примерно в 2,5 раза. 
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Эти свойства дают возможность ввести аппроксимацию упругой и диссипативной состав-
ляющих усилия, развиваемого материалом при деформации, в виде простых функций 
 Fу = k⋅εn,  Fд = p⋅ε&. (5) 

Путем подбора (без решения задачи аппроксимации) найдены приемлемые коэффициенты для 
указанных функций: k = 0,2; n = 2,5; p = 0,35. Результат такой грубой аппроксимации представлен на 
рис. 11. Сравнение с результатами математического моделирования из [2] (рис. 9) и эксперименталь-
ными данными (рис. 7) говорит само за себя. Такая модель позволила выполнить не только перечис-
ленные выше свойства экспериментальных зависимостей, но и обеспечить в отличие от модели [2] 
совпадение с экспериментом в заметных точках при временах: 0,1 с; 0,6 с; 1,1 с; 1,6 с; 2,1 с. 
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Рис. 11. Результаты расчета на простейшей модели гистерезиса 
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Рис. 12. Расчет простейшей модели гистерезиса 
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Модель гистерезиса (рис. 12) имеет "классический" (симметричный) характер. Однако ее можно 
существенно улучшить с целью приближения к наблюдавшейся в эксперименте зависимости (рис. 8) 
за счет усложнения аппроксимации диссипативной силы, например, Fд = p(t)⋅ε&. Результаты такого 
улучшения с помощью зависимости p(t) = 1,3e–2t и коэффициентов k = 0,25; n = 2,5 представлены на 
рис. 13, 14 пунктирной линией (сплошная линия соответствует эксперименту по рис. 7). 

 

 

 
Рис. 13. Результаты расчета на улучшенной модели гистерезиса 
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Рис. 14. Расчет улучшенной модели гистерезиса 
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Таким образом, показана возможность и приемлемость построения математической модели 
явления гистерезиса упругого материала с помощью простейших аппроксимаций в виде суммы 
упругой и диссипативной составляющих, а также возможность идентификации параметров ап-
проксимирующих функций. При этом достаточно использовать результаты эксперимента со 
свободными колебаниями подвешенного груза, а необходимость получения силовых диаграмм 
с помощью сложных стендов пропадает. 
 
 

ЛИТЕРАТУРА 
 
1. Lарshin R.V. Analytical model for the approximation of hysteresis loop and its application to the scanning tunneling 
microscope // Review оf Sciеntific Instruments, vоlume 66, numbeг 9, p. 4718 - 4730, 1995. 
2. Васильченко А.Г., Свириденко А.Н. Феноменологическая модель стропы из синтетического материала // На-
учный Вестник МГТУ ГА. - 2010. - № 151 (1). - С. 143 - 149. 
3. Кубланов М.С. Устойчивый алгоритм моделирования работы шасси // Обеспечение безопасности полетов при 
эксплуатации гражданских воздушных судов. - М.: МИИГА, 1991. - С. 54 - 59. 
4. Кубланов М.С. Основы математического моделирования динамики различных видов авиационных шасси // 
Научный Вестник МГТУ ГА, серия Аэромеханика и прочность, № 97, 2006. - С. 88 - 93. 
 
 

IDENTIFICATION OF HYSTERESIS EFFECT MATHEMATICAL MO DEL 
 

Kublanov M.S. 
 

There is offered the generalized gaze on hysteresis effect based on presentation of description by way of sum elastic 
and dissipate composes. There are considered the modes statement of problem identification of hysteresis effect mathe-
matical model. 
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Статья представлена доктором технических наук, профессором Ципенко В.Г. 

 
Представлен вывод приближенных аналитических зависимостей характеристик колебательного процесса гру-

за на внешней подвеске вертолета при неподвижной точке подвеса. 
 
Ключевые слова: вертолет, груз, внешняя подвеска, колебания. 
 
В работах [1, 2] были представлены уравнения движения системы "трос - груз на внешней 

подвеске (ВП) вертолета" как сферического физического маятника с подвижной точкой подве-
са, совершающей ускоренные перемещения в трехмерном пространстве вдоль осей инерциаль-
ной стартовой системы координат. Однако такое развернутое математическое описание движе-
ния рассматриваемой системы затрудняет анализ ее динамики, например, при определении 
влияния параметров полета и груза на характеристики колебательного процесса системы. 

При выводе уравнений движения было отмечено, что само движение системы "трос - груз 
на ВП вертолета"  относительно нормальной системы координат O1Xg1Yg1Zg1 можно рассматри-
вать как движение тела, имеющего одну неподвижную точку - точку подвеса, и что такое дви-
жение по своему характеру будет вращательным. При этом для системы «трос - груз на ВП вер-
толета» в процессе движения обычно характерно неоднократное прохождение положения рав-
новесия, что говорит о колебательном характере ее движения. В связи с этим рассматриваемую 
систему можно представить в виде маятника. Если длина троса значительно превышает линей-
ные размеры груза, то такой маятник в первом приближении можно считать математическим. 
Тогда для анализа влияния параметров груза на характеристики рассматриваемой колебатель-
ной системы уравнения движения можно упростить. 

Для анализа влияния параметров груза и ВП в целом на колебательное движение системы 
"трос - груз на ВП вертолета" рассмотрим эту систему в виде плоского математического маят-
ника (рис. 1). Пусть при этом точка подвеса груза может перемещаться равномерно и прямоли-
нейно в плоскости качания маятника, что выражается в появлении соответствующих аэродина-
мических сил, действующих на груз. 

Ввиду отсутствия момента от силы, возникающей из-за ускоренного перемещения точки 
подвеса, векторное уравнение моментов груза преобразуется к виду 

 гр.Aгр.Gгр MMM
rrr

+= , (1) 

где гр.GM
r

 - момент силы тяжести груза; гр.AM
r

 - аэродинамический момент груза. 

В векторной форме момент силы тяжести груза относительно точки подвеса О1 равен 

 гртгр.G GrM
rrr

×= , (2) 

где тr
r

 - радиус вектор центра масс груза относительно точки подвеса; грG
r

 - сила тяжести груза. 

Запишем выражение для этого момента в скалярной форме 
 1гртгр.G singmrM ϑ= , (3) 

где mгр - масса груза; ϑ1 - угол тангажа троса (груза). 
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Рис. 1. К рассмотрению колебаний маятника 
 

Пусть для простоты собственный аэродинамический момент груза относительно его центра 
масс (точка O2) отсутствует, тогда аэродинамический момент груза относительно точки O1 в 
векторной форме будет равен 

 гр.Aтгр.A RrM
rrr

×= , (4) 

где гр.AR
r

 - аэродинамическая сила груза. 

Момент относительно точки O1 будет создавать только проекция аэродинамической силы 

груза гр.AR
r

 на ось O2X2 связанной системы координат груза O2X2Y2Z2, т.е. продольная аэроди-

намическая сила груза Xгр. Величина данного момента с учетом выбранного правила знаков бу-
дет равна 
 гртгр.A XrM −= . (5) 

При условии, что в соответствии с выбранным правилом знаков всегда rт < 0, а 0гр >xc  

 ( )2xгр.aгр

2
грa

грxтгр.A VsignS
2

V
crM

ρ
= , (6) 

где cxгр - коэффициент продольной аэродинамической силы груза; ρ - плотность воздуха;  Vaгр - 
воздушная скорость груза;  Vaгр.x2 - проекция воздушной скорости груза на продольную ось свя-
занной системы координат груза; Sгр - характерная площадь груза. 

Коэффициент продольной аэродинамической силы груза cxгр зависит от угла атаки груза α2. 
Определить его можно, зная проекции воздушной скорости груза Va гр на оси связанной систе-
мы координат груза. Воздушная скорость груза складывается из скорости движения точки под-
веса и тангенциальной скорости, возникающей при раскачивании груза. Пусть скорость движе-

ния точки подвеса aV
r

 изначально задана своими проекциями на оси нормальной системы коор-

динат троса O1Xg1Yg1Zg1, т.е. в рассматриваемом упрощенном случае двумя проекциями 

[ ]1yg.a1xg.aa V,VV =
r

. Тогда проекции скорости aV
r

 на оси связанной системы координат груза 

будут равны 
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ϑ+ϑ−=

ϑ+ϑ=

.cosVsinVV

;sinVcosVV

11yg.a11xg.a2y.a

11yg.a11xg.a2x.a
 (7) 

Тангенциальная скорость, возникающая из-за раскачивания груза, в данном случае равна 
 т11x rV ϑ−=ω

& , (8) 

где 1ϑ&  - угловая скорость тангажа троса (груза). 
Проекции воздушной скорости груза с учетом его раскачивания определятся по формулам 

 






ϑ+ϑ−=

ϑ−ϑ+ϑ=

.cosVsinVV

;rsinVcosVV

11yg.a11xg.a2yгр.a

т111yg.a11xg.a2xгр.a
&

 (9) 

Угол атаки груза найдем по следующей формуле 

 
грa

2yгр.a
2 V

V
arcsin−=α , (10) 

где ( ) ( )22yгр.a
2

2xгр.aгрa VVV += . 

Левая часть уравнения (1) в скалярной форме представляет собой следующее 
 1гргр IM ϑ= && , (11) 

где Iгр - момент инерции груза относительно точки O1; 1ϑ&&  - угловое ускорение тангажа троса 
(груза). 

Поскольку рассматривается математический маятник, то 

 2
тгргр rmI = . (12) 

Запишем уравнение колебаний маятника 

 ( ) 0singmrVsignS
2

V
crrm 1грт2xгр.aгр

2
грa

грxт1
2
тгр =ϑ−

ρ
−ϑ&& . (13) 

Поделим полученное уравнение на 2
тгрrm  и учтем выражение для баллистического коэффи-

циента груза 
гр

гргрx

m

Sc
c =  [3] 

 ( ) 0sin
r

g
Vsign

r2

V
c 1

т

2xгр.a
т

2
грa

1 =ϑ−
ρ

−ϑ&& . (14) 

Если для задания аэродинамических характеристик груза используется скоростная система 
координат груза, то с учетом того, что аэродинамическая продольная сила груза 

2грa2грaгр sinYcosXX α+α=  (где Xaгр - сила лобового сопротивления груза; Yaгр - аэродинами-

ческая подъемная сила груза), аэродинамическое качество груза 
грxa

грya
гр c

c
K =  (где cxaгр - коэф-

фициент силы лобового сопротивления груза; cyaгр - коэффициент аэродинамической подъемной 
силы груза), баллистический коэффициент груза в скоростной системе координат груза 

гр

гргрxa
a m

Sc
c = , то уравнение колебаний маятника можно записать в виде 

 ( ) ( ) .0sin
r

g
Vsignsin

r2

V
cKVsigncos

r2

V
c 1

т

2xгр.a2
т

2
грa

aгр2xгр.a2
т

2
грa

a1 =ϑ−α
ρ

+α
ρ

−ϑ&&  (15) 
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Если исследуется влияние параметров груза и ВП на характеристики колебательного про-
цесса при неподвижной точке подвеса, то при этом т12xгр.aгрa rVV ϑ−== &  и 02 =α . Тогда урав-

нение колебаний маятника запишется в виде 

 
( ) ( ) 0sin

r

g
sign

2
rc 1

т

1

2
1

тa1 =ϑ−ϑ
ϑρ

−ϑ &
&

&&  (16) 

или 

 0sin
r

g
rc

2

1
1

т

11тa1 =ϑ−ϑϑρ−ϑ &&&& . (17) 

Таким образом, получено нелинейное дифференциальное уравнение второго порядка, описы-
вающее динамику так называемого нелинейного осциллятора с диссипацией. Это автономная 
диссипативная колебательная система. В общем виде полученное уравнение записывается так [4] 

 

 0qsinqqnq 2
0 =ω++ &&&& , (18) 

где q - обобщенная координата; n - параметр диссипации; ω0 - круговая частота колебаний кон-
сервативной системы (без диссипации). 

В рассматриваемом случае параметр диссипации тarc
2

1
n ρ−= , а квадрат круговой частоты 

т

2
0 r

g−=ω . 

Метод получения точного аналитического решения уравнений типа (18) в настоящее время 
неизвестен. Однако при решении поставленной задачи о выяснении влияния параметров груза на 
характеристики переходного процесса можно воспользоваться приближенным методом аналити-
ческого описания колебаний нелинейной диссипативной системы с квадратичным сопротивлени-
ем [5]. При относительно малых диссипативных силах, когда изменение размаха за один цикл ко-
лебаний невелико, колебательный процесс можно приближенно описывать выражением 
 ( ) ( )00tcostAq ϕ+ω= , (19) 

где A(t) - убывающая функция, ограничивающая сверху график функции ( )tqq =  (иногда эту 

функцию называют огибающей); ϕ0 - начальная фаза колебаний. 
Отметим, что длительность одного цикла колебаний Tк в данном случае принята постоян-

ной, хотя в действительности она изменяется по времени. Уравнение огибающей применитель-
но к рассматриваемой колебательной системе имеет вид 

 

t
g3

rcA2
1

A
A

3
0

2
тa0

0

π
ωρ

+
= , (20) 

где A0 - начальный размах колебаний. 
Сравним кривую колебаний, построенную с использованием аналитических выражений 

(19) и (20), с кривой колебаний, построенной по результатам вычислительного эксперимента 
(ВЭ), при котором происходит численное интегрирование уравнения (17). При ВЭ используем 
специальный итерационный метод интегрирования, изложенный в работе [6]. Учтем, что в рас-
сматриваемом случае ϕ0 = 0 

 
( )

t
g3

rcA2
1

tcosA
3
0

2
тa0

00
1

π
ωρ

+

ω
=ϑ . (21) 

Расчеты проведем при следующих параметрах маятника и среды: ca = 0,04 м2/кг; rт = − 40 м; 
ρ = 1,225 кг/м3. 
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При большом начальном размахе колебаний (A0 = 90°) заметно расхождение графиков 
( )t11 ϑ=ϑ , полученных путем ВЭ и по формуле (21) (рис. 2). Это объясняется в основном 

большой величиной приращения длительности одного цикла Tк на начальном этапе колеба-
ний, т.е. их нелинейностью. Известно [5], что одной из особенностей нелинейных колебатель-
ных систем является неизохронность свободных колебаний, т.е. длительность одного цикла 
колебаний Tк зависит от начальных условий (от размаха колебаний) и изменяется со време-
нем. Однако даже в этом случае график огибающей, построенный по формуле (20), достаточ-
но точно ограничивает сверху область кривой ( )t11 ϑ=ϑ , построенной, в свою очередь, по ре-
зультатам ВЭ (рис. 3). 

 

 
Рис. 2. Графики зависимости угла отклонения троса от вертикали по времени,  

построенные по результатам вычислительного эксперимента и аналитически при A0 = 90° 
 

 
Рис. 3. График зависимости угла отклонения троса от вертикали по времени,  
построенный по результатам вычислительного эксперимента и его огибающая 

 

При меньшем начальном размахе колебаний (A0 = 15°) расхождение графиков ( )t11 ϑ=ϑ , 
полученных путем ВЭ и по формуле (21), незначительно (рис. 4). 

Формулу (20) можно несколько упростить 
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Из полученного выражения видно, что размах колебаний A зависит от таких параметров 
груза, как баллистический коэффициент ca и длина троса rт. Причем эти два параметра можно 
объединить в один комплексный параметр и назвать его коэффициентом затухания колебаний, 
который будет полностью определять демпфирующие свойства груза 

 тaa rcd = . (23) 

 
Рис. 4. Графики зависимости угла отклонения троса от вертикали по времени,  

построенные по результатам вычислительного эксперимента и аналитически при A0 = 15° 
 

Полученные выражения можно использовать для вывода приближенных аналитических 
формул, отражающих зависимости характеристик колебательного процесса от параметров гру-
за. Наибольший интерес вызывают такие характеристики колебательного процесса, как время 
переходного процесса tпер, абсолютный заброс Amax и относительный заброс σ. 

Из формулы (22) с учетом (23) получим выражение для времени переходного процесса при 
условии, что колебания считаются затухшими при уменьшении размаха до некоторой наперед 
заданной величины A 

 
( )

gdAA

AA5,1
t

a0

0
пер ρ

−π
= . (24) 

Часто величина A задается в процентах от величины A0. Например, колебания можно счи-
тать затухшими, если их размах достиг величины, не превышающей 5 % от начального размаха. 
Тогда время переходного процесса можно рассчитать по формуле 

 
gdA

5,28
t

a0
пер.5% ρ

π= . (25) 

Из полученных формул видно, что при увеличении коэффициента затухания da время пере-
ходного процесса уменьшается, т.е. увеличение баллистического коэффициента груза ca и дли-
ны троса rт способствует сокращению времени переходного процесса, но в разной степени: бал-
листический коэффициент влияет сильнее, чем длина троса, поскольку длина троса входит в 
выражение (23) для коэффициента затухания под корнем. 

Рассмотрим влияние баллистического коэффициента груза ca и длины троса rт на относи-
тельный заброс, который в рассматриваемом случае можно вычислить следующим образом 

 
0

max

A

A
=σ , (26) 

где Amax - первое после прохождения положения равновесия максимальное по модулю значение 
размаха колебаний - абсолютный заброс (рис. 5). 
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Для аналитического определения σ воспользуемся выражением для периода колебаний ли-

нейной консервативной системы 
g

r
2

2
T т

0
0к π=

ω
π=  и формулой (22) при условии, что A0 мало. 

Тогда 

 

2

T

3

grcA2
1

A
A

0ктa0

0
max

⋅
π

ρ
+

= . (27) 

Откуда 
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Рис. 5. К определению максимального размаха колебаний 

 
Проверим, какое расхождение будет у результатов ВЭ и аналитических расчетов по формуле 

(28) при различных параметрах груза и начальных размахах колебаний. На рис. 6 показаны ре-
зультаты такого сравнения. Из представленных графиков видно, что при больших значениях бал-
листического коэффициента и начального размаха колебаний наблюдается заметная системати-
ческая ошибка, которая нарастает при увеличении длины троса (рис. 6 а). Однако эта ошибка не 
превышает в рассматриваемом случае 12%. При малых значениях баллистического коэффициен-
та ошибка не превышает 3% даже при большом начальном размахе колебаний (A0 = 90°). Если 
задать небольшой начальный размах колебаний, то ошибка в рассматриваемом диапазоне зна-
чений параметров груза практически незаметна (рис. 6 б). 

Из формул (27) и (28) следует, что соответственно абсолютный и относительный забросы 
уменьшаются при увеличении баллистического коэффициента и длины троса. 
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а) A0 = 90°     б) A0 = 15° 

 

Рис. 6. Зависимость относительного заброса от длины троса и баллистического 
коэффициента груза при начальном размахе колебаний  

В настоящей работе было получено дифференциальное уравнение колебаний. Выведенные 
аналитические выражения и численное интегрирование этого уравнения при проведении ВЭ по-
зволило исследовать влияние параметров груза и ВП на характеристики колебательного процесса. 
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DERIVATION OF THE APPROXIMATE ANALYTIC DEPENDENCES 
OF THE CHARACTERISTICS OF THE VIBRATIONAL PROCESS O F THE CARGO 

ON THE HELICOPTER EXTERNAL SLING 
 

Efimov V.V . 
 

The approximate analytical dependences of the vibrational characteristics of the cargo on the helicopter external sling 
in case of a fixed point of the suspension are presented. 
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АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ КАЧЕСТВА 
ВНЕШНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУШНОГО СУДНА 

 
В.И. ШЕВЯКОВ 

 
Статья представлена доктором технических наук, профессором Ципенко В.Г. 

 
Излагаются практические аэродинамические критерии качества внешней поверхности при проектировании и 

эксплуатации ВС. Приводятся способы оценки вредного сопротивления различных типов дефектов внешней 
поверхности. Предлагаются новые подходы к уточнению оценки вредного сопротивления. 

 
Ключевые слова: воздушное судно, качество внешней поверхности, вредное сопротивление. 
 

Современный уровень развития гражданской авиационной техники характеризуется жест-
кой конкуренцией по всем направлениям. При выборе типа воздушного судна (ВС) заказчиком 
изучаются как летно-технические, так и эксплуатационные характеристики ВС. Топливная эко-
номичность является одним из основных критериев, определяющим конкурентные преимуще-
ства конкретного типа гражданского ВС. 

На топливную экономичность ВС, наряду с расходными характеристиками двигателей, 
влияет уровень его аэродинамического качества. Отличие внешних обводов самолета от теоре-
тических может существенным образом исказить оптимальное распределение давления и сни-
зить аэродинамическое качество. Очевидно, что по компоновочным, технологическим и эконо-
мическим причинам полностью избежать таких несовершенств формы в современных конст-
рукциях самолетов невозможно. В этих условиях наиболее целесообразным является поиск ра-
зумного компромисса между требованиями аэродинамического совершенства поверхности и 
затратами на получение этого совершенства. 

 

1. Оценка качества внешней поверхности самолета при производстве 
 

Оценка качества внешней поверхности при производстве является довольно проработанной 
задачей. Существуют документы, регламентирующие предельные отклонения и качество внеш-
ней поверхности [3]. Эти документы обоснованы анализом влияния различных видов дефектов 
поверхности на лобовое сопротивление самолета [1, 2, 4].  

Степень влияния дефекта внешней поверхности 
на аэродинамическое качество зависит от месторас-
положения этого дефекта. Условно вся внешняя по-
верхность самолета разбивается на зоны, отличаю-
щиеся степенью влияния качества поверхности на 
его аэродинамические характеристики. Обычно та-
ких зон бывает 2 или 3. На рис. 1 приведен пример 
разбивки внешней поверхности самолета на зоны. 

Наиболее жесткие требования предъявляются к 
зоне "0": все дефекты в этой зоне приводят к значи-
тельному росту вредного сопротивления или карди-
нально изменяют характер обтекания поверхности.  
Обычно к зоне "0" относят области с тонкими по-
граничными слоями, высокими местными скоростя-
ми потока, а также наиболее напряженные участки с точки зрения условий обтекания. Требова-
ния, предъявляемые к зоне "2", наименее жесткие. К этой зоне относятся области внешней по-

 
 

Рис. 1 
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верхности самолета, находящиеся под пограничными слоями большой толщины, обычно в хво-
стовой части фюзеляжа. Требования к зоне "1" - промежуточные между зонами "0" и "2". 

Требования к качеству внешней поверхности в каждой из зон определяются требованиями 
минимизации вредного сопротивления  с учетом возможностей производства. Введение зоны 
"0" требует определенного уровня развития производства. Из самолетов советского и россий-
ского производства зона "0" введена на новом самолете "SSJ-100". 

Дополнительное вредное сопротивление, обусловленное дефектами поверхности, понима-
ется как добавка к минимальному сопротивлению или сопротивлению самолета при нулевой 
подъемной силе и представляется в виде суммы основных составляющих 

                                          ∆Хвр = ∆Хш + ∆Хпр н + ∆Хд + ∆Хщ ,                                                    (1) 
где  ∆Хш, ∆Хпр н, ∆Хд, ∆Хщ - дополнительное сопротивление от шероховатости поверхности, 
производственных неровностей, выступающих мелких деталей, а также от наличия на несу-
щих поверхностях щелей, допускающих перетекание воздуха. 

Как показано в [1], шероховатость не приводит к увеличению сопротивления турбулент-
ного трения, если высота бугорков на поверхности не превышает  

hдоп ≈ 80(1+0,2М2)1,5/Re1,                                                  (2) 
где Re1 - число Рейнольдса, отнесенное к длине 1 метр. 

Для дозвуковых самолетов величина hдоп составляет 5÷6 мкм и при применении современных 
лакокрасочных покрытий шероховатость обшивки не будет давать дополнительного сопротивления. 

Сопротивление от выступающих мелких деталей зависит от их числа, размеров, формы и 
мест их расположения. К таким деталям относятся датчики, антенны, обтекатели и т.п. Их до-
полнительное вредное сопротивление можно представить в виде 

∆{ l = ∆C{l  q S = C{l  (SL |SJV) (SJV |S | C[j),                              (3) 
где Cxд  - коэффициент сопротивления мелких деталей, отнесенный к суммарной площади их миде-
ля SД; Схо - коэффициент сопротивления аэродинамически гладкого самолета при нулевой подъем-
ной силе; S и SОМ - площадь крыла и площадь омываемой поверхности самолета соответственно. 

По статистическим данным суммарная площадь миделя выступающих деталей неманев-
ренных самолетов пропорциональна площади омываемой поверхности самолета и составляет  
Sд /Sом ≈ 0.00022, причем лишь половина приходится на приборное оборудование. 

Сопротивление щелей в крейсерском полете должно быть сведено к нулю их герметизацией. 
Под производственными неровностями понимают волнистость поверхности, ступеньки, 

зазоры, выступающие головки заклепок и винтов и др. Их коэффициент сопротивления опреде-
ляется по методике из [1]. Например, для сопротивления цилиндрической волнистости исполь-
зуется формула 

      3
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где хC ∞ = 1.5, l - длина волны; h - ее высота; L - характерный размер; 1( )F H - коэффициент, за-

висящий от высоты полета; влнS - площадь поверхности, покрытая цилиндрическими волнами; 

крS - площадь крыла. 
Методика из [1] основана на экспериментальных данных, полученных в условиях течения 

без продольных градиентов давления (dp/dx=0). Влияние градиентов давления учитывается 
введением поправочного коэффициента, зависящего от относительной толщины крыла. Для 
более точной оценки влияния продольных градиентов давления на сопротивление неровностей 
используется теоретическая формула Нэша и Брэдшоу, подтвержденная экспериментально [5]. 
Эта формула справедлива при следующих условиях: высота производственных неровностей 
существенно меньше толщины пограничного слоя. Пограничный слой полностью турбулент-
ный, местная скорость не превышает скорость звука. 
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Однако в работе [6] показано, что наличие неровности поверхности при трансзвуковых 
режимах приводит к существенному изменению распределения давления по хорде с образо-
ванием локальных сверхзвуковых областей течения. Неровность, расположенная в передней 
части профиля, оказывала особенно сильное влияние. Перепад коэффициента давления дости-
гал величин ∆Ср = 0.8 ÷ 1.0, что приводило не только к росту сопротивления, но и к сниже-
нию подъемной силы. 

Появившиеся расчетные методы обтекания в некоторых случаях уже позволяют определить 
влияние произвольных неровностей на распределение давления, сопротивление и потерю не-
сущих свойств. 

Выполнение технических требований на предельные отклонения и качество внешней по-
верхности (ТТ) является обязательным при получении ВС сертификата типа. Этим устанавли-
ваются предельные различия в геометрии различных экземпляров самолетов одного типа, что 
фактически показывает на возможности производства. В случае невозможности выполнения ТТ 
производством предельные отклонения должны быть увеличены с соответствующим увеличе-
нием вредного сопротивления и изменением летных характеристик.  

Однако обеспечение минимально возможного вредного сопротивления не является единствен-
ным критерием аэродинамического качества внешней поверхности ВС. С введением в 1999 году 
повышенных требований по вертикальному эшелонированию (RVSM) [7], кроме зон 0, 1 и 2, на 
поверхности самолета появились особые зоны с дополнительными требованиями к геометрии: 
области вокруг датчиков статического давления. Это связано с тем, что показания датчиков ста-
тического давления очень чувствительны к погрешностям геометрии в непосредственной близо-
сти к приемникам давления. Для обеспечения минимума систематической погрешности системы 
статического давления (не более 25 м или 80 футов по европейским нормам), кроме установки 
приемников статического давления на специальных плитах с неокрашенной поверхностью по-
вышенной чистоты, требуется введение жестких требований на размеры ступенек между прием-
никами статического давления и плитой (0.05 ÷ 0.1 мм), между плитой и поверхностью фюзеля-
жа, а также повышенные требования на волнистость плиты и области фюзеляжа вокруг плиты. 

Выполнение этих требований - не менее сложная задача, чем выполнения требований ТТ, 
приводящих к минимизации вредного сопротивления. 

Для выполнения требований этих двух критериев качества внешней поверхности с самого 
начала проектирования необходима совместная работа аэродинамиков и конструкторов, проч-
нистов и технологов даже за счет изменения конструктивных решений. 

 
2. Оценка качества внешней поверхности самолета в эксплуатации 

 
Для международной сертификации гражданского самолета необходимы документы, регла-

ментирующие и обосновывающие проведение ремонта конструкции планера. Такие документы 
в настоящее время разрабатываются для отечественных самолетов, вводящихся в эксплуата-
цию. Принятие решения о проведении ремонта самолета должно быть обоснованным не только 
с точки зрения безопасности полетов, но и с экономической точки зрения. Экономической 
обоснованностью проведения ремонта внешней поверхности самолета является недопустимое 
увеличение расходов топлива из-за ухудшения аэродинамического качества. Допустимость 
ухудшения качества внешней поверхности ВС в эксплуатации должна определяться техниче-
скими требованиями (ТТЭ). 

Одной из особенностей ТТЭ является зависимость критериев качества внешней поверхно-
сти от времени эксплуатации самолета. Нормальным является увеличение сопротивления само-
лета на 2% за пять лет. Оценки вредного сопротивления в эксплуатации аналогичны изложен-
ным выше, за исключением того, что до определенного времени наличие дефектов является 
допустимым, поэтому добавляется оценка влияния щелей и шероховатости поверхности. 
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Например, оценка вредного сопротивления поперечной щели производится на основании 
зависимости 

кр

обслуж15

3

щ.низверх.щпопер.щ.x S

S
)bb(007,0C +=∆   ,                                        (5) 

где щ.низверх.щ bиb  - относительные положения поперечной щели на хорде; крS - площадь крыла,  

обслужS - площадь, «обслуживаемая» щелью [1]. 

Критерий необходимости проведения ремонтов может быть применен отдельно к элемен-
там самолета. Для этого устанавливается предельный размер увеличения сопротивления каждо-
го элемента самолета и при его  превышении элемент ремонтируется.  

Например, проведем оценку количества допустимых дефектов типа «вмятина» для панели 
мотогондолы. Диаметр вмятины – 100 мм, глубина – 1 мм.  

Величина вредного сопротивления вычисляется с помощью следующей «классической» 
формулы 

         F =  γ/2×M 2
loc ×C х × Sкр × P loc ,                                                 (6) 

 

где F - величина сопротивления [н]; γ = 1.4 - показатель адиабаты, Mloc  - местное число Маха, 
Cх - коэффициент сопротивления, зависящий от геометрических  параметров дефекта поверхно-
сти и его местоположения; Sкр -  площадь крыла; P loc  - местное статическое давление. 

 

Cх  = 0.75 × Cх spec × (h/δ)1/3  ,                                       (7) 

 

где δ - толщина пограничного слоя; Cх spec - коэффициент сопротивления, определяемый для 
пространственной волнистости. 

Принятая предельная величина увеличения сопротивления мотогондолы - 0.01% от тяги дви-
гателя на крейсерском режиме. Вычислив его по формуле (6), для двигателя SaM-146 самолета 
SSJ-100 получим величину 0.0005%. Таким образом, допустимое количество таких дефектов на 
гондоле - 20. При его превышении целесообразно проведение ремонта поверхности гондолы. 

Если первый критерий качества внешней поверхности допускает определенную деграда-
цию по времени, приводящую к увеличению вредного сопротивления, то второй - требования к 
точности геометрии в зоне установки датчиков статического давления - никакой деградации 
геометрических параметров не допускает, так как в противном случае ВС не будет удовлетво-
рять требованиям RVSM и не будет допущено в зону полетов с повышенными требованиями к 
вертикальному эшелонированию.  

Разработка сертификационных документов для отечественной авиационной техники, рег-
ламентирующих проведение ремонтов, несомненно, повысит эффективность и безопасность 
эксплуатации ВС. 
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The paper describes the practical airdynamic quality criteria of aircraft outer surface to be applied during aircraft 

development and operation. It gives methods of assessing the parasitic drag caused by various outer defects and suggests 
new ways of improving the accuracy of parasitic drag assessment.  
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РЕЖИМЫ СМАЗКИ КОНТАКТА ЦИЛИНДРА С УПРУГИМ 
ПОКРЫТИЕМ И ЖЕСТКОГО ПОЛУПРОСТРАНСТВА 

 
А.И. БЕСПОРТОЧНЫЙ 

 
Статья представлена доктором технических наук Вышинским В.В. 

 
Рассматривается одномерное течение смазочной жидкости в тонком слое, разделяющем цилиндр с упругим 

покрытием и жесткое полупространство. Исследуются различные асимптотические режимы смазки. Указаны диа-
пазоны применимости ряда формул для расчета толщины смазочной пленки. 

 
Ключевые слова: смазка, контакт, асимптотические режимы. 
 
Рассмотрим плоскую стационарную задачу о качении с проскальзыванием бесконечного ци-

линдра радиуса R  по тонкому слою вязкой несжимаемой жидкости, нанесенному на жесткое не-
подвижное полупространство (рис. 1). Цилиндр движется со скоростью U  относительно полупро-
странства (справа налево в плоскости рисунка) и вращается с угловой скоростью ω  относительно 
своей оси. С областью гидродинамического контакта цилиндра и полупространства свяжем декар-
тову систему координат Oxyz  (ось Oy  направим вдоль оси цилиндра, ось Oz  - перпендикулярно 
контакту, а ось Ox  - в направлении, противоположном направлению качения цилиндра). 

 

Рис. 1. Качение цилиндра по слою жидкости 

В выбранной системе координат распределение давления в тонком слое смазочной жидко-
сти, разделяющем цилиндр и полупространство (т.е. внутри области гидродинамического кон-
такта), описывается одномерным стационарным уравнением Рейнольдса 

                                                                   )c,a( x ,
h

hh
uµ'12

dx

dp
3

0 ∈
−

= ,                                            (1) 

где )x(p  - контактное давление, отсчитываемое от атмосферного; µ' - динамическая вязкость 

жидкости; µ'  2)RωU(u +=  - полусумма скоростей поверхностей контактирующих тел отно-
сительно указанной системы координат (заметим, что в случае чистого качения цилиндра (без 
проскальзывания) RωUu == ); )x(h  - толщина слоя жидкости; 0h  - ее расходное значение 

( uqh 00 = , где 0q  - расход жидкости между контактирующими телами); ax =  и cx =  - вход-

ная и выходная границы области гидродинамического контакта. 
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При контактных давлениях, значительно превышающих (по модулю) возможные капилляр-
ные давления и напряжение разрыва жидкости, граничные условия для уравнения Рейнольдса 
(1) имеют вид 

 0
dx

dp(c)
p(c)p(a) === .                                (2) 

Величина a  обычно считается заданной, c  и 0h  подлежат определению. Вместо a  может 

быть задан расход 00 uhq = , при этом a  и c  - неизвестны. 

Вязкость µ'  смазывающей жидкости сильно растет с увеличением давления p  и значитель-
но падает с ростом температуры T : )T,p(µ'µ'= . В изотермическом приближении (которое и 
будет в дальнейшем рассматриваться) зависимость вязкости от давления аппроксимируется 
экспонентой (закон Баруса) 

 )pα'exp(µ)p(µ' 0= ,            (3) 

где α'  - пьезокоэффициент вязкости; 0µ  - вязкость при 0p =  (напомним, что давление отсчиты-

вается от атмосферного). 
Цилиндр имеет упругое покрытие, поэтому деформация поверхности цилиндра пропорцио-

нальна локальному контактному давлению. Учитывая также малость ширины области контакта 
по сравнению с радиусом цилиндра, для толщины смазочного слоя получим 

 )c,a(x  ,)x(Cp
R2

x
z)x(h

2

0 ∈++= ,           (4) 

где 0z  - координата по оси Oz  (аппликата) точки недеформированной поверхности цилиндра, 

соответствующей 0x =  ( 0z =  соответствует поверхности полупространства); C  - упругая по-
стоянная покрытия цилиндра. 

Давление, действуя на поверхность цилиндра, создает усилие zW , приходящееся на едини-
цу длины цилиндра вдоль оси Oy , которое компенсирует внешнюю нагрузку W , приложенную 
к цилиндру 

 ∫==
c

a
z dx)x(pWW .            (5) 

Величина W , как правило, задается, a 0z  подлежит определению. 

Таким образом, задача о контакте цилиндра с упругим покрытием и жесткого полупро-
странства при наличии смазочного слоя заключается в совместном решении уравнений (1) и (4) 
с учетом выражения (3), граничных условий (2) и условия нормировки (5). 

В работах [1] и [2] был проведён подробный и согласованный асимптотический анализ сис-
темы (1) - (5) в практически важном случае больших нагрузок W  на единицу длины цилиндра и 

обильной подаче смазочного материала в контакт ( *b|a|>> , где 3
* 23CWR/b =  - полуширина 

области сухого контакта цилиндра с полупространством). Прежде чем приступить к рассмотре-
нию основных результатов этого анализа, перейдем в системе (1) - (5) к безразмерным пере-

менным: x  и c  отнесем к *b , p  к ),b4(W/3p ** =  h , 0h  и 0z  к ,Cp)R2(/bδ *
2
** ==  где *p  и *δ  

- соответственно максимальное давление и относительное упругое сближение, характеризую-
щие сухой контакт цилиндра с упругим покрытием и жёсткого основания. Тогда для режима 
обильного смазывания система (1) - (5) будет содержать только два параметра (также, естест-
венно, безразмерных) 

0pα'Q *0 >=  и 0
δW

uR2µ3

bp

uRµ48
V

*

0
3
**

2
0

0 >== . 
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Параметр 0Q  представляет собой отношение *p  к давлению α'1 , при котором существенно 

возрастает вязкость смазочного материала (согласно выражению (3)). Параметр 

,)pp(488,4δh537,6V 2)IVR(
max**

)IVR(
min0 == где WuRµ895,4h816,0h 0

)IVR(
0

)IVR(
min ==  и 

RW)uµ(W1986,0)h(Rh2u21µ5,1 p 0
2)IVR(

min
)IVR(

min0
)IVR(

max ==  – соответственно (согласно [3]) 

минимальная толщина смазочной плёнки и максимальное давление в слое жидкости постоян-
ной вязкости, разделяющей жёсткий цилиндр и жёсткое полупространство (т.е. при 

1V153,0δh 0*
)IVR(

min >>=  и 1VQ119,2pα' 00
)IVR(

max <<= , что соответствует режиму изовязкой 

смазки твердых тел (режим IVR) по классификации Джонсона [4]). 
В плоскости введенных параметров 0Q  и 0V  рассматриваемому случаю тяжелонагруженного 

контакта цилиндра и полупространства соответствует подобласть, определяемая условием 1V0 << . 

И в этой подобласти можно выделить три характерные предельные (асимптотические) ситуации: 
1) вязкость смазочной жидкости практически постоянна внутри области упругогидродина-

мического (УГД) контакта - режим изовязкой смазки твердых тел с упругим покрытием (режим 
IVEC): 1V0 << , 1Q0 << ; 

2) вязкость существенно увеличивается с ростом давления, но упругие свойства покрытия 
цилиндра проявляются до того, как "включится" зависимость (3) вязкости от давления: 1V0 << , 

1Q0 >> , 1VQ 00 << ; 

3) зависимость вязкости от давления "включается" раньше, чем проявляются упругие свой-
ства покрытия - режим пьезовязкой смазки твердых тел с упругим покрытием (режим PVEC): 

1V0 << , 1Q0 >> , 1VQ 00 >> , 1VQ 00 << . 

Течение жидкости между цилиндром и основанием в каждом из указанных случаев естест-
венным образом разбивается на ряд примыкающих друг к другу участков (рис. 2), имеющих 
собственные отличительные черты. 

 

 

Рис. 2. Характерные участки области УГД-контакта 

Количество таких участков и особенности поведения давления и толщины смазочного слоя 
в них зависят от конкретной асимптотической ситуации. Но во всех случаях неизменно присут-
ствуют два участка: 

а) центральный (несущий) участок. Его линейные размеры и распределение давления опреде-
ляются условиями сухого контакта цилиндра с упругим покрытием и жесткого полупространства; 

б) входной участок, на котором наблюдается безрасходное течение несжимаемой жидкости 
постоянной вязкости между жесткими телами заданной формы. 
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В предельном случае, определяемом условиями 1V0 << , 1Q0 <<  (режим IVEC), кроме ука-

занных двух, можно выделить еще два участка. Это погранслои, окаймляющие центральный уча-
сток, внутри которых возникают (исчезают) эффекты, связанные с упругими свойствами покры-
тия, а уравнение Рейнольдса (1) "трансформируется" в уравнение сухого контакта (в главном 
приближении). Заметим также, что внутри погранслоев недеформированная поверхность цилин-
дра с достаточной точностью аппроксимируется наклонной пластиной - касательной к поверхно-
сти цилиндра, а течение жидкости на этих участках уже нельзя считать безрасходным. Толщина 
смазочного слоя внутри центрального участка в главном приближении определяется градиентом 
давления, соответствующим сухому контакту цилиндра и полупространства, и в результате этого 
согласно [2] монотонно падает от 0h5,1  до 0min h8491,0h = . Причем значение расходной толщи-

ны слоя жидкости определяется максимальным входным градиентом контактного давления, а 
значение минимальной толщины - минимальным выходным градиентом. 

В асимптотической ситуации 1V0 << , 1Q0 >> , 1VQ 00 <<  дополнительно возникают еще 

два участка, отделяющие погранслои от центрального участка (рис. 2, пунктир соответствует 
предыдущему случаю 1V0 << , 1Q0 << ). В них "включается" и "выключается" зависимость (3) 

вязкости от давления. Толщина смазочного слоя внутри центрального участка постоянна и рав-
на своему расходному значению 0h . Расходное и минимальное значения толщины смазочной 

пленки в этой ситуации оказываются такими же, как и в предыдущем случае ( 1V0 << , 

1Q0 << ), то есть по-прежнему определяются соответственно максимальным входным и мини-

мальным выходным градиентами давления, которые находятся из решения задачи о сухом кон-
такте цилиндра и полупространства, и не зависят (в главном приближении) от пьезокоэффици-
ента вязкости α' . Входной градиент давления успевает достигнуть максимума прежде, чем ста-
новится заметным изменение вязкости, а выходной градиент достигает минимума уже после 
того, как нормализуется вязкость. Таким образом, асимптотическую ситуацию 1V0 << , 

1Q0 >> , 1VQ 00 <<  можно рассматривать совместно с ситуацией 1V0 << , 1Q0 <<  как обоб-

щенный режим изовязкой смазки твердых тел с упругим покрытием (обобщенный режим 

IVEC): 1V0 << , 1VQ 00 << . 

Наконец, в случае 1V0 << , 1Q0 >> , 1VQ 00 >> , 1VQ 00 <<  (режим PVEC) погранслои 

меняются местами с участками "включения" ("выключения") зависимости (3) (т.е. на входе в 
УГД-контакт рост вязкости смазочного материала начинается раньше, чем успевают проявиться 
упругие свойства покрытия цилиндра; на выходе из контакта, наоборот, сначала исчезают упру-
гие деформации покрытия, а потом приходит в норму вязкость). Следует также отметить, что 

при 1VQ 00 >>  толщина смазочного слоя внутри центрального участка также постоянна с 

большой степенью точности и равна своему расходному значению 0h . 

Для искомой минимальной толщины смазочной пленки minh  согласно [2] справедливы сле-
дующие приближенные выражения (возвращаемся к размерным переменным): 

а) обобщенный режим изовязкой смазки твердых тел с упругим покрытием (обобщенный IVEC) 
 

                        *0
)IVEC(

0
)IVEC(

min δV243,0h8941,0h ==  при 1V0 << , 1VQ 00 << ; 
 

б) режим пьезовязкой смазки твердых тел с упругим покрытием (PVEC) 
 

                       8δVQ2hh *00
)PVEC(

0
)PVEC(

min ==  при 1V0 << , 1VQ 00 >> , 1VQ 00 << . 
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Видно, что в тяжелонагруженном гидродинамическом контакте ( 1V0 << ) цилиндра с упру-

гим покрытием и жесткого полупространства слой смазочной жидкости постоянной вязкости 
( 1Q0 << ) оказывается существенно более толстым (режим IVEC), чем слой жидкости постоян-

ной вязкости, разделяющий жёсткий цилиндр (без упругого покрытия) и жёсткое полупро-
странство (режим IVR) при прочих равных условиях нагружения 

 

*00
)IVR(

0
)IVR(

min δV153,0WuRµ895,4h816,0h === . 
 

С другой стороны, смазочные материалы с большим пьезокоэффициентом вязкости (режим 

PVEC: 1VQ 00 >> , 1VQ 00 << ) обеспечивают существенно большую толщину смазочной 

пленки, чем жидкости постоянной вязкости ( 1Q0 << ). 

Для сравнения следует отметить, что в случае 1V0 << , 1VQ 00 >>  минимальная толщина 

смазочного слоя 1/32
0*

3/2
000min ] R)uµα'[(666,1δ)VQ(252,0h816,0h === не зависит от упругих 

свойств покрытия цилиндра, нагрузки, действующей на него, и имеет такое же значение, как и в 

случае качения жесткого цилиндра ( 1V153,0δh 0*
)IVR(

min >>= ) по тонкому слою вязкой несжи-

маемой жидкости с большим пьезокоэффициентом вязкости ( 1VQ119,2pα' 00
)IVR(

max >>= ), 

нанесенному на жесткое неподвижное основание (что соответствует режиму пьезовязкой смаз-
ки твердых тел (режим PVR) по классификации Джонсона [4]). На самом деле, последнюю 
формулу можно применять, если одновременно выполнены два условия (обобщенный режим 

пьезовязкой смазки твердых тел (обобщенный режим PVR)): 1VQ119,2pα' 00
)IVR(

max >>=  и 

1)VQ(252,0δh 3/2
00*

)PVR(
min >>= , то есть, если толщина слоя жидкости с большим пьезокоэф-

фициентом вязкости существенно превышает упругие деформации поверхности цилиндра. 
Таким образом, в полном соответствии с классификацией Джонсона [4] можно выделить 

четыре асимптотических режима обильной смазки контакта цилиндра с упругим покрытием и 
жесткого полупространства: 

1) режим изовязкой смазки твердых тел (IVR) 

1V153,0δh 0*
)IVR(

min >>= , 1VQ119,2pα' 00
)IVR(

max <<= , 

*00
)IVR(

0
)IVR(

min δV153,0WuRµ895,4h816,0h === ; 

2) обобщенный режим изовязкой смазки твердых тел с упругим покрытием (обобщенный 

IVEC) 1V0 << , 1VQ 00 << , 

*0
)IVEC(

0
)IVEC(

min δV243,0h8941,0h == ; 

3) режим пьезовязкой смазки твердых тел с упругим покрытием (PVEC) 

1V0 << , 1VQ 00 >> , 1VQ 00 << , 

 8δVQ2hh *00
)PVEC(

0
)PVEC(

min == ; 

4) обобщенный режим пьезовязкой смазки твердых тел (обобщенный PVR) 

1VQ119,2pα' 00
)IVR(

max >>= , 1)VQ(252,0δh 3/2
00*

)PVR(
min >>= , 

1/32
0*

3/2
000

)PVR(
min ] R)uµα'[(666,1δ)VQ(252,0h816,0h === . 

Все четыре указанных режима могут быть наглядно представлены в виде схематической 
диаграммы (аналог диаграммы Джонсона [4]) в плоскости безразмерных параметров V0 и Q0⋅V0 
(рис. 3). 
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Рис. 3. Асимптотические режимы смазки 

На рис. 3 сплошные линии - линии уровня безразмерной минимальной толщины смазочной 
пленки *min δh  для соответствующих асимптотических режимов смазки, пунктирные линии - 
интерполяция. 
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LUBRICATION REGIMES OF CONTACT OF THE CYLINDER 
WITH AN ELASTIC COATING AND RIGID HALF-SPACE  

 
Besportochnyy A.I. 

 
One-dimensional flow of lubricating fluid in the thin layer separating the cylinder with an elastic coating and rigid 

half-space is considered. Different asymptotic lubrication regimes are under investigation. The ranges of applicability of a 
number of formulas for calculating the film thickness are indicated. 

 
Key words: lubrication, contact, asymptotic regimes. 
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АЭРОДИНАМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ТЕЧЕНИЯ И ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ 
ПОТЕРИ В КАМЕРАХ СГОРАНИЯ МАЛОРАЗМЕРНЫХ ГТД 

 
А.М. ЛАНСКИЙ, С.В. ЛУКАЧЕВ, С.Г. МАТВЕЕВ 

 
В статье изложены результаты исследований аэродинамической структуры течения и гидравлических потерь 

в камерах сгорания малоразмерных ГТД (МГТД). Представлена физическая модель обтекания данного типа камер 
сгорания и влияние конструктивных и режимных параметров на их гидравлическое сопротивление. 

 
Ключевые слова: камера сгорания, аэродинамическая структура, малоразмерные ГТД, физическая модель, 

гидравлическое сопротивление. 
 
Знания об аэродинамической структуре течения в камерах сгорания ГТД имеют важное 

значение при их проектировании. Правильное сочетание решений в области аэродинамической 
структуры течения, гидравлических потерь и подачи топлива в первичную зону позволяют 
сократить сроки проектирования и их доводки [1]. 

 
Аэродинамическая картина обтекания прямоточной камеры сгорания МГТД 

 
Если в большинстве существующих КС обтекание жаровой трубы, как правило, 

«симметричное», то в малоразмерных ГТД из-за различных схемных решений - более сложное, 
что приводит к дополнительным потерям полного давления во внутреннем кольцевом канале и, 
следовательно, к разнице статических давлений на стенках жаровой трубы (рис. 1, 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 1. Визуализация течения в различных схемах камер сгорания МГТД: 
а - течение в струйно-канальном диффузоре диагональной КС МГТД; 

б - течение в прямоточной КС МГТД; в - течение в противоточной КС МГТД 

Поэтому для получения требуемого уровня выходных характеристик КС МГТД 
целесообразно изучить и установить количественные зависимости между параметрами, 
характеризующими аэродинамическую структуру течения и конструкцию жаровой трубы. 
На рис. 2 представлена схема прямоточной камеры сгорания МГТД и результаты 

аэродинамических измерений, видно, что потери полного давления воздуха во внутреннем 
канале в три раза больше, чем в наружном. 
Распределение воздуха между наружным и внутренним кольцевыми каналами имеет 

сложный характер (рис. 3). 
 

а 

в 
б 
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Рис. 2. Распределение воздуха в кольцевых 
каналах и жаровой трубе прямоточной КС 

 

 

Рис. 3. Зависимость распределения воздуха 
по кольцевым каналам от приведенной 

скорости на входе в КС 

Расход воздуха, поступающего в 
наружный канал, зависит от приведенной 
скорости потока на выходе из компрессора 
(λк), в то время как через внутренний 
смеситель остается практически постоянным. 
Это объясняется тем, что увеличиваются 
потери давления на поворот потока во 
внутренний канал, которые составляют до 
40% от общих потерь полного давления ( )Kσ . 

Изменение раскрытия жаровой трубы 

( )0 KF /FΣ , в данном случае за счет 

уменьшения площади отверстий смесителя на 
наружной обечайке, приводит к следующему 
характеру ее обтекания (рис. 4). 
При ( )0 KF /F 1,34Σ ≈  отличие в расходах 

воздуха через внутренний и наружный 
смесители составляет (Gнв см – Gвнв см) ≈ 30%. 
Эта область характеризуется высоким 

уровнем неравномерности выходного поля 

температур ( )max max
h0,35 0,37; 1,17ϕΘ ≈ ÷ Θ ≈  

(рис. 5), наличием нагара на внутренней 
стенке жаровой трубы и низким уровнем 
полноты сгорания ηг. 

С уменьшением раскрытия появляется область (∑F0/Fк) ≈1,1…1,2), где достигается 
минимальный уровень окружной и радиальной  неравномерности (Өφ

max 
≈ 0,22÷0,26; Өh

max 
≈ 

1,07…1,04). 

 

Рис. 4. Влияние раскрытия жаровой трубы  
на характеристики КС двигателя МД-120 

внутренний канал 

наружный канал 
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В этом диапазоне (∑F0/Fк) ≈0,9…0,10) является характерным высокий уровень окружной 
неравномерности 
        max( 0,32 0,37;ϕΘ ≈ ÷  max

h 1,05 1,07)Θ ≈ K   

и недостаточным запасом αк по «бедной» границе 
устойчивой работы. 
Приведенные данные показали, что наружная 

обечайка КС МГТД «работает» под избыточным 
перепадом давления и оказывает решающее 
влияние на уровень заявленных характеристик 
(это справедливо для прямоточных, для 
противоточных камер сгорания МГТД). 

 
Влияние конструктивных и режимных 

параметров на гидравлическое сопротивление 
малоразмерных ГТД 

 
Известно, что при заданной длине камеры 

сгорания гидравлические потери в ней 
определяются следующими геометрическими 
параметрами ΣF0, ΣFкк, Fк, Fж и степенью подогрева 
газа. Повышение потерь в жаровой трубе путем 
уменьшения эффективной площади отверстий 
является инструментом в руках конструктора для 
обеспечения требуемых характеристик камеры 
сгорания (σк , Өφ

max , Өh
max , ηг). 

Поэтому еще на стадии эскизного 
проектирования необходимо располагать 
интегральной моделью, позволяющей с 
достаточной точностью оценивать потери полного 
давления (ξк или σк). 
Сравнение расчетных и экспериментальных  

данных по ξк (или σк) показывает, что известные 
модели, применительно к камерам сгорания 
малоразмерных ГТД дают погрешность в 
определении гидравлических потерь до 150…200%. 
На рис. 6 представлены результаты 

экспериментальных исследований зависимости 
коэффициента гидравлических потерь от 
относительной площади (ΣF0/Fк). Видно, что 
наибольшее влияние на ξк  оказывает изменение 
площади отверстий наружного смесителя. 
Обычно при испытаниях определяют 

суммарные потери между входным и выходным 
сечением камеры. Они складываются из потерь в 
диффузоре (расширение потока и его поворот) и 
жаровой трубе (обусловленные смешением 
потоков и подводом тепла) 

ξк= ξд + ξт+ξо, где ξт+ξо= ξж. 

Рис. 5. Влияние площади раскрытия 
жаровой трубы на характеристики 
выходного поля температуры газа КС 
двигателя МД-120 (Т*

к = 428К; αк = 4,5;  
Fфр = 0,147; λк = 0,25) 

 
– – наружный смеситель; 
 –○– внутренний смеситель; 
 –∆– фронтовое устройство 

Рис. 6. Зависимость ξк от степени раскрытия 
жаровой трубы КС двигателя МД-120 
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В табл. 1 представлена уточненная модель расчета коэффициента гидравлического 
сопротивления для геометрически подобных камер сгорания малоразмерных ГТД, полученная 
на основе анализа и обобщения имеющихся экспериментальных данных. 

Таблица 1 

Модель расчета коэффициента гидравлического сопротивления в КС МГТД 

ξi/Двигатель МД-120 МД-45 ВД-100 
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при k=1,4 (воздух) 
 
Коэффициенты k1 и k2 в формуле учитывают неравномерность поля скорости на входе, 

полноту «удара», сопротивление трения и поворот потока в диффузоре, степень влияния 
площади фронтового устройства и отверстий внутренней обечайки камеры сгорания на 
коэффициент гидравлических потерь. 
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Условно, в качестве диффузора принимается участок от выходной кромки спрямляющего 
аппарата центробежного компрессора до миделевого сечения в кольцевых каналах камеры 
сгорания. 
На рис. 7 представлены результаты расчетных и экспериментальных исследований по 

влиянию отношения ( )0 KF /FΣ  на ξк, а на рис. 8 - распределение потерь полного давления по 

элементам жаровой трубы. Погрешность определения ξк для геометрически подобных камер не 
превышает 5,5%± . 

 

 
Рис. 7. Зависимость ξк от отношения ∑F0/Fk  для исследуемых вариантов КС МГТД: 

–ο–   КС двигателя МД–120; 
–•–   КС двигателя МД–45; 
–х–   КС двигателя ВД–100 

(–ο–  ,   –•–   , –х–  )  – эксперимент 
 

 
 

Рис. 8. Распределение ξк для КС МГТД: 
МД-120:      ξк = 1,76,       σк = 6,25%,     λк = 0,25; 
МД-45:         ξк = 1,65,       σк = 4,56%,     λк = 0,22; 
ВД-100:        ξк = 2,7,         σк = 3,51%,     λк = 0,15. 

 
Сравнение экспериментальных данных по ξк КС полноразмерных и малоразмерных ГТД 

(рис. 9) показывает, что последние имеют более высокое соотношение ξж/ ξк. 

расчет  
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Рис. 9. Сравнение коэффициента гидравлического  
сопротивления для КС различной размерности: 

–•–  полноразмерная КС (ПКС); 
–ο–  КС двигателя МД-120; 
–■–  КС двигателя МД-45; 
–▼– КС двигателя ВД-100; 
–Ø–  КС изделия 83 

С физической точки зрения это можно объяснить тем, что для получения заявленных 
характеристик по полям температур и полноте сгорания необходимо затратить дополнительное 
количество энергии на смешение и выравнивание сносящего потока и струй вторичного 
воздуха по сравнению с полноразмерными камерами. 

 
Заключение 

 
Представленные выше исследования аэродинамической структуры течения в кольцевых 

каналах и жаровой трубе камер сгорания малоразмерных ГТД позволили выявить некоторые 
новые закономерности, позволяющие целенаправленно совершенствовать характеристики 
рабочего процесса и разработать уточненную интегральную модель расчета гидравлического 
сопротивления для геометрически подобных камер сгорания с расходом. 
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AERODYNAMIC STRUCTURE OF THE CURRENT AND HYDRAULIC LOSSES 
IN CHAMBERS OF COMBUSTION OF LITTLESIZE GTD 

 
Lansky А.М., Lukachev S.V., Matveev S.G. 

 
In the article the results of researches of aerodynamic structure of flow and hydraulic losses are expounded in 

combustion of littlesize GTD chambers (MGTD). The physical model of flowing around of this type of combustion 
chambers and influence is presented structural and parameters on their hydraulic resistance. 
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КРИТЕРИИ ПРОЧНОСТИ АНИЗОТРОПНЫХ 
КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 
В.В. БЕНДЮКОВ, О.Г. ОСЯЕВ 

 
Статья представлена доктором технических наук, профессором Ципенко В.Г. 

 
Получен эмпирический критерий длительной прочности по предельным напряжениям для материалов РДТТ, 

учитывающий факторы длительной эксплуатации. 
 
Ключевые слова: критерии прочности, математическое моделирование, анизотропные материалы, тензор, 

инварианты, напряженно-деформированное состояние, термосиловое нагружение, угол армирования, твердое топливо. 
 
Общее выражение критерия прочности для анизотропных полимерных материалов может 

быть записано в виде [1] 
                                             ,0)..........,П,П( nmikiknmikik =σ⋅σ⋅σ⋅Ψ                                       (1) 

где Пik, Пiknm - тензоры, учитывающие анизотропные свойства материала; σik, σiknm - компоненты 
тензора действующих напряжений, соответственно определяющие и для случая малых 
деформаций. 

Выражение (1) можно представить в виде суммы произведений тензоров прочности и 
тензоров напряжений второго, четвертого, шестого и более рангов.  

                           γβα σ⋅σ⋅σ⋅+σ⋅σ⋅+σ⋅ )П()П()П( pqnmikiknmpqnmikiknmikik   ,                          (2) 

где Пik, Пiknm, Пiknmpq - тензоры прочности второго, четвертого, шестого и т.д. рангов; α, β, γ - 
показатели степени полинома.  

Исследования авторов [2,3] показали, что для практического использования достаточно 
использовать двухинвариантный критерий прочности, ограниченный двумя первыми 
слагаемыми в выражении (2). Конкретный вид общего критерия можно установить только 
экспериментально.  

Приняв показатели степени полинома (2) α = 1, β = 1/2, приходим к двухинвариантному 
критерию в форме Гольденблата-Копнова 

                                                    1ПП nmikiknmikik =σ⋅σ⋅+σ⋅  .                                                (3) 

Границы применимости критерия данного вида определяются условиями совместности для 
прочностных характеристик материала, в соответствии с которым основные константы 
прочности поликомпозитов на растяжение, сжатие и сдвиг должны находиться на одной 
эллиптической кривой вида [1] 
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Построение критерия длительной прочности выполним путем замены инвариантов 
полинома (3) на операторы наследственного типа. 

Тогда форма критерия примет вид 

                                1)()()t()()t(
** t

0
nmik*iknm

t

0
ik*ik =τ∂τστστ−Ω+τ∂τσ⋅τ−Ω ∫∫  ,                             (5) 

где ядра операторов Ωik, Ωiknm определяются экспериментальными зависимостями, 
установленными при испытаниях на длительную прочность, и имеют общий вид 
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                                                             [ ])t(expAfП *ikik τ−α=Ω  ,                                                   (6) 

    [ ])t(expBfП *iknmiknm τ−α=Ω .                                               (7) 
Здесь Ωik, Ωiknm - операторы длительной прочности; Пik, Пiknm - тензоры кратковременной прочности 
материала; А,В - коэффициенты ядер операторов; α - эмпирические константы материала. 

Выполнив подстановку (6), (7) в (5) и интегрирование, в общем виде получим 
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                 (8) 

При значениях ядер операторов А=α, В=1 получим соотношение для  критерия длительной 
прочности, выраженное через критерий кратковременной прочности вида (3) 

                                          1t
nmikiknmikik )1e(ПП * −α −=σσ+σ .                                             (9) 

Таким образом, в случае постоянно действующих напряжений соответствующим подбором 
ядер операторов можно получить аналитическую запись критерия длительной прочности, при 
которой в левой части остается выражение критерия кратковременной прочности, а в правой – 
затухающая функция времени. Тогда, по аналогии с критерием кратковременной прочности 
вида (3), можно записать критерий длительной прочности в виде 

                                               )t(fПП *nmikiknmikik =σσ+σ  ,                                                (10) 

где f(t*) - монотонно затухающая функция времени; i, k, n, m = 1,2 - при плоском напряженном 
состоянии; i, k, n, m = 1,2, 3 - при пространственном напряженном состоянии. 

Многочисленными экспериментальными исследованиями [1, 4, 5] и др. установлено, что 
кривые длительной прочности f(t*) имеют типичный характер и для описания поведения 
конструкционных материалов РТТ может быть использован вид экспоненциальной 
зависимости. Тогда выражение (10) примет вид 

                                              *t
nmikiknmikik eПП

λβ+α=σσ+σ ,                                            (11) 

где α, β, λ - эмпирические константы материала; t* - долговечность. 
Введем параметры, характеризующие длительность кратковременного нагружения t0 и 

приведенное время до разрушения 1
t

t
t

0

*
* −= . Тогда выражение (11) примет вид 

                                               *t
nmikiknmikik eПП

λβ+α=σσ+σ .                                           (12) 

При этом на характеристики длительной прочности также накладываются условия 
совместности (4). Для случая плоского НДС ортотропного композитного полимера 
обобщенный критерий (12) можно записать в более развернутом виде 

+σ+σ+σ 12*12
2
22*22

2
11*11 )t(П2)t(П)t(П  

  *t2
12*12121212*1122

2
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11*1111 e)t(П4)t(П2)t(П)t(П

λ−β+α=σ+σσ+σ+σ+ .       (13) 
 

Компоненты тензоров длительной прочности выражаются из критерия (13) через основные 
прочностные характеристики материала. Тогда, в случае одноосного испытания образцов в 1-м 
основном направлении материала получим 

                                      
*t

2
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(14) 
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Для разрушающих значений напряжений также справедлива система уравнений 
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Тогда компоненты тензоров прочности определятся из системы (15) 
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В случае одноосного испытания образцов в 2-м основном направлении 
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Для состояния чистого сдвига по площадкам, расположенным к основным под углом 45º 

)t(,)t(,)t(,)t( *45в22*45в11*45в22*45в11
−−++ τ=στ−=στ−=στ=σ . 

Из соотношения (3.13) можно определить следующую компоненту 
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Для чистого сдвига в основных площадках, при условии: −+ τ=ττ=σ 0в0в0в12 , , определим 

оставшиеся компоненты тензоров прочности критерия (13) 
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В уравнениях (16) - (19):  

Пik(t*), Пiknm(t*) - компоненты тензоров длительной прочности; )t( *1в
+σ , )t( *1в

−σ , )t( *2в
+σ , 

)t( *2в
−σ  - пределы длительной прочности материала на растяжение и сжатие в 1-м и 2-м 

основных направлениях соответственно; )t( *0в
+τ , )t( *0в

−τ , )t( *45в
+τ , )t( *45в

−τ  - пределы 

(15) 

(16) 
 

(17) 

(18) 

(19) 
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длительной прочности на сдвиг по основным площадкам и расположенным под углом 45º к 
основным соответственно. 

Сравнивая компоненты тензоров длительной прочности Пik(t*), Пiknm(t*), в уравнениях (16) - 
(19) c компонентами кратковременной прочности Пik(t0), Пiknm(t0), приведенными авторами [1], 
получим общее выражение связи между этими показателями 

)e)(t(П)t(П *t
0ik*ik

λ−β+α= , 

)e)(t(П)t(П *t
0iknm*iknm

λ−β+α= . 

Аналогичного вида соотношения справедливы и для составляющих тензоров прочности 
композитных ортотропных материалов - предельных напряжений на растяжение, сжатие и 
сдвиг, которые можно представить в наиболее общем виде 

( )*t
0в*в e)t()t( λ−β+ασ=σ , 

( )*t
0в*в e)t()t( λ−β+ατ=τ . 

Эмпирические константы α, β, λ определяются экспериментальным путем. 

Экспериментально также определяются пределы кратковременной )t( 01вσ  и длительной 

)t( *1в ∞→σ  прочности. 

Обобщенный критерий кратковременной и длительной прочности (11) - (13) построен на 
основе критериев Гольденблата-Копнова и Малмейстера [2, 6], при рассмотрении первых двух 
членов ряда критерия общего вида (1), (2), и удовлетворяет требованиям к анизотропным 
материалам, сформулированным в работе [1]. Однако критерий такого вида характеризует 
прочность ортотропных композитов и не учитывает особенности материалов при различных 
углах армирования, а также не учитывает факторы старения и воздействия внешней среды, тем 
более при многофакторном термосиловом нагружении. Для учета влияния направления 
армирования на прочность композитов целесообразно обобщить уравнения кратковременной 
прочности материалов с произвольным углом армирования [3] на длительную прочность. 
Тогда, на основании определенных выше компонентов тензоров длительной прочности Пik(t*), 
Пiknm(t*) и эмпирических констант материалов, вместо выражений (21) можно записать 
уравнения для пределов прочности композитов с произвольным углом армирования φ 
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*1122*2222*1111 2cos)t(П42sin)t(П2)t(П)t(П

−ϕ+ϕ−++ . 
 

Такой способ математического моделирования прочностных характеристик анизотропных 
материалов позволяет существенно ускорить процесс исследования за счет исключения 
прочностных испытаний образцов при различных углах армирования.  

В качестве примера рассмотрим длительную прочность материалов заряда РДТТ. На 
основании результатов экспериментальных исследований определим эмпирическую 

(20) 

(21) 

(22) 
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зависимость связи кратковременной и длительной прочности в соответствии с (21). 

Эмпирические константы  α, β, λ, а также пределы кратковременной )t( 01вσ  и длительной 

)t( *1в ∞→σ  прочности определим экспериментальным путем. На основании результатов 

экспериментальных исследований материалов заряда ТТ при Т=200
С )t( 01вσ =0,41 МПа за 

период t=21 год эксплуатации )t( *1вσ =0,32 МПа имеем 

78,0
41,0

32,0

)t(

)t(

0в

*в ==
σ
σ

=α , 

22,078,011 =−=α−=β . 
Параметр λ определяется из выражения (21), переписанного в виде 
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σ
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β
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Коэффициент λ представляет собой угловой коэффициент прямой в полулогарифмических 

координатах ℓnA, *t . Однако использование такой системы координат неудобно, т.к. время *t  
варьируется в пределах нескольких порядков. Поэтому удобнее перейти к двойным 
логарифмическим координатам.  

Тогда после логарифмирования получим уравнение прямой в двойных логарифмических 
координатах 

)nA(gtg
)t(

)t(1
n(gtgg *
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α−

σ
σ

β
−+−=λ , 

где ℓg λ - отрезок, отсекаемый на осях ℓg(–ℓnA), ℓg *t  экспериментальной прямой. Приняв 
допущение о том, что заряд ТТ эксплуатируется при постоянном уровне тепловой и 
механической нагрузки, определим значения коэффициента λ при условии, что для 
стандартизированных испытаний t0=0,025 ч; σв(t0) = 0,42 МПа, а при длительности нагружения 
t*=61320 ч; σв(t*) = 0,40 МПа.   

71078,0
42,0

4,0

22,0

1
n

61320

025,0 −=














 −−=λ l . 

Такой же порядок величины получаем при условии t*=87600 ч; σв(t*) = 0,38 МПа и прочих 
соотношениях, полученных опытным путем. Тогда критерий длительной прочности для  заряда 
ТТ примет вид 

 ( )*
7 t10

0в*в e22,078,0)t()t(
−−+σ=σ . 
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Статья представлена доктором технических наук, профессором Ципенко В.Г. 

 
Проведены экспериментальные исследования по определению температуры моделей композитных оболочек в 

области воздействия высокоэнергетичного объемного источника тепла и условий разрушения модельных оболочек 
при комбинированном действии внутреннего статического давления и теплового источника. 

 
Ключевые слова: моноимпульс, тепловизор, концентрированные потоки энергии, длительность импульса,  

композитная оболочка, внутреннее избыточное давление, объемный источник тепла, плотность энергии. 
 
Задача экспериментальных исследований состояла в определении особенностей поведения и 

условий разрушения моделей композитных оболочек при комбинированном действии внутреннего 
статического давления и объемного источника тепла. В качестве объемного источника тепла ис-
пользовался линейный ускоритель электронов (ЛУЭ-10) с энергией частиц пучка Е=10МэВ, рабо-
тающий в квазинепрерывном режиме. Длительность моноимпульса составляла tu = 2·10 –6 

с. 
Работа осуществлялась в двух основных режимах. Средняя мощность источника в каждом из 

режимов составляла W1=10Вт и W2=3,5·103
Вт для частот ν1=100Гц и ν2=150Гц соответственно. 

Объектами испытаний были модельные многослойные композитные оболочки из СВМ со 
следующими характеристиками: 

R+=0,9·10–2
м, h=2·10–3

м, L=25·10–2
м, Е11=2,1·1010 

Н/м2, Е22=3,10·1010 
Н/м2,  

E12=0,8·1010 Н/м2 , [σ11]=5,4·107 
Н/м2, [σ22]=6.5·107

Н/м2 , 
где R+, h, l - соответственно радиус наружной поверхности, толщина и длина оболочки Е11, Е22, 
Е12, [σ11], [σ22], [σ12] - модули упругости и пределы прочности в продольном окружном направ-
лениях и на сдвиг соответственно. 

Для измерения температуры на поверхно-
сти оболочки использовался тепловизор "Фа-
кел", осциллограф С1-65А и самопишущий пе-
реносной микроампермилливольтметр Н-399. 

Для выявления особенностей поведения 
моделей многослойных композитных оболочек 
при действии внутреннего давления и объемно-
го источника тепла использовалась следующая 
методика. 

Испытываемые образцы нагружаются внут-
ренним давлением до разрушения. Нагружение 
колец осуществляется с помощью полудисков 
(рис. 1) на разрывной машине. 

Для нагружения внутренним давлением мо-
дельных оболочек используется гидропресс (рис. 2). 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Приспособление для разрыва кольцевых 
образцов моделей композитных оболочек 
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Рис. 2. Гидропресс для нагружения оболочек внутренним избыточным давлением 

Определяются величины предельных параметров нагружения, при которых происходит 
разрушение образцов. 

1. Ускоритель выводится на заданный режим работы. Измеряются его основные параметры 
по приборам на пульте управления. 

2. Определяется закон распределения плотности концентрированных потоков энергии 
(КПЭ) на поверхности объекта в области воздействия с использованием дозиметрических сте-
кол и микрофотометра ИФО-451. 

3. Испытываемые объекты закрепляются на уста-
новке. Модельные оболочки герметизируются с помо-
щью металлических торцевых фланцев (рис. 3), нагру-
жаются внутренним давлением, выдерживаются под 
давлением 5-10 мин., после чего нагрузочная магистраль 
дистанционно отстыковывается от оболочки. 

Установка позволяет вращать образцы с частотой до 
n=5 об/с. Устойчивость режима вращения обеспечивает-
ся за счет точной центровки оболочки с помощью со-
единительного штуцера (рис. 3), выполняющего одно-
временно функцию осевого шарнира. Контроль скоро-
сти вращения осуществляется по приборам с дистанци-
онного пульта управления. 

4. В процессе воздействия КПЭ на неподвижный 
или подвижный вращающийся образец осуществляется 
дистанционное наблюдение за поведением исследуемого 
объекта с помощью телекамеры, а также измерение тем-

пературы на его поверхности в центре области нагрева с использованием тепловизора. 
Длительность воздействия соответствует времени начала разрушения образца либо времени 

начала других качественных изменений состояния объектов. 
5. Осуществляются прочностные испытания образцов, подвергнутых воздействию объем-

ного источника тепла. Кольцевые элементы доводятся до разрушения на разрывной машине с 
помощью полудисков. Цилиндрические оболочки нагружаются до разрушения давлением с по-
мощью гидропресса. 

6. Проводится анализ выявленных эффектов поведения материалов и конструкций иссле-
дуемых образцов в процессе нагружения, особенностей их деформирования и разрушения, в за-
висимости от длительности нагружения, скорости вращения и параметров источника излучения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Установка для комплексного 
нагружения модельных образцов 
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Для определения доли поглощенной в образцах энергии используется методика, изложен-
ная в работе [1] и заключающаяся в измерении с помощью калибровочных пластинок из термо-
люминесцентного стекла ИС-7 на входе в образец и на выходе из него величины поглощенной 
пластинками энергии Dо и D1. 

Доза поглощенной энергии φ определяется из соотношения 
                                                               φ=( Dо - D1)/ Dо.                                                               (1) 
В экспериментальном исследовании на ускорителе с энергией частиц Ео=10 Мэв профиль 

энерговыделения в образцах из СВМ толщиной h=(2÷4) мм является равномерным, что под-
тверждает результаты расчетов с использованием метода Монте–Карло. Величина энерговыде-
ления на единицу толщины определяется выражением 

                                                               Эх3=( Dо– D1)/ h.                                                              (2) 
Работа ускорителя осуществляется в двух режимах, отличающихся параметрами генери-

руемого пучка. Средний ток пучка в каждом из режимов составляет Iср1=100мкА, Iср2=350мкА 
соответственно. Распределение плотности тока по поверхности мишени в области воздействия 
представлено на рис. 4, 5 для первого и второго режимов соответственно. 
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Рис. 4. Распределение плотности тока  

по поверхности мишени в области воздействия 
для первого режима облучения при 

Iср1=100мкА 
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Рис. 5. Распределение плотности тока  
по поверхности мишени в области  

воздействия для первого режима облучения 
при Iср2=350мкА 

Испытания кольцевых элементов моделей 
композитных оболочек проводится с помощью 
приспособления, показанного на рис. 6. Воздей-
ствие на кольцевые элементы осуществляется 
при первом режиме работы ускорителя. 

Время нагрева неподвижным источником 
тепла составляет (15-30)с и соответствует нача-
лу качественных изменений материала колец. 
Время нагрева подвижным источником тепла 
остается в каждом опыте постоянным t=420с. 
При этом частота вращения образцов меняется 
от n=0,3 об/с до n=1,5 об/с. На следующем этапе 
кольцевые элементы испытываются на разрыв. 
Определяется зависимость разрывного усилия от 
длительности воздействия и скорости движения 
источника тепла. 

Испытания моделей оболочек проводится при первом и втором режимах работы ускорителя. 
На первом этапе определяется температура нагрева поверхности оболочек источником теп-

ла при отсутствии внутреннего давления при различных значениях длительности воздействия 
КПЭ и скорости вращения образцов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6. Приспособление для нагрева  
кольцевых элементов КПЭ 
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На втором этапе определяются условия разрушения моделей оболочек, предварительно на-
груженных внутренним избыточным давлением при различных значениях скорости, мощности, 
размеров источника тепла и длительности воздействия КПЭ, выявляются особенности поведе-
ния материалов и конструкций образцов. 

В соответствии с задачами исследования были определены соотношения параметров на-
гружения (q, Дж/см2; Рвн, н/м2; Т, °С; tв, °С; n, об/с), при которых происходит разрушение обо-
лочек, а также качественные особенности поведения композитных моделей корпусов при ком-
бинированном нагружении внутренним статическим давлением и объемным источником тепла. 

Соотношение критических парамет-
ров нагружения неподвижной оболочки 
представлено на рис. 7. 

При нагружении внутренним давле-
нием оболочки разрушались при давлении 
Рвн = (150±10)·105 

Н/м2 . Во всех случаях 
отмечалось хрупкое разрушение с разры-
вом волокон армирующего материала 
оболочек. 

При комбинированном нагружении 
внутренним давлением и объемным ис-
точником тепла наблюдалось выпучива-
ние оболочек в области воздействия со-

провождавшееся спадом давления во внутренней полости вследствие увеличения объема по-
лости без потери герметичности (потеря герметичности в результате сквозного прожига без 
образования области выпучивания является характерной формой разрушения коротких оболо-
чек 1/d<2, а также оболочек с упругим заполнителем). 

Результаты измерения температуры 
на поверхности облучаемых объектов, в 
зависимости от времени воздействия, 
при различных скоростях вращения 
моделей, представлены на рис. 8. 

Как показывают полученные ре-
зультаты, скорость роста температуры в 
области воздействия существенно зави-
сит от скорости вращения оболочки. 

Следует учесть, что для равномерно-
го энерговыделения при сквозном пробе-
ге электронов в корпусе (как в данном 
случае) температура по толщине распре-
деляется также равномерно и равна тем-
пературе наружной поверхности. 

При нагреве оболочки до Т=800°С 
наблюдалось дымление материала, при 
Т=930°С - воспламенение в области воз-
действия. 

Сквозной прожиг оболочки, не нагруженной внутренним давлением, происходил при плот-
ности энергии q = 1200 Дж/см2. 

В результате исследования установлено, что характерными формами разрушения оболочек, 
в зависимости от соотношения параметров нагружения, являются: 

2, /q Дж см

5 210 , /внP н м×20

1200

8060400 100 120 140

600

160

 
Рис. 7. Критические соотношения параметров 
внутреннего давления и плотности КПЭ  

для модельных оболочек 

 

Рис. 8. Результаты измерения температуры  
на поверхности облучаемых объектов,  

в зависимости от времени воздействия, при 
различных скоростях вращения моделей 

n=0 

n=0,5 

n=0,3 

n=1,0 
n=1,5 
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- сквозной прожиг корпуса оболочек l/d=2 при отсутствии предварительного нагружения 
внутренним давлением и плотность энергии q=1200Дж/см2 , а также оболочек l/d=2 с заполни-
телем, нагруженных предварительным внутренним давлением, при плотности энергии q 
(Рвн=100 атм) =460  Дж/см2 ; оболочек без заполнителя l/d=2, нагруженных внутренним давле-
нием, при q (Рвн=100 атм)=630Дж/cм2; 

- выпучивание  корпуса оболочек l/d=2 в области воздействия  при нагружении внутренним 
давлением и обработке неподвижным источником тепла (n=0) при q(Рвн=100атм)=800 Дж/см2, 
q(Рвн=125атм)=620 Дж/см2, q(Рвн=140атм)=450 Дж/см2; 

- выпучивание оболочки l/d=2 по окружной области воздействия при нагружении внутренним дав-
лением (Рвн=100атм) и подвижным (окружным) источником тепла (n>0) q(n=0,3 об/с) = 8,4 кДж/см2, 
q(n = 0,5 об/с) =11,76 кДж/см2, q(n=1об/с) =16,6 кДж/см2, q(n=1,51 об/с) =16,7 кДж/см2; 

- хрупкое разрушение с проломом корпуса оболочки при нагружении внутренним давлени-
ем 150 атм. 

На основании проведенных исследований можно сделать следующие заключения: 
1. Вращение модельных многослойных цилиндрических оболочек, нагруженных внутрен-

ним избыточным давлением, при действии объемного источника тепла приводит к увеличению 
плотностей энергии, необходимой для разрушения оболочек, по сравнению с неподвижным 
источником, при прочих равных условиях. 

2. Скорость вращения влияет на величину критических параметров нагружения объемным 
источником тепла. При возрастании скорости вращения h → ∞ подвижный тепловой источник 
вырождается в кольцевой. Увеличение критического значения плотности мощности, при кото-
ром происходит разрушение оболочки, прямо пропорционально размеру области воздействия. 
Вращение оболочек с малыми скоростями, когда за время теплового воздействия объект совер-
шает 1,5 оборота, поле температуры области воздействия отличается существенной неравно-
мерностью и источник не может считаться кольцевым. 

3. Повышение скорости движения источника тепла приводит к более равномерному рас-
пределению поля температур на обрабатываемой поверхности и соответственно к увеличению 
критических параметров нагружения. 

4. Характерной формой разрушения модельных композитных оболочек при комбиниро-
ванном нагружении внутренним давлением объемным источником тепла является выпучивание 
области воздействия, сопровождающееся падением давления в полости оболочки. Причем для 
неподвижных оболочек наблюдается одностороннее выпучивание (со стороны источника теп-
ла); для вращаемых оболочек симметричное. 

5. Разрушение модельных оболочек с заполнителем, а также коротких оболочек ( l/d<2) без 
заполнителя происходит в результате сквозного прожига (потери герметичности), сопровож-
дающегося образованием отверстия, с расщепленными наружу краями. В оболочках с заполни-
телем наблюдается выброс материала заполнителя через отверстие в корпусе. 

6. Нагрев материала оболочек (СВМ) объемным источником тепла приводит к газовыделению в 
межслойном пространстве, расслоению, коксованию и возгоранию материала в области воздействия. 
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EXPERIMENTAL STUDY OF THE BEHAVIOUR OF THE MODELS  
KOMPOZITNYH SHELL AT INFLUENCE VYSOKOKONCENTRIROVAN NYH 

FLOW TO ENERGY AND INTERNAL SURPLUS PRESSURE 
 

Bendyukov V.V., Ostapenko A.V., Osyaev O.G. 
 
The experimental studies are organized on determination of the temperature of the models composites shell in the 

field of influences high energy three-dementional source of the heat and conditions of the destruction model shell under 
multifunction action of the internal steady-state pressure and heat source. 

 
Key words: a monopulse, thermovisor, concentrated flows of energy, duration of a pulse, composites shel, internal 

superfluous pressure, volumetric source of heat, density of energy. 
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БЕСПИЛОТНЫЕ ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ  
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Приводится уровень и состояние развития беспилотной авиации в системе вооружения ведущих стран мира. 
Приведены основные сведения по типовым комплексам беспилотных летательных аппаратов (КБЛА), дается ана-
лиз их применения. 

 
Ключевые слова: комплекс с БЛА, состав, вооружение, высокоточное оружие. 
 

Актуальность создания КБЛА  
 
Одним из актуальных и перспективных путей совершенствования боевого потенциала Воо-

руженных сил РФ является создание и внедрение в процессы боевой подготовки и возможных 
боевых действий качественно нового вида военной техники - боевых комплексов БЛА. Боевым 
комплексам с БЛА уделяется достаточно большое внимание в армиях многих стран мира. Так, 
например, по состоянию на начало 2001 года 53 фирмы в 13 странах разрабатывали и выпуска-
ли БЛА 143 типов [1]. Важность проблемы создания, совершенствования и использования БЛА, 
а также их роль в системе вооружения ВВС России подтверждается проведением на базе ВВИА 
им. проф. Н.Е. Жуковского 12-13 апреля 2006г. и 20-21 ноября 2008г. Всероссийской научно-
технической конференции на тему: «Комплексы с беспилотными летательными аппаратами 
России. Современное состояние и перспективы развития». Кроме того, можно отметить мос-
ковский международный форум и выставку «Беспилотные многоцелевые комплексы в интере-
сах ТЭК» 30 января - 1 февраля 2007г. и 2008г. (UVTECH - 2007, UVTECH - 2008) и очередную 
выставку UVTECH - 2009. 

Комплексы с БЛА, созданные в США и странных Западной Европы, применялись в боевых 
действиях в зоне Персидского залива, на Балканах, в Афганистане, в Ираке и совсем недавно в 
военном конфликте с Грузией в Южной Осетии. 

 
Применение БЛА в военных конфликтах 

 
В ходе операции «Буря в пустыне» против Ирака разведывательные БЛА типа «Пионер», 

выполнили около 300 полетов общей продолжительностью более 1000 ч. 
С их помощью обнаруживались береговые пусковые установки, проводилось целеуказание 

ударным самолетам и вертолетам, велась корректировка огня корабельной артиллерии, а также 
поиск морских мин. Информация от разведывательных БЛА США при нанесении ударов по на-
земным целям на территории Косово в масштабе реального времени поступала на воздушно-
командные пункты ЕС-1 для наведения тактических истребителей. За всю операцию продолжи-
тельностью 78 суток около 5 % самолетовылетов (более 700) было выполнено беспилотными ле-
тательными аппаратами - БЛА (американскими «Предейтор» и «Хантер», германскими CL-289 и 
французскими «Крекерель»). При этом потери БЛА непосредственно от средств ПВО составили 
порядка 15 штук - не более 2 % в вылете. 

Боевые действия в Афганистане также послужили толчком к дальнейшему развитию ком-
плексов с БЛА. Проблема, с которой столкнулись подразделения армии США, состояла в от-
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сутствии в районе поисков передовых авианаводчиков, что не позволяло наносить эффективные 
ракетно-бомбовые удары, а также проводить операции по поиску Бен-Ладена. Так, БЛА типа 
«Предейтер», вооруженные противотанковыми управляемыми ракетами «Хелл-файр» («Адский 
огонь»), использовались для поиска и уничтожения небольших групп боевиков. Наиболее слож-
ным и часто малоэффективным оказывалось ведение боевых действий (без интенсивного приме-
нения БЛА) против формирований сухопутных войск противника. Основные усилия пилотируе-
мой авиации в этих действиях сосредоточивались на поиске и уничтожении малоразмерных, под-
вижных, хорошо замаскированных объектов, максимально и разумно использующих тактические 
свойства района боевых действий, а также физико-географические и климатические условия. Ус-
пешное применение БЛА «Предейтор» активизировало работы в США по созданию БЛА нового 
поколения. Ожидается, что первые из этих новейших БЛА, способные не только поражать назем-
ные цели, но и вести воздушный бой, поступят на вооружение после 2010г. [2]. Опыт боевого 
применения авиации в локальных конфликтах подтвердил высокую эффективность беспилотных 
самолетов-разведчиков и разведывательно-ударных БЛА, обеспечивающих командование дан-
ными об объектах противника в реальном времени и при необходимости осуществляющих их 
поражение. В настоящее время разработаны и испытаны в боевых условиях (в Ираке, Югославии, 
Афганистане) БЛА, оснащенные РЛС с синтезированной апертурой антенны ( в США это RQ-1A 
«Predator», во Франции - «Piver»). В 95 % случаев испытания этих БЛА были признаны удачны-
ми. Большинство запусков проводилось тогда, когда другие средства воздушной разведки не 
могли быть применены из-за плохих погодных условий.  В процессе боевых действий в Ираке 
подтвердил свою высокую эффективность БЛА «Global Hawk» (по летным ТТХ он близок к са-
молету «U-2» США). По заявлению фирмы «Локхид», самолет F-35 будет последним пилотируе-
мым истребителем, после создания которого наступит эра перехода преимущественно к беспи-
лотным средствам ведения войны [3]. БЛА «Предейтор» фирмы Дженерал Этомикс-Аэронотикэл 
Системз (General Atomics-Aeronautical Systems Inc. A-ASI) стал первым БЛА, принятым в широ-
ком масштабе на вооружение ВВС США, и первой боевой машиной, на которой было развернуто 
ударное оружие с системой управления по нанесению высокоточных ударов из любой точки. 
Этот БЛА применялся в боевых операциях в Афганистане, на Ближнем Востоке, продемонстри-
ровав командованию ВВС США свою способность к продолжительным полетам и боевым дейст-
виям. Подобная комплектация ударного оружия   присутствовала на первых модификациях БЛА 
«Предейтор» MQ-1, существенно усовершенствованного со времени его принятия на вооруже-
ние. С июля 2005г. по июнь 2006г. БЛА ВВС США «Предейтор» участвовали более чем в 242 
боевых операциях: атаковали 132 подразделения иракских войск; осуществили пуск 59 ПТУР 
«Хелфайр»; провели разведку 18490 целей; сопровождали четыре колонны автотранспорта, в об-
щем случае совершили 2073 вылета с налетом более 33 833 ч. 

 
Основные характеристики КБЛА 

 
Комплекс с БЛА - КБЛА - это совокупность взаимоувязанных в единую функциональную 

систему беспилотных летательных аппаратов - БЛА и наземных технических средств - НТС, 
обеспечивающих боевое применение БЛА в воздухе и техническую эксплуатацию их на земле.  
Состав КБЛА может меняться в достаточно широких пределах в зависимости от решаемых за-
дач, объектов действий и условий применения БЛА.  

В общем случае современный  КБЛА при определенном составе и количестве БЛА имеет 
следующий типовой состав наземных (или корабельных) средств:  

- пусковая установка, предназначенная для доставки БЛА на стартовую позицию;  
- транспортно-заряжающая машина, подбирающая БЛА после посадки и доставляющая его 

на техническую позицию и/или в стартовое подразделение;  
- технологическая машина для подготовки БЛА к применению. 
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В зависимости от целевого назначения КБЛА может быть дополнен и другими технически-
ми средствами: для БЛА ударного назначения - специализированными тележками для доставки 
боеприпасов и лебедками (подъемниками) для их подвески; для разведывательного БЛА - на-
земными средствами проверки различной бортовой аппаратуры, а также аппаратурой для прие-
ма и обработки информации. 

КБЛА могут практически решать те же задачи, что и пилотируемые летательные аппараты - 
ПЛА. Однако основное назначение КБЛА - действовать в тех условиях, в которых применение 
ПЛА невозможно или нецелесообразно. Этими условиями являются: усиленная ПВО противни-
ка; радиационное, химическое и бактериологическое заражение воздуха и местности в районе 
боевых действий; отсутствие аэродромов для базирования, взлета и посадки. БЛА - уникальный 
вид вооружения и военной техники. Это обусловлено следующими особыми свойствами и ка-
чествами БЛА: 

- более высокая  выживаемость БЛА по сравнению с ПЛА вследствие меньшей заметности 
БЛА во всех диапазонах длин волн излучений; 

- возможность применения БЛА практически при любом рельефе местности, при отсутст-
вии стационарной аэродромной сети; 

- практически неограниченное время пребывания БЛА в боевой готовности и большие воз-
можности увеличения продолжительности полета; 

- меньшие срок и стоимость (по сравнению с ПЛА) подготовки операторов пунктов дистан-
ционного управления БЛА; 

- более простые и дешевые (по сравнению с ПЛА) средства и способы оперативной маски-
ровки мест дислокации БЛА; 

- сравнительно невысокая стоимость БЛА и малые сроки подготовки серийного производства. 
Целеуказание для ударных и огневых средств БЛА, как правило, может осуществляться в 

масштабе реального времени, автоматизированным способом, с применением электронных сиг-
налов и команд. КБЛА можно применять совместно с ракетными войсками и артиллерией в од-
ном районе, особенно при корректировании огня и выдаче целеуказания, что не всегда допустимо 
для ПЛА. БЛА может быть использован в условиях применения противником оружия массового 
поражения, т.е. при опасном воздействии на людей влияющих факторов этого оружия. 

 
Из истории развития КБЛА в России 

 
В 60-80 годы XX-го столетия в нашей стране создавались и ограниченно применялись  сле-

дующие, в основном разведывательного типа, нижеуказанные КБЛА. 
В 60-70 годах по заданию ВВС в ОКБ им. А.Н. Туполева был разработан стратегический бое-

вой авиационный комплекс - БАК МП ДБР-1 «Ястреб» для применения на большой высоте на 
сверхзвуковой скорости и с дальностью полёта до 3200 км. БЛА ТУ-123 «Ястреб» достаточно 
долго находился в серийном производстве и предназначался для стратегической разведки в рай-
онах Западного ТВД. Для создания разведывательного КБЛА оперативно-тактического назначе-
ния наши ВВС задали ОКБ им. А.Н.Туполева разработку Ту-141 «Стриж» (со скоростью полёта 
около 1000 км/ч и дальностью 1000 км), с запуском его в серийное производство. В 1985г. это же 
ОКБ начало разработку другого КБЛА оперативно-тактического назначения с БЛА «Коршун» в 
разведывательном и ударном вариантах, с дальностью полёта 600 км. В 1968г. ВВС задали ОКБ 
им. А.Н.Туполева разработку беспилотного разведывательного комплекса тактического назначе-
ния «Рейс»с БЛА Ту-143 с радиусом действия около100 км и высокой дозвуковой скоростью. 

В НИИ «Кулон» был разработан КБЛА «Строй - П» для наблюдения за полем боя с разведы-
вательным мини-БЛА «Пчела-1Т»( взлётный вес - 138 кг, скорость до 160 км/ч, продолжитель-
ность полёта-2 ч на высотах 100-3000 м для ведения разведки в тактической глубине, поиска оди-
ночных и групп подвижных и неподвижных наземных объектов днём и ночью. Другой разведы-
вательный мини - БЛА с массой 50 кг (меньшей размерности по сравнению с БЛА «Пчела-1Т») 
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для решения задач наблюдения и разведки объектов гражданского и военного назначения был 
построен ОКБ «Луч». Сравнительно недавно в России создавались комплексы БЛА: «Брат», 
«Грант», «Дань», «Иркут», «Типчак», «Электрон» и др. Это, как правило, инициативные разра-
ботки различных ОКБ и предприятий России, а БЛА изготовлялись малыми сериями. 

Программы создания многоцелевых БЛА в США и странах Западной Европы. 
С середины 90-х годов прошлого века в США и странах Западной Европы значительное ме-

сто при проведении научных разработок было отведено боевым БЛА как одному из приоритет-
ных направлений развития авиационной техники. 

Результаты военных действий войск США в Косово в 1999г. укрепили понимание объектив-
ной необходимости и неизбежности создания боевой беспилотной авиации - ББА. Так, анализ 
боевых операций в Югославии наглядно показал, что дальнейшее наращивание усилий в рамках 
сложившегося представления о военной мощи США уже не может принести желаемых результа-
тов. В ходе этого конфликта американское командование почти полностью израсходовало нацио-
нальный запас крылатых ракет морского базирования. Кроме того, применение высокоточного 
оружия-ВТО авиации дальнего действия подняло стоимость боевой операции выше всех допус-
тимых пределов. Югославским средствам ПВО, отнюдь не относящимся к категории мощных, 
удалось сбить малозаметный ударный самолет F-117, созданный с использованием технологии 
«Стелс». Малозаметным стратегическим бомбардировщикам В-2 было запрещено входить в воз-
душное пространство Югославии без дополнительного эскорта самолетов - постановщиков по-
мех, обеспечивавших снижение степени риска боевых потерь. Все это заставило руководителей 
американских вооруженных сил вернуться к мысли о необходимости радикальных изменений в 
развитии состава авиационных систем оружия. Возникла потребность в замене пилотируемых 
боевых самолетов беспилотными авиационными системами многоразового применения для дос-
тавки боеприпасов к цели. Проявлением усиливающегося внимания в США к практическому раз-
витию ББА было обсуждение в конгрессе США военного бюджета на 2001г. По заявлению пред-
седателя сенатского комитета по делам вооруженных сил, США должны предпринять активные 
действия по разработке боевых БЛА  с тем, чтобы в ближайшие 10 лет заменить на БЛА не менее 
одной трети общего числа боевых самолетов. В ведущих  странах западной Европы, включая со-
юзников США по блоку НАТО, наметился также заметный прогресс в вопросе осознания необ-
ходимости и неизбежности появления ББА. Однако, по мнению зарубежных специалистов, суще-
ствует, по крайней мере, три причины менее четкого и недостаточно приоритетного подхода 
стран западной Европы к вопросу создания БЛА с боевой нагрузкой на борту: 

- общее отставание стран Европы по сравнению с США в развитии технологий БЛА; 
- трудности обеспечения на европейском континенте безопасного применения БЛА в на-

сыщенной до предела гражданскими летательными аппаратами - ЛА системе управления воз-
душным движением; 

- дефицит достаточно пустынных и обширных пространств, пригодных для использования 
в качестве полигонов при испытании создаваемых боевых БЛА. 

К настоящему времени создание ББА приняло характер достаточно организованного про-
цесса научно-исследовательских и проектных работ, финансируемых военными ведомствами 
ряда западных стран, в том числе и работ по созданию БЛА с высокоточным оружием–ВТО. 
Основными направлениями научных и проектных работ в сфере ББА являются: 

- развитие технологий, необходимых для создания ББА (технологические НИР),  
- разработка концепций возможных вариантов БЛА (концептуальные НИОКР).  
Проявлением реального создания разнообразной ББА являются программы, осуществляе-

мые за рубежом в рамках демонстрационных ОКР. 
В 2001г. ВВС США проводили летные эксперименты для выявления главных трудностей и 

практических проблем применения высокоточного оружия с новых образцов БЛА. В летных 
экспериментах применили разведывательный БЛА RQ-1A «Предейтор» фирмы Дженерал Ато-
микс, который специально модернизирован для применения ВТО. 
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Для модификации БЛА «Предейтор» выполнили установку на нем двух многофункциональ-
ных управляемых ракет - УР AGM–114 «Хеллфайр» и дополнили бортовые системы лазерным 
целеуказателем. С таким специальным бортовым оборудованием и вооружением БЛА «Предей-
тор» стал обладать потенциальными возможностями для своего боевого применения не только в 
дистанционно управляемом, но и в автономном скрытом режиме. В этом автономном режиме 
бортовые системы наведения могут осуществлять самостоятельный поиск самим БЛА  своих це-
лей, затем передавать на свой командный пункт изображения целей для их опознавания, прово-
дить подсветку цели лазером, реализовать пуск ракет с лазерным самонаведением.  Для установ-
ки ракетного вооружения были использованы предусмотренные в конструкции БЛА RQ-1A узлы 
подвески внешних контейнеров для разведывательной аппаратуры. Проводимые с БЛА экспери-
менты, относящиеся по своему характеру к программе FATE, связаны определенным образом с 
новыми технологиями миниатюризации авиационного оружия, без которых создание перспек-
тивных боевых БЛА практически невозможно. В этом отношении УР AGM-114 «Хеллфайр», 
имеющая стартовую массу 45 кг, в определенной степени имитирует перспективные образцы 
оружия класса «воздух - поверхность», которые со временем могут поступить на вооружение 
ВВС США. Так, до настоящего времени в номенклатуре вооружения ВВС США не было образ-
цов УР класса «воздух - поверхность» со стартовой массой менее 225 кг. Для вооружения пер-
спективных боевых БЛА специалистами ВВС США предлагается в состав вариантов внешних 
подвесок включать различные виды управляемых бомб и ракет ( управляемые бомбы JDAM ка-
либра 225 кг., управляемые высокоточные бомбы SSB калибра 115 кг; комплекты миниатюрных 
бомб SSB калибра 45 кг; малоразмерные противорадиолокационные УР; контейнеры с миниа-
тюрными крылатыми ракетами LOCAAS; миниатюрные ложные имитаторы целей. При наличии 
на борту боевых БЛА от 6 до 12 единиц бомб и ракет, при реализации бортовыми системами БЛА 
точного целеуказания и при использовании интеллекта человека-оператора в ходе выполнения 
боевого задания перспективные боевые БЛА могут стать весьма эффективной системой вооруже-
ния, способной вести борьбу с различными мобильными наземными и воздушными целями про-
тивника. В Европе технологические и концептуальные исследования по боевым БЛА (как и рабо-
ты по всем видам БЛА ) приобрели меньший размах, чем в США. Это относится, прежде всего, к 
Франции, где работы по БЛА не получили  отражения в официальных программах оборонного 
ведомства. Само министерство обороны Франции свое участие в работах по БЛА обозначило 
лишь причастностью к некоторым программам исследований, проводимых в США. Это привело 
к тому, что разработки в области боевых БЛА фирма Дассо вынуждена была вести в порядке соб-
ственной инициативы. Фирма Дассо безуспешно призывала МО Франции начать собственную 
государственную программу работ БЛА, способную оказать влияние на исследования по боевой 
беспилотной авиации - ББА, проводимые в Европе. 

Работы по ББА в Европе начались в рамках проведенной реорганизации европейской авиа-
ционно-космической отрасли. Выполнение работ по БЛА сосредоточилось в двух авиационно-
космических фирмах: 

- Вае Системз, представляющей британскую промышленность; 
- EADS с ведущими авиационно-космическими фирмами Франции, Германии и Испании.  
В сферу деятельности EADS включились некоторые шведские фирмы, чему способствова-

ло многолетнее шведско - германское сотрудничество в разработке некоторых образцов управ-
ляемого авиационного оружия класса «воздух - поверхность». Швеция проводила и самостоя-
тельные работы в области ББА. Эти самостоятельные работы в Швеции по ББА являлись весь-
ма оригинальными в связи с глобальной компьютеризацией управления боевыми действиями на 
основе использования информационной системы Net Defence. Концепция этой системы была 
впервые представлена шведской фирмой SAAB на международном авиакосмическом салоне в 
Фарнборо в 2000г. Реализация системы Net Defence являлась целью программы Ledysyst Т, фи-
нансируемой министерством обороны Швеции. Глобальная информационная система Net De-
fence ориентирована на использование технологии IP–протоколов информационного обмена из 
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глобальной системы «Интернет». При создании ББА реализация системы Net Defence - это соз-
дание одного из компонентов системы вооружения этого вида - специальных средств коммуни-
кации, объединяющих в единое целое информационную взаимосвязь пилотируемых самолетов 
и боевых БЛА, находящихся в воздухе, разведывательных ПЛА, БЛА и пунктов управления 
действиями пилотируемой и беспилотной авиации. НИОКР по боевым БЛА в Германии были 
поддержаны соответствующим государственным финансированием со стороны национального 
военного ведомства и до настоящего времени опираются на сформированные соответствующи-
ми государственными структурами требования к развитию авиационных систем вооружения.  
Можно выделить два направления исследований и разработок по БЛА в Германии. Одно из них 
направлено на разработку концепций перспективных боевых БЛА, а другое связано с новыми 
технологиями, без которых создание ББА не представляется возможным. Технологическое на-
правление работ, проводимых в Германии, подобно Швеции, связано с изучением и решением 
проблемы управления ББА. В 2000г. исследовательская организация DLR и фирма DASA нача-
ли программу летных имитационных исследований по изучению вопросов управления БЛА в 
структуре европейской системы управления воздушным движением. В исследованиях были 
задействованы соответствующим образом оснащенные самолеты VFW614, пилоты которых 
могли переводить управление самолетом в режим, имитирующий управление БЛА, и выводить 
его из этого режима при первой же необходимости. Управление самолетом VFW614 как БЛА 
проводилось с земли с использованием соответствующих дистанционных средств коммуника-
ции и управления. Концептуальные исследования по ББА в Германии полностью связаны с 
программой FAWS (Future Airborne Weapon System). Появление и дальнейшее развитие боевых 
БЛА рассматривается  как неизбежная необходимость, связанная с исчерпанием после 2020г. 
потенциальных возможностей повышения боевой эффективности самолета «Еврофайтер-2000». 
В Великобритании широкие и более интенсивные (по сравнению с Германией) концептуальные 
исследования по боевым БЛА проводятся по программе FOAS (Future Offensive Air System). 
Программа осуществляется и финансируется  ВВС Великобритании с 1997г., находится под 
общим руководством государственной научно-исследовательской оборонной организации 
DERA.  Особенностью программы FOAS является то, что в самой ее постановке не определена 
необходимость ББА. Создание боевых БЛА рассматривается как одна из альтернатив перспек-
тивного развития боевой авиации наряду с созданием боевых самолетов 5-го поколения и но-
вых боевых авиационных комплексов с высокоточным оружием большой дальности. В связи с 
этим, концептуальные исследования по боевым БЛА, проводимые в рамках программы FOAS, 
составляют лишь часть работ этой программы. Непосредственными исполнителями концепту-
альных НИОКР по боевым БЛА являются корпорация Вае Системз, фирма Авпро Лтд и научно-
исследовательский центр Корнельского авиационного колледжа. Судя по опубликованным ма-
териалам, наибольшую активность в проводимых исследованиях проявляют две последние ор-
ганизации, а основное внимание разработчиков Вае Системз было приковано к перспективным 
боевым самолетам. 

Тем не менее, именно Вае Системз считается специалистами ведущей организацией среди 
британских разработчиков БЛА. Это связано с тем, что эта фирма обладает научными и техни-
ческими возможностями, позволяющими вести разработку боевых БЛА с использованием са-
мых передовых авиационных технологий создания малозаметных ЛА. 

Особое внимание следует обратить на боевые БЛА военно-морских сил - ВМС США. 
По своей постановке разработка боевых БЛА ВМС имеет ряд существенных отличий от 

разработки БЛА ВВС США. Во-первых, условие корабельного базирования БЛА совсем не 
подразумевает условия их палубного базирования на авианосных кораблях. Это может быть 
базирование и на кораблях гораздо меньшего водоизмещения и размеров. В связи с этим не 
снимается вопрос о реализации морских боевых БЛА с вертикальным взлетом и посадкой, что 
существенно усложняет техническую сторону их создания. Во-вторых, в отличие от боевых 
БЛА ВВС, ориентированных главным образом на уничтожение системы ПВО противника и на 
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решение ударных задач, боевые БЛА ВМС должны быть ориентированы на решение не только 
этих двух задач, но и задачи ведения разведки. Последнее обстоятельство повышает требования 
ВМС к предельной продолжительности полета разведывательного БЛА, что в техническом пла-
не входит в противоречие с концепцией боевых БЛА вертикального взлета и посадки, которая 
неминуемо связана с уменьшением необходимого запаса топлива на борту БЛА для его  боевого 
полета. В 2001г. фирма Нортроп Грумман закончила постройку имитационного БЛА, получив-
шего обозначение «Пегас». В нем воспроизведены многие черты и особенности разрабатывае-
мого боевого варианта БЛА, начиная от общей конфигурации и размеров и кончая внутренней 
компоновкой оборудования и способами управления БЛА в полете. Однако при постройке БЛА 
«Пегас» был принят ряд условий, не позволяющих рассматривать его даже как демонстрацион-
ный вариант боевого БЛА. Так, вся конструкция выполнена с расчетом на строго ограниченное 
число полетов при лимитируемом уровне маневренности БЛА. Конструкция БЛА «Пегас» пол-
ностью выполнена из композиционных материалов и может выдержать только сравнительно  
небольшие перегрузки - не более 3 ед. При рассмотрении демонстрационных ОКР в области 
создания боевых БЛА требуется особо отметить секретную программу работ, проводимую 
ВМС США. Несмотря на полностью закрытый характер материалов, известно, что фирма Лок-
хид Мартин реализует концепцию боевых БЛА, существенно отличающуюся от концепций  
других разработчиков. В связи с этим разработка фирмы Локхид Мартин в случае ее успешной 
реализации может стать определенной идеологической альтернативой тем разработкам, кото-
рые проводят фирмы Боинг и Нортроп Грумман. Более подробно роль БЛА в системе вооруже-
ния ВВС США изложена в работах [1-4]. Типичным для концептуальных НИОКР и демонстра-
ционных ОКР, проводимых в настоящее время, является системный подход к исследованию 
путей развития ББА. Фирмы-участники выполнения этих работ, как правило, представляют за-
казчикам не только концепции своих вариантов боевых БЛА, но и концепции тех авиационно-
технических систем, которые будут являться основными составляющими ББА. При этом сте-
пень перспективности проектных решений по авиационно-техническим системам должна быть 
не меньшей, чем по самим боевым БЛА. В работах [1, 5, 6, 7] приводится концептуальное опи-
сание программы создания ударного БЛА США, описываются некоторые факторы, опреде-
ляющие потребность и актуальность работ в области ударных БЛА. Кроме того, приводится 
качественный анализ требований к ударному БЛА на основе количественных оценок эффектив-
ности БЛА применительно к решению боевой задачи обеспечения поражения наземных целей в 
сравнении с пилотируемыми самолетами. 

Таким образом, проведенный в данной статье краткий обзор и анализ показывают, что раз-
ведывательно-ударные и ударные БЛА будут играть весьма существенную роль в системе воо-
ружения ВВС ведущих стран мира как необходимое и важное дополнение к пилотируемым 
боевым авиационным комплексам. Концепции и программы разработки и возможного боевого 
применения БЛА в системе ВВС и ВМС  Вооруженных сил России должны формироваться и 
совершенствоваться с учетом мирового опыта развития комплексов с БЛА и с опорой на отече-
ственные исследования, инновации и оригинальные проектно-технологические работы по соз-
данию различных видов перспективных российских БЛА. 
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В статье приводится один из подходов в прикладных задачах математического моделирования многоканаль-

ных систем управления подвижными объектами в случае использования информации от приемников спутниковой 
навигационной системы GPS. 

 
Ключевые слова: навигационная спутниковая система, марковский процесс, беспилотные летательные аппараты. 
 
Основные положения марковского непрерывного случайного процесса обобщаются и на 

совокупность наблюдаемых сигналов с приемников навигационных спутниковой системы GPS 
в дифференциальном режиме работы в задачах определения координат местоположения под-
вижного объекта управления (ОУ) ),t(Y),...,t(Y n1  которые будем рассматривать как компонен-
ты n - мерного векторного процесса ).t(Y  Случайный векторный процесс сигналов с приемни-
ков навигационных спутников GPS )t(Y  должен быть таким, чтобы при непрерывном измене-

нии аргумента t за любой малый промежуток времени t∆  его компоненты )t(Yi  изменялись на 

величину порядка t∆  и все траектории каждой компоненты были непрерывны с вероятностью 
единица в обычном смысле понятия непрерывности функций. Считаем, что большие изменения 
компонент рассматриваемого случайного процесса маловероятны,  конечные скачки имеют ну-
левую вероятность, а также в последовательные моменты времени ,t...tt m21 <<<  взятые в 
интервале существования рассматриваемого случайного процесса, будут известны значения его 
компоненты в виде 

).t(Y),...,t(Y);...;t(Y),...,t(Y mnm11n11  
Рассмотрим совокупность значений многомерного случайного процесса в моменты времени 

h1h t,t − при ).t(Y),...,t(Y);t(Y),...,t(Y:tt hnh11hn1h1h1h −−− <  Из теории вероятностей известно [2], 
что многомерный  случайный процесс является  марковским, если закон распределения систе-
мы случайных величин ),t(Y),...,t(Y hnh1  вычисленный при условии, что известны значения их 

),t(Y),...,t(Ytt 1hn1h11h −−−=  не зависит от того, какие значения случайные функции 

)t(Y),...,t(Y n1  принимали в моменты времени, предшествовавшие моменту времени 1ht − . 
Сформулированное положение выражается формулой, которая принимает вид записи для ска-
лярного аргумента как  

     
))t(y),....t(y)t(y),...,t(y(f

)]t(y),...,t(y);...;t(y),...,t(y)t(y),...,t(y(f

1hn1h1hnh1

1hn1h11n11hnh1

−−

−−

≡

≡
                      (1) 

Данную формулу можно записать для векторного аргумента в следующей форме 
)).t(y)t(y(f))t(y),...,t(y)t(y(f 1hh1h1h −− =  

Из теории вероятностей также следует, что исчерпывающей характеристикой для много-
мерного ( векторного ) случайного марковского процесса, подобно тому, как это имеет место 
для одномерного процесса, является вторая функция плотности вероятности 

                                  ))t(y),...,t(y);t(y),...,t(y(f))t(y),t(y(f 2n211n112212 =                              (2) 
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или первая функция плотности вероятности ))t(y(f 11  и функция вероятности перехода 

))t(y)t(y(f 12 определяются равенствами как 

                                     
)).t(y),...,t(y)t(y),...,t(y(f))t(y)t(y(f

)),t(y),...,t(y(f))t(y(f

1n112n2112

1n11111

=
=

                        (3) 

Функции ))t(y(f 11  и ))t(y)t(y(f 12  выражаются через ))t(y),t(y(f 212 в следующем виде 

                                       ,dy))t(y),t(y(f))t(y(f *
2

*
1211

∞

∞−
∫=  

                                       .
))t(y(f

))t(y),t(y(f
))t(y)t(y(f

11

122
12 =                                          (4) 

Условная функция плотности вероятности ))t(y)t(y(f 12 в многомерном процессе неотрица-

тельна и нормирована к единице, как и для одномерного, и обращается в дельта-функцию при 
совпадении моментов во времени :ttt 21 ==  

                                   ).yy()...yy()yy())t(y)t(y(f n
*
n1

*
1

** −δ−δ=−δ=           (5) 

Плотность вероятности перехода ))t(y)t(y(f 12  для многомерного марковского случайного 

процесса также удовлетворяет и интегральному уравнению Смолуховского-Колмогорова-
Чепмена при наблюдении в диапазоне времени :ttt 21 <′<  

                                   .yd))t(y)t(y(f))t(y)t(y(f))t(y)t(y(f 1212 ′′′′′∫=
∞

∞−
           6) 

Уравнение (6) получается путем простого обобщения на многомерный векторный процесс 
уравнения Маркова или на основании соотношения 

                                 .yd))t(y),t(y),...,t(y(f))t(y),...,t(y(f h11hh1h ′′′∫= +

∞

∞−
 

Применив эту формулу для h=2, полагая, что :ttt 21 <′<                            

                                       yd))t(y)t(y),t(y(f))t(y),t(y(f 213212 ′′′∫=
∞

∞−
                                           (7) 

и подставляя в эту формулу выражения для плотностей вероятности марковского процесса 

                                       

)),t(y)t(y(f

))t(y)t(y(f))t(y(f))t(y),t(y),t(y(f

)),t(y)t(y(f))t(y(f))t(y),t(y(f

1

211213

1211212

′′×

×′′=′′

=

                                    (8) 

получим выражение в виде 

                            .yd))t(y)t(y(f))t(y)t(y(f))t(y(f))t(y)t(y(f))t(y(f 12111211 ′′′′′∫=
∞

∞−
                (9) 

Для многомерного марковского непрерывного процесса вводятся соответствующие две ха-
рактеристические функции. Функции при n-мерном случайном марковском процессе Y(t) для 
векторного аргумента ),...,( n1 λλλ  записываются в виде 

                                                 ,dy)t,y(fe)t,(g 1
yi

1

Tλ
∞

∞−
∫=λ  

                                            ,dy)t,yt,y(fe)t,yt,(g yi T
′′∫=′′λ λ

∞

∞−
                    (10) 
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где yTλ - скалярное произведение векторов λ  и y . Так как многомерные плотности вероятно-
сти являются также интегрируемыми в бесконечных пределах неотрицательными функциями, 
то существует и преобразование Фурье, определяющее эти функции через соответствующие 
характеристические функции 

                                            ,d)t,(ge
)2(

1
)t,y(f 1

yi
n1

T

λλ∫
π

= λ−
∞

∞−
                           (11) 

                                      .d)t,yt,(ge
)2(

1
)t,yt,y(f yi

n

T

λ′′λ∫
π

=′′ λ−
∞

∞−
 

Характеристические же функции векторных случайных функций обладают свойствами, как 
и для одномерных случайных процессов. 

Далее, если в n- мерном векторном аргументе часть компонент полагать равными нулю, то по-
лучим характеристическую функцию случайного векторного процесса уменьшенного порядка как 

                               ).t,,,...,(g)t,,0,...,0,,...,(g nm11nm11 λλλ=λλλ  
На векторные марковские процессы обобщаются формулы, которые имеют вид 
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где [ ])...t(Y)t(YM k l
 - начальные моменты, а [ ]y)...t(Y)t(YM k ′

l
 - условные начальные моменты 

случайного векторного процесса Y(t). 
Многомерный непрерывный марковский процесс, так же как и одномерный, может быть 

полностью описан локальными характеристиками. Этими локальными характеристиками явля-
ются условные математические ожидания, а также условные корреляционные моменты прира-
щений компонент )(tYk марковского случайного процесса при изменении аргумента на малый 

диапазон времени t∆  
[ ]
[ ] ,...),2,1l,k()t(0t)t,y(Bt,y))t(Y)tt(Y))(t(Y)tt(Y(M)t,y(m

),t(0t))t,y(At,y)t(Y)tt(YM)t,y(m

klllkkkl

kkkk

=∆+∆=−∆+−∆+=∆

∆+∆=−∆+=∆
 

где )t,y(A k  - компоненты вектора )t,y(A  и )t,y(Bkl  - компоненты матрицы B(y,t) - являются  
непрерывными функциями, рассматриваемые вместе со своими производными. Условные мо-
менты ,...m,m klrsklr ∆∆ выше второго имеют порядок малости )t(0 ∆  более t∆  в соответствии с 

определением для непрерывного марковского случайного процесса. 
С помощью введенных локальных характеристик для многомерного марковского процесса 

запишем условную характеристическую функцию приращений )t(Y∆  процесса )t(Y  за время 
наблюдения t∆  
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где [ ]y)t(YM)t,y(m kk ∆=∆  - условные моменты первого порядка приращений )t(Yk∆  коорди-

нат, ,mkl∆  klrm∆  и т. д. - условные моменты высших порядков приращений координат.  

(12) 

(13) 

(14) 
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Изложенный системный подход в математическом моделировании многомерного марков-
ского (нормально распределенного) может рассматриваться как характеризующий процесс 
блуждания векторов положения координат и скорости центра масс подвижного объекта, напри-
мер, беспилотного летательного аппарата (БЛА) в результате обработки сигналов с n - прием-
ников от спутниковой системы GPS, расположенных по периметру летательного аппарата. Для 
анализа этого процесса уравнение следует рассматривать как векторное. Компоненты данного 
векторного винеровского процесса независимы. Поэтому для каждой компоненты здесь можно 
повторить выкладки для соответствующего диффузионного процесса. В результате предлагае-
мого подхода в имитационном моделировании первая плотность вероятности двумерного век-
торного процесса принимает вид 

                                                       .e
tG2

1
)t,y,y(f tG2

yy

211

2
2

2
1 +−

π
=                                                 (15) 

Для решения прикладных задач имитационного моделирования в лабораторных условиях 
было изготовлено 6 приемников от спутниковой навигации GPS в модели бортового комплекса 
(БКУ) многофункционального БЛА двойного назначения (рис. 1). 

 
 
 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Внешний вид и топология схемы спутникового канала GPS в многоканальной 
структуре имитационных моделей БКУ БЛА экспериментальных исследований. 

Техническое решение впервые выполнено в НИР «КОМПЛЕКС-1» ИПУ РАН 14.06.2009г. 

На рис. 2 показан фрагмент имитаци-
онного моделирования в целях получения 
средней квадратической ошибки (СКО) η 
определения координат местоположения 
центра масс БЛА, из графика видим, что 
устойчивость случайного процесса уже на-
блюдается при установке 6-8 приемников 
GPS по периметру на подвижном объекте. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Графики изменения СКО от количества  

приемников спутникового канала GPS 
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Обоснована необходимость дифференцированного подхода к эксплуатации рычагов поворота лопастей 

втулок несущих винтов вертолетов семейства Ми-8 и типа Ми-24. Предложены направления совершенствования 
эксплуатации рычагов поворота лопасти. 
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В настоящее время известно о трех катастрофах вертолетов типа Ми-24, произошедших в 

эксплуатации по причине усталостного разрушения рычага поворота лопасти (РПЛ) втулки 
несущего винта (ВНВ). Этот факт заставляет задуматься: правильные ли принимались решения 
по результатам проведенных исследований катастроф и не упущены ли какие-либо аспекты, 
характеризующие жизненный цикл такой важной с точки зрения обеспечения безопасности 
полетов вертолетов детали как РПЛ. 

Из результатов проведенных исследований известно, что разрушения РПЛ вертолетов типа 
Ми-24 происходили вследствие наличия в материале деталей дефектов производственного 
происхождения в виде плен неметаллических включений, которые формировались в 
несплошность материала на этапе их термомеханической обработки (штамповки) [1], а также из-
за повреждения эксплуатационного характера в виде забоины на ребре двутавровой части РПЛ. 

Профилактические мероприятия по недопущению повторения разрушения РПЛ по причине 
загрязнения материала рычагов неметаллическими включениями разрабатывались заводом-
изготовителем (ОАО "СМПП"), исходя из предположения, что выявленные дефекты 
производственного происхождения характерны только для деталей, изготовленных из двух 
некачественных плавок стали 40ХН2МА-СШ в III-IV кварталах 1991 года. Такие рычаги на 
корпусе имели маркировку "К" (первая катастрофа) и "И" (вторая катастрофа). 

Основываясь на этом предположении, в конструкторскую документацию было внесено 
изменение, в соответствии с которым с 1999 года РПЛ для всех ВНВ вертолетов конструкции 
М.Л. Миля изготавливают из стали 40ХН2МА-ВД. 

Введенный после первой катастрофы для вертолетов гражданской авиации ремонтный 
бюллетень № 101-БР-Г был направлен на выявление и замену при капитальном ремонте втулок 
несущего винта рычагов, имеющих маркировку "К". В эксплуатации для таких РПЛ 
бюллетенем № 536-БЭ-Г вводился контроль наружных поверхностей в соответствии с 
разработанными технологическими картами с периодичностью: 

- визуально с помощью лупы 4 - кратного увеличения и зеркала - через 25±5 часов; 
- методом цветной дефектоскопии при периодических формах обслуживания вертолета Ми-

8 - через 150±20 часов, вертолета Ми-8МТВ-1 и Ми-8АМТ - через 100±10 часов. 
Указанные виды контроля были внесены в Регламенты технического обслуживания 

вертолетов семейства Ми-8 (типа Ми-8 - п. 2.06.11, типа Ми-8МТ - п. 65.10.00е). 
Для вертолетов семейства Ми-8 и типа Ми-24 государственной авиации были приняты 

аналогичные документы, регламентирующие работы с РПЛ в эксплуатации и ремонте. 
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После второй катастрофы вертолета типа Ми-24 по причине разрушения РПЛ в 
государственной авиации было принято подготовленное ОАО "СМПП" "Решение о порядке 
производства, ремонта и эксплуатации втулок НВ 8-1930, 24-1930-000 выпуска с 01.01.1987г. до 
30.06.1999г., эксплуатирующихся в составе вертолетов типа Ми-24, Ми-14, Ми-8". 

На основании этого Решения в эксплуатации были введены бюллетени 541-БЭ-В (540-БЭ-В) 
"Порядок эксплуатации втулок несущего винта 8-1930-000 сер.02 (24-1930-000 сер.02)", 
которыми было определено: 

- заменить РПЛ, изготовленные из штамповки условных плавок "К" и "И", на новые РПЛ, 
изготовленные из стали 40ХН2МА-ВД, в эксплуатации силами эксплуатирующей организации 
и за счет Заказчика; 

- ввести на все эксплуатирующиеся ВНВ периодический контроль РПЛ: 
•  визуальным методом с помощью лупы 4 - кратного увеличения и зеркала - через 25±5 часов; 
•  методом магнитопорошковой дефектоскопии или методом цветной дефектоскопии при 

периодическом ТО: для вертолетов Ми-8Т - через каждые 150±20 часов; для вертолетов типа 
Ми-8МТ, Ми-14, Ми-24 - через каждые 100±10 часов. 

В ремонте были введены бюллетени 104-БР-В (103 БР-В) "Порядок ремонта втулок          
НВ 8-1930-000 (24-1930-000) сер.02 выпуска с 01.01.1987г. по 30.06.1999г.", которыми была 
определена обязательная замена РПЛ при капитальном ремонте ВНВ выпуска с 01.01.1987г. по 
30.06.1999г. включительно на новые РПЛ, изготовленные из стали 40ХН2МА-ВД. 

Для вертолетов гражданской авиации указанное Решение введено не было, как недостаточно 
обоснованное ни с технической, ни с экономической точек зрения. Вместо него было выпущено 
Указание Федеральной службы по надзору в сфере транспорта о проведении в эксплуатации 
разовой проверки магнитопорошковым методом всех рычагов ВНВ выпуска до 30.06.99г., 
эксплуатирующихся в составе вертолетов семейства Ми-8, в соответствии с требованиями 
разработанной в ГосНИИ ГА технологической карты "Контроль наружных поверхностей рычагов 
поворота лопастей несущего винта вертолетов Ми-8, Ми-8МТВ-1, Ми-8АМТ". 

Таким образом, в настоящее время эксплуатация РПЛ однотипных вертолетов (типа Ми-8 и 
типа Ми-8МТ) в государственной и гражданской авиации осуществляется по документам 
различного содержания: 

в гражданской авиации:  
в эксплуатации действует бюллетень 536-БЭ-Г, в соответствии с которым периодическому 

контролю подвергаются РПЛ 8-1932-501 ВНВ 8-1930-000 сер.02 только выпуска с III кв. 1991г. 
по III кв. 1993г.; 

в ремонте действует бюллетень № 101-БР-Г, в соответствии с которым при капитальном 
ремонте ВНВ обязательной замене рычагов на новые подлежат только РПЛ с индексом "К"; 

в государственной авиации: 
в эксплуатации действует бюллетень 541-БЭ-В, в соответствии с которым периодическому 

контролю подлежат РПЛ 8-1932-501 всех ВНВ 8-1930-000 сер.02, находящихся в эксплуатации, 
при этом обязательной замене в эксплуатации подлежат все РПЛ 8-1932-501, изготовленные из 
штамповок условных плавок "К" и "И"; 

в ремонте действует бюллетень 104-БР-В, которым определена обязательная замена РПЛ 8-
1932-501 при капитальном ремонте ВНВ 8-1930-000 сер.02 выпуска с 01.01.1987г. по 
30.06.1999г. включительно на новые РПЛ, изготовленные из стали 40ХН2МА-ВД. 

Если для эксплуатации, осуществляемой раздельно в государственной и гражданской 
авиации, такое противоречие не представляет особых затруднений, то при ремонте на 
авиационных ремонтных заводах, допущенных к ремонту авиационной техники двойного 
назначения, существующие противоречия в руководящих документах могут привести (и уже 
приводили) к невыполнению указанных требований в необходимом объеме. 
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Помимо анализа профилактических мероприятий, введенных после разрушения двух 
РПЛ 24-1932-501 несущего винта в эксплуатации, в процессе исследования третьего 
разрушенного рычага были проведены оценки: несущей способности конструкции РПЛ втулки 
несущего винта вертолетов типа Ми-24 и необходимой периодичности инструментального 
контроля РПЛ 24-1932-501 в эксплуатации. 

В качестве исходных данных были использованы следующие сведения. 
Имевшие место в эксплуатации три случая разрушения РПЛ ВНВ вертолетов типа Ми-24 по 

механизму усталостного разрушения произошли за период с августа 1997г. по февраль 2009 г. 
Окончательное разрушение рычагов происходило при следующих наработках втулок: 
470 часов, 662  и 403 часа. 

Этим разрушениям характерны следующие особенности. 
Во-первых, все три случая проявились за достаточно длительный временной интервал - более 

чем за 11 лет. Это указывает на то, что их причиной явилось не исчерпание нормативных запасов 
усталостной прочности для данного типа конструкции, а фактор, резко снизивший эти запасы 
именно для этих конкретных, единичных (по отношению к общему количеству находящихся в 
эксплуатации РПЛ) деталей. Как показали исследования, такими факторами явились дефекты в 
поверхностном слое материала ребер двутавровых участков РПЛ в виде металлургических 
дефектов и забоин, резко повысивших локальные напряжения в материале ребер. 

Во-вторых, усталостные трещины развивались только от дефектов, распложенных в зоне, 
прилегающей к корпусу осевого шарнира, т.е. в зоне жесткой заделки рычага. 

В-третьих, площади доломов всех трех изломов составляли не более 10 % от общих 
площадей разрушения, что свидетельствовало о сравнительно низком уровне напряжений, 
обусловленных эксплуатационными нагрузками на РПЛ. 

Согласно статистическим данным по отбраковке РПЛ ВНВ вертолетов семейства Ми-8 
дефекты производственного происхождения типа "закόв", "волосовина" или "загрязнение 
неметаллическими включениями" выявлялись неоднократно. Тем не менее, случаев развития 
усталостных трещин от этих дефектов в эксплуатации на РПЛ 8-1932-501 ВНВ вертолетов 
семейства Ми-8 не отмечено. Данный факт указывает на то, что действующие суммарные 
напряжения от постоянных и переменных шарнирных моментов лопастей, по-видимому, не 
превышают предел выносливости стали 40ХНМА. 

Поскольку конструктивно РПЛ ВНВ вертолетов семейства Ми-8 и типа Ми-24 идентичны, 
этот факт свидетельствует о том, что фактические эксплуатационные напряжения в РПЛ 
вертолетов семейства Ми-8 значительно ниже напряжений в РПЛ вертолетов типа Ми-24. 

Отсюда следует важный вывод: мероприятия по предотвращению разрушения, 
разрабатываемые для РПЛ вертолетов семейства Ми-8, должны отличаться от мероприятий, 
разрабатываемых для РПЛ вертолетов типа Ми-24, в том числе и по периодичности 
инструментального контроля в эксплуатации. 

При расчете долговечности РПЛ 24-1932-501 с дефектом была использована методика расчета 
долговечности рычага от имеющегося в материале концентратора напряжений, разработанная ОАО 
"МВЗ им. М.Л. Миля" и приведенная в "Обосновании № НВ-Ми-8МТВ-99/18 периодического 
контроля в эксплуатации технического состояния рычагов поворота лопасти втулки несущего 
винта 8-1930-000 сер.02 (выпуска 1991 – 1993 гг.)". 

В основу проведенного расчета, как и в случае расчетов, выполненных ОАО "МВЗ им. М.Л. Миля", 
были положены формулы, основанные на гипотезе линейного суммирования усталостных 
повреждений. 

При эквивалентном шарнирном моменте, равном 80 ± 80 кгм, действующем на втулку 
несущего винта вертолета типа Ми-24, соответствующие ему напряжения в РПЛ 24-1930-501 
составляют 

σп ± σд = 5 ± 5 кгс/мм2. 



О необходимости дифференцированного подхода к эксплуатации . . .                                                                        179 

Отнулевой расчетный цикл через характеристики реального асимметричного цикла 
определялся формулой 

σ∆×σ=σ max0 , 
 

где σmax = σп + (+σд) - уровень максимальных напряжений, ∆σ = 2σд - размах переменных напряжений. 
 

Тогда 
2

24Ми0 мм/кгс101010 =×=σ − . 
 

В расчете также были использованы данные по экспериментальной оценке скорости роста 
усталостной трещины в РПЛ вертолета W-3, выполненной на заводе WSK «Свидник». 

Испытания проводились блоками на двух уровнях: 
 

 σI = σп ± σд = 10 ± 20 кгс/мм2,    N = 38470 циклов, 
σII = σп ± σд = 20 ± 30 кгс/мм2,  N = 2030 циклов. 

 

Приведенная к наиболее тяжелому режиму нагружения наработка составляла 
m

02

01
12прив NNN 









σ
σ×+= , 

где m - показатель наклона кривой выносливости материала РПЛ. Обычно для высокопрочных 
сталей он принимается равным m = 4; σ01 и σ02 - приведенные к отнулевому циклу напряжения 
первого и второго режимов. 
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Приведенная наработка до разрушения дефектного РПЛ-24-1930-501, установленного на 
вертолётах типа Ми-24, составила 
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Для вертолетов типа Ми-8 эта величина составляет 1,16×108 циклов, т.е. долговечность 
дефектного РПЛ вертолетов типа Ми-24 в 16 раз меньше долговечности РПЛ вертолетов 
семейства Ми-8. 

Долговечность, выраженная в часах налета, составила: для РПЛ 24-1930-501 - 530 часов, 
для РПЛ 8-1930-501 - 10000 часов. 

В упомянутом "Обосновании № НВ-Ми-8МТВ-99/18" ОАО "МВЗ им. М.Л. Миля" применен 
коэффициент запаса, равный пяти, в результате чего величина долговечности РПЛ 8-1930-501 
вертолетов семейства Ми-8 уменьшилась до 2000 часов, исходя из чего и были установлены 
периодичности инструментального контроля РПЛ для различных типов вертолетов Ми-8, 
указанные в эксплуатационных бюллетенях. 

При оценке периодичности проведения инструментального контроля РПЛ 24-1930-501 был 
использован другой расчетный подход, основанный на экспериментально полученной 
зависимости изменения скорости роста усталостной трещины в материале РПЛ вертолета W-3А, 
инициированной искусственным дефектом в ребре двутавра, при режимах нагружения, близких 
к реальным (рис. 1). 
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Рис. 1. Экспериментальная зависимость роста усталостной трещины,  
обусловленной дефектом в материале РПЛ, от количества приложенных циклов 

 

Кривая развития усталостной трещины в дефектном РПЛ условно была разбита на 4 периода. 
1. Инкубационный период, когда в зоне поверхностной концентрации напряжений, 

обусловленной локальным повреждением материала, происходят внутренние структурные 
изменения материала и образования субмикротрещин. 

2. Второй период - период "медленного" развития усталостной трещины, в процессе 
которого несущая способность детали обеспечивает восприятие без разрушения максимально 
возможных нагрузок, оговариваемых эксплуатационными ограничениями. 

3. Третий период - период ускоренного развития усталостной трещины ( )начуск V2V ≈ , 

когда несущая способность детали снижается до величин восприятия без разрушения 
нормативных (без необходимых запасов) нагрузок. 

4. Четвертый период - период критического роста трещины, когда из-за резкого снижения 
несущей способности детали в любой момент может произойти разрушение от нормальных 
эксплуатационных нагрузок. 

Очевидно, что обнаружение усталостных трещин должно происходить в течение времени, 
определяемого вторым и третьим периодами. 

Из практики исследования скорости развития усталостных трещин в различных материалах 
известно, что для конкретного материала относительные характеристики периодов развития 
усталостных трещин в определенном диапазоне напряжений и адекватности характеристик 
нагружения достаточно стабильны. Поэтому относительные продолжительности периодов 
развития усталостных трещин могут служить количественными критериями оценки величин 
эксплуатационной наработки по каждому периоду, если известна общая продолжительность 
развития усталостного разрушения. 

Так как РПЛ вертолета W-3А по материалу (сталь 40ХН2МА) и конструктивному 
исполнению подобны РПЛ вертолета типа Ми-24, то количественные характеристики развития 
усталостного разрушения РПЛ вертолета W-3А можно принять за исходные для оценки 
характеристик развития усталостного разрушения РПЛ 24-1932-501 в процессе эксплуатации 
вертолетов типа Ми-24. Результаты расчета сведены в табл. 1. 
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Таблица 1 

Тип вертолета. Долговечность РПЛ 
Периоды усталостного разрушения 

I II III IV 
Вертолет W–3. Относительная долговечность 0,523 0,25 0,13 0,097 
Вертолет Ми–24Р. Долговечность в часах – 470 ч 245,8 117,5 61,1 45,6 
Вертолет Ми–24П. Долговечность в часах – 662 ч 346 165,5 86,0 64,5 
Вертолет Ми–24П. Долговечность в часах – 403 ч 210 101 52,6 39,4 

Как следует из табл. 1, продолжительность развития усталостной трещины в течение II и III 
периодов по худшему значению эксплуатационной долговечности РПЛ (403 часа) составила 
153,6 часа. С учетом того, что количественные характеристики долговечности являются 
случайными величинами, был введен коэффициент безопасности, учитывающий, в то же время, 
возможность одного пропуска в эксплуатации трещины при первом инструментальном 
контроле, - η = 3. В этом случае периодичность контроля технического состояния дефектных 
РПЛ 24-1932-501 по худшему результату эксплуатационной долговечности составила 51,2 часа. 

Исходя из полученных результатов, было рекомендовано для РПЛ 24-1932-501 проводить 
инструментальный контроль не через 100 часов, как это регламентировано бюллетенем № 540-БЭ-В, 
а через 50 часов налета. 

Как следует из данных, приведенных в табл. 1, все три эксплуатационные наработки до 
разрушения и расчетная долговечность дефектных РПЛ 24-1932-501 имеют хорошую 
сходимость. 

В связи с тем, что в представленном расчете коэффициент безопасности был принят из 
иных посылок, чем в расчетах ОАО "МВЗ им. М.Л. Миля" (η = 5), был проведен пересчет 
периодичности инструментального контроля РПЛ 8-1932-501, установленных на вертолетах 
семейства Ми-8. 

Как было отмечено выше, без учета коэффициента запаса, равного пяти, долговечность 
РПЛ 8-1932-501 с имеющимся в материале дефектом составляет не менее 10000 часов. 

Ожидаемая долговечность РПЛ 8-1932-501 с дефектами производственного и 
эксплуатационного происхождения может быть оценена по величине долговечности 
РПЛ 24-1932-501, разрушившихся в результате развития усталостных трещин от аналогичных 
дефектов. 

Эквивалентные значения переменных шарнирных моментов на втулках несущих винтов 
вертолетов типа Ми-24 и типа Ми-8Т составляют ММи–24=+80 кгм и ММи–8Т=+38 кгм 
соответственно. Учитывая, что частота вращения несущих винтов указанных вертолетов 
составляет соответственно ΩМи–24=240 и ΩМи–8=192 оборотов в минуту, и, задаваясь значениями 
минимальной наработки до разрушения РПЛ 24-1932-501 от дефекта производственного 
происхождения (470 часов) и от дефекта эксплуатационного происхождения (403 часа), 
воспользовавшись известной формулой 
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получим: 
- долговечность РПЛ 8-1932-501 с дефектом производственного происхождения (пленой 

неметаллических включений) - примерно 51800 ч; 
- долговечность РПЛ 8-1932-501 с дефектом эксплуатационного происхождения (забоиной) - 

примерно 44450 ч. 
Результаты расчета продолжительности периодов развития усталостного разрушения 

РПЛ 8-1932-501 для всех трех случаев рассчитанной долговечности приведены в табл. 2. 
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Таблица 2 

Тип вертолёта. Долговечность РПЛ 
Периоды усталостного 

разрушения, ч 
I II III IV 

W-3А "Сокол". Относительная долговечность 0,523 0,25 0,13 0,097 
Ми-8. Долговечность по расчету МВЗ им. М.Л. Миля - 10000 ч 5230 2500 1300 970 
Ми-8. Долговечность с производственным дефектом - 51800 ч 27091 12950 6734 5025 
Ми-8. Долговечность с эксплуатационным дефектом - 44450 ч 23247 11112 5778 4313 

Из приведенных в табл. 2 данных следует, что даже если принять долговечность         
РПЛ 8-1932-501 равной 10000 часам, то в этом случае инкубационный период развития 
усталостной трещины будет сопоставим с назначенным ресурсом рычагов, устанавливаемых на 
втулки несущих винтов вертолетов типа Ми-8 (6000 часов), и будет превосходить назначенный 
ресурс рычагов втулок, устанавливаемых на вертолеты типа Ми-8МТ (5000 часов). 

Учитывая, что РПЛ 8-1932-501 вертолетов семейства Ми-8 подвергаются обязательному 
магнитопорошковому контролю при ремонте в условиях авиационного ремонтного завода с 
периодичностью 1500 часов, необходимость дополнительного инструментального контроля 
рычагов в эксплуатации с целью выявления усталостных трещин от имеющихся в их материале 
концентраторов напряжений в этом случае отпадает. 

Исходя из того, что образование дефекта эксплуатационного происхождения в виде 
забоины на ребре РПЛ является неопределенной (вероятной) величиной, целесообразно 
сохранить в эксплуатации визуальный контроль РПЛ 8-1932-501, совместив эту операцию с 
работами, выполняемыми на втулке несущего винта при периодических видах обслуживания. 

Такие работы могут быть, например, совмещены с работами по проверке моментов затяжки 
болтов крепления РПЛ, которые в соответствии с требованиями "Регламентов технического 
обслуживания" вертолетов проводятся с периодичностью: 

для вертолетов типа Ми-8 - через 750 часов налета (пункт 2.06.11); 
для вертолетов типа Ми-8МТ - через 300 часов налета (пункт 65.10.00е). 
Для вертолетов типа Ми-24, учитывая чувствительность ребер двутаврового участка РПЛ к 

концентраторам напряжений, необходимо ввести целевой контрольный осмотр ребер РПЛ с 
помощью лупы 4 - кратного увеличения и зеркала на предмет обнаружения механических 
забоин после каждых работ на технике в зоне несущей системы вертолета. 

 
Выводы 

 
1. Инструментальный контроль РПЛ 24-1932-501 втулок несущих винтов вертолетов типа 

Ми-24 магнитопорошковым методом дефектации следует проводить не через 100 часов, как это 
регламентировано бюллетенем № 540-БЭ-В, а через 50 часов налета. 

2. Для вертолетов типа Ми-24 необходимо ввести целевой контрольный осмотр ребер 
РПЛ 24-1932-501 с помощью лупы 4 - кратного увеличения и зеркала на предмет обнаружения 
механических забоин после каждых работ на технике в зоне несущей системы вертолета. 

3. Расчетная долговечность дефектных РПЛ 8-1932-501 втулок несущих винтов вертолетов 
семейства Ми-8 составляет не менее 10000 часов, что превышает назначенный ресурс деталей, 
вследствие чего назначение в эксплуатации инструментального периодического контроля с 
целью выявления трещин усталостного характера не имеет смысла. 

4. Проведение визуального контроля ребер двутаврового участка РПЛ 8-1932-501 с целью 
выявления повреждений эксплуатационного характера может быть совмещено с проведением 
периодических работ по проверке моментов затяжки болтов крепления РПЛ. 
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ABOUT NECESSITY OF DIFFERENT APPROACHES IN SERVICE OF Mi-8 AND Mi-24 
HELICOPTERS MAIN HUB BLADE STEERING LEVERS 

 
Belokopytov V.A., Razinkov F.F., Trofimov G.M. 

 
The necessity of different approaches in service of Mi-8 and Mi-24 helicopters main hub blade steering levers is 

substantiated. Lines of main hub blade steering levers technological development in service are suggested. 
 
Key words: the helicopter, cartridge of the main rotor, time limits of maintenance service, durability, fatigue crack, 

flaw detection. 
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Статья представлена доктором технических наук Никитиным И.В. 
 
В данной работе представлены исследования эффективности многофункциональных гребней хвостовой балки од-

новинтового вертолета. Эти устройства, улучшающие управляемость воздушного судна на режиме малой скорости и 
согласно исследований авторов, могут использоваться также для снижения вибрации, приходящей от рулевого винта. 

 
Ключевые слова: одновинтовой вертолет, управляемость на режимах малой скорости, гребни хвостовой балки. 
 

Введение 
 

Авиахимические работы, выполняемые с использованием вертолетов, отличаются высоким 
качеством, особенно в тех случаях, когда требуется максимальное покрытие растений. В этом 
вертолету помогает индуктивный поток несущего винта. Однако при этом особенностью вы-
полнения полетов на опрыскивании являются полеты на скорости ниже крейсерской. На таких 
режимах эффективность рулевого винта одновинтового вертолета является невысокой, вследст-
вие чего наблюдается перекос в путевом управлении - вертолет начинает разворачиваться го-
раздо быстрее в одну сторону, чем в другую. В некоторых случаях - при высокой загрузке и бо-
ковом ветре педали могут стать вообще на упор. Как известно рулевой винт одновинтового вер-
толета служит для того, чтобы компенсировать реактивный момент несущего винта и обеспе-
чивать разворот вертолета. При полной нагрузке пилот увеличивает мощность. Увеличиваю-
щийся реактивный момент заставляет летчика увеличить шаг рулевого винта. При этом запас 
шага на управление снижается. В случае наличия бокового ветра, совпадающего по направле-
нию с индуктивным потоком рулевого винта, рулевой винт должен парировать еще и это воз-
душное течение. При этом запас на управление может стать равным нулю.  

В 1982 году во время Англо-Аргентинского конфликта британские вертолеты Си Кинг, 
обеспечивавшие действия сухопутных войск, столкнулись с проблемой невозможности пере-
возки людей и грузов при полной загрузке при наличии бокового ветра. Бригадой инженеров 
компании Westland helicopters было решено установить в верхней части по одному борту хво-
стовой балки гребень, который создавал на малой скорости ассиметрию обтекания хвостовой 
балки и приводил к повышению устойчивости летательного аппарата к боковому ветру. Реше-
ние, внедренное прямо на авианесущих кораблях, стало во многом спасительным и было тут же 
засекречено. Однако через несколько лет секретность была снята, а исследования были про-
должены в Langley Research center NASA (США), где было решено установить два гребня вдоль 
силовых элементов хвостовой балки по одному борту: один в верхней части, один в нижней. В 
настоящее время «американские» двойные гребни предлагаются заказчикам дополнительными 
наборами, которые могут быть установлены в эксплуатирующей организации. «Английские» 
одиночные гребни устанавливаются штатно при производстве на все английские и итальянские 
вертолеты объединенной фирмы AgustaWestland (рис.1). Зарубежные исследования изменений 
характеристик вертолета на висении и на малых скоростях описаны в работах [4,5,6,7,8]. Со-
гласно этим исследованиям после установки одиночного или двойного гребня может быть зна-
чительно улучшена граница путевого управления и уменьшена потребная мощность рулевого 
винта. Однако анализ этих работ показывает, что в этих исследованиях не рассмотрены воз-
можности использования дополнительных функций. 
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Проведенные в инициативном порядке исследования на примере хвостовой балки вертолета 
Ми-2 подтвердили, что гребни имеют не только высокую аэродинамическую эффективность, но 
могут и эффективно бороться с вибрацией рулевого винта. Эксперименты проводились после-
довательно численным анализом, продувками в аэродинамической трубе и на борту экспери-
ментального вертолета. 

 

  
 

Рис. 1. Одиночный и двойные гребни хвостовой балки вертолетов 
 

Улучшение путевой управляемости на малой скорости 
 
Максимальный управляющий момент, который может возникнуть при правом повороте 

(для российской системы направления вращения винтов) ограничен многими факторами. В 
первую очередь, это скорость движения, направление и скорость ветра, температура воздуха, 
барометрическое давление и высота над уровнем моря. Источником этого момента является 
рулевой винт вертолета, который изменением углов установки лопастей создает дополнитель-
ную силу на плече хвостовой балки. Увеличить величину путевого момента можно установкой 
дополнительных устройств - гребней, выполняющих роль интерцепторов, отрывающих индук-
тивный поток несущего винта от одной стороны хвостовой балки и создающий в результате 
разность давлений и сил на хвостовой балке, а в конечном счете и момент относительно несу-
щего винта. Путевой момент в этом случае можно определить по следующей зависимости 

 

                                                         Мy = Мрв–Мреак+Мs,                                                             (1) 
 

где Мрв – момент, создаваемый рулевым винтом; Мреак - реактивный момент несущего винта;   
Мs - дополнительный путевой момент, создаваемый интерцепторами. 

В качестве основного интерцептора, отрывающего поток, используется верхний гребень. 
Однако на некоторых углах обтекания его может быть недостаточно для гарантированного от-
рыва. Возврат потока к поверхности хвостовой балки приведет к уменьшению разности давле-
ний между правым и левым бортом. Для предотвращения этого иногда используют нижний 
гребень. При значительной строительной высоте хвостовой балки может быть установлен тре-
тий гребень. Бесспорно, установка гребня приводит к увеличению сопротивления хвостовой 
балки индуктивному потоку несущего винта. 

Величина дополнительного момента, созданного навесными устройствами, равна 
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где х1  и х2 - продольные координаты передней и задней границы интерцепторов; Сбок - коэффи-
циент боковой силы, создаваемой интерцепторами; Vхб - скорость потока, обтекающего хвосто-
вую балку; Sхб - характерная площадь; λ  - угол скоса потока. 

Угол атаки αх в данном случае зависит от боковой составляющей скорости ветра. Для опре-
деления величины коэффициента боковой силы в зависимости от величины угла αх

 
 потребова-

лось проведение экспериментов в аэродинамической трубе.  
Опыты проводились с уменьшенной моделью дифференцированного элемента средней части 

хвостовой балки вертолета. Для выполнения продувок было изготовлено две модели в масштабе 
1:3.1. Для исключения влияния концевого перетекания потока на результаты экспериментов, по 
краям моделей устанавливались шайбы диаметром dш=0.8dм. Уменьшение влияния поверхност-
ного трения было достигнуто покрытием моделей мелкодисперсным лаком. Первая модель была 
геометрически подобна средней части хвостовой балки сельскохозяйственного вертолета Ми-2 
стандартной конфигурации и представляла собой цилиндр с установленным впереди гаргротом. 

По поверхности цилиндра с шагом 10° были нанесены отметки с указанием величины ази-
мута. Вторая модель была в целом аналогична первой, однако имела установленные по одному 

борту интерцепторы с угловым расположением ϕ1=54° и ϕ2=136,5° относительной высотой 
0.07dм и 0.05dм. Аэродинамические весы, соединенные с узлами подвески, позволяли измерять 
подъемную силу, силу лобового сопротивления и аэродинамический момент. 

В ходе эксперимента первоначально определялась зона автомодельности по постоянству 
коэффициента аэродинамического сопротивления Свр от числа Re.  

Для этого были выполнены продувки первой модели на разных скоростях с выдерживанием 

постоянного угла атаки αм=0°. 

После достижения Re=1.3×105 (V=8м/с) величина Свр оставалась практически постоянной. 

Основные эксперименты были выполнены при Re=1.97×105 (V=12м/с). 
Из полученных данных следовало, что на большинстве рабочих углов атаки установка 

двойных интерцепторов приводит к появлению существенной дополнительной величины боко-
вой силы (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Продувка дифференцированного элемента в аэродинамической трубе и  
зависимость аэродинамического коэффициента боковой силы от угла атаки 

 

При этом коэффициент силы сопротивления также возрастает, однако это увеличение срав-
нительно небольшое. Для более детального анализа такого результата в ходе эксперимента на 
некоторых углах атаки измерялись давления в потоке, обтекающем дифференцированный эле-
мент. После введения элементов, инициирующих отрыв потока, средняя линия тока сместилась 
вправо (в сторону интерцепторов, рис. 3), что вызвало преждевременный отрыв потока с левой 

стороны (примерно на 15°). 
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Разрежение, вызванное обтеканием выпуклых поверхностей, смещается вперед по потоку, 
превращаясь при этом в подсасывающую силу (зона А). 

Расчеты эффективности увеличения путевого управления проводились интегрированием 
параметров обтекания хвостовой балки, полученных после теоретического определения рас-
пределенных характеристик индуктивного потока на висении. Согласно расчетам, на висении 
со средней загрузкой вертолета Ми-2 гребни компенсируют до 22% реактивного момента не-
сущего винта. 

 
Рис. 3. Диаграмма распределения давления по поверхности 

хвостовой балки до установки гребней и после 
 

В работе [5] даже при небольшой величине горизонтальной скорости данные продувок в 
аэродинамической трубе отличались от данных, полученных во время экспериментов на верто-
лете. Главным образом это вызвано огромной сложностью вихревой структуры индуктивного 
следа несущего винта. Очевидно, на это влияет и изменение угла скоса потока, описанное в ра-
боте [1]. Согласно с ней на небольших скоростях, в интервале от 0,05 м до 0,85 м изменение 
угла скоса потока НВ происходит неравномерно, а с некоторым провалом на величине µ=0,35, 
то есть при достижении некоторой скорости происходит резкое сужение индуктивной струи и 
как следствие возрастание ее вертикальной скорости. На таком режиме эффективность влияния 
гребней хвостовой балки на путевую управляемость повышается. Начало провала зависит от 
величины нагрузки на несущий винт. Сельскохозяйственный вертолет во время полета может 
попадать в него неоднократно, так как его нагрузка на винт существенно меняется по мере вы-
броса химикатов. 

 

Гашение вибрации на хвостовой балке 
 

Рулевой винт является одним из источников вибрации на борту вертолета. При стационарных 
условиях полета основными источниками динамического нагружения втулки рулевого винта яв-
ляются аэродинамические силы и массовый эксцентриситет лопастей рулевого винта, вызываю-
щие как горизонтальные, так и вертикальные колебания. Через хвостовую балку эти виды вибра-
ции передаются на центральную часть фюзеляжа, а по каналам путевого управления на педали 
летчика. В полете летчик вертолета Ми-2 ощущает колебания рулевого винта в виде "зудящей" 
тряски ног, причем их частота выше основной проходной частоты несущего винта, действующей 
на тело пилота. Во время выполнения разворотов вертолета, при которых рулевой винт движется 
в сторону своего индуктивного потока со скоростью 2–8м/с, наблюдаются горизонтальные коле-
бания рулевого винта со значительной амплитудой. Они вызваны нестабильностью режима вих-
ревого кольца, возникающего при таком движении. Появление вихревого кольца рулевого винта 
ощущается в виде низкочастотных динамических толчков фюзеляжа. Сельскохозяйственный вер-
толет попадает в этот режим при каждом выходе на новую полосу обработки. 
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В ходе эксперимента демпфирование производилось на пути передачи вибрации от рулево-
го винта к центральной части фюзеляжа. Для этого использовались гребни, присоединенные к 
хвостовой балке через толстую вязкоупругую прокладку. В таком варианте гребни использова-
лись как препятствующие распространению вибрации ребра жесткости. Условием эффективной 
работы ребер жесткости является превышение их длины над длиной волны проходящих через 
объект колебаний. Прокладка являлась упругодиссипативным элементом. Упрощенная схема 
деформации прокладки показана на рис.4 б. Превращение энергии изгибной волны в рассеян-
ную тепловую энергию обусловлено внутренним трением материала прокладки. 

Изменением углового местоположения гребней по контуру хвостовой балки можно эффек-
тивнее влиять на демпфирование вибрации в горизонтальной или вертикальной плоскости. Же-
сткость упругодиссипативного элемента, расположенного под углом ϕ к действующей нагруз-
ке, зависит от жесткости элемента на сдвиг (Жz) и на сжатие (Жу) и может быть определена че-
рез тригонометрические функции 

1/Ж=sin2ϕ/Жy+cos2ϕ/Жz .                                                            (3) 
Определение оптимального материала вязкоупругой прокладки производилось  в соответ-

ствии с максимальными диссипативными свойствами, которые зависят от частоты действую-
щей вибрации. Согласно [3] доля поглощенной энергии падающих  изгибных колебаний при 
такой схеме демпфирования может превышать 0.5. 

Очевидно, что установка гребней существенно влияет на снижение динамических нагрузок 
на хвостовую балку и соответственно поднимает ее ресурс. Применение подобных виброгаси-
телей позволит использовать хвостовые балки большого удлинения, обладающие малой изгиб-
ной жесткостью и малой массой. Кроме того, гребни такой конструкции могут быть использо-
ваны для амортизации ударных нагрузок, возникающих на хвостовой балке при посадке с 
большой вертикальной скоростью снижения.  

 
Экспериментальный комплект гребней хвостовой балки 

 

Испытания навесного комплекта гребней проводился на экспериментальном вертолете Ми-2 
с навесным сельскохозяйственным оборудованием (рис. 4 а).  

 

 
а 

                    

 
б 

Рис. 4. Сельскохозяйственный вертолет Ми-2 в сельскохозяйственном варианте  
с установленными двойными гребнями и схема деформации диссипативной прокладки 

 

Эти газотурбинные вертолеты с взлетной массой более 3т длительное время находятся в 
эксплуатации. Хвостовая балка имеет конусную форму с установленным сверху кожухом хво-
стового вала. 

Экспериментальный комплект гребней состоял из двух стандартных прессованных профи-
лей, из алюминиевых сплавов, прижатых к правому борту хвостовой балки при помощи упру-
гих накладок. Масса всего комплекта составляла 4кг. Авторами была разработана конструкция 
крепления гребней, использующая упругие  накладки, обеспечивающие упругое крепление 
гребней к продольным элементам хвостовой балки, что необходимо для гашения колебаний на 
хвостовой балке. 
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Удалось решить проблему создания равномерного натяга на каждом упругом элементе. Та-
кое крепление позволяет иметь пространственную форму гребней, независящую от расположе-
ния продольных силовых элементов, что позволяет устанавливать гребни вдоль потока для 
уменьшения сопротивления фюзеляжа на пропульсивных режимах. 

В ходе эксперимента, после установки гребней значительно увеличился запас хода педалей, 
понизились потребная мощность на висении и малой горизонтальной скорости. Особенно это 
было заметно при попутном и боковом ветре в условиях высокой летней температуры. Таким 
образом, подтвердились свойства гребней, выявленные в ходе иностранных экспериментов. 
Однако при этом впервые удалось снизить вибрацию рулевого винта. При выполнении экспе-
риментов гребни позволили вывести вибрацию за границы чувствительности человека - летчик 
перестал ощущать как вибрацию на педалях, так и толчки на разворотах. Измерение продоль-
ной вибрации на педалях, к сожалению, проводилось только в октавных полосах частот. В наи-
более виброактивной октавной полосе 63 Гц снижение оказалось четырехкратным (рис. 5). 

 
Рис. 5. Продольное виброускорение на педалях летчика вертолета  

до установки гребней (1) и после (2) 
 

Заключение 
 
При использовании гребней на сельскохозяйственном вертолете наблюдались следующие 

изменения:  
1. На висении и малых скоростях полета вертолет получил прибавку запаса путевого управле-

ния вправо (согласно расчетам запас путевого управления вырос на величину, достигающую 22%). 
2. При попутных и боковых ветрах ощутимо уменьшилась потребная мощность винтов (со-

гласно расчетам потребная мощность снизилась на 2,4%). 
3. На всех режимах полета перестала ощущаться вибрация педалей управления. 
4. Во время выполнения разворотов в конце поля исчезла тряска фюзеляжа, вызванная не-

стабильностью режима вихревого кольца рулевого винта.  
В целом установка гребней существенно понизила нагрузку на летчика. 
В результате анализа полученных данных можно констатировать, что для получения мак-

симальной эффективности гребней хвостовой балки целесообразна оптимизация по нескольким 
критериям. В зависимости от типа, назначения и рабочих скоростей полета летательного аппа-
рата следует выбирать приоритет критериев. 

Установка гребней с диссипативными элементами может существенно увеличить ресурс 
некоторых узлов и агрегатов вертолета, в том числе хвостовой балки. 

По результатам работы подготовлены три заявки на получение патентов на изобретения, 
две из которых успешно прошли регистрацию. 
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INCREASING OF YAW CONTROL OF SINGLE ROTOR HELICOPTE RS  
DURING AVIATION CHEMICAL WORKS 

 
Dudnik V.V.  

 
This article is devoted to investigation of multifunctional helicopter tail boom strakes. Author offer strakes which allow 

to increase efficiency of yaw control and also dampening of vibration from tail rotor. 
 
Key words: single rotor helicopter, controllability during the low speed flight, tail boom strakes. 
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УПРОЩЕННАЯ МОДЕЛЬ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ОСАЖДЕНИЯ 
КАПЕЛЬ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ АВИАХИМИЧЕСКИХ РАБОТ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЕРТОЛЕТА 
 

В.В. ДУДНИК 
 

Статья представлена доктором технических наук Никитиным И.В. 
 
Работа посвящена возможностям создания простых методов визуализации осаждения капель при опрыскива-

нии полей с вертолета. Модель позволяет увидеть и понять влияние тех или иных параметров движения вертолета 
на снос химических препаратов. 

 

Ключевые слова: aвиахимические работы, осаждение частиц, вертолет. 
 

При всех трудностях нынешнего состояния сельского хозяйства авиахимические работы 
являются рентабельной сферой бизнеса. Использование вертолетов по сравнению с самолетами, 
как правило, имеет более высокую себестоимость, однако во многих случаях вертолеты оказы-
ваются в состоянии произвести более качественную обработку растений. Применение совре-
менных высокоэффективных пестицидов, обладающих небольшим временем детоксикации, но 
очень высокой токсичностью, требует от эксплуатантов особого внимания к точности и равно-
мерности внесения препаратов. Давней, одной из наиболее серьезных проблем авиахимических 
работ является снос химикатов. Опасность сноса заключается в том, что пестициды попадают 
на культуры, для которых они являются опасными. Причиной сноса является ветер, определен-
ная величина которого присутствует практически всегда.  

Уровень оборудования сегодняшних летательных аппаратов позволяет осуществлять кор-
рекцию движения воздушного судна при опрыскивании путем индикации необходимых дейст-
вий пилоту или автоматической коррекции системы управления в случае беспилотного лета-
тельного аппарата. Кроме того, может осуществляться послеполетный контроль качества ре-
альной обработки площадей.  

На картину осаждения капель влияет огромное количество физических параметров, но основ-
ными являются диаметр частиц, высота полета и скорость боковой составляющей ветра. Кроме 
этого движение капель зависит от судна-носителя, в первую очередь - самолет это или вертолет. 

Покрытие растений каплями, сброшенными с вертолета, как уже указывалось выше, более 
равномерно. Однако и снос химикатов в этом случае может быть более интенсивный. По краям 
диска несущего винта после пролета остается два мощных вихревых шнура. Интенсивность 
этих вихрей постепенно уменьшается, однако они имеют довольно большой срок жизни. Этими 
вихрями часть капель может быть поднята на высоту, значительно превышающую высоту вы-
броса (рис. 1). Взаимодействие боковой составляющей ветра с циркуляцией шнуров приводит к 
следующему результату: полоса поля, обработанная штангой с подветренной стороны, может 
сужаться, в то время как полоса от противоположной штанги резко расширяется, соответствен-
но появляется резкий дисбаланс плотности химиката. Отношение плотностей справа и слева 
может достигать десятков раз. Возможно, применение устройства регулирующего раздельную 
подачу в боковые штанги помогло бы выровнять эту неравномерность. Это подтверждают как 
результаты расчетов, так и экспериментов. Широко распространенные методы контроля аппа-
ратуры путем выброса красителя на полосы бумаги или стекол в современных условиях допол-
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няется сканерами и компьютерами, выдающими данные о массе химиката, распределенной на 
единице длины контрольного отпечатка. 

 

 
 

Рис. 1. Затемненная фотография в градациях серого цвета позволяет видеть положение 
капель раствора в воздухе при опрыскивании со слабым правым боковым ветром ∼  0.7м/с 
 
Для оценки эффективности влияния на снос различных факторов, таких как высота полета, 

поперечная скорость выброса капли, диаметр частиц и других на осаждение частиц и визуали-
зации процесса целесообразно выполнить упрощенное моделирование движения капель. 

Согласно [3], процесс распыления капель при авиахимических работах можно рассматри-
вать как двухфазную среду с очень малой концентрацией (массовая концентрация частиц обыч-
но не превышает 1% в зоне выброса). В этом случае можно полагать, что присутствие частиц не 
влияет на параметры несущей среды (приближение единичной частицы). Тогда, вначале реша-
ются уравнения движения газа, а затем по известным его параметрам определяются траектории 
частиц и изменение их состояния вдоль траекторий. Траектория частицы после выброса может 
быть определена интегрированием проекций мгновенных скоростей под воздействием различ-
ных сил и потоков воздушных масс. 

Как известно [2,4,8,10,12,14], при неравномерном движении сферической частицы в вяз-
кой несжимаемой жидкости на нее действуют: продольные силы (квазистационарная сила 
аэродинамического сопротивления, зависящая от числа Рейнольдса; инерционная сила, зави-
сящая от мгновенного значения ускорения; сила Бассе, зависящая от предыстории движения и 
определяемая функционалом сложного вида) и поперечные силы (сила Магнуса, вызванная 
вращением частицы и сила Сафмена, возникающая при движении вращающейся частицы в 
жидкости со сдвигом). Существуют и другие составляющие силы сопротивления частицы, 
зависящие от формы и состояния поверхности частиц, степени турбулентности потока, разре-
женности газа, градиента давления и других факторов (турбофореза, термофореза, фотофоре-
за). Сюда следует добавить силы, возникающие вследствие вращательного движения потока 
вокруг центров вихревых шнуров. Общее Лагранжево уравнение движения единичной части-
цы можно записать [4, 12] 
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Учитывая, что частица в свободном полете имеет форму, близкую к форме шара, вес частицы 
можно принять как 
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где g - ускорение свободного падения; 
r
ρ  - плотность раствора; 

r
R  - радиус единичной частицы. 

Сила аэродинамического сопротивления обычно определяется как 
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где 
в
ρ  - плотность воздуха; 

r
S  - площадь сечения миделя частицы; 

R
C  - коэффициент аэродина-

мического сопротивления частицы. 
                              

п
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где 
rV

r
 - мгновенная скорость частицы; 

п
V
r  - скорость внешнего потока в точке. 

В рассматриваемом случае величина CR определяется четырьмя размерными величинами: 
диаметром частицы dr, относительной скоростью 

r
v , плотностью ρв и вязкостью среды µ. По-

скольку эти величины имеют три независимые размерности, в соответствии с π теоремой из них 
можно составить только один безразмерный параметр. Единственная возможная комбинация - 
число Рейнольдса: 
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то есть в данном случае CR является функцией числа Рейнольдса [11]. Эта зависимость имеет 
достаточно сложный характер: при Re<1 справедлива известная формула Стокса CR=24/Re, при 
Re>800 коэффициент сопротивления примерно постоянен CR=0.44. При промежуточных значе-
ниях Re наблюдается плавный переход между указанными предельными значениями. В литера-
туре приведено значительное количество формул, аппроксимирующих стандартную кривую, 
однако для аналитических исследований наиболее удобны степенные зависимости  
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при этом значения коэффициентов приведены в табл. 1. 
Кроме того, известно [12], что на частицу, при неравномерном движении, действует допол-

нительное сопротивление, вызванное затратой энергии на приведение в движение самой среды 
вблизи поверхности частицы. Оно описывается тремя слагаемыми: 
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Таблица 1 
 

Зависимость параметров коэффициента аэродинамического 
сопротивления частицы от числа Re 

 

Re <1 1-13 13-800 >800 
A 25.6 26.3 12.3 0.44 
n 1.0 0.8 0.5 0 

 
Cила, вызванная эффектом присоединенной массы - кажущимся увеличением массы шара 

на половину массы вытесненной среды, может быть определена по формуле 
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где Rr - радиус частицы; 3
r

R
в

πρ
3

4
в

m =  – масса воздуха, вытесненного единичной частицей. 

Сила, вызванная градиентом давления потока, равна 
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Сила, учитывающая предысторию движения - сила Бассе определяется 
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где θ - временной сдвиг. 
Анализ величин 

В
f,

г
f,

п
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rrr
, приведенный в работах [4, 10, 12], показывает, что при больших 

значениях 
в

/ρrρ
, характерных для газовых потоков с твердыми или жидкими частицами, члена-
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, отношение которых к аэродинамической силе есть величина порядка ρ /ρ =0,001
в г

 

(для водных растворов), можно пренебречь. 
Вращающаяся и перемещающаяся поступательно частица, взаимодействуя со средой, увле-

кает во вращательное движение элементы газа, непосредственно к ней прилегающие. В резуль-
тате на той стороне частицы, где направления обтекания и вращения элементов жидкости сов-
падают, давление будет пониженным по сравнению с областью, где эти направления противо-
положны. Вследствие этого возникает поперечная сила (сила Магнуса), под действием которой 
частица будет стремиться в область пониженных давлений. 
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где 0,125π
м

K = ;  
p

ω
r  - угловая скорость вращения единичной частицы. 

Однако в работах [2, 9, 10, 12] показано, что сила Магнуса оказывает существенное влияние 
на движение частиц в случаях, когда движение происходит в стесненных условиях, или в тех 
случаях, когда центр тяжести частицы не совпадает с центром приложения аэродинамической 
силы. Учитывая то, что эти факторы, наиболее сильно влияющие на вращение частиц, отсутст-
вуют в рассматриваемом случае, влиянием силы Магнуса можно пренебречь. При рассмотрении 
выброса частиц при авиахимических работах можно пренебречь составляющими других сил 
сопротивления, которые весьма малы по сравнению с силой Стоксова сопротивления 

A
f [12]. К 

ним можно отнести: силы Сафмена, турбофореза, термофореза, диффузиофореза и другие. 
Появление центробежных сил обусловлено вращательным движением частиц под воздейст-

вием циркуляции вихревых шнуров 
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где 
g
ω
r

 - угловая скорость вращения частицы относительно центра вихревого шнура; Rg - рас-

стояние от частицы до центра вихревого шнура. 
Кориолисова сила может быть определена по зависимости 

 





=

gr
v

g
ω

r
2m

k
f

rrr ,                              (11) 

 

где 
gr

v  - относительная скорость изменения расстояния до центра вихрей. 

Таким образом, суммарное уравнение можно записать 
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В проекциях на оси координат летательного аппарата уравнения будут выглядеть следующим 
образом 
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Для задания начальных данных и ведения расчетов необходимо рассмотреть распыляющую 
аппаратуру конкретного воздушного судна. Так как чаще всего из вертолетов в России для АХР 
используются Ми-2, то для него и рассматривалась аппаратура. Стандартная система распыле-
ния жидкости вертолета Ми-2 включает в себя две боковые штанги размахом 14м. Штанги рас-
положены под углом 4,6° к горизонту. На них с каждой стороны установлено по 39 распылите-
лей выбрасывающих жидкость назад (существуют модификации с другим количеством форсу-
нок). На установленных с торцов боковых штанг отверстиях эксплуатанты, обычно, используют 
пустотелые форсунки увеличенного диаметра для выведения частиц мусора из распылительных 
труб. Торцевые форсунки выбрасывают капли поперек линии движения вертолета. Труба хво-
стовой штанги  имеет размах 3,5 м, на ней установлено 20 распылителей. Общее число распы-
лителей составляет 98 штук. Максимальный расход жидкости через полный комплект распыли-
телей составляет 8,6 л/с. 

После рассмотрения системы распыления для интегрирования полученных уравнений дви-
жения необходимо задать только поле скоростей внешнего потока. 

Течение в каждой точке пространства вблизи сельскохозяйственного вертолета может рас-
сматриваться происходящим под действием природных атмосферных потоков и воздушных 
масс, перемещаемых несущим винтом вертолета. 

Суммарная скорость внешнего потока в каждой точке следа 
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где 
ветр

V
r

 - скорость ветра; 
c

V
r

 - скорость потока в следе вертолета. 

Ветер во время авиахимических работ есть практически всегда, хотя он и имеет значитель-
ные колебания по амплитуде и направлению в течение рабочего дня. Особенно эти колебания 
характерны для южнороссийского региона, где авиахимические работы наиболее распростра-
нены. Средние летние суточные колебания скорости ветра, определенные для Краснодарского 
края [1], представлены на рис. 2. 

 

 
а б 

Рис. 2. Среднесуточные колебания скорости ветра, характерные для южно-российского  
региона (а) и изменение относительной скорости ветра вблизи поверхности земли (б) 

 

(13) 
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Кроме того, при выполнении расчетов необходимо учитывать существенный градиент ско-
рости, возникающий вследствие торможения ветрового потока у земли (рис. 2) [5,13]. 

 

         ( )V = V  V h
ветр ветр ветр∞ ,                      (15) 

 

где ( )h
ветр

V  - относительная скорость ветра;   
ветр

V ∞  - скорость ветра на высоте. 

Вихревой след вертолета имеет сложную структуру и на сегодняшний день весьма сложно 
описывается методами конечных элементов. Для упрощенной модели визуализации движение 
воздуха в следе, организуемом несущим винтом вертолета, предлагается представить в виде ин-
дуктивного потока несущего винта на режиме косой обдувки, проходящего через диск и движу-
щегося вниз под углом к продольной оси, и двух вихревых шнуров, циркуляция которых обу-
словлена разностью давлений между верхней и нижней поверхностями диска несущего винта. 

В данном случае целесообразно воспользоваться величиной, определенной для вертолета 
Ми-2 на режимах сельскохозяйственных работ, специально для создания эмпирических моде-
лей процесса авиахимической обработки [7]. Согласно этому источнику величина удаления 
центра вихря может быть принята равной 6.4м для правой и левой границ. Циркуляция вихре-
вых шнуров определяется по формуле, полученной в ЦАГИ [6] 
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где К - число лопастей (в данном случае К=3). 
Однако в остающемся после вертолета вихревом следе интенсивность шнуров уменьшается. 

Через некоторое время шнуры распадаются, и их циркуляция становится равной нулю. Процесс 
распада вихрей задавался линейно. Время жизни вихрей вертолета Ми–2 было определено по 
выполнению АХР на задымленном участке (табл. 2). Причем левый и правый вихри останавли-
вались практически одновременно. Для расчетов была принята величина 22,6 с. 

 

Таблица 2 
 

Время существования вихрей, определенное при пролете вертолета Ми-2 
через задымленные участки во время выполнения АХР 

 

Номер пролета 1 2 3 
Время, с 24.8 19.9 23.0 

Тангенциальные скорости в следе, индуцируемые шнурами, могут быть определены по    
зависимости [6] 
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По описанной методике на языке C++ была создана программа визуализации траектории час-
тиц, распыленных вертолетом Ми-2 в процессе сельскохозяйственной обработки. Интегрирование 
уравнений движения с учетом поля скоростей внешнего потока производилось численным мето-
дом. Заданный временной интервал - 0.001с обеспечивал хорошую сходимость результатов. 

Визуализированные результаты расчетов по данной методике представлены на рис. 3. В 
центральной зоне, там, где капли меньше оказывают влияние на снос, точки выброса были за-
даны реже. Ближе к внешней границе штанг точки задавались гуще. Торцевая форсунка, выбра-
сывающая крупные капли, не может оказывать существенного влияния на снос, для демонстра-
ционных целей она была введена. 
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 Рис. 3. Траектория осаждения капель диаметром 0,3 мм с высоты 3 м  
при различных скоростях бокового ветра 

Таким образом, создана упрощенная модель визуализации осаждения частиц, выброшен-
ных вертолетом. Конечно, она не обладает очень высокой точностью, но позволяет отследить 
влияние тех или иных факторов на снос химических препаратов. В дальнейшем необходимо 
выполнить эксперименты по сравнению данных с реальным распылением частиц от вертолета и 
разработать методику определения диаметров частиц химической аппаратуры. 
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SIMPLE MODEL VISUALISATION OF DROPLETS SEDIMENTATIO N DURING  
AVIATION CHEMICAL WORKS BY HELICOPTER 

 

Dudnik V.V. 
 
This article is devoted to possibilities of foundation simple methods of droplets sedimentation visualization during the 

crop dusting by helicopter. Model allows seeing and understanding influence of helicopter moving parameters to drift of 
chemical preparation. 
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А.К. БЛАГОРАЗУМОВ, И.Г. КИРПИЧЕВ  
 
Приведён анализ возможных способов передачи данных в Информационно-аналитическую систему монито-

ринга лётной годности ВС через Интернет с оценкой отношения эффективности к простоте реализации. 
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Введение 
 

Эффективность и качество деятельности по сопровождению эксплуатации авиационной 
техники (АТ) могут быть значительно повышены применением информационных систем, авто-
матизирующих анализ информационных потоков о процессах эксплуатации АТ. Однако макси-
мальная отдача от их внедрения может быть достигнута, лишь когда информационные системы 
субъектов ГА оперативно обмениваются актуальными данными о жизненном цикле воздушных 
судов и их компонентов. Разработанная в Информационно-аналитическом центре (ИАЦ) Гос-
НИИ ГА Информационно-аналитическая система мониторинга лётной годности воздушных 
судов (ИАС МЛГВС) [1] требует передачи относительно больших объёмов файлов, содержа-
щих фотокопии пономерной документации компонентов ВС. 

Среди доступных большинству организаций способов оперативной передачи данных сего-
дня нет альтернативы Интернету, являющемуся совокупностью независимых сетей, объединен-
ных маршрутизаторами и фильтрующими трафик межсетевыми экранами (называемыми также 
"брандмауэрами" или "файерволами"). За сорок лет существования Интернета было разработа-
но множество сетевых протоколов, оптимизированных для передачи различных типов данных.  

В настоящее время наблюдается тенденция к усилению фильтрации и блокировки трафика, 
являющаяся защитной реакцией на постоянно растущие угрозы в виде вирусов, сетевых червей, 
хакерских атак, а также перегружающий сетевое оборудование трафик файлообменных сетей и 
засоряющую электронную почту рекламу ("спам"). 

Дополнительные искусственные ограничения возникают из-за того, что российские Интер-
нет-провайдеры практически не предлагают безлимитные тарифы для юридических лиц, взимая 
оплату, пропорциональную объёму переданных данных. Проблема заключается даже не в стои-
мости трафика, а в намеренном блокировании межсетевыми экранами большинства организа-
ций сетевых протоколов, оптимизированных для передачи объёмных файлов. Это обусловлено 
тем, что большие размеры свойственны в первую очередь развлекательным аудио - и видеофай-
лам, в передаче которых нет производственной необходимости. 

В связи с вышеизложенным, для эффективного функционирования ИАС МЛГ ВС требуется 
выбрать способ передачи больших объёмом данных посредством сетевых протоколов, изна-
чально не предназначенных для передачи больших файлов, но неблокируемых межсетевыми 
экранами авиапредприятий. Альтернатива в виде перенастройки межсетевых экранов не явля-
ется приемлемой для многих авиапредприятий по следующим причинам: 

- заинтересованным в информационном обмене лицам не всегда удаётся убедить системных 
администраторов произвести действия, ослабляющие отлаженную защиту сетей; 

- системные администраторы, установив межсетевой экран с настройками по умолчанию, 
могут не обладать квалификацией, достаточной для внесения требуемых изменений; 

- может потребоваться настройка оборудования, не принадлежащего авиапредприятию. 
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Характеристика данных, передаваемых в ИАС МЛГ ВС 
 
ИАС МЛГ ВС состоит из центрального программного модуля (ЦПМ), развёрнутого на сер-

верах ИАЦ ГосНИИ ГА, и пользовательских модулей (ПМ), установленных на рабочих станци-
ях субъектов ГА. Часть авиапредприятий в повседневной деятельности пользуется другими ин-
формационными системами, экспортируя из них данные для передачи в ЦПМ ИАС МЛГ ВС. В 
обоих случаях, на сервер ЦПМ ИАС МЛГ ВС периодически передаются: 

- структурированные текстовые файлы, содержащие обновления базы данных о жизненном 
цикле воздушных судов и их компонентов (так называемые "обменные файлы"); 

- фотокопии пономерной документации компонентов ВС. 
Для удобства передачи файлы упаковываются в архив, большая часть которого приходится 

на графические файлы. 
Для каждого авиапредприятия объём передаваемых данных и периодичность их отправки 

напрямую зависит от количества и типа обслуживаемых ВС. По накопленной статистике, в 
среднем авиапредприятие отправляет по 50Мбайт два раза в месяц, максимальный объём файла 
составил 1300Мбайт, а максимальный суммарный за месяц - 2300Мбайт. 

 
Анализ существующих способов передачи данных 

 
При анализе доступных сетевых протоколов использовалась модель подключения локаль-

ной сети (рис. 1) типичная для организаций с количеством рабочих мест более десяти.  

Рис. 1. Фильтрация трафика в типовой локальной сети 

При этом для рабочей станции гарантированно разрешены только следующие сетевые протоколы: 
- SMTP (электронная почта); 
- HTTP (просмотр веб-сайтов); 
- HTTPS (полезен нестандартной возможностью использования в качестве транспорта для 

VPN-туннеля к серверу, по которому уже можно копировать файлы напрямую); 
- трафик сети Skype (не будучи разрешенным, он просто не может быть заблокирован из-

вестными средствами). 
Электронная почта доступна в каждой организации, имеющей доступ в Интернет. Её ис-

пользование для передачи больших файлов имеет следующие недостатки: 
- объём одного почтового сообщения ограничен единицами, реже - десятками мегабайт. 

Точная величина зависит от настроек конкретных почтовых серверов, из-за чего для гарантиро-
ванной доставки приходится делить отправляемые данные ИС МЛГ ВС в среднем на 7 сообще-
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ний (был случай, когда отправитель разделил файл на 236 частей), что крайне нетехнологично 
как при отправке, так и при получении; 

- для борьбы со "спамом" почтовый трафик подвергается фильтрации. Многие почтовые 
серверы используют зарубежные черные списки, часто блокирующие даже крупнейших рос-
сийских Интернет-провайдеров, обслуживающих десятки тысяч пользователей. Успешная дос-
тавка почты сегодня не может гарантировать её доставку завтра; 

- почтовый сервер может отказать в приёме сообщений из-за переполнения "почтового 
ящика" пользователя, или другой внутренней ошибке. Уведомления отправителя об ошибках 
могут быть отключены, чтобы не дать рассыльщикам "спама" обнаружить действующие адреса 
электронной почты. В итоге, потеря данных может остаться незамеченной; 

- случается, что современные протоколы авторизации блокируются маршрутизаторами с вклю-
ченным режимом инспектирования почтового трафика. При этом доставка сообщений невозможна, 
если на сервере корреспондента устаревшие протоколы отключены в целях защиты от "спама"; 

- для совместимости с серверными программами 30-ти летней давности, передаваемые 
файлы до сих пор кодируются набором печатных символов, из-за чего полезный объём инфор-
мации составляет менее 75% от передаваемого. 

Эти недостатки позволяют сделать вывод о низкой эффективности электронной почты для 
передачи данных в ЦПМ ИАС МЛГ ВС, не оправдывающей простоту её использования. 

HTTP (англ. HyperText Transfer Protocol  - "протокол передачи гипертекста"). Служит 
транспортом при просмотре веб-сайтов. Начиная с версии 1.0, принятой в 1995г., протокол до-
полнен возможностью отправлять на сервер произвольные данные. Отправка файлов возможна 
при подключении к специально разработанному веб-сайту. 

Анализ статистики веб-сервера ИАЦ ГосНИИ ГА (www.mlgvs.ru) показал, что в 37% авиа-
предприятий веб-трафик пропускается через прокси-сервер, установленный в целях: 

- учёта потребления трафика отдельными пользователями; 
- блокирования конкретных сайтов (как правило, социальных сетей) или небезопасного со-

держимого веб-страниц; 
- снижения потребляемого трафика за счет кэширования ранее скачанных файлов. 
Практически, прокси-сервер создаёт препятствия передаче данных из-за: 
- устанавливаемых местными системными администраторами произвольных ограничений 

на длину передаваемого файла, что не позволяет гарантированно передавать большие файлы 
без разбиения их на части; 

- устанавливаемых ограничений на длительность открытой сессии, что также ограничивает 
длину передаваемого файла величиной, непредсказуемой из-за зависимости от скорости всей 
цепочки задействованных Интернет-каналов; 

- кэширования ответов веб-сервера (подмены актуальных данных ранее сохранёнными). 
Использование веб-трафика привлекательно прежде все тем, что отправка файлов возможна 

с любого компьютера, имеющего выход в Интернет, а от пользователя требуется минимум на-
выков - достаточно только открыть Интернет-браузер, ввести адрес соответствующего веб-
сайта и следовать отображаемым указаниям. В отличие от электронной почты, файлы переда-
ются без помощи промежуточных серверов, а подтверждение доставки файла можно получить 
немедленно. Большинство создаваемых прокси-серверами проблем можно обойти, приняв спе-
циальные меры при разработке серверного программного обеспечения (ПО), однако наклады-
ваемые ограничения на размер передаваемого файла всё же заставляют пользователя переда-
вать большие объёмы данных частями. 

В итоге можно сделать вывод, что применение веб-трафика для передачи данных ИАС 
МЛГ ВС достаточно эффективно и несложно реализуемо. 
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HTTPS (англ. HyperText Transfer Protocol Secure) - расширение протокола HTTP, поддержи-
вающее шифрование. Этот протокол не блокируется межсетевыми экранами, поскольку служит 
базовым для веб-сайтов, требующих безопасного соединения (платёжные системы, «личные 
кабинеты» операторов связи, серверы электронной почты). Возможность передавать любые 
данные в зашифрованном виде через межсетевые экраны используется для туннелирования в 
HTTPS других сетевых протоколов. Наибольший интерес представляет технология VPN (англ. 
Virtual Private Network - "виртуальная частная сеть"), работающая поверх протокола HTTPS. 

Суть технологии VPN заключается в объединении двух и более компьютеров, находя-
щихся в разных физических сетях в одну логическую сеть [2]. При этом вся информация по 
физическим сетям передаётся в зашифрованном виде. После установки VPN-соединения фай-
лы можно копировать с компьютера на сервер средствами операционной системы или сто-
ронними файловыми менеджерами так, как если бы компьютер и сервер находились внутри 
одной локальной сети. 

Следует особо подчеркнуть, что технология VPN имеет массу разновидностей, одна только 
классификация которых занимает несколько страниц, а способностью работать сквозь межсете-
вые экраны обладает только VPN поверх HTTPS, реализуемый пакетом ПО OpenVPN [3],  ко-
торый требует весьма квалифицированной настройки как на стороне рабочей станции, так и на 
стороне сервера. Встроенный же в ОС Windows легко настраиваемый VPN-клиент не может 
работать ни через прокси-серверы, ни без поддержки Интернет-провайдером протокола GRE 
(англ. Generic Routing Encapsulation - "общая инкапсуляция маршрутов"), ни в случаях, когда 
VPN уже используется для подключения к самому Интернет-провайдеру. 

Недостатком объединения компьютеров разных организаций посредством VPN является 
возможность беспрепятственного проникновения сетевых вирусов из одной организации в дру-
гую, если не приняты специальные меры по защите каждого компьютера. 

Поскольку внутри VPN-туннелей для копирования файлов используются файловые менед-
жеры, предназначенные для локальных сетей, в которых обрывы связи являются нештатной си-
туацией, автоматическое продолжение копирования файла с места обрыва не поддерживается. 
Контроль за обрывами связи и повтор копирования возлагается на оператора, что снижает эф-
фективность этого способа передачи данных. 

К тому же, сложность развёртывания VPN поверх HTTPS на стороне клиента не позволяет 
использовать эту технологию во всех авиапредприятиях, в которых требуется обеспечить пере-
дачу данных в ЦПМ ИАС МЛГ ВС. 

Сеть Skype разработана в 2003 году для передачи голоса через Интернет, и в данный момент 
насчитывает более 100 миллионов пользователей, из которых одновременно подключены к сети 
15-20 миллионов. С технической точки зрения, Skype является идеальной транспортной сетью, 
обеспечивая двусторонний обмен данными между любыми подключёнными к Интернету компь-
ютерами. Её трафик успешно проходит через любые межсетевые экраны, благодаря способно-
стям использовать нетрадиционным способом все разрешенные сетевые протоколы и задейство-
вать чужие компьютеры в качестве "перевалочного пункта" [4]. Клиент сети Skype предоставляет 
программный интерфейс, позволяющий сторонним приложениям передавать файлы. 

Однако главным недостатком, перечёркивающим все преимущества Skype, является полная за-
крытость его сетевого клиента. Весь исполняемый код зашифрован и снабжён средствами противо-
действия программам-отладчикам, а передаваемый трафик тщательно шифруется. Поскольку Skype 
способен обходить все системы защиты локальной сети, вынося за её пределы любую информа-
цию, его использование в организациях может быть запрещено по соображениям безопасности, что 
не позволяет рекомендовать этот способ передачи данных пользователям ИАС МЛГ ВС. 
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Выводы 
 
Среди всех доступных способов передачи данных в ЦПМ ИАС МЛГ ВС посредством Ин-

тернета самым оптимальным по отношению эффективности к простоте использования оказался 
обмен данными через веб-сайт по протоколу HTTP. 

Для реализации этого способа на практике был разработан сервис обмена данными  ИАС 
МЛГ ВС (http://obmen.mlgvs.ru). Для решения проблем обрыва связи, возникавших в среднем в 
17% сеансов отправки данных, было разработано специальное ПО упаковки фотографий. Оно 
помещает файлы в многотомные архивы, предварительно обрабатывая фотографии, уменьшая 
их объём за счёт избыточного разрешения и корректируя контрастность изображений. 

Хотя веб-сайт обмена данными не является идеальным средством информационного обме-
на, его эксплуатация показала, что пропускная способность Интернет-каналов большинства 
авиапредприятий удовлетворяет требованиям к обмену данными ИАС МЛГ ВС, а накопленная 
сайтом статистика обеспечила разработчиков достоверными данными, позволившими научно 
обоснованно приступить к решению следующей задачи - автоматизации информационного об-
мена в ИАС МЛГ ВС. 
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А.К. БЛАГОРАЗУМОВ, И.Г. КИРПИЧЕВ 
 
Описывается метод автоматизации обмена данными Информационно-аналитической системы мониторинга 

лётной годности воздушных судов через Интернет, используя оригинальную технологию создания крипто-
защищённых каналов, не требующую перенастройки сетевого оборудования авиапредприятий. 

 

Ключевые слова: лётная годность, ИАС МЛГ ВС, передача данных, обменные файлы. 
 

Введение  
 

Для функционирования Информационно-аналитической системы мониторинга лётной год-
ности воздушных судов (ИАС МЛГВС) [1] необходим регулярный обмен данными между уста-
новленными в авиапредприятиях пользовательскими модулями (ПМ) и центральным про-
граммным модулем (ЦПМ), работающим в Информационно-аналитическом центре ГосНИИ 
ГА. Передача данных о лётной годности ВС через Интернет по цепочке неподконтрольных раз-
работчикам ИАС МЛГВС Интернет-провайдеров является "узким местом" системы. В зависи-
мости от отношения объема передаваемых данных к пропускной способности интернет-канала, 
длительность обмена может варьироваться от нескольких минут до нескольких часов. При та-
кой длительности, согласно статистике веб-сайта обмена файлами ИАС МЛГ ВС 
(http://obmen.mlgvs.ru), обрывы связи фиксировались в 17% сеансов передачи данных. 

Таким образом, осуществляемый вручную информационный обмен требует постоянного 
внимания со стороны оператора, которому приходится отслеживать обрывы связи и повторять 
передачу данных, оценивая их объём, чтобы сеанс завершился до окончания рабочего дня. 

После того, как эксплуатация веб-сайта обмена показала, что большинство авиапредприя-
тий может использовать Интернет для передачи данных ИАС МЛГ ВС, встала задача сделать 
следующий шаг - автоматизировать обмен, избавив оператора от выполнения рутинных опера-
ций и минимизировав влияние человеческого фактора на функционирование системы. 

Как было показано в [2], передача данных сквозь защищающие локальные сети авиапред-
приятий (межсетевые экраны) является непростой задачей. Её можно решить двумя путями: 

1) административным - согласовав c системными администраторами авиапредприятий и, 
возможно, их интернет-провайдерами регламент о пропуске требуемого типа трафика, что 
обычно влечёт необходимость настройки сетевого оборудования; 

2) техническим - разработав специальное программное обеспечение (ПО) передачи данных, 
использующее сетевые протоколы, не блокируемые межсетевыми экранами. 

Поскольку информационный обмен необходимо настроить на множестве авиапредприятий, 
каждое из которых имеет свои особенности подключения к Интернету, универсальным и под-
дающимся тиражированию является только второй - технический путь. 

 

Постановка задачи автоматизации обмена данными 
 

Анализ задачи автоматизации информационного обмена в ИАС МЛГ ВС показал, что её 
решение разбивается на следующие этапы: 

1) разработку технологии передачи данных сквозь межсетевые экраны без перенастройки 
сетевого оборудования; 
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2) разработку алгоритма информационного обмена; 
3) реализацию разработанных технологий и алгоритма в программном коде. 
Для каждого этапа были сформулированы соответствующие технические требования. 
Технология передачи данных должна обеспечивать надёжное шифрование всех передавае-

мых данных на пути между ПМ субъекта ИАС МЛГ ВС и сервером ЦПМ ИАС МЛГ ВС.  
Алгоритм информационного обмена должен обеспечивать: 
- устойчивую к обрывам связи двустороннюю передачу данных; 
- дистанционное обновление компонентов ИАС МЛГ ВС, в т.ч. кода ПО обмена; 
- передачу на сервер журналов операций, необходимых для диагностики и отладки ПО. 
Программный код подсистемы обмена должен, не "зависая", отрабатывать сбои и ошибки 

на всех уровнях сетевых протоколов. Это особенно актуально при передаче данных через мно-
жество промежуточных сетей посредством нескольких инкапсулированных (работающих один 
поверх другого) протоколов различных уровней (прикладного, представлений, сеансового, 
транспортного, сетевого, канального, физического) [3], так как отлаженная коммуникационная 
программа (работающая на прикладном уровне) может потерять управляемость при возникно-
вении коллизий сетевых пакетов на канальном уровне. 

 
Технология передачи данных сквозь межсетевые экраны 

 
При проведении анализа типов трафика, беспрепятственно пропускаемых сквозь межсете-

вые экраны большинства организаций [2], было отмечено, что протокол HTTPS (англ. 
HyperText Transfer Protocol Secure - "протокол передачи гипертекста, использующий шифрова-
ние") пропускается всеми сетевыми устройствами (в т.ч. прокси–серверами) без вмешательства 
в передаваемые данные, так как любое изменение зашифрованных данных приводит к невоз-
можности их расшифровки. 

Поскольку стояла задача обеспечения передачи данных именно в зашифрованном виде, для 
беспрепятственного прохождения сквозь любые системы защиты сетей достаточно имитиро-
вать HTTPS-трафик. Как следовало из теории и было подтверждено экспериментами, не имея 
возможности проинспектировать зашифрованный трафик, сетевые устройства опознают ис-
пользования протокола HTTPS по номеру TCP–порта сервера (HTTPS использует порт 443). 

Выбор транспортного протокола, использующего шифрование и требующего только одного 
открытого на сервере TCP-порта, был очевиден - этим условиям удовлетворяет протокол SSH 
(англ. Secure SHell - "безопасная оболочка"). Он создаёт крипто-каналы и туннелирует в них 
любые сетевые протоколы, в т.ч. протоколы передачи файлов. Надёжность алгоритмов шифро-
вания и их реализации в SSH доказана временем - SSH уже 15 лет является основным средством 
удалённого доступа к серверам на операционных системах (ОС) семейства UNIX. 

Схема туннелирования трафика информационного обмена приведена на рис. 1. 

 

Межсетевой экран 

Пользовательский 
модуль ИАС МЛГ ВС Интернет 

Зашифрованный 
трафик на  
TCP порт 443 

Туннелированный 
трафик двустороннего 
обмена данными 

Сервер ЦПМ 
ИАС МЛГ ВС 

Рис. 1. Туннелирование трафика 
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Для работы в составе ПМ ИАС МЛГ ВС был выбран свободно распространяемый SSH-
клиент для ОС Windows под названием "Putty". Имея графический интерфейс для конфигури-
рования сетевых настроек, он может управляться из командной строки, что облегчает его инте-
грацию с другим ПО. 

 
Алгоритм информационного обмена 

 
Для обеспечения устойчивости к обрывам связи, данные передаются пакетами, размер ко-

торых выбирается таким, чтобы время передачи пакета не превышало десятка минут. Пакеты 
формируются упаковкой передаваемых файлов в многотомный архив с помощью свободно рас-
пространяемого мультиплатформенного архиватора 7-Zip. 

Для ИАС МЛГ ВС критична последовательность получаемых данных, так как более свежие 
обменные файлы могут содержать обновления предыдущих файлов. Потери пакетов необходи-
мо своевременно обнаруживать для сохранения порядка передачи оставшихся пакетов. Обна-
ружение потерь было реализовано сравнением размера отправленного и полученного файла, а 
обеспечение порядка передачи - путём именования файлов по дате создания, что позволило 
задавать порядок простой сортировкой по алфавиту. Тома архива дополняются файлом, содер-
жащим общее количество томов. Его получение принимающей стороной служит сигналом о 
готовности всех томов архива к распаковке. 

Временная диаграмма процесса обмена данными изображена на рис. 2. Для краткости и 
удобства восприятия описание алгоритма приведено в терминологии клиент-сервера, где под 
клиентом понимается рабочая станция ПМ ИАС МЛГ ВС или, в зависимости от контекста, 
управляющее обменом ПО, а под сервером - ЦПМ ИАС МЛГ ВС. 

 

 
Сеанс начинается с проверки связи между клиентом и сервером командой чтения серверной 

папки пользователя (этап 1). При отсутствии связи программа ожидает две минуты и повторяет 
проверку. При удачном соединении проверяется наличие на сервере необходимых папок (вхо-
дящих, исходящих файлов и журналов обмена). 

В начале каждого сеанса связи на сервер отправляется маркер - файл, содержащий текущую 
дату и версию клиентского ПО. Он свидетельствует о работоспособности клиента в отсутствии 
передаваемых данных, что актуально при обновлении клиентского ПО. 
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Рис. 2. Временная диаграмма обмена между ПМ и сервером ЦПИ ИАС МЛГ ВС 
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Пакеты передаются на сервер поочерёдно, в алфавитном порядке (этап 3). Отправка завер-
шается запросом с сервера и сравнением размера принятого файла пакета (этап 4). Если, к при-
меру, на этапе 5 связь оборвалась, то при несовпадении размера (этап 6) отправка второго паке-
та будет повторена (этап 7). 

После отправки последнего тома клиент передаёт на сервер файл-маркер конца архива 
(этап 9). Получив его, сервер распакует файлы и отдаст на обработку в ЦПМ ИАС МЛГ ВС. 

Приём файлов начинается чтением каталога загружаемых файлов (этап 11). В целях упро-
щения программного обеспечения и из соображений безопасности, для передачи файлов ис-
пользуется простой протокол SCP, не поддерживающий удаление файлов на сервере. Задача 
удаления скачанных пакетов с сервера решается отправкой подтверждений - файлов с именами, 
соответствующими файлам пакетов (этапы 13, 16). Выбирая очередной пакет для скачивания, 
клиент пропускает подтверждённые пакеты, а периодически запускаемая на сервере программа 
удаляет их и файлы подтверждений. 

После отправки и скачивания всех файлов, клиент проверяет возраст журналов операций, и, 
если он превышает заданный порог, архивирует и отправляет журналы на сервер. Эти журналы 
выполняют функцию обратной связи, необходимой для отладки ПО. 

Скорости передачи данных через Интернет-канал в обе стороны могут различаться, осо-
бенно при возникновении проблем с маршрутизацией. Для устранения вызываемых ассиммет-
рией проблем (например, задержки отправки данных из-за падения скорости приёма) алгорит-
мом предопределяется, что сеансы поочерёдно начинаются приёмом данных или их отправкой. 

 
Реализация самообновления программного кода 

 
Для ПО информационного обмена не составляет проблем получать с сервера и устанавли-

вать обновления программного кода ИАС МЛГ ВС. Однако обновление собственного кода, ус-
танавливающего связь и загружающего файлы, имеет две особенности: 

1) ОС может блокировать выполняемый код от модификации; 
2) инициация соединений именно клиентом приводит к тому, что допущенные в коде ПО 

ошибки, которые препятствуют загрузке файлов, уже невозможно исправить без непосредст-
венного доступа к рабочей станции ПМ ИАС МЛГ ВС. 

Для избавления от этих проблем было найдено простое и изящное решение, заключающее-
ся в дублировании реализующего алгоритм обмена программного кода, крипто-ключей и сете-
вых настроек. Копии программ обмена запускаются по очереди, через день, и наделёны способ-
ностью обновления только своего дублёра (рис. 3). 
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Рис. 3. Временная диаграмма процесса самообновления 
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На рисунке дублирующие друг–друга компоненты (далее для краткости называемые "про-
граммами") обозначены буквами А и Б, а их версии - цифровыми индексами. Предположим, что 
в третий день на сервер было выложено обновление Б1, которое было скачано и установлено 
программой A0. Если в следующий день программа Б1 из-за ошибки в коде не сможет выйти на 
связь, это обнаружится по отсутствию маркеров сеансов и будет исправлено в обновлении Б2. В 
пятый день программа А0 скачает и установит обновление Б2. В шестой день, убедившись в ра-
ботоспособности второй версии обновления, администратор выложит на сервер дублёра - А2, 
который будет скачан и установлен в этот же день вместо программы А0. Во все последующие 
дни, до следующих обновлений, поочерёдно будут запускаться программы А2 и Б2. 

 
Программная реализация информационного обмена 

 
Помимо выполняющего транспортные функции пакета ПО Putty, в составе ПМ ИАС МЛГ 

ВС должна выполняться управляющая программа, реализующая алгоритм обмена. К языку про-
граммирования управляющей программы были предъявлены два требования: 

1) наличие развитых средств обработки текста (коммуникационное ПО выводит результаты 
выполнения команд отформатированными для лучшего восприятия людьми); 

2) удобство инспектирования программного кода лицами, ответственными за соблюдение 
информационной безопасности на местах, поскольку ПО передаёт зашифрованную информа-
цию за пределы локальной сети. 

Всем этим требованиям удовлетворяет язык Perl [4]. Он принадлежит к классу скриптовых 
языков, т.е. программы существуют исключительно в виде открытого текста, выполняемого 
построчно интерпретатором. Интерпретатор Perl реализован для всех операционных систем, его 
версия для ОС Windows состоит всего из двух не требующих инсталляции файлов. 

Пробная эксплуатация коммуникационных программ показала их хорошую устойчивость к 
обрывам связи. Во всех случаях управление своевременно возвращалось в управляющую про-
грамму. Принимая во внимание, что ответственность за бесперебойный обмен лежит на ПМ 
ИАС МЛГ ВС, для достижения безупречной стабильности было решено добавить функцию 
"сторожевого таймера". Суть её в том, что управляющая программа запускается каждый час из 
планировщика заданий ОС Windows, установленного на принудительное завершение задания 
через пятьдесят минут после запуска. Управляющая программа вычисляет максимальное время 
передачи пакетов в каждом направлении и не начинает передачу, если пакет не успевает пере-
даться к наступлению пятидесятой минуты. Если по истечении отведённого времени программа 
не завершится самостоятельно, её прервёт операционная система. В этом случае на гарантиро-
ванное завершение всех дочерних процессов отводится защитный десятиминутный интервал. 

 
Заключение 

 
Предложенный метод информационного обмена был реализован на практике в ряде субъек-

тов ГА, среди которых: 
- Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация); 
- Приобское межрегиональное территориальное управление воздушного транспорта; 
- Красноярское межрегиональное территориальное управление воздушного транспорта; 
- ОАО "Пермский моторный завод"; 
- Ульяновское самолётостроительное предприятие ЗАО "Авиастар–СП"; 
- ЗАО "Иркутский центр сертификации экземпляра воздушного судна "Эксперт-Профи"; 
- ООО "Тюменский центр по сертификации объектов гражданской авиации "Аудит-Эйр"; 
- АНО "Красноярский межрегиональный центр авиационной сертификации". 
Опытная эксплуатация ПО информационного обмена ИАС МЛГ ВС в разных регионах РФ 

показала эффективность и обоснованность выбранных решений. Вместе с тем, выявлена про-
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блема в одной организации, где пароль от доступа к Интернету через прокси-сервер ежемесяч-
но менялся - в этом случае потребовалось после каждой смены пароля менять его и в настрой-
ках коммуникационного ПО. 

Разработанные в рамках совершенствования ИАС МЛГ ВС метод автоматизации информа-
ционного обмена и оригинальный способ передачи данных сквозь межсетевые экраны, могут 
найти применение для решения подобных задач в любых информационных системах. 

Дальнейшее улучшение алгоритма обмена возможно по пути добавления функции адаптив-
ного определения размера передаваемого пакета, что позволит лучше задействовать пропуск-
ную способность физического канала связи без необходимости ручной настройки ПО. 
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The article describes how to automate data exchange via the Internet in the Information Analysis System for Aircraft 

Airworthiness Monitoring using crypto-channels without necessity of mediate networks’ equipment reconfiguration. 
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КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ 
 
УДК 629.7.015 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ ПАРАМЕТРОВ ОПЕРЕНИЯ 
ДИРИЖАБЛЯ КЛАССИЧЕСКОЙ СХЕМЫ 

 
А.Н. КОЛОБКОВ 

 
Статья представлена доктором технических наук, профессором Ципенко В.Г. 

 
Изложен алгоритм выбора основных геометрических параметров оперения (относительной площади, удлинения, сужения 

и его местоположения по длине корпуса) дирижабля классической схемы. Основным критерием выбора этих параметров при-
нят минимум аэродинамической нагрузки на оперении при обеспечении им динамической устойчивости движения дирижабля в 
продольном и боковом каналах. Решение вариационной задачи получено с использованием комбинированных алгоритмов па-
нельных методов и данных эксперимента. 

 
Ключевые слова: оперение дирижабля, динамическая устойчивость. 
 
При определении проектных параметров дирижабля важное значение имеет задача выбора площади 

оперения и его размещения на корпусе. Минимизация площади (массы) оперения должна проводиться 
при условии обеспечения устойчивости углового продольного и бокового движения дирижабля. Из кри-
терия устойчивости Гурвица и линеаризованных уравнений возмущенного движения получены [1 - 3] 
коэффициенты запаса динамической устойчивости для соответствующих каналов: 

а) в продольном канале 
                                                                     пр h∑ ασ = σ + σ ,                                                                      (1) 

где 

                                               ( ) ( )z z
y т z z yC 2 x m m 2 Cω ωα α

α    σ = µ − µ −    ;                                           (2) 

                              ( ) ( )z z z2 2
h y z z y z y y z2h m m 2 C C mω ω ωα α     σ = µ µ − ν µ − µ − µ      ;                                (3) 

б) в путевом канале 

                                              ( ) ( )y y
z y т y zC m 2 x m 2 C

ω ωβ β
β

   σ = − µ µ +
   

;                                             (4) 

        1/ 3 0.5
т т тx x / ; h y / ; U ; V /(2g ) ;= = − = ν =l l l l  

    y 22 yz z 66m /( U); K ; i Kµ = ρ µ = µ + µ = µ ⋅ + , 

где iz = Iz/(mS);  К22 и К66 - коэффициенты присоединённых масс дирижабля. 
Значения коэффициентов пр∑σ  > 1 и βσ  > 1 обеспечивают динамическую устойчивость дирижабля при 

фиксированной скорости полёта. Величины ασ  и βσ  определяются аэродинамическими коэффициентами 

(для дирижабля их традиционно относят к площади S и линейному размеруl , вычисленным по объёму кор-
пуса U: S = U2/3; l = U1/3) и координатой центра масс хт. Коэффициент hσ  зависит также от безразмерной 

скорости полёта ν. Как следует из формулы (3), при малых скоростях полёта степень продольной устойчиво-
сти может стать чрезмерной. Поэтому при совершении маневров потребуются  большие углы отклонения 
рулевых поверхностей. Следовательно, выбор параметров оперения необходимо проводить на максималь-
ных скоростях полёта и оптимизировать его параметры, исходя из условия минимума веса. При прочих рав-
ных условиях вес конструкции оперения определяется аэродинамической нагрузкой на нём (СySоп). 

Рассмотрим задачу выбора геометрических параметров оперения и его местоположения на корпусе 
при конструктивных и технологических ограничениях. Как правило, размах оперения не должен выхо-
дить за габариты миделевого сечения корпуса (ограничения эллинга и режимов взлёта-посадки). Форму 
в плане обычно формируют прямыми образующими, а задняя кромка должна быть перпендикулярна 
продольной оси дирижабля (из условия размещения рулей). 
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Схематизация геометрии аппарата представлена на рис. 1. 

l
опbo

bk

Lоп

ц.о. r(x)
Rmid

 

Рис. 1. Геометрические проектные параметры оперения дирижабля 

Видно, что назначенный размах оперения опl определяет приведенный радиус r(x) в месте установ-

ки оперения и плечо Lоп относительно центра объёма (ц.о.) корпуса. Выбор бортовой bo и концевой bk 
хорд оперения позволяет изменять его площадь. Смещение плана вперёд (снижение размаха плана опl ) 

уменьшает удлинение плана и плечо Lоп, но приводит к возрастанию интерференции между корпусом и 
оперением. Влияние этих параметров существенным образом сказывается на аэродинамических коэф-
фициентах, входящих в выражения (1) - (4). 

Расчёт этих коэффициентов для фиксированной геометрии оперения и корпуса проведём в рамках  
панельных методов [4 - 6] с использованием данных эксперимента для изолированного корпуса. В каче-
стве гидродинамических особенностей, моделирующих обтекание компоновки, использовались источ-
ники на корпусе и вихревой слой на планах оперения. Интенсивность источников σj полагается посто-
янной на параболической поверхности каждой панели. Оперение аппарата моделировалось по размаху  
трапециевидными панелями с распределённым вихревым слоем по хордам панелей  γ(x). В расчётах 
принято, что интенсивность вихрей по размаху внутрикорпусной панели постоянна. На рис. 2 дана рас-
чётная схема панельного метода. 

 

γ(x)

σj
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 Рис. 2. Панельная схематизация компоновки дирижабля 

Для нахождения интенсивностей гидродинамических особенностей формируется традиционная матрица 
аэродинамического влияния панелей. Из условия непротекания (для соответствующей кинематики движения 
дирижабля) формируется столбец правых частей и из решения системы линейных уравнений определяются 
интенсивности всех особенностей и вычисляются коэффициенты давления на панелях. Аэродинамические 
коэффициенты определяются путём интегрирования давления по всем поверхностям. 

Результаты расчётов аэродинамических коэффициентов (особенно коэффициентов моментов) пол-
ных компоновок дирижаблей по панельному методу при бесциркуляционном обтекании корпуса не сов-
падают (особенно по моментам) с результатами эксперимента в аэродинамических трубах даже при ма-
лых углах атаки. Поэтому результаты расчётов в рамках панельного метода использовались только для 
определения интерференционных составляющих аэродинамических коэффициентов. 

Представим соответствующие аэродинамические коэффициенты, например Сy, в виде 
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Результаты расчётов и экспериментальные данные для ряда компоновок дирижаблей и их корпусов 
показали, что с помощью предлагаемого панельного метода достаточно точно определяются состав-
ляющие, записанные в выражения (5) и (6) в скобках. На рис. 3, в качестве примера, дано сравнение рас-
чётных коэффициентов yC ( )∆ α и zm ( )∆ α  и полученных по данным эксперимента как: 

y y y из. корп.C ( ) C ( ) C ( )Σ∆ α = α − α ; z z z из. корп.m ( ) m ( ) m ( )Σ∆ α = α − α . Видно, что расчётные и экспе-

риментальные значения производных  ∆ yCα  и ∆ zmα  при α = 0° достаточно хорошо совпадают между 

собой. То же самое можно сказать и о функциях yC ( )∆ α и zm ( )∆ α , по крайней мере, в диапазоне углов 

атаки от 0° до 12°. 
Следовательно, при расчёте аэродинамических 

коэффициентов в выражениях (2) - (4) производные 
для корпуса можно определять по данным экспери-
мента и к ним добавить интерференционные со-
ставляющие, рассчитанные в рамках панельного 
метода. 

Особенности компоновок дирижаблей и техно-
логическое требование идентичности всех четырёх 
планов оперения сводят задачу оптимизации формы 
оперения к удовлетворению только условия σβ > 1. 
В силу симметрии традиционной компоновки ди-
рижабля (без учёта влияния подвесной гондолы) 

y yz z
y z z y y z z yС С ; m m ; С С ; m m

ω ωω ωα β α β≈ ≈ ≈ ≈ , т.е. 

σβ  ≈ σα. В продольном канале степень устойчивости будет больше из-за составляющей σh. Поэтому вы-
бор параметров оперения следует проводить по критерию σβ. 

Решение оптимизационной задачи с ограничением типа неравенства (σβ > 1)  получено методом по-
координатного спуска (подъёма). Для определения  оптимальных параметров оперения  в качестве целе-
вой функции, значение которой минимизировалось при решении проектной задачи, выбрана аэродина-
мическая нагрузка на оперении (СyΣS)оп. Коэффициент CyΣ включает в себя позиционную и нестацио-
нарную составляющие нагрузки с учётом влияния корпуса на планы оперения.  

В качестве начальных условий выбиралось: опS  = 0.2U2/3, η=b0/bk =1; Lоп = 0.3Lкор. В расчётах ис-

пользовались 192 панели источников на поверхности корпуса и 60 (10 по размаху и 6 вдоль хорды) эле-
ментарных вихревых панелей на одном плане оперения. Для принятой схематизации полной компонов-
ки потребное время решения задачи составило около 6 мин работы CPU (процессор AMD c тактовой 
частотой 1.2 Мгц).  

Результаты расчётов приведены на рис. 4 для компоновки оперения в схеме "+". 
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Рис. 4. Оптимальные параметры оперения 

Итак, в статье представлен алгоритм расчёта, позволяющий минимизировать размеры планов опе-
рения дирижабля классической схемы при обеспечении динамической устойчивости в продольном и 
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Рис. 3. Интерференционные составляющие  

аэродинамических коэффициентов 
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боковом каналах. При формировании более детальной целевой функции, включая, например, учет изги-
бающих моментов на оперении и нагрузок от него на корпусе и т.п., возможна модификация предло-
женного метода. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ 
МОДЕЛЕЙ КОМПОЗИТНЫХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ОБОЛОЧЕК  
ПРИ ДЕЙСТВИИ ВНУТРЕННЕГО СТАТИЧЕСКОГО И ВНЕШНЕГО 

ИМПУЛЬСНОГО ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ 
 

А.В. ОСТАПЕНКО, О.Г. ОСЯЕВ 
 

Статья представлена доктором технических наук, профессором Ципенко В.Г. 
 
В процессе исследований были экспериментально определены параметры критических нагрузок и напряженно–

деформированного состояния композитных цилиндрических оболочек при комбинированном нагружении внутренним статиче-
ским и внешним импульсивным давлением от воздействия воздушной ударной волны. 

 
Ключевые слова: композитная  цилиндрическая оболочка, несущая способность, внешнее импульсное давление, прочно-

стные испытания, комбинированное нагружение, напряженно-деформированное состояние. 
 
Задача исследований состояла в определении предельно допустимых соотношений параметров на-

грузок, при которых конструкция не утрачивает несущей способности.  
Методика исследований включала [1]:  
1) прочностные испытания оболочек при действии внутреннего избыточного воздушного давления;  
2) определение параметров внешнего импульсивного давления на поверхности корпуса оболочек;  
3) прочностные испытания оболочек при воздействии ударной воздушной волны;  
4) определение критических сочетаний параметров комбинированного нагружения оболочек;  
5) определение деформаций корпуса при докритических значениях нагрузок;  
6) обработку и анализ результатов. 
Экспериментальное исследование проводилось 

на установке (рис. 1), состоящей из устройства для 
создания импульсной нагрузки 1, испытуемой обо-
лочки 2, системы крепления и системы нагружения 
внутренним воздушным давлением.  

Система крепления оболочки включала верхнее 
3 и нижнее 4 основания, связанные стяжными при-
способлениями 5; система нагружения внутренним 
давлением - герметизирующие заглушки 6, трубо-
провод 7, баллон со сжатым воздухом 8, контроль-
ный манометр 9, вентили 10, 11. 

Система измерения параметров импульсного 
нагружения (рис. 2) состояла из имитатора испытуе-
мой оболочки 1 с вмонтированными в него датчика-
ми давления Т-6000 2, системы крепления (аналогич-
ной приведенной на рис. 1), а также системы измере-
ний “Нейва”, осциллографа С8-13 3, системы АРБП 4 
(аппаратуры регистрации быстрых процессов). При 
измерении деформаций использовалась та же схема 
(рис. 2), где вместо имитатора 1 устанавливалась 
композитная оболочка с наклеенными на наружной 
поверхности датчиками КФ-5, 2ФКПА-20-200ХВ. 

Схемы установки датчиков Т-6000 и КФ-5, 2ФКПА-20-200ХВ показаны на рис. 3 и 4, соответствен-
но, где z - угол между направлением воздействия импульсной нагрузки и нормалью к поверхности объ-
екта испытаний в центре воздействия: Р1 - Р3-позиции датчиков Т-6000; ε1, ε3, ε5,  - позиции датчиков 
деформаций в меридиональном направлении; ε2, ε4, ε6, - в окружном направлении. 

 
Рис. 1. Схема установки для нагружения 

 
Рис. 2. Схема измерений 
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Рис. 3. Схема установки датчиков давления 

 
Рис. 4. Схема установки датчиков деформации 

Создание импульсной нагрузки осуществлялось посредством подрыва либо листового взрывчатого 
вещества (ВВ), распределенного по косинусоидальному закону на поверхности из картона, эквидистант-
ной корпусу оболочки, либо шарового ВВ, расположенного в канале универсальной трубы взрывного 
действия (УТВД). 

В качестве объектов испытания использовались цилиндрические композитные оболочки из стекло-
волокнистого материала (СВМ + ЭДТ10) со следующими параметрами: 
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Здесь L,R,h - соответственно длина, радиус и толщина оболочки; (ЕΘ,Еs,ЕsΘ), ([σΘ], [σs], [σsΘ]) - соот-
ветственно модули упругости и пределы прочности в продольном S, окружном Θ направлениях и при 
сдвиге в плоскости sΘ. 

Для создания давления внутри оболочки  использовался сжатый воздух. Расстояние от объекта до 
источника импульсной нагрузки составляло 0,3 м. 

Работа установки осуществлялась в следующей последовательности.  
Оболочка нагружалась внутренним избыточным давлением Р до разрушения.  
Полученное значение разрушающего давления Р* подтверждалось в последующих 3-4 опытах.  
Затем определялось значение разрушающей импульсной нагрузки J* при отсутствии избыточного 

давления внутри оболочки (Р = 0). При этом устанавливались размерные и весовые параметры ВВ, при 
которых было достигнуто значение J*. 

Непосредственное измерение величины J* осуществлялось с использованием схемы, показанной на 
рис. 2 при помощи датчиков Т-6000, вмонтированных в имитатор оболочки, и при условиях импульсного 
нагружения, соответствующих найденному J* (при которых оболочка разрушалась).  

В дальнейших опытах, для оболочек предварительно нагруженных внутренним давлением Рi = (0,8; 
0,6; 0,4; 0,2)Р*, определялись параметры разрушающей импульсной нагрузки J*i . 

В результате, после измерения величин Ji, соответствующих значениям внутреннего давления         
Рi = (0,8….0,2) Р*, получены сочетания предельных параметров импульсного и статического нагружения 
композитных оболочек, при которых происходит их разрушение. 

Полученные экспериментальные результаты представлены в виде зависимости параметров разру-
шающей импульсной нагрузки J* от внутреннего давления в оболочке Р* на рис. 5. 

Безразмерные параметры комбинированной нагрузки представляют собой отношения  
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где J*, Р* - разрушающие значения импульсной нагрузки и внутреннего давления  соответственно;       
J*0 - разрушающее значение импульсной нагрузки при Р = 0; Р* 0 - разрушающее значение внутреннего 
давления при J = 0. 

На втором этапе эксперимента были проведены измерения параметров деформаций композитных 
оболочек при докритических значениях нагрузки. 

Для этого на испытуемые оболочки наклеивали датчики деформаций КФ-5, 2ФКПА-20-200ХВ (рис. 4) и 
затем собирали установку для испытаний и измерений (рис. 2). 
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Оболочки подвергались комбинированному нагружению 
внутренним и внешним избыточным давлением. Причем, исхо-
дя из определенных на первом этапе испытаний соотношений 
компонентов разрушающей нагрузки, параметры докритиче-
ского нагружения подбирались таким образом, чтобы каждому 
значению величины внутреннего избыточного давления Рi со-
ответствовало значение докритической импульсной нагрузки Ji 
=0,8 Ji*  согласно полученной зависимости J=f(Р) (рис. 5). Ис-
пытания проводились в той же последовательности, что и на 
первом этапе, с шагом измерения внутреннего давления в обо-
лочке Рi  = Рi + 1 – Рi  = 0,25 · 105  

Па. 
В результате каждого опыта на ленте осциллографа записы-

валась информация об изменении электрического сопротивле-
ния каждого из установленных на оболочке датчиков, закон из-
менения которого характеризует величину деформации рас-
сматриваемой точки испытуемого объекта в каждый момент 
времени. 

Путем тарировки полученных результатов измерений  были 
определены экспериментальные значения деформаций в различ-
ных точках поверхности оболочек при докритических значениях комбинированного нагружения (табл. 1). 

Таблица 1 

Экспериментальные значения деформаций в различных точках поверхности оболочек  
при докритических значениях комбинированного нагружения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В таблице: 
Р = Р/Р* , J = J/J* , ε = ε/ε*, где Р, J, ε - экспериментально полученные значения величин внутреннего 

давления, давления на поверхности оболочки (при z = 00) и деформации;  
Р

*, J*, ε* - значения разрушающих величин внутреннего, внешнего импульсного давления и дефор-
мации оболочек. 

Таким образом, при экспериментальном исследовании прочности композитных оболочек при ком-
бинированном нагружении получены следующие результаты:  

- определены сочетания предельных значений параметров комбинированного нагружения внутрен-
ним давлением и импульсной нагрузкой, при которых происходит разрушение композитных оболочек;  

- разработан экспериментальный стенд для испытания оболочек при комбинированном действии 
внутреннего избыточного давления и импульсной нагрузки от срабатывания спецсредств; 

- разработана и реализована методика проведения испытаний многослойных цилиндрических обо-
лочек при совместном действии внутреннего статического и наружного импульсного давления;  

- разработан и изготовлен имитатор испытуемой оболочки, позволяющий производить измерения 
величины внешнего импульсного давления на поверхности оболочки;  

- получены экспериментальные значения параметров напряженно-деформированного состояния 
композитных оболочек при докритических значениях действующей комбинированной нагрузки. 
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Рис. 5. Критические соотношения 
параметров комбинированного  
воздействия внутреннего  
статического и внешнего  
импульсного давления 

№ оболоч-
ки 

Внутрен-
нее давле-

ние 

Импульс 
внешнего 
давления 

Деформация 
ε = ε/ε*, 

,P
P
P

0
∗

∗

=  ,J
J
J

0
∗

∗

=  ε1 ε2 ε3 ε4 ε5 ε6 

1 0,5 0,5 0,18 0,75 0,39 0,88 0,17 0,98 
2 0,4 0,6 0,38 0,27 0,03 0,27 0,02 0,25 
3 0,3 0,7 0,13 – 0,75 0,51 0,02 – 
4 0,8 0,2 0,14 0,9 0,2 0,99 0,25 0,85 
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Ostapenko A.V., Osyaev O.G. 
 
In process of the studies were an experimental certain parameters of the critical loads and tense-deformed conditions composites 

cylindrical shell under multifunction load internal steady-state and external impulsive pressure from influence of the air shock wave. 
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В статье приведен анализ существующей системы документирования технического состояния воздушных судов ГА и ука-
заны пути ее совершенствования. 

 
Ключевые слова: воздушные суда ГА, документирование технического состояния. 
 
Система документирования технического состояния воздушных судов гражданской авиации представ-

ляет собой комплекс организационно–технических мероприятий, выполняемых на воздушном судне при 
проведении работ по увеличению назначенных и межремонтных ресурсов и сроков службы, а также при 
продлении (выдаче) удостоверения летной годности ВС и обеспечивающих получение, хранение и обработ-
ку объективной информации о техническом состоянии воздушных судов гражданской авиации [1, 2]. 

Функционирование данной системы обеспечивается комплексом технических и аппаратно-
программных средств, применяемых для получения, обработки и хранения результатов оценки техниче-
ского состояния ВС при визуальном, визуально-оптическом и инструментальном неразрушающем кон-
троле. Система документирования включает в себя подготовленный персонал, обеспечивающий сбор и 
обработку информации, организационно-методическое обеспечение и научное сопровождение работ по 
сбору, систематизации, хранению и использованию информации. 

Работы над созданием системы документирования технического состояния ВС начались в 1998 г., 
когда была разработана Технологическая инструкция по проведению документирования технического 
состояния ВС (1-я редакция), введенная в действие распоряжением УПЛГ ГВС ФСВТ России № 25.1.5-
162 от 11.08.99 г. [3] 

В соответствии с этим распоряжением специалистами НЦ ПЛГ ВС ГосНИИ ГА проводилось доку-
ментирование технического состояния ВС 15 авиакомпаний центрального подчинения при проведении 
работ по увеличению назначенных и межремонтных ресурсов и сроков службы.  

Следующим этапом создания системы документирования была разработка Положения о системе 
документирования технического состояния воздушных судов гражданской авиации России, которая 
была введена в действие указанием ДПЛГ ГВС и ТРГА ГСГА МТ РФ № 24.10-127 от 21.10.03 г. [4]. В 
этот же период была создана автоматизированная система документирования технического состояния 
ВС. В соответствии с этим указанием прошли обучение документированию технического состояния ВС 
186 специалистов из 84 авиакомпаний, автоматизированная система документирования технического 
состояния ВС используется в 31 авиакомпании. 

В настоящее время система документирования технического состояния ВС гражданской авиации 
внедрена в практику эксплуатации при проведении работ по увеличению назначенных и межремонтных 
ресурсов и сроков службы ВС, также при продлении и выдачи Сертификатов летной годности ВС.  

С момента внедрения системы документирование прошел практически весь парк ВС отечественной 
разработки, а некоторые из ВС документировались многократно (пять и более раз). Кроме того, доку-
ментирование технического состояния проходили также и единичные ВС иностранного производства в 
рамках работ по сертификации экземпляра. 

В НЦ ПЛГ ВС ГосНИИ ГА производится получение, обработка, анализ и накопление данных по до-
кументированию ТС ВС из авиапредприятий, внедривших АСДТС ВС [5]. 

Обобщение результатов внедрения системы показало, что работы по документированию зон конст-
рукций ВС, выполненные и оформленные в виде отчетов, в совокупности с другой доказательной доку-
ментацией позволяют проводить реальную оценку технического состояния, целостности конструкции 
ВС, могут использоваться для обоснования возможности, условий дальнейшей эксплуатации самолетов 
и мероприятий по увеличению их ресурсов. 
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Кроме того, анализ данных по документированию парка ВС позволяет делать количественные за-
ключения о техническом состоянии ВС: получать распределения дефектов по элементам конструкции 
планера, выявлять наиболее подверженные повреждениям зоны конструкции планера и виды поврежде-
ний, а также оценивать качество выполняемых работ по ТОиР в авиакомпаниях [5]. 

Следующим этапом развития системы документирования технического состояния ВС гражданской 
авиации должно явиться ее совершенствование, заключающееся в формировании и сопровождении Пас-
порта технического состояния экземпляра ВС - единого информационного источника, отражающего 
особенности ТС ВС. 

Данный паспорт представляет собой совокупность документированной информации о состоянии 
конструкции планера ВС, полученной при выполнении работ по периодическому и специальному тех-
ническому обслуживанию ВС в процессе эксплуатации и введенной в базу данных автоматизированной 
подсистемы документирования технического состояния ВС в заданном формате, в соответствии с опре-
деленным перечнем. 

Целесообразность введения такого документа диктуется необходимостью исключения дублирова-
ния работ по сбору, обработке, представлению и анализу информации о ТС ВС, выполняемых при под-
готовке следующих документов: отчета о документировании технического состояния ВС (Указание 
№24.10-127ГА от 23.10.2003) и Коррозионного паспорта ВС (Указание №24.10-12ГА от 30.01.2004).  

При разработке Паспорта технического состояния ВС необходимо учитывать работы, проводимые 
ФГУП НЦ ПЛГВС ГосНИИ ГА: 

•  по формированию единого информационного пространства по контролю за летной годностью 
ВС ГА Российской Федерации; 

•  по созданию системы мониторинга летной годности ВС ГА РФ; 
•  по совершенствованию системы документирования технического состояния  воздушных судов, 

введенной в действие Указанием Департамента ПЛГВС и ТР ГСГА МТ РФ "О документировании тех-
нического состояния ВС ГА РФ при сертификации экземпляра ВС и установлении ресурсов и сроков 
службы авиационной техники" от 21.10.2003г. № 24.10-127ГА; 

•  по совершенствованию Коррозионного Паспорта ВС, введенного в действие  Указанием Депар-
тамента ПЛГВС и ТР ГСГА МТ РФ от 30.04.2004 №24.10-12ГА 

Основанием для разработки Паспорта технического состояния экземпляра ВС должны являться 
следующие документы: 

•  Временное положение "Об организации и проведении работ по установлению ресурсов и сроков 
службы гражданской авиационной техники" (введено Приказом ФАС России от 19.02.98 г. № 47); 

•  Федеральные авиационные правила. Экземпляр воздушного судна. Требования и процедуры сер-
тификации (утверждены приказом Минтранса России № 132 от 16.05.03 г.). 

При разработке необходимо учитывать требования и рекомендации: 
•  Указания ФСВТ № 24.10-127ГА от 21.10.2003г. "О документировании технического состояния ВС 

ГА РФ при сертификации экземпляра ВС и установлении ресурсов и сроков службы авиационной техники"; 
•  Указания ДПЛГ ГВС и ТР ГА ГСГА МТ РФ от 30.01.04 г. № 24.10-12ГА. 
Электронный паспорт технического состояния ВС должен содержать информацию о выявленных корро-

зионных и механических дефектах и повреждениях элементов конструкции планера экземпляра ВС, а также: 
•  сведения о результатах устранения дефектов и повреждений; 
•  информацию о ремонтных накладках; 
•  результаты инструментального неразрушающего контроля; 
•  сведения о выполненных доработках конструкции ВС; 
•  результаты документирования зон типа ВС, указанных в Тест-программах документирования 

технического состояния экземпляра ВС - вне зависимости от наличия в них дефектов. 
Кроме того, в паспорте может содержаться и другая информация, характеризующая техническое со-

стояние экземпляра ВС. 
Введение электронного паспорта технического состояния экземпляра ВС позволит: 
•  оперативно обеспечивать заинтересованные стороны объективной и документированной инфор-

мацией о фактическом техническом состоянии конструкции планера ВС; 
•  проводить обработку и автоматическую подготовку выходной доказательной документации о со-

стоянии конструкции планера ВС по результатам для индивидуального продления ресурсов и сроков 
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службы, сертификации экземпляра; 
•  вести накопление, сопровождение и обмен данными о техническом состоянии планера ВС, по-

вреждениях, выявленных на элементах конструкции при выполнении работ по периодическому и специ-
альному техническому обслуживанию ВС в процессе эксплуатации; 

•  оптимизировать состав доказательной документации путем устранения дублирования сведений о 
техническом состоянии конструкции планера в различных документах. 

В настоящее время подготовлен проект Положения о паспорте технического состояния экземпляра ВС. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ЗАПУСКА КАМЕР СГОРАНИЯ 

МАЛОРАЗМЕРНЫХ ГАЗОТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 
 

А.М. ЛАНСКИЙ, С.В. ЛУКАЧЕВ 
 
В широком диапазоне изменения температуры и давления воздуха на входе в камеру сгорания, свойств топлива и энергии 

системы зажигания исследовано их влияние на характеристики запуска камер сгорания малоразмерных ГТД. Проведенные 
анализ и обобщения экспериментальных данных позволили получить эмпирические зависимости, которые могут быть исполь-
зованы при проектировании и доводке камер сгорания. 

 
Ключевые слова: камера сгорания ГТД, характеристики запуска камер сгорания, температура, давление, свойства топли-

ва, энергия системы зажигания, обобщение экспериментальных данных. 
 
К числу важнейших параметров, определяющих характеристики запуска камер сгорания (КС) газо-

турбинных двигателей (ГТД), относятся температура и давление воздуха на входе в КС, физико - химиче-
ские свойства топлива и энергии системы зажигания. Учитывая, что в отечественной и зарубежной лите-
ратуре подобные исследования крайне ограничены, поэтому они представляют значительный интерес. 

 
Влияние свойств топлива и энергии системы зажигания на характеристики запуска камер 

сгорания малоразмерных ГТД 
 
В связи с использованием для газотурбинных двигателей альтернативных топлив, важной задачей 

становится исследование влияния физико - химических свойств топлива на ресурс камеры сгорания и ее 
основные характеристики. Этому вопросу посвящено большое количество работ [1, 2]. В значительно 
меньшей степени исследовано влияние свойств топлива на характеристики запуска камеры сгорания. 

При переходе на резервные или альтернативные топлива (например, такие как дизельные топлива, 
керосин Т-6 и др.) существенно ухудшаются такие его характеристики, как летучесть, вязкость и др. 
Учитывая, что лимитирующим фактором воспламенения двухфазной смеси является скорость испаре-
ния, можно ожидать, что изменение перечисленных выше свойств топлива приведет к уменьшению ско-
рости испарения и, как следствие, к ухудшению его воспламенения. 

С увеличением вязкости топлива ухудшается качество его распыливания, растет средний диаметр 
капель по Заутеру (D32) и уменьшается концентрация паров в непосредственной близости от свечи зажи-
гания. В качестве примера, подтверждающего существование таких проблем, могут служить экспери-
ментальные данные, приведенные на рис. 1, 2. Они свидетельствуют об ухудшении запуска камер сгора-
ния при понижении температуры топлива и увеличении его вязкости. 

Поэтому важным является поддержание стабильного качества смеси при запуске камеры сгорания, 
работающих на различных топливах в широком диапазоне внешних условий. Для этого используются 
различные методы: подогрев пускового топлива при отрицательных температурах, дополнительный 
пневмораспыл и др. 

Как уже отмечалось ранее, в камере сгорания малоразмерных ГТД (МГТД) из-за весовых ограниче-
ний используются системы зажигания с ограниченными энергетическими характеристиками. Поэтому 
определение влияния энергии системы зажигания на пусковые характеристики камер сгорания имеет 
большое значение при их доводке. При воспламенении топливно-воздушной смеси (ТВС) искровой за-
ряд создает сферический высокотемпературный объем, попадая в который, топливо мгновенно испаря-
ется и сгорает. Воспламенение топлива в этом объеме и дальнейшее распространение пламени зависит 
как от величины подводимой энергии извне, так и от качества подготовки ТВС (рис. 3). Причем влияние 
на качество подготовки смеси путем подвода воздуха к корню топливного факела с РВ =80 кПа значи-
тельно сильнее. Как показали экспериментальные исследования, проведенные на различных камерах 
сгорания, увеличение энергии зажигания в три раза (ЕС = 1…3 Дж) приводит к росту коэффициента из-
бытка воздуха (αк) в 1,25 раза. 
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Рис. 1. Влияние температуры 
топлива на "бедную" границу 
воспламенения ТВС в КС 

двигателя МД -120: λк, Р
*
к, Т

*
к 

- приведенные скорость, дав-
ление и температура на выхо-

де из компрессора 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Влияние вязкости топлива 

на воспламенение ТВС в КС 
двигателя МД-120: ρ, v, ν - плот-

ность и вязкость топлива 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3. Влияние энергии сис-
темы зажигания на границу 
воспламенения в КС двига-

теля МД-120 
 

Приведенные экспериментальные данные по влиянию энергии системы зажигания на воспламенение 
ТВС в камере сгорания МГТД свидетельствуют о незначительном расширении границ воспламенения. 

 
Анализ и обобщение экспериментальных данных по запуску камер сгорания малоразмерных ГТД 
 
Запуск камер сгорания ГТД представляет сложный нестационарный процесс, включающий в себя пред-

варительную подготовку топливно-воздушной смеси, ее воспламенение и распространение пламени в объе-
ме жаровой трубы. Учитывая сложность рассматриваемого явления, его полное теоретическое описание 
затруднительно. Поэтому, как правило, экспериментально исследуют и моделируют его отдельные стадии 
[3], а затем, предполагая преимущество той или иной из них, описывают процесс запуска КС в целом. 

В данной работе для описания процесса воспламенения двухфазной ТВС с помощью искрового раз-
ряда был использован подход, основанный на методе теплового баланса. Предполагалось, что энергия 
искрового разряда расходуется на нагрев малого объема топливно-воздушной смеси. 

Воспламенение  ТВС происходит в том случае, если количество тепла, выделившегося в этом объе-
ме (dq), превышает количество тепла, отводимого из этого объема в единицу времени. При этом процесс 
выделения тепла определяется временем испарения капель жидкого топлива (τисп) и временем химиче-
ской реакции (τхр), а его рассеивание характеризуется временем турбулентного смещения (τсм). В этом 
случае границу воспламенения можно определить из следующего соотношения характерных времен 

τсм = τхр + к1 • αсв • τисп , 

где 
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При определении времени турбулентного смешения в качестве характерной скорости (W) использо-
валась скорость набегающего на свечу потока ТВС. Величина коэффициента избытка воздуха в межэ-
лектродном зазоре свечи принималась постоянной и равной αсв = 1. 

На рис. 4 ,5 приведены результаты обобщения экспериментальных данных по воспламенению ТВС 
в камерах сгорания двигателей МД-120 и ВГТД-2. Причем, «бедные» границы воспламенения для камер 
сгорания двигателей ВД-100, МД-120 и ВГТД-2, имеющие традиционные схемы фронтовых устройств, 
обобщены едиными уравнениями регрессии. 
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Рис. 4. Обобщение экспериментальных данных 
по запуску в КС двигателей МД-120 и ВГТД-2 

 

Рис. 5. Обобщение экспериментальных данных 
по запуску в КС двигателя ВД-100 

 

Полученные аппроксимации экспериментальных данных единым уравнением регрессии подтвер-
ждают правильность подхода и обоснованность применяемой математической модели. 

Некоторое различие углов наклона полученных зависимостей объясняется в основном тем, что при 
обобщении экспериментальных данных использовалось допущение о постоянстве коэффициента αк в 
межэлектродном зазоре свечи и, кроме того, в качестве характерной скорости принималась скорость 
набегающего на свечу потока, которая хотя и пропорциональна характерной скорости, но не равна ей. 

 

Заключение 
 

Таким образом, проведенные экспериментальные и теоретические исследования позволили: 
- оценить влияние параметров потока воздуха, системы зажигания и свойств топлива на пусковые 

свойства различных КС; 
- получить обобщенные корреляционные зависимости «бедной» границы воспламенения. 
Разработанная математическая модель может быть использована при проектировании геометриче-

ски подобных камер сгорания, а на этапе доводки - для оценки границ воспламенения ТВС в широком 
диапазоне высотно-климатических условий. 
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RESEARCH OF DESCRIPTIONS OF START OF COMBUSTION OF LITTLESIZE GTD CHAMBERS 
 

Lansky А.М., Lukachev S.V., Matveev S.G. 
 

In a wide range change of temperature and pressure of air on included in a combustion chamber, properties of topliva and energies 
of the lighting system influence is investigational on description of start of combustion of maloraz-measured GTD chambers. Conducted 
an analysis and generalizations of operating information allowed to get empiric dependences which can be used for planning and polish-
ing of combustion chambers. 

 

Key words: combustion of GTD chamber, descriptions of start of combustion chambers, temperature, pressure, properties of fuel, 
energy of the lighting system, generalization of experimental information. 
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ОПИСАНИЕ РАБОТЫ МЕХАНИЧЕСКОГО ПРИВОДА 

В РАМКАХ СИСТЕМЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО МОНИТОРИНГА 
 

Б.К. ГРАНКИН, В.В. КОЗЛОВ 
 
Рассматриваются элементы механического оборудования, у которых в процессе длительной эксплуатации по мере 

выработки ресурса появляются отклонения от проектных параметров, связанные с получаемыми повреждениями, 
изнашиванием и старением. Описан алгоритм моделирования работы механического привода в условиях длительной 
эксплуатации. Рассмотрена динамическая модель реального машинного агрегата, на основе которой можно будет получать 
объективные прогнозы деградации составных частей механического привода. 

 
Ключевые слова: механический привод, система функционального мониторинга, техническое состояние, деградация, 

предельное состояние, математическое моделирование, механический привод, упругие звенья. 
 
В процессе длительной эксплуатации по мере выработки ресурса в элементах механического 

оборудования появляются отклонения от проектных параметров, связанные с получаемыми 
повреждениями, изнашиванием и старением. 

Впервые задачи анализа работы агрегатов при отступлениях их параметров от проектных значений 
были рассмотрены в теории точности механизмов, одним из основоположников которой является 
Чебышев П.Л. 

Согласно теории точности механизмов [1] основными факторами, влияющими на точность работы 
механизма, являются: 

− отклонение от заданного движения, зависящее от выбранной схемы механизма и встречающееся 
в механизмах с одними низшими парами для приближенного осуществления движения; 

− технологически неизбежные отклонения в размерах и форме деталей, что имеет значение для 
большинства агрегатов и регламентируется стандартизованной системой допусков и посадок; 

− упругие деформации звеньев под влиянием действующих сил, при этом жесткость звеньев имеет 
существенное значение для большинства механизмов; 

− температурные деформации звеньев, которые особенно сильно проявляются при неравномерном 
прогреве последних; 

− относительное смещение деталей под действием сил, возникающих из-за неплотностей и 
деформаций контактных поверхностей в неподвижных соединениях (сопротивляемость смещению 
носит название жесткости стыков, которая имеет большое значение для машин с высокой общей 
жесткостью); 

− смещения звеньев из-за наличия зазоров и слоев смазки в кинематических парах (влияние 
зазоров особенно сильно проявляется при нежидкостном трении в геометрически замкнутых парах, под 
действием изменяющихся по направлению нагрузок, а влияние толщины масляного слоя проявляется  
при жидкостном и отчасти полужидкостном трении). 

Для механизмов и машин важна не только их первоначальная точность, но и способность сохранять 
эту точность при длительной эксплуатации. 

Для решения этой задачи в области эксплуатации внедряется система функционального 
мониторинга (СФМ), которая способна обеспечить постоянное оценивание технического состояния 
эксплуатируемого оборудования и прогноз наступления его предельного состояния. 

Для математического моделирования процессов функционирования механических объектов 
целесообразно рассматривать динамические модели или схемы замещения реального машинного 
агрегата. В основе такого моделирования должна быть модель с упругими звеньями. В такой модели 
учитывается деформация звеньев, и определяются силы и моменты сил упругости на основе решения 
уравнения Лагранжа 2 рода. 

Для привода механизма в первом приближении справедлива динамическая модель, приведенная к 
двухмассной системе с одним линейным упругим звеном (рис. 1). 
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Такой механизм передает вращение от вала двигателя Д к валу узла крепления механизма М. 
Коэффициенты жесткости этих валов обозначены через с1 и с2. К валу звена 1 со стороны двигателя 

приложен движущий момент 
ДМ

~ , а к звену 2 со стороны механизма - момент сопротивления СМ
~

. 

Приведенный к валу двигателя момент инерции JД определяется с учетом всех движущихся частей 
двигателя, а приведенный к валу узла крепления механизма момент инерции JМ - с учетом движущихся 
частей зеркала механизма. Момент инерции зубчатых колес можно считать малым по сравнению с 
моментами инерции JД и JМ. 

Уравнение движения звена 1 при постоянном JД имеет вид 

                ( )'
111ДДД сМ

~
J ϕ−ϕ−=ϕ ,                                                           (1) 

где ϕ1 - угол поворота левого конца вала 1; ϕ’
1 - угол поворота правого конца. Аналогично уравнение 

движения звена 2 при постоянном Jм 
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сJ +ϕ−ϕ=ϕ&& ,                                                        (2) 

где ϕ’
1 - угол поворота левого конца вала 2; ϕ2 - угол поворота правого конца. 
Отношение моментов сил упругости для зубчатых колес равно обратному отношению угловых 

скоростей, т.е. 
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где i21 - передаточное отношение. 
Отсюда 
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Подставляя значения углов ϕ’
1 и ϕ’

2 в (1) и (2), получим при соотношениях  
                                                    ϕД = ϕ1, ϕП = ϕ2i12, JП = JМi221;                                                 (5) 
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Рис. 1. Схема привода механизма 
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что соответствует схеме, представленной на рис. 2. 
Из этих соотношений видно, что приведение сил и масс к 

звену 1 выполняется так же, как и в механизмах с одной 
степенью свободы. Приведение жесткости выполняется по 
соотношению 

                         ∑
=

=
n

1i i

2
Пi

П c

i

с

1
,                                     (8) 

где Пii  - передаточное отношение звена приведения и звена i. 

Если силы трения в кинематических парах механизма 
зависят от реакций, то при составлении уравнений движения 
механизма с упругими валами они учитываются введением мгновенного КПД в приведенный момент 
инерции JП и в приведенный момент сил 

ПМ
~ . Если же трение в кинематических парах приближается к 

жидкостному, т.е. зависит только от относительной скорости элементов пары, то его учитывают через 
приведенный момент сил трения 

ТПМ
~ . 

Для рассматриваемого примера имеет место выражение 

                                                            212211ТП ibbМ ϕ+ϕ= &&                                                     (9) 
или 

                                                                    1ПТП bМ ϕ= & ,                                                          (10) 
где b1 и b2 - коэффициенты сопротивления в подшипниках валов 1 и 2; bП = b1 + b2i

2
21 - приведенный 

коэффициент сопротивления. 
Если трение в подшипниках валов 1 и 2 отнести к правому концу вала 1, тогда уравнения движения 

(7) принимают вид 
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При постоянной скорости ротора двигателя Дϕ&  и при условии ϕП = ϕД - ϕ второе уравнение 

системы (11) преобразуется к виду 

                                                   ДППППП bМ
~

сbJ ϕ−=ϕ+ϕ+ϕ &&&& .                                            (12) 

Таким образом, получено уравнение работы элементарного механического объекта с упругими 
звеньями при условии постоянного передаточного отношения. Это уравнение является уравнением 
колебательного типа, и, следовательно, в установившемся режиме движения привода имеют место 
колебания даже на уровне проектной модели. Как известно, всякие вынужденные колебания механизма 
опасны возможностью появления резонанса. 

Математическое описание работы механического привода позволит получить объективные 
прогнозы деградации составных частей механического привода. 
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THE DESCRIPTION OF A MECHANICAL DRIVE JOB IN THE SY STEM OF FUNCTIONAL MONITORING  
 

Grankin B.K, Kozlov V.V. 
 
In article elements of the mechanical equipment which in the course of continuous exploitation in process of resource development 

have deviations from the design parameters, connected with received damages, wear process and aging are considered. The algorithm of 
modeling of work of a mechanical drive gear in the conditions of continuous exploitation is described. The dynamic model of the real engine 
unit on which basis is considered it will be possible to receive objective forecasts of degradation of components of a mechanical drive gear. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Преобразованная схема привода 
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