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В. В. ЛАЗАРЕВ (ЦАГИ) 

ИССЛЕДОВАНИЯ КОНСТРУКЦИИ ГИПЕРЗВУКОВЫХ  
ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

КРУПНОМАСШТАБНЫХ МОДЕЛЕЙ 

Представлен обзор основных результатов расчетно-экспериментальных исследований 
конструкции гиперзвуковых летательных аппаратов (ГЛА) с использованием крупномас-
штабных моделей и элементов конструкции, проведенных в 1967 — 1997 гг. в Отделении  
исследования перспектив развития авиационной техники ЦАГИ. Показана высокая эффек-
тивность натурного моделирования конструкций как средства комплексной оценки реали-
зуемости новых технических решений, верификации расчетных моделей и методов, совер-
шенствования методики и техники лабораторных экспериментальных исследований,  
решения производственно-технологических проблем и стимулирования постановки новых 
исследовательских задач при формировании научно-технического задела в области перспек-
тивных конструкций. 

Авиационная конструкция [1] должна обла-
дать, по крайней мере, двумя существенными 
качествами: малой массой и высокой безопасно-
стью. Техническое совершенство конструкции 
определяется характеристиками конструкцион-
ных материалов, конструктивно-силовой схемой, 
и конструктивно-технологическими решениями 
на уровне деталей, узлов и соединений.  

При создании конструкции, отвечающей 
требованиям безопасности, необходимо распо-
лагать методами инженерного анализа для оп-
ределения внешних воздействий на летательный 
аппарат, характера распределения внутренних 
усилий, критериев прочности. Под прочностью 
понимается ее статическая и динамическая 
прочность, выносливость и упругая устой- 
чивость. 

В практике создания конструкций конст-
руктивно-силовая схема, свойства конструкци-
онного материала, методы анализа и возможно-
сти производства неразделимо связаны, и успе-
хи в каждом из направлений порождают новые, 
более совершенные конструкции. 

В течение 1967 — 1997 гг. в Отделении 
перспектив развития авиационной техники 
ЦАГИ проводились исследования конструкций 
перспективных летательных аппаратов, рас-
сматривались возможные конструктивно-сило-
вые схемы и конструктивно-технологические 
решения планера летательных существующих 
типов. Исследования проводились на базе рас-

четно-экспериментального подхода с использо-
ванием в большинстве случаев крупномасштаб-
ных (натурных) моделей.  

Моделирование конструкций при исследо-
вании прочностных и жесткостных характери-
стик летательных аппаратов (ЛА) широко во-
шло в инженерную практику. Например, при 
проектировании больших сверхзвуковых само-
летов с треугольным крылом М-50, Т-4 и Ту-144 
изготавливались и испытывались крупномас-
штабные модели основной части конструкции 
планера (крыло + фюзеляж) для верификации 
используемых расчетных моделей. Модель само-
лета М-50 была конструктивно-подобной, что 
делало ее весьма сложной в изготовлении, моде-
ли самолетов Т-4 и Ту-144 упрощенно отражали 
конструкцию и были скорее упругоподобными.  

Появление такого мощного инструмента 
анализа напряженно-деформированного состоя-
ния конструкции планера, как метод конечных 
элементов, реализованного в виде программных 
комплексов для высокопроизводительных ком-
пьютеров, исключает необходимость в физиче-
ских моделях конструкции для верификации 
расчетных моделей. Однако для построения 
расчетных моделей перспективных ЛА, отли-
чающихся от традиционных режимами движе-
ния, используемыми материалами и специфиче-
скими требованиями, физическое моделирова-
ние своей актуальности не потеряло. Более того, 
создание научно-технического задела преду-
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сматривает не только формулирование новых 
концепций, но и доказательства их осуществи-
мости в виде конкретных конструктивно-
технологических решений. Поэтому исследова-
ния перспективных конструкций должны вклю-
чать и теоретический анализ, и конструкторские 
проработки, и технологические поиски, завер-
шающиеся наземным, а порой и летным экспе-
риментом (рис. 1). Эксперимент может быть 
также первичным, качественным, задача которо-
го — исследование малоизученных явлений для 
построения адекватных теоретических моделей. 

Не останавливаясь на проблемах моделиро-
вания конструкций [2], заметим, что с целью со-
кращения расходов на создание моделей и собст-
венно эксперимент приходится прибегать, в ча-
стности, к двухмасштабному моделированию [3].  

В данной статье освещаются основные мо-
менты исследований конструкции гиперзвуко-
вых летательных аппаратов (ГЛА) с использо-
ванием описываемой методологии. 

ПРОБЛЕМЫ КОНСТРУКЦИИ ГЛА 

Среди всего комплекса внешних воздейст-
вий на конструкцию ГЛА, движущегося в атмо-
сфере, определяющим является интенсивное те-
пловое воздействие, которое принято описывать 

величиной удельного теплового потока, подво-
димого из пограничного слоя к рассматривае-
мому участку поверхности ЛА, и суммарным 
количеством тепла, подведенным к единице 
площади этой поверхности в течение всего по-
лета. Эта характеристика является локальной, но 
в зависимости от назначения ЛА, его конфигура-
ции и режимов движения можно выделить для 
каждого типа аппаратов характерные области 
диаграммы (рис. 2). Температура поверхности 
ГЛА может достигать 1500 — 3000 К. 

Тепловое воздействие на конструкцию ГЛА 
приводит не только к деградации характеристик 
прочности и жесткости конструкционного мате-
риала и необходимости учета таких его свойств, 
как длительная прочность и ползучесть, но и 
вызывает появление в конструкции температур-
ных напряжений, величина которых может ока-
заться соизмеримой с напряжениями, опреде-
ляемыми силовыми факторами внешних воз-
действий.  

Тепловое поле конструкции ГЛА отличает-
ся высокой неравномерностью и нестационар-
ностью. Неравномерность поля связана, с одной 
стороны, с переменной величиной теплового 
потока в различных участках даже теплоизоли-
рованной поверхности, определяемой условиями 

 
Рис. 1. Схема процесса исследований перспективных конструкций 
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обтекания ЛА (рис. 3), а с другой стороны —  
с изменением локального теплового потока, на-
правленного к элементам конструкции с раз-
личной теплоемкостью, и наличием радиацион-
ного теплообмена внутри конструкции. Неста-
ционарность поля связана с изменением внеш-
них тепловых потоков при эволюциях ЛА,  
а в кратковременном полете — с тепловыми  
характеристиками конструкции. 

Интенсивное тепловое воздействие в соче-
тании с достаточно высоким силовым воздейст-
вием на конструкцию ГЛА делает невозможным 
применение для авиационной конструкции тра-
диционных материалов без использования спе-
циальной системы теплозащиты. При формиро-
вании конструктивно-силовой схемы аппарата 
естественно учитывать тепловое состояние и 
используемую систему теплозащиты, т. е. рас-
сматривать термосиловую схему летательного 
аппарата.  

При отсутствии специальной системы тепло-
защиты охлаждение может происходить только 
благодаря излучению тепла в окружающее про-
странство. При этом обеспечивается равенство 
подводимого из пограничного слоя конвектив-
ного потока конв ( )e wq T T= α − излучаемому по-
току 4 4

изл ( )wq T T ∞= εσ −  и температура поверх-
ности ( wT ) становится равновесной ( eqT ): 

4 4( ) ( )e eq eqT T T T ∞α − = εσ − . 

Конструкцию, работающую при равновес-
ной температуре, принято называть «горячей». 

Система теплозащиты конструкции может 
быть пассивной или активной.  

Пассивная система (теплоизоляция) обеспе-
чивает «барьер» между силовой конструкцией и 
внешней поверхностью, равновесная темпера-
тура которой выше допустимой для материала 
силовой конструкции. Теплоизоляционный ма-

 
Рис. 2. Тепловое воздействие на конструкцию ГЛА 

 
Рис. 3. Равновесная температура (К) поверхности ГЛА (с учетом внутреннего  

переизлучения): 
М = 6; Н = 23 км 
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териал должен оставаться работоспособным при 
температуре, равной равновесной температуре 
внешней поверхности аппарата. Теплоизоляция 
снижает не только общий уровень температуры 
силовой конструкции, но и величину темпера-
турных напряжений вследствие выравнивания 
тепловых потоков к элементам конструкции, 
отличающихся теплоемкостью. Однако такая 
система может работать длительно только при 
реализации в теплоизоляционном слое режима 
стационарной теплопроводности, который воз-
можен при наличии теплоотвода с «внутренней» 
поверхности защищаемой конструкции. Если 
при ограничении максимальной температуры 
защищаемой конструкции теплоотвод от нее от-
сутствует, тепловой «барьер» будет существо-
вать только до исчерпания теплоемкости тепло-
защитного покрытия. Поэтому теплозащитная 
система такого типа (реализованная на многора-
зовых воздушно-космических аппаратах Space 
Shuttle и «Буран») ограничена временем полета 
и требует немедленного охлаждения силовой 
конструкции после посадки аппарата.  

Активная система обеспечивает отвод теп-
ла, либо используя расходуемый хладагент 
(унос массы), либо излучением в окружающее 
пространство с использованием промежуточно-
го теплоносителя (регенеративная система).  

Теплозащита путем уноса массы теплоза-
щитного покрытия может быть достаточно эф-
фективной при высоких значениях удельного 
теплового потока (106 — 107 Вт/м2), поскольку 
использует несколько механизмов поглощения 
тепла: теплоемкость, эндотермическое химиче-
ское преобразование материала покрытия и его 
механическое разрушение в потоке (абляция). 
Однако время функционирования системы на-
прямую связано с расходуемой массой теплоза-
щиты. Такая система используется лишь для те-
плозащиты капсул, спускающихся по баллисти-
ческой (или близкой к ней) траектории. Кроме 
того, теплозащита уносом массы может вызы-
вать нежелательное изменение внешней геомет-
рии аппарата в процессе движения по траекто-
рии спуска. 

Регенеративная система включает теплооб-
менник, отводящий тепло от внешней охлаж-
даемой поверхности к промежуточному тепло-
носителю, теплообменник, передающий тепло к 
излучателю или поглотителю, и связывающие 
теплообменники каналы. Применение излучате-
ля для отвода «избыточного» тепла в атмосферу 
для ГЛА проблематично, поскольку он должен 
иметь более высокую равновесную температу-
ру, чем охлаждаемая поверхность, и достаточно 

большую площадь. Заметим, что отводимый от 
охлаждаемой поверхности удельный тепловой 
поток пропорционален четвертой степени от-
ношения рабочей и равновесной температур по-
верхности. Поскольку вся внешняя поверхность 
аппарата при этом становится теплообменни-
ком, существенно повышается сложность и мас-
са ее конструкции. Если теплоотвод во вторич-
ном теплообменнике осуществляется поглоще-
нием тепла, на борту необходимо иметь погло-
титель большой теплоемкости. Для ГЛА  
с ВРД таким поглотителем может служить топ-
ливо, в частности, криогенное. 

Теплозащита охлаждением поверхности, 
подверженной аэродинамическому нагреванию, 
целесообразна в случаях, когда по тем или иным 
причинам невозможно использование теплоизо-
ляционного экрана (например, в тракте ГПВРД). 
Для теплозащиты внешней поверхности ГЛА ра-
циональнее использование системы охлаждения 
силовой конструкции, имеющей теплоизоляцию 
внешней поверхности. В этом случае внешняя 
поверхность имеет равновесную температуру,  
а подводимый к силовой конструкции тепловой 
поток зависит от теплофизических характери-
стик теплоизоляционного покрытия, отличаю-
щих поверхность от адиабатической стенки. 

Поиск и отработка рациональных термоси-
ловых схем и конструктивно-технологических 
решений элементов конструкции требуют со-
провождения расчетно-теоретических исследо-
ваний экспериментальными. Даже при наличии 
аналитического аппарата, опирающегося на вы-
сокопроизводительную вычислительную техни-
ку, для построения адекватных расчетных моде-
лей необходимы в качестве исходных данных 
эффективные теплофизические (излучательная 
способность, термосопротивление соединений и 
т. п.) и жесткостные (податливость соединений, 
демпфирование и т. п.) характеристики элемен-
тов конструкции, которые могут быть получены 
только из эксперимента. Конструкторско-техно-
логическая разработка экспериментальных об-
разцов позволяет также оценить производствен-
ную реализуемость и стоимость исследуемых 
вариантов конструкции, обеспечивая первич-
ную информацию для комплексного сравни-
тельного анализа альтернатив. 

«ГОРЯЧАЯ» КОНСТРУКЦИЯ 

Предполагается, что «горячая» конструк-
ция, изготовленная из высокотемпературных 
материалов, будет иметь более высокое весовое 
совершенство, нежели теплоизолированная или 
охлаждаемая конструкция. Основным достоин-
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ством «горячей» конструкции является ее спо-
собность функционировать в гораздо более ши-
роком диапазоне режимов движения летатель-
ного аппарата, отличающихся продолжительно-
стью и параметрами внешних тепловых воздей-
ствий. Это позволяет летательному аппарату 
изменять программу полета и маневрировать. 
Кроме того, «горячая» конструкция обладает 
несомненными эксплуатационными достоинст-
вами: отсутствие эрозии, независимость характе-
ристик от влажности атмосферы и др.  

Однако обеспечение работоспособности 
«горячей» конструкции — весьма сложная тех-
ническая задача, особенно если речь идет о 
многоразовом использовании летательного ап-
парата.  

Конструкционные материалы.Выбор до-
пускаемых напряжений в проектируемой конст-
рукции должен учитывать деградацию механи-
ческих характеристик материала (предела проч-
ности, модуля упругости), а также его характе-
ристики длительной прочности и ползучести.  
В этом случае уровень допускаемых напряже-
ний достаточно жестко связан с программой по-
лета (величиной температуры, перегрузкой и 
продолжительностью каждого из режимов по-
лета), а также с уровнем остаточных деформа-
ций, допустимых к концу ресурса ЛА [4].  

В качестве первого шага при выборе мате-
риала для тонкостенной конструкции планера 
ГЛА естественна попытка использования мате-
риалов, разработанных, например, для конст-
рукции авиадвигателей.  

Для комплексной оценки возможности  
использования в тонкостенной авиационной 
конструкции дисперсно-упрочненного (наномо-
дифицированного) хромоникелевого сплава 
ВДУ-2, разработанного ВИАМ, изготовлен и 
испытан в условиях, близких к натурным [5], 
образец передней кромка крыла (рис. 4). Сплав 
отличается высокой плотностью (8.5 — 8.9 г/см3), 
низкой технологичностью (трудно обрабатыва-
ется, не сваривается), однако имеет высокую 
термостойкость.  

 
Рис. 4. Образец передней кромка крыла из дисперсно-

упрочненного хромоникелевого сплава ВДУ-2 

 
Рис. 5. Образец «вафельной» панели из сплава ВТ-18У  

после испытаний при температуре 900 К 

 
Рис. 6. Образец панели из сплава на основе ниобия 

Среди титановых сплавов высокими харак-
теристиками длительной прочности и малой 
скоростью ползучести отличается ковочный 
сплав ВТ-18У, разработанный ВИАМ для дис-
ков турбин и лопаток авиадвигателей. Посколь-
ку каждый термомеханический передел мате-
риала приводит, как правило, к снижению ха-
рактеристик прочности при высоких температу-
рах, проведена сравнительная оценка 
нескольких технологических методов изготов-
ления образцов подкрепленной панели «ва-
фельного» типа: механическая обработка плиты, 
сверхпластическое формование плюс диффузи-
онная сварка, газостатическое формование из 
гранул. Испытание образца, изготовленного по 
простейшей технологии — механической обра-
ботке на фрезерном станке с числовым про-
граммным управлением (рис. 5), показала воз-
можность использования сплава ВТ-18У в кон-
струкции планера ГЛА в комбинации с тепло-
изоляционным покрытием. 

Использование в конструкции сплавов на 
базе тугоплавких металлов (кобальта, молибде-
на, ниобия) (рис. 6) затруднено вследствие их 
весьма высокой окисляемости при повышенной 
температуре. Даже незначительное поврежде-
ние внешнего антиокислительного покрытия 
может за короткий промежуток времени вы-
звать коррозию всей детали. 
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Среди высокотемпературных металличе-
ских сплавов наиболее перспективным пред-
ставляется разработанный ВИАМ сплав на ни-
келевой основе ЭП-99, который был исследован 
и использован для изготовления крупномас-
штабных моделей «горячей» конструкции. 

Учитывая сложность взаимозависимости 
прочностных и деформационных характери-
стик, а также теплофизических свойств высоко-
температурных конструкционных материалов, 
рациональный набор свойств должен формиро-
ваться совместно конструкторами и материало-
ведами [6].  

Радикальное решение проблемы создания 
конструкции, способной противостоять интен-
сивному нагреванию, возможно при создании 
конструкционного композиционного материала 
из углеродного волокна в керамической матри-
це, поскольку коэффициент температурного 
расширения такого материала практически ра-
вен нулю, а прочность при температуре около 
1800 К может достигать 200 МПа. Проблема бу-
дет решена при наличии способа надежной кор-
розионной защиты углеволокна. 

Специалистами НИИграфит и ЦАГИ была 
предпринята попытка создания перспективного 
высокотемпературного композиционного мате-
риала «карбосил» системы С/SiC c распреде-
ленным по объему антикоррозионным покрыти-
ем углеродного волокна [7]. На существующие 
материалы типа углерод/углерод антикоррози-
онное покрытие наносится на готовую деталь, 
что снижает надежность защиты и сужает тех-
нологические возможности изготовления как 
элементов конструкции, так и сборок. Компози-
ционные материалы имеют высокие удельные 
характеристики прочности, существенно пре-
восходящие характеристики металлических ма-
териалов. Однако и те и другие подвержены при 
повышенной температуре различным видам 
коррозии (в частности, окислению), которая при 
продолжительной работе конструкции приводит 
к деградации свойств материала. Поэтому при 
разработке нового высокотемпературного мате-
риала основное внимание было уделено выбору 
исходных армирующих материалов и связую-
щих, обеспечивающих высокую прочность и 
коррозионную стойкость. Окислительное воз-
действие окружающей среды, как известно, за-
висит от величины давления, температуры, а 
также газового состава, в частности, наличия 
атомарного кислорода. Поскольку в процессе 
испытаний воспроизвести все эти факторы од-
новременно достаточно сложно, давление и со-
став атмосферы оставались неизменными и со-

ответствующими нулевой высоте. В качестве 
испытуемого образца использовались пластины 
размером 200 × 200 мм, изготовленные по раз-
личным технологиям. Это позволило одновре-
менно проводить сравнительные испытания не-
скольких типов образцов. После серии испыта-
ний в условиях термоциклирования проводился 
структурный анализ и измерение механических 
характеристик материала на стандартных об-
разцах, вырезанных из пластин. Такая методика 
позволяет достаточно быстро отсеять малопер-
спективные варианты и оценить влияние раз-
личных факторов на результат. По не завися-
щим от участников работы причинам успешно 
начатые исследования были прерваны.  

Основные проблемы создания «горячей» 
конструкции связаны с обеспечением прочности 
при наличии температурных напряжений, а 
также предотвращением потери устойчивости и 
недопустимого коробления при нестационарном 
нагревании. 

Температурные напряжения в конструкции 
могут быть общими и локальными [8]. Общие 
напряжения обусловлены температурными пе-
репадами между верхней и нижней поверхно-
стями крыла, между передней и задней частями 
крыла, между крылом и фюзеляжем и т. д. Ме-
стные температурные напряжения обычно вы-
зываются неравномерностью температурного 
поля конструкции или отличием теплофизиче-
ских и механических характеристик (коэффици-
ентов температурного расширения, модуля уп-
ругости) соседствующих материалов.  

Величина напряжений в конструкции (изго-
товленной из одного и того же материала), воз-
никающих при интенсивном локальном нагре-
вании, зависит от склонности материала к тем-
пературным напряжениям [9]. Мерой склонно-
сти служит величина критического удельного 
теплового потока 

пц* 0
*

0
q

E l
σ λ=

α
, 

где пцσ  — предел пропорциональности, Е — 

модуль упругости, 0λ — коэффициент тепло-
проводности, 0α  — коэффициент температур-
ного расширения материала, а *l  — характер-
ный линейный размер элемента. 

Если температурное поле — линейная 
функция декартовых координат, общие темпе-
ратурные напряжения в свободном (незакреп-
ленном) упругом теле отсутствуют, а воздейст-
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вие температуры сопровождается температур-
ными деформациями [10]. Однако реальная кон-
струкция (агрегат планера) должна выполнять 
служебные функции и нести внешние нагрузки, 
поэтому обеспечить ее свободное состояние 
практически невозможно.  

Снизить величину температурных напряже-
ний можно, уменьшая температурные перепады, 
или, при наличии перепадов, увеличив число 
степеней свободы конструкции.  

Конструктивно-технологические решения. 
Исследования прочностных и теплофизических 
характеристик элементов конструкции имеют 
смысл, когда существует, по крайней мере, 
опытная технология изготовления изучаемого 
варианта конструкции. Поэтому изготовлению 
опытных образцов предшествовало изготовле-
ние так называемых технологических образцов 
(рис. 7) для отработки технологических мето-
дов, инструмента и выбора рациональных тех-
нологических режимов. В некоторых случаях 
изготовление технологических образцов пре-
вращалось с серьезную исследовательскую ра-
боту. Например, при сравнительном анализе 
возможных конструктивно-технологических 
решений «вафельной» панели из титанового 
сплава ВТ-18У часть образцов изготавливалась 
методом СПФ-ДС (сверхпластическое формо-
вание плюс диффузионная сварка), поскольку 
титан обладает при определенной температуре 
сверхпластичностью, что позволяет получать 
монолитное подкрепление с очень высоким зна-
чением коэффициента вытяжки (рис. 8).  

 
Рис. 7. Простейшие технологические образцы 

 
Рис. 8. Технологический образец интегрального подкреп-
ляющего элемента панели, изготовленного методом сверх-

пластичного формования 

Элементы конструкции. Основу тонко-
стенной конструкции составляют пластинчатые 
элементы, испытывающие растяжение-сжатие  
в своей плоскости и/или продольно-поперечный 
изгиб, — панели, а также элементы, подвержен-
ные сдвигу, — стенки. Обеспечение высокой 
весовой эффективности панелей достигается 
выбором профиля поперечного сечения, обеспе-
чивающего равенство общей потери устойчиво-
сти при заданных размерах панели в плане и ме-
стной потери устойчивости элементов сечения 
(равноустойчивость). Для «горячей» конструк-
ции критические напряжения как общей, так и 
местной устойчивости должны определяться  
с учетом температурных напряжений и дефор-
маций (выпучивания). Величина местных тем-
пературных напряжений в элементах панели, 
подверженной нестационарному нагреванию, 
как правило, одной из поверхностей (внешней) 
зависит от относительной теплоемкости и теп-
лопроводности элементов, определяющих вели-
чину перепадов температуры между элементами 
(рис. 9), величины коэффициентов температур-
ного расширения и относительной жесткости 
растяжения-сжатия соседних элементов. Изме-
няя профиль поперечного сечения панели, мож-
но управлять величиной перепадов температу-
ры, снижая тем самым величину напряжений 
(рис. 10). Величиной относительной жесткости 
растяжения-сжатия можно управлять гофриро-
ванием листа, вводя разрезы сечения (рис. 11) 
или резкие перепады жесткостей материала  
с достаточно высокой пластичностью («пласти-
ческий шарнир»).  

Величина критических напряжений при 
сдвиге стенок зависит от формы профиля попе-
речного сечения стенки (рис. 12) и наличия 
сжимающих напряжений в ее плоскости. Как 
показали экспериментальные исследования [11], 
дискретное соединение гофрированной стенки  
с поясами, окантовывающими стенку, позволяет 

 
Рис. 9. Температурное поле панели, подкрепленной 

гофром, в системе крыла 
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обеспечить устойчивость при довольно значи-
тельных перепадах (рис. 13) между стенкой и 
окантовкой. 

Специфическим элементом «горячей» кон-
струкции является металлический теплозащит-
ный экран, представляющий собой трехслойную 

панель с заполнителем малой плотности (рис. 14). 
Обладая при нестационарном нагревании ма-
лым эффективным (кажущимся) коэффициен-
том теплопроводности, он, в отличие от волок-
нистых или пористых теплоизоляционных ма-
териалов, имеет малую теплоемкость. Это свой-

 
Рис. 10. Поля температуры и температурных напряжений стрингерной и 

подкрепленной гофром панелей 

 
Рис. 11. Панель, подкрепленная гофром, с использованием 
различных средств управления относительной жестко-

стью элементов 

 
Рис. 12. Стенки с различным профилем поперечного сечения 

 
Рис. 13.  Влияние  перепада  температуры  
на величину критических напряжений 

 
Рис. 14. Металлический теплозащитный экран. Варианты 
заполнителя (сверху — вниз): сварной сотовый, гофровый, 
                            ортогональный гофровый 
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ство позволяет решить проблему теплозащиты 
ГЛА с нестационарными режимами движения 
(например, воздушно-космических (трансатмо-
сферных) аппаратов, возвращающихся с орбиты 
спутника Земли).  

Металлический теплозащитный экран с ор-
тогональным гофровым заполнителем (рис. 15), 
где теплообмен осуществляется путем радиации 
между слоями тонколистового заполнителя при 
высоких значениях контактных температурных 
сопротивлений, определяемых малой площадью 

контакта соединяемых сваркой элементов, име-
ет эффективную теплопроводность, прибли-
жающуюся к теплопроводности высокотемпера-
турных теплозащитных материалов (рис. 16).  

В процессе разработки материала «карбосил» 
одновременно отрабатывались конструктивно-
технологические решения основных силовых 
элементов конструкции (рис. 17). Соединение 
таких элементов при сборке представляет до-
вольно сложную задачу, поскольку применение 
металлического крепежа невозможно.  

Испытания образцов панели обшивки и 
лонжерона при нагревании 1600 К проводились 
в вакууме для обеспечения работоспособности 
излучателей радиационного нагревателя. Полу-
чены обнадеживающие результаты, однако 
дальнейшие испытания в окислительной среде, 
проведенные с использованием усовершенство-
ванного нагревателя, показали, что требуемый 
уровень коррозионной стойкости материала не 
достигнут.  

Конструктивно-силовые схемы. В насто-
ящее время типовая конструкция крыла тре-
угольной формы в плане включает силовые  
панели обшивки, опирающиеся на каркас, обра-
зованный системой лонжеронов и нервюр. Лон-
жероны выполняются в виде балок с усиленны-
ми поясами или в виде стенок, обеспечивающих 
совместную работу сжатых и растянутых пане-
лей при изгибе крыла. Нервюры перераспреде-
ляют нагрузку между лонжеронами при круче-
нии крыла и изменении положения центра дав-
ления аэродинамической нагрузки. 

Эта схема была принята в качестве базовой 
при сравнительном анализе возможных конструк-
тивно-силовых схем «горячей» конструкции [12]. 
Для снижения перепадов температуры между 
соседними элементами конструкции и снижения 
величины температурных напряжений в базовой 
схеме «кессон» (рис. 18) приняты следующие 
меры: 

пояса лонжеронов максимально приближе-
ны к внешней поверхности крыла;  

 
Рис. 15. Образец экрана с ортогональным гофровым  

заполнителем 

 
Рис. 16.  Эффективная  теплопроводность  
металлического теплозащитного экрана 

 
Рис. 17. Элементы «горячей» конструкции из материала 

«карбосил» 
 

Рис. 18. Фрагмент «горячей» конструкции схемы «кессон» 
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площадь поперечного сечения поясов 
уменьшена для снижения ее теплоемкости и же-
сткости растяжения-сжатия, в результате чего 
пояса лонжеронов «выродились» в элементы, 
связывающие обшивку со стенками; 

профиль поперечного сечения панелей вы-
бран из условия минимизации местных темпе-
ратурных перепадов между обшивкой и подкре-
пляющими ее элементами (см. ниже); 

стенки лонжеронов и нервюр для снижения 
их жесткости растяжения-сжатия выполнены 
гофрированными и дискретно соединены с поя-
сами. 

Основной перепад температуры между верх-
ней и нижней поверхностями крыла (см. рис. 3) 
обусловлен различием тепловых потоков (рав-
новесных температур) даже при небольших уг-
лах атаки крыла. Внутреннее переизлучение 
с нижней поверхности на верхнюю не снижает 
существенно величины этого перепада. Замена 
панелей нижней поверхности крыла на тепло-
защитный экран, передающий на каркас только 
поперечную нагрузку и свободно «плавающий» 
в своей плоскости, может при неизменном пе-
репаде температуры снизить температурные на-
пряжения между панелями верхней поверхности 
и нижними поясами лонжеронов. Таким обра-
зом получена схема «полукессон». 

Дальнейшее «развязывание» каркаса и об-
шивки привело к образованию двух аналогич-
ных в силовом, но отличающихся по конструк-
тивной реализации схем: «балки» и «ферма». В 
этих схемах обшивка разделена на отдельные 
панели, подвижное соединение которых с кар-
касом и между собой позволило компенсиро-
вать различие температурных деформаций со-
седних элементов конструкции.  

Каркас в первом случае образован системой 
перекрестных балок (лонжеронов и нервюр)  
с гофрированными стенками (рис. 19, а). Во 
втором случае каркас — пространственная ста-

тически определимая ферма (рис. 19, б) с труб-
чатыми раскосами. Все соединения стержней 
фермы шарнирные.  

Панели, как и теплозащитный экран, пере-
дают на каркас только поперечную нагрузку. 
Для уменьшения температурных деформаций 
(выпучивания) при нестационарном нагревании 
панели имели подкрепление в виде сетки  
(рис. 20), что обеспечивало снижение как пере-
пада температуры по толщине панели, так и из-
гибной жесткости панели.  

Наличие компенсаторов температурных де-
формаций в схемах «полукессон», «балки» и 
«ферма» приводит к увеличению числа степе-
ней свободы конструкции, т. е. к уменьшению 
жесткостей и снижению частоты собственных 
колебаний по основным формам.  

Экспериментальные исследования описан-
ных схем проводились на двух крупномасштаб-
ных моделях (рис. 21, отсеки А и Б), изготов-
ленных из разработанного ВИАМ жаропрочно-
го сплава на никелевой основе ЭП-99. Соедине-
ние в одном отсеке двух схем (левая консоль 
отсека А — «кессон», правая — «полукессон», 
левая консоль отсека Б — «ферма», правая — 
«балки») позволило сократить затраты на изго-
товление моделей и улучшить сопоставимость ре-

 
а)                                                                                                        б) 

Рис. 19. Два варианта каркаса отсека Б 

 
Рис. 20. Подкрепление панели экрана в виде сетчатой 

структуры 
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зультатов, поскольку даже при использовании ав-
томатической системы управления нагреванием и 
нагружением абсолютную повторяемость вос-
произведения внешних воздействий обеспечить 
практически невозможно. Типовые ячейки кон-
струкции каждой из схем приведены на рис. 22.  

Модели при испытаниях находились в спе-
циальном приспособлении (рис. 23), которое не 
стесняло тепловые и упругие деформации моде-
ли и обеспечивало ее перемещение как твердого 
тела. Хотя исследовалась конструкция только 
крыла, над центропланом устанавливался ими-
татор фюзеляжа для воспроизведения тепловых 
условий, аналогичных реальной конструкции 
летательного аппарата. Испытания проводились 
в вакуумной камере при нормальном атмосфер-

 
А                                                                                                      Б 

Рис. 21. Отсеки А и Б — крупномасштабные модели «горячей» конструкции 

 
Рис. 22. Типовые ячейки конструкции различных силовых схем: 

а — «кессон»; б — «полукессон»; в — «балки»; г — «ферма» 

 
Рис. 23. Отсек А на приспособлении перед вакуумной  

камерой 
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ном давлении и при давлении 2.6 кПа. Тем  
самым выделялось влияние естественной кон-
векции на температурное поле конструкции,  
поскольку в реальном полете на большой высо-
те конвективные потоки внутри конструкции 
практически отсутствуют. 

Поведение конструкции в процессе испыта-
ний регистрировалось индикаторами перемеще-
ний, тензодатчиками (только при комнатной 
температуре) и термопарами. Достаточно под-
робная термометрия (на каждой модели уста-
навливалось приблизительно по 300 термопар) 
позволила получить полную картину теплового 
состояния конструкции. На рис. 24 в качестве 
примера приведены графики изменения темпе-
ратуры в характерных точках одного из сечений 
схемы «полукессон». Эти данные использова-
лись впоследствии для сопоставления с резуль-
татами расчетов (рис. 25).  

Данные тензометрии при комнатной темпе-
ратуре использовались для оценки качества 
воспроизведения проектного нагружения (урав-
новешенности внешних и внутренних нагрузок) 
и фактических значений изгибной и крутильной 
жесткостей. Жесткостные характеристики тон-
костенной конструкции, определенные расче-
том, как правило, заметно отличаются от реаль-
ных величин. Расхождения связаны с геометри-
ческим несовершенством (начальный прогиб 
тонкостенных элементов, достигающий величи-
ны, по порядку равной толщине элемента, непа-
раллельность кромок панелей и т. п.), с неопре-
деленностью данных о податливости соедине-
ний и с наличием пластических деформаций  
в зонах высокой концентрации напряжений. 
Кроме того, значения жесткостей конструкции 
получались из анализа частотных испытаний. 

 
Рис. 24.  Температура  характерных  участков  конструкции  схемы  «полукессон»  

в  процессе  испытаний 

 
Рис. 25. Сопоставление расчетных и экспериментальных данных о тепловом поле  

конструкции 
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Отсутствие средств для измерения напря-
жений (относительных деформаций) при повы-
шенной температуре не позволило получить на-
пряженное состояние конструкции, поэтому су-
дить о причинах местных разрушений и короб-
лений приходилось из расчетного анализа  
с использованием данных термометрии. Влия-
ние нестационарного температурного поля на 
поведение конструкции характеризуется общи-
ми деформациями конструкции по показаниям 
датчиков перемещений, установленных в узлах 
пересечения лонжеронов и нервюр. Характерно, 
что установка металлического теплозащитного 
экрана в схеме «полукессон», теплопроводность 
которого растет при повышении средней по 
толщине экрана температуры, приводит к тому, 
что в начале нагревания знак прогиба обратен 
знаку прогиба схемы «кессон» (рис. 26). 

Поскольку для оценки влияния нестацио-
нарного нагревания на эффективные жесткост-
ные характеристики «горячей» тонкостенной 
конструкции необходимо измерить только из-
менение жесткости, использовался динамиче-

ский метод измерения без определения абсо-
лютного значения жесткости конструкции [13]. 

Измеряя в некоторый момент времени час-
тоту собственных колебаний испытываемой 
конструкции, находящейся в условиях неста-
ционарного нагревания, и сопоставляя получен-
ное значение с частотой, полученной при нор-
мальной температуре конструкции, имеем отно-
сительное изменение ее жесткости 

2

00

( ) ( )( ) ( )EJ T ТEJ T
EJ

ν= =
ν

  

при заданной форме колебаний. 
Из результатов испытаний отсека А следу-

ет, что на величину резонансной частоты изгиб-
ных колебаний (рис. 27) влияет только измене-
ние модуля упругости материала. Некоторое 
расхождение кривых объясняется тем, что ЕJ — 
интегральная величина, тогда как температур-
ное поле конструкции неравномерно, и опреде-
лить фактическое значение модуля упругости в 
зависимости от температуры не представляется 

 
Рис. 26. Перемещение свободного конца консоли в процессе испытаний отсека А 

 
Рис. 27. Относительная жесткость кручения конструкции отсека А  

при нестационарном нагревании 
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возможным. Аналогичные графики, построен-
ные для крутильных колебаний по первому то-
ну, указывают не только на количественное, но 

и на качественное различие кривых 
0

( , )Tν τν =
ν

 

и 
0

( , )E TE
E

τ=  (см. рис. 27, верхний график). 

Причиной этого является изменение «эффек-
тивной» крутильной жесткости конструкции 
при нагревании и охлаждении. При нагревании 

0T∂⎛ ⎞>⎜ ⎟∂τ⎝ ⎠
 средняя температура панелей крыла 

выше температуры поясов нервюр, а температу-
ра внешней обшивки панели выше температуры 
подкрепляющего ее гофра (рис. 27, 

151 98 0Т Т ТΔ = − > ). Все это вызывает выпучи-
вание панелей, снижающее крутильную жест-

кость. При охлаждении конструкции 0T∂⎛ ⎞<⎜ ⎟∂τ⎝ ⎠
 

перепад температуры по высоте панели исчезает 
к моменту времени τ ≅ 1000 с, а температура 
поясов нервюр становится выше средней темпе-
ратуры панели ( 151 112 0Т Т ТΔ = − < ), посколь-
ку интенсивность теплоотвода от внутренних 
элементов конструкции ниже, чем от внешних 
тонкостенных элементов. В этих условиях 
внешняя обшивка плотно прилегает к каркасу, 
ликвидируются «хлопуны» и эффективная же-
сткость кручения возрастает даже по отноше-
нию к жесткости ненагретой конструкции. 

При нестационарном нагревании тонко-
стенной «горячей» конструкции типа крыла 
происходит не только снижение изгибной жест-
кости конструкции (на некоторых участках и 
крутильной), но и изменяется отношение изгиб-
ной и крутильной жесткостей, что, как известно, 
влияет на величину критической скорости флат-
тера Vкр.  

Задачи, решаемые в ходе испытаний отсека Б, 
распадались на две практически независимые 
группы: исследование жесткостных характери-
стик каркаса и исследование характеристик па-
нелей обшивки.  

ТЕПЛОЗАЩИЩЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ 

Специфической теплозащищенной конст-
рукцией являются баки находящегося на борту 
ГЛА криогенного топлива. Задача системы теп-
лозащиты — сохранение топлива от интенсив-
ного испарения; прочность бака должна отве-
чать нормативным требованиям для рассматри-
ваемого класса летательных аппаратов. Эта за-

дача успешно решается в ракетно-космической 
отрасли для теплозащиты топлива (горючего и 
окислителя) ракетоносителей и спутников дли-
тельного существования. Особенности эксплуа-
тации ГЛА авиационного типа (горизонтальное 
положение топливного бака, неопределенная 
продолжительность ожидания старта, длитель-
ный полет в атмосфере в условиях интенсивно-
го нагревания) видоизменяют требования к кон-
струкции и конструктивно-технологическим 
решениям как в системе теплозащиты, так и  
в конструкции бака. 

Наличие экранно-вакуумной теплоизоля-
ции, используемой в ракетно-космических  
аппаратах, невозможно в авиационной технике 
вследствие непреодолимых трудностей обеспе-
чения вакуумной герметичности конструкции. 
Наиболее эффективными и технологичными 
представляются теплоизоляционные материалы 
типа пенопластов с замкнутыми порами, кото-
рые обладают свойством «автовакуумирова-
ния»: при охлаждении до температуры сжиже-
ния газа, заполняющего поры, последний кон-
денсируется и теплопроводность пенопласта 
снижается.  

Полимерные материалы, используемые для 
изготовления пенопластов, имеют, как правило, 
низкую теплостойкость, поэтому система тепло-
защиты баков должна иметь двухслойную теп-
лоизоляцию: низкотемпературную (НТИ), зада-
ча которой — предотвращение интенсивного 
испарения криогенного топлива, и высокотем-
пературную (ВТИ), предохраняющую НТИ от 
плавления под воздействием теплового потока 

 
Рис. 28. Область допустимых значений толщины 
теплозащитного пакета бака криогенного топлива 
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на внешней поверхности ГЛА [14]. Оптималь-
ными значениями толщины каждого из слоев 
будут значения, минимизирующие массу тепло-
защиты при условиях предотвращения плавле-
ния НТИ и выпадения конденсата влаги из воз-
духа на границе раздела слоев, если в качестве 
ВТИ используется волокнистый материал  
(рис. 28). Кроме того, система теплозащиты ба-
ка должна минимизировать теплопритоки через 
«тепловые мосты», соединяющие бак с основ-
ной конструкцией ГЛА. 

Проблемы прочности бака криогенного топ-
лива ГЛА не отличаются от аналогичных про-
блем топливных баков дозвукового самолета с 
однослойной НТИ [15]: разработка регламента 
заправки, не допускающего возникновения тем-
пературных напряжений чрезмерной величины, и 
обеспечение упругой устойчивости бака под дей-
ствием внешнего атмосферного давления. Паде-
ние давления внутри бака является следствием 
конденсации газовой фазы криогенного топлива, 
орошаемой жидкостью при вызванных эволю-
циями ГЛА колебаниях топлива в частично за-
полненном баке. 

ОХЛАЖДАЕМАЯ КОНСТРУКЦИЯ 

Внутреннее (конвективное) охлаждение — 
практически единственное средство теплозащи-
ты конструкции участков ГЛА, где невозможно 
применение материалов с низкой эрозионной 
стойкостью и термокомпенсированных конст-
рукций. Такими участками являются, в частно-
сти, панели воздухозаборника и газового тракта 
ГПВРД. Эти панели испытывают также дейст-
вие поверхностных сил (давления) большой ин-
тенсивности. Расходуемым хладагентом в сис-
теме охлаждения может служить криогенное 
топливо (водород, метан). Разработана конст-
руктивная схема панели ГПВРД (рис. 29), пред-
ставляющая собой трехслойную панель с сото-
вым заполнителем (в частности, сварным), 
внешняя (обращенная к потоку) обшивка кото-
рой имеет щелевые каналы для хладагента. 
Коллекторы подачи хладагента к каналам обра-

зуют элементы каркаса «коробки» двигателя, 
обеспечивающие его общую прочность. Щеле-
вые каналы обеспечивают наибольшее значение 
коэффициента теплоотдачи при одностороннем 
нагревании панели, а трехслойная панель с со-
товым заполнителем обеспечивает высокую 
прочность при изгибе, вызванном поперечной 
нагрузкой (давлением), и высокую жесткость, 
минимизирующую упругие деформации панели.  

Экспериментальные исследования натурно-
го образца панели с использованием в качестве 
хладагента азота при начальной температуре, 
близкой к температуре кипения, показали дос-
таточно высокую эффективность системы ох-
лаждения и работоспособность конструкции 
при значениях падающего теплового потока на 
уровне 300 кВт/м2.  

Для уменьшения перепада температуры по 
длине панели возможно использование противо-
точной системы охлаждения, интенсифицирую-
щей к тому же теплообмен. При высоких значе-
ниях внешних тепловых потоков и использова-
нии для охлаждения криогенной жидкости (или 
газа при температуре ниже 300 К) коэффициент 
теплоотдачи внутри канала охлаждения резко 
падает, что приводит к «перегреву» внешней об-
шивки панели. Облегчить решение проблемы 
может применение «двухъярусной» системы ох-
лаждения [16]. В «нижнем» ярусе происходит 
подогрев холодного теплоносителя через проме-
жуточную стенку, разделяющую ярусы. Подог-
ретый теплоноситель поступает в «верхний» 
ярус. Снижение температурного фактора (Tw/Tхл) 
повышает величину коэффициента теплоотдачи, 
благодаря чему происходит снижение темпера-
туры охлаждаемой обшивки (Tw) по сравнению 
с исходным вариантом системы теплозащиты. 

ДЕМОНСТРАТОР ГИПЕРЗВУКОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Исследование конструкции перспективных 
летательных аппаратов, в частности ГЛА, тре-
бует в процессе испытаний адекватного воспро-
изведения внешних воздействий, соответст-
вующих реальному полету. Это относится и к 
способу приложения внешних нагрузок, и к те-
пловому воздействию. Даже использование 
«толкателей» вместо приклеиваемых к поверх-
ности конструкции лямок затруднено при испы-
тании тонкостенной конструкции модели. Более 
того, любое контактное приложение нагрузки 
затрудняет воспроизведение температурных по-
лей, затеняя нагреваемую радиационным нагре-
вателем поверхность и меняя местные тепловые 
свойства модели. Радиационный нагрев обеспе-

 
Рис. 29. Образец активно охлаждаемой панели ГЛА 
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чивает в пределах зоны нагревателя постоянную 
величину теплового потока, тогда как в реаль-
ном полете в этой зоне обеспечивается постоян-
ство коэффициента теплоотдачи, а поток про-
порционален разности температуры восстанов-
ления в пограничном слое и локальной темпера-
туры конструкции.  

Таким образом, в лабораторных условиях 
(при высокой стоимости лабораторных устано-
вок и значительных энергетических затратах) 
возможно только приближенное воспроизведе-
ние внешних воздействий. Окончательное за-
ключение о свойствах исследуемого варианта 
конструкции может быть принято по результа-
там летных испытаний. Исследования новых 
конструктивно-технологических решений в про-
цессе полномасштабной разработки летательно-
го аппарата, даже существующего класса, могут 
быть связаны с техническим риском неоправда-
но высокой степени, и в случае неудачи или до-
полнительных затрат времени для доводки раз-
рабатываемого решения могут растерять ожи-
даемые преимущества. Поэтому необходимы 
специальные летающие модели-демонстраторы, 
совершающие автономный полет или в качестве 
«пассажира» на летающем стенде [17]. Летные 
исследования с использованием демонстраторов 
будут успешными и информативными, если де-
монстратор отвечает специфическим требова-
ниям [18], а не является прототипом аппарата, 
предназначенного для дальнейшей эксплуата-
ции в коммерческих или иных целях. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Натурное моделирование конструкций, как 
показал опыт [19], служит средством верифика-
ции расчетных моделей и методов, стимулирует 
постановку новых исследовательских задач. 
Кроме того, всестороннее изучение свойств 
элементов конструкции и конструктивно-сило-
вых схем требует «тонких» экспериментов, для 
чего разрабатывается новая методика и техника 
эксперимента. Подобные работы способствуют 
совершенствованию воспроизведения в лабора-
торных условиях внешних воздействий и техни-
ки измерений, необходимых для сертификаци-
онных испытаний реальной конструкции.  

При разработке конструкции натурной мо-
дели (в том числе демонстратора) и ее изготов-
лении должны решаться и производственно-тех-
нологические проблемы. В совокупности все 
эти данные позволяют прогнозировать послед-
ствия внедрения предлагаемых технических 
решений, необходимые затраты, оценить пре-
имущества. 

Автор выражает благодарность сотрудни-
кам, многие годы работавшим в области пер-
спективных конструкций: В. А. Гурову, В. И. Гу-
щину, Ю. И. Зеленко, В. С. Никитину. 
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В. С. КРИВОРУЧЕНКО, Л. А. КУДРЯВЦЕВА, В. Я. ЦЫГАНКОВ,  
А. М. ШЕПЕЛЕВ, А. В. ШМЕЛЬКОВ (ЦАГИ) 

ПРОГРАММНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС  
ДЛЯ ОПЕРАТИВНОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ, ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И 
АРХИВИРОВАНИЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ПРОЧНОСТНЫХ СТАТИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ  
АВИАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

Разработан и внедрен в промышленную эксплуатацию программно-технологический 
комплекс для представления результатов экспериментов по статической прочности конст-
рукций авиационной техники. Созданы программные модули поддержки технологических 
этапов работы, обеспечивающие подготовку пакета исходных схем элементов конструкции, 
их разметку, автоматизированное размещение на схемах экспериментальных результатов, 
формирование упругих перемещений контрольных точек элементов конструкции, оператив-
ное отображение данных испытаний по окончании каждого режима в символьном и графи-
ческом представлении. Создана сетевая инфраструктура на базе портала, включающая элек-
тронный архив данных и документов испытаний, для организации коллективной работы ис-
следователей. 

При проведении исследований напряженно-
деформированного состояния (НДС) самолета 
возникает ряд трудностей, связанных с отобра-
жением результатов прочностных статических 
испытаний. Большое число задействованных  
в испытаниях тензометрических датчиков и обя-
зательное отображение их показаний в местах 
наклейки на многочисленных элементах конст-
рукции требует значительного объема докумен-
тов, наглядно представляющих результаты ис-
пытаний. Такими документами являются схемы 
агрегатов и узлов самолета, на которые нано-
сятся места наклейки датчиков (одиночные дат-
чики и розетки), куда, в свою очередь, выводят-
ся показания этих датчиков для каждого кон-
кретного режима испытания. При этом число 
задействованных в испытаниях датчиков может 
достигать нескольких тысяч штук, а общее чис-
ло схем с результатами измерений нескольких 
тысяч экземпляров.  

Сложившаяся практика заполнения таких 
схем вручную представляла собой длительный и 
трудоемкий процесс. Так, например, традици-
онное отображение данных каждого режима ис-
пытаний самолета требовало работы 5 — 10 че-
ловек в течение 3 — 7 рабочих дней. На рис. 1 
приведен пример схемы одного элемента конст-
рукции, заполненной тензометрическими дан-

ными по традиционной ручной технологии. 
Возникает необходимость разработки таких 
средств и технологий, которые позволили бы 
автоматизировать отображение больших объе-
мов данных статических испытаний и сохранить 
их в электронном виде. В свою очередь, нали-
чие большого числа документов (электронных 
изображений схем с результатами испытаний) 
ставит задачу разработки специальных средств 
их архивирования и доступа к элементам этого 
архива.  

В процессе статических испытаний прово-
дится еще один вид измерений, связанный с оп-
ределением упругих перемещений и прогибов 
агрегатов самолета, вызываемых прилагаемой 
нагрузкой. Эти перемещения строятся в виде 
диаграмм упругих линий. Под линией понима-
ются показания группы датчиков перемещений 
(лазерных дальномеров), установленных вдоль 
испытываемого элемента конструкции в заранее 
определенных местах (например, вдоль лонже-
рона крыла и т. д.). В связи с тем что сам само-
лет невозможно закрепить абсолютно жестко и 
в процессе таких испытаний он может смещать-
ся относительно опор, возникает проблема от-
деления упругих перемещений испытываемых 
агрегатов от перемещений самого самолета, как 
целого. Этап формирования результатов этого
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вида измерений наряду с тензометрией является 
также трудоемким и длительным процессом и 
требует соответствующих методик и программ-
ных средств автоматизации их обработки и ото-
бражения.  

Таким образом, повышенные требования  
к оперативности и качеству проведения подоб-
ных исследований вызвали необходимость раз-
работки сложных, качественно новых про-
граммно-технических комплексов, методиче-
ских и организационных средств, увязанных  
в технологические цепочки в рамках общего 
технологического процесса. Этот процесс дол-
жен включать все этапы подготовки, проведения, 
обработки, хранения и представления результа-
тов статических экспериментов в электронном 
виде. Функционирование таких программных 
комплексов сопровождается большим числом 
электронных документов, что, в свою очередь, 
ставит задачу разработки средств их хранения  
в электронном архиве, а также технологий и про-
граммных средств доступа к ним как в локаль-
ной сети, так и через глобальную сеть при по-
мощи специально разработанного Интернет-
портала.  

Структура полного технологического цикла 
формирования электронного архива схем с ре-

зультатами испытаний представлена на рис. 2. 
Здесь отображено многообразие связей, где ав-
томатизированные технологические цепочки за-
вязаны на электронный архив данных и реали-
зованы на базе автоматизированных рабочих 
мест (АРМ) для различных классов пользовате-
лей. Операторы всех АРМ могут загружать свое 
программное обеспечение из библиотек через 
портал и настраивать его для работы на собст-
венной машине. Процедуры загрузки и генера-
ции описаны на портале. Начальное обращение 
к электронному архиву осуществляется также 
через портал. Взаимодействие операторов раз-
личных АРМ в технологическом процессе осу-
ществляется через коммуникационные сервисы 
портала. Непрерывные линии на рисунке де-
монстрируют непосредственную связь с порта-
лом в локальной сети организации. Прерыви-
стые линии демонстрируют возможность как 
непосредственного информационного объеди-
нения сетей организаций заказчика и исполни-
теля через защищенные коммуникации, так и 
возможность физической передачи электронных 
документов на различных носителях по соот-
ветствующим регламентам. 

В данной сетевой среде функционирует 
распределенный программный комплекс обра-

 
Рис. 2. Технологические этапы формирования  электронного архива  НДС 
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ботки результатов статических испытаний 
(ОРСИ). Программные модули комплекса раз-
работаны в среде языка Visual Basic и в процес-
се функционирования сохраняют данные в виде 
стандартных графических (JPG, BMP) и тексто-
вых (XML) файлов, для просмотра которых на 
стороне заказчика не требуется установка ка-
ких-либо специальных программных средств. 
Комплекс обеспечивает следующие функции и 
технологические этапы. 

1. Преобразование традиционных бумаж-
ных схем элементов конструкции самолета в 
вид их электронного аналога при помощи раз-
личных инструментов, включая сканирование 

эскизов, и дальнейшие их редактирование и об-
работку в среде графической системы AutoCAD. 
Импортирование изображений схем из форма-
тов автоматизированных систем проектирова-
ния ОКБ в форматы AutoCAD для их после-
дующего редактирования и корректировки. 
Экспорт и сохранение отредактированных схем 
из системы AutoCAD в растровые графические 
файлы JPG, BMP-форматов.  

2. Разметка исходных схем элементов конст-
рукции в среде главного модуля программного 
комплекса ОРСИ, обеспечивающего технологию 
нанесения на полученные электронные изобра-
жения схем номеров и позиций датчиков, розе-

 
Рис. 3. Фрагмент размеченной схемы элемента конструкции самолета 
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ток и шаблонов таблиц, и занесения их коорди-
нат и атрибутов в электронный архив. На рис. 3 
показан фрагмент размеченной схемы, на кото-
рую нанесены все вышеупомянутые объекты. 

3. Импортирование данных эксперимента из 
формата измерительно-вычислительного ком-
плекса испытательного стенда и преобразование 
их в файлы XML-формата, которыми опериру-
ют модули комплекса ОРСИ. Сохранение таких 
данных в унифицированном XML-формате 
обеспечивает эффективный поиск и выборку 
требуемой информации в процессе дальнейшего 
архивирования и сетевого обмена. На рис. 4 по-
казан фрагмент схемы с окном данных испыта-

ний, преобразованных из формата измеритель-
ной системы в XML-формат и готовых для вы-
вода на эту схему. 

4. Автоматизированное отображение дан-
ных по окончании каждого режима испытаний  
в среде главного модуля комплекса ОРСИ, в 
процессе которого происходит программное 
выведение на размеченные электронные изо-
бражения схем показаний тензометрических 
датчиков в виде значений напряжений и запол-
нение шаблонов таблиц данными по каждой ро-
зетке датчиков (рис. 5). Сохранение вновь полу-
ченных изображений схем в виде растровых 
графических файлов. 

 
Рис. 4. Данные испытаний в XML-формате перед выводом их на схему 
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5. Формирование в среде модуля построе-
ния диаграмм комплекса ОРСИ линий упругих 
перемещений, подвергнутых нагрузке элемен-
тов конструкции (обработка показаний датчиков 
перемещений с учетом систематических по-
грешностей, связанных с перемещением само-
лета, как целого), и их графическое отображе-
ние (рис. 6). Сохранение построенных диаграмм 
в виде растровых графических файлов для даль-
нейшего архивирования или помещения в отчет. 

6. Занесение, выборка и анализ данных в 
программной среде поддержки на базе АРМ 
проблемно-ориентированного портала и элек-
тронного архива со средствами эффективного 
параллельного сетевого доступа пользователей 

через стандартные браузеры. Формирование 
электронных документов с альбомами схем и 
данными в унифицированных форматах CALS-
технологий. Обеспечение удаленного доступа  
к архиву средствами портала с использованием 
Web-технологий (рис. 7). 

В результате разработки созданы следую-
щие программно-технологические механизмы. 

1. Программные модули поддержки техно-
логических этапов работы со схемами, обеспечи-
вающие формирование пакета исходных элемен-
тов конструкции самолета в электронном виде, 
разметку схем (т. е. нанесение на их изображения 
мест расположения датчиков, их идентификаци-
онных номеров, а также мест положения других 

 
Рис. 5. Фрагмент итоговой схемы с данными результатов испытаний 
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элементов, отображающих данные испытаний) и 
автоматизированное отображение данных испы-
таний на схемах элементов конструкции по 
окончании каждого режима испытаний. 

2. Программные модули обработки и отобра-
жения упругих перемещений контрольных точек 
элементов конструкции самолета в виде диаграмм.  

3. Электронный архив данных и документов 
испытаний, а также сетевая инфраструктура для 
организации коллективной работы исследовате-

лей на базе портала SharePoint Portal Services, 
обеспечивающая глобальный сетевой авторизо-
ванный доступ к этому архиву. 

Описанный выше комплекс применялся на 
практике в процессе испытаний по статической 
прочности конструкции самолета SSJ-100. С его 
помощью обработаны, визуализированы, архиви-
рованы и представлены заказчику на бумажных и 
электронных носителях данные полного объема 
всех испытаний этого самолета с 2007 по 2010 г. 

 
Рис. 6. Интерфейсы модуля обработки и построения линий упругих перемещений элементов конструкции 
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Программно-технологический комплекс резко со-
кратил время и трудоемкость процессов отобра-
жения результатов этих испытаний, что, в свою 
очередь, позволило осуществлять оперативное 
принятие решений в процессе эксперимента и со-
кратить сроки испытательного цикла в целом.  

Разработанные программные средства и 
технологии подробно документированы и могут 

быть использованы для проведения прочност-
ных испытаний при реализации новых проектов 
предприятиями как авиационной, так и других 
отраслей промышленности. 

За проведенную работу по созданию и вне-
дрению в промышленную эксплуатацию про-
граммно-технологического комплекса авторы ста-
тьи удостоены Премии ЦАГИ за 2007 г. 

 

 
 

 

 
Рис. 7. Работа с электронным архивом результатов испытаний на сетевом портале 
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В. М. БУЗУЛУКОВ, А. В. КЛИМИН, А. В. СМИРНОВ (ЦАГИ) 

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ  

САМОЛЕТОВ-ТОПЛИВОЗАПРАВЩИКОВ ПРИ ДОЗАПРАВКЕ 
ПАССАЖИРСКИХ И ТРАНСПОРТНЫХ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ В ПОЛЕТЕ* 

Работа направлена на разработку методов и алгоритмов расчетов, необходимых для по-
вышения точности и обоснованности экономических оценок при анализе инвестиционной 
привлекательности проектов с использованием технологии дозаправки магистральных ВС  
в полете. 

Рассмотрена задача организации авиационных заправочных комплексов (АЗК), обеспе-
чивающих дозаправку в воздухе магистральных пассажирских самолетов, осуществляющих 
полеты по международным транзитным авиалиниям в воздушном пространстве РФ. 

Технология дозаправки магистральных воз-
душных судов (ВС) в полете является одним из 
перспективных направлений развития граждан-
ской авиации. Эффективность использования 
заправки в полете в гражданских авиаперевоз-
ках давно исследуется в нашей стране и за ру-
бежом. В работах [1 — 9] рассмотрены сле-
дующие вопросы: 

постановка задачи (общие вопросы и проб-
лемы); 

эффективность используемых технологий; 
безопасность; 
оценка экономической эффективности. 
В работе [9] проведен анализ экономиче-

ской эффективности процесса дозаправки граж-
данских магистральных самолетов в воздухе. 
Рассмотрены две модели (разработанные на ос-
нове методов теории массового обслуживания) 
процесса дозаправки и эксплуатации парка са-
молетов-топливозаправщиков (СТЗ): стохасти-
ческая и детерминированная. В стохастической 
модели считалось, что все потоки событий рас-
пределены по закону Пуассона, т. е. являются 
«наиболее случайными» и наименее благопри-
ятными с точки зрения потребности в самоле-
тах-топливозаправщиках, планирования их вы-
летов, времени ожидания ВС и т. п. Поэтому 
полученные с помощью данной модели оценки 
можно считать пессимистическими, наихудши-
ми с точки зрения эффективности дозаправки  

в воздухе. В то же время оценки, полученные  
с помощью детерминированной модели, явля-
лись оптимистическими. 

Анализ результатов численных расчетов [9], 
проведенных в широком диапазоне исходных 
данных с применением разработанных моделей, 
показал, что ухудшение показателей эффектив-
ности при использовании стохастической моде-
ли по сравнению с детерминированной может 
достигать: 

по объему топлива, передаваемого ВС за 
час, — нескольких десятков процентов; 

по средней себестоимости передачи тонны 
топлива — нескольких сотен процентов. 

Столь значительное ухудшение показателей 
эффективности способно обесценить все потен-
циальные преимущества дозаправки в воздухе. 
Следовательно, для обеспечения приемлемой 
экономической эффективности дозаправки в 
воздухе необходимо радикальное уменьшение 
неопределенности во времени прибытия маги-
стральных воздушных судов в зону дозаправки. 
Это позволит сократить как среднее время ожи-
дания самолетами-топливозаправщиками ВС, 
так и среднее время ожидания магистральными 
ВС обслуживания в периоды, когда все находя-
щиеся в зоне заправки СТЗ заняты, а также ис-
ключить ситуации вынужденных посадок неза-
правленных в полете ВС. Первое позволяет сни-
зить ожидаемые затраты на полеты СТЗ, а вто-

_________ 
* Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 09-08-00628). 
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рое и третье — потери, штрафы и неустойки. 
Только после радикального сокращения указан-
ной неопределенности возникает возможность 
рационального планирования и оптимизации 
графика вылетов СТЗ, их загрузки топливом и 
более определенных оценок стоимости тонны 
передаваемого в воздухе топлива. 

В целях повышения детерминированности 
процесса дозаправки проведены следующие ис-
следования: 

анализ сети международных транзитных 
трасс, проходящих через воздушное простран-
ство России с целью определения мест разме-
щения заправочных баз и зон дозаправки на 
территории России; 

формирование варианта организации дви-
жения магистральных ВС и самолетов-
топливозаправщиков в зоне дозаправки на ос-
нове элементов, используемых для организации 
движения самолетов в районе аэропорта; 

расчеты временных циклограмм прибытия 
магистральных самолетов в выбранные зоны 
дозаправки на основе расписания движения ма-
гистральных ВС. 

Для более точной оценки потребного парка 
самолетов-топливозаправщиков с учетом вы-
бранных мест размещения заправочных баз и 
зон дозаправки на территории России и рассчи-
танных циклограмм прибытия магистральных 
ВС в зону дозаправки, а также предположений 
об организации движения в зоне дозаправки не-
обходимо имитационное моделирование про-
цесса дозаправки магистральных ВС в полете. 

Моделирование позволит сформировать про-
странственно-временную последовательность 
событий процесса дозаправки магистральных 
ВС. В ней будут согласованы как временные ог-
раничения, присущие функционированию само-
летов-топливозаправщиков и прибывающих в 
зону дозаправки магистральных самолетов, так 
и объемы топлива, располагаемые самолетами-
топливозаправщиками и необходимые для доза-
правки магистральных воздушных судов. Для 
различных параметров, характеризующих авиа-
ционный заправочный комплекс, были решены 
две модельные задачи на примере одной из 
предполагаемых зон дозаправки: 

рассчитаны показатели эффективности 
применения самолетов-топливозаправщиков; 

получена предварительная оценка общего за-
паса топлива на борту самолета-топливозаправ-
щика, являющегося рациональным с точки зре-
ния используемых показателей эффективности. 

АНАЛИЗ СЕТИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ТРАНЗИТНЫХ 
ТРАСС, ПРОХОДЯЩИХ ЧЕРЕЗ ВОЗДУШНОЕ 

ПРОСТРАНСТВО РОССИИ 

Авиация, прежде всего, коммерческая явля-
ется глобальной системой. В настоящее время 
свыше половины объема мировых авиаперево-
зок выполняется в международном сообщении. 
Международные авиаперевозки осуществляют-
ся, как правило, на основе двухсторонних дого-
воренностей между странами. Трассы междуна-
родных полетов проходят через воздушное про-
странство сопредельных государств или третьих 

 
Рис. 1. Основные транзитные международные трассы, проходящие через воздушное 

пространство России 
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стран, и потому полеты ВС по ним строго рег-
ламентированы, а сами трассы имеют фиксиро-
ванное положение в пространстве (выделенные 
коридоры). Особое значение для авиакомпаний 
(в повышении эффективности международных 
перевозок) имеет доступ к транзитным трассам, 
пролегающим над территорией той или иной 
страны, поскольку сокращение дальности мар-
шрута полета напрямую ведет к сокращению 
расходов авиакомпании и повышению ее конку-
рентоспособности. 

Уникальное географическое расположение 
и, прежде всего, размер территории России пре-
допределяет потребности в транзитном исполь-
зовании нашего воздушного пространства ми-
ровыми авиакомпаниями. Протяженность воз-
душных трасс в российском воздушном про-
странстве составляет 600 тыс. км, из которых 
более 150 тыс. км являются международными. 
Сеть российских воздушных трасс, являющаяся 
составной частью мировой транспортной систе-
мы, представлена шестью системами маршрутов 
(рис. 1.): азиатских, трансазиатских, транссибир-
ских, трансполярных, кроссполярных и трансвос-
точных. Через воздушное пространство России 
проходят кратчайшие маршруты, соединяющие 
Европу с Азией и Северную Америку с Азией. 

Проведен анализ географического располо-
жения транзитных маршрутов, пролегающих 
через воздушное пространство России, и само-
летопотоков на них. В процессе анализа полу-
чены не только списки маршрутов, их дально-
сти, но и численные оценки количества полетов, 
выполняемых авиакомпаниями. 

Беспосадочные маршруты между регио-
нами Северная Америка — Азия. В соответ-
ствии с [10], основное число полетов приходит-
ся на маршруты, соединяющие Северную Аме-
рику с Северо-Восточной Азией (25 870 полетов 
в год). Анализ географической ориентации ор-
тодромии между Западной частью Северо-
Американского региона и Азией показывает 
(рис. 2, а), что, проходя через территорию Рос-
сии (Камчатка, Курильские острова и Сахалин), 
эти ортодромии незначительно отличаются  
от существующей трансвосточной трассы, про-
легающей вдоль восточных границ России  
(см. рис. 1). Число полетов магистральных са-
молетов по кроссполярным маршрутам незна-
чительно (2053 полета в год), поэтому эти мар-
шруты в дальнейших исследованиях не рас-
сматривались. 

Беспосадочные маршруты между регио-
нами Европа — Азия. Существует беспосадоч-
ное сообщение между регионом Европа и каж-

дым из четырех указанных выше частей региона 
Азия [10]. По суммарному числу полетов мар-
шруты направления Европа — Азия практиче-
ски вдвое превосходят маршруты направления 
Северная Америка — Азия. Полеты между Ев-
ропой и Азией распределились следующим об-
разом: в Северо-Восточную Азию — 28 957 по-
летов в год (т. е. практически половина общего 
числа полетов); в Юго-Восточную Азию — 
18 204 полета; в Южную Азию — 8283 полета;  
в Центральную Азию — 4368 полетов. 

Отмечены следующие характерные особен-
ности между Европой и различными частями 
региона Азия. Транзитные полеты из Европы  
в Северо-Восточную Азию (рис. 2, б) являются 
наиболее (с точки зрения аэронавигационных 
сборов) выгодными для России, поскольку уча-

 
Рис. 2. Ортодромии маршрутов между регионами: 

а — Северная Америка — Северо-Восточная Азия; б — Западная 
Европа — Япония (Северо-Восточная Азия); в — Западная Европа — 
                                            Юго-Восточная Азия 
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стки ортодромий маршрутов, проходящих над 
территорией России, являются наиболее протя-
женными. И, наоборот, для маршрутов Европа — 
Юго-Восточная Азия подобные участки явля-
ются наименее протяженными (рис. 2, в). Кроме 
того, маршруты полетов из Европы в Юго-
Восточную Азию являются одновременно уча-
стками маршрутов из Европы в Австралию и 
Океанию. Ортодромии маршрутов между За-
падной Европой и Юго-Восточной Азией не-
значительно отличаются от существующих ази-
атских и трансазиатских международных трасс, 
проходящих в воздушном пространстве России 
(см. рис. 1). Наибольший эффект от дозаправки 
магистральных самолетов может быть получен 
при дальности полета более 8 000 км. Дальность 
маршрутов Европа — Южная Азия и особенно 
Европа — Центральная Азия не превышает 
8 000 км, поэтому эти маршруты в дальнейших 
исследованиях не рассматривались. 

Таким образом, наиболее целесообразно 
использование технологии дозаправки магист-
ральных самолетов в воздухе на направлениях: 

Северная Америка — Северо-Восточная 
Азия; 

Западная Европа — Северо-Восточная 
Азия; 

Западная Европа — Юго-Восточная Азия. 

ЗОНЫ ДОЗАПРАВКИ И МЕСТА РАЗМЕЩЕНИЯ 
АЭРОДРОМОВ БАЗИРОВАНИЯ  

САМОЛЕТОВ-ТОПЛИВОЗАПРАВЩИКОВ  
НА ТЕРРИТОРИИ РФ 

Основными вопросами, существенно по-
вышающими детерминированность процессов 
дозаправки, являются следующие вопросы орга-
низации авиационного заправочного комплекса:  

выбор места размещения аэродрома базиро-
вания самолетов-топливозаправщиков; 

расположение зон дозаправки; 
формирование схемы организации движе-

ния воздушных судов в зоне дозаправки. 
К выбору места размещения аэродрома бази-

рования самолетов-топливозаправщиков предъяв-
ляется ряд требований. Аэродромы должны рас-
полагаться: 

на территории России; 
вблизи международных трасс, проходящих 

через воздушное пространство России; 
примерно на середине маршрутов, связы-

вающих рассматриваемые регионы. 
Кроме того, в предполагаемых местах бази-

рования топливозаправщиков должна быть дос-
таточно развитая аэродромная инфраструктура, 
а также необходимо предусмотреть наличие пу-

тей и способов доставки необходимого количе-
ства авиационного топлива. 

Указанным требованиям для направлений, 
соединяющих выбранные пары регионов мира, 
примерно соответствуют аэродромы таких на-
селенных пунктов России, как: 

г. Анадырь, для направления Север-
ная Америка — Северо-Восточная Азия (транс-
восточная система транзитных маршрутов) 
(рис. 3, а); 

г. Норильск, для направления Запад-
ная Европа — Япония (Северо-Восточная Азия) 
(транссибирская система транзитных маршру-
тов) (рис. 3, б); 

 
Рис. 3.  Места размещения  аэродромов  базирования  

самолетов-топливозаправщиков: 
а — «Анадырь» на маршруте Северная Америка — Северо-Восточ-
ная Азия; б — «Норильск» на маршруте Западная Европа — Япония 
(Северо-Восточная Азия); в — «Волгоград» на маршруте Западная 
                                 Европа — Юго-Восточная Азия 
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г. Волгоград, для направления Запад-
ная Европа — Южная Азия (азиатская и транса-
зиатская системы транзитных маршрутов) 
(рис. 3, в). 

Поскольку каждый аэродром базирования 
топливозаправщиков должен обслуживать всю 
систему маршрутов направления, то в общем 
случае для каждого направления необходимо 
иметь несколько зон дозаправки. Схема органи-
зации воздушного движения в зоне дозаправки 
может быть построена на основе стандартных 
элементов cистемы ОрВД. На рис. 4 в качестве 
примера показана возможная схема организации 
воздушного движения в зоне дозаправки маги-
стральных самолетов в воздухе. Зона дозаправ-
ки состоит из одного или нескольких (в зависи-
мости от интенсивности движения ВС по трас-
се) «заправочных кругов» и нескольких зон 
ожидания для магистральных ВС. Желательно, 
чтобы зоны дозаправки были удалены от аэро-
дромов базирования топливозаправщиков на 
расстояние не более чем 500 — 800 км. 

Приведенные в работе результаты получе-
ны для случая, когда «заправочный круг» имеет 
вытянутую форму (две прямые и два разворота 
на 180º) и располагается перпендикулярно трас-
се полета магистральных ВС на высоте пример-
но 6000 км. Длина прямых «заправочного кру-
га» определяется временем, необходимым для 
заправки одного магистрального ВС. 

Для каждого «заправочного круга» преду-
смотрены две зоны ожидания. Схема организа-
ции и функционирования зон ожидания может 
быть аналогичной зонам ожидания, имеющимся 
в районе любого магистрального аэропорта.  

ЦИКЛОГРАММЫ ВРЕМЕНИ ПРИБЫТИЯ 
МАГИСТРАЛЬНЫХ САМОЛЕТОВ В ЗОНЫ 

ДОЗАПРАВКИ 

Циклограмма прибытия представляет собой 
временную последовательность моментов при-
бытия магистральных самолетов в зону доза-
правки. Для расчета циклограмм необходимы 
следующие исходные данные: 

расписание движения ВС по выбранному 
маршруту (день и время вылетов рейсов из аэ-
ропортов отправления); 

расстояние от аэропорта вылета до зоны за-
правки; 

время полета на маршруте; 
средняя рейсовая скорость ВС; 
местное время в зоне заправки относитель-

но всемирного времени UTC. 
В качестве интервала времени при расчете 

циклограмм дальних магистральных самолетов 
взят недельный цикл (168 часов). Недельный 
цикл (с понедельника по воскресенье) является 
основным временным периодом при формиро-
вании расписания регулярного движения  
воздушных судов. Для расчетов была выбрана 
30-я неделя года (июль), как один из наиболее 
интенсивных периодов осуществления полетов 

 
Рис. 4. Возможная схема организации дозаправки в воздухе магистральных самолетов 
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на всех выбранных направлениях. При расчете 
циклограмм прибытия учитывалось движение 
ВС в обе стороны. Циклограммы прибытия ма-
гистральных самолетов были построены для 
всех выбранных ранее районов дозаправки: 
«Анадырь», «Норильск» и «Волгоград». 

Анализ недельной циклограммы прибытия 
магистральных самолетов в рассматриваемые 
зоны показывает, что прибытие самолетов в зо-
ну в течение недели происходит неравномерно. 
Моменты прибытия ВС образуют плотные ско-
пления точек по времени в обоих направлениях 
движения магистральных самолетов. Это также 
позволяет каждому скоплению точек поставить 
в соответствие группу ВС, вылетевших в один и 
тот же день недели. Скопления в одном направ-
лении полетов и в обратном смещены относи-
тельно друг друга. Такой сдвиг является следст-

вием компромисса при организации того или 
иного рейса между требованиями пассажиров, 
предъявляемыми к удобству времени вылета и 
прилета, и возможностями авиакомпаний, а 
также системой ОрВД и пропускной способно-
стью аэропортов. Смещение скоплений во вре-
мени приводит к более равномерному прибы-
тию ВС в район дозаправки. 

Следует подчеркнуть, что изменение места 
расположения района дозаправки по трассе по-
лета ВС не меняет ни характера взаимного рас-
положения скоплений во времени, ни интерва-
лов времени, в которых располагаются эти ско-
пления. Это объясняется тем, что общий вид 
циклограммы определяется временем вылета и 
разницей в поясном времени (UTC) для аэро-
порта отправления и аэропорта прибытия. 

 
Рис. 5. Циклограмма прибытия магистральных самолетов в зону дозаправки «Норильск» на маршруте  

Западная Европа — Япония: 
а — недельный цикл; б — суточный цикл 
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Для визуальной оценки размещения време-
ни прибытия ВС в зону заправки «Норильск»  
в течение недели результаты расчетов представ-
лены на рис. 5, а в виде диаграммы, соответст-
венно при полете из Западной Европы в Северо-
Восточную Азию (нижняя последовательность 
точек) и обратно (верхняя последовательность 
точек). Обращает на себя внимание повторяе-
мость в возникновении скоплений в течение не-
дели с периодичностью в сутки. Суточная цик-
лограмма прибытия магистральных самолетов  
в зону дозаправки приведена на рис. 5, б. 

ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ  

САМОЛЕТОВ-ТОПЛИВОЗАПРАВЩИКОВ  
В МАГИСТРАЛЬНЫХ АВИАПЕРЕВОЗКАХ 

Заправка магистральных самолетов в возду-
хе является процессом взаимодействия двух 
сложных систем: магистральных авиаперевозок 
и авиационных заправочных комплексов. Ана-
лиз сложных систем или процессов осуществля-
ется, как правило, с использованием метода ос-
нованного на «имитации» функционирования 
объектов, входящих в состав моделируемой 
системы или процесса. В том случае когда сис-
тема содержит много параллельно функциони-
рующих и взаимодействующих друг с другом 
объектов, имитационное моделирование имеет 
существенные преимущества перед аналитиче-
ским моделированием. В общем случае можно 

сказать, что имитационное моделирование — 
это компьютерная программа, отражающая 
структуру и функционирование (поведение) 
сложной системы или процесса во времени. Та-
кую программу называют имитационной моде-
лью этого объекта или процесса. Имитационная 
модель помогает понять сложные системы, 
предсказать их поведение и развитие процессов 
в различных ситуациях и, наконец, дает воз-
можность изменять параметры и даже структу-
ру модели, чтобы направить эти процессы в же-
лаемое русло. Такие модели позволяют оценить 
эффект планируемых изменений, выполнить 
сравнительный анализ качества возможных ва-
риантов решений. 

В настоящей работе процесс дозаправки ма-
гистральных самолетов в воздухе рассматрива-
ется как процесс параллельного функциониро-
вания и взаимодействия двух типов объектов: 
«магистральное ВС» и «самолет-топливозаправ-
щик». Рассмотренные типы объектов определя-
ют структуру имитационной модели для оценки 
эффективности применения самолетов-топливо-
заправщиков в магистральных авиаперевозках. 
В соответствии со структурой имитационной 
модели определена ее информационная схема 
(рис. 6), отражающая последовательность обра-
ботки информации. Моделирование объектов 
«магистральное ВС» и «самолет-топливо-
заправщик» происходит в соответствии со схе-
мами их функционирования.  

 
Рис. 6. Информационная схема комплекса имитационного моделирования операции дозаправки магистральных ВС в полете 
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СХЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ 
ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ 

При разработке имитационной модели про-
цесса дозаправки магистральных ВС в полете 
использован дискретно-событийный подход  
к имитационному моделированию, согласно ко-
торому в каждый момент времени объект нахо-
дится в определенном состоянии. Изменение 
состояния объекта происходит либо в результа-
те наступления определенного события, либо по 
истечении заданного времени пребывания  
в этом состоянии. Состояние объекта изменяет-
ся скачкообразно. Реализация дискретно-
событийного подхода в моделировании состоит 
в разработке правил перехода объектов имита-
ционной модели из одного состояния в другое  
с течением времени. 

Схема функционирования объекта  
«магистральное ВС» представлена на рис. 7, а. 
В момент запуска модельного времени магист-
ральные воздушные суда находятся в «неактив-
ном» состоянии полета по маршруту до рубежа 
принятия решения (на схеме это состояние по-
казано в виде круга с обозначением ВС1). Пере-
вод i-го магистрального самолета из «неактив-

ного» состояния в «активное» осуществляется 
объектом «диспетчер АЗК» по наступлении со-
бытия, связанного с выходом этого магистраль-
ного самолета на рубеж принятия решения. 
Этому состоянию на схеме соответствует тре-
угольник с обозначением ВС2. Длительность 
нахождения в этом состоянии определяется 
временем, необходимым i-му магистральному 
самолету для прибытия в зону дозаправки. 

По истечении времени нахождения в со-
стоянии ВС2 i-й магистральный самолет прибы-
вает в зону дозаправки и переходит в состояние 
ожидания (на схеме это состояние показано  
в виде круга с обозначением ВС3). В этом со-
стоянии магистральный самолет находится до 
момента готовности j-го самолета-топливо-
заправщика, назначенного ему диспетчером АЗК 
к дозаправке. При наступлении события — «го-
товность СТЗ к дозаправке» — i-й магистраль-
ный самолет переходит в состояние дозаправки 
(на схеме это состояние показано в виде тре-
угольника с обозначением ВС4). Длительность 
нахождения в этом состоянии определяется 
временем, необходимым i-му магистральному 
самолету для дозаправки топливом. По завер-

 
Рис. 7. Схема функционирования объекта имитационной модели: 

а — «магистральное ВС»; б — «самолет-топливозаправщик» 
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шении дозаправки i-й магистральный самолет 
переходит в «неактивное» состояние продолже-
ния полета по маршруту (на схеме это состоя-
ние показано в виде круга с обозначением ВС5). 

Схема функционирования объекта  
«самолет-топливозаправщик» представлена 
на рис. 7, б. В момент запуска модельного вре-
мени самолет-топливозаправщик находится  
в «неактивном» состоянии на аэродроме в ре-
жиме ожидания вылета (на схеме это состояние 
показано в виде круга с обозначением СТЗ1). 
Перевод j-го самолета-топливозаправщика из 
«неактивного» состояния в «активное» осуще-
ствляется объектом «диспетчер АЗК» по насту-
плении события, связанного с выходом i-го ма-
гистрального самолета на рубеж принятия ре-
шения. Этому состоянию на схеме соответству-
ет треугольник с обозначением СТЗ2. Находясь  
в состоянии СТЗ2, самолет-топливозаправщик 
подвергается предполетному осмотру и заправ-
ке топливных баков, после чего выполняет по-
лет в зону дозаправки. Длительность каждого из 
этапов этого состояния ограничена. По истече-
нии времени нахождения в состоянии СТЗ2, са-
молет-топливозаправщик прибывает в зону до-
заправки и переходит в состояние ожидания  
(на схеме это состояние показано в виде круга  
с обозначением СТЗ3). В этом состоянии j-й са-
молет-топливозаправщик находится до момента 
прибытия i-го магистрального самолета, назна-
ченного ему диспетчером АЗК для дозаправки 
или до выполнения условия возврата на аэро-
дром базирования. 

Рассматривались следующие условия воз-
врата на аэродром базирования: 

исчерпание запаса топлива (кроме топлива 
на возврат); 

до момента, когда запас топлива на борту 
СТЗ (с учетом топлива на возврат и топлива на 
собственные расходы в ходе возможной доза-
правки) становится меньше, чем у магистраль-
ного самолета с минимальными потребностями 
в топливе из числа еще не заправлявшихся ма-
гистральных самолетов. 

По прибытии i-го магистрального самолета 
в зону дозаправки j-й самолет-топливозаправ-
щик переходит в состояние дозаправки ВС (на 
схеме это состояние показано в виде треуголь-
ника с обозначением СТЗ4). По истечении за-
данного времени на передачу топлива магист-
ральному самолету j-й самолет-топливозаправ-
щик вновь переходит в состояние СТЗ3 — ожи-
дания в зоне дозаправки очередного ВС, 
назначенного ему диспетчером АЗК. 

При выполнении условия возврата j-й само-
лет-топливозаправщик переходит в состояние 
полета на аэродром базирования (на схеме это 
состояние показано в виде треугольника с обо-
значением СТЗ5). По завершении полета само-
лет-топливозаправщик возвращается на аэро-
дром и вновь становится «неактивным», ожидая 
очередного вылета в зону дозаправки по коман-
де диспетчера АТЗК (на схеме это состояние 
показано в виде круга с обозначением СТЗ1). 

АЛГОРИТМ «ДИСПЕТЧЕРА АЗК» 

Управление взлетом самолетов-топливо-
заправщиков с аэродрома базирования, а также 
их распределение по магистральным ВС в зоне 
дозаправки осуществляется диспетчером АЗК в 
соответствии со схемой управления взлетом са-
молетов-топливозаправщиков. В момент выхода 
очередного магистрального самолета на рубеж 
принятия решения происходит анализ возмож-
ностей всех самолетов-топливозаправщиков 
АЗК, по результатам которого данному магист-
ральному самолету для дозаправки назначается 
топливозаправщик из числа находящихся в по-
лете или на аэродроме. Блок-схема алгоритма 
«диспетчер АЗК» приведена на рис. 8. 

В алгоритме предусмотрена возможность 
закрепления за определенным самолетом-
топливозаправщиком нескольких магистраль-
ных самолетов для их дозаправки. При назначе-
нии очередному магистральному самолету, 
пришедшему на рубеж принятия решения, j-го 
самолета-топливозаправщика диспетчер АЗК 
исходит из того, что этот магистральный само-
лет будет заправлен только этим топливоза-
правщиком и никакой другой самолет-топливо-
заправщик, находящийся в зоне дозаправки, не 
сможет заправить его. В алгоритме учитывается 
максимальное число дозаправок, разрешенное 
самолетам-топливозаправщикам в одном выле-
те. Число состоявшихся дозаправок в одном вы-
лете определяется в результате моделирования. 

При выходе i-го магистрального самолета 
на рубеж принятия решения диспетчер АЗК ор-
ганизует поиск самолета-топливозаправщика, 
способного заправить этот магистральный са-
молет, из числа самолетов-топливозаправщиков, 
которым ранее была уже назначена как мини-
мум одна дозаправка. Если ни один из упомяну-
тых выше самолетов-топливозаправщиков не 
удовлетворяет условиям осуществления доза-
правки, диспетчер АЗК назначает i-му магист-
ральному самолету топливозаправщик из числа 
находящихся на аэродроме базирования. 
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Следует заметить, что вернувшиеся  
на аэродром базирования самолеты-топливо-
заправщики сохраняют свои порядковые номе-
ра. В соответствии с рассматриваемым алгорит-
мом диспетчер АЗК при необходимости вызы-
вает в первую очередь самолет-топливо-
заправщик с меньшим порядковым номером. 

ПРИМЕРЫ ЗАДАЧ, РЕШАЕМЫХ С ПОМОЩЬЮ 
КОМПЛЕКСА ИМИТАЦИОННОГО 

МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА ДОЗАПРАВКИ 
МАГИСТРАЛЬНЫХ САМОЛЕТОВ В ПОЛЕТЕ 

Выполненные в работе исследования носят 
предварительный, оценочный характер. Скорее 
они иллюстрируют возможности комплекса 
имитационного моделирования на данный мо-
мент времени. Расчеты проводились для АЗК, 
расположенного в районе г. Норильск. Интервал 
времени обслуживания магистральных самоле-

тов соответствует суточному циклу. В качестве 
самолета-заправщика предполагалось использо-
вание заправщика типа Ил-78М. 

При оценке эффективности применения са-
молетов-топливозаправщиков в операции по до-
заправке ВС в полете были рассмотрены сле-
дующие показатели: 

число СТЗ в парке АЗК; 
число вылетов, совершенных парком СТЗ; 
расход топлива парком СТЗ на полет в зону 

дозаправки и возврат на аэродром базирования; 
расход топлива парком СТЗ на ожидание 

ВС в зоне дозаправки; 
масса топлива, возвращаемая парком СТЗ 

на аэродром; 
расход топлива прибывающими в зону до-

заправки ВС на ожидание; 
масса топлива, переданная заправщиками 

рейсовым самолетам. 

 
Рис. 8. Блок-схема модуля «диспетчер АЗК» 
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Оценка эффективности применения  
СТЗ при дозаправке в полете разнотипных 
магистральных ВС, взятых из расписания 
[10]. Полученные в результате моделирования 
показатели эффективности применения самоле-
тов-топливозаправщиков приведены в 
табл. 1.Результаты эффективности применения 
самолетов-топливозаправщиков при заправке 
дальних магистральных самолетов, приведен-
ные в табл. 1, представлены как пример работы 
комплекса имитационного моделирования. Ка-
кой-либо экономической выгоды от промежу-
точной заправки самолетов, способных осуще-
ствлять дальние авиаперевозки без дозаправки  
в полете, ожидать не приходится. 

Оценка эффективности применения СТЗ 
при дозаправке однотипных магистральных 
ВС в полете. Наибольший экономический эф-
фект от применения дозаправки в полете дости-
гается в случае, когда в дальних магистральных 
авиаперевозках используются самолеты с 
меньшей дальностью полета. В работе рассмот-
рена гипотетическая ситуация применения СТЗ 
при дозаправке однотипных магистральных ВС 
в полете. Проведено имитационное моделиро-

вание применения самолетов СТЗ при дозаправ-
ке ВС типа Ту-204. Учитывая разницу в пасса-
жировместимости Ту-204 и магистральных са-
молетов, указанных в расписании, число Ту-204, 
прибывающих в зону дозаправки, было увели-
чено вдвое. Каждому магистральному самолету, 
указанному в циклограмме прибытия в зону до-
заправки, ставились в соответствие два самоле-
та Ту-204. Один прибывал в зону дозаправки в 
то же время, что и соответствующий ему само-
лет из расписания, а второй — на 5 минут поз-
же. Показатели эффективности применения са-
молетов-топливозаправщиков при дозаправке 
однотипных магистральных ВС в полете приве-
дены в табл. 2. 

При дозаправке однотипных магистральных 
ВС в полете значительно улучшаются показате-
ли эффективности применения самолетов-
топливозаправщиков по сравнению с дозаправ-
кой ВС, указанных в расписании. Некоторое 
увеличение расхода топлива прибывающими  
в зону дозаправки ВС на ожидание вызвано уд-
воением числа магистральных самолетов и при-
нятым несколько искусственным порядком их 
прибытия.  

Т а б л и ц а  1 

Показатели эффективности применения самолетов-топливозаправщиков при дозаправке  
дальних магистральных ВС в полете 

Число СТЗ  
в парке АЗК 

Число 
вылетов, 

совершенных 
парком СТЗ 

Расход топлива 
парком СТЗ  

на полет в зону 
дозаправки и 
возврат на 
аэродром 

базирования, т 

Расход топлива 
парком СТЗ  

на ожидание ВС 
в зоне 

дозаправки и  
в ходе их 

дозаправки, т 

Масса топлива, 
возвращаемая 
парком СТЗ 
на аэродром 
базирования, т 

Расход топлива 
прибывающими  
в зону дозаправки 
ВС на ожидание 
и в ходе своей 
дозаправки, т 

Масса 
топлива, 

переданная 
заправщиками 
рейсовым 

самолетам, т 

20 45 255 708 1002 244 2973 
 

Т а б л и ц а  2  

Показатели эффективности применения самолетов-топливозаправщиков при дозаправке  
однотипных магистральных ВС в полете 

Число СТЗ 
в парке АЗК 

Число 
вылетов, 

совершенных 
парком СТЗ 

Расход топлива 
парком СТЗ  

на полет в зону 
дозаправки и 
возврат на 
аэродром 

базирования, т 

Расход топлива 
парком СТЗ  

на ожидание ВС 
в зоне дозаправки 

и в ходе их 
дозаправки, т 

Масса топлива, 
возвращаемая 
парком СТЗ 
на аэродром 
базирования, т 

Расход топлива 
прибывающими  
в зону дозаправки 
ВС на ожидание и 

в ходе своей 
дозаправки, т 

Масса 
топлива, 

переданная 
заправщиками 
рейсовым 

самолетам, т 

14 30 170 252 687 104 2184 
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Расход топлива парком СТЗ на ожидание  
в зоне дозаправки при дозаправке ВС типа Ту-204 
почти в шесть раз ниже. Это связано главным 
образом с более высокой интенсивностью при-
бытия самолетов Ту-204 в зону дозаправки.  
У СТЗ уменьшается время на ожидание рейсо-
вого самолета.  

Несмотря на то что в случае дозаправки  
самолетов Ту-204 их число возросло вдвое по 
сравнению с ВС, указанными в расписании, не-
обходимое для дозаправки число самолетов-
топливозаправщиков сократилось с 19 до 14. 
Это связано с числом дозаправок, которое со-
вершает СТЗ в одном вылете. При обслуживании 
ВС типа Ту-204 каждый СТЗ в одном вылете 
практически всегда обслуживает четыре само-
лета, а в случае заправки ВС, указанных в рас-
писании, каждый СТЗ обслуживает 1 — 2 маги-
стральных самолета, причем в большей части 
вылетов он заправляет только одно ВС. По той 
же причине сократилось почти в полтора раза 
число вылетов, совершенных парком СТЗ, с 44 
(в случае заправки ВС, указанных в расписании) 
до 30 (в случае заправки Ту-204). 

Анализ влияния общего запаса топлива 
самолета-топливозаправщика на эффектив-
ность его применения в магистральных 
авиаперевозках. Представляет интерес задача 
формирования предварительных требований  
к основным параметрам самолета-топливо-
заправщика. На основе моделирования опера-
ции по дозаправке ВС, указанных в расписании 
авиакомпаний, определено значение общего за-
паса топлива СТЗ, являющееся рациональным с 
точки зрения используемых в работе показате-
лей эффективности. При этом следует отметить, 
что полученные результаты носят скорее мо-
дельный характер, иллюстрирующие возможно-
сти комплекса имитационного моделирования. 

В качестве топливозаправщика рассматри-
вался гипотетический СТЗ с диапазоном изме-
нения общего запаса топлива на его борту  
от 80 до 150 т.  

Основные показатели эффективности при-
менения самолетов-топливозаправщиков в зави-
симости от общего запаса топлива на борту по-
казаны на рис. 9.  

Общий тренд диаграмм на рис. 9, а, б  
характеризуется снижением числа СТЗ в парке 
АЗК и числа вылетов, совершаемых парком 
СТЗ, по мере увеличения общего запаса топлива 
на борту самолета-топливозаправщика. Объяс-
няется это соотношением между общим запасом 
топлива на борту СТЗ и потребными значения-
ми топлива для дозаправки магистральных  

самолетов в полете. С ростом общего запаса то-
плива увеличивается среднее число дозаправок, 
совершаемых СТЗ в одном вылете, что и приво-
дит в конечном счете к уменьшению количества 
топливозаправщиков. 

На рис. 9, в минимумы по выбранному кри-
терию находятся практически на границах за-
данного диапазона изменения общего запаса то-
плива на борту СТЗ. 

Проведенные исследования позволяют сде-
лать следующие основные выводы. 

1. Рассмотрение международных трасс, про-
легающих в воздушном пространстве России, 
позволило выявить маршруты беспосадочных 

 
Рис. 9. Влияние общего запаса топлива на борту самолета-

топливозаправщика: 
а — число СТЗ в парке АЗК; б — число вылетов, совершенных 
парком СТЗ; в — расход топлива парком СТЗ на ожидание в зоне 
                                                  дозаправки 
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полетов между парами регионов мира, на кото-
рых возможно применение технологии доза-
правки магистральных самолетов в полете. Для 
каждого из транзитных маршрутов определены 
места базирования топливозаправщиков и рай-
онов размещения зон дозаправки магистраль-
ных самолетов. 

2. Предложена возможная схема организа-
ции воздушного движения в районе дозаправки 
с использованием набора стандартных маневров 
ВС и правил, разработанных в системе ОрВД 
при организации воздушного движения в рай-
оне аэропортов.  

3. Рассчитаны циклограммы прибытия ма-
гистральных самолетов в каждый из районов 
дозаправки в соответствии с используемым  
в регулярных авиаперевозках недельным циклом. 

4. Разработан программный комплекс ими-
тационного моделирования для оценки эффек-
тивности применения самолетов-топливозаправ-
щиков при дозаправке пассажирских и транс-
портных ВС в полете. Имитационное моделиро-
вание позволяет согласовывать временные 
ограничения, присущие функционированию то-
пливозаправщиков, и моменты прибытия ВС в 
зону дозаправки, а также ограничения по запасу 
топлива на борту СТЗ и потребности в топливе 
для магистральных самолетов. 
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А. А. ОХАПКИН, А. В. ШУСТОВ (ЦАГИ) 

МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЭМИССИИ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ 
ВЕЩЕСТВ ГРАЖДАНСКИМ АВИАТРАНСПОРТОМ РОССИИ 

Представлена методика моделирования трехмерного распределения эмиссии загряз-
няющих веществ гражданским авиатранспортом России, основанная на имитационном 
моделировании движения судов гражданской авиации. Моделирование выполнено на основе 
информации о типах летательных аппаратов, сети авиалиний России и расписания регуляр-
ных рейсов 1992 — 2007 гг. 

Кратко изложена методика прогнозирования эмиссии загрязняющих веществ, основан-
ная на «прогнозах» развития пассажирских авиаперевозок и замены авиационного парка. 
Для периода 1992 — 2020 гг. получены количественные данные годового расхода топлива 
и эмиссии оксидов азота (NOx), углеводородов (HxCy), моноксида углерода (СО), диоксида 
углерода (СО2) и воды (Н2О). 

Гражданская авиация является одной из наи-
более быстро развивающихся транспортных сис-
тем, и ее вклад в эмиссию вредных веществ и 
парниковых газов возрастает с каждым годом. 
Возможное изменение климата, связанное с ан-
тропогенной деятельностью человека вызывает 
все большую озабоченность мирового сообще-
ства и правительств развитых стран. В частности, 
страны Евросоюза планируют к 2012 г. включить 
авиакомпании, осуществляющие внутреннее и 
внешнее воздушное сообщение, в схему торгов-
ли квотами на эмиссию парниковых газов [1]. 
К тому же механизмы воздействия авиации на 
климат недостаточно хорошо изучены, и влияние 
авиационного транспорта на возможное изме-
нение климата может оказаться гораздо значи-
тельнее прогнозируемого [2]. Все это обуслав-
ливает важность оценки текущего и прогно- 
зирование дальнейшего воздействия авиации 
на окружающую среду. В данной статье рассмат-
ривается эмиссия загрязняющих веществ граж-
данским авиатранспортом России. Задача реша-
лась в рамках проекта «QUANTIFY» Евросоюза, 
соисполнителем в котором выступал ЦАГИ. 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

Использованная при моделировании база 
данных пассажирских авиаперевозок состоит из 
пяти разработанных и сформированных инфор-
мационных блоков: 

ежегодное расписание регулярных рейсов 
над Россией 1992 — 2007 годов; 

сеть авиалиний, соединяющих аэропорты 
России и стран СНГ; 

список аэропортов России и стран СНГ; 
список типов воздушных судов (включая их 

соответствующие характеристики), выполняю-
щих полеты по расписанию; 

эмиссионные характеристики задейство-
ванных авиационных двигателей. 

Форма представления рейса в разделе 
«Ежегодное расписание полетов» содержит 
следующую информацию: код авиакомпании, 
номер рейса, даты начала и окончания кален-
дарного периода выполнения рейса, дни выпол-
нения рейса, код типа воздушного судна, коды 
городов и аэропортов отправления и прибытия, 
время отправления и прибытия по расписанию. 
В электронных расписаниях последних лет при-
сутствуют дополнительные сведения о рейсе: вид 
перевозок (пассажирский или грузовой), класс 
обслуживания, время на перелет (включая руле-
ние). За исследуемый период число авиарейсов 
менялось от 9000 до 4000 в зависимости от года, 
что является следствием переходного периода 
в развитии авиатранспортной сети России. 

Раздел «Сеть авиалиний» включает инфор-
мацию о всех авиалиниях (около 115 000) между 
аэропортами России (рис. 1). В нем представлен 
код аэропорта отправления, код аэропорта прибы-
тия и тарифное расстояние между ними (в кило-
метрах). За период с 1992 по 2007 г. у значитель-
ного числа аэропортов РФ изменились коды. 
Для  проведения  корректного  анализа  развития  
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Рис. 1. Сеть авиалиний России 

авиатранспортной сети по годам все коды аэро-
портов прибытия и отправления в расписании 
были приведены в единую систему. 

Раздел «Перечень аэропортов РФ и стран 
СНГ» содержит следующую информацию: трех-
символьный внутрироссийский код аэропорта 
и международный код ICAO, название аэро-
порта, города и страны, географические коор-
динаты местоположения аэропорта (широта и 
долгота), высота над уровнем моря, характери-
стики взлетно-посадочной полосы (длина, ши-
рина, покрытие, грузонапряженность, класс). 
Число аэропортов, сведения о которых хранят-
ся в базе данных пассажирских авиаперевозок, 
составляет примерно 700. 

На авиалиниях осуществляют полеты 58 
типов магистральных воздушных судов отече-
ственного и зарубежного производства. Сведе-
ния о них содержатся в разделе «Воздушные 
суда» в следующем виде: трехсимвольный код 
типа воздушного судна, расшифровка кода, пас-
сажировместимость в салоне двух классов, ко-
личество и тип установленных двигателей, 
практический потолок. 

В разделе «Эмиссионные характеристики» 
содержатся данные по расходу топлива и эмис-
сионным характеристикам двигателей по шести 
основным компонентам для трех режимов полета: 
взлета, посадки и крейсерского полета. 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 

Для решения поставленной задачи выбрана 
сферическая система координат. Центр этой 
системы совпадает с центром Земли, полюса сов-
падают с географическими полюсами Земли, и 
ее нулевой меридиан совпадает с географиче-

ским нулевым меридианом. Таким образом, 
выбранная система координат полностью сов-
падает с географической системой координат 
Земли. В действительности географическая сис-
тема координат не является сферической, что 
может приводить к некоторым погрешностям 
при большой протяженности траектории полета 
в меридиональном направлении (например, при 
перелете с экватора на полюс). Однако ошибками, 
связанными с тем, что форма Земли не является 
идеальной сферой, можно пренебречь вследст-
вие того, что кроссполярные рейсы не рассмат-
ривались в этой работе. 

В качестве системы отсчета времени была 
выбрана система UTC (Coordinated Universal 
Time), как наиболее полно удовлетворяющая 
условиям поставленной задачи. В исходных 
данных по расписанию регулярных рейсов судов 
гражданской авиации время отправления и при-
бытия, как правило, указывается по местному 
часовому поясу. При программной обработке 
расписания происходит автоматическое преоб-
разование времени относительно единой систе-
мы отсчета (с учетом часового пояса и перехода 
на летнее время). 

Чтобы найти распределение загрязняющих 
веществ над Россией, воздушное пространство 
делится на ряд трехмерных ячеек (рис. 2), кото-
рые представляют собой параллелепипеды в 
сферической системе координат. Положение 
ячейки задается углом, имеющим наименьшие 
значения пространственных координат. Элемен-
тарные ячейки имеют следующие размерности: 
1° географической широты на 1° географической 
долготы  на  1 км  высоты.  Этот  размер  ячеек 
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Рис. 2. Трехмерная ячейка сети воздушного 
пространства 

обусловлен ограничениями мощности вычисли-
тельных систем, на которых проводятся числен-
ные расчеты для моделей глобальной циркуля-
ции атмосферы и океана. В процессе моделиро-
вания определяется время пребывания конкрет-
ного типа воздушного судна в каждой ячейке. 
На основании этих данных, а также эмиссион-
ных характеристик летательных аппаратов для 
каждой ячейки можно определить суммарную 
массу загрязняющих веществ. 

Для моделирования перелета воздушного 
судна из пункта отправления в пункт назначения 
был выбран так называемый алгоритм полета 
по ортодромии (полет по большому кругу). Это 
означает, что в процессе математического моде-
лирования траектория полета всегда располага-
ется в плоскости, проходящей через три точки: 
пункт отправления, пункт назначения и центр 
сферической системы координат. Любое откло-
нение от ортодромической траектории вызывает 
отрицательный экономический эффект и может 
быть вызвано только требованиями обеспечения 
безопасности полетов, соблюдения территори-
альных границ и уменьшения вредного воздей-
ствия на окружающую среду. 

В процессе моделирования траектория дви-
жения воздушного судна делится на три основ-
ных участка: 1) взлет и набор высоты; 2) крей-
серский полет в заданном эшелоне; 3) снижение 
и посадка. 

С целью упрощения математических вы-
числений, скорость движения воздушного судна 
вдоль земной поверхности принимается посто-
янной. Она вычисляется как результат деления 
расстояния между пунктами отправления и при-
бытия на время полета. Скорости подъема и 
снижения на соответствующих участках полета 
также считаются постоянными и определяются 
исходя из летных характеристик самолета. 

Применение подобного упрощенного подхода 
при вычислении траектории полета не приводит 
к значительным погрешностям благодаря сле-
дующим факторам. 

1. Элементарные ячейки воздушного про-
странства имеют достаточно большие размеры 
(1° × 1° × 1 км), что уменьшает требуемую точ-
ность определения траектории. 

2. Как правило, участки взлета и посадки 
дают небольшой вклад в общую продолжитель-
ность полета. Следовательно, число ячеек, на 
которые приходятся этапы набора высоты и 
снижения, относительно невелико. 

В расписании регулярных рейсов 1992 —
2007 гг., использованном в качестве исходных 
данных, не всегда содержится информация об 
эшелонах полета воздушных судов. В этих слу-
чаях высота полета вычисляется исходя из ин-
формации о практическом потолке. 

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС И ПРИМЕРЫ ЕГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Для реализации разработанной математиче-
ской модели на практике был создан комплекс 
программного обеспечения, который позволяет 
решать следующие задачи. 

1. Нахождение времени пребывания различ-
ных типов летательных аппаратов в элементар-
ных ячейках воздушного пространства за опре-
деленный промежуток времени. 

2. Графическая визуализация движения лета-
тельных аппаратов на карте России. 

3. Моделирование распределения массы ис-
пользованного топлива в элементарных ячейках 
воздушного пространства за определенный про-
межуток времени. 

4. Моделирование распределения массы ком-
понентов эмиссии, в элементарных ячейках воз-
душного пространства за определенный проме-
жуток времени. Эти вычисления производятся 
с учетом типа летательного аппарата (т. е. уста-
новленных на нем двигателей) и режима полета 
(режима работы двигателей). 

В качестве примера на рис. 3 и 4 показана 
визуализация обстановки в небе над Россией 
1 июля 2005 г. в 12:00 и 24:00 соответственно. 
В таблице представлены примеры расчетов вре-
мени пребывания воздушных судов в некоторых 
ячейках воздушного пространства за одни сутки. 
Вычисления проведены на 15 июля 2005 г. при-
менительно к ячейкам, находящимся на высоте 
10 км. 
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Рис. 3. Обстановка в небе над Россией в 12:00 (московское время) 1 июля 2005 г. 

 
Рис. 4. Обстановка в небе над Россией в 24:00 (московское время) 1 июля 2005 г. 

Примеры вычисления времени пребывания воздушных судов 
в некоторых ячейках 

Типы ВС Время пребывания, с 
В757-200 60 720 1020 1020 1080 
В767-300 120 960 1380 960 840 
Ил-96  420 1080 1740 1680 
Ту-134 9300 16 620 17 340 15 180 14 100 
В767-200/200ER   300 240 300 
В737-500 420 1920 2220 2340 2340 
В737-300 60 420 780 720 1260 
В737-400  180 420 720 600 
Ту-214  480 1020 1200 300 
Ил-86 120 1860 4140 4860 4980 
Ил-62М  180 300 600 780 
Ту-154М 180 1200 1920 2820 3000 
Ту-154 4080 10 740 13 980 15 300 15 780 
Як-42 540     
А310-300  360 600 1320 1200 

Номер ячейки 1 2 3 4 5 
Широта, град 55 55 55 55 55 
Долгота, град 40 41 42 43 44 
Высота, км 10 10 10 10 10 
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Сформированная в результате расчетов база 
данных пространственно-временного распреде-
ления летательных аппаратов в небе над Россией 
в 1992 — 2007 гг. основывается на пространст-
венном распределении времен пребывания 
внутри каждой ячейки виртуальной пространст-
венной атмосферной сетки для всех воздушных 
судов, выполняющих регулярные рейсы на ме-
стных авиалиниях. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЧИСЛЕННОЙ ОЦЕНКИ ЭМИССИИ 
ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ЗА 1992 — 2007 гг. 

При использовании разработанного ком-
плекса программного обеспечения было прове-
дено численное моделирование для следующих 
количественных показателей деятельности авиа-
ционного транспорта, осуществляющего регу-
лярное внутреннее воздушное сообщение: 

годовой расход топлива; 
годовая эмиссия оксидов азота (NOx); 
годовая эмиссия углеводородов (HxCy); 
годовая эмиссия моноксида углерода (CO); 
годовая эмиссия диоксида углерода (CO2); 
годовая эмиссия воды (H2O). 
Моделирование проведено для временного 

интервала 1992 — 2007 гг. Результаты пред-
ставлены на рис. 5 — 8. Для сравнения на рис. 9 
приведены объемы внутренних пассажирских 
авиаперевозок за эти годы [3]. Более чем дву-
кратное падение потребления топлива 
в период 1992 — 2000 гг. (рис. 5) обусловлено 
общим экономическим спадом, вызвавшим зна-
чительное уменьшение спроса на авиаперевозки 
(рис. 9). Рост авиаперевозок в 2001 — 2007 гг. 
вызвал увеличение потребления топлива, анало-
гичные тенденции прослеживаются и для объемов 
эмиссии углеводородов (рис. 6), оксида углерода 
(рис. 7) и оксидов азота (рис. 8). 

Следует отметить, что темпы роста потреб-
ления топлива в 2001 — 2007 гг. несколько 
меньше темпов роста пассажирских авиаперево-
зок за этот период, а объемы эмиссии углеводо-
родов и оксида углерода остаются приблизи-
тельно постоянными. В основном это обуслов-
лено постепенной заменой выработавшего свой 
ресурс авиапарка новыми, технически более 
совершенными воздушными судами. В данном 
случае техническое совершенство проявляется 
в значительно меньших индексах эмиссии загряз-
няющих веществ (за исключением оксидов азота) 

и пониженном удельном расходе топлива. Если 
эмиссия большинства загрязняющих веществ 
сокращается по мере увеличения полноты сго-
рания топлива, то эмиссия оксидов азота повы-
шается при увеличении температуры в камере 
сгорания. Это создает определенную проблему 
в долгосрочном периоде, так как новые, более 
экономичные двигатели могут иметь даже боль-
шие индексы эмиссии оксидов азота. 

 

Рис. 5. Годовой расход топлива за 1992 — 2007 гг. 
и прогноз до 2020 г. 

 

Рис. 6. Годовая эмиссия углеводородов за 1992 — 2007 гг. 
и прогноз до 2020 г. 

 

Рис. 7. Годовая эмиссия моноксида углерода за 1992 —
2007 гг. и прогноз до 2020 г. 
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Рис. 8. Годовая эмиссия оксидов азота за 1992 — 2007 гг. и 
прогноз до 2020 г. 

 

Рис. 9. Годовые объемы пассажироперевозок за 1997 — 
2007 гг. и прогноз до 2020 г. 

МЕТОДИКА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЭМИССИИ 
ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ 

Прогноз эмиссии вредных веществ авиаци-
онным транспортом в основном определяется 
двумя факторами: развитием внутренних пасса-
жирских авиаперевозок и обновлением текущего 
авиапарка. Прогноз пассажирских авиаперево-
зок позволяет получить интенсивность эксплуа-
тации воздушных судов, а прогноз обновления 
авиапарка — оценить его интегральные харак-
теристики (средний расход топлива, индексы 
эмиссии). В настоящей работе рассматриваются 
два варианта прогноза эмиссии загрязняющих 
веществ: оптимистичный и умеренный. Оптими-
стичный вариант прогноза отличается от уме-
ренного более высокими темпами роста авиапе-
ревозок и обновления авиапарка. 

При прогнозировании внутренних пасса-
жирских авиаперевозок была использована ме-
тодика [4]. В этой модели предполагается, что 
спрос на авиаперевозки зависит только от вели-
чины ВВП (однофакторная модель ICAO): 

Y = axb, 

где Y — объемы выполненных авиаперевозок 
в пассажирокилометрах; 

x — валовой внутренний продукт (ВВП); 
a и b — статистические коэффициенты. 
Результаты прогнозирования роста объемов 

пассажироперевозок представлены на рис. 9. 
Как было отмечено выше, в настоящей ра-

боте рассматриваются два варианта обновления 
авиапарка: полная замена авиапарка на совре-
менные типы воздушных судов к 2020 г. (опти-
мистичный вариант прогноза) и частичная (уме-
ренный вариант прогноза). Под современными 
воздушными судами здесь подразумеваются 
активно эксплуатируемые в настоящее время 
самолеты типа А320 и др., запущенные в серий-
ное производство не ранее 1990 г. Для обоих 
вариантов делается предположение о монотон-
ной по времени замене парка. В этом случае 
моделируемые в ходе прогнозирования инте-
гральные характеристики авиапарка (осреднен-
ные индексы эмиссии и расход топлива) изме-
няются линейно по времени. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГНОЗА ЭМИССИИ 
ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ДО 2020 г. 

На основе прогнозов развития внутренних 
пассажирских авиаперевозок и обновления авиа-
парка гражданской авиации выполнен количест-
венный прогноз следующих показателей дея-
тельности авиационного транспорта, осуществ-
ляющего регулярное внутреннее воздушное со-
общение: 

годовой расход топлива; 
годовая эмиссия оксидов азота (NOx); 
годовая эмиссия углеводородов (HxCy); 
годовая эмиссия моноксида углерода (CO); 
годовая эмиссия диоксида углерода (CO2); 
годовая эмиссия воды (H2O). 
Прогноз выполнен для двух упомянутых 

выше вариантов развития на срок до 2020 г. 
Результаты прогнозирования представлены на 
рис. 5 — 8. Можно сделать вывод, что объемы 
потребления авиатоплива и эмиссии вредных 
веществ в основном будут определяться техни-
ческим совершенством задействованного авиа-
парка и в меньшей степени объемами пассажир-
ских авиаперевозок. Так, например, для вариан-
та полной замены воздушного флота на новые 
типы самолетов к 2020 г. (оптимистичный вари-
ант прогноза) будут наблюдаться относительно 
небольшой рост и дальнейшая стабилизация 
потребления топлива (рис. 5) и эмиссии оксидов 
азота (рис. 8), а также значительное уменьшение 
эмиссии углеводородов (рис. 6) и оксида угле-
рода (рис. 7). Это объясняется существенными 
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различиями в технических и эксплуатационных 
характеристиках между самолетами, произве-
денными 20 — 30 лет назад и составляющими 
на сегодняшний день основу эксплуатируемого 
авиапарка, и новыми типами воздушных судов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разработан комплекс программного обес-
печения, моделирующий движение судов гра-
жданской авиации над территорией России. 
В основе созданной математической модели 
лежит ретроспективное имитационное модели-
рование движения судов гражданской авиации. 
Моделирование выполнено на основе инфор-
мации о типах летательных аппаратов, сети 
авиалиний России и расписания регулярных 
рейсов 1992 — 2007 гг. 

Для прогнозирования эмиссии вредных ве-
ществ и парниковых газов была разработана 
соответствующая методика, основанная на про-
гнозах  развития пассажирских авиаперевозок и 

 

замены авиационного парка в период 1992 — 
2020 гг. Получены количественные данные о го-
довом расходе топлива и эмиссии оксидов азота 
(NOx), углеводородов (HxCy), моноксида углерода 
(CO), диоксида углерода (CO2) и воды (H2O). 

Разработанная четырехмерная модель эмис-
сии авиационных продуктов сгорания на раз-
личных авиалиниях России позволяет сформи-
ровать исходные данные для предсказания воз-
действия гражданской авиации на окружающую 
среду и климат. 

Исследования проводились в рамках проекта 
«QUANTIFY» Европейской комиссии. 
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В. С. КРИВОРУЧЕНКО, Б. А. РУДЕНКО (ЦАГИ) 

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ  
АВИАЦИОННОЙ ОТРАСЛИ ПРИ РАБОТЕ С ВНЕШНИМИ СЕТЯМИ 

Предложены способы организации доступа пользователей к внешним сетям, которые 
позволяют практически полностью исключить утечки конфиденциальной информации через 
проводные линии коммуникации. Предлагаемый способ безопасного доступа пользователей 
к внешним сетям реализован на программно-аппаратном макете и апробируется на практике 
в течение последних двух лет в режиме опытной эксплуатации. За время эксплуатации аппа-
ратно-программный комплекс показал свою высокую эффективность по противодействию 
внешним и внутренним угрозам безопасности. Разработанная технология может быть реко-
мендована к внедрению на предприятиях и организациях отрасли. 

Работа с мировыми информационными ре-
сурсами, постоянное отслеживание современного 
состояния мировой авиационной науки и про-
мышленности является производственной необ-
ходимостью ученых и инженеров, работающих 
в авиационной отрасли. Однако выход в сеть 
Интернет непосредственно с компьютеров внут-
ренней сети режимной организации чреват очень 
серьезными неприятностями. Опыт показывает, 
что традиционные схемы организации доступа 
пользователей в сеть Интернет слабо применимы, 
когда требуется обеспечить высокий уровень 
безопасности корпоративных информационных 
ресурсов. 

По сложившейся в большинстве организаций 
практике пользователь работает во всемирной 
сети с той же рабочей станции, что и со служеб-
ными документами. При этом, в лучшем случае, 
организован контроль передаваемого в обе сто-
роны трафика и заданы ограничения на соеди-
нения с компьютерами LAN извне. Это позво-
ляет решить такие проблемы, как контроль дос-
тупа пользователей к нежелательным ресурсам, 
учет и контроль трафика, ограничение доступа 
к внутренней сети извне, надежную защиту от 
вредоносных программ.  

Организации, озабоченные проблемами 
конфиденциальности корпоративных информа-
ционных ресурсов, организуют доступ в Интер-
нет по имени пользователя и паролю. Это по-
зволяет сделать доступ во всемирную сеть более 
персонифицированным и побуждает пользова-
телей более ответственно подходить к работе в 
сети. Грамотно настроенные политики доступа 

к ресурсам локальной сети, централизованное 
управление обновлениями ПО, использование 
антивирусов способны предотвратить значи-
тельное число утечек информации. 

В организациях с повышенными требова-
ниями к безопасности перечисленных выше мер 
все равно может оказаться недостаточно. Наи-
более очевидным и в тоже время самым ради-
кальным и практикуемым решением проблемы 
является отсутствие доступа к внешним сетям 
на рабочем месте. И тем не менее могут быть 
разработаны технологии контакта с внешними 
сетями без применения столь радикальных мер 
с не меньшим уровнем безопасности. 

Ниже коротко описаны возможные схемы 
организации доступа в сеть Интернет. Описания 
приведены в порядке увеличения возможностей 
по контролю за работой пользователей в сети 
Интернет и удобства управления, дано сравнение 
схем подключения по наиболее существенным 
параметрам — безопасности и управляемости. 

Во всех схемах подразумевается (это ото-
бражено на рисунках — элементы «Шлюз в Ин-
тернет», «Брандмауэр»), что весь Интернет-
трафик регистрируется, архивируется, проверя-
ется на вирусы, т. е. сохраняются все преиму-
щества других средств доступа. Кроме того, 
установлено необходимое программное и аппа-
ратное обеспечение для отражения сетевых 
атак, мониторинга и пресечения несанкциони-
рованного доступа и др. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ МОДЕМНЫЙ ДОСТУП 

Подключение к всемирной сети осуществля-
ется по модемному соединению через АТС НИИ. 
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Выделение места для работы в Интернете и его 
использование осуществляется в соответствии с 
установленным регламентом. 

Схема подключения к сети Интернет по мо-
демному соединению представлена на рис. 1. Для 
нее характерна высокая степень защищенности 
ЛВС НИИ от несанкционированного доступа 
извне. Однако схема имеет как положительные, 
так и отрицательные стороны. 

К первым относится: 
высокая степень безопасности, связанная с 

физическим разделением сетей; 
простота реализации, так как телефонные 

линии уже проложены. 
Отрицательные стороны: 
отсутствие работающих механизмов кон-

троля за средой доступа в Интернет; 
слабый контроль обмена данными и доку-

ментами между сетями; 
низкая скорость доступа в Интернет. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДОСТУП С ФИЗИЧЕСКИМ 
РАЗДЕЛЕНИЕМ СЕТЕЙ 

Согласно этой схеме подключения, доступ в 
сеть Интернет осуществляется пользователями 
через отдельную рабочую станцию, подключен-
ную к специальной компьютерной сети доступа 
в Интернет, которая физически отделена от ЛВС 
НИИ и ее ресурсов. Выделение места пользова-

телю Интернета осуществляется в соответствии 
с установленным регламентом. Передача ин-
формации между сетью Интернет и ЛВС НИИ 
при необходимости производится пользовате-
лем с помощью доступных/разрешенных пере-
носимых носителей информации (HDD, Floppy 
Disk, CD-R/RW, USB Flash etc.). 

Сеть доступа в Интернет соединена с ЛВС 
при помощи оборудования, позволяющего пол-
ностью контролировать проходящий через него 
поток данных в обоих направлениях и оснащен-
ного всеми необходимыми средствами защиты 
от несанкционированного проникновения в Ин-
тернет вирусных и иных атак. 

Схема (рис. 2) характеризуется высокой 
степенью безопасности в плане физического 
разделения сетей. К преимуществам такого ре-
шения можно отнести: 

полную независимость сети доступа в Ин-
тернет от ЛВС НИИ; 

индивидуальный доступ в Интернет всем, 
кому это необходимо. 

Однако решение имеет следующие недос-
татки: 

невозможность контроля каждого рабочего 
места с доступом в Интернет; 

отсутствие контроля обмена данными и до-
кументами между рабочим местом пользователя 
и местом доступа в Интернет; 

 

Рис. 1. Схема доступа в сеть Интернет по модему 
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свобода доступа в Интернет для временного 
и постоянного использования; 

дублирование коммуникаций и парка вычис-
лительной техники, необходимость выделения 
физического рабочего места. 

ТОЧЕЧНЫЙ КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОСТУП 
С ФИЗИЧЕСКИМ РАЗДЕЛЕНИЕМ СЕТЕЙ 

Данный вариант очень похож на предыду-
щий, но с одним существенным отличием: дос-
туп в Интернет не индивидуальный, а «разде-
ляемый». На практике это выльется в оборудо-
вание специальных помещений — своего рода 
компьютерных классов для доступа во внеш-
нюю сеть. Классы объеденены в отдельную от 
ЛВС НИИ сеть, которая имеет выход в Интернет. 

Данная схема (рис. 3) по сравнению с пре-
дыдущими вариантами позволяет более гибко 
контролировать доступ к рабочим местам с дос-
тупом в Интернет и, следовательно, гарантирует 
более высокий уровень безопасности. Тем не 
менее остаются проблемы передачи данных и 
документов между сетями и содержанием среды. 

Основные достоинства схемы таковы: 
обособленность от ЛВС НИИ; 
более высокий контроль за доступом к ком-

пьютерам, подключенным к Интернету; 
потенциально более доступный выход в 

Интернет. 

Недостатки следующего характера: 
слабый контроль за ПО компьютеров с дос-

тупом в Интернет; 
неудобство и плохая контролируемость 

процесса обмена данными между сетями; 
значительное дублирование компьютерного 

парка, коммуникаций, помещений и т. п. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДОСТУП ПРИ ПОМОЩИ 
ЗАГРУЖАЕМОЙ  ЛОКАЛЬНОЙ  СРЕДЫ 
С ЛОГИЧЕСКИМ РАЗДЕЛЕНИЕМ СЕТЕЙ 

В схеме (рис. 4), как и в трех предыдущих, 
сеть, имеющая выход в Интернет, физически 
отделена от ЛВС НИИ. Пользователь имеет 
индивидуальный доступ во внешнюю сеть со 
своего рабочего места, но из специальной за-
гружаемой среды, никак не связанной со сре-
дой, установленной на рабочем месте пользова-
теля. Среда может быть расположена на заранее 
подготовленном неперезаписываемом (CD-R) 
или с возможностью записи (HDD, Flash и т. п.) 
носителе. Обмен данными и документами меж-
ду сетями производится через доступный из 
обеих сетей единый сервер, защищенный в той 
степени, в какой это необходимо. 

Данную схему характеризует более высокая 
управляемость и безопасность. Во-первых, по-
тому что обмен между сетями происходит через 
специальное контролируемое в должной мере 
общее пространство (на рис. 4 элемент «Сервер

 

Рис. 2. Доступ в Интернет через отдельную сетевую инфраструктуру 
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Рис. 3. Доступ в Интернет через отдельную сетевую инфраструктуру из «точек доступа» 

 

Рис. 4. Доступ в Интернет через отдельную сеть при помощи специальной загружаемой среды 
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обмена данными между сетями»). Во-вторых, 
потому что существует возможность заранее 
формировать должным образом среду для работы 
в Интернете, например, предоставляя ее для 
пользователя на CD-R без изменения. Решение 
с CD-R является промежуточным между тем, 
когда пользователь имеет полный контроль над 
средой, и тем, что будет описано далее. 

К положительным сторонам данного реше-
ния можно отнести: 

относительную неизменяемость среды дос-
тупа в Интернет; 

физически отдельную сеть от ЛВС НИИ; 
наличие персонального доступа в Интернет; 
безопасность и контролируемость обмена 

данными и документами между сетями. 
Недостатки решения следующие: 
необходимость предпринимать специаль-

ные меры по защите от доступа к локальным 
дискам; 

в определенных реализациях (зависит от типа 
носителя среды — CD-R, HDD, Flash и т. д.) 
будет сложно защитить среду от модификаций; 

техническая сложность реализации и под-
держки системы. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ  ДОСТУП  ПРИ  ПОМОЩИ 
ЗАГРУЖАЕМОЙ СЕТЕВОЙ СРЕДЫ С ЛОГИЧЕСКИМ 

РАЗДЕЛЕНИЕМ СЕТЕЙ 

Вариант (рис. 5) идентичен предыдущему, 
но с одним принципиальным изменением: среда 
для доступа в Интернет располагается на специ-
альном сервере (рис. 5, элемент «Сервер хране-
ния загружаемых по сети сред»), откуда загру-
жается пользователем при необходимости. Та-
кой способ организации доступа и хранения 
сред позволяет полностью исключить любые 
несанкционированные модификации среды и ее 
нецелевое использование. Таким образом, обес-
печивается полный контроль за работой пользо-
вателя в Интернете. 

Данная схема обеспечивает высокий уро-
вень безопасности и контроля за средой доступа 
в Интернет, обменом между сетями и Интернет-
трафиком. Тем не менее имеются свои «плюсы» 
и «минусы». 

К первым можно отнести: 
полный контроль за средой работы пользо-

вателя в Интернете; 
контроль за данными и документами, пере-

даваемыми между сетями; 

 

Рис. 5. Доступ в Интернет через отдельную сеть при помощи сетевой загружаемой среды 
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гибкость выбора безопасных сред и конфи-
гураций для каждого пользователя в зависимо-
сти от возможностей его ПК; 

индивидуальный, авторизированный доступ 
в Интернет; 

низкая стоимость реализации и поддержки 
решения. 

«Минусы» данной схемы: 
нагрузка на сеть (на этапе загрузки); 
данные, передаваемые между шлюзом и сре-

дой, загруженной на ПК пользователя, не кон-
тролируются. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ  ДОСТУП  В  ИНТЕРНЕТ 
ЧЕРЕЗ ЦЕНТРАЛИЗОВАННО УПРАВЛЯЕМЫЕ 

ВИРТУАЛЬНЫЕ МАШИНЫ 

Наиболее перспективный вариант (рис. 6), 
который использует возможности активно раз-
виваемого в последние пять лет ПО виртуализа-
ции. Как и в предыдущих двух вариантах, поль-
зователь имеет дело с отдельной операционной 
средой, с той разницей, что сама среда никаким 
образом к пользователю не попадает — ни в виде 
загрузочного диска, ни в виде образа операци-
онной среды, передаваемой на ПК пользователя. 
Операционные среды, или виртуальные маши-
ны, централизованно администрируют и хранят 
на специальных серверах с установленным на 
них ПО виртуализации. Пользователь получает 
доступ к собственной виртуальной машине по 
одному из протоколов удаленного доступа, ис-
пользуя тонкий клиент, который далее называ-

ется терминалом, а тип доступа с использовани-
ем тонкого клиента — терминальным доступом. 
Благодаря тому что виртуальные машины рас-
полагаются на сервере, существует возможность 
отделить их от локальной сети не только логи-
чески, но и физически. Как и в предыдущих 
вариантах, обмен данными между сетями осу-
ществляется через специальный сервер и полно-
стью контролируется сетевой безопасностью (СБ) 
предприятия. 

Данная схема обеспечивает максимально 
возможный уровень безопасности и контроля за 
средой доступа в Интернет и ее трафиком. 

К преимуществам данной схемы перед все-
ми остальными можно отнести: 

полный контроль за средой работы пользо-
вателя в Интернете; 

возможность физически отделить среду 
пользователя от локальной сети; 

полный контроль за всем входящим и исхо-
дящим трафиком среды; 

возможность использования единой унифи-
цированной среды для всех пользователей неза-
висимо от оборудования ПК и его программного 
обеспечения;  

интеграция с используемой на предприятии 
системой аутентификации и авторизации поль-
зователей. 

СРАВНЕНИЕ РЕШЕНИЙ ПО ДОСТУПУ В ИНТЕРНЕТ 

Из шести перечисленных вариантов органи-
зации доступа в сеть Интернет каждый имеет 

 

Рис. 6. Индивидуальный доступ в Интернет через централизованно управляемые виртуальные машины 
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свои достоинства и недостатки. Для сравнения 
были выбраны следующие параметры, наиболее 
существенные для НИИ:  

защита информационных ресурсов и аппа-
ратно-программных комплексов от различного 
рода угроз (несанкционированный доступ, по-
вреждение, кража); 

удобство установки, настройки и обслужи-
вания решения, а также стоимость владения; 

удобство работы пользователей. 
Сравнение решений представлено в виде 

таблицы (в колонках номера решения перечис-
лены в том порядке, в котором они рассмотрены 
в статье). 

Сравнение решений доступа в сеть Интернет 

Классы 
критериев 
оценки 

Критерий оценки Решение 1 Решение 2 Решение 3 Решение 4 Решение 5 Решение 6

Контроль за доступом к 
среде доступа в Интернет 

Нет Нет Зависит 
от регламента 
доступа в 
помещение 

Нет Да Да 

Контроль за 
использованием среды 
доступа в Интернет 

Нет Нет Нет Зависит от 
носителя 

Да Да 

Контроль за содержанием 
(модификацией) среды 
доступа в Интернет 

Нет Нет Нет Зависит от 
носителя 

Да Да 

Контроль за обменом 
данными и документами 
между средой доступа в 
Интернет и рабочим 
местом пользователя 

Нет Нет Нет Да Да Да 

Интеграция в единую 
инфраструктуру 
безопасности 
предприятия 

Нет Нет Нет Ограничена Ограничена Да 

Безопас- 
ность 

Контроль входящего и 
исходящего  трафика 
среды (архивирование, 

журналирование, 
мониторинг и т. п.) 

Да Да Да Да Только между 
шлюзом и 

внешней сетью 

Да 

Установка, настройка и 
поддержка 

коммуникационной и 
программно-аппаратной 
инфраструктуры доступа 

в Интернете 

Дублиро-
вание 
инфра- 

структуры 

Дублиро-
вание 
инфра- 

структуры 

Частичное, 
дублирова-

ние 
инфраструк-

туры 

Централизо-
ванный 
обмен, 

централизо-
ванное 
создание 

базовых сред 
возможно 

Централи- 
зованное 

Централи-
зованное

Интеграция с 
существующей 
инфраструктурой 

Нет Нет Нет Ограничена Ограничена Да 

Поддержка 
функцио- 
нирования 
системы 
доступа в 
Интернет 

Физическое размещение, 
электроэнергия и др. 

экономические факторы 

Требуется Требуется Требуется Не требуется Не требуется Не 
требуется

Удобство физического 
доступа  

Удовлет-
ворительно

Удовлет-
ворительно

Удовлет- 
ворительно 

Хорошо Хорошо Хорошо 

Удобство обмена данными 
и документами между 
средой Интернета 
и рабочим местом 
пользователя 

Среднее Среднее Среднее Выше 
среднего 

Выше 
среднего 

Выше 
среднего

Удобство 
исполь- 
зования 

Удобство работы в сети 
Интернет (качество 

доступа) 

Неудовлет-
ворительно

Хорошо Хорошо Хорошо Хорошо Выше 
среднего
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На основании анализа данных таблицы 
можно сделать вывод о том, что наиболее эф-
фективным в плане безопасности, экономично-
сти и удобства является решение 6. Оно обеспе-
чивает полный контроль за действиями пользо-
вателя в сети Интернет на всех участках цепочки, 
начиная от среды, в которой работает пользова-
тель, и кончая Интернет-трафиком, а также пре-
дотвращает любой неучтенный обмен информа-
цией между внешними сетями и ЛВС НИИ. 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ СТЕНД 

Для апробации ключевых технологий и ме-
ханизмов в области информационной безопасно-
сти в рамках работы создан демонстрационный 
стенд с двумя макетами: «Инфраструктура безо-
пасности» и «Безопасная работа с внешними 
сетями». 

Макет «Инфраструктура безопасности» 
(рис. 7) моделирует защищенную локальную сеть 
предприятия. Здесь развернуты основные серви-
сы и инструменты, обеспечивающие защиту кор-
поративных информационных ресурсов. Макет 
предназначен для демонстрации: 

централизованного управления учетными 
записями пользователей, управления устаревани-
ем паролей и их стойкостью; 

централизованного управления доступом к 
общим ресурсам предприятия (общим папкам, 
порталу, принтеру); 

аутентификации и авторизации пользовате-
лей смарт-карт, использования смарт-карт для 
хранения сертификатов.  

В состав макета входят: 
сервер (один) с установленными и настроен-

ными на нем AD, DNS, CA, IIS; 
два ПК: один с обязательным, другой с аль-

тернативным использованием USB-ключей, с 
установленными и настроенными на нем ПО 
для управления и использования USB-ключей 
(ПО для пользователей и администраторов). 

На рис. 7 представлены основные блоки ин-
фраструктуры информационной безопасности 
(центр сертификации, контролер домена, служба 
доменных имен) и основные объекты защиты 
(ресурсы локальной сети, ПК-пользователя). 
Контроль за функционированием ключевых ин-
фраструктурных сервисов в рамках концепции 
информационной безопасности и конкретизи-
рующими ее нормативными и регламентирую-
щими документами является прерогативой СБ. 
Направления действия СБ и ее роль на схеме 
отражены тонкими пунктирными линиями. Жир-
ной пунктирной линией обозначена процедура 
выдачи пользователям смарт-карт с соответст-
вующей их регистрацией. 

Пользователь самостоятельно при согласии 
СБ получает один или несколько сертификатов 
для регистрации в домене (в сети), шифрования  

 

Рис. 7. Макет «Инфраструктура безопасности» 
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почты и данных и т. д. Этот процесс отражен 
пунктирной стрелкой между центром сертифи-
кации и пользователем. Полученные сертифика-
ты пользователь сохраняет на USB-ключе. 

Имея учетную запись в домене, пользователь 
может зарегистрироваться в локальной сети. Без 
регистрации пользователь, даже при возможно-
сти захода на рабочий компьютер локально, не 
сможет пользоваться ресурсами сети. Политика 
сетевой безопасности может быть настроена та-
ким образом, что вход в сеть будет возможен 
только по USB-ключу. 

Работая в локальной сети, пользователь 
в своем доступе к информационным ресурсам 
ограничен правами, записанными в AD адми-
нистратором. 

Макет «Безопасная работа с внешними 
сетями» (рис. 8) моделирует механизмы безопас-
ного доступа во внешние сети, в том числе сеть 
Интернет, и предназначен для демонстрации тех-
нологии доступа во внешние сети: 

через терминал выделенного сервера; 
через виртуальные ПК пользователей; 
через загружаемые среды. 
На рис. 8 изображены ключевые компоненты 

(терминал, сервер обмена данными между сетями, 
программно-аппаратные комплексы, используе-
мые СБ, пул виртуальных серверов, программные 
и «железные» прокси сервера и брандмауэры), 

обеспечивающие безопасную работу с внешними 
сетями и основными участниками этого процесса 
(пользователь, СБ, администратор пула серверов). 

Рабочее место пользователя с доступом 
к внешним сетям включает в себя ПЭВМ для 
повседневной работы, в том числе и с локальны-
ми информационными ресурсами, и терминал 
для работы с виртуальной средой доступа во 
внешние сети. Переключение между терминалом 
и ПЭВМ происходит при помощи специального 
оборудования — KVM. Сеть построена таким 
образом, что при помощи терминала пользова-
тель может работать только на виртуальной ма-
шине. Это обеспечивается политиками доступа 
в сеть и соответствующим оборудованием.  

Используя терминал, пользователь получает 
рабочий стол удаленной виртуальной машины 
с ограниченными правами, тем не менее доста-
точными для работы во внешней сети. Ввиду 
схемы доступа пользователь не может полу-
чить данные из внешней сети или, наоборот, 
отправить данные в сеть, например, используя 
USB-накопитель, так как их в терминале мож-
но отключить механически заранее. Для этого 
необходимо воспользоваться своей рабочей об-
ластью на сервере обмена. Все содержимое (вхо-
дящее, исходящее, хранимое на сервере обмена) 
может в нужной степени достоверности прове-
ряться СБ во избежание угроз информационной 
безопасности. 

 

Рис. 8. Макет «Безопасная работа с внешними сетями» 
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Состав макета: 
терминал; 
сервер с установленным и настроенным 

VM-ware ESX Server; 
сервер с установленным и настроенным тер-

минальным сервером; 
сервер с установленными и настроенными 

AD, DNS; 
ПК с установленным и настроенным 

VM-ware Center; 
ПК с установленным и настроенным клиент-

ским ПО работы с удаленными, а также локаль-
ными виртуальными машинами. 

Рабочее место пользователя показано на 
рис. 9: ПК (слева), терминал (под монитором), 
переключатель типа KVN (между монитором и 
ПК на столе). Справа от дисковода 3.5” в сис-
темном блоке можно видеть вставленный USB-
ключ, обеспечивающий двухфакторную аутен-
тификацию в сети. 

Рабочее помещение с пользовательскими 
местами представлено на рис. 10. 

Предложенная схема и аппаратно-програм-
мный комплекс доступа в сеть Интернет и к дру-
гим внешним сетям апробируются в течение по-
следний двух лет в режиме опытной эксплуата-
ции. В ходе работ был получен патент на изобре-
тение №2387086 «Способ обеспечения информа-
ционной безопасности локальной вычислительной 
сети при работе с внешними сетями и система для 
его реализации» (авторы Н. Г. Кочерженко, 
В. С. Криворученко, Б. А. Руденко, В. Г. Павлов, 
А. Л. Фомин). За время эксплуатации аппаратно-
программный комплекс показал высокую эффек-
тивность по противодействию внешним и внут-
ренним угрозам безопасности. Разработанная 
технология может быть рекомендована к внедре-
нию на предприятиях и организациях отрасли. 

 
  

 

 

Рис. 9. Рабочее место пользователя 

 

Рис. 10. Помещение макета с рабочими местами пользователей 
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С. Л. ЧЕРНЫШЕВ, И. Е. КОВАЛЕВ, В. И. МАВРИЦКИЙ, В. П. ЗАЙЦЕВ (ЦАГИ) 

ВОПРОСЫ ВНЕДРЕНИЯ ГАЗОТОПЛИВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ 
В АВИАЦИОННУЮ ТЕХНИКУ 

В настоящее время в России и в мире проходит активный поиск альтернативы традици-
онному авиатопливу — керосину, обусловленный, с одной стороны, ростом себестоимости 
добычи нефти, с другой, повышенным вниманием общественности к экологическим вопро-
сам, кульминацией которых может быть известная общеевропейская технологическая ини-
циатива «Чистое небо» (Clean  Sky). Одним из путей, который может комплексно решить эти 
проблемы, является внедрение в авиационную технику альтернативых газовых топлив, как 
получаемых в результате разделения нефтяного и природного газа на всевозможные смеси 
или отдельные компоненты (бутан, пропан, метан), так и синтетических, а также водорода, 
которые по чистоте продуктов сгорания стоят на одном из первых мест, а некоторые из них 
еще и имеют преимущество в цене перед авиакеросином. Такими исследованиями ЦАГИ и 
другие институты авиационной и нефтегазовой промышленности занимаются с начала 60-х 
годов прошлого века. 

Топлива, выделяемые из нефтяного и при-
родного газа, а также водород обладают повы-
шенным хладоресурсом, более высокой тепло-
той сгорания и другими специфическими харак-
теристиками, которые позволяют получить на 
летательных аппаратах (ЛА) следующие пре-
имущества: 

уменьшить запас топлива на борту; 
значительно снизить расход забортного воз-

духа, ухудшающего аэродинамические характе-
ристики ЛА, и расход воздуха, отбираемого от 
двигателей, для систем кондиционирования 
кабины экипажа и салона пассажиров, систем 
теплоотвода из отсеков бортового оборудования 
и других теплонапряженных частей ЛА, что 
дает возможность уменьшить массу этих систем 
и сократить затраты топлива на обеспечение их 
работоспособности; 

осуществить эффективное охлаждение дви-
гателя, поднять температуру газа перед турби-
ной и тем самым повысить КПД силовой уста-
новки; 

создать комфортные тепловые условия ра-
боты бортового оборудования, способствуя по-
вышению его надежности и снижению массы; 

увеличить протяженность ламинарного по-
граничного слоя за счет охлаждения омываемой 
поверхности ЛА, что дает возможность повы-
сить его аэродинамическое качество; 

уменьшить загрязнение окружающей среды, 
особенно в зоне аэропортов: в продуктах сгорания 

значительно сократится содержание углерода, 
исчезнут сернистые соединения и тяжелые уг-
леводороды, склонные к образованию канцеро-
генных и мутагенных продуктов, и т. п.  

Указанные газы отличаются друг от друга 
по своим теплофизическим свойствам. Их ис-
пользование может существенным образом по-
влиять на конструкцию, энергетику, экономику 
и эксплуатационные особенности ЛА. Причем 
чем ниже температура кипения и ýже темпера-
турный диапазон жидкого состояния исследуе-
мого газа, тем большее количество проблем 
придется решать при проведении НИОКР и, 
следовательно, тем дороже будет обходиться 
его практическое внедрение. Отсутствие же 
явных интегральных преимуществ между рас-
сматриваемыми альтернативными газовыми 
топливами требует проведения обширных ком-
плексных исследований. 

В качестве первого шага решения этой про-
блемы в ЦАГИ был проведен сравнительный 
анализ теплофизических и эксплуатационных 
характеристик вышеуказанных газовых топлив, 
и на его основе предложена стратегия проведе-
ния исследований, и особенно внедрения таких 
топлив в авиационную технику в условиях ог-
раниченного финансирования. 

Среди вышеуказанных альтернативных газо-
вых топлив наилучшие энергетические и хладоре-
сурсные характеристики имеет водород (Н2). Его 
теплота сгорания на единицу массы в 2.7 раза 
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больше, чем у авиакеросина (рис. 1). Он облада-
ет уникальными характеристиками горения по 
скорости распространения пламени, концентра-
ционным пределам воспламенения и другим 
показателям. При сгорании водорода образуется 
экологически чистый продукт — вода, а приме-
нение водорода не нарушает круговорота веще-
ства в природе, так как цикл его получения и 
использования является замкнутым и имеются 
неограниченные ресурсы сырья для его произ-
водства. По хладоресурсу на единицу массы 
водород превосходит авиакеросин в несколько 
раз, например при температуре 300°С почти 
в 7.5 раза. 

В общем, водород — это уникальное топли-
во для всех видов транспортных средств, и его 
массовое использование может не только изме-
нить их облик и технические характеристики, 
но и, возможно, всю техногенную структуру 
человеческого общества. 

Однако водород обладает некоторыми осо-
бенностями, которые на современном уровне 
развития технологии ограничивают возмож-
ность его широкого применения. В первую оче-
редь  это  связано  с  тем,  что  водород,  являясь 

 

Рис. 1. Энергосодержание топлив (энергосодержание 
сжиженных газовых топлив относительно авиакеросина ТС-1) 

в конечном итоге жидким аккумулятором энер-
гии (в свободном виде его в природе мало), тре-
бует определенных затрат для своего получения. 

Массовое производство жидкого водорода 
путем электролиза воды по действующим тех-
нологиям сопряжено со значительным расходом 
электроэнергии, вырабатываемой большей частью 
на тепловых электростанциях за счет сжигания 
других теплоносителей, таких как нефть, газ 
и т. п. А это связано с выбросом в атмосферу 
большого количества экологически грязных 
продуктов сгорания и с расходом крайне дефи-
цитного не возобновляемого органического 
сырья. Поэтому производство водорода в на-
стоящее время нельзя считать экологически 
чистым, а его цена за тепловую единицу еще 
долго будет превышать аналогичную цену у дру-
гих топлив. Широкое использование водородного 
топлива целесообразно только при наличии 
большого избытка дешевой экологически чис-
той энергии. Крупномасштабное использование 
водорода будет также ограничиваться необхо-
димостью создания принципиально новой на-
земной инфраструктуры, что связано со значи-
тельными капитальными вложениями. 

До сих пор водород в качестве топлива при-
менялся только в космической ракетной технике 
и на экспериментальных ЛА. Полеты таких ЛА 
достаточно редки и тщательно готовятся. Усло-
вия подготовки и пуска ракет в рамках стацио-
нарного базирования существенно отличаются 
от условий эксплуатации самолетов. Стартовые 
комплексы для запуска космических ракет явля-
ются немногочисленными сложными инженер-
ными сооружениями, которые обслуживает вы-
сококвалифицированный узкоспециализирован-
ный персонал. Они мало похожи на аэродром-
ные. Авиация же характеризуется массовостью 
и многообразием типов ЛА, используемых дос-
таточно интенсивно в течение длительного сро-
ка службы, а также большим количеством точек 
базирования и многопрофильностью обслужи-
вающего персонала. В этих условиях опыт, 
имеющийся в космической технике, сложно 
использовать в авиации. 

Большую эксплуатационную проблему при 
использовании водорода в авиации может также 
создать его низкая температура кипения (– 250°С), 
узкий (9°С) температурный диапазон жидкого 
состояния, низкая плотность (71 кг/м3) и др. Это 
вызывает необходимость значительного увели-
чения размеров топливных баков ЛА, использо-
вания высокоэффективной и высоконадежной 
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теплоизоляции для их защиты, а также решения 
сложных конструкционных и прочностных во-
просов, связанных с большим перепадом темпе-
ратур, температурными напряжениями, темпе-
ратурными мостами и т. п. 

С аналогичными проблемами столкнутся 
исследователи и конструкторы при разработке 
ЛА на метане (СН4), так как он также имеет 
криогенную температуру кипения, узкий диапа-
зон нахождения в жидкой фазе (21°С) и малую 
плотность. 

Поэтому в настоящее время даже частич-
ный перевод авиации на криогенное топливо, 
какими являются водород и метан, представляет 
сложную научно-техническую и организацион-
ную проблему. Все это может потребовать до-
вольно больших затрат, которые необходимо 
будет произвести для решения прочностных, 
материаловедческих, конструктивных, темпера-
турных, аэродинамических, эксплуатационных 
и других проблем с учетом их реализации на 
низком (криогенном) температурном уровне. 

Может быть, поэтому такая богатая страна, 
как США, которая исследует проблему исполь-
зования водорода в авиационной технике с се-
редины 60-х годов, так и не построила даже 
летающей лаборатории. В Советском Союзе при-
близительно за это же время был создан и летал 
экспериментальный самолет Ту-154ЛЛ (Ту-155), 

один из трех двигателей которого мог работать 
на криогенных метане или водороде, а в городах 
Самаре и Жуковском были построены специа-
лизированные наземные комплексы. 

В настоящее время в условиях ограничен-
ных финансовых ресурсов нашей стране необ-
ходимо выработать новую стратегию исследо-
ваний по внедрению газотопливной технологии 
в авиационную технику, позволяющую сохранить 
кадры специалистов, их научно-технические дос-
тижения и заделы прошлого, а также соразме-
рить имеющиеся финансовые возможности и 
эффект, в том числе коммерческий, который 
может быть получен от реализации достигнутых 
результатов. 

Принимая во внимание существующее со-
отношение цен на жидкое и газовое топливо, 
а также достигнутый уровень развития криоген-
ной техники, включая и подготовку кадров, 
разрабатывающих и эксплуатирующих авиаци-
онную и ракетную технику, представляется це-
лесообразным проведение поэтапных действий, 
направленных на последовательное внедрение 
альтернативных газовых топлив в авиацию, с по-
степенным понижением уровня осваиваемых тем-
ператур (рис. 2). При этом многие эксплуатаци-
онные особенности использования газовых топ-
лив, связанные с хранением и их охлаждением 
перед заправкой, а также с захолаживанием 

 

Рис. 2. Плотность топлива в жидком состоянии (зависимость плотности газовых топлив и 
авиакеросина от температуры в интервале от температуры плавления ( )плt  до температуры 

                                           кипения ( )кипt  при давлении 0.101 МПА 
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бортовых емкостей, с заправкой, с элементами 
техники безопасности при обращении и т. п., 
проще, легче и дешевле исследовать на более 
высоком температурном уровне (используя 
данный уровень в качестве модели топлива с 
более низкой температурой кипения). 

Это даст возможность быстрее и с меньши-
ми затратами выявлять и решать возникающие 
технологические, конструкционные, эксплуата-
ционные и другие проблемы, обусловленные 
использованием в авиационной технике тех или 
иных газовых топлив, оценивать эффективность 
различных технических решений, определять 
область рационального применения таких топ-
лив и, главное, создать научный и эксперимен-
тальный задел и приобрести необходимый опыт 
для решения аналогичных задач для газов с бо-
лее низкой температурой кипения.  

В этой же температурной последовательности 
на различных образцах, и даже эксперименталь-
ных ЛА, могут быть испытаны и отработаны 
отдельные конструктивные элементы и агрегаты 
планера, силовых установок и оборудования 
(бортового и наземного), а также исследованы 
вопросы предупреждения и локализации по-
следствий аварийных ситуаций (разгерметиза-
ция баков, повреждение теплоизоляции и т. п.). 

Исследования по внедрению сжиженных 
газовых топлив предлагается условно разделить 
на четыре этапа: бутан → пропан → метан → во-
дород. Такая этапность позволяет учитывать 
эксплуатационные особенности указанных газо-
вых топлив, состояние смежных областей науки 
и техники и уровень развития технологий, а также 
решать научные задачи и вопросы практической 
реализации на каждом этапе внедрения. Следует 
заметить, что исследовательские работы пред-
лагается проводить на моногазах. Это обойдется 
дешевле, поскольку их свойства достаточно 
хорошо изучены. Практическая же реализация 
результатов исследований более целесообразна 
при использовании различных композиций со-
става углеводородных газов, так как в ряде слу-
чаев технология их получения оказывается зна-
чительно дешевле. 

Исследования первого этапа в настоящее 
время практически закончены. Бутан (С4Н10) — 
газ, использование которого возможно во всем 
температурном диапазоне, в котором в настоя-
щее время эксплуатируется вся авиационная 
техника. По своим теплофизическим свойствам 
он наиболее близок к бензину и авиакеросину. 
Его температура кипения при нормальном дав-
лении около 0, температура замерзания –135°С, 

температурный диапазон жидкого состояния — 
135°С (рис. 3). При плюсовых температурах его 
можно хранить на земле и на борту ЛА в баках 
под небольшим избыточным давлением (при 
температуре 50°С давление насыщенных паров 
0.5 МПа). По сравнению с авиакеросинами бу-
тан обладает более высокой термостабильно-
стью и менее агрессивен по отношению к кон-
струкционным, резинотехническим и уплотни-
тельным материалам. В смеси с пропаном бутан 
уже много лет используется в качестве топлива 
в автомобильных двигателях и бытовых прибо-
рах. 

В ходе практической реализации результа-
тов исследований по первому этапу выяснилось, 
что экономически целесообразнее использовать 
в качестве топлива на ЛА не бутан, а смесь из 
нескольких газов. Эта смесь, названная авиаци-
онным сконденсированным топливом (АСКТ), 
представляет собой композицию высококипя-
щих углеводородных газов: пропана, бутана, 
пентана, гексана и др. Кроме газоперерабаты-
вающих заводов (ГПЗ), АСКТ можно получать 
на нефтеперерабатывающих заводах, в пунктах 
осушки природного газа, а также в специально 
оборудованных точках по трассе продуктопро-
вода или даже непосредственно на месторожде-
ниях, используя в необходимых случаях мо-
бильные малогабаритные блочные установки 
(МГБУ) высокой заводской готовности. 

 

Рис. 3. Давление насыщенных паров и плотность сжиженных 
газов в зависимости от температуры 
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Теплотворная способность АСКТ прибли-
зительно на 5% выше, чем у авиакеросина. По 
ряду эксплуатационных показателей оно пре-
восходит авиакеросин. Например, его использо-
вание позволит увеличить ресурс двигателей, 
а при низких температурах окружающей среды 
АСКТ будет обеспечивать значительно лучше 
их пусковые свойства. Новое топливо экологи-
чески чище и менее агрессивно, так как в нем 
практически отсутствуют сернистые соедине-
ния, ароматические и непредельные углеводо-
роды, смолы и другие вредные вещества, 
имеющиеся во многих жидких топливах, выра-
батываемых из нефти. 

Характерной особенностью АСКТ является 
возможность его хранения в жидком виде на 
борту ЛА под небольшим давлением в нетепло-
изолированных баках в диапазоне температур 
от 50 до –60°С, так как оно является не крио-
генным топливом. Для работы с АСКТ имеется 
большой выбор конструкционных и уплотни-
тельных материалов, широко представлены на-
земные средства транспортировки, хранения и 
перелива таких газов. При использовании 
АСКТ газотурбинные двигатели требуют лишь 
незначительной доработки (в основном автома-
тики), которая может быть проведена во время 
регламентных работ. Топливные баки могут 
быть разработаны с использованием ракетной 
технологии. Система АСКТ по типажу приме-
няемых агрегатов мало отличается от кероси-
новой. Не предвидится проблем и с наземной 
инфраструктурой. 

Таким образом, внедрение АСКТ в авиацион-
ную технику может пройти без больших проблем 
и затрат.  Реальным  подтверждением  являются  

разработка и летные испытания эксперимен-
тального вертолета Ми-8ТГ, проведенные еще 
в 1987 г. на техническом бутане (рис. 4). В на-
чале 90-х годов прошлого столетия на Москов-
ском вертолетном заводе им. М. Л. Миля при 
активном участии ОАО «Интеравиагаз» создан 
и прошел начальный этап испытаний первый 
в мире опытно-промышленный образец верто-
лета Ми-8ТГ с двигателями, работающими как 
на АСКТ, так и на авиакеросине, а также на их 
смесях (рис. 5). В 1995 г. вертолет был показан 
в полете на Международном авиакосмическом 
салоне в г. Жуковском и, учитывая его уникаль-
ность, привлек внимание отечественных и зару-
бежных специалистов.  

Наиболее эффективно использование двух-
топливных вертолетов при освоении новых, 
удаленных от дорожной инфраструктуры ме-
сторождений нефти и газа. Расчеты показывают, 
что в этом случае достигается и максимальный 
коммерческий эффект, поскольку вертолеты, 
а также наземный транспорт, стационарные сило-
вые агрегаты (дизель-генераторы и т. п.) и бы-
товое оборудование, используемые на месторо-
ждениях, будут заправляться непосредственно от 
установленной там же МГБУ. Внедрив газотоп-
ливную технологию непосредственно на место-
рождении, можно частично или даже полностью 
исключить его зависимость от поставок жидкого 
топлива. Экономия же в этом случае обеспечи-
вается не только за счет дешевизны нового 
авиационного газового топлива, вырабатывае-
мого из практически бросового сырья — сепа-
рируемого газа, который в противном случае 
сгорел  бы  в факелах,  но  и  за  счет  уменьшения  

 

Рис. 4. Первый полет вертолета Ми-8ТГ на газовом топливе: 7 сентября 1987 г. 
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Рис. 5. Газолет — вертолет на газовом топливе (вертолет Ми-8ТГ в серийном исполнении, 
рассчитанный на экслпуатацию на сжиженном газовом топливе — АСКТ и авиакеросине) 

 
затрат на поставку жидкого топлива (авиакеро-
сина, бензина, дизтоплива и т. п.), значительное 
количество которого для авиации и других по-
требителей на эти месторождения завозится 
иногда даже вертолетами. 

Результаты работы вертолетостроителей, 
исследования, проведенные в ЦАГИ и других 
институтах, а также в самолетостроительных 
ОКБ, показали возможность и  эффективность 
перевода на газ не только вертолетов, но и са-
молетов, как существующих (рис. 6), так и пер-
спективных (рис. 7). А такую разновидность 
сжиженного авиагаза, как АСКТ-Б (обеспропа-
ненное АСКТ), можно заливать непосредственно 
в плоские крыльевые топливные баки региональ-
ных самолетов при температуре окружающей 
среды на земле от 5°С и ниже (такие температу-
ры в некоторых районах Сибири и Севера быва-
ют до 10 месяцев в году). При этом увеличение 
массы пустого самолета за счет дополнительных 
агрегатов газокеросиновой топливной системы, 
например, Ил-114, не превысит 20 — 25 кг. 

Реализация первого этапа внедрения в авиа-
цию газотопливной технологии, позволит ком-
плексно решить ряд энергетических, экономи-
ческих, экологических, социальных и других 
проблем, имеющих важное значение для Рос-
сии. Коммерческие результаты от внедрения 
АСКТ дадут возможность получить дополни-
тельные средства для продолжения исследова-
тельских работ. Главным же научно-техническим 
результатом использования первого этапа пред-
лагаемых исследований является приобретение 
опыта массовой эксплуатации ЛА на газовых 
топливах в штатных условиях.  

Следующим шагом исследований по вне-
дрению в авиационную технику газотопливной 

технологии предполагается использование про-
пана, обладающего весьма благоприятными 
эксплуатационными характеристиками — боль-
шим температурным диапазоном жидкого со-
стояния, допускающим работать с ним как при 
нормальных температурах, так и при криоген-
ных. Это уникальное свойство пропана позво-
лит, постепенно понижая температуру, плавно 
перейти к исследованию проблем, обусловлен-
ных криогенным уровнем использования ос-
тальных газовых топлив. 

Пропан (С3Н8) входит в состав попутного 
нефтяного и природного газов, а также газов 
нефтепереработки, из которых он может быть 
выделен в количествах, достаточных для массо-
вого применения в авиационной технике. Теп-
лота сгорания пропана примерно на 7% выше, 
чем у авиакеросина. Температура его кипения 
при нормальном давлении 42°С, температура 
замерзания ниже, чем у метана (–188°С). Таким 
образом, температурный диапазон жидкого со-
стояния пропана (145°С) близок к авиакеросину. 
Хладоресурс пропана, приходящийся на единицу 
массы, соизмерим с хладоресурсом метана 
(рис. 8). Однако значительная часть этого хла-
доресурса, в отличие от метана и водорода, при-
ходится на жидкую фазу. Это дает возможность 
создавать компактные бортовые охладительные 
системы. Плотность сжиженного пропана в за-
висимости от температуры варьируется в преде-
лах от 585 до730 кг/м3.  

Для размещения пропана на борту ЛА, по 
сравнению с авиакеросином, потребуется не-
значительное (примерно на 4 — 8%) увеличение 
объема топливных баков при равной энергоем-
кости.  Таким  образом,  имеется  потенциальная 
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Рис. 6. Пассажирский самолет Ил-114 с двигателями ТВ7-117 

 

Рис. 7. Пассажирский самолет Ту-136 с двигателями ТВ7-117СФ 

 

Рис. 8. Хладоресурс топлива 
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возможность модифицировать существующие 
ЛА и их двигатели для работы на пропане. Топ-
ливная система ЛА при использовании пропана 
также будет мало отличаться от штатной (керо-
синовой). 

Широкий температурный диапазон жидкого 
состояния значительно облегчает решение про-
блем с транспортировкой и хранением пропана 
в наземных условиях и использования его на 
борту ЛА. Он может храниться в жидком виде 
практически без потерь в теплоизолированных 
ёмкостях при нормальном давлении или без теп-
лоизоляции при относительно небольшом избы-
точном давлении (1.6 МПа).  

По сравнению с авиакеросином, пропан, так 
же как и бутан, обладает достаточно высокой 
термостабильностью; он менее агрессивен по 
отношению к конструкционным, резинотехни-
ческим и уплотнительным материалам. 

Пропан обладает еще одним серьезным пре-
имуществом перед чисто криогенными топли-
вами — метаном и водородом. Как указывалось 
выше, его можно хранить на аэродромах и 
на стартовых площадках практически без потерь 
в нетеплоизолированных шаровых или цилинд-
рических ёмкостях. А охлаждать до криогенных 
температур только то количество пропана, ко-
торое требуется для заправки очередного ЛА. 
При такой технологии отпадает необходимость 
иметь в аэропорту большие криогенные емкости 
и мощные системы поддержания топлива в 
криогенном состоянии. Все это может значи-
тельно упростить и удешевить технологические 
операции при использовании пропана в качест-
ве топлива не только в авиации, но и в ракетно-
космической технике. 

Более низкая, чем у метана, температура 
плавления и широкий температурный диапазон 
жидкого состояния делают пропан поистине 
незаменимым веществом для всесторонних ис-
следований, связанных с поиском оптимальных 
конструкторских, технологических и эксплуата-
ционных решений при создании ЛА с криоген-
ными топливами. В частности, широкий темпе-
ратурный диапазон жидкого состояния пропана 
позволяет, постепенно понижая его температуру, 
получить возможность своевременно выявлять 
и предотвращать развитие нежелательных явле-
ний в процессе испытаний. Например, опасность 
возникновения аварийной ситуации (в частно-
сти, при нарушении теплоизоляции) из-за пере-
грева пропана маловероятна, в то время как для 
метана такая опасность весьма реальна и чревата 
самыми серьезными последствиями. Это же 

свойство пропана позволяет более безопасно 
производить доводку новой авиационной тех-
ники, рассчитанной на использование криоген-
ного топлива, начиная с умеренно низких тем-
ператур и т. п. 

В плане практической реализации результа-
тов исследований второго этапа экономически 
целесообразнее будет использовать в качестве 
топлива на ЛА не чистый пропан, а смесь про-
пана, бутана и других углеводородов с низкой 
температурой кристаллизации. Эта смесь, кото-
рую условно можно назвать АСКТ-К (криоген-
ное АСКТ), обладает практически теми же 
свойствами, включая криогенные, что и пропан, 
но будет иметь меньшую стоимость за счет бо-
лее простой технологии производства и расши-
рения сырьевой базы. Такие показатели делают 
криогенное топливо из легких парафиновых 
углеводородов весьма привлекательными в экс-
плуатационном и коммерческом отношениях. 

Таким образом, при внедрении в авиацию 
результатов второго этапа можно модифициро-
вать существующие и создавать новые ЛА с 
улучшенными летно-техническими и экологи-
ческими характеристиками. Использование про-
пана и АСКТ-К даст возможность получить 
прибыль и дополнительные средства для про-
должения исследовательских работ. Главным 
научно-техническим достижением второго этапа 
предлагаемых исследований является приобре-
тение опыта массовой эксплуатации ЛА на крио-
генных топливах в штатных условиях с исполь-
зованием пропана — более безопасного в экс-
плуатационном отношении газа, чем метан и 
водород. 

Следующим объектом исследований по вне-
дрению в авиационную технику сжиженных 
углеводородных газов и водорода будет метан. 

Главное достоинство метана заключается 
в том, что, являясь основным компонентом при-
родного газа, он обладает гораздо большей 
сырьевой базой, чем бутан и пропан. 

Теплота сгорания метана (СН4) примерно 
на 15% выше, чем у авиакеросина. Температура 
его кипения при нормальном давлении –162°С, 
температура замерзания –183°С, а температур-
ный диапазон жидкого состояния 21°С. Хладоре-
сурс метана, приходящийся на единицу массы, 
соизмерим с хладоресурсом пропана. Системы 
кондиционирования воздуха на метане будут 
значительно тяжелее пропановых, так как основ-
ная доля хладоресурса метана находится в газо-
вой фазе. Плотность сжиженного метана состав-
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ляет 425 — 455 кг/м3. По теплоте сгорания, при-
ходящегося на единицу объема, метан уступает 
пропану примерно в 1.5 раза, по хладоресурсу — 
в 1.3 раза, по плотности в 1.5 — 1.6 раза.  

Поэтому для размещения на борту ЛА мета-
нового топлива, по сравнению с авиакеросином, 
потребуется увеличить примерно в 1.5 — 1.6 раза 
объем топливных баков (при равной энергоем-
кости). Таким образом, в отличие от пропана 
возможность модификации существующих ЛА 
для работы на сжиженном метане весьма про-
блематична. Двигатели потребуют значитель-
ных переделок. Метановая топливная система 
ЛА также будет гораздо сложнее и тяжелее 
штатной. Могут возникнуть проблемы (если они 
не будут решены на предыдущих этапах) с кон-
струкционными, уплотнительными и теплоизо-
ляционными материалами, а также с наземной 
инфраструктурой. 

Проведенный анализ показал, что использо-
вание метанового топлива приведет к необхо-
димости решения фактически тех же сложных 
температурных, прочностных, конструктивных, 
аэродинамических, схемных, эксплуатационных, 

аэродромных, транспортных и других проблем, 
что и при использовании сжиженного водорода. 
Это лишний раз подтверждает правомерность 
предлагаемого этапного подхода в исследованиях 
по внедрению газотопливной технологии в авиа-
ционную технику. Не имея опыта эксплуатации 
ЛА вначале на АСКТ, а затем и на пропане 
(АСКТ-К), вряд ли удастся, в случае необходи-
мости, в сжатые сроки и с относительно малыми 
затратами внедрить в массовом порядке крио-
генное метановое, а затем и водородное топливо. 

Как вариант практической реализации ре-
зультатов исследований использования метана 
в качестве штатного топлива можно предста-
вить смесь, состоящую в основном из метана, 
пропана и, возможно, этана. Оптимальное соот-
ношение составляющих этой смеси необходимо 
установить в ходе исследований. Смесь, кото-
рую условно можно назвать АСКТ-М, по срав-
нению с метаном будет иметь более высокую 
плотность, более широкий диапазон жидкого 
состояния и меньшую стоимость. 

В таблице в обобщенном виде представлены 
характеристики каждого из четырех рассмотрен-

Этапы внедрения сжиженных газовых топлив 

Этапы 1 2 3 4 

Нормальное Криогенное 
Топливо 

Бутан (С4) Пропан (С3) Метан (С1) Водород 

Рабочие температуры, t°С +45 ÷ –90 –42 ÷ –188 –162 ÷ –183 –253 ÷ –262 
Диапазон жидкого состояния, t°С 135 146 21 9 
Относительная цена тепловой единицы 0.5 ÷ 0.6 0.6 ÷ 0.8 1.2 ÷ 1.6 10 ÷ 15 
Относительные затраты на сооружение аэропорта 1.3 2 ~ 6 > 100 

Конструкционные 100% 50% 50% 10% 

Уплотнительные 100% 20% 20% 0 

М
ат
ер
и-

 
ал
ы 

Теплоизоляционные 50% 50% 50% 10% 

Двигатели Незначительная
модернизация Модернизация Новая разработка 

Топливные баки Создан образец Имеются 
прототипы Имеются прототипы 

С
ил
ов
ы
е 

ус
та
но
вк
и 

Топливная система Некоторая 
доработка Доработка Имеются прототипы 

Система кондиционирования воздуха Доказана высокая эффективность Требуются исследования 

Наземная инфраструктура Имеется серийная 
техника Требуются исследования 

Заводы по производству топлива Имеются Дооборудование 
существующих Строительство новых заводов 

Практическая реализация вида топлива АСКТ, АСКТ-Б АСКТ-К АСКТ-М ? 
Приобретение опыта работы 

Основные задачи этапа с газовым 
топливом с криотопливом 

Работа на криотопливах с узким 
диапазоном жидкого состояния 

П р и м е ч а н и е. Относительные величины приведены в сравнении с существующими аналогами. 
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ных этапов, подтверждающие целесообразность 
предложенной последовательности внедрения 
газовых топлив в авиационную технику.  

В этом случае будет обеспечена возмож-
ность более быстрого внедрения в промышлен-
ность России результатов научных достижений, 
приобретенных на каждом этапе, и получения 
дополнительных средств для проведения даль-
нейших исследований на основе самоокупаемо-
сти. Кроме того, это позволит при значительно 
меньших затратах изучить особенности и при-
обрести опыт эксплуатации газотопливных ЛА 
на относительно высоком уровне температур. 
Данный опыт может найти применение при соз-
дании авиационной техники, использующей топ-
лива на следующем, более низком температур-
ном уровне вплоть до жидкого водорода (если 
человечество к тому времени не откроет более 
эффективный или более приемлемый в эксплуа-
тационном отношении аккумулятор энергии). 

В конечном итоге целесообразность и пер-
спективы широкого использования какого-либо 
из газов или их смесей в авиатехнике определит 
экономика. Ответ должны дать последователь-
ное комплексное изучение и анализ всех техни-
ко-экономических аспектов применения рас-
сматриваемых газов, начиная с разработки и про-
изводства ЛА и самого газового топлива и кончая 
особенностями эксплуатации ЛА, которые будут 
их использовать. Эти исследования должны также 
включать анализ специфики создания наземной 
инфраструктуры обслуживания, учет возможной 
динамики изменения цен газовых топлив отно-
сительно цены авиакеросина и т. п. Поэтому 
каждое из рассматриваемых газовых топлив 
может иметь свою нишу в авиатранспортной 
системе, если при определенных требованиях 
обеспечит необходимый эффект при меньших 
удельных затратах. 
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К СВЕДЕНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ 

Редакция журнала принимает для публикации научно-технические статьи авиационно-
космической тематики как от работников организаций, так и от частных лиц. Частные лица направляют 
статьи непосредственно в редакцию. 

Авторам, представляющим организацию, следует вместе со статьей представить акт о несекретно-
сти, направление для публикации на имя главного редактора или его заместителя. 

Статьи проходят научное редактирование и рецензирование. 
Примерный объем рукописи 15 листов, отпечатанных с двойным интервалом на принтере (или  

12 листов на пишущей машинке), и 7—10 иллюстраций. 
Текст статьи желательно представить в виде файла на дискете в формате MS Word, набранный 

гарнитурой (шрифтом) тип Таймс размером 11 пт. Межстрочный интервал — двойной. Перед текстом 
статьи необходимо отпечатать: 

инициалы, фамилию автора (на русском и английском языках), в скобках — место работы. Ини-
циалы ставятся перед фамилией и отделяются от нее жестким пробелом (Ctrl + Shift + пробел); 

название статьи (на русском и английском языках); 
аннотацию статьи (на русском и английском языках) объемом 10—12 строк, отпечатанных  

на принтере с двойным интервалом гарнитурой тип Таймс размером 11 пт. 
В тексте статьи каждый абзац печатается с красной строки, отступ 0,7 см, между абзацами нуле-

вые отступы. 
Формулы в тексте набираются в редакторе Microsoft Equation, встроенном в Microsoft Office. До-

пускается представление формул в четком рукописном исполнении в тексте статьи. 
Графики и рисунки представляются отдельно. Вставка в текст иллюстраций и графиков не допус-

кается. 
Фотографии представляются в виде оригинала или на дискете в виде файла формата РСХ с разре-

шением 300 dpi с приложением копии на белой бумаге. 
Графики и рисунки должны быть обязательно в виде оригинала, а не ксерокопии. Рисунок должен 

быть черно-белым, четким, на белой бумаге, выполненный черными чернилами, черным шариком или 
тушью, сокращение слов в надписях на рисунках не допускается. Графики в карандашном исполнении не 
принимаются. 

Если рисунок создан каким-либо графическим пакетом, он подается в виде отдельного файла  
на дискете с обязательным приложением копии на бумаге. Формат файла должен читаться программой  
MS Word или CorelDraw, PhotoShop. 

Нельзя вставлять графики и рисунки в файл MS Word. 
Таблицы помещаются в тексте статьи, сокращения слов в них не допускаются. 
Подрисуночные подписи и надписи на рисунках представляются в тексте статьи на отдельном 

листе. 
В десятичных дробях в тексте и на рисунках должен использоваться только символ « . » (точка). 
На предоставляемых дискетах необходимо указать фамилию и инициалы автора, название статьи. 
На отдельном листе необходимо приложить следующие сведения об авторах: 
фамилия, имя, отчество (полностью); 
число, месяц и год рождения; 
номер и серия паспорта, где, когда и кем выдан; 
номер страхового пенсионного полиса; 
домашний адрес с почтовым индексом; 
номер телефона (служебного или домашнего). 
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Принимается подписка на журнал «Техника воздушного флота». 

С условиями подписки можно ознакомиться в отделе подписных 
изданий ФГУП ЦАГИ по адресу: 

105005, Москва, ул. Радио, 17, ФГУП ЦАГИ «Московский 
комплекс ЦАГИ», ОНТИ. 

Тел. отдела: 268-01-45 
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