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АННОТАЦИЯ
В данной работе представлены начальные сведения, которые необходимы
студентам младших курсов авиационных ВУЗов для изучения
специальных дисциплин по Специальности 130100 «Самолето- и
вертолетостроение» Направление 652100 Авиастроение. Изложены
основные направления Специальности, ее место в общей структуре
самолетостроительных предприятий и базовые вопросы, знание которых
необходимо для успешной профессиональной деятельности инженерапроектировщика.

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ АВИАСТРОЕНИЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
•
•
•

Введение в специальность
Конструкция ЛА
Технология производства ЛА

ДИСЦИПЛИНЫ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Проектирование самолетов
Силовая установка
Аэродинамика
Динамика полета
Эксплуатационная технологичность и надежность
Проектирование процессов и оснастки
Проектирование технологических процессов сборки
Автоматизация технологического проектирования
Испытания систем самолетов (вертолетов)
Технология изготовления изделий
Проектирование конструкций и материаловедение
Конструирование агрегатов и систем
Системы оборудования и снаряжения
Проектирование элементов из композиционных материалов
Автоматизация систем управления предприятием

ОБЛАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Направление "Авиастроение" - это область науки и техники, включающая
методы, средства и способы проектирования, конструирования, исследования и

производства летательных аппаратов, способных устойчиво перемещаться в
атмосфере и транспортировать различные грузы в соответствии с целевым
назначением.

ОБЪЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Объектами профессиональной деятельности выпускника по направлению
"Авиастроение" являются самолеты, вертолеты и другие атмосферные
летательные аппараты, а также их системы оборудования и технологические
процессы их производства.

ВИДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Выпускник по направлению "Авиастроение" в соответствии с базовой и
специальной подготовкой может выполнять следующие виды профессиональной
деятельности:
• проектно-конструкторскую;
• производственно-технологическую;
• научно-исследовательскую;
• организационно-управленческую.
Задачи профессиональной деятельности выпускника:
а) Проектно-конструкторские:
• разрабатывает, используя средства автоматизации проектирования и
передовой опыт разработки конкурентоспособных изделий, эскизные,
технические и рабочие проекты, обеспечивает при этом соответствие
разрабатываемых конструкций техническим заданиям, стандартам,
требованиям наиболее экономичной технологии производства, а также
применение в них стандартизованных и унифицированных деталей и
сборочных единиц.
• проводит, используя вычислительную технику, технические расчёты по
проектам, технико-экономический и функционально-стоимостной анализ
эффективности проектируемых конструкций, составляет инструкции по
эксплуатации конструкций и другую техническую документацию.
• согласовывает разрабатываемые проекты с другими подразделениями
предприятия, экономически обосновывает разрабатываемые проекты.
• участвует во внедрении разработанных технических проектов, в
оказании технической помощи и осуществлении авторского надзора при
изготовлении, испытаниях и сдаче в эксплуатацию проектируемых
изделий, объектов.
б) Производственно-технологические:
• разрабатывает, применяя средства автоматизации проектирования, и
внедряет прогрессивные технологические процессы, виды оборудования
и технологической оснастки, средства автоматизации и механизации,
оптимальные режимы производства на выпускаемую предприятием
продукцию и все виды работ, обеспечивая производство
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конкурентоспособной продукции и сокращение материальных и
трудовых затрат на её изготовление;
• устанавливает порядок выполнения работ и пооперационный маршрут
изготовления деталей и сборки изделий;
• принимает участие в стендовых и промышленных испытаниях опытных
образцов проектируемых изделий;
в) Научно-исследовательские:
• изучает специальную литературу и другую научно-техническую
информацию, достижения отечественной и зарубежной науки и техники
в области авиационной техники и технологии производства;
• осуществляет сбор, обработку, анализ и систематизацию научнотехнической информации по теме (заданию);
• подготавливает информационные обзоры, а также рецензии, отзывы и
заключения на техническую документацию.
• участвует в проведении научных исследований, испытаниях опытных
образцов изделий и обработке и анализе полученных результатов,
составляет по ним технические отчёты и оперативные сведения;
• проектирует средства испытания и контроля, оснастку, лабораторные
макеты, контролирует их изготовление;
г) Организационно-управленческие:
• разрабатывает и принимает участие в реализации мероприятий по
повышению эффективности производства, направленных на сокращение
расхода
материалов,
снижение
трудоемкости,
повышение
производительности труда;
• участвует в составлении патентных и лицензионных паспортов заявок на
изобретения и промышленные образцы;
• рассматривает рационализаторские предложения по совершенствованию
технологии производства и дает заключения о целесообразности их
использования;
• подготавливает исходные данные для составления планов, заявок на
материалы.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ПЕРЕЧЕНЬ ВУЗ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 130100
Город

Адрес

web-сайт

Воронеж

Воронежский
государственный
технический
университет

394017, Воронеж, 26,
Московский проспект,
14

www.vorstu.ac.ru

Иркутск

Иркутский
государственный
технический
университет

664074, Иркутск,
ул.Лермонтова, 83

www.istu.edu

Казань

Казанский
государственный
технический
университет

420111, Казань,
ул.Карла Маркса, 10

www.kai.ru

681013, Комсом.-наАмуре Хабаровского
края,просп.Ленина,27

www.knastu.ru

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Для решения профессиональных задач инженер должен знать:
• назначение и условия технической эксплуатации проектируемых
изделий;
• технические характеристики и экономические показатели лучших
отечественных и зарубежных образцов авиационной техники и
технологии их производства;
• методы анализа технического уровня авиационной техники и
технологии;

системы и методы проектирования авиационной техники и
технологических процессов;
стандарты, технические условия и другие руководящие материалы по
разработке и оформлению технической документации;
постановления, распоряжения, приказы, методические и нормативные
материалы по конструкторской и технологической подготовке
производства;
современные средства вычислительной техники, коммуникаций и связи;
основные требования организации труда при проектировании
авиационной техники и технологических процессов её производства;
методы исследований, проектирования и проведения экспериментальных
работ;
специальную научно-техническую и патентную литературу по тематике
разработок и исследований;
порядок и методы проведения патентных исследований;
основы изобретательства;
основы экономики, организации труда и организации производства;
основы трудового законодательства;
правила и нормы охраны труда.
ВУЗ

Комсомольский-наКомсомольск- Амуре
государственный
на-Амуре
технический
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университет

Москва

Московский
авиационный институт
(государственный
технический
университет)

125871, Москва, ГСП,
Волоколамское шоссе,
4

www.mai.ru

Москва

Российский
государственный
технологический
университет "МАТИ"

121552, Москва, ул.
Оршанская, 3

www.mati.ru

Новосибирск

Новосибирский
государственный
технический
университет

630092, Новосибирск,
просп.Карла Маркса,
20

Оренбург

Оренбургский
государственный
университет

460352, Оренбург, ул.
Победы, 13

www.osu.ru

Самара

Самарский
государственный
аэрокосмический
университет

443086, Самара,
Московское шоссе, 34

www.ssau.ru

Таганрог

Таганрогский
государственный
радиотехнический
университет

347928, Ростовская
об.,Таганрог,ГСП-17А,
пер.Некрасовский,44

www.tsure.ru

Челябинск

Южно-Уральский
государственный
университет

454080, Челябинск,
просп. им.В.И.Ленина,
76

www.nstu.nsk.su

авиатранспортных предприятий, имеющих соответствующий сертификат
(авиакомпаний). Этот термин может использоваться также для описания других
видов коммерческой деятельности авиационного предприятия, таких, как
чартерные рейсы, авиа такси, нерегулярные и дополнительные рейсы,
уникальные грузовые перевозки. Регулярные (по расписанию) рейсы воздушного
транспорта образуют основную часть коммерческих операций, осуществляемых
авиатранспортным предприятием, и сейчас им уделяется основное внимание.

ПРОЦЕСС ПРОЕКТИРОВАНИЯ И
КОНСТРУИРОВАНИЯ ЛА
Это область научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ,
которая первоначально ограничивалась проектированием, разработкой и
производством самолетов затем включила в круг своих интересов все средства
передвижения над поверхностью земли и в космическом пространстве.
Бурное развитие этой отрасли в начале 1960-х годов ознаменовалось появлением
таких терминов, как «авиационно-космическая промышленность» и
«авиационно-космическая технология». Отличительной чертой этого развития
явилось повсеместное внедрение компьютеров в качестве аналитического
инструмента: в аэродинамике и графическом изображении конструкций, в
процессах проектирования (компьютерное проектирование и производство,
CAD/CAE; русский аналог САПР – систем автоматизированного
проектирования), в быстродействующих системах сбора и анализа данных,
системах наведения и управления полетом летательных аппаратов, в методах
дистанционного управления, в таких операциях, как резервирование мест и
продажа билетов на авиалиниях и во многих других смежных областях.

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ПО ПРОФЕССИЯМ
www.tuchel.ac.ru

ГРАЖДАНСКАЯ АВИАЦИЯ

В структуре типичной авиационнокосмической фирмы (ТУ, ИЛ, БЕ, СУ,
МИГ, МИ, КА и др.) можно
обнаружить ряд групп специалистов,
выполняющих
специфические
функции.

Это вид транспорта, осуществляющего перевозки пассажиров, багажа, грузов и
почты с помощью летательных аппаратов по воздуху. Обычно этот термин
используется
в
авиации
для
описания
регулярной
деятельности

Проектирование.
Наиболее
талантливые инженеры-расчетчики и
конструкторы
объединяются
в
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специальные подразделения и разрабатывают предварительный проект нового
авиационно-космического летательного аппарата. Они работают над созданием
предварительных общих видов, сборочных и рабочих чертежей и разрабатывают
технические условия для вспомогательных элементов и систем аппарата. Кроме
того, к экспертным оценкам пригодности проекта привлекаются другие
специалисты компании и научно-исследовательские институты (ЦАГИ, ЦИАМ,
НИАТ, ВИАМ, СибНИА, НИИСУ,
ГосНИАС, ЛИИ, и др.)
Аэродинамика.
Аэродинамики
изучают
поле
течения
около
летательного
аппарата
и
разрабатывают методы определения
аэродинамических
сил,
воздействующих на его поверхности.
Довольно часто аэродинамический
отдел отвечает также за проведение
исследований в аэродинамических
трубах и предоставление оценок
аэродинамических
характеристик
летательных аппаратов инженерам-конструкторам.

соответствия веса данной конструкции поставленным ограничениям. Весовой
отдел должен хранить сведения о весах агрегатов действующих летательных
аппаратов и давать рекомендации по возможному снижению веса летательного
аппарата и его элементов.
Летно-технические характеристики самолетов определяются главным образом
их аэродинамикой, массовой отдачей и силовыми установками. Со времен
братьев Райт в области авиации многократно предпринимались попытки создать
мощный, компактный и легкий двигатель, который работал бы надежно и
экономично. К 1950г поршневой двигатель достиг предела возможного в летных
условиях: он развивал мощность 2600 кВт при удельном весе (отношении веса
двигателя к максимальной мощности в киловаттах), равном 0,61. В начале 1950-х
годов были созданы усовершенствованные газотурбинные двигатели.
Разработаны турбовинтовые двигатели, развивающие мощность 3700кВт при
удельном весе менее 0,3; по размерам они не больше мощных поршневых
двигателей. На современных широкофюзеляжных самолетах используются
турбореактивные двигатели, которые на крейсерском режиме развивают
мощность более 5000 кВт.

Прочность.
Специалисты
по
прочности конструкций вычисляют
нагрузки, действующие на летательный
аппарат, определяют их допустимость
и
характеристики
конструкции.
Определение
расчетных
нагрузок
составляет только часть задачи; другие
члены группы прочности могут
работать совместно с аэродинамиками
и определять нагрузки, возникающие
при совершении маневров, флаттере и
т.п. В ряде случаев группа прочности
проводит статические испытания конструкций элементов летательного аппарата,
а также участвует в испытаниях конструкций в аэродинамических трубах,
проводимых аэродинамической группой.
Весовые характеристики. Весовой отдел снабжает конструкторов и
аэродинамиков предварительными оценками веса нового летательного аппарата,
необходимыми для расчета его характеристик, и на основе результатов анализа
прочности проектируемой конструкции дает заключение относительно

Появление газотурбинных двигателей завершило период сравнительно
медленного процесса совершенствования силовых установок летательных
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аппаратов и привело к поистине революционным изменениям. Скорость,
габариты и грузоподъемность самолетов сразу возросли почти вдвое по
сравнению с самолетами предшествующего поколения.
Реактивный транспорт стал использоваться на маршрутах не только большой, но
и малой дальности. Применение двухконтурных и турбовентиляторных
двигателей с лучшими высотно-скоростными характеристиками при более
высокой топливной эффективности сделало возможным использование
реактивной авиации и на авиалиниях средней дальности. Турбовинтовые
двигатели, обладающие существенно лучшими тяговыми характеристиками на
малых скоростях, нашли широкое применение на самолетах местных авиалиний.
Современные
пассажирские
турбореактивные
самолеты
могут развить в полете
скорость,
превышающую
960км/ч (скорость звука на
высоте крейсерского полета
составляет
приблизительно
1060км/ч). Они могут также
длительное время лететь на
большой
высоте,
что
обеспечивает
заметную
экономию топлива. Обычно
высота полета составляет от
7,5 до 12,5км, в зависимости от
веса самолета и требований полета. Расход топлива большого самолета с 4
двигателями составляет от 7 до 10л на километр полета, и для выполнения
дальнего рейса может понадобиться более 60000л (около 45т) топлива. При столь
большом взлетном весе для дальнего магистрального самолета требуются очень
прочные рулежные дорожки и достаточно
длинная взлетная полоса, обеспечивающая
разгон самолета до скорости 240 или 260
км/ч, чтобы он мог оторваться от земли.
Конструкция. Возможность достижения
больших скоростей полета определяется не
только
высокими
характеристиками
турбореактивных
двигателей,
но
и
аэродинамической компоновкой самолета,
спроектированного и изготовленного на

основе новейших достижений в области аэродинамики, материаловедения и
прочности.
Современная топливная система самолета обеспечивает безостановочную подачу
больших объемов топлива при любых условиях полета. На таких самолетах, как
Ан-124 или Ил-96, имеются встроенные в крыло топливные баки, которые
вмещают более 100 000 л топлива. На таких самолетах установлены также
мощные насосы, которые во время взлета подают топливо в двигатели с
расходом 800 л/мин и более. Насосы большой мощности используются и на
земле. Чтобы загрузить топливом большой самолет за 30–40 мин, необходимо,
чтобы насосы перекачивали от 2000 до 2400 л/мин.

Испытания.
В
авиационнокосмических
опытноконструкторских компаниях имеется
групп
специалистов,
несколько
проводящих
испытания
разрабатываемых
изделий.
Это
группы испытаний на прочность,
испытаний бортового оборудования,
стендовых, летных и ресурсных
испытаний. В ряде фирм существует
еще
группа
руководства
испытаниями, которая направляет деятельность всех испытательных групп в
данной фирме. В других организациях группы испытаний могут входить в
инженерные подразделения в соответствии с характером проводимых ими
испытаний. Например, инженеры-расчетчики и конструкторы прочностного
отдела могут проводить испытания конструкций экспериментальных самолетов и
ракет, определяя их поведение под нагрузкой.
Двигатели.
Инженеры
–
специалисты по двигателям отвечают
за установку, характеристики и
проектирование
двигателей
для
летательных аппаратов. Некоторые
опытно-конструкторские
аэрокосмические фирмы занимаются
разработкой
только
силовых
установок.
На
группу
этих
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инженеров
возлагается
обязанность
предоставить
конструкторам
и
аэродинамикам исходные данные по выбранной ими силовой установке, которые
позволили бы сделать оценки характеристик и проконтролировать рациональное
размещение силовой установки на новом летательном аппарате и ее возможную
работу.
Управление полетом. Группа управления полетом отвечает за проектирование и
разработку систем наведения и управления полетом. Иногда часть специалистов
группы управления полетом входит в аэродинамический отдел, так как
аэродинамические явления оказывают большое влияние на устойчивость и
управляемость летательных аппаратов, движущихся в атмосфере.
Приборы. Первоначально группа инженеров – специалистов по двигателям
отвечала только за приборы, с помощью которых определяются характеристики
полета летательного аппарата. Это датчики воздушной скорости, высотомеры,
измерители вертикальной скорости, гироскопические приборы, магнитные
компасы и т.п. Позже в обязанности приборной группы включили установку
всевозможной регистрирующей аппаратуры (в частности, для летных
испытаний). Иногда обязанности группы управления полетом совмещаются с
обязанностями приборной группы.
Авионика. Этот гибридный термин, составленный из слов «авиация» и
«электроника», характеризует работу группы специалистов, которые
проектируют и подбирают электронную аппаратуру для летательного аппарата.
Группа авионики отвечает за бортовой компьютер управления полетом,
электронные средства навигации и электрическое оборудование летательного
аппарата. Некоторые опытно-конструкторские фирмы специализируются на
разработке различных видов авионики.
Аэроупругость.
Вследствие
требования минимизации веса
проектируемого
летательного
аппарата упругость тонкостенных
элементов
его
конструкции,
подверженных
воздействию
аэродинамических нагрузок, будет
к
возникновению
приводить
деформаций и вибраций, которые
нельзя предсказать на основе
анализа статических нагрузок. К
таким явлениям относятся флаттер

частей летательного аппарата, шимми (автоколебания) колес шасси при посадке,
резонансные колебания вертолета около земли и бафтинг, вызванный
вихреобразованием и атмосферной турбулентностью. Иногда группа
специалистов, занимающихся проблемами аэроупругости, входит в состав отдела
прочности, однако часто она выделяется в отдельное подразделение, так как для
теоретического исследования динамических явлений требуется знание
специальных математических методов.
Оборудование.
Летательный
аппарат
нуждается
в
разнообразном
специфическом
оборудовании,
не
разрабатываемом
конструкторами
летательного аппарата. Поэтому в обязанности группы оборудования входят
определение и оптимальный выбор подходящих агрегатов и узлов (как правило, с
учетом соображений минимизации веса и размеров при требуемых рабочих
характеристиках и эксплуатационной надежности). Эта группа также отвечает за
рациональное размещение этого оборудования на летательном аппарате.
Эксплуатация. Группа эксплуатации определяет наиболее подходящий режим
эксплуатации летательного аппарата и дает рекомендации конструкторам
относительно годности летательного аппарата для выполнения поставленных и
других задач. Для решения этих вопросов группа эксплуатации (например,
пассажирских самолетов) часто использует понятие гипотетической авиалинии.
Отдел продаж и технического обслуживания. Тесно взаимодействуя с
группами проектирования и эксплуатации, группа продаж и технического
обслуживания устанавливает и поддерживает связи с имеющимися и
потенциальными покупателями продукции фирмы, убеждая покупателя в
превосходстве своих изделий и снабжая конструкторов сведениями об
интересах покупателей. Инженеры по техническому обслуживанию изделий
работают непосредственно с покупателями, помогая им наилучшим образом
использовать поставляемые изделия.
Производство. Производственная
группа отвечает за разработку
технологических
процессов
изготовления каждого изделия и
планирование производства и
поставок. Для этой деятельности
требуются знания о новейшем
производственном оборудовании,
а также умение разрабатывать
новые технологические методы,
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если характеристики нового изделия являются нетрадиционными.

Компоненты воздуха

По объему По массе

Технико-экономические исследования. Исследовательские отделы в
аэрокосмической промышленности часто выполняют двойственную задачу. В
ряде компаний технико-экономическая исследовательская группа занимается
только теми проблемами, которые непосредственно интересуют их компанию.
В других компаниях исследовательская группа рассматривается как одна из
технико-экономических служб, которой поручено разрабатывать программы по
обеспечению полной занятости инженерного и технического персонала
выполнением технических и технологических проектов.

Азот

78,16

75,5

Кислород

20,90

23,2

Аргон

0,93

1,28

Гелий, неон, криптон и др. инертные газы 0,01

0,02

Вычислительный центр. Его сотрудники отвечают за использование
компьютеров во всех подразделениях фирмы от компьютерного
проектирования и решения задач вычислительной аэрогидродинамики до
изготовления и поставки изделий. Инженерные разработки, хранящиеся в
цифровой форме, могут быть вызваны на экран дисплея и модифицированы
или переданы непосредственно на станки с программно-цифровым
управлением для изготовления изделий либо использованы для получения
точных копий чертежей, шаблонов и макетов, необходимых для заказчиков и
субподрядчиков. Математики и аэродинамики разрабатывают математические
модели трехмерных течений и их взаимодействий с проектируемым
аэрокосмическим аппаратом. Высокий спрос на эти исследования оказывает
большое влияние на развитие вычислительной техники

АТМОСФЕРА
Так как воздухоплавание начинается с осмысления рабочей среды, т.е.
воздушного пространства, рассмотрим, что же такое атмосфера нашей планеты.
Современный газовый состав атмосферы - результат длительного исторического
развития земного шара. Он представляет собой в основном газовую смесь двух
компонентов - азота (78,09%) и кислорода (20,95%). В норме в нем присутствуют
также аргон (0,93%), углекислый газ (0,03%) и незначительные количества
инертных газов (неон, гелий, криптон, ксенон), аммиака, метана, озона,
диоксидов серы и других газов. Наряду с газами в атмосфере содержатся твердые
частицы, поступающие с поверхности Земли (например, продукты горения,
вулканической деятельности, частицы почвы) и из космоса (космическая пыль), а
также различные продукты растительного, животного или микробного
происхождения. Кроме того, важную роль в атмосфере играет водяной пар.

Наибольшее
значение
для
различных экосистем имеют три
газа,
входящих
в
состав
атмосферы: кислород, углекислый
газ и азот. Эти газы участвуют в
основных
биогеохимических
циклах.
Кислород
играет
важнейшую
роль
в
жизни
большинства живых организмов
нашей планеты. Он необходим
всем для дыхания. Кислород не
всегда входил в состав земной
атмосферы. Он появился в результате жизнедеятельности фотосинтезирующих
организмов. Под действием ультрафиолетовых лучей он превращался в озон. По
мере накопления озона произошло
образование озонового слоя в
верхних
слоях
атмосферы.
Озоновый слой, как экран, надежно
защищает поверхность Земли от
ультрафиолетовой
радиации,
гибельной для живых организмов.
Современная атмосфера содержит
едва
ли
двадцатую
часть
кислорода, имеющегося на нашей
планете. Главные запасы кислорода
сосредоточены в карбонатах, в
органических веществах и окислах
железа, часть кислорода растворена
в воде. В атмосфере, по-видимому,
сложилось
приблизительное
равновесие между производством
кислорода в процессе фотосинтеза
и его потреблением живыми
организмами. Но в последнее время
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появилась опасность, что в результате человеческой деятельности запасы
кислорода в атмосфере могут уменьшиться. Особую опасность представляет
разрушение озонового слоя, которое наблюдается в последние годы.
Большинство ученых связывают это с деятельностью человека. Круговорот
кислорода в биосфере необычайно сложен, так как с ним вступает в реакцию
большое количество органических и неорганических веществ, а также водород,
соединяясь с которым кислород образует воду. Углекислый газ (диоксид
углерода) используется в процессе фотосинтеза для образования органических
веществ. Именно благодаря этому процессу замыкается круговорот углерода в
биосфере. Как и кислород, углерод входит в состав почв, растений, животных,
участвует в многообразных механизмах круговорота веществ в природе.
Содержание углекислого газа в воздухе, который мы вдыхаем, примерно
одинаково в различных районах планеты. Исключение составляют крупные
города, в которых содержание этого газа в воздухе бывает выше нормы.
Некоторые колебания содержания углекислого газа в воздухе местности зависят
от времени суток, сезона года, биомассы растительности. В то же время
исследования показывают, что с начала века среднее содержание углекислого
газа в атмосфере, хотя и медленно, но постоянно увеличивается. Ученые
связывают этот процесс главным образом с деятельностью человека. Азот незаменимый биогенный элемент, поскольку он входит в состав белков и
нуклеиновых кислот. Атмосфера - неисчерпаемый резервуар азота, однако
основная часть живых организмов не может непосредственно использовать этот
азот: он должен быть предварительно связан в виде химических соединений.
Круговорот азота тесно связан с круговоротом углерода. Несмотря на то что
круговорот азота сложнее, чем круговорот углерода, он, как правило, происходит
быстрее. Некоторая же часть азота всегда выделяется при гниении в свободном
виде в атмосферу. Свободный азот выделяется также при горении органических
веществ, при сжигании дров, каменного угля, торфа.

ЗАГРЯЗНЕНИЕ АТМОСФЕРЫ
Различные негативные изменения атмосферы Земли связаны главным образом с
изменением концентрации второстепенных компонентов атмосферного воздуха.
Существует два главных источника загрязнения атмосферы: естественный и
антропогенный. Естественный источник - это вулканы, пыльные бури,
выветривание, лесные пожары, процессы разложения растений и животных. К
основным антропогенным источникам загрязнения атмосферы относятся
предприятия топливно-энергетического комплекса, транспорт, различные
машиностроительные предприятия. Последствия накопления глобальных
загрязнителей в атмосфере это разрушение озонового слоя, парниковый эффект и
радиоционные загрязнения с кислотными осадками.

ОЗОНОВЫЕ ДЫРЫ

В последние годы ученые все с большей тревогой отмечают истощение
озонового слоя атмосферы, который является защитным экраном от
ультрафиолетового излучения. Особенно быстро этот процесс происходит над
полюсами планеты, где появились так называемые озоновые дыры. Опасность
заключается в том, что ультрафиолетовое излучение губительно для живых
организмов. Основной причиной истощения озонового слоя является применение
людьми хлорфторуглеводородов (фреонов), широко используемых в
производстве и быту в качестве хладореагентов, пенообразователей,
растворителей, аэрозолей. Фреоны интенсивно разрушают озон. Сами же они
разрушаются очень медленно, в течение 50-200 лет. В 1990г. в мире
производилось более 1300 тыс. т озоноразрушающих веществ. Под действием
ультрафиолетового излучения молекулы кислорода (О2) распадаются на
свободные атомы, которые в свою очередь могут присоединяться к другим
молекулам кислорода с образованием озона (О3). Свободные атомы кислорода
могут также реагировать с молекулами озона, образуя две молекулы кислорода.
Таким образом, между кислородом и озоном устанавливается и поддерживается
равновесие. Однако загрязнители типа фреонов катализируют (ускоряют)
процесс разложения озона, нарушая равновесие между ним и кислородом в
сторону уменьшения концентрации озона.
Учитывая опасность, нависшую над планетой, международное сообщество
сделало первый шаг к решению этой проблемы. Подписано международное
соглашение, по которому производство фреонов в мире к 2015г. должно
сократиться примерно на 50% .

ПАРНИКОВЫЙ ЭФФЕКТ
В результате сжигания различного
топлива
в
атмосферу
ежегодно
выбрасывается
около
20млрд.т
углекислого
газа
и
поглощается
соответствующее количество кислорода.
Природный запас СО2 в атмосфере
составляет
величину
порядка
50000млрд.т. Эта величина колеблется и
зависит, в частности, от вулканической
активности.
Однако
антропогенные
выбросы углекислого газа превышают
естественные и составляют в настоящее время большую долю его общего
количества. Увеличение концентрации углекислого газа в атмосфере,
сопровождающееся ростом количества аэрозоля (мелких частиц пыли, сажи,
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взвесей растворов некоторых химических соединений), может привести к
заметным изменениям климата и соответственно к нарушению складывавшихся в
течение миллионов лет равновесных связей в биосфере.
Итогом нарушения прозрачности атмосферы, а следовательно, и теплового
баланса может явиться возникновение “парникового эффекта”, то есть
увеличения средней температуры атмосферы на несколько градусов. Это
способно вызвать таяние ледников полярных областей, повышение уровня
Мирового океана, изменение его солености, температуры, глобальные нарушения
климата, затопление прибрежных низменностей и многие другие
неблагоприятные последствия.
Выброс в атмосферу промышленных газов, включающих такие соединения, как
окись углерода СО (угарный газ), окислы азота, серы, аммиака и других
загрязнителей, приводит к угнетению жизнедеятельности растений и животных,
нарушениям обменных процессов, к отравлению и гибели живых организмов.
“Парниковый эффект”. По новейшим данным ученых, за 80-е гг. средняя
температура воздуха в северном полушарии повысилась по сравнению с концом
XIX в. на 0,5-0,6оС. По прогнозам, к началу 2010г средняя температура на
планете может повыситься на 1,2оС по сравнению с доиндустриальной эпохой.
Ученые связывают такое повышение температуры в первую очередь с
увеличением содержания углекислого
газа (диоксида углерода) и аэрозолей в
атмосфере. Это приводит к чрезмерному
поглощению
воздухом
теплового
излучения
Земли.
Очевидно,
определенную роль в создании так
называемого “парникового эффекта”
играет и тепло, выделяющееся от ТЭЦ и
АЭС.
Потепление климата может привести к
интенсивному таянию ледников и
повышению уровня Мирового океана. Изменения, которые могут произойти
вследствие этого, просто трудно предсказать.
Решить данную проблему было бы можно, сократив выбросы углекислого газа в
атмосферу и установив равновесие в цикле круговорота углерода.

ОПАСНОСТЬ ПОТЕПЛЕНИЯ КЛИМАТА.

Общепринятые оценки метеорологов показывают, что повышение содержания
углекислотного газа в атмосфере приведет к повышению температуры
практически только в высоких широтах, особенно в северном полушарии, где
"совсем недавно было гигантское оледенение". Причем в основном это
потепление произойдет зимой. По оценке Института сельхозметеорологии
Роскомгидромета, повышение концентрации СО2 в два раза приведет к удвоению
хозяйственной полезной площади России с 5 до 11млн.км2. По хозяйственной
полезной площади Россия занимает сейчас скромное пятое место в мире после
Бразилии, США, Австралии и Китая. Наибольший эффект от потепления будет
иметь Россия, в которой западная граница проходит примерно по январской
изотерме 0°С.

РАДИОЦИОННЫЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ
Радиационные загрязнения имеют существенное отличие от других.
Радиоактивные нуклиды - это ядра нестабильных химических элементов,
испускающие заряженные частицы и которые разрушают клетки, вследствие чего
могут возникнуть различные болезни, в том числе и
лучевая. В биосфере повсюду есть естественные
источники радиоактивности, и человек, как и все
живые
организмы,
всегда
подвергался
естественному облучению. Внешнее облучение
происходит за счет излучения космического
происхождения
и
радиоактивных
нуклидов,
находящихся в окружающей среде. Внутреннее
облучение создается радиоактивными элементами,
попадающими в организм человека с воздухом,
водой и пищей. Для количественной характеристики
воздействия излучения на человека используют
единицы - биологический эквивалент рентгена (бэр)
или зиверт (Зв): 1Зв=100бэр. Так как радиоактивное
излучение может вызвать серьезные изменения в организме, каждый человек
должен знать допустимые его дозы. В результате внутреннего и внешнего
облучения человек в течение года в среднем получает дозу 0,1 бэр и,
следовательно, за всю свою жизнь около 7 бэр. В этих дозах облучение не
приносит вреда человеку. Однако есть такие местности, где ежегодная доза выше
средней. Так, например, люди, живущие в высокогорных районах, за счет
космического излучения могут получить дозу в несколько раз большую. Большие
дозы излучения могут быть в местностях, где содержание естественных
радиоактивных источников велико. Так, например, в Бразилии (200км от СанПаулу) есть возвышенность, где годовая доза составляет 25 бэр. Эта местность
необитаема.
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Наибольшую опасность представляет радиоактивное загрязнение биосферы в
результате деятельности человека. В настоящее время радиоактивные элементы
достаточно широко используются в различных областях. Халатное отношение к
хранению и транспортировке этих элементов приводит к серьезным
радиоактивным загрязнениям. Радиоактивное заражение биосферы связано,
например, с испытаниями атомного оружия. Во второй половине нашего
столетия начали вводить в эксплуатацию атомные электростанции, ледоколы,
подводные лодки с ядерными установками. При нормальной эксплуатации
объектов атомной энергии и промышленности загрязнение окружающей среды
радиоактивными нуклидами составляет ничтожно малую долю от естественного
фона. Иная ситуация складывается при авариях на атомных объектах.
Так, при взрыве на Чернобыльской атомной станции в окружающую среду было
выброшено лишь около 5% ядерного топлива. Но это привело к облучению
многих людей, большие территории были загрязнены настолько, что стали
опасными для здоровья. Это потребовало переселения тысяч жителей из
зараженных районов. Повышение радиации в результате выпадения
радиоактивных осадков было отмечено за сотни и тысячи километров от места
аварии. В настоящее время все острее встает проблема складирования и хранения
радиоактивных отходов военной промышленности и атомных электростанций. С
каждым годом они представляют все большую опасность для окружающей
среды. Таким образом, использование ядерной энергии поставило перед
человечеством новые серьезные проблемы.

АЭРОНАВИГАЦИЯ
Аэронавигация это совокупность методов и средств для определения
действительных и желаемых положения и движения в атмосфере летательного
аппарата, рассматриваемого как материальная точка. Термин «навигация» чаще
применяется к длительным маршрутам (суда, самолеты, межпланетные станции).
Для быстротечных маршрутов (ракеты, управляемые снаряды), в особенности с
нестационарным пунктом назначения, более употребителен термин «наведение».
Средства аэронавигации бывают астрономическими, светотехническими,
геотехническими и радиотехническими. Астрономические средства навигации
позволяют определить местоположение и курс движения летательного аппарата
по измеренным угловым координатам небесных светил. Астронавигационные
системы работают автономно и не накапливают навигационных ошибок в
процессе движения. Однако зависимость от метеоусловий ограничивает
возможности применения астронавигационных средств в авиации. Важную роль

они продолжают играть в навигации космических летательных аппаратов и
кораблевождении.
Светотехнические средства навигации основаны на использовании стационарных
(наземных) источников света и применяются для ближней аэронавигации –
главным образом при посадке летательного аппарата в сложных
метеорологических условиях или ночью.
К геотехническим средствам аэронавигации относятся разнообразные
навигационные приборы и системы, основанные на измерении и использовании
параметров геофизических полей Земли (гравитационного, геомагнитного,
атмосферного, топографического и др.). В эту группу входят гравиметры,
магнитные компасы, барометрические высотомеры, измерители воздушной
скорости,
навигационные
карты
и
пр.
Широко
распространены
гироинерциальные средства, обеспечивающие автономность навигации; они
основаны на использовании гироскопического эффекта для определения
параметров движения и ориентации летательного аппарата.
Наиболее обширную и важную группу аэронавигационных средств образуют
радиотехнические средства, располагаемые на борту, на Земле и на других
летательных аппаратах. Обычно в аэронавигации приборы и системы,
основанные на упомянутых выше различных принципах, используются
комплексно, поскольку каждой группе аэронавигационных средств присущи
свои достоинства и недостатки.
Понятие аэронавигации охватывает три процесса: 1) определение положения и
скорости летательного аппарата в опорной системе координат; 2) сравнение
измеренных значений с расчетными для данного момента времени; 3) пересчет
результатов сравнения в команды управления, обеспечивающие такое изменение
параметров движения, которое обеспечивало бы выполнение маршрута полета и
достижение цели. Основное внимание при рассмотрении навигации в данной
статье будет уделено вопросам определения положения и скорости.

СИСТЕМЫ СЧИСЛЕНИЯ ПУТИ
В тех случаях, когда информация от внешних источников недоступна, для
оценки положения и скорости движения самолета может быть использована
процедура счисления пути. Так, самолет, летящий в густом тумане и лишенный
радиосвязи, может прокладывать свой маршрут, используя показания измерителя
воздушной скорости, магнитного компаса, часов и оценки параметров ветра.
Исходя из данных о текущем положении и имея карту, можно удерживать
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самолет
на
вычисленном
курсе, регулируя воздушную
скорость с учетом скорости и
направления ветра. Изменение
местоположения и скорости
самолета в земной системе
координат определяется по
истекшему времени и оценке
путевой скорости.
Счисление
пути
не
обеспечивает высокой точности; тем не менее, этот метод имеет
фундаментальное значение для навигации. На счислении пути основаны
инерциальные навигационные системы.
Инерциальные навигационные системы. Это автономные бортовые системы, в
которых компьютер и гироскопы используются для создания опорной системы
координат, а акселерометры, измеряя ускорения по соответствующим осям,
позволяют определить соответствующие скорости движения. Результаты
измерений гироскопов и акселерометров обрабатываются компьютером, который
выдает сигналы на входы систем автоматического управления полетом и на
навигационные индикаторы пилотов. В прошлом гироскопы и акселерометры
располагали на гиростабилизированной платформе. С развитием вычислительной
техники стали использовать бесплатформенные инерциальные системы, в
которых поддержание опорной системы координат и большой объем
навигационных вычислений выполняет бортовой компьютер.
После начальной выставки инерциальных приборов с использованием местной
вертикали и направления на Север инерциальные системы обеспечивают
автоматическое определение данных о местоположении, скорости, ускорении,
направлении полета и других характеристик. Вследствие интегрирования
сигналов акселерометров ошибки инерциальных систем с течением времени
нарастают. Для инерциальных систем гражданского назначения допускается
накапливающаяся погрешность в определении местоположения до 3 км за
каждый час полета.
Системы инерциальной навигации особенно важны в условиях, когда не
приходится рассчитывать на помощь со стороны (например, при полете ракет, а
также длительных полетах самолетов над территориями, где нет адекватной сети
наземных радиостанций); по своим функциональным возможностям они хорошо
дополняют радионавигационные средства.

СРЕДСТВА РАДИОНАВИГАЦИИ
При радионавигации несущую частоту излучаемых электромагнитных волн
модулируют речевыми или закодированными сигналами таким образом, чтобы
передаваемую информацию можно было легко использовать. Кроме того,
используется направленность радиолуча и то обстоятельство, что излучаемая
волна распространяется в пространстве с известной скоростью.
Распространение излучения зависит от его частоты. При аэронавигации обычно
используются частоты от 50кГц до более 300МГц. Для повышения
эффективности передачи и приема целесообразно применять остро настроенные
резонансные схемы, рассчитанные на единственную хорошо стабилизированную
несущую частоту.
Системы посадки по приборам. В системах посадки по приборам обычно
используется сочетание сигнальных полей излучателей с определенными
диаграммами направленности, благодаря которым указатели зоны нулевого
отсчета могут индицировать отклонение самолета вправо или влево от осевой
линии взлетно-посадочной полосы (ВПП), а также вверх или вниз от глиссады,
ведущей к точке касания ВПП.
Система посадки по приборам может быть автоматизирована путем подачи
сигналов нулевого отсчета на бортовую систему управления полетом.
Измерения
с
использованием
эффекта Доплера. В тех случаях,
когда
наземные
средства
недоступны, направление и путевую
скорость
можно
определить
бортовыми
радиосредствами,
используя
эффект
Доплера.
Непрерывный
радиосигнал,
посылаемый с самолета, встречает на
своем пути препятствие и частично
отражается обратно на бортовой приемник. Частота принимаемых колебаний
отличается от частоты передаваемых на число длин волн, которые самолет
пролетел за один период сигнала. Этот доплеровский сдвиг частоты можно
обнаружить и измерить. На практике направление и скорость полета самолета
определяются
по
доплеровскому
сдвигу
частоты
с
помощью
гиростабилизированной антенной решетки, формирующей несколько лучей.
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Радиопеленгация. Радиокомпас. В течение многих лет направления и азимуты в
аэронавигации обычно определяли с помощью специальных бортовых приборов,
принимающих сигналы всенаправленных наземных радиостанций. Один из таких
приборов – радиокомпас.

узкий луч. Когда посланный импульс встречает на своем пути какой-либо
объект, часть его энергии возвращается к антенне, с которой он был послан, а
приемник измеряет время, затраченное импульсом на путь туда и обратно, что
позволяет определить расстояние.

Антенной служит рамка с вертикальными боковыми сторонами, а вместо
приемника подключен измерительный прибор. Если плоскость рамки
ориентирована в направлении передающей станции, то напряжения в
вертикальных ее элементах различаются по фазе, поскольку требуется некоторое
время, чтобы волна преодолела расстояние между ними. Разность напряжений,
наведенных на этих элементах, поступает на вход измерительного прибора. На
практике направление определяют, когда напряжение на выходе рамки
принимает нулевое значение, т.е. когда плоскость рамки перпендикулярна
направлению на передатчик. При плохих погодных условиях помехи на низких
частотах бывают неприемлемо большими, поэтому всеобщей практикой стала
работа на высокочастотных каналах.

Поскольку в радиолокации используются
короткие волны передающие и приемные
антенны имеют приемлемые размеры. На
единичное измерение дальности до
объекта уходит мало времени, так что
антенну можно вращать и отображать
принимаемые отраженные сигналы на
экране электронно-лучевой трубки с
большим послесвечением, что дает
достаточно
хорошие
изображения
местности.
Транспортные
и
пассажирские самолеты обычно имеют
на борту радиолокаторы, излучение
которых отражается от облаков, дождя и атмосферных возмущений,
сопровождающих бури и штормы. Такие метеорологические РЛС позволяют
самолету избегать опасных ситуаций.

Всенаправленная
радиосистема.
Всенаправленное
(ненаправленное)
бортовое
радиооборудование
функционирует на частотах в диапазоне
112–118 МГц и обеспечивает пеленгацию
в любом азимутальном направлении без
проблем,
создаваемых
источниками
электростатических и других помех.
Такое
оборудование
работает
по
принципу создания разности фаз между
двумя сигналами звуковой частоты.
Ненаправленная
антенна
излучает
опорный сигнал, а четыре антенны, питаемые радиочастотной энергией,
промодулированной частотой 30Гц, – сигнал с переменной фазой, которая
зависит от направления на передающую радиостанцию. Бортовой радиокомпас
автоматически измеряет разность между фазами опорного и фазопеременного
сигналов, а полученная разность соотносится с углом направления на Север.
Всенаправленное
пеленгационное
радиооборудование
УКВ-диапазона
применяется очень широко.
Радиолокация. В радиолокации используются радиоволны очень высоких
частот. Такие волны распространяются по линиям визирования и испытывают
отражение от твердых тел и жидкостей. Радиолокационные сигналы
генерируются в виде последовательности коротких импульсов с синусоидальным
заполнением. Специальная антенна концентрирует передаваемую энергию в

Определить местоположение самолета можно с помощью радиолокационной
системы высокой точности «Шоран». Сигнал самолетного импульсного
радиолокатора запускает две наземные станции, находящиеся на известном
расстоянии друг от друга. Время, прошедшее с момента передачи пусковых
импульсов до приема ответных, пересчитывается бортовыми приборами в
расстояния от самолета до каждой станции. Этого достаточно, чтобы определить
положение самолета в момент измерений.
Радиолокаторы – это «глаза» современного аэропорта. Непрерывный поиск в
зоне обслуживания позволяет персоналу службы управления воздушным
движением обнаруживать самолеты и руководить их полетами в своей зоне с
целью обеспечить безопасность движения и посадки при любых погодных
условиях
Дальномерное радиооборудование. Оборудование для измерения расстояний
дополняет возможности ненаправленных приемопередатчиков. В комплект
такого оборудования входят бортовой запросчик и ответчик с индикатором, а
также наземный радиомаяк. Бортовой запросчик посылает импульсы, а наземный
радиомаяк, находящийся в пределах его досягаемости, переизлучает ответные
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импульсы. По времени прохождения импульсов определяется расстояние от
самолета до радиомаяка, а пилоту обеспечивается непрерывная визуальная
индикация этого расстояния.
ОНЧ-радионавигационные
системы.
Некоторые
авиационные
радионавигационные системы работают на очень низких частотах (ОНЧ). Самая
распространенная из них – «Омега» – ведет передачи с восьми станций,
расположенных в Австралии, Японии, Норвегии, Либерии, Аргентине, на
о.Реюньон, в штате Северная Дакота и на Гавайях. ОНЧ-радиопередачи
распространяются на очень большие расстояния, следуя кривизне поверхности
земного шара. Названные восемь станций обеспечивают глобальный охват.
Каждая станция передает сигналы на четырех фиксированных частотах в восьми
временных интервалах на отрезке времени 10с. У каждой станции набор
интервалов имеет собственную структуру, а работа станций синхронизируется
посредством атомных часов. Приемник системы «Омега», установленный на
самолете (или на корабле), определяет свое местонахождение, используя
известные координаты передающих станций и измеренные фазовые углы
принятых сигналов. Первоначально необходимо использовать сигналы по
меньшей мере трех станций. Далее достаточно сигналов двух станций. Система
ОНЧ-навигации позволяет определить текущее местонахождение транспортного
средства при условии, что его первоначальное положение известно из какоголибо другого источника.
Спутниковая радионавигация.
Навигацию можно осуществлять с
очень
высокой
точностью,
пользуясь СВЧ-радиосигналами со
спутников.
Спутниковая
навигационная система NAVSTAR
обслуживает
военную
и
гражданскую авиацию и ряд
наземных пользователей.

информацию и расстояния до спутников (определенные по времени прохождения
сигнала), можно определить местоположение самолета. Перед определением
времени прохождения сигнала выполняется синхронизация очень точных часов
навигационного приемника самолета с еще более точными атомными часами на
спутниках
АВТОПИЛОТ, устройство для автоматического управления самолетом
(удержания на заданном курсе); применяется в длительных перелетах, позволяет
летчику отдохнуть. Приборы того же принципа действия, но отличающиеся
конструктивно, используются для управления морскими судами
АВИАЦИОННЫЕ БОРТОВЫЕ ПРИБОРЫ, приборное оборудование,
помогающее летчику вести самолет. В зависимости от назначения авиационные
бортовые приборы делятся на пилотажно-навигационные, приборы контроля
работы авиадвигателей и сигнализационные устройства. Навигационные системы
и автоматы освобождают пилота от необходимости непрерывно следить за
показаниями приборов. В группу пилотажно-навигационных приборов входят
указатели скорости, высотомеры, вариометры, авиагоризонты, компасы и
указатели положений самолета. К приборам, контролирующим работу
авиадвигателей, относятся тахометры, манометры, термометры, топливомеры и
т.п.
В современных бортовых приборах все больше информации выносится на общий
индикатор. Комбинированный (многофункциональный) индикатор дает
возможность пилоту одним взглядом охватывать все объединенные в нем
индикаторы. Успехи электроники и компьютерной техники позволили достичь
большей интеграции в конструкции приборной доски кабины экипажа и в
авиационной электронике. Полностью интегрированные цифровые системы
управления полетом и ЭЛТ-индикаторы дают пилоту лучшее представление о
пространственном положении и местоположении самолета, чем это было
возможно ранее.

Для решения навигационных задач
обычно
необходимы
сигналы
четырех спутников. Сигналов трех
спутников было бы достаточно для определения местоположения, если бы
отсутствовали погрешность хода часов приемника и другие ошибки. Сигнал
четвертого спутника позволяет их скорректировать. Каждый спутник (всего их
24) передает сигналы, указывающие его точное местоположение. Используя эту
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Новый тип комбинированной индикации – проекционный – дает пилоту
возможность проецировать показания приборов на лобовое стекло самолета, тем
самым совмещая их с панорамой внешнего вида. Такая система индикации
применяется не только на военных, но и на некоторых гражданских самолетах.

ПИЛОТАЖНО-НАВИГАЦИОННЫЕ ПРИБОРЫ
Совокупность пилотажно-навигационных приборов дает характеристику
состояния самолета и необходимых воздействий на управляющие органы. К
таким приборам относятся указатели высоты, горизонтального положения,
воздушной скорости, вертикальной скорости и высотомер. Для большей
простоты пользования приборы сгруппированы Т-образно. Ниже мы кратко
остановимся на каждом из основных приборов.

линия искусственного горизонта. Символ самолета меняет положение
относительно этой линии в зависимости от того, как сам самолет меняет
положение относительно реального горизонта. В командном авиагоризонте
обычный указатель пространственного положения объединен с команднопилотажным прибором. Командный авиагоризонт показывает пространственное
положение самолета, углы тангажа и крена, путевую скорость, отклонение
скорости (истинной от «опорной» воздушной, которая задается вручную или
вычисляется компьютером управления полетом) и представляет некоторую
навигационную информацию. В современных самолетах командный
авиагоризонт является частью системы пилотажно-навигационных приборов,
которая состоит из двух пар цветных электронно-лучевых трубок – по две ЭЛТ
для каждого пилота. Одна ЭЛТ представляет собой командный авиагоризонт, а
другая – плановый навигационный прибор. На экраны ЭЛТ выводится
информация о пространственном положении и местоположении самолета во всех
фазах полета.
Плановый навигационный прибор. Плановый навигационный прибор (ПНП)
показывает курс, отклонение от заданного курса, пеленг радионавигационной
станции и расстояние до этой станции. ПНП представляет собой
комбинированный индикатор, в котором объединены функции четырех
индикаторов – курсоуказателя, радиомагнитного индикатора, индикаторов
пеленга и дальности. Электронный ПНП с встроенным индикатором карты дает
цветное изображение карты с индикацией истинного местоположения самолета
относительно аэропортов и наземных радионавигационных средств. Индикация
направления полета, вычисления поворота и желательного пути полета
предоставляют возможность судить о соотношении между истинным
местоположением самолета и желаемым. Это позволяет пилоту быстро и точно
корректировать путь полета. Пилот может также выводить на карту данные о
преобладающих погодных условиях.

Указатель
пространственного
положения.
Указатель
пространственного
положения
представляет собой гироскопический
прибор, который дает пилоту картину
внешнего мира в качестве опорной
системы координат. На указателе
пространственного положения имеется

Указатель воздушной скорости. При движении самолета в атмосфере
встречный поток воздуха создает скоростной напор в трубке Пито, закрепленной
на фюзеляже или на крыле. Воздушная скорость измеряется путем сравнения
скоростного (динамического) напора со статическим давлением. Под действием
разности динамического и статического давлений прогибается упругая мембрана,
с которой связана стрелка, показывающая по шкале воздушную скорость в
километрах в час. Указатель воздушной скорости показывает также
эволютивную скорость, число Маха и максимальную эксплуатационную
скорость. На центральной панели расположен резервный пневмоуказатель
воздушной скорости.
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Вариометр. Вариометр необходим для поддержания постоянной скорости
подъема или снижения. Как и высотомер, вариометр представляет собой, в
сущности, барометр. Он указывает скорость изменения высоты, измеряя
статическое давление. Имеются также электронные вариометры. Вертикальная
скорость указывается в метрах в минуту.
Высотомер. Высотомер определяет высоту над уровнем моря по зависимости
атмосферного давления от высоты. Это, в сущности, барометр,
проградуированный не в единицах давления, а в метрах. Данные высотомера
могут представляться разными способами – с помощью стрелок, комбинаций
счетчиков, барабанов и стрелок, посредством электронных приборов,
получающих сигналы датчиков давления воздуха.

НАВИГАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И АВТОМАТЫ
На самолетах устанавливаются различные навигационные автоматы и системы,
помогающие пилоту вести самолет по заданному маршруту и выполнять пред
посадочное маневрирование. Некоторые такие системы полностью автономны;
другие требуют радиосвязи с наземными средствами навигации.
Электронные навигационные системы. Существует ряд различных
электронных систем воздушной навигации. Всенаправленные радиомаяки – это
наземные радиопередатчики с радиусом действия до 150км. Они обычно
определяют воздушные трассы, обеспечивают наведение при заходе на посадку и
служат ориентирами при заходе на посадку по приборам. Направление на
всенаправленный
радиомаяк
определяет
автоматический
бортовой
радиопеленгатор, выходная информация которого отображается стрелкой
указателя пеленга.
Основным
международным
средством
радионавигации
являются
всенаправленные азимутальные радиомаяки УКВ-диапазона VOR; их радиус
действия достигает 250км. Такие радиомаяки используются для определения
воздушной трассы и для предпосадочного маневрирования. Информация VOR
отображается на ПНП и на индикаторах с вращающейся стрелкой.
Дальномерное оборудование (DME) определяет дальность прямой видимости в
пределах около 370км от наземного радиомаяка. Информация представляется в
цифровой форме.
Для совместной работы с маяками VOR вместо ответчика DME обычно
устанавливают наземное оборудование системы TACAN. Составная система

VORTAC обеспечивает возможность определения азимута с помощью
всенаправленного маяка VOR и дальности с помощью дальномерного канала
TACAN.
Система посадки по приборам – это система радиомаяков, обеспечивающая
точное наведение самолета при окончательном заходе на посадочную полосу.
Курсовые посадочные радиомаяки (радиус действия около 2км) выводят самолет
на среднюю линию посадочной полосы; глиссадные радиомаяки дают радиолуч,
направленный под углом около 3° к посадочной полосе. Посадочный курс и угол
глиссады представляются на командном авиагоризонте и ПНП. Индексы,
расположенные сбоку и внизу на командном авиагоризонте, показывают
отклонения от угла глиссады и средней линии посадочной полосы. Система
управления полетом представляет информацию системы посадки по приборам
посредством перекрестья на командном авиагоризонте.
СВЧ-система обеспечения посадки – это точная система наведения при
посадке, имеющая радиус действия не менее 37км. Она может обеспечивать
заход по ломаной траектории, по прямоугольной «коробочке» или по прямой (с
курса), а также с увеличенным углом глиссады, заданным пилотом. Информация
представляется так же, как и для системы посадки по приборам. «Омега» и
«Лоран» – радионавигационные системы, которые, используя сеть наземных
радиомаяков, обеспечивают глобальную рабочую зону. Обе системы допускают
полеты по любому маршруту, выбранному пилотом. «Лоран» применяется также
при заходе на посадку без использования средств точного захода. Командный
авиагоризонт, ПНП и другие приборы показывают местоположение самолета,
маршрут и путевую скорость, а также курс, расстояние и расчетное время
прибытия для выбранных путевых точек
Инерциальные системы. Инерциальная навигационная система и инерциальная
система отсчета являются полностью автономными. Но обе системы могут
использовать внешние средства навигации для коррекции местоположения.
Первая из них определяет и регистрирует изменения направления и скорости с
помощью гироскопов и акселерометров. С момента взлета самолета датчики
реагируют на его движения, и их сигналы преобразуются в информацию о
местоположении. Во второй вместо механических гироскопов используются
кольцевые лазерные. Кольцевой лазерный гироскоп представляет собой
треугольный кольцевой лазерный резонатор с лазерным лучом, разделенным на
два луча, которые распространяются по замкнутой траектории в
противоположных направлениях. Угловое смещение приводит к возникновению
разности их частот, которая измеряется и регистрируется. (Система реагирует на
изменения ускорения силы тяжести и на вращение Земли.) Навигационные
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данные поступают на ПНП, а данные положения в пространстве – на командный
авиагоризонт. Кроме того, данные передаются на систему FMS.
Система обработки и индикации пилотажных данных (FMS). Система FMS
обеспечивает непрерывное представление траектории полета. Она вычисляет
воздушные скорости, высоту, точки подъема и снижения, соответствующие
наиболее экономному потреблению топлива. При этом система использует планы
полета, хранящиеся в ее памяти, но позволяет также пилоту изменять их и
вводить новые посредством компьютерного дисплея (FMC/CDU). Система FMS
вырабатывает и выводит на дисплей летные, навигационные и режимные данные;
она выдает также команды для автопилота и командного пилотажного прибора.
В дополнение ко всему она обеспечивает непрерывную автоматическую
навигацию с момента взлета до момента приземления. Данные системы FMS
представляются на ПНП, командном авиагоризонте и компьютерном дисплее
FMC/CDU.

ПРИБОРЫ КОНТРОЛЯ РАБОТЫ АВИАДВИГАТЕЛЕЙ
Индикаторы работы авиадвигателей сгруппированы в центре приборной доски. С
их помощью пилот контролирует работу двигателей, а также (в режиме ручного
управления полетом) изменяет их рабочие параметры. Для контроля и
управления гидравлической, электрической, топливной системами и системой
поддержания нормальных рабочих условий необходимы многочисленные
индикаторы и органы управления. Индикаторы и органы управления,
размещаемые либо на панели бортинженера, либо на навесной панели, часто
располагают на мнемосхеме, соответствующей расположению исполнительных
органов. Индикаторы мнемосхем показывают положение шасси, закрылков и
предкрылков. Может указываться также положение элеронов, стабилизаторов и
интерцепторов.

СИГНАЛИЗАЦИОННЫЕ УСТРОЙСТВА
В случае нарушений в работе двигателей или систем, неправильного задания
конфигурации
или
рабочего
режима
самолета
вырабатываются
предупредительные, уведомительные или рекомендательные сообщения для
экипажа. Для этого предусмотрены визуальные, звуковые и тактильные средства
сигнализации. Современные бортовые системы позволяют уменьшить число
раздражающих тревожных сигналов. Приоритетность последних определяется по
степени неотложности. На электронных дисплеях высвечиваются текстовые
сообщения в порядке и с выделением, соответствующими степени их важности.
Предупредительные сообщения требуют немедленных корректирующих

действий. Уведомительные сообщения требуют лишь немедленного
ознакомления и корректирующих действий в последующем. Рекомендательные
сообщения содержат информацию, важную для экипажа. Предупредительные и
уведомительные сообщения делаются обычно и в визуальной, и в звуковой
форме. Системы предупредительной сигнализации предупреждают экипаж о
нарушении нормальных условий эксплуатации самолета. Например, система
предупреждения об угрозе срыва предупреждает экипаж о такой угрозе
вибрацией обеих штурвальных колонок. Система предупреждения опасного
сближения с землей дает речевые предупредительные сообщения. Система
предупреждения о сдвиге ветра дает световой сигнал и речевое сообщение, когда
на маршруте самолета встречается изменение скорости или направления ветра,
способное вызвать резкое уменьшение воздушной скорости. Кроме того, на
командном авиагоризонте высвечивается шкала тангажа, что позволяет пилоту
быстрее определить оптимальный угол подъема для восстановления траектории.
«Режим S» – предполагаемый канал обмена данными для службы управления
воздушным движением – позволяет авиадиспетчерам передавать пилотам
сообщения, выводимые на лобовое стекло самолета. Сигнализационная
система предупреждения воздушных столкновений (TCAS) – это бортовая
система, выдающая экипажу информацию о необходимых маневрах. Система
TCAS информирует экипаж о других самолетах, появляющихся поблизости.
Затем она выдает сообщение предупредительного приоритета с указанием
маневров, необходимых для того, чтобы избежать столкновения.
Глобальная система место определения (GPS) – военная спутниковая
система навигации, рабочая зона которой охватывает весь земной шар, –
теперь доступна и гражданским пользователям. К концу тысячелетия системы
«Лоран», «Омега», VOR/DME и VORTAC практически полностью вытеснены
спутниковыми системами. Монитор состояния (статуса) полета (FSM) –
усовершенствованная комбинация существующих систем уведомления и
предупреждения –помогает экипажу в нештатных летных ситуациях и при
отказах систем. Монитор FSM собирает данные всех бортовых систем и выдает
экипажу текстовые предписания для выполнения в аварийных ситуациях.
Кроме того, он контролирует и оценивает эффективность принятых мер
коррекции.

АВИАТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
Основой работы авиатранспортного предприятия является использование
квалифицированным персоналом современного авиационного оборудования с
целью эффективного и безопасного осуществления транспортных услуг,
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оцениваемых в пассажиро-километрах (в тонно-километрах, если речь идет о
грузовых перевозках). Основной задачей авиатранспортного предприятия
является быстрая, безопасная и эффективная воздушная перевозка пассажиров
или грузов. Поэтому у такого предприятия должны быть по меньшей мере один
самолет, один механик, один пилот и один собственник. В 1920-х годах многие
ограничивались
именно
этим.
авиатранспортные
предприятия
Сформулированные выше требования остаются в силе для каждого из
авиапредприятий даже сегодня, хотя со временем последние настолько
разрослись, что включают в себя целые флотилии воздушных судов, отделы
технического обслуживания с большим штатом авиамехаников, многочисленный
летный состав (летчики и экипажи), а также административный аппарат. Все
остальные функции являются вспомогательными; они призваны повысить
эффективность выполнения основного назначения авиапредприятия. Число
подразделений или области специализации той или иной авиакомпании
определяются масштабами и уровнем сложности предприятия.
Управление авиатранспортным предприятием и экономика. Структура
управления авиапредприятием заметно изменилась со времени зарождения
авиации. Ранее администраторы одновременно исполняли обязанности пилота и
были опытными механиками. По мере роста и расширения авиапредприятий все
более значимыми становились финансовые аспекты, и администраторам
пришлось сосредоточиться на финансовой, юридической и административной
деятельности. В наши дни руководство авиапредприятия сталкивается с
множеством самых различных и сложных проблем. Детально регламентируемая
правительством, деятельность авиапредприятий в условиях рыночной экономики
должна обеспечивать высокую рентабельность и конкурентоспособность.
Авиакомпании работают во множестве стран по всему миру, и их деятельность
затрагивает международные отношения. Вместе с тем имеется целый ряд
факторов,
предполагающих
соблюдение
жестких
стандартов
и
функционирование в строгом соответствии с централизованным контролем со
стороны руководства. Масштабы современных авиапредприятий способствовали
специализации многих менеджерских функций. В основные обязанности
руководства авиапредприятия входят составление расписаний, планирование и
организация перевозок и эксплуатация парка воздушных судов. Все эти
обязанности руководство авиапредприятия выполняет с учетом экономических
факторов (таких, как финансовые средства, цены, рентабельность), чтобы
обеспечить для компании максимальную прибыль.
Служащие авиатранспортного предприятия. Авиапредприятиями, а в
некоторых вопросах и государственными предписаниями устанавливаются
определенные требования, связанные с квалификацией, опытом и образованием
служащих. Правила сертификации квалификации распространяются на

авиамехаников, пилотов, бортинженеров, штурманов, авиадиспетчеров
работников АР МАК, осуществляющих управление воздушным движением.

и

Пилот. В разных авиакомпаниях предполагается различный уровень
предшествующего летного опыта. Однако инструкция АР МАК в части 21
(правила для самолетов взлетной массой выше 9,5 тонн на 30 и более
пассажиров) требует, чтобы общий налет пилота составлял не менее 1500ч и по
крайней мере 250ч из них в качестве пилота. Пилоты должны сдать письменный
экзамен, удостоверяющий знание ими самолета, метеорологии, навигации,
радиосвязи и других вопросов, относящихся к эксплуатации самолетов
гражданской авиации. Кроме того, они должны продемонстрировать свое летное
искусство эксперту (или назначенному экзаменатору), выполняя различные виды
взлета и посадки, летные маневры и процедуры выхода из критических ситуаций
на самолете либо на пилотажном стенде. Они должны проходить как
медицинское обследование перед получением удостоверения пилота, так и
ежегодное освидетельствование после этого. Предусмотрены ежегодные курсы
по повышению квалификации пилотов.
Борт-инженер. Штат борт-инженеров пополняется авиапредприятиями из
двух источников. Одним из них являются работники отдела технического
обслуживания самолетов, среди которых имеются дипломированные
специалисты по обслуживанию самолетов и двигателей. Другим источником
являются лица с летным опытом, которые ранее работали в другом месте. В
том и в другом случае будущий борт-инженер должен сдать государственный
экзамен и получить диплом борт-инженера.
Штурман. Лишь очень немногих работников авиакомпаний можно отнести
исключительно к категории штурманов. Опыт таких людей в наши дни
используется на трансокеанских маршрутах и при дальних перелетах над
сушей, где оказывается недостаточно имеющихся средств радионавигации.
Большинство штурманов – это вторые пилоты, прошедшие обучение,
необходимое для исполнения обязанностей штурмана.
Обслуживающий персонал. На внутренних авиалиниях забота о пассажирах
возлагается на стюардесс. На трансокеанских маршрутах компании
используют смешанные команды, состоящие не менее чем из 3 или 4 человек, в
зависимости от класса самолета и объема предоставляемых услуг. Каждое из
авиапредприятий устанавливает свои критерии относительно возраста, веса и
внешности стюардов и стюардесс. Новые работники для обслуживания
авиапассажиров перед приемом на работу в течение нескольких недель
проходят обучение, приобретая опыт по оказанию первой помощи,
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применению правил безопасности, эксплуатации аварийного оборудования и
обслуживанию пассажиров, и только после этого допускаются к работе на
самолетах. Подобно летчикам, обслуживающий персонал ежегодно повышает
свою квалификацию на соответствующих курсах.
Наземный персонал. Для наземного персонала предъявляются менее жесткие
требования к состоянию здоровья, чем для летного состава; они
устанавливаются в соответствии с условиями выполняемой работы. Служащие,
занятые работой в офисах, ничем не отличаются от аналогичных служащих в
любых других сферах бизнеса. Механики отдела технического обслуживания,
принимающие участие в перемещении самолета по территории аэродрома,
должны пройти более жесткую проверку, в ходе которой контролируется
острота зрения, отсутствие потенциального дальтонизма, а также отсутствие
двигательных ограничений.

Инженер. Для инженерного персонала большой авиакомпании характерна
высокая степень специализации, и рядовому инженеру нет необходимости
разбираться во всех областях авиа инженерной деятельности (конструкторская
работа, эксплуатация, ремонт). Инженеров делят на категории в соответствии с
полученным ими техническим образованием, приобретенным опытом и
специальными знаниями в одной из следующих областей: аэродинамика и
летные характеристики; электротехника, радиотехника и электроника;
гидравлические системы, системы обогрева и вентиляции; двигатели и
вспомогательное оборудование; химия и материаловедение; аэродромное
обслуживание; конструирование и некоторые смежные области техники.
Желательно, чтобы принимаемые на работу были хотя бы в общих чертах
знакомы с инженерным хозяйством авиапредприятия и имели практические
знания в этой области.

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Авиадиспетчеры. Работники центра управления полетами отвечают за
безопасность каждого полета наравне с командиром экипажа самолета. Они
предоставляют экипажу информацию о полете и запасе топлива, принимают
необходимые оперативные решения в условиях жесткого лимита времени и,
кроме того, заранее планируют программу полетов. Они решают также как
устранить затруднения, связанные с отказом тех или иных механических
систем самолета, и как справиться с атмосферными возмущениями. Чтобы
диспетчер лучше понимал свои обязанности и задачи, а также проблемы,
возникающие при выполнении полетов, он должен принять участие в ряде
полетов с экипажами самолетов на обслуживаемых им маршрутах. Как
правило, авиадиспетчеры набираются из других отделений авиакомпании, в
которых они приобрели знания о проблемах эксплуатации воздушного
транспорта и опыт их решения. Квалификация авиадиспетчера, как и пилота,
подтверждается удостоверением АР МАК.
Авиамеханики. Качество профилактического ремонта летательной техники
существенно зависит от его исполнителей. Основными требованиями являются
знание техники, понимание проблем и умение устранять их. Для выполнения
этих важных задач стараются найти работников с «жилкой» механика,
прошедших соответствующее обучение и имеющих опыт. После сдачи
квалификационных экзаменов им выдается свидетельство авиамеханика по
обслуживанию самолетов или силовых установок. Персонал отдела технического
обслуживания авиапредприятия может выполнять различные виды технических
работ. Это могут быть обязанности аэродромного механика, слесаря или
драпировщика и т.д. Установлены определенные квалификационные требования,
и, чтобы повысить квалификацию работника в избранном им виде деятельности,
проводится соответствующее обучение.

В
наземном
обслуживании
самолета можно выделить три
аспекта:
техническое
обслуживание, профилактический
осмотр и ремонт. Согласно
определению, к техническому
обслуживанию относятся любые
операции,
производимые
с
самолетом,
двигателем,
элементами
конструкции
и
вспомогательными устройствами
без
полного
изъятия
из
эксплуатации самолета, двигателя, тех или иных элементов или вспомогательных
устройств. При этом имеется в
виду и любое обслуживание
самолета,
выполняемое
в
стояночный период (часто в это
понятие включается также замена
элементов,
которые,
вообще
говоря, должны быть подвергнуты
осмотру перед их вторичной
установкой). Капитальный ремонт
и профилактический осмотр – это
совокупности
контрольных
и
механических операций, которые
предполагают
изъятие
из
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эксплуатации осматриваемого самолета, двигателей, элементов конструкции или
вспомогательных устройств с целью их проверки (профилактический осмотр) и,
при необходимости, ремонта. Капитальный ремонт обычно проводят достаточно
регулярно,
и
заканчивается
он
возвращением
в
эксплуатацию
отремонтированного и проверенного элемента в состоянии, эквивалентном
установке нового элемента (с точки зрения надежности в течение времени до
следующего профилактического осмотра). «Ремонтом» называют любую
механическую операцию незапланированного характера по возвращению в строй
того или иного элемента ввиду его неожиданного разрушения или отказа.
Разрушение или отказ считаются при
этом неожиданными, даже если они
происходят регулярно. Длительный
ремонт может исключить самолет из
эксплуатации на несколько месяцев
(например, когда с самолетом
случилось значительное аварийное
происшествие, но он еще может быть
отремонтирован). Таким образом,
наземное обслуживание самолета
включает в себя профилактические и
ремонтные работы.
Наземное оборудование. Эксплуатация самолета намного упростилась бы, если
бы все системы, необходимые для функционирования самолета, запуска
двигателя, погрузки и заправки, как и другое вспомогательное оборудование,
размещались не на земле, а на борту самолета. Однако обычно это
нецелесообразно, так как размещение их на самолете привело бы к увеличению
веса и уменьшению полезного объема. Поэтому окончательное решение
относительно того, какие функции должны реализовываться «на борту», а какие
«на земле», принимается на основании опыта конструирования и эксплуатации
самолета как транспортного средства.
Профилактические проверки. Профилактический осмотр, являющийся частью
программы наземного обслуживания самолета, уже обсуждался выше. Однако
после того, как тот или иной элемент осмотрен, его необходимо проверить,
чтобы быть уверенным, что он функционирует надлежащим образом. Такую
проверку следует проводить достаточно часто, поскольку элементы и устройства
самолета, как правило, весьма чувствительны к любому изменению условий
работы; в некоторых отношениях их можно сравнить со скрипкой, которая всегда
нуждается в настройке. Когда в тот или иной элемент системы внесено какоелибо изменение, часто оказывается необходимым испытать всю систему, чтобы

убедиться в том, что «настройка» ее не изменилась. С учетом сказанного
целесообразно регулярно завершать осмотр процедурой проверки.
Используются специализированные испытательные стенды, позволяющие
проверять двигатели на всех режимах, чтобы убедиться, что после их
профилактического осмотра и ремонта все функционирует нормально. После
того как двигатель снова установлен на самолет, должны быть проведены
дополнительные испытания для проверки взаимного влияния двигателя и других
систем. Точно такой же подход используется и при испытаниях других
самолетных систем.

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА
Все самолеты, использовавшиеся в прошлом для перевозки грузов,
первоначально предназначались и проектировались для пассажирских
перевозок. Это обстоятельство не должно вызывать удивления, если учесть
огромную стоимость разработки нового самолета и сравнительно небольшой
объем грузоперевозок. Современные энтузиасты грузовых перевозок полагают,
что самолет, специально спроектированный для перевозки грузов, позволит
снизить расценки и удовлетворит потребности предсказываемого ими
существенного роста объема перевозки грузов.
ХАРАКТЕРИСТИКИ САМОЛЕТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ
Тип

Двигатели

Nпас

Дальность
км

Крейсерская
скорость,
км/ч

Максималь
ный
вес, т

N

Тяга, кН

А300-600

2

262

375

5350

890

165

А310-300

2

237

280

6900

900

164

А320-200

2

125

179

4500

800

74

А340-300

2

139

375

10850

925

254

БАК 111-200

2

46

79

2450

870

36

«Конкорд»

4

169

132

6550

2150

181

БАК VC10

4

93

135

9350

930

142

«Боинг» 737-100

2

62

101

1000

960

49

«Боинг» 737-400

2

98

168

3600

800

63

«Боинг» 737-500

2

89

132

2500

800–910

52

«Боинг» 747-200

4

244

550

11000

900–940

378

20

«Боинг» 747-400

4

252

660

12700

910

395

«Боинг» 757-200

2

178

239

5850

850–935

109

«Боинг» 767-300

4

224

269

6000

850

159

DC-8-50

4

80

176

14000

875

143

DC-8-63

4

84

259

7750

940

160

DC-9-30

2

62

115

2050

910

44

DC-10

3

156

252

4250

1000

175

«Фоккер» 100

2

62

107

2150

750–850

43

Ан-72

2

64

—

1000

720

33

Ан-124 -100

4

230

—

16500

800–850

392

Ан-225 «Мрiя»

6

230

—

14700

700–850

600

Ан-24

2

1897

52

2600

500

27

Ан-22 «Антей»

4

11000

—

3100

550

225

Ил-62

4

102

186

6700

900

157

Ил-62М

4

108

186

1100

875

165

Ил-86

4

127

350

5800

900–950

210

Ил-96-300

4

157

300

11000

850–900

216

Ил-114

2

1840

64

1000

500

21

Ту-134

2

67

88

2000

750–850

48

Ту-144

4

199

150

3500

2200

207

Ту-154

3

93

164

3300

850

98

Ту-214

2

172

210

6500

850

110

Ту-154М

3

105

164

3700

850

100

Ту-204

2

157

210

4500

810–850

93

Як-40

3

15

38

1850

600

14

Як-42

3

64

120

—

810

53

L-1011

3

147

340

4850

940

174

L 1049G

4

2530

89

7450

525

62

Следует полагать, что это будет способствовать новым инженерным
достижениям в области аэродинамики и силовых установок. Однако и по

внешнему облику, и по своим характеристикам такой самолет вряд ли будет
заметно отличаться от пассажирских самолетов.
Воздушные трассы. Многие годы любая статья о воздушном транспорте или о
воздушных трассах сопровождалась географической картой с изображенными на
ней воздушными трассами в границах какого-либо региона, страны или во всем
мире. В наши дни такие карты представляют собой сложные и запутанные схемы
пересекающихся друг с другом внутренних и международных авиалиний. Схемы
железнодорожных маршрутов или линий метрополитена могут воспроизводиться
из года в год, так как география этих маршрутов меняется медленно. Схемы же
воздушных трасс всегда приближенны и быстро реагируют на изменение
экономической конъюнктуры.

УПРАВЛЕНИЕ ВОЗДУШНЫМ ДВИЖЕНИЕМ
Автоматизация посадки. До конца 1920-х годов полеты, как правило,
осуществлялись в условиях прямой видимости земли. Если погода портилась
настолько, что пилот не мог видеть землю, полет просто откладывался.
Совершенствование радионавигационных средств и приборного оборудования
самолета позволило ввести в практику так называемые «полеты по приборам».
Вместе с тем до конца 1960-х годов считалось необходимым, чтобы пилот мог
видеть землю при посадке на
последних ста метрах высоты.
Пилотируя
магистральный
пассажирский самолет, пилоты,
как
и
военные
летчики,
руководствуются
в
своих
действиях
инструкциями,
получаемыми
из
центра
управления
воздушным
движением.
Среди
прочего
указывается высота, на которой
должен лететь самолет, чтобы исключить возможность столкновения в воздухе с
другим самолетом.
Работу средств радионавигации, предназначенных для управления полетом
самолета, можно понять, разобравшись в принципах действия трех основных
систем: радиомаяка, всенаправленного пеленгатора и радиокомпаса.
Радиомаяк. Системы управления полетом и заходом на посадку используют
систему стационарных радиомаяков, размещенных в контрольных точках вдоль
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маршрутов воздушного движения и в аэропортах. Радиомаяк посылает сигналы,
которые могут быть приняты летчиком, если он настроится на соответствующую
радиочастоту. Эти сигналы периодически сменяются опознавательными
сигналами, обеспечивающими надежную идентификацию данного радиомаяка.
Характеристики сигналов зависят от участка маршрута, на котором находится
самолет. Например, интенсивность сигналов изменяется в зависимости от
удаленности самолета от радиомаяка. Благодаря этому летчик может направлять
свой самолет по нужному маршруту.
Всенаправленный пеленгатор. Пилот получает информацию о направлении, в
котором находится радиостанция, передающая сигнал, от всенаправленного
пеленгатора. Соответствующий индикатор на приборной панели указывает
летчику его азимут относительно станции. Важным элементом всенаправленного
пеленгатора является дальномерная аппаратура, которая измеряет расстояние от
самолета до радиостанции, что в совокупности с азимутом, полученным от
пеленгатора, позволяет летчику точно определить свое положение.
Радиокомпас. Действие этого стандартного навигационного устройства,
используемого на многих транспортных средствах, основывается на том, что
проволочная рамка оказывается чрезвычайно чувствительной к воздействию
радиоволн. Когда плоскость рамки образует угол 90° с линией, идущей от
радиомаяка, интенсивность принимаемого сигнала минимальна. Если же
повернуть рамку вокруг своей оси на угол 90°, то сигнал усилится до
максимального значения. Это физическое явление лежит в основе работы
автоматического радиокомпаса, индикатор которого на приборной панели в
кабине пилота указывает направление на источник радиосигналов.
Посадка по приборам. При выполнении посадки по приборам в условиях
отсутствия прямой видимости взлетно-посадочной полосы необходимо иметь по
крайней мере три системы: инструментальную систему посадки (систему ILS),
систему захода на посадку по командам с земли и бортовую радиолокационную
станцию (РЛС).

Инструментальная система посадки. При использовании ILS радиомаяк,
расположенный в начале взлетно-посадочной полосы, направляет луч навстречу
самолету вдоль посадочной глиссады. При этом приборы на борту самолета
укажут летчику, где он находится: выше, ниже, слева, справа или точно на
глиссаде снижения.
Система захода на посадку по командам с земли. Эта система позволяет
оператору аэропорта управлять движением самолета в процессе посадки. На
экране своего радиолокатора оператор видит, где располагаются все самолеты,
находящиеся в зоне действия системы захода на посадку. Эта информация
используется оператором для того, чтобы помочь пилоту самолета строго
соблюдать курс и правильную высоту, оставаясь на посадочной глиссаде. Как
правило, пилот продолжает использовать свою систему ILS с целью
дополнительного контроля.
Бортовая РЛС. Для определения действительной высоты полета самолета над
землей может использоваться радиовысотомер. Метеорадиолокатор позволяет
самолету обойти зону грозовой активности и обнаруживать курсовые наземные
ориентиры, необходимые для визуальной навигации. Самолеты гражданской
авиации оборудованы приемоответчиками, т.е. бортовыми устройствами,
которые, получив радиосигналы от центров управления полетом, мгновенно
направляют их обратно, так что на экранах РЛС центра управления появляются
изображение самолета и данные о его пространственном положении.
В 1990-х годах авиакомпании США ввели в эксплуатацию новые средства
управления воздушным движением, которые позволили повысить

22

эффективность и производительность системы управления воздушным
движением и увеличить число обслуживаемых самолетов. К ним относятся, в
первую очередь, глобальная навигационная спутниковая система и
программное обеспечение «свободного полета».
Глобальная навигационная спутниковая система. Размещение сети спутников
на околоземных орбитах дает возможность летчикам гражданской авиации
определять местоположение своих самолетов в любой точке земного шара.
Глобальная навигационная спутниковая система GPS включает в себя 24
спутника, которые излучают кодированные сигналы; положение спутников в
пространстве точно известно. Принимая сигналы от трех или большего числа
спутников одновременно, бортовой компьютер самолета определяет свое
местоположение. Эта система обеспечивает навигационное сопровождение
самолета в тех районах земного шара, которые недоступны для РЛС и других
традиционных средств навигации. Она также помогает осуществлять посадку
самолетов в аэропортах в условиях тумана и других факторов плохой погоды.
«Свободный полет». Под «свободным полетом» понимается предоставление
пилоту большей свободы в выборе маршрута, высоты и скорости полета в
крейсерском режиме. Ранее пилоты были обязаны выполнять инструкции по
управлению воздушным движением, в соответствии с которыми самолет иногда
был вынужден лететь по неоптимальному маршруту или на неоптимальной
высоте. В рамках программы «свободного полета», которую АР МАК начало
внедрять в середине 1990-х годов, пилоты сообщают диспетчерам системы
управления воздушным движением о своих намерениях относительно
выбранного маршрута и высоты полета, а система УВД осуществляет
непрерывное слежение за их самолетами. Дополнительную безопасность полета
обеспечивает система оповещения пилота об опасном сближении и
предупреждения столкновения самолетов в воздухе.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПАССАЖИРОВ
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ СПАСАТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ
Аварийный топор
Crash axe

Ручной огнетушитель
Hand fire-extinguisher

Надувной трап
Inflatable slide

Неприкосновенный
аварийный запас
Survival kit

Надувной
спасательный плот
Inflatable life-raft

Спасательные канаты
Recovery lines

СПАСАТЕЛЬНЫЕ ТРАПЫ
В первые годы развития воздушного транспорта для эвакуации с борта самолета
все пассажиры должны были лишь выйти из самолета, спустившись на землю.
Но с возрастанием размерности самолетов и ростом пассажировместимости,
пороги стали располагаться достаточно высоко над землей. Поэтому
приходилось использовать такие средства аварийного покидания самолета, как
брезентовые трапы. При этом первые два-три пассажира для спуска на землю
использовали спасательный канат. Затем они удерживали край брезентового
трапа, пока по нему скользили вниз остальные пассажиры. В начале пятидесятых
годов прошлого века стали появляться первые реактивные пассажирские
самолеты; Ту-104, «Комета» английской фирмы «Хокер Сидли», американские
В-707 и DC-8. Они обладали большим КПД по сравнению с винтовыми, поэтому
могли брать на борт больше пассажиров. Но так как размеры самолетов стали
больше, то и пол их кабин стал располагаться выше над землей: например пороги
дверей самолета В-707, который вмещал менее 160 пассажиров, располагались на
высоте 3,2м над землей. Из-за недостаточной эффективности поддерживаемых
руками брезентовых трапов и веревочных лестниц при эвакуации в короткий
срок большого числа пассажиров стали разрабатываться конструкции надувных
трапов. Первый широкофюзеляжный самолет В-747 появился в конце
шестидесятых годов прошлого века. Его громадные габариты позволили брать на
борт свыше 500 чел. Пороги дверей его главного пола находятся на высоте 4,88 м
над землей. Пороги дверей салона верхнего пола, оснащенного одним или двумя
выходами I типа, располагаются на высоте 7,92м над землей. Выходы В этих
выходах применяются надувные аварийные одноканальные трапы. Такой трап
был рассчитан на то, чтобы на него мог спрыгнуть один пассажир, хотя на нем
одновременно может находиться несколько человек. Двери выхода типа А
оснащены двухканальными аварийными трапами, что позволяет двум человекам
покидать самолет бок о бок.
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надуются. Если это произойдет, необходимо для надувания трапа вытащить
запасную ручку, расположенную вверху трапа. Когда самолет после посадки
подрулит к стояночным воротам, стюардесса выводит трапы из состояния
готовности для того, чтобы двери выходов могли бы открыться без выброса и
надувания аварийных трапов. Могут произойти механические неполадки, не
исключены также и человеческие ошибки, в результате чего трапы окажутся
случайно надутыми. Такая ошибка вызывает дополнительные затраты, так как до
предстоящего взлета трап надо перемонтировать. А с этой работой могут
справиться лишь квалифицированные сотрудники, которые не всегда могут быть
на месте во всех аэропортах.
Схема эвакуации, когда в аварийной ситуации можно прыгать на надувной
одноканальный (а) и на двух-канальныи (б) трапы

Надувной трап в основном состоит из надувных трубок, поверхности скольжения
и емкости сжатого газа, находящийся под трапом. Большинство спасательных
трапов окрашены в желто-оранжевый цвет, но возможны варианты. При
некоторых авариях, из-за тепловыделения пламени может произойти сдувание
широко распространенных желто-оранжевых трапов. По этой причине в
настоящее время некоторые трапы, изготовляются с высоко отражательной
поверхностью. Это должно продлить срок нахождения трапов вблизи огня без
возгорания. Трап и баллон со сжатым газом стоят в контейнере, который
помещен в нижний отсек двери. Непосредственно перед взлетом стюардесса
приводит
трап
в
состояние
готовности, прикрепляя край трапа к
полу
самолета.
Когда
дверь
в
откроется,
то
приведенный
состояние
готовности
трап
вытягивается из своего контейнера и
выкидывается за борт, оставаясь
закрепленным одним краем за пол.
Так,
во
всяком
случае,
он
спроектирован.
Но
трап
не
обязательно может быть выброшен за
борт. Это может случиться по
разным причинам. Одной из причин
может быть повреждение конструкции, обусловленное самой аварией. Таким
образом, если трап не выброшен за борт, его необходимо вытолкнуть вручную.
Некоторые трапы надуваются автоматически, как только они спускаются ниже
уровня порога двери. Трапы другой конструкции надуваются после того, как
будет вытянута ручка, расположенная вверху трапа. Надо считаться с тем, что
трапы, которые надуваются автоматически, могут оказаться неисправными и не

Схема вытаскивания ручки аварийного трапа для его надувания

Ошибка противоположного характера может произойти в аварийной ситуации, и
ее последствия для безопасности пассажиров будут серьезны: кто-то может
вывести из строя трап перед тем, как откроется дверь, в результате чего
аварийный выход останется без спасательного трапа. Чтобы вы не сделали такую
ошибку, вам следует знать, как открыть дверь, не повредив механизм
развертывания трапа. После того как самолет покинул стоянку, стюардесса
приводит трап в состояние готовности поворотом рычага из положения
«Отключено» в положение «Включено». В положении «Включено» при
открывании дверей произойдут развертывание и надувание трапа. Рычаг должен
оставаться в этом положении до тех пор, пока стюардесса не вернет рычаг в
положение «Отключено» после окончания полета, когда самолет снова подойдет
к стояночным воротам. Чтобы открыть дверь в аварийной ситуации, необходимо
снять пластиковую крышку и потянуть вниз красную ручку. При этом дверь
поднимается вверх к потолку. Не трогайте рычаг выведения из состояния
готовности, если он стоит в положении «Включено». Если вы случайно
повернете его в положение «Отключено» и откроете дверь, то вы вырубите
спасательный трап у данного выхода.
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Простое правило обращения с такими дверьми сводится к словам: «Делай то, что
ясно!». Если висит плакат на ручке с фразой «Чтобы открыть, потяни» - тяни. Не
пытайтесь раскрыть замысел конструкторов. Они стремились к максимальному
упрощению системы. Как ведут себя пассажиры при использовании аварийных
трапов. Скорость эвакуации пассажиров с борта самолета зависит от того, как
быстро могут пассажиры преодолеть пробку, образующуюся на пороге выхода. В
пятидесятых годах, когда в ходу были брезентовые трапы, большинство
пассажиров садились на порог и быстро спускались на трап.

Рекомендуется прыгать на трап, а не усаживаться на него

Часто люди неправильно понимают объяснения, содержащиеся в памятке
пассажира по безопасности полета. Хотя в памятке приведен рисунок
прыгающего в аварийный трап человека, некоторые люди толкуют его просто,
как напоминание поторопиться. И когда эти люди попадают наверх трапа, они
считают, учитывая большую высоту и крутизну трапа, что необходимо быстро
присесть и съехать вниз. Но, как известно, человек не может присесть и
соскочить по трапу столь же быстро, как это можно проделать, прыгнув на трап.
Вот почему памятки пассажиров по безопасности полета составлены таким
образом, чтобы внушить пассажирам, что надо прыгать, а не усаживаться. На
картинках нарисован человек, который прыгает на трап, и дано изображение
человека, усевшегося на трап, перечеркнутое крестом, что означает: не
усаживайтесь на трап. Можно было надеяться, что такой рисунок не оставит
никаких сомнений в мыслях пассажиров: когда вы подошли к двери, вам
придется либо прыгать на трап, либо присесть у порога, но садиться запрещается.
При проведении соответствующих испытаний по эвакуации пассажиров было
установлено, что те, кто ознакомился с памяткой, где был рисунок "Прыгайте, не
садитесь", в большей мере предпочитали прыгать, чем те, кто ознакомился с
памяткой, где был рисунок "Прыгайте". Из 430 пассажиров, прочитавших
первую памятку, 316 (73,5%) прыгнули на трап при эвакуации. Это значительно
превышало процент прыгнувших в группе пассажиров, ознакомившихся с
памяткой, где рекомендовалось просто прыгать. Тем не менее, 26,5% пассажиров
первой группы все же предпочли не прыгать. Было интересно узнать, что

повлияло на такой образ их действий в большей мере, чем объяснения,
приведенные в памятке по безопасности полета или данные стюардессой. Одним
из факторов, влияющих на поведение пассажира, является то, как ведет себя
пассажир, находящийся впереди него. Пассажиры стремятся подражать тем, кто
впереди, по крайней мере, тем, кто добрался до дверей аварийного выхода.
Чувство подражания проявляется совершенно четко. Характерна такая картина:
несколько человек подряд прыгают на трап, затем кто-то, обычно это бывает
женщина, предпочитает присесть у порога. После этого люди, следующие за ней,
в большей мере склонны присесть, чем прыгать. После того как несколько
человек присели, снова появляется пассажир, обычно это мужчина, который
предпочитает прыгнуть. И снова несколько пассажиров, следующих за ним,
также прыгают. Таким образом, пассажиры стремятся подражать тем, кто
находится впереди. Причем человек, последовавший за теми, кто предпочитает
сесть, с большей вероятностью оказывается женщиной, нежели мужчиной, в то
время как человек, взявший пример с того, кто предпочитает прыгать, с большой
вероятностью оказывается мужчиной.
Многие травмы, которые случаются во время действительных аварийных
эвакуации, носят характер легких ранений или небольших ушибов. Одна из
самых распространенных травм, при этом наименее тяжелая, травма,
возникающая у человека в результате трения о поверхность трапа. Часть
тканевого покрытия трапа является прорезиненной, так что если вы ударитесь
обнаженным локтем о такую ткань при скольжении вниз по трапу, вы легко
можете получить ссадину. Если вам когда-либо придется использовать один из
таких трапов, помните, что не надо хвататься за боковины трапа или пытаться
притормаживать путем прижатия к боковинам трапа. Трап сам по себе действует
как тормоз при вашем спуске до того, как вы доберетесь до его основания. Это
достигается изменением структуры ткани трапа или его формы у основания.
Подводя итоги, можно отметить большое разнообразие по расположению дверей
аварийных выходов на самолете, по способам их открывания, по способам
развертывания надувных и лестничных трапов. Сведения об этом должны
содержаться в памятке пассажиру по безопасности полета, а в некоторых случаях
они показываются в короткометражных фильмах, предлагаемых пассажирам
перед полетом.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА СПАСЕНИЯ
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Жилет спасательный взрослый
Рассчитан на человека весом более 35 кг. Оснащен огнем
поиска, световозвращающей лентой и свистком.
Используемые материалы нефтестойкие,
водонепроницаемые и не поддерживают горения.
Масса - не менее 950г., плавучесть - не менее 20 кг, срок
службы - 5 лет.
Соответствует МК СОЛАС.
Жилет спасательный детский
Рассчитан на человека весом менее 35 кг. Оснащён огнём
поиска, свето-возвращающей лентой и свистком.
Используемые материалы нефтестойкие,
водонепроницаемые и не поддерживают горения. Масса не менее 450 г., плавучесть - 9 кг, срок службы - 5 лет.
Соответствует МК СОЛАС.

Жилет спасательный надувной
Жилет спасательный надувной взрослый двухкамерный.
Устройство для надувания приводится в действие вручную
одним движением. Оснащён огнём поиска,
световозвращающими полосами и свистком. Соответствует
МК СОЛАС.

Страховочный жилет
Предназначен для работы и отдыха на
воде. Используемые материалы нефтестойкие,
водонепроницаемые и не поддерживают горения.
Предусмотрена установка огня поиска. Масса жилета:
1,25+0.25 кг, плавучесть не менее 8,5 кг.
Страховочный жилет одобрен
Российским Речным Регистром
Судоходства.
Нагрудник страховочный
Для поддержания на воде человека весом 40-85 кг.
Выполнен в виде секций. Применяемые материалы:
изолон, капроновая ткань с водоотталкивающей
пропиткой. Комбинация цветов по желанию заказчика.

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ДЕКОМПРЕССИИ
Современные самолеты имеют герметические кабины где поддерживается
нормальные для пассажиров условия для жизнедеятельности, в независимости от
параметров атмосферы (температура, давление, содержание кислорода) в
которых происходит полет. Разгерметизация пассажирского салона опасна для
пассажиров, прежде всего потерей давления в гермокабине – декомпрессией.
Важно, чтобы каждый, кто связан с организацией мероприятий по снижению
воздействия декомпрессии на пассажиров, детально представлял свод правил и
законов поведения пассажиров при декомпрессии.
Во-первых, помните: действуйте быстро. Не ждите помощи. Если вы встали,
быстро сядьте и наденьте ремень безопасности. Командир корабля должен
направить самолет на быстрое снижение, и всякий, кто не пристегнется, может
пострадать. Существуют несколько способов предоставления кислородных
масок в распоряжение пассажиров.
На большинстве самолетов кислородные маски вываливаются из отсека в
потолке и зависают в таком положении, до которого может дотянуться сидящий
пассажир. Если перед вами нет кресел, то в этом случае кислородные маски
будут располагаться либо в отсеке над головой, либо в перегородке,
расположенной перед вами.
Все туалеты оснащены кислородными масками,
которые, как правило, расположены в отсеке у вас над головой, который
находится в пределах досягаемости. Вам следует быть психологически
подготовленными к тому, чтобы реагировать на открывание кислородного
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отсека. Эта реакция должна заключаться в том, чтобы быстро схватить
ближайшую кислородную маску. Не надо рассуждать, а надо действовать и не
брать пример с других. Большинство людей предпочитают выжидать, а вы
должны действовать. Если вы ошиблись и декомпрессии нет, то вы в худшем
случае наглотаетесь немного кислорода. Притяните маску к лицу как можно
ближе и при натяжении включите пуск кислорода.

Место расположения
маски на самолете

кислородной

При упаковке кислородных масок в отсеке лямка, которая заводится за голову, и
пластиковый мешок, называемый резервуаром, укладываются внутрь маски.
Мешок и лямка должны выскочить из маски, когда вы ее будете натягивать на
себя, но в некоторых случаях они могут застрять внутри. В таких ситуациях
выньте их, перед тем как надевать маску себе на лицо. Наденьте маску на нос и
рот. Не делайте весьма распространенной ошибки: маску надевают на рот, а
вдыхают через нос, не закрытый маской. Главные трудности в системах
кислородного питания, заключаются не в технической стороне дела и не в
отдельных деталях, а в поведении пассажиров, которые не уделяют должного
внимания инструкциям по безопасности полета. И как результат, пассажиры не
очень уверены в своих действиях. Они волнуются, и им не удается правильно
натянуть маску, чтобы обеспечить пуск кислорода. Когда были проведены после
испытаний беседы с испытуемыми, которые входили в состав контрольных групп
и которым не объяснили, как пользоваться масками, многие заявили, что они
боялись, что, если сильно натянуть маски, весь кислородный аппарат сломается.
Поэтому они предпочитали приставлять лица к маске, а не натягивать маску на
себя. Однако следует заметить, что, хотя при натягивании маски требуется
некоторое усилие, пассажир не должен натягивать маску слишком сильно или
оттягивать ее слишком далеко от места ее прикрепления, так как это может
прервать подачу кислорода. Для осуществления пуска кислорода нужна сила
натяжения примерно 0,14-0,56 Н. И не надо слишком далеко оттягивать маску,
следует держать ее у самого лица. Обычно отсек служит местом хранения 2-3

кислородных масок. Таким образом, один отсек может обеспечивать снабжение
кислородом 2-3 пассажиров в данном ряду. Когда вы уже надели маску на лицо,
установили ее так, что она закрывает ваш нос и рот, пустили кислород, вашим
следующим шагом является наладить правильное дыхание. Некоторые люди на
практике не дышат, а взахлеб заглатывают кислород (дышат слишком часто) при
декомпрессии. В результате они теряют сознание. Следующим шагом является
заправка за голову лямки. Ее надо закрепить при необходимости в таком
положении, чтобы маска не сползла с лица. Не думайте, что лямка сделана из
соображений только удобства пользования маской. Вовсе нет. Если вам
доведется испытать быструю или взрывную декомпрессию на большой высоте,
для того, чтобы достигнуть вашего головного мозга, обедненной кислородом
крови, поступающей из легких, достаточно будет 10-15с. Даже если в течение
этого периода времени вы наденете маску себе на лицо и начнете дышать 100%ным кислородом, вы все еще можете потерять сознание. Если маска не будет
держаться на лямке, заведенной за голову, вы можете выронить маску. Маска
должна быть тщательно прижата к лицу, чтобы кислород не просачивался через
щели между кромкой маски и лицом, а также, чтобы вы не вдыхали окружающий
воздух. У тех, кто носит бороду, могут возникнуть трудности, так как кромки
маски не будут плотно прилегать к щекам и подбородку, создавая возможность
утечки кислорода. Кроме того, маску надо приспособить к детскому лицу.
Вам следует считаться с проблемой пригонки маски к вашему лицу. Для этого
вам следует натянуть концы лямки, которые находятся всего в 7-10см от ваших
глаз, когда маска у вас на лице. К сожалению, большинство людей не могут
сосредоточиться на объектах, расположенных менее 15-20см от глаз. Из-за этого
они не в состоянии сразу найти концы лямки. Если вы не можете найти их сразу,
глубоко вдохните кислород, а затем снимите маску с лица, чтобы лучше видеть.
Как только вы увидите концы лямки, возьмите в каждую руку по концу и, надев
маску на лицо, тяните за оба конца, пока маска не прижмется плотно к вашему
лицу. Помните, что дышать надо воздухом, поступающим из маски. Не дышите
окружающим вас воздухом. Только после того, как вы надели собственную
маску, подогнали ее, как следует, и пустили кислород, вам следует оказать
помощь другим людям, сидящим около вас. Дети, а также некоторые пассажиры
с физическими недостатками могут оказаться не в состоянии достать до
кислородной маски или же не в состоянии надеть ее. Другие, не способные
понять характер или аварийность положения, просто никак не будут реагировать.
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Схема закрепления маски на лице с помощью Схема подгонки лямок, чтобы
лямки, заведенной за голову
удержать маску
Но не пытайтесь помочь сначала кому-нибудь, даже если это будет ваш
собственный ребенок. Теперь вам должно быть понятно, что помогать сначала
кому-нибудь не рекомендуется, так как, если вы сначала попытаетесь помочь
кому-нибудь до того, как сами надели вашу собственную маску, вы можете
потерять сознание. И если человек, которому вы попытались помочь, не может
помочь прежде всего себе, он не сможет помочь ни себе, ни вам, если вы
потеряете сознание. Хотя те шаги, которые были указаны выше, по надеванию
маски и пуску кислорода являются важными, но есть вещи, которые также
следует знать, так как в связи с ними могут возникнуть трудности. Одна из
трудностей заключается в следующем. Если кислород выходит из маски, то как
об этом дать знать? Если давление в кабине умеренное, то в таком случае подача
кислорода осуществляется относительно медленно.

Схема к оказанию помощи другим
после того, как вы надели вашу
собственную маску
При высоте 4000м кислород поступает в маску со скоростью 0,5-1л/мин. При
этой скорости вы можете не почувствовать его приток на лице. Более того, так
как у кислорода нет ни запаха, ни вкуса, ни цвета, вам может казаться, что вы его

не получаете. Следующее обстоятельство. Резервуарный мешок, вероятно, не
будет расширяться при низкой скорости подачи кислорода. Может показаться,
что мешок не надувается, даже если в него и поступает соответствующая порция
кислорода. Один из исследователей считает, что люди введены в заблуждение
относительно применения таких устройств, как кислородные маски,
реанимационное оборудование и т. д. Вину за это заблуждение следует возлагать
на развлекательные программы средств массовой информации. В этих
популярных программах представлены вымышленные ситуации, связанные с
медициной и авариями, где фигурируют кислородные маски, в которых обычно
применяются мешки для повторного использования выдыхаемого воздуха. Они
обеспечивают достаточно высокие скорости подачи кислорода, а также его
запасы. Они, однако, малоэффективны и не очень практичны применительно к
оборудованию самолетов, на борту которых находится значительное число
пассажиров. Созданное таким образом средствами массовой информации
представление о кислородных масках приводит к тому, что люди полагают, что
газовый мешок, прикрепленный к кислородной маске, должен надуваться и
сжиматься при каждом вдохе и выдохе. Резервуар кислородной маски вовсе не
должен так реагировать на дыхательный процесс, значит у пассажиров и членов
экипажа нет в этом случае оснований жаловаться на плохую работу этих
аппаратов.

Схема кислородной маски, у которой
вверху имеется зеленый участок, он
надувается, указывая на то, что
кислород поступает

Схема кислородной маски, у которой
индикатор встроен в трубку: 1 кислород не поступает; 2 - кислород
поступает; 3 - зеленыи цвет

При высоте 4000м и скорости потока кислорода 0,5л/мин резервуарный
мешок не может ежеминутно сразу полностью надуваться. При "высоте" кабины
около 7600м скорость потока кислорода соответствует 1,6л/мин. При этом
каждые 15с мешок расширяется: Конечно, если вы дышите с помощью
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кислородной маски и мешка при этих высотах, мешок не будет надуваться, так
как вы вдыхаете кислород до того, как он смог бы заполнить мешок. Иное
происходит при большой высоте, скажем 11000м, когда скорость подачи
кислорода составит 3,2л/мин, что приводит к заполнению мешка каждые 5с. При
такой скорости мешок должен расширяться и сжиматься при каждом
дыхательном движении. До умеренной "высоты" в кабине (1600м) при
декомпрессии трудно определить, поступает ли кислород в маску или нет. Вслед
за декомпрессией самолет может совершить аварийную посадку, так как
причина, вызвавшая декомпрессию, может увеличить вероятность аварии при
посадке. На некоторых самолетах кислородные отсеки расположены в спинках
кресел, а не в потолочных отсеках. Примерно у половины стенок кресел в этих
самолетах имеются отсеки, в которых находятся 2 или 3 кислородные маски.
После декомпрессии и перед посадкой вам следует убедиться, что кислородный
отсек перед вами закрыт. Ниже высоты 3000м вы не нуждаетесь в кислороде.
Если при посадке произойдет авария, вы можете получить травму при ударе о
края раскрывшейся части отсека. Для того, чтобы закрыть отсек, потребуется
помощь бортпроводника, так как должен быть взведен усложненный механизм
запора, чтобы держать створки отсека закрытыми.

СЛОВАРЬ АВИАЦИОННЫХ ТЕРМИНОВ
1.

Авария – авиационное происшествие без человеческих жертв, при котором
произошло разрушение воздушного судна.
2. Авиация (франц. aviation, от лат. avis - птица) - теория и практика полетов на
аппаратах тяжелее воздуха (самолетах, вертолетах, планерах) в околоземном
воздушном пространстве.
3. Акселерометр – прибор, показывающий величину вертикальной перегрузки.
4. Альтернативы (от франц. alternative, от лат. alter - один из двух).
5. Амортстойка – нога шасси, снабженная амортизирующим устройством.
6. АРК (автоматический радиокомпас) – радиоприемник, вращающаяся антенна
которого автоматически поворачивается, а связанная с ней стрелка на
приборе показывает направление на приводную радиостанцию, на частоту
которой он настроен.
7. АУАСП – комбинированный прибор, показывающий текущий угол атаки,
критический угол атаки и вертикальную перегрузку.
8. Вертикальная перегрузка – отношение подъемной силы к весу (во сколько
раз «как бы увеличивается» вес).
9. Вертикальная скорость – скорость подъема или спуска в метрах в секунду (в
отличие от поступательной направлена вверх или вниз).
10. Воздухозаборник – входное устройство, через которое воздух попадает в
двигатель.

11. Воздухоплавание - теория и практика полетов на аппаратах легче воздуха.
12. ВПР (высота принятия решения) – минимальная высота, на которой должен
быть начат уход на второй круг, если пилот не установил надежного
визуального контакта с землей.
13. Выдерживание – этап посадки самолета после выравнивания, на котором
пилот постепенно уменьшает скорость до посадочной.
14. Гироагрегат – агрегат, в котором используется работа гироскопа.
15. Гирокомпас – компас, показывающий курс относительно неподвижной оси
гироскопа.
16. Глиссада – предпосадочная наклонная прямая.
17. Деселерометр – прибор, показывающий интенсивность торможения
(используется при замере коэффициента сцепления на ВПП).
18. Дивергенция (от позднелат. divergentia - расхождение) - это явление, когда
под действием аэродинамических сил несущая поверхность (крыло,
оперение) или пилон навески двигателя закручивается вплоть до
разрушения.
19. Директорные стрелки – стрелки на командно-пилотажном приборе,
помогающие пилоту правильно выдерживать посадочный курс и глиссаду на
предпосадочной прямой.
20. ДИСС (допплеровский измеритель скорости и сноса) – система, выдающая
экипажу в полете значения угла сноса и путевой скорости.
21. Закрылки – отклоняемая вниз задняя часть крыла, служащая для уменьшения
скорости отрыва самолета и посадочной скорости.
22. Запас по сваливанию – разница между текущим и критическим углами атаки,
определяемая по указателю АУАСП.
23. Засветка – изображение на экране радиолокатора границ грозового облака,
видимое как светлое пятно на темном фоне.
24. Иерархия (от греч. hieros - священный и аrcx - власть) систем, т.е.
расположение частей или элементов целого в порядке от высшего к низшему
(«пирамида» систем).
25. Изобарическая поверхность – условная поверхность, на которой
атмосферное давление во всех ее точках одинаково.
26. Инверсия – увеличение температуры окружающего воздуха с высотой.
27. Инженер (от французского ingenieur, а оно от латинского ingenium - ум,
изобретательность)
впервые было применено к некоторым военным
машинам во II веке. Человека, который мог создавать такие машины, стали
называть ingeniator - изобретатель.
28. Интервал – расстояние между летящими воздушными судами по вертикали.
29. Интерцепторы – щитки, отклоняемые на верхней поверхности крыла.
30. Истинная скорость – скорость относительно воздуха без учета ветра.
31. Кабрирование (франц. cabrage, от cabrer, букв. - поднять на дыбы) вращение
самолета вокруг поперечной оси с подъемом носа.
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32. Катастрофа – авиационное происшествие, при котором произошло
разрушение воздушного судна и имеются человеческие жертвы.
33. Качество аэродинамическое – отношение подъемной силы к лобовому
сопротивлению самолета. Практически – это расстояние в километрах,
которое самолет может пролететь с выключенными двигателями с высоты
один километр.
34. Козление - повторное отделение самолета от ВПП после приземления.
35. Компоновка, облик (внутреннее наполнение), взаимное расположение
различных элементов и систем, (от лат. соmроnо - составляю и конструкция
от лат. constructio -составление, построение).
36. Контрольная карта обязательных проверок – перечень вопросов и ответов
членов экипажа на определенных этапах полета, зачитываемый с целью не
забыть выполнить жизненно важные процедуры.
37. Конфигурация воздушного судна – положение механизации крыла и
хвостового оперения (отклонение на определенный угол закрылков,
предкрылков и стабилизатора). Бывает взлетная, полетная и посадочная.
38. Концепция (от лат. conceptio - понимание, система представлений)-ведущий
замысел, основной конструктивный принцип, который закладывается в
проект и позволяет надеяться на возможность выполнения ТЗ, поставленного
заказчиком, в соответствии с заданными критериями эффективности.
39. Коробочка - схема полетов в районе аэродрома, представляющая собой
обычно прямоугольный маршрут.
40. Космонавтика (от греч. kosmos - мир, Вселенная и греч. Nautic- искусство
мореплавания, кораблевождения) - теория и практика полетов в космическом
пространстве.
41. Коэффициент сцепления – величина, показывающая «скользкость» взлетнопосадочной полосы. Минимально допустимый Ксц = 0,3.
42. Критический угол атаки – угол атаки, на котором наступает срыв потока с
крыла, сопровождающийся резким падением подъемной силы (сваливание).
43. КУЛП – курс учебно-летной подготовки на воздушном судне (для
курсантов).
44. Курс – угол, заключенный между направлением на север и продольной осью
самолета. Измеряется в градусах, от 0 до 360 (север – 0; восток – 90; юг –
180; запад – 270 градусов).
45. Курсовая система – система, выдающая экипажу курс воздушного судна
(точный компас).
46. Курсо-глиссадная система – система, дающая экипажу при заходе на посадку
информацию о положении самолета относительно линии посадочного курса
и глиссады.
47. Место самолета – где находится самолет в данный момент полета.
Механизация крыла – закрылки, предкрылки и интерцепторы.

48. Мидель( от голл. middel - средний)площадь максимального поперечного
сечения.
49. НВУ – навигационно-вычислительное устройство, позволяющее точно
определять место самолета.
50. ОВИ – огни высокой интенсивности, предназначенные для установления
визуального контакта пилота с землей в сложных метеорологических
условиях.
51. Окклюзия – слияние холодного и теплого фронтов в заполняющемся
циклоне.
52. Оси самолета (продольная, поперечная, вертикальная) – условные оси,
проходящие через центр тяжести, вокруг которых происходит вращение
самолета в полете.
53. Парашютирование (от франц. parachute, от греч. para - против и франц. chute
- падение).
54. Пикирование – вращение самолета вокруг поперечной оси с опусканием
носа.
55. Подрыв - преждевременное отделение пилотом самолета от ВПП на разбеге.
56. Помпаж
–
нарушение
газодинамической
устойчивости
работы
турбореактивного двигателя, сопровождающееся хлопками и падением тяги.
57. Поперечный канал управления самолетом – управление кренами (вокруг
продольной оси).
58. Посадочный курс – направление залегания взлетно-посадочной полосы.
59. Поступательная скорость – скорость движения самолета вперед в километрах
в час (в отличие от вертикальной).
60. Предкрылки – механизированная передняя кромка крыла, изменяющаяся
таким образом, чтобы воздух, затекая в образовавшуюся щель,
препятствовал срыву потока с верхней поверхности крыла.
61. Приборная скорость – скорость, которую показывает прибор, по которому
пилотируют самолет. На больших высотах значительно отличается от
истинной скорости. Так, для Ту-154 при полете на эшелоне10600 м истинная
скорость – 900 км/час, а приборная – примерно 550.
62. Приводная радиостанция – установленный на аэродроме всенаправленный
радиомаяк,
на
который
настраивается
радиокомпас.
Приемистость двигателя – способность быстро увеличивать обороты с
малого газа до взлетного режима.
63. Продольный канал управления самолетом – управление тангажом (вокруг
поперечной оси).
64. Проектирование - разработка проекта (от лат. projectus - брошенный вперед)
летательного аппарата.
65. Просадка самолета – отклонение вниз от расчетной траектории набора
высоты или снижения. Опасна на малой высоте.
66. Путевая скорость – скорость самолета относительно земли с учетом ветра.
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67. Равносигнальная зона курсо-глиссадной системы – зона, обеспечивающая
точное движение самолета по курсу и глиссаде.
68. Радиовысотомер – точный высотомер, работающий по принципу
радиолокации и обеспечивающий отсчет высоты над поверхностью на малых
высотах с точностью до одного метра.
69. Реверс тяги – создание двигателем тяги, направленной против движения
самолета, для быстрого торможения на пробеге.
70. Режим работы двигателей – скорость вращения турбокомпрессора двигателя,
измеряемая в процентах от максимальной. Устанавливается при помощи
РУД.
71. РЛЭ – Руководство по летной эксплуатации воздушного судна (главный
документ, цифровые параметры которого обязательны к строгому
исполнению в полете).
72. РП (руководитель полетов) – главный диспетчер воздушного движения на
аэродроме, указания которого обязательны для всех участников воздушного
движения и лиц, обслуживающих полеты.
73. РУД – рычаг управления двигателем (аналогичен педали «газа» на
автомобиле).
74. Самолетовождение – искусство воздушной навигации.
75. Санитарная норма – предельно допустимая по медицинским показаниям
норма налета экипажа за день, месяц, год.
76. Система (греч. systema - целое, составленное из частей, соединение) или
системный объект - это обладающий определенной завершенностью,
целостностью объект (например, самолет), состоящий из взаимосвязанных
элементов.
77. Скольжение самолета – перемещение самолета в воздухе, при котором поток
набегает под углом к продольной оси самолета и лобовое сопротивление
увеличивается.
78. Спаренный разворот – разворот на 180 градусов, состоящий из двух
следующих один за другим разворотов на 90 градусов.
79. ССОС – система сигнализации опасного сближения самолета с землей.
80. Стабилизатор – горизонтальная поверхность хвостового оперения на задней
кромке которого находится руль высоты. В полете обеспечивает продольную
устойчивость самолета. Может отклоняться для создания необходимой
конфигурации самолета.
81. Створ ВПП – продолжающая ось взлетно-посадочной полосы линия, на
которой установлены дальняя и ближняя приводные радиостанции.
82. Стратосфера – слой земной атмосферы, расположенный выше тропосферы.
83. Тангаж (угол тангажа) – угол между продольной осью самолета и
горизонтальной плоскостью.
84. Торец ВПП (порог) – начало взлетно-посадочной полосы, обозначается
зелеными входными огнями.

85. Траверз – сбоку под 90 градусов.
86. Триммер руля – устройство, позволяющее снимать нагрузку с отклоненного
органа управления (чтоб все время не давить или тянуть).
87. Тропопауза – тонкий нестабильный слой атмосферы между тропосферой и
стратосферой.
88. Тяговооруженность – отношение максимальной тяги двигателей к весу
воздушного судна, измеряется в процентах. У самолета Ту-154
тяговооруженность – 30%.
89. Угол атаки – угол, под которым встречный поток набегает на крыло. Чем
больше угол атаки, тем больше подъемная сила.
90. Угол сноса – угол между продольной осью самолета и вектором путевой
скорости, показывающим, куда действительно движется самолет под
воздействием ветра.
91. Фюзеляж (от франц. fuselage, от fiisele - веретенообразный, fuseau веретено), корпус самолета в котором размещается полезная нагрузка и
экипаж.
92. Хорда (от греч. chorde - струна) - длина отрезка линии, ограниченного
носиком и хвостиком сечения крыла вертикальной плоскостью в
направлении полета. Обычно концевая хорда крыла самолета меньше
корневой.
93. Центровка – положение центра тяжести самолета, измеряется в процентах
средней аэродинамической хорды крыла.
94. Чистое крыло – крыло в полетной конфигурации, когда вся механизация
убрана.
95. Шаг винта – угол установки лопастей воздушного винта, который можно
изменять в полете с целью достижения наивысшего коэффициента полезного
действия.
96. Эмпирический (от греч. empeiria - опыт) характер, т.е. отражающий
предыдущий (часто субъективный) опыт разработчиков
97. Эшелон полета – регламентированная руководящими документами высота
для полета в определенном направлении, установленная с целью
выдерживания определенных интервалов между самолетами. Полеты
тяжелых самолетов выполняются строго на эшелонах.

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
Для понимания общих требований, предъявляемых к знаниям студентов по
специальности «самолетостроение» при защите Дипломных проектов приведем
наиболее часто встречающиеся вопросы, ответы на которые студент должен
получить в процессе изучения специальных дисциплин.
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В каком диапазоне, температур, давления, влажности наружного воздуха
гарантируется выполнение Вашим самолетом требований технического
задания?
В чем Вы видите новизну Вашей научно-исследовательской работы?
В чем Вы видите новизну требований технического задания на Ваш проект?
В чем Вы видите основную трудность в получении Вашим самолетом
международного сертификата летной годности?
В чем Вы считаете специфика разработки самолетов Вашего типа?
В чем разница понятий тяговооруженность и энерговооруженность?
Возможна ли посадка Вашего самолета с взлетным весом?
Где приложена тяга двигателя?
Дайте краткую характеристику типовой транспортной операции Вашего
самолета.
Дайте обоснование ограничений накладываемых на Н-V область полета
самолета.
Дайте определение понятия - степень двухконтурности.
Дайте характеристику конструктивно-силовой схемы Вашего агрегата.
Дайте четкую постановку задачи НИР, способа решения и полученные
результаты.
Для каких природных и погодных условий предполагаемой эксплуатации
Вы определяли характеристики самолета?
Из какого расчетного случая определялись геометрические характеристики
элементов конструкции Вашего агрегата?
Из какого условия выбирается колея шасси?
Как Вы понимаете термин промышленная технологичность?
Как Вы считаете, за счет чего может быть повышена производительность
труда при проведении проектно-конструкторских работ?
Как Вы учитывали взаимодействие крыла и горизонтального оперения?
Как компенсируется увеличение размеров соплового аппарата при его
нагревании?
Какая механизация применена на самолете и на сколько увеличивается
значения коэффициента подъемной силы при ее использовании?
Какая центровка у Вашего самолета, и из каких условий она выбиралась?
Какие альтернативные варианты разрабатываемого самолета Вами
рассматривались?
Какие допущения Вами были сделаны при решении поставленной в научноисследовательской работе задачи?
Какие критерии оценки самолета Вами были использованы при разработке
проекта?
Какие мероприятия были Вами проведены для исключения возникновения
бафтинга?
Какие мероприятия предусмотрены для борьбы с пожаром?

28. Какие новые задачи, которые может решать Ваш самолет?
29. Какие новые технические решения использованы Вами при разработке
самолета, и каким образом они учитывались при определении взлетной
массы?
30. Какие перспективные методы обработки деталей будут использованы при
производстве самолета?
31. Какие позитивные моменты творческого труда Вы получили при
выполнении проекта?
32. Какие принципы Вами были использованы при выполнении
конструктивно-силовой компоновки?
33. Каким методом проектирования Вы пользовались при разработке проекта?
34. Каким образом воспринимается гироскопический момент двигателя?
35. Каким образом Вы боретесь с потерями на балансировку?
36. Каким образом Вы предполагаете предотвратить срыв потока?
37. Каким образом обеспечивается поперечная устойчивость, и из каких
условий выбирать геометрические параметры компоновки?
38. Каким образом определялась стреловидность крыла?
39. Каким образом определялись аэродинамические характеристики?
40. Каким образом передаются сосредоточенные силы?
41. Каким стадиям разработки технических объектов соответствует Ваш
дипломный проект?
42. Какими поверхностями обеспечивается продольная устойчивость, и из
каких условий выбирать их параметры?
43. Какими поверхностями обеспечивается путевая устойчивость, и из каких
условий выбирать их параметры?
44. Какое давление в пневматиках, и из каких условий оно выбирается?
45. Какое значение полетного качества Вашего самолета в крейсерском режиме
полета?
46. Какое значение стартовой тяговооруженности у Вашего самолета?
47. Какое значение удельной нагрузки на крыло у Вашего самолета?
48. Какое радиоэлектронное оборудование установлено на самолете?
49. Какой запас продольной статической устойчивости реализуется на Вашем
самолете?
50. Какой раздел проекта для Вас оказался наиболее трудоемким, и какую
наиболее сложную из проблем Вам пришлось решать?
51. Какой расчетный случай оказался определяющим при выборе
тяговооруженности?
52. Какой расчетный случай оказался определяющим при выборе удельной
нагрузки на крыло?
53. Какой тип двигателя использован на Вашем самолете?
54. Назовите и покажите на чертежах используемые типы авиационных
материалов.
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55. Назовите наиболее перспективные направления исследований направленных
на повышение качества полета?
56. Назовите направления работы по снижению себестоимости самолета.
57. Назовите несколько способов исправления центровки самолета.
58. Назовите способы повышения живучести силовой установки.
59. Обоснуйте актуальность требований технического задания на Ваш проект.
60. Охарактеризуйте балансировочную схему Вашего самолета.
61. Оцените свой самолет с точки зрения ремонтной технологичности.
62. Оцените свой самолет с точки зрения эксплуатационной технологичности.
63. Перечислите способы предотвращения попадания посторонних предметов в
двигатель.
64. Покажите и расскажите о назначении гермошпангоутов на Вашем самолете.
65. Покажите кинематику уборки и выпуска шасси.
66. Покажите основные силовые элементы крыла и дайте краткую
характеристику конструктивно-силовой схеме.
67. Покажите поэтапно, как собирается Ваш агрегат.
68. Покажите предельные положения фокуса самолета.
69. Покажите проводку системы управления, и какие особенности системы
управления скоростных самолетов.
70. Покажите расположение топливных баков и расскажите о порядке
выработки топлива.
71. Покажите технологические и эксплуатационный разъемы на самолете.
72. Покажите, в каких частях планера самолета использованы композиционные
материалы.
73. Покажите, как передаются силовые факторы в зоне большого выреза в
фюзеляже.
74. Покажите, как передаются тяга и вес двигателя на планер самолета.
75. Покажите, какие изменения были бы внесены в Ваш проект при повторном
проектировании.
76. Покажите, что использовано Вами в проекте от прототипов самолетов?
77. Почему алгоритм определения основных проектных параметров имеет
сходимость?
78. Почему в качестве основных проектных параметров Вы выбрали удельную
нагрузку на крыло и тяговооруженность?
79. Почему Вы выбрали данную концепцию самолета?
80. Почему Вы использовали (не использовали) правило площадей?
81. Почему на винтовом двигателе не эффективно летать на трансзвуковых
скоростях?
82. Почему при проведении объемно-весовой компоновки Вы не проводили
вычисления по оси 0Y?
83. Расскажите о способах и мероприятиях проводимых при аварийном
покидании самолета.

84. Расскажите о требованиях предъявляемых к обзору из кабины пилота.
85. Расскажите, какие действия необходимо выполнить для замены двигателя
Вашего самолета.
86. С какой целью Вами был использован переставной стабилизатор?
87. С какой целью используются регулируемые воздухозаборники?
32. Какие способы борьбы с флаттером Вы знаете?
88. Скажите, какую информацию Вы использовали из Авиационных Правил
при выполнении проекта?
89. Соответствуют ли характеристики двигателя перспективной концепции
планера Вашего самолета?
90. Укажите достоинства и недостатки аэродинамической схемы Вашего
самолета в сравнении с другими схемами.
91. Укажите основные части конструкции, агрегаты силовой установки.
92. Укажите способы сокращения длины пробега, и какие из них реализованы
на Вашем самолете?
93. Укажите способы сокращения длины разбега, и какие из них используются
на Вашем самолете?
94. Укажите, что нового Вами внесено в конструкцию технологического,
сборочного стенда?
95. Чем Вы парируете сдвиг фокуса?
96. Что Вы понимаете под основными проектными параметрами?
97. Что Вы понимаете под термином автономность базирования, и чем она
обеспечивается?
98. Что такое «шимми»? Как борются с явлением «шимми»?
99. Что является двигателем, а что движителем Вашей силовой установки?

СОКРАЩЕНИЯ АВИАЦИОННЫХ ТЕРМИНОВ
Для понимания студентами технической информации по специальности
«самолетостроение» приведем наиболее часто встречающиеся сокращения,
которые студент должен знать при изучении специальных дисциплин.
Непрерывная поддержка жизненного цикла изделий (Continuous
CALS
Acguisition and Lifecycle Support)
Международная организация гражданской авиации
ICAO
Аварийный навигационный запас
АНЗ
Авиационные правила
АП
Автоматизированные системы управления
АСУ
Авиационный регистр Международного авиационного комитета
АР МАК
База данных
БД
Бортовое радио-электронное оборудование
БРЭО
Внутренний валовой продукт
ВВП

33

ВПП
ВПХ
ВСУ
ВСХ
ВТС
ГО, ВО
ГПС
ДПС
ЕСКД
ЖЦИ
ИЛП
ИПИ
ИЭТР
КБ
КСКВ
КСС
ЛА
ЛИИ
ЛТХ
МВЛ
МКЭ
МСА
НДС
НИОКР
НП
ОЧК
ПКИ
ПОС
ПЭОИ
ПЭР
РКД
РЛС
САПР
САРД
САХ
СПС
СУ
ТВД
ТОиР
ТРД
ТРДД

Взлетно-посадочная полоса
Взлётно-посадочные характеристики
Вспомогательная силовая установка
Высотно-скоростные характеристики
Военно-транспортный самолет
Горизонтальное и вертикальное оперение
Грузопассажирский самолет
Дозвуковой пассажирский самолет
Единая система конструкторской документации
Жизненный цикл изделия (самолета)
Интегрированная логистическая поддержка (Integrated Logistic
Support)
Информационная поддержка изделия
Интерактивные электронные руководства
Конструкторское бюро
Комплексная система кондиционирования воздуха
Конструктивно-силовая схема
Летательный аппарат
Летно-исследовательский институт им.М.М.Громова
Летно-технические характеристики
Местные воздушные линии
Метод конечного элемента
Международная стандартная атмосфера
Напряженно-деформированное состояние
Научно-исследовательская опытно-конструкторская работа
Направление полета
Отъемная часть крыла
Покупные комплектующие изделия
Противообледенительная система
Полное электронное определение изделия
Прямые эксплуатационные расходы
Рабочая конструкторская документация
Радио-локационная стснция
Системы автоматизированного проектирования
Система автоматического регулирования давления
Средняя аэродинамическая хорда
Сверхзвуковой пассажирский самолет
Силовая установка
Турбо-винтовой двигатель
Техническое обслуживание и ремонт
Турбо-реактивный двигатель
Турбо-реактивный двухконтурный двигатель

ТТТ, ТЗ
ТУ
ТЭО
УВД
ФО
ЦАГИ
ЦИАМ
ЦТ

Тактико-технические требования, Техническое задание
Технические условия
Технико-экономическое обоснование
Управление воздушным движением
Формирования облика самолета
Центральный аэро-гидродинамический институт им.
Центральный институт авиационного моторостроения
Центр тяжести
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