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УДК 6.297

Íàì óæå 75 ëåò

Ã.Â. Íîâîæèëîâ

Быстро бежит время, нам стало 75. Поздравляя коллектив Авиационного ком�
плекса им. С.В. Ильюшина с юбилеем, Президент Российской Федерации
В.В. Путин дал высокую оценку его деятельности: "Этот юбилей – значимое со�

бытие не только для вашего коллектива, но и для российской авиастроительной от�
расли в целом. За прошедшие десятилетия трудом и талантом нескольких поколений
ученых, специалистов, инженерови рабочих опытное конструкторское бюро выросло
в крупный, многопрофильный комплекс, стало одним из признанных лидеров отече�
ственного авиапрома. Коллектив и ветераны по праву гордятся яркими, порой герои�
ческими страницамиисториипредприятия, тем значимым вкладом, которое оно вне�
сло в развитие отечественной авиации, укрепление оборонно�промышленного по�
тенциала страны. Важно, что вы бережете и приумножаете замечательные традиции
своих предшественников, активно внедряете самые передовые технологии, выпус�
каете современную, конкурентоспособнуюпродукцию.Желаювамдальнейших успе�
хов и достижений, всего самого доброго".
Такая оценка свидетельствует о том, что созданный основателем нашей организа�

ции – выдающимся конструктором Сергеем Владимировичем Ильюшиным коллек�
тив единомышленников, творцов, энтузиастов своего дела, способных создавать вы�
сокоэффективную авиационную технику, тех, кого сегодня называют "ильюшинца�
ми", несмотря на трудности продолжает эффективно работать.
За 75 лет не было ни одного года без серийного производства самолетов марки

"Ил". Следует отметить, что талант, понимание требований времени, удивительный
дар предвидения позволили С.В. Ильюшину создавать такие самолеты, которые ока�
зывались самыми востребованными военно�воздушными силами или народным хо�
зяйством. Первый самолет вновь организованного конструкторского бюро ЦКБ�26
стал прообразом знаменитого бомбардировщика Ил�4. В августе 1941 г. именно эти
машины нанесли первый удар по столице фашистской Германии – Берлину.
Выдающаяся конструкторская идея была заложена в штурмовике Ил�2. С.В. Иль�

юшин заставил броню не только обеспечивать боевую живучесть самолета, но и вы�
полнять функции каркаса планера, что позволило значительно снизить массу конст�
рукции и при этом превратить самолет в "летающий танк".
36 000штурмовиковИл�2 и 5500 бомбардировщиковИл�4 внесли весомый вклад в

победу нашей страны в Великой Отечественной войне.
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НОВОЖИЛОВ
Генрих Васильевич –
академик РАН

Статья посвящена Авиационному комплексу им. С.В. Ильюшина, 75�летнийюбилей которо�
го отмечался в январе 2008 г. Генрих Васильевич Новожилов – преемник Сергея Владимировича
Ильюшина – рассказывает о предприятии и самолетах, созданных прославленным коллекти�
вом.

G.V. Novozhilov. We Are 75 Now
The article narrates of the Ilyushin Aviation Complex that marked its 75th jubilee this January. The

successor of Sergey Vladimirovich Ilyushin as the head of the company, Genrikh Vasilievich Novozhilov
gives a short spotlight on the history of the enterprise and its famous aircraft.



В 1943 г., когда до победы было еще далеко, пони�
мая, что после окончания войны стране потребуется
пассажирскийсамолет,С.В.Ильюшинначинает рабо�
ту над Ил�12. Самолет взлетел в 1946 г. и успешно экс�
плуатировался, превосходя по всем характеристикам
Ли�2.

Многим самолетам, созданным под руководством
С.В.Ильюшинапосле войны,можнопоправу дать оп�
ределение "первый": первый реактивный бомбарди�
ровщик Ил�22, первый фронтовой бомбардировщик
Ил�28, первый четырехмоторный пассажирский са�
молет с поршневыми двигателями Ил�18, первый ре�
активный штурмовик Ил�40.

Группа студентов пятого курсаМАИ, в числе кото�
рых был я, пришла в ОКБ С.В. Ильюшина на предди�
пломную практику 1 июля 1948 г. Каждого из нас за�
числили вштат на должностьинженера�конструктора.
Так началась моя работа в ОКБ, которая длится уже
почти 60 лет.

В отделе фюзеляжа я прошел всю конструкторскую
иерархию до инженера�конструктора первой катего�
рии, был ведущим на производстве по постройке, а за�
тем участвовал в летных испытаниях удивительного по
своим характеристикам и внешнему виду бомбарди�
ровщика Ил�54.

Первой моей работой был стык фюзеляжа с кры�
лом самолета Ил�14.

Безопасность полета – главное, что при безуслов�
ном выполнении всех других требований генераль�
ный конструктор закладывал в самолет при проекти�
ровании. Ил�14 должен был продолжать полет даже
при отказе двигателя на взлете, что обеспечивалось
впервые.

Было проверено много вариантов киля и руля на�
правления, время уборкишасси уменьшено до 5 с. Са�
молет получился, его любили. Арктика, Антарктида,
все труднодоступные уголки страны с грунтовыми
аэродромами многие годы обслуживались Ил�14.
Приведу воспоминания полярного летчика Евгения
Дмитриевича Кравченко, взятые из книги "С Антарк�
тидой только на Вы":

"Мы прошли уже больше семисот километров. Ка�
ким же маленьким и одиноким должен выглядеть наш
Ил�14 на фоне Антарктиды и океана с их бесконечно�
стью просторов…Но он летит, летит, укрывая и согре�
вая нас, даря ощущение безопасности, каждой мину�
той полета внушая надежду – все должно быть хоро�
шо. И в душе снова возникает благодарность к людям
из ОКБ С.В. Ильюшина, создавшим этот самолет.
Сколько раз на Севере, на Дальнем Востоке, над пус�

тынями, над тайгой, в Арктике, а теперь и в Антаркти�
де я мысленно благодарил вас, … сумевших собраться
вместе и сделать это чудо –Ил�14…Он получился, как
крепкий русский мужичок, – простоват с виду (но это
обаятельная простота), терпеливый, умеющий про�
щать, способный работать в любых условиях, непри�
хотливый, в общем, родной до боли…"

С 1956 по 1958 г. я проработал секретарем партий�
ной организации.Это была хорошаяшкола, научившая
работать с людьми, решать илипринимать участие в ре�
шении различных вопросов. В сентябре 1958 г. Сергей
Владимирович назначил меня заместителем главного
конструктора по самолету Ил�18, который проходил
эксплуатационные испытания, и ответственным за
эксплуатацию всех наших самолетов.

Самолет Ил�18 начал пассажирские перевозки
20 апреля 1959 г. по маршрутам Москва–Адлер и Мо�
сква–Алма�Ата. С.В. Ильюшин стремился к тому,
чтобы воздушный транспорт был доступен любому
простому человеку. Он считал, что билет на самолет
должен быть не дороже, чем поездка в купированном
вагоне. Ил�18 позволил решить эту задачу.

В круг моих обязанностей входило участие в рас�
следовании тяжелых летных происшествий у нас в
стране и за рубежом, на мне лежала ответственность за
правительственные перевозки, переговоры о продаже
наших самолетов. Вопреки мнению нынешних СМИ
и отдельных руководителей, за рубежом наши пасса�
жирские самолеты пользовались спросом. Ил�14 по
лицензии строился в ГДРиЧехословакии, 120 самоле�
тов Ил�18 из 550 построенных были проданы в 16
стран. Работа по эксплуатации, которой приходилось
заниматься, еще раз подтвердила правильность требо�
ваний С.В. Ильюшина: "вопросам, пришедшим с экс�
плуатации, – зеленую улицу". Он понимал, что безо�
пасность полета зависит от многих факторов, и конст�
руктор обязан все решения принимать быстро и ответ�
ственно.

3 января 1963 г. совершил первый полет дальний
магистральный самолет Ил�62, последняя машина
Сергея Владимировича.

В 1964 г. по предложениюС.В.Ильюшинаминистр
авиационной промышленности Петр Васильевич Де�
ментьев назначил меня главным конструктором вто�
рой категории с возложением обязанностей первого
заместителя генерального конструктора. Ильюшин
поручил мне вести самолет Ил�62, который проходил
заводские испытания.

15 сентября 1967 г., в канун 50�летия Великой Ок�
тябрьской революции, самолет Ил�62 рейсом Моск�
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ва–Монреаль начал пассажирские перевозки. Впер�
вые новый самолет вышел сразу на международную
трассу.

Установка двигателей на хвостовой части фюзеля�
жа, уникальная система кондиционирования обеспе�
чили высокий уровень комфорта для пассажиров. Са�
молет брали в аренду у "Аэрофлота" авиакомпании
"Аэр Франс" и "Джал" (Япония). Десятки самолетов
были проданы за рубеж. Работа удостоена Ленинской
премии.

Сергей Владимирович болел – сказались годы на�
пряженного труда. На наше предложение работать
несколько часов после обеда Ильюшин ответил:
"Если я не могу приходить первым и уходить послед�
ним, то это не работа для руководителя". Он подал за�
явление П.В. Дементьеву об уходе на пенсию. Это
было уже второе заявление, один раз Петр Василье�
вич Ильюшину в уходе с поста генерального конст�
руктора отказал. На этот раз Дементьев согласился.
СергейВладимирович провел сомной серьезный раз�
говор, после чего рекомендовал меня министру и
Правительству. В июле 1970 г. вышло распоряжение
Совета Министров о моем назначении генеральным
конструктором и руководителем предприятия.

Сергей Владимирович стал членом научно�техни�
ческого совета Министерства авиационной промыш�
ленности (МАП).

В 1967 г. в Бюро эскизного проектирования (БЭП)
началась работа по военно�транспортному самолету
Ил�76. Первую компоновку нарисовал Леонид Ми�
хайлович Рябов, аэродинамикой занимался Гелий Ге�
оргиевич Муравьев. Спустя некоторое время эскиз�
ным проектом стал руководить начальник БЭПДмит�
рий Владимирович Лещинер.

Ил�76 – первый реактивный военно�транспорт�
ный самолет. Как и на всех наших машинах, в его кон�
струкции было много нового. Для Ил�76 специально
под руководством генерального конструктора
П.А. Соловьева был разработан двигатель Д�30КП со
степенью двухконтурности 2,3 тягой 12 тс. Самолет
должен был базироваться на грунтовых аэродромах с
относительно небольшой длиной полосы.

Особое внимание уделялось аэродинамике: крыло
с мощноймеханизацией– предкрылки и трехщелевой
раздвижной закрылок– позволили получить самый
большой коэффициент подъемной силы – 3,4. Шасси
имело четыре основные стойки, каждая по 8 колес –
по 4 в ряд. Была использована система управления не�
обычной схемы с применением бустеров "комбайнов"
и, кроме того, обеспечена возможность перехода на
ручное управление.Прицельно�навигационная систе�

ма "Купол", установленная на самолете, имела два ло�
катора. ВИл�76широко применялись титановые и со�
товые конструкции.

25 марта 1971 г. с Центрального Краснознаменного
им. М.В. Фрунзе аэродрома Москвы состоялся пер�
вый полет Ил�76. Командир – летчик�испытатель Ге�
рой Советского Союза Э.И. Кузнецов, ученик
В.К. Коккинаки.

В 1976 г. самолет был принят на вооружение. Рабо�
та удостоена Ленинской премии.

На базе Ил�76 создано большое число модифика�
ций: самолет�заправщик Ил�78; самолет дальнего ра�
диолокационного дозора, обнаружения и наведения
А�50, разработанныйТАНТКим. Г.М. Бериева совме�
стно сНПО "Вега" иМосковскимНИИприборострое�
ния;Ил�76К для тренировки космонавтов в невесомо�
сти и др.

В 1995 г. взлетел самолет Ил�76МФ с удлиненным
на 6 м фюзеляжем и двигателями ПС�90 с большой
степенью двухконтурности тягой 16 тс. Самолет
Ил�76МФпрактически прошел летные испытания, он
запущен в серийное производство в Ташкентском
авиационном производственном объединении им.
В.П. Чкалова (ТАПОиЧ), демонстрировался на мно�
гих авиационных выставках, но судьба этой машины
пока не ясна.

В настоящее время ведется повторный запуск
производства самолетаИл�76.Многое в этом самолете
не устарело и по сей день.

В 1972 г. вышло постановление Правительства о
создании пассажирского широкофюзеляжного само�
лета на 350 местИл�86. Заказчик –Министерство гра�
жданской авиации – предъявил к самолету особые
требования: возможность перевозки багажа пассажи�
ров в варианте "багаж при себе", эксплуатация со всех
аэродромов класса "В" с покрытием типа аэродрома
класса "Г", т.е. с тонкимибетоннымиплитами.Мывы�
полнили эти требования. В фюзеляже были сделаны
три встроенных трапа, которые вели в отсек, где пасса�
жиры могли оставить свой багаж, и затем по внутрен�
ней лестнице подняться в салон. Для обеспечения за�
данного базирования под фюзеляжем появилась тре�
тья опора основного шасси.

На самолете были установлены двигатели НК�86
генерального конструктора Н.Д. Кузнецова.

Главнейшей задачей этого проекта было обеспече�
ние безопасности полета, что потребовало разработки
специальной системы, применяемой при проектирова�
нии всех элементов конструкции, и особенно самолет�
ных систем, систем гидравлики, электрики, кондицио�
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нирования. Был использован принцип многократного
резервирования.
Впервые была применена необратимая гидравли�

ческая система управления с бустерами и электроим�
пульсная противообледенительная система.
Самолет Ил�86, построенный на заводе нашего

предприятия в кооперации с Воронежским заводом,
совершил первый полет 22 декабря 1976 г. с Централь�
ного аэродрома г. Москвы. Этот аэродром был опреде�
лен заранее, еще до начала постройки машины, по�
скольку перевезти в г.Жуковский самолет таких разме�
ров было невозможно. Командир – летчик�испытатель
Э.И. Кузнецов.
СамолетИл�86 прошел сертификационныеиспыта�

ния, получил сертификат летной годности. 20 декабря
1980 г., точно в срок, определенный постановлением
Правительства, рейсом Москва–Ташкент начались
пассажирские перевозки. Следует отметить, что серий�
ное производство самолета осуществлялось в междуна�
родной кооперации – оперение, пилоны, подъемник
стабилизатора делали в Польше. Работа удостоена Ле�
нинской премии.
На базе самолета Ил�86 был создан комплекс "Зве�

но" – воздушные командные пункты – четыре маши�
ны со сложнейшей электронной "начинкой", которая
располагалась на верхней палубе и в зоне багажных от�
делений. "Звено" успешно использовалось в ряде во�
енных учений.
В связи с тем, что высота багажных отсеков была

более двух метров, появилась и была реализована идея
размещения в них пассажирских кресел, всего было
установлено 100 кресел. Таким образом, появился ва�
риант самолета, позволяющий перевозить 450 служеб�
ных пассажиров, солдат с оружием. Проведенные го�
сударственныеиспытанияпоказали, что все это реаль�
но. Самолет в таком варианте находился в эксплуата�
ции.
Мы продолжали работу над широкофюзеляжным

самолетом для дальних магистральных линий.Попыт�
ки использовать для его создания Ил�86 не дали хоро�
ших результатов. Двигатели НК�86 были надежны, но
имели степень двухконтурности 1,1, что приводило к
высокому расходу топлива и шуму на земле при взлете
и посадке, превышающему новые нормы.
Дальний магистральный самолет Ил�96, который

должен был иметь дальность порядка 10 000 км, стал
полностью новой машиной. Даже конструкция фюзе�
ляжа была изменена. Остался только диаметр фюзеля�
жа 6 м 8 см, как наИл�86. Заместитель главного конст�
руктора В.И. Абрамов для повышения ресурса и на�
дежности в случае появления трещины в обшивке

предложил использовать "стоперы", которые прикле�
ивались к обшивке между шпангоутами. Замечу, что
они себя оправдали в эксплуатации.
Под руководством генерального конструктора

Н.Д. Кузнецова для самолета был разработан двига�
тель большой степени двухконтурности НК�56 тягой
18 тс. Было выбраноновое крыло, набранное из супер�
критических профилей. Особое внимание уделялось
пилотажно�навигационному комплексу. Было реше�
но делать так называемую "стеклянную" кабину, в ко�
торой вся информация для экипажа выводится на
шесть цветных дисплеев.
Впервые мы применили электродистанционную

систему управления.
Новой была конструкция крыла, где впервые ис�

пользовались фрезерованные на конус длинномерные
панели и стрингеры. Клепка осуществлялась на спе�
циальном станке, разработанном в НИАТ.
Вся структура предприятия – ОКБ, опытное произ�

водство – обеспечивала полный цикл постройки ново�
го опытного самолета; лаборатория статиспытаний,
многочисленные стенды, летно�доводочный комплекс
позволяли провести все необходимые испытания, ре�
зультаты которых обеспечивали проведение сертифи�
кации. В сборочном цехе на самолет устанавливали
контрольно�записывающую аппаратуру, тарировали
ее, и после этого самолет был готов к проведению лет�
ных испытаний. Наши летчики�испытатели – ученики
дважды Героя Советского Союза, выдающегося летчи�
ка В.К. Коккинаки – имели высочайшую квалифика�
цию. Все это позволяло нам выполнять первые взлеты
нового опытного самолета с Центрального аэродрома
г. Москвы. Длина полосы 1800 м, но ее хватало. Взлет с
Центрального аэродрома позволял сократить время,
поскольку для перевозки в г. Жуковский самолет надо
быть разобрать, подготовить всю необходимую оснаст�
ку для транспортировки, а после перевозки собрать ма�
шину вновь, отработать.
Мы благодарны методсовету МАП, командова�

нию ВВС и другим, кто разрешал нам использовать
этот аэродром. В трудные 1990�е гг. на Центральный
аэродром садились самолеты Ил�76, Ил�38 и даже
Ил�96�300, который мы переделали в Ил�96Т.
28 сентября 1988 г. самолет Ил�96�300 с Централь�

ного аэродрома Москвы поднял в первый полет лет�
чик�испытатель С.Г. Близнюк. Начался длительный,
сложный процесс летных и сертификационных испы�
таний.
Проблемы, связанные с двигателями для самолета

Ил�96�300, заслуживают отдельного описания. Рабо�
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ты поНК�56 были закрыты, а двигательП.А. Соловье�
ва ПС�90, который велением руководства МАП стал
единственным для магистральных самолетов, на пер�
вом этапе имел тягу 12 500 кгс (для трехдвигательного
Ту�204). Остановились на ПС�90А тягой 16 000 кгс.
Пришлось укоротить на 5,5 м фюзеляж и уменьшить
число пассажиров с 350 до 300 – отсюда и название
Ил�96�300.

Летные испытания шли медленнее, чем обычно.
Не хватало керосина, средств.Серьезная работа велась
по новому комплексу НИИАО, главный конструктор
Б.М.Абрамов. Долго отлаживали электродистанцион�
ную систему управления.

Сертификат типа Авиационного Регистра МАК на
соответствие нормам НЛГС�3 был получен 29 декабря
1992 г. 14 июля 1993 г. рейсомМосква–Нью�Йорк на�
чались пассажирские перевозки. В 1996 г. был постро�
ен первый самолет�салон Ил�96ПУ (пункт управле�
ния) для Президента России Б.Н. Ельцина. На втором
самолете�салоне летает В.В. Путин. Это большая гор�
дость для нашего коллектива и большая ответствен�
ность. Работа по Ил�96�300 в 2000 г. удостоена Госу�
дарственной премии.

Практически одновременно с работами по Ил�96�300
велосьпроектирование двухдвигательного турбовинтово�
го самолета местных воздушных линийИл�114 на 64 пас�
сажира. На нем были установлены турбовинтовые двига�
тели ТВ7�117 конструкторского бюро им. В.Я. Климова,
генеральный конструктор А.А. Саркисов, пилотажный
комплекс НИИАО, в значительной степени взятый с са�
молета Ил�96�300. Летно�технические требования были
составлены с учетом возможности обеспечения большой
(до 5000 км) дальности полета с коммерческой нагрузкой
в 1,5 т. Это привело к необходимости иметь крыло боль�
шой площади – 82 м2.

Как показали летные испытания, самолет Ил�114
мог находиться в полете 10…12 ч. В дальнейшем мы
рассчитывали удлинить фюзеляж и увеличить пасса�
жировместимость с 64 до 85 мест. Правда, для этого
мощность двигателя было необходимо увеличить с
2500 до 3500 л.с.

Работа по самолету шла медленно – мощностей
ОКБ на проектирование двух самолетов почти одно�
временно не хватало. К тому же "перестройка", про�
возгласившая технический рывок вперед, фактически
начала приводить к развалу промышленности. Не из�
бежала такой участи и авиационная ее часть.

Первоначально Ил�114 собирались строить всем
"социалистическим лагерем". Крыло должны были де�

лать в Румынии. Даже Куба собиралась принять уча�
стие в этой работе. Серийно самолет должен был стро�
иться вУзбекистане, вфилиалеТАПОиЧвФергане.

29 марта 1990 г. командир экипажа В.С. Белоусов
выполнил первыйполет вЛИИв г.Жуковском.Мыне
рискнули поднять двухдвигательную турбовинтовую
машину, как обычно, с Московского Центрального
аэродрома. Второй самолет, построенный у нас, под�
нялся в воздух вМоскве 24 декабря 1991 г., командир–
летчик�испытатель И.Р. Закиров. Первый серийный
самолет осуществил взлет вТашкенте 7 августа 1992 г.

Казалось, что дело пойдет быстро, но надежды не
оправдались. Сертификат типа Авиарегистра МАК
нам вручил председательПравительства В.С. Черно�
мырдин 26 апреля 1997 г. в Воронеже на церемонии
выкатки первого серийного самолета И�96Т – пер�
вого российско�американского самолета, речь о ко�
тором пойдет ниже. Пассажирские перевозки на са�
молете Ил�114 были начаты там, где его строили, – в
Узбекистане. К сожалению, широкой эксплуатации
самолетов Ил�114 в России нет. Единственная не�
большая авиакомпания "Выборг" с нашей помощью
получила права на эксплуатацию самолета Ил�114 и
до настоящего времени выполняет полеты с пасса�
жирами.

По просьбе Президента Республики Узбекистан
И.А. Каримова мы установили на Ил�114 двигатели
"Пратт эндУитни" PW127 мощностью 2750 л.с. Прось�
ба была подкреплена гарантией покупки десяти само�
летов. Это дало возможность реализовать давнюю до�
говоренность с вице�президентом канадского филиа�
ла фирмы г�ном Тарнетти. Мы бесплатно получили
двигатели для опытного самолета. В декабре 1999 г. в
Ташкенте председатель МАК СНГ Т.Г. Анодина вру�
чила нам сертификат типа на самолет Ил�114�100 с
этими двигателями.

Был также построен грузовой самолет Ил�114Т – с
большим бортовым люком, но на его сертификацию
не было средств.

Авиакомпании "ХавоЙуллари" и "Выборг" неплохо
отзывались об этом самолете. Уверены, что машина
еще будет востребована.

В 1990 г. мы начали переговоры с американцами о
возможности установкиих двигателей и оборудования
на модификации Ил�96�300. Предполагалось также
использовать пилотажно�навигационное оборудова�
ние фирмы "Коллинз", а также привлечь других зару�
бежных соразработчиков к работе по программе соз�
дания широкофюзеляжных российско�американских
самолетов Ил�96Т– транспортного варианта и
Ил�96М – пассажирского. Впервые посадка самолета
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Ил�96�300 была выполнена нашим шеф�пилотом Ге�
роемСоветскогоСоюзаС.Г. Близнюком наЦентраль�
ном аэродроме г. Москвы 30 ноября 1991 г.
Началась работа по созданию опытного самолета

Ил�96МО. Двигатель PW2337 имел тягу 17 030 кгс. Это
давало возможность увеличить длину фюзеляжа. Про�
веденные работы позволили увеличить длину фюзеля�
жа на 9,35 м, повысить коммерческую загрузку и
взлетную массу. Таким самолетом заинтересовалось
Центральное управление международных воздушных
сообщений (ЦУ МВС).
НаПервоймеждународной авиационнойвыставке в

г. Жуковском, положившей начало проведению сало�
новМАКС, генеральный директорЦУМВСВ.В.Пота�
пов, генеральный конструктор Г.В. Новожилов и гене�
ральный директор ВАСО А.Г. Михайлов 11 августа
1992 г. подписали Решение о приобретении самолетов
Ил�96МиИл�96Т с двигателямиPW2337 икомплексом
навигационного оборудования фирмы "Коллинз". По
этому решениюмыобязались поставитьЦУМВСпо 10
самолетов Ил�96М и Ил�96Т. Ил�96М в экономиче�
ском варианте должен был перевозить 385 пассажиров
на дальность 11 000…11 500 км. Взлетная масса увели�
чивалась с 250 до 270 т. Грузовой Ил�96Т должен был
перевозить 74 т коммерческой нагрузки на дальность
7000…7500 км. В процессе работы коммерческая на�
грузка самолета была увеличена до 92 т.
Договорились, что первым самолетом будет грузо�

вой Ил�96Т.
Отмечу, что все работы с американскими фирмами

велись по принципу "разделения риска", т.е. каждый
платил за свою работу. Мы получили бесплатно и дви�
гатели, и оборудование. Всего в работе принимало
участие 16 фирм США. Была поставлена задача полу�
чить сертификат типа не только в АРМАК, но и в Фе�
деральной авиационнойадминистрации (ФАА)США.
6 апреля 1993 г. с Центрального аэродрома взлетел

самолет Ил�96МО, командир – летчик�испытатель
С.Г. Близнюк.
Одновременно шла работа по запуску самолета в

серийное производство на ВАСО. В апреле 1997 г. из
ворот Воронежского завода вышел первый серийный
самолет Ил�96Т. Ленточку разрезал премьер�министр
В.С. Черномырдин.
2 сентября 1998 г. министр иностранных дел

Е.М. Примаков и госсекретарь США подписали Согла�
шение между правительствами РоссийскойФедерации и
США "О повышении безопасности полетов". Это согла�
шение подвело итог огромной работе АР МАК, ФАА
США, АК им. С.В. Ильюшина и других ее участников и

свидетельствовало, что российские нормы летной годно�
стиАП23иАП25, процедурысертификации соответству�
ют системе получения сертификата типа, принятой в
США. Подписание соглашения стало возможным благо�
даряогромнойработепотакназываемой"теневой"серти�
фикации, применяемой ФАА США для оценки Авиаре�
гистра МАК СНГ и понимания американских правил и
процедур, а также оценки, насколько типовые конструк�
ции самолетов Ил�96Т и Ил�103 соответствуют требова�
ниям сертификационного базиса ФАА США.
Сертификат типа ФАА США на самолет Ил�103

был выдан 3 декабря 1998 г., а на самолет Ил�96Т –
2 июня 1999 г.
К сожалению, в силумногих обстоятельств самолет

Ил�96Т с американскими двигателями и авионикой
оказался невостребованным. Однако простоявший в
сборочном цехе ВАСО 9 лет самолет с двигателями
ПС�90А и российской авионикой появился на
МАКС�2007 под шифром Ил�96�400Т. Такие самоле�
ты заказала авиакомпания "Атлант–Союз".
О самолете Ил�103, сыгравшем большую роль в

сертификации в ФАА США самолета Ил�96Т, уже
упоминалось. Это–многоцелевой легкий самолет, са�
мый маленький среди семейства "Ил".
Была поставлена задача сделать самолет, который

можно было бы использовать как учебный, способ�
ный выполнять фигуры высшего пилотажа. Наши
молодые конструкторы выиграли конкурс на созда�
ние такого самолета. Эксплуатационные перегрузки

в диапазоне �1,8/+4,4 дают возможность решать по�
ставленные задачи.
К сожалению, в России нет (и в ближайшее время,

очевидно, не будет) оппозитного (горизонтальное рас�
положение цилиндров) поршневого двигателя. Мы
договорились с американскойфирмой "Теледайн кон�
тинентал моторс" о поставке нам бесплатно двигателя
для опытного самолета, как и с фирмой "Харцель",
предоставившей нам винт. Созданный самолет имел
массу 1150…1310 кг, скорость от 180 до 210 км/ч.
17 мая 1994 г. наш молодой летчик�испытатель

И.И. Гудков выполнил первый полет, а 15 февраля
1996 г. мы получили сертификат типа АР МАК.
Первоначально предполагалось строить самолет

серийно на нашем опытном производстве. Были про�
ведены переговоры о возможности лицензионного
производства двигателей в Воронеже. По ряду причин
этого осуществить не удалось. В серийное производст�
во самолет был запущен в РСК "МиГ", на заводе в Лу�
ховицах.
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Уверен, что в ближайшее время появится спрос на
такие самолеты. В России хотят летать, сдерживают
это желание только законодательство, необходимость
заблаговременной подачи заявки на полет и всевоз�
можные ограничения для пилотов�любителей.
С середины 1990�х гг. велись большие работы по

противолодочному самолету Ил�38 для индийских
ВВС. Работа по этой машине стала серьезным источ�
ником финансирования для нашего предприятия.
К сожалению, московский Центральный Красно�

знаменный аэродром им.М.В. Фрунзе прекратил свое
существование. Последний взлет самолета Ил�38 для
Индийских ВВС на остатках взлетной полосы длиной
1350 м был выполнен 3 июля 2003 г., командир –
В.М. Иринархов, впоследствии Герой России.
В последние годы велись работы по созданию но�

вых самолетов: Ил�100 для пограничников, Ил�112 –
самолета местных воздушных линий. В связи с отсут�
ствием финансирования дальше проработки в Бюро
эскизного проектирования дело не пошло.
Большая работа на предприятии была проведенапо

созданию легкого военно�транспортного самолета
Ил�112В.
15–17 декабря 2004 г. прошла макетная комиссия,

последняя для меня как генерального конструктора.

В настоящее время ведется работа по выпуску доку�
ментации для постройки этой машины.
Велась работа по среднему военно�транспортному

реактивному самолету Ил�214 совместно с индийски�
ми специалистами. Недавно было подписано межпра�
вительственное соглашение между Россией и Индией
о продолжении работ по этой машине. Это означает,
что новые самолеты марки "Ил" будут летать в
XXI веке.
Нельзя не отметить, что за последнее времяПрези�

дент и Правительство нашей страны обратили внима�
ние на необходимость возрождения в Россиимашино�
строения, в том числе авиационнойпромышленности.
Выпущены основополагающие документы, направ�
ленные на объединение конструкторских бюро, созда�
ние в городе Жуковском "Аэрограда".
На новые руководящие кадры авиационной про�

мышленности ложится большая ответственность
по созданию конкурентоспособной авиационной
техники, востребованной на международном рын�
ке.
Искренне желаю успеха в реализации новых начи�

наний.

9

5. 2008



УДК 629.7

Ãîðèçîíòû ïèëîòèðóåìîé êîñìîíàâòèêè
(по материалам доклада на 32х Королёвских чтениях)

Â.À. Ëîïîòà

Вектор Королёвской школы. Проходит время, сменяются поколения ученых и
конструкторов, и остается только восхищаться тем, что в самом начале развития
практической космонавтикиСергейПавловичКоролёв смог правильно выбрать

вектор движения и направления эволюционного развития ракетно$космической тех$
ники. Благодаря этому Россия остается космической державой, обладающей серьез$
ным потенциалом и весомыми конкурентными возможностями на мировом рынке
космических услуг.

История отечественной космонавтики за более чем полувековой период – это путь,
пройденныйнашимиучеными,инженерами$разработчиками, конструкторами, техно$
логами, производственниками,испытателямиимногимидругимилюдьми, отдавшими
космонавтике свои силы и знания. Опыт, воплощенный в практику и традиции созда$
ния ракетно$космической техники, стал уникальной школой, которая сегодня носит
названиеКоролёвской. С первыхшагов развития отечественной ракетной техники она
должна была отвечать самым высоким требованиям по надежности и безопасности.
Создание пилотируемых космических комплексов потребовало формирования новых
подходов к решению этих проблем.

На начальном этапе, прежде всего, реализовывалось многократное резервирование
приборов и систем. Затем в качестве резервных стали рассматриваться и внедряться
технологиииприборы, позволяющиеизмерять однии теже особо важныепараметрыи
осуществлять управление космическим кораблем и его системами, используя различ$
ныефизическиепринципы.Принятиеивоплощениенапрактике такихподходов стало
одним из ключевых принципов отечественной ракетно$космической школы.

И весь этот огромный опыт, по сути, получило одно поколение, которое прошло за
короткий срок путь от идеи до ее воплощения на практике, создало уникальную ракет$
но$космическую технику и все условия, позволяющие сегодня реально представлять и
даже планировать полетынаЛуну иМарс.Но этот опыт сохранен, прежде всего, после$
военнымпоколением, имыне должны его растерять. Вопрос сохранения преемствен$
ности в развитии отечественной ракетно$космической промышленности сегодня как
никогда актуален.

Вызовы времени. 31 августа 2006 г. Президент Соединенных Штатов Америки
Джордж Буш объявил национальную космическую политику Соединенных Штатов
на ближайшее десятилетие. По существу в ней провозглашается право установления
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Дан анализ современного состояния пилотируемой космонавтики и мировых тенденций ее
развития. Показаны текущее состояние российского сегмента Международной космической
станции и этапы его будущего роста. Рассмотрены проблемы создания пилотируемого космиче!
ского корабля нового поколения.

V.A. Lopota. Horizons Of Manned Space Flights
The article presents a survey on the current state of affairs and development trends in the world of

manned cosmonautics, focusing on the condition of the Russian ISS segment and its future prospects, at!
taching considerable importance to the development of a new!generation manned spacecraft.

ЛОПОТА
Виталий Александрович –
президент, генеральный

конструктор РКК
"Энергия" им. С.П. Коро$
лева, член$корреспондент

РАН



диктата одного государства в околоземном космиче�
скомпространстве. Это есть не что иное как возвраще�
ние в первой половине XXI в. к прежней стратегиче�
ской оборонной инициативе (СОИ) времен конца
1970�х гг. – "Кто владеет околоземным космическим
пространством – тот владеет миром".
Трудно себе представить, что такой подход может

получить право на возобновление после почти двадца�
тилетнего успешного сотрудничества большого числа
стран в реализации совместных космических проектов
и пилотируемых программ, а также в условиях реально
открывающихся перед человечеством возможностей в
получении знаний, способных перевести земнуюциви�
лизацию на качественно новый уровень развития.
Национальная космическая политика России, вы�

текающая из документов, утвержденных Президентом
и высшими государственными органами, проводится в
интересах обеспечения национальной безопасности и
технологическойнезависимости страныи благосостоя�
ния российских граждан. Достижение этих целей в кос�
мической деятельности возможно, прежде всего, при
реализации основных принципов, к числу которых
можно отнести:

� постоянное и беспрепятственное присутствие в
космосе;

� создание технологий освоения космоса с привле�
чением человека и робототехники;

� получение новых знаний, развитие технологиче�
ского и кадрового потенциала;

� международная кооперация для интеграции луч�
ших научно�технических достижений.
Именно вопрос постоянного и беспрепятственного

нахождения на орбите сегодня ключевой. И возмож�
ность реализации его для любой из стран в интересах
мирного исследования и освоения космического про�
странства должна быть, безусловно, гарантирована ми�
ровым сообществом.
В объявленной космической политике Соединен�

ных Штатов есть и разделы, посвященные освоению
Луны, Марса, даже названы сроки освоения дальних
космических трасс. Но если внимательно посмотреть
на космический бюджет Соединенных Штатов Аме�
рики, то 95 % его тратится на освоение околоземных
орбит, и прежде всего геостационарной, а на решение
задач по освоению дальнего космоса выделяется пока
не более 3–5%бюджета. Это далеко не те средства, ко�
торые позволят успешно реализовать столь науко� и
капиталоемкие программы.
Сегодня по различным оценкам объем рынка кос�

мических услуг колеблется от 170 до 200млрд долларов
в год. И, к сожалению, доля России, включая пуско�

вые и другие услуги, составляют менее 1 %! При фор�
мировании национальных космических программ и
при их воплощении в жизнь всем нам необходимо
изменить такое положение.

Международная космическая станция. В настоящее
время в пилотируемой космонавтике реализуется
крупнейший и наиболее успешный международный
проект в области высоких технологий ХХ и XXI ве�
ков – Международная космическая станция (МКС).
Программа ее создания и эксплуатации уникальна,
прежде всего, по своим амбициям, работающей коо�
перации участников и стоимости. Сегодня с полной
уверенностью можно утверждать – по целям, задачам
и сложности научно�технических проблем, решаемых
в интересах крупномасштабных проектов, программе
МКС не будет равных в обозримые 10–15 лет.
На начальной стадии разработки международной

программы академики Ю.П. Семёнов, В.П. Легостаев,
их российские соратникии американские специалисты
учитывали, что в кооперациюпоМеждународной стан�
ции должны войти США, Россия, страны ЕКА, Япо�
ния,Канада.Первоначально российский сегментпред�
полагался в составе десяти модулей общей массой око�
ло 165 т, а американский сегмент планировался в соста�
ве 16 элементов (с учетом японского модуля и модуля
ЕКА), общей стоимостью порядка 100 млрд дол. При
этом Россия, вкладывая около 10,5 % средств, должна
была владеть 33 % ресурсов МКС. Станция превраща�
лась в главный международный космический полигон,
где отрабатываются не только адаптация различных
технических школ, но и большинство перспективных
технологий.
Сегодня можно утверждать, что специалисты РКК

"Энергия" и вся кооперация, участвующая в междуна�
родном проекте, блестяще справляются с решением
этой задачи, взаимодействуя между собой и осуществ�
ляя увязку лучших достижений в одной комплексной
программе.
Вместе с тем сложные экономические преобразова�

ния, происходившие в нашей стране в 1990�х гг., не
могли не сказаться на развертывании работ по россий�
скому сегменту станции. Из десяти планировавшихся
модулей сегодня созданы и эксплуатируются в составе
станции только три.Из нихмодуль "Звезда", созданный
РКК "Энергия" и обеспеченный электроэнергетикой
мощностью 5 кВт, – ключевой элемент Международ�
ной космической станции. На сегодня исходя из вло�
женных средств создана ограниченная инфраструкту�
ра, обеспечивающая решение соответствующих задач и
выполнение научных программ. Для реализации этих
программ было привлечено много внебюджетных ре�
сурсов. Оказывая целый ряд услуг, РКК "Энергия" за�
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работала и направила 1,3 млрд дол. (т.е. 40 % от всех
вложенных Россией средств) в российскую часть про�
екта, что позволило выжить отечественной кооперации
в те непростые годы и спасти российскую космическую
промышленность от развала. За десять лет российским
бюджетом (Роскосмосом) истрачено на эти цели по�
рядка 2 млдр дол. СШАвложили в этот проект уже око�
ло 100 млрд дол.

В результате выполнены в полном объеме про�
граммы шестнадцати основных экспедиций и три�
надцати экспедиций посещения (к примеру, на стан�
ции "Мир" за всю 15�летнюю программу было осуще�
ствлено 28 и 25 экспедиций соответственно). На стан�
ции "Мир" было совершено 78 выходов космонавтов в
открытый космос, а на МКС уже 104. Таким образом,
мы видим, что по сложности и интенсивности работ,
проводимых наМКС, выполняемая программа не ме�
нее напряженная, чем на "Мире". В перспективе с на�
чалом работы в составе станции новых элементов эф�
фективность ее использования, безусловно, возрастет.
Это во многом определяется научной и прикладной
значимостью проводимых наМКСисследований. Од�
нако научная и прикладная программы, которые мы
реализуемна станции, ещенедостаточно сформирова�
ны. На исправление этого время пока есть. Правда, не
так ужмного– год, полтора. У секцийКоординацион�
ного научно�технического совета Роскосмоса, воз�
главляемых академиками РАН Ю.А. Осипьяном,

А.И. Григорьевым, А.А. Боярчуком, А.С. Коротеевым,
А.М. Матвеенко и другими крупными учеными, у ру�
ководителей научных школ и направлений есть воз�
можность наполнить реализуемую программу задача�
ми, решение которых повысит действенность россий�
ского сегмента станции. Необходимо при этом учиты�
вать, что мы постоянно сохраняем возможность адап�
тировать на всехмодулях рабочиеместа к расширению
спектра проводимых исследований и решению раз�
личных целевых задач в процессе полета.

Деятельность человека на орбите требует напряжен�
ной и слаженной работы всех элементов наземной и
космической инфраструктуры. Ее обеспечение должно
быть тщательно и всесторонне продумано и спланиро�
вано. На жизнедеятельность каждого космонавта еже�
дневно должно затрачиваться около 10 кг грузов –
воды, продуктов и материалов. Для чего не менее чем
один раз в квартал на орбиту необходимо доставлять
около трех с половиной тонн грузов, включая оборудо�
вание и топливо. Стоимость доставки на орбиту одного
килограмма составляет 10–12 тыс. дол. Так что реали�
зация программы требует немалых финансовых затрат.
Именно поэтому каждый реализуемый этап должен
всесторонне очень четкопродумываться.Иэтопритом,
что мы владеем всеми необходимыми приемами и тех�
нологиями обеспечения непрерывного режима экс�
плуатации Международной космической станции.
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За 50 лет космической эры впервые в мире реализу�
ется объединенная пилотируемая программа, в кото�
рой участвуют 15 стран�партнеров. Пока по программе
наМКС работают три человека. В соответствии с вкла�
дами от России полгода летают два наших космонавта,
вторые полгода – один. Полнокровное использование
технического ресурса станциимысможемиметь только
тогда, когда в экипаже от России будут летать в основ�
ном три человека. В 2009 г. мы должны сформировать
необходимый ресурс станции для того, чтобы начать
выполнять программу в запланированном объеме.

Что касается элементов Международной космиче�
ской станции, которые формируют наши американ�
ские коллеги, то здесь состояние работ следующее.
НАСА для полетов на МКС использует "шаттлы", у
которых завершается 30�летний период эксплуата�
ции. К середине 2010 г. американская сторона сфор�
мирует необходимую энергетику для выполнения
программы работ на своем сегменте и прекратит их
полеты.Программа оказалась значительно сложней и
дороже, чем в период обоснования необходимости
создания такой многоразовой системы. Даже для
американской экономики это оказалось неприемле�

мым. Порядка 3 млрд дол. необходимо для осуществ�
ления сервиса при подготовке "челноков" к полету, на
содержание средств наземной и космической инфра�
структуры (запасных аэродромов, средств навигации,
связи и т.д.), обеспечивающей выполнение програм�
мы.

Возвращение к использованию своей, но уже но�
вой, пилотируемой транспортной системы США пла�
нируют в 2014 г. Ракета�носитель для выведенияна ор�
биту нового пилотируемого корабля будет готова, ве�
роятнее всего, в конце 2013 г. Компания "Локхид", вы�
игравшая тендер на создание пилотируемого корабля,
завершит его разработку и испытания к концу 2014 г.
Сложность решаемых научно�технических проблем и
выделяемый объем финансирования могут скоррек�
тировать эти сроки, но не более чем на год.

13

5. 2008

Старт пилотируемого корабля "Союз ТМА" к Международной косми�
ческой станции

В космическом полете. Работы внутри МКС

Выполнение операций на поверхности МКС



Россия будет продолжать выполнение запланиро�
ванной программы МКС и оказывать услуги партне�
рам по проекту в части доставки экипажей на борт
станции и ее снабжения с использованием кораблей
"Прогресс". В этот период мы сможем завершить раз�
вертывание российского сегмента станции и обеспе�
чить наращивание и эффективное его использование
по различным целевым направлениям.
Остальные партнеры проекта тоже активизируют�

ся в ближайшее время. Европейское космическое
агентство с февраля 2008 г. разворачивает работы на
европейскоммодуле "Колумбус". Весной этогоже года
началась летная отработка европейского грузового
корабля ATV ("Жюль Верн"). Японское космическое
агентство совместно с НАСА начало доставку
элементов японского модуля "Кибо".
По мере развертывания станции сложность рос�

сийской части программы будет постоянно возрас�
тать. Наши работы по завершению строительства рос�
сийского сегмента сдерживались недостаточным
уровнем финансирования. В результате часто слыша�
лись упреки, что Россия в основном занимается изво�
зом. Конечно, подобные упреки неприятны, и тем бо�
лее, что они несправедливы. В составе МКС наша
страна имеет ключевые элементы: модуль "Звезда" и
уникальную систему транспортно�технического обес�

печения – корабли "Союз" и "Прогресс". Именно бла�
годаря им Россия держит себя в хорошей форме, по�
стоянно присутствуя в космосе. Ведь непрерывная
летная практика с работой экипажей на орбите в обо�
зримом будущем – основа успешной реализации лю�
бых программ. Такие программы реально существуют,
и в дальнейшем число и сложность их будут только
возрастать.
Иногда задают вопрос, нужна ли пилотируемая

космонавтика? Приведем такой выразительный при�
мер: телескоп "Хаббл" – уникальный, дорогостоящий
автоматический аппарат, столь длительная и успеш�
ная работа (более 13 лет) которого стала возможной
благодаря активной роли, отведенной космонавтам
при его доставке на орбиту, отладке требуемых харак�
теристикиподдержанииработоспособности.Для этих
целей американцами проведены три полета "шаттла",
планируется еще один. Это только один из примеров к
ответу на поставленный выше вопрос. Такие работы в
наших космических программах также предусматри�
ваются после 2010 г.

Российский сегмент Международной космической
станции. Программа и планы. По системе транспорт�
но�технического обеспечения предполагается эволю�
ционная модернизация и развитие космических ко�
раблей. Прежде всего, осуществление замены эле�
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ментной базы и перевод сохранившихся аналоговых
контуров управления на цифровые. Уже в 2008 г. на
кораблях "Прогресс" и в 2009 г. на кораблях "Союз
ТМА" мы планируем переход на новые технологии,
которые позволят повысить надежность реализации
программы.
По российскому сегменту Международной косми$

ческой станции, исходя из ожидаемого госбюджетно$
го финансирования, в работах следует выделить два
этапа –формирование инфраструктуры станции и на$
ращивание ее функциональных возможностей. При
этом к 2015 г. должны работать 9 модулей, и будет дос$
тигнута полезная мощность российской системы
энергоснабжения до 30 кВт.
На первом этапе в 2009 и 2010 гг. планируется ввести

в состав российского сегмента станции двамалыхиссле$
довательских модуля, что позволит увеличить гермообъ$
ем на 30 м3 (12 и 18 м3), а также обеспечит возможность
работы космонавтов еще на четырех рабочих местах.
В 2011 г. предусматривается начало работы в составе сег$
мента многофункционального лабораторного модуля,
что увеличит еще на 70 м3 гермообъем станции и позво$
лит ввести в строй дополнительно 12 рабочих мест. Этот
модуль является ключевым в расширении научной про$
граммы,в томчислеврезультатеболееинтенсивногоис$
пользования универсальных рабочих мест. Проводимые
работы уже сейчас требуют, чтобыроссийское научное и
техническое сообщество завершило формирование на$
учных и прикладных программ российского сегмента
МКС, повысило их эффективность, в том числе за счет
роботизации работ, дополнительно вводимых в про$
грамму. В 2012 г. с введением стыковочного модуля на
российском сегменте появятся новые стыковочныепор$
тыишлюзы. Расширятся возможности сегмента попро$
ведению транспортных операций и отработке техноло$
гий применения робототехники в интересах повышения
эффективности работы космонавтов за счет автоматиза$
ции широкого спектра выполняемых ими операций.
Второй этап – формирование энергетики. В настоя$

щее время ее достаточно, чтобы обеспечивать жизнедея$
тельностьэкипажа,реализациюпрограммыуправленияи
той программы экспериментов с составом научной аппа$
ратуры, который имеется на российском сегменте стан$
ции. Однако с наращиванием российского сегмента и
дальнейшим расширением работ энергии будет не хва$
тать.Мырассчитываемкакна своивозможности, так и–
временно – на получение на платной основе части элек$
троэнергии с американского сегмента. Полностью необ$
ходимый нам энергетический ресурс будет обеспечен
только в 2014–2015 г., и после этого созданная орбиталь$
ная инфраструктура, безусловно, еще долго будет востре$
бована.

В ближайшие годы возрастает нагрузка и на транс$
портные грузовыекорабли "Прогресс" для удовлетворе$
нияпотребностей в снабжении станции.Количествоих
запусков увеличится. Практически раз в два месяца мы
будем отстыковывать от станции очередной грузовой
корабль, отработавшийна ней.После выполнения эти$
ми кораблями основной задачи необходимо использо$
вать их для проведения научных исследований по изу$
чению околоземного космического пространства и
дистанционного зондированияЗемли в различных диа$
пазонах электромагнитного спектра. В этоммырассчи$
тываем на сотрудничество с организациями Россий$
ской академиинаук и заинтересованнымиминистерст$
вами и ведомствами. Только системный подход и при$
менение современных технологий даст возможность
подготовиться к решению задач, запланированных на
2009–2010 гг. Есть и другой аспект использования гру$
зовых кораблей – как космических платформ для вы$
полнения различного вида экспериментовиисследова$
ний. Подобные технологии мы уже применяли для раз$
вертывания в космосе различного рода крупногабарит$
ных антенн, отработки специальной аппаратуры и про$
ведения прикладных экспериментов. Очевидно, такая
возможность будет использована и для отработки сис$
тем цифрового вещания и диспетчеризацииматериаль$
ных ресурсов, так как развитие инфраструктуры и тех$
нологии непосредственного цифрового вещания – это
одна из важных задач ближайшего времени. Весь мир
идет по пути развития цифрового вещания и персона$
лизации информационной инфраструктуры. Решение
такой задачи сегодня нами также прорабатывается.
В период 2010–2015 гг. из$за прекращения полетов

"шаттлов" возникает необходимость поддержания гру$
зопотока, возвращаемого со станции. Для решения
этой проблемы в состав российской системы транс$
портно$технического обеспечения вводится грузовоз$
вращаемый корабль. Он представляет собой модифи$
кацию корабля "Союз", и мы готовы предоставить
такую услугу.
Перечисленные выше задачи – это ближайшая пер$

спектива, реализуя которую эволюционным путем, мы
сможем сделать и следующий шаг в создании пилоти$
руемых космических средств XXI века.

Мировые тенденции в пилотируемой космонавтике.
Могут декларироваться любые громкие программы,
зовущие к освоению Луны, полетам на Марс, но фак$
тическое движение к их реализацииможно оценить по
конкретным разработкам и финансированию, на$
правляемому на достижение поставленных целей. Об$
щие тенденции в мировой пилотируемой космонавти$
ке, нацеленные на решение задач XXI века, сводятся,
прежде всего, к определению облика космического
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корабля и выбору универсального ряда ракет�носите�
лей на основе единой модульной конструкции. Это
позволит выбрать оптимальные параметры составных
частей орбитальных комплексов и сформировать
универсальные технологии их сборки на монтажной
орбите.
В основномкосмические державыопределились со

своими национальными программами. В США ведут�
ся работы в рамках лунной программы над созданием
орбитального корабля (разработчик фирма "Локхид"),
лунного посадочного модуля и перспективных ра�
кет�носителей. В их основу положены проектные и
конструкторские решения, апробированные впроцес�
се реализации программы "Сатурн"–"Аполлон" и за�
рекомендовавшие себя высокой надежностью при ее
выполнении. Разрабатывается орбитальный самолет
(разработчик–фирма "Боинг", проектыХ�40 иХ�37).
Китай накапливает опыт эксплуатации пилотируе�

мого корабля, по конструкции аналогичного кораблю
"Союз", прорабатывает варианты создания орбиталь�
ного самолета и станции.
Европейское и японское космические агентства

отрабатывают автоматические корабли системы снаб�
жения МКС и межорбитальной транспортировки.
В Индии опубликованы направления исследова�

ния Луны с использованием автоматических космиче�
ских аппаратов и эскизы космоплана.
На космические программы НАСА тратит в

12–13 раз больше, чем Россия. Китай выделяет на эти
цели почти в три раза больше средств, чем мы. Это еще
раз подчеркивает, что в мире уже нет индустриально
развитых стран, которые бы видели в космических
средствах толькобезусловныйэлементобеспеченияна�
циональной безопасности. Стремление же попасть в
клубкосмических державони,прежде всего, связывают
снеобходимостьюполучениядоступа кобластичелове�
ческой деятельности, которая является стимулятором
развития новейших технологий, определяющих темпы
развития современной экономики.
Именно это заставляет глубоко и всесторонне про�

анализировать весь накопленный опыт и выбрать век�
тор развития отечественной пилотируемой космонав�
тики, а следовательно, и определить рубежи, на кото�
рые должны выйти отечественная наука и технологии.
На данном этапе очень важно, какие требования будут
предъявлены к перспективным космическим средст�
вам.
Наши великие предшественники сумели это сде�

лать, и мы уже более 40 лет эксплуатируем созданные
ими пилотируемые космические корабли. Правиль�
ность выбранных конструктивных принципов и про�

ектных решений подтвердила жизнь. Российские пи�
лотируемые корабли пока решают все возлагаемые на
них задачи, однако на корабле "Союз" мы можем воз�
вратить из космоса лишь 100–150 кг груза (результа�
тов экспериментов). На мировом рынке космических
услуг возникают новые потребности, возможность
варьирования численности доставляемого (возвра�
щаемого) экипажа и массы полезного груза уже сего�
дня представляется актуальной.
В обозримом будущем, бесспорно, изменится спектр

задач, которые будут возлагаться на перспективные пи�
лотируемые космические средства. На начальном этапе
создания нового космического пилотируемого корабля
главными были и остаются требования обеспечения
безопасности экипажа и высокая надежность выполне�
ния программы полета. Они предусматривают опреде�
ление состава средств для обеспечения безопасности
экипажа на старте, на участке выведения и в процессе
выполнения всей программы полета. Но это лишь одна
из проблем в решении задачи, которая всегда остается
ключевой.
Другие же системные требования выглядят сле�

дующим образом. Необходимо взлетать и призем�
ляться на территорииРоссии.При старте с космодро�
ма "Восточный" посадка корабля на суше может быть
осуществлена в четырех весьма ограниченных по раз�
мерам районах. Однако рекогносцировочные работы
могут внести свои коррективы по их уменьшению в
связи со строительством новых высоковольтных ли�
ний электропередач и других промышленных соору�
жений. При этом приземление в эти районы возмож�
но только с одного�двух витков. Такое ограничение,
безусловно, является достаточно существенным и
всесторонне исследуется при выборе проектного об�
лика и характеристик нового корабля.
При рассмотрении обеспечения безопасности эки�

пажа на участке выведения необходимо также прини�
мать во внимание, что трасса проходит над Тихим
океаном. В этом случае проблема спасения экипажей
может быть решена либо расположением 4–5 группи�
ровок специальныхморских судов в акваторииокеана,
либо расширением возможности космического кораб�
ля по продольному (не менее 6000 км) и боковому (от
500 до 1000 км) маневрам. При увеличении возможно�
сти пилотируемого корабля по продольному и боково�
му маневрам в какой�то мере решается задача и спасе�
ния экипажапо трассе выведения, и проблема срочно�
го возвращения экипажа с посадкой на 9–10 смежных
витках (из 16 суточных) в трех районах территории
России при возникновении нештатной ситуации на
околоземной орбите.
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И это только часть вопросов, заставляющих рас�
сматривать несколько вариантов проектных обликов
будущего космического пилотируемого корабля, что�
бы выбрать оптимальный вариант, не только удовле�
творяющий требованиям обеспечения безопасности
экипажа, но и отвечающий по своим характеристикам
задачам, которые ему предстоит решать. Трудный по�
иск инженерных компромиссов продолжается, и,
безусловно, они должны быть найдены.

Наиболее предпочтительным вариантом корабля,
безусловно, может стать космический корабль с несу�
щим корпусом либо одна из его модификаций, позво�
ляющаяреализоватьнеобходимыйпродольныйибоко�
вой маневр. Нами также рассмотрены возможные ва�
рианты и проведена оценка готовности технологий для
их создания, использующих парашютнуюили самолет�
ную схемы посадки. Окончательный выбор будет сде�
ланпосле принятияполитическихифинансовых реше�
ний о реализации программы и выделении ресурсов на
строительство необходимой инфраструктуры обеспе�
чения. Все это существенным образом будет влиять на
определение окончательного проектного облика и кон�
струкцию корабля.

И, наконец, о новом космодроме. Создание космо�
дрома должно предоставить России независимый дос�
туп в космическое пространство и возможность эффек�
тивного использования отечественного парка средств
выведения, обеспечивающих доставку на рабочие ор�
биты всего спектра космических средств, необходимых
для решения задач национальной безопасности, науч�
ного и социально�экономического развития страны.

В части средств выведения имеется договоренность
между головными организациями (РКК "Энергия" им.
С.П. Королева, ГКНПЦ им. М.В. Хруничева и
ГНПРКЦ "ЦСКБ–Прогресс") о необходимости опре�
деления варианта ракеты космического назначения,
которая должна впитать в себя весь лучший опыт на�
шихорганизацийинаиболее эффективноиспользовать
имеющийся производственный и технологический по�
тенциал. Задачи, которые перед нами поставил Прези�
дент РоссийскойФедерации: к 2015 г. стартовать с гру�
зовымкораблем, а в 2018 г. начать эксплуатациюнового
пилотируемого корабля, –мы, безусловно, сможем вы�
полнить при выделении необходимых ресурсов.

Что же касается освоения дальнего космоса с уча�
стием человека, то основная цель пилотируемых про�

грамм по исследованию и освоению Луны, Марса и
других объектов в космическом пространстве – это ге�
нерация знаний. Здесь мы должны четко сформулиро�
вать, что делаем, как и в какие сроки.Именно поэтому
программа должна быть сформирована и объединена
хорошими, глубокими идеями, которые необходимо
реализовать.

Реализация таких программ чрезвычайно дорога и, в
принципе, для одной страны практически неподъемна.
Создать универсальный пилотируемый космический
корабль, способный решать все задачи (старт с Земли,
посадканаЛунуивозвращение снеенаЗемлюсовторой
космическойскоростью),на современномуровнеразви�
тия науки и технологий пока невозможно. Переход к
системному освоению Луны и полетам на Марс возмо�
жен только при создании сложноймногоуровневой кос�
мической инфраструктуры. И если руководством стра�
ны эта задача не будет сформулирована как стратегиче�
ская с выделением необходимых средств, то планиро�
вать дажепоэтапнуюреализациюее разработкинеимеет
смысла. Даже начальный этап выполнения лунной про�
граммы по приближенным оценкам будет в 2,5–3 раза
дороже стоимости работ по Международной космиче�
скойстанцииипотребует развертыванияработпо созда�
нию космической ядерной энергетики, созданию элек�
трореактивных двигателей и более широкому и эффек�
тивному их применению. Но это только часть вопросов,
связанных с формированием долгосрочной программы
освоения космоса. И, наконец, вопрос пилотируемых
полетов к Луне, Марсу, астероидам, к другим небесным
телам Солнечной системы – это, прежде всего, вопрос
развития человеческой цивилизации в целом. Насколь�
коправильнобудут сформулированы задачиивыделены
стратегические цели в системе общечеловеческих зна�
ний, настолько эффективно будут реализованы науко�
емкие проекты и программы. Чем теснее международ�
ное взаимодействие, тем ближе мы к успешному реше�
нию насущных фундаментальных и прикладных про�
блем.

Необходимость определения стратегических ори�
ентиров в освоении и использовании космического
пространства, которые, безусловно, окажут опреде�
ляющее влияние на ускорение экономического раз�
вития страны, должна быть подтверждена на государ�
ственном уровне. Технически и идеологически к реа�
лизации самых сложных пилотируемых проектов мы
готовы.
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УДК 629.7

Îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ïðèìåíåíèÿ
ëàçåðíîé âèáðîäèàãíîñòèêè ÃÒÄ äëÿ
ïîâûøåíèÿ áåçîïàñíîñòè ïîëåòîâ

Ì.Þ. Ñìóðîâ, À.Ï. Óøàêîâ

Существующие методы вибрационного контроля состояния газотурбинного дви�
гателя (ГТД) и приводных агрегатов (ПА) воздушных судов (ВС) в полете и в на�
земных условиях не позволяют в полной мере выявлять их неисправности, осо�

бенно на ранних стадиях развития. Это связано с тем, что так называемый "вибраци�
онный портрет" ГТД, под которым понимаются уровни вибрации основных состав�
ляющих спектра измеренного сигнала вибрации, ограничивается диапазоном срав�
нительно низких частот (до 1 кГц). В то же время основная информация о зарождаю�
щихся и развивающихся дефектах содержится в диапазоне более высоких частот
(5…30 кГц).

Известно, что первичные вибрационные сигналынесут в себе большое количество
информации о состоянии механизма: кинематических узлов и деталей, рабочих орга�
нов и протекающих сред, качестве изготовления и сборки и т.д. При этом теория и
практика обработки вибросигналов в настоящее время столь обширны и разнообраз�
ны, что, используя соответствующий алгоритм обработки, можно извлечь из вибро�
сигнала достоверную информацию без искажений и потерь практически по любому
интересующему параметру технического состояния механизма.

В тоже время впроцессе наземного контроля состоянияГТДВСпрактическинеис�
пользуются современные высокоэффективные методы виброакустической диагности�
ки зарождающихся и развивающихся дефектов узлов ГТД по анализу модуляционных
характеристик сигналов вибрации в наиболее информативном высокочастотном диа�
пазоне. Это связано с таким объективным фактором, как невозможность (на период
проведения наземного контроля ГТД при запуске в составе ВС) обеспечения качест�
венного крепления вибропреобразователей (ВП) непосредственно к корпусам диагно�
стируемых узлов ГТД и агрегатов, в том числе в районе ступеней компрессоров, коро�
бок приводов, насосных агрегатов, центрального привода и т.д., для измерения высо�
кочастотной вибрации. Достижения последних лет в области разработки портативных
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бесконтактных лазерных ВП для измерения вибрации
конструкций позволяют преодолеть эти трудности.

В статье приводятся результаты экспериментальных
исследований бесконтактного метода вибродиагности�
рования состояния узлов ГТД с использованием лазер�
ного вибропреобразователя. Этот метод разработан на
кафедре диагностики технических систем Санкт�Пе�
тербургского государственного университета граждан�
ской авиации.

Основное преимущество бесконтактных лазерных
ВП по сравнению с контактными заключается в воз�
можности дистанционного измерения вибрации кор�
пусов диагностируемых узлов ГТД как в стендовых ус�
ловиях, так и в составе ВС прямо на поле аэродрома
при наземном запуске двигателя на режиме малого
газа.

Характеристики лазерного вибропреобразователя
и измерительного тракта

В качестве лазерного преобразователя при исследо�
ваниях использовался отечественный вибропреобразо�
ватель LV�2 разработки ООО "Лазерная техника".
Принцип его действия основан на измерении сдвига
частоты лазерного излучения, рассеянного движущим�
ся объектом с определенной колебательной скоростью
(эффект Допплера), и заключается в сложении отра�
женного от объекта оптического сигнала, несущего ин�
формацию о колебательной скорости движения объек�
та, с излучаемым сигналом.

Основные характеристики LV�2: частотный диа�
пазон – от 2 Гц до 30 кГц; диапазон измеряемых виб�
роскоростей – до 400 мм/с; динамический диапа�
зон – не менее 80 дБ; расстояние до объекта от 0,5 до
5 м. Преобразователь предназначен для измерения
продольной (к лучу лазера) проекции виброскорости
поверхности исследуемого объекта. Поверхность ис�
следуемого объекта может быть любая и не требует
специальной подготовки.

Для удобства работы в состав оптической схемы
был включен лазер подсветки, длина волны которого
(0,63 мкм) находится в видимой области спектра. Его
луч полностью совмещен с лучом инфракрасного ла�
зера. Лазер подсветки позволяет настроить фокусное
расстояние оптической системыизмерительного лазе�
ра для обеспечения оптимального режима работы.

Измерительный тракт состоял из лазерного вибро�
преобразователя с блоком автономного питания, циф�
рового регистратора�анализатора типа МИК�300М
(разработки НПП "МЕРА") с частотным диапазоном
измерений до 30 кГц. Анализ результатов измерений
выполнялся с использованием оригинальной диагно�
стической программы.

Обоснование метода вибродиагностирования

Рассмотрим связь параметров вибрации корпуса
ГТД в точках контроля с изменением технического со�
стояния его узлов.

В общем случае с определенными допущениями
ГТД может рассматриваться как линейная механиче�
ская система, в которой частоты возмущающих сил,
генерируемые работающими узлами, совпадают с час�
тотами реакции корпусных конструкций системы на
эти силы [1]. Данный факт позволяет идентифициро�
вать источники вибрации. При этом надо иметь в
виду, что сами возмущающие силы по мере развития
дефектов могут приобретать нелинейный характер.

Из опыта известно, что большинство дефектов ГТД
проявляется на частотах, жестко связанных с частотами
вращения роторов и подшипников, лопаточными и
зубцовыми частотами, определяемых по кинематиче�
ским схемам узлов и агрегатов. Зная кинематическую
схему ГТД, можно рассчитать спектральный состав
вибрации нормально функционирующего агрегата и,
оценивая его изменение, сделать вывод о причинах по�
вышеннойвибрацииистепениразвитиядефекта [2, 3].

При нормальном функционировании в спектре
вибрации ГТД содержатся различные дискретные со�
ставляющие, образующие звукоряды, кратные оборот�
ным и лопаточным частотам компрессоров низкого
(КНД) и высокого (КВД) давления, а также частотам
вращения шестерен, роторов вспомогательных меха�
низмови частотампересопряжения зубьев центрально�
го привода и качающих узлов насосов.

Дискретные составляющие имеют аэродинамиче�
скую и механическую природу. Так, аэродинамиче�
ские пульсации возникают при выбрасывании газа из
межлопаточного канала каждой ступени компрессора
и турбины с частотами, равными произведению числа
лопаток ступени на число оборотов ротора в секунду.
Импульсный характер процесса приводит к формиро�
ванию целого ряда гармоник, кратных лопаточной
частоте. Возникают и комбинационные составляю�
щие в результате суммирования на корпусе импуль�
сов, обусловленныхработой разных ступенейроторов,
аэродинамическим взаимодействием лопаток роторов
инаправляющих аппаратов, а также неоднородностью
набегающего потока.

Дискретные составляющиемеханическойприроды
в приводах обусловлены переменной жесткостью за�
цепления шестерен по фазе, а также погрешностями
изготовления и сборки зубчатой передачи.

В результате развития дефектов формируются
нестационарные вибрационные процессы, кото�
рые приводят к изменению во времени по опреде�

19

5. 2008



ленному закону величин, характеризующих коле�
бания (амплитуды, частоты и фазы). При этом в ок�
рестностях лопаточных составляющих и их гармо�
ник, а также в окрестностях составляющих с часто�
тами зацепления шестерен в диапазонах средних и
высоких частот спектра вибрации корпусов возни�
кают модуляционные компоненты. По частотам
несущего и модулирующего сигналов можно иден�
тифицировать узел ГТД, в котором развивается не�
исправность, а по глубине амплитудной или индек�
су угловой модуляции определить степень развития
дефекта. Кроме того, по мере развития дефектов
усиливается случайный высокочастотный шум, ко�
торый также может модулироваться периодически�
ми составляющими, кратными частотам вращения
дефектных деталей.

Вибродиагностический сигнал можно трактовать
как реализацию случайного процесса, что позволяет
при проведении ряда периодических однократных из�
мерений получить комплекс статистических характе�
ристик для оценки степени изменения технического
состоянияосновных узлов ГТД, работающих в различ�
ных диапазонах частот, под воздействием процессов,
генерируемых в этих узлах.

Рассмотрим математические модели формирова�
ния сложно модулированных колебательных процес�
сов в типовых узлах ГТД [1…3].

В первой модели, с помощью которой можно опи�
сать проявление дефектов в зубчатых передачах, лопа�
точных и роторных системах, гармоническая несущая с
лопаточной или зубцовой частотами промодулирована
по амплитуде периодическим, а по фазе гармониче�
ским процессом. Для зубчатых передач амплитудная
модуляция обусловлена такими видами дефектов, как
износ, трещины и выкрашивание зубьев, погрешность
профиля зуба, а угловая (фазовая) модуляция связана,
например, с погрешностью шага зубьев шестерни. Для
лопаток к амплитудной модуляции приводят такие де�
фекты, как трещины, обрыв, а погрешности профиля
или деформация лопаток – к угловой модуляции.

Виброакустический сигнал Z со смешанной моду�
ляцией может быть представлен выражением

Z t A m k t t tk
k

n( ) cos cos( sin ).� �
�

�

�
�

�

� �	1 0
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Здесь mk – парциальные глубины амплитудной моду�
ляции; � = mn�0/�n – индекс модуляции; mn – глубина
угловой модуляции; mn�0 = �0 – девиация частоты.
Третий сомножитель в правой части может быть
преобразован следующим образом:
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где J0(�), Jn(�) – функции Бесселя первого рода нуле�
вого и n�го порядка соответственно.

Приотсутствииугловоймодуляциимодулирующая
функция принимает вид

Z t A t m k t

m k
k

k

( ) [sin , sin( )

, sin(

� � 	 � � �

� 	 � �

� �

�

0 0

0

0 5

0 5





) ] .t

Парциальные глубины амплитудной модуляции на

частотах k
 возникают при взаимодействии дефект�

ных деталей, если 
 – частота вращения дефектной

детали, а �0 = n
 – несущая частота, где n – число
зубьев шестерен или лопаток ротора.

Степень развития дефекта пропорциональна глу�

бине амплитудной модуляции m = (S(�0 � 
) + S(�0 +

+ 
))/S(�0) и индексу угловой модуляции � = |S(�0 �

� 
) � S(�0 + 
)|/S(�0), определяемым при анализе ам�

плитудного спектра S(�).
На практике в основном наблюдается смешанная

амплитудная и угловая модуляция, для их разделения
используется преобразование Гилберта.

Вторая, более общая, модель сигнала вибрациимо�
жет быть представлена в виде аддитивной смеси ко�
нечного числа узкополосных компонент и широкопо�
лосного вибрационного шума:

G f A m M t t t G fi i i i i
i

( ) [ ( ( ))sin( ( ) ( ))] ( ),� � � �	 1 � � ш

где G( f ) – обобщенный спектр вибрации; Ai – ампли�
туда i�й гармоники лопаточной частоты; mi – глубина
модуляции амплитуды i�й гармоники; Mi – функция,

модулирующая i�ю гармонику; �i(t) – угловая частота

i�й гармоники; �i(t) – медленно меняющаяся функ�
ция, характеризующая фазовую модуляцию i�й гармо�
ники; Gш( f ) – спектральная плотность шумовой со�
ставляющей.

В этом случае колебательный процесс дополнитель�
но можно охарактеризовать плотностью вероятности
суммы периодических компонент сигнала со случай�
ной начальной фазой и нормального шума. По мере
развития газодинамической неустойчивости в газовоз�
душном тракте наблюдаются усиление шумовой со�
ставляющейиизменение закона распределения, харак�
теризуемого изменением гистограммы и кумулянтных
функций.
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Некоторые результаты экспериментальных
исследований по лазерной вибродиагностике узлов

ГТД при наземных запусках в составе ВС

Ниже приведены примеры результатов лазерной
диагностики узлов двигателей Д�30КУ�154 (Ту�154М)
и ТВ3�117 (Ми�8МТВ), выполненной при наземных
запусках ГТД в составе ВС.
В случае диагностирования самолетного двигателя

при наземном запуске лазер со штативом располагал�
ся прямо на поле аэродрома около двигателя, створки
гондолы которого были открыты. На рис. 1 показан
процесс подготовки к лазерной вибродиагностике
ГТД ПС�90, результаты которой показали хорошее
состояние этого двигателя.
В качестве примера выявления дефектного узла

рассмотрим результаты диагностирования состояния
насоса МНО�30 задней коробки приводов ГТД
Д�30КУ�154 в процессе наземного запуска в составе
самолета Ту�154М. Анализ состояния этого насоса вы�
полнялся по появлению составляющих в спектре оги�
бающей высокочастотной вибрациина частотах, крат�
ных частоте вращения входного валашестерни fвр, и на
зубцовой частоте fz, определяемой выражением fz =
= z fвр, где z – число зубьев ведущей и ведомой шесте�
рен насоса, z = 10.
Для каждой пары шестерен возможны следующие

виды дефектов [3]:
бой ведущей и ведомой шестерен;
износ (сколы, трещины) зубьев ведущей и ведомой

шестерен;
дефекты зацепления.

Бой шестерни, как правило, связан с несоосностью
зубчатого венцашестернии вала илиискривлениемпо�
следнего либо с неравномерным износом подшипни�
ков опор вала.
Известно, что силы соударения зубьев, входящих в

зацепление, изменяются за оборотшестерни и зависят
от накопленнойпогрешностишага и угла поворота де�
фектнойшестерни. Таким образом, гармоники зубцо�
вой составляющей вибрации приобретают боковые
составляющие с частотами k1 fz � k2 fвр, где fвр – частота
вращения дефектной шестерни; k1 и k2 – номера гар�
моник.
На рис. 2 приведен спектр огибающейвибрациимас�

ляного насоса ОМН�30 двигателя Д�30КУ�154 (по уров�
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Рис. 1. Подготовка к лазерной диагностике ГТД ПС 90

Рис. 2. Спектр огибающей вибрации маслонасоса ОМН 30



ню в логарифмическом масштабе; U = 20lg(V/V0), V –
абсолютное, V0 – нулевое значения виброскорости,
V0 = 5�10�2 мм/с). Частота входного вала насоса составля�
ла 82,4 Гц, а число зубьев шестерни 10. Из анализа гра�
фика следует, что в спектре огибающей диагностируется
бой валов ишестерен насоса, обусловленный развиваю�
щимся износом этих деталей (глубина модуляции m со�
ставляет 23 %), в то время как бортовые измерения виб�
рации штатной аппаратурой свидетельствует, что сред�
неквадратическое значение (СКЗ) виброскорости соот�
ветствует нормативным требованиям (10 мм/c).

При диагностировании вертолетных двигателей
луч лазера направлялся на характерные точки двигате�
ля, при этом использовался универсальный штатив,
который крепился с помощью струбцины к открытым
створкам капота.Штатив позволял направлять луч ла�
зера на объект контроляпод требуемымуглом (рис. 3).

Ниже приведены сравнительные результаты диаг�
ностирования левого и правого турбовальных двигате�
лей ТВ3�117 при поочередном запуске на режиме ма�
лого газа в наземных условиях в составе вертолета
Ми�8МТВ.

В обследуемой силовой установке ресурс левого
двигателя был продлен, а правый двигатель – после ка�
питального ремонта. Поэтому представлялось интерес�
ным сравнить техническое состояние идентичных уз�
лов обоих двигателей. На рис. 4 приведены точки изме�
рения вибрации. Точки 1…3 относятся к левому двига�
телю, а точки 5…7–кправому двигателю.Точка 4нахо�
дится на корпусе главного редуктора, в районе крепле�
ния неподвижных осей промежуточных шестерен пла�
нетарной ступени. Диагностирование двигателей осу�
ществлялось в следующей последовательности:

головка лазера направлялась на корпус диагности�
руемого узла и после включения электронного блока

лазер подсветки фокусировался на корпусе этого узла
для обеспечения четкого сигнала;

запускался двигатель и оператор осуществлял ввод
сигнала в цифровой анализатор, визуально контроли�
руя по индикатору электронного блока качество
измеряемого сигнала;

луч лазера направлялся на корпус следующего узла
и измерения повторялись.

На рис. 5 и 6 приведены узкополосные спектры
вибрации в районе центрального привода и передней
опоры компрессора (точка 1 на рис. 4) при стацио�
нарном режиме работы левого двигателя. На рис. 5
представлен спектр виброскорости V в полосе частот
от 0,5 до 300 Гц (амплитудные значения приведены в
линейном масштабе). На рис. 6 представлен спектр
виброскорости в широкой полосе частот – 6…26 кГц
(амплитудные значения приведены в логарифмиче�
ском масштабе).

В спектре вибрации содержатся составляющие на
частотах вращения:

вала свободной турбины (137 Гц, СКЗ виброскоро�
сти 1,5 мм/с);

вала компрессора (238 Гц, СКЗ виброскорости
0,44 мм/с);

центральной шестерни планетарной ступени глав�
ного редуктора (18,3 Гц, СКЗ виброскорости
3,16 мм/с);

валика центрального привода (281 Гц, СКЗ вибро�
скорости 0,2 мм/c).

22

Рис. 3. Расположение лазерного виброметра при диагности�
ровании двигателя вертолета

Рис. 4. Точки измерения вибрации на левом и правом
двигателях силовой установки вертолета в районе
опор турбокомпрессора и главного редуктора



При рассмотрении широкополосного спектра,
представленного на рис. 6 (по уровню в логарифмиче�
скоммасштабе), видно, что идентифицируются состав�
ляющие на лопаточных частотах (c 1�й по 7�ю ступень
турбокомпрессора), причем практически каждая со�
ставляющая промодулирована частотой 281 Гц. Анализ

кинематической схемы зубча�
того привода позволил уста�
новить, что 281 Гц является
частотой вращения валика
центрального привода. Моду�
ляция с такой частотой свиде�
тельствует о бое этого валика
из�за неравномерного износа
опорных подшипников и ко�
нической шестерни.

Для оценки степени раз�
вития дефекта была проана�
лизирована огибающая сиг�
нала вибрации в полосе час�
тот 22,5…25 кГц, где наблю�
дается сплошной спектр. На
рис. 7 приведены спектры
огибающей вибраций рас�
сматриваемого (левого) дви�
гателя, ресурс работы которо�
го был продлен, и правого
(после ремонта) в идентич�

ных точках измерений. Из графиков видно, что сум�
марная глубина модуляции, характеризующая степень
развития дефекта центрального привода левого двига�
теля, составляет 24%. Это соответствует развитому де�
фекту, который может существенно сократить оста�
точный ресурс работы двигателя.
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Рис. 5. Спектр вибрации турбокомпрессора (ТК) в диапазоне частот 0,5…300 Гц

Рис. 6. Прямой спектр вибрации коробки приводов двигателя ТВ3�117 в диапазоне частот 2 Гц…30 кГц



Таким образом, отработка и внедрение рассмотрен�
ного метода виброакустической диагностики при на�
земном запуске ГТД и других агрегатов и систем воз�
душного судна может дополнить существующие мето�
ды наземного контроля и способствовать повышению
эффективности эксплуатации авиатранспорта.

Внедрение лазерной вибродиагностики в процессе
наземного запуска ГТД и других агрегатов открывает
путь для перехода к эксплуатации по состоянию. В ра�
боте [4] отмечается, что применение технической экс�
плуатации ВС по состоянию позволяет снизить затра�
ты на обслуживание на 75 %, численность обслужи�
вающего персонала на 50 %, уменьшить число отказов
в полете до 70 %.

Таким образом, в статье обоснована эффективность
применения лазерного вибропреобразователя для бес�
контактной диагностики технического состояния авиа�
ционного ГТД и приводных агрегатов в процессе на�
земного запуска ВС. Показано, что использование ла�
зера в сочетании с цифровым спектроанализатором по�
зволяет увеличить разрешающую способность вибро�
диагностического анализа в области высоких частот,
ускорить процесс съема информации с различных то�
чек поверхности двигателя и тем самым существенно
сократить время проведения оперативного контроля
состояния ГТД при наземных запусках. Это позволит

повысить безопасность эксплуатации ВС за счет свое�
временного планирования прекращения эксплуатации
двигателей для проведения текущего ремонта с заменой
дефектных узлов, а также исключить задержку и срыв
рейсов и избавить авиакомпанию от непроизводитель�
ных расходов.

Предлагаемый метод виброакустической диагно�
стики может быть полезен при контроле качества ре�
монта ГТД и других механизмов ВС, входном кон�
троле качества комплектующих механизмов и агре�
гатов, а также в процессе заводских стендовых испы�
таний.
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Рис. 7. Спектры огибающей вибрации дефектного и бездефектного приводов
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Ì.È. Ìàêàðîâ

В соответствии с Законом РоссийскойФедерации "О космической деятельности"
[1] космическая деятельность (КД) включает в себя создание (в том числе разра�
ботку, изготовлениеи испытания), использование (эксплуатацию) космической

техники, космических материалов и космических технологий и оказание иных свя�
занных с космической деятельностью услуг, а также международное сотрудничество
России в области исследования и использования космического пространства. Важ�
нейшиепринципипроблема космической деятельности–обеспечение ее безопасно�
сти и охраны окружающей среды. Безопасность КД – понятие интегральное. Реали�
зацию принципа безопасности КД, решение проблемы ее обеспечения следует рас�
сматривать через призму решения проблемы обеспечения безопасного функциони�
рования объектов космической инфраструктуры и экологической безопасности ок�
ружающей среды.Под безопасностьюобъектов космическойинфраструктуры (ОКИ)
понимается свойство объектов сохранять при выполнении заданныхфункций в опре�
деленных условиях в течение установленного времени состояние, при котором ис�
ключено или снижено до допустимого уровня воздействие вредных и опасныхфакто�
ров на эксплуатирующий персонал, сам объект и окружающую природную среду [2].
Космическая инфраструктура включает в себя [1]: космодромы; стартовые комплек�
сы; командно�измерительные комплексы; центры и пункты управления полетами
космических объектов; базы хранения космической техники; районы падения отде�
ляющихся частей космических объектов; полигоны посадки космических объектов и
взлетно�посадочные полосы; объекты экспериментальной базы для отработки кос�
мической техники; центры и оборудование для подготовки космонавтов, а также дру�
гие наземные сооружения и технику, используемые при осуществлении космической
деятельности. В обобщенном, укрупненном и систематизированном виде основные
объекты мониторинга космической инфраструктуры представлены на рис. 1. К ним
следует отнести: критически важные (КВО)ипотенциальноопасные (ПОО) объекты,
ресурсы космодромов и предприятий ракетно�космической отрасли (РКО); транс�
портные средства и грузы предприятий;КВО,ПООи ресурсы наземного автоматизи�
рованного комплекса управления (НАКУ); районы отделяющихся частей ракет�но�
сителей (РН); комплекс средств поиска и спасения. С учетом требования комплекс�
ного подхода к решению проблемы обеспечения безопасности КД и охраны окру�
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жающей средына рис. 1 в составеОКИпоказана также
орбитальная группировка космических аппаратов
(КА). Решение проблемы безопасности функциони$
рования ОКИ предполагает решение комплекса задач
контроля состояния (оперативного, периодического)
стационарных и мобильных КВО и ПОО космодро$
мов, предприятий РКО, поддержки принятия реше$
нийпопарированиюугроз ипредотвращениючрезвы$
чайных ситуаций (ЧС), вызываемых техногенными,
природными, экологическими и террористическими
факторами, а также ликвидации последствий ЧС.
Многообразие КВО и ППО, решаемых задач монито$
ринга и их многопараметричность, сложность процес$
сов функционирования объектов космической ин$
фраструктуры, высокие требования по достоверности,
объему и оперативности представления мониторинго$
вых данных для принятия правильных и своевремен$
ных решений обусловили актуальность создания в ин$
тересах обеспечения безопасности КД автоматизиро$
ванной системы комплексного мониторинга объектов
космической инфраструктуры (АСМ ОКИ). Упро$
щенная классификация типовых задач, подлежащих
решению в АСМ ОКИ и соответствующих четырем
видам мониторинга – чрезвычайных ситуаций, окру$
жающей среды, хозяйственной деятельности и специ$
ального, приведена в таблице. Типовые задачи мони$
торинга сформулированы на основании анализа кос$
мической деятельности предприятий, учреждений и
организаций ракетно$космической отрасли, феде$
ральных и отраслевых нормативных документов, рег$
ламентирующих КД [1…8]. Предложенный состав ти$

повых задач мониторинга объектов нельзя считать ис$
черпывающим. Он может быть существенно расши$
рен в зависимости от требований служб мониторинга,
глубины изучения объектов мониторинга, а также с
развитиемновых технологийрешения задач контроля,
в том числе с использованием космических средств.
В результате анализа космической деятельности, ви$
дов мониторинга ОКИ, типовых задач и объектов мо$
ниторинга, требований нормативно$правовых доку$
ментов по обеспечению безопасности космической
деятельности и охраны окружающей среды установле$
но следующее.

1. Необходимость обеспечения безопасности КД и
охраны окружающей среды связана с действием тех$
ногенных, экологических, природных и террористи$
ческих факторов. Ответственность и общее руковод$
ство работами по обеспечению безопасности КД воз$
ложены на федеральный орган исполнительной вла$
сти по КД – Роскосмос и федеральный орган испол$
нительной власти по обороне –Минобороны России.
КД должна осуществляться с учетом антропогенных
нагрузок на окружающую природную среду и около$
земное пространство.Между РоскосмосомиМинобо$
роны должно осуществляться организационное, тех$
ническое и информационное взаимодействие.

2. Рассмотренные виды мониторинга в настоя$
щее время реализуются частично без анализа кор$
реляционных взаимосвязей. Предприятия и соот$
ветствующие службы Роскосмоса ориентированы
на наблюдение и оценку состояния только отдель$
ных объектов космической инфраструктуры и ком$

26

Рис. 1



понентов окружающей природной среды. Каждое
из предприятий РКО в настоящее время функцио�
нирует по самостоятельной программе, практиче�
ски не скоординированной с программами Роскос�
моса, Ростехнадзора и других федеральных ве�
домств. Отсутствие методологического единства
выполняемых работ и единых требований к пред�
ставлению информации создает серьезные пробле�
мы для ее получения и интеграции, в результате
чего комплексная оценка мониторинговой обста�
новки в районах космической деятельности являет�
ся довольно сложной задачей как в организацион�
ном, так и в техническом плане.

3. При обнаружении в ходе мониторинга угрозы
безопасности населения и окружающей природной
среды Роскосмос и Минобороны России должны не�

замедлительно информировать об этом органы госу�
дарственной власти, а также организации и граждан:
при ЧС федерального уровня – Президента РФ, Пра�
вительство РФ, Совет Безопасности РФ, соответст�
вующие федеральные министерства, агентства и
службы; при ЧС регионального и территориального
уровня – региональные и территориальные органы
власти; при ЧС местного характера – местные (муни�
ципальные) органы власти.

Поисковые и аварийно�спасательные работы, лик�
видация последствий ЧС, аварий и катастроф при осу�
ществлении КД производятся с привлечением сил и
средств МЧС России с участием органов государст�
венной власти субъектов РФ, органов местного само�
управления, а также организаций, предприятий и
граждан.
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Типовые задачи мониторинга объектов космической инфраструктуры РФ

Мониторинг чрезвычайных
ситуаций

Мониторинг окружающей
среды

Мониторинг хозяйственной
деятельности

Специальный мониторинг

Контроль КВО, ПОО:

� наземной инфраструкту�
ры космодромов;

� предприятий РКО;

� наземного автоматизиро�
ванного комплекса управления;

� комплекса средств поиска
и спасения;

� орбитальной группировки
КА

Планирование, контроль и
управление ликвидацией по�
следствий ЧС

Экологический контроль окру�
жающей среды в районах косми�
ческой деятельности:

� объектов наземной инфра�
структуры космодромов, пред�
приятий РКО с химически опас�
ными веществами (компоненты
ракетного топлива, другие ядо�
витые вещества, газы), промсто�
ками;

� районов падения отдель�
ных частей ракет космического
назначения;

� космического мусора в
околоземном космическом про�
странстве

Контроль состояния космодро�
мов, предприятий РКО по ви�
дам обеспечения:

� финансово�экономиче�
ского;

� материально�техническо�
го;

� кадрового

Контроль выполнения НИОКР,
выпуска серийной продукции

Контроль передвижения транс�
портных средств и перевозимых
грузов

Контроль состояния обновле�
ния производственно�техноло�
гической базы

Контроль исполнения отрасле�
вых и федеральных норматив�
но�правовых актов

Ситуационный контроль и
управление при решении задач
антитеррористической деятель�
ности

Оценка мероприятий по проти�
водействию иностранным тех�
ническим разведкам

Контроль состояния охраны
критически важных, потенци�
ально опасных объектов и гру�
зов

� � � �
Основные потребители мониторинговой информации

Роскосмос, МЧС, МВД, Мин�
обороны, МПР России, Ростех�
надзор, Росаэронавигация, Ад�
министрация Президента РФ,
Аппарат Правительства РФ, Ап�
парат Совета Безопасности РФ,
ФСО, руководство космодро�
мов и предприятий РКО, регио�
нальные, территориальные и
местные органы власти

Роскосмос, МПР, Миноборо�
ны, МЧС России, руководство
космодромов и предприятий
РКО, региональные, территори�
альные и местные органы власти

Роскосмос, Аппараты Прави�
тельства и Совета Безопасности
РФ, Минтранс России, руко�
водство космодромов и пред�
приятий РКО, МИД РФ

Роскосмос, ФСБ, ФСО, МВД,
Минобороны, МИД РФ, руко�
водство космодромов и пред�
приятий РКО



4. В зависимости от уровня ЧС на объектах космиче�
ской инфраструктуры и вида мониторинговых данных
потребителями полученной информации могут быть:
Роскосмос, МЧС, МВД, Минобороны, МПР, МИД,
Минтранс России, Ростехнадзор, ФСБ, ФСО, Росаэро�
навигация, АдминистрацияПрезидента и Аппарат Пра�
вительства РФ,АппаратСовета Безопасности РФ, руко�
водство космодромов и предприятий РКО, региональ�
ные, территориальные и местные органы власти. В рам�
ках международной космической деятельности монито�
ринговая информация о состоянии объектов ОКИ мо�
жет представляться в Республику Казахстан и другие
страныСНГ,а такжевдальние зарубежныегосударства.

В составе перспективной АСМ ОКИ должен быть
информационно�аналитический центр (ИАЦ) Роскос�
моса, информационно�сопряженный сИАЦ (ситуаци�
онными центрами) перечисленных федеральных орга�
нов власти.

5. Объекты космической инфраструктуры РФ имеют
большое пространственное разнесение. В составе Рос�
космоса функционируют 150 предприятий, учреждений
и организаций РКО, включая космодромы, рассматри�
ваемые как критически важные и потенциально опас�
ные объекты. Среди них: 121 – федерального подчине�
ния и 29 – акционерные предприятия [5]. Территори�
альноониразмещенывовсех семиФедеральныхокругах
(ФО): в Северо�ЗападномФО– 19; ЦентральномФО–
93; Южном ФО – 5; Приволжском ФО – 3; Уральском
ФО–20;СибирскомФО–9;ДальневосточномФО–1.

Районы падения отделяющихся частей (ОЧ) РН так�
же пространственно разнесены, и их местоположение
определяется тактико�техническими характеристиками
и трассами полета РН, стартующих с космодромов. Так,
дляприемаОЧРН, запускаемых с космодромаПлесецк,
запериодегокосмическойдеятельностииспользовалось
27 наземных и 17 морских районов падения. Для пер�
спективных РН класса "Ангара" планируется использо�
вать еще 5 РП [7]. Для РН, стартующих с космодрома
Байконур, РПразмещаются на территориях Республики
Казахстан, Алтайского края РФ и акватории Тихого
океана.

Объектыназемного автоматизированногокомплекса
управления – центры управления (контроля) полетами
КА, разгонных блоков, и измерительные пункты, сред�
ства связи и передачи данных также рассредоточены по
всей территории России.

Комплекс средств поиска и спасения должен обес�
печивать решения задач на территориях РФ и стран
СНГ, морских акваторий КД.

Мониторинг транспортных средств и грузов РКО
охватывает наземное, надводное и воздушное про�
странство России, акватории морей и океанов.

Мониторинг космических объектов выполняется в
пространствеЗемля–ближнийкосмос–дальнийкос�
мос.

Все это обусловливает необходимость наличия в со�
ставе перспективной АСМ ОКИ информационно�свя�
занных распределенных ИАЦ, диспетчерских центров
(ДЦ)ипунктов (ДП), включаямобильные, космодромов,
предприятий и других объектов РКО, что позволит соз�
дать единоеинформационноепространствокомплексно�
го мониторинга отрасли.

6. Первичными источниками мониторинговой ин�
формации о состоянии КВО и ПОО должны стать дат�
чиковые системы с телеметрической платформой, ав�
томатически измеряющие физические параметры со�
стояния объектов (окружающей среды), сопряженные
со стационарными илимобильными автоматизирован�
ными рабочими местами (АРМ), диспетчерскими (ин�
формационными) центрами или пунктами, а также до�
несения должностных лиц органов управления РКО,
вводимые операторами в базу данных (БД) сервера ДП
(ДЦ). Донесения могут содержать как информацию о
текущем состоянии КВО и ППО, направленную на
предупреждение ЧС, так и информацию об устранении
последствий ЧС.

7. Частота (периодичность) измерений датчиковыми
системами физических параметров объектов (окружаю�
щейсреды)определяется возможнойскоростьюизмене�
ния состояния того или иного объекта до наступления
его критического состояния. Наиболее высокие требо�
вания одновременнопо разрешающей способностиипо
периодичности и оперативности измерений (обновле�
ния информации вБД) выдвигаются при решении задач
контроля чрезвычайных ситуаций. Эти задачи связаны с
наблюдением быстротекущих физических процессов во
время испытаний и штатной эксплуатации оборудова�
ния стартовых комплексов, заправочно�нейтрализаци�
онных станций, кислородно�азотных заводовкосмодро�
мов и экспериментально�испытательного оборудования
предприятий РКО с применением компонентов ракет�
ного топлива, сжатых (сжиженных) газов, ядовитых хи�
мических веществ. Данное оборудование было разрабо�
тано и изготовлено 20–40 лет тому назад, и в настоящее
время назначенный срок его эксплуатации либо окон�
чился, либоблизоккокончанию.Вэтих условиях значи�
тельно повышается вероятность проявления дефектов
(непровары, поры, включения, смещение кромок, под�
резы, незаваренные кратеры в сварных соединениях,
коррозионные поражения, трещины всех видов и на�
правлений, расслоения металла), вызванных производ�
ственными, технологическими, конструктивными и
эксплуатационными причинами. Статистический ана�
лиз показывает, что 70 % неисправностей и 90 % аварий
происходит вследствие проявления заранее не распо�
знанных дефектов и их побочных факторов [4]. Такие
ЧС часто сопровождаются разрушениями и человече�
скими жертвами. Информация об их наступлении, ди�
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намике развития, характере и масштабах разрушений
должна поступать немедленно. Практика показывает,
что все аварийные ситуации, возникающие на ракет�
но�космическом комплексе, качественно можно раз�
бить на две группы: взрывные и динамические [4]. По�
вышение эффективности мониторинга и предупрежде�
ния взрывной аварийной ситуации ведется по пути кар�
динального уменьшения временн�го запаздывания сиг�
нала контроля в тракте аварийная ситуация – чувстви�
тельный элемент ее обнаружения (датчик) – исполни�
тельный орган по компенсации аварийной ситуации.
Причем счет временипрохождения сигнала в этом трак�
те идет на миллисекунды. В случае когда имеет место за�
паздывание сигнала контроля в чувствительном элемен�
те датчиковой системы и в исполнительном органе, об�
щее запаздывание может доходить до 150 мс, что непри�
емлемо.

Развитие динамической аварийной ситуации про�
исходит достаточноплавно во времени–от нескольких
секунд до нескольких минут. Однако оно информаци�
онно скрыто в шумах объекта и чувствительных эле�
ментов.После того как динамическая аварийная ситуа�
ция пройдет скрытый период своего развития, она мо�
жет переродиться во взрывную ситуацию. Поэтому
очень важно уметь своевременно обнаруживать скры�
тую динамическую аварийную ситуацию, чтобы было
время на принятие мер по ее блокированию. Возмож�
ный путь решения этой проблемы – совершенствова�
ние программного обеспечения и увеличение вычисли�
тельных мощностей общей неземной системы обеспе�
чения безопасности (мониторинга) процессов испыта�
ний и штатной эксплуатации ракетно�космической
техники. Определить характер возможной аварийной
ситуации– взрывная или динамическая– с определен�
ной долей вероятности можно только по результатам
исследования математической модели объекта (про�
цесса). Такие математические модели должны состав�
лять основу разрабатываемых для каждого ПОО иКВО
ситуационных моделей, применяющихся в составе
программно�математического обеспечения интеллек�
туальных АРМ, ДЦ (ДП), информационно�аналитиче�
ских центров (ситуационных центров) АСМ ОКИ.

Периодичность получения мониторинговой ин�
формации о состоянии системКАкроме приведенных
выше факторов определяется также частотой сеансов
связи средств НАКУ с КА.

Решение задач мониторинга окружающей среды
(экологического контроля окружающей среды в
районах КД), погодообразующих факторов требует
также высокооперативного (от нескольких минут
до 1…3 ч) получения информации о процессах, про�
исходящих в районах КД. В то же время периодич�
ность экологических наблюдений регламентирует�

ся, как правило, ГОСТами, ведомственными руко�
водящими документами и методическими указа�
ниями, например "Правилами контроля воздуха
населенных пунктов" (ГОСТ 17.2.3.07–86), "Прави�
лами контроля качества воды, водоемов и во�
достоков" (ГОСТ 17.1.3.07–82), "Методами отбо�
ра и подготовки проб для химического, бакте�
риологического, гельминтологического анализа"
(ГОСТ 17.4.4.02–84).

В зависимости от типаКВО,ПОО, других объектов
мониторинга для экологического контроля применя�
ются стационарные, мобильные датчиковые системы,
электрохимикобиологические и инструментальные
средства контроля загрязнения окружающей среды.

Первичными источниками текущей мониторинго�
вой информации о состоянии космического мусора яв�
ляются радиотехнические и оптические средства кон�
троля космического пространства и центры обработки
информации о космической обстановке.

Задачи мониторинга хозяйственной деятельности
космодромов и предприятий РКО в основном отно�
сятся к классу учетно�плановых. Исключение состав�
ляют задачи контроля передвижения транспортных
средств и грузов. Периодичность обновления инфор�
мации в БД учетно�плановых задач определяется ус�
тановленным регламентом (один раз в день, в неде�
лю, в месяц, в квартал, в полугодие, в год). Под ресур�
сами хозяйственной деятельности объектов РКО сле�
дует понимать финансово�экономические, матери�
ально�технические и кадровые ресурсы. Задачи кон�
троля передвижения транспортных средств (ТС) и
грузов могут решаться в реальном, квазиреальном
масштабе времени и с существенной задержкой по
времени. При этом периодичность поступления мо�
ниторинговой информации задается программно,
определяется скоростью движения ТС, ценностью и
опасностью перевозимого груза и выражается чис�
ленно в диапазоне 1 с…30 мин. Источником монито�
ринговой информации являются бортовые телемати�
ческие модули ТС (грузов). Для управления ТС реа�
лизуется канал управления с обратной связью. Задачи
решаются в рамках навигационно�информационной
системы мониторинга и управления транспортными
средствами (НИСМУ ТС). НИСМУ ТС должна вхо�
дить в состав АСМ ОКИ как подсистема.

Типовая задача контроля исполнения отраслевых и
федеральных нормативно�правовых актов, регламен�
тирующих космическую деятельность, относится к
классу задач повседневной деятельности и должна ре�
шаться в вычислительных средах ситуационного цен�
тра Роскосмоса, ИАЦ космодромов, предприятий и
учреждений РКО.

Задачи специального мониторинга должны ре�
шаться с применением современных интеллектуаль�
ных цифровых видеосистем, датчиков объемного пе�
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ремещения, радиотехнических инструментальных
средств, навигационно�информационных техноло�
гий, программных средств защиты информации в БД
и мониторинга фактов несанкционированного досту�
па к информационным массивам. Мониторинговая
информация должна поступать в ДЦ (ДП) и обнов�
ляться в БД (на экранах мониторов) непрерывно или с
некоторой периодичностью.
Рассмотренные результаты анализа позволяют пред�

ставить автоматизированнуюсистему комплексногомо�
ниторинга объектов космической инфраструктуры в
виде многоуровневой иерархической информацион�
но�аналитической системыс вертикальнымии горизон�
тальными информационными связями, включая ин�
формационное взаимодействие с другими системами,
прежде всего с Единой государственной системой пре�
дупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
(РСЧС), отраслевыми, региональными, территориаль�
нымииместнымиинформационнымисистемами.АСМ
ОКИ следует рассматривать как функциональную под�
систему РСЧС. АСМ ОКИ должна осуществлять сбор
детализированной мониторинговой информации, ее
обобщение и выдачу интегрированной и объективной
информации о состоянииКВОиПООкосмической ин�
фраструктуры с целью поддержки принятия решений
органами управления РКО по предупреждению ЧС и
ликвидации их последствий. Основными звеньями
АСМ ОКИ будут информационно�аналитические цен�
тры различных уровней (от космодромов, предприятий
и учреждений РКО до отраслевого информацион�
но�аналитического (ситуационного) центра). Ведущим
звеном ИАЦ любого уровня должна являться оператив�
ная дежурная служба (ОДС) АСМ ОКИ, обеспечиваю�
щая, с одной стороны, оперативную работу ИАЦ, а с
другой – сбор информации от технических датчиковых
систем и специалистов мониторинга, отраслевых служб
мониторинга своего уровня, а также прием мониторин�
говой информации от граждан. На базе обработки и
обобщения этой информации экспертами�аналитиками
должны готовиться и выдаваться руководству своего
уровня заключения.При этом срочная информация, на�
пример, о чрезвычайных ситуациях и событиях переда�
ется на верхние уровни управления. Эта информация
привязывается к пространственно�временн�му полю,
создаваемому, как правило, космической навигацион�
ной системой, например системой ГЛОНАСС/GPS.
Оперативная дежурная служба каждого информа�

ционно�аналитического центра АСМ ОКИ должна
являться ведущим оперативным звеном по организа�
ции функционирования ИАЦ. Каждый ИАЦ должен
быть оборудован современными средствами телеком�
муникационной связи со многими входами и выхода�

ми, вычислительной техникой с требуемыми быстро�
действием и объемами памяти (оперативной и долго�
временной), контрольно�учетной и сигнальной аппа�
ратурой. С помощью средств телекоммуникационной
связи реализуются сопряжения ИАЦ – ИАЦ, ИАЦ –
ДЦ (ДП). В свою очередь, диспетчерские центры
(пункты) информационно сопрягаются с интеллекту�
альными АРМ и с объектовыми датчиковыми систе�
мами.При этомпараметры объектов или окружающей
среды могут измеряться непосредственно на объекте,
вблизи него или дистанционно, включая измерения и
съемки с воздушных и космических аппаратов. При
установке датчиков должны проводиться согласова�
ния с соответствующими службами отраслевого кон�
троля. На этапе выработки концепции построения
АСМ ОКИ необходимо учитывать наличие достаточ�
но большого количества эффективных средств во всех
сферах отраслевого мониторинга. В первую очередь
это относится к службам всех видов охраны и пожар�
ной сигнализации, радиационного контроля, опреде�
ления координатно�временн�х параметров; химиче�
ского анализа, анализа хозяйственной деятельности и
финансов; к метеорологической и экологической
службе, службе контроля исполнения отраслевых и
федеральных нормативно�правовых актов.
Необходимо отметить, что для того чтобы АСМ

ОКИ была работоспособной и эффективной, ее верх�
ние звенья не должны быть перегружены излишне де�
тализированной информацией. Для каждого контро�
лируемого объекта также должен быть определен пе�
речень параметров, которые являются для него крити�
ческими, т.е. параметров, по значениям которых мож�
но сделать заключение о работе объекта, состоянии
среды или процессов любой физической природы.
Точность и частота определения параметров долж�

ны быть выбраны такими, чтобы были своевременно
отмечены сбои в работе и соответствующими органа�
ми приняты необходимые меры по устранению откло�
нений от нормального режима функционирования.
Информационный обмен по вертикали АСМ ОКИ
должен быть организован таким образом, чтобы с лю�
бого диспетчерского пункта можно было по паролю
получить из соответствующих баз данных конкретную
информацию об объекте без помощи оперативной
диспетчерской службы того ИАЦ, который контроли�
рует объект. По мере совершенствования системы в
ней должны наращиваться функциональные возмож�
ности автоматического распознавания нештатных си�
туаций на контролируемых объектах и своевременно�
го предупреждения их. Структура создаваемой систе�
мы представлена на рис. 2. Технической основой сис�
темы являются аппаратно�программные комплексы и
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вычислительные сети, входящие в состав ИАЦ, ДЦ
(ДП) всех уровней, датчики первичной информации и
телекоммуникационные каналы связи. В АСМ ОКИ
целесообразно выделить три типовые подсистемы
(сегмента):
подсистему датчиков определения местоположе'

ния и состояния объектов мониторинга;
подсистему связи и передачи данных (телекомму'

никационную подсистему);
подсистему обработки и анализа мониторинговой

информации.
Отдельного внимания при создании АСМ ОКИ

требуют вопросы интеграции средств наземного и
аэрокосмического наблюдения в единую систему и
связанный с ними анализ возможностей средств дис'
танционного зондирования Земли (ДЗЗ), оценки пер'
спектив создания АСМОКИна основе систем, преду'
смотренных Федеральной космической программой
России [6].
По своему существу АСМ ОКИ является сложной

человеко'машинной информационно'управляющей
системой, выполняющей и экспертно'аналитические
функции. Анализ требований, проблемы создания, за'

дач и эффективного функционирования АСМ ОКИ
показал, что данная система является крупномас'
штабным и сложным объектом проектирования. Для
такого нового класса системнеобходимоиспользовать
адекватные им методы разработки, которые сущест'
венно зависят отфункциональных, организационных,
технических, экономических и других особенностей
их функционирования.
При создании АСМ ОКИ должны быть решены

следующие научные задачи:
разработка концепцииперспективнойОСМОКИ;
разработка и совершенствование теоретических

методов анализа, синтеза, моделирования и оптими'
зации структур и параметров, алгоритмического обес'
печения функционирования наземных аппарат'
но'программных комплексов мониторинга и их
подсистем;
разработка методов и моделей выбора структуры

АСМ ОКИ;
разработка методов и моделей синтеза логической

структуры распределенной базы данных АСМ ОКИ;
разработка структуры долговременных хранилищ

данных АСМ ОКИ;
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проведение иследований по совершенствованию
организации, методов и средств управления эксплуа�
тацией комплексов мониторинга, технологических
структур и методов повышения достоверности ин�
формации АСМ ОКИ;
разработка моделей и методов формирования сце�

нариев развития объектов АСМ ОКИ в условиях раз�
вития чрезвычайных ситуаций.
В целях обеспечения эффективного организаци�

онного и информационного взаимодействия руково�
дителей космодромов, предприятий РКО, органов
управления Роскосмоса соответственно с местными,
территориальными, региональными и федеральны�
ми органами государственной власти в условиях ЧС
на объектах и в районах космической деятельности
АСМ ОКИ должна информационно сопрягаться с
информационно�аналитическими и ситуационными
центрами названных уровней государственного
управления. Структурно�функциональные и инфор�
мационные аспекты АСМОКИ применительно к ре�
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шению задач обеспечения техногенной, природной,
экологической безопасности, парированию террори�
стических угроз КВО и ПОО космической инфра�
структуры РФ отражены на рис. 3, 4.
На рис. 5 наряду с наземным сегментом АСМОКИ

приведены привлекаемые для решения задач ком�
плексного мониторинга ОКИ средства космического
и воздушного сегментов. Место АСМ ОКИ в системе
техногенной, природной, экологической безопасно�
сти и парирования террористических угроз РФ иллю�
стрирует схема, приведенная на рис. 6. На схеме пока�
зано информационное взаимодействие АСМ ОКИ с
Единой государственной системой предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций на муниципаль�
ном, территориальном, региональном и федеральном
уровнях; через общую телекоммуникационную сеть –
с ситуационными центрами Совета Безопасности РФ,
Правительства РФ, Президента РФ. На схеме
показаны также информационные связи АСМ ОКИ,
реализуемые в области международной космической
деятельности.
Создание иприменение в области космической дея�

тельности России перспективной автоматизированной
системы комплексного мониторинга объектов косми�
ческой инфраструктуры обеспечит значительное сни�
жение числа чрезвычайных ситуаций, вызываемых тех�
ногенными, экологическими, природными и террори�
стическими факторами и, как следствие, сокращение
материального ущерба, сохранение здоровья и жизней

работников РКО; повышение экологической и про�
мышленной безопасности космодромов и действую�
щих производств отрасли; снижение космических рис�
ков и страховых ставок; повышение конкурентоспо�
собности отечественной космической техники на ми�
ровом рынке; оптимальные условия для оперативного
управления отраслью и планирования ее развития в ус�
ловиях ограничений на ресурсы.
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В конце марта 2007 г. в Калуге под руководством президента России состоялось
заседаниепрезидиумаГоссовета, посвященное вопросамиспользованиярезуль�
татов космической деятельности (КД) в интересах социально�экономического

развития. По результатам заседания в поручениях президента нашли свое отражение
основные элементыперспективной стратегииинтеграциинациональнойКДв эконо�
мику России, а именно пилотные проекты и региональные целевые программы ис�
пользования результатов космической деятельности.
Пионером в деле "регионального проектирования" является Калужская область,

где проект такой программы разработан совместно с Роскосмосом (его представляет
Российский научно�исследовательский институт космического приборостроения –
РНИИ КП). На очереди – Республика Татарстан и другие российские регионы.
Идея пилотного проекта проста. В одном из регионов России в основном за счет

средств федерального бюджета и в рамках федеральной целевой программы создается
целевая система, необходимая для применения космической информации на Земле.
Это может быть региональная геоинформационная система (ГИС), транспортная дис�
петчерская система, использующая сигналы спутниковой навигации, или система мо�
ниторинга перевозок опасных грузов. Система вводится в эксплуатацию в данном ре�
гионеипостепенноначинаетприносить реальнуюпользу.Программноеобеспечениеи
опыт, полученные при внедрении, используются затем в других регионах.
Таким образом, по завершении пилотного проекта имеем:
готовую целевую систему использования результатов космической деятельности

(мониторинга, управления или геоинформационную) в том базовом регионе или ве�
домстве, где пилотный проект был реализован;
техническое и организационное решение (проектно�конструкторская документа�

ция, методические разработки для пользователей, программное обеспечение, опыт
внедрения) в форме так называемого "коробочного продукта" для последующего вне�
дрения в других регионах в рамках соответствующих региональных программ.
Двусторонний характер получаемых результатов определяет особенности выбора

пилотных проектов. Известно, что в общем случае унифицированное решение будет,
как правило, менее эффективно, чем специально созданное. Вместе с тем унифициро�
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ванное решение, как правило, оказывается дешевле за
счет отнесения общей, нерекуррентной части расходов
напроект нанесколько внедрений. Такимобразом, чем
наиболее унифицированное решение внедряется, тем
дешевле обходится каждое отдельное внедрение. А на�
личие одновременно двух противоположно действую�
щих на интегральную эффективность проекта факто�
ров предполагает существование компромиссного (оп�
тимального) варианта.
Системообразующей основой методологии сравни�

тельного анализа и отбора пилотных проектов в области
использования результатов космической деятельности
является предложенный ранее специалистами ЦНИИ
машиностроения субъектно�иерархический подход к
анализу результатов космической деятельности [1–6].
Отметим его ключевые особенности.
1. В любой целенаправленной деятельности,

включая космическую, участвует целый ряд субъек�
тов. При этом интересы участников деятельности,
как интересы заказчика и подрядчика в классической
рыночной ситуации, в известной степени антагони�
стичны.
2. Эффективность проектируемых систем – в дан�

ном случае проектов внедрения результатов космиче�
ской деятельности в региональную экономику – рас�
сматривается с учетом принадлежности лица, сравни�
вающего варианты и принимающего решение о выборе
одного из них, к одному из разнородных участников
(субъектов) работ по созданию соответствующей сис�
темы.
3. Выбор различных вариантов системного решения

при планировании и реализации проекта осуществля�
ется последовательно различными участниками работ,
исходя из их расположения в иерархии взаимоотноше�
ний.
Основной задачей методологического обеспечения

является определение последовательности ("когда") и
субъектности ("кто") принятия решенийпо выбору раз�
личных вариантов региональных проектов, а также
формирование соответствующих алгоритмов и крите�
риев отбора.
Каждый проект, реализуемый в качестве пилотно�

го, характеризуется двумя группами показателей, ко�
торые в рамках данной статьи названы показателями
целевой эффективности и показателями пилотной
эффективности.
Показатели целевой эффективности (в том числе

экономической и социально�экономической) опреде�
ляют целевую эффективность проекта при его реализа�
ции с точки зрения повышения качества жизни населе�
ния, повышения устойчивости и безопасности регио�

нального развития, обеспечиваемого экономического
эффекта.
Показатели пилотной эффективности определяют

эффективность проекта с точки зрения последующего
использования результатов его пилотного внедрения в
других регионах, а возможно–и в других сферах соци�
ально�экономической деятельности. В рамках разра�
батываемой методологии было выделено две группы
показателей пилотной эффективности:
определяющие целесообразность и эффективность

последующего тиражирования проекта;
отражающие репрезентативность совокупности всех

пилотных проектов, реализуемых по данному направле�
нию.
Регионы Российской Федерации сильно разнятся

по своей физической географии, локальным геополи�
тическим параметрам, наконец, по уровню и характеру
развития производительных сил и состоянию регио�
нального бюджета. Было бы наивно полагать, что мож�
но разработать и реализовать единственный вариант
проекта, который впоследствии был бы пригоден для
тиражирования и на Чукотке, и в Ингушетии, и вМос�
ковской области.Поэтому, как правило, в рамкахфеде�
ральной программы должны реализовываться несколь�
ко пилотных проектов.
Сэтой точки зренияпоказатель репрезентативности

совокупности пилотных проектов отражает полноту
охвата типичных регионов по данному направлению;
образно говоря, можно говорить о полноте "библиоте�
ки типовых проектов" для последующего отбора други�
ми регионами. Такая условно полная библиотека, со�
бираемая, в частности, по направлению создания сис�
тем космического экологического мониторинга, может
включать, например, три типовых проекта – "проект в
приморском регионе", "проект в зауральском регионе"
и "проект в центральном регионе Европейской части
России".
Рассмотрим далее особенности решения основных

системных задач, возникающих в связи с формирова�
нием совокупностей пилотных проектов и их реализа�
цией.

Отбор пилотных проектов. При включении в феде�
ральную целевую программу (ФЦП) пилотные проек�
ты реализуются в форме программных мероприятий,
критерии эффективности которых определяются на
множестве целевых и пилотных критериев с учетом
субъектной принадлежности лица, принимающего ре�
шение (ЛПР).
В рамках разработанной методологии отбор пилот�

ных проектов в форме программных мероприятий осу�
ществляется по однойиз двух альтернативныхмоделей,
применимость которых определяется на этапе разра�
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ботки программы государственным заказчиком–коор�
динатором программы.

Модель 1 (рис. 1) предложена Российским НИИ
космического приборостроения. В рамках этой моде�
ли формирование множества пилотных проектов осу�
ществляется в три этапа:

� формирование номенклатуры направлений пи�
лотных проектов для включения в ФЦП. Этот этап
реализуется в соответствии с алгоритмами, определяе�
мымиКонцепцией соответствующейфедеральной це�
левой программы. В качестве таких направлений в со�
став ФЦП могут включаться, например, следующие:
"Создание региональной геоинформационной систе�
мы на базе космической информации", "Создание ре�
гиональной системы мониторинга и управления му�
ниципальным транспортом на базе данных спутнико�
вой навигации", "Создание регионального ситуацион�
ного центра";

� конкурсный отбор исполнителей для разработки
типовых решений. Типовые решения представляют со�
бой стандартные предложения для последующего во�
площения вжизнь в пилотных регионах. Их разработка

осуществляется за счет средствфедерального бюджета в
формеНИОКР.Один или несколько исполнителей ти�
повых решений отбираются на конкурсной основе по
каждому из ранее определенных направлений. Крите�
риями отбора служат критерии целевой эффективно�
сти, эффективности тиражирования и репрезентатив�
ности предлагаемых типовых решений;

� конкурсный отбор пилотных регионов для реа�
лизации типовых решений. Пилотные регионы отби�
раются для осуществления там ранее отобранных ти�
повых решений с учетом особенностей каждого типо�
вого решения, отражающего репрезентативность их
совокупности ("типовое решение для приморского ре�
гиона"). Критерием отбора служит готовность региона
участвовать в софинансировании пилотного проекта
на своей территории, а также репрезентативность
окончательной совокупности пилотных проектов.

Модель 2 (рис. 2) предложена ЦНИИмашинострое�
ния. В рамках этой модели формирование множества
пилотных проектов осуществляется в два этапа:

� формирование номенклатуры направлений пи�
лотных проектов для включения в ФЦП. Этот этап
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реализуется в соответствии с алгоритмами, определяе�
мымиКонцепцией соответствующейфедеральной це�
левой программы;

� конкурсный отбор исполнителей для реализации
пилотных проектов. В качестве участников отбора вы�
ступают проектные консорциумы, в состав которых
входят потенциальные пилотные регионы, предпри�
ятия–разработчики организационно�технических ре�
шений и, возможно, представители инвестиционных
организаций. Пилотный проект, соответствующий на�
правлениюиз числа представленных вфедеральнойце�
левой программе, представляется проектным консор�
циумом государственному заказчику в сопровождении
предложений региона�участника и, возможно, участ�
вующей инвестиционной организации по софинанси�
рованию. Критерии отбора основываются на показате�
лях пилотной и целевой эффективности. Кроме того,
учитывается доля софинансированиявнефедерального
бюджета, предлагаемая для реализации пилотного про�
екта участниками консорциума.
Модель 1 предусматривает централизацию разра�

ботки и внедрения организационно�технических ре�
шений в рамках пилотных проектов и больший уро�
вень унификации предлагаемых решений.

Модель 2 направлена на более активное вовлечение
региональных научно�технических ресурсов и привле�
чение регионов на раннем этапе формирования пилот�
ных проектов. При этом как общие требования к пилот�
нымпроектам (основноеиз них–эффективность их по�
следующего тиражирования в других регионах), так и
требования к социально�экономической эффективно�
сти создаваемых целевых систем сохраняют свою значи�
мость для обеих моделей отбора пилотных проектов.
При отборе проектов в соответствии с определен�

ными здесь критериями решается задача многокрите�
риального принятия решения.
Рассмотрим далее особенности формирования по�

казателей и критериев эффективности на различных
этапах принятия решения различными субъектами
деятельности.

Составляющие эффективности пилотного проекта.
Целевая эффективность проекта внедрения определя�
ется с точки зрения достижения конечной цели соот�
ветствующей федеральной целевой программы (а при
принятии решенийЛПР в регионах – и целей соответ�
ствующих региональных программ). При этом для фе�
деральногоЛПРв тех случаях, когда это возможно, це�
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левая эффективность определяется для совокупности
регионов, рассматриваемых в рамках данной задачи.
К показателям эффективности пилотного проекта,

рассматриваемым в дополнение к показателям целевой
эффективности, относятся критерии репрезентативно�
сти и тиражируемости. Эти критерии часто рассматри�
ваются как критерии эффективности при реализации
проектов технического содействия или гуманитарного
характера крупными международными донорами, та�
кими, как, например, Мировой банк (World Bank). Не�
смотря на их сравнительную популярность, при разра�
ботке рассматриваемой модели эффективности пилот�
ного проектирования не было выявлено прецедентов
их формализованной оценки, выходящей за пределы
экспертного мнения. Поэтому соответствующие фор�
мализованные модели были предложены в рамках дан�
ной статьи.
В качестве критерия репрезентативности совокуп�

ности из I пилотных проектов, предназначенных для
последующейреализации в рамкахKпроектов внедре�
ния, предлагается рассматривать минимум суммы
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1 – модуль или иная мера вектора, опреде�

ляющего в фазовом пространстве проектных парамет�
ров для проекта внедренияPAR1 разницумежду векто�
ром параметров, соответствующим i�му пилотному
проекту, и вектором параметров, соответствующим
k�му проекту внедрения.
Таким образом, критерий репрезентативности оп�

ределяется для всей совокупности реализуемых по
данному направлению пилотных проектов.
В обобщенном пространстве проектных парамет�

ров для каждой изK точек, соответствующихпроектам
внедрения по данному направлению, определяется
ближайший (в смысле введенной меры) из I пилотных
проектов, который будет служить прототипом для
данного проекта внедрения. Полученные меры сум�
мируются, и минимум их суммы используется в каче�
стве критерия эффективности рассматриваемой сово�
купности пилотных проектов применительно к дан�
ному множеству проектов внедрения.
С точки зрения кластерного подхода, в случае рас�

сматриваемой задачи речь идет о поиске оптимальных
критериев кластеризации множества регионов внедре�
ния относительно множества пилотных регионов. При
этом в зависимости от формы решаемой задачи имоде�
ли отбора речь может идти либо об оптимальной кла�
стеризации на полном множестве регионов внедрения
и выборе максимально репрезентативных пилотных
регионов по каждому кластеру, либо об оптимальной

группировке регионов внедрения относительно апри�
орно определенных пилотных регионов. В обоих случа�
ях на признаки кластеризации оказывает сильное
влияние тематика рассматриваемых пилотных проек�
тов.
В качестве признаков кластеризации для настоя�

щей задачи можно предложить следующие группы:
социально�экономическая ситуация;
готовность регионов к внедрению инфокоммуни�

кационных решений (в частности, основанных на ис�
пользованиирезультатов космическойдеятельности);
географические особенности соответствующих

территорий.
Особенности региональной кластеризации были

подробно рассмотрены, например, в работе [3], вы�
полненной специалистами Института экономики пе�
реходного периода. В частности, там были предложе�
ны группы кластеризации по социально�экономиче�
ской ситуации и проведена кластеризация (основан�
ная на статистике конца 1990�х гг.), позволившая вы�
делить несколько кластеров российских регионов с
точки зрения социально�экономической ситуации.
Наличие и возможность практической реализации

сложных кластерных моделей отнюдь не обуславлива�
ют строгуюнеобходимостьихиспользованияприоцен�
ке репрезентативности различных совокупностей пи�
лотных проектов. В подавляющем большинстве случа�
ев в рамках реализации рассматриваемой ФЦП, на�
правленной на внедрение результатов космической
деятельности в национальную экономику, речь будет
идти о реализации двух�трех пилотных проектов по
каждому из направлений и, соответственно, о выделе�
нии соответствующего количества кластеров для опре�
деления репрезентативности.
Заметим, что критерий репрезентативности сово�

купности пилотных проектов на практике вступает в
противоречие с критерием минимума расходов на реа�
лизацию этой совокупности в части выбора количест�
ва пилотных регионов и, соответственно, кластеров
для разделения множества внедрения. Понятно, что
реализовать один пилотный проект дешевле, чем два,
а два – дешевле, чем три.
Однако методически корректный подход к репре�

зентативности совокупности пилотных проектов прак�
тически применим, во�первых, дляформирования кла�
стеров и выбора пилотных регионов при заданном чис�
ле пилотных проектов, а во�вторых, для решения задач
более общего вида, когда экономический эффект от
реализации программ оценивается для экономики в
целом на всех этапах жизненного цикла совокупности
проектов, а прямые затраты федерального бюджета на
реализацию пилотных НИОКР при поиске решения,
наилучшего в смысле общей эффективности�стоимо�
сти, не ограничены.
В качестве критерия тиражируемости каждого i�го

пилотного проекта рассматривается максимальное пре�
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вышение по некоторой мере инвариантной (т.е. общей
для всей совокупности проектов внедрения, релевант�
ных данному пилотному проекту) части вектора затрат
на его реализацию над общим вектором затрат на реали�
зацию, а именно max[| | | | ].C Ci iинв общ

В простейшем случае можно предложить экономи�
ческую интерпретацию тиражируемости проекта.

Пусть общая стоимость проекта внедрения по дан�
ному направлению использования результатов косми�
ческой деятельности (за вычетом расходов на серийные
закупки различных абонентских устройств и прочего
серийного оборудования, не отрабатываемого в ходе
реализации пилотных проектов) составляет 100 услов�
ных единиц (у.е.). Из них 60 у.е. приходится на стои�
мость НИОКР, проводимых на стадии пилотного про�
екта (с апробацией полученных решений), а 40 у.е. – на
адаптацию полученных программно�аппаратных ре�
шений и методик для использования в данном регионе
(пилотном или регионе внедрения). Тогда по показате�
лю тиражируемости, равному 0,6, данный проект будет
предпочтителен по сравнению с другим, у которого из
120 у.е. общей стоимости на НИОКР пилотного проек�
та приходится 65 у.е. (показатель – 0,54).

При многокритериальном сравнении вариантов
пилотных проектов критерий тиражируемости, види�
мо, не будет выступать в качестве основного по срав�
нению с критериями максимума целевой эффектив�
ности или минимума суммарных затрат по каждому
проекту внедрения. Тем не менее, возможно такое со�
четание технико�экономических параметров проек�
тов, при котором критерий тиражируемости станет
одним из определяющих.

Пусть на целевом кластере из N регионов предстоит
осуществить один из двух вариантов проекта внедрения.
Рассмотрим два пилотных проекта, идентичных по пока�
зателю целевой эффективности. Стоимость реализации
первого пилотного проекта составляет C общ у.е.1 100� при

показателе тиражируемости T1 = 0,65, второго – C общ
2

�

= 80 у.е. при показателе тиражируемости T2 = 0,45.
Пусть проекты внедрения во всех случаях реализу�

ются за счет федерального бюджета, а затраты на се�
рийные закупки одинаковы для обоих вариантов реа�
лизации проекта. Тогда затраты на полную реализа�
цию проектов внедрения составят:

по первому варианту

C C T C N�

1 1
1

11 1� � � �общ общ( ) ( );

по второму варианту

C C T C N�

2 2
2

21 1� � � �общ общ( ) ( ).

Из рис. 3 видно, что в зависимости от числа регио�
нов внедрения предпочтительным становится либо
первый, либо второй вариант реализации проекта.

Итак, рассмотренные особенности выбора номенк�
латуры и исполнителей мероприятий федеральной це�

левой программы в форме пилотных проектов, вообще
говоря, могут быть применены в различных сферах дея�
тельности. Однако именно в области космической дея�
тельности сформировалась потребность в создании и
развитии методологической базы, определяющей взаи�
моотношения участников различных сложных проек�
тов межведомственного, межрегионального и межсек�
торного характера.

Это обусловливается и ростом региональной компо�
ненты сферы потребления результатов космической
деятельности, и растущей потребностью в формирова�
нии частно�государственного партнерства при осу�
ществлении проектов общенационального уровня, и
необходимостью обеспечить полномасштабное развер�
тывание предприятий – операторов космических услуг.
Тем самым подтверждается необходимость развития
методов и подходов, приведенных в данной статье.
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Ó÷åáíî-òðåíèðîâî÷íûé ñàìîëåò ßê-152

Ä.Ê. Äðà÷, Þ.Í. Îñèï÷óê

В последнее время в системе подготовки военных летчиков в России происходят
качественные изменения. Они обусловлены проведением военной реформы,
изменением законодательной базы военного образования, ожидаемым поступ 

лением в армию перспективных летательных аппаратов и учебно тренировочных
комплексов (УТК).

Изучению влияния первых двух факторов на систему подготовки летного состава
посвящено большое количество исследований, проводимых институтами заказчика
военной техники с участием специалистов военных учебных заведений Военно воз 
душных сил (ВВС) и промышленности. В этих работах предлагаются различные вари 
анты построения системы подготовки летного состава ВВС, соответствующие
современным условиям.

Проведенные исследования показывают, что в настоящее время проблемой явля 
ется состояние учебно материальной базы. В связи с этим запланировано оснащение
учебных заведений ВВС перспективными УТК (рис. 1), что окажет существенное
влияние на качество и стоимость подготовки летного состава.

Разработка отечественного самолета для профессионального отбора, профес 
сиональной ориентации и первоначальной летной подготовки будущих летчиков
ВВС, а также подготовки летчиков спортсменов ведется ОАО "ОКБ им. А.С. Яков 
лева" по требованиям Минобороны и РОСТО (ДОСААФ). ОКБ им. А.С. Яковлева
всегда занималось созданием учебно тренировочных самолетов. Один из таких про 
ектов – спортивный учебно тренировочный самолет Як 52 (рис. 2), созданный в
конце 1970 х гг. по заданию Военно воздушных сил (ВВС) для аэроклубов
ДОСААФ. Самолет поступил в массовую эксплуатацию, был востребован во многих
странах мира. В настоящее время только в США находится более 300 этих самоле 
тов. Всего было построено около 2000 самолетов.

ТемнеменееЯк 52 имеет недостатки. Будучи спроектированнымна базе спортив 
ного самолета Як 50, он по наследству "приобрел" крыло, у которого срыв потока на
больших углах атаки происходит на концевых частях, что обеспечивает хорошее вра 
щение наштопорных бочках, но приводит к неожиданному сваливаниюпри ошибках
пилотирования.Из опыта эксплуатации (по даннымОКБим. А.С. Яковлева) 70%ка 
тастрофпроизошлииз за сваливания вштопор при разворотах на посадке и пилотаже
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В статье рассказано о выполняемой в ОАО "ОКБ им. А.С. Яковлева" разработке учебно�тре�
нировочного комплекса первоначальной подготовки военных летчиков и летчиков�спортсменов.
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нировочного самолета первоначальной летной подготовкиЯк�152, и его экспортный потенциал.
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the combat training aircraft for basic training of future combat pilots and sport pilots. It describes the prin�
cipal design solutions to be introduced in the Yak�152 basic training aircraft under development, paying
special attention to the its export prospects.



на малых высотах. Кроме того, самолет имеет малый
ресурс планера.

При выполнении в 2003 г. модернизации самолета
Як�52 вЯк�52М (рис. 3) в соответствии с тактико�техни�
ческим заданием ВВС России указанные недостатки
были учтены и устранены. Ресурс самолета был доведен
3000 летных часов, и по рекомендациям специалистов
ЦАГИ им. Н.Е. Жуковского Е.С. Вождаева и М.А. Го�
ловкина на нижней части крыла были установлены до�
полнительные аэродинамические гребни, обеспечиваю�

щие восстанавливающий момент Мх при сваливании на
крыло, что делает изначально безопасным сваливание
на нос даже на виражах. Заказ на доработку парка само�
летовЯк�52вЯк�52МдляучилищВВС,ксожалению,не
был реализован из�за отказа руководства РОСТО пере�
дать самолеты Як�52 для ремонта и модернизации ре�
монтным заводом Минобороны. Передача самолетов
была возможна только при условии обучения курсантов
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Рис. 1. Состав УТК подготовки военных летчиков

Рис. 2. Учебно�тренировочный самолет Як�52 Рис. 3. Учебно�тренировочный самолет Як�52М



летного училища ВВС в аэроклубах РОСТО, что непри�
емлемо для ВВС. В итоге в 2007 г. Минобороны был по�
вторно объявлен конкурс на разработку нового учеб�
но�тренировочного комплекса первоначальной летной
подготовки летчиков (УТК ПНП). Программа создания
УТК ПНП приобрела статус государственной.

Учебно�тренировочный самолет первоначальной
летнойподготовки (УТСПЛП)Як�152 (рис. 4) является
основой учебно�тренировочного комплекса первона�

чальной подготовки (УТК ПНП), в состав которого
входят также наземные технические средства обучения
(учебные компьютерные классы и процедурный трена�
жер) и системы средств объективного контроля уровня
подготовки летчика с базой данных. УТК ПНП с УТС
ПЛП Як�152 является первой ступенью на пути приоб�
ретения и совершенствования летного мастерства во�
енных летчиков боевых многофункциональных авиа�
ционныхкомплексовчетвертогоипятогопоколений.

42

Рис. 4. Компоновка самолета Як�152



Выполнение программы первоначальной летной
подготовки (~ 40…50 летных часов) на поршневом са�
молете Як�152 с применением наземных технических
средств обучения и системы объективного контроля
позволяет сократить затраты на профессиональную
подготовку курсанта в 6…7 раз.
Як�152 по сравнению с Як�52 – самолет следующе�

го поколения. Он обладает значительно лучшими
аэродинамическими характеристиками. Так, при вы�
пущенной механизации крыла у Як�152 максималь�
ный коэффициент подъемной силы су max = 2,1, в то
время как Як�52 имеет су max = 1,55. Но главное – после
многочисленных продувок в аэродинамических тру�
бах неоднократно дорабатываемых аэродинамических
моделей самолета на новом самолете обеспечен срыв
потока на больших углах атаки в корневой части кры�
ла. Это обеспечивает безопасность сваливания на нос
и гарантирует безопасное выполнение полета.
На самолете устанавливается сверхлегкий комплекс

средств аварийного покидания (КСАП�152), обеспечи�
вающий в случае возникновения в полете аварийной
ситуации, не позволяющейпродолжать полет, гаранти�
рованное спасение экипажа при высоте полета 7 м и
выше и скорости полета от 70 км/ч до максимальной.
Система КСАП�152, разработанная специалистами
НПО "Звезда", не имеет аналогов в мире.
По расчетам специалистов, обеспечение курсанту

налета 80 ч по учебной программе на Як�152 позволит
снизить программу налета на реактивном самолете
следующего этапа обучения на 30 ч. Для 200 курсантов
снижение налета на реактивном УТС составит 6000 ч,
что соответствует ежегодной работе двух авиационных
эскадрилий численностью 20 самолетов этого класса.
В связи с этим потребное число реактивных самолетов
для подготовки летчиков можно уменьшить до 40 еди�
ниц, а это соответствует снижению затрат на закупку
авиационной техники, не говоря уже о снижении
прямых расходов на подготовку летчика.
Як�152 обеспечивает обучение днем и ночью, в

простых и сложных метеоусловиях (ПМУ и СМУ):
основам техники пилотирования (полеты по кругу,

в зону на простой, сложный и высший пилотаж);
выполнению штопора и выводу из него;
основам навигации;
технике пилотирования по приборам (под штор�

кой) при заходе на посадку с использованием аэро�
дромных посадочных систем (ОСП и РСП);
технике пилотирования в составе группы днем и

ночью в ПМУ и за облаками;
действиям в особых случаях.
Конструкция самолета цельнометаллическая, а не

из композиционных материалов. Это несколько не со�

ответствует духу времени, однако позволяет обеспечить
безангарное хранение и эксплуатацию планера самоле�
та на протяжении 30 лет в сложных климатических ус�
ловиях России, а также ремонтопригодность, особенно
в условиях эксплуатации в аэроклубах, где при отсутст�
вии гарантий сохранения стабильности свойств компо�
зиционных материалов и ошибках молодых летчиков
на посадке (повышенные ударные нагрузки) контроль
возможного расслоениякомпозитных силовых элемен�
тов планера крайне затруднителен.
Расчетный уровень эксплуатационных напряже�

ний, закладываемый в конструкцию планера, обеспе�
чивает его эксплуатацию в летных училищах на протя�
жении10 000 чипозволяет выполнить 30 000 посадок.
Современные условия диктуют ОКБ необходи�

мость интеграции с производственным и конструк�
торским потенциалом серийного завода уже на этапах
НИОКР. Применение компьютерных технологий при
создании рабочей и технологической документации в
кооперации с серийным заводом позволяет значи�
тельно сокращать сроки и средства на выполнение
НИОКР и обеспечивать необходимый уровень их ка�
чества. Такая практика активно используется в ОКБ
им. А.С. Яковлева при создании Як�152. Партнером
ОКБ является ОАО "Арсеньевская авиационная
компания (ААК) "Прогресс".
Высокая надежность, простота конструкции

Як�152, высокая ремонтопригодность, удобные экс�
плуатационные подходы к агрегатам и коммуникаци�
ям обеспечивают удобство обслуживания этого само�
лета, минимальные затраты на его подготовку к поле�
тамииспользованиеминимума аэродромных средств.
Самолет Як�152 обеспечивает оптимальное на�

чальное адаптирование курсанта к самолету следую�
щего этапа обучения и выработку у него правильных
моторных и психологических навыков благодаря:
тандемному размещению летчиков (с расположе�

нием курсанта в первой кабине);
трехопорному убирающемуся шасси с передней

опорой;
механизации крыла;
установке шторки "слепого" полета;
большому диапазону перегрузок и скоростей

полета;
выбору аэродинамической компоновки планера

исходя из основного условия обеспечения учебного
полета – безопасного сваливания на нос при ошибках
пилотирования;
комплектованию самолета комплексом аварийно�

го покидания (КСАП�152), обеспечивающим спасе�
ние экипажа во всех диапазонах высот и скоростей
полета;
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эргономической компоновке рабочего места лет�
чиков, отвечающей современным требованиям по
удобству и информированности экипажа при выпол�
нении упражненийкурса учебнойлетнойподготовки.
Наличие в учебных заведениях, занимающихся под�

готовкой военных летчиков и летчиков�спортсменов,
учебно�тренировочных самолетов первоначальной
летной подготовки с набором перечисленных выше
конструкторских решений позволяет курсантам при
обучении наиболее легко переходить на учебно�боевые
реактивные самолеты основной и повышенной подго�
товки типа Як�130.

Основные характеристики самолета Як�152
Максимальная масса, кг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1310
Максимальный запас топлива, кг . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
Мощность двигателя, л.с. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360
Предельная скорость, км/ч . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
Скорость горизонтального полета, км/ч . . . . . . . . . . . . . 335

Скорость сваливания (�закр = 40�), км/ч . . . . . . . . . . . . 100
Максимальная скороподъемность, м/с . . . . . . . . . . . . . . 11
Диапазон перегрузок ny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +9…–7
Максимальная дальность полета, км . . . . . . . . . . . . . . . 1500
Длина разбега/ пробега, м . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200/250

На основании "Программы сотрудничества России
и Китая в области гражданского авиастроения" ОАО
"ОКБ им. А.С. Яковлева" совместно с корпорацией
HONGDU разрабатывают на базе УТС ПЛП Як�152
учебно�тренировочный самолет "Кадет" для оснаще�
ния гражданских авиационных учебных заведений

Китая и России. В настоящее время выполнен эскиз�
ный проект и фирмы приступили к рабочему проекти�
рованию.
СотрудничествоКитая и России в области серийно�

го изготовления и эксплуатации легкомоторных само�
летов имеет исторические корни. В 1950�е гг. авиаци�
онная промышленность Китая успешно освоила ли�
цензионное производство поршневого УТС Як�18, по�
лучившегопотом, послемодернизации, китайское обо�
значение СJ�6. Учебно�тренировочный самолет СJ�6
неоднократно совершенствовался, приобретая каждый
раз современные для своего времени характеристики.
Самолеты типа СJ�6 в настоящее время эксплуати�
руются многими странами мира. Серийно было изго�
товлено более 2000 этих самолетов.
Партнером ОКБ им. А.С. Яковлева в создании

УТС "Кадет" является ААК "Прогресс". Достойное
подтверждение плодотворности сотрудничества ОКБ
и серийного завода – недавно (октябрь 2007 г.) осво�
енный в серийном производстве в ААК "Прогресс"
сертифицированный спортивно�пилотажный двух�
местный самолет Як�54, эксплуатирующийся во мно�
гих странах мира. Преемственность конструктивных
решений в легкомоторных самолетах ОКБ им.
А.С. Яковлева (Як�50, Як�55, Як�55М) и наличие у
ААК "Прогресс" опыта их серийного производства на
протяжении длительного времени позволяют быть
уверенными в успешности выполнения международ�
ной программы.
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Оснащение самолетов ВВС создающимся в России новым авиационным вооружением придаст им
принципиально новые боевые свойства, сообщил начальник 30�го Центрального НИИ ВВС РФ полков�

ник Юрий Балыко.
"Проведение работ в области создания авиационного вооружения будет осуществляться в интересах решения как тради�

ционных для военной авиации задач по поражению наземных, надводных и воздушных целей, так и с учетом прогнозируе�
мыхпотребностей в области воздушно�космической обороныРоссии",– сказалЮ.Балыко.При этомонотметил, что сроки
создания образцов авиационного вооружения и проведения их закупок будут согласованы с планами создания и закупок их
самолетов�носителей: модернизированных самолетов Су�24, Су�25, МиГ�29, Су�27, МиГ�31, новых типов Су�34, перспек�
тивного авиационного комплекса фронтовой авиации (ПАК ФА). Благодаря оснащению авиационных комплексов совре�
менным авиавооружением, они приобретут новые боевые качества. В частности, модернизация самолетов фронтовой авиа�
ции типа бомбардировщика Су�24, штурмовика Су�25, истребителей семейства Су�27 и МиГ�29 предусматривает сущест�
венное расширение боевых возможностей этих авиационных комплексов, прежде всего, за счет придания им свойства мно�
гофункциональности, возможности действия как по наземным, так и по воздушным целям.Модернизация авионики само�
летов в части обзорно�прицельной аппаратуры совместно с разработкой новых систем высокоточного авиационного воору�
жения обеспечат возможность решения задач круглосуточного и всепогодного боевого применения. Модернизированный
МиГ�31 будет способен применять управляемые ракеты класса "воздух–воздух" с большей дальностью пуска, возрастут его
возможностипопоражениюмалозаметных самолетовикрылатых ракет, а такжеперспективных гиперзвуковых летательных
аппаратов. В целом по сравнению с базовым самолетом его боевая эффективность может возрасти в 1,5–4 раза. Самолет
Су�34 сможет эффективно поражать наземные, надводные и воздушные цели с применением всей номенклатуры авиацион�
ных боеприпасов, независимо от метеоусловий и времени суток, в любом географическом районе.

Вестник Интерфакс – АВН № 12 (339), 2008 г.
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Äèðèæàáëè è àýðîñòàòíûå êîìïëåêñû.
Ñîâðåìåííîå ñîñòîÿíèå è ïåðñïåêòèâû

Ã.Å. Âåðáà, Ï.À. Ïîíîìàðåâ, Ñ.Â. Ô¸äîðîâ

В настоящее время все чаще возникает потребность выведения на заданную высо�
ту различной целевой полезной нагрузки – лазерного, инфракрасного, оптиче�
ского оборудования, сканеров, радиолокаторов, датчиков движения, тепловизо�

ров, геодезической и научной аппаратуры. Такое выведение (подъем от нескольких
сотен метров до десятков километров) позволяет решать задачи обеспечения комму�
никации и связи, проведения научных исследований, фото� и видеосъемки, монито�
ринга территории, ретрансляции сигналов, обнаружения лесных пожаров, радиоло�
кационного наблюдения, контроля территорий сложных и протяженных ландшаф�
тов, охраны сухопутных и водных границ.
Одним из наиболее перспективных и экономически целесообразных средств, ис�

пользуемых для подъема и удержания аппаратуры на заданной высоте, являются аэро�
статные носители. Основными потребителями, использующими воздухоплавательные
средства, являются:
силовые структуры (МВД,ФСБ,ГИБДД,МЧС, частныеохранные организации);
экологические структуры, метеослужбы;
геодезические службы;
радиотелекоммуникационные организации;
организации, обслуживающие линии электропередач;
организации, обслуживающие газопроводы и нефтепроводы;
организации по разведке месторождений и полезных ископаемых;
научно�исследовательские организации;
рекламные компании.
В зависимости от требований потребителя и поставленной задачи выбирается тип

оборудования, необходимая высота подъема для заданной зоны охвата, а также опти�
мальный вариант аэростатного комплекса или дирижабля.
Для решения задач наблюдения и обеспечения связи возможно применение и

привязных аэростатов, и дирижаблей [1]. Если объект или зона для наблюденияимеет
локальное расположение, то предпочтение отдается многофункциональным аэро�
статным комплексам. Для обеспечения наблюдения за протяженными объектами
(линии электропередач, газопроводы и нефтепроводы), а также патрулирования
государственной границы оптимальным является использование дирижаблей.
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Уже более десяти лет НПО "Авгуръ – РосАэроСи�
стемы" занимается разработкой, изготовлением и экс�
плуатацией воздухоплавательной техники. Накоплен
большой опыт создания дирижаблей и привязных
аэростатов различных конструктивных схем. За этот
период сложился коллектив высокопрофессиональных
конструкторов, созданы современное производство и
испытательная база.

На предприятии трудятся специалисты россий�
ской аэрокосмической и оборонной промышленно�
сти. Главной целью деятельности НПО является соз�
дание мощной научной и промышленной структуры
по проектированию дирижаблей и привязных аэро�
статов различной грузоподъемности. Стратегия НПО
"Авгуръ–РосАэроСистемы" – это последовательное
создание сначала малых аппаратов, а затем больших.
При этом совершенствуется технологическая база,
растут производственные мощности.

Партнерами НПО являются широко известные
российские предприятия: НПО им. Лавочкина, Мос�
ковский авиационный институт, ЭМЗ им. Мясищева,
ЦАГИ и др. Эти организации были созданы во време�
на расцвета советской аэрокосмической промышлен�
ности, а сегодня их опыт и потенциал помогают в
развитии воздухоплавания в России.

Предприятия, входящие вНПО "Авгуръ–РосАэро�
Системы", обладают всеми необходимыми лицензия�
ми для разработки, производства и ремонта воздухо�
плавательной техники, ее эксплуатации и обучения
персонала заказчика.

Многофункциональные аэростатные комплексы. За
последние годы НПО "Авгуръ–РосАэроСистемы"
провело испытания аэростатных комплексов на осно�
ве привязных аэростатов "Рысь" (объем 450 м3) [2] и
"Пума" (12 000 м3), а также завершило разработку и
приступило к изготовлению аэростата "Гепард"
(1200 м3) (табл. 1) [3]. При обеспечении бесперебой�
ного электроснабжения появляется возможность
круглосуточной работы полезной нагрузки в течение
15…25 дней без спуска аэростата на землю.

В состав аэростатных комплексов входят следую�
щие основные составляющие: привязной аэростат; ка�
нат�кабель; комплекс наземного обеспечения, вклю�
чающий аэростатное удерживающее устройство, аэро�
статную лебедку, средства газообеспечения, средства
наземного обеспечения.

Все рассматриваемые аэростатные комплексы
имеют схожую конструктивную схему и созданы на
базе типовых решений, принятых при проектирова�
нии и изготовлении аэростатов. К типовым решениям
можно отнести:

баллонетную схему аэростатов;

применение автоматической системы поддержа�
ния постоянного давления в баллонете;

изготовление оболочек из композиционного газо�
держащего синтетического материала на основе поли�
мерных силовых нитей;

использование синтетического канат�кабеля для
удержания аэростата на высоте и передачи оптическо�
го и электрического сигналов на борт.

Наиболее функциональны мобильные аэростат�
ные комплексы [4]. Они автономны как в транспорт�
ном, так и в рабочем состоянии, способны оперативно
менять место базирования, могут использоваться для
решения различных задач в широком диапазоне кли�
матических и погодных условий, имеют автономную
систему электроснабжения.

Многофункциональные аэростатные комплексы
предназначены для использования в самых различных
областях. Решаются задачи обеспечения контроля
территории, борьбы с контрабандой и пиратством, ох�
раны границ, обнаружения низколетящих целей,
обеспечения коммуникации, наблюдения, научных
исследований, воздушной фотографии, рекламы,
телевизионной съемки.

Комплекс привязного аэростата Au�27 "Рысь"
предназначен для обеспечения работы полезной на�
грузки массой до 150 кг на высоте до 700 м. Данный
аэростатный комплекс может иметь несколько вари�
антов, отличающихся способом базирования аэроста�
та на земле: на бивачной площадке или устройстве
аэростатном удерживающем (УАУ), которое может
иметь мобильное или стационарное исполнение.

Аэростат Au�27 экономичен и прост в эксплуата�
ции. Для наполнения оболочки и первого подъема
аэростата необходимо задействовать 4–6 человек. Для
обеспечения круглосуточного дежурства и проведения
регламентных работ требуется 1–2 человека.

46

Привязной аэростат "Рысь"



В 2005 г. конструкторское бюро приступило к про�
ектированию комплекса привязного аэростата Au�33
"Гепард". Он предназначен для обеспечения функцио�
нирования различной полезной нагрузки массой
150…300 кг на рабочих высотах до 1500 м в широком
диапазоне погодных условий. Аэростат "Гепард" мо�
жет базироваться как на стационарном, так и на мо�
бильном УАУ. Максимальный объем баллонета аэро�
стата составляет 40 % от раскройного объема оболочки
(см. табл. 1).

Несмотря на различное оперение (жесткое и возду�
хонаполненное), аэростаты Au�27 и Au�33 имеют схо�
жую компоновку и созданы на основе типовых реше�
ний. Продолжительность нахождения данных привяз�
ных аэростатов на рабочей высоте при подключенном
электропитании составляет 15 сут без спуска на землю.
Система электроснабжения аэростата включает борто�
вой преобразователь, который понижает высокое на�
пряжение постоянного тока, передаваемое по ка�
нат�кабелю, до 27 В постоянного тока. Это напряжение
используется для питания бортового оборудования
мощностью до 3 кВт.

Самым большим аэростатом, созданным за всю ис�
торию России, является привязной аэростат "Пума".
Он может применяться для охраны границ, борьбы с
контрабандой и пиратством, обнаружения низколетя�
щих целей, обеспечения теле� и радиоретрансляции,
коммуникации и связи.

Комплекс привязного аэростата Au�21 "Пума"
предназначен для размещения на борту под обтекате�
лем бортового радиолокационного оборудования.
Причем радиолокационное наблюдение осуществля�
ется круглосуточно на высоте не ниже 3000 м в течение
25 сут без спуска аэростата на землю. Суммарная масса
бортового радиолокационного оборудования с
системой его подвески составляет 1800 кг.

Привязной аэростат является частью аэростатного
комплекса. Помимо самого аэростата он содержит по�
лезную нагрузку, канат�кабель и систему наземного
обслуживания.

Привязной аэростат оборудован воздушно�газовой
системой, системами определения местоположения и
ориентации, а также молниезащиты. Полезная на�
грузка размещена на ферме, подвешиваемой под обо�
лочкой в защитном мягком воздухонаполненном об�
текателе. Канат�кабель удерживает аэростат и обеспе�
чивает его электроснабжение. Он предназначен также
для отвода молнии и статического электричества.

Наземный комплекс обслуживания гарантирует
нормальное функционирование аэростата на рабочей
высоте, его подъем и спуск, наземное обслуживание на
всех этапах работы, а также обслуживание полезной на�

грузки. Он включает УАУ, оснащенное аэростатной ле�
бедкой, средства газовоздухораспределения и профи�
лактического обслуживания, системы энергоснабже�
ния и радиосвязи, наземный пункт управления.

Тактико�технические данные привязных аэроста�
тов приведены в табл 1.

Многоцелевые дирижабли. Воздухоплавательный
центр "Авгуръ" разрабатывал дирижабли мягкого типа
(радиоуправляемые) с 1995 г. и успешно продолжает
развивать это направление в составе НПО "Ав�
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Т а б л и ц а 1

Тактико�технические
характеристики

Привязные аэростаты

"Рысь" "Гепард" "Пума"

Раскройный объем оболочки, м3 450 1200 11 809

Длина, м 19 27,9 60,7

Высота, м 8,8 12,6 35,8

Диаметр миделя, м 7 9,7 20,8

Максимальная скорость ветра,
м/с:

на удерживающем устройстве 30 30 46

на бивачной площадке 15 – –

на рабочей высоте 25 25 35

Максимальная
продолжительность стоянки на
рабочей высоте, сут

15 15 25

Максимальная рабочая высота, м 700 1500 5000

Полезная нагрузка, кг 80…150 150…300 250…2250

Максимальная мощность,
передаваемая на борт, кВт

3 3 32,5

Максимальная мощность
полезной нагрузки, кВт

2,5 2 До 25

Самый большой в России аэростат "Пума"



гуръ–РосАэроСистемы" и сейчас. За прошедший пе�
риод были разработаны, изготовлены и испытаны
следующие дирижабли:

одноместный Au�11 (2001 г.);
двухместный Au�12 (2003 г.), имеющий несколько

модификаций;
многоместный Au�30, который в настоящее время

проходит летные испытания и может рассматриваться
как прототип для отработки высотной аэростатиче�
ской платформы.

Первый дирижабль Au�30 получил сертификат еди�
ничного экземпляра воздушного судна. В ноябре 2006 г.
дирижабль Аu�12М получил сертификат типа воздуш�
ного судна МАК. Всего было построено семь пилоти�
руемых дирижаблей разных типов. Пилотируемые ди�
рижабли могут стать летающей лабораторией для отра�
ботки бортового комплекса управления для беспилот�
ных аппаратов. Тактико�технические данные дирижаб�
лей приведены в табл. 2.

Двухместный дирижабль Аu�12М предназначен для
подготовки пилотов�воздухоплавателей, патрулирова�
ния и визуального контроля автодорог и городских тер�
риторий в интересах экологического мониторинга и
служб, регулирующих дорожное движение, контроля за
чрезвычайными ситуациями и спасательных операций,
охраны и наблюдения, рекламных полетов, качествен�
ной фото, кино�, теле� и видеосъемки в интересах рек�
ламы, телевидения, картографии. Во время полетов на
авиакосмическом салоне МАКС�2005 с борта дирижаб�
ля Au�12М транслировалось видеоизображение на ус�
тановленный на стенде монитор.

Бортовое оборудование дирижабля представлено
аппаратурой радиосвязи, навигационным, пилотаж�
ным и другими комплексами, состав которых опреде�
лен из условия уверенного пилотирования днем и но�
чью при визуальной связи с землей. Все параметры

системы управления и навигационной системы дири�
жабля выводятся на удобный для пилота ЖК�дис�
плей. Специальное оборудование дирижабля может
включать систему звукового вещания с дирижабля,
оборудование для рекламы, видеокамеры для мони�
торинга. Состав специального оборудования опреде�
ляется конкретно выполняемым заданием.

Дирижабль Au�30 предназначен для выполнения
полетов в течение продолжительного времени, в том
числе на малой высоте и с малой скоростью. Основные
сферы применения Au�30: патрулирование, контроль
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Т а б л и ц а 2

Тактико�технические
характеристики

Дирижабли

Au�12М Au�30

Раскройный объем
оболочки, м3 1250 5200

Диаметр миделя, м 8,47 13,50

Длина дирижабля, м 34 54

Строительная высота
дирижабля, м

10,74 17,50

Скорость, км/ч:

крейсерская 50…70 До 80

максимальная 80 100

Тип двигателя Rotax�912 ULS Лом�Прага М332С

Мощность двигателя, л.с. 100 170

Максимальная
продолжительность
полета, ч

6 24

Максимальная дальность
полета, км

350 3000

Рабочая высота полета, м 10…1000 До 1500

Число членов экипажа 1 2

Коммерческая нагрузка 1 пассажир +
65…130 кг

1500 кг

Двухместный дирижабль Au�12М Дирижабль Au�30 на передвижной мачте



линий электропередач и трубопроводов, фото� и ви�
деосъемка, геологоразведка, спасательные операции,
а также элитный туризм и реклама.
Дирижабль Au�30 спроектирован на базе предыду�

щих разработок и новейших достижений в области ди�
рижаблестроения. В его конструкции реализованы ос�
новные концепции современного дирижаблестрое�
ния – возможность взлета и посадки как вертикально,
так и с укороченным разбегом (пробегом), полет без
расходования подъемного газа, управление вектором
тяги воздушного винта в вертикальной плоскости, ре�
верс лопастей винтов, применение современныхмате�
риалов и бортового оборудования. Оболочка выпол�
нена из современного тканепленочного материала.
Для поддержания избыточного давления в оболочке и
статической балансировки аппарата используются но�
совой и кормовой баллонеты. Для дирижабля Au�30
выбрана х�образная схема оперения, располагаемого в
кормовой части корпуса дирижабля.
Кабина пилотов, расположенная в передней части

гондолы, рассчитана на экипаж из двух человек и
обеспечивает великолепный обзор и эргономические
характеристики. За кабиной пилотов расположена
грузопассажирская кабина, которая по всей длине
имеет постоянное поперечное сечение и ровный пол,
что предоставляет широкие возможности для разме�
щения пассажиров, грузов или специального обору�
дования.
Силовая установка аппарата включает два повора�

чиваемых двигателя в гондолах. В аварийных режи�
мах при отказе силовой установки возможно управ�
ление по высоте полета за счет сброса жидкого балла�
ста и слива топлива или выпуска части подъемного
газа через газовые клапаны. Система управления ди�
рижабля учитывает его динамические характеристи�
ки и обеспечивает высокий уровень выдерживания
заданных параметров траектории движения и доста�
точную степень управляемости на всех режимах по�
лета и движения по земле. Управление тангажом и
курсом на скорости обеспечивается отклонением
аэродинамических рулей. Управление рулями элек�
тродистанционное, дублированное.
Бортовое оборудование дирижабля представлено

аппаратурой радиосвязи, навигационным, пилотаж�
ным и другими комплексами, состав которых опреде�
лен из условия уверенного пилотирования в сложных
погодных условиях днем и ночью.
Специальное оборудование дирижабля может

включать следующие системы и аппаратуру:
системы видеосъемки и последующей компьютер�

ной обработки и передачи изображений (все получен�

ные сведения заносятся впамять бортового компьюте�
ра и накапливаются в базе данных наземных компью�
теров);
систему громкоговорящего вещания, приборы

ночного видения, поисковые прожекторы, лебедку
для подъема и спуска оборудования и людей;
другое оптическое, тепловизионное, лазерное и ра�

диолокационное оборудование.
По своим летным качествам дирижабль Au�30 дос�

тупен для освоения и пилотирования пилотам�возду�
хоплавателям средней квалификации, прошедшим
соответствующую подготовку. Комплекс бортового
оборудования позволяет выполнять как дневные, так
и ночные полеты.
Возможны три варианта размещения дирижабля

при стоянке на земле: внутри эллинга, на передвиж�
ной или стационарной причальных мачтах. К месту
старта дирижабль буксируется передвижной причаль�
ной мачтой, смонтированной на автомобильной базе.
Причально�швартовочные операции на дирижабле
обеспечиваются при скорости ветра до 12 м/с. Старто�
вая команда дирижабля состоит из 4–6 человек в зави�
симости от условий старта и посадки, целей и задач
полета.
В настоящее время дирижабль Au�30 проходит лет�

ные испытания. Он демонстрировался на авиасалоне
МАКС�2007, где выполнил ряд полетов и получил
признание специалистов.
Одним из наиболее перспективных направлений в

развитии носителей средств наблюдения и связи яв�
ляются высотные дирижабли. Высотный дирижабль
"Беркут" – это уникальное сочетание воздухоплава�
тельной и космической технологий, эффективная
альтернатива геостационарным спутникам. Этот
проект откроет новую эру в области коммуникаций и
средств наблюдения в локальном пространстве (это
крайне важно для антитеррористических и разведы�
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вательных операций). Появляются возможности для
высокоскоростной передачи данных с помощью мо�
бильных терминалов, а также для создания новой ин�
фраструктуры систем передачи и обработки инфор�
мации.

Высотная аэростатическая платформа (ВАП) "Бер�
кут" получает энергию от солнечных батарей. Она спо�
собна удерживать постоянное географическое положе�
ние на высоте около 20 км. Высота полета ВАП опреде�
ляется тем, что в этом воздушном эшелоне существуют
наиболее благоприятные ветровые условия. Техниче�
ские характеристики ВАП "Беркут" приведены ниже:

Раскройный объем оболочки, м3 . . . . . . . . . . . . . . . . 273 000
Диаметр миделя, м . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Длина дирижабля, м . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
Крейсерская скорость, м/с . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Максимальная продолжительность полета, мес . . . . . . 3…12
Рабочая высота полета, км . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19…21
Коммерческая нагрузка, кг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500…1200

Полезной нагрузкой является аппаратура наблюде�
ния и слежения. Геостационарные характеристики ди�
рижабля позволяют осуществлять функции наблюде�
ния, связи и передачи данных над территорией, пло�
щадь которой более одного миллиона квадратных ки�
лометров. Это области, сравнимые по площади с Фран�
цией или Великобританией. "Беркут" в отличие от гео�
стационарных спутников позволяет ремонтировать, за�
менять или перемещать бортовое оборудование каждые
3–4 месяца во время приземлений для технического об�
служивания. При этом "Беркут" – классический не�
жесткий дирижабль с соотношением диаметра к длине
оболочки, равным 4. Внутри оболочки дирижабля на�
ходятся пять газовых объемов с гелием.

Инновационные решения и технологии, используе�
мые для создания наземной инфраструктуры, позволя�
ют собрать гигантский ангар для "Беркута" практически
на любой местности в течение одного дня. Стены анга�

ра собираются из воздухоопорных труб. Трубы компо�
нуются в секции (каждая длиной 30 м), которые стыку�
ются в верхней части ангара. Путем разблокирования и
растяжки секций осуществляется впуск или выпуск ди�
рижабля из ангара.

Таким образом, использование воздухоплаватель�
ной техники в качестве носителей различной аппарату�
ры открывает широкие перспективы с точки зрения как
тактико�технических, так и экономических характери�
стик.

Комплексы, созданные НПО "Авгуръ–РосАэроСи�
стемы», способны обеспечить подъем аппаратуры на
необходимую высоту практически для любого потен�
циального заказчика. Семейство многофункциональ�
ных аэростатных комплексов и многоцелевых дири�
жаблей может быть использовано для решения широ�
кого спектра задач [5].
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Àíàëèç êîíñòðóêòèâíî-òåõíîëîãè÷åñêèõ
ðåøåíèé â ïðîöåññå ñîçäàíèÿ
ãàçîòóðáèííûõ äâèãàòåëåé

È.Â. Çàâàëèøèí, À.Þ. Ïîòàïîâ, Ì.Â. Ñèëóÿíîâà

В настоящее время на двигателестроительных предприятиях сформировались два
подхода к обновлению модельного ряда: создание принципиально новых и мо�
дернизация уже освоенных в производстве изделий. Жизненный цикл (ЖЦ) га�

зотурбинного двигателя – это все группы стадий (проектирование, производство,
эксплуатация) [1] и входящие в них стадии – от научных исследований до утилиза�
ции. Структура жизненного цикла газотурбинных двигателей в современных услови�
ях, определяющая состав и взаимосвязь стадий, слоев ифункционально�стоимостно�
го анализа, представлена на рис. 1. При этом подход, определяющий разработку со�
вершенно нового двигателя, затрагивает все стадии его жизненного цикла в полной
мере.Модернизации в большей степени касаются следующие стадии: научные иссле�
дования, конструирование, отработка технологичности новых конструкций, техно�
логическая подготовка производства. Именно этим объясняется то, что модерниза�
ция связана с гораздо меньшими затратами. К тому же процесс модернизации не на�
рушает серийного производства, не отражается на регулярности поставок и равно�
мерности получения доходов предприятия. Даже если намечается смена поколений
двигателей, процесс ступенчатоймодернизациине теряет своей актуальности, что на�
глядно демонстрируется производством двигателя АЛ�31Ф и созданием его
модификаций.

В определенных условиях разработка принципиально новых конструкций двига�
телей оправдывает себя. Это те условия, при которых финансовая поддержка проекта
осуществляется не только из бюджета предприятия�разработчика, но и со стороны
государства.

Наиболее трудоемкими и затратными стадиями ЖЦ ГТД, несомненно, являются
стадии научных исследований, конструирования и подготовки производства. Эти
стадии взаимосвязаны: изменения в конструкции требуют изменений в технологии,
изменяется себестоимость и уровень конкурентоспособности. В процессе доводки
изделия изменение конструктивно�технологических решений происходит за не�
сколько итераций (повторений). Чем больше итераций, тем больше затраты ресурсов
и, соответственно, себестоимость жизненного цикла изделия.

Для анализа конструктивно�технологических решений рассматривались две смеж�
ные стадии жизненного цикла: отработка технологичности и технологическая подго�
товка производства модернизируемых конструкций, как наиболее затратные и продол�
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жительные в процессе создания сложных технических
систем.

Из�за многовариантности конструктивно�техноло�
гических решений необходимо как можно раньше вы�
являть рациональные варианты по комплексному от�
носительному критерию цена–качество, который от�
ражает полезность или функциональность объекта
производства, соотносящиеся с ценой, по которой его
продают, поэтому из группы допустимых решений не�
обходимо выбирать решения со сбалансированными
функционально�стоимостными показателями. В ре�
зультате теоретических и экспериментальных исследо�
ваний разработана и апробирована методика, позво�

ляющая проводить функционально�стоимостной ана�
лиз (ФСА) узлов и агрегатов ГТД.

Для апробирования методики ФСА при конструи�
ровании и технологическом проектировании и для по�
иска сбалансированных решений при ступенчатой мо�
дернизации газотурбинных двигателей определены
предметная область иобъектыисследования.Объектом
исследования является процесс ступенчатой модерни�
зации ГТДАЛ�31Ф, а предметом– конструктивно�тех�
нологические решения, принимаемые в процессе про�
ектирования и технологической подготовки производ�
ства модификаций компрессора низкого давления
(КНД) ГТД АЛ�31Ф.

В процессе модернизации двигателя АЛ�31Ф, эта�
пы которой представлены на рис. 2, требовался ком�
плексный подход. Усовершенствование одного узла
или агрегата влекло за собой (функциональная связь)
изменение режимов работы двигателя и, соответст�
венно, требовалось дорабатывать другие узлы двигате�
ля и его системы. Так, при совершенствовании турби�
ны ужесточили режимы работы камеры сгорания, а
так как предшествовавшие модернизации затронули
также компрессор низкого давления и реактивное со�
пло (оно стало всеракурсное), для более эффективной
работы всего двигателя было решено применить
электронную систему управления двигателем.
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Рис. 1. Стадии жизненного цикла изделия

Рис. 2. Модификации М�1, М�2 и М�3 газотурбинного двигателя АЛ�31Ф:
1–9 – модернизируемые узлы, агрегаты и системы



Изначально КНД двигателя АЛ�31Ф имел классиче�
скую конструкцию: лопатки простой конфигурации (с
обычной закруткой пера) изготавливались отдельно от
диска, ступеней было четыре, степень повышения дав�
ления �к

* = 3,65, уплотнения – лабиринтные. В процессе
модернизации этого узла ГТД ставилась цель: достичь
степени повышения давления 4,9 и увеличить коэффи�
циент полезного действия (КПД) узла. Такие преобразо�
вания не могли быть осуществлены за короткий проме�
жуток времени. Потребовалось разбивать процесс улуч�
шения на этапы. На первом этапе компрессор получал
�к

* = 3,9 за счет новых профилированных лопаток и уве�
личения КПД компрессора. На следующем этапе пред�
полагалось заменить четырехступентачый КНД трехсту�
пенчатым. Особенностью его конструкции является
применение широкохордных бесполочных лопаток и
ротора типа "блиск", что в совокупности обеспечивает
сокращение числа лопаток примерно в 1,6 раза, позво�
ляет увеличить КПД и значительно снизить массу моду�
ля (примерно на 40 кг). В результате применения этого
вентилятора и выполнения ряда других мероприятий
тяга модернизированного ТРДДФ возрастет на 17 %
(конструкция КНД предотвращает утечку воздуха в кор�
невой части лопаток, что бывает в роторах с механиче�
ским соединением лопаток с диском). О том, каких ре�
зультатов удалось достичь разработчикам модификаций
АЛ�31Ф, свидетельствует таблица.

Для лучшей реализации потенциала двигателя тре�
буется конструктивно�технологический подход, при
котором анализ вариантов конструкций идет парал�
лельно с технологическим проектированием. Напри�
мер, методы изготовления моноколес типа "блиск" для
КНД оказывают значительное влияние на тягу, ре�
сурс, массу, КПД всего двигателя.

Новая конструкция КНД имеет характерные особен�
ности: меньшее число деталей (за счет объединения дис�
ка ротора и лопаток в единую деталь); высокая проч�
ность конструкции моноколеса, обусловленная отсутст�
вием пазов под лопатки; сниженная масса моноколес
ротора по сравнению со сборной конструкцией; мень�
шие зазоры между лопатками ротора, деталями статора и
горячего тракта двигателя, что также обусловлено отсут�
ствием лишних разъемов и соединений. Все это обеспе�
чивается применением новых технологий. Особенности
технологии изготовления моноколес трехступенчатого
КНД: титановая заготовка одного ротора имеет массу до
750 кг; обработка межлопаточного пространства прово�
дится в два этапа (удаление чернового припуска на про�
волочном электроэрозионном станке, высокоскорост�
ное фрезерование лопаток на шестикоординатном стан�
ке); готовая деталь имеет массу около 20 кг. Таким обра�
зом, практически весь материал заготовки удаляется, и
действительно, коэффициент использования материала

КИМ < 0,03. Это очень низкий показатель для традици�
онных технологий, но, тем не менее, данная новая тех�
нология оказалась рациональна по многим критериям.
Можно утверждать, что современные методы высоко�
скоростной обработки позволяют получать монолитные
детали практически любой сложности из единой заго�
товки с низким уровнем брака и с наименьшими затра�
тами. К тому же высокий уровень автоматизации позво�
ляет снизить остроту проблемы нехватки квалифициро�
ванных рабочих�станочников.

Опыт зарубежных двигателестроителей говорит о
том, что моноколесо можно получить и другим спосо�
бом, соединив полые (только в первой ступени вентиля�
тора) лопатки, обработанные заранее, с диском при по�
мощи сварки трением или диффузионной сварки. Так,
компрессор низкого давления двигателя 5�го поколения
F�119 американской фирмы Pratt & Whitney включает в
себя три ступени, а моноколеса вентилятора типа
"блиск" изготовлены с использованием сварки трением.
Как объяснить различия в выборе технологии? Опреде�
лить, какой вариант лучше, нельзя без сравнительного
анализа конструктивно�технологических решений по
различным параметрам с учетом ряда условий и ограни�
чений, и результат для разных производственных и эко�
номических условий, конечно, будет разным.

Технологическая подготовка производства (ТПП)
модернизируемых ГТД в современных условиях про�
ходит одновременно в информационном и матери�
альном слоях. Создаются физические модели техно�
логической оснастки. Получить физическую модель
или прототип оснастки напрямую по математической
модели можно при помощи обработки на станках с
ЧПУ либо с использованием технологий быстрого
прототипирования.
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Тактико�технические характеристики модификаций ГТД АЛ�31Ф

Характеристики Базовый
АЛ�31Ф

М1 М2

Тяга (форсаж), кгс 12 500 13 350 14 500

Масса двигателя, кг 1533 1600 1595

Удельная масса, кг/кгс 0,123 0,12 0,11

Удельный расход топлива,
кг/(кгс�ч)

1,92 1,96 1,78

Расход воздуха, кг/с 110 118 119

Степень повышения давле�
ния в КНД

3,65 3,9 3,9

Температура перед турбиной
(max), К

1700 1740 1780



Из методов быстрого прототипирования (RP) к
наиболее распространенным и отработанным в на�
стоящее время можно отнести лазерную стереолито�
графию и технологию послойного наложения рас�
плавленного полимера (FDM – fused deposition
modeling). Общее свойство этих методов – послойное
построение полимерного или воскового макета и его
контроль по единой компьютерной модели.
При разработке новых изделий для быстрого изго�

товления оснастки применяются установки компа�
нии 3D Systems: Thermojet для формирования воско�
вых моделей будущей отливки и стереолитографиче�
ская установка серии SLA 7000, позволяющая изго�
тавливать сложные крупногабаритные модели (до
700 мм).
Изготовленные модели используются как выплав�

ляемые, выжигаемые (разовое литье); мастер�модели
для изготовления сравнительно недорогой силиконовой
пресс�формы (малые партии деталей 50–60 шт.); мас�
тер�модели для изготовления полимерных пресс�форм
из термостойкойармированнойэпоксиднойсмолывце�
лях получения восковых моделей под последующее точ�
ное литье.
Оценка уровня технологичностипредлагаемыхконст�

руктивно�технологическихрешенийпроводитсяметодом

функционально�стоимостного анализа. Кри�
терий оценки (ограничивающий фактор) –
минимальная трудоемкость при обеспечении
требуемого качества отливок.
Для достижения адекватности проводимо�

го анализа врамкахпроцесса технологической
подготовки производства сложнофасонных
деталей были также рассмотрены несколько
традиционных технологий получения литых
заготовок:
применявшийся ранее традиционный про�

цесс получения модельной оснастки для литья
сложных заготовок по выплавляемым моде�
лям. Этот процесс не предусматривает исполь�
зованиясистемавтоматизированногопроекти�
рования (САПР) и осуществляется в основном
вручную;
современный традиционный процесс

фрезерования металлической или металло�
полимерной оснастки, характеризующийся
применением САПР.
На рис. 3 в общем виде представлены

пять вариантов описанных выше процессов
технологической подготовки производства.
К ним относятся:

� традиционныйпроцесс без применения
САПР;

� традиционный процесс с применением САПР
(фрезерование);

� литье по выплавляемым моделям (макеты
Thermojet);

� литье по выплавляемым моделям (макеты
SLA 7000, стратегия Exact);

� литье по выжигаемыммоделям (макетыSLA 7000,
стратегия Quickcast).
Для осуществления функционально�стоимостного

анализа множество возможных вариантов было пред�
ставлено в виде графа. Вершины графа соответствуют
состояниям объекта в процессе ТПП. Дуги графа ха�
рактеризуются временем, необходимым для выполне�
ния операции, т.е. для перевода объекта в следующее
конструктивно�технологическое состояние.
Полученные данные были сведены в таблицы и

представленыв виде диаграммы (рис. 4), описывающей
относительную величину трудоемкостей процессов
подготовки производства литых заготовок сложно�
фасонных деталей.
В свою очередь каждый из этих методов обладает

своими особенностями, определяющими его функ�
циональность:
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Рис. 3. Конкурирующие методы получения литых заготовок



1. Производство моделей на установке SLA 7000 по
стратегии Exact дает высокую точность и прочность,
поэтому данный метод желательно применять при
создании мастер�моделей и модельных форм для про�
изводства значительных партий (до 90 шт.) наиболее
ответственных и точных деталей.
2. Метод Quickcast установки SLA 7000 по точност�

нымпараметрам уступает стратегииExact, но позволя�
ет экономить дорогостоящий фотополимер и сокра�
тить время на послойное создание макета. Данную
стратегию рекомендуется применять для производст�
ва крупных единичных деталей средней точности (ли�
тье заготовок моноколес диаметром до 700 мм и круп�
ных корпусных деталей).
3. Основное назначение RP�установки Thermojet –

производство готовых восковых выплавляемых моде�
лей для литья по выплавляемым моделям. По точности
она немного уступает SLA 7000, но важным ее преиму�
ществом является отсутствие усадки восковой модели.
Обеспечиваетминимальные затратывременинаподго�
товку производства сложнофасонных деталей. Наибо�
лее целесообразно использовать в мелкосерийном и
опытном производствах для получения отливок дета�
лей средней и низкой точности (неохлаждаемые лопат�
ки, кронштейны, сложные корпусные детали).
Из рис. 4 видно, что по величине трудоемкости ме�

тоды быстрого прототипирования сопоставимы. Сни�
жение трудоемкости главным образом заметно на
фоне традиционных процессов: в два раза по сравне�
нию с традиционным процессом фрезерования осна�
стки и почти в три раза в сравнении с традиционным
процессом, не использующим САПР. Из�за разнооб�
разия методов ТПП и их показателей возникает необ�
ходимость выбора сбалансированного варианта в каж�
дой конкретной ситуации.
На основе анализа рассмотренных задач предло�

жен подход к созданиюметодики разработки, оценки,

а также поиска сбалансированных конструктив�
но�технологических решений.
Пространство проектирования узлов и агрегатов

ГТД, схема формирования которого представлена на
рис. 5, представляется структурой

S(DS) F N F N F N

F N

F F K K T T

S S

� {( , ), ( , ), ( , ),

( , )}
(1)

и подразделяется на четыре сопряженных подпро�
странства, в которых по специализированным мето�
дикам проектирования выполняются обособленные
проектные работы [2].
В подпространстве ((FF, NF), (FK, NK)) анализиру�

ется функциональное совершенство, в ((FK, NK), (FT,
NT)) – реализуемость изделия в технологической сис�
теме, в ((FT, NT), (FS, NS)) – технологичность конст�
рукции изделия. В подпространстве ((FF, NF), (FS, NS))
выполняется согласование результатов оценки функ�
ционального совершенства, реализуемости и техноло�
гичности изделия, и определяется конкурентоспособ�
ность комплексных проектных решений. Каждому из
подпространств соответствуют свои показатели
качества конструктивно�технологических решений.
Научная задача исследования – связать эти подпро�

странства путемформализации относящихся к ним по�
казателей качества и перевода их в единуюматематиче�
скую модель, способную оперировать формализован�
ными данными об объекте проектирования на всех ста�
диях ЖЦ. Математическая модель конструктивно�тех�
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Рис. 4. Сравнительная диаграмма трудоемкостей технологических
процессов

Рис. 5. Схема формирования пространства проектирования для функ�
ционально�стоимостного анализа узлов и агрегатов ГТД на производ�
ственных стадиях жизненного цикла изделия



нологического решения, представленная на рис. 6, оп�
ределяет взаимосвязь между группами показателей ка�
чества конструктивно�технологических решений и вы�
ражается следующей структурой:

S(KT) F,R,C,P,U, T}.� { (2)

Включенные в математическую модель комплекс�
ные показатели качества и их взаимосвязи представ�
ляются в виде функциональных зависимостей:

F = f1(П)

R= f2(F,C,P,Ra, IT)

C = f3 (F)

P = f4 (C, f, n, y)

U = f5 (F, C, P)

T= f6(t, s,m,Ra, IT)

– функциональное со�
вершенство (показатели
назначения);
– ресурс (показатель на�
дежности);
– конструктивное со�
вершенство;
– точность и взаимоза�
меняемость;
– унификация и стан�
дартизация;
– технологичность;

f = f7 (C, F)
n = f8 (C, F)
y = f9 (C, F)

t = f10 (R, C, P)
s = f11 (t, m, Ra,

IT, R, U)
m = f12 (C)
IT = f13 (C, P, R)

Ra = f14 (C, P, R)

– точность формы;
– точность положения;
– точность взаимной
увязки;
– трудоемкость;

– себестоимость;
– расход материала;
– точность обработки
поверхности;
– шероховатость обра�
ботанной поверхности.

Представленная модель является структурно�па�
раметрической моделью конструктивно�технологи�
ческих решений, так как связывает конструктивные и
технологические свойства и параметры объекта и оп�
ределяет их совместно на различных стадиях жизнен�
ного цикла.
Рассмотрим некоторые комплексные показатели

качества, включенные в математическую структур�
но�параметрическую модель.
Комплексный показатель функционального совер�

шенства (F) – это характеристика функциональности
объекта проектирования, определяемая на основе по�
казателей назначения. Применительно к компрессору
низкого давления это: степень повышения давления
�к
* , расход воздуха, КПД (�). Группу показателей на�

значения, определяющих функциональное совершен�
ство, можно представить в виде неупорядоченного
множества:

П � { , , ..., , ..., }.п п п п1 2 i к (3)

Комплексный показатель надежности (R) пред�
ставляет собой формализованную информацию о ре�
сурсе (долговечности) объекта проектирования.
Не все формы представления показателей качества

пригодны для автоматизированной обработки. Ис�
пользование размерных абсолютных величин (таких
как тяга, расход воздуха, себестоимость) в подобных
математических моделях затруднено. Поэтому была
разработана иная форма представления показателей
качества: выделены группы показателей качества и
каждой из групп был присвоен свой комплексный по�
казатель, являющийся безразмерным и относитель�
ным, содержащий информацию обо всех составляю�
щих его величинах.
Этот подход позволяет проводить автоматизиро�

ванный анализ конструктивно�технологических ре�
шений без потери адекватности модели. Например,
комплексный показатель функционального совер�
шенства (F) содержит в себе информацию о наборе
функций объекта и полноте реализации этих функций
конструкцией, на эту информациюнакладывается ин�
формация о количестве составных элементов
конструкции, их массе, форме и габаритах:
Pуд = Р/Gв – удельная тяга;
� = Мдв/Р – удельная масса;
Суд = mт/Р – удельный расход топлива;
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Рис. 6. Схема взаимосвязи показателей качества и матема�
тической модели конструктивно�технологического реше�
ния



Рлоб = Р/Fлоб – удельная лобовая тяга,
где Р – тяга двигателя; Gв – расход воздуха;Мдв – мас�
са двигателя; mт – часовой расход топлива; Fлоб – пло�
щадь поперечного сечения двигателя.
Предложены также следующие удельные показате�

ли функционального совершенства КНД:
е1 = mКНД/kдет – средняя масса детали КНД;
е2=mКНД/Gв– весовая эффективностьКНДпорас�

ходу воздуха,
где Gв – расход воздуха; kдет – число деталей в узле;
mКНД – масса узла.
Предложенный подход к формированию и оценке

конструктивно�технологических решений визуализи�
руется припомощилепестковойдиаграммы (рис. 7).
По каждой из осей откладываются комплексные

(интегральные) показатели качества в относительной
форме. Число осей соответствует числу групп выбран�
ных показателей качества. Для каждой оси устанавли�
вается сбалансированное (оптимальное) значение, об�
разующее контур конкурентоспособных решений W.
К контуру W должен приближаться контур принимае�
мого конструктивно�технологического решения Y.
Сформулировано условие приемлемости решения:

контур конструктивно�технологического решения дол�
жен располагаться внутри контура W (в области конку�
рентоспособных решений). При этом область "резерва"
по конкурентоспособности Z, принятая как разность
площадей областей, ограниченных контурами W и Y
(Z=Sw � SY), должна быть минимальной. Величина об�
ласти Z иллюстрирует объем неиспользованных резер�
вов конкурентоспособности, которыеимеет принимае�
мое конструктивно�технологическое решение.
Возможен вариант, когда контур Y будет выходить

за пределы области, ограниченной контуромW. В этом
случае принимаемое конструктивно�технологическое
решение нерационально.

Для оценки совершенства решения вве�
ден коэффициент сбалансированности ре�
шения

b S SY W� . (4)

Этот коэффициент имеет смысл, схожий
с таким показателем, как КПД, и, в идеаль�
ном случае, должен стремиться к единице.
Предложеннаямодель и результатымоде�

лирования, представляемые в виде диаграм�
мы, являются динамическими. В течение
всего периода проектирования конструкции
и технологии в соответствии со сложивши�
мися условиямименяется очертание контура
конкурентоспособных решений W. Также в
зависимости от изменения различных внеш�
них и внутренних факторов корректируются

и контуры вариантов принимаемых решений Y.
Перечислим основные динамические факторы,

влияющие на контур W: рыночная стоимость, такти�
ко�технические характеристики и особенности сбыта
конкурирующейпродукции.Контур принимаемого ре�
шенияY также динамическименяется в зависимостиот
изменения: курсов основных валют, стоимости мате�
риалов, полуфабрикатов и заготовок, цен на горю�
чесмазочные материалы и энергоносители [3]. Нема�
лую роль в корректировке данного контура играют из�
менения в конструкции и технологии, обусловленные
научно�техническим соперничествомпри обеспечении
новых функциональных возможностей аналогичных
поназначениюобъектов, предлагаемыхконкурентами.
Методика функционально�стоимостного анализа

узлов и агрегатов, основанная на имитационном моде�
лировании конструктивно�технологических решений,
позволяет повысить эффективность конструкторского
и технологического проектирования за счет принятия
рациональных решений на ранних стадиях проектиро�
вания и технологической подготовки производства.
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Рис. 7. Лепестковая диаграмма, определяющая область конкурентоспособных конст"
руктивно"технологических решений
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Химико�термическая обработка – звено технологического процесса, в наибольшей степе�
ни ответственное за качество изготовления зубчатых колес газотурбинных двигателей
(ГТД). Она определяет уровень и качество упрочнения деталей, степень их деформации,

трудоемкость последующей финишной обработки [1]. Для производства зубчатых колес ГТД,
отличающихся большой номенклатурой обрабатываемых деталей, требуется гибкая, легко
управляемая технология, обеспечивающая высокую стабильность и качество упрочнения.

Наиболее полно требованиям интенсивной, энергосберегающей и экологически чистой
технологии соответствуют процессы химико�термической обработки, осуществляемые в плаз�
ме тлеющего разряда – ионная цементация и нитроцементация. Ионная цементация за рубе�
жом (в Японии, Германии, США) признана самым приоритетным способом науглероживания
нагруженных деталей машин. Ее высокая эффективность обусловлена преимуществами иони�
зированной атмосферы и совершенством применяемого оборудования.

На ММПП "Салют" впервые в России создан участок ионной химико�термической обра�
ботки, соответствующий мировому уровню. Основой участка является универсальная трехка�
мерная установка немецкой фирмы "IPSEN", обладающая высокой технологической гибко�
стью. Она обеспечивает проведение процессов как ионной, так и вакуумной цементации (нит�
роцементации), которые можно сочетать с непосредственной закалкой деталей, используя два
способа охлаждения– вмасле или в потоке азота под давлением 0,6МПа. Гибкая система охла�
ждения дает возможность обрабатывать детали из сталей различных марок.

Ионная цементация – процесс науглероживания в низкотемпературной углеводородной
плазме тлеющего разряда [2, 3]. В ее основе лежитметод активацииэлектрическимразрядом га�
зовой среды и обрабатываемой поверхности. Тлеющий разряд создает благоприятные условия
для ускорения внешнего и внутреннегомассопереносов углерода иформирования диффузион�
ного слоя.Ионнуюцементациюпроводят в специализированных установках, снабженных гер�
метичной газоразрядной камерой [4, 5] . Детали помещают на катод в газоразрядную камеру,
через которую при небольшом расходе (до 0,1 м3/ч) и пониженном давлении (1,3…26 гПа) про�
качивают углеродосодержащую газовую смесь (Ar + H2 + CH4). Между катодом (деталями) и
анодом (стенками заземленной газоразрядной камеры) с помощью специального источника
электропитания создают постоянное или пульсирующее с частотой 10 Гц напряжение
(400…800 В).

Электрическое поле вблизи катода вызывает диссоциацию молекул газовой среды на сво�
бодные атомы и радикалы, которые затем ионизируются и возбуждаются встречным потоком
электронов. Кроме того, под влиянием процесса катодного распыления с поверхности в катод�
ную область переходят атомы и ионы насыщаемого металла. Вблизи обрабатываемой поверх�
ности образуется большое число заряженных, нейтральных и возбужденных частиц, которые
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Основным способом поверхностного упрочнения высоконагруженных зубчатых колес газо�
турбинных двигателей является химико�термическая обработка. Поиски путей повышения ка�
чества упрочнения деталей привели к разработке технологий ионной цементации и нитроце�
ментации. Рассмотреныфизическая сущность итехнико�экономические преимущества ионной
цементации и нитроцементации.

L.P. Fomina. Technological Basis Of Ionic And Nitro Carburizing Processes
Carburizing is the main method to stiffen the surface of high�loaded sprockets in gas�turbine engines.

The search for ways to improve the strength of engine parts resulted in the development of ionic and nitro
carburizing technologies. The article gives an account of the physics of these processes, focusing on the ad�
vantages of carbon and nitrogen mass�transfer and cost�effectiveness of ionic and nitro carburizing.



участвуют во взаимодействии с насыщаемой поверхностью.
Ионизированные частицы (Ar+, Fe+, C+, CH+ и др.), ускоря�
ясь в электронном поле, эффективно обмениваются энерги�
ей и зарядом с нейтральными частицами за счет упругих со�
ударений, реакций перезарядки и ряда других реакций. В ре�
зультате этого к поверхности детали движется направлен�
ный поток ионов и нейтральных возбужденных частиц С,
СН, который переносит углерод к насыщаемой поверхно�
сти.

Тлеющий разряд активизирует все этапы термодиффузи�
онного насыщения – образование и доставку к поверхности
металла активных атомов и ионов углерода, их адсорбцию и
диффузию [6]. Под влиянием тлеющего разряда увеличива�
ется скорость как внешнего (из газовой средыкметаллу), так
и внутреннего (диффузионного) массопереносов, соотно�
шение между которыми определяется равенством [3]

J C C D dC dx� � � ��( ) ( ),атм пов (1)

где J – плотность потока углерода; � – коэффициент массо�
переноса из газовой средына поверхность металла;Cатм – уг�
леродный потенциал технологической атмосферы, характе�
ризующий ее насыщающую способность; Спов – концентра�
ция углерода на насыщаемой поверхности; D – коэффици�
ент диффузии углерода; dC/dx – градиент концентрации уг�
лерода в поверхностном слое.

Левая часть равенства характеризует плотность потока уг�
лерода из газовой среды к поверхности насыщения, правая
часть – плотность диффузионного потока углерода, который
отводитсяотповерхностииформирует диффузионныйслой.

Мерой интенсивности внешнего массопереноса служит
коэффициент массопереноса � [7]. Как показали расчеты,
коэффициент массопереноса в условиях ионной цемента�
ции достигает рекордных значений: (350…450)�10�5 г/(см2 �ч)
вместо (45…60)�10�5 г/(см2�ч) для газовой цементации в
шахтных печах. По итогам исследований катодной области
тлеющего разряда, выполненных на опытно�промышлен�
ной установке, оснащенной спектрально�вычислительным
комплексом КСВУ�23 [8], установлено, что процесс ионной
цементации характеризуют две особенности.

Первая особенность состоит в образовании на насыщаю�
щей поверхности адсорбированного граничного слоя, кон�
центрация углерода в котором определяет углеродный по�
тенциал газовой среды. Граничный слой формируется в ре�
зультате комплекса физико�химических процессов, проте�
кающих в ионизированной газовой среде и на насыщаемой
поверхности. Момент образования граничного слоя зафик�
сирован экспериментально и свидетельствует о начале раз�
вития в диффузионномслоепроцесса карбидообразования.

Вторая особенность ионной цементации состоит в том,
что концентрация углерода в граничном слое, следователь�
но, на поверхности металла, является результатом взаимо�
действия трех потоков (см. рисунок):

J1 – подводящего потока углерода в виде частиц С
+, С�,

СН;
J2 – десорбционного потока, отводящего углерод от ме�

талла в газовую среду;

J3 – диффузионного потокаD(dC/dх), отводящего атомы
углерода от поверхности в глубь металла.

Наличие противоположных процессов – доставки угле�
рода к поверхности и его отвода от поверхности– создает ус�
ловия для регулирования концентрации углерода в гранич�
ном слое и возникновения науглероживающей способности
ионизированной атмосферы, т.е. ее углеродногопотенциала

C f J J Jатм � � �( ( )).1 2 3 (2)

Экспериментально установлено, что значение углерод�
ного потенциала Сатм может регулироваться в широких пре�
делах (от 0,2 до 2%и более) изменением состава газовой сре�
ды и электрических параметров тлеющего разряда, что дает
возможность гибко управлятьпроцессомнауглероживания.

Граничный слой обеспечивает высокий градиент кон�
центрации углерода на поверхности, что в соответствии с
соотношением (1) является важным фактором ускорения
процесса науглероживания. Скорость роста слоя при ион�
ной цементации составляет 0,4…0,6 мм/ч, что в 3…5 раз пре�
вышает этот показатель для других способов цементации.
Продолжительность ионной цементации для получения на
детали диффузионного слоя толщиной 1…1,2 мм сокращает�
ся до 3 ч.

Кроме высокой скорости науглероживания ионная
цементация характеризуется высоким показателем по�
лезного использования углерода газовой среды, который
при этом способе используется на 50…70 %. Это наиболее
высокий показатель среди всех существующих способов
цементации.

К другим важным технологическим преимуществам
ионной цементации относятся высокая равномерность на�
углероживания, отсутствие внешнего и внутреннего окисле�
ния, уменьшение коробления деталей.

Перечисленные преимущества свойственны также ион�
ной нитроцементации – процессу совместного насыщения
поверхности металла углеродом и азотом [3]. Присутствие
азота в диффузионном слое дает возможность дополнитель�
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но повысить твердость, теплостойкость, износостойкость и
другие эксплуатационные свойства обрабатываемых дета�
лей.
Ионную нитроцементацию проводят в газовой среде,

содержащей кроме углеводорода смесь азота и водорода.
Смесь (N2 + Н2) заменила аммиак, применение которого
нецелесообразно из�за вредного воздействия на окружаю�
щую среду. Для ионной нитроцементации применяют та�
кие же установки, что и для ионной цементации [4, 5]. Важ�
ное преимущество ионной нитроцементации – отсутствие
внутреннего окисления легирующих элементов, что снима�
ет действующие для газовых процессов ограничения на
толщину диффузионного слоя (не более 1 мм) и предель�
ную (до 0,35 %) концентрацию азота в нем. При ионной
нитроцементации возможно формирование протяженных
(2 мм и более) качественных диффузионных слоев с повы�
шенной концентрацией азота, что улучшает несущую спо�
собность деталей машин.
Вместе с тем ионная нитроцементация – более сложный

в управлении процесс. Он требует управления как науглеро�
живающей, так и азотирующей способностью газовой сре�
ды, соблюдения закономерностей взаимодействия этих на�
сыщающих элементов в газовой среде и на поверхности ме�
талла [8].
Преимущества ионной цементации и нитроцементации

по комплексу технологических показателей в полной мере
отвечают требованиям энергосбережения, обеспечивают

высокую стабильность и качество упрочнения при произ�
водстве зубчатых колес газотурбинного двигателя.
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