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В Вестнике представлены материалы, отражающие различные аспекты и 

проблемы развития гражданской авиации России как отрасли транспорта, 

вопросы формирования системы управления безопасностью авиационной 

деятельности в соответствии с рекомендациями и стандартами ИКАО, 

совершенствования системы поддержания летной годности (ПЛГ) воздушных 

судов гражданской авиации России, ее гармонизации с системами ПЛГ ведущих 

авиационных держав мира.  

Научный Вестник посвящен совершенствованию методов расчетной и 

экспериментальной оценки усталостной долговечности авиационных 

конструкций, оценки влияния факторов эксплуатации на характеристики 

прочности и ресурса воздушных судов, а также совершенствованию методов и 

средств оценки соответствия экземпляра ВС характеристикам типовой 

конструкции. 

В настоящем издании реализуются новые подходы к решению задач, 

возникающих при летной и технической эксплуатации воздушных судов, в том 

числе аэродинамики, динамики полета, конструкции и прочности и др. 

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. 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 внести существенное изменение и совершенствование 

методик проведения исследований и предложить новое научное направление - 



вычислительный эксперимент. Несомненно, все это представляет большой 

научный и практический интерес. 

Редакционная коллегия приносит искреннюю благодарность всем авторам 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. 
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УДК 656.7 
 
 

СОСТОЯНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ 
РОССИИ И ПРОГНОЗ ЕЕ ОБНОВЛЕНИЯ ДО 2030 ГОДА 

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

 
По заказу редакционной коллегии 
 
Статья посвящена анализу текущего состояния и оценке перспектив развития рынка авиаперевозок и парка 

воздушных судов российских авиакомпаний. Анализируется состояние и динамика развития, структура перевозок 
и повышение экологического совершенства парка самолетов за прошедшее десятилетие, рассматриваются прогно-
зы развития мирового и российского рынка пассажирских и грузовых самолетов на следующие двадцать лет.  

 
Ключевые слова: гражданская авиация, авиакомпания, самолет, воздушное судно, парк, срок службы, пас-

сажирооборот, экология, топливная эффективность, прогноз, мировой рынок авиатехники, емкость рынка. 
 
1. Количество авиакомпаний и их оснащенность воздушными судами, в том числе 

российского производства в период 2000-2012 гг. по годам 
 
По состоянию на июль 2012 года воздушный транспорт России включал 122 авиакомпании, 

осуществляющие коммерческие воздушные перевозки. За последние 12 лет количество авиа-
компаний сократилось в 2,4 раза, в том числе за 2012 год на 3% (рис. 1.1). При этом в период 
2001-2005 гг. количество авиакомпаний сократилось в среднем на 9,3% в год, а в 2006-2011 гг. 
средние темпы сокращения их количества составили 5,7% в год. 
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Рис. 1.1. Количество коммерческих авиакомпаний ВТ РФ 
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Для российского рынка характерна высокая концентрация объемов авиаперевозок в не-
скольких лидирующих авиакомпаниях. Начиная с 2003 года, 60% пассажирооборота воздушно-
го транспорта России выполняли 6 лидирующих авиакомпаний, а в 2009 и 2011 годах их коли-
чество сократилось до 5%. При этом количество авиакомпаний, обеспечивающих выполнение 
90% пассажирооборота воздушного транспорта, сократилось с 37% в 2000 году до 18% в 2011 году. 
Аналогичная ситуация наблюдается и на рынке грузовых перевозок, где около 75% грузооборо-
та выполняется тремя авиакомпаниями. 

Помимо авиакомпаний, осуществляющих коммерческие воздушные перевозки, в России 
существует еще 148 эксплуатантов (рис. 1.2), выполняющих только авиационные работы (АР),  
а также 53 эксплуатанта, имеющих только сертификат эксплуатанта авиации общего назначе-
ния (АОН). Следует отметить, что значительный парк воздушных судов авиации общего назна-
чения находится в личном владении граждан, не имеющих сертификата эксплуатанта авиации 
общего назначения. 
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Рис. 1.2. Количество зарегистрированных эксплуатантов воздушных судов ВТ РФ, 
не выполняющих коммерческие воздушные перевозки 

 
2. Состояние гражданской авиационной техники по видам, срокам эксплуатации, в 

том числе по малой авиации 
 
Реестровый состав парка гражданских воздушных судов (ВС) по состоянию на июль 2012 года 

включал 7812 ВС различного назначения, в том числе 2581 ВС действующего коммерческого 
парка (табл. 2.1). Численность ВС действующего парка за 2000-2012 гг. снизилась на 233 ВС. 
Парк магистральных и региональных самолетов сократился на 15%, а легких многоцелевых – 
почти в 2 раза. Парк вертолетов, напротив, вырос и сегодня его численность на треть больше, 
чем была в 2000 г. 
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Таблица 2.1 

Реестровый состав парка воздушных судов на 1 июля 2012 г. 
Тип ВС Всего 

ВС,
В том 
числе:

Тип ВС Всего 
ВС,

В том 
числе:

Тип ВС Всего 
ВС,

В том 
числе:

ед. действу-
ющий

коммер-
ческий

ед. действу-
ющий

коммер-
ческий

ед. действу-
ющий

коммер-
ческий

Магистральные самолеты Грузовые самолеты Деловые (Business jet)
Отечественного производства Отечественного производства Иностранного производства

Ил-96-300 15 11 Ан-124-100 21 16 BAe 125 13 11
Ил-86 20 Ан-124 4 1 BAe-125-1000 1
Ту-214 17 10 Ил-96-400Т 3 Cessna 525 5 1
Ту-204-100 11 9 Ил-96-300 1 Cessna 680 1 1
Ту-204 3 Ил-76ТД-90 5 5 Challenger 300 4 2
Ил-62М 50 10 Ил-76ТД 45 23 Challenger 600 5 4
Ил-62 1 Ил-76Т 8 1 Challenger 850 4 4
Ту-204-300 9 8 Ил-76МД 32 19 Falcon 7X 3 2
Ту-154М 129 37 Ил-62М 3 3 Falcon 900 6 6
Ту-154Б 67 9 Ту-204С 5 3 Global 5000 1
Як-42 92 51 Ан-12 39 8 Gulfsrteam 550 1
SSJ-100 8 8 Ил-18 9 Gulfstream 450 1 1
Итого 422 153 Ан-74 22 9 Gulfstream IV 1 1

Иностранного производства Ан-32 6 2 Gulfstream V 2 1
B-747-400 17 17 Ан-30 18 3 Всего 48 34
B-747-300 4 4 Ан-26 76 24 Многоцелевые легкие самолеты
B-747-200 4 1 Итого 297 117 Отечественного производства
B-777-300 4 4 Иностранного производства Ан-2 1465 308
B-777-200 10 10 B-747-8F 2 2 Ан-3 20 4
A-330-300 16 15 MD-11F 3 3 М-101Т 15
A-330-200 5 5 B-747-400F 8 8 Ла-8 4
B-767-300 32 30 B-747-300F 1 Аккорд-201 1
B-767-200 3 3 B-757-200F 1 1 Чайка Л-6 2
A-310 1 1 Итого 15 14 СМ-94 2

B-757-200 35 34 Всего 312 131 СМ-92/-92Т 4

B-737-800 66 57 Вертолеты СМ-2000 1
A-321 35 35 Отечественного производства Бе-103 2 2
B-737-700 14 13 Ми-26Т 67 37 Алекс-251 1
B-737-400 24 24 Ми-10К 7 Че-27 3
B-737-300 16 9 Ми-8МТ 295 205 Че-25 3
A-320 96 89 Ми-8 900 599 СА-1 3
B-737-500 90 79 Ка-32 48 30 Итого 1526 314
B-737-200 3 2 Ми-2 485 98 Иностранного производства
A-319 54 53 Ка-26 63 15 Л-410УВП-Э 44 15
Итого 529 485 Ка-226 6 4 Л-410УВП 27

Всего 951 638 Ми-34С 3 Ан-28 32 7

Региональные самолеты Rotorfly 1 Beech B300 2 1
Отечественного производства Итого 1875 988 PC-12 11 10

Ту-134 156 54 Иностранного производства Cessna 208B 4 2
Ан-148 8 8 W-3 1 1 Cessna 402 2
Ил-114 2 AW-139 2 1 Piper PA-46 3
Ан-26-100 40 23 EC-155 3 Piper PA-31T 1
Ан-24 173 81 MD-900 2 Piper PA-23-250 2
Ан-140 4 2 MD-600N 1 Cessna 421 1
Як-40 188 41 Bk-117 7 4 Л-200 6
Ил-14 1 Bell-430 3 Cessna 210 1
Ан-38 5 3 Bell-429 3 1 Cessna 207 1
Итого 577 212 Bell-427 2 Cessna 180/185 1

Иностранного производства AW-119 5 2 Maule M-7 5
ATR-72 18 15 AW-109 5 Итого 143 35
CRJ-100/200 56 46 SA-316/319 2 Всего 1669 349
SAAB 2000 5 5 EC-135 14 10 Легкие ВС (менее 4 мест)
Dash-8-300 3 3 EC-130 8 4 Легкие

ATR-42 17 13 Bell-407 20 самолеты 572 8
ERJ-135 8 2 AS-355 14 3 Очень легкие
SAAB 340 5 5 AS-350 28 15 самолеты 215 16
EMB-120 7 3 SA-315 1 Сверхлегкие ВС 818
Dash 8-100/200 2 2 SA-341 8 Итого 1605 24
Итого 121 94 R-66 3 Аэростатические ВС
Всего 698 306 R-44 250 64 Дирижабли 6

MD-520 1 Прочие 220
MD-500 1 Итого 226
EC-120 13 1 Всего ВС
Bo-105 8 4 по реестру 7812 2581
Bell-206B 7 1
Прочие 16
Итого 428 111
Всего 2303 1099

Примечание: действующий коммерческий парк включает, в том числе, ВС задействованные в авиационных 
работах  
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Основу действующего коммерческого парка (рис. 2.1) составляют магистральные и регио-
нальные самолеты пассажировместимостью более 19 мест (42% численности) и вертолеты 
(43%). Парк пассажирских самолетов выполняет 86% всей транспортной работы воздушного 
транспорта России, вертолеты обеспечивают 90% налета в интересах отраслей экономики 
(ПАНХ). 
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Рис. 2.1. Динамика действующего парка ВС 

В действующем магистральном и региональном парке 83 современных самолета россий-
ского производства (8% от общей численности). Это семейства Ил–96, Ту–204/214, SSJ–100, 
Ан–148, Ан–140, Ан–38, Ил–76ТД–90ВД, Ан–124–100. При этом продолжает расти числен-
ность самолетов зарубежного производства, которая в 2012 году уже достигла 593 ВС, в том 
числе 579 пассажирских и 14 грузовых самолетов. В 2000 году в российском парке было только 
46 зарубежных самолетов. В наибольшей степени иностранные типы самолетов представлены в 
парке магистральных пассажирских самолетов (76%). В региональном пассажирском парке их 
доля пока менее значима (30%), но также ежегодно увеличивается. В грузовом парке доля зару-
бежных типов самолетов сегодня составляет 11%. 

Средний срок службы действующего парка магистральных пассажирских самолетов (ха-
рактеризующий общее состояние парка по срокам эксплуатации) составляет 13,8 года, регио-
нальных – 27,4 года, грузовых – 22,8 года, легких – 27,2 года (рис. 2.2). Наиболее "старыми" в 
парке являются отечественные типы самолетов предыдущих поколений Ил–62М, Ту–134,     
Ан–24, Як–40, Ту–154Б, Ан–2, Ан–12, а также зарубежные B–737–200, B–747–200 – их средний 
срок службы превышает 25 лет. 

Средний срок службы отечественных самолетов предыдущих поколений составляет 20 лет 
в действующем магистральном парке и 36 лет – в региональном парке. Средний срок службы 
"западной" части магистрального парка – 13 лет, а регионального – 12 лет. Хотя эксплуатируе-
мый парк зарубежных самолетов в среднем моложе отечественной части парка, но он также 
включает "возрастные" машины. Около 35% западных самолетов в российском парке имеют 
срок службы более 15 лет. Парк современных типов самолетов российского производства са-
мый молодой (около 7 лет), но малочисленный. 
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Рис. 2.2. Структура действующего коммерческого парка по срокам службы 

Средний срок службы в определенной степени характеризует конкурентоспособность пар-
ка, поскольку наиболее современные самолеты, как правило, имеют относительно небольшой 
возраст, кроме того, эксплуатация "возрастных" ВС сопряжена с повышенными расходами на 
их техническое обслуживание и ремонт. Сравнивая показатели 2012 и 2000 годов, можно ска-
зать, что средний срок службы регионального парка вырос на 3 года, а магистрального – нахо-
дится на том же уровне. К замедлению снижения среднего срока службы привела массовая за-
мена устаревшей авиатехники 2008–2009 гг. 

 
3. Прогнозы развития мирового рынка авиационной техники. Потребность авиаком-

паний в гражданской авиационной технике по видам в период с 2012 г. до 2025 г. 
 
3.1. Прогнозы развития мирового рынка авиационной техники 
 
Начавшееся в 2009 году восстановление мирового рынка авиаперевозок обусловило сохра-

нение оптимистичных взглядов на дальнейшее развитие рынка авиаперевозок и авиатехники. 
Современные долгосрочные прогнозы развития мирового рынка авиаперевозок зарубежных 
экспертов, в основном, ориентированы на сохранение в перспективе существующих сегодня 
тенденций. По прогнозам Boeing на 2010–2029 гг. ожидался дальнейший рост пассажирооборо-
та со средним темпом 5,3% в год, по прогнозам Airbus средний темп роста должен был соста-
вить 5% в год, по прогнозам Embraer – 4,9% в год. Все прогнозы предполагали, что в 2029 году 
пассажирооборот превысит 12 трлн. пкм. Опубликованные некоторыми фирмами прогнозы на 
период 2011–2030 гг. принципиально не отличаются от ранее представленных. 

Современные прогнозы поставок пассажирских самолетов на долгосрочную перспективу 
ведущих авиастроительных фирм сопоставимы и достаточно оптимистичны (табл. 3.1.1). Общий 
объем поставок пассажирских самолетов за 20 лет по их мнению может превысить 30 тысяч 
самолетов при безусловном преобладании узкофюзеляжных магистральных самолетов и уме-
ренных взглядах на поставки региональных типов. 
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Грузовые самолеты Легкие многоцелевые самолеты
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Таблица 3.1.1 

Поставки новых пассажирских самолетов по прогнозам зарубежных фирм 

Докризисный прогноз на период 2007-2026 гг.
Airbus Boeing Rolls-Royce Embraer

Широкофюзеляжные 6 765 6 400 4 382
Узкофюзеляжные 16 620 17 630 18 146
Региональные 6 153 3 700 6 558
Всего 29 538 27 730 29 086

Прогноз на период 2009-2028 гг.
Airbus Boeing Rolls-Royce Embraer

Широкофюзеляжные 7 120 6 740 7 406 6 300
Узкофюзеляжные 16 977 19 450 15 733 18 300
Региональные 6 078 2 100 6 538 6 150
Всего 30 175 28 290 29 677 30 750

Прогноз на период 2010-2029 гг.
Airbus Boeing Rolls-Royce Embraer

Широкофюзеляжные 7 105 7 090 7 100 5 565
Узкофюзеляжные 17 869 21 150 16 400 18 320
Региональные – 1 920 5 400 5 250
Всего – 30 160 28 900 29 135

Прогноз на период 2011-2030 гг.
Airbus Boeing Rolls-Royce Embraer

Широкофюзеляжные 7 756 7 180
Узкофюзеляжные 19 165 23 370
Региональные 4 947 1 980
Всего 31 868 32 530

Примечание: прогноз Boeing по региональным самолетам включает только реактивные типы.
 

Потребность авиакомпаний в поставках грузовых самолетов, по мнению западных экспер-
тов, будет обеспечиваться преимущественно за счет конвертации пассажирских самолетов – 
переоборудования в грузовые варианты уже имеющихся в парке и эксплуатировавшихся какое–
то время пассажирских самолетов (табл. 3.1.2). Такой способ формирования грузового парка и 
сегодня является основным для гражданской авиации мира, и в перспективе обеспечит 70–75% 
потребностей в обновлении и расширении парка. Суммарный объем поставок новых грузовых 
самолетов за 20 лет оценивается всего в 850–950 ВС и включает только широкофюзеляжные 
самолеты. 

Таблица 3.1.2 

Прогнозы поставок грузовых самолетов 

Прогноз Airbus на период 2009-2028 гг. Прогноз Boeing на период 2011-2030 гг.
Категория и типы ВС Постав-

ки

новых

ВС

Пере-
обору-
дова-
ние

Всего Всего Пере-
обору-
дова-
ние

Постав-
ки

новых

ВС

Категория и типы ВС

Large 747, 777, A350, 
MD-11, A380

514 514 1028 1000 310 690 747-8, 747, 777, MD-11, 
A350, IL-96T, An-124

Large
>80 тонн

Regional 
& long-
range

707, 757, 767,
A300, A310, 
A321P2F, A330,
DC-8, DC-10

340 1285 1625 720 440 280 767, A300, A310, L-
1011SF, DC-10, 787, 
A330, IL-76TD

Medium
widebody

40-80 т

Small jet 727, 737, 
A320P2F, BAe-
146, Tu-204,
DC-9

0 786 786 1240 1240 0 BAe 146, DC-8/9, 737, 
727, Tu-204, 707, MD-
80, 757-200, A318, 
A319, A320, A321

Standard
body

<45 тонн

Всего 854 2585 3439 2960 1990 970 Всего  
 

Примечание: прогноз Boeing по региональным самолетам включает только реактивные типы. 
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3.2. Потребность авиакомпаний в гражданской авиационной технике по видам             
в период с 2012 г. по 2025 г. 

 
Прогнозируемый рост объемов перевозок российских авиакомпаний до 540–700 млрд. пкм 

в 2030 году определяет необходимость увеличения парка пассажирских самолетов до 1570–1890 
магистральных и 460–500 региональных самолетов (рис. 3.2.1). Учитывая прогнозируемое спи-
сание значительной части эксплуатируемого сегодня парка, объем потребных поставок пасса-
жирских самолетов в коммерческий парк российских авиакомпаний за 2011–2020 годы оцени-
вается в 1030–1200 самолетов, в том числе 710–840 магистральных и 320–360 региональных 
самолетов (табл. 3.2.1). В период 2021–2030 гг. объем поставок оценивается в 900–1120 самоле-
тов, в том числе 780–990 магистральных и 120–130 региональных самолетов. 
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Рис. 3.2.1. Прогноз потребного парка пассажирских  

самолетов российских авиакомпаний 
 

Таблица 3.2.1 
Оценка потребных поставок пассажирских самолетов в парк российских авиакомпаний 

 

Класс ВС 2011-2015 2016-2020 2011-2020 2021-2030 2011-2030

Свыше 350 мест 12 - 30 14 - 33 26 - 63 101 - 176 127 - 239
280-350 мест 29 - 40 43 - 56 72 - 96 43 - 48 115 - 144
220-280 мест 0 - 0 0 - 0 0 - 0 100 - 130 100 - 130
170-220 мест 53 - 60 99 - 107 152 - 167 167 - 204 319 - 371
140-170 мест 70 - 78 51 - 59 121 - 137 148 - 169 269 - 306
110-140 мест 63 - 71 91 - 103 154 - 174 165 - 176 319 - 350
85-110 мест 74 - 82 114 - 126 188 - 208 68 - 72 256 - 280
Итого магистральных 313 - 349 416 - 480 713 - 845 776 - 991 1505 - 1820
60-85 мест с ТРДД 73 - 80 48 - 55 121 - 135 18 - 9 139 - 144
60-85 мест с ТВД 21 - 25 22 - 25 43 - 50 28 - 36 71 - 86
40-60 мест с ТРДД 20 - 22 14 - 16 34 - 38 14 - 16 48 - 54
40-60 мест с ТВД 20 - 24 15 - 18 35 - 42 35 - 43 70 - 85
20-40 мест с ТРДД 0 - 0 2 - 3 2 - 3 11 - 12 13 - 15
20-40 мест с ТВД 40 - 44 44 - 48 84 - 92 16 - 18 100 - 110
Итого perиональных 175 - 193 148 - 163 319 - 360 123 - 131 441 - 494
Всего 488 - 542 564 - 643 1032 - 1205 899 - 1122 1946 - 2314  

 

Средний годовой объем необходимых поставок пассажирских самолетов будет составлять 
115–130 ВС в год в период 2016–2020 гг. В дальнейшем прогнозируется относительный спад 
поставок (до 90–100 ВС в год), в основном, за счет сокращения спроса на региональные самоле-
ты, а после 2025 года ожидается начало нового цикла обновления парка. 
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Потребности в обновлении и расширении парка пассажирских самолетов охватывают все 
классы ВС. Наибольший спрос в численном выражении прогнозируется в сегменте узкофюзе-
ляжных магистральных самолетов (рис. 3.2.2), на который приходится 55–60% всех поставок. 
Это определяет приоритетность предложения на рынок отечественных самолетов в этой раз-
мерности. Значительная потребность в самолетах пассажировместимостью более 350 мест в 
перспективе обусловлена прогнозируемым выходом российских авиакомпаний на рынок тран-
зитных через территорию России пассажирских перевозок, который ориентирован на использо-
вание дальних широкофюзеляжных самолетов большой вместимости. 
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Рис. 3.2.2. Потенциальная емкость российского рынка самолетов на 20 лет 
 
Среди региональных самолетов наибольшая доля спроса ожидается для самолетов в классе 

70 мест (210–230 ВС). Внутренний рынок для самолетов классов 50 и 30 мест оценивается в 
пределах 230–270 ВС. 

Следует отметить, что в 2008 году была утверждена "Транспортная стратегия Российской 
Федерации на период до 2030 года", в числе показателей которой была оценка потребности в 
обновлении парка воздушных судов (табл. 3.2.2). В соответствии с Транспортной стратегией в 
период 2010–2030 гг. в российский парк должны быть поставлены 1600 магистральных пасса-
жирских самолетов, 878 региональных самолетов, 415 грузовых и  2600 вертолетов. В настоя-
щее время принято решение о корректировке Транспортной стратегии в 2012 году с учетом 
достигнутых в период 2008–2012 годов результатов. 

Таблица 3.2.2 
 

Оценка потребности российских авиакомпаний  
в поставках ВС в соответствии с Транспортной стратегией 

 

Категория ВС Всего
В т.ч. по этапам реализации 

стратегии

2010-2015 гг. 2016-2030 гг.
Магистральные 
пассажирские самолеты 1600 400 1200
Региональные 
пассажирские самолеты 878 278 600
Грузовые самолеты 415 65 350
Вертолеты 2600 600 2000  
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Сравнивая емкость российского рынка авиатехники с емкостью мирового рынка, которая 
оценивается примерно в 30 тысяч новых самолетов за 20 лет, можно сказать, что российский 
рынок теоретически мог бы составить 6–8% от емкости мирового рынка. Даже учитывая, что  
часть спроса может быть удовлетворена на вторичном рынке (пока – 70%, но еще 5 лет назад 
было 85%), это заметная часть мирового рынка, занятие которой представляется первоочеред-
ной задачей для отечественных авиапроизводителей. 

Российская промышленность планирует принять участие только в частичном удовлетворе-
нии прогнозируемого спроса российских авиакомпаний на обновление и расширение парка ВС 
в связи с ограниченным типоразмерным рядом планируемых к производству самолетов. Пер-
спективный продуктовый ряд ОАК включает только узкофюзеляжные самолеты пассажировме-
стимостью от 100 до 210 мест плюс выпускаемые в России региональные самолеты Ан–148 и 
Ан–140 (вопрос производства Ан–140 остается открытым). Для российского воздушного транс-
порта это определяет сохранение в перспективе потребности в поставках зарубежной авиатех-
ники значительного ряда типоразмеров, которые не будут производиться в России. 

При реализации производственных планов ОАК (развитии SSJ и создании эффективного 
МС–21) к 2020 году доля самолетов отечественного производства в пассажирском парке может 
составить 40%, которые обеспечат выполнение 25% перевозок. Сегодня в парке формально 60% 
отечественных самолетов, но выполняют они 15% перевозок. 

 
4. Обеспеченность транспортного комплекса страны гражданской авиационной     

техникой, соответствующей международным требованиям по экологии и безопасности 
 

Действующая в России система сертификации воздушных судов полностью гармонизиро-
вана с международными стандартами ИКАО, в т.ч. в части экологических требований, предъяв-
ляемых к воздушным судам. Использование воздушных судов, не имеющих сертификата типа 
(аттестата о годности к эксплуатации), для коммерческих перевозок запрещено Воздушным 
кодексом РФ. 

В последние годы российский воздушный транспорт и авиационная промышленность зна-
чительно продвинулись в экологическом плане, благодаря обновлению парка воздушных судов 
и включению экологических требований в число целевых показателей при проектировании са-
молетов наравне с безопасностью и экономичностью. Осуществляя обновление парка самоле-
тов с целью повышения его экономической эффективности, российские авиакомпании парал-
лельно решают проблему повышения экологического совершенства парка. Так, за последние 5 лет 
в структуре пассажирооборота российских авиакомпаний сократилась доля перевозок, выпол-
няемых на: 

- самолетах, не удовлетворяющих требованиям главы 3 тома 1 Приложения 16 ИКАО по 
уровню шума на местности («самолетах главы 2») – с 23% до 1%; 

- самолетах с удельным расходом топлива более 30 г/пкм – с 56% до 6%. 
При этом выросла доля перевозок, выполняемых на: 
- самолетах главы 4 – с 26% до 68%; 
- самолетах с удельным расходом топлива менее 20 г/пкм – с 20% до 57%. 
В структуре российского парка численность самолетов главы 4 увеличилась в 4 раза и сей-

час они составляют основу пассажирского парка, тем самым приблизив структуру российского 
парка к мировым тенденциям (рис. 4.1). 
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Российский парк Зарубежный парк

ВС главы 2
ВС, на которых реализуются мероприятия, обеспечивающие их соответствие главе 3
ВС главы 3 с малыми запасами
ВС главы 4 и главы 3 с запасами, соответствующими главе 4

7%

10%

18%

65%

10%

89%

1%

 
 

Рис. 4.1. Текущая акустическая структура действующего  
коммерческого парка пассажирских самолетов 

 
За 2001–2010 годы удельный расход топлива российских авиакомпаний снизился в 1,8 раза 

(рис. 4.2). При этом суммарный расход топлива и соответственно объем выбросов парниковых 
газов в 2010 году был почти вдвое меньше, чем в 1990 году, и находился на уровне 2004 года, 
когда объем авиатранспортной работы был на 40% меньше. В 2011 году удельный расход топ-
лива снизился еще на 3,6%, но объем эмиссии парниковых газов вырос на 7% вследствие опе-
режающего роста объемов авиаперевозок. 

 

 

Рис. 4.2. Эффективность энергопотребления российских авиакомпаний 
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5. Доля пассажирооборота на самолетах иностранного производства, эксплуатируемых 
российскими авиакомпаниями, к общему количеству перевозимых пассажиров 

 
Доля перевозок, выполняемых на самолетах иностранного производства, становится все 

более значимой на различных сегментах авиаперевозок. В общем пассажирообороте воздушно-
го транспорта России доля самолетов иностранного производства выросла с 18% в 2000 году до 
89% в 2011 году (рис. 5.1). Рассматривая отдельные типы магистральных самолетов, можно 
сказать, что ведущими в отрасли стали самолеты А–320, A–319, В–757–200 и B–737–800, кото-
рые в 2011 году выполнили 25, 12, 11 и 10,5 млрд. пкм соответственно, что в сумме составляет 
более трети от общего пассажирооборота российских авиакомпаний. 

Первоначально для западных самолетов в российском парке было характерно их преиму-
щественное использование на международных авиалиниях, а сегодня ими выполняется уже 
80% внутреннего пассажирооборота. Причем для ряда западных типов магистральных самоле-
тов в первую очередь малой вместимости, внутренний рынок уже стал основным. 

Доля наиболее современных российских типов самолетов в выполненном пассажирооборо-
те воздушного транспорта России достигла максимума в 2006 году, когда составила 9,1%. И 
хотя в 2011 году пассажирооборот этих типов самолетов был примерно такой же, их доля со-
кратилась до 5,4%. 
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Рис. 5.1. Структура выполненного пассажирооборота ВТ РФ 

Парк самолетов малой авиации российских авиакомпаний исторически состоит из самоле-
тов зарубежного производства (самолеты Ан–2, Ан–28 производились в Польше, Л–410 – в Че-
хии). И сегодня его развитие осуществляется за счет чешских самолетов семейства Л–410, а 
также других моделей западного производства. Так, пассажирооборот современных иностран-
ных самолетов PC–12 в 2011 году составил почти 12 млн. пкм (или 22% от пассажирооборота 
легких самолетов), в то время как  еще в 2008 году пассажирооборот PC–12 был всего около  
2,5 млн. пкм. 

 
6. Сервисное обслуживание воздушных судов российского и иностранного производства 

в России и за рубежом 
 
Для ВС российского и зарубежного производства, состоящих в Государственном реестре 

ВС России, техническое обслуживание осуществляется в соответствии с Федеральными авиа-
ционными правилами ФАП–145 в сертифицированных Росавиацией организациях. При этом 
для иностранных типов ВС большая часть трудоемких форм технического обслуживания вы-
полняется в зарубежных центрах технического обслуживания, имеющих российский сертифи-
кат. В большей мере это относится к самолетам. 
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Российские эксплуатанты ВС иностранного производства заключают с такими иностран-
ными организациями договор на техническое обслуживание, которое выполняется в соответст-
вии с программой ТО и действующей эксплуатационной документацией.  

Техническое обслуживание ВС иностранного производства, состоящих в реестрах других 
государств, осуществляется в соответствии со статьей 83bis Конвенции ИКАО по соглашению о 
разделении ответственности за поддержание летной годности. В данном случае организации по 
ТО должны соответствовать авиационным правилам государств регистрации (в основном это 
Бермуды и EASA). Cоответственно все эксплуатанты, эксплуатирующие ВС в соответствии со 
статьей 83bis, осуществляют ТО частично на своей базе и по договорам с организациями по ТО 
за рубежом, сертифицированными по правилам государства регистрации. 

Полностью на территории РФ не обслуживается ни одно ВС иностранного производства. 
Выполнение ТО за рубежом для многих ВС экономически оправдано в случае малого количест-
ва конкретного типа ВС в авиакомпании и в ГА России в целом. 
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В статье проведен анализ системы поддержания летной годности Российской Федерации в сравнении с систе-

мами поддержания летной годности США и Евросоюза и рекомендации по её совершенствованию и гармонизации 
с требованиями ИКАО и ведущим мировым опытом. 

 
Ключевые слова: гражданская авиация, лётная годность, экземпляр воздушного судна, ИКАО, ФАП, авиа-

компания, инспекция, сертификация. 
 
В настоящее время гражданская авиация (ГА) России интенсивно переоснащает парк воз-

душных судов (ВС). К сожалению, переоснащение парка ВС происходит, в основном, за счет 
приобретения (или лизинга) иностранных воздушных судов (табл. 1) при одновременном мас-
совом списании ВС отечественного производства, большинство из которых можно отнести к 
категории «стареющих». 

Таблица 1 

Состав действующего парка по состоянию на начало 2012 года 

Магистральные самолеты (605 ед.) Региональные самолеты (340 ед.) Грузовые самолеты (127 ед.) 

Отечественного производства Отечественного производства Отечественного производства 

1 2 3 4 5 6 

Ил–96–300 10 Tу–134 60 Ан–124–100 14 

Tу–214 8 Ан–148 8 Ан–124 1 

Tу–204–100 9 Ан–26–100 26 Ил–96–100Т 3 

Ил–62М 11 Ан–24 90 Ил–96–300 1 

Tу–204–300 6 Ан–140 3 Ил–76ТД–90 4 

Tу–154M 39 Як–40 55 Ил–76ТД 20 

Tу–154Б 9 Ан–38 2 Ил–76Т 2 

Як–42 59 Итого 244 Ил–76МД 18 

SSJ–100 4 Западного производства Ил–62М 3 

Итого 155 ATR–72 17 Ту–204C 3 

Западного производства CRJ–100/200 47 Ан–12 7 

B–747–400 15 SAAB 2000 5 Ан–74 7 

В–747–300 4 DHC–8–300 3 Ан–32 2 

В–747–200 1 ATR–42 14 Ан–30 4 

В–777–300 2 ЕМВ–120 3 Ан–26 23 

В–777–200 10 SAAB 340 5 Итого 112 

А–330–300 12 Dash 8–100/200 2 Западного производства 

А–330–200 5 Итого 96 B–747–400F 8 
В–767–300 29 Business Jet 

(32 ед.) 
B–747–300F 1 

В–767–200 3 B–747–200F 2 
А–310 1 ВАе 125 9 B–757–200F 1 

В–757–200 32 Cessna 525 1 MD–11F 3 

B–737–800 47 Cessna 680 1 Итого 15 
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Продолжение табл. 1 

1 2 3 4 5 6 

А–321 29 Challenger 300 2   

B–737–700 8 Challenger 600 4   

В–737–400 24 Challenger 850 4   

B–737–300 12 Falcon 7Х 2   

А–320 87 Falcon 900 6   

В–737–500 78 Gulfstream 450 1   

B–737–200 2 Gulfstream IV 1   

А–319 49 Gulfstream V 1   

Итого 450 Итого 32   

 
При этом в реестре ВС ГА России находится лишь небольшое количество современных 

коммерческих ВС иностранного производства. Их регистрация осуществляется на Бермудах, в 
Ирландии, Турции, Литве и др. государствах. И это не случайно. Не останавливаясь на юриди-
ческих и экономических вопросах, связанных с регистрацией ВС иностранного производства в 
Российском государственном реестре воздушных судов (Кейптаунская конвенция о междуна-
родных гарантиях 2001 г.), хотелось бы акцентировать внимание на вопросах, связанных с сис-
темой поддержания летной годности ВС ГА России (ПЛГ ВС) и системами ПЛГ ВС стран Ев-
росоюза и США. 

Практика поддержания летной годности ВС (ПЛГ ВС) в гражданской авиации России, осо-
бенно на стадии эксплуатации ВС, всё больше демонстрирует несовершенство нормативно–
правовой базы. Дальнейшее интегрирование России в мировой рынок авиаперевозок требует 
проведения неотложных мер по гармонизации авиационного законодательства в соответствии с 
документами ИКАО, а также авиационным законодательством ведущих авиационных админи-
страций США и Евросоюза. 

В соответствии со стандартами ИКАО государство регистрации ВС обладает исключитель-
ными полномочиями и несет всю полноту ответственности за соответствие типовой конструк-
ции принятым в государстве нормам летной годности, а также летную годность каждого экзем-
пляра ВС, внесенного в государственный реестр [1]. Для реализации своих полномочий госу-
дарство должно иметь систему, включающую в себя следующие основные элементы: 

− сертификацию типовой конструкции; 
− регистрацию ВС; 
− выдачу (продление) сертификата летной годности; 
− поддержание летной годности; 
− утверждение организаций по техническому обслуживанию и ремонту ВС; 
− сертификацию эксплуатантов; 
− выдачу свидетельств авиационному персоналу [2]. 
 
Для обеспечения выполнения этих функций в соответствии с Doc. 9760 "Руководство по 

летной годности" авиационная администрация во главе с её руководителем должна быть наде-
лена полномочиями по разработке, введению в действие норм и правил в области летной годно-
сти, а также государственного надзора и инспектирования. 

В настоящее время в Российской Федерации отсутствует единое ведомство гражданской 
авиации, которое совмещало бы функции, связанные с "начальной лётной годностью" (сертифи-
кация типовой конструкции, разработчиков и производителей) и поддержанием летной годности, 
соответственно, и единая нормативная база, связывающая эти сферы деятельности (рис. 1). 
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ВОЗДУШНЫЙ КОДЕКС РФ
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АР МАК Минпромторг

Разработчик, тип,

производство,

ремонт

 

Рис. 1. Организация обеспечения лётной годности в ГА РФ 

Как следствие, в нормативной документации ГА РФ отсутствует определение «поддержа-
ние летной годности» и четко не выражена ответственность за неё на этапах жизненного цикла 
ВС ГА. 

Система же государственного регулирования в области ПЛГ ВС ГА должна быть замкну-
той, то есть все объекты и субъекты системы должны находиться в постоянном поле зрения 
авиационной администрации (взаимодействовать между собой и быть под её постоянным кон-
тролем – мониторингом). 

Анализ систем ПЛГ ВС ГА государств с развитым авиационным законодательством под-
тверждает этот вывод – именно такие системы там созданы (рис. 2). 

В соответствии с документами ИКАО государство подтверждает летную годность ВС пу-
тем выдачи сертификатов летной годности. 

 Сертификат летной годности возобновляется (продлевается) или сохраняет свою дейст-
вительность в соответствии с законами государства регистрации при условии, что государство 
требует, чтобы сохранение летной годности ВС определялось в ходе выполнения периодиче-
ских проверок и осмотров с соответствующими интервалами времени, учитывая при этом срок 
и характер эксплуатации, либо, в противном случае, в рамках системы инспектирования, ут-
вержденной данным государством, которая обеспечит получение, по крайней мере, эквивалент-
ных результатов [3]. 

В п. 4.1.2 [3] указано, что в практике большинства государств контроль над сохранением 
действительности сертификатов летной годности осуществляется одним из двух способов: 

•  выдача сертификата летной годности без указания срока его действия и сохранение лет-
ной годности в рамках системы инспектирования, утвержденной данным государством; 
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•  выдача сертификата летной годности с указанием заранее установленного срока его дей-
ствия, который может быть продлен. Рассматриваемые периоды времени обычно составляют от 
одного до трех лет. Продление обусловлено определением сохранения летной годности упол-
номоченным органом соответствующего государства. 

 

EASA

FAA

Экземпляр

ВС

Владельцы,
эксплуатанты

Держатель
сертификата

типа

Начальная ЛГ: Part-21

(CS-23, 25, 27, 29)

Поддержание ЛГ: Правило

2042/2003 (Part-M, Part-145)

Начальная ЛГ: Part-21

(Part-23, 25, 27, 29)

Поддержание ЛГ: Part-91

(Part-43, 119, 121, 125, 135, 145)

EASA

FAA
 

Рис. 2. Система обеспечения лётной годности гражданских ВС в США и Евросоюзе 

Авиационная администрация США (FAA) выдает сертификат летной годности на бессрочной 
основе в соответствии с PART 21 [4] авиационных правил. А его действие зависит от результатов 
регулярных аудитов, проводимых FAA в соответствии с приказом FAA 8900.1 [5]. Каждый ин-
спектор планирует выполнение проверок, исходя из анализа экспертных данных, хранящихся в 
авиационной администрации. Основу проверки составляет типовая (годовая) программа, вклю-
чающая в себя как общие пункты для типа ВС (программа формируется центральным аппаратом 
службы летных стандартов FAA), так и пункты, связанные с конкретными условиями эксплуата-
ции экземпляра ВС (включаются региональными подразделениями FAA) (табл. 2). 

 

Таблица 2 
 

FAA EASA Россия 
Order 8900.1 Правила EC 2042/2003 ФАП–132 

Годовая программа проверки 
Программа аудита организаций по 

УПЛГ (САМО) 
Программа проверки ЭВС 

Постоянная проверка в течение года Постоянная проверка в течение года 
Периодическая проверка 1 раз в 

период до двух лет 
Выборочная система проверки с ко-
личеством проверок с 95% довери-

тельным уровнем, 
например для парка 500 ВС – 165 ВС 

Сплошной контроль с оформлением 
Сертификата оценки лётной годно-

сти на каждый экземпляр ВС 
Поэкземплярный контроль 

Устранение недостатков системы 
ПЛГ ВС в результате проверки 

Устранение недостатков системы 
ПЛГ ВС в результате проверки 

Устранение выявленных недостатков 

Привлекаются уполномоченные лица 
и организации (FAR–183) 

Привлекаются уполномоченные лица 
и организации (Part M, G) 

Привлекаются уполномоченные лица 
и организации (ФАП–132) 
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Проверки проводятся на выборочной основе с использованием аппарата математической 
статистики. Например, для того чтобы в течение года быть уверенным в состоянии подкон-
трольного парка из 500 ВС, необходимо проверить не менее 165 ВС и, если все проверенные 
воздушные суда будут соответствовать всем действующим требованиям, то, значит, весь парк 
ВС можно считать с 95% вероятностью находящимся в состоянии лётной годности. Однако, 
если хотя бы один экземпляр ВС не соответствует действующим требованиям, значит, и весь 
парк им не соответствует (рис. 3). 

Аудит

Несоответствие

Устранение 
причин

несоответствия

Проверка 
устранения 

Аудит

НесоответствиеУстранение

Аудит

Несоответствие

Устранение 
причин  

несоответствия

Проверка 
устранения 

 

Рис. 3. Контроль лётной годности 

Необходимо отметить, что при устранении недостатков авиакомпании (эксплуатанту) сле-
дует не только устранить недостатки, выявленные при инспекции экземпляра ВС, но и показать, 
что сделано на системном уровне для устранения причины появления недостатка. 

Для выполнения проверок–инспекций численного состава (а их более 70 тысяч) инспекто-
ров FAA недостаточно, поэтому используется система уполномоченных представителей или 
организаций, привлекаемых авиационной властью. В части FAR 183 [6] определены требования 
к физическим и юридическим лицам, привлекаемым FAA для выполнения определенных видов 
работ (рис. 4). 

 

Рис. 4. Назначение физических лиц и организаций представителями 
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В странах Евросоюза сертификат летной годности выдается бессрочно, но с ежегодным его 
подтверждением. Ежегодно либо Авиационная администрация EASA, либо "организация по 
управлению летной годностью", сертифицированная авиационной властью [7] на проведение 
подобных действий, проводит аудит каждого ВС и выдает соответствующий сертификат оценки 
летной годности ВС. Таким образом, воздушные суда, находящиеся в компетенции "организа-
ций по управлению летной годностью", могут в течение ряда лет не попадать под непосредст-
венный контроль EASA, однако, как и в США, сама организация по ПЛГ – объект постоянного 
аудита со стороны авиационных властей. Воздушные суда на выборочной основе контролиру-
ются в рамках проведения подобных аудитов. Таким образом, в США и странах Евросоюза 
действует система постоянного мониторинга летной годности ВС со стороны государства. 

В России выдача сертификата летной годности осуществляется в соответствии с процеду-
рой ФАП–132 [8] на срок до двух лет. Оценка технического состояния ВС производится в соот-
ветствии с индивидуальной программой, подготовленной Росавиацией или ее территориальны-
ми органами. После проведения проверки ВС, эксплуатант отчитывается об устранении недос-
татков, выявленных в процессе работы комиссии. В отличие от европейской или американской 
систем, проверка носит разовый характер, а устраняются лишь выявленные недостатки без ана-
лиза и устранения причин, их вызвавших на уровне работы всей системы поддержания летной 
годности (экземпляр ВС – организация по ТОиР – авиакомпания). 

Для проведения проверок в России привлекаются, как и в США и Евросоюзе, уполномо-
ченные организации – центры по сертификации. Их деятельность в настоящее время Росавиа-
ции неподконтрольна в силу причин юридического характера (в положении о ФАВТ, утвер-
жденном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 г. № 396, этот 
вид деятельности, то есть аудит центров сертификации отсутствует). 

В последнее время департамент государственной политики министерства транспорта РФ 
подготовил проект ФАП "Порядок выдачи сертификата летной годности (удостоверения о год-
ности к полётам)", представляющий собой попытку гармонизации федеральных авиационных 
правил России с действующим авиационным законодательством в области ПЛГ США и Евро-
союза. Однако при ближайшем рассмотрении можно выявить ряд серьезных недостатков про-
екта, связанных с отсутствием системного подхода к их подготовке (табл. 3). 

Таблица 3 

Сравнение проекта ФАП «Порядок выдачи сертификата лётной годности  
и порядка сертификации ЭВС в США и Евросоюзе 

Элемент FAA EASA 
Несоответствия проекта ФАП 

«Порядок выдачи СЛГ» 

Ответственность за ПЛГ 
Есть в FAR Part: 

91, 119,121,125, 135 
Есть в Правилах 
2042/2003, Part M 

Отсутствует 

Юридическое или физическое 
лицо, осуществляющее проверку 

Инспектор FAA или 
уполномоченный пред-
ставитель или уполно-
моченная организация 

Инспекторы EASA 
или NAA или Органи-
зация по управлению 
ПЛГ (САМО), одоб-
ренная EASA, или 

другая уполномочен-
ная организация по 
поручению NAA 

Организация по ТОиР – для 
коммерческих ВС 

 
Специалист по ТОиР – для 

лёгких и сверхлегких ВС (п.28) 
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Продолжение табл. 3 

Процедура назначения уполно-
моченных представителей или 

организаций 

Есть. 
В FAR Part 183 

Есть. 
В Part M (Subpart G) 

Отсутствует 

Форма ТО, на основе которой 
подтверждается лётная год-

ность ВС 

– для коммерческих ВС 
в соответствии  

с Программой ТО; 
– для ВС АОН–
100л.ч./12 мес. 

– для коммерческих 
ВС в соответствии  
с Программой ТО; 

– для ВС АОН–
100л.ч./12 мес. 

Для всех ВС – 100 ч. или экви-
валентная форма (п.18 б) 

Периодичность инспекционных 
проверок ЛГ ВС 

В соответствии с годо-
вым планом регио-

нального отделения (1 
раз в год) 

1 раз в 12 месяцев. 
С ежегодным серти-
фикатом оценки ЛГ 

1 раз в год (п.26) 

Подтверждение типовой конст-
рукции для импортируемых 

воздушных судов 
Сертификат типа Сертификат типа 

Подтверждение от производи-
теля о соответствии ВС типо-

вой конструкции ? 

В проекте ФАП отсутствует ответственность за поддержание летной годности (есть в FAR 
Part 91, 119, 121, 125, 135, есть в правилах EASA Part M 2042/2003). 

Решение о выдаче сертификата летной годности (удостоверения о годности к полётам) в 
Проекте ФАП (п. 17) связано с проведением проверки в объеме 100 летных часов или анало-
гичными аудитами, выполненными либо производителями ВС, либо организациями (специали-
стами) по ТОиР, что по объему приемлемо для легких и сверхлегких ВС, для которых 100–
часовая форма ТО является основной периодической формой. Для коммерческой авиации такие 
работы могут являться оперативными или вообще отсутствовать в программах ТОиР. В проекте 
ФАП также отсутствуют требования к организациям и специалистам по ТОиР, которые привле-
каются к оценке летной годности, а представитель уполномоченного органа участвует в оценке 
только своей утверждающей подписью. Кроме того, в отличие от Part M EASA и перечислен-
ных выше частях FAR, в проекте ФАП отсутствует даже какое–либо упоминание о программах  
ТОиР, программах инспекции, а также правила одобрения специальных организаций по управ-
лению летной годностью, в соответствии с которыми авиационной администрацией назначается 
уполномоченное лицо, имеющее право оформлять Air worthiness review (заключение о возмож-
ности продления срока действия Сертификата летной годности ВС). 

Таким образом, если сравнивать действующую нормативную базу по ПЛГ ВС России         
(с учётом обсуждаемого выше проекта), то следует признать, что в отличие от замкнутых сис-
тем авиационных правил США и Евросоюза у нас она далека от совершенства (за исключением 
правил сертификации типа ВС). Целесообразнее взять за основу действующие системы ПЛГ 
или создать новую, чем фрагментарно дополнять действующую систему отдельными авиаци-
онными правилами других государств. 
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СУДОВ ИНОСТРАННОГО ПРОИЗВОДСТВА, ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ В РОССИИ 
 

Б.А. АБРАМОВ, К.Э. АКОПЯН, В.С. ШАПКИН 
 

В статье проведен анализ системы экономических и технических причин ухода российских авиакомпаний от 
внесения ВС иностранного производства в Государственный реестр гражданских воздушных судов Российской 
Федерации и рекомендации по изменению нормативной базы поддержания летной годности Российской Федера-
ции в целях создания привлекательных условий для регистрации ВС в России. 

 
Ключевые слова: гражданская авиация, регистрация воздушного судна, лизинг, нормативная база, лётная 

годность, экземпляр воздушного судна, ИКАО, ФАП, авиакомпания, арендатор, арендодатель, сертификация. 
 
В настоящее время большинство ВС иностранного производства, находящихся в лизинге у 

российских эксплуатантов, не состоят в Госреестре ГВС России. Это вызвано двумя группами 
причин: 

– экономической незаинтересованностью арендодателей; 
– недостатками действующей нормативной базы ГА РФ. 
Экономические причины связаны в основном с проблемой лизинга: отношений арендатора 

и арендодателя ВС. 
В XXI веке ВС стали сложнейшими техническими комплексами, стоимость которых со-

ставляет десятки миллионов долларов, что делает затруднительным, а порой и невозможным их 
приобретение в собственность авиакомпанией. Поэтому в настоящее время все более широкое 
распространение приобретает лизинг ВС у финансовых и лизинговых структур, преимущест-
венно иностранных. 

Первенство иностранных лизингодателей вызвано тем, что у них, по сравнению с РФ, зна-
чительно ниже (почти в три раза) процентная ставка по кредиту (лизинговым платежам). 

Предоставляя ВС в лизинг, владелец, в свою очередь, хочет застраховать себя от различных 
экономических рисков, исходящих от российского арендатора. 

Такие гарантии может дать в настоящее время только выполнение государством регистра-
ции положений Кейптаунской конвенции 2001 года "О международных гарантиях в отношении 
подвижного оборудования" [1]. 

Кейптаунская конвенция имеет своей целью заинтересовать кредиторов авиационных объек-
тов в предоставлении финансирования и, тем самым, снизить затраты всех заинтересованных 
сторон по сделке путем создания международной гарантии, признаваемой всеми государствами-
участницами конвенции, и предоставления кредитору различных способов защиты его прав при 
неисполнении должником (как правило, авиакомпанией) своих обязательств по соглашению. 

В случае невыполнения должником (лизингополучателем) своих обязательств по договору, 
конвенция дает право продавцу воздушных судов или лизингодателю прекратить его действие, 
вступить во владение авиационным объектом или установить над ним контроль. 

Кроме того, для кредитора предусмотрена возможность добиваться дерегистрации воздуш-
ного судна и его вывоза, в том числе за границу. Существенным способом защиты прав креди-
тора является внесудебный порядок их реализации, что повышает оперативность мер по приня-
тию авиационного объекта во владение, его продаже или передаче в лизинг. 

Тем не менее, Российская Федерация присоединилась к Кейптаунской конвенции с рядом 
оговорок. В соответствии со статьей 1 Федерального закона РФ "О присоединении Российской 
Федерации к конвенции о международных гарантиях в отношении подвижного оборудования и 
протоколу по авиационному оборудованию к конвенции о международных гарантиях в отно-
шении подвижного оборудования" от 23.12.2010 г. № 361-Ф3 [2], часть требований кредиторов, 
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удовлетворяемых в ходе дела о банкротстве авиакомпаний, будут обладать приоритетом перед 
зарегистрированными в Международном регистре международными гарантиями. Таким обра-
зом, должник обязан выплатить свои текущие платежи в первую очередь на территории Рос-
сийской Федерации, а то, что останется, будет возвращено арендодателю. 

Воздушные суда в соответствии с этим законом могут задерживаться или арестовываться в 
оплату сумм, причитающихся поставщику общественного обслуживания. 

Кроме того разрешение дел, связанных с конвенцией и протоколом, производится только 
арбитражными судами Российской Федерации. 

Практически, положения закона сводят на нет сам смысл международных гарантий, а заин-
тересованность кредиторов авиационных объектов в предоставлении финансирования значи-
тельно снижается. В результате кредитор, финансирующий авиационный лизинг, учитывает 
агрессивность национальной правовой среды и порождаемые ею высокие риски и ограждает 
себя от них высокими процентами займов. Кредиты с высокими процентами ложатся тяжелым 
финансовым бременем на экономику компаний – лизингополучателей. 

Любому арендодателю выгодно, чтобы его ВС в процессе эксплуатации как можно меньше 
терял в цене. Этому способствует гармонизация и взаимное признание авиационных правил по 
эксплуатации ВС. При возврате лизингового ВС его владелец должен быть уверен, что состоя-
ние ВС соответствует общепризнанным требованиям по летной годности и способно выполнять 
безопасный полет. Необходимо также убедить в этом следующего арендатора. 

К сожалению, система авиационных правил ГА РФ, связанных с летной годностью, имеет 
ряд недостатков, которые заставляют в этом усомниться. 

Все это приводит к тому, что ВС иностранного производства, побывавшее в течение неко-
торого времени в российском реестре, значительно теряет в цене на международном рынке. 
Поэтому до сих пор в наш реестр ставили только те ВС, которые в дальнейшем не предполага-
ется продавать за рубеж. 

В соответствии со стандартами ИКАО государство регистрации ВС обладает исключитель-
ными полномочиями и несет всю полному ответственности за соответствие типовой конструк-
ции принятым в государстве нормам летной годности, а также всю полному ответственности за 
поддержание ЛГ каждого ВС, внесенного в реестр. 

В соответствии с требованиями ИКАО для реализации своих полномочий государство 
должно создать систему, включающую следующие элементы: сертификацию типовой конст-
рукции, регистрацию, оформление сертификатов ЛГ на экземпляр, ПЛГ, ТОиР ВС, сертифика-
цию эксплуатации, сертификацию персонала. 

Для обеспечения вышеуказанных требований должны быть выполнены два условия: 
– создание необходимой нормативной базы; 
– создание государственного органа, наделенного соответствующими полномочиями. 
Таким образом, система государственного регулирования в соответствии со стандартами 

ИКАО должна быть замкнутой, то есть все объекты системы должны находиться в сфере дея-
тельности авиационной администрации, т.е. взаимодействовать между собой под ее контролем. 

Анализ систем государств с развитым воздушным законодательством свидетельствует, что 
именно такие системы там созданы. 

Так в США под контролем ФАА находятся разработчики/изготовители, владельцы и экс-
плуатанты ВС и соответственно конечный продукт – ВС. 

Вопросы соответствия типовой конструкции обеспечиваются выполнением требований 
FAR PARТ 21 части Федеральных авиационных правил и соответствующих норм ЛГ, изложен-
ных в частях 23, 25, 27, 29 – в зависимости от типа ВС. 

Вопросы поддержания ЛГ со стороны эксплуатанта обеспечиваются соответствием Part 91 
"Основные правила эксплуатации и выполнения полетов" и Part 43 "Техническое обслужива-
ние, выполнение восстановительных работ и доработки". 

В зависимости от типа ВС и характера его эксплуатации дополнительные требования при-
водятся в Part 119 "Сертификация. Воздушные и коммерческие перевозки", Part 121 «Коммер-
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ческая эксплуатация больших самолетов», Part 125 "Сертификация и эксплуатация. Самолеты, 
имеющие количество мест 20 и более или максимальную загрузку 6000 фунтов и более",        
Part 135 "Эксплуатанты воздушных такси и коммерческие эксплуатанты". 

Перечисленные части FAR содержат требования к объектам сертификации и одобрения со 
стороны властей. Процедурные вопросы государственного контроля содержатся в различных 
документах типа "Order". 

В Евросоюзе (EASA) система государственного регулирования также замкнутая. Осущест-
вляет регулирование единый орган – EASA, которая может делегировать часть полномочий 
Национальным авиационным администрациям. 

Летная годность на стадии разработки, изготовления и производства обеспечивается соот-
ветствием требованиям части 21 и соответствующим сертификационным спецификациям. 

Поддержание летной годности на стадии эксплуатации обеспечивается соответствием пра-
вилам по ПЛГВС, а также по одобрению лиц и организаций, вовлеченных в этот процесс. 

Правила ЕС №1702/2003 состоят из 4-х частей: 
– ПЛГ (часть М); 
– ТОиР (часть 145); 
– сертифицированный персонал по ТО (часть 66); 
– организации по подготовке персонала по ТО (часть 147). 
Каждая из 4-х частей делится на две части. Первая для сертифицируемого объекта, вторая 

для авиационной власти. 
В отличие от США правила делятся на 2 части: 
– требования к объектам сертификации; 
– порядок сертификации и контроля для авиационных властей. 
В ГА РФ система государственного регулирования не является замкнутой. 
Она характеризуется наличием нескольких уполномоченных органов и, как следствие, раз-

делением обязанностей и полномочий. 
Разработчик, изготовитель, типовая конструкция находятся под ответственностью АРМАК - 

(авиационные правила) и Минпромторга, а эксплуатант, ПЛГ и т.д. – Росавиации (Федеральные 
авиационные правила). Таким образом ВС находится под влиянием двух нескольких независи-
мых друг от друга органов, регулирующих вопросы ЛГ. Такая система достаточно громоздка и 
затратна как для разработчиков, так и для эксплуатантов. 

В отличие от США и Европы ни в одном нашем документе не дается четкое определение 
летной годности и поддержания летной годности. 

Отсутствуют общие правила по поддержанию летной годности (такие, как Часть М в Евро-
пе). Соответственно отсутствуют требования к такому основополагающему документу по ПЛГ, 
как программа ТО. Отсутствует также само требование о ее наличии. А ведь ПЛГ ВС иностран-
ного производства и его контроль осуществляется именно в соответствии с этим документом. 
Аналогичная ситуация и с Перечнем минимально – исправного оборудования (MEL). 

Для создания замкнутой системы авиационных правил необходимо заполнить недостающие 
звенья в законодательстве и связать их по смыслу с действующими правилами. При этом дейст-
вующие правила также должны претерпеть изменения. Фрагментарное же изменение системы, 
которое у нас получает распространение в последнее время, не улучшает, а разрушает ее. 

 
Выводы 
 
1. К уходу ВС иностранного производства от регистрации в РФ приводят как экономиче-

ские, так и юридические причины. 
2. Положения Федерального закона от 23.12.2010 г. № 361-Ф3 значительно снижают эф-

фективность применения "международных гарантий" Кейптаунской конвенции. 
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3. Отсутствие общих правил по ЛГ в ГА РФ и другие недостатки нашего авиационного за-
конодательства приводят к резкому снижению стоимости ВС, зарегистрированных в Государ-
ственном реестре ГВС РФ. 

4. Система государственного регулирования ЛГ в ГА России достаточно громоздка и за-
тратна как для разработчиков, так и для эксплуатантов. 

5. Фрагментарное изменение системы авиационных правил в ГА РФ не способно изменить 
ситуацию с созданием замкнутой системы государственного регулирования ГА. 
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БАЗОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ 
МЕНЕДЖМЕНТА БЕЗОПАСНОСТИ АВИАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Г.Н. ГИПИЧ, В.Г. ЕВДОКИМОВ, Ю.М. ЧИНЮЧИН 

 
Предложена схема выполнения новых требований ИКАО к построению систем управления безопасностью 

полетов и безопасностью авиационной деятельности в целом. 
 
Ключевые слова: оценивание рисков; управление безопасностью авиационной деятельности. 
 
Концепция СМБ АД (базовые положения) сводится к следующему. 
В нормативных документах IATA (IOSA) изложен ряд требований к системе управления 

безопасностью полетов (СУБП), которые должны быть выполнены: 
•  ORG 3.3.1. Эксплуатант должен иметь программу анализа рисков в летной эксплуатации. 
•  ORG 3.3.2. Эксплуатант должен иметь руководителя с надлежащей квалификацией и 

полномочиями, на которого возлагается ответственность за осуществление программы анализа 
и оценки рисков. 

•  ORG 3.3.3. Эксплуатант должен поддерживать процесс контроля уровня производствен-
ного риска руководителями подразделений летной эксплуатации, технического обслуживания и 
авиационной безопасности. 

•  ORG 3.3.4. Эксплуатант должен иметь средства распространения информации и данных 
программы анализа риска в летной эксплуатации в целях обеспечения осведомленности спе-
циалистов предприятия с методами и принципами управления рисками. 

Новая стратегия ИКАО заключается в применении принципа "Проактивное регулирование 
безопасности полетов на основе методов проактивного управления рисками". В ГА РФ это воз-
можно, если принята новая доктрина "Надежность, риски, безопасность". 

Содержание необходимых стандартов следующее: 
•  Нормативно-правовое регулирование БП ВС. 
•  Структура и функциональный состав СРБП регионального масштаба и СУБП (SMS) по-

ставщиков авиационных услуг. 
•  Правила включения СУБП (SMS) в процессы деятельности поставщиков услуг. 
•  Проактивный метод управления рисками в СУБП (SMS) для обеспечения заданного 

уровня безопасности полетов ВС ГА. 
•  Процедуры процессов мониторинга и поддержания уровня безопасности полетов ВС ГА 

при использовании СУБП (SMS) поставщиков. 
•  План реализации проекта СРБП регионального масштаба и проекта СУБП (SMS) для по-

ставщиков авиационных услуг (типа авиакомпаний): 
№ 1. Менеджмент качества по направлениям "Летная годность" на основе "Системы ме-

неджмента надежности" по ISO и соответствующих документов ИКАО. 
№ 2. Менеджмент экологической безопасности. 
№ 3. Менеджмент безопасности полетов на основе системы SMS (Safety Management Sys-

tem) для регулирования безопасности полетов ВС, планирования воздушного пространства и 
обеспечения безопасной деятельности аэропортовых комплексов. 

Возможно создание ряда общих инструкций: 
•  № 1. Структура и содержание РМБ АД для предприятия в форме стандарта предприятия. 
•  № 2. Содержание руководства (типа Manual Guide) по созданию РМБ АД на основе стан-

дарта предприятия. 
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•  № 3. Системная иерархия терминов и определений, необходимых для создания SMS 
предприятия с участием требований стандарта предприятия. 

•  № 4. Принцип использования результатов расследования негативных ситуаций в качестве 
базы данных и базы знаний для проактивного управления и рисками по опасным факторам про-
гнозируемых ситуаций. 

•  № 5. Процедуры и схемы построения "Модулей опасности" по ИКАО для исследования в 
SMS в модуле управления рисками. 

•  № 6. Автоматизация математических процедур построения цепей Дж. Ризона при выявле-
нии скрытых угроз проактивным методом. 

•  № 7. Принцип построения баз данных и баз знаний в автоматизированной РМБ АД (соз-
дание баз данных на основе применения матриц риска, с помощью накопленного активно порт-
феля матриц и рисков). 

•  № 8. Инструкция по реализации стратегии контроля ИКАО БП по стратегии МНМ (МНМ 
– непрерывный мониторинг) обобщенная диаграмма для on-line. 

•  № 9. Резолюция о необходимости принятия всеми национальными авиационными сооб-
ществами, являющимися участниками соглашения по ИКАО, классификации событий, явлений 
и факторов, рассматриваемых в сфере обеспечения безопасности авиационной деятельности, 
для того чтобы в рамках стратегии МНМ можно было определить однозначные трактовки и 
содержания результатов контроля ИКАО в режиме on – line состояние безопасности авиацион-
ной деятельности. 

Отдельный стандарт – классификация угроз, перечня опасностей, моделей опасностей     
(перечень ключевых терминов и системная иерархия в сфере менеджмента риска по аспектам 
безопасности авиационной деятельности). 

 
Постановка задачи 
 
Ключевыми вопросами являются систематизация и установление взаимосвязи и сущность 

природы явлений в понятиях: вызов, угроза, опасность, безопасность, состояние, факторы, рис-
ки, уровень безопасности, приемлемые и целевые уровни безопасности и рисков, управление 
безопасностью, управление рисками, факторы опасности, факторы рисков, цепи случайных со-
бытий. 

Основу рассматриваемой схемы составляют базовые положения теории рисков и процеду-
ры экспертного анализа и оценивания негативных последствий от проявления факторов опасно-
сти при производстве авиационной деятельности на основе матриц оценки значимости рисков 
по методике ИКАО и РУБП (Doc. 9859). 

(На основе стандарта "Термины и определения" с 2012 г. – из п.п. 2.2 настоящего документа). 
Перспективным является использование, согласно указанным публикациям РАН и МЧС, 

следующего определения: 
– ПРИЧИНА АВАРИЙ – цепочка событий или сценарий, завершающиеся попаданием сис-

темы в "опасное состояние", которое в свою очередь должно быть формально некоторым обра-
зом описано (например, через цепи Дж. Ризона по ИКАО). 

Методология исчисления рисков возникновения негативных последствий, обусловленных 
условиями эксплуатации авиационной техники (ошибки управления, проявление человеческого 
фактора и пр.), основана на физической трактовке понятия риска в виде "РИСК – возможная 
опасность", т.е. прогнозируемая, если обнаружены возможные условия для возникновения риско-
вого события (Оксфордский глоссарий, франко-русский словарь Гийма - 1996 и др.), скрытыми 
угрозами в зависимости от остаточного риска, заложенного в системы на стадиях разработки и 
производства транспортной техники, и авиационной техники (самолетов, вертолетов), в частности. 

Более точно: 
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РИСК – "возможная опасность" с нечеткой мерой или количеством опасности в смысле –  
"риск больше", "риск меньше" (определение № 1). 

Величина РИСКА – "Величина риска есть интегральная значимость (или мера) риска с уче-
том частоты и ущерба, измеренная экспертно с помощью единого инструмента типа "Матрицы 
анализа рисков" (определение № 2). 

УГРОЗА – источник опасности, локализованный во времени и пространстве и "встроенный 
в систему" – как элемент системы с признаками выявленных факторов и характером их пора-
жающего воздействия как возмущения и пр. 

"ОПАСНОСТЬ" – состояние системы, в которой может произойти опасное  (прогнозируе-
мое – рисковое) событие при данной выявленной (обнаруженной) угрозе по некоторым факто-
рам, если факторы могут проявиться (хотя бы с вероятностью "почти ноль"). 

При этом особое значение приобретают методы экспертного анализа рисков возникновения 
негативных сценариев событий с применением "матриц анализа рисков". В этом заключается 
сущность и универсальность единого подхода к оценке безопасности через риски. 

В СМБ АД реализованы принципы исчисления и управления рисками на основе двух функ-
циональных систем № 1 и № 2. 

•   Первая подсистема № 1, реализующая начальную процедуру "Идентификации рисков и 
факторов риска". 

•   В подсистеме № 2 на основе базы факторов риска и идентифицируемых SMS типов и 
видов риска возможно обеспечить управление рисками и предотвращение возникновения нега-
тивных ситуаций в соответствии с рекомендациями ИКАО, ИАТА и других регламентирующих 
документов. 

Основной блок СМБ АД состоит из отдельных модулей, которые позволяют в полной мере 
оценить уровень безопасности за счет выявления характеристик неблагоприятных одиночных и 
редких событий при малой выборке статистик, которые могут привести к возникновению нега-
тивных ситуаций, принять меры по их устранению и предотвращению, что должно повысить 
уровень безопасности. 

В базу данных (БД) вводится ряд дополнительных столбцов и кодов рабочей БД с призна-
ками типов ВС их бортовых номеров (идентификация) отечественных ВС и ВС иностранного 
производства и т.д., показатели деятельности поставщика услуг и другие особенности. 

Разрабатываются два типа СМБ АД: тип 1 и тип 2 и два типа БД. 
В типе 1 СМБ АД (государственный уровень) решаются задачи: 
• непрерывный мониторинг воздушного судна (всех ВС в регионе); 
• в реальном времени оптимизация выполнения полёта, использования силовых установок 

с учётом текущих метеорологических, аэродинамических и статистических данных конкретно-
го воздушного судна; 
• взаимодействие с наземными техническими службами в процессе выполнения полёта, 

сокращающее время на обслуживание ВС после выполнения полёта и подготовки его к сле-
дующему вылету; 
• дистанционная диагностика работы систем и агрегатов воздушного судна; 
• автоматизированная система сбора и анализа полученной информации; 
• бесперебойный канал связи на 100% поверхности Земного шара; 
• незамедлительное оповещение экипажа и наземных служб об отказах и отклонениях в 

работе бортовых систем; 
• анализ, информирование и рекомендации о режимах топливной эффективности в любой 

момент, на любом этапе полёта; 
• выводы на основе анализа накопленной информации; 
• наполнение баз данных и администрирование; 
• текущий актуальный уровень надёжности авиатехники; 
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• автоматизированное выявление факторов вероятного возникновения опасности по мар-
шруту полёта и заблаговременное информирование экипажа воздушного судна; 
• оптимизация технического обслуживания ВС; 
• интегрирование переданных данных; 
• непрерывная диагностика возможных отказов авиатехники; 
• своевременные сообщения от экипажа о необходимости проведения внеплановых работ 

по устранению дефектов, выявленных в полёте; 
• доступ экипажа к наземным информационным системам и ресурсам; 
• консультации с наземными службами в процессе выполнения полёта; 
• передача и обмен данными между воздушными судами; 
• получение с борта ВС информации об особых условиях выполнения полёта; 
• экстренные вызовы "одним нажатием" спец. 
В качестве выходного продукта по данной схеме проактивной оценки (по НАСА – 

АННЕКС19) решаются задачи: 
•  идентификация угроз (список опасностей, событий и факторов); 
•  идентификация рисков событий (оценивание рисков); 
•  составление списка последствий (ущерб из базы знаний); 
•  определение управляющих воздействий на систему для снижения рисков (по методам 

управления рисками). 
 

Описание стандартной системы SMS с типовым набором модулей по АНН-19 ИКАО. Общие 
требования к структуре СМБ-SMS 

 

В структуре СМБ–SMS необходимо предусмотреть разработку двух модулей: 
•  Модуль 1 – Структура СМБ-SMS для реализации требований "Системы менеджмент ка-

чества" (QMS), принципы функционирования этой СМБ–SMS на предприятии, схемы и методы 
достижения основного результата – обеспечения заданного уровня безопасности на основе кон-
цепции рисков (по ICAO) с учетом всех аспектов деятельности. 

•  Модуль 2 – Инструментальные средства измерения и прогнозирования рисков, оценива-
ние интегральной значимости рисков, нормирование приемлемых рисков, формализация и соз-
дание системы "Идентификации рисков и базы факторов риска". 

При реализации схемы упреждающего управления безопасностью полетов можно  полу-
чить выходные результаты: 

•  идентификацию угроз (список опасностей, событий и факторов); 
•  идентификацию рисков событий (оценивание рисков); 
•  составление списка последствий (ущерб из базы знаний); 
•  определение управляющих воздействий на систему для снижения рисков (по методам 

управления рисками); 
•  составление итоговой таблицы ИКАО №08/10 из РУБП doc 9859 (общие угрозы, част-

ные угрозы по факторам опасности, риски, управление рисками на цепях, корректирование зна-
чения рисков и воздействие на СМБ-SMS); 

•  оценку экономических затрат на обеспечение снижения уровня риска до приемлемого 
уровня риска в авиакомпании. 

 
 

BASED POSITIONOF SMS CONCEPT FOR AVIATION ACTIVITIE S 
 

Gipich G.N., Evdokimov V.G., Chinuchin U.M. 
 

The scheme of implementation other new requirements of IKAO to creation of control systems by aviation activity as 
a whole and not only is offered FS. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ SMS СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  
БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПОЛЕТОВ ПОСТАВЩИКОВ ОБСЛУЖИВАНИЯ  

СТАНДАРТАМ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА 
 

Б.А. АБРАМОВ, Г.Н. ГИПИЧ, В.Г. ЕВДОКИМОВ, Ю.М. ЧИНЮЧИН 
 

В статье рассмотрены методы определения соответствия СУБП стандартам SMS, которые изложены в руко-
водстве ИКАО по процедурам проверки авиационной деятельности авиационного комплекса для поставщиков 
обслуживания. 

 
Ключевые слова: воздушный транспорт, система управления безопасностью авиационной деятельностью, 

риски, система менеджмента безопасности авиационной деятельности, поставщик обслуживания. 
 
Общие представления и основополагающие принципы даны в международных документах 

следующего вида: Air transport, System of management of safety of aviation operations, 
SMS conformity determination methods. Guidance for methods of SMS conformity determination 

of aviation complex for service providers. 
Стандарты данной серии ГОСТ Р определяют общие принципы и правила, установленным 

ИКАО и национальных стандартов. 
В названных стандартах содержатся также методы оценки соответствия отдельных состав-

ляющих системы и ее блоков требованиям ИКАО и национальных стандартов, определяют об-
щие принципы и правила создания методов оценки соответствия СМБ поставщиков обслужи-
вания требованиям, установленным ИКАО и национальных стандартов. 

Целью является создание методики установления соответствия СМБ поставщиков обслу-
живания, позволяющей выполнять сертификацию СМБ у каждого отдельного поставщика об-
служивания в течение жизненного цикла АТ. 

Общие требования к регламентам: принимаются схемы упреждающего управления безо-
пасностью полетов, государственная программа по БАД требует получить от поставщиков об-
служивания следующие выходные результаты: 

− идентификацию угроз (список опасностей, событий и факторов); 
− идентификацию рисков событий (оценивание рисков); 
− составление списка последствий (ущерб из базы знаний); 
− определение управляющих воздействий на систему для снижения рисков (по методам 

управления рисками); 
− составление итоговой таблицы ИКАО №08/10 из РУБП Doc 9859 (общие угрозы, част-

ные угрозы по факторам опасности, риски, управление рисками на цепях, корректирование зна-
чения рисков и воздействие на СУБП в авиакомпании); 

– оценка экономических затрат на обеспечение снижения уровня риска до приемлемого 
уровня риска в авиакомпании; 

– наличие систем сбора информации о фактических и потенциальных недостатках в обес-
печении БАД и обязательного представления данных об уровне и состоянии БАД; 

– обеспечение доступа государственных полномочных органов, ответственных за реализа-
цию государственной программы по БАД, к системам представления данных о БАД. 

Методы оценки соответствия относятся к типовой структуре Системы менеджмента БАД и со-
ответствию к набору обязательных показателей, установленных для сертификации такой системы. 

Для эксплуатантов ВС в соответствии с нормативными документами IATA (IOSA) должны 
быть выполнены следующие требования: 

•  ORG 3.3.1. Эксплуатант должен иметь программу анализа рисков в летной эксплуатации. 
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•  ORG 3.3.2. Эксплуатант должен иметь руководителя с надлежащей квалификацией и 
полномочиями, на которого возлагается ответственность за осуществление программы анализа 
и оценки рисков. 

•  ORG 3.3.3. Эксплуатант должен поддерживать процесс контроля уровня производствен-
ного риска руководителями подразделений летной эксплуатации, технического обслуживания и 
авиационной безопасности. 

•  ORG 3.3.4. Эксплуатант должен иметь средства распространения информации и данных 
программы анализа риска в летной эксплуатации в целях обеспечения осведомленности спе-
циалистов предприятия с методами и принципами управлением рисков. 

Типовая методика оценки соответствия СМБ АД отражает систему управления рисками: 
– наличие базы видов и типов рисков;  
– наличие системы статистической обработки данных по рискам;  
– наличие системы корректирующих воздействий;  
– наличие системы мониторинга  текущего состояния СМБ АД. 
Каждый из подпунктов включает требования: по летной эксплуатации; по технической экс-

плуатации; по тренажерной подготовке; по подготовке кабинного экипажа; грузоперевозкам. 
МОС дает пояснения и ссылки, какими должны быть: базы видов и типов рисков; системы 

статистической обработки данных по рискам; системы корректирующих воздействий; системы 
мониторинга текущего состояния СМБ АД. 

Основные методы оценки риска разделяются на феноменологические, детерминистские и 
вероятностные. 

Феноменологический метод базируется на определении возможности или невозможности 
протекания аварийного процесса и дает результат, если можно уверенно определить текущее 
состояние компонентов рассматриваемой системы. Может использоваться для определения 
сравнительного уровня безопасности различных типов промышленных установок, но мало при-
годен для анализа процессов, поэтому в практике авиакомпаний применяется редко. 

Детерминистский метод предусматривает анализ последовательности аварий, начиная от 
исходного события. Ход процесса изучается и предсказывается с помощью расчетов и матема-
тического моделирования. Недостатки – потенциальная возможность упустить из вида важные 
цепочки событий и сложность построения адекватных моделей. Может применяться в анализе 
рисков для БП с учетом все возрастающих возможностей компьютерной техники. 

Вероятностный метод предусматривает как оценку вероятности возникновения аварии, так 
и расчет относительных вероятностей того или другого пути развития процесса. Реализуется в 
известном и широко применяемом вероятностном анализе безопасности (ВАБ). 

Оптимально применение сочетания всех трех методов. 
Методы также условно делятся на качественные, полукачественные (смешанные) и количе-

ственные. Они могут быть дедуктивными или индуктивными. 
Метод изучения опасностей функционирования (Hazard and Operability Study – HAZOP) ос-

нован на том, что отклонения от обычно наблюдаемого уровня различных параметров процесса 
говорят о наличии существующих или развивающихся неполадок. Основы процедуры HAZOP 
схожи с процедурами контрольных карт. Применительно к техническим системам - это откло-
нение конкретных переменных от номинального значения. 

Предварительный анализ факторов опасности (Preliminary Hazard Analysis – PHA) – это ин-
дуктивный метод, предназначенный для идентификации факторов опасности на всех этапах 
эксплуатационной деятельности системы. Полученные результаты могут быть представлены 
различным образом, например, в виде таблиц или древовидной системы. 

Метод анализа ошибок персонала (Human Reliability Analysis – HRA) применяется для каче-
ственной оценки событий, связанных с ошибками персонала (в других источниках встречается 
другой, более правильный, на наш взгляд, перевод – "Метод анализа надежности персонала").  
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Метод имеет важное значение для человеко-машинной системы, какой является авиаком-
пания. Это структурированный процесс, используемый для расследования событий, связанных 
с выполнением техобслуживания и/или проверками. Упор делается на расследование события, 
т.к. события, связанные с техобслуживанием и/или проверкой, могут содержать как компонент 
ошибки, так и компонент несоблюдения регулирующих документов, политики, процессов и/или 
процедур. В основе подхода – положение о том, что никто не хочет создать условия для неже-
лательного события. Ошибки и нарушения, приводящие к таким событиям, являются результа-
том сопутствующих факторов на рабочем месте. Для выполнения анализа производится опрос 
участников события с использованием специального формата бланка. Для выполнения анализа 
производится опрос участников события с использованием специального формата бланка. 

Методы анализа дерева неисправностей (Fault Tree Analysis – FTE) и дерева событий явля-
ются эффективным методом анализа условий возникновения нежелательных событий. 

Обычно сначала идентифицируется опасное итоговое событие, а затем последовательно вы-
является целый набор критических вариантов или отказов, которые приводят к этому событию. 

Рассматриваемое нежелательное событие изображается на вершине дерева. Далее логиче-
ская схема отталкивается от главного события. Ветви дерева представляют собой дуги, по кото-
рым может осуществляться итоговое событие. Они связывают исходные события через логиче-
ские условия "И" и "ИЛИ", других вариантов нет. 

Анализ рисков с помощью построения диаграмм типа "граф" является вторым (после дере-
ва событий) типом диаграмм причинно-следственных связей. Выделяются два типа графов: 

– графы переходов и состояний; 
– потоковые графы. 
Полученные таким образом аналитические выражения могут быть использованы для апри-

орной (предварительной) и апостериорной (статистической) оценки уровня рисков. 
Логико-вероятностные методы 
Представляют собой основные знания по расчетам опасности возникновения аварий и ката-

строф структурно-сложных систем, базирующихся на логическом представлении развития 
опасных ситуаций и математических методах вычисления истинности функций алгебры логики, 
представляющих функции опасности систем. 

Достоинством ЛВТБ является её работоспособность и в отсутствии исходных вероятностей 
инициирующих событий, что, как правило, является принципиальной трудностью при количе-
ственной оценке опасности редких событий (из-за отсутствия устойчивости частот у многих 
инициирующих условий). 

Методы теории нечетких множеств (ТНМ) 
С помощью ТНМ можно формализовать и исследовать многие количественные и качест-

венные понятия и оценки путем представления их в виде: 

Xx ∈∀ ,      ( ){ })x(,xA Aµ=   , 

где ( )( )x,x µ  – пара компонент, составленная из элементов x  множества X  и его функции 

принадлежности; ( )xAµ  – функция принадлежности или степень принадлежности x  множест-

ву X , выраженная действительным числом в интервале [ ]1,0M = . 
С помощью ТНМ строятся модели для оценки риска редких и наиболее тяжелых катастроф 

и аварий в системах с неопределенностью типа "человек – машина – среда". 
Методы количественного анализа риска 
Часть количественных методов пересекается с качественными и смешанными. 
Детерминированные методы применяются для оценки рисков конкретных объектов техно-

сферы с известными значениями таких параметров, как время достижения опасного (предельно-
го) состояния, запас по ресурсу, коэффициенты тяжести заданной степени повреждения. По 
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этим параметрам рассчитывается условная вероятность достижения предельного состояния и 
экономические ущербы для наиболее тяжелых аварий, в том числе и в потерях человеческих 
жизней. В определенной степени к детерминированным методам расчета риска близки методы 
оценки надежности, применяемые в системе поддержания летной годности. 

Статистические и детерминированно-статистические методы для оценки риска БП основа-
ны на обобщении статистической информации о частоте (периодичности) возникновения авиа-
ционных событий и соответствующих им ущербах. 

На основе статистических данных прошлых лет с помощью известных методов теории ве-
роятностей и математической статистики делаются оценки ожидаемых потерь. 

Вероятностные методы оценки риска являются, безусловно, наиболее полными и строгими 
с математической точки зрения. 

В общем виде схема вероятностного расчета риска выглядит следующим образом. 
1. Строятся математические модели MМ  объектов техносферы TМ , рабочих процессов 

РМ  в них, опасных природных процессов ПМ , процессов повреждения и деградации ДМ , сце-

нариев возникновения и развития аварийных и катастрофических ситуаций СМ , с учетом чело-

веческого фактора ЧМ  

( )ЧСДРТM ММММMFМ ,,,,= . 

2. В математические модели вводятся вероятностные характеристики внешних и внутрен-

них поражающих факторов ПФν  и вероятностные характеристики сопротивления объектов 

техносферы Тν , человека Чν  и окружающей среды Сν  действию поражающих факторов 

( )СЧТПФF ννννν ,,,= . 

По данным вероятностного моделирования устанавливаются вероятности P возникновения 
различных стадий развития чрезвычайной ситуации 

( )ν,РРЧ МFР = . 

3. Из моделей ММ  вероятностного анализа ν  воздействий поражающих факторов и реак-
ций системы "человек-объект техносферы-среда" устанавливаются математические ожидания 
ущербов U 

( )ν,MU МFU = . 

4. При вероятностном моделировании и определении параметров должно учитываться 
сложное взаимодействие и взаимовлияние основных процессов при возникновении и развитии 
события. 

5. На базе вероятностных характеристик ЧP и U  дается оценка безопасности по критерию 
риска 

( )UPFR ЧR ,= . 
Частотный анализ аварийных событий. Назначение частотного анализа – оценить возмож-

ную интенсивность реализаций каждой из прогнозируемых аварий. В отличие от вероятности, 
интенсивность случайных событий измеряется в единицах, обратных времени. 

Частотный анализ является одним из основных этапов анализа риска и включает в себя сле-
дующие этапы: 

– нахождение интенсивностей (вероятностей) аварий; 
– выявление событий, наиболее существенно влияющих на интенсивности (вероятности) 

аварий; 
– разработка рекомендаций по снижению интенсивности (вероятности) наиболее опасных 

событий. 
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Введение 
Тема статьи, на взгляд авторов, актуальна, поскольку рассматриваемые вопросы являются 

предметом обсуждения в среде авиационных специалистов России в течение последних 5 лет в 
связи, например, с подготовкой к публикации в 2013-2014 гг. Приложения № 19 ИКАО      
(ANNEX-19). 

В статье рассмотрены возможные трактовки основных определений, которые должны вой-
ти в официальные стандарты и руководства по СУБП и раскрыть смысл официальных форму-
лировок. При этом учтены замечания эксплуатантов авиационной техники и поставщиков об-
служивания в гражданской авиации Российской Федерации.  

Приведённые определения можно при необходимости изменить и учитывать в них произ-
водные признаки, раскрывающие значения используемых в них терминов для объектов в объё-
ме определяемого понятия. Изменения не должны нарушать объём и содержание понятий, 
включаемых в планируемые стандарты. 

Как известно, стандарт по аспектам безопасности [5] – это руководство по применению 
терминов, определений и понятий в области менеджмента риска при производстве полётов в 
гражданской авиации Российской Федерации по всем направлениям деятельности, осуществ-
ляемой поставщиками услуг, согласно Руководству по управлению безопасностью полётов 
(РУБП) Doc. 9859-AN/460 [1]. 

Планируемые к включению в стандарты термины должны использоваться при разработке 
нормативных документов и технической документации, касающихся вопросов менеджмента 
риска при производстве полётов в гражданской авиации Российской Федерации, и, в опреде-
лённой мере, при производстве и разработке авиационной техники. Поэтому в статье даётся со-
поставление уже используемых в ГА РФ понятий с международной практикой в этой сфере [5 - 9]. 

Далее даётся обоснование необходимости внесения соответствующих изменений. До тех 
пор, пока проекты разрабатываемых во ВНИИМ стандартов не представлены для обсуждения 
авиационным специалистам, представляется целесообразным рассмотреть детально объектив-
ные трудности решения задачи, сформулированные в данной статье. 

Следует отметить, что ведущая роль в решении сформулированной проблемы принадлежит 
ГосНИИ ГА, который всегда стоял у истоков создания нормативно-правовых документов, регу-
лирующих деятельность ГА. В связи с возникновением новых подходов к обеспечению и регу-
лированию безопасности полётов на основе управления "рисками" возникновения негативных 
последствий при авиационной деятельности, результаты данной статьи могут быть полезны для 
авиационных специалистов. В ГосНИИ ГА было проведено несколько НТС по рассматривае-
мой тематике с участием представителей отрасли, включая ОКБ им. Н.А. Туполева, ОКБ        
им. В.Н. Ильюшина и других (в устаревших обозначениях). 
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Общие термины 
В группе общих терминов, рассматриваемых ниже, выделены основные понятия, вытекаю-

щие из системного анализа: 
• система: множество (совокупность) взаимосвязанных и взаимодействующих элементов 

различной природы, обеспечивающих достижение заданных целей. 
Подобное определение принято в ОАО "Аэрофлот" [10] и приведено здесь для сравнения с 

другими. Далее дано определение из Британского стандарта [3] для сравнения с тем же поняти-
ем из ИКАО [1], которое не полностью соответствует публикациям [10; 11]. 

• состояние системы: комбинация и схема соединения элементов системы в различных фи-
зических состояниях на момент наблюдения или на момент контроля состояний всех элементов 
системы; 

• критерий: показатель и правило, по которым оцениваются значения некоторой измеряе-
мой величины, характеризующей качество системы и её состояние; 

• фактор: обозначение (и название) признака процесса, возмущения или явления, опреде-
ляющего характер воздействия на систему или вид реакции системы на обозначенные явления. 
Примечание: математически фактор – это параметр или константа; 

• цель: характеристика объекта (субъекта), системы или процесса, обозначающая направле-
ние развития процесса для достижения определенного состояния; 

• управление: целенаправленное во времени воздействие на систему, на процессы деятельно-
сти, на события - только через измеряемые величины, изменения которых приводят к изменениям 
состояния системы в соответствии с требованиями критерия качества и видом функции цели; 

• регулирование: установление ограничений и правил воздействия на объект управления, 
при соблюдении которых достигается состояние устойчивости (стабильности) этого объекта в 
случае возникновения отклонения значения параметров процесса или системы от заданных ог-
раничений; 

• регулирование безопасности полётов: применение норм и правил воздействия на процесс 
функционирования авиационной транспортной системы с целью обеспечения заданного уровня 
безопасности полётов в соответствии с принятыми критериями. 

 

Специальные термины 
За основу конструирования специальных терминов, предлагаемых для применения в нацио-

нальных стандартах ГА РФ принимаются рекомендации международных стандартов [1; 3; 5; 7]. 
Главный результат авторов статьи заключается в предложении: исключить полностью из 

всех документов и стандартов для ГА устаревший (по смыслу и давности существования) тер-
мин вида: "Риск – вероятность возникновения ущерба." Для этого требуется использование бо-
лее универсального, но эквивалентного по первичному смыслу, понятия, пригодного для раз-
личных видов деятельности. 

Ранее это было необходимо (например, в финансовой сфере) для определения "среднего 
риска" как цены опасности при известной вероятности значения события. Но в задачах регули-
рования, например, безопасности полётов некоторые события настолько редки, что их вероят-
ность "почти-ноль". При этом понятие среднего риска как скаляра теряет смысл и необходимо 
переходить к другим показателям серьёзности возможных опасностей. 

Предлагается принять более универсальное понятие в виде (как в ANNEX-19): "Риск воз-
можные последствия и серьёзность последствий". Это соответствует определению из "Окс-
фордского глоссария" (США, 2012) и вводит понятие "Likelihood", что уже учтено в концепции 
риска по ИКАО. 

Привлекательность этого подхода состоит в том, что становится обоснованным применение 
"проактивных" методов управления безопасностью и использование инструментов прогнозиро-
вания последствий от возможных рисковых событий при отсутствии состоятельной статистики и 
достоверных функций распределения вероятности (ф.р.в.) и других характеристик. В упомянутом 
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выше глоссарии есть также дополнительные понятия риска в форме: "Риск – возможная опас-
ность" (но не вероятность), что основано на понятиях "рискового события" и "опасности". 

Рассматриваются следующие термины, пригодные для включения в стандарты: 
• система обеспечения безопасности (СОБ или СУБП): система, состоящая из взаимодейст-

вующих элементов с определенной иерархией взаимодействия и предназначенная для поддер-
жания в эксплуатируемой системе текущего состояния с заданным (гарантируемым) уровнем 
безопасности на основе принципов профилактики и прогнозирования опасных событий, управ-
ления рисками, в частности, путём управления безопасностью, в смысле [1]; 

• математическое определение вероятности (по ГОСТ Р 50779.10): «действительное число в 
интервале от 0 до 1, относящееся к случайному событию». Данное число даёт неслучайную 
(чёткую) меру степени (количества) случайности и может отражать при некоторых условиях 
частоту событий в серии наблюдений или степень уверенности в том, что некоторое событие из 
множества возможных произойдёт. При высокой степени уверенности вероятность близка к 
единице (следует иметь в виду: только для ситуации с чётко определённым вероятностным про-
странством) [11]; 

• рисковое событие: прогнозируемое опасное событие, при возникновении которого обяза-
тельно проявляются ущерб или  нежелательные последствия, но количество опасности в со-
стоянии с таким событием оценивается с применением инструментов анализа рисков; 

• приемлемость риска: степень готовности общества к принятию данного риска как "нор-
мы" уровня опасности; 

• простой риск: риск (как количество опасности) при случайных событиях одного типа с 
ущербом одного вида в условиях одиночного опыта независимо от случайных событий другого 
вида; 

• составной риск: риск (как количество опасности) при сложных случайных событиях в ви-
де цепи из элементарных событий, которые в совокупности приводят к негативным последст-
виям и определяют наихудший возможный ущерб; 

• рисковая ситуация: опасная ситуация (или состояние), при возникновении которой воз-
можно возникновение ущерба или определённых нежелательных последствий, оцениваемых по 
величине значимости риска; 

• факторы опасности: факторы (как символы или обозначения вида воздействия на систе-
му), при проявлении которых возможно изменение состояния системы в целом и переход её в 
опасную или рисковую ситуацию под воздействием прогнозируемых физических возмущений, 
обозначенных данным фактором; 

• вероятность рискового события, но не вероятность риска: либо строгое чёткое опреде-
ление вероятности в математическом смысле (понятие частоты случайного появления опасных 
ситуаций в некотором опыте может использоваться совершенно независимо, но не эквивалентно 
"вероятности"); 

• вероятность риска (недопустимо вводить термин – "вероятность риска") – некорректный 
термин, т.к. понятие вероятность применимо к событиям, а риск это не вероятность, а количе-
ство опасности (или просто опасность с нечёткой мерой); 

• серьёзность (или значимость) риска: наихудшие возможные (прогнозируемые) последст-
вия в опасной ситуации с прогнозируемым (возможным) опасным событием; 

• значимость риска: соответствие риска определённому интервалу значений уровня риска, 
измеренному (априорно) с помощью некоторых инструментов; 

• приемлемый уровень риска: уровень риска, при котором никаких дальнейших действий по 
управлению состоянием системы не требуется (за исключением случаев, когда уровень риска 
можно дополнительно снизить с малыми затратами или усилиями). 

При этом ответственные лица, принимающие решения, "принимают данный риск" в целях 
получения определенных бизнес-выгод при условии, что некоторый уровень безопасности дос-
тигнут, и предпринимаются все меры по дальнейшему снижению риска: 
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• остаточный риск: риск, остающийся после предпринятых проактивно защитных мер и 
осуществления корректирующих воздействий на систему в рамках СУБП (SMS) [1]; 

• критерии риска: правила, по которым оценивают значимость риска и категории серьёзно-
сти последствий, например с помощью матрицы рисков; 

• матрица риска: матричное представление данных о рисках как количестве опасности в за-
данных состояниях, в котором риски описаны и ранжированы по частотам случайных появле-
ний опасных редких рисковых событий с показателями ранжирования возможного ущерба (от 
событий), записанных в столбцах или строках матрицы того или иного вида. 

Необходимо отметить, что первичная форма матрицы ИКАО [1] не рекомендуется в данной 
статье к применению из-за некорректности термина «вероятность (probability)» вместо «воз-
можности (likelihood)». Но в ANNEX-19 уже учтены необходимые изменения. Дело в том, что 
некоторая первичная оценка значимости риска R

~
 – это не скалярная величина, а множество - 

"двойка", которая оценивается с помощью 2-х элементов, образующих аргумент для функции, 
определяющей "количества опасности" типа R̂ [11]; 

• управление безопасностью: процесс (и/или деятельность) в пределах функциональных 
возможностей систем и их структур для обеспечения изменения состояния системы по критери-
ям достижения заданных уровней показателей безопасности при заданных комплексов условий, 
требований и специфики функционирования системы с учётом возможных воздействий на сис-
тему прогнозируемых опасных факторов; 

• управление риском: процесс, аналогичный управлению системами, в узкоспециализиро-
ванном направлении – для обеспечения безопасности на основе измерения значимости рисков, 
снижения тяжести последствий от воздействия на систему факторов риска и уклонения системы 
от факторов риска. 

Главная особенность этой процедуры – полный отказ от использования понятия "вероятно-
сти" в задачах оценивания уровня безопасности в ситуациях с редкими (вероятность "почти-
ноль") рисковыми событиями. В матрице для нового стандарта слово "вероятность" предлагает-
ся заменить на понятие "возможность" с нечёткой оценкой в виде: "достаточно частое", "нечас-
тое появление события", "достаточно редкое", "очень редкое", "почти наверно" и пр.  

В РУБП [1] представлено следующее некорректное определение СУБП (в русском переводе): 
"Система управления безопасностью полетов – это системный подход к управлению безопасно-
стью полетов, включая необходимую организационную структуру, иерархию ответственности, 
руководящие принципы и процедуры". (В оригинале: Safety management system (SMS). A system-
atic approach to managing safety, including the necessary organizational structures, accountabilities, pol-
icies and procedures). В FAA допущена та же некорректность: SMS is the formal, top-down business 
approach to managing safety risk, which includes a systemic approach to managing safety, including the 
necessary organizational structures, accountabilities, policies and procedures. (Order VS 8000.367). 

Однако, например, в BSI [4] (п.п. 3.1): система - это «Set», т.е. "Система взаимодействую-
щих и взаимосвязанных элементов; т.е. это даже не «Multitude» - простое множество в виде на-
бора элементов по типу – «sack with apples». 

Вместо рассматриваемого термина для ГА РФ предлагается альтернативное определение 
SMS (СУБП) на русском языке. 

"Система управления безопасностью полетов – это множество взаимосвязанных и упоря-
доченных элементов или модулей (в минимальном составе по АННЕКС – 19), предназначенных 
для достижения цели управления по обеспечению необходимого уровня безопасности полетов в 
соответствии с принятым системным подходом". 

 

Инструменты управления риском 
Инструменты управления риском – это подсистемы и способы идентификации факторов 

рисков и оценки значимости рисков, а также методы упреждающего управления состоянием 
системы для смягчения последствий от проявления факторов риска. 
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Примером инструментов управления риском могут служить: матрицы оценки рисков, цепи 
Дж. Ризона или"сценарии" (из РУБП для ГА Канады, версия 2010 г.). 

Метод цепей одинаково достоверно выделяет и наиболее вероятные события и мало веро-
ятные, при этом могут быть найдены и маловероятные возможные происшествия, но с большим 
ущербом. Однако в моделях систем с редкими событиями вместо вероятности предлагается ис-
пользовать нечёткие оценки [1], определяемые с помощью матриц анализа риска [10, 11]. 

Методы управления рисками: систематизированная совокупность алгоритмов, процедур, 
способов, шагов, действий, которые необходимо предпринять по изменению состояния систе-
мы, чтобы обеспечить необходимый уровень безопасности на основе измерения значимости 
рисков, снижения тяжести последствий от воздействия на систему факторов риска и при укло-
нении системы от факторов риска. 

 
Выводы 
Главным результатом представленных исследований можно считать обоснование возмож-

ности создания комплекса взаимно согласованных терминов, в которых отражён новый подход 
ИКАО к управлению безопасности системы на основе методологии исчисления рисков. 
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В статье с единых позиций теории системной безопасности рассмотрены вопросы оценки уровня промыш-
ленной безопасности с учётом требований стандартов к качеству промышленной продукции. 
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Общая схема оценки системной безопасности промышленных технических комплексов 

(типа ВС ГА, АЭС, СШГЭС) на основе стандартов ISO 11 поправки № 101 ИКАО. Общая схема 
вытекает из структуры модуля ТСБ, в котором показана схема гармонического соединения ре-
зультатов оценки качества производства технических комплексов с учётом требований по ТН и 
по ТСБ. Поэтому выделяются два этапа производства и эксплуатации АТ с мониторингом БП 
по факторам Ф1 и Ф2. 

Научно-техническое значение положений ТСБ, основанных на рекомендациях новой док-
трины "Надежность, риск и безопасность", состоит в следующем. 

Разработку ТСБ, положений концепции, алгоритмов и процедур оценки ПБ, БП, осуществ-
ленных в ГА на базе деятельности 0А0 "Авиатехприемки", можно классифицировать как науч-
но–технический "прорыв" в сфере решения проблем обеспечения ПБ.  

Научный "прорыв" заключается в разработке·теоретических основ решения проблемы ред-
ких событий на базе применения методологии оценивания качества функционирования слож-
ных систем на нечеткиx подмножествах классов опасных (рисковых) событий, предопределён-
ных в классической ТН. 

Техническим результатом следует считать практическое применение разработанного под-
хода на примерах СУБП и SMS в гражданской авиации в виде алгоритмов, процедур и компью-
терных программ, обеспечивающих создание баз данных по факторам рисков, выявление усло-
вий возникновения катастроф и формирование методов управления безопасностью полетов в 
ГА путем изменения текущих и прогнозируемых состояний систем с учетом проявления в сис-
темах факторов риска. Установлена эффективность применения новых подходов типа "цепей 
Дж. Pизонa", а также метода создания барьеров и преактивного управлению состоянием систем 
на основе "здравого смысла"", как в "Арзамасе-16". 

Это подтвердило известные положения, что причиной катастроф являются не "вероятно-
сти" (как иногда утверждается в ВАБ), а "системные ошибки". 

Таким образом, задача заключается в переходе к новым программам обеспечения безопас-
ности полётов (и промышленной безопасности), что обеспечивает новая доктрина "Надёжность, 
риск, безопасность" – в рамках теории системной безопасности.  

На основе известных ИКАО рекомендаций принимается по умолчанию определение:  
"Риск – мера количества опасности", как вытекает из РУБП 9859 (табл. 8/01 по изданию 

2007 г.). Это соответствует исходным стандартам, приспособлено к ситуациям, когда случай-
ные события редкие – с вероятностью "почти ноль".  

Принят постулат: "Надежность – основа безопасности, но с помощью положений только 
"надёжности", безопасность не удается оценить и, тем более, не удается эффективно обеспечить 
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"Безопасность". Некорректно вводить по аналогии с надежностью "Среднее время до катастрофы" 
в случае редких событий. 

Невозможно обеспечить абсолютную надежность математическими и техническими сред-
ствами и нерентабельно, т.к. любое повышение надежности связано с затратами на производст-
во, которые должны быть в известной мере оптимальными на основе оправданных критериев 
оптимальности и эффективности.  

Безопасность систем может быть обеспечена в рамках приемлемых требований только пу-
тем снижения рисков возникновения катастроф и на основе методов управления рисками и фак-
торами риска в соответствии с методами теории системной безопасности.  

Значимость рисков предложено оценивать на основе 2-мерной модели оценки риска (фор-
мулы Куклева Е.А. – аналог концепции ИКАО в математическом виде). 

Интегральная значимость риска будет иметь вид функции от множества двух элементов 
(как минимум) 

                                                                             ∑= 0|R
~

(f̂R
~

,                                                                   (1) 

где µ1 – мера риска l-гo рода, обозначающая неопределенность (или случайность) появления 

(возникновения) рискового события R с негативным результатом RH
~

; RH
~

 – мера последствий 

или ущерба (цена риска – "тяжесть" вреда); Σо – условия опыта или ситуация при эксплуатации 
системы (класс опасности и модель опасности системы, дерево отказов, граф смены состояний, 
состояния катастрофических отказов системы по методу минимальных сечений отказов (по Ря-

бинину Ю.А., Махутову Н.А.); R̂
~

 – интегральный риск при нечетких оценках по (1), т.е. коли-
чество опасности в заданном состоянии. 

Описание комплекса условий существования (и определения) Σо включает характеристику 
системы. 

Применение матрицы анализа рисков (по ИКАО) даётся на основе методических положе-
ний теории нечётких множеств (и подмножеств). Здесь даются интерпретации введённых поня-
тий в рамках концепций по Fuzzy Sets of Fujita М. (Tails – far frош шеdiuш) и Малинецкого Г.Г. 
("Hard Tails" frош Risk Theory – ИПУ РАН). 

Научная проблема состоит в построении функций оценок качества от множества элементов, 
не входящих в общем случае в векторные пространства, всюду плотные. В общем случае (не-
чёткие оценки и пр.) недопустимо приводить к скалярной векторной свёртке, т.к. элементы не 
образуют топологического пространства. Показатели безопасности находятся с учётом норма-
тивного уровня "остаточного риска" после проектирования и производства системы и передачи 
её в эксплуатацию. 

Решение вопросов по оцениванию безопасности начинается на этапе оценки "последствий 
от отказов" (функциональных отказов (ФО)) и при оценке рисков потерь – по БАБ. 

Это приводит к необходимости разработки ТСБ. 
 
Концепция построения системы управления безопасностью на основе новой доктрины 

НРБ из ТСБ  
 
Функциональный модуль взаимосвязи положений классической теории надёжности и сис-

темной безопасности. 
Новая доктрина формализует теоретические положения и рабочие инструменты ТН и ТСБ 

через категорию риска при переходе от нормативных показателей надёжности к уровням безо-
пасности в индикаторной форме значений рисков.  

Катастрофы определяются сценариями возникновения последовательностей отказов в фор-
ме путей, ведущих к катастрофе по цепям Дж. Ризона, как это было отмечено выше.  
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Опыт преодоления указанных проблем, в частности "остаточного риска", продемонстриро-
ван технологией эксплуатации в России ВС иностранного производства типа "Аэрбас", "Боинг" 
и других с применением стратегий и программ MSG, MEL (известен опыт ГосНИИ ГА по при-
менению MSG в ГА РФ для отечественных ВС типа Ту–154). 

Стратегия действий вытекает из логики построения структуры модуля ТСБ. Главное требо-
вание состоит в следующем:  

– создаваемая "на производстве" система должна быть высоконадёжной; 
– производитель техники должен обеспечивать качество (свойство по ТН) таким, чтобы 

"остаточный риск" по вероятности рискового события был не хуже, чем 10–4 –10–6. 
Высокую надёжность технической системы определяют следующие операции: 
• обеспечение нормативных показателей надёжности на основе положений классической 

теории надёжности и нормативных документов и стандартов (средняя наработка на отказ, ко-
эффициенты, работоспособности, долговечности, готовности и другие) в соответствии с гипо-
тезой истинности событий на гиперкубе состояний; 

• оценивание стандартных показателей безопасности систем по типовым методам ВАБ 
(Аронов И.А., Исламов Р.Т. – для ПБ–2) – для определения показателей БС по Ф1, Ф2 для вида 
– ПБ–2; 

• регламентирование (по актам) нормативных показателей надёжности и значений остаточ-
ных рисков (в пересчёте на вероятности рисковых событий типа функциональных отказов) по 
основным важнейшим факторам рисков с наиболее значимыми негативными последствиями; 

• составление структурных схем соединения элементов надёжности в модулях, структурно-
сложных схем, в узлах или в системе в целом, с указанием резервных элементов и устройств 
управления резервами. 
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Установленные в стандарте ССПИ для ВС ГА требования для обеспечения БП на структуру 

БД отражают опыт эксплуатантов авиационной техники и поставщиков обслуживания в граж-
данской авиации Российской Федерации. Использованы известные международные документы 
в рассматриваемой области типа Руководства ISO 31000:2009 "Менеджмент рисков. Принципы 
и руководящие указания", BSI–ISO/6–2002 и др. указанные в библиографии. 

Менеджмент риска должен быть включён в общую систему менеджмента организации и 
предназначен для координации действий в области безопасности полётов и получения положи-
тельных финансовых результатов. Соответствующие базы данных (БД), включенные в состав 
систем СМБ АД, учитывают особенности проектирования, изготовления авиационной техники 
(самолеты, вертолеты, винты, двигатели и пр.), а также и эксплуатацию ВС и процессы поддер-
жания летной годности. К показателям безопасности полётов относятся показатели, рекомендо-
ванные ICAO в ранних изданиях "Руководства по управлению безопасностью полётов (РУБП)" 
(Doc. 9859–AN/460), а также в новом АННЕКСЕ–19 (ДРАФТ). 

Ключевыми вопросами ССПИ являются: порядок передачи данных в ИКАО, идентифика-
ция угроз и оценки их уровней. 

В соответствии с Приложением 13 "Расследование авиационных происшествий" к конвен-
ции о международной гражданской авиации Российская Федерация представляет в ИКАО ин-
формацию по авиационным происшествиям с гражданскими воздушными судами эксплуатан-
тов гражданской авиации Российской Федерации, имеющими максимальную взлетную массу 
более 2250 кг. Представление информации осуществляется в виде предварительного отчета и 
информационного отчета об авиационном происшествии. 

Предварительный и информационный отчеты готовятся на основании материалов рассле-
дования по формам, представленным в Руководстве по представлению данных об авиационных 
происшествиях/инцидентах (руководство ADREP, Doc 9156–АМУ900), включая информацию 
FDR. 

Стандарт на ССПИ устанавливается с учётом аспектов безопасности и является руково-
дством по построению принципа построения структуры БД в регистраторах в области менедж-
мента риска при проектировании и производстве авиационной техники, а также при производ-
стве полётов в гражданской авиации Российской Федерации по всем направлениям деятельно-
сти, осуществляемой поставщиками услуг, согласно Руководству по управлению безопасно-
стью полётов (РУБП) Doc. 9859–AN/460. Требования к структуре, форматам и содержанию ПИ 
в БД для ГА РФ должны использоваться при разработке нормативных документов и техниче-
ской документации, касающихся вопросов менеджмента риска при производстве полётов и при 
производстве и разработке авиационной техники. 

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты: 
ГОСТ Р 50779.10–2000 (ИСО 3534–1–93) Статистические методы. Вероятность и основы 

статистики. Термины и определения. 
ГОСТ Р 51897–2002. Менеджмент риска. Термины и определения. 
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ГОСТ Р 51898–2002. Аспекты безопасности. Правила включения в стандарты. 
ISO 31000:2009. Менеджмент рисков. Принципы и руководящие указания. 
ИСО/МЭК 73:2009. Управление риском. Словарь. 
BSI–ISO/6–2002 
ГОСТ Р ИСО 9000–2001. Система менеджмента качества. Основные положения и словарь. 
ГОСТ Р ИСО/ТО 10017–2005. Статистические методы. Руководство по применению в соот-

ветствии с ГОСТ Р ИСО 9001. 
ГОСТ Р 51901.1–2002 (МЭК 60300–3–9:1995). Менеджмент риска. Анализ риска техноло-

гических систем. 
ГОСТ Р 51901.5–2005 (МЭК 60300–3–1:2003). Менеджмент риска. Руководство по приме-

нению методов анализа надёжности. 
ГОСТ Р 51901.12–2007 (МЭК 60812:2006). Менеджмент риска. Метод анализа видов и по-

следствий отказов. 
ГОСТ Р 51901.13–2005 (МЭК 61025:1990). Менеджмент риска. Анализ дерева неисправностей. 
Руководство по управлению безопасностью полётов (РУБП) Doc. 9859–AN/460. 
 
Анализ существующих систем сбора ПИ в гражданской авиации ЕС 
 
Основу системы сбора полётной информации (ПИ) составляет модуль FDR – бортовой ре-

гистратор ПИ, установленный на борту каждого ВС. Характеристики известных FDR, создан-
ные разными фирмами–производителями, идентичны для ВС иностранного и отечественного 
производства. Это регламентировано в ANNEX–19 и в НПБ Евроконтроля (в странах ЕС). 

Примером является обработка полетной информации аварийного регистратора типа SSFDR 
(“L3 COMMUNICATION F1000”) самолетов A 319 № VP–BTO, VP–BTQ, VP–BTS, VP–BTT. 

1. Общие типовые модули и функции системы FDR. 
Модуль 1. Предварительный просмотр копии полета и проверка готовности и признаки, ис-

пользуемые при предварительном просмотре копии полета; алгоритмы предварительного про-
смотра копии полета; определение дополнительных значений параметров для передачи в про-
грамму экспресс-анализа. 

Модуль 2. Экспресс-анализ полетной информации, выполняющий функции: профиль поле-
та; эксплуатационные ограничения; выполнение полета; контроль аварийного состояния систем 
самолета. Предупреждения. Сообщения; мониторинг двигателей. 

Модуль 3. Перечень аналоговых параметров и разовых сигналов, регистрируемых эксплуа-
тационным накопителем SSFDR  на самолетах А319 VP–BTO, VP–BTQ, VP–BTS, VP–BTT. 

2. Стандарты ИКАО на перечень факторов для регистрации в ПИ с учётом значимости 
влияния факторов на уровень БП. 

Повышение достоверности информации достигается путём группирования  факторов из ос-
новных кластеров ПИ FDR: 

а) человеческий фактор; 
б) "факторы среды" состоят из двух подразделов: активные воздействия внешней среды, 

внешние условия. 
В подразделе "Активные воздействия" в двух группах факторов "Эколого-орнито-

логические условия" и "Опасные геофизические явления" объединены обстоятельства, процес-
сы и явления, проявление которых активно (значительно) влияет на характеристики полета воз-
душного судна. 

Методы сбора ПИ в ГА ЕС  базируются на "СТАНДАРТАХ ЕВРОКОНТРОЛЯ" 
Этапы процесса оценки рисков. Оценка рисков выполняется в качестве процесса разработки 

Правил с целью документального утверждения рисков, представленных любыми незапланиро-
ванными событиями, вызванными идентифицированными угрозами. Известны методы сбора 



Использование полетной информации для повышения достоверности ... 51 

ПИ ГА в РФ на основе "Стандартов и рекомендованной практики ИКАО и европейских норма-
тивно–правовых документов ИОСА (EASA)". 

Для статистических исследований при описании развития событий используются три ос-
новных понятия: классификация события, тип события, причины и факторы, обусловившие со-
бытие. 

Классификация события – отнесение описываемого события к одному из перечисленных 
классов событий по тяжести наступивших последствий, традиционных по ИКАО. 

Структура факторов также построена с учетом рекомендаций ИКАО, а именно для описа-
ния причин события используются два уровня факторов: собственно факторы, тождественные 
по смыслу описательным факторам системы ADREP (автоматизированной системы учета авиа-
ционных происшествий ИКАО) и уточняющие характеристики факторов (пояснительные фак-
торы системы ADREP). 

Общие требования к FDR: 
а) исследование характеристик современных бортовых регистраторов ПИ "Боинг", "Аэр-

бас" показало, что методология наземной обработки ПИ практически сохранилась в том же ва-
рианте подходов, что было принято и внедрено в период 90–х годов прошлого столетия; 

б) главным является "Экспресс–анализ" ПИ, проводимый с целью выявления наиболее 
опасных факторов, определяющих угрозы нормальному функционированию систем ВС в полете. 
Это необходимо, поскольку на основе современных SMS приходится решать проблемы оцени-
вания и снижения рисков авиапроисшествий, что ранее было невозможно из–за технических 
компьютерно–информационных проблем. 

Однако граница кластера "навигационно–летных параметров" существенно расширилась 
благодаря применению современных типовых FDR. 

Главным результатом внедрения на ВС современных FDR следует считать обеспечение 
возможности регистрации технических параметров, характеризующих надежность изделий с 
позиции отказоустойчивости, контролепригодности и пр.  

Число регистрируемых в FDR параметров и процессов возросло до 2500–3000 единиц, что 
ранее (в 90–е годы) было невозможно. Это дает основание обеспечить большую достоверность 
обработки ПИ за счет применения более точных моделей процессов, основанных на разработ-
ках современных методов диагностирования. 

Изучение характеристик копий ПИ реальных полетов и алгоритмов экспресс–анализа пока-
зало, что содержательность анализа существенно увеличилась, хотя алгоритмы остались теми 
же, что и 10–20 лет назад. Однако полнота базы данных и объем причин нарушения экипажами 
летных стандартов стали более достоверными. 

Необходимо отметить, что на основе ПИ удалось создать базу данных для построения мо-
делей опасностей в полете (в том числе для ОС – по ИКАО) при переходах в ГА от традицион-
ного (в 90-х гг.) "Реактивного" метода предупреждения АП "Упреждающему управлению" со-
стояниями АТ на основе исчисления рисков АП с помощью структур типа SMS – для авиаком-
паний и поставщиков услуг. 

Стандарты, процедуры и методы расшифровки ПИ в ГА РФ на основе МСРП и ГА ЕС на 
основе FDR практически идентичны. 
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В статье рассматриваются подходы к оценке уровня безопасности полетов с позиций теории рисков по ИКАО. 
 
Ключевые слова: воздушное судно, риск, безопасность авиационной деятельности (АБ), модель опасности 

по ИКАО. 
 
К показателям безопасности полётов относятся показатели, рекомендованные ICAO в ран-

них изданиях "Руководства по управлению безопасностью полётов (РУБП)" (Doc. 9859-
AN/460), а также в новом АННЕКСЕ-19, (ДРАФТ). Для достижения целей в сфере безопасности 
необходимо применять менеджмент риска, который способствует достижению целей заказчика. 
Менеджмент риска должен быть включён в общую систему менеджмента организации и пред-
назначен для координации действий в области безопасности полётов и получения положитель-
ных финансовых результатов. Для этого используются соответствующие базы данных (БД), 
включенные в состав систем СМБ АД, учитывающие особенности проектирования, изготовле-
ния авиационной техники (самолеты, вертолеты, винты, двигатели и пр.), а также и эксплуата-
цию ВС и процессы поддержания летной годности. 

Стандарты по аспектам безопасности являются руководством по построению принципа по-
строения СМБ в области менеджмента риска при проектировании и производстве авиационной 
техники и при производстве полётов в гражданской авиации Российской Федерации по всем 
направлениям деятельности, осуществляемой поставщиками услуг, согласно Руководству  по 
управлению безопасностью полётов (РУБП) Doc. 9859-AN/460 в рамках нового АННЕКСА -19 
ИКАО. Правила, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения во всех 
видах документации и литературы по менеджменту риска в авиационной деятельности для всех 
поставщиков услуг в гражданской авиации Российской Федерации. Требования к составу моду-
лей СМБ  АД должны использоваться при разработке нормативных документов и технической 
документации, касающихся вопросов менеджмента риска при производстве полётов в граждан-
ской авиации Российской Федерации, и, в определённой мере, при производстве и разработке 
авиационной техники с использованием процедур (инструментов) проактивного оценивания и 
управления рисками в течение всего жизненного цикла АТ. 

Основные проблемы классической ТН, решаемые корректно только в ТСБ (и нерешаемые в ТН): 
• проблема редких событий (в ГА – по ИКАО); 
• переход на риски, индикаторы риска; 
• неопределённость значений функции распределения плотностей вероятностей на "хвостах" 

распределения вероятностей редких событий (рассматриваемых в ФНРС); 
• отсутствие устойчивой статистики по редким событиям. 
Этап интенсивного развития теории надёжности в основном завершился, поскольку методы 

обеспечения высокой надежности систем по нормативным показателям качества с норматив-
ным уровнем остаточного риска (по вероятности рискового события) уже жестко регламенти-
рованы соответствующими стандартами. Многие проблемы ТН (теоретические и технические) 
уже практически решены. Имеется математическая теория надежности сложных систем (Барлоу-
Прошан, Гнеденко Б.В., Каштанов М.А., Барзилович Е.Ю., Рябинин И.А., Аронов И.З. и др.): 
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• разработаны процедуры и методики расчёта нормативных показателей надёжности; 
• имеются стандарты, справочники, регламенты, определены технические нормативы, орга-

низовано техническое обслуживание систем и объектов, созданы системы поддержания (функ-
циональной) лётной годности АТ в ГА, отлажена индустрия контроля, мониторинга состояния 
изделий и диагностики систем (по техническому состоянию); 

• отработаны принципы создания высоконадёжных систем и агрегатов и т.п. 
Однако при этом возникла необходимость решения новой проблемной задачи настоящего 

времени: исследование и обеспечение безопасности систем с позиции теории рисков с учетом 
нормативного приемлемого уровня риска возникновения аварий и катастроф в гражданской 
авиации на основе последних рекомендаций ИКАО (АННЕКС-19 и САРПС). 

Для справки актуальным направлением сегодня является разработка проблем обеспечения 
безопасности систем на основе новых подходов, позволяющих обойти трудности решения про-
блем применения ВАБ, связанные с недостоверностью (и невозможностью) оценивания малых 
значений (почти-ноль) вероятностей редких событий, в области которых лежат значения редких 
рисковых событий. 

Вероятностный и статистический анализ безопасности систем (ВАБ), основанный на при-
менении методов теории надёжности, имеет следующие особенности: 

а) преимущества ТН заключаются в: 
• завершённости теории; 
• универсальности методов; 
• многообразии способов обеспечения надёжности ("восстановление", "резервирование", 

"дерево событий", "дерево отказов"); 
• стандартизации процедур; 
• большой статистике; 
б) трудности применения ВАБ в ТН при обеспечении и оценке безопасности возникают:  
• при решении вопросов управления рисками; 
• при компенсации неустойчивости "статистики" для событий с вероятностью "почти-нуль"; 
• в сложности применения аппарата "нечётких множеств"; 
• в несоответствии понятий и категорий ФРС и ФО в международных и национальных 

стандартах по "оценке безопасности" систем. 
Традиционные, признанные в науке и технике альтернативные направления регулирования 

(и управления) безопасностью систем: 
№ 1 – в ТН вероятностный анализ безопасности систем (ВАБ), основан на положениях и 

рекомендациях теории надёжности (АЭС, ж.д.т.); 
№ 2 – модели опасности по ИКАО, ISO; 
№ 3 – в ТСБ прогнозный (проактивный и активный) методы регулирования безопасности 

по ИКАО, основанные на методах логики исчисления рисков возникновения в технических сис-
темах негативных последствий, обнаруживаемых с помощью систем типа SMS. 

Здесь риск определён как "количество опасности" в заданных критических дискретных со-
стояниях на нечётких подмножествах объектов анализа в некоторых специально формализо-
ванных структурах исследуемых систем. 

Основой современной ТСБ (направления № 2, № 3) является анализ безопасности систем 
как состояния в дискретном вероятностном пространстве для событий с вероятностью "почти 
ноль" c переходом в ТСБ из ТН на "нечёткие подмножества" объектов ТН, разработка и уточ-
нение методологии вероятностного анализа безопасности (ВАБ) с переходом к оцениванию 
индикаторных рисков. 

Общая схема решения отмеченных проблем и разграничения областей применения методов 
ТН и ТСБ при переходе от определения нормативных показателей надёжности к оценке безо-
пасности с учётом последствий от отказов нужны другие подходы на основе аксиоматики веро-
ятностных пространств. 



Количественное оценивание возможности возникновения ... 55 

Главной задачей является определение и трактовка категории "остаточного риска", выте-
кающего из концепции ТН, и пересчёт этого "риска" в катастрофы, которые возникают в высо-
конадёжных системах. При этом используется современная методология построения моделей 
опасности и исчисления рисков. 

 

Инструменты оценивания уровня безопасности в ТСБ - риск 
 

Основное (исходное) определение категории риск: 
•  риск – "мера количества опасности" с нечеткостью этой меры; 
•  управление рисками – это инструмент метода упреждающего управления безопасностью 

полетов (по ИКАО) через управление факторами рисков (ИКАО) вследствие "принятия оста-
точных рисков" и компенсация последствий с помощью стратегий MSG, MEL, CALS, коррек-
тирующих действий. 

Примечание: безопасные системы – это опасные системы, в которых количество опасности 
мало, риск – ниже приемлемого; 

•   физически: риск – это опасность с нечёткой мерой случайности рискового события с не-
гативными (нечёткими) последствиями в виде ущерба.  

"Катастрофа заложена в системе и ждёт своего проявления" (Дж. Ризон - ИКАО). ТН только 
"отодвигает катастрофу в бесконечность". Логическое уравнение, определяющее в ТН "условия 
катастрофы" (в т.ч. на "минимальном сечении отказов"), проблемы не снимает. 

Известная мера среднего значения количества опасности )
~

{RfR =  (по Махутову Н.А.) - 
скаляр (средний риск) – неприменимо в области БП ГА, АЭС и ГЭС. 
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Предложена процедура анализа причин усталостных повреждений при ресурсных испытаниях элементов 

авиационных конструкций, позволяющая в значительной степени снизить риск принятия ошибочных решений по 
результатам такого анализа. 

 
Ключевые слова: ресурсные испытания, усталостные повреждения, элементы авиационных конструкций. 
 
1. Введение 
 
Известно, что важнейшее значение при оценке ресурсных характеристик основных силовых 

элементов авиационных конструкций имеют результаты ресурсных (усталостных) испытаний. 
Именно по результатам ресурсных испытаний принимаются технические решения по ремонтам, 
доработкам и конструктивным изменениям элементов авиаконструкций. От правильности таких 
решений в значительной степени зависит не только безопасность эксплуатации самолетов, но и 
экономическая эффективность их эксплуатации. 

Однако, несмотря на всю важность результатов ресурсных испытаний, в большинстве са-
молетостроительных ОКБ и отраслевых НИИ анализ таких результатов выполняется обычно в 
очень сжатые строки, без всестороннего рассмотрения всех возможных причин усталостных 
повреждений, при этом какие-либо научно обоснованные процедуры подобного анализа прак-
тически отсутствуют. Подобная практика может привести (и очень часто приводит) к принятию 
серьезных ошибочных решений по ремонтам, доработкам и конструктивным изменениям эле-
ментов авиаконструкций. 

С целью достижения определенного прогресса в решении рассматриваемой проблемы в на-
стоящей статье предложена процедура анализа причин усталостных повреждений при ресурс-
ных испытаниях элементов авиационных конструкций, применение которой позволяет значи-
тельно снизить риск принятия ошибочных решений по результатам такого анализа. 

 
2. Основные положения процедуры анализа усталостных повреждений при ресурсных 

испытаниях элементов авиаконструкций 
 
По результатам обобщения опыта, накопленного отечественными самолетостроительными 

ОКБ и отраслевыми НИИ при анализе усталостных повреждений при ресурсных испытаниях 
элементов авиаконструкций, можно рекомендовать 8 направлений такого анализа. 

1. Направление "A": Анализ напряженно-деформированного состояния (НДС) конструк-
тивного элемента в зоне повреждения. 

2. Направление "B": Анализ конструктивно-технологических особенностей элемента. 
3. Направление "C": Анализ консервативности программы ресурсных испытаний. 
4. Направление "D": Анализ реализации программы ресурсных испытаний. 
5. Направление "E": Анализ несоответствий составных частей. 
6. Направление "F": Анализ несоответствий сборки. 
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7. Направление "G": Фрактографический анализ излома усталостного повреждения. 
8. Направление "H": Анализ практики (аналогичных по назначению конструктивных ре-

шений) по другим самолетам. 
 
Предлагается следующий порядок (пошаговая процедура) дальнейших работ: 
Шаг 1. Определение возможных (потенциальных) причин обнаруженного усталостного по-

вреждения по направлениям "A" – "H" анализа. 
Шаг 2. Оценка вероятностей потенциальных причин по направлениям "A" – "H" анализа. 
Шаг 3. Выделение наиболее вероятных причин. 
Шаг 4. Детальный анализ наиболее вероятных причин. 
Шаг 5. Выводы о причинах обнаруженного усталостного повреждения. 
Шаг 6. Подготовка рекомендаций по ремонту объекта ресурсных испытаний, дополнению 

раздела "Ограничения летной годности" самолета (осмотров или доработке) эксплуатирующих-
ся самолетов и изменению конструкции для самолетов, находящихся в производстве. 

Ниже, на примере анализа усталостного повреждения (трещины) сегмента силового шпан-
гоута фюзеляжа отечественного транспортного самолета в зоне заклепочного соединения с 
кронштейном крепления панели пола пассажирской кабины (рис. 1, 2), представлено детальное 
описание пошаговой процедуры анализа. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Общий вид зоны усталостного повреждения сегмента  
силового шпангоута фюзеляжа транспортного самолета 

 

Зона усталостного 
повреждения 
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Рис. 2. Усталостная трещина сегмента силового шпангоута фюзеляжа транспортного  
самолета в зоне заклепочного соединения с кронштейном крепления панели пола 

 
3. Детальное описание пошаговой процедуры 
 
Шаг 1. Определение возможных (потенциальных) причин усталостного повреждения 

по направлениям "A" – "H" анализа 
 
Определение возможных (потенциальных) причин обнаруженного усталостного поврежде-

ния по направлениям "A" – “H” анализа выполняется на основе инженерного анализа специали-
стами по усталостной прочности и живучести авиаконструкций. Как правило, такие специали-
сты должны обладать необходимыми знаниями и достаточно большим опытом в области анали-
за результатов ресурсных испытаний элементов авиаконструкций. 

В табл. 1-8, представлены перечни потенциальных причин рассматриваемого усталостного 
повреждения по направлениям "A" – "H" анализа. 

 
Шаг 2. Оценка вероятностей потенциальных причин 
 
Оценка вероятностей потенциальных причин усталостного повреждения выполняется в 

два этапа. 
1. Предварительная оценка вероятности ("да" или "нет"). 
2. Количественная оценка вероятности (по 5-балльной шкале). 
Результаты оценки вероятностей потенциальных причин рассматриваемого усталостного 

повреждения по направлениям "A" – "H" анализа также представлены в табл. 1-8. 

Кронштейн крепления 
панели пола 

Усталостная трещина 
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 Таблица 1 
Определение наиболее вероятных потенциальных причин  
усталостного повреждения по направлению "A" анализа 

 
 Усталостное повреждение: 

Усталостная трещина в сегменте силового шпангоута фюзеляжа транспортного 
самолета в зоне заклепочного соединения с кронштейном крепления панели 

пола пассажирской кабины 
Направление "A":  
Анализ НДС конст-
руктивного элемента 
в зоне повреждения 

Потенциальные 
причины 

Предварительная  
оценка вероятности  
потенциальной  

причины 

Количественная оценка 
вероятности потен-
циальной причины  

(по 5-балльной шкале) 

 Высокий уровень номи-
нальных растягивающих 

напряжений 
Да 4 

 Наличие дополнительного 
геометрического концен-
тратора в месте повреж-

дения 

Нет –- 

 Наличие высоких напря-
жений смятия в закле-
почном соединении 

Да 3 

 При расчетной оценке 
усталостной долговечно-
сти соединения не были 
учтены напряжения  

сдвига 

Да 2 

 
 Таблица 2 

Определение наиболее вероятных потенциальных  
причин усталостного повреждения по направлению "В" анализа 

 

 

Усталостное повреждение:  
Усталостная трещина в сегменте силового шпангоута фюзеляжа транспорт-
ного самолета в зоне заклепочного соединения с кронштейном крепления па-

нели пола пассажирской кабины 
Направление "В":  

Анализ  
конструктивно–

технологических осо-
бенностей элемента 

Потенциальные  
причины 

Предварительная оцен-
ка вероятности потен-
циальной причины 

Количественная оценка 
вероятности потенци-

альной причины  
(по 5-балльной шкале) 

 
Неправильный выбор 
материала сегмента 

шпангоута 
Нет –- 

 

Неправильный выбор 
зоны (места расположе-
ния) соединения полки 
сегмента шпангоута и 

кронштейна 

Да 4 

 
Неправильный выбор 
типа и параметров  
соединения 

Нет –- 
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 Таблица 3 
Определение наиболее вероятных потенциальных 

причин усталостного повреждения по направлению "С" анализа 
 

 

Усталостное повреждение: 
Усталостная трещина в сегменте силового шпангоута фюзеляжа транспорт-
ного самолета в зоне заклепочного соединения с кронштейном крепления па-

нели пола пассажирской кабины 
Направление "С": 

Анализ консерватив-
ности программы ре-
сурсных испытаний 

Потенциальные 
причины 

Предварительная  
оценка вероятности по-
тенциальной причины 

Количественная оценка 
вероятности потен-
циальной причины  

(по 5–балльной шкале) 

 

Нагрузки (напряжения) 
при ресурсных испытаниях 
выше, чем в условиях 
типовой эксплуатации 

Нет –- 

 

 Таблица 4 
Определение наиболее вероятных потенциальных  

причин усталостного повреждения по направлению "D" анализа 
 

 

Усталостное повреждение:  
Усталостная трещина в сегменте силового шпангоута фюзеляжа транспорт-
ного самолета в зоне заклепочного соединения с кронштейном крепления па-

нели пола пассажирской кабины 
Направление "D": 
Анализ реализации 
программы ресурс-
ных испытаний 

Потенциальные  
причины 

Предварительная оцен-
ка вероятности потен-
циальной причины 

Количественная оценка 
вероятности потенци-

альной причины  
(по 5–балльной шкале) 

 

Нагрузки (напряжения) 
при ресурсных испытани-
ях выше, чем заданные в 
программе испытаний 

Нет –- 

 

При испытаниях к сег-
менту шпангоута прикла-
дывались какие-либо до-
полнительные нагрузки, 
не предусмотренные про-
граммой испытаний 

Нет –- 

 

 Таблица 5 
 Определение наиболее вероятных потенциальных  

 причин усталостного повреждения по направлению "Е" анализа 
 

 

Усталостное повреждение:  
Усталостная трещина в сегменте силового шпангоута фюзеляжа транспорт-
ного самолета в зоне заклепочного соединения с кронштейном крепления па-

нели пола пассажирской кабины 
Направление "Е":  
Анализ несоответст-

вий составных  
частей 

Потенциальные  
причины 

Предварительная оцен-
ка вероятности потен-
циальной причины 

Количественная оценка 
вероятности потенци-

альной причины  
(по 5–балльной шкале) 

 Наличие отклонений от 
КД в сегменте шпангоута Нет –- 

 
Наличие отклонений от 
КД в кронштейне крепле-

ния панели пола 
Нет –- 
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 Таблица 6 
Определение наиболее вероятных потенциальных  

причин усталостного повреждения по направлению "F" анализа 
 

 

Усталостное повреждение:  
Усталостная трещина в сегменте силового шпангоута фюзеляжа транспорт-
ного самолета в зоне заклепочного соединения с кронштейном крепления па-

нели пола пассажирской кабины 

Направление "F":  
Анализ несоответст-

вий сборки 

Потенциальные  
причины 

Предварительная оцен-
ка вероятности потен-
циальной причины 

Количественная оценка 
вероятности потен-
циальной причины  

(по 5–балльной шкале) 

 

Наличие отклонений  
в соединении сегмента 
шпангоута и кронштейна 
крепления панели пола 

Да 3 

 
 Таблица 7 

Определение наиболее вероятных потенциальных  
причин усталостного повреждения по направлению "G" анализа 

 

 

Усталостное повреждение:  
Усталостная трещина в сегменте силового шпангоута фюзеляжа транспортно-

го самолета в зоне заклепочного соединения с кронштейном крепления  
панели пола пассажирской кабины 

Направление "G": 
Фрактографический 

анализ излома 

Потенциальные  
причины 

 

Предварительная оцен-
ка вероятности потен-
циальной причины 

Количественная оценка 
вероятности потен-
циальной причины 

 (по 5–балльной шкале) 

 

Наличие фреттинг – кор-
розии в соединении сег-
мента шпангоута и крон-
штейна крепления панели 

пола 

Да 5 

 

 Таблица 8 
Определение наиболее вероятных потенциальных 

причин усталостного повреждения по направлению "H" анализа 
 

 

Усталостное повреждение:  
Усталостная трещина в сегменте силового шпангоута фюзеляжа транспорт-
ного самолета в зоне заклепочного соединения с кронштейном крепления па-

нели пола пассажирской кабины 

Направление "H":  
Анализ практики по 
другим самолетам 

Потенциальные  
причины 

Предварительная оцен-
ка вероятности потен-
циальной причины 

Количественная оценка 
вероятности потенци-

альной причины  
(по 5–балльной шкале) 

 

Конструктивное решение 
соединения сегмента 

шпангоута и кронштейна 
крепления панели пола на 
рассматриваемом самоле-
те имеет значительные 
отличия от аналогичных  

(по назначению) решений 
на других самолетах 

Да 5 
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Шаг 3. Выделение наиболее вероятных причин 
 
Перечень наиболее вероятных потенциальных причин рассматриваемого усталостного по-

вреждения (причин, имеющих вероятность 3 балла и выше – табл. 1-8) представлен ниже. 
1. Высокий уровень номинальных растягивающих напряжений. 
2. Наличие высоких напряжений смятия в заклепочном соединении. 
3. Неправильный выбор зоны (места расположения) соединения полки сегмента шпанго-

ута и кронштейна. 
4. Наличие отклонений в соединении сегмента шпангоута и кронштейна крепления панели 

пола. 
5. Наличие фреттинг-коррозии в соединении сегмента шпангоута и кронштейна крепления 

панели пола. 
6. Конструктивное решение соединения сегмента шпангоута и кронштейна крепления па-

нели пола на рассматриваемом самолете имеет значительные отличия от аналогичных (по на-
значению) решений на других самолетах. 

 
Шаг 4. Детальный анализ наиболее вероятных причин 
 
Детальный анализ наиболее вероятных потенциальных причин производится отдельно, с 

привлечением необходимого объема дополнительных материалов. Результаты детального ана-
лиза представлены в табл. 9. 

 

 Таблица 9 
Результаты детального анализа наиболее вероятных причин 

 

Вероятная причина Результаты детального анализа 
Высокий уровень номинальных растягивающих  

напряжений 
Не подтвержден детальным анализом НДС 
с использованием данных тензометрии 

Наличие высоких напряжений смятия в заклепочном соединении Не подтверждено детальным анализом НДС 
Неправильный выбор зоны (места расположения) соединения 

полки сегмента шпангоута и кронштейна 
Подтверждено анализом НДС 

Наличие отклонений в соединении сегмента  
шпангоута и кронштейна крепления панели пола 

Подтверждено фрактографическим  
анализом излома 

Наличие фреттинг–коррозии в соединении сегмента  
шпангоута и кронштейна крепления панели пола 

Подтверждено фрактографическим  
анализом излома 

Конструктивное решение соединения сегмента шпангоута и 
кронштейна крепления панели пола на рассматриваемом само-
лете имеет значительные отличия от аналогичных (по назначе-

нию) решений на других самолетах 

Подтверждено сравнительным анализом 
аналогичных (по назначению) конструк-

тивных решений 

 
Шаг 5. Выводы о причинах обнаруженного усталостного повреждения 
 
По результатам детального анализа наиболее вероятных потенциальных причин сделаны 

выводы о причинах обнаруженного усталостного повреждения. К таким причинам отнесены 
следующие: 

1. Неправильный выбор зоны (места расположения) соединения внутреннего пояса сег-
мента шпангоута и кронштейна крепления панели пола. Конструктивное решение соединения 
на рассматриваемом самолете имеет значительные отличия от аналогичных (по назначению) 
решений на других самолетах. 

2. Наличие производственных отклонений в соединении сегмента шпангоута и кронштей-
на крепления панели пола (наличие глубоких кольцевых рисок в отверстиях под крепеж). 
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3. Наличие фреттинг-коррозии в соединении сегмента шпангоута и кронштейна крепления 
панели пола, отсутствие каких–либо превентивных антифреттинговых мероприятий при вы-
полнении соединения. 

 
Шаг 6. Подготовка рекомендаций по ремонту объекта ресурсных испытаний, дополне-

нию раздела "Ограничения летной годности" для эксплуатирующихся самолетов и изме-
нению конструкции для самолетов, находящихся в производстве 

 
На основе сделанных выводов подготовлены рекомендации по ремонту объекта ресурсных 

испытаний, дополнению раздела "Ограничения летной годности" для эксплуатирующихся са-
молетов и изменению конструкции для самолетов, находящихся в производстве. 

 
Рекомендации по ремонту объекта ресурсных испытаний 
 
Левый борт (с обнаруженным усталостным повреждением) 
1. Демонтаж соединения полки сегмента шпангоута и кронштейна крепления панели пола 

(выполнен при вырезке излома усталостного повреждения). 
2. Установка ремонтной накладки на внутреннюю полку сегмента шпангоута. 
Правый борт (без повреждений) 
3. Выполнить доработку, аналогичную доработке эксплуатирующихся самолетов. 
 
Рекомендации по дополнению раздела "Ограничения летной годности" для эксплуати-

рующихся самолетов 
 
1. Разработчику выпустить КД на доработку правого и левого борта фюзеляжа. Доработка 

должна включать: 
•  демонтаж соединения внутреннего пояса сегмента шпангоута и кронштейна крепления 

панели пола; 
•  разделку отверстий (от демонтированных заклепок), установку в отверстия титановых 

болтов с гарантированным натягом; 
•  перепроектирование кронштейна крепления панели пола и соединение его со стенкой 

сегмента шпангоута в зоне минимальных напряжений с обеспечением превентивных антифрет-
тинговых мероприятий (установка кронштейна на герметике). 

2. Изготовителю выпустить сервисный бюллетень на доработку эксплуатирующихся самолетов. 
3. Разработчику определить предельную наработку эксплуатирующихся самолетов, при ко-

торой должна быть выполнена описанная выше доработка Tдор=N / η, где N – наработка при ре-
сурсных испытаниях, при которой обнаружено усталостное повреждение; η – нормированный 
коэффициент надежности. 

 
Рекомендации по изменению конструкции для самолетов, находящихся в производстве 
 
1. Разработчику выпустить КД на изменение конструкции соединения полки сегмента 

шпангоута и кронштейна крепления панели пола. Изменение должно включать: 
•  исключение крепежных отверстий на внутреннем поясе сегмента шпангоута для соеди-

нения с кронштейном крепления панели пола; 
•  перепроектирование кронштейна крепления панели пола и соединение его со стенкой 

сегмента шпангоута в зоне минимальных напряжений с обеспечением превентивных антифрет-
тинговых мероприятий (установка кронштейна на герметике). 

Следует отметить, что по результатам оперативного «экспресс-анализа» обнаруженного ус-
талостного повреждения основной причиной повреждения был признан высокий уровень но-
минальных растягивающих напряжений в зоне соединения сегмента шпангоута с кронштейном. 
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С целью уменьшения указанных напряжений для доработки эксплуатирующихся самолетов 
и для самолетов, находящихся в производстве, было рекомендовано установление дополни-
тельной накладки на внутренний пояс сегмента шпангоута. 

 
 

PROCEDURE OF THE ANALYSIS OF THE REASONS OF FATIGUE  DAMAGES  
AT FATIGUE TESTS OF AIRFRAME STRUCTURAL ELEMENTS  

 
Strizhius V.E. 

 
Procedure of the analysis of the reasons of fatigue damages at fatigue tests of airframe structural elements is offered. Ap-

plication this procedure allows substantially to lower risk of acceptance of erroneous decisions by results of such analysis. 
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МЕТОДЫ РАСЧЕТА НА УСТАЛОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ АВИАЦИОННЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ ПРИ МНОГООСНОМ НАГРУЖЕНИИ 

 
В.Е. СТРИЖИУС 

 
По заказу редакционной коллегии 
 
Проведен краткий обзор основных методов оценки усталостной долговечности элементов авиаконструкций 

при сложном напряженном состоянии (многоосном нагружении). Приведен пример расчета на усталость объемного 
кронштейна в зоне сложного геометрического сопряжения с использованием различных методов расчета. Сделаны 
выводы и рекомендации о целесообразности применения того или иного метода. 

 
Ключевые слова: многоосное нагружение, усталость элементов авиационных конструкций. 
 
1. Введение 
 
Известно, что усталостные повреждения обычно возникают на свободных поверхностях 

конструктивных элементов, и причиной таких повреждений является плоское напряженное со-
стояние, поэтому большинство методов анализа усталостных повреждений ограничивается этой 
ситуацией. 

Что касается явления усталости при сложном напряженном состоянии (многоосной усталости), 
необходимо подчеркнуть, что в настоящее время это явление представляет собой, прежде всего, 
область научного исследования. 

Тем не менее, в отдельных случаях подобное явление должно быть рассмотрено и при ин-
женерных оценках усталостной прочности ряда элементов авиаконструкций в первую очередь 
объемных (пространственных) кронштейнов и фитингов в зонах сложных геометрических вы-
резов, геометрических сопряжений и радиусных переходов. Как показывают результаты уста-
лостных испытаний таких элементов, в подобных зонах достаточно часто возникают и разви-
ваются усталостные повреждения (трещины). 

Как правило, конечно-элементное моделирование объемных кронштейнов и фитингов вы-
полняется с использованием 3D-элементов и в результате конечно-элементного анализа для 
каждой точки спектра многоосного эксплуатационного нагружения, для каждого из рассматри-
ваемых потенциально-критических мест (ПКМ) элемента известны три главных напряжения: 

321 ,, σσσ . 

Основная задача, которая должна быть решена при разработке метода расчета усталостной 
долговечности при сложном напряженном состоянии - это задача определения критериев выбо-
ра типа расчетных напряжений, т.е. напряжений, используемых непосредственно при оценках 
усталостной долговечности. 

 
2. Краткий обзор основных методов оценки усталостного разрушения при сложном 

напряженном состоянии 
 
По результатам обзора работ [1-4], в которых представлены наиболее известные в настоя-

щее время методы оценки усталостной прочности элементов при сложном напряженном со-
стоянии, можно выделить следующие основные методы, в той или иной степени апробирован-
ные для подобных расчетов. 

1. Метод абсолютных максимальных главных напряжений [1;2]. 
2. Метод знаковых эквивалентных (по Мизесу (von Mises)) напряжений [1;2]. 
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3. Метод знаковых максимальных касательных напряжений (критерий Треска (Tresca), [1;2]). 
4. Метод критической плоскости [1;3;4]. 
Ниже приведен краткий обзор представленных методов. 
 
Метод абсолютных максимальных главных напряжений 
 
Предполагается, что в результате конечно-элементного анализа с использованием 3D-

элементов для каждого из рассматриваемых ПКМ рассматриваемого конструктивного элемента 
построены три спектра трех главных напряжений: 321 ,, σσσ . 

Процедура определения абсолютных максимальных главных напряжений можно проиллю-
стрировать данными, представленными в табл. 1 [2]. 

 
                                                                                              Таблица 1 

Время 0 1 2 3 4 Макс. размах 

Максимальные  
главные напряжения 

100 -100 200 -200 500 500+200=700 

Минимальные  
главные напряжения 

50 -150 -500 250 -10 50+500=550 

Абсолютные минимальные  
главные напряжения 

100 -150 -500 -250 500 500+500=1000 

 
Можно видеть, что при использовании абсолютных максимальных главных напряжений раз-

махи внешних напряжений получаются наибольшими, что обеспечивает определенный консерва-
тизм последующих оценок усталостной долговечности рассматриваемых элементов. Необходимо 
также помнить, что термин «абсолютные» не означает, что знаки напряжений опускаются. 

Построив, таким образом, спектр абсолютных максимальных главных напряжений, соот-
ветствующий спектру эксплуатационных нагрузок, дальнейший расчет усталостной долговеч-
ности можно выполнять по процедуре расчета как для элементов, работающих в условиях од-
ноосного растяжения-сжатия. 

 
Метод знаковых эквивалентных напряжений 
 
При рассмотрении этого метода также предполагается, что в результате конечно-элемент-

ного анализа с использованием 3D-элементов для каждого из рассматриваемых ПКМ рассмат-
риваемого конструктивного элемента построены три спектра трех главных напряжений: 

321 ,, σσσ . 

Дальнейшая процедура определения знаковых эквивалентных напряжений строится сле-
дующим образом: 

1. Строится спектр эквивалентных напряжений (по Мизесу) с использованием известного 
соотношения [1] 

2
13

2
32

2
21eq )()()(

2

1 σ−σ+σ−σ+σ−σ=σ . 

2. С использованием процедуры, представленной в табл. 2, эквивалентным напряжениям 
«приписывается» определенный знак напряжений («приписывается» знак, соответствующий 
знаку наибольших по абсолютной величине главных напряжений). 
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Таблица 2 
 

 
Нагрузка 

Максимальные 
главные 

напряжения 

Минимальные 
главные на-
пряжения 

Эквивалентные 
напряжения 
по Мизесу 

Знак 
эквивалентных 
напряжений 

70000 355 -101 330 +1 

-70000 165 -170 220 -1 

 
3. Спектр эквивалентных напряжений (по Мизесу) перестраивается в спектр знаковых эк-

вивалентных напряжений. 
Дальнейший расчет усталостной долговечности можно также выполнять по процедуре рас-

чета как для элементов, работающих в условиях одноосного растяжения-сжатия. 
 

Метод знаковых максимальных касательных напряжений 
 

Процедура определения знаковых максимальных касательных напряжений строится сле-
дующим образом: 

1. Строится спектр максимальных касательных напряжений (критерий Треска) с использо-
ванием известного соотношения [1] 

2
31

max
σ−σ=τ . 

2. Максимальным касательным напряжениям «приписывается» определенный знак с ис-
пользованием соотношения 

1

131
max 2 σ

σ×σ−σ=τ . 

3. Спектр максимальных касательных напряжений перестраивается в спектр знаковых мак-
симальных касательных напряжений. 

Дальнейший расчет усталостной долговечности можно выполнять по процедуре расчета 
как для элементов, работающих в условиях чистого сдвига. 

 
Метод критической плоскости 
 
Для потенциально-критических мест отказов на свободной поверхности характерно напря-

женное состояние, иллюстрируемое рис. 1. Одно из главных напряжений 3σ  равняется нулю, а 

соответствующее ему главное направление перпендикулярно плоскости. Два других главных 
направления лежат в плоскости свободной поверхности и задаются таким образом, чтобы на-
пряжение 1σ  соответствовало максимальному главному напряжению, а напряжение 2σ  явля-
лось бы другим главным напряжением в этой плоскости (рис. 1). 

Направление максимального главного напряжения определяется углом Pϕ . Двухосность 

напряженного состояния можно характеризовать коэффициентом двухосности 12e /a σσ=  [1], 

мобильность главных направлений – разбросом угла Pϕ∆ . 
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Рис. 1. Направление главных напряжений на свободной поверхности 

Очевидно, что для рассматриваемого потенциально-критического места для каждого случая 
нагружения спектра усталостных нагрузок должна быть проведена оценка значений коэффици-
ента двухосности ea  и разброса угла Pϕ∆ . Метод критической плоскости обычно рекомендуется 

для непропорционального напряженного состояния, т.е. при 0ae ≠  и 0P ≠ϕ∆ . 

Базовую концепцию метода критической плоскости можно сформулировать следующим 
образом: 

1. Выполняются оценки напряженного состояния и усталостной долговечности для каждой 
возможной плоскости отказа в потенциально-критическом месте каждой плоскости. 

2. По результатам оценок выбирается наиболее критическая плоскость. 
В некоторых разновидностях метода критической плоскости учитывается взаимодействие 

между различными составляющими напряжений вплоть до использования ряда специальных 
зависимостей для расчета эквивалентных напряжений, некоторые из которых учитывают кине-
матическое упрочнение (модели Соци-Беннантина (Socie-Bannantine), Ванг-Брауна (Wang-
Brown), Данг Вана (Dang Van) [1; 3; 4]). Выбор критериев взаимодействия зависит от типа мате-
риала (пластичный или хрупкий), типа нагрузки, механизма распространения усталостной тре-
щины и т.д. 

Методы критической плоскости достаточно сложны и трудоемки, в инженерных расчетах 
применяются, как правило, в исключительных случаях с использованием программного пакета 
MSC.Fatigue, в котором представлены основные зависимости и процедуры расчета эквивалент-
ных напряжений и усталостной долговечности рассматриваемого элемента. 

Очевидно, что основные достоинства и недостатки всех представленных выше методов 
наиболее наглядно можно продемонстрировать на примере их практического применения. 
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3. Пример расчета на усталость объемного кронштейна привода интерцептора с ис-
пользованием различных методов расчета 

 

Ниже приведен пример расчета на усталость объемного кронштейна привода интерцептора 
пассажирского самолета из штамповки АК6Т1 в зоне сложного геометрического сопряжения 
вертикальной стенки и горизонтальной полки кронштейна – рис. 2 (ПКМ № 1). 

 

 

Рис. 2. Зона рассматриваемого потенциально-критического места (ПКМ №1)  
кронштейна привода интерцептора пассажирского самолета 

Уровень максимальных главных напряжений типового полета в зоне рассматриваемого 
ПКМ иллюстрируется рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Максимальные главные напряжения в зоне рассматриваемого ПКМ 

Циклограмма нагружения интерцептора в типовом полете приведена на рис. 4. Циклограм-
мы локальных главных и эквивалентных (по Мизесу) напряжений в зоне рассматриваемого 
ПКМ приведены на рис. 5. 

ПКМ №1 
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Рис. 4. Циклограмма нагружения интерцептора в типовом полете 
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Рис. 5. Циклограммы изменения локальных напряжений  

в зоне рассматриваемого ПКМ в типовом полете 

Расчет проведен с использованием всех описанных выше методов расчета. 
Процедура определения абсолютных максимальных главных напряжений представлена в 

табл. 3. 

                                                                                  Таблица 3 

Время 0 1 2 3 4 

Максимальные главные  
напряжения, МПа 

0 -0,5 0 165,9 0 

Минимальные главные  
напряжения, МПа 

0 -10,2 0 9,6 0 

Абсолютные максимальные 
главные напряжения, МПа 

0 -10,2 0 165,9 0 
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Процедура определения знаковых эквивалентных напряжений представлена в табл. 4. 

                                                                                              Таблица 4 

Время 0 1 2 3 4 

Максимальные главные 
напряжения, МПа 

0 -0,5 0 165,9 0 

Минимальные главные 
напряжения, МПа 

0 -10,2 0 9,6 0 

Эквивалентные 
напряжения, МПа 

0 9,7 0 159,0 0 

Знаковые эквивалентные 
напряжения, МПа 

0 -9,7 0 159,0 0 

 
Процедура определения знаковых максимальных касательных напряжений представлена в 

табл. 5. 
                                                                                              Таблица 5 

Время 0 1 2 3 4 

Максимальные главные 
напряжения, МПа 

0 -0,5 0 165,9 0 

Минимальные главные 
напряжения, МПа 

0 -10,2 0 9,6 0 

Максимальные касательные 
напряжения, МПа 0 4,9 0 78,2 0 

Знаковые 
максимальные касательные 

напряжения, МПа 
0 -4,9 0 78,2 0 

 

Собственно расчет на усталость проводился с использованием основных расчетных соот-
ношений и процедуры, представленных в работе [5], в следующей последовательности: 

1) оценивались эквивалентные напряжения типового полета 

)( minmaxmax σσσσ −×=экв ; 

)( minmaxmax ττττ −×=экв ; 

2) оценивалась усталостная долговечность кронштейна в зоне рассматриваемого ПКМ с 
использованием расчетных уравнений усталости 

m
эквRN )/(105 σσ×= ; 

m
эквRN )/(105 ττ×= , 

где m =4,00 - показатель степени, принимаемый для рассматриваемого элемента; 
МПаR 210≈σ ; МПаR 147≈τ  - рейтинги усталости для ненадрезанных образцов из сплава 

АК6Т1 [5]; 
3) оценивался безопасный ресурс кронштейна в зоне рассматриваемого ПКМ с использова-

нием соотношения 
η/NTБР = , 

где η =4,00 - коэффициент надежности; 
4) оценивался запас усталостной долговечности (FLM - Fatigue Life Margin): 

TTFLM БР /= . 
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Результаты проведенного расчета сведены в табл. 6, 7. 

Таблица 6 

 

Метод расчета σmax, МПа σmin,МПа σэкв,МПа ТБР, 
полеты 

FLM 

Метод абсолютных 
максимальных главных 

напряжений 
165,9 -10,2 170,9 56997 0,95 

Метод знаковых эквивалент-
ных (по Мизесу) напряжений 159,0 -9,7 163,8 67540 1,13 

Метод критической плоскости 157,0 -1,0 157,5 79012 1,32 

 
Таблица 7 

 

 

Метод расчета τmax, МПа τmin,МПа τэкв,МПа 
ТБР, 

полеты FLM 

Метод знаковых максималь-
ных касательных напряжений 78,2 -4,9 80,5 277990 4,63 

 
4. Выводы 
 
По результатам обзора и практического применения представленных методов можно сде-

лать следующие основные выводы: 
1. Метод абсолютных максимальных главных напряжений не следует рекомендовать для 

применения при расчетах на усталость элементов авиаконструкций при сложном напряженном 
состоянии. Основная причина: в спектре абсолютных максимальных главных напряжений от-
рицательные минимальные главные напряжения могут «вытеснить» положительные макси-
мальные главные напряжения, что, очевидно, является совершенно не приемлемым. 

2. Метод знаковых максимальных касательных напряжений также не следует рекомендо-
вать для применения при расчетах на усталость элементов авиаконструкций при сложном напря-
женном состоянии по причине явно недостаточной консервативности результатов расчета. 

3. Как уже отмечалось выше, методы критической плоскости достаточно сложны и трудо-
емки, в инженерных расчетах применяются, как правило, в исключительных случаях с исполь-
зованием программного пакета MSC.Fatigue. Очевидной альтернативой таким методам могут 
служить методы расчета при плоском напряженном состоянии с выбором наиболее критиче-
ской плоскости по результатам предварительного инженерного анализа напряженного состоя-
ния рассматриваемого элемента при максимальных нагрузках цикла «ЗВЗ» эксплуатационного 
спектра нагружения. 

4. Наиболее оптимальным при расчетах усталостных долговечностей элементов авиакон-
струкций при сложном напряженном состоянии следует признать метод знаковых эквивалент-
ных напряжений. Это метод имеет достаточно обоснованную физическую основу, достаточно 
удобен для практического применения и позволяет получать удовлетворительные по точности 
результаты. Известно, что в настоящее время многие Разработчики авиационной техники при 
расчетах усталостных долговечностей элементов авиаконструкций при сложном напряженном 
состоянии предпочитают именно этот метод. 

5. Необходимо отметить, что локальные напряженные состояния в потенциально-
критических местах элементов авиаконструкций в большинстве случаев могут быть аппрокси-
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мированы в виде одноосных напряженных состояний или, по крайней мере, в виде пропорцио-
нальных двухосных напряженных состояний. Учитывая дополнительный объем работы, кото-
рый требуется для проведения полного анализа сложного напряженного состояния по трем 
осям, такой подход, если он возможен, в конечном счете, представляется вполне разумным и 
рациональным. 
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METHODS FOR FATIGUE LIFE ANALYSIS OF AIRCRAFT  
STRUCTURAL ELEMENTS UNDER MULTY-AXIS LOADING  

 
Strizhius V.E. 

 
A brief review of methods for fatigue life analysis of aircraft structural elements under complex stress state (multi-

axis loading) is carried out. An example calculation for the mouth-cavity of the bracket in the area surround the complex 
geometry associated with the use of different methods of analysis is shown. The conclusions and recommendations on the 
feasibility of using a particular method are made. 

 
Key words: multi-axis loading, fatigue life of aircraft structural elements. 
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В статье представлены расчетно-экспериментальные методики, которые могут быть использованы при оценке 

ресурса типовых зон конструкции транспортных самолетов при коррозионном поражении. Экспериментально 
показано, что в случае равномерной коррозии общего вида при расчете длительности роста трещины достаточно 
учесть повышение напряжений. 

 
Ключевые слова: коррозионное поражение, усталость, усталостная трещина, живучесть, скорость роста трещины. 
 
Основными условиями обеспечения безопасной эксплуатации ВС ГА является обеспечение 

прочности основных элементов конструкции планера при случайных, усталостных поврежде-
ниях и повреждениях от воздействия окружающей среды. Основные требования к конструкции 
самолетов по условию усталостной прочности изложены в авиационных правилах АП 25.571 
"Анализ допустимости повреждений и усталостной прочности конструкции". Основные 
методические рекомендации по установлению допустимости повреждений и усталостной 
прочности конструкции ВС изложены в соответствующем разделе Методов определения 
соответствия МОС 25.571. 

Одним из открытых вопросов является совершенствование методик установления допусти-
мых размеров коррозионных поражений по условию усталостной прочности, оценки остаточ-
ной усталостной долговечности при коррозионном поражении материала, расчета длительности 
роста усталостной трещины при коррозии. 

Несмотря на достаточно высокий уровень современных технологий, не удается полностью 
устранить в конструкции коррозионные поражения, которые способствуют  возникновению 
усталостных трещин, снижению остаточной прочности и живучести, потери устойчивости зон 
конструкции. Таким образом, анализ допустимости коррозионных поражений является одним 
из требований обеспечения ресурса ВС по условию усталостной прочностии.  

Особенно важной задачей в современных условиях эксплуатации является задача 
обеспечения эксплуатационной живучести конструкции при наличии коррозионных поражений. 
Принцип эксплуатационной живучести обеспечивает повышение надежности летательных 
аппаратов за счет осмотров конструкции, которые допускают образование повреждений. 
Оценка характеристик допустимости повреждения должны быть основаны на тщательно 
отобранной информации, включая результаты теоретического анализа, механических 
испытаний, опыт эксплуатации, результаты специальных проверок и осмотров, которые могут 
быть предусмотрены для конкретной типовой конструкции. Необходимо определить 
характеристики скорости развития повреждений, а также их влияние на прилегающие 
составные части в плане взаимодействия, ведущего к более быстрому или более обширному 
повреждению. Этот анализ должен включать места возможного образования трещин, 
вызываемых усталостью, коррозией, коррозией под напряжением, износом, деградацией 
клеевого соединения, случайным повреждением, производственными дефектами или другими 
недостатками в тех зонах, которые по результатам опыта эксплуатации или оценки конструкции 
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считаются наиболее уязвимыми. В случае усталостных трещин от коррозии для обеспечения 
безопасной эксплуатации ВС должны быть установлены закономерности изменения скорости 
их развития в условиях коррозионного поражения. 

Основные результаты исследований о закономерности изменения циклической 
долговечности, скорости роста трещин при наличии коррозионных поражений ранее 
публиковались в работах [1-7]. 

В данной статье представлена методика оценки усталостной долговечности материала при 
коррозионном поражении, позволяющая определять допустимые размеры коррозионного 
поражения по условию усталостной прочности на основе исследования усталостной 
долговечности лабораторных образцов и анализа напряженно-деформированного состояния в 
области коррозии. Данная методика позволяет дополнить и обосновать уже накопленный опыт 
оценки конструкции самолетов с точки зрения усталостной прочности при коррозинном 
поражении. Обобщены расчетные и экспериментальные исследования, связанные с проблемой 
эксплуатационной живучести при коррозионных поражениях. В результате проведенных 
исследований предложена методика для учета влияния коррозии при расчете длительности 
роста усталостной трещины. 

 

1. Методика оценки усталостной долговечности материала при коррозионном поражении 
 

1.1. Основные допущения при анализе напряженного состояния для геометрической 
модели коррозионного поражения 

 

Образующиеся в результате устранения коррозионных повреждений зоны на элементах 
конструкции планера ВС являются концентраторами напряжений. Одним из ключевых 
моментов в предлагаемой методике по оценке усталостной долговечности материала при 
коррозионном поражении является использование в качестве параметра коррозионного 
поражения теоретического коэффициента концентрации напряжений (КТ). Для расчета уровня 
концентрации напряжений проводится замена коррозионного поражения подходящей 
геометрической моделью. 

Таким образом считаем, что: 
1. Коррозия является причиной локального увеличения напряжений. Возникает 

концентрация напряжений в зоне коррозии.  
2. Увеличение концентрации напряжений снижает усталостную прочность элемента 

конструкции. Чем выше концентрация, тем выше вероятность разрушения.  
3. Концентрация напряжений зависит от геометрических размеров коррозии (глубина, 

длина, ширина) и сопряжения поверхностей. 
Проанализируем расчет напряженного состояния на примере геометрической модели 

коррозионного поражения, представленой на рис. 1, 2. 
Для выбранной модели справедливы следующие закономерности: 
– зависимость изменения коэффициента концентрации напряжений от глубины дефекта 

KТ(h) характеризуется линейной зависимостью (рис. 3); 
– зависимость изменения коэффициента концентрации напряжений не зависит от размеров 

полуосей эллипса, а зависит только от их соотношений. С увеличением соотношения сторон 
концентрация напряжений увеличивается (рис. 3); 

– увеличение концентрации напряжений возникает на "дне", а также контуре коррозионного 
повреждения. Зарождение усталостной трещины будет происходить в зоне максимальных 
напряжений (рис. 2). Таким образом, при устранении коррозионного повреждения нужно 
стремиться к созданию максимально плавного обвода поверхности контура кратера, образую-
щего дефекты на элементе конструкции планера. 
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Рис. 1. Модель коррозионного поражения 
 

 
 

Рис. 2. Напряженное состояние  
для модели коррозионного поражения  

(изображена четверть модели) 

Рис. 3. Результаты регрессии расчетных  
значений КТ и глубины коррозии h  
для различных соотношений q=a/b 

 
1.2. Основные положения методики оценки усталостной долговечности материала при 

коррозионном поражении и полученные результаты 
 

В качестве характеристики усталости используют кривые усталости (кривые Веллера) – 
зависимости числа циклов нагружения до разрушения образца от величины прикладываемого 
переменного напряжения. Кривая усталости аппроксимируется степенным уравнением 

CN m =⋅ −σ , где С и m – параметры кривой. 
Основные задачи, решаемые в процессе реализации методики по оценке усталостной 

долговечности материала с коррозионным поражением: 
– установить связь в виде кривых усталости между параметром коррозии, прикладывае-

мому напряжению и соответствующей усталостной долговечностью материала; 
– установить зависимость между параметром коррозии и свойством материала сопротив-

ляться усталости при коррозионном поражении; 
– установить область значений допустимых размеров коррозионного поражения по условию 

усталостной прочности; 
– оценить остаточную усталостную долговечность материала при коррозионном поражении. 
Общая схема построения зависимости между параметром коррозии и свойством материала 

сопротивляться усталости при коррозионном поражении в методике представлена на рис. 4. 

Зоны максимальной 
концентрации напря-
жений 
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Рис. 4. Общая схема построения зависимости между параметром коррозии и свойством 
материала сопротивляться усталости при коррозионном поражении: Kэф – эфф. коэффици-
ент концентрации напряжений; σ0, σpi – величина напряжения при базовом числе циклов;  
p – параметр коррозионного поражения; N – число циклов до полного разрушения образца; 

Nбаз – базовое число циклов; σ – величина прикладываемого переменного напряжения 
 

Формула для пересчета кривой усталости по параметру коррозионного поражения 

                                                                    
C

3

)p(f
N

m

=






 ⋅σ⋅
−

 ,                                                           (1) 

где p – параметр коррозионного поражения; N – число циклов до полного разрушения образца; 
σ – величина прикладываемого переменного напряжения. 

На основе испытаний лабораторных образцов с коррозией на усталостную долговечность 
строятся регрессионные зависимости числа циклов N  до разрушения образца, как функции 
параметра коррозионного поражения (рис. 4 а). Полученные зависимости позволяют построить 
кривые в координатах σ–N совместно с базовой кривой усталости, построенной для 
стандартных образцов (рис. 4 б). На основе таких кривых строится зависимость значений 
эффективного коэффициента концентрации напряжений от параметра коррозионного 
поражения Кэф= f (p) на выбранной базе циклов Nбаз (рис. 4 в). В расчётах усталости параметр 
Кэф является ключевым. 

Параметр  Кэф для сложных составных элементов конструкций отражает не только геометри-
ческую концентрацию напряжений, но и условия взаимодействия деталей элемента, возможную 
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различную нагруженность деталей в элементе, свойства материала, нереализуемые в полосе с 
отверстием, а также неучтенные напряжения из-за эксцентриситетов, деформации крепежа и дру-
гих факторов взаимодействия деталей в элементе. Для растягиваемой полосы с отверстием Кэф=3. 

Для установления допустимого значения параметра коррозионного поражения будем 
считать, что разрушение от коррозионного повреждения должно произойти не ранее, чем 
разрушение для регулярной зоны конструкции. Характеристика сопротивления усталости 
регулярной зоны конструкции оценивается по результатам испытаний на усталостную 
долговечность стандартных плоских образцов с центральным отверстием. На графике это 
соответствует всем значениям параметра коррозионного поражения, для которых Кэф<3 (рис. 4 в). 

Одним из ключевых вопросов, который решался при разработке методики оценки 
усталостной долговечности материала при коррозионном поражении, являлся выбор параметра 
коррозионного поражения, характеризующего усталостную прочность. 

В эксплуатации в качестве параметров, ограничивающих допустимость коррозионного 
поражения приемлемым является использо-
вание его геометрических размеров, таких 
как: глубина, длина, ширина. С точки зрения 
теории упругости и механики разрушения 
усталостная прочность конструкции харак-
теризуется локальной концентрацией напря-
жений, то есть зарождение трещины будет 
происходить в зоне максимальной концент-
рации напряжений. 

Таким образом, необходимо перейти к 
приемлемому и наиболее простому для 
эксплуатанта случаю оценки допустимого 
размера коррозионного поражения (по его 
геометрическим размерам), учитывая напря-
женно-деформированное состояние в области 
коррозионного поражения. 

На рис. 5 изображена регрессионная 
зависимость значений эффективного 
коэффициента концентрации напряжений от параметра коррозионного поражения Кэф= f (KТ), 
характерная для алюминиевых сплавов. В 
качестве параметра используется 
теоретический коэффициент концентрации 
напряжений KТ. 

Данная зависимость получена по 
методике (рис. 4) на основании обработки 
результатов усталостных испытаний 
лабораторных образцов с коррозией. Для 
перехода к зависимостям, устанавливающим 
область значений допустимых размеров 
коррозионного повреждения (глубины, 
длины и ширины) (рис. 6) используются 
расчеты напряженного состояния для 
выбранной геометрической модели 
коррозионного дефекта q–KТ (рис. 3). Из рис. 6 
видно, что для рассматриваемой 
геометрической модели максимальная 
глубина возможна при коррозионном 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 5. Регрессионная зависимость Кэф= f (KТ)  

для алюминиевых сплавов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6. Значения допустимых размеров f(a/b, h) 
коррозионного повреждения для алюминиевых 

сплавов и 95% доверительная область 
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поражении, близком к окружности. При увеличении соотношения размеров коррозионного 
дефекта a/b значение допустимой глубины будет приближаться к 10% от толщины элемента. 
Отметим, что в настоящее время разработчик авиационной техники устанавливает допустимое 
значение глубины зачистки коррозионных поражений на обшивке конструкции фюзеляжа 
самолетов, равное 10% от толщины элемента. Таким образом, используя данную методику, 
можно устанавливать ограничение на допустимые размеры коррозионного поражения 
дифференцированно, в зависимости от геометрии коррозионного пятна. 

Используя формулу (1) для пересчета кривой усталости по параметру коррозионного 
поражения, можно построить кривую усталости для коррозионного поражения и оценить 
остаточную усталостную долговечность зоны. 

 
2. Методика учета влияния коррозии при расчете длительности роста усталостной 

трещины 
 
Характеристики живучести конструкции:  

•  начальный размер трещины 0l , который относят: 
- к начальным допустимым размерам производственных дефектов; 
- к начальным размерам надежно обнаруживаемых трещин при различных видах контроля; 
•  регламентированное повреждение – допускаемая конечная длина трещины 

кl  в конст-
рукции. Регламентированное повреждение должно обнаруживаться визуально при наружных 
осмотрах конструкции на оперативных формах технического обслуживания; 

•  остаточная прочность конструкции заданного уровня. Конструкция с регламентирован-
ными повреждениями должна выдерживать нагрузку, задаваемую Нормами прочности самолетов 
и равную не менее 67 % от величины расчетной прочности конструкции без повреждения; 

•  критический размер трещины Cl  – размер трещины при достижении которого происхо-
дит её неустойчивый рост; 

•  длительность роста усталостной трещины от начального размера 
0l  до регламентиро-

ванного размера 
кl . 

Классическим подходом исследования процесса разрушения материала является разделение 
процесса разрушения на этапы зарождения трещины и её развития. По мнению автора статьи, 
проводить оценку коррозионного поражения по условию усталостной прочности следует по 
аналогии с классическим подходом, но с учетом специфики влияния коррозии на протекающие 
процессы механического разрушения материала. При коррозионном поражении мы имеем кон-
центратор напряжений в виде коррозионного дефекта некоторой формы. Описав коррозионный 
дефект геометрической моделью, мы выделяем зоны повышения концентрации напряжений, 
которые и будут зонами зарождения усталостных трещин. Некоторые исследования в данном 
направлении проведены в разделе 1 настоящей статьи. На этапе развития трещины проводятся 
исследования по влиянию коррозионного поражения на изменение скорости роста усталостной 
трещины. 

Механизмы развития усталостной трещины в зоне коррозионного повреждения достаточно 
разнообразны и зависят от типа коррозии, характера разрушения материала под воздействием 
коррозионной среды, геометрии конструктивного элемента и его размеров, геометрии коррози-
онного пятна и, как следствие напряженного состояния в зоне дефекта, интенсивности и после-
довательности воздействия агрессивной среды и механического нагружения и многое другое. 
Анализируя факторы, влияющие на изменение скорости роста усталостной трещины, можно 
сделать вывод, что одной из причин увеличения скорости роста трещины при коррозионном 
поражении является увеличение напряжений за счет уменьшения площади поперечного сечения 
элемента вследствие утонения от коррозионного повреждения [1; 8]. Такой эффект является 
основным при определенном характере разрушения металла от воздействия агрессивной среды 
(равномерная коррозия общего вида). В случае более опасного характера разрушения материала 
от коррозии (межкристаллитная коррозия, транскристаллитная коррозия, расслаивающая кор-
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розия, щелевая коррозия и т.п. [9]) следует ожидать большего увеличения скорости развития 
трещины, а также возникновения многоочагового усталостного разрушения в области коррози-
онного поражения. Таким образом, коррозия может привести к непредсказуемым изменениям в 
развитии трещины. Еще более усложняет исследования тот факт, что в реальных условиях иден-
тичных коррозионных поражений не существует. Наиболее точно оценить влияние коррозионно-
го поражения на скорость роста трещины представляется только экспериментальным путем. 

Для исследования влияния коррозии на скорость роста усталостной трещины были прове-
дены испытания стандартных плоских образцов с центральной сквозной трещиной с коррози-
онным поражением. Описание испытаний и некоторые результаты представлены в работе [6]. 
Результаты испытаний показали увеличение скорости роста усталостной трещины для равно-
мерной коррозии общего вида. В работе [6] сделан вывод, что увеличение скорости происходит 
за счет уменьшения площади поперечного сечения образца, которое учитывается пересчетом 
напряжений в нетто сечении по формулам сопротивления материалов. В настоящей статье 
представим результаты анализа, подтверждающие указанный факт, используя подход с опреде-
лением поправочной функции  (формула 4), основанный на результатах сравнения одинако-
вых испытаний образцов с коррозией и без коррозии. 

Выражение для коэффициента интенсивности напряжений для центральной сквозной тре-
щины имеет вид 

              ,     (2) 
где   – номинальные растягивающие напряжения;  – безразмерная поправочная функция 
для стандартных образцов (тип I) согласно ГОСТ 25.506-85 (в нашем случае зависит от длины 
трещины  и ширины образца). 

В случае коррозии запишем формулу (2) в виде 
 

             , (3) 
где σϕσ ⋅= 11  – увеличенные напряжения в зоне коррозионного пятна за счет утонения. 

С учетом (3) выражение для приведенного коэффициента интенсивности напряжений для 
сквозной трещины в зоне коррозионного повреждения можно записать в виде 

( ) 1
1 ϕϕπ

σ
⋅⋅⋅== l

K
K ,                                                        (4) 

где   – поправка на увеличение напряжений, учитывающая утонение от локального коррози-
онного повреждения. 

 
Рис. 7. Регрессия экспериментальных данных и теоретический расчет 

                                               • • •  – экспериментальные точки;  
                                               –—  – регрессия экспериментальных точек по формуле (5); 
                                                       – теоретический расчет 
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Анализ результатов испытаний позволил сделать вывод, что поправочная функция  зави-
сит только от глубины коррозионного поражения h: . На рис. 7 представлена регрессия 
для анализируемых значений. Регрессия проведена гиперболической зависимостью вида 

 

 
                                              (5) 
 

На рис. 7 представлена зависимость, учитывающая увеличение напряжений в нетто сечении 
в результате утонения от коррозионного повреждения, полученная путем пересчета по форму-
лам сопротивления материалов. Как видно из графиков, зависимости практически полностью 
совпадают. 

υ, м/цикл 
 

Таким образом, для расчета 
длительности роста усталостной 
трещины в случае равномерного 
коррозионного поражения общего 
характера можно использовать 
справочные данные по трещино-
стойкости материала с учетом по-
правки на уменьшение толщины в 
результате воздействия коррозии. В 
случае более опасных видов корро-
зии такой подход не допустим. На 
рис. 8 представлен пример пересчета 
среднего участка  кинетической диа-
граммы усталостного разрушения 
для образцов с коррозией. Данный 
подход показал практически полное 
совпадение с диаграммой, получен-
ной для стандартных образцов без 
коррозии. 

Выводы 
 

В результате расчетно-экспериментальных исследований предложена методика установле-
ния допустимых размеров коррозионных поражений по условию усталостной прочности и 
оценки остаточной усталостной долговечности зон конструкции с коррозионным поражением. 
По данной методике получена обобщенная зависимость допустимых значений размеров корро-
зионного поражения, характерная для алюминиевых авиационных сплавов. 

Определена поправочная функция, учитывающая влияние коррозионного поражения при 
расчете длительности роста усталостной трещины. Экспериментально показано, что при опре-
делении длительности роста усталостной трещины для равномерной коррозии общего вида 
можно пользоваться стандартными справочными значениями параметров трещиностойкости 
материала, учитывая потерю толщины материала путем увеличения напряжений. Следует учи-
тывать, что скорость роста усталостной трещины в зоне коррозионного повреждения будет за-
висеть от характера коррозионного разрушения материала. 
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TECHNIQUE OF THE ASSESSMENT OF FATIGUE DURABILITY O F THE MATERIAL AT 
CORROSION DEFEAT AND THE ACCOUNTING OF INFLUENCE OF  CORROSION AT 

CALCULATION OF DURATION OF GROWTH OF THE FATIGUE CR ACK 
 

Lapaev A.V. 
 

In article settlement and experimental techniques which can be used at an assessment of a resource of standard zones 
of a design of transport planes at corrosion defeat are presented. It is experimentally shown that in case of uniform corro-
sion of a general view at calculation of duration of growth of a crack it is enough to consider increase of tension. 

 
Key words: corrosion damage, fatigue, fatigue crack, survivability, growth rate of a crack. 
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В статье на основе анализа основных эксплуатационных факторов, потенциально снижающих прочность кон-

струкции самолета, сформулированы основные проблемы, связанные со случайными механическими поврежде-
ниями конструкции в эксплуатации, и определены направления необходимых исследований. 

 
Ключевые слова: усталость, коррозия, случайные эксплуатационные повреждения. 
 
1. Источники и виды повреждений конструкции ВС в эксплуатации 
 

Все виды эксплуатационных повреждений конструкции планера воздушного судна (ВС) 
носят в той или иной степени случайный характер, не достаточно надежно прогнозируются 
(особенно механические повреждения) и предупреждаются, и потому появление их в эксплуа-
тации неизбежно. 

В настоящее время невозможно создать обладающую приемлемой весовой эффективностью 
конструкцию, возникновение повреждений в которой в результате воздействия многочислен-
ных эксплуатационных факторов было бы практически невероятно. 

Важно путем рационального проектирования и организации технического обслуживания 
разумно минимизировать вероятность возникновения таких повреждений, свести к минимуму 
возможные негативные последствия неизбежно возникающих эксплуатационных дефектов и 
обеспечить возможность их выявления и устранения в эксплуатации до того, как их возможное 
развитие приведет к снижению уровня прочности ниже допустимого. 

Основными (но не единственными) факторами, потенциально снижающими прочность кон-
струкции самолета в процессе его эксплуатации, являются усталость, коррозия и случайные 
эксплуатационные повреждения (рис. 1). 

 
Рис. 1. Повреждения конструкции в эксплуатации 

 
В табл. 1 приведены ориентировочные данные о количественном соотношении выявляемых 

в эксплуатации дефектов планера, которые обусловлены тем или иным повреждающим факто-
ром. Эти данные носят приблизительный оценочный характер и основываются на анализе ре-
зультатов дефектаций конструкции, проводимых в эксплуатации при техническом обслужива-
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нии и при различных целевых исследованиях технического состояния конструкции отечествен-
ных пассажирских самолетов [1]. 

                                   Таблица 1 

Соотношение различных типов повреждений конструкции 

Тип дефекта Усталостные 
трещины 

Коррозионные 
поражения 

Случайные механические 
повреждения Прочие 

% 3–5 70–80 10–15 10–15 

Данные табл. 1 в определенной мере характеризуют и степень опасности того или иного 
повреждающего фактора, и вытекающую из этого степень внимания к нему разработчиков 
авиационной техники, и достигнутый уровень противодействия этому потенциально угрожаю-
щему безопасности эксплуатации фактору. 

 
1.1. Усталостные повреждения 
 
Опыт расчетных исследований, испытаний и, к сожалению, эксплуатации показал, что наи-

большую опасность для безопасности представляют усталостные повреждения основных сило-
вых элементов конструкции. 

Именно поэтому после ряда катастроф в 50-х годах прошлого столетия основные усилия 
ученых и конструкторов были направлены, прежде всего, на обеспечение безопасности конст-
рукции от усталостных повреждений. 

Созданная в результате этих усилий система требований и методов обеспечения соответст-
вия им базируется на теории усталости и механики хрупкого разрушения, данных обширных 
экспериментальных исследований и опыте эксплуатации. Эта система, включающая в себя и 
комплекс эксплуатационных мероприятий, непрерывно развивается, обеспечивая высокий уро-
вень безопасности авиационных конструкций по условиям усталостной прочности. 

Малое количество выявляемых в эксплуатации трещин усталости - свидетельство эффек-
тивности комплекса реализованных в конструкциях отечественных самолетов конструктивно-
технологических мероприятий и надежности методов расчетно-экспериментального обеспече-
ния и обоснования устанавливаемых ресурсов. 

Следует при этом отметить, что система обеспечения безопасности конструкции от устало-
стных повреждений долгое время базировалась на принципе недопустимости (минимизации 
вероятности возникновения) в силовой конструкции трещин усталости (принцип безопасного 
ресурса). 

Развитие и внедрение в практику проектирования методов анализа и обеспечения живуче-
сти конструкции (принципы безопасного повреждения и безопасного разрушения) обеспечили 
возможность эксплуатации силовой конструкции по техническому состоянию, т.е. до появления 
трещин допустимого размера. Для конструкций, удовлетворяющих требованиям живучести, 
количество выявляемых в эксплуатации трещин может существенно возрасти. 

 
1.2. Коррозионные поражения 
 
Несмотря на проводимые обширные исследования проблемы коррозии и разработанные на 

их основе конструктивно-технологические мероприятия, коррозионные поражения являются 
наиболее массовым (и в абсолютных и в относительных величинах) видом дефекта металличе-
ской силовой конструкции. 

Связано это, в основном, с двумя обстоятельствами.  
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Во-первых, характеристики коррозионной стойкости современных металлов и применяе-
мые методы защиты конструкции от агрессивных сред не обеспечивают малую вероятность 
возникновения коррозии. 

Во-вторых, современная наука, располагая солидным объемом знаний относительно видов 
и механизмов коррозионного поражения, не предлагает разработчикам авиационной техники 
приемлемых методов прогнозирования времени зарождения коррозии и скорости её развития. 

Достаточно надежные расчетные и экспериментальные методы могут использоваться толь-
ко для оценки остаточной прочности. 

При этом 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 сертифика-
ции авиаконструкций.  

В-третьих (это и есть самое главное), для коррозионных поражений не характерен быстрый 
неконтролируемый рост, приводящий к катастрофическим последствиям. 

Как правило, коррозионные поражения, надежно выявляемые при визуальном контроле, не 
приводят к недопустимому снижению характеристик статической и усталостной прочности 
конструкции и не представляют непосредственной угрозы безопасности. Разумно и обоснован-
но разработанная программа предупреждения и контроля коррозии в большинстве случаев 
обеспечивает необходимый уровень безопасности от коррозионных поражений, увеличивая при 
этом объем и трудоемкость необходимых контрольно-восстановительных работ в эксплуатации. 

Немаловажную положительную роль играет при этом и тот факт, что конструктивно–
технологические мероприятия, разработанные с целью обеспечения безопасности конструкции 
в случае возникновения усталостных повреждений, обеспечивают и достаточно высокий уро-
вень толерантности конструкции к коррозионным поражениям. 

Другими словами, количество коррозионных поражений велико потому, что относительно 
большая толерантность к ним силовой конструкции не стимулирует разработку эффективных 
мероприятий по их минимизации. 

По-видимому, ситуация изменится лишь при значительном расширении сферы использова-
ния в силовой конструкции композиционных материалов, когда проблема коррозии отойдет на 
второй план и останется актуальной только для небольшого количества металлических элемен-
тов конструкции. 

 
1.3. Случайные эксплуатационные повреждения 
 
Прежде всего, следует отметить, что не существует строгого общепринятого  определения 

самого понятия “случайные эксплуатационные повреждения”. 
Спектр случайных эксплуатационных повреждений планера чрезвычайно широк. 
В различном контексте к таковым могут быть отнесены и усталостные, и коррозионные по-

вреждения, так как природа и тех, и других в определенной степени случайна, а возникают они 
в процессе эксплуатации. 

В рамках данной статьи речь идет о случайных механических повреждениях, полученных 
конструкцией в результате случайного механического (как правило, ударного) воздействия на 
нее в процессе выполнения полета, технического обслуживания, перемещения по аэродрому 
или стоянке. 

Каких-либо системных отечественных исследований, посвященных случайным эксплуата-
ционным механическим повреждениям и анализу степени их влияния на прочность и ресурс 
конструкции самолета, нам обнаружить не удалось. 

В то же время, указанное в табл. 1 и так не малое значение доли случайных механических 
повреждений в общем объеме дефектов силовой конструкции, скорее всего, занижено. Ведь в 
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эту категорию, помимо очевидных и в обязательном порядке регистрируемых повреждений, 
входит и масса мелких нерегистрируемых  повреждений, которые либо устраняются в рабочем 
порядке, либо, оцененные как совершенно незначительные, не устраняются вообще. 

Отсутствие до последнего времени особого интереса исследователей к случайным эксплуа-
тационным повреждениям объяснимо. Каждое более или менее серьезное повреждение конст-
рукции регистрируется, исследуется и устраняется в индивидуальном порядке, а многочисленные 
мелкие дефекты лежат внутри зоны безопасной повреждаемости, которую обеспечили конструк-
тивно-технологические мероприятия по обеспечению усталостной прочности конструкции. 

Поскольку опыт эксплуатации не давал поводов усомниться в надежности такого подхода, 
то задача проведения системного анализа случайных эксплуатационных повреждений и форми-
рования на его основе каких-либо критериев и требований могла представлять разве что акаде-
мический интерес (явление есть, а его системного описания – нет!). 

Однако в последние годы, в связи с интенсивным расширением использования в основной 
силовой конструкции самолета полимерных композиционных материалов (ПКМ), случайные 
эксплуатационные повреждения стали предметом повышенного внимания специалистов. 

То, что для металлических конструкций представлялось очевидным и потому безопасным, 
для конструкций из ПКМ является одной из основных задач при обеспечении их прочности и 
эффективности, и решение этой задачи далеко не очевидно. 

Чувствительность (т.е. снижение характеристик прочности) конструкций из ПКМ к харак-
терным для эксплуатации ударным воздействиям при снижающей контролепригодности высо-
кой жесткости и технологически сложно выполняемый ремонт поврежденной конструкции ста-
ли основными проблемами, угрожающими безопасности, надежности и экономической эффек-
тивности эксплуатации ВС, основные силовые элементы которых выполнены из ПКМ. 

Для обеспечения максимальной стойкости конструкции к возможному в эксплуатации 
ударному воздействию необходимо максимально полно представлять источники, характер, ин-
тенсивность и вероятность такого воздействия.  

Возможность формирования представления о том, что ожидает самолет в эксплуатации, 
предоставляет опыт эксплуатации металлических самолетов, конструкция которых оставляет на 
себе следы внешнего ударного воздействия в виде случайных эксплуатационных повреждений. 

Соответствующие исследования активно ведутся ведущими зарубежными разработчиками 
воздушных судов [2]. На основании собранной в сотрудничестве с эксплуатантами информации 
ими создаются базы данных и формируются статистические закономерности повреждаемости 
самолётов в течение всего жизненного цикла, что позволяет, используя реальный опыт эксплуа-
тации действующих парков самолетов, непрерывно повышать весовую эффективность и на-
дежность эксплуатации воздушных судов. 

Последние опубликованные на эту тему сведения датируются 1997 годом [3;4], в нынешнем 
столетии конкретные результаты соответствующих исследований, как правило, не попадают в 
открытые источники и не приводятся в справочнике MIL-HDBK [5]. 

Собственного опыта проведения системных исследований эксплуатационной повреждаемо-
сти у нас пока нет. 

Однако при создании отечественных конструкций из ПКМ проведение их необходимо как 
для обеспечения соответствия нормативным требованиям при сертификации, так и для обеспе-
чения дальнейшей эффективной эксплуатации. 

 

2. Нормативные требования 
 

Уровень понимания тех или иных аспектов и проблем обеспечения безопасности эксплуа-
тации ВС отражают Нормы летной годности и рекомендуемые методы обеспечения соответст-
вия (МОС) требованиям этих Норм. 
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В соответствии с Авиационными правилами АП-25(п.25.571(а)) [6] оценка прочности, 
уровня проектирования и качества производства должна показать, что аварийной или катастро-
фической ситуации из-за усталости, коррозии или случайного повреждения можно избежать 
в течение всего времени эксплуатации самолета. 

При этом оценка должна включать определение возможных мест и видов повреждений, 
связанных с усталостью, коррозией или случайным повреждением (25.571(b)). 

Нормы летной годности и соответствующие Рекомендательные циркуляры (МОС) содер-
жат нормированные требования и подробные рекомендации по обеспечению безопасности кон-
струкции от усталостных и (в значительно меньшей степени) коррозионных повреждений. 

Однако из всего многообразия случайных эксплуатационных повреждений, соответствую-
щих данному выше определению, в Нормах рассматриваются только составляющие весьма не-
значительный процент повреждения от столкновения с птицей (25.631, 25.571 (е)(1),25.775(b)), 
повреждения при разлете нелокализованных обломков двигателя (25.571.(е)(2-4), 25.903(d)) и 
отчасти – повреждения от разлета элементов протектора шин при взрыве пневматика от пере-
грева (25.729(f)). 

Для обеспечения усталостной прочности АП 25 (так же, как FAR и CS) требуют (помимо 
прочего) рассмотреть наличие в конструкции вероятных производственных дефектов, разме-
ры и конфигурация которых представлены в МОС 25.571 [7]. 

Проект новой редакции МОС 25.571 включает в себя указания по определению периодич-
ности контроля с применением оценочных (рейтинговых) коэффициентов трех степеней, учи-
тывающих условия окружающей среды, виды возможных коррозионных поражений, склон-
ность применяемых конструкционных материалов к коррозии и применяемые защитные и ан-
тикоррозионные покрытия. 

При этом никаких указаний и рекомендаций относительно видов и размеров случайных 
эксплуатационных повреждений, которые необходимо рассмотреть при обосновании соот-
ветствия требованиям (за исключением указанных выше случаев столкновения с птицей и не-
локализованного разрушения двигателя) применительно к металлическим конструкциям  ни в 
Нормах, ни в МОС не приводятся. 

Такие указания и рекомендации могут быть разработаны только на основе системного ана-
лиза данных о повреждениях в эксплуатации и их влияния на характеристики прочности конст-
рукции. 

В рекомендательном циркуляре FAAAC 20–107B "Авиаконструкции из композиционных 
материалов" [8] (аналогичный отечественный циркуляр готовится к введению) проблеме экс-
плуатационных ударных воздействий уделено значительное внимание. 

Этот циркуляр является средством демонстрации соответствия требованиям Авиационных 
правил (АП) часть 23, 25, 27, и 29 к летной годности при сертификации типа авиаконструкций 
из ПКМ. 

В нем содержатся подробные рекомендации по методологии учета влияния  вероятных слу-
чайных повреждений ударного характера при проведении работ по обеспечению прочности 
силовых конструкций из ПКМ. В соответствии с указаниями Циркуляра и сложившейся мето-
дологией статические и усталостные испытания должна проходить конструкция, предваритель-
но подвергнутая ударам, моделирующим вероятные ударные воздействия на конструкцию в 
эксплуатации. 

Нормированных требований по величине (энергии) таких ударов, их характеру и местам 
нанесения на сегодняшний день не существует. Каждый разработчик, определяя параметры и 
зоны нанесения ударов, должен обосновать рациональность и надежность такого выбора. При 
этом в РЦ AC 20–107B указано, что "… должен рассматриваться весь диапазон потенциальных 
ударов, который важен для формирования предположений, требуемых для использования веро-
ятностных оценок опасности повреждения при определении критериев проектирования, мето-
дов контроля и интервалов между осмотрами для технического обслуживания". 
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Основой для проведения такого анализа могут являться систематизированные и обработан-
ные по специальным алгоритмам данные о случайных эксплуатационных механических повре-
ждениях, полученных на парке эксплуатирующихся металлических ВС. 

 
3. Цели и основные направления исследований 
 
Представленные выше данные свидетельствуют о необходимости проведения масштабных 

и тщательных исследований ударных повреждений конструкции планера, выявляемых в про-
цессе эксплуатации и технического обслуживания ВС. 

Именно такие исследования проводятся в настоящее время совместно специалистами Гос-
НИИ ГА и ЦАГИ. 

Результаты этих исследований должны позволить: 
– на основе анализа опыта эксплуатации и технического обслуживания парков отечествен-

ных и (отчасти) эксплуатирующихся в РФ самолетов иностранного производства систематизи-
ровать данные о случайных эксплуатационных повреждениях их конструкции и источниках их 
возникновения; 

– разработать рекомендации по снижению повреждаемости ВС в эксплуатации от дискрет-
ных источников; 

– разработать и ввести в практику проектирования и сертификации отсутствующие сейчас 
критерии безопасности конструкции от случайных эксплуатационных повреждений; 

– в обеспечение работ по созданию отечественных конструкций из ПКМ (прежде всего, 
композитного крыла коммерческого самолёта) определить зонирование, характер и интенсив-
ность ударных воздействий, стойкость к которым должна обеспечить безопасность конструк-
ции по условиям прочности и возможность эффективной и коммерчески выгодной эксплуата-
ции самолетов. 

Проводимые на данном этапе работы включают в себя: 
• сбор данных о случайных эксплуатационных повреждениях конструкции планера (вид и 

размеры повреждения, зона расположения, источник повреждения, степень влияния на летную 
годность и т.д.), обстоятельствах их возникновения и обнаружения. 

В анализ включены, прежде всего, парки самолетов Ту-134, Ту-154, Як-40, Як-42, Ан-24, 
Ан-26, Ил-76, Ил-86, Ил-96 и другие. 

Период исследования охватывает 2000 - 2012 гг. Источниками информации при этом явля-
ются БД “Безопасность” (данные об авариях и инцидентах), эксплуатанты, КБ разработчиков, 
ремзаводы и центры ТОиР, акты исследований технического состояния, проводившихся при 
индивидуальном продлении ресурсов и сроков службы, отчеты о документировании техниче-
ского состояния конструкции и т.д.; 

• систематизацию накапливаемых данных по типам  и размерам повреждений, по источни-
кам их возникновения, по обстоятельствам образования и выявления, по обнаруживаемости, по 
влиянию на летную годность и т.д.; 

• анализ особенностей случайных эксплуатационных повреждений элементов конструкции, 
выполненных из ПКМ; 

• определение зонирования повреждений и получение вероятностных оценок появления тех 
или иных типов и размеров повреждений в различных зонах конструкции; 

• разработку базы данных об эксплуатационных повреждениях и прикладного программно-
го обеспечения для обработки данных; 

• анализ действующей в РФ системы сбора и анализа данных о техническом состоянии ВС 
и разработку предложений по ее совершенствованию в целях получения объективной и полной 
информации о случайных механических повреждениях; 

• анализ количественного состава парка включенных в анализ самолетов и данных об их 
налете за исследуемый период; 
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• формирование методологии оценки вида и интенсивности (энергии) удара по данным о 
нанесенном им повреждении. 

Некоторые предварительные результаты анализа представлены в следующем разделе. 
 
4. Предварительные (начальные) результаты анализа 
 
Приводимые ниже (рис. 2-8) данные иллюстрируют лишь незначительную часть  оценок (в 

допустимых рамках), полученных на первом этапе исследований. 
На этом этапе анализировались данные отраслевой базы данных “Безопасность” о назем-

ных инцидентах, связанных с повреждениями конструкции. Данные охватывают период с 2000 
по 2012 гг. и содержат информацию о 742 инцидентах с 41 типом ВС (включая самолеты зару-
бежного производства) 122 авиакомпаний (включая 7 иностранных), в результате которых было 
получено 1258 повреждений конструкции. 

 

 

Рис. 2. Распределение инцидентов по этапам наземного обслуживания 
 
 

 

Рис. 3. Распределение инцидентов по видам и источникам 
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Рис. 6. Распределение повреждений по характерному размеру (438 повреждений) 

 

Рис. 7. Распределение вмятин обшивки по глубине (296 вмятин) 

Рис. 4. Распределение повреждений 
по агрегатам (1258 повреждений) 

Рис. 5. Распределение повреждений 
по типам (826 повреждений) 
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Рис. 8. Распределение повреждений по элементам крыла 

Следует отметить предварительный характер полученных на первом этапе оценок, так как 
они охватывают ограниченный сегмент надежно выявляемых и в обязательном порядке регист-
рируемых повреждений при инцидентах. 

Дополненные широким спектром повреждений, выявляемых при техническом обслужива-
нии, ремонтах и целевых исследованиях технического состояния, эти данные должны стать ос-
новой для решения задач, сформулированных в п. 3. 
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NFLUENCE OF ACCIDENTAL IN-SERVICE DAMAGES ON STRUCT URAL  
DURABILITY AND AIRCRAFT OPERATIONLIFE 

 

Feygenbaum Y.M., Dubinskiy S.V. 
 

Basing on the analysis of major factors which cause the in-service damageability of aircraft structure leading to reduc-
tion of it’s strength and durability the main challenges related to aircraft accidental mechanical damaging were specified 
and the necessary research directions were determined. 

 
Key words: fatigue, corrosion, accidental in-service damages. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ТЯГИ ВЕРТОЛЕТА КА-32  
ДЛЯ ПРОЦЕДУРЫ СЕРТИФИКАЦИИ ЭКЗЕМПЛЯРА ВОЗДУШНОГО СУДНА 

 
Г.Е. МАСЛЕННИКОВА, И.А. ОЗОЛ, В.П. ТУРБИН 

 
В статье описана разработанная в ГосНИИГА методика оценки свободной тяги вертолета Ка-32, рекомендуемая 

к использованию при оценке летных характеристик в процедуре сертификации экземпляра ВС в эксплуатации. 
 
Ключевые слова: взлетная масса, обороты турбокомпрессора, характеристики висения, РЛЭ вертолета Ка-32. 
 
Оценка основных летных характеристик является важной составляющей задачи поддержа-

ния летной годности воздушных судов. Результатом оценки является сравнение характеристик, 
представленных в руководстве по летной эксплуатации или полученных в аэродинамических 
расчетах, с характеристиками экземпляра, полученными в результате обработки записи средств 
объективного контроля полетов экземпляров ВС, находящихся в эксплуатации. Свободная тяга 
является одним из основных параметров, определяющих летные характеристики вертолета. Для 
вертолетов, эксплуатирующихся в том числе и в условиях использования максимально-
возможной тяги, для оценки величины свободной тяги используются висения у земли вне влия-
ния воздушной подушки с полетными массами, близкими к максимально-допустимым. Эти ме-
тодики описаны в соответствующих руководствах по летной эксплуатации и хорошо освоены в 
подразделениях ГА. Другое дело, когда висения на режимах, соответствующих максимальной 
тяговооруженности, не удается выполнить, т.к. для условий эксплуатации на равнинных аэро-
дромах и при температурах наружного воздуха близких СА взлетная масса, соответствующая 
максимальной (взлетной) тяге, существенно превышает массу, ограниченную из условий проч-
ности. Примером такой тяговооруженности является вертолет Ка-32. В обычных условиях экс-
плуатации максимальная взлетная тяга этого типа вертолета существенно выше, чем макси-
мально допустимая по условиям прочности взлетная масса. Проверка характеристик этого типа 
ВС потребовала разработки специальной методики, позволяющей сделать все необходимые 
оценки без выхода на предельные режимы и без превышения ограничений условий эксплуатации. 

Методика основана на использовании высотно-климатических характеристик двигателей и 
линейной экстраполяции полученных экспериментальных результатов. 

Для получения достоверных результатов замер тяговых характеристик должен выполняться 
при скорости встречного ветра у земли не более 5 м/с. 

Для вертолета выполняется висение на высоте 20 м вне зоны влияния воздушной подушки 
со взлетной массой 11т. 

Экипажем фиксируется среднее значение частоты вращения турбокомпрессоров двигателей 
и остаток топлива на борту. Затем выполняются еще 2 висения с полетными массами  примерно 
10,3 т и 9,6 т и также фиксируется частота вращения и остаток топлива на борту. В процессе ви-
сений фактическая масса вертолета, параметры работы двигателей и внешние условия (темпе-
ратура, давление, ветер) записываются в протокол облета. 

Висения разрешается выполнять также с компактным грузом на короткой внешней подвес-
ке. В этом случае одно висение целесообразно выполнять с полетной массой 12-12,5 т, а ос-
тальные два с массой, уменьшенной примерно на 700 и 1400 кг.  

Верхняя граница оборотов турбокомпрессоров двигателей на номинальном режиме опреде-
ляется по графику "С" для каждого конкретного двигателя с поправкой на барометрическое дав-
ление согласно рис. 8.1.6. РЛЭ [1]. Результаты заносятся в соответствующий раздел протокола. 
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Определение тяги вертолета вне зоны влияния воздушной подушки на номинальном 
режиме 

 
Строится зависимость Мпол=f(nтк) (рис. 1), на этот график наносится среднее значение но-

минальных оборотов двигателей. Точка пересечения построенной зависимости Мпол=f(nтк) с ли-
нией nном дает величину тяги вертолета на номинальном режиме (Тном.). 

 

 
 

Рис. 1. Разработанная методика реализована в виде программы  
автоматизированной оценки тяговых характеристик 

 
Величину определенной тяги необходимо сравнивать с максимально-допустимой взлетной 

массой, определенной по номограммам РЛЭ рис. 7.3.4. и рис. 7.3.7. (Тном.РЛЭ) [1]. 
 

Определение тяги вертолета вне зоны влияния воздушной подушки на взлетном режиме 
 

По номограмме рис. 7.3.2., 7.3.3 и рис. 7.3.7. РЛЭ определяется величина максимально-
допустимой массы вертолета для висения вертолета вне зоны влияния воздушной подушки на 
взлетном режиме работы двигателей (Твзл. РЛЭ) при фактических условиях замера: температура 
воздуха и высота расположения площадки. На графике зависимости Мпол=f(nтк), построенном 
при выполнении висений, наносится величина Твзл. РЛЭ и зависимость Мпол=f(nтк) продлевается 
(экстраполируется) до этого уровня по оси "у". Точка пересечения зависимости Мпол=f(nтк) с ли-
нией Твзл. РЛЭ дает величину средней частоты вращения турбокомпрессоров двигателей (nвзл расч.), при 
которых должно обеспечиваться висение вертолета с массой, соответствующей Т взл. РЛЭ. Полу-
ченные таким образом значения оборотов сравниваются с оборотами взлетного режима для ка-
ждого конкретного двигателя по графику "Аард" с поправкой на барометрическое давление на 
площадке согласно рис. 8.1.6 РЛЭ [1]. Если эти обороты находятся в зоне взлетных оборотов, 
представленных на графике "Аард", то величина взлетной тяги соответствует заявленной в 
РЛЭ, если превышают  максимально-допустимые, то величина тяги меньше заявленной в РЛЭ. 
Фактическая величина тяги вертолета на взлетном режиме в этом случае определяется как   
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точка пересечения  зависимости М пол=f(nтк) и линии максимальной средней частоты вращения 
двигателей, взятой из графика "Аард" с учетом поправки на давление. 

Если замер тяги выполняется при висении со встречным ветром, то для получения более 
достоверной оценки тяговых характеристик максимально-допустимая масса на номинальном  
(Т ном.РЛЭ) и взлетном (Т взл.РЛЭ) режимах, определенная по номограммам РЛЭ рис. 7.3.2, 7.3.3. и 
рис. 7.3.4, увеличивается на 60 кг на каждый 1м/с встречной составляющей ветра. Эта поправка 
вносится только при выполнении расчетов взлетной и номинальной тяги. 

При определении максимально допустимой массы вертолета для выполнения полета необ-
ходимо пользоваться рекомендациями РЛЭ, где расчет взлетной массы выполняется без учета 
скорости ветра. 

Порядок работы программы: 
1. Подготовка и ввод исходных данных. Общий вид окна программы и спецификация 

входных данных представлены на рис. 2. 

 

Рис. 2. Входные данные для расчёта свободной тяги Ka-32 
 
2. Расчет характеристик экземпляра производится на основе зависимости М пол=f(nтк) 

(рис. 1). 
3. Расчет типовых характеристик производится на основе линейно-регрессионных зависи-

мостей, полученных моделированием данных РЛЭ. 
 

1 760 1 3

НОМ .РЛЭ 2 760

3 760 1 3

T 1.243363988 H 0.112478754 Tнв 15.21755908, Tнв 10,T T

T T -0.285155881 H 0.022750284 Tнв 10.7135297, Tнв 10

T -0.292912807 H 10.95304676, Tнв 10,T T

= − ⋅ − ⋅ + > − <
= = ⋅ − ⋅ + ≤ −
 = ⋅ + > − >

 
 

1 760 1 3

2

ВЗЛ .РЛЭ 2 760

3 2

3 760 760 760 1 3

T -0.106874947 Tнв - 1.486109977 H 16.75838359, Tнв 0,T T

T T -0.012383531 Tнв-0.116937981 H 13.40114134, Tнв 0

T -0.0558 H -0.0181 H  -0.0932 H 13.408, Tнв 0,T T
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= = ⋅ ⋅ + <
 = ⋅ ⋅ ⋅ + < >
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4. Сравнение типовых характеристик с характеристиками экземпляра и принятие решения 
о соответствии характеристик экземпляра характеристикам типа. 

Соответствие тяги вертолёта данным РЛЭ определяется значением критерия 
НОМ .

T∆ . Если 

НОМ .
T 2%∆ > , то тяга вертолёта соответствует данным РЛЭ 

НОМ .РЛЭ НОМ .ЭКЗ

НОМ .

НОМ .РЛЭ

T T
T 100%

T
∆ −= ⋅ . 
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This article describes a technique developed in GosNIIGA free estimate thrust of the Ka-32, recommended for use 

when the wind blows in the evaluation of flight characteristics in the certification procedure in the instance. 
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В статье изложены основные результаты ведомственных испытаний портативных модульных дефектоскопов 

типа МД-М для модернизации инструментальной базы магнитопорошкового неразрушающего контроля на пред-
приятиях воздушного транспорта и аэрокосмической отрасли. 

 
Ключевые слова: неразрушающий контроль, магнитопорошковый дефектоскоп, метрологическое обслужи-

вание, калибровка, специальное средство измерений. 
 
На воздушном транспорте и аэрокосмической отрасли России до настоящего времени мас-

сово применяются переносные магнитопорошковые дефектоскопы отечественного производст-
ва типов МПД-1 (з-д № 408 ГА, Москва) и ПМД-70 (з-д "Электроточприбор", Кишинев), разра-
ботанные и изготовленные в 70-х – 80-х годах прошлого века. 

Очевидна необходимость модернизации инструментальной базы магнитопорошкового не-
разрушающего контроля (НК) на предприятиях воздушного транспорта (ВТ) и аэрокосмической 
отрасли России. 

Для решения названной задачи совместно отделом метрологии и отделом исследований  
методов и средств НК авиационной техники ФГУП ГосНИИ ГА проведены ведомственные ис-
пытания магнитопорошкового переносного модульного дефектоскопа типа МД-М. Дефектоскоп 
разработан и изготовлен российским ООО "НВП "Кропус" (г. Ногинск Московской области) с 
применением новых технологий и использованием современной элементной базы.  

Основными этапами проведения испытаний дефектоскопов типа МД-М являлись следующие: 
1) метрологическая экспертиза эксплуатационной документации и установление ее соот-

ветствия требованиям стандартов Единой системы конструкторской документации; 
2) разработка и апробация методики метрологического обслуживания (калибровки);  
3) исследование устойчивости к воздействию на работоспособность МД-М климатических 

и механических факторов; 
4) проверка выявляемости дефектов на стандартных образцах и на реальных узлах и дета-

лях или элементах конструкций ВС; 
5) обработка и анализ результатов, полученных при проведении экспериментальных иссле-

дований; установление возможности применения дефектоскопов типа МД-М для решения задач 
неразрушающего контроля ферромагнитных деталей (как демонтированных, так и находящихся 
в конструкции ВС) при ТОиР авиационной техники (АТ) на предприятиях ВТ и аэрокосмиче-
ской отрасли; 

6) оформление доказательной документации и представление в Федеральное агентство ВТ 
для регистрации дефектоскопов типа МД-М в Перечне специальных средств измерений граж-
данской авиации РФ. 

В рамках проведения ведомственных испытаний специалистами отдела метрологии ФГУП 
ГосНИИ ГА в соответствии РМГ 63–2003 [1] и ОСТ 54-3-156.66-94 [2] проведена метрологиче-
ская экспертиза Руководства по эксплуатации [3] и Технических условий [4]. Выявленные по 
результатам замечания устранены разработчиком в процессе проведения испытаний. 
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При проведении метрологической экспертизы установлено также, что эксплуатационная 
документация дефектоскопов МД-М соответствует требованиям ГОСТ 2.601-2006 [5] и ГОСТ 
2.610-2006 [6]. 

Методика метрологического обслуживания (калибровки), включенная в качестве самостоя-
тельного раздела в Руководство по эксплуатации [3], разработана специалистами ФГУП      
ГосНИИ ГА в соответствии с Рекомендациями [7]. В методике определена номенклатура мет-
рологических характеристик, периодическая проверка которых обеспечит поддержание дефек-
тоскопов типа МД-М в исправном состоянии, разработаны методы их измерений и установлены 
предельно допускаемые числовые значения, несоответствие которым считается неисправно-
стью и может привести к снижению чувствительности и невыявлению (пропуску) дефектов при 
проведении НК. 

Апробация методики калибровки проведена при нормальных климатических условиях на 
дефектоскопах типа МД-М (зав. № 009, № 010 и № 011), выпущенных из производства в 2010 г. 

Допускаемые значения метрологических характеристик, регламентированные в методике 
калибровки дефектоскопов МД-М, представлены в табл. 1. 

                                                                                                                                  Таблица 1 

№ Наименование метрологических характеристик МД-М Допускаемые значения 

1. 
Амплитуда тока модуля МД-И через намагничивающие  
кабели при 

длине 4 м 

не менее  
2500 А, 3500 А и 4500 А  
при сечениях кабеля  

4 мм2, 10 мм2 
и 16 мм2 

соответственно 

2. 
Длительность импульса намагничивающего тока, протекаю-
щего по кабелю модуля МД-И 

(1±0,5) мс 

3. 
Частота следования импульсов тока по кабелю модуля МД-И 
в режиме приложенного поля 

(1,2±0,5) Гц 

4. 
Относительные погрешности измерения тока модулей МД-И,  
МД-С и МД-Э 

± 10 % 

5. 
Длительность автоматического процесса размагничивания с 
применением модулей МД-И и МД-С 
 

30, 60, 120 с  
при допускаемом  
отклонении ±10 %. 

6. Амплитуда тока в соленоиде, модуль МД-С не менее 2,5 А 

7. Длительность протекания тока в соленоиде 
1-20 периодов 
(регулируется) 

8. 
Длительность тока и паузы в режиме "Ток – Пауза"  
в модуле МД-С 

1–10 / 1–10 
(регулируется) 

9. 
Максимальный намагничивающий ток электромагнита 
модуля МД-Э 

не более 5 А 

10. Выходные напряжения блоков питания (преобразователи) (24±2,4) В 
 
При проведении апробации методики калибровки в качестве рабочих эталонов применя-

лись следующие средства измерений, прошедшие поверку в территориальных органах Феде-
рального агентства по техническому регулированию и метрологии, и имевшие действующие 
свидетельства: 

1) шунты постоянного тока класса точности 0,5: 75ШСМ (зав. № 005075) диапазон 750 А, 
75 мВ и 75ШС (зав. № 037171), диапазон 30 А, 75 мВ; 
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2) осциллограф TDS1012 (зав. № СО34598), полоса пропускания 0–100 МГц, вертикальная 
чувствительность 2 мВ/дел – 5 мВ/дел с погрешностью ± 3%; горизонтальная развертка 5 нс/дел 
– 50 с/дел с погрешностью ± 50·10–6; 

3) мультиметр AРРА 80 (зав. № 85301573), U пост. 0,1 мВ-1000 В, U пер.1 мВ – 750 В (40 –
500 Гц), I пост./пер. 0,1 мкА-10 А (40 –500 Гц); базовая погрешность ± 0,5%; 

4) вольтметр универсальный В7-40 (зав. № 442288), U пер 0,2; 2; 20; 200; 700 В с погрешно-
стью ± 0,6%; U пост. 0,2; 20; 200; 1000 В с погрешностью ± 0,04%;  

5) частотомер ЧЗ-54 (зав. № 30823) диапазон 0,1 Гц – 120 МГц, погрешность 
±[(δо+1/(fизм×tсч)]. 

Установлено, что все измеренные значения метрологических характеристик дефектоскопов 
типа МД-М (зав. № 009, № 010 и № 011) в процессе апробации методики калибровки не пре-
вышали допускаемых пределов, представленных в табл. 1. Таким образом, методика калибров-
ки апробирована с положительными результатами, а подвергавшиеся испытаниям дефектоско-
пы типа МД-М – в части показателей точности и обеспечения единства измерений – подтверди-
ли соответствие требованиям Руководства по эксплуатации [3] и Технических условий [4], что 
позволило продолжить дальнейшее проведение испытаний.  

В процессе ведомственных испытаний исследована устойчивость дефектоскопов типа МД-М 
к воздействию: 

– климатических факторов – с применением камеры тепла и холода КТХ-0,4-004. Испыты-
вавшиеся экземпляры МД-М (зав. № 009, № 010 и № 011) показали свою работоспособность  
при температурах от –25°С до +55°С, что с запасом охватывает регламентированный в Руково-
дстве по эксплуатации [3] и Технических условиях [4] рабочий температурный диапазон, со-
ставляющий от –10°С до +50°С;  

– механических факторов – с применением стенда вибрационного 12МВ–100/196. Испыты-
вавшиеся экземпляры МД–М показали свою работоспособность после воздействия вибропе-
регрузок с частотой (25±1) Гц и амплитудой смещения до 0,1 мм. 

До начала работ применявшееся испытательное оборудование – камера КТХ-0,4-004 и 
стенд 12МВ–100/196 – предварительно прошло метрологическую аттестацию в соответствии с 
ГОСТ Р 8.568-97 [8] и ОСТ 54–3–1572.80-2001 [9] с целью подтверждения достоверности зада-
ния и поддержания требуемых режимов испытаний.  

При этом, критерием работоспособности являлось нахождение фактических значений отно-
сительной погрешности измерений тока модулей МД-И, МД-С и МД-Э в допускаемых преде-
лах ± 10%. 

Таким образом, подвергнутые испытаниям дефектоскопы типа МД-М показали устойчи-
вость к воздействию климатических и механических факторов. 

Проведена проверка выявляющей способности дефектоскопов типа МД-М на отраслевом 
стандартном образце ОСО-МД-157 (свидетельство № 66нк-07), в материале которого имелся 
искусственный дефект, имеющий протяженность 14 мм, ширину раскрытия 1,1 мкм и глубину 
0,25 мм. Для выявления дефектов использовалась суспензия, в состав которой входил магнит-
ный порошок по ТУ6–36–05800165–1009–97. Суспензия с концентрацией порошка (25±5) г/л 
наносилась с применением магнитного индикатора дефектов (МИД) в аэрозольной упаковке. 

Выявляющая способность дефектоскопов типа МД-М № 009, № 010 и № 011 с использова-
нием модулей МД-И (кабель сечением 10 мм2), МД-С (соленоид переменного тока), МД-Э 
(электромагнит постоянного тока) по результатам измерений отложений магнитного порошка 
на дефекте находилась в допускаемых пределах (14±0,5) мм, регламентированных в Руково-
дстве [10]. 

Продемонстрированная в процессе испытаний выявляющая способность при обнаружении 
дефектов в материале стандартного образца ОСО-МД-157 позволяет сделать вывод об уверен-
ном обнаружении дефектов в материале при выполнении магнитопорошкового контроля с ис-
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пользованием намагничивающих устройств модулей, входящих в комплект поставки дефекто-
скопов типа МД-М. 

С использованием модулей МД-И, МД-С и МД-Э дефектоскопов типа МД-М № 009, № 010 
и № 011 проведены испытания  по выявлению дефектов в деталях авиационной техники. Внеш-
ний вид дефектоскопа МД-М (блок МД-И) с намагничивающим кабелем, подготовленного к 
контролю стойки основного шасси самолета, показан на рис. 1. 

 

 
 
Рис. 1. Внешний вид дефектоскопа МД–М (блок МД–И) с намагничивающим кабелем, 

подготовленного к контролю стойки основного шасси самолета 
 
В проведении экспериментальных исследований принимали участие специалисты ОАО 

"Туполев" и ЗАО АТБ "Домодедово", а также представители разработчика дефектоскопов МД-М. 
При этом, для оценки возможности применения  намагничивающих устройств модулей де-

фектоскопов типа МД-М на конструкциях с различной геометрической конфигурацией испыта-
ния проведены на элементах (деталях) конструкций ВС – имеющих априори скрытые дефекты 
материала (табл. 2). 

 
Таблица 2 

 
№ Наименование элемента или детали  конструкции  ВС Вид (описание) дефекта 

1. Фрагмент стойки основного шасси самолета Як-40 
Дефект в сварном шве  
в зоне приварки шипа 

2. Болт шасси самолета Ту-134 с дефектами материала 
Шлифовочные трещины  
на наружной поверхности 

3. 
Фрагмент оси колес стойки основного шасси самолёта 
Ан-24 

Шлифовочные трещины  
под слоем хрома толщиной 

до 80 мкм 
4. Наружная обойма подшипника Шлифовочные трещины 
5. Валик привода генератора Усталостная трещина 
6. Шестерня редуктора вертолета Усталостная трещина 

 
Намагничивание деталей проводилось в соответствии с нормами Руководства [10] с ис-

пользованием гибких намагничивающих кабелей различного сечения, соленоида переменного 
тока и электромагнита постоянного тока. Внешний вид шестерни редуктора вертолета и фраг-
мента стойки основного шасси самолета Як-40 с усталостными трещинами до и после намагни-
чивания при помощи дефектоскопа МД-М (блок МД-И с намагничивающим кабелем) пред-
ставлен на рис. 2, 3 соответственно. 
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Рис. 2. Внешний вид шестерни редуктора вертолета с усталостной трещиной 
до и после проведения магнитопорошкового контроля при помощи дефектоскопа МД-М 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Внешний вид фрагмента стойки основного шасси самолета Як-40  
с усталостной трещиной до и после проведения магнитопорошкового контроля  

при помощи дефектоскопа МД-М 
 
В результате испытаний дефекты материала были выявлены на всех элементах (деталях) 

конструкций ВС, перечисленных в табл. 2, что подтвердило возможность применения намагни-
чивающих устройств модулей МД-И, МД-С и МД-Э дефектоскопов МД-М на конструкциях с 
различной геометрической конфигурацией. 

 
Основные результаты ведомственных испытаний 
 
1. При проведении метрологической экспертизы эксплуатационной документации дефекто-

скопов типа МД-М установлено, что она отвечает требованиям РМГ 63-2003 [1] и ОСТ 54-3-
156.66-94 [2], а также соответствует стандартам Единой системы конструкторской документации. 

2. В рамках проведения ведомственных испытаний разработана и с положительными резуль-
татами апробирована методика метрологического обслуживания (калибровки) дефектоскопов 
типа МД-М, которая введена в виде самостоятельного раздела в Руководство по эксплуатации [3]. 

3. Вопросы метрологического обеспечения дефектоскопов типа МД-М решены в полном 
объеме, в том числе, с учетом особенностей организаций по ТОиР АТ на ВТ и предприятий  
аэрокосмической отрасли. 

4. Периодическое метрологическое обслуживание (калибровка) дефектоскопов МД-М мо-
жет осуществляться метрологическими службами организаций ВТ и аэрокосмической отрасли 
при условии подтверждения их технической компетентности в области калибровки специаль-
ных средств измерений согласно РД 54-3-152.51-97 [11]. Периодичность метрологического   
обслуживания – один раз в год. 

5. Исследование устойчивости к воздействию на работоспособность МД-М климатических и 
механических факторов подтвердило возможность его применения при температуре окружающе-
го воздуха от –10°С до +50°С и после воздействия виброперегрузок с частотой (25±1) Гц и ам-
плитудой смещения до 0,1 мм. 

6. В результате испытаний дефекты материала были выявлены на всех стандартных образцах 
и на всех реальных узлах и деталях или элементах конструкций ВС с различной геометрической 
конфигурацией, что подтвердило возможность применения намагничивающих устройств всех 
трех модулей МД-И, МД-С и МД-Э дефектоскопов типа МД-М для задач магнитопорошкового НК. 
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7. Особенностью дефектоскопов МД-М является их модульная конструкция (три портатив-
ных модуля), что позволяет проводить намагничивание деталей по ГОСТ 21105-87 [12] – как 
способом остаточной намагниченности, так и способом приложенного поля – в труднодоступ-
ных зонах конструкций ВС. 

8. Управление работой каждого из модулей выведено на переднюю панель МД-М, имею-
щую цифровую индикацию и меню: выбора режимов контроля и намагничивания, установки 
значений тока в намагничивающих устройствах и его тестирования (проверки назначенной ве-
личины), управления включением тока в намагничивающих устройствах, что упрощает работу 
дефектоскопистов. 

9. Универсальность электропитания модулей позволяет подключать дефектоскопы МД-М 
как к сети переменного тока 220 В ± 10 %, так и непосредственно к бортовой сети ВС.  

10. По результатам проведенных испытаний дефектоскопы типа МД-М внесены Федераль-
ным агентством ВТ в Перечень специальных средств измерений гражданской авиации РФ    
(Регистрационное удостоверение № 234-12-2010 от 28.12.2010 г.). 

 
Выводы 
 
1. Состояние метрологического обеспечения дефектоскопов МД-М – как типа специального 

средства измерений – соответствует требованиям нормативных документов государственной и 
отраслевой систем обеспечения единства измерений. 

2. Дефектоскопы типа МД-М соответствуют требованиям Технических условий [4] и тех-
ническим характеристикам, приведённым в Руководстве по эксплуатации [3]. 

3. Дефектоскопы типа МД-М позволяют проводить контроль ферромагнитных деталей в 
условиях организаций по ТОиР АТ и обеспечивают выявление поверхностных дефектов, ори-
ентированных в материалах контролируемых деталей разнонаправленно. При этом, намагничи-
вающие устройства модулей МД-И, МД-С и МД-Э приспособлены к различной геометрии де-
талей и конструкций ВС. 

4. Результаты испытаний позволяют сделать вывод о возможности применения дефекто-
скопов магнитопорошковых переносных модульных типа МД-М для модернизации инструмен-
тальной базы магнитопорошкового НК – взамен морально устаревших дефектоскопов МПД-1 и 
ПМД-70. 

5. По метрологическим и техническим характеристикам дефектоскопы типа МД-М соответ-
ствуют уровню аналогичных по назначению дефектоскопов фирм "ITW Tiede Non-destructive-
testing GmbH" и "Helling GmbH" (Германия) – ведущих в области магнитопорошкового НК, а по 
возможности пропускания намагничивающих токов в кабеле величиной до 4500 А и наличию 
регулировки тока в намагничивающих устройствах – превосходят их. 
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ON DEPARTMENTAL TEST FLAW DETECTORS TYPE MD-M FOR M ODERNIZING   
INSTRUMENTAL BASIS MAGNETIC–POWDERED NONDESTRUCTIVE  TESTING 

 

Baykov Y.V., Bogoyavlenskiy A.A. 
 

In article covers basic result departmental test portable modular flaw detectors type MD-M for modernizing of instru-
mental basis magnetic-powdered nondestructive testing at the enterprise air transport and aerospace branch. 

 
Key words: nondestructive testing, magnetic-powdered flaw detector, metrological maintenance, calibration, means 

measuring special. 
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МОДЕЛЬ УСТАЛОСТНОГО РАЗРУШЕНИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИИ  
ТИТАНОВОГО ДИСКА ВЕНТИЛЯТОРА ДВИГАТЕЛЯ ТА12-60 

 
Г.Г. БЕЛОУСОВ, А.Д. НИКИТИН, А.А. ШАНЯВСКИЙ 

 
Рассмотрена природа зарождения усталостной трещины в диске вентилятора из титанового сплава ВТ8 двига-

теля ТА12-60. Показано, что зарождение трещины происходит под поверхностью в области сверхмногоцикловой 
усталости по фасеткам, обеднённым «Мо». Выявлено в результате экспериментов, что лопатки диска испытывают 
резонансные колебания в области вынужденных частот от набегающего потока, что создаёт необходимый уровень 
напряжения для их разрушения в пределах назначенного ресурса при наработке 109 – 1010 циклов. 

 
Ключевые слова: усталость, титановый диск, разрушение, под поверхностью, молибден, резонанс. 
 
Введение 
 
Разрушения титановых дисков компрессоров известны и они, как правило, реализуются в 

области малоцикловой усталости [1]. Лопатки компрессоров, также изготавливаемые из тита-
новых сплавов, разрушаются в области многоцикловой усталости. Поэтому проблема обеспече-
ния работоспособности компрессора для этих двух элементов конструкций рассматривается по 
двум разным критериям. 

Современная технология, внедряемая для создания новой техники, привела к возможности 
формирования диска компрессора и его лопаток как единого элемента конструкции. По такой 
технологии, например, изготовлены диски вентилятора двигателя ТА12-60, разрушения кото-
рых имели место в эксплуатации. Вполне закономерен вопрос о том, по какому критерию 
должно оцениваться предельное состояние такого диска.  

Ниже рассмотрена модель предельного состояния вентиляторных дисков из титанового 
сплава ВТ8 двигателя ТА12-60 на примере разрушения одного из них № 3460214363 в пределах 
существующего ресурса 1000 часов.  

 
1. Методика исследования 
 
Первоначально из исследованного диска были вырезаны образцы и проведены испытания 

титанового сплава ВТ8 на его соответствие требованиям чертежа. Испытания проведены Цен-
тральной испытательной лабораторией ГосЦентра безопасности полётов. 

Для определения химического состава сплава ВТ8 из дисковой части и лопаток были изго-
товлены темплеты с гладкой поверхностью. Количественный  спектральный анализ проводился 
на спектрометре QSG750 фирмы ОБЛФ. Выявлено, что материал рабочего колеса является ти-
тановым сплавом ВТ8 с содержанием основных химических элементов, соответствующим тре-
бованиям и сертификата соответствия № 06814R09 и ОСТ 1 90013-81. 

В результате выполненного металлографического анализа установлено, что структура ма-
териала рабочего колеса представляет собой преимущественно двухфазовую (α+β) глобуляр-
ную структуру титанового сплава ВТ8 и соответствует типу "1б" шкалы микроструктур по 
ОСТ1 90197-89 "Технические требования к материалу рабочего колеса I ступени компрессора".  

Для определения механических характеристик сплава были выполнены испытания по ГОСТ 
1497-84 на прессе Гагарина № 151, аттестованного 28.06.2011 (номер аттестата № 409773/445). Ре-
зультаты испытаний были сопоставлены с данными по сертификату № 06814R09 соответствия 
ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" от 31.07.2009 на титановый сплав ВТ8. Установлено, 
что механические характеристики материала рабочего колеса, определённые в процессе испы-
таний, соответствуют заявленным по сертификату.  
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Таким образом, материал рабочего колеса соответствовал всем характеристикам, задавае-
мым требованиями на его изготовление по сертификату качества. 

На следующем этапе исследований был использован растровый электронный микроскоп 
фирмы Карл Цейс с приставкой для микрорентгеноспектрального анализа фирмы Инка. Была 
исследована поверхность излома, а также проведены локальные оценки элементного химиче-
ского состава сплава по очагам разрушения.   

На последнем этапе была выполнена оценка резонансных характеристик лопаток на сег-
менте из трёх лопаток. Лопатки были отполированы со стороны корыта. 

Вырезанный сегмент был установлен в специальное приспособление, и его фиксирование 
было осуществлено по плоскости обода диска.  

В качестве возбудителя колебаний был использован пьезоэлектрический вибратор, с помо-
щью которого через металлическую иглу было произведено возбуждение лопатки, к которой 
имелся доступ. На небольшом расстоянии от возбуждаемой лопатки располагали бесконтакт-
ный датчик, регистрировавший частотные характеристики лопаток. Определение форм колеба-
ний лопатки осуществлялось путём нанесения на её поверхность песка. О форме колебаний ло-
патки судили по форме линий расположения песка с наибольшей плотностью. Рисунки узловых 
линий находились песочным методом. Полученные фигуры фотографировались и по ним уста-
навливали положение резонансных линий. 

 
2. Результаты исследования 
 
Исследование излома лопатки показало, что зона очага разрушения располагается на неко-

тором удалении от поверхности корыта и лежит на участке ближе к входной кромке (рис. 1). 
Очаги разрушения представляют собой глад-

кие фасетки разрушения материала в пределах 
α−фазы. Выявленные особенности формирова-
ния очагов разрушения ранее наблюдали в тита-
новом сплаве ВТ3-1, разрушение которого было 
реализовано в области сверхмногоцикловой 
(СВМУ) усталости [2]. 

Как было показано для титанового сплава 
ВТ3-1, формирование гладких фасеток в качест-
ве очагов усталостного разрушения происходит в 
тех зонах материала, где отсутствует или нахо-
дится в очень малых количествах "Мо". 

Исследуемый титановый сплав ВТ8 так же, 
как и сплав ВТ3-1, имеет в качестве основного 
легирующего элемента "Мо". Поэтому по выяв-
ленным гладким фасеткам излома был выполнен 
локальный спектральный анализ на электронном 
микроскопе. 

Установлено, что по всем из очаговых глад-
ких фасеток разрушения материала в пределах 

α−фазы не наблюдается "Мо". В соседней β−фазе "Мо" наблюдается в необходимом количестве 
в соответствие с сертификатом качества № 06814R09 и ОСТ 1 90013-81. 

Для более полного анализа было выполнено исследование элементного состава материала в 
плоскости шлифа, который изготовлен по поверхности корыта непосредственно около очага 
зарождения разрушения. 

Выявлено, что непосредственно в области очага разрушения имеется аналогичная ликваци-
онная неоднородность материала по "Мо" в пределах α−фазы, тогда как в пределах β−фазе 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Общий вид рабочего колеса 
ТА12.001.032.08  №   103020 первой сту-
пени компрессора с разрушенной лопат-

кой 
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"Мо" наблюдается. На удалении от очаговой зоны на расстоянии около 0.1 мм «Мо» присутст-
вует в обеих фазах материала в необходимом количестве.  

Следовательно, зарождение усталостной трещины произошло по α−фазе на том участке ма-
териала, где он был обеднен по "Мо". 

Изучение резонансных характеристик показало, что лопатки исследованного типа имеют 
два совмещённых (наложенных один на другой) спектра собственных форм колебаний. Так, 
например, выявлены совмещённые формы крутильных и изгибных колебаний. Возможно сме-
щение некоторых форм колебаний – левая, более широкая и менее жёсткая часть лопатки ко-
леблется по своей форме, а правая, более жесткая часть, колеблется по другой форме частот. 
Возможно, что такая особенность поведения лопаток обусловлена её шириной и круткой. Сле-
дует подчеркнуть существование плавного перехода одних форм колебаний в другие. 

Анализ выявленных частот колебаний в диапазоне 500-20000 Гц показал, что зона распо-
ложения очага разрушения в разрушенной лопатке близка к зоне расположения максимальной 
вибрационной напряжённости от частот колебаний 1550 Гц, 1700 Гц, (1740-1760) Гц и 1950 Гц. 

Применительно к анализируемой лопатке известно, что частоты вынужденных колебаний 
от набегающего потока, например, от четвёртой и пятой гармоник находятся в диапазоне соот-
ветственно (1599-1664) Гц и (1998-2080) Гц.  

Из этого следует, что в пределах погрешности измерений 2% лопатки могут испытывать ре-
зонансные колебания от набегающего потока во время рабочего режима нагружения. 

 
3. Обсуждение результатов исследования 
 
Расположение очагов усталостного разрушения диска под поверхностью является харак-

терным и типичным случаем зарождения трещин области СВМУ. На момент разрушения ло-
патка наработала 435,33 часов. За это время, например, в условиях резонансного нагружения 
лопатки с частотой 1550 Гц её долговечность составила 3600х(1550)х435,33 = 2,43х109 циклов. 
Это в полной мере соответствует области СВМУ. Для более высоких резонансных частот коле-
баний наработка на момент разрушения окажется ещё выше.  

Отсутствие "Мо" по гладким очаговым фасеткам указывает на существование в материале 
лопатки локальной ликвационной неоднородности. Однако это не может служить причиной 
разрушения рабочего колеса при небольшой наработке в эксплуатации 453,33 часа. Для этого 
необходимо иметь высокий уровень напряжений. Статистически аналогичная неоднородность 
всегда имеет место в титановых дисках при существующей технологии. Однако за длительное 
время эксплуатации двигателей ещё ни разу не было случая, чтобы титановый диск разрушился 
из-за отсутствия в очаге разрушения "Мо". Более того, не было случаев разрушения лопаток, у 
которых в очагах разрушения было бы выявлено отсутствие "Мо". 

Из сказанного следует, что во всех случаях разрушений в эксплуатации титановых дисков 
или лопаток решающую роль играло их напряжённое состояние, обусловленное внешней на-
грузкой высокого уровня. Поэтому разрушение вентиляторного диска из-за отделения от него 
одной лопатки следует связывать с его высокой напряжённостью в результате возникновения 
резонансных колебаний.  

Результаты проведенных ранее испытаний при высокочастотном нагружении титанового 
сплава ВТ3-1 показали, что его долговечность до разрушения около 5х109 

циклов может быть 
достигнута при уровне напряжения около 350 МПа [2]. В этом случае накопление повреждений 
с формированием очагов разрушения под поверхностью происходит именно в тех областях ме-
талла, где они наименее обогащены молибденом "Мо". Именно поэтому в рассматриваемом 
случае разрушения лопатки диска выявлено две области сформированных очагов в виде глад-
ких фасеток по глобулам глобулярной структуры. 

Рабочее колесо первой ступени компрессора находится в условиях нормальной эксплуата-
ции в таком вибронапряжённом состоянии, что в пределах заданного ресурса 1000 часов одна 
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или несколько лопаток могут испытывать резонансные частоты колебаний. Это приводит к раз-
рушению лопаток в области СВМУ по зонам, обеднённым по химическому составу основными 
легирующими элементами. 

Важно подчеркнуть, что в очаге разрушения около поверхности плоскость сформированно-
го излома несколько развернута по отношению к остальной поверхности излома. Это указывает 
на то, что в момент зарождения трещины решающую роль играли не только изгибные, но и 
крутильные колебания лопатки. Такая ситуация возможна для совмещённых форм колебаний 
лопаток, что было выявлено в процессе исследования форм их собственных колебаний.  

В рассматриваемой области сверхмногоцикловой усталости в силу неоднородности мате-
риала, вариаций интенсивности внешнего воздействия, различий в резонансных характеристи-
ках по разным формам и частотам колебаний лопаток как самостоятельных элементов конст-
рукции по окружности обода рабочего колеса разброс по располагаемой долговечности у лопа-
ток в одном колесе может быть более чем на порядок. Это значит, что одна лопатка может раз-
рушиться при долговечности около 109 циклов, а другая, для благоприятного сочетания усло-
вий её напряжённости, при 1010 циклов.  

Напротив, для ещё более неблагоприятного сочетания рассмотренных выше факторов, 
влияющих на работу лопаток, разрушение одной из них может произойти ещё раньше, чем ис-
следуемой лопатки рабочего колеса при наработке 435,33 часов. Поэтому применительно к ис-
следованному рабочему колесу в результате выполненного комплекса работ нельзя определён-
ным образом ответить на вопрос о том, каким ресурсом оно располагает. Наиболее вероятно, 
ресурс без разрушения лопаток составляет не более 200 часов. Однако для окончательного ре-
шения этого вопроса следует провести специальный комплекс работ.  

 
Выводы 
 
1. Разрушение лопаток рабочего колеса вентилятора двигателя происходит в области 

СВМУ из-за попадания лопаток в режим резонансных колебаний на рабочих режимах работы 
двигателя. 

2. Существующая технология изготовления титановых дисков из сплавов ВТ3-1 и ВТ8 до-
пускает существование в них локальной неоднородности "Мо" в пределах α−фазы, что снижает 
локальное напряжённое состояние материала и способствует снижению долговечности мате-
риала при зарождении трещин в области СВМУ. 

3. Широкохордовые лопатки диска вентилятора двигателя могут испытывать различные 
формы колебаний по различным частотам, причём одна форма резонансных колебаний может 
переходить в другую при изменении частоты вынужденных колебаний.  
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MODEL OF IN-SERVICE FATIGUE CRACKING OF TITANIUM 
FAN DISK OF ENGINE TA 12-60 

 
Belousov G.G., Nikitin A.D., Shanyavskiy A.A. 

 
Nature of fatigue crack origination in engine ТА 12-60fandisk of VT8 titanium alloy has been considered. It was 

shown that crack origination takes place subsurface in Very-high-Cycle-Fatigue regime by facets which have not evidence 
in "Mo". Experimental results attested they-self that disk blades experienced resonance vibrations in the range frequency of 
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the actingair stream. It creates enough stress level for blades failure in the design service goal at the durability                   
109 – 1010cycles. 

 
Key words: fatigue, titanium disk, subsurface, cracking, molybdenum, resonance. 
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В статье изложен методический подход и приведены основные результаты исследования фактических значе-

ний метрологических характеристик измерителей коэффициента сцепления колес самолетов гражданской авиации 
с искусственным покрытием ВПП, на примере аэродромной тормозной тележки типа АТТ-2М. 
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ний, аэродромная тормозная тележка, метрологические характеристики, калибровка. 
 
В период с ноября 2010 г. по март 2011 г. специалистами метрологической службы ФГУП 

ГосНИИ ГА в соответствии с РД 54-005-027-89 [1] проведены ведомственные испытания (мет-
рологическая аттестация) специального средства измерений – тележки аэродромной тормозной 
типа АТТ-2М. Ее разработчиком и изготовителем является ОАО "Опытный завод № 31 ГА"; 
тележка оснащена блоком регистрации и измерения значений коэффициента сцепления БРИЗ-КС. 

Необходимость проведения испытаний была обусловлена тем, что конструктивно тележка 
типа АТТ-2М [2, 3] отличается от массово применяемой тележки типа АТТ-2: 

- наличием дополнительных амортизаторов и пружин для гашения динамических колеба-
ний колес при движении; 

- установкой на ведущем колесе АТТ-2М шины модели 205/70 R15 (изменение диаметра 
колеса вызывает снижение проскальзывания). Это позволяет увеличить скорость движения до 
(65±5) км/ч при измерении коэффициента сцепления (Ксц) относительно тележки АТТ-2 (40-45) км/ч. 
Данное обстоятельство сокращает время измерения Ксц и повышает оперативность принятия 
решений о состоянии ВПП; 

- применением блока БРИЗ-КС, что обеспечивает документальную регистрацию результа-
тов измерений, и работающего с ним вместе силоизмерительного датчика К-16А, внесенного в 
Государственный реестр средств измерений РФ.  

Одним из условий успешной и эффективной эксплуатации любого сложного изделия явля-
ется наличие комплекта подробной эксплуатационной документации, отвечающей положениям 
ГОСТ 2.601–2006 [4] и ГОСТ 2.610–2006 [5]. Для оценки соответствия согласно РМГ 63–2003 [6] 
и ОСТ 54–3–156.66–94 [7] проведена метрологическая экспертиза Руководства по эксплуатации 
[8] и формуляра на АТТ–2М. Выявленные при проведении экспертизы несоответствия устране-
ны разработчиком в полном объеме до окончания испытаний. 

Одной из целей проводившихся испытаний было подтверждение возможности замены 
штатного измерительного канала Ксц серийно выпускаемой тележки АТТ-2 (в составе аппара-
туры АВР и датчика ЛХ-144), на измерительный канал из комплекта поставки тележки АТТ-2М 
(в составе блока БРИЗ-КС и датчика К-16А). Схема плана экспериментальных исследований 
приведена на рис. 1. 

 



Исследование метрологических характеристик ...  109 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Схема плана экспериментальных исследований 

Необходимым условием такого рода испытаний является обеспечение идентичности прове-
дения работ и достоверного сравнения показаний штатных измерительных каналов Ксц тележек 
АТТ-2 и АТТ-2М. 

Для этого разработана и реализована на практике измерительная схема (рис. 2), позволяю-
щая производить в процессе испытаний одновременное измерение значений Ксц датчиком   
ЛХ-144 типовой тележки АТТ-2 и датчиком К-16А в одной и той же точке искусственного по-
крытия при проезде по нему тележки АТТ-2М. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 2. Измерительная схема для одновременного измерения значений Ксц  
датчиком ЛХ-144 типовой тележки АТТ-2 и датчиком К-16А 

 
Перед началом исследований проведена настройка, техническое обслуживание и проверка 

технических характеристик тележки АТТ-2М в объёме операций и с использованием средств 
измерений, предписанных Руководством [8]. 

Проверка чувствительности АТТ-2М выполнялась на технологическом натяжном стенде 
СМП-1 на базе завода-изготовителя путем прокатывания тележки с включенной блокировочной 
муфтой по контрольным поверхностям и регистрацией полученных данных. 

В качестве контрольных поверхностей использованы поверхности, различные по свойствам 
и имитирующие состояния покрытия с отличающимися друг от друга значениями Ксц: а) фто-
ропласт сухой; б) бетон сухой. 

При этом согласно Техническим условиям [3] допускаемые значения Ксц при проверке 
чувствительности на стенде СМП-1 должны находиться в пределах: 

– (0,28–0,32) ед. Ксц (для поверхности из фторопласта); 
– (0,48–0,52) ед. Ксц (для поверхности из бетона). 

АТТ-2 с блоком АВР 
и датчиком ЛХ-144 

АТТ-2 с блоком 
БРИЗ-КС  и датчи-
ком К-16А 

АТТ-2М с блоком 
БРИЗ-КС  и датчи-
ком К-16А 

К-16А 

ЛХ-144 
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Результаты проверки чувствительности приведены на рис. 3. Из рисунка видно, что результа-
ты измерения на поверхности из бетона составили 0,51 ед. Ксц на поверхности из фторопласта – 
0,29 ед. Ксц, при использовании датчика К-16А и 0,52 ед. Ксц на поверхности из бетона и 0,31 ед. 
Ксц на поверхности из фторопласта для датчика ЛХ-144. 

 

 
Рис. 3. Результаты проверки чувствительности АТТ-2М  

при измерении Ксц на стенде СМП-1 (поверхности: бетон; фторопласт) 
 

Таким образом, чувствительность измерительного канала Ксц тележки АТТ-2М соответст-
вует Техническим условиям [3] и не хуже, чем у измерительного канала АТТ-2. 

Для проведения сравнительных испытаний и экспериментальных исследований на ВПП 
применялась тележка АТТ-2 № 1469 со штатным измерительным каналом Ксц в составе сило-
измерительного датчика ЛХ-144 № 4701, преобразователя ПА-1 № 090 и аппаратуры АВР с 
микроамперметром М2027 № 32952. При этом одновременно испытаниям подвергался также и 
блок БРИЗ-КС (зав. № 001) с датчиком К-16А (зав. № 5QA784). 

При проведении испытаний было выбрано несколько участков покрытия ВПП, различаю-
щихся между собою по величине Ксц, а именно, сухой бетон и бетон, с отложениями резины от 
шин авиационных колес, увлажненный противообледенительной жидкостью, и другие. Длина 
каждого участка покрытия составляла 3400 м. Во время испытаний тележкой АТТ-2 № 1469 с 
измененной измерительной схемой Ксц последовательно производилось по 2 проезда (один – в 
одну сторону, и один – в обратную сторону) выбранных участков покрытия ВПП. 

При этом оператором в кабине автомобиля-буксировщика в ручном режиме записывались 
измеренные  значения Ксц, индицировавшиеся аппаратурой АВР. Одновременно в автоматиче-
ском режиме осуществлялась запись результатов измерений в память блока БРИЗ-КС. При 
сравнении средних арифметических значений результатов измерения Ксц, полученных блоком 
БРИЗ-КС и штатным измерительным каналом тележки АТТ-2, установлено, что их разность по 
третям ВПП составляет не более чем ±0,02 ед. Ксц, что не превышает допускаемых РЭГА-94 [9] 
и DOC 9137-AN/898 [10] значений. Таким образом, блок БРИЗ-КС с датчиком К-16А - на осно-
вании полученных результатов испытаний – может быть рекомендован для установки на тележ-
ки АТТ-2 взамен аппаратуры АВР и датчика ЛХ-144. 

При проведении ведомственных испытаний АТТ-2М проводилась оценка фактических зна-
чений суммарных погрешностей измерений Ксц, которые складываются из статической и ди-
намической составляющих. 
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Определение статической составляющей суммарной погрешности измерений Ксц тележкой 
проводилось согласно Руководствам [8, 11] в лабораторных условиях на снятом с АТТ-2М из-
мерительном канале. Исследования проводились на базе метрологической службы ОАО "Аэро-
флот – Российские авиалинии"; температура окружающего воздуха составляла +(20…22)ºС;  
источники магнитных и электрических полей, вибрации и тряски отсутствовали. 

В качестве рабочего эталона применялось устройство силоизмерительное ТВЭУ-02П/01    
№ 00-3610, имевшее действующее свидетельство о поверке. 

В результате установлено, что фактически полученные максимальные значения статиче-
ской составляющей суммарной погрешности измерений Ксц тележки АТТ-2М составляют (для 
доверительной вероятности 0,95): ±1,73 % (в диапазоне 0,10-0,30 ед. Ксц); ±0,55 % (в диапазоне 
0,31-0,80 ед. Ксц), что не превышает допускаемых [12] значений. 

Экспериментальные исследования динамической составляющей погрешности измерений 
Ксц тележки АТТ-2М проводились на базе ОАО "Международный аэропорт Шереметьево" при 
участии специалистов аэродромной службы и завода-изготовителя. Было выбрано 4 участка 
покрытия ВПП длиной 500 м, различающихся между собой величиной Ксц – бетон сухой; бетон 
влажный, бетон, покрытый льдом; бетон, покрытый шероховатым льдом. 

Температура окружающего воздуха соответствовала диапазону рабочих температур тележ-
ки АТТ-2М [8]. 

Последовательно тележкой АТТ-2М № 031, предъявленной к испытаниям, производилось 
по 2 проезда (один – в одну сторону и один – в обратную сторону) на выбранных участках по-
крытия. В автоматическом режиме осуществлялась запись измеренных значений Ксц в память 
блока БРИЗ-КС тележки АТТ-2М с последующей распечаткой результатов на бумажные ленты 
(рис. 4) встроенного печатающего устройства. 

 

Рис. 4. Распечатка протокола измерений Ксц тележки АТТ-2М на бумажном носителе  
(состояние покрытия – бетон, покрытый шероховатым льдом) 

В процессе измерений тележка АТТ–2М обеспечивает возможность документальной реги-
страции Ксц на бумажном и электронном носителях; вычисление среднего значения Ксц по 
третям ВПП и среднего значения по всей ВПП в режиме реального времени.  

Обработка результатов экспериментальных исследований показала, что относительная ди-
намическая составляющая погрешности измерения Ксц тележки АТТ–2М (∆один) составляет не 
более ±12,3 % (в диапазоне 0,10-0,30 ед. Ксц) и не более ±9,9 % (в диапазоне 0,31–0,80 ед. Ксц), 
что не превышает значений, регламентированных в Методических указаниях [12] для тележек 
типа АТТ-2. 
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Таким образом, статическая и динамическая составляющие погрешности измерения Ксц 
тележки АТТ-2М не превышают допускаемых значений, установленных [12]. С учётом этого, 
значения суммарной погрешности измерения Ксц тележкой АТТ-2М также не превышают ус-
тановленных норм.  

В процессе испытаний проведена оценка погрешности измерений расстояния, пройденного 
в процессе измерения Ксц, которая обусловлена полным оборотом вокруг своей оси ведущего 
колеса тележки АТТ-2М. На основании результатов экспериментальных исследований и прове-
денных расчетов установлено, что значение суммарной погрешности измерения расстояния, 
пройденного тележкой АТТ-2М, характеризуется значением допуска завода-изготовителя на 
диаметр шины ведущего колеса и не превышает ±1,0 %. 

При проведении испытаний была оценена также суммарная погрешность измерений скоро-
сти движения АТТ-2М, которая  складывается из двух составляющих: 

1) погрешности определения пройденного расстояния;  
2) погрешности определения времени, за которое АТТ-2М преодолела пройденное расстояние. 
Установлено, что суммарная погрешность измерений скорости движения также не превы-

шает ±1 %. 
При проведении испытаний АТТ-2М испытательной лабораторией программного обеспе-

чения (ПО) средств измерений и информационно-измерительных систем, функционирующей в 
составе метрологической службы ГосНИИ ГА, протестировано – в соответствии с положениями 
ГОСТ Р 8.654-2009 [13] – программное обеспечение, используемое на тележке АТТ-2М при 
измерениях. По результатам тестирования влияния ПО на результаты измерений Ксц не выяв-
лено. 

Основные результаты исследований метрологических характеристик АТТ-2М представле-
ны в табл. 1. 

Таблица 1 

Основные результаты исследований метрологических характеристик АТТ-2М 

Наименование метрологических характеристик Нормированные 
значения 

1. Диапазон измерений коэффициента сцепления (Ксц) (0,1–0,8) ед. Ксц 
2. Относительная (от измеряемого значения) статическая составляющая погрешности 
измерений Ксц  (Рд = 0,95) в диапазонах:                                             (0,10–0,20) ед. Ксц 

                                                                                              (0,21–0,30) ед. Ксц 
                                                                                              (0,31–0,80) ед. Ксц 

 
±25 % 
±15 % 
±10 % 

3. Относительная динамическая составляющая погрешности измерений Ксц (Рд = 
0,95) в диапазонах:                                                                                  (0,10–0,20) ед. Ксц 

                                                                                              (0,21–0,30) ед. Ксц 
                                                                                             (0,31–0,80) ед. Ксц 

 
±30 % 
±30 % 
±10 % 

4. Суммарная относительная погрешность измерений Ксц (Рд = 0,95)       
    в диапазонах:                                                                                        (0,10–0,20) ед. Ксц 

                                                                                              (0,21–0,30) ед. Ксц 
                                                                                              (0,31–0,80) ед. Ксц 

 
±40 % 
±35 % 
±15 % 

5. Дискретность отсчёта Ксц 0,01 ед. Ксц 
6. Диапазон определения расстояния, пройденного тележкой  (0–10) км 
7. Погрешность определения расстояния, пройденного тележкой  ±1 % 
8. Частота опроса (дискретность отсчёта) расстояния, пройденного тележкой АТТ–
2М, не более 

2,4 м 

9. Диапазон определения скорости движения тележки при измерении Ксц (65±5) км/ч 
10. Погрешность определения скорости движения тележки  ±1 % 
11. Дискретность отсчёта скорости движения тележки  1 км/ч 

Примечание. Оценка погрешности измерения выполнялась без учета приведения к величинам нормативного 
Ксц согласно РЭГА РФ–94 [9]. 
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Организация метрологического обеспечения измерителей Ксц 
 
Метрологическое обеспечение средств измерений Ксц включает в себя следующие основ-

ные направления:  
1) ведомственные испытания (метрологическая аттестация);  
2) метрологическое обслуживание (первичное и периодическое).  
Каждое из названных направлений подразделяется, в свою очередь, еще на целый ряд со-

ставляющих. 
 

1. Ведомственные испытания (метрологическая аттестация) 
 

На ВТ РФ средства измерений Ксц относятся к категории специальных средств измерений. 
Поэтому все они допускаются к применению только после прохождения с положительными 
результатами ведомственных испытаний (метрологической аттестации) в соответствии с РД 54-
005-027-89 [1]. 

Для обеспечения связи метрологических характеристик средств измерений Ксц с государ-
ственной поверочной схемой измерения силы по ГОСТ Р 8.663-2009 [14], Головной организа-
цией метрологической службы ГА – ФГУП ГосНИИ ГА разработана локальная калибровочная 
схема (рис. 5), введенная в действие Распоряжением [12] Минтранса РФ. 

 
  

Государственная поверочная схема для средств  
измерений силы по ГОСТ Р 8.663–2009 [14] 

 

 

 
 
 
 ЭТАЛОН II или  III разряда 

Метрологические характеристики: 
1. Верхний предел измерений 100 кгс 
2. Относительная погрешность измерений ±(0,1…0,5) % 

 

 
 
 
 Рабочее средство измерений Ксц 

Метрологические характеристики: 
Относительная (от измеряемой величины) статическая 
составляющая погрешности измерений (Рд = 0,95): 
±25 % в диапазоне (0,10 – 0,20) ед. Ксц 
±15 % в диапазоне (0,21 – 0,30) ед. Ксц 
±10 % в диапазоне (0,31 – 0,80) ед. Ксц 

 

Рис. 5. Локальная калибровочная схема средств измерений Ксц 

При этом для проведения испытаний измерителей (средств  измерения) Ксц до настоящего 
времени применяется метод исследования метрологических характеристик, разработанный еще 
около трех десятилетий назад автором настоящей статьи в рамках НИР, выполнявшихся метро-
логической службой ГосНИИ ГА. 

Значения метрологических характеристик, представленные в табл. 1, действительны при 
нахождении технических характеристик АТТ-2М в пределах, указанных в табл. 2 нормирован-
ных значений. 
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Таблица 2 

Нормированные значения технических характеристик АТТ-2М 

Наименование технической характеристики 
Нормированное 

значение 
1. Давление воздуха в шинах колёс тележки: 
–измерительного колеса (авиационная шина 660×160×355) 
–ведущего колеса (автомобильная шина мод. 205/70 R15) 

(0,8±0,3) кгс/см2 
(2,0±0,4) кгс/см2 

2. Износ протектора измерительного колеса  
Наличие шипов 

в канавках протектора 

3. Скорость движения тележки во время измерения Ксц (65±5) км/ч 

4. Напряжение питания блока БРИЗ–КС из комплекта АТТ–2М (12,0±0,4) В 

В табл. 3 приведены сведения об измерителях Ксц, прошедших ведомственные испытания 
за период с 1983 по 2011 гг., и внесенных в Перечень специальных средств измерений, приме-
няемых в ГА РФ с выдачей Регистрационных удостоверений со стороны авиационной админи-
страции. 

Таблица 3 

Измерители Ксц, прошедшие ведомственные испытания за период с 1983 по 2011 гг. 

Наименование и тип  специального средства измере-
ний 

Изготовитель 
№ регистр. 

удостоверения 

1. Тележка аэродромная тормозная АТТ–2М Опытный завод № 31 ГА 238–10–2011 

2. Блок регистрации и измерения коэффициента сцеп-
ления БРИЗ–КС 

Опытный завод №  31 ГА 237–06–2011 

3. Измеритель коэффициента сцепления ИКС–1  
ИК «Созвездие», г. Санкт–

Петербург 
224–06–2009 

4. Тележка аэродромная тормозная АТТ–2 с изменен-
ной комплектацией измерительной схемы 

Опытный завод №  31 ГА 218–12–2008 

5. Аэродромная  тележка электромеханическая  АТ–
ЭМ 

Планета, г. Санкт–Петербург 195–06–2007 

6. Автоматизированная система измерения коэффици-
ента сцепления АСК–ВПП  

Планета, г. Санкт–Петербург 192–12–2006 

7. Прицепное устройство ASFT мод. Т–10 
«Airport Surface Friction Tester», 

Швеция 
185–02–2006 

8. Блок измерения и обработки информации БИО–
ВПП 

Планета, г. Санкт–Петербург 84–06–1998 

9. Тележка аэродромная тормозная АТТ–2  Опытный завод № 31 ГА 34–11–1983 

 

2. Метрологическое обслуживание (первичное и периодическое) 
 

Все средства измерений Ксц как отечественного, так и зарубежного производства при вы-
пуске изготовителем, перед вводом в эксплуатацию на предприятиях ВТ РФ, должны с положи-



Исследование метрологических характеристик ...  115 

тельными результатами проходить первичное, а в дальнейшем – с интервалом в три месяца  – 
периодическое метрологическое обслуживание (калибровку). Калибровка проводится с целью 
оценки фактических значений погрешностей измерений и последующим их сравнением с до-
пускаемыми значениями. 

Метрологическое обслуживание средств измерений Ксц – как этого требуют отраслевой РД 
54–3–152.51–97 [15] и международный DOC 9137–AN/898 [10], осуществляется метрологиче-
скими службами предприятий ВТ, подтвердившими компетентность в области калибровки спе-
циальных средств измерений. Метрологические службы должны иметь необходимые образцо-
вые средства измерений (рабочие эталоны); квалифицированный персонал, проводящий калиб-
ровку; методики калибровки, а также соблюдать еще целый ряд условий по ГОСТ 17025-2009 
[16], обеспечивающих соблюдение требований к компетентности калибровочных лабораторий 
и качеству калибровки. 

ФГУП ГосНИИ ГА, являющийся уполномоченной экспертной организацией Российской 
системы калибровки, с положительными результатами провело оценку компетентности метро-
логических служб 14 предприятий ВТ, расположенных по всей территории РФ, в области ка-
либровки средств измерений Ксц. Всем им выданы аттестаты, подтверждающие полномочия по 
проведению подобного рода калибровочных работ. 

 
Основные результаты и выводы 
 
В результате проведения ведомственных испытаний и исследования метрологических ха-

рактеристик аэродромной тормозной тележки АТТ-2М (измерителя Ксц) как типа специального 
средства измерений установлено: 

1. Конструктивные особенности тележки позволили увеличить скорость движения при из-
мерении до (65±5) км/ч против (40–45) км/ч у АТТ-2, что сокращает время измерения Ксц и 
повышает оперативность принятия решений о состоянии ВПП. 

2. АТТ-2М обеспечивает документальную регистрацию Ксц на бумажном и электронном 
носителе; вычисление среднего значения Ксц по третям ВПП и среднего значения по всей ВПП; 
определение скорости, при которой проводились измерения Ксц, и пройденного при этом рас-
стояния. 

3. Тележка с положительными результатами прошла ведомственные испытания (метроло-
гическую аттестацию) и внесена в Перечень специальных средств измерений, применяемых в 
ГА РФ. При этом метрологические характеристики АТТ–2М не хуже чем у широко применяе-
мых в аэродромных службах аэропортов РФ и стран СНГ тележек АТТ-2. 

4. Периодическое метрологическое обслуживание АТТ-2М заключается в проведении ка-
либровки блока БРИЗ-КС вместе с датчиком К–16А (из комплекта поставки АТТ-2М) по Мето-
дике, разработанной ГосНИИ ГА и включенной в Руководства [8;11]. Его могут осуществлять 
метрологические службы организаций ВТ, подтвердившие компетентность в области калибров-
ки специальных средств измерений согласно РД 54-3-152.51-97 [15]. Периодичность метроло-
гического обслуживания – один раз в три месяца. 

5. Тележка типа АТТ-2М позволяет документировать результаты измерений Ксц на бумаж-
ном и электронном носителе, что исключает возможность намеренного или непреднамеренного 
их искажения (человеческий фактор).  

6. Сконструированные в последние годы и серийно выпускаемые отечественные измерители 
Ксц (в том числе, АТТ-2М) по своим техническим и метрологическим характеристикам соот-
ветствуют требованиям РЭГА РФ-94 [9] и DOC 9137-AN/898 [10]. 
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7. Установлено, что блок БРИЗ–КС с датчиком К-16А может быть использован для модер-
низации находящихся на эксплуатации тележек типа АТТ-2 путем замены морально устарев-
шей аппаратуры АВР из комплекта их поставки. 

 
Заключение  
 
1. Исследованы и нормированы метрологические характеристики тележки АТТ-2М как ти-

па специального средства измерений Ксц. Разработан и реализован на практике метод, позво-
ляющий обеспечить идентичность условий измерений в процессе испытаний измерителей Ксц 
за счет одновременного измерения характеристик сцепления в одной и той же точке искусст-
венного покрытия ВПП при проезде по нему измерителя. Разработаны локальная калибровоч-
ная схема средств измерения Ксц и методика метрологического обслуживания (калибровки) 
АТТ-2М. Проведено тестирование программного обеспечения, заложенного в процессор блока 
БРИЗ-КС, в результате которого его влияния на результаты измерений Ксц выявлено не было. 

2. Разработанный около трех десятилетий назад автором настоящей статьи метод исследо-
ваний метрологических характеристик подтвердил свою универсальность при проведении ис-
пытаний новых типов измерителей Ксц и не потерял актуальность по настоящее время.  
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RЕSЕАRСН OF МЕТRОLОGIСАL СНАRАСТЕRISТIС OF ТНЕ METER  
COEFFICIENT OF FRICTION ON THE EXAMPLE OF THE САRT ТYPE АТТ-2М 

 

Вogoyavlenskiy A.A. 
 
The article sets forth the methodical approach and presents the main results of the survey of the actual values of met-

rological characteristics of the meter coefficient of friction of wheels civil aircraft with artificial covering the takeoff and 
landing runway, at the example of the aerodrome brake cart ATT–2M. 

 
Key words: meter coefficient of friction, civil aircraft, means measuring special, aerodrome brake cart, metrological 

characteristic, calibration. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДА ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССА 
ПОДГОТОВКИ ВОЗДУШНОГО СУДНА К ПОЛЁТУ 

 
К.Н. ДОДОНОВ, Ю.М. ЧИНЮЧИН 

 
В статье предложен метод оптимизации процесса подготовки воздушных судов к полёту. 
 
Ключевые слова: подготовка воздушных судов к полёту, методы оптимизации. 
 
В настоящей работе предлагается метод оптимизации процесса подготовки ВС к полёту по 

критерию ТСТ (продолжительность стоянки ВС в аэропорту). При этом оптимизация проводится 
в несколько этапов. 

 
Этап 1. Построение сетевой модели процесса подготовки ВС к полёту 
 
Сетевая модель процесса подготовки ВС к полёту изображается в виде направленного без-

размерного графа, который способен сохранять свою топологию при изменении значений па-
раметров различных элементов сетевой модели [1]. Для всех типов ВС, эксплуатирующихся в 
авиапредприятии, достаточно разработать три такие модели, соответствующие процессу подго-
товки ВС к полёту, обслуживанию ВС в оборотном аэропорту и послеполётному обслуживанию 
ВС. Далее рассматриваются отдельные технологические операции, входящие в состав сетевой 
модели, и определяется минимально возможное zMIN и максимально целесообразное zMAX  коли-
чество ресурсов аэропорта, используемых в процессе их выполнения. Для каждого значения z 
(количества исполнителей работ и средств механизации) вычисляются временные параметры 
технологических операций, которые заносятся в табл. 1. В качестве примера представлены па-
раметры операций по заправке ВС топливом и загрузке бортового питания в ВС, при выполне-
нии которых может использоваться различное количество ресурсов аэропорта z. 

Таблица 1 

Параметры операций, выполняемых при подготовке ВС к полёту 

Наименование операции 
Параметры операций 

при z = 1 при z = 2 
tij, мин. σ

2 
σ, мин. tij, мин. σ

2 
σ, мин. 

Заправка ВС топливом 26,9 206,21 14,36 15,48 71,06 8,43 
Загрузка бортпитания 24,11 29,27 5,41 18,46 128,37 11,33 

 

Этап 2. Определение возможных вариантов организации обслуживания ВС 
 
В зависимости от эксплуатационной технологичности ВС, выполняющего i-й авиарейс, 

можно установить один или несколько вариантов k организации его обслуживания. В качестве 
базового варианта рассмотрим процесс подготовки ВС к полёту, который характеризуется мак-
симальной продолжительностью критического пути ТКР 1 = ТКР MAX  соответствующей сетевой 
модели и минимальным количеством ресурсов аэропорта z1 = zi MIN , используемых при обслу-
живании i-го авиарейса. Далее осуществляем последовательное увеличение количества исполь-
зуемых единиц ресурсов (z2 = zi MIN  + 1, z3 = zi MIN  + 2 и т.д.) и для каждого значения z вычисля-
ем величину ТКР. Вычисления прекращаются в том случае, когда дальнейшее увеличение коли-
чества ресурсов z оказывается невозможным, либо продолжительность критического пути    
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перестаёт сокращаться, то есть ТКР k+1 = ТКР k, где k – номер варианта организации обслужива-
ния ВС. На рис. 1 такая продолжительность критического пути соответствует ТКР 8. 

 

 
Анализ представленного графика функции ТКР = f(zi) позволяет на данном этапе выявить 

наименее подходящие варианты организации обслуживания ВС, которые не подлежат даль-
нейшему рассмотрению. В частности, следует исключить вариант № 7, поскольку в данном 
случае увеличение количества используемых ресурсов не приводит к существенному сокраще-
нию продолжительности критического пути, то есть ТКР k+1 ≈ ТКР k. 

Применительно к рассматриваемым операциям "заправка ВС топливом" и "загрузка бортово-
го питания в ВС" существуют четыре варианта организации подготовки ВС к полёту (табл. 2). 
Анализ приведённых значений позволяет сделать следующий вывод: продолжительность вы-
полнения операции "загрузка бортового питания в ВС" не оказывает влияния на величину ТКР, 
поскольку данная операция не относится к критическому пути рассматриваемой сетевой моде-
ли. Следовательно, наиболее рациональными считаются первый и третий варианты организа-
ции работ, которые подлежат дальнейшему анализу. 

 
Этап 3. Определение рациональных вариантов организации обслуживания ВС 
 
На третьем этапе для каждого варианта организации работ k, которые были установлены ра-

нее, строится соответствующая сетевая модель и определяется продолжительность эквивалентно-
го критического пути ТКР ЭКВ. Полученное значение позволяет рассчитать вероятность своевре-
менного окончания исследуемого процесса Р(Т) в зависимости от продолжительности стоянки 
ВС в аэропорту ТСТ. Затем на графике функции Р(Т) = f(ТСТ) отмечается значение Р(Т)ЗАД задан-
ной вероятности своевременного окончания процесса, на основании которого определяется ми-
нимальная продолжительность подготовки ВС к полёту ТПОД, соответствующая k-му варианту 
организации работ. 

 

Вариант № 

ТКР 1 ТКР 2 ТКР 3 ТКР 4 

ТКР 5 

ТКР 6 

ТКР 7 

ТКР 8 = ТКР 9 t, мин. 

ТКР MAX ТКР MIN 

5 

9 

8 

7 

6 

4 

3 

2 
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Рис. 1. График зависимости продолжительности критического пути ТКР от количества 
используемых единиц ресурсов zi, установленного для каждого варианта k обслуживания ВС 
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Таблица 2 
Варианты организации подготовки ВС к полёту 

 

Вариант № 
Количество ресурсов z, 

используемых при выполнении операции 
ТКР, 
мин. 

Заправка ВС топливом Загрузка бортпитания 
1 1 1 62,27 
2 1 2 62,27 
3 2 1 60,59 
4 2 2 60,59 

 
Далее вычисляются значения плановых параметров всех элементов рассматриваемой сетевой 

модели, а именно: сроки свершения событий ti ПЛАН, продолжительности выполнения операций tij ПЛАН 
и соответствующие резервы времени Rij ПЛАН. При этом полученные значения tij ПЛАН сравнивают-
ся с минимальной продолжительностью выполнения соответствующих операций tij MIN , которая 
рассчитывается с учётом минимального объёма выполняемых работ ω = ωMIN. По результатам 
сравнения указанных значений вычисляется фактическая минимальная продолжительность 
процесса подготовки ВС к полёту ТПОД MIN, соответствующая k-му варианту организации работ 

         
ПОД ij ПЛАН MIN ij

ПОД MIN

ПОД MIN ij ij ПЛАН ij ПЛАН MIN ijij

Т при t( ) t( )
Т

Т max{ t( ) t( ) } при t( ) t( ) ,

ω ω
ω ω ω ω

≥=  + − <
           (1) 

где t(ω)ij ПЛАН соответствует плановой продолжительности tij ПЛАН выполнения операции (i, j), а 
t(ωMIN)ij – минимальной продолжительности tij MIN  выполнения данной операции. При проведе-
нии дальнейших расчётов будем предполагать, что продолжительность ТПОД MIN подготовки ВС 
к полёту соответствует минимальной продолжительности выполнения операций tij MIN . 

Помимо значения ТПОД MIN также определяется максимальная продолжительность ТПОД MAX  
процесса подготовки ВС к полёту, соответствующая k-му варианту организации работ 

                                 ПОД MAX ПОД MAX ij ij ПЛАНij
Т Т max{ t( ) t( ) },ω ω= + −                            (2) 

где t(ωMAX )ij соответствует максимальной продолжительности tij MAX  выполнения операции (i, j), 
рассчитанной с учётом максимального объёма выполняемых работ ω = ωMAX . 

В соответствии с изложенной методикой были вычислены значения параметров процесса 
подготовки ВС к полёту согласно установленным вариантам организации работ. Анализ ре-
зультатов вычислений, которые представлены в табл. 3, показал, что для каждого варианта 
можно установить минимальную ТСТ MIN и максимальную ТСТ MAX  продолжительность стоянки 
ВС в аэропорту, обеспечивающую выполнение всех работ в заданном объёме. 

 
 
Этап 4. Оптимизация процесса подготовки ВС к полёту по критерию ТСТ 
 
Оптимизация процесса подготовки ВС к полёту по критерию ТСТ предполагает выбор наибо-

лее рационального варианта организации работ k, при котором обеспечивается минимальная про-
должительность ТПОД выполнения указанного процесса и заданная вероятность его своевремен-
ного завершения Р(Т)ЗАД. При этом учитываются характеристики типа ВС, выполняющего i-й 
авиарейс, и заданные объёмы работ ωi, которые определяют продолжительность выполнения 
операций t(ω)φ. В математической форме условие оптимизации выражается следующим образом 

                                           ПОД i ПОД ikk
Т min{ max(T [ t( ) ])}φφ

ω= .                                (3) 
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Таблица 3 

Параметры процесса подготовки ВС к полёту 
при различных вариантах организации работ 

Параметры процесса 
Вариант № 1 Вариант № 3 

L(TКР) L(TКР ЭКВ) L(TКР) L(TКР ЭКВ) 
Т, мин. 62,27 70,86 60,59 64,86 

σ
2 275,86 275,86 160,85 160,85 

σ, мин. 16,61 16,61 12,68 12,68 
Р(Т)ЗАД, % 80 

ТСТ = ТПОД, мин. 76,39 84,98 71,37 75,64 
ТПОД MIN, мин. 84,98 75,64 
ТПОД MAX , мин. 101,94 91,53 

 
Следовательно, для каждого варианта организации работ k требуется определить продол-

жительность ТПОД[t(ω)i] подготовки к полёту ВС, выполняющего i-й авиарейс, в зависимости от 
заданного объёма работ ωi. При этом используется следующая формула 

                     
ПОД MIN i

ПОД i

ПОД MIN i i

Т при t( ) 0
Т [ t( ) ]

Т t( ) при t( ) 0

∆ ω
ω

∆ ω ∆ ω
≤=  + >

,                     (4) 

где ∆t(ω)i = t(ω)ij – t(ω)ij MIN  – разность между заданной продолжительностью t(ω)ij выполнения 
операции (i, j) и минимальной продолжительностью t(ω)ij MIN  выполнения данной операции, со-
ответствующей величине ТПОД MIN. 

Количество рациональных вариантов организации работ k по обслуживанию i-го авиарей-
са было установлено на предыдущем этапе анализа, а диапазоны изменения продолжительно-
стей выполнения операций tij MIN  ≤ tij  ≤ tij MAX  определяются для каждой операции отдельно. 
Тогда, используя формулу (4), для каждой операции можно построить график зависимости 
ТПОД[t(ω)i] = f[t(ω)ij] (рис. 2). 

Заправка ВС топливом

70

80

90

100

110

4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52

tij

Т
п
о
д

Вариант № 1 Вариант № 3

 

 
Очевидно, что минимальная продолжительность ТПОД[t(ω)i]MIN подготовки ВС к полёту, 

выполняющего i-й авиарейс, при заданном объёме работ ωi определяется по формуле 
                                                    ТПОД[t(ω)i]MIN = max{ТПОД[t(ω)i]},                                           (5) 
где величина ТПОД[t(ω)i] устанавливается в зависимости от продолжительности выполнения 
операции t(ω)ij по соответствующему графику. 

Рис. 2. График зависимости продолжительности подготовки ВС  
к полёту ТПОД[t(ω)i] от продолжительности выполнения операции t(ω)ij 
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Результатом оптимизации процесса подготовки ВС к полёту применительно к рассматри-
ваемой операции "заправка ВС топливом" является график функции ТПОД = f(tТОПЛ), позволяю-
щий определить продолжительность ТПОД указанного процесса в зависимости от продолжи-
тельности заправки ВС топливом tТОПЛ (рис. 3). Подобные графики, построенные для других 
технологических операций, позволяют определить оптимальный способ организации работ k и 
величину ТПОД в зависимости от фактической продолжительности t(ω)ij их выполнения. 
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Рассматривается один из возможных методов управления расходом ресурса объекта (элемента конструкции и т.п.), 
обеспечивающий безопасную эксплуатацию при максимальном использовании индивидуальных потенциальных 
возможностей по ресурсу на основе понятия поверхности предельного состояния (прочности) детали. 
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Существенное влияние на количество авиационных происшествий и соответственно на 
уровень безопасности, на эксплуатационные и ремонтные расходы воздушного судна (объекта) 
оказывает долговечность его элементов конструкции. Точность определения параметров долго-
вечности на этапе проектирования и как они реализованы в производстве определяет фактиче-
ский ресурс объекта (двигателя), темп его расхода в процессе эксплуатации и соответственно 
эксплуатационные расходы. 

До определенного времени представлялось возможным, например, создавать газотурбин-
ные двигатели с фиксированным ресурсом и проводить эксплуатацию по ресурсу. Это достига-
лось и подтверждалось за счет большого объема стендовых и эксплуатационных испытаний и 
длительным процессом доводки полноразмерных двигателей. С увеличением требуемых значе-
ний ресурса двигателей и необходимости снижения стоимости эксплуатации подобный подход 
себя исчерпывает. Наиболее целесообразным становится проектирование объектов авиацион-
ной техники (ГТД), обеспечивающее возможность максимального использования его индиви-
дуальных потенциальных возможностей по ресурсу в процессе эксплуатации. 

Такой подход позволяет сократить затраты на эксплуатацию и соответственно снизить 
СЖЦ за счет: 

•   увеличения ресурса деталей и узлов объекта (назначенный ресурс горячей части ГТД бо-
лее 10000 ч); 

•  повышения уровня надежности; роста общей наработки двигателей семейств; 
•  увеличения наработки на отказ (для ГТД не менее 200 тыс. ч); 
•  исключения незапланированных ТО; снижения трудоемкости ТО; 
•  уменьшения расходов на ТО и обучение персонала;  
•  увеличения полетных циклов (для ГТД не менее 7,5 тыс.ч) до посещения ремонтного 

предприятия. 
Соответственно возникают задачи: 
- порядок установления ресурса двигателя;  
- построение и создание систем анализа реальной эксплуатации; 
- управление ресурсом объекта в процессе эксплуатации, обеспечивающее безопасную экс-

плуатацию при максимальном использовании его  индивидуальных потенциальных возможно-
стей по ресурсу;  

- разработка алгоритмов оценки темпов расхода ресурса конкретного объекта в процессе 
его применения и корректировки расхода ресурса в соответствии с требованием заказчика. 

Поэтому система эксплуатации ГТД нового поколения (F-22, JSF (США) и т.д.) создается с 
учетом указанных выше особенностей эксплуатации и предусматривает уменьшение эксплуа-
тационных расходов за счет обеспечения возможности управления расходом ресурса в процессе 
эксплуатации. 
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Одним из возможных методов управления расходом ресурса объекта, обеспечивающих безо-
пасную эксплуатацию при максимальном использовании его индивидуальных потенциальных 
возможностей по ресурсу, может быть метод, основанный на понятии поверхности предельной 
прочности или поверхности предельного состояния элемента конструкции (объекта) [1; 2; 3; 4; 5]. 

Предельные состояния материала элемента конструкции для заданных значений ресурса R 
и условий применения, определяемые параметрами внешней среды (температура, давление, 
вибрация и т.д.) и совместным действием статических, динамических, циклических и других 
нагрузок и факторов, определяются некоторой поверхностью ,( , , ,... , ,...) 0F T Rσ ε ρ ς = , где  

σ  и ε  – предельные характеристики прочности материала; ρ , ς  – предельные физико-

механические и химические характеристики данного элемента конструкции. Точки этой по-
верхности отображают предельное состояние материала элемента конструкции для различных 
сочетаний нагрузок для заданных значений ресурса R, температуры T  и внешней среды. 

Введение поверхности предельного состояния при оценке напряженно - деформированного 
состояния элемента конструкции позволяет рассматривать эту поверхность как граничную по-
верхность состояний, разбивающую все пространство состояний на область, где формируются 
текущие состояния, зависящие от уровня повреждения элемента от действия комплекса совме-
стных нагрузок при данных внешних условий. Поэтому представляется возможным оценивать 
текущее состояние детали и ее уровень повреждения относительно предельного повреждения, 
т.е. в пространстве предельных повреждений, от совместного действия комплекса нагрузок  
(переменных, динамических, циклических, температурных, статических), которые определяют 
фактический уровень повреждения элемента конструкции ГТД.  

Для трехмерного случая напряженно-деформированного состояния детали объекта можно 
допустить, что определяющими параметрами ресурса этой детали являются: амплитуда перемен-
ных (динамических) напряжений многоцикловой усталости vσ , амплитуда переменных дефор-

маций малоцикловой усталости aε  (
Ц

σ ) и 

постоянное напряжение mσ  (рис. 1). Тогда 

состояние детали в 3-мерной системе коорди-
нат в пространстве повреждений определяется 
значениями уровней повреждений от действия 
этих нагрузок. Предельные их значения для 
заданных условий эксплуатации в течение 
назначенного ресурса T  для расчетного на-
пряженного состояния отражают все точки 
поверхности предельного состояния ПF . По-

верхность расчетного состояния РF  определя-

ется путем введения коэффициента запаса 

П

Р

R
K

R
Σ =

r

r >1, где ПR
r

- вектор точки пO   

поверхности предельного состояния ПF ; 

РR
r

- вектор точки Р O  поверхности расчетного состояния РF , характеризующей с некоторой 

вероятностью безопасную расчетную работу элемента конструкции. 
После изготовления деталей их техническое состояние отлично от технического состояния 

для принятого предельного состояния в результате действия производственных повреждающих 
факторов. Это состояние будет характеризоваться уровнем повреждения, определяемое совер-
шенством технологии производства. В процессе эксплуатации их техническое состояние про-

 
 

Рис. 1. Схема расположения поверхностей  
предельного ПF , расчетного РF  

и эксплуатационного ЭF  состояний 
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должает изменяться под действием эксплуатационных повреждающих факторов. Поэтому в 
реальных условиях основная деталь конкретного экземпляра объекта характеризуется своей 
поверхностью эксплуатационного состояния ЭF , которая расположена ниже поверхности пре-

дельного состояния, но выше расчетного. 
Простейшим случаем расположения поверхности эксплуатационного состояния ЭF  отно-

сительно поверхности предельного и расчетного состояний является случай, когда расстояние 

между ними оценивается коллинеарными векторами РR
r

, ЭR
r

 и ПR
r

, проходящими через начало 

координат. Тогда полное описание повреждения элемента конструкции в условиях эксплуата-

ции можно получить с помощью векторного уравнения П ЭR R R− = ∆
r r r

, где ПR
r

, эR
r

- векторы 

точек пO  и эO  предельной и эксплуатационной поверхностей соответственно. 

Вектор R∆  характеризует, насколько близко расположена поверхность эксплуатационного 
состояния к поверхности предельного состояния, т.е. характеризует запас по уровню поврежде-
ния исследуемого элемента. 

В процессе применения ГТД по назначению происходит изменение технического состояния 
детали от действия эксплуатационных повреждающих факторов и накопление повреждений.    
В то же самое время под действием эксплуатационных повреждающих факторов происходит 
снижение уровня предельных повреждений из-за изменения характеристик прочности материа-
ла данного элемента конструкции из-за изменения физико-механических свойств материала 
основной детали, параметров ГТД и условий эксплуатации. Это означает, что в процессе экс-
плуатации происходит перемещение как поверхности ЭF , так и предельной поверхности ПF . 

Поэтому вектор R∆
r

 в процессе эксплуатации может изменяться в зависимости от характера 

перемещения поверхностей ЭF  и ПF . В случае пересечения поверхности ЭF  или совпадения ее 

с поверхностью ПF  возможно разрушение детали, а время, в течение которого происходило 

перемещение поверхностей до их пересечения, определяет время безопасной эксплуатации при 
максимальном использовании его индивидуальных потенциальных возможностей по ресурсу. 

Тогда вектор R∆
r

 будет характеризовать уровень работоспособности детали в процессе 

эксплуатации и величину расхода ресурса за время dt, а скорость его изменения c
r

 будет опре-
делять скорость расхода ресурса, т.е. 

dR
c

dt
=

r
r

, 

где c
r

- вектор, характеризующий скорость перемещения предельной и эксплуатационной по-
верхностей относительно друг друга в процессе эксплуатации. Эта скорость характеризует из-
менение параметров технического состояния основных деталей объекта в процессе эксплуата-
ции и зависит от условий эксплуатации, эксплуатационных нагрузок и соответственно от про-
филя полета, т.е. от полетного цикла. Следовательно, управление поведением вектора c

r
 позво-

ляет управлять расходом ресурса. 
Наличие разброса по напряжениям, действующим в элементах конструкции, по выходным 

параметрам от объекта к объекту приводит к тому, что поверхность эксплуатационного состояния 
основной детали индивидуальна для каждого конкретного экземпляра объекта. Поэтому объекту 

k -го воздушного судна будет соответствовать свой вектор kR∆
r

 и, следовательно, ресурс kT . 

Тогда за время одного полета k -го воздушного судна расход ресурса объекта будет состав-
лять величину 
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П 

0

с ( )
k

k kT t dt
τ

∆ = ∫ , 

где П kτ - время полета k -го воздушного судна; ( )kc t - скорость изменения параметров тех-

нического состояния основных деталей объекта, определенная с учетом фактического тех-
нического состояния и профиля полета. За время n полетов расход ресурса объекта составит  

П   

  
1 1 0

с ( )
k in n

n k i k k
i i

T T t dt
τ

= =

= ∆ =∑ ∑ ∫ , 

где i - номер полета k -го воздушного судна. 
Остаток ресурса определяется из уравнения  

ост  k k n kT T T∆ = − , 

где kT  - ресурс объекта k -го воздушного судна, определенного в соответствии с уравнением  

П 

Э 0

k k

k

R T

k k

R

dR c dt=∫ ∫

r

r

r
, 

где П k
R
r

, Э kR
r

– векторы предельного и эксплуатационного состояний объекта k -го воздушно-

го судна. 
Если ост допkT T∆ < , где допT – допустимый минимальный запас ресурса, то эксплуатация 

продолжается без ограничений, если ост допkT T∆ = , то эксплуатация прекращается. 

Для случая kc
r

= const ресурс определяется как 

П  1
(1 )

с

k

k
k

R
T

K Σ

= −

r

r ,  

где KΣ - фактический запас прочности. 

Скорость изменения положения поверхности ЭF  определяется на множестве, элементы ко-

торого представляют собой скорости накопления повреждений от действия соответствующих 
нагрузок, изменения характеристик физико-механических свойств и технического состояния 
основных деталей объекта. 

Для трехмерного случая скорость перемещения поверхности эксплуатационного состояния 
определяется по соотношению 

ДЛ Цσv
c c c cσ σ= + + , где 

ДЛ Ц
, ,vc c cσ σ – составляющие вектора 

скорости перемещения поверхности ЭF  по соответствующим осям. 

Модули данных составляющих определяются из соотношений 
t t+∆t
v v

v

D D
c

t

−=
∆

, 
ДЛ

t t+∆t
ДЛ ДЛ

σ

D D
c

t

−
=

∆
, Ц ц

Ц

t t tD D
c

t

+∆−
=

∆
, 

где t t+∆t, v vD D , t t+∆t
ДЛ ДЛ

, D D , t t+∆t
Ц Ц
, D D - значения уровня повреждений при наработке t и t t+ ∆  

соответственно. 
Экспериментально установлено, что скорость перемещения поверхности ЭF  не является 

линейной зависимостью от наработки. Это подтверждает необходимость учета при оценке рас-
хода ресурса скорости изменения характеристик физико-механических свойств и технического 
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состояния основных деталей объекта, изменяющихся в процессе эксплуатации для обеспечения 
безопасной эксплуатации объекта по техническому состоянию. 

Принятая в настоящее время методология назначения ресурса при заданном запасе прочно-
сти отражает лишь статическое положение поверхности предельного состояния, о чем свидетель-
ствуют разбросы по наработкам ГТД до отказа. В практике эксплуатации для учета динамики 
изменения ресурса "интуитивно" сделана попытка скорректировать ресурс путем введения сис-
темы "эксплуатации по техническому состоянию". Предлагаемая методология отражает динами-
ку процесса изменения положения этих поверхностей в зависимости от реального состояния и 
нагруженности элементов конструкции и соответственно реально отражает значение ресурса. 

Из анализа поведения элементов конструкции ГТД и других машин следует, что в реальных 
условиях эксплуатации для некоторых деталей возможен случай 0с =r . Это означает, что ресурс 
детали не ограничен. Тогда, очевидно, существует такое пороговое значение thс

r
, ниже которого 

ресурс не ограничен, т.е. в случае thс с<r r
 ресурс теоретически стремится к бесконечности. Если 

thс с>r r
, то ресурс элемента имеет конечное значение. Подобную ситуацию наблюдают в линей-

ной механике разрушения, когда возникшая трещина перестает расти в процессе эксплуатации, 
если создаются условия 1cK < thK . Такое поведение параметров с  и 1cK  отражает сходство фи-
зических процессов, влияющих на изменения этих параметров и определяющих повреждения. 
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METHOD OF MAINTENANCE OF SAFETY MAINTENANCE INSTALL ATION  
AT THE MAXIMUM USE OF ITS INDIVIDUAL POTENTIALS SOF TWARE TO RESOURCE 

 
Antonets K.N., Marahovsky I.V., Sirotin N.N. 

 
One of possible management methods by the charge of resource of the installation (member), providing safety 

maintenance at the maximum use of individual potentials on resource on the basis of concept of a surface of limiting 
strength or a surface of a limiting condition of a detail is observed. 

 
Key words: a fatigue, resource, a fault, damages, cracks. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИРАЩЕНИЙ ВЕРТИКАЛЬНОЙ  
ПЕРЕГРУЗКИ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ ПРИ ПОСАДКЕ  

НА БАЗЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО БАЛАНСА 
 

В.П. ФИЛИППОВ 
 

Статья представлена доктором технических наук Далецким С.В. 
 
Приведено краткое описание основанного на контроле энергетических балансов алгоритма расчета макси-

мальных приращений вертикальной перегрузки в центре масс самолета при посадочном ударе. Эффективность 
этого алгоритма проиллюстрирована на примере оценки такого приращения при приземлении тяжелого магист-
рального самолета. 

 
Ключевые слова: самолет, посадочный удар, приращение вертикальной перегрузки, энергетический баланс. 
 

Значения приращений вертикальной шассийной перегрузки ∆ny ш можно получать на ПК, 
используя математическую модель нагруженности конструкции при приземлении. Обычно та-
кие модели базируются на решении систем дифференциальных уравнений движения элементов 
планера. Они позволяют получать оценки нагруженности, в том числе – характер их изменения 
во времени. Весьма значительная трудоемкость подготовки исходных данных и большое время 
счета исключают в ряде случаев возможность использования этих математических моделей для 
получения результатов в приемлемые для практики сроки. 

Для повышения скорости счета предлагается алгоритм, базирующийся на энергетическом 
подходе. Он позволяет определить искомые величины ∆ny ш с учетом реальных характеристик 
амортизаторов и пневматиков (при этом планер считается жестким). Такими характеристиками 
являются диаграммы обжатия пневматиков, полученные при испытаниях на сжатие, и диаграм-
мы обжатия амортизаторов сняты при сбросах стоек на копре. 

Алгоритм реализован в виде программы расчета на ПК (алгоритмический язык Фортран - IV). 
Программа имеет модульную структуру, что позволяет оперативно компоновать ее версии для 
ВС различных типов. В настоящее время в ГосНИИ ГА разработаны и используются версии 
программы для всех основных типов отечественных ВС, находящихся в эксплуатации. 

Упрощенная блок – схема программы представлена на рис. 1. 
Первый модуль (подпрограмма) обеспечивает ввод в ЭВМ данных о характеристиках ВС 

соответствующего типа, в том числе полученных экспериментально координат точек диаграмм 
обжатия амортизаторов и пневматиков. В качестве исходных используются, как правило, ре-
зультаты четырех сбросов стойки на копре. Второй модуль преобразует координаты точек диа-
грамм обжатия амортизатора “усилие – ход” и приводит к виду, удобному для последующих 
расчетов. Точки диаграмм после пересчета имеют одинаковый шаг квантования; при этом уточ-
няется энергия, поглощенная амортизатором при сбросах, проверяются ординаты точек диаграмм 
с учетом нижнего ограничения, соответствующего точкам кривой статического обжатия. 

На следующем этапе вводятся исходные параметры рассматриваемого ВС при приземле-
нии: посадочная масса Gnoc; значение составляющей скорости, направленной по нормали к по-
верхности ВПП, Vy; угол тангажа в момент касания υ и уклон полосы в зоне контакта ξ. 

После этого непосредственно определяется ∆ny ш. На первой стадии вычислений реализует-
ся вариант поглощения энергии Е кин только пневматиками стоек. При этом определяется энер-
гия ВС в момент касания ВПП. Затем обжатие колеса изменяется от нуля с некоторым шагом 
∆S к, после каждого изменения определяется умноженная на число пневматиков площадь под 
диаграммой обжатия колеса, ограниченная вертикалью с координатой S к, т.е. энергия, погло-
щенная амортстойкой E пная. 
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Ввод исходных данных, характерных для рассматриваемого типа ВС 

Унификация координат точек копровых диаграмм Ршт – Sам 

Ввод исходных параметров рассматриваемого приземления: Gпос., Vy, ϑ, ξ 
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Рис. 1. Блок-схема программы расчета на базе энергетического баланса  
максимальных приращений вертикальной перегрузки ВС при посадке 
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Величина E кин уточняется с учетом изменения потенциальной энергии ВС за счет обжатия S к 
и сводится к поглощаемой энергии Е пмая, после чего контролируется выполнение соотношений 
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где  η н - заранее заданная погрешность энергетического баланса; P рк max - составляющая усилия 
на колесо, направленная по нормали к ВПП; Р рк max пред  Р рк max 0 - начальное усилие страгивания 
амортизатора, направленное аналогично P рк max. 

При выполнении соотношений (1) и (2) кинетическая энергия ВС оказывается поглощенной 
пневматиками, процесс посадочного удара заканчивается и результаты счета, в том числе и 
максимальное приращение перегрузки ∆ny ш, выводятся на печать. 

В случае, когда баланс (1) при выполнении соотношения (2) не соблюдается, проводятся 
дополнительные аналогичные расчеты с ограничением N4 с последовательным уменьшением 
∆S к (рис. 1). 

Если после N4 циклов не достигается одновременного выполнения условий (1) и (2), расчет 
продолжается далее заново с учетом поглощения энергии амортизаторами. При этом проводится 
первоначальная оценка работы A ам, которая должна быть погашена. Основой являются данные 
копровых испытаний с учетом распределения долей поглощаемой энергии падающего груза между 
пневматиком и амортизатором. 

В соответствии с величиной A ам специальной подпрограммой определяются координаты 
точек диаграммы “усилие – ход”. Они вычисляются путем линейной интерполяции (или экст-
раполяции) по соответствующим координатам точек кривых, полученных при поглощении ра-
бот, наиболее близких к A ам. Затем искомые координаты проверяются с учетом равенства пло-
щади под диаграммой значению A ам с некоторой заданной относительной погрешностью η΄н,  а 
также с учетом того, что ординаты полученных точек не могут быть менее ординат соответст-
вующих точек диаграммы статического обжатия. При необходимости искомые величины уси-
лия Рам корректируются. Работа этой подпрограммы проиллюстрирована рис. 2. 

 

Рис. 2. Диаграммы обжатия амортизатора подкрыльевой опоры тяжелого магистрального ВС 

Представлены четыре опорные диаграммы, преобразованные в блоке 2 (рис. 1). В приве-
денном случае A ам = 19880 кгм, η΄н задавалась 3 %, а фактически составила 1,12 %. 
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Поглощение энергии в амортизаторах вызывает необходимость коррекции Е кин при изме-
нении S к и S ам, а также контроля ряда дополнительных балансов, которые должны соблюдаться 
при получении корректных оценок ∆ny ш. Основными из них являются: 
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где амЕ  - энергия, поглощенная в амортизаторах шасси; max

ам
S - максимальный ход амортизатора. 

Выполнение в результате пошагового расчета условий (1), (3)…(5) определяет окончание 
процесса удара, и на печать выводятся результаты счета. 

Если какие-либо из балансов не соблюдаются, расчет принимает характер инерционного, 
т.е. повторяется заново при новых вариантах значений A ам, ∆ S ам  и т.д. (рис. 1). Количество 
итераций при этом может быть искусственно ограничено, что также видно из рис. 1. 

Таким образом, при определении ∆ny ш корректность получаемых результатов определяется 
тем, что алгоритм обеспечивает с заранее заданной точностью баланс кинетической, потенци-
альной и поглощаемой энергий ВС, а также соответствие между работами, поглощенной амор-
тизаторами и характеризующей принятую диаграмму обжатия. При этом учитываются ограни-
чения по максимальному обжатию амортизаторов, пневматиков и максимально возможным в 
данных условиях посадки усилиям на них. 

Разработанные на основе алгоритма математические модели идентифицированы по резуль-
татам той части копровых испытаний, которая ранее не использовалась для расчета диаграмм 
обжатия амортизаторов. 

В частности, при идентификации модели рассматривалась посадка на две основные стойки 
с характеристиками подкрыльевых опор тяжелого магистрального ВС. Параметры посадки – 
Gnoc = 153 т, Vy = 1,98 м/c, υ = 0о, ξ = 6о – 

соответствовали условиям сброса стойки на копре. 
Относительные погрешности балансов η н и η'н составляли 5 %. 
Кинетическая энергия ВС составила в момент касания 30578 кгм, а с учетом изменения по-

тенциальной энергии за счет S ам и S к поглощенная работа достигла 50934 кгм. При этом в 
амортизаторах было поглощено 38500 кгм. Балансы (1), (3) и (4) выполнены с фактическими  
относительными погрешностями 4,61, 3,26 и 3,16 % соответственно. S ам = 310 мм, S к = 141 мм 
при max

ам
S S ам = 315 мм (штрихпунктирная линия, рис. 2). Расчет выполнен с двумя приближе-

ниями, так как первоначально была задана A ам = 11000 кгм, а окончательно A ам =  19880 кгм. 
При этом ∆ny ш = 1, 058, что дает усилие на одну опору 80900 кг, а экспериментальное значение 
Р = 77200 кг. В данном случае относительное различие расчетных и экспериментальных нагру-
зок составило 4,8 %, время счета ~2'. При идентификации модели по результатам копровых 
сбросов подкрыльевых и средних основных стоек шасси эти различия по ∆ny  оказались в пре-
делах 3, 8…11,1 %. 

Следует отметить, что программа имеет развитую сервисную часть. Предусмотрена воз-
можность циклического изменения параметров Gпос , Vy и υ с заданным шагом. Возможна пе-
чать как в виде отдельных результатов счета конкретного примера, так и распечатка ∆ny ш в виде 
массива, что важно при проведении массовых расчетов. Предусмотрен также режим работы 
алгоритма, позволяющий  по известной величине ∆ny ш получать с заранее заданной точностью 
значения эквивалентной вертикальной скорости касания ВПП Vy

э, при которой ВС с посадоч-
ной массой Gnoc приземляется на основные стойки шасси без крена, с углом тангажа υ, с прира-
щением вертикальной перегрузки ∆ny ш. 
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Разработанный алгоритм широко использован при создании методических рекомендаций 
по оперативной оценке перегрузки на посадке эксплуатирующихся отечественных ВС. 

 
 

ALGORITHM TO CALCULATE THE LANDING IMPACT MAXIMAL C HANGE  
OF THE PLANE CG NORMAL LOAD FACTORS ON THE BASE OF ENERGY BALANCE 

 

Filippov V.P. 
 

The description of using the energy balance monitoring algorithm to calculate the landing impact maximal change of 
the plane cg normal load factors is given. The efficiency of this algorithm is showed by the example of estimation of max-
imal change of load factor of heavy middle range airplane. 

 
Key words: airplane, landing impact, change of normal load factor, energy balance. 
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Повышенный уровень неровностей аэродромных покрытий может оказывать существенное 

негативное влияние на ряд эксплуатационных характеристик ВС: темп расходования ресурса 
конструкции ВС, вибрационный комфорт экипажа, а также максимальные нагрузки, действую-
щие на ВС при наземных режимах движения. 

Очевидно, что с повышением уровня неровностей темп расходования ресурса возрастает, а 
это, в свою очередь, ведет к преждевременному списанию авиационной техники, т.е. к эконо-
мическим потерям. Рост рассматриваемого уровня ухудшает комфортность работы экипажа 
вследствие повышенной вибрации, которая может в существенной мере затруднить управление 
ВС, а также увеличивает максимальные нагрузки, которые могут превысить допустимые в экс-
плуатации, что негативно сказывается на уровне безопасности полетов. 

В нашей стране и за рубежом проводились исследования для оценки предельно допусти-
мых уровней неровностей аэродромных покрытий. В то же время подобная оценка проводилась 
в каждом случае с учетом лишь одной из указанных выше характеристик процесса эксплуата-
ции. В СибНИА в качестве критерия в основном использовалась допустимая повреждаемость 
конструкции самолета ζ , т.е. в расчет принимался лишь темп расходования его ресурса. За ру-
бежом в качестве критерия ровности было предложено вертикальное виброускорение в кабине 
экипажа, равное ±0,4 g [1], т.е. здесь учитывалась комфортность работы экипажа. Таким обра-
зом, эти нормативы не были обоснованы в достаточно полной мере, т.е. с учетом комплексно-
сти влияния уровня неровностей аэродромных покрытий на процесс эксплуатации самолетов. 
Подобные нормативы в связи с этим не могли быть также приняты в качестве базы при разра-
ботке документов, регламентирующих годность аэродромных покрытий к эксплуатации в части 
их ровности. 

В ГосНИИ ГА были проведены работы в целях выявления оценок предельно допустимого 
уровня неровностей аэродромных покрытий ГА с учетом соответствующей комплексности его 
влияния на процесс эксплуатации среднего магистрального самолета. 

Для получения исходной информации о подобном влиянии проведены летные испытания са-
молета на пяти аэродромах ГА, контрастно отличающихся друг от друга по уровню неровностей. 
В общей сложности было выполнено 60 пробежек по ИВПП этих аэродромов с варьированием 
скорости V, центровки 

T
X  и массы G самолета. Варьирование указанных параметров осуществ-

лялось с учетом плана эксперимента, задаваемого центральным композиционным рототабельным 
планированием второго порядка [2] для числа незавиcимых факторов n = 5 (G, V, 

T
X , c, k,         
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где k и c – соответственно показатель степени и коэффициент зависимости спектральной плотно-
сти неровностей аэродромного покрытия S [мм2

м] от их пространственной частоты F [1/м]:          
S = c/F k). При этом традиционно параметры c [мм2

м
1–k] и k рассматривались как обобщенные 

характеристики уровня  неровностей данного аэродромного покрытия. Диапазон варьирования 
каждого из факторов G, V, 

T
X  выбирался по возможности соответствующим имеющему место в 

реальной эксплуатации машин данного типа, а именно G – от 70 до 98 т, V – от 90 до 200 км/ч, 

T
X  – от 22 до 28 %САХ. 

В процессе летных испытаний на самолете регистрировались 39 параметров, характери-
зующих нагруженность его конструкции, т.е. темп расходования ресурса и уровень максималь-
ных силовых факторов, воздействующих на машину. Кроме того фиксировались виброускоре-
ния в 16 точках ее планера как исходная информация об уровне комфорта экипажа, а также     
10 параметров движения самолета (скорость, углы крена, тангажа и т.п.). 

В результате обработки полученной информации как наиболее существенные с точки зре-
ния расходования ресурса конструкции самолета и уровня ее максимальной нагруженности при 
наземных режимах эксплуатации для дальнейшего анализа были выбраны 17 из 39 параметров. 
Приводятся результаты, полученные для 5 из этих 17 силовых факторов, а именно MIZ28LEV 
(изгибающий момент левого крыла в сечении по 8 нервюре, измеренный в точке ее пересечения 
со вторым лонжероном), MIZ215PR (изгибающий момент правого крыла в сечении по 15 нер-
вюре, измеренный в точке ее пересечения со вторым лонжероном), MZF49 (изгибающий мо-
мент фюзеляжа в сечении по 49 шпангоуту), NY (нормальная перегрузка в центре масс), 
PYLEV (вертикальная составляющая усилия на левую основную стойку шасси).  

Аналогичным образом из 16 регистрировавшихся виброускорений как наиболее значимое с 
точки зрения расходования ресурса конструкции машины и уровня комфорта экипажа далее 
рассматривалось вертикальное ускорение a кресла пилота в частотной полосе f = (3÷10) Гц. 

Для каждого из выбранных таким образом 18 параметров с использованием методов регрес-
сионного анализа [3; 4] выявлялись статистические зависимости повреждаемости в единицу вре-
мени ζ P под воздействием какого-либо P-го из соответствующих параметров силовой нагружен-
ности (а также зависимость максимальной величины виброускорения aмax) за один режим про-
бежки самолёта, характеризуемой значениями G, V, 

T
X , по ИВПП, продольные неровности по-

верхности которой, в свою очередь, характеризуются показателями c и k. Подобные зависимости 
типа ζ  = ϕ (G,V,

T
X ,c,k) благодаря применению указанных выше методов позволяют получить 

оценки ζ  (либо aмax) с минимальными средними квадратическими отклонениями (СКО) [3]. 
Применение указанных методов позволило описать рассматриваемые зависимости соотно-

шениями, которые в общем виде выглядят как 

            .kVbñVb
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Коэффициенты    b0, bi (i = 1, 2, ... , 11)  при факторах G , V , ... , 2G , ... , VG , ... , kc , а так-
же ряд других указанных далее величин приведены в [5]. 

Нормированные параметры типа f  (здесь f - это G либо V, либо TX , либо c, либо k) следует 
определять как 

.
f

ff
f 0

∆
−=  

В свою очередь, совокупность указанных факторов (их значений), которые следует одно-
временно подставлять в соотношение типа (1) с целью получения оценок ζ , может рассматри-
ваться как полная группа координат вектора и в связи с этим охарактеризована соответствую-



Нормирование уровня ровности аэродромных покрытий …                                                                                         135 

щими кубической (НК), октаэдрической (НО) и евклидовой (НЕ) нормами [6]. В [5] приведены 
границы диапазона варьирования различных норм (например, для кубической нормы – это 
НКмin и НКмax). 

В случае, если все значения независимых факторов, подставляемых одновременно в зави-
симость типа (1) с целью получения оценок ζ  (либо aмax), а также соответствующих норм нахо-
дятся внутри указанных диапазонов, эта зависимость может быть использована в качестве ин-
терполяционной, в противном случае она применима в целях экстраполяции. 

Оценка значимости всех 18 выявленных соотношений методами дисперсионного анализа 
[3] позволила сделать вывод о том, что все эти соотношения адекватно описывают исследуемые 
закономерности. Точность такого описания в некоторой степени может характеризоваться вели-
чиной СКО 

P
ˆln ζσ  (либо

ˆln aмax
σ ) оценок натурального логарифма повреждаемости Pζ̂  (либо 

мax
â ), 

получаемых с помощью соответствующей модели типа (1). При этом ˆln Pζ
σ  (

ˆln aмax
σ ) следует 

рассматривать в качестве стандартной погрешности подобных оценок [7]. Стандартные ошибки 

ˆln Pζ
σ  (

ˆln aмax
σ ) также приведены в [5]. Об относительной доле подобных погрешностей при-

ближенно можно судить, сравнивая их с данными в [5] величинами среднего натурального ло-

гарифма повреждаемости Pζln  (либо среднего натурального логарифма величин aмax мaxaln ), 

оцененными по тем же экспериментальным данным, на основании которых отыскивались соот-
ношения типа (1). По результатам этого сопоставления для выведенных уравнений погрешно-
сти 

P
ˆln ζσ  (

мaxâlnσ ) составляют как правило 10% и даже менее от соответствующих значений 

Pln ζ  ( мaxaln ). Учитывая наблюдаемые в различных исследованиях существенные (в десятки 

раз) разбросы различных оценок как самой повреждаемости, так и их значений, получаемых 
при попытках описания закономерностей ее изменения, указанную выше точность выявленных 
соотношений можно считать вполне приемлемой с точки зрения их практического использования. 

Методика получения оценок коэффициентов регрессии bi, фигурирующих в какой-либо из 
зависимостей типа (1), обеспечивает практическую некоррелированность этих коэффициентов 
между собой [3; 4]. Кроме того, по их соотношению можно судить о влиянии того или иного 
независимого параметра на рассматриваемую повреждаемость конструкции. Подобный анализ 
коэффициентов показывает, что в большинстве случаев преобладающее влияние на повреждае-
мость оказывают характеристики неровностей аэродромного покрытия c и k, при этом возрас-
тание c и k закономерно ведет к увеличению Pζ̂  (

max
â ). 

Полученные зависимости типа (1) были использованы для проведения расчетов значений с, 
при которых для соответствующего сочетания факторов k, G, V, TX  не будет превышена вели-
чина предельно допустимой повреждаемости конструкции ζ пред. Р (либо соответствующее зна-
чение виброускорения amax Р). При этом был принят подход к выбору предельно допустимой 
повреждаемости конструкции самолета при наземных режимах движения, который сводится к 
оценке средней повреждаемости ζ  рассматриваемой зоны планера в условиях эксплуатации и 
СКО ζσ  этой повреждаемости. Далее значение ζ пред. Р для данного элемента оценивается по 

соотношению 

                                                                   
пред .Р

2 .ζζ ζ σ= +                                                   (2) 
Как указано выше, испытания среднего магистрального самолета проводились на аэродро-

мах с различными уровнями неровностей покрытий в условиях варьирования параметров мас-
сы, скорости и центровки машины в их эксплуатационных диапазонах. Таким образом эти ис-
пытания можно считать в некоторой степени моделированием условий эксплуатации парка са-
молетов. В связи с этим для оценки фигурирующих в (2) величин ζ  и ζσ  были использованы 
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полученные в указанных испытаниях данные по повреждаемости рассматривавшихся зон кон-
струкции планера. Согласно описанному выше эти данные представляют собой оценки, опреде-
ленные по записям соответствующих нагрузок, полученным в процессе 60 пробежек самолета 
по ИВПП пяти аэродромов ГА. 

Найденные на основании указанных материалов для каждого из параметров a, MIZ28LEV, 
MIZ215PR, MZF49, NY, PYLEV оценки ζ , ζσ  и ζ пред. Р представлены в [5]. 

Далее для каждого показателя k из общего массива значений с, найденных с использовани-
ем данного соотношения, отбирались минимальные величины смin, имея в виду, что при других 
сочетаниях независимых параметров подобные минимальные характеристики неровностей бу-
дут обуславливать повреждаемость заведомо меньшую, чем ζ пред. Р (либо воздействие виброу-
скорения a, меньшего, чем aмax Р). Полученные таким образом для каждого из 18 параметров 
нагружения и значений k, равных –1,7, …, –2,5 (т.е. наиболее интересных с практической точки 
зрения), минимальные оценки с приведены в табл. 2 (в целях обеспечения большей наглядности 
дальнейшего анализа эти оценки даны в виде, при котором они увеличены по сравнению с ре-
альными в сто раз), в которой поименованы силовые факторы, рассматриваемые здесь в целях 
иллюстрирования общих результатов, обозначения же остальных параметров не приводятся, 
так как это не имеет принципиального значения. 

Из табл. 2 следует, что величины смin как правило одного порядка. В то же время для неко-
торых параметров нагружения смin оказываются существенно ниже. 

Это означает, что при выбранном подходе к назначению нормативов ζ пред. Р (aмax Р) ориен-
тация на соответствующее каждому из показателей k минимальное значение смin приведет к си-
туации, когда при движении самолета по аэродромному покрытию с нормированным таким 
образом приемлемым уровнем ровности многие, а то и большинство элементов его конструк-
ции будут существенно недогружаться с точки зрения их усталостной прочности и вибрацион-
ного состояния, т.е. ресурсы либо вибрационная устойчивость этих элементов будут заведомо 
не использоваться. Такой подход нельзя признать целесообразным. 

По всей видимости более логичным в данном случае следует считать такой выбор норма-
тивных значений с, при котором учитывались бы как вопросы обеспечения безопасности поле-
тов, так и необходимость в большей мере использовать заложенные в конструкцию самолетов 
запасы усталостной и вибрационной прочности. 

При этом следует иметь в виду, что вопросы обеспечения безопасности полетов учитывались 
кроме того и при выборе использованных в процессе получения оценок смin значений ζ пред. Р. 

С точки зрения оптимального использования запасов усталостной и вибрационной прочно-
сти конструкции самолета очевидны два предельных случая. Первый – это ориентация на ми-
нимальные значения параметров смin, которая обрекает эксплуатацию на неэффективное ис-
пользование возможностей самолетного парка с точки зрения ресурсов и вибрационной проч-
ности. Второй – допущение ситуации, когда при эксплуатации машин на аэродромном покры-
тии с приемлемым уровнем неровностей повреждаемость либо вибронагруженность практиче-
ски всех наиболее важных с точки зрения прочности и виброкомфорта зон конструкции самоле-
та будут превышать (или находиться на уровне) установленные ограничения. Очевидно, что оба 
эти случая не должны быть реализованы на практике по соображениям эффективности эксплуа-
тации (первый) и обеспечения безопасности полетов (второй). 

Следовательно, необходимо найти некоторое промежуточное решение, приемлемое с уче-
том указанных выше достаточно противоречивых соображений. По-видимому оно должно со-
стоять в допущении при эксплуатации самолета на аэродромном покрытии с приемлемым 
уровнем неровностей некоторой ограниченной вероятности невыхода повреждаемостей (либо 
вибронагруженности) всей совокупности важных с точки зрения прочности и виброкомфорта 
зон планера за пределы установленных ограничений. 
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При рассмотрении подобных технических проблем с использованием вероятностных мето-
дов наиболее приемлемыми считаются решения, отклонения от которых равновероятны как в 
ту, так и в другую стороны, т.е. вероятность таких отклонений равна 50%. Очевидно, что и в 
данном случае нет причин отступать от указанного принципа. Таким образом, целесообразно 
принять при установлении предельно допустимых в эксплуатации характеристик неровностей 
аэродромного покрытия вероятность невыхода повреждаемостей (а также показателей вибра-
ции), обуславливаемых всей совокупностью важных с точки зрения усталостной прочности и 
вибрационного состояния конструкции нагружающих факторов, за введенные ограничения, 
равной 50% (табл. 1). 

                                                                                                                    Таблица 1 

Расчетные оценки нормативных значений характеристики  
уровня неровностей аэродромного покрытия с 

 
При этом подобное решение оказывается "золотой серединой" между рассмотренными вы-

ше двумя предельно полярными подходами к нормированию коэффициентов с, в равной мере  
способствующим удовлетворению требований эффективности технической эксплуатации парка 
и обеспечения безопасности полетов. Указанный уровень вероятности учитывает в то же время 
используемый подход к установлению нормативов повреждаемости, выбранных исходя из же-
лания иметь некоторые неиспользуемые запасы усталостной прочности конструкции самоле-
тов, а также ожидаемые условия эксплуатации парка на аэродромах с различными, в том числе 
и весьма далекими от предельно допустимых уровнями неровностей покрытий. 

Кроме того, устанавливаемый уровень вероятности соответствует аналогичному уровню, 
обеспечиваемому для оценок Pζ̂ , получаемых с использованием соотношений типа (1), выявлен-
ных согласно с указанным выше принципом равновероятности и взятых за основу при получении 
предельных характеристик смin. Таким образом, идентичность этих уровней вполне логична. 

№№ 
п/п 

k 
парам. 

1,7 1,8 2,0 2,2 2,5 

1 2 3 4 5 6 7 
1 a 620,8 594,4 541,5 488,6 409,4 
2 MIZ28LEV 304,6 268,5 196,4 124,3 16,09 
3  400,1 342,6 227,8 113,0 4,474 
4 MIZ215PR 606,3 524,5 360,7 196,9 2,678 
5  271,7 183,8 7,957 1,171 3,252 
6  2,031 119,1 89,06 25,99 47,53 
7 MZF49 607,0 545,4 422,1 298,8 113,9 
8  595,2 559,9 489,2 418,5 312,5 
9  385,8 348,0 272,5 197,0 83,70 
10  688,8 649,8 571,9 493,9 377,0 
11  648,9 596,4 491,4 386,4 228,9 
12  607,2 491,7 194,7 138,6 0,4932 
13  141,5 143,2 145,1 146,1 107,7 
14  82,46 23,71 14,42 2,841 9,403 
15 PYLEV 549,0 453,5 296,6 184,8 102,1 
16  478,6 417,4 295,0 172,6 0,2733 
17  580,5 527,6 421,6 315,6 156,7 
18  23,73 62,78 44,65 28,94 10,59 

смin мin 2,031 23,71 7,957 2,841 0,2733 
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Упомянутые выше нормативы ровности аэродромных покрытий, разработанные в результа-
те исследований СибНИА, основываются на существенно менее представительной (по сравне-
нию с рассматриваемой) информации о повреждаемости конструкции самолета при наземных 
режимах эксплуатации. Анализ фигурирующих в этих нормативах ограничений с использова-
нием данных табл. 1 показывает, что подобные ограничения фактически неосознанно подразу-
мевают наличие некоторого уровня Р вероятности невыхода повреждаемостей элементов, опре-
деляющих усталостную прочность конструкции при наземных режимах эксплуатации, за уста-
новленные лимиты. Оказывается, что при k, равных 2,8, …, 4, подобная вероятность составляет 
40 - 60%, т.е. практически соответствует выбранному для целей нормирования уровню. В связи 
с этим изменение по сравнению с нормативами СибНИА предельно допустимых в эксплуата-
ции характеристик с неровностей аэродромных покрытий, соответствующих k = 2,8, …, 4, было 
признано нецелесообразным. 

В то же время для k = 1,7, …, 2,5 приведенные в нормативах СибНИА величины сдоп, как 
оказывается, отвечают уровню Р ≅  55 – 75%. В связи с этим они были скорректированы с уче-
том установленного норматива Р = 50%, т.е. по совокупностям значений смin, приведенных в 
соответствующих колонках табл. 1, получены согласно [8] оценки медианы отраженных этими 
совокупностями законов распределения смin. Найденные таким образом нормативные значения 
сдоп даны в табл. 2. 

                                                                                                              Таблица 2 

Уточненные нормативы ровности эксплуатирующихся аэродромных покрытий 

k 1,7 1,8 2,0 2,2 2,5 

сдоп 5,14 4,35 2,84 1,79 0,66 
 

Как видно из табл. 2, установленные с использованием вероятностного подхода нормативы 
сдоп ровности эксплуатирующихся аэродромных покрытий существенно превышают аналогич-
ные величины, предусмотренные упомянутым документом СибНИА. Таким образом, уточнен-
ные нормативы позволят обеспечить более эффективное использование заложенных в конст-
рукцию самолетов ГА запасов усталостной прочности и надлежащий уровень безопасности по-
летов. В то же время эти нормативы нуждаются в корректировке с учетом особенностей экс-
плуатации на аэродромных покрытиях самолетов других типов. 
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NORMING OF EVENNESS OF RUNWAY SURFACES TAKING  
INTO ACCOUNT THE INFLUENCE TO MIDDLE RANGE PLANE 

 

Filippov V.P. 
 

The method of creation of acceptable norms for the runway roughness characteristics is described. This method takes 
into account the influence of runway roughness characteristics to transport middle range plane resource and vibration com-
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fort of the crew and passengers.  The results of application of this method are given. Norms for middle range planes, creat-
ed with such manner, must be used for as new runways as for such runways after the hard overhaul. 

 
Key words: runway surface, roughness, norms, spectral density of runway roughness, middle range planes. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ АВИАЦИОННЫХ ХИМИЧЕСКИХ 
РАБОТ НА ДЕЛЬТАЛЕТЕ НА ПРИМЕРЕ АСК «ДЕЛЬТА» 

 
И.В. НИКИТИН, И.В. ХАЙНАЦКИЙ 

 
В статье рассмотрена технология выполнения АХР с использованием дельталета на примере авиационного 

предприятия АСК «Дельта». Представлены общие требования к выполнению авиационных работ, описаны загон-
ный, улиточный и челночный способы обработки сельскохозяйственных угодий, детально рассмотрена технология 
внесения химпрепаратов. 

 
Ключевые слова: авиационно-химические работы, дельталет, технология и способы обработки сельхозугодий. 
 
Общество с ограниченной ответственностью «Авиационно-спортивный клуб «Дельта» 

(ООО «АСК «Дельта») занимается проведением различных видов АХР в южных областях на-
шей страны с использованием СВС, в том числе и дельталетов. Данная организация создана в 
2000 году и имеет сертификат эксплуатанта № АР-16-10-15, выданный Южным МТУ ФАВТ 
МТ РФ. Для выполнения авиационных работ на предприятии разработана инструкция по орга-
низации полётов на АХР с использованием дельталета и памятка пилота. Данные нормативные 
документы используются сотрудниками АСК «Дельта» при выполнении полётов на АХР. 

Все полёты выполняются только при условии наличия заполненного задания на полёт. ВС 
должно быть в исправном состоянии с установленной и отрегулированной аппаратурой для 
данного вида авиационных работ. Перед началом авиаобработки командир звена должен обяза-
тельно сформировать аварийно-спасательную команду (АСК). Перед вылетом пилот должен 
проделать следующие действия: надеть защитный комбинезон, панорамный противогаз, защит-
ный шлем и перчатки. После произведения посадки в дельталёт необходимо включить наддув 
противогаза и ожидать разрешения на запуск двигателя.  

Во время полёта работу нужно строить таким образом, чтобы при выполнении очередного 
гона не попадать в свой шлейф химикатов. Попадание в среду этих веществ является предпо-
сылкой для возникновения авиационного происшествия. В интервалах между полётами при 
процедуре загрузки дельталёта химпрепаратами пилоту запрещено есть и курить. Если пилоту 
приходится выходить из машины и снимать противогаз, то в таком случае он должен находить-
ся с наветренной стороны от дельталёта и загрузчика. Персонал, обслуживающий дельталёт и 
загружающий химические вещества, должен работать в средствах защиты (респиратор, перчат-
ки) и по возможности находиться с наветренной стороны от химпрепаратов.  

Чтобы уменьшить вероятность контакта с химпрепаратами, проводят периодически дегаза-
цию авиационной техники и защитного снаряжения. Это осуществляется при помощи мытья и 
стирки вышеперечисленных объектов в специальных растворах, содержащих щелочь. Такие 
работы выполняются со следующей периодичностью: 

- промывка химаппаратуры – после каждой смены с применением чистой воды; 
- помывка дельталёта и химаппаратуры ежедневно с использованием особых растворов 

моющих средств в воде; 
- стирка защитной одежды производится один раз в пять дней в растворе моющих средств. 
Полёты на АХР проводятся только при наличии автомобиля для наземного сопровождения. 

При загрузке химических веществ, двигатель должен быть выключен, зажигание выключено, 
пилот в это время может находиться в кресле дельталёта. После произведения посадки техник 
должен получить информацию о замечаниях и недостатках в работе авиационной техники с 
тем, чтобы устранить их в процессе подготовки к повторному полёту. 
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При выполнении АХР любые вылеты, не связанные с производственной необходимостью, 
запрещены! Перед началом полёта пилот производит осмотр ВПП на наличие следующих фак-
торов: 

- отсутствие на ВПП посторонних предметов, ям, рытвин, канав, мешающих нормальному 
взлёту и посадке СВС; 

- возможность обеспечения безопасного прохождения элементов дельталёта и химнавески 
по ширине ВПП; 

- ВПП должна быть достаточной для взлёта по длине (не менее 100 м – 130 шагов); 
- отсутствие в пределах взлётной и посадочной дистанций посторонних предметов, препят-

ствующих набору высоты и снижению. 
При загрузке химикатами все развороты выполняются на высоте не менее 10 метров. Раз-

вороты загруженного дельталёта на меньших высотах строго запрещены. 
После взлёта пилот может производить следующие действия: включить помпу для начала 

перемешивания раствора в химбаке. С этой целью включает выключатель «Помпа» и нажимает 
на кнопку «Возбуждение генератора». 

К месту начала обработки нужно лететь по кратчайшему пути. Если не был произведён ос-
мотр обрабатываемого участка во время перелёта, то это необходимо сделать при первом выле-
те на АХР. Это нужно для выявления препятствий, опасных мест и принятия решения о выборе 
наиболее целесообразного способа обработки.  

Чтобы проверить работоспособность аппаратуры, её можно включить на 1-2 секунды во 
время нахождения над обрабатываемым участком. После успешного осмотра обработку поля 
удобнее всего начать с обработки периметра поля (так называемое отбивание краев). Обработка 
запрещена при высоте солнца над горизонтом менее 15 градусов и курсовом солнечном угле 
менее 30 градусов. При работе гербицидами ширина защитных полос позволяет выполнять раз-
вороты внутри поля. 

Первый заход на обработку выполняют только с прямой. Снижение нужно производить на 
повышенной скорости. Выходить из гона нужно заранее. Так надо делать для того, чтобы во-
время оценить местную аэрологию и летные возможности дельталёта. В процессе всей работы 
скорость полёта должна быть несколько выше балансировочной, около 85 км/ч. Для дельталёта 
с максимальной взлетной массой балансировочная скорость составляет 75 км/ч. 

При осуществлении разворотов для захода на очередной гон угол крена не должен превы-
шать 30 градусов. При болтанке угол крена уменьшают, а скорость полёта, наоборот, увеличи-
вают. Снижение на гон производится на повышенной скорости с целью избежания потерь при 
входе на очередной гон.  

Работать на гоне нужно на оптимальной высоте порядка 3-5 метров. При работе на высоте 
менее 3 метров возникают предпосылки для неравномерного покрытии поля. Это явление осо-
бенно ярко проявляется при работе гербицидами. Наряду с вышеуказанным фактором при та-
ких условиях увеличивается риск касания дельталёта поверхности посевов. Рабочие полёты на 
высоте менее 3 метров строго запрещены. Пилот должен всегда помнить, что при взгляде впе-
ред по полёту его высота кажется больше, чем на самом деле. 

В случае, если приходится обрабатывать поля, через которые проходят высоковольтные 
линии электропередач (ЛЭП), необходимо всегда руководствоваться следующими правилами 
техники безопасности: 

1) все гоны выполняются только вдоль ЛЭП; 
2) выполнять разворот в сторону ЛЭП можно только после того, как высота полёта при на-

боре высоты по прямой не станет на 10 метров больше, чем высота соответствующей ЛЭП; 
3) разворот на очередной гон выполняется только в противоположную ЛЭП сторону; 
4) если поле узкое и длинное и по его короткой стороне проходит ЛЭП, то сначала обраба-

тываем параллельными гонами участок, примыкающий непосредственно к ЛЭП. Далее строим 
гоны вдоль длинной стороны поля, выполняя развороты без пересечения ЛЭП; 
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5) пересекать ЛЭП следует с превышением не менее 10 м над мачтами под углом 45 граду-
сов к линии ЛЭП. 

Нужно всегда соблюдать максимальную допустимую временную продолжительность полё-
тов и грамотно распределять отведенные временные перерывы для отдыха лётного персонала. 

В день нужно делать не более 30 посадок и в сумме налетать не более 6 ч. Через каждые 2 ч 
или 10-12 посадок необходимо делать перерыв продолжительностью не менее 20 мин. После    
4 ч работы или выполнения 20-25 посадок делаем соответственно перерыв продолжительно-
стью в полтора часа. Согласно регламенту, продолжительность дневного отдыха между утрен-
ней и вечерней сменой должна быть не менее 3 ч. 

Перед началом выполнения АХР нужно обязательно выполнить следующие действия: 
1) взять у агронома карту полей; 
2) по карте определить точно площадь обрабатываемых сельхозугодий и суммарную пло-

щадь участков; 
3) наметить графически порядок обработки полей. При работе гербицидами учитывать на-

правление ветра; 
4) отметить расположенные вблизи водоёмы, птицефермы, фермы, поселки и другие объекты; 
5) когда выполняются АХР с использованием гербицидов, то обязательно отмечают поля с 

чувствительными к гербицидам культурами не только своего хозяйства, но и расположенных 
рядом других хозяйств; 

6) выяснить у агронома, осведомлены ли о предстоящих АХР пчеловоды; 
7) обязательно подписать наряд-задание у агронома; 
8) узнать у администрации хозяйства местоположение ближайшего медицинского пункта, в 

котором в чрезвычайном случае можно получить экстренную квалифицированную медицин-
скую помощь; 

9) произвести полный инструктаж загрузочной бригады по технологии выполнения своих 
обязанностей и техники безопасности. 

В процессе работы каждый день, когда выполнен определённый объём АХР, закрывать 
специальным актом выполненных работ. 

Для предохранения окружающей среды от воздействия химпрепаратов при обработке нуж-
но оставлять специальные необработанные участки, так называемые защитные полосы. При 
обработке ядами такие полосы можно не оставлять, а при работе гербицидами их ширина будет 
зависеть от силы и направления ветра, используемого гербицида, сельскохозяйственных куль-
тур, растущих на окружающих полях и других факторов. 

Если обрабатываемый участок окружен злаковыми или целиной, то защитные полосы мож-
но не оставлять. Когда поле окружено лесополосами, то протяженность защитной полосы с 
подветренной стороны в зависимости от силы ветра составляет от 40 до 120 метров. Для ос-
тальных сторон эта величина составляет 40 метров. При отсутствии лесополосы с подветренной 
стороны проход нужно строить так, чтобы шлейф химикатов с учетом сноса реагентов ложился 
на край поля. 

Если с подветренной стороны растут двудольные растения или такие культуры, как карто-
фель, гречиха, нут, кукуруза и другие, то защитная полоса в зависимости от силы ветра имеет 
протяженность в диапазоне от 100 до 600 метров. Если же с подветренной стороны растёт под-
солнечник, то её размеры колеблются от 600 до 1000 метров. Если защитная полоса менее     
100 метров, то её величина определяется визуально, а если более 100 метров – по GPS. 

При выполнении АХР установлены следующие нормы внесения рабочего вещества при 
различных видах химобработки: 

1) при работе по вредителям (яды) норма внесения составляет 3 л/га, ширина захвата в 
штиль или при встречно-попутном ветре составляет 25 метров, а при боковом ветре скоростью 
от 1 до 4 м/с также 25 метров; 
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2) при работе гербицидами норма внесения составляет 4 л/га, ширина захвата в штиль или 
при встречно-попутном ветре – 20 метров, а при боковом ветре от 1 до 4 м/с – 25 метров. 

При изменении способа химической обработки необходимо обязательно менять размер ка-
пли при помощи перестановки угла лопаток ВРЖ: 

1) при работе инсектицидами (капля мелкая) – угол маленький (указатель установщика на 
метке И); 

2) при работе гербицидами (капля крупная) – угол большой (указатель установщика на 
метке Г). 

При выходе из гона независимо от способа обработки и при наличии посторонних препят-
ствий необходимо выполнять следующие действия: 

1) иметь необходимый запас скорости; 
2) встречные препятствия пересекать под углом 40-45%. 
Данные действия необходимо выполнять с той целью, чтобы в случае непредвиденного от-

каза двигателя своевременно выполнить отворот от возникшего препятствия и совершить ава-
рийную посадку. В процессе полёта пилот должен постоянно следить за уровнем жидкости в 
баке. Если при выходе из гона видно, что жидкость почти закончилась, то нужно уходить на 
дополнительную заправку. 

Существует три способа выполнения обработки: 
1) загонный способ; 
2) улиточный способ; 
3) челночный способ; 
4) смешанный способ. 
Как известно, гоны на поле рекомендуется выполнять по наибольшей длине, предваритель-

но выполнив отбой краёв и искусственных препятствий на обрабатываемом участке. 
При построении схемы обработки поля необходимо учитывать направление ветра и сель-

скохозяйственные культуры, засеянные на соседних полях. 
Необходимо постоянно вести контроль остатка химических препаратов в баке. Если реа-

гент внезапно заканчивается в середине гона, необходимо выполнить энергичный отворот с 
курса в сторону обработанного поля для получения необходимой отметки GPS. 

Рассмотрим сначала загонный способ обработки. Данная технология применяется только в 
штиль или при ветре не более 1-2 м/с. В определённых случаях он имеет следующие недостат-
ки: если ветер является не строго боковым, то на участки поля, обработанные по ветру и против 
ветра, попадает разное количество реагента. К тому же, при ветре скоростью более 2 м/с ус-
ложняется выполнение точного захода на гон. Преимуществом данного способа является тот 
фактор, что пилот в штиль не попадает в свой шлейф химикатов. Наряду с вышесказанным тре-
буется меньшее количество времени на осуществление разворотов. 

Улиточный способ применяется только при работе по вредителям. Его широко используют 
на полях правильной прямоугольной конфигурации в штиль или ветре скоростью до 1 м/с, 
дующем с угла поля. Его недостатками являются некоторое снижение точности внесения и по-
стоянное попадание в край своего шлейфа, опасная близость земли в момент поворота. 

В остальных случаях используется челночный способ. Его базовым недостатком является 
потеря времени на холостых разворотах. 

Относительно способов обработки отметим следующие факты. При работе по вредителям 
периметр поля удобней всего обрабатывать методом наружных разворотов. А при работе с гер-
бицидами ширина защитной полосы от края поля является достаточно большой. Поэтому мож-
но делать внутренние развороты. 

На рис. 1. представлено схематическое изображение загонного, улиточного и челночного 
способов обработки. 
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Рис. 1. Способы обработки угодий при АХР 
 

На гоне для поддержания горизонтальной траектории полёта пилот должен прикладывать 
небольшое усилие к ручке «на себя». При малом значении балансировочной скорости это ста-
новится утомительным. В случае большой балансировочной скорости становится физически 
сложно удерживать дельталёт от скольжений. 

Встав на гон, необходимо засечь ориентир и держать курс на него. Примерно один раз в 60 с 
нужно переводить взгляд на GPS для контроля правильности ширины захвата и направления 
полёта. Заметив отклонение от намеченного курса, нужно при помощи энергичного подрулива-
ния выправить курс. 

Когда пилот работает челночным способом, то при выходе из гона на очередной разворот 
ему необходимо засечь ориентир, соответствующий длине захвата, над которым нужно проле-
теть перед входом на новый гон. В рассматриваемой ситуации GPS применяется для контроля 
правильности захода и соблюдения параллельности выполняемых гонов в начальный момент 
работы. Первый раз пилот смотрит на GPS после окончания разворота для контроля ширины 
захвата. Второй раз смотрит на показания прибора после снижения до уровня рабочей высоты 
полёта и установки газа. Так делается с целью контроля ширины направления. 

При работе загонным или улиточным способом выход на гон осуществляется гораздо 
сложнее. Данное действие производится в большинстве случаев при помощи GPS, что приводит 
к определённому запаздыванию. Для его устранения требуется наличие у пилота определённых 
навыков. При работе улиточным способом нужно производить тщательный контроль высоты в 
момент поворота. В такой ситуации внутренние консоль и штанга оборудования АХР могут 
находиться на расстоянии одного метра над землёй. 

При загонном и челночном способе за 150 метров до конца гона на 5-7 км/ч увеличивается 
скорость полёта наряду с добавлением оборотов двигателя. Горку для разворота пилот выпол-
няет без резкого добавления газа за счет запаса скорости. Дополнительный запас скорости не-
обходим также для возможности быстрого отворота от возникающих препятствий и дальней-
шей посадки в случае отказа двигателя. 
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TECHNOLOGY OF PERFORMANCE OF ACW ON TRICKE ON EXAMP LE АСК "DELTA" 
 

Nikitin I.V., Khainatsky I.V 
 

In this article considered the technology of making avia chemical works with using motordeltaplanes on the example 
of the aero sport club “Delta”. The basic requirements to the avia chemical works are represented; the enclosuring, snailing 
and shuttle technologies of producing avia chemical works are described. In details described the technology of entering the 
chemical preparations. 

 
Key words: аvia chemical works, a motodeltaplane, the technology and the methods of cultivating agricultural fields. 
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В статье рассмотрены методы экспериментального определения характерных скоростей полета дельталета. 
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Для точного определения воздушной скорости необходимо провести тарировку датчика 
воздушной скорости. 

В качестве альтернативного метода можно предложить метод тарировки датчика скорости с 
использованием GPS. Идеальным вариантом является проведение тарировки в штиль. В этом 
случае фактическая воздушная скорость связана со скоростью в земной системе координат, оп-
ределенной в горизонтальном полете при помощи GPS следующим соотношением  

giV
V =

∆
,
 

где Vgi – скорость, определенная по GPS. 
Идеальные условия бывают довольно редко и, как правило, полеты выполняются при нали-

чии ветра. В этом случае при наличии на заданной высоте постоянного по скорости и направле-
нию ветра предлагается следующий метод. На заданной высоте выполняются пять-семь серий 
по четыре пролета по взаимно перпендикулярным направлениям в прямом и обратном направ-
лении. На рис. 1 приведена схема выполнения пролетов. 

 
Рис. 1. Схема выполнения пролетов для тарировки ДС с использованием GPS 

 

В каждой серии выдерживается постоянная скорость по указателю скорости. Как минимум 
необходимо выполнить пять серий пролетов, увеличивая скорость через примерно равные про-
межутки от минимальной скорости до максимальной. По GPS определяется скорость в земной 
системе координат Vgi.  Неизвестными являются воздушная скорость – V, скорость ветра W, 
угол направления вектора ветра Ψw, углы между вектором воздушной скорости и вектором ско-
рости ветра Ψi при пролетах в различных направлениях. Для определения указанных неизвест-
ных можно составить с использованием известных теорем геометрии следующую систему 
уравнений: 
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Решение этой системы уравнений позволяет определить воздушную скорость – V; скорость 
ветра W и угол направления вектора ветра Ψw. 

При известном направлении ветра задача тарировки датчика скорости упрощается. В этом 
случае пролеты на постоянной воздушной скорости рекомендуется выполнять против ветра и 
по ветру. Воздушную скорость можно определить по формуле 

 

V= (Vg1 + Vg2)/2, 
 

где Vg1- скорость пролета по GPS по ветру; Vg2- скорость пролета по GPS против ветра. 
 

Определение минимальной скорости 
 

Требованиями определено, что скорость сваливания не должна превышать 65 км/ч. Причем, 
эта скорость должна быть минимальной постоянной скоростью, при которой еще обеспечивает-
ся управляемость дельталета. Скорость сваливания или минимальная скорость полета при от-
сутствии сваливания определяется в посадочной конфигурации при максимальной взлетной 
массе. Двигатель должен находиться в режиме малого газа или быть выключенным. Оценить 
величину скорости сваливания можно расчетным методом по формуле 

 

. 
 

Максимальные значения коэффициента подъемной силы для различных дельталетов приве-
дены в табл. 1. 

Таблица 1 
 

Тип профиля Т-2 Т-4 Спорт-5 «Небо-18» М-2 Славутич Профиль 
Значение 
Суаmах 

1,25 1,28 1,3 1,33 1,31 1,2 1,24 
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При летных испытаниях (ЛИ)  минимальную скорость рекомендуется определять на режи-
ме установившегося планирования с выключенным двигателем и по возможности в штилевых 
условиях. Скорость должна плавно уменьшаться до такой величины, при которой дельталет 
способен выполнять установившийся прямолинейный полет без признаков срыва потока. Если 
признаков срыва не наблюдается, то РТ должна быть перемещена вперед до упора и за мини-
мальную скорость принимается скорость, определенная при этом положении РТ. Рекомендует-
ся установить минимальную высоту выключения двигателя и начала планирования не менее 
300 м. При наличии тарированного ДС или ДС можно определить Vso,  используя эти приборы. 
При этом рекомендуется провести не менее трех измерений и определить среднее значение.  

Минимальная скорость на планировании может быть определена также  при помощи GPS. 
Система GPS при планировании позволяет определить и регистрировать вертикальную ско-
рость Vy, горизонтальную проекцию скорости в земной системе координат Vg, текущее значе-
ние высоты полета H, пройденный путь S. Используя эти параметры, можно определить угол 
наклона траектории Θ и значение минимальной скорости по формулам 

arccos(S / H )Θ = ,
 

so gV V / cos= Θ . 
При наличии ветра следует выполнить не менее трех замеров на планировании по ветру и 

против ветра и определить среднее значение минимальной скорости. 
Учитывая, что в горизонтальном полете значение минимальной скорости незначительно 

превышает ее значение, полученное при планировании с выключенным двигателем, оценку ми-
нимальной скорости можно проводить и в установившемся режиме горизонтального полета. 

При условии того, что полученное значение не будет превышать величины 65 км/ч, этот 
метод позволяет сократить объем ЛИ. Имея данные GPS, определив скорость и направление 
ветра, с использованием метода, изложенного в работе [1] и выполнив пролет на установившей-
ся минимальной скорости на постоянной высоте, можно легко рассчитать истинную минималь-
ную воздушную скорость по формуле 

2 2

so g wV (V W 2V W cos( )),= + − Ψ
 

где ψw - угол между направлением вектора скорости ветра и вектором путевой скорости. 
Определение минимальной скорости может быть проведено также при помощи метода про-

летов на мерной базе. Однако этот метод отличается значительной трудоемкостью и его исполь-
зование не всегда оправдано при испытаниях единичных экземпляров. Этот метод может быть 
использован в качестве поверочного при калибровке и оценке показаний эталонных приборов. 

 

Определение балансировочной скорости 
 

Угол атаки, при котором продольный аэродинамический момент, действующий на крыло, 
относительно точки подвеса (ТП) равен нулю, называется балансировочным углом атаки, а со-
ответствующая ему скорость полета называется балансировочной скоростью - Vб. При этой 
скорости дельталет должен устойчиво лететь при освобожденной РТ, если же пилот удерживает 
РТ, то усилие на РТ будет равно нулю. 

Балансировочная скорость с освобожденным управлением должна находиться в диапазоне 
от 1,10 VSO - скорости сваливания до 0,9 Vmах- максимальной скорости. При ЛИ балансировоч-
ную скорость следует определять на режиме установившегося горизонтального полета, по воз-
можности в штилевых условиях. При перемещении РТ в положение, когда усилие на ней отсут-
ствует в прямолинейном горизонтальном полете, пилот должен освободить управление и вы-
полнять прямолинейный пролет на постоянной высоте в течение не менее 10 секунд. При этом 
не должно наблюдаться колебаний РТ. При наличии тарированного ДС или УС можно опреде-
лить Vб, используя эти приборы. При этом рекомендуется провести не менее трех измерений и 
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определить среднее значение. Балансировочная скорость в установившемся горизонтальном 
полете может быть определена также при помощи GPS. 

При наличии ветра следует выполнить не менее трех замеров на пролетах по ветру и против 
ветра и определить среднее значение балансировочной скорости. Имея данные GPS, определив 
скорость и направление ветра с использованием вышеуказанного метода, и выполнив пролет на 
установившейся балансировочной скорости на постоянной высоте, можно рассчитать истинную 
балансировочную воздушную скорость по формуле 

2 2

g g wV (V W 2V W cos( )),σ = + − Ψ
 

где ψw - угол между направлением вектора скорости ветра и вектором путевой скорости. 
 

Определение максимальной скорости 
 

Максимальная скорость дельталета практически не зависит от мощности двигателя и ре-
жима прямолинейного полета и определяется исключительно положением РТ. Максимальная 
скорость горизонтального полета может зависеть от мощности двигателя, когда при РТ, взятой 
"на себя", для продолжения горизонтального полета этой мощности не хватает. Однако с точки 
зрения безопасности и в целях сертификации представляет интерес именно максимальная ско-
рость, которую достигает дельталет при РТ полностью взятой "на себя". Учитывая, что при вы-
соких скоростях существенно изменяются характеристики устойчивости и управляемости дель-
талета, можно рекомендовать, чтобы максимальная скорость дельталета не превышала значе-
ний, приведенных на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Рекомендуемые ограничения максимальной  
скорости дельталета в зависимости от нагрузки на крыло 

 
При ЛИ максимальную скорость следует определять на режиме установившегося горизон-

тального полета, по возможности в штилевых условиях. При перемещении РТ в положение, ко-
торое соответствует полету на максимальной скорости, пилот должен выполнять прямолиней-
ный пролет на постоянной высоте в течение не менее 30 секунд. При этом не должно наблю-
даться колебаний по курсу и тангажу. При наличии тарированного ДС или УС можно опреде-
лить Vмах, используя эти приборы. При этом рекомендуется провести не менее трех измерений и 
определить среднее значение. Максимальная скорость в установившемся горизонтальном поле-
те может быть определена также при помощи GPS. 

При наличии ветра следует выполнить не менее трех замеров на пролетах по ветру и против 
ветра и определить среднее значение максимальной скорости. 
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Имея данные GPS, определив скорость и направление ветра и выполнив пролет на устано-
вившейся максимальной скорости на постоянной высоте, можно рассчитать истинную макси-
мальную воздушную скорость по формуле 

 

2 2

max g g wV (V W 2V W cos( )),= + − Ψ
 

 

где ψw - угол между направлением вектора скорости ветра и вектором путевой скорости. 
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потоков сформулированы особенности, которые необходимо учитывать при проектировании единой информаци-
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Обеспечение транспортной безопасности авиаперевозок является одной из наиболее при-
оритетных задач в гражданской авиации. Одним из путей решения данной задачи является соз-
дание и внедрение автоматизированной системы, позволяющей консолидировать и структури-
ровать информацию, связанную с безопасностью на воздушном транспорте и обеспечить опера-
тивный доступ к этой информации всем специалистам, занимающимся данным вопросом. 

В настоящее время существует некоторое количество эскизных и опытных проектов создания 
единой государственной информационной системы обеспечения транспортной безопасности 
(ЕГИС ОТБ), которые применительно к задачам воздушного транспорта в основном направлены 
на реализацию задачи автоматизированного контроля пассажирского потока с целью упреждаю-
щего выявления вероятных актов незаконного вмешательства. Реализация этой задачи осложнена 
в настоящее время отсутствием законодательных актов, включая международные соглашения о 
порядке представления и получения персональных данных о зарубежных пассажирах. 

Обеспечение транспортной безопасности авиаперевозок имеет по сравнению с другими ви-
дами транспорта целый ряд особенностей, к числу которых относятся: высокие скорости  дви-
жения транспортных средств, а соответственно – пассажиров и грузов, большая зависимость от 
климатических и погодных условий, необходимость аэронавигации, значительные материаль-
ные и временные затраты на регламентные и ремонтные работы по поддержанию воздушных 
судов в пригодном для эксплуатации состоянии, и даже отсутствие птиц на территориях аэро-
портов и прилегающих к ним территориях. Поэтому при создании автоматизированной системы 
обеспечения транспортной безопасности авиаперевозок целесообразно не ограничиваться во-
просами анализа пассажиропотоков. Развитая инфраструктура гражданской авиации, значи-
тельное количество объектов и субъектов, участвующих в процессах обеспечения авиаперево-
зок, большие расстояния с различными часовыми поясами, присущие нашей стране, удален-
ность источников информации, конфиденциальность значительной части информации, связан-
ной с обеспечением транспортной безопасности, значительная протяженность телекоммуника-
ционных каналов связи и наличие недостаточно развитой телекоммуникационной инфраструк-
туры в ряде регионов страны, или их недоступность по условиям высокой стоимости также ока-
зывают влияние на принятие решений при проектировании системы.  

При проектировании информационной системы подобного класса, которая должна использо-
ваться в масштабах страны, необходимо основываясь на анализе информационных потоков и спе-
цифических особенностей отрасли принять правильные решения в следующих основных вопросах: 

1. Физическое размещение данных системы.  
2. Обеспечение доступа конечных пользователей к данным системы. 
3. Выбор программно-аппаратных средств при построении системы. 
4. Принципы организации хранения в хранилищах данных. 
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Решения, принимаемые по этим вопросам, определяют архитектуру проектируемой систе-
мы и в значительной степени ее последующий жизненный цикл. 

Анализ существующих информационных  потоков в гражданской авиации, в совокупности 
с проведенным анализом документооборота, связанным с обеспечением транспортной безопас-
ности авиаперевозок, позволяет обоснованно принять решения по перечисленным вопросам. 

Используемые в настоящее время методы и средства автоматизации функционально позво-
ляют в известной степени консолидировать и структурировать информацию, что позволяет ав-
томатизировать частично формирование отчетной и статистической документации. Информа-
ционные потоки, связанные с процессом обеспечения транспортной безопасности, можно раз-
делить на два принципиально различных класса. 

Первый класс потоков можно условно назвать статическим. Это данные информационной 
системы, которые изменяются во времени несущественно. К таким данным относятся описания 
и модели конкретных объектов транспортной инфраструктуры (ОТИ), описания и модели субъ-
ектов транспортной инфраструктуры (СТИ), информация о технических средствах обеспечения 
транспортной и авиационной безопасности. 

Второй класс потоков – условно динамический. Это данные информационной системы, ин-
тенсивно изменяющиеся во времени. В основном динамический поток данных – это информация 
о бронировании, регистрации пассажиров, о регистрации перевозимых грузов и о перемещении 
транспортных средств. Консолидация этих двух потоков с учетом изменяющейся оперативной 
обстановки на конкретных объектах с возможностью построения моделей ситуаций, прогнозиро-
вания развития потенциально возможных ситуаций и оценкой рисков возникновения ситуаций и 
должна являться отличительными функциями данной информационной системы (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Структура информационно-аналитической системы 
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Из сказанного следует, что помимо традиционных функций информационных систем, свя-
занных с консолидацией, проверкой достоверности, структурированием и последующей анали-
тической обработкой данных, единая система обеспечения транспортной безопасности авиапе-
ревозок должна обладать возможностью моделирования угроз и нарушителей, оценки рисков 
возникновения чрезвычайных ситуаций в зависимости от изменений, происходящих на объек-
тах и субъектах транспортной инфраструктуры, а также возможностью двухстороннего обмена 
данными с техническими средствами и системами безопасности объектов транспортной инфра-
структуры и транспортных средств. 

В соответствии с существующей структурой органов Федерального агентства воздушного 
транспорта и Ространснадзора, учитывая требования надежности, предъявляемые к системе, а 
также значительную удаленность объектов транспортной инфраструктуры, физически данные 
системы следует размещать в виде трехуровневой иерархической распределенной структуры. 
Нижний уровень структуры представляет собой  хранилище данных на уровне объекта транс-
портной инфраструктуры. На этом уровне консолидируются все данные, характеризующие опе-
ративную обстановку на конкретном ОТИ. Средний уровень представляет собой хранилище 
консолидированных данных на уровне межрегионального территориального управления ФАВТ. 
Верхний уровень – это хранилище данных центрального управления ФАВТ. 

Между каждым из уровней иерархии хранилищ должна осуществляться полная или час-
тичная репликация данных. В соответствии с различием двух классов информационных пото-
ков для репликации статического класса информации постоянная репликация данных избыточ-
на и экономически нецелесообразна, так как связана со значительными издержками по кругло-
суточной эксплуатации защищенных каналов связи. 

Информация хранилищ данных всех трех уровней является в основном конфиденциальной 
и предназначена для использования относительно узким кругом специалистов в области авиа-
ционной и транспортной безопасности. Поэтому доступ к данным всех без исключения катего-
рий потенциальных пользователей информационной системы должен происходить посредством 
авторизации. Система должна обладать возможностью разделения доступа различных катего-
рий пользователей к отдельным видам информации на уровне пользовательских ролей. Система 
также должна иметь механизм протоколирования действий пользователей на уровне использо-
вания экранных форм и на уровне протоколов обращений к структурам данных. Исходя из тре-
бований обеспечения конфиденциальности целесообразно обеспечивать доступ к данным ко-
нечных пользователей к информации внутри локальных вычислительных сетей на всех  трех 
уровнях системы. А удаленный доступ к данным из среды Интернет осуществлять посредством 
отдельных серверов приложений. 

Анализ информационных потоков показал, что информация, используемая системой, в том 
числе динамический поток данных о пассажирах и грузоперевозках, должна поступать из дру-
гих информационных систем, таких как Сирена-Тревел, Российские АСБ, Сирин, ТКП, Астра, 
Купол и иностранных инверторных систем AMADEUS, SABRE, GABRIEL и других. Поэтому 
при выборе программно-аппаратных средств для реализации данной системы целесообразно 
использовать продукты, предназначенные изначально для обмена информацией в различных 
форматах и хранящихся на различного типа аппаратных платформах. На настоящее время од-
ними из наиболее распространенных для решения такого класса задач и надежных в эксплуата-
ции являются технологии Oracle, в частности использование Oracle Server как средства по-
строения хранилища данных и организации взаимодействия с внешними информационными 
системами посредством Oracle Business Intelligence. 

При организации хранения данных с точки зрения повышения функциональности системы 
и возможности ее наращивания целесообразно использовать принцип модульности с обеспече-
нием возможности хранения истории изменений данных, описывающих модели конкретных 
объектов и субъектов транспортной инфраструктуры. 
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Изложенные особенности применительно к проектированию единой автоматизированной 
системы обеспечения транспортной безопасности авиаперевозок позволят обеспечить качество 
системы, ее высокую функциональность и надежность. 
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До настоящего времени в сфере авиационной безопасности (АБ) научную основу имели 

только технические средства, а процедуры и методы обеспечения безопасности носили сущест-
венный отпечаток обобщений и выводов, сделанных на основе анализа реализованных террори-
стических актов. Это относится и к последним изданиям известного документа ИКАО "Руково-
дство по защите гражданской авиации от актов незаконного вмешательства", на основе которо-
го издаются собственные нормативные документы большинства государств, в которых имеются 
авиационные власти. 

Согласно упомянутому "Руководству" основным техническим средством, методом и проце-
дурой обеспечения безопасности гражданской авиации является организация досмотра багажа и 
ручной клади авиапассажиров, а в некоторых случаях и самих пассажиров с помощью рентге-
новской или микроволновой аппаратуры. Досмотровая аппаратура практически выросла из ана-
литических приборов, предназначенных для расследования уже совершенных терактов, поэто-
му до сих пор носят на своем характере отпечаток деятельности спецслужб. Это вынуждает 
службы авиационной безопасности (САБ) крупных аэропортов содержать сотни операторов 
рентгеновских досмотровых установок, обеспечивая отсутствие взрывчатых и других на борту 
воздушного судна. Необходимо признать, что эти меры достаточно эффективны, в связи с чем 
центр внимания потенциальных террористов начал смещаться в сторону пассажирских терми-
налов и других элементов инфраструктуры аэропортов. 

Использование рентгеновских интроскопов на входах в аэровокзалы связано со значитель-
ными финансовыми затратами, поэтому в большинстве аэропортов на входах используются в 
основном металлодетекторы, ручные или стационарные. Эта работа не доставляет удовольствия 
не только авиапассажирам, но и сотрудникам служб авиационной безопасности (САБ), вынуж-
дая их "махать" в течение нескольких часов ручными металлодетекторами. По существу произ-
водится обыск в большинстве своем законопослушных граждан и добропорядочных авиапасса-
жиров, что тяжело в физическом и морально-психологическом плане для всех участников про-
цедур, заставляющих прилюдно выворачивать карманы и предоставлять для досмотра носильные 
вещи. Поэтому неудивительна высокая текучесть кадров в САБ московских аэропортов. 

Вместе с тем является фактом то, что гражданская авиация – система массового обслужи-
вания. Поэтому к обеспечению безопасности в авиаперевозках необходимо относиться принци-
пиально иначе, чем сейчас. И закон "О транспортной безопасности" предоставляет возможность 
осуществить такой переход на совершенно легальных основаниях, предоставляя уникальную 
возможность внедрить научные методы в применяемые методики, процедуры и досмотровое 
оборудование, применяемые для обеспечения безопасности населения на транспорте. 
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Основным фактором является появление в процедурах вероятностного понятия "уязви-
мость". По данному вопросу уже выпущено несколько приказов Минтранса России и ФАВТ, 
которые административным способом определили не только категории, перечень угроз и поря-
док оценки уязвимости, а также ограниченное число моделей вероятных нарушителей. Понят-
но, что такой административный подход к решению проблемы вероятностного характера не 
может быть свободен от существенных недостатков. Для примера можно привести следующие 
моменты. 

В рекомендованных методиках оценки уязвимости предложено оценивать степень значи-
мости характеристик нарушителя и условий для совершения акта незаконного вмешательства 
(АНВ) по балльной системе. Для этого вводится целочисленная шкала баллов, определяющих 
условия совершения АНВ или характеристику нарушителя. В частности, рекомендуется такая 
характеристика – 1 балл ("необязательно"), когда совершение АНВ для нарушителя не является 
определяющим фактором для достижения нарушителем цели или могут отсутствовать. Далее 
балльная система подходит к оценке нарушителя и угрозы реализации АНВ с категориями "ве-
роятно", "скорее всего", "почти в каждом случае". 

Внешне совокупность таких показателей в определенной степени отражают вероятностный 
характер вариаций исполнения АНВ, качества и характера нарушителя. Рекомендуемая методи-
ка подсчета суммы баллов, которая представляет собой условную величину, может на прибли-
зительном уровне характеризовать зависимость вероятности АНВ от сочетания обстоятельств 
его совершения, наличия определенных качеств у нарушителей, включая численность, уровень 
подготовленности, осведомленности и оснащенности. 

Вместе с тем, такая система имеет ряд существенных недостатков: 
1. Подход отвечает целям и возможностям МВД и ФСБ России, однако в рамках системы 

массового обслуживания, например, для 100 миллионов авиапассажиров в год выливается в 
огромные суммы расходов гражданской авиации, а в результате происходит 24 января 2011 года 
в Домодедово. 

2. Значения баллов и их сумма не имеют какого-либо физического смысла, что принципи-
ально затрудняет их практическое использование в смысле оценки вероятности совершения 
АНВ, их характера (направленности). Выработка рекомендаций по усилению мер защиты с вы-
текающими из этого материальными, финансовыми и кадровыми затратами на такой основе 
затруднена. В результате все обеспечение безопасности уходит опять на экспертный уровень, 
когда безопасность базируется только на основе опыта экспертов, которых сейчас практически 
не осталось, или они ушли в сферу подготовки кадров. 

3. Определения такие, как "…большее значение суммы баллов указывает на высокую зави-
симость конкретного вида совершения АНВ…", или "меньшее значение суммы баллов указыва-
ет на более низкую зависимость конкретного вида совершения АНВ…" не дает возможности 
рационально определить, какие меры технического или организационного характера должен 
предпринять субъект транспортной инфраструктуры с тем, чтобы достичь максимума безопас-
ности при минимуме затрат. При этом должна быть распределена ответственность, включая 
уголовную, за совершенный теракт между всеми участниками процесса в зависимости от их 
взноса в безопасность. 

Таким образом, имеется настоятельная необходимость совершенствования подходов к 
оценке состояния авиационной безопасности, не только в плане внесения количественных пока-
зателей оценки вероятностей и уязвимостей, но и обеспечения трезвого научного подхода к по-
вышению эффективности мер защиты аэропортов и рачительному расходованию средств на 
достижение должного уровня безопасности. 

С этой точки зрения одним из важнейших и основообразующих вопросов является решение 
проблемы выбора математической модели нарушителя авиационной безопасности. Правильный 
ответ на данный вопрос позволит в дальнейшем приступить к созданию автоматизированных 
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комплексов обеспечения безопасности объектов транспортной инфраструктуры воздушного 
транспорта. 

Чтобы максимально упростить решение данной проблемы, необходимо определить понятие 
нарушителя. 

Модель нарушителя – это абстрактное или формализованное описание нарушителя, 
его комплексная характеристика, отражающая возможное психологическое состояние, 
уровень физической и технической подготовленности, материальной обеспеченности и 
осведомленности, которая позволяет оценить степень способности совершить АНВ 

Модель нарушителя определяет: 
– категории (типы) нарушителей, которые могут воздействовать на объект инфраструктуры 

аэропорта; 
– цели, которые могут преследовать нарушители каждой категории, возможный количест-

венный состав, используемые инструменты, принадлежности, оснащение, оружие и другое; 
– типовые сценарии возможных действий нарушителей, описывающие последовательность 

(алгоритм) действий групп и отдельных нарушителей, способы их действий на каждом этапе. 
Модель нарушителей может иметь разную степень детализации. 
Существует несколько вариантов типов моделей нарушителя. К ним следует отнести: 
1. По назначению: 
– параметрические; 
– предсказательные; 
– комплексные. 
2. По объекту 
– стационарные (в пространстве факторов xi); 
– динамические (временные ряды – ВР); 
– стационарно-динамические. 
Кроме того, все упомянутые выше модели нарушителя могут подразделяться на две группы 

– содержательные, оперативные и проектные. Все эти модели могут быть описаны математиче-
ски и составляют математическую модель, формирование которой может осуществляться од-
ним из разработанных математических аппаратов. 

Оперативная модель нарушителя (ОМН) разрабатывается как предполагаемый набор ха-
рактеристик потенциальных нарушителей на текущий момент времени. 

Параметры в данной модели определяются особенностями объекта транспортной инфра-
структуры: состоянием социальной обстановки в регионе и в районе расположения объекта, 
социальным настроем персонала аэропорта, социо-психологическими особенностями отдель-
ных групп людей, так или иначе влияющих на функционирование объекта и т.п. Учитываются 
также возможные мотивы проведения АНВ, личные качества персонала системы защиты объ-
екта, подразделений (сил) ведомств, противодействующих терроризму и криминалу.  

Фактически ОМН – это числовая и вероятностная оценка текущей оперативной обстановки 
в районе расположения объекта. Другими словами ОМН может быть выражена следующим об-
разом: для свершения АНВ сегодня может быть сформирована террористическая группа чис-
ленностью Y нарушителей с такими-то характеристиками.  

Проектная модель нарушителя (ПМН) разрабатывается как набор характеристик потен-
циальных нарушителей, которым должны успешно противостоять САБ и система защиты аэро-
порта. ПМН в числовом выражении – это максимальное количество нарушителей определенно-
го качества, которые могут принять участие в реализации АНВ любого типа угроз. Из парамет-
ров ПМН практически автоматически могут быть сформированы требования к САБ и к системы 
защиты аэропорта, обладая которыми защита должна обеспечить пресечение действий конкрет-
ного количества нарушителей конкретных типов. 

Примерное описание характеристик нарушителя в этой модели может быть следующим: 
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– реализацию угрозы осуществляет наиболее обученный и подготовленный нарушитель 
(группа нарушителей); 

– нарушитель (группа) располагает всеми необходимыми сведениями об объекте, его тех-
нологическом процессе, предметах физической защиты;  

– нарушитель (группа) располагает всеми необходимыми сведениями о характеристиках 
системы защиты объекта и организации ее функционирования;  

– нарушитель (группа) действует в сговоре с внутренним нарушителем, имеющим высокие 
полномочия и в совершенстве знающим объект;  

– нарушитель (группа) имеет достаточную оснащенность или численность для реализации 
выбранного сценария, приводящего к полной остановке  объекта, или достижения максимально 
возможного ущерба объекту для любого вида угрозы.  

Содержательная модель нарушителей (СМН) отражает систему взглядов, принятых ру-
ководством объекта транспортной инфраструктуры, субъекта транспортного комплекса или 
ведомства (Росавиации)  на контингент вероятных нарушителей, причины и мотивацию их дей-
ствий, преследуемые цели и общий характер действий в процессе подготовки и совершения 
акций воздействия. Сценарии действия нарушителей определяют классифицированные типы 
совершаемых нарушителями террористических актов или актов по реализации угроз с конкре-
тизацией алгоритмов и этапов, а также способов действия на каждом этапе. 

Математическая модель нарушителя (ММН) представляет собой формализованное опи-
сание сценариев в виде логико-алгоритмической последовательности действий любой из выше-
перечисленных моделей нарушителей, включая их количественные значения, параметрически 
характеризующих результаты действий, и функциональных (аналитических, численных или 
алгоритмических) зависимостей, описывающих протекающие процессы взаимодействия нару-
шителем с элементами объекта и системы охраны. 

Таким образом, наиболее эффективной представляется разработка математического аппа-
рата проектной модели нарушителя. Именно этот вид модели является максимально экономич-
ным для создания максимально эффективной системы защиты, включая количественные оцен-
ки уязвимости объекта и эффективности охраны. 

 
Описание базовой проектной модели нарушителя  
 
Модель наиболее вероятного нарушителя для аэропорта выбрана из типовых в результате 

анализа: 
– статистики нарушений на защищаемых объектах; 
– криминогенной обстановки в районе дислокации аэропортов; 
– возможностей потенциальных нарушителей и круга лиц, которые могут быть  заинтересо-

ваны в проникновении на защищаемый объект. 
При этом в соответствии с проектом модель нарушителя  наделяется максимальными для 

выбранного типа способностями и возможностями по преодолению не только зоны периметра, 
но и в пассажирский или грузовой терминал. 

Созданная таким образом проектная математическая модель  нарушителя, которая не при-
вязана к конкретному аэропорту, должна  восприниматься,  как базовая. Адаптация модели к 
любому аэропорту должна проводиться с учетом технических, технологических, географиче-
ских и других особенностей региона дислокации аэропорта. Здесь могут быть полезными на-
турные испытания по количественной оценке возможностей "базового" нарушителя, например, 
количественные показатели времени преодоления инженерных средств защиты и технической 
укрепленности объекта, возможностей "обхода" системы защиты. 

Завершающим этапом разработки математической модели нарушителя должно стать фор-
мирование требований к возможностям будущей системы обеспечения безопасности аэропорта. 
Одним из разделов этих требований может стать набор стандартных сценариев взаимодействия 
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нарушителя и системы защиты, учитывающие внешние факторы – от случайного стечения об-
стоятельств до влияния климатических катастроф.  

Учитывая в целом вероятностный характер возможного вмешательства нарушителя в дея-
тельность ОТИ и ТС путем совершения АНВ, в качестве количественного показателя целесооб-
разно рассматривать результат взаимодействия системы обеспечения безопасности и действий 
нарушителя. Наиболее реальным в этом плане является математическое описание оценки уяз-
вимости, в котором регламентируется собственно модель нарушителя и в числовом варианте 
описывается характеристика системы безопасности. По отдельности эти математические аппа-
раты не могут в принципе дать рекомендаций по укреплению системы защиты. Поэтому, моде-
лируя взаимодействие нарушителя и системы защиты, можно выработать конкретные меры по 
усилению системы защиты. 

В этих целях определяются отдельные элементы общего целого. В частности: 
– обозначим вероятность, как функцию Wi(bj), означающую возможность реализации j-го 

АНВ в деятельность i-го ОТИ и ТС в определенных условиях, отражающих текущее состояние 
ОТИ и ТС и его системы АБ или их прогнозные значения на временном интервале ∆Т. 

Показатель уязвимости уij будем считать равным  
                                                                            Wi (bj).                                                                  (1) 
Для нужд укрепления системы защиты аэропорта интерес представляет такой показатель 

уязвимости, который отображает вероятность Wi(в) реализации хотя бы одного АНВ из множе-
ства всех характерных для рассматриваемого объекта.  

Например, рассмотрим АНВ типа проноса на борт воздушного судна оружия или взрывного 
устройства, в том числе, с целью захвата транспортного средства в полете. В этом конкретном 
случае взаимодействие нарушителя и системы защиты можно описать следующим уравнением 
(зависимостью) 

                )bbb(W)bbb(W)bb(W)b(W)b(W J2i
g,q,i

1
1J

gqii

J

1j q,i
qiiiiii ∩∩−∩∩+∩−= ∑∑ ∑

−

=
.          (2) 

В этом плане уравнение для независимых процессов реализации АНВ может быть пред-
ставлено в  виде 

                                                    Wi (b)  =   1  –  ∏
=

J

1j
ii ))(bW-(1 .                                                   (3) 

В связи с тем, что процесс противодействия системы обеспечения транспортной безопасно-
сти аэропорта действия нарушителя является многоэтапным, зависимость показателя уязвимо-
сти (1) от вероятностей Wi (bj)э, соответствующих каждому э-му этапу (э = 1, 2, …, Э), может 
быть описана следующим уравнением 

                                                   Wi (bj) = Wi (bj)1∏
=

Ý

2ý
1)-(ýýii )b(W .                                              (4) 

где Wi (bj)э│(э–1)  - вероятность преодоления нарушителем э-го этапа процесса реализации АНВ 
при условии, что первый или предыдущий этап нарушителем уже преодолен. Это предположе-
ние можно считать закономерным, поскольку первым этапом можно считать вход нарушителя в 
пассажирский терминал. 

Как было сказано выше, одной из задач количественной оценки является получение необ-
ходимой информации для совершенствования систем обеспечения транспортной безопасности. 
Поэтому путем вариаций рассматриваемых уравнений, например, изменением одной из харак-
теристик (величин), входящих в уравнения, можно получить числовое значение изменения ве-
роятности совершения АНВ. Выглядеть это может быть следующим образом 

 

                                                    ∆Wi (bj) =   Wi (bj)
I –  Wi (bj)

II.                                               (5) 
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На базе величины изменений показателя Wi(b) можно соответственно выбрать и сформиро-
вать такой  показатель, который бы обеспечивал снижение вероятности реализации хотя бы 
одного АНВ  в деятельность i-го ОТИ и ТС 

                                                        ∆Wi (b) = Wi (b)I – Wi (b)II.                                                     (6) 
Таким образом, на основе модели нарушителя вырабатываются рекомендации по совер-

шенствованию системы защиты аэропорта, причем это можно сделать для любого критического 
элемента инфраструктуры аэропорта в отдельности или в комплексе. 

Предложенная математическая модель нарушителя, рассматриваемая во взаимодействии с 
системой обеспечения безопасности аэропорта, позволяет комплексно влиять на уязвимость 
объекта транспортной инфраструктуры воздушного транспорта. 
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пилотирования. 
 
Наибольшее количество авиационных происшествий происходит из-за ошибок летного со-

става, что позволяет сделать следующие выводы: 
- при оценивании уровня подготовки необходимо исключить субъективизм и разработать 

критерии объективного анализа уровня подготовки летного состава; 
- проводить анализ манеры пилотирования и характера ее изменения за определенный период; 
- оценивание осуществлять по целому ряду показателей, характеризующих натренирован-

ность летчика: показатели безопасности полетов, качества техники пилотирования, качества 
управляющих действий, общего уровня натренированности в зависимости от периодичности 
выполнения полетных заданий. 

Алгоритм распознавания начала, окончания маневра или фигуры пилотажа, характерных 
точек на траекториях их выполнения построен на логических функциях с использованием сово-
купности определяющих принципов [1]. 

При оценивании качества пилотирования маневров и фигур пилотажа, помимо оценки ка-
чества техники пилотирования по отклонению параметров, целесообразно использовать также 
критерий качества управляющих действий. В качестве информативного признака для оценки 
качества пилотирования был выбран полетный параметр - перемещение ручки управления са-
молета по тангажу РУСϑδ  (рис. 1). 

С помощью цифрового фильтра с частотой настройки равной αω  (собственная частота ко-

лебаний самолета в продольном канале) сигнал РУСϑδ  можно разделить на низкочастотную 

составляющую сигнала управления РУСϑδ  (рис. 2) или концептуальную модель полета и высо-

кочастотную составляющую РУСϑδ
o

 (рис. 3) или ремнанту [2; 3; 4]. 
Под концептуальной моделью понимается концепция движения ВС, или, другими словами 

мысленное представление о траектории движения, которая будет реализована летчиком при 
управлении самолетом. 

Высокочастотная составляющая движения ручки управления РУС ( )itϑδ
o

 - это реализация 

исполнительской модели полета. Высокочастотная составляющая отражает нелинейные стохас-
тические процессы перерегулирования при реализации концептуальной модели. 
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Рис. 1. Перемещение ручки управления самолета по тангажу РУСϑδ  при заходе на посадку 
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Рис. 2. Низкочастотная составляющая ϑ  
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Рис. 3. Высокочастотная составляющая ϑ  или ремнанта 
 

Для составляющей ремнанты ( ) ( )л i iK t Y t  характерна колоколообразная плотность распре-
деления, заметно отличающаяся от нормального закона распределения.  

Обработка более 1000 полетов маневренных самолетов показала, что наиболее близким за-
коном распределения составляющей ( ) ( )л i iK t Y t  является распределение Стьюдента с n=2. 

Распределение можно характеризовать параметрами L∆  или M , которые количественно 
связаны с коэффициентом усиления летчика при управлении продольным каналом самолета кK . 

В свою очередь, коэффициент усиления кK  в замкнутом контуре управления характеризует точ-
ность следящей системы самолет-летчик, т.е. является показателем качества пилотирования. 
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Введение 
Среди проблем разработки и проектирования программно-математического обеспечения 

(ПМО) БЦВМ, используемых в составе ИКБО современного самолета, проблема оптимизации 
численных методов или алгоритмов занимает одно из центральных мест.  

Основная проблема алгоритмов бесплатформенных инерциальных навигационных систем 
(БИНС) - это численное решение в процессе функционирования или получение аналитическо-
го решения в процессе синтеза кинематических дифференциальных уравнений первого по-
рядка [1; 2; 3]. 

При решении задач многокритериальной (векторной) оптимизации приходится решать 
одну или большее число задач скалярной оптимизации, при этом необходимо знать ограничения, 
по которым фиксируются другие критерии, а также основные характеристики (сложность, 
точность, быстродействие и другие) алгоритмов, участвующих в оптимизации [4]. 

В нашем случае эти данные необходимы для оценки алгоритмов на каждом этапе полета 
самолета с выделением предпочтений и формирования области допущений для выбранных 
критериев оптимизации [5; 6; 9]. 

 

1. Постановка задачи 
 

В многокритериальной задаче оптимизации алгоритмов БИНС используются два критерия: 
1) оптимизация алгоритмов по быстродействию (при выборе целевой функции в виде ми-

нимума относительной ожидаемой вычислительной загрузки БЦВМ βΖ , т.е. удельной по 

времени вычислительной сложности) 

AMA

A
∈

Ζ=Ε )(min)1(
β ; (1) 

 

2) оптимизация алгоритмов по точности (при выборе целевой функции в виде минимума 
погрешности вычисления алгоритма при определении матрицы направляющих косинусов по 
оси Z Ζ∆U ) 

AMA

AU
∈

Ζ∆=Ε )(min)2( .   (2) 

В оптимизационной задаче задано некоторое множество МА алгоритмов А, подлежащих оп-
тимизации, заданы общие ограничения для всех алгоритмов, характеристики БЦВМ (m, τ(+)). 
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Тогда общая постановка задачи оптимизации алгоритмов ориентации будет заключаться в 
том, чтобы выбрать из заданного множества МА алгоритмов А при указанных ограничениях на 
условия вычислений алгоритм, обеспечивающий минимум вычислительной загрузки БЦВМ βΖ  

и минимум погрешности его вычисления Ζ∆U . 
 

2. Решение многокритериальной задачи выбора алгоритма БИНС 
 

Для проведения оптимизации по двум критериям достаточно из таблицы характеристик ал-
горитмов выбрать серию значений, после чего в плоскости критериев построить область Паре-
то, на которой затем выбрать единственное решение.  

В настоящее время существуют 4 подхода решения задачи векторной оптимизации [7]: 
1) построение области Парето и представление лицу, принимающему решение (ЛПР), воз-

можность выбора единственного из Парето-оптимальных решений; 
2) последовательная оптимизация скалярных критериев после введения для них приорите-

тов с назначением или без назначения уступок (метод последовательной оптимизации); 
3) оптимизация на основе компромиссных отношений путем назначения весовых коэффи-

циентов для каждого скалярного критерия (метод компромиссных отношений); 
4) оптимизация, основанная на приближении решения к некоторому, специальным образом 

выбранному идеальному значению (метод идеальной точки). 
В нашем случае разобьём задачу оптимизации на этапы: 
Первый этап - построение плоскости критериев синтезированных алгоритмов БИНС. Из 

9 рассмотренных - 8 алгоритмов (все, кроме алгоритма 1) имеют конический дрейф, не превос-
ходящий ч/град10 3− . Поэтому алгоритм (1) исключаем из рассмотрения. Строим плоскость 
критериев синтезированных алгоритмов (рис. 1). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Рис. 1. Плоскость критериев синтезированных алгоритмов БИНС 
 

Второй этап – сформируем область Парето-оптимальных решений. При использовании 
принципа Парето предпочтительными являются алгоритмы, у которых при прочих равных по-
казателях один показатель лучше. Принцип Парето не выделяет единственного решения, он 
только сужает множество альтернатив, окончательный выбор за ЛПР – разработчиком систем. 

Задача принятия решения в нашем случае состоит в минимизации двух противоречивых и 
несводимых один к другому критериев 

min;min )2()1( →Ε→Ε   
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На рис. 1 изображена плоскость критериев )2()1( , ΕΕ , в которой область допустимых реше-

ний ограничена пунктирной линией. В область допустимых решений не вошел алгоритм (1), т.к. 

у него чградU /10 3−
Ζ >∆ . Наименьшее значение критерия )1(Ε достигается в точке (4) 

( %16,0=Ζ β ), однако для точки (4) значение )2(Ε  далеко от минимума. При наименьшем же 

значении критерия )2(Ε , которое достигается в точке (7) ( чградU /10143,0 3−
Ζ ⋅=∆ ) значение 

)1(Ε  далеко от минимума. В идеальной точке (ИТ) оба критерия имели бы минимальное значе-
ние, однако эта точка не принадлежит синтезированным алгоритмам и поэтому недостижима. 
Проведем через точки (4), (5), (4+), (6), (7) кривую, которая включает алгоритмы, наиболее при-
ближенные к идеальной точке. Полученная кривая определяет для нашего случая область Паре-
то, которая характеризуется тем свойством, что любое принадлежащее этой области решение 
нельзя улучшить одновременно по всем скалярным критериям. Таким образом, решение, опре-
деляемое полученной кривой, должно быть Парето-оптимальным, поскольку остальные решения 
заведомо хуже сразу по всем скалярным критериям. Принадлежность решения области Парето яв-
ляется необходимым условием решения задачи векторной оптимизации. В итоге исключаем из ре-
шения алгоритмы, не входящие в область Парето – это алгоритмы (2), (3), (3.1). Для выбора един-
ственного из множества Парето оптимальных решений необходима дополнительная информация. 

Третий этап – выбираем алгоритм из множества Парето-оптимальных решений. В со-
временных системах управления и информационного обеспечения, особенно при наличии 
свойств многообъектности и иерархичности структуры, при жестких ограничениях на время 
решения требуется получить решение, удовлетворяющее системе ограничений. В нашем случае 
вводимые ограничения и предпочтения будут характеризовать этапы полета самолета, а также 
исправность БЦВМ № 1. 

Такой подход называют оптимизацией в области и решается с использованием метода по-
роговой оптимизации. 

Основные положения метода пороговой оптимизации: 
- необходимым условием векторной оптимизации является принадлежность решения об-

ласти Парето; 
- решение задачи пороговой оптимизации представляется в виде 

( ) ( ) LqAA qq ,2,;min )()()1( =Ε≤Ε→Ε , 

или 
( ) ( ) LqAA qq ,2,;max )()()1( =Ε≥Ε→Ε , 

 
 
 
 

если решение существует и является единственным, то оно Парето-оптимально; 
- множество скалярных критериев, формирующее векторный критерий оптимизации, на 

этапе постановки задачи может быть дополнено любым новым критерием; 
- наличие пороговых значений Lqq ,2,)()1( =ΕΕ K  позволяет сузить область возможных 

решений. 
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SYSTEM IN THE PART OF THE INTEGRATED ONBOARD EQUIPM ENT HAUL AIRCRAFT 

 
Kivokurtcev A.L., Mishin S.V. 

 
The article deals with the solution of multiobjective optimization algorithms SINS on two conflicting criteria (a min-

imum of computational load onboard computer and a minimum of errors you-number). 
 
Key words: strapdown inertial navigation system (SINS), multicriteria optimization, flight phases, reconfiguration, 

integrated suite of on-board equipment (IKBO). 
 
 

Сведения об авторах 
 

Кивокурцев Александр Леонидович, 1968 г.р., окончил Иркутское высшее военное авиационное 
инженерное училище (1990), доцент кафедры авиационных электросистем и пилотажно-навигационных 
комплексов Иркутского филиала МГТУ ГА, автор более 20 научных работ, область научных интересов – 
бортовые цифровые вычислительные машины и системы, бесплатформенные инерциальные навигаци-
онные системы. 

Мишин Сергей Владимирович, 1960 г.р., окончил Киевское высшее военное авиационное инже-
нерное училище (1980), кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой авиационных элек-
тросистем и пилотажно-навигационных комплексов Иркутского филиала МГТУ ГА, автор более 30 на-
учных работ, область научных интересов – генерирование и преобразование электрической энергии пе-
ременного и постоянного тока. 



2013       НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК МГТУ ГА № 187 
 

 
УДК 533.697.334 
 

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
ОТКАЗОУСТОЙЧИВОЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

ИНТЕГРИРОВАННОГО КОМПЛЕКСА БОРТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
 

А.Л. КИВОКУРЦЕВ, О.Н. СКРЫПНИК 
 

Статья представлена доктором технических наук, профессором Кузнецовым С.В. 
 
В статье рассматривается структура иерархической бортовой вычислительной системы с активной защитой от 

отказов, предлагается методика оценки её производительности. 
 
Ключевые слова: интегрированный комплекс бортового оборудования (ИКБО), бортовая вычислительная 

система (БВС), производительность, отказоустойчивость. 
 

Интегрированный комплекс бортового оборудования (ИКБО) современного воздушного 
судна можно рассматривать как человеко-машинную систему, состоящую из первичных изме-
рительных преобразователей (датчиков информации), распределенной многопроцессорной вы-
числительной системы, системы отображения информации, управляющего поля кабины, ис-
полнительных устройств. Многопроцессорная вычислительная система  является центральной 
частью ИКБО и определяет его общую структуру [1]. 

В качестве примера ИКБО рассмотрим базовый комплекс стандартного цифрового пило-
тажно-навигационного оборудования (БКСЦПНО 96/204) самолетов Ил-96-300 и Ту-204, кото-
рый по основным техническим и эксплуатационным характеристикам находится на уровне 
комплексов зарубежных самолетов Б-757, Б-767, А-310, причем имеет расширенные примерно 
на 20...40 %  функциональные возможности [2; 3]. 

Структура вычислительной системы рассматриваемого ИКБО относится к классу иерархи-
ческих бортовых вычислительных систем (ИБВС) и может быть представлена графом древо-
видной структуры [4; 5]. Вершины графа соответствуют процессорам, ребра графа – каналам 
связи системы. Общая структура ИБВС представлена на рис.1. 

Учитывая, что рассматриваемая ИБВС относится к классу архитектур с множественным 
потоком команд и множественным потоком данных [6; 7], положим, что в системе  соблюдают-
ся условия независимости операций по управлению, обработке информации и машинным ре-
сурсам. Предполагается также, что производительность ИБВС равна суммарной производи-
тельности процессоров обработки в системе, и потоки информации в ИБВС не ограничиваются 
производительностями ПУ и пропускными способностями каналов связи между уровнями ИВС. 
Исходя из этого получим, что производительность ИБВС пропорциональна количеству ПО. 

Будем характеризовать каждый процессор в ИБВС параметром ijw , который задает важ-

ность (вес) в относительных единицах для системы данного j-го процессора, расположенного на 
i -м уровне иерархии системы, j = (1,…, Ni),  i = (1,…, L), Ni – число процессоров на i -м уровне 
ИБВС. Важность (вес) определяется как часть производительности системы, которая теряется 
при исключении данного процессора из системы. Для любого ПО вес есть относительная произ-
водительность данного процессора. Назначение весов ijw  проводится по следующим правилам 

1. Производительность каждого ПО определяется отношением производительности данно-
го ПО к производительности ПО с весом w =1. 

2. Вес ПУ есть алгебраическая сумма весов, связанных с ним ПО. 
3. Веса всех процессоров умножаются на нормировочный коэффициент. Нормировочный 

коэффициент для приведения относительной производительности системы к значению единицы 
равен 1/w11, где w11 – вес корневого процессора. С учетом нормировки вес корневого процессо-
ра равен единице. 
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Рис. 1. Иерархическая БВС ИКБО современного самолета 
 

При организации L-уровневой активной защиты от отказов (АЗ) [9] с использованием естест-
венной избыточности производительность системы в каждый такт АЗ будет определяться как 
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где max
ijw – максимальный вес в i -й паре в j-м такте цикла АЗ, i = (1,…, L), j = (1,…, N). 

Как показывают расчеты, введение активной защиты как одного из способов обеспечения 
отказоустойчивости и живучести иерархической БВС снижает производительность контроли-
рующего процессора (БВМ № 2 БИНС/СРНС) и всей БВС в целом. В рассматриваемом случае 
трехтактовая активная защита снижает производительность контролирующей БВМ № 2 в со-
ставе БВС нижнего уровня иерархии на 29%. 

Таким образом, при создании отказоустойчивой БВС интегрированного комплекса борто-
вого оборудования современного самолета проблема синтеза экономичного по вычислитель-
ным затратам алгоритмического обеспечения БВМ является весьма актуальной. 
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