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А. П. БОБРЫШЕВ (ОАО «Туполев») 

90 ЛЕТ КОНСТРУКТОРСКОМУ БЮРО А. Н. ТУПОЛЕВА. 
(История и современность) 

22 октября 2012 г. российская и мировая 
авиационная общественность отметила знаме-
нательный юбилей — 90-летие старейшего в на-
шей стране и мире авиационного конструктор-
ского бюро, создателем и руководителем кото-
рого долгие годы был выдающийся конструктор 
ХХ века Андрей Николаевич Туполев. Основа-
ние, развитие и многолетняя плодотворная дея-
тельность нашего КБ явились органическим 
воплощением и продолжением всех тех передо-
вых тенденций, которые имелись в российской 
и мировой авиационной науке и технике в нача-
ле ХХ века. За почти вековой период в его сте-
нах было подготовлено более 300 проектов ле-
тательных аппаратов различных типов и назна-
чения, из которых около 90 доведены до построй-
ки и испытаний опытных образцов, а около 50 
переданы в серийное производство.  

Основным направлением деятельности КБ 
было и остается создание самолетов граждан-
ского и военного назначения в классах дальних 
и стратегических бомбардировщиков, пасса-
жирских и грузовых самолетов различных ти-
пов. Кроме того, коллектив создавал самолеты-
истребители, гидросамолеты — летающие лодки, 
аэросани, торпедные катера. Всего за годы  
существования КБ в небо поднялось около 
19 000 самолетов марки «Ту».  

Под руководством и при активном участии 
генеральных конструкторов А. Н. Туполева,  
А. А. Туполева и их преемников коллектив КБ 
создал целую плеяду высококлассных образцов 
авиационной техники, навсегда вошедших в ми-
ровую и отечественную историю авиации. Это 
прежде всего тяжелые цельнометаллические 
многомоторные монопланы 20—30-х годов: 
АНТ-4 (ТБ-1), АНТ-6 (ТБ-3), АНТ-20 «Максим 
Горький», рекордный самолет АНТ-25, скорост-
ной бомбардировщик тридцатых годов АНТ-40 
(СБ). В 40-е годы — один из лучших фронтовых 
бомбардировщиков Второй мировой войны Ту-2, 
всемирно признанный шедевр послевоенной 

бомбардировочной реактивной дальней авиации 
Ту-16. В 50—60-е годы созданы первый отече-
ственный реактивный пассажирский самолет 
Ту-104, семейство дальних сверхзвуковых бом-
бардировщиков Ту-22, а затем и многорежим-
ных Ту-22М (70-е годы), семейство стратегиче-
ских бомбардировщиков Ту-95, тяжелый истре-
битель-перехватчик Ту-128, семейство пассажир-
ских магистральных самолетов Ту-124, Ту-134 и 
Ту-154, получивших широкое распространение 
как у нас, так и за рубежом, первый в мире 
сверхзвуковой пассажирский самолет Ту-144, 
стратегический многорежимный Ту-160, семей-
ство современных магистральных пассажирских 
самолетов Ту-204/214. Вот тот неполный пере-
чень работ и направлений деятельности КБ, 
которые обеспечили его лидирующее положе-
ние за прошедшие десятилетия в отечественной 
и мировой авиации.  

В настоящее время для КБ ведущей в об-
ласти пассажирского самолетостроения являет-
ся программа развития семейства самолетов  
Ту-204/214. За двадцать лет с момента начала 
серийного производства КБ подготовило не-
сколько модификаций базового самолета Ту-204, 
которые с успехом эксплуатируются в различ-
ных отечественных и зарубежных авиакомпани-
ях и ведомствах. Это прежде всего пассажир-
ские самолеты Ту-204-100, Ту-214, Ту-204-120 и 
Ту-204-300; грузовые Ту-204С, Ту-204-120СЕ, 
самолеты VIP-класса Ту-204-300А, самолеты 
специального назначения Ту-214ОН, Ту-214ПУ, 
Ту-214СР, Ту-214СУС и другие модификации  
удачной базовой конструкции. Одной из по-
следних разработок КБ, продолжающих гене-
ральную линию семейства Ту-204/214, является 
программа создания среднемагистрального пас-
сажирского самолета Ту-204СМ. В настоящее 
время первые самолеты Ту-204СМ проходят 
летные испытания (рис. 1). Самолет разработан  
на современном уровне и отвечает по своим 
техническим характеристикам самым жестким 
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требованиям в области пассажирского самоле-
тостроения.  

С самого начала работ по Ту-204СМ основ-
ной задачей для КБ являлось создание пасса-
жирского самолета, соответствующего совре-
менным требованиям безопасности, экологич-
ности и экономической эффективности. Появ-
ление данного воздушного судна на российском 
рынке должно способствовать обновлению пар-
ка отечественных авиакомпаний. Важным дос-
тоинством программы для России и ее авиа- 
ционной промышленности является то, что  
Ту-204СМ российский самолет в российской 
комплектации.  

От самолетов предыдущего поколения се-
мейства Ту-204СМ отличает: 

внедрение в конструкцию новых техниче-
ских решений, совершенствование технологии 
производства; 

установка оборудования, которое позволяет 
выполнять новейшие требования Евроконтроля, 
ICAO и ED-112;  

модернизация систем, по которым были по-
лучены замечания и рекомендации со стороны 
эксплуатантов; 

снижение эксплуатационных расходов за 
счет повышения уровня эксплуатационной тех-
нологичности, увеличения ресурсов, показате-
лей надежности и увеличения гарантийных сро-
ков службы комплектующих изделий; 

обеспечение простой и недорогой эксплуа-
тации в базовых и транзитных аэропортах; 

новый подход к организации послепродаж-
ного обслуживания. 

Выполнение данных положений на Ту-204СМ 
осуществляется за счет таких конструктивных 
изменений, как: 

внедрение модернизированной пилотской 
кабины для управления экипажем из двух пило-
тов; 

установка широкоформатных дисплеев с уве-
личенным разрешением; 

внедрение вновь разработанного пилотаж-
но-навигационного оборудования на базе  
ВСС-100 и ВСУПТ;  

установка системы управления общесамо-
летным оборудованием СУОСО-204; 

замена двигателей ПС-90А на их модерни-
зированный вариант ПС-90А2, обладающий 
большей надежностью и экономичностью (топ-
ливная эффективность самолета улучшена на 
10—12%);  

переделка отсека фюзеляжа под установку 
ВСУ типа ТА-18-200М с учетом противопожар-
ных требований, с применением титановых 
сплавов и изменений вентиляции отсека; 

внедрение шасси модернизированной кон-
струкции; 

внедрение модернизированных цифровых 
САРД и СКВ; 

внедрение нового привода механизации 
крыла ЭППЗ-204; 

перевод светотехнического бортового обо-
рудования на современную более экономичную 
элементную базу. 

Ту-204СМ предполагается выпускать в сле-
дующих компоновках пассажирских салонов: 

одноклассной на 215 пассажирских мест; 
двухклассной на 12 кресел с шагом 960 мм 

(бизнес-класс) плюс 164 кресла с шагом 810 мм 
(эконом-класс) или в том же эконом классе —  
170 кресел с шагом 780 мм. 

На долгосрочный период прогнозируется 
устойчивый рост авиаперевозок на территории 
России и стран СНГ. Он повлечет за собой фор-
мирование массового спроса на воздушные су-
да, большая часть которых является среднема-
гистральными узкофюзеляжными самолетами 
на 140—230 кресел. С 2007 по 2011 г. в Россию 
было ввезено 305 узкофюзеляжных воздушных 
судов иностранного производства, их средний 

 

Рис. 1. Ту-204СМ 
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возраст составляет свыше десяти лет. Недоста-
ток объемов производства отечественной авиа-
техники будет и дальше способствовать притоку 
старых воздушных судов.  

Решением проблемы замещения поставок 
устаревшей авиатехники должно стать развер-
тывание серийного производства и эксплуата-
ция Ту-204СМ.  

В настоящее время ОАО «Туполев», как ин-
тегратор программы Ту-204СМ, ведет прора-
ботку вопроса формирования стартового заказа 
на этот самолет.  

Постройка первого образца Ту-204СМ на 
серийном авиационном заводе в Ульяновске 
(ЗАО «Авиастар-СП» при активном участии КБ) 
велась с 2009 г. На конец марта 2012 г. выпол-
нено 211 испытательных полетов. Результаты 
положительные: все оборудование, системы и 
двигатели самолета работали в соответствии  
с заявленными техническими характеристиками 
и нормами летной годности. Впереди — испы-
тания в условиях высоких температур, высоко-
горья и в условиях ограниченной видимости. 

Самолеты семейства Ту-204/214 стали ос-
новой модельного ряда самолетов специального 
назначения для эксплуатации в различных ве-
домствах Российской Федерации. Следует отме-
тить, что при разработке самолетов подобного 
типа огромное значение имеет обеспечение нор-
мальной работы разнородных элементов целе-
вых комплексов при их взаимовлиянии как по 
антенно-фидерным системам, так и по системам 
электроснабжения. КБ в этой области имеет 
соответствующий опыт, полученный при созда-
нии современных тяжелых ударных самолетов с 
достаточно плотной компоновкой целевого обо-
рудования.  

Самолет Ту-214ОН («Открытое небо»)  
(рис. 2) создан на основе серийного среднема-

гистрального пассажирского самолета Ту-214, 
выпускаемого в Казани (ОАО «КАПО  
им. С. П. Горбунова»). Он разработан КБ по 
заказу головного исполнителя — концерна ра-
диостроения «Вега» в рамках заказа МО РФ и 
предназначен для замены используемых в на-
стоящее время Ту-154М-ЛК1 и Ан-30Б в рамках 
Договора «Открытое небо». Ту-214ОН является 
первым среди самолетов 34 государств-участни-
ков Договора, оборудованным всеми разрешен-
ными Договором средствами наблюдения. Бло-
ки оборудования на Ту-214ОН размещаются  
в специальных люках и обтекателях фюзеляжа. 
Внутри салона расположены рабочие места опе-
раторов и наблюдателей.  

Ту-214ОН предназначен для наблюдения за 
выполнением соглашений в области контроля за 
вооружениями. На самолете установлен совре-
менный комплекс бортовой аппаратуры наблю-
дения, который к настоящему времени прошел 
испытания. Комплекс включает в себя панорам-
ный, плановый и перспективный аэрофотоаппа-
раты со сменными фотообъективами с различ-
ными фокусными расстояниями; радиолокатор 
бокового обзора с синтезированной апертурой 
для наблюдения с любых высот полета самолета 
в условиях плохой видимости; комплект из пла-
новой и двух перспективных телевизионных 
камер; инфракрасное устройство линейного ска-
нирования для получения тепловизионного изо-
бражения местности; бортовой цифровой вы-
числительный комплекс, включающий четыре 
автоматизированных места операторов и ло-
кальную сеть с полным комплектом программ-
ного обеспечения.  

Самолет и комплекс проектировались и от-
рабатывались в элементах с 2006 по 2008 г. 
Первый полет Ту-214ОН совершил 1 июля 2011 г. 

 

Рис. 2. Ту-214ОН 
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До конца октября был проведен с положитель-
ным результатом первый этап летно-конструк-
торских испытаний. В настоящее время самолет 
проходит дополнительные сертификационные 
испытания. В Казани в постройке находится 
второй экземпляр самолета Ту-214ОН. 

В рамках выполнения заказа Управления 
делами Президента РФ КБ подготовило три це-
левых модификации самолета Ту-214: Ту-214СР, 
Ту-214ПУ и Ту-214СУС (рис. 3). 

В 2006—2007 гг. в КБ была разработана и 
передана в ОАО «КАПО им. С. П. Горбунова» 
конструкторская и эксплуатационная докумен-
тация на самолет-ретранслятор Ту-214СР, обо-
рудованный специализированными ретрансля-
ционными узлами связи. По результатам прове-
денных испытаний было выдано Дополнение  
к сертификату типа.  

В период с конца 2006 по конец 2008 г. в КБ 
подготовлена конструкторская и эксплуатаци-
онная документация на самолетный пункт 

управления Ту-214ПУ. На двух построенных 
Ту-214ПУ были выполнены летно-конструк-
торские, дополнительные сертификационные ис-
пытания и специальные испытания спецаппара-
туры, что позволило выдать Дополнение к сер-
тификату типа. 

В 2008—2009 гг. в КБ разработан комп- 
лект документации на самолетный узел связи 
Ту-214СУС. 29 декабря 2011 г. этот самолет 
был передан в эксплуатацию.  

Работы по созданию самолетов специально-
го назначения (в том числе с VIP-интерьерами) 
на платформе семейства самолетов Ту-204/214 
КБ намерено продолжать, готовятся соответст-
вующие контракты.  

В настоящее время в частях Дальней авиа-
ции и частях авиации ВМФ России эксплуати-
руются следующие боевые самолеты разработки 
КБ: стратегический бомбардировщик-ракетоно-
сец Ту-160, стратегический ракетоносец Ту-95МС, 
дальний бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3

 

Рис. 3. Ту-214 СР 

 

Рис. 4. Ту-160 
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Рис. 5. Ту-95 МС 

 

Рис. 6. Ту-22 МЗ 

 

Рис. 7. Ту-142 М 
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и дальний противолодочный самолет Ту-142М 
(Ту-142МК), Ту-142МЗ. Коллектив КБ вместе  
с серийными заводами и ВВС работает над  
поддержанием боевой готовности находящихся  
в строю самолетов: ведутся работы по модерни-
зации авиационных комплексов.  

Стратегический авиационный комплекс  
Ту-160 в настоящее время является самым мощ-
ным в мире ударным комплексом. Разработка 
самолета началась в 1969—1970 гг. Первый 
опытный Ту-160 совершил полет 18 декабря 
1981 г. Самолет серийно выпускался ОАО 
«КАПО им. С. П. Горбунова», первый серийный 
самолет взлетел в октябре 1984 г. В Дальнюю 
авиацию поступил в 1987 г. Комплекс принят  
на вооружение в 2005 г.  

К конструктивным особенностям Ту-160 
можно отнести интегральную схему аэродина-
мической компоновки, применение крыла изме-
няемой стреловидности, что дает возможность 
менять аэродинамическую конфигурацию само-
лета в зависимости от требуемого режима поле-
та. Четыре мощных ТРДДФ типа НК-32 в соче-
тании с прекрасными аэродинамическими ха-
рактеристиками обеспечивают высокие летные 
данные самолета. Максимальная скорость на 
высоте превышает М = 2, дальность полета 
обеспечивает глобальность применения ком-
плекса. Основное вооружение — 12 крылатых 
ракет большой дальности полета. Максимальная 
масса боевой нагрузки — 45 т при максималь-
ной взлетной массе 275 т. Экипаж — четыре 
человека. 

Стратегический авиационный комплекс  
Ту-95МС берет свою родословную от стратеги-
ческого бомбардировщика Ту-95. Прототип  
Ту-95 поднялся впервые в воздух 11 ноября 
1952 г. Самолет прошел шестидесятилетний 
путь развития и совершенствования. В 50-е го-
ды в серийное производство и эксплуатацию 
поступили бомбардировщики Ту-95 и Ту-95М,  
в 60-е годы КБ подготовило и передало в серию 
самолеты-разведчики Ту-95МР, самолеты-раке-
тоносцы Ту-95К и Ту-95КМ, а также для  
ВМФ — самолет разведки и целеуказания  
Ту-95РЦ. В 70-е и 80-е годы была осуществлена 
программа модернизации серийных самолетов-
ракетоносцев.  

Огромный опыт проектирования и эксплуа-
тации самолетов семейства Ту-95 позволил КБ  
в 70-е годы приступить к проектированию стра-
тегического самолета-ракетоносца Ту-95МС, 
вооруженного крылатыми ракетами большой 
дальности. Первый опытный самолет Ту-95МС 
совершил полет 14 сентября 1979 г. В 1982 г. 

новый комплекс начал поступать на вооружение 
Дальней авиации, где в настоящее время имеет-
ся несколько десятков самолетов Ту-95МС. 

К конструктивным особенностям самолета 
Ту-95МС можно отнести наличие четырех мощ-
ных ТВД типа НК-12МП с соосными винтами, 
расположенными в гондолах на крыле стрело-
видностью 35°. Вооружение — шесть крылатых 
ракет большой дальности полета. Оборонитель-
ное вооружение — две пушки типа ГШ-23. 
Экипаж — 7 человек. Максимальная масса бое-
вой нагрузки 12—25 т, максимальная взлетная 
масса — 185 т.  

Дальний бомбардировщик-ракетоносец  
Ту-22М в 60-е годы первоначально задумывался 
как глубокая модернизация серийного самолета-
ракетоносца Ту-22КД. Однако в ходе проекти-
рования на вооружение Дальней авиации и 
авиации ВМФ поступил совершенно новый са-
молет, принципиально отличавшийся от Ту-22. 
Обеспечить сразу те ЛТХ, которые требовал 
заказчик, не удалось. К окончательной цели 
двигались постепенно. 30 августа 1969 г. взле-
тел первый опытный вариант самолета, полу-
чивший обозначение Ту-22М0, за малой серией 
этих самолетов последовала малая серия само-
летов Ту-22М1 (девять и десять самолетов соот-
ветственно). 7 мая 1973 г. взлетел головной са-
молет Ту-22М2, который в общих чертах на тот 
период удовлетворил заказчиков. Всего было 
выпущено более 200 Ту-22М2, которые начали 
поступать в строевые части в 1974 г. В 1976 г. 
самолет в этом варианте официально принима-
ется на вооружение.  

Следующим шагом в развитии самолета и 
комплекса стало создание Ту-22М3 как глубо-
кой модернизации Ту-22М2. Самолет получил 
новые, более мощные ТРДДФ типа НК-25, была 
изменена и облегчена конструкция планера, об-
новилось оборудование, внедрены новые мо-
дернизированные ракеты типа Х-22. В новой 
конфигурации комплекс Ту-22М3 практически 
вышел на те требования, которые выдвигал за-
казчик в начале проектирования самолета. 
Опытный Ту-22М3 осуществил первый полет  
20 июня 1977 г. Самолет и комплекс в первона-
чальном варианте с ракетами типа Х-22 приняты 
на вооружение в 1983 г., в варианте с аэробал-
листическими ракетами — в 1989 г. Всего было 
выпущено около 500 самолетов типа Ту-22М. 
Особенностью самолета Ту-22М3 является при-
менение крыла изменяемой в полете стреловид-
ности (максимальный угол стреловидности 65°), 
достаточно компактная и рациональная компо-
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новка самолетных систем, систем вооружения и 
оборудования внутри фюзеляжа, использование 
мощных ТРДДФ типа НК-25. Самолет может 
нести мощное ударное вооружение. Оборони-
тельное вооружение самолета — одна пушка 
типа ГШ-23. Ту-22М3 имеет развитую систему 
РЭП. Самолет может летать с максимальной 
скоростью свыше 2000 км/ч и имеет радиус дей-
ствия при полете по смешанному профилю  
2200 км. Максимальная масса боевой нагрузки — 
24 т, максимальная взлетная масса — 124 т. 
Экипаж — 4 человека.  

КБ ведет работы по модернизации комплек-
са Ту-22М3 в части внедрения нового вооруже-
ния, в том числе высокоточного нового радио-
электронного оборудования. Проводятся меро-
приятия, связанные с увеличением ресурсных 
показателей всего комплекса и входящих в него 
элементов. 

На вооружении авиации ВМФ России, а 
также ВМС Индии продолжают находиться не-
сколько десятков самолетов Ту-142М (Ту-142МК), 
Ту-142М3 и Ту-142МЭ. Самолеты семейства  
Ту-142 являются глубокой модификацией Ту-95, 
имеющей целью получить дальний противоло-
дочный самолет, способный эффективно бо-
роться с современными подводными лодками, 
как дизель-электрическими, так и атомными. 
Первый опытный самолет Ту-142 совершил 
полет 18 июня 1968 г. После серии испытаний и 
доводок самолет был запущен в серийное про-
изводство и поступил на вооружение авиации 
ВМФ. В 70-е годы испытывается и передается в 
серию улучшенный вариант комплекса Ту-142М 
(Ту-142МК), на его базе для Индии выпускался 
экспортный вариант Ту-142МЭ и как дальней-
шее развитие Ту-142М — Ту-142М3 с улучшен-
ной системой противолодочного вооружения.  

КБ проводит работы по модернизации пар-
ка самолетов Ту-142М в части внедрения новых 

систем вооружения, в том числе и противокора-
бельного, обновления элементов комплекса 
бортового радиоэлектронного оборудования. 

Продолжаются работы по сопровождению 
эксплуатации гражданской авиационной техни-
ки (около 300 самолетов Ту-134, Ту-154,  
Ту-204/214 различных авиакомпаний). 

Сегодня перед коллективом ОАО «Тупо-
лев» поставлены новые серьезные задачи — от 
создания перспективных авиационных комплек-
сов боевой авиации нового поколения до созда-
ния комплексной системы послепродажного 
сервисного обслуживания, обеспечивающей экс-
плуатацию на протяжении всего жизненного 
цикла самолетов разработки КБ А. Н. Туполева.  

Масштабное внедрение информационных 
технологий, новых технологических процессов 
и материалов, композитов, создание самолетов 
повышенной комфортности с VIP-интерьерами, 
использование лучшего мирового опыта для 
создания конкурентноспособных проектов — 
все это предстоит выполнить многотысячному 
коллективу туполевцев. Сплав опыта и молодо-
сти (а сегодня средний возраст коллектива кон-
структоров составляет 43 года) вселяет уверен-
ность, что годами выработанный в КБ А. Н. Ту-
полева комплекс проверенных подходов к ре-
шению задач создания авиационной техники, 
энтузиазм и профессионализм нового поколения 
сотрудников обеспечат создание самолетов мар-
ки «Ту», соответствующих по своим характери-
стикам как современным, так и перспективным 
требованиям.  

Многолетняя успешная деятельность КБ 
ОАО «Туполев», его всемирно признанные ус-
пехи в создании новейших образцов авиацион-
ной техники позволяют коллективу уверенно 
смотреть в будущее, продолжая упорно рабо-
тать над новыми проектами. 
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А. В. АРХИПОВ (ЭМЗ им. В. М. Мясищева),  Е. П. ВИЗЕЛЬ (ЦАГИ) 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  
АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК СХЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 

СВЕРХТЯЖЕЛОГО МНОГОЦЕЛЕВОГО САМОЛЕТА (МГС) М-90 
«ВОЗДУШНЫЙ ПАРОМ» 

Статья является продолжением описания первоначального технического облика и ос-
новных характеристик сверхтяжелого многоцелевого самолета М-90, начатого публикацией 
в журнале ТВФ в 2007 г. Приведены дополнительные сведения о компоновке самолета и 
особенностях его эксплуатации. Основная часть статьи содержит результаты испытаний  
в аэродинамических трубах малых скоростей схематической (упрощенной) модели самолета. 

В начале 90-х годов прошлого века специа-
листы ЭМЗ им. В. М. Мясищева разработали 
аванпроект сверхтяжелого многоцелевого гру-
зового самолета (МГС) М-90 «Воздушный па-
ром» [1, 2]. Проект был отмечен на выставке 
«МАКС-92», как один из самых оригинальных, 
а Министерство регионального развития РФ  
в своем отзыве в 1994 г. заявило, что такой са-
молет способен решить значительную часть се-
верных транспортных проблем. Исходная кон-
цепция самолета разработана группой специа-
листов Московского филиала ЦАГИ во главе  
с ведущим конструктором по особо сложным 
объектам авиационной техники Ю. И. Белько  
в конце 70-х — начале 80-х годов. Основное на-
значение МГС — воздушная транспортировка 
крупногабаритного и тяжелого оборудования, 
его конструкция позволяет перевозить моногру-
зы буквально от сборочных цехов заводов до 
монтажной площадки, используя отделяемую от 
самолета грузовую платформу — трайлер, яв-
ляющийся наземной частью транспортной сис-
темы. 

Важнейшей задачей, которую способен ре-
шать МГС, является обеспечение регулярного 
транспортного обслуживания предприятий и 
населения районов Крайнего Севера, Сибири и 
Дальнего Востока и так называемого «северного 
завоза». Рассматривалась и транспортировка 
космических объектов, которая могла бы осу-
ществляться гораздо проще, без применения 
сложного подъемного оборудования для уста-
новки таких объектов на «спину» фюзеляжа са-
молетов ВМ-Т «Атлант» или Ан-225 «Мрия». 

МГС М-90 может также обеспечивать воздуш-
ный космический старт.  

Таким образом, основным назначением сис-
темы воздушной транспортировки грузов на ба-
зе МГС М-90 «Воздушный паром» являются 
внутриконтинентальные перевозки. Их выпол-
нение обеспечивается такими основными свой-
ствами МГС, как адаптивность к размерам, мас-
се, характеру перевозимых грузов и условиям 
базирования. 

 Работы по проектированию самолета М-90 
были закончены в 1992 г. на этапе аванпроекта, 
получены положительные заключения ЦАГИ, 
ГосНИИ Департамента гражданской авиации и 
НИИ экономики и управления Департамента 
авиационной промышленности. 

Экспериментальное исследование аэроди-
намических характеристик схематической мо-
дели самолета М-90 было частью проектных ис-
следований, проведенных по плану разработки 
аванпроекта. Концепция самолета, предусмат-
ривающая перевозку крупногабаритных моно-
грузов на открытой платформе и наличие смен-
ных грузовых модулей (грузовых гондол), пре-
допределяет вариантность аэродинамических 
характеристик в зависимости от типа грузов. 
Отсюда возникает необходимость уже на этапе 
предварительных исследований определить 
влияние размеров и типов груза на аэродинами-
ку самолета с целью получения данных, позво-
ляющих установить масштаб и возможность по-
нижения такого влияния, а также проектировать 
систему управления самолетом. 
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Ограниченность финансирования проекта 
коммерческой организацией предопределила 
проведение испытаний в АДТ малых скоростей 
Т-1 и Т-5 ЦАГИ и использование схематизиро-
ванной модели. Это поставило задачу анализа 
достоверности и применимости полученных ре-
зультатов. 

 Окончательно концепция самолета М-90 
«Воздушный паром», сформулированная в аван-
проекте, показана на рис. 1: на грузовой плат-
форме установлен цилиндрический груз, само-
лет имеет прямое крыло большого удлинения  
с подкосами и развитой механизацией (пред-
крылки, закрылки, зависающие элероны и ин-
терцепторы). Крыло снабжено концевыми  
аэродинамическими поверхностями (КАП) и 
поверхностями непосредственного управления 
боковой силой (ПНУБС), расположенными за 
внешними двигателями. Такая компоновка кры-
ла позволяет осуществлять управление по курсу 
и глиссаде с высокой точностью за счет измене-
ния тяги двигателей и использования ПНУБС.  
В концевых и средних частях крыла размеща-
ются топливные баки-отсеки. 

 Большая относительная толщина крыла  
(от 17 до 12%) и использование подкосов позво-
ляют значительно снизить массу конструкции 
крыла. Для снижения массы подкосов имеются 
контрподкосы. Большое удлинение крыла и 
применение профилей П-20 с высокими макси-
мальными значениями коэффициента подъем-
ной силы позволяют получить приемлемые 
взлетно-посадочные характеристики и высокое 
качество на крейсерском режиме ( )кр .K  Верти-
кальное оперение самолета — двухкилевое, рас-
положено в плоскостях хвостовых балок-ферм. 
Горизонтальное оперение крепится к верхним 
элементам хвостовых балок. К нижним торцам 
вертикального оперения подходят нижние эле-
менты хвостовых балок. Оперение оснащено 
рулями. 

 Самолет М-90 рассматривался в двух мо-
дификациях: с шестью двигателями — для пе-
ревозки грузов до 250 т и с восьмью двигателя-
ми — для грузов от 250 до 400 т. Модификация 
самолета с восьмью двигателями имеет крыло 
той же геометрии, что и основной шестидвига-
тельный вариант. Эти модификации получили 
обозначение МГС-6 и МГС-8. 

Силовая установка состоит из двухконтур-
ных ТВД НК-62М с диаметром винтовенти-
лятора 4.7 м. С целью уменьшения длины раз- 
бега для МГС-8 предполагалось рассмотреть  
возможность разработки модификации двига- 
теля НК-62М с форсажной камерой. Взлет- 
ная тяга двигателя НК-62М предполагалась 
равной 29 000 кг при удельном расходе топлива  
0.28 кг/кгс ⋅ч. 

 Под крылом на расстоянии ∼9 м находятся 
боковые гондолы-фюзеляжи, которые закрепле-
ны на ферменных пилонах. В них размещаются: 
кабина экипажа (левая гондола), салоны для 
персонала, сопровождающего груз (до 29 чело-
век), отсеки оборудования, шасси, багажные от-
секи, вспомогательные силовые установки. Гру-
зовые модули находятся между боковыми гон-
долами. Их закрепление включает в силовую 
схему подкосы крыла. На платформе устанавли-
вается крупногабаритный груз либо цистерна 
для перевозки жидких или сыпучих материалов. 

В варианте транспортировки унифициро-
ванных контейнеров на МГС-6 используется не-
герметичная гондола-лихтер — модуль, заме-
няющий грузовую платформу. Контейнеры раз-
мещаются на двух грузовых палубах. Суммар-
ная масса контейнеров различных типов 
составляет 240 т. Загрузка и выгрузка контейне-
ров может производиться без отстыковки гон-
долы при поднятом грузовом обтекателе.  

В начале 1990-х годов в НПО «Молния» 
разрабатывается проект сверхтяжелого грузово-
го самолета «Геракл» трехпланной схемы — но-

 

Рис. 1. Схема МГС М-90 с цилиндрическим грузом 
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сителя космических объектов. Поэтому «Ге-
ракл» не оснащен наземной транспортной сис-
темой и не может, как МГС М-90, адаптиро-
ваться к разнообразию транспортных задач. 

Основные данные многоцелевого грузового самолета 
М-90 «Воздушный паром» 

Модификация . . . . . . . . . . . . . . . . МГС-6 МГС-8 
Экипаж, чел. . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 
Двигатели . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 × НК-62М 8 × НК-62М
Тяга, т  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 × 29 8 × 35 
Длина самолета, м  . . . . . . . . . . . . 64 64 
Высота самолета, м  . . . . . . . . . . . 19.6 19.6 
Размах крыла, м . . . . . . . . . . . . . . 96 96 
Площадь крыла, м2  . . . . . . . . . . . 1010 1010 
Удлинение крыла . . . . . . . . . . . . . 9.12 9.12 
Масса пустого самолета, т  . . . . . 220 270 
Масса топлива (максимальная), т  180 180 
Масса целевой нагрузки, т  . . . . . 250 400 
Масса взлетная, т . . . . . . . . . . . . . 650 850 
Удельная нагрузка на крыло, кг/м2  650 850 
Взлетная тяговооруженность . . . 0.27 0.34 
Скороподъемность, м/с . . . . . . . . 11 11 
Потолок практический, м  . . . . . . 10 000 10 000 
Дальность полета (с максималь-
ной целевой нагрузкой) на высо-
те 9000 м/3000 м, км  . . . . . . . . . . 

 
 

5800/5100 

 
 

4250 
Разбег, м  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1825 1900 
Пробег, м  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 830 950 

Обращает на себя внимание чрезвычайно 
малый относительный вес пустого самолета 
∼0.34, что и определяет высокие экономические 
характеристики М-90. 

Несмотря на прошедшие с момента оконча-
ния работ по М-90 20 лет, актуальность его соз-
дания сохранилась. Здесь следует указать на 
разработку планов освоения природных ресур-
сов на Арктическом шельфе, в Сибири и на 
Дальнем Востоке. Более того, в настоящее вре-
мя разрабатывается программа развития Даль-
него Востока с весомой транспортной состав-
ляющей. Министерство атомной промышленно-
сти планирует построить десятки больших 
атомных электростанций и ряд малых в удален-
ных районах. По-видимому, МГС могут перево-
зить малые АЭС целиком или в 2—3 блоках. 
Сохраняются и те транспортные задачи, кото-
рые были перечислены выше.  

За 20 лет, прошедшие после окончания 
аванпроекта МГС, двигатели НК-62М так и не 
появились. В то же время за границей были 

спроектированы и начали выпускаться ТРДД 
сверхвысокой тяги. Фирма Пратт-Уитни пред-
лагает семейство двигателей PW 4000 c взлет-
ной тягой от 38.4 до 44.5 т. В России был  
спроектирован аналогичный двигатель НК-44  
с 0 44R =  т ( )0.325 кг/кгс ч ,ec = ⋅  с диаметром 
вентилятора 3.3 м и весом 8920 кг. 

 Использование в компоновке МГС ТРДД 
сверхвысокой тяги позволяет уменьшить число 
двигателей и разместить их под крылом, что уп-
рощает силовую установку. Кроме этого, такая 
установка двигателей дает возможность исполь-
зовать эффект обдувки нижней поверхности 
крыла и закрылков (ОНП) с целью повышения 
подъемной силы на взлетно-посадочных режи-
мах и уменьшения длин разбега и пробега [2]. 

ИССЛЕДОВАНИЕ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ 
ХАРАКТЕРИСТИК САМОЛЕТА М-90 

Систематические исследования аэродина-
мических характеристик самолета на этапе 
аванпроекта проводились на малой схематизи-
рованной модели в аэродинамических трубах  
Т-1 и Т-5 филиала ЦАГИ. Фотографии модели 
приведены на рис. 2—4, чертежи на рис. 5—8. 
Необходимость проведения данного этапа пред-
варительных исследований определяется слож-
ностью объекта, так как каждый вариант са-
молета с различными грузовыми элементами 
является, по существу, новым самолетом, что 
требует информации для последующего аэро-
динамического проектирования, проектирова-
ния системы управления и для постановки опы-
тов с исполнительными моделями. 

Испытанная модель самолета имела нор-
мальную аэродинамическую схему с прямым 
высоко расположенным крылом большого уд-
линения. Вдоль верхней поверхности носка 
крыла устанавливались шесть съемных мото-
гондол, имитирующих реактивные двигатели. 
Консольные части крыла снабжались концевы-
ми аэродинамическими поверхностями (КАП). 
Все агрегаты планера связаны между собой 
стальной ферменной разъемной конструкцией. 
Горизонтальное оперение двухбалочной схемы 
имело два вертикальных киля на концах. Преду-
смотрено изменение угла установки ГО ( )гоϕ   
в пределах ±4°. Грузовая платформа с продоль-
ным сечением в виде аэродинамического про-
филя устанавливалась между нижними боковы-
ми фюзеляжами и крепилась непосредственно  
к их бортам с помощью разъемных соединений.
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Рис. 2. Модель МГС М-90. Планер с грузовой платформой 

 

Рис. 3. Модель МГС М-90. Планер с грузовой гондолой № 1 (длина 644 м) 

 

Рис. 4. Модель МГС М-90. Планер с грузовой платформой и цилиндрическим грузом № 3 (длина 380 мм и диаметр  
123 мм) 
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Рис. 5. Общий вид модели многоцелевого грузового самолета М-90 «Воздушный паром» 
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Рис. 6. Сечение несущих поверхностей, стоек и подкосов самолета М-90 

 

Рис. 7. Общий вид грузовых гондол для модели самолета М-90 
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Грузовые гондолы, имеющие обозначения 1 и 2, 
устанавливались без грузовой платформы ана-
логичным способом. Они отражали облик гру-
зовых гондол Г-360 и Г-240, предназначенных 
для перевозки 360 и 240 т различных грузов и, 
прежде  всего,  контейнеров. Были изготовлены 
также восемь вариантов цилиндрических грузов 
трех разных диаметров и длин с носовыми и 
хвостовыми обтекателями. Устанавливались они 
на грузовую платформу и крепились к ней с по-
мощью разъемных узлов таким образом, что оси 
симметрии всех вариантов грузов совпадали 
друг с другом. Грузы с наибольшим диаметром 
сечения d = 123 мм соприкасались с платформой 
и нижней поверхностью крыла. Короткий груз 
большого диаметра отвечает размерам ядерного 
реактора, самый длинный — нефтеперегоноч-
ной колонны. 

Сечение несущих поверхностей, стоек и 
подкосов показаны на рис. 6, а на рис. 7 — схема 
грузовых гондол. Схема модели с цилиндриче-
скими грузами представлена на рис. 8. Подроб-
ные данные о модели приведены ввиду сложно-
сти и многовариантности компоновки МГС. 

Крыло: 
Площадь S, м2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.2239 
Размах L, м  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3850 
САХ bа, м . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.1666 
Корневая хорда b0, м  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.1818 
Концевая хорда bк, м  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.0910 
Удлинение λ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.6 
Профиль . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GA(W)-1
Относительная толщина  . . . . . . . . . . . . . . . . 0.17 

Горизонтальное и вертикальное оперение: 
Площадь SГ0, SB0, м2 . . . . . . . . . . . . . . . 0.0654 0.0411
Относительная площадь,⎯SГ0,⎯SB0, м2  0.2920 0.1830
Размах lГ0, lB0, м . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.5030 0.1580
Хорда bГ0, bB0, м . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.130 
САХ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.130 
Плечо LГ0, LB0, м . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.6 
Относительное плечо⎯LГ0,⎯LB0 . . . . . . 3.6 
Относительный статический момент, 
⎯AГ0,⎯AB0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
1.0520

 
0.6600

Грузовая платформа: 
Хорда, м  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.2955
Размах, м . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.1490
Толщина, м . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.0227

Фюзеляж: 
Длина, м . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.5127
Ширина, м . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.0487
Высота, м . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.0303
Площадь миделя, м2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.0015
Относительная площадь миделя . . . . . . . . . . . . 0.0066

Грузовые гондолы 1 и 2: 

Гондола 1 2 

Длина, м 0.605 
Ширина, м 0.149   0.103   
Высота, м 0.100 
Площадь миделя, м2 0.0149 0.0113 
Относительная площадь миделя 0.0665 0.0506 

Мотогондолы: 
Внешний диаметр, м . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.450  
Внутренний диаметр, м . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.0300
Площадь миделя, м2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.0053
Относительная площадь миделя  . . . . . . . . . . . 0.0237

 

Рис. 8. Модель с цилиндрическими грузами 
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В аэродинамической трубе Т-5 с открытой 
рабочей частью (D = 2.2 м) испытывалась рас-
члененная и полная модель с грузовыми гондо-
лами 1 и 2, а также модель с цилиндрическими 
грузами длиной 380 мм. Углы атаки и скольже-
ния в опытах варьировались от −6 до 20°. Ско-
рость потока выдерживалась равной 40 м/с, что 
соответствует числу 6Re 0.456 10= ⋅  по корне-
вой хорде крыла. 

При определении влияния элементов аэро-
динамической компоновки вначале необходимо 
снять оперение, а затем модель планера самоле-
та (без грузовых гондол и платформы) последо-
вательно разобрать. Вслед за оперением демон-
тируются наклонные балки хвостовой фермы  
с соединительными элементами, затем подкосы 
крыла, после них — нижние боковые фюзеляжи 
и наконец стойки крыла (6 шт.). Во всех случаях 
сохранялись продольные балки и поперечный 
соединительный элемент. 

В аэродинамической трубе Т-1 с закрытой 
рабочей частью диаметром 3 м проводились ис-
следования влияния формы и размера грузов на 
продольные аэродинамические характеристики. 
Модель при этом была без мотогондол.  

Во время испытаний скорость потока вы-
держивалась равной 50 м/с, 5Re 5.703 10= ⋅  по 
корневой хорде крыла. Все продувки в диапазо-
не углов атаки α от −6 до 28° проводились при 
постоянном значении ГО 1ϕ = − °  и без ГО. Про-
дувки при варьировании угла установки стабили-
затора ГО 4;ϕ = −  −2; 0; 2° проводились в ограни-
ченном диапазоне углов атаки 6 —10 .α = − °   

При вычислении аэродинамических коэф-
фициентов аэродинамические силы и моменты 
относились к скоростному напору и площади 
крыла. В качестве характерных линейных раз-
меров принималась длина САХ (вычисление )zm  
и размах крыла ( xm  и ).ym  Во время проведе-
ния испытания учитывались поправки на ин-
дукцию трубы и влияние подвески. 

Положение центра тяжести модели на оси ОХ 
отсчитывалось от носка центроплана. Его зна-
чение Т 0.075X = −  м, что в долях САХ состав-
ляет Т 0.045.X = −  Значение ТY  отсчитывалось 
от плоскости хорд крыла и было принято 
Т 0.053Y = −  м, что в долях САХ составляет 

Т 0.318.Y = −  
 Уже первые пробные испытания полной 

модели самолета М-90 в АДТ Т-5 показали не-
достаточную величину аэродинамического ка-
чества ( )8 .K ≈  C целью определения причин 
этого было решено провести испытания расчле-
ненной модели, позволяющие оценить состав-
ляющие лобового сопротивления, вносимые аг-
регатами самолета. Результаты этих опытов 
приведены в табл. 1: в левой части даны схемы 
модели, в правой — соответствующие этим ва-
риантам величины 0 ,xc  приращения xac  и maxK  
каждого варианта компоновки относительно 
предыдущего и отношение 0xac  модели к 0xac  
крыла с хвостовыми балками. Из данных табл. 1 
следует, что наибольшие приращения 0xac  вы-
зывают элементы фермы, у которых общее при-
ращение 

ф
0.016,

аxcΔ =  что составляет 42% со-

противления планера, и сопротивление мото-
гондол, равное 

0мг
0.016.

аxcΔ =  При этом вели-

чина коэффициента 
0axc  планера, т. е. варианта 

компоновки без грузовой платформы и мото-
гондол, равняется 0.038, что в ∼3.17 раза пре-
вышает 

axc  крыла. Из элементов фермы наи-
больший прирост сопротивления дают подкосы 
крыла ( )0

0.009
аxcΔ =  и вертикальные стойки, 

на которые опирается крыло ( )0
0.005 .

аxcΔ =  
 Продувки модели по скорости набегающе-

го потока от 25 до 50 м/с, которые делались  
при углах атаки, соответствующих крейсер-
скому режиму полета (α = 3.7°) и режиму 0

ayc =  

Геометрические характеристики цилиндрических грузов  

№ груза Длина, м Диаметр, м Удлинение Площадь  
миделя, м2 

Относительная  
площадь миделя 

  3 0.380 0.123 3.1 0.0121 0.0539 
  4 0.380 0.096 4    0.0074 0.0330 
  5 0.380 0.063 6    0.0032 0.0144 
  6 0.910 0.123 7.4 0.0121 0.0539 
  7 0.910 0.096 9.5 0.0074 0.0330 
  8 0.910 0.063 14.4   0.0032 0.0144 
  9 0.644 0.123 5.2 0.0121 0.0539 
10 0.644 0.063 10.2   0.0032 0.0144 
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(α = −2°), выявили необычно высокую зависи-
мость лобового сопротивления от скорости 
(числа Рейнольдса). Это можно видеть на рис. 9 
на примере данных модели с цилиндрическими 
грузами диаметром 123 мм и длиной 910 и  
380 мм. Здесь разница 

axc  для минимального и 

наибольшего значения скорости для обоих  
углов атаки и вариантов грузов равняется 
0.01—0.015, что близко к сопротивлению крыла 

0
0.012.

axc =  Эквидистантность кривых с груза-

ми, длина которых различается в 2.4 раза, указы-
вает на то, что аэродинамические характеристи-
ки грузов, крыла и оперения не могут так влиять 
на 

0axc  модели и следует обратить внимание на 

влияние элементов ферменной конструкции. 
С целью определения реальных величин  

аэродинамического качества самолета и выра-
ботки правильной трактовки результатов иссле-
дований в аэродинамических трубах малых ско-

ростей был выполнен расчет лобового сопро-
тивления модели самолета в условиях опытов и 
натурного самолета. Получено, что коэффици-
енты лобового сопротивления крыла, оперения, 
фюзеляжей, грузовых гондол в среднем при-
мерно в два раза выше для модели, чем для на-
турного самолета. Это определяется законом 
сопротивления гладкой пластины, обтекаемой  
в продольном направлении, если числа Рей-
нольдса отличаются на три порядка. Однако 
наибольшее увеличение xc  модели (примерно  
в 10 раз) получено для стоек и подкосов. Это 
связано с тем, что для элементов конструкции  
с малыми характерными размерами при относи-
тельной толщине 25—30% уменьшение числа 
Рейнольдса со значений, соответствующих на-
турным условиям к условиям эксперимента, 
приводит к возрастанию коэффициента сопро-
тивления профиля на порядок. Так, для подко-
сов крыла расчеты дали 

0
0.0116

axc =  (модель) 

Т а б л и ц а  1 

Компоновка модели 
0

0

a

a

x

x

c
cΔ

 0

0 кр

a

a

x

x

c
cΔ

 maxKΔ  

0.012 1        — 

0.017 
0.005 

1.417 −3.95   

0.021 
0.004 

1.75   −1.95   

0.03   
0.004 

2.5     −2.84   

0.032 
0.004 

2.667 −0.495 

0.038 
0.006 

3.167 −0.5     

0.054 
0.016 

4.5     −4.41   
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и 0.0012xc =  (натура) при 0.009xc =  в опытах. 
У стоек эти величины равняются 0.007 и 0.0007 
при 0.005xc =  в опытах. 

Оценка аэродинамического качества четы-
рех вариантов самолета, рассчитанного при 

0.7,
ayc =  приведена в табл. 2. Обращает на себя 

внимание хорошее совпадение величин аэроди-
намического качества, полученных в экспери-

менте, и расчетных для модели, что позволяет 
судить о достоверности результатов в натурных 
условиях. Согласно табл. 2, МГС М-90 с грузо-
выми гондолами может обладать на крейсер-
ском режиме полета аэродинамическим качест-
вом в 15.5—16.5 единиц. 

Для получения достоверных данных о ло-
бовом сопротивлении модели следует прово-
дить испытания при числах 6Re 0.5 10= ⋅  на 
подкосах крыла и стойках. Это означает, что по 
крылу числа Рейнольдса при испытаниях ис-
полнительной модели должны быть не меньше 

65— 6 10 .⋅  
Как уже упоминалось, исследования влия-

ния размеров и типов грузовых элементов про-
водились на модели без мотогондол. Основные 
результаты этих параметрических исследований 
приведены на рис. 10, 11, а аэродинамические 

характеристики ( )ГО
0 max max; ; ; ;ya

a a

c
x y z zc c K m mϕ  

самолета с различными грузами и коэффициен-
ты 

aixc  этих грузов в — табл. 3, 4. Как видно из 

рис. 10, размеры и характер грузов весьма мало 
влияют на зависимости ( ) ,

ayc α  
max

.
ayc  Заметно 

 

Рис. 9. Влияние скорости потока в АДТ на аэродинамиче-
ское сопротивление на режиме 0α  и крα  модели с цилин- 
                  дрическими грузами диаметром 123 мм: 

— 2
— 3.7

+ α = − °
α = °×

 

Т а б л и ц а  2 

Модель 

Эксперимент Расчет 
Натура (расчет) 

Варианты компоновки 

0axc  K 0axc  K 0axc  K 

Самолет с грузовой гондолой № 1 (тип Г-360) и МГ 0.0614   8.1 0.064   7.8 0.017 15.5 
Самолет с грузовой гондолой № 2 (тип Г-240) и МГ 0.0595   8.3 0.063   7.8 0.016 16.4 

с МГ 0.056     8.7 0.059   8.2 0.015 19    
Самолет с грузовой платформой 

без МГ 0.04     12.4 0.041 11.6 — — 
Самолет с МГ, без гондол и платформы 0.0532   8.9 0.058   8.4 0.014 19.5 

—————— 
0.7ayc =  

Т а б л и ц а  3                  
Влияние грузовых элементов на аэродинамические характеристики модели самолета М-90  

(модель без двигателей, ϕГО = −1°) 

Компоновка модели 0axc  
0 *a ixc  maxayc  maxK  yc

zm  ГО
zmϕ  

Планер (без грузовой плат-
формы) 

0.036 — 1.56 13.5   −0.346 −0.803 

Планер с грузовой платфор-
мой 

0.04   0.004 1.67 12.1   −0.29   −0.76   

С грузовой гондолой № 1 0.049 0.013 1.65 10.5   −0.224 −0.76   
С грузовой гондолой № 2 0.044 0.08   1.65 11.32 −0.253 −0.78   
Планер без ГО 0.032 0.04   1.37 14.68 0.08 — 

                 ——————  
                 

0a ixc  — коэффициент лобового сопротивления грузовых элементов и ГО. 
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влияние грузов на лобовое сопротивление  
(см. рис. 11) и аэродинамическое качество (в пре-
делах ∼3.0 единиц), а также на продольную ус-
тойчивость. Так, установка на планер грузовой 
платформы смещает аэродинамический фокус 
самолета вперед на 0.056 CAX, а замена ее гру-
зовой гондолой № 1 — на 0.122. Влияние ци-
линдрических грузов на продольную устойчи-
вость меньше, чем грузовых гондол. Цилиндри-
ческие грузы устанавливаются на грузовой 

платформе ( )0.29 ,yac
zm = −  поэтому их влияние 

относительно этой величины лежит в пределах 
от 0.05 до –0.02. Наибольшее смещение фокуса 
вперед наблюдается при наличии самого боль-
шого цилиндрического груза № 6 (∅ 123 мм и  

910L =  мм). В принципе влияние типов грузов 
на продольную устойчивость самолета может 
быть уменьшено за счет уточнения их положе-
ния относительно крыла и центровки самолета. 

Величины производной 
aycα  изменяются  

у планера от 0.102 до 0.109 (если установлены 
самые длинные цилиндрические грузы). На ре-
жиме максимального качества 0.88—0.9

ayc =  и 

0.88—1.07 у модели с грузовыми гондолами  
и цилиндрическими грузами соответственно. 
Такие преувеличенные значения 

aycα  при 

max
6.3—8.3Kα = °  характерны для принятой на 

модели формы профиля крыла. Если ГО 1 ,ϕ = − °   

Т а б л и ц а  4 
Влияние размеров цилиндрических грузов на аэродинамические характеристики модели самолета М-90  

(модель без двигателей, ϕГО = −1°) 

Размеры грузов № 
груза Диаметр, мм Длина, мм 

0axc  
0a ixc  maxayc  maxK  yc

zm  ГО
zmϕ  

  3 123 380 0.057 0.017 1.64 9.3 −0.31   −0.726 
  9 123 644 0.053 0.013 1.65 10.02 −0.27   −0.753 
  6 123 910 0.054 0.014 1.65 10.07 −0.26   −0.8    
  5   63 380 0.046 0.006 1.68 11.09 −0.3     — 
10   63 644 0.049 0.006 1.67 11.28 −0.288 — 
  8   63 910 0.047 0.007 1.66 11.01 −0.291 — 

Планер с грузовой платформой 0.04   — 1.67 12.1   −0.29   −0.76   
 

 

Рис. 10. Влияние размера и типа грузов на продольные аэродинамические характеристики схематической модели без дви-
гателей, ГО 1ϕ = − °  
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Рис. 12. Влияние углов установки ГО на продольный  
                                             момент: 

+ — ГО 4ϕ = − °  

× — ГО 2ϕ = − °  

◊ — ГО 0ϕ =      

□ — ГО 2ϕ = °    

то модель балансируется на углах атаки 
бал 3.2—5.4α = °  и 

бал
0.58—0.79

ayc =  (см.  

рис. 10), причем большие значения балα  и 
балayс  

наблюдаются у модели с увеличенными разме-
рами грузов. Из зависимостей ( ) ,zm α  получен-
ных при углах отклонения стабилизатора от 2 
до −4° (рис. 12) следует, что балансировка мо-
дели на крейсерских режимах полета достигает 
на углах установки стабилизатора от −1 до −3°. 

Аэродинамические характеристики модели 
с углами скольжения были получены для обоих 
вариантов грузовых гондол, с грузовой платфор-
мой и без нее и цилиндрических грузов длиной 
380 мм всех трех диаметров (грузы № 3, 4, 5). По-
лученные зависимости ;zc  ;ym  ( )xm β  на углах 

атаки 5 и 15° показаны на рис. 13—15: вариан-
ты грузовых элементов существенного влияния 
на боковые аэродинамические характеристики 
не оказывают. К сожалению, в cвязи с прекра-
щением работ не были получены характеристики 
модели с самым длинным грузом ( 910L =  мм). 
Однако учитывая, что длина грузовых гондол 
была 605 мм и увеличение длины грузов от 380 
до 605 мм не вызвало понижения путевой и по-
перечной устойчивости, можно предположить 
ее сохранение и при дальнейшем увеличении 
длины грузов. 

 

Рис. 11. Поляры МГС М-90 с различными грузовыми элементами, модель без двигателей ГО 1ϕ = − °  
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Рис. 13. Модель МГС М-90. Влияние размеров и типов груза на коэффициенты боковой силы 

 

Рис. 14. Модель МГС М-90. Влияние размеров и типов груза на коэффициенты путевого момента 
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При проектировании самолета ВМ-Т «Ат-
лант», предназначенного для перевозки элемен-
тов ракеты-носителя «Энергия» и планера орби-
тального корабля «Буран» путем трансформа-
ции стратегического бомбардировщика ЗМ  
в транспортировщик, пришлось решать ряд 
сложных аэродинамических задач, в том числе 
обеспечить путевую устойчивость и управляе-
мость [3]. Этот опыт был учтен при разработке 
аэродинамической компоновки МГС М-90. По-
этому, согласно результатам испытаний схема-
тической модели в широком диапазоне углов 
скольжения, она обладает путевой устойчиво-
стью до 20β = °  (см. рис. 14), значения xm  от-
рицательны во всем диапазоне углов скольже-
ния (см. рис. 15), только на угле атаки 5° на-
блюдается нелинейность кривых ( )xm β  на угле 
скольжения 12° (см. рис. 15). Как следует из 
представленного материала, в летном диапа- 
зоне углов атаки 5—15α = °  влияние типов и 
размеров груза вполне может быть учтено при  
последующем аэродинамическом проектиро- 
вании. 

В целом же проведенные испытания не вы-
явили значимых недостатков исходной аэроди-

намической схемы, исследованные варианты 
грузовых элементов оказывают существенно 
меньшее влияние на аэродинамические характе-
ристики МГС М-90, нежели на самолете ВМ-Т 
«Атлант». При возобновлении работ по проекту 
следует обратить особое внимание на пониже-
ние лобового сопротивления самолета за счет 
оптимизации системы подкосов крыла и фермы, 
обтекателей грузов и очертаний оконечностей 
грузовых гондол. С целью сокращения расходов 
на изготовление моделей и проведение экспе-
риментов дальнейшую отработку аэродинами-
ческой схемы самолета и ее элементов целесо-
образно продолжить на малых моделях в аэро-
динамических трубах Т-1 и Т-5.  
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Рис. 15. Модель МГС М-90. Влияние размеров и типов груза на коэффициенты поперечного момента 
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В. В. ТИТОВ (НИИСУ) 

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ДАВЛЕНИЯ 
НА КОНТАКТЕ КОНСТРУКЦИОННЫХ И СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

И РОЛЬ СИЛ ТРЕНИЯ В ПЛАСТИЧЕСКОМ ДЕФОРМИРОВАНИИ 
ТЯЖЕЛО НАГРУЖЕННЫХ ПОДШИПНИКОВ СКОЛЬЖЕНИЯ САМОЛЕТА 

Приведены предельные давления на контакте в трибосопряжениях из антифрикцион-
ных конструкционных и смазочных материалов авиационного ассортимента при трении и 
статическом нагружении. Показано существенное влияние сил трения на пластическое де-
формирование втулок при тяжело нагруженном контакте. Для некоторых сочетаний конст-
рукционных и смазочных материалов наличие трения до трех раз, по сравнению со статиче-
ским нагружением, снижает предельное давление в подшипнике скольжения, при котором 
начинается пластическое деформирование втулок. Замена смазочного материала способст-
вует повышению (или понижению) несущей способности высокопрочной бронзы до двух  
с половиной раз. По результатам сравнительных испытаний приведены значения коэффици-
ентов для расчета эквивалентных напряжений на поверхности трения подшипника скольже-
ния. Недооценка сил трения может приводить к разрушению элементов пары трения, отка-
зам и катастрофам. 

 В начале 80-х годов прошлого века произош-
ла катастрофа самолета ЯК-42 (борт № 42549). 
Расследование причин разрушения механизма 
перестановки стабилизатора (срезание витков 
силовой резьбы бронзовой гайки) позволяет от-
нести их к проблемам не только прочности, но и 
трибологии. Было названо три причины: неточ-
ность изготовления профилей резьбы винта  
и гайки, существенный разброс прочностных 
свойств бронзы и необоснованное применение 
смазочного материала. 

Испытания по определению предельных 
давлений на поверхности трения подшипника 
скольжения, проведенные по специальной ме-
тодике на натурном стенде, выявили еще одну 
причину: при конструкторских расчетах сила 
трения неоправданно игнорируется как нагру-
жающий (разрушающий) фактор. Это обстоя-
тельство особенно важно для трибосопряжений 
самолета, поскольку при высоких давлениях 
кроме износа имеет место пластическое дефор-
мирование менее прочного элемента пары.  
В данной статье рассматриваются проблемы 
тяжело нагруженных соединений, характери-
зующихся однократным смазыванием, гранич-
ным (полусухим) режимом смазывания, кача-
тельным движением при номинальных давле-
ниях 50ap >  МПа. 

Приняты следующие обозначения: 
Р — радиальная нагрузка, действующая в 

подшипнике; 
нp  — нормальное давление на контакте, 

перпендикулярное к поверхности трения (МПа); 
ap  — номинальное давление на контакте 

(МПа); 
p
ap  — реально действующее давление в мак-

симально нагруженной зоне (МПа); 
[ ]0.2ap  — предельно допустимое номи-

нальное давление на контакте при трении, соот-
ветствующее остаточной деформации 0.2% 
втулки по толщине (МПа); 

[ ]0.2cap  — предельно допустимое давление 
при статическом нагружении, соответствующее 
остаточной деформации 0.2% втулки по толщи-
не (МПа); 

тσ  — предел текучести материала (МПа); 

aR  — высота микронеровностей шерохова-
тости поверхности (мкм); 

hJ  — интенсивность изнашивания поверх-
ности трения (отношение абсолютного износа  
в мм к пройденному пути трения в мм); 

μ — коэффициент трения; 
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σ — нормальные напряжения на контакте, 
обусловленные действием радиальной нагрузки 
в подшипнике (МПа); 

τ — касательные напряжения на контакте, 
обусловленные действием сил трения в под-
шипнике (МПа); 

p − ν  — грузоподъемность подшипника, 
определяемая соотношением нагрузки и ско- 
рости; 

н.трK  — коэффициент неравномерности 
распределения напряжения (деформации) по ду-
ге контакта при трении; 

н.стK  — коэффициент неравномерности 
распределения напряжения (деформации) по ду-
ге контакта при статическом нагружении; 

maxq  — максимальное значение деформа-
ции (мкм); 

срq  — среднеарифметическое значение 
всех зафиксированных значений деформации 
(мкм); 

экв.трσ  — эквивалентные напряжения на 
поверхности трения подшипника скольжения 
при трении (МПа); 

экв.cтσ  — эквивалентные напряжения на 
поверхности трения подшипника скольжения 
при статическом нагружении (МПа); 

vV  — коэффициент, учитывающий влияние 
сил трения на пластическое деформирование 
материала втулки при тяжело нагруженном кон-
такте. 

При расчетах по четвертой теории прочно-
сти эквивалентные напряжения, действующие 
на поверхности трения ( )экв.тр ,σ  складываются 

из нормальных и тангенциальных напряжений: 

2 2
экв.тр 3 ,σ = σ + τ                    (1) 

где σ — нормальные напряжения, образующие-
ся от радиальных сил (Р), которые соответству-
ют нормальному давлению на контакте ( )н ;p   
τ — тангенциальные напряжения, образующие-
ся от сил трения, которые соответствуют 

н ,pτ = μ                              (2) 

где μ — коэффициент трения. 
 Заменяя σ и τ на нp  и μ в формуле (1) по-

лучаем: 

( )22 2
экв.тр н н н3 1 3 .p p pσ = + μ = + μ      (3) 

При оптимистичном значении 0.1μ =  эк-
вивалентные напряжения по формуле (3) соста-
вят всего н1.015 ,p  т. е. не более 1.5%, при ре-
альном 0.2μ =  — н1.058p  — не более 6%. По 
этой причине в настоящее время при расчетах 
силы трения не учитываются и не рассматрива-
ются в качестве нагружающего фактора.  

Целью данной работы является нахождение 
предельных давлений для различных сочетаний  
авиационных конструкционных и смазочных 
материалов при трении и статическом нагруже-
нии. Часть полученных результатов испытаний 
легла в основу расчетов по определению дейст-
вительной роли сил трения в процессе дефор-
мирования цилиндрических поверхностей под-
шипника скольжения (втулки) при предельных 
давлениях, а также в определение иного значе-
ния коэффициента в формуле (1) вместо обще-
принятого значения «3».  

В общем машиностроении эксплуатацион-
ные номинальные давления на контакте не пре-
вышают ( ) т0.1—0.2 σ  менее прочного материа-
ла пары трения, что обеспечивает существен-
ный запас прочности. В авиации в самолетах 
гражданского назначения допустимые давления, 
согласно требованиям Авиационных правил [1], 
для узлов навески поверхностей управления 
должны быть не более т0.15 ,σ  пункт 25.657(а). 
Для систем управления с жесткой проводкой — 
не более т0.3σ  и т0.5σ  для тросовых соедине-
ний систем управления, пункт 25.693. В пунк- 
те 25.305(а) приведены требования к конструк-
ции самолета, касающиеся недопустимости ос-
таточных деформаций при воздействии экс-
плуатационных нагрузок. В пункте 25.609(a)(3) 
приводится требование о недопустимости сни-
жения прочности по причине истирания, пункт 
25.683(а), (b), (b*) оговаривает требование о не-
допустимости «заедания и чрезмерного трения», 
пункт 25.685(с*) требует определять при проек-
тировании предельные величины износов и ис-
ключать возможность эксплуатации с недопус-
тимым износом.  

Давления на контакте современных узлов 
трения военных самолетов достигли значений 
( ) т0.2—0.4 σ  и имеют тенденцию к росту. В не-
которых узлах действующие давления состав-
ляют ( ) т0.5—0.6 .σ  Допустимые давления при 
статическом нагружении поверхности трения 
еще больше и достигают ( ) т0.8—0.9 .σ  Понят-
ное желание конструктора снизить вес приводит 
к росту контактных напряжений, но ввиду  
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недостаточности исследований и испытаний по-
является риск наступления пластического де-
формирования менее прочного элемента пары 
трения, что наряду с повышенным износом ве-
дет к росту зазоров, ударным нагрузкам, нару-
шению кинематической неизменности и воз-
можности отказов.  

Распространенное мнение, что только проч-
ностные характеристики конструкционных ма-
териалов подшипника определяют  предельную 
несущую способность, является заблуждением и 
построено на устаревших представлениях тео-
рии машин и механизмов, сопротивления мате-
риалов, деталей машин. При тяжело нагружен-
ном контакте  свойства смазочного материала 
оказывают существенно бóльшее влияние на  
несущую способность, чем прочностные харак-
теристики конструкционного материала. В со-
вокупности это приводит к тому, что заявлен-
ные требования в [1] по допустимым давлениям 
в ряде случаев не обеспечивают достаточной 
прочности менее прочного материала пары тре-
ния (втулки в подшипнике скольжения). Эти 
требования нуждаются в уточнении. Так, на-
пример, для бронзы БрАЖН 10-4-4 со смазоч-
ным материалом Эра допустимое давление  
не должно превышать т0.26 ,σ  а со смазочным 
материалом Атланта, при специальной обработ-
ке  поверхностей трения и втулки и оси, допус-
тимое давление может достигать т0.69 .σ  Для 
аналогичной бронзы БрАЖМЦ 10-3-1.5 с теми 
же смазочными материалами показатели до- 
пустимого давления т0.27σ  и т0.42σ  соответ-
ственно. При статическом нагружении допус-
тимые давления для БрАЖН 10-4-4, в зависи- 
мости от применяемого смазочного материала, 
находятся в диапазоне ( ) т0.63—0.8 ,σ  а для 
БрАЖМЦ 10-3-1.5 — всего ( ) т0.42—0.58 .σ  
Для других сочетаний конструкционных и сма-
зочных материалов допустимые давления будут 
иными, а определить их возможно только при 
испытаниях. 

Совместное взаимодействие конструкцион-
ных и смазочных материалов в тонких слоях на 
границе двух контактирующих поверхностей 
достаточно сложно в исследовании. Изучать 
трибопревращения в процессе контакта практи-
чески невозможно, это доступно лишь после 
испытаний. При разборке узла трения свойства 
поверхностных слоев конструкционных мате-
риалов не претерпевают существенных измене-
ний и в основном поддаются объективным ис-
следованиям, хотя сложные металлоорганиче-

ские соединения, образующиеся при трении из 
материалов пары, продуктов износа и деструк-
ции компонентов смазочного материала, безвоз-
вратно удаляются при разборке и промывке. 

Смазочные материалы, а точнее, то, что от 
них остается в процессе трения, исследовать 
сложнее. Срабатывание составляющих компо-
нентов представляет безусловный интерес для 
испытателей и разработчиков пластичных сма-
зочных материалов, но эти исследования сво-
дятся к сравнению объемных свойств смазоч-
ных материалов до и после испытаний, что 
весьма ценно для прогнозирования ресурса при 
однократном смазывании. Вместе с тем в тон-
ких слоях между контактирующими поверхно-
стями их свойства существенно отличаются от 
объемных. Необходимо совершенствовать ме-
тоды и средства триботехнических испытаний, 
использовать новые параметры на основе дос-
тижений измерительной техники, компьютерно-
го мониторинга процесса испытаний и обработ-
ки их  результатов. 

Распространенной ошибкой исследователей 
является желание получить антифрикционные 
характеристики  на модельных стендах и уста-
новках. Исследования упрощаются, но не сов-
падают или существенно отличаются от резуль-
татов эксплуатации. Результаты испытаний оп-
ределяются не только характеристиками конст-
рукционных и смазочных материалов, схем 
стендов, режимов нагружения, измерительных 
систем, окружающих условий, но и множеством 
других факторов (зазор, шероховатость, мас-
штаб, качество обработки и сборки, дисциплина 
обслуживания и т. п.). В различных схемах тре-
ния одни и те же сочетания материалов показы-
вают различную интенсивность изнашивания и 
потери на трение [2]. Даже направление ради-
ального усилия в смазанной паре трения «вал — 
втулка» относительно вектора силы тяжести 
приводит к различным результатам при ресурс-
ных испытаниях, а перерыв в работе стенда 
(между сменами) приводит к снижению трения 
при возобновлении испытаний. 

По этим причинам весьма актуальным явля-
ется вопрос о разработке критериев (нормати-
вов) определения триботехнических характери-
стик, чтобы получать одинаковые значения и 
иметь возможность сравнивать результаты раз-
ных исследователей. К важнейшим харак- 
теристикам относятся предельно допустимые 
давления на контакте при трении и в статике, 
предельные скорости скольжения, предельная 
работоспособность, потери на трение на протя-
жении всего ресурса, интенсивность изнашива-
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ния типовых сочетаний на различных режимах 
нагружения. Получить такие характеристики воз-
можно только при триботехнических испытани-
ях на стендах, максимально имитирующих ре-
альные трибосопряжения. При разработке но-
вых конструкционных и смазочных материалов 
и покрытий проведение испытаний по стандар-
тизованным методам позволит определить об-
ласть применения, оптимизировать состав мате-
риалов, повысить надежность, ресурс и качество 
самолетных узлов трения, а также даст возмож-
ность обоснованно устанавливать коэффициен-
ты запаса и снижать вес конструкций в зависи-
мости от назначения и требуемого ресурса узла 
трения.  

Выбор и определение коэффициентов запа-
са являются ключевыми при проектировании 
авиационных узлов трения. С одной стороны, 
большой запас обеспечит существенное увели-
чение ресурса, отодвинет узел от порога дефор-
мирования, но с другой — увеличит вес конст-
рукции. Полученные результаты испытаний [3] 
позволяют уточнить предельные давления на 
контакте с учетом свойств смазочного материала.  

При высоких давлениях увеличение зазоров 
происходит по причине не только износа, но и 
пластического течения менее прочного элемен-
та пары трения. При эксплуатации в конечном 
счете не важно, по какой причине произошло 
увеличение зазоров: из-за износа или остаточ-
ной деформации — различить их не просто. За-
дача состоит в том, чтобы при достижении дав-
лений на контакте, близких к предельным, обес-
печить не только необходимую износостой-
кость, но и запас прочности элементов пары 
трения, не допустить катастрофическую дефор-
мацию. 

Даже при малых нагрузках (30 МПа) в на-
чале испытаний после приработки происходит 
смятие микронеровностей и снижение шерохо-
ватости поверхности. Исходная шероховатость 
перед испытаниями рабочих поверхностей 
бронзовых втулок ( )aR  не превышает 1.5 мкм, 
уже после приработки она снижается от 2 до  
20 раз. Существенная объемная деформация при 
трении исследованных бронз фиксируется при 
давлениях, значительно меньших, чем это об-
щепринято, уже при 50ap =  МПа смятие втул-
ки по толщине составляет от 2 до 4 мкм. В испы-
таниях деформация втулок из различных мате-
риалов при номинальных давлениях до 1000 МПа 
достигала 500—800 мкм и более. Используя за-
висимость деформации от давления, по прини-
маемому предельному значению деформации 

можно определить значения предельных давле-
ний на контакте. В данной работе в качестве 
предельного принимается давление [ ]0.2 ,ap  при 
котором пластическая деформация не превы- 
шает 0.2% по толщине менее прочного элемента 
подшипника (втулки). 

В справочной литературе по проблемам 
трибологии [4, 5] отсутствует определение по-
нятий по допустимым параметрам нагружения. 
Опыт конструирования, результаты испытаний 
и эксплуатации конкретных узлов различных 
машин с назначенными давлениями выдаются 
за предельные значения. Например, в [6, 7] для 
бронзы БрАЖМЦ 10-3-1.5 предельным давле-
нием принято значение 20 МПа, в работе [8] — 
10—12 МПа, в [9] — не более 30 МПа, хотя на 
сегодня достигнутые давления в самолетных уз-
лах с этой бронзой достигают 90 МПа и более. 
Использование результатов испытаний других 
исследователей по фактору p − ν  на практике 
также малоперспективно, поскольку он приго-
ден только для узкого диапазона условий рабо-
ты конкретного узла трения и используемых ма-
териалов. 

Исследования, проводимые в общем маши-
ностроении, не применимы для самолетострое-
ния. Так, например, в [7] делается допущение, 
что «…трение… пренебрежимо мало…» и 
«…вносит некоторые погрешности при опреде-
лении напряжений», в [5] — … «нагрузка, дей-
ствующая в сопряжении, равномерно распреде-
лена по оси цапфы и не вызывает объемных 
пластических деформаций в сопрягаемых дета-
лях…». Для авиационных трибосопряжений  
такие допущения не должны иметь места, так 
как могут приводить к большим погрешностям 
при расчетах, ошибочному выбору конструкци-
онных и смазочных материалов. Необходимо 
признать, что исследования триботехнических 
характеристик конструкционных материалов и 
покрытий для узлов трения самолетов носят не-
системный характер. Практика проектирования 
основывается на опыте применения, традициях, 
что является положительным аспектом. Вместе 
с тем постепенное возрастание нагрузок и на-
пряжений на рабочих поверхностях трибо- 
сопряжений не сопровождается соответствую-
щими исследованиями. Результаты эксплуата-
ции в этом случае могут оказаться плачевными. 
Отсутствие системного подхода привело к за-
стою в обновлении конструкционных и смазоч-
ных материалов для самолетных трибосопря- 
жений. 
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В литературе и справочных источниках 
практически нет данных по допустимым давле-
ниям и интенсивностям изнашивания в зависи-
мости от применяемых конструкционных и сма-
зочных материалов авиационного назначения, 
исключение составляют данные, приведенные  
в [10], хотя и весьма устаревшие. В [11] отмеча-
ется, что нанесение смазок на поверхность от-
верстия и болта без их относительного переме-
щения повышает усталостную прочность про-
ушин шарнирных соединений. Однако влияние 
трения на усталостную прочность осей (валов) 
тех же проушин в сочетании с различными сма-
зочными материалами или покрытиями в на-
стоящее время не исследуется ни трибологами, 
ни прочнистами. Игнорирование антифрикцион-
ных свойств смазочного материала, самих сил 
трения на прочностные и усталостные свойства 
конструкционных материалов представляется 
необоснованным. 

Без установки предельно допустимых дав-
лений в конструкцию трибосопряжений самоле-
та не должны попадать новые конструкционные 
и смазочные материалы, покрытия. Требуется 
провести ревизию всех применяемых материа-
лов, включая стандартные подшипники, для 
создания банка данных по всему ассортименту 
материалов. В Авиационных правилах необхо-
димо установить требование по обязательному 
определению важнейшего параметра — пре-
дельного давления на контакте не только по 
прочности ( )тσ  менее прочного элемента, но  
с обязательным учетом применяемого смазоч-
ного материала, влияние которого является оп-
ределяющим. 

Существенное значение имеет и технология 
обработки, и режимы приработки поверхностей 
трения, способность конструкционных материа-
лов образовывать износостойкие структуры на 
контактирующих поверхностях, а также меха-
низмы срабатывания компонентов смазочных 
материалов. Не менее важным является конст-
руктивное исполнение в части пыле- и влагоза-
щиты, качество и периодичность обслуживания, 
соответствие смазочных материалов, применяе-
мых в эксплуатации. 

Для обеспечения потребностей авиацион-
ной отрасли в получении триботехнических  
характеристик используемых материалов ра-
ционально создание Трибологического центра, 
исследующего все эти проблемы и тесно со-
трудничающего с разработчиками антифрик-
ционных покрытий, конструкционных и сма-
зочных материалов, с одной стороны, и всеми 

КБ отрасли, разрабатывающими узлы трения,  
с другой. 

В данной статье представлен один из под-
ходов определения параметров предельных дав-
лений на контакте, основанный на многолетнем 
опыте испытаний конструкционных, смазочных 
материалов и покрытий авиационного ассорти-
мента. По результатам анализа литературы, со-
стояния исследований по этому вопросу разра-
ботана методика [3] и проведены испытания по 
определению значений предельных давлений на 
контакте. Методика позволяет проводить со-
вместные исследования конструкционных и 
смазочных материалов, антифрикционных по-
крытий для подшипников скольжения систем 
управления, шасси, механизации крыла, главно-
го шарнира крыла изменяемой стреловидности 
и других узлов трения самолета при различных 
режимах нагружения (трении и статическом на-
гружении), находить предельные давления на 
контакте, а также соответствующий ресурс. По-
лученные значения предельных давлений на 
контакте для различных сочетаний материалов 
и покрытий при трении приведены в табл. 1, при 
статическом нагружении — в табл. 2. 

Согласно результатам испытаний, при тре-
нии (см. табл. 1) простая замена одного смазоч-
ного материала другим (при одинаковых конст-
рукционных материалах) может до 2.5 раз  по-
высить (или понизить!) предельную несущую 
способность подшипника скольжения, что счи-
тать «некоторыми погрешностями» опасно. При 
одном и том же сочетании конструкционных и 
смазочных материалов несущая способность 
при трении уменьшается до 3 раз по сравнению 
со статическим нагружением (см. табл. 1, 2). 
При статическом нагружении влияние свойств 
смазочного материала на несущую способность 
также имеет место, хотя и несколько меньшее. 

Этот эффект требует повышения дисципли-
ны применения смазочных материалов не толь-
ко при проектировании и испытаниях, но и  
в эксплуатации. Объемные свойства смазочных 
материалов, приводимые в нормативной доку-
ментации (ГОСТы, ОСТы, ТУ), не дают инфор-
мации об их антифрикционных свойствах, а 
именно они в основном определяют несущую 
способность и ресурс тяжело нагруженных три-
босопряжений. При разработке химмотологиче-
ской карты самолета необходимо либо исклю-
чать применение дублирующих и резервных  
заменителей, либо после сравнительных ис- 
пытаний накладывать соответствующие огра- 
ничения, чтобы снизить вероятность отказов и  
летных происшествий. Применять заменители, 
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Т а б л и ц а  1 
Значения предельных давлений на контакте при трении 

Конструкционные материалы 

Втулка Исходное состояние 
поверхности втулки Ось 

Смазочный материал 
[ ]0.2 ,aP

МПа 

без приработки 180 
Атланта 

200 
приработка Эра   90 

без приработки Свинцоль 01 200 
приработка 220 

без приработки ЦИАТИМ-201 
135 

приработка ЦИАТИМ-221 135 
BRAYCOTE 622 140 

BRAYCOTE 803 ЕР 115 
CASTROLEASE A1 125 

SYNPLEX 175 
BRAYCOTE 803 100 

без приработки 

BRAYCOTE 640 AC-MS 110 
УДФ без приработки 

30ХГСН2А+хтв 

240 

БрАЖН 10-4-4 

без приработки 30ХГСН2А+хтв+ супер-
финиш.+(CFx)n 

Атланта 
240 

приработка 30ХГСН2А+хтв+ супер-
финиш.+(CFx)n 

120 

УДФ без приработки 100 
без приработки 130 

Атланта 

140 
приработка Эра   90 

без приработки Свинцоль 01 130 
приработка   90 

без приработки 
ЦИАТИМ-201 

100 
ЦИАТИМ-221   85 
Осн. Атл. + Cu   95 

БрАЖМц 10-3-1.5 

приработка 

30ХГСН2А+хтв 

Осн. Атл. + Pb   95 
БрА 5 110 

ЛМцКНС 58 3-1.5-1.5-1 
без приработки Атланта 

100 
ЦИАТИМ-201   65 
ЦИАТИМ-221   55 АК-4 приработка 

30ХГСН2А+хтв 

Эра   70 
АФ 1-260 (30ХГСА)   17 
АФ 1-260 (АК-4) 

без приработки 30ХГСН2А+хтв Без смазки   15 
приработка 

без приработки 
ЦИАТИМ-201 

1) 
1) 

приработка Атланта 2) 
без приработки 

30ХГСН2А+хтв 

ПФМС-4с 1) 
ЦИАТИМ-201 1) 

приработка 30ХГСН2А + плазменное 
хромирование Атланта 1) 

ЦИАТИМ-201 3) 

30ХГСА 

приработка 30ХГСН2А + пирол.  
хромирование Атланта 4) 

Атланта 
ВТ20 без приработки 30ХГСН2А+хтв 

ПФМС-4с 
1) 
1) 

12Х18Н10Т приработка 30ХГСН2А+хтв Атланта 2) 
П р и м е ч а н и е : 1) задир при первом нагружении (50 МПа), трибосопряжение неработоспособно; 2) задир при приработке, три-

босопряжение неработоспособно; 3) задир при 100 МПа, трибосопряжение неработоспособно; 4) задир при 150 МПа, трибосопряжение 
неработоспособно. 
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руководствуясь объемными химико-механичес- 
кими характеристиками, справочными или рек-
ламными данными, некорректно.  

 Для определения роли сил трения в пла- 
стическом деформировании втулок из  
всего объема испытаний были отобраны  
результаты экспериментов с двумя бронзами 
БрАЖН 10-4-4 т( 350σ =  МПа), БрАЖМЦ 10-3-1.5  

т( 330σ =  МПа) в сочетании со стальными  
осями из 30ХГСН2А с покрытием рабочей по-
верхности твердым хромом (хтв) толщиной 
25—30 мкм. В испытаниях применялись товар-
ные партии смазочных материалов: Атланта, 
Эра и Свинцоль-01. При каждой сборке узла 
трения на рабочие поверхности втулок и осей 
наносилась свежая порция смазочного материа-
ла. Зазор в сопряжении (100—110 мкм) обеспе-
чивался селективным подбором втулок и осей 
при подготовке испытаний. Провести такие ис-
пытания удалось благодаря использованию спе-
циального испытательного стенда [12], схема 
узла нагружения которого приведена на рис. 1. 
Конструкция нагружающей пневмогидравличе-
ской системы стенда позволяет развивать уси-
лие до 600 кН на испытуемые втулки (Ø 60 мм), 
идентичные применяемым на самолете, и ими-
тировать работу трибосопряжений шасси, кры-
ла, системы управления, отклоняемых поверх-
ностей с качательным движением.  

 

Рис. 1. Схема узла нагружения стенда для проведения ис-
пытаний: 

1 — нагружающий элемент; 2 — втулка для испытаний на несу-
щую способность; 3 — втулка для испытаний на работоспособ- 
        ность и ресурс; 4 — испытуемая ось; 5 — качалка стенда 

Т а б л и ц а  2 

Значения предельных давлений на контакте при статическом нагружении 

Конструкционные материалы 

Втулка Исходное состояние  
поверхности втулки 

Ось Смазочный материал 
[ ]0.2с ,aP

МПа 

без приработки Свинцоль 220 
приработка 270 

без приработки Эра 
280 

приработка 270 
БрАЖН 10-4-4 

Атланта 
280 

без приработки 
190 

Атланта 
180 

приработка 
190 

Эра 
180 

БрАЖМц 10-3-1.5 

Свинцоль 140 
АК-4   75 

Эра 
920 

Атланта 830 30ХГСА 
ПФМС-4с 955 
Атланта 645 

ВТ20 ПФМС-4с 690 
Эра 140 

Атланта 150 Х18Н9Т 

без приработки 

30ХГСН2А + хтв 

ПФМС-4с 165 
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Рис. 2. Схема измерения толщины втулок: 
Р — радиальная нагрузка; 1 — измеряемая втулка; 2 — индикатор 

часового типа 

При испытаниях типовое нагружение осу-
ществлялось ступенчато, номинальное давление 
составляло 100, 150, 200 и до 1000 МПа с шагом 
через 100 МПа. Перед первым нагружением и 
после каждой ступени нагрузки проводилась 
разборка узла и замер толщины втулок на поло-
вине дуги окружности 180° с шагом 15° (13 то-
чек, максимально нагружена точка 7). Схема 
измерения приведена на рис. 2, погрешность 
измерений составила ±0.5 мкм. Остаточная де-
формация определялась вычитанием значений 
исходной толщины втулок при первом и после-
дующих испытаниях. 

Процесс деформирования, как при трении, 
так и при статическом нагружении, начинается 
при достижении эквивалентных напряжений  
на контакте, соответствующих пределу текуче-
сти на смятие ( )тσ  материала втулок. Для оп-
ределения вклада каждого из этих факторов 
проводилось раздельное исследование пласти-
ческого течения бронзовых втулок от силового 
воздействия на поверхность трения при стати-
ческом положении и при возвратно-качательном 
движении втулок относительно неподвижной 
оси. Для повышения достоверности результатов 

статические испытания и испытания с трением 
проводились на противоположных сторонах  
рабочей поверхности одной и той же втулки  
с применением одного смазочного материала.  

 При испытаниях с трением втулки совер-
шали качательное движение с частотой 2 Гц при 
амплитуде ±2º. При статических испытаниях 
качательных движений не производилось, а воз-
действие нагрузки длилось 50 с. Для снижения 
влияния износа на результаты испытаний со-
вершалось по 100 циклов качаний на каждой 
ступени нагрузки, что соответствует ~0.42 м 
пути трения. Интенсивность изнашивания рабо-
чих поверхностей втулок в аналогичных испы-
таниях находится на уровне 8 710 —10 ,hJ − −=   
а абсолютный износ при таком пути трения  
не превышает 0.004—0.04 мкм. В испытаниях 
допустимая деформация (6 мкм) достигалась за 
2—5 включений стенда (для различных сочета-
ний материалов), соответственно, путь трения 
был не более 0.84—2.1 м, а абсолютный износ 
не превышал 0.02—0.2 мкм. Такой износ мень-
ше погрешности измерений и не оказывает за-
метного влияния на результаты замеров дефор-
мации. 

Перед испытаниями проводилась приработ-
ка рабочих поверхностей. Режимы приработки 
не оптимизировались и были следующими: дав-
ление на контакте 30ap =  МПа; амплитуда ±2°; 
частота качаний — 2 Гц; наработка — 100 цик-
лов за одно включение стенда; число включе- 
ний — 50; общая наработка пути трения ~20 м. 
Пауза между включениями стенда составляла 
180 с для исключения разогрева трибосопряже-
ния. Приработка проводилась с тем же смазоч-
ным материалом, что и испытания. Со сма- 
зочным материалом Свинцоль-01 приработка  
не проводилась.  

Значения предельных давлений при трении 
[ ]0.2ap  и статическом нагружении [ ]0.2сap  двух 
бронз с тремя смазочными материалами, а так-
же значения коэффициентов, необходимых для 
расчета, приведены в табл. 3. Меньшие значе-
ния предельных давлений для одинаковых соче-
таний конструкционных и смазочных материа-
лов при трении, по сравнению со статическим 
нагружением, обусловлены наличием только 
одного фактора — сил трения. Сравнение этих 
значений позволяет определить вклад сил тре-
ния в разрушение (смятие) втулки. 

Безусловно, основным нагружающим фак-
тором является радиальное усилие, однако силы 
трения существенно увеличивают эквивалент-
ные напряжения на контакте и при высоких на-
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грузках способствуют пластическому деформи-
рованию менее прочного элемента пары трения 
наравне с радиальным усилием. Предельные 
значения давлений [ ]0.2ap  зависят от потерь на 
трение, но эта зависимость не однозначна, хотя 
в табл. 3 она прослеживается. В аналогичных 
испытаниях с одинаковыми конструкционными 
материалами восьми смазочных материалов и 
композиций отечественного и шести зарубеж-
ного производства установлено, что несущая 
способность будет выше, если зависимость ко-
эффициента трения с ростом давления носит 
падающий характер, и наоборот. 

В данных испытаниях на каждом уровне на-
грузки коэффициент трения плавно увеличивал-
ся в 1.5—2.5 раза с момента включения стенда 
до последних циклов качания. Замеренные зна-
чения коэффициента трения μ, соответствую-
щие 95—100 циклу качания втулок относитель-
но оси при давлении [ ]0.2 ,ap  представлены  
в табл. 3. Необходимо отметить, что значения μ 
существенно меньше ожидаемых в эксплуата-
ции и приведены только для оценки вклада сил 
трения в деформирование при предельной не-
сущей способности в данных конкретных испы-
таниях. 

Следует иметь в виду, что коэффициент 
трения для одного и того же трибосопряжения 
на протяжении ресурса в зависимости от усло-
вий эксплуатации изменяется от 0.02 до 0.2 и 
более. Такой диапазон изменения μ определяет-
ся трибопревращениями в поверхностных слоях 
элементов пары трения, срабатыванием и дест-
рукцией компонентов смазочного материала, а 
также воздействием внешних факторов окру-
жающей среды, основными из которых являют-
ся температура, влажность и запыленность. Все 
это влияет на реальные потери на трение, при-
водит к повышенному износу, замедлению сра-
батывания или заеданию механизма. В ряде 

случаев можно управлять значением μ, прибегая 
к изменению конструкции, замене конструкци-
онных и смазочных материалов, более частому 
возобновлению, или даже пополнению смазоч-
ного материала во время полета.  

Для любой механической системы самоле-
та, где имеется трение, необходимо знать по-
требную мощность для его преодоления. Потери 
на трение являются переменной величиной,  
постоянно меняющейся в процессе наработки 
ресурса работы механизма и зависящей от мно-
жества факторов, среди которых имеются и 
субъективные. Попытки определить значения μ 
расчетными способами по характеристикам 
конструкционных материалов вводят конструк-
торов в заблуждение, являются бессмысленны-
ми и ведут в тупик. Коэффициент трения, а точ-
нее зависимость коэффициента трения от ресур-
са (времени, пути трения, количества циклов 
применения), можно определить только по ре-
зультатам специальных испытаний в схемах 
трения и условиях, схожих с эксплуатацион- 
ными. По этим зависимостям можно для раз-
личных этапов эксплуатации рассчитать потери 
мощности на преодоление трения во всей сис-
теме, состоящей из различных подвижных со-
единений, и приводимой в движение одним 
приводом. Испытания при пониженных темпе-
ратурах позволят уточнить значения μ в экс-
плуатации при отрицательных температурах. 

 Полученных значений предельных давле-
ний и коэффициентов трения недостаточно для 
оценки роли сил трения в деформировании вту-
лок. Необходимо учитывать еще одно обстоя-
тельство: номинальное давление ( ) ,ap  приня-
тое для удобства расчетов при конструирова-
нии, отличается от реального ( ).p

ap  В макси-

мально нагруженной зоне действующее 
реальное давление больше номинального, а по 
краям поверхности контакта (по дуге) — мень-

Т а б л и ц а  3 
Предельные давления и коэффициенты для расчета эквивалентных напряжений 

Материал втулки 
(ось — 30ХГСН2А хтв) 

Смазочный  
материал 

[ ]0.2 ,aP  МПа 

(трение) 
[ ]0.2с ,aP  МПа 

(статика) 
μ н.трK  н.cтK  

Свинцоль-01 (130) (140) 0.067 1.43 1.62 

Эра 90 190 0.090 1.81 1.78 БрАЖМЦ 10-3-1.5 

Атланта 140 180 0.061 1.68 1.53 

Свинцоль-01 (200) (220) 0.038 1.05 1.59 

Эра 90 270 0.089 1.45 1.52 БрАЖН 10-4-4 

Атланта 200 270 0.039 1.67 1.65 

П р и м е ч а н и е : в скобках указаны значения для не приработанных втулок. 
 



ТВФ № 3, 2012                                                                                                                                         31 

ше. В этой зоне реальное напряжение уже мо-
жет превышать предел текучести, там начинает-
ся пластическое деформирование втулки по 
толщине, хотя расчетное номинальное давление 
в 2—4 раза  меньше т .σ  

 Необходимо отметить, что теоретическая 
длина дуги контакта соответствует углу ~115° 
(360/π). В испытаниях на стенде установлено, 
что длина дуги остаточной деформации втулок 
при предельных номинальных давлениях и тре-
нии соответствует углу от 120 до 150°, при 
дальнейшем повышении давления угол контакта 
возрастает до 165°. При статическом нагруже-
нии длина дуги на предельных давлениях соот-
ветствует углу от 100 до 135°, свыше — увели-
чивается до 165°. 

Для определения реально действующего 
давления делаем допущение, что эпюра оста-
точной деформации втулки эквидистантна эпю-
ре действующих напряжений. На рис. 3 пред-
ставлена типовая эпюра деформации, по кото-
рой можно определить соотношение макси-
мальной деформации к среднему значению — 
это и будет соотношение реального p

ap  и номи-
нального ap  давления на контакте: 

н max ср ,K q q=                         (4) 

где нK  — коэффициент неравномерности рас-
пределения деформации (напряжений) по дуге 
контакта при трении ( )н.трK  и при статическом 

нагружении ( )н.ст ;K  

maxq  — максимальное значение деформации 
(см. рис. 3, среднее значение по точкам 6—8); 

срq  — среднеарифметическое значение 
всех зафиксированных значений деформации 
(см. рис. 3, точки 3—11). 

С учетом этого коэффициента реально дей-
ствующее  давление в максимально нагружен-
ной зоне можно определить как 

н .p
a ap K p=                           (5) 

Испытания шести сочетаний двух бронз  
и трех смазочных материалов показывают  
(см. табл. 3), что при трении на предельных но-
минальных давлениях [ ]0.2ap  реальное давление 
больше номинального в 1.05—1.81 раза, при ста-
тическом нагружении — в 1.52—1.78 раза. Или, 
другими словами, у одинаковых конструкцион-
ных материалов замена смазочного материала 
позволяет в 1.27—1.59 раза изменить это соот-
ношение при трении. При статическом нагру-
жении соотношение изменяется меньше и нахо-
дится в пределах 1.08—1.16. От этого, по всей 
вероятности, зависит различная несущая спо-
собность одной и той же бронзы с разными сма-
зочными материалами. 

В зависимости от назначения узла трения 
конструктор может применять одни материалы, 
обеспечивающие большой ресурс, или другие, 
которые при обеспечении требуемого, но мень-
шего ресурса позволят иметь более высокие 
контактные нагрузки и, соответственно, мень-
ший вес. В некоторых случаях достигнуть этого 
возможно — простой заменой смазочного мате-
риала. 

Необходимо отметить, что в [7] приводится 
эмпирический коэффициент с ,K  который варь-
ируется в пределах 0.5—1.75. Однако нет упо-
минания о применяемом смазочном материале, 
свойства которого просто не учитываются. Зна-
чение сK  находится из соотношения размеров 
проушины и диаметра соединения, с его помо-
щью предлагается устанавливать не только пре-
дельные контактные напряжения, но и запас, 
что вносит существенную неопределенность. 
Автор [7] отмечает, что при малых зазорах зна-
чение сK  будет не менее 1.275, что не противо-
речит значениям, полученным в испытаниях. 
Безусловно, конструктивное исполнение про-
ушины влияет на неравномерность давления, но 
следует иметь в виду, что характер эпюры опре-
деляется в основном свойствами компонентов 
смазочного материала.  

Полученный по замерам деформации в ис-
пытаниях нK  по физическому значению соот-

 

Рис. 3. Типовая эпюра деформации бронзовой втулки при 
испытаниях на несущую способность 
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ветствует эмпирическому коэффициенту с ,K  но 
в отличие от него учитывает не только прочно-
стные свойства бронзы, но антифрикционные 
свойства смазочного материала. Значение этого 
коэффициента объясняет различную несущую 
способность одного и того же конструкционно-
го материала с разными смазочными материа-
лами как при трении, так и при статическом на-
гружении (см. табл. 1—3). В испытаниях при 
трении н.трK  находился в пределах 1.05—2.45; 

при статическом нагружении н.стK  зафиксиро-
ван в диапазоне 1.27—2.36. 

Следует обратить внимание на то, что для 
бронзы БрАЖН 10-4-4 со смазочным материа-
лом Свинцоль-01 максимальное напряжение 
при трении практически совпадает со средним 
( )н.тр 1.05 ,K =  что объясняется его уникальны-
ми свойствами. В процессе трения на рабочей 
поверхности образуется защитная плакирующая 
пленка, позволяющая не только компенсировать 
износ трущихся поверхностей, но и перераспре-
делять нагрузку по всей дуге контакта и полу-
чать эпюру давления (деформации), достаточно 
близкую к  номинальной (рис. 4). Для сравнения 
на рис. 5 приведена эпюра давления (деформа-
ции) той же бронзы с ЦИАТИМ-201, в котором 
отсутствуют наполнители.  

Анализ характера эпюры деформации по-
зволяет определять предельные режимы нагру-
жения, прогнозировать область применения 
конструкционных материалов и покрытий по 
несущей способности. Для смазочных материа-
лов с твердыми наполнителями можно опреде-
лить давление, при котором начинается и закан-
чивается образование защитных плакирующих 
пленок, способствующих не только снижению 

трения, повышению несущей способности, но и 
компенсации износа. При разработке новых 
смазочных материалов или изменении сущест-
вующих после аналогичных испытаний воз-
можны обоснованный подбор компонентов для 
повышения антифрикционных свойств, опреде-
ление фракционного и процентного состава 
мелкодисперсных наполнителей. Аналогичный 
подход необходим и при разработке новых кон-
струкционных материалов и антифрикционных 
покрытий. 

При равенстве деформации при трении и 
статическом нагружении эквивалентные напря-
жения равны. По экспериментальным значени-
ям, приведенным в табл. 3, определяем вклад 
сил трения в деформирование втулки подшип-
ника скольжения.  

По четвертой теории прочности, используя 
формулы (1), (5), получаем: 

[ ]( ) [ ]( )2 2
экв.тр н.тр н.тр0.2 0.23 ;a aK p K pσ = + μ  (6) 

[ ]экв.ст н.ст 0.2с .aK pσ =                   (7) 

 При экв.тр экв.ст ,σ = σ  используя формулы 
(6), (7), получим: 

[ ]( ) [ ]( )
[ ]( )

2 2
н.тр н.тр0.2 0.2

2
н.ст 0.2с

3

.

a a

a

K p K p

K p

+ μ =

=
     (8) 

 Подставляя значения н.тр ,K  н.ст ,K  μ, 

[ ]0.2ap  и [ ]0.2cap  из табл. 3, обнаруживаем, что 

 

Рис. 4. Эпюра деформации втулки из БрАЖН 10-4-4 со 
смазкой Свинцоль-01 при испытаниях на несущую спо- 
        собность при трении для различных давлений 

 

Рис. 5. Эпюра деформации втулки из БрАЖН 10-4-4 со 
смазкой ЦИАТИМ-201 при испытаниях на несущую спо- 
          собность при трении для различных давлений 
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равенство в формуле (8) не достигается. Дости-
жение равенства возможно при замене коэффи-
циента «3» на другой ( ) ,vV  о чем говорилось  
в начале статьи.  

 Из формулы (8) определяем коэффициент 
vV  как 

[ ]( ) [ ]( )
[ ]( )

2 2
н.ст н.тр0.2c 0.2

2
н.тр 0.2

.
a a

v
a

K p K p
V

K p

−
=

μ
     (9) 

 Значения коэффициента ,vV  полученные 
для расчета эквивалентных напряжений на кон-
такте при трении для двух бронз и трех смазоч-
ных материалов, приведены в табл. 4. Там же 
приведены значения эквивалентных напряже-
ний ( экв.трσ  и )экв.ст ,σ  рассчитанные по фор-

мулам (6), (7) с использованием н.тр ,K  н.ст ,K  μ, 

,vV  полученных по результатам испытаний. 
 Формула расчета эквивалентных напряже-

ний на контакте подшипника скольжения для 
этих сочетаний материалов имеет вид 

( )( )

( )

22
экв.тр

2

100—1230

1 100—1230 .

a a

a

p p

p

σ = + μ =

= + μ
     (10) 

Из вышеизложенного следует простой вы-
вод, что вклад сил трения в деформирование 
втулки в цилиндрическом подшипнике сколь-
жения (при весьма малых значениях 0.1)μ <   
в 33—410 раз больше, чем при расчете  
по четвертой теории прочности и определяется  
не только прочностными и антифрикционными 
свойствами бронз, но и свойствами смазочно- 
го материала. Или, что то же самое, трение  
в 33—410 раз «недооценивается» при инженер-
ных расчетах. Разброс значений коэффициента 

vV  обусловлен сложным взаимодействием со-
ставляющих компонентов конструкционных и 
смазочных материалов при трении и статиче-
ском нагружении при тяжело нагруженном кон-
такте, приспосабливаемостью и прирабатывае-
мостью поверхностей трения.  

 Для других сочетаний материалов эквива-
лентные напряжения на контакте подшипника 
скольжения можно определить после аналогич-
ных триботехнических испытаний, определения 

vV  и μ по формуле: 

( )22
экв.тр

21 .

a v a

a v

p V p

p V

σ = + μ =

= + μ
             (11) 

 Используя значения μ (см. табл. 3) и vV   
(см. табл. 4), по формуле (11) определяем  
истинное соотношение эквивалентных напряже-
ний ( )экв.трσ  и предельного давления на кон-

такте [ ]0.2 ;ap  аналогично по формуле (7) опре-

деляем экв.ст .σ  Для шести испытанных сочета-
ний материалов эквивалентные напряжения при 
трении в 1.17—3.14 раза больше предельного 
номинального давления и в 1.52—1.78 раза 
больше при статическом нагружении (см. табл. 
4), что значительно превышает 1.5—6%, о ко-
торых говорилось выше. При эксплуатационных 
значениях коэффициентов трения μ, которые 
больше использованных в расчете, влияние сил 
трения будет еще существеннее. 

В данной работе по результатам испытаний 
определен вклад сил трения в  процесс пласти-
ческого деформирования втулок цилиндриче-
ского подшипника скольжения при предельных 
давлениях на примере пары сталь — бронза  
с различными смазочными материалами. Трение 
скольжения в паре винт — гайка отличается от 

Т а б л и ц а  4 

Значения коэффициента vV  и экв.тр ,σ  экв.стσ  для двух бронз и трех смазочных материалов 

Материал втулки Смазочный материал Коэффициент vV  экв.трσ  экв.стσ  

Свинцоль-01 108.8 1.22 [ ]0.2ap  1.62 [ ]0.2сap  

Эра 316.8 1.89 [ ]0.2ap  1.78 [ ]0.2сap  БрАЖМЦ 10-3-1.5 

Атланта 99.7 1.17 [ ]0.2ap  1.53 [ ]0.2сap  

Свинцоль-01 1228.9 1.67 [ ]0.2ap  1.59 [ ]0.2сap  

Эра 1122.3 3.14 [ ]0.2ap  1.52 [ ]0.2сap  БрАЖН 10-4-4 

Атланта 512.2 1.33 [ ]0.2ap  1.65 [ ]0.2сap  



34                                                                                                                                         ТВФ № 3, 2012 

пары ось — втулка. Переносить результаты дан-
ных испытаний на пару винт — гайка можно  
с некоторыми оговорками, но общие законо-
мерности фрикционного контакта на поверх-
ности силовой резьбы достаточно близки тяже-
ло нагруженным парам типа ось — втулка. 

Одной из причин катастрофы самолета  
ЯК-42 в начале 80-х годов прошлого века могла 
стать неизвестная ранее роль сил трения как 
важного нагружающего фактора, существенно 
повышающего эквивалентные напряжения на 
контакте. Игнорирование сил трения в совокуп-
ности с названными причинами привело к пре-
вышению допустимых напряжений и после-
дующему разрушению резьбы бронзовой гайки.  

 По результатам вышеизложенного можно 
сделать выводы. 

1. Роль сил трения недооценивается при 
инженерных расчетах, что при высоких давле-
ниях на контакте опасно.  

2. Предельная несущая способность трибо-
сопряжений определяется совместным взаимо-
действием прочностных и антифрикционных 
характеристик и свойств конструкционных и 
смазочных материалов.  

3. Влияние антифрикционных свойств сма-
зочных материалов на несущую способность 
трибосопряжения существенно выше, чем об-
щепринято. 

4. В Авиационных правилах необходимо 
установить требования по коэффициентам запа-
са не от предела текучести тσ  менее прочного 
материала пары, а от предельно допустимых 
номинальных давлений на контакте при трении 
[ ]0.2ap  и статическом нагружении [ ]0.2cap  для 
конкретных сочетаний конструкционных и сма-
зочных материалов.  

5. Требуется разработать нормативные до-
кументы (ОСТы, РТМ, МУ и т. п.) с типовыми 
методиками и результатами триботехнических 
испытаний конструкционных и смазочных ма-

териалов и покрытий для ответственных узлов 
трения самолетов, создать критерии определе-
ния значений предельных давлений на контакте. 

6. В рамках авиационной отрасли целесооб-
разно создать Трибологический центр, поручив 
ему вопросы исследований в области триболо-
гии, с оснащением его кадрами и современным 
испытательным и метрологическим оборудова-
нием. 

Автор благодарит за помощь в проведении 
и обработке результатов испытаний Т. П. Фила-
тову, С. А. Иванченко и С. Д. Громаковского. 
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В. И. БОГДАНОВ,  Л. И. БУРАКОВА (РГАТУ им. П. А. Соловьева) 

О ВОЗМОЖНОЙ КОНЦЕПЦИИ ГПВРД СО СТАБИЛИЗАЦИЕЙ 
ГОРЕНИЯ ОТ КАМЕРЫ СГОРАНИЯ ПОСТОЯННОГО ОБЪЕМА 

Выполнен анализ результатов исследований горения с применением пульсирующих 
процессов переобогащенных газовых струй. Показана возможность стабилизации горения  
в сверхзвуковом потоке за счет пульсирующего комплексного воздействия на него переобо-
гащенных газовых струй от камеры сгорания постоянного объема. 

В настоящее время основной проблемой 
при создании силовой установки гиперзвуковых 
летательных аппаратов является обеспечение 
стабилизации горения, особенно керосино-воз-
душных смесей, в сверхзвуковом потоке камеры 
сгорания ГПВРД [1], т. е. необходимы скорости 
горения, близкие к детонационным. Эту про-
блему разными способами пытаются решить 
многие двигателестроительные компании, одна-
ко на сегодня нет однозначного надежного ре-
шения. При этом растет актуальность сверхзву-
кового полета при числах Маха ПМ 6,>  осо-
бенно для беспилотных летательных аппаратов 
(БПЛА). 

Предлагаемый способ стабилизации горе-
ния в сверхзвуковом потоке базируется на 
имеющемся научно-техническом заделе, отчас-
ти созданном в ОАО «НПО «Сатурн». Стабили-
зацию горения предлагается обеспечить ком-
плексным воздействием на основной сверхзву-
ковой поток топливовоздушной смеси (ТВС) 
многочисленных пульсирующих газовых струй, 
имеющих температуру г 2000 K,Т >  с частотой 
более 1000 Гц и ударных волн, создаваемых 
предкамерой сгорания — золотниковой камерой 
сгорания постоянного объема (КС V = const) но-
вого типа. 

В основу предлагаемого способа стабилиза-
ции горения положены результаты следующих 
исследований. 

1. В ИХФ им. Н. Н. Семенова РАН под ру-
ководством д.т.н. А. А. Борисова разработано 
взрывное сгорание методом инжектирования 
большого количества реагирующих струй гете-
рогенного топлива (переобогащенных горючим 
продуктов и несгоревшего исходного вещества 

с воздухом) в воздух [2]. В этом случае быстрое 
вовлечение в реакцию большого объема обра-
зующейся гетерогенной смеси приводит к воз-
никновению переходных режимов, которые  
не являются детонационными, однако весьма 
близки к ним по параметрам образующихся 
взрывных волн. Скорости горения могут дости-
гать 800 м/с. На рис. 1 показана схема реализа-
ции этого метода. 

Подобное инициирование взрывного сго- 
рания осуществлено на другой установке. На  
рис. 2 представлена схема многоцикловой пуль-
сирующей экспериментальной установки, соз-
данной в США [3]. 

Здесь устройство, инициирующее детона-
ционное сгорание, — предетонатор — пред-
ставляет собой трубку диаметром 4 см, в кото-
рой на протяжении примерно 25 см происходит 
переход от дефлаграционного к детонационно-
му режиму горения смеси керосин (JP-10) — 
кислород. Воспламенение производилось с по-
мощью свечи. Сгорание в предетонаторе проис-
ходило при коэффициенте избытка воздуха 
α = 0.6—0.9 с частотой 10 Гц. Основная камера 

 

Рис. 1. Впрыск горячих продуктов из инжектора в прогре- 
                            тую смесь камеры сгорания: 
1 — инжектор; 2 — струя продуктов сгорания; 3 — камера сгора- 
                  ния; 4 — прогретая топливо-воздушная смесь 
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имеет длину 1 м, диаметр — 12.7 см. Углеводо-
родное топливо JP-10 подавалось с помощью 
четырех форсунок в подводящий канал, далее 
смесь пропускалась через перфорированную 
коническую поверхность, где степень перфора-
ции составляла 15—40%. Это обеспечивало ин-
тенсивное перемешивание смеси, а также гаше-
ние обратной ударной волны. Детонационное 
сгорание в основной камере возникало при тем-
пературе воздуха не менее 425 K. 

Эффективность организации сгорания сверх-
звукового потока ТВС переобогащенными  
продуктами сгорания подтверждена в ГПВРД 
«DCR» разработки фирмы AEROJET (США) [4]. 

2. В ОАО «НПО «Сатурн» создана камера 
сгорания постоянного объема (КС V = const)  
с золотниковым газораспределительным уст-
ройством (рис. 3) [5]. 

КС V = const имеет следующие характери-
стики: 
запуск при перепаде давлений на камере, ΔPКС 0.001 МПа
максимальная частота рабочих пульсаций, f . . 200 Гц 
самовращение золотника . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
степень повышения давления при сгора- 
нии, πКС . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
7 

температура сгорания, TZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2200 K 

В процессе доводки дизельная система по-
дачи топлива была заменена на простую низко-

 

Рис. 2. Схема пульсирующей установки с детонационным сжиганием топлива: 
1 — силоизмерительное устройство; 2 — воздухозаборник; 3 — топливная форсунка;  
4 — топливно-воздушный коллектор; 5 — предетонатор; 6 — основная камера сгорания;  
                            7 — датчики давления; 8 — аэродинамическая сетка 

 

Рис. 3. Экспериментальная камера сгорания V =const: 
1 — корпус; 2 — свеча зажигания; 3 — дизельная топливная форсунка; 4 — датчик давления; 5 — подшипник качения; 6 — ротор-
золотник; 7 — лабиринтное уплотнение; 8 — входной патрубок; 9 — выхлопной патрубок; 10 — сопло в золотнике; 11 — решетка НА; 
                                                                                       12 — сферическая жаровая труба 
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напорную т( 0.1P =  МПа) систему непрерывной 
подачи топлива на вход в камеру. 

Скважность и частоту рабочих пульсаций 
можно изменять за счет конструктивного ис-
полнения (количеством рабочих полостей) и 
частотой вращения золотника. 

В настоящее время в доводке находится че-
тырехполостная КС V = const (рис. 4) с пламе-
перебрасывающими каналами для создания де-
журного факела пламени, повышающего каче-
ство сгорания. 

3. В МАИ в конце 40-х годов прошлого сто-
летия были выполнены экспериментальные ра-
боты по дожиганию переобогащенных продук-
тов сгорания (с коэффициентом избытка возду-
ха α = 0.6) в пульсирующем эжекторном усили-
теле тяги [6]. Несмотря на пониженное давление 
атмосферного воздуха в эжекторном канале, 
было отмечено значительное повышение тяги, 
не нашедшее тогда объяснения. В настоящее 
время это можно объяснить, по крайней мере, 
догоранием образовавшегося в продуктах сго-
рания химически высокоактивного горючего  
в ударных волнах при повышенном давлении. 

4. Выполнены экспериментальные исследо-
вания, например [7], влияния акустического 
пульсирующего возмущения на горение в сверх-
звуковом потоке гиперзвукового ПВРД. При 
увеличении акустического возмущения возрас-
тала полнота сгорания. При этом следует отме-
тить, что энергия акустической волны значи-
тельно меньше, чем ударной. 

В ОАО «НПО «Сатурн» при испытаниях 
четырехполостной КС V = const имели место 
случаи горения в выходном устройстве 3 (при 
этом сама КС V = const при вращении золотни- 
ка создавала только пульсации без горения),  
не имеющем стабилизаторов пламени, при тем-
пературе ТВС не более 300 K и скорости ее ис-
течения, соответствующей числу M = 0.3. Здесь 
достаточно высокоэффективное сгорание ТВС  
в неблагоприятных условиях можно объяснить 
только воздействием на нее пульсаций. 

На рис. 5 изображен ГПВРД с предлагае-
мым способом стабилизации горения от КС 
V = const. Двигатель содержит КС V = const 1, 
установленную на пилонах 2 подачи топлива  
на входе в основную сверхзвуковую камеру 3 
ГПВРД. 

 

Рис. 4. Четырехполостная КС V = const: 

1 — корпус; 2 — входное устройство; 3 — выходное устройство; 4 — свеча зажигания;  
5 — датчик измерения давления сгорания; 6 — пламеперебрасывающие каналы; 7 — под-
шипник; 8 — золотник; 9 — лабиринтное уплотнение; 10 — сопловые аппараты;  
11 — индуктор; 12 — датчик частоты вращения; 13 — штуцеры подвода сжатого воздуха;  
                                          14 — центробежные топливные форсунки 
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Предкамера 1 содержит входное устройст- 
во 4, корпус 5 с входным 6 и выходным 7 окна-
ми и пламеперебрасывющим каналом-реси-
вером 8. На корпусе 5 расположены топливная 
форсунка 9, воспламенитель 10. В корпусе 5  
с возможностью вращения установлен золот- 
ник 11 с рабочими полостями 12, количество 
которых определяется исходя из потребной час-
тоты рабочих пульсаций: чем больше требуемая 
частота, тем больше количество полостей. 
Предкамера 1 снабжена выходным устройст- 
вом 13, сообщенным с входом в основную 
сверхзвуковую камеру 3 сгорания через осевой 
канал 14. В стенках выходного устройства 13 
также выполнены радиальные отверстия 15 для 
формирования радиальных газовых струй. 

ГПВРД работает следующим образом. 
Выход на режим запуска ГПВРД здесь  

не рассматривается. Для БПЛА, очевидно, раз-
гон будет осуществляться стартовым ускорите- 
лем — РДТТ. 

При работе двигателя на основных режимах 
в основную камеру сгорания 3 из пилонов 2 по-
дается топливо — авиационный керосин, часть 
топлива подается в предкамеру 1.  

При работе предкамеры 1 золотник 11 вра-
щается и последовательно сообщает каждую из 
ее рабочих полостей 12 с входным окном 6, то-
пливной форсункой 9, воспламенителем 10 и 
выходным устройством 13. 

В золотнике происходит сгорание топлива 
при постоянном (закрытом) объеме, при этом 
давление повышается. 

Для повышения реагирующей способности 
газовых струй в золотнике 11 сжигается пере-

обогащенная топливовоздушная смесь с образо-
ванием в продуктах сгорания химически высо-
коактивного горючего. 

После сгорания топлива при совмещении 
окна рабочей полости 12 с выходным окном 7 
происходит сверхзвуковое истечение струй газа 
(смеси продуктов сгорания с химически высо-
коактивным горючим) из выходного устройства 
13 в основную сверхзвуковую камеру 3 через 
канал 14 в осевом и через радиальные отверс- 
тия 15 в радиальном направлениях. Осевая 
струя газа формирует в основной сверхзвуковой 
камере 3 ударную волну, которая распространя-
ется по основной камере и повышает в ней дав-
ление и температуру смеси, создавая условия 
для ее сгорания. Многочисленные радиальные 
газовые струи из радиальных отверстий 15 вы-
ходного устройства 13 вовлекают в реакцию 
большой объем смеси и вызывают ее взрывное 
сгорание. Ударные волны из предкамеры 1 по-
ступают в основную сверхзвуковую камеру 3  
с частотой, обеспечивающей их постоянное на-
хождение в основной камере 3. 

При скорости потока ТВС в основной ка- 
мере сгорания, соответствующей числу M = 2,  
с учетом повышения давления при сгорании  
в КС V = const КС 7,π =  начальная степень по-
нижения давления в выходном устройстве 13 

c 35,π =  а при M = 2.5 — c 70.π =  
Таким образом, в основной сверхзвуковой 

камере 3 происходит постоянное пульсирующее 
комплексное воздействие на поток топливовоз-
душной смеси ударных волн от осевой газовой 
струи, радиальных газовых струй, содержащих 
химически высокоактивное горючее, и возни-

 

Рис. 5. ГПВРД со стабилизацией горения от камеры сгорания V = const: 
1 — камера сгорания V = const; 2 — пилоны; 3 — сверхзвуковая камера сгорания;  
4 — входное устройство; 5 — корпус камеры; 6 — входное окно; 7 — выходное 
окно; 8 — пламеперебрасывающий канал-ресивер; 9 — топливная форсунка;  
10 — воспламенитель; 11 — золотник; 12 — рабочая полость; 13 — выходное уст- 
                        ройство; 14 — осевой канал; 15 — радиальные отверстия 
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кающих при этом детонационных волн, что  
в итоге увеличивает скорость сгорания смеси. 

Для экспериментального подтверждения 
рассмотренного способа стабилизации горения 
в сверхзвуковом потоке ТВС предлагается отра-
ботку рабочего процесса провести в два этапа. 
Для первого этапа создана экспериментальная 
установка (рис. 6), в которой взрывное сгорание 
организуется в атмосферном эжекторном канале 
(первый этап). Цель эксперимента — добиться 
взрывного сгорания керосино-воздушной смеси 
со скоростью не менее 800 м/с. 

Для обеспечения натурных перепадов дав-
лений продуктов сгорания в КС V = const в на-
земных стендовых условиях (перед выходным 
устройством) при с 35—70π =  в камеру подает-
ся воздух с давлением не менее 0.3 МПа или 
окислитель. 

Ожидаемая скорость потока в эжектор- 
ном канале должна соответствовать числу 
M = 0.6—0.8. 

При положительных результатах исследова-
ний (получены скорости сгорания более 800 м/с) 
на втором этапе создается установка и прово-
дятся испытания по обеспечению стабилизации 
горения уже в сверхзвуковом потоке керосино-
воздушной смеси (M = 2.0—2.5). 

ВЫВОДЫ 

Анализ результатов исследований горения  
с применением пульсирующих процессов, пере-

обогащенных газовых струй показал возмож-
ность получения стабилизации горения в сверх-
звуковом потоке при использовании для этих 
целей золотниковой камеры сгорания V = const. 
Для подтверждения эффективности данного 
способа стабилизации горения необходимо про-
ведение дополнительных экспериментальных 
исследований. 
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Рис. 6. Демонстратор с взрывным сгоранием в эжекторном канале от КС V = const 
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С. Л. ЧЕРНЫШЕВ,  С. В. ЛЯПУНОВ  (ЦАГИ) 

ФОРСАЙТ РАЗВИТИЯ АВИАЦИОННОЙ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ 
ДО 2030 года И НА ДАЛЬНЕЙШУЮ ПЕРСПЕКТИВУ 

В статье приведена выдержка из Форсайта развития авиационной науки и технологий  
в России до 2030 г., содержит Вступление и раздел, касающийся перспективного облика ле-
тательных аппаратов. 

ВСТУПЛЕНИЕ 

Со времени первых полетов братьев Райт 
прошло почти 110 лет и, оглядываясь назад на 
развитие мировой авиации за этот период, не-
возможно не поражаться стремительности про-
гресса в этой сравнительно молодой отрасли: 
сменилось пять поколений гражданских реак-
тивных самолетов, освоены скорости полета 
гражданских самолетов, достигающие 2500 км/ч, 
авиапромышленность производит воздушные 
суда, способные перевозить более 850 пассажи-
ров на расстояние 15 тыс. км. Существенно воз-
росли не только количественные, но и качест-
венные показатели авиационной техники: за по-
следние 40 лет самолеты стали на 70% более 
эффективными и на 75% менее шумными, по-
высился уровень безопасности полетов граж-
данских воздушных судов. Авиация является 
сегодня, пожалуй, самым безопасным массовым 
видом транспорта. 

Бурное развитие гражданской авиации по-
сле Второй мировой войны, без преувеличения, 
произвело революцию в жизни людей, одновре-
менно радикально расширив границы мобиль-
ности граждан и сделав мир «более тесным».  
В 2010 г. мировые авиакомпании перевезли 
около 2.5 млрд человек, т. е. более трети жи- 
телей планеты. Гражданская авиация превра- 
тилась в мощную отрасль экономики, обеспе- 
чивающую 2.2 трлн долларов мирового ВВП  
и дающую занятость 56 млн человек по всему 
миру.  

Для России поддержание достойного уров-
ня развития авиатранспорта является не только 
вопросом государственного престижа, но и объ-
ективной необходимостью. Географические осо-
бенности нашей страны не оставляют другого 

выбора, кроме как обладать мощной граждан-
ской авиацией, способной выполнять задачи ин-
теграции обширной территории государства. 
Необходимо существенно повысить уровень 
мобильности российских граждан, который по-
ка уступает показателям развитых стран. Необ-
ходимо существенную роль отводить местным  
и региональным перевозкам. 

Однако возможность развивать собствен-
ную авиацию становится привилегий лишь не-
многих наиболее развитых государств и регио-
нов. Наша страна занимала лидирующие пози-
ции в этой сфере, в советский период уровень 
выпуска гражданской авиатехники обеспечивал 
не только внутренние потребности, но и позво-
лял осуществлять экспортные поставки, 26% 
мирового парка гражданской авиации составля-
ли воздушные суда, произведенные в нашей 
стране. Сейчас государством поставлена страте-
гическая задача — вернуть российской авиа- 
ционной промышленности утраченные за по-
следние годы рубежи, заняв в 2020—2025 гг.  
10—15% мирового рынка продаж гражданских 
воздушных судов и вновь вывести Россию в ли-
деры мирового авиастроения. 

Авиация является чрезвычайно наукоемкой 
отраслью, успех развития которой во многом 
определяется уровнем знаний в самых различ-
ных научных областях. Истоки авиационной 
науки уходят своими корнями в конец XIX в., ее 
основоположником в нашей стране был великий 
русский ученый Н. Е. Жуковский. Качествен-
ный прогресс авиатехники — в значительной 
мере заслуга ученых-авиаторов, которые посто-
янно ведут поиск новых решений, создавая на-
учно-технический задел, составляющий основу 
современной техники. Именно высокий уровень 
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авиационной науки позволил нашей стране 
стать ведущей авиационной державой. 

Сегодня в условиях растущей глобальной 
конкуренции, необходимости совершенствова-
ния российской авиатранспортной системы, 
кардинального повышения уровня безопасности 
полетов, экологичности, экономичности воз-
душных судов и доступности авиатранспорта на 
авиационную науку ложится важнейшая задача 
обеспечения конкурентоспособности россий-
ского авиапрома в свете задач модернизации 
страны. 

Данный документ подготовлен в рамках но-
вого подхода к формированию научно-техни-
ческого задела в области авиации, предусмот-
ренного Национальным планом развития авиа-
ционной науки и технологий до 2025 г. Он со-
ставлен ведущими специалистами российских 
авиационных научно-исследовательских инсти-
тутов и призван дать ответ на вопрос, каков бу-
дущий вклад отечественной авиационной науки 
в достижение поставленных целей, развитие 
авиационных технологий и в обеспечение лиди-
рующих позиций России в авиастроении.  

РАЗВИТИЕ ОБЛИКА ЛЕТАТЕЛЬНЫХ 
АППАРАТОВ 

Достаточно длительный эволюционный путь 
развития гражданской авиации привел к форми-
рованию традиционного (классического) обли- 
ка летательных аппаратов (рис. 1). Например,  
в классе дальних магистральных самолетов 
классическая схема планера с суперкритиче-
ским крылом большого удлинения позволяет 
реализовать высокий уровень аэродинамическо-
го качества ( )max 20—22 .K =  

Эволюционные шаги в сторону увеличения 
аэродинамического качества ЛА в рамках клас-
сической схемы близки к исчерпанию, так как 
ни дальнейшее увеличение удлинения трапе-
циевидного крыла, ни оптимизация его геомет-
рических обводов, ни меры по снижению вол-
нового сопротивления, являющегося достаточно 
малым, не могут обеспечить желаемого уровня 
улучшения летно-технических характеристик. 

 
Рис. 1 

 
Рис. 2 

К наиболее эффективным средствам даль-
нейшего развития ЛА классической схемы, так 
же как и ЛА других схем, можно отнести рас-
ширение использования композиционных мате-
риалов в нагруженных частях конструкции пла-
нера, что позволит повысить весовое совершен-
ство, некоторый эффект может быть получен  
в результате оптимизации расположения двига-
телей и совершенствования взлетно-посадочной 
механизации (рис. 2). 

В связи с этим в перспективе следует ожи-
дать повышения внимания к исследованиям  
нетрадиционных компоновок летательных аппа-
ратов, главный принцип формирования которых 
связан с процессами интеграции. Интеграция 
может объединять крыло и фюзеляж в направ-
лении развития крыла (схема «летающее кры-
ло», рис. 3, а) или в направлении развития фю-
зеляжа (схема с несущим фюзеляжем, рис. 3, б). 
Видоизменяться может и конфигурация сило- 
вой установки, глубже интегрируясь с компо-
новкой планера, как это предполагается, напри-
мер, в схеме с распределенной силовой уста-
новкой. 

Преимуществом схемы «летающее крыло» 
является повышенное аэродинамическое каче-
ство, которое в силу геометрических особенно-
стей компоновки самолета может составлять 
22.5—24 единицы. Кроме того, схема «летаю-
щее крыло» дает уникальную возможность эк-
ранирования шума двигателей, если их распо-
ложить на верхней поверхности крыла вблизи 
задней кромки. Снижение суммарного по трем 
контрольным точкам уровня шума за счет реа-
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лизации «малошумной» компоновки может со-
ставить 30—35 EPNдБ. 

Определенными положительными свойст-
вами могут обладать схемы самолета с сочленен-
ным крылом (рис. 4, а). Такое схемное решение 
может позволить при приемлемых весовых из-
держках заметно увеличить размах крыла, что 
снижает индуктивное сопротивление самолета.  

История развития гражданской авиацион-
ной техники показывает, что в определенные 
периоды мирового развития, характеризуемые 
резким ростом цен на углеродные топлива, воз-
растает интерес к винтовым магистральным 
самолетам (рис. 4, б, в). Применение винтовой 
силовой установки может обеспечить экономию 
расхода топлива, но при этом проблемными 
становятся вопросы обеспечения надежности 
силовой установки, достаточной скорости крей-
серского полета, допустимого шума внутри пас-
сажирской кабины и на местности. В перспек-
тиве можно ожидать кардинальных сдвигов  
в области улучшения эксплуатационных харак-
теристик винтовых силовых установок, что свя-
зано с разработкой технологий openrotor (сило-
вая установка с открытым винтом). 

В конструкции будущих ЛА могут быть 
реализованы технические решения, полученные 
в результате исследований в принципиально но-
вой области, связанной с поиском и отработкой 
технологий управления течениями с помощью 

усовершенствования известных или применения 
новых физических принципов, таких как ис-
пользование локального выдува/отсоса воздуха, 
микроэлектромеханических устройств, различ-
ных разрядов. Данные технологии могут ис-
пользоваться, например, для уменьшения аэро-
динамического сопротивления (в том числе  
путем ламинаризации обтекания), для активно- 
го управления обтеканием ЛА, адаптации ЛА  
к изменяющимся условиям полета, уменьшения 
шума на местности и выброса вредных веществ 
в атмосферу, снижения уровня звукового удара. 
Исследования этих технологий находятся на 
первых уровнях готовности, поэтому их прак- 
тическое применение можно ожидать только  
в среднесрочной и дальней перспективе. 

Актуальной задачей уже сегодня является 
разработка воздушного транспорта на альтер-
нативном топливе. Наиболее кардинальным 
шагом в этом направлении является переход  
к экологически чистому жидководородному то-
пливу. Использование жидкого водорода в ка-
честве топлива приведет к существенному из-
менению облика ЛА. Для размещения водород-
ного топлива низкой плотности потребуются  
емкие криогенные баки, расположенные, на-
пример, в верхней части фюзеляжа (рис. 4, в). 
Наличие на борту мощного хладоресурса, кото-
рым обладает жидководородное топливо, от-
крывает возможности для реализации техноло-

      
а)                                                                                                  б) 

Рис. 3 

   
а)                                                                           б)                                                                         в) 

Рис. 4 



ТВФ № 3, 2012                                                                                                                                         43 

гий, направленных на снижение аэродинамиче-
ского сопротивления при охлаждении смачи-
ваемой потоком поверхности самолета. Другим 
направлением использования сверхнизких тем-
ператур (20—60 K) может стать применение 
электродвигателей, использующих эффект сверх-
проводимости, для привода винта-вентилятора, 
установленного в хвостовой части фюзеляжа 
(рис. 4, в). 

Анализ тенденций развития самолетов де-
ловой авиации показывает, что мировое авиа-
строение близко к освоению нового типа транс-
порта для деловых поездок — сверхзвукового 
делового самолета (СДС) (рис. 5, а—в). 

Основные технические проблемы СДС бу-
дут связаны с вопросами обеспечения приемле-
мых летно-технических характеристик самолета 
при выполнении прогнозируемых достаточно 
жестких требований к авиаэкологии. Главные 
факторы, определяющие облик СДС, вытекают 
из необходимости снижения до допустимых 
уровней звукового удара при полете со сверх-
звуковой скоростью и шума на местности при 
выполнении взлета и посадки. Характерной 

особенностью аэродинамической компоновки 
СДС является вытянутая в продольном направ-
лении форма самолета. Различной может быть 
форма крыла в плане (крыло большой или ма-
лой стреловидности), схема размещения гори-
зонтального оперения (нормальная схема и схе-
ма «утка») и двигателей. Требование обеспече-
ния допустимого уровня шума на местности 
приводит к компоновочным решениям по инте-
грации планера и двигателей СДС, в которых 
элементы компоновки планера экранируют рас-
пространение шума двигателей. 

Преимуществом трапециевидного крыла 
малой стреловидности может являться исполь-
зование аэродинамических профилей, обеспе-
чивающих при сверхзвуковой скорости естест-
венное ламинарное обтекание почти на 80% 
хорды (технология Natural Laminar Flow), что 
приводит к существенному снижению сопро-
тивления трения. 

Завершение эксплуатации сверхзвуковых 
пассажирских самолетов Concorde лишило воз-
можности совершать быстрые перелеты авиа-
пассажирам, для которых фактор времени явля-
ется достаточно важным или престижным. Ис-
следования рынка показывают, что сверхзвуко-
вой пассажирский самолет (СПС) может поль-
зоваться популярностью даже при его значи-
тельно более высокой цене по сравнению с до- 
звуковыми аналогами. 

Основная проблема, препятствующая вне-
дрению СПС в эксплуатацию, связана с физиче-
ским законом, в соответствии с которым интен-
сивность звукового удара, сопровождающего 
полет ЛА на сверхзвуковой скорости, непосред-
ственно зависит от величины полетного веса 
ЛА. Поэтому сверхзвуковые деловые самолеты 
вместимостью 6—10 пассажиров имеют шансы 
вписаться в допустимые уровни звукового уда-
ра, а для двухсотместного СПС данная задача 
может стать неразрешимой. 

Приоритетным направлением развития 
авиации является создание гиперзвуковых ЛА.  
В ближней перспективе актуальными могут 
стать направления разработки авиационно-
космических систем (АКС типа МАКС), а также 
ступенчатых аэрокосмических систем с ЖРД 
для межконтинентальных перелетов (рис. 6). 

К этому классу также могут быть отнесены 
туристические суборбитальные системы, пред-
назначенные для кратковременного выхода на 
космические высоты. 

В более отдаленной перспективе можно 
ожидать разработку административных или 
специальных типов гиперзвуковых ЛА с крей-

 
а) 

 
б) 

 
в) 

Рис. 5 
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серским числом М не более 6 (полет с исполь-
зованием ПВРД). Может ставиться задача раз-
работки АКС типа МИГАКС с гиперзвуковым 
самолетом-разгонщиком с ПВРД (с числом М 
разделения до 6). В настоящее время полет од-
норазовых аппаратов с ПВРД является освоен-
ным. Для создания многоразовых изделий, со-
вершающих длительный полет с ПВРД, необхо-
дима отработка новых образцов конструкции, 
включая «горячую» или охлаждаемую. В отда-
ленной перспективе (после 2030 г.) можно ожи-
дать появления пассажирских гиперзвуковых 
самолетов с крейсерским числом М > 6 (полет  
с использованием ГПВРД), а также одноступен-
чатых ВКС типа Ту-2000 и NASP с многоре-
жимным ГПВРД. Другим актуальным направ-
лением дальней перспективы может являться 
разработка аппаратов, предназначенных для 
спуска в атмосфере других планет.  

Тенденции развития винтокрылых ЛА гра-
жданского применения будут определяться 
стремлением достигнуть скорости крейсерского 
полета и уровня комфорта, близких к самолетам 
региональной авиации. Одним из актуальных 
направлений развития ВКЛА является разра-
ботка перспективных скоростных вертолетов 
(ПСВ) с крейсерской скоростью 450—490 км/ч 
и ЛА конвертируемых схем. Технологическая 
база для создания перспективных скоростных 

вертолетов, предусматривающая радикальные 
изменения в облике аппарата, находится в со-
стоянии разработки, поэтому период внедрения 
в эксплуатацию скоростных аппаратов подобно-
го типа, вероятнее всего, наступит не раньше 
2020 г. В качестве возможных схемных реше-
ний ПСВ рассматриваются варианты как с од-
новинтовым, так и соосным несущим винтом. 
Характерной особенностью ПСВ может стать 
наличие толкающего винта, создающего допол-
нительную тягу (рис. 7, а). 

В ближней перспективе можно ставить зада-
чу разработки отечественного вертолета с уве-
личенной крейсерской скоростью полета. Не-
сущая система вертолета, состоящая из одиноч-
ного винта, имеющего усовершенствованные 
аэродинамическую компоновку лопастей и 
втулку, будет включать газоструйную систему с 
управляемым вектором тяги для компенсации 
реактивного момента (газоструйная система 
создания пропульсивной силы). Указанные тех-
нологии, в основном доведенные до высокой 
степени готовности, позволят увеличить крей-
серскую скорость полета до 350—400 км/ч и 
обеспечат дальность полета 600—700 км. 

Конвертируемые ЛА, обладающие уни-
кальной способностью сочетать преимущества 
вертикальных взлета-посадки и крейсерского 
полета с опорой на крыло, могут получить  
в будущем достаточно широкое применение  
(рис. 7, б). Конвертопланы могут расширить мо-
дельный ряд многоцелевых ЛА, успешно вы-
полняя многочисленные задачи транспортной 
поддержки, например, при добыче нефти в шель-
фовой зоне, доставляя на отдаленные нефте-
вышки различные грузы и персонал. 

Технические задачи освоения технологий 
конвертируемых ЛА, как в настоящее время, так 
и в будущем, направлены на решение проблем 
обеспечения безопасности эксплуатации. Воз-
можно, новый этап в развитии аппаратов данно-

 
Рис. 6 

 
а)                                                                                                                   б) 

Рис. 7 
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го типа будет связан с разработкой электрифи-
цированных силовых установок. 

К авиационной технике, допускающей без-
аэродромное базирование, кроме традиционных 
вертокрылых летательных аппаратов относится 
амфибийная авиатехника (самолеты, вертоле-
ты) и ЛА с шасси высокой проходимости или 
шасси на воздушной подушке. К числу актуаль-
ных направлений развития данного типа ЛА 
можно отнести исследования по отработке ком-
поновочных решений, интегрирующих воздуш-
ную подушку в конструкцию планера.  

Предвидеть облик летательных аппаратов 
достаточно отдаленного будущего невозможно 
без привлечения идей, которые находятся сей-

час на стадии формирования. Летательные ап-
параты будущего, возможно, будут обладать 
уникальной способностью адаптации к услови-
ям полета вплоть до радикального изменения 
формы. Обеспечить такую способность помогут 
материалы с памятью, которые меняют фор- 
му — сжимаясь или удлиняясь — под действи-
ем, например, термоэлектрических эффектов. 
Использование такого уникального материала 
позволит создавать универсальные трансформ-
ные ЛА, меняющие свою конфигурацию в зави-
симости от режима полета: малые взлетно-
посадочные скорости, длительный полет на 
максимальную дальность, полет с максималь-
ной скоростью. 
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К  1 1 0 - л етию  
с о  д н я  р ожд е н и я 

ВЛАДИМИРА  МИХАЙЛОВИЧА   
МЯСИЩЕВА 

 

 В. М. Мясищев родился 28 сентября 1902 г. 
в г. Ефремове Тульской губернии. В 1913 г. по-
ступил в Ефремовское реальное училище, окон-
чил его в 1918 г. После двух лет работы в род-
ном городе он переезжает в Москву для про-
должения образования. 

 В 1920 г. Мясищев был зачислен в МВТУ 
на механический факультет. В то время в ин-
ституте преподавали Б. С. Стечкин, В. П. Вет-
чинкин, А. Н. Туполев, существовал первый  
в России студенческий воздухоплавательный 

кружок. Владимир Мясищев увлекается авиаци-
онной тематикой и переводится на аэромеха- 
ническое отделение. Выбору специальности  
в немалой степени способствовали занятия  
в АКНЕЖ — академическом кружке имени  
Н. Е. Жуковского — прообразе студенческого 
научного общества. 

 В 1924 г. В. Мясищев приходит на Научно-
опытный аэродром Военно-воздушных сил 
(НОА ВВС), работает чертежником, конструк-
тором, инженером. 
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 Дипломный проект «Цельнометаллический 
истребитель» он защитил в 1926 г., руководите-
лем был А. Н. Туполев. 

 После защиты дипломного проекта Туполев 
пригласил Мясищева на работу в ЦАГИ в кон-
структорский отдел. В. М. попал в бригаду  
М. В. Петлякова, которая занималась создании-
ем первого цельнометаллического тяжелого са-
молета на основе отечественного алюминиевого 
сплава — кольчугалюминия. 

 В 1934 г. А. Н. Туполев назначает В. М. Мя-
сищева руководителем новой бригады экспери-
ментальных самолетов. Основное внимание 
бригада уделяла проектированию самолета 
АНТ-41 (1934—36 гг.) торпедоносца-бомбарди-
ровщика с летными данными, значительно пре-
вышающими достигнутые самолетами такого 
класса показатели. 

 Руководство работами при создании само-
лета АНТ-41 помогло В. М. Мясищеву осознать 
свое призвание — быть главным конструктором 
самолетов.  

 В 1935 г. В. М. Мясищев в группе специа-
листов во главе с А. Н. Туполевым направлен  
в США. Результатом поездки и ознакомления  
с ведущими авиационными фирмами и их про-
дукцией было приобретение лицензии на пас-
сажирский самолет ДС-3 фирмы «Дуглас». 
Производство самолета было возложено на за-
вод № 84 и созданное КБ, главным конструкто-
ром которого официально становится В. М. Мя-
сищев.  

 В начале 1938 г. Владимир Михайлович 
Мясищев был необоснованно репрессирован. 
Самолет ДС-3, первоначально названный ПС-84, 
получил шифр Ли-2 (по фамилии главного ин-
женера завода № 84 Б. П. Лисунова). Всего бы-
ло выпущено 2000 самолетов Ли-2. Они приме-
нялись в народном хозяйстве более 30 лет. В го-
ды Великой Отечественной войны Ли-2 широко 
использовались как военно-транспортные само-
леты и бомбардировщики.  

 Мясищев, как и многие арестованные  
в те годы авиационные специалисты, был на-
правлен в ЦКБ-29 НКВД . Здесь он встретился с  
А. Н. Туполевым, В. М. Петляковым и многими 
прежними коллегами-самолетчиками. 

 В ЦКБ-29 В. М. Мясищев начал работу над 
дальним высотным бомбардировщиком ДВБ-102. 
Весной 1940 г. началась постройка ДВБ, летом 
того же года Мясищев был освобожден из за-
ключения, и работы по самолету стали вестись 
интенсивнее.  

 В 1941 г. завод, строивший  самолет, и кол-
лектив Мясищева были эвакуированы в Омск. 

Там закончилась сборка самолета и начались 
его первые полеты. 

 В середине 1943 г. Мясищев, оставаясь 
главным конструктором ДВБ-102, назначается 
одновременно главным конструктором на завод 
№ 22 в Казани. Его задачей было исправление 
летных характеристик серийного пикирующего 
бомбардировщика Пе-2. 

 В середине войны часть конструкторского 
коллектива В. М. Мясищева переводится в Мо-
скву на завод № 482, где Мясищев начинает  
работы по проектированию бомбардировщи- 
ков следующего поколения — четырехмотор-
ных ДВБ-202 и ДВБ-302. 

 В начале 1946 г. завершились государст-
венные испытания самолета ДВБ-102. Самолет 
заслужил высокую оценку военных специали-
стов, В. М. Мясищев был награжден орденом 
Суворова II степени и получил личную благо-
дарность Верховного Главнокомандующего. 
Однако из-за нехватки средств, сокращения рас-
ходов на военную тематику самолет ДВБ-102  
в серию не запускается, предприятие Мясищева 
закрывается, а его самого вообще увольняют из 
авиационной промышленности. 

 Владимир Михайлович переходит на пре-
подавательскую работу в МАИ, где до 1949 г. 
он декан факультета самолетостроения и до 
весны 1951 г. заведующий кафедрой проектиро-
вания и конструкции самолетов. Со студентами 
Владимир Михайлович общался как с молоды-
ми коллегами, много времени уделял развитию 
их самостоятельного конструкторского мышле-
ния, привлекая к проектированию летательных 
аппаратов самого разного назначения.  

 В конце 40-х — начале 50-х годов появи-
лась потребность в тяжелых самолетах-носите-
лях с повышенными летными характеристиками. 

 В дискуссию по поиску облика самолета-
носителя неожиданно вмешался В. М. Мясищев. 
Он выступил с проектом стратегического бом-
бардировщика, подготовленного им в МАИ,  
с характеристиками, близкими характеристикам 
американских самолетов.  

 После детального обсуждения проект Мя-
сищева был принят руководством страны к осу-
ществлению. В начале 1951 г. В. М. Мясищеву 
разрешают создать для разработки самолета но-
вое конструкторское бюро и выделяют для по-
стройки опытных образцов мощный московский 
серийный завод № 23. 

 Через 1 год и 10 месяцев после образования 
ОКБ-23 20 января 1953 г. первый образец само-
лета с индексом «М» вышел на летные испыта-
ния. ОКБ Мясищева и его соразработчики по 
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результатам заводских и государственных ис-
пытаний совершенствовали конструкцию само-
лета, его системы, двигатели, постепенно нара-
щивая дальность и скорость полета. В 1954 г. 
самолет был передан в серийное производство, 
получив наименование М-4. 

 Результаты государственных испытаний и 
опыт эксплуатации в ВВС серийных образцов 
М-4 позволили Мясищеву провести дальней-
шую модернизацию планера и оборудования 
бомбардировщика, и в середине 50-х годов в се-
рийное производство запускается еще более со-
вершенный самолет-носитель ядерного оружия 
повышенной мощности — бомбардировщик 3М.  

 После постройки самолетов М-4 и 3М Мя-
сищев приступил к проектированию перспек-
тивных тяжелых самолетов со сверхзвуковыми 
скоростями полета. Головным среди них был 
бомбардировщик М-50 с четырьмя ТРД. Первый 
полет М-50 совершил в 1959 г. (позднее, в 1961 г., 
он демонстрировался на воздушном празднике  
в Тушино). 

 Вслед за созданием самолета М-50 Мясищев 
начал разработку проектов его модификаций — 
бомбардировщика М-52 и еще более скоростно-
го бомбардировщика-ракетоносца М-56. Одно-
временно в ОКБ-23 велись работы по созданию 
тяжелой зазвуковой крылатой ракеты «Буран». 
Коллектив ОКБ-23 под руководством Мясищева 
вплотную подошел к поисковым исследованиям 
по пилотируемым космическим летательным 
аппаратам. 

 В конце 1959 г. судьба В. М. Мясищева 
опять внезапно меняется, и вновь по независя-
щим от него обстоятельствам.  

 В 1960 г. ОКБ-23 в полном составе перево-
дится на работу по форсированному развитию 
ракетной тематики под руководством В. Н. Че-
ломея, самолеты М-52 и М-56 не строятся, а сам 
Мясищев (с 1956 г. генеральный конструктор) 
назначается начальником ЦАГИ.  

 За годы пребывания руководителем ЦАГИ 
(1960—1967) В. М. Мясищев принял активное 
участие в совершенствовании структуры инсти-
тута, в реконструкции старых и организации 
новых лабораторных комплексов, в повышении 
мощности экспериментальной, энергетической 
и производственной баз. 

 Несмотря на успешную деятельность  
в ЦАГИ, Мясищев, убежденный, что основная 
его профессия — конструктор и главное дело 
жизни — строить самолеты, стремился вернуть-
ся к своему любимому делу и предпринимал для 
этого соответствующие шаги. В 1967 г. Влади-
мир Михайлович назначается генеральным кон-

структором Экспериментального машинострои-
тельного завода (ЭМЗ), образованного на месте 
летно-доводочной базы бывшего ОКБ-23.  

 Конструкторский и производственный кол-
лективы ЭМЗ постепенно наращивали свои 
возможности. В 1970 г. Мясищев проводит мо-
дернизацию бомбардировщика 3М, превращая 
его в ракетоносец 3М-5. Самолет 3М-5 успешно 
прошел заводские и государственные испытания, 
но не был запущен в серию из-за перегрузки за-
вода № 23 ракетно-космической тематикой.  

 В середине 70-х годов Мясищеву поручается 
создание высотного дозвукового самолета М-17. 

 Однако В. М. Мясищев продолжает считать 
своей главной целью вовлечение ЭМЗ в разра-
ботки перспективных скоростных тяжелых са-
молетов. По его инициативе ЭМЗ привлекается 
к конкурсу по созданию сверхзвукового много-
режимного стратегического самолета М-18.  

 Победителем конкурса стал проект ОКБ 
Мясищева, но задание для выполнения было пе-
редано мощному ОКБ им. А. Н. Туполева. 

 В. М. Мясищев продолжает следовать приоб-
ретенному в ЦАГИ интересу к космической те-
матике и в 1974—75 гг. совместно с Н. Д. Куз-
нецовым выполняет предварительные прора-
ботки проекта одноступенчатого воздушно-
космического самолета (М-19). Этот сложный 
оригинальный проект не получил поддержки  
у руководства, так как в 1976 г. создается воз-
душно-космический комплекс «Энергия — Бу-
ран». Специальным постановлением ЭМЗ был 
включен соисполнителем НПО «Молния», обра-
зованного для разработок планера орбитального 
самолета «Буран». В. М. Мясищев, оставаясь 
руководителем ЭМЗ, был утвержден заместите-
лем генерального конструктора нового НПО.  

 ЭМЗ была поручена трансформация бом-
бардировщика 3М в грузовой самолет, предло-
женная лично Мясищевым, для воздушных пе-
ревозок на его фюзеляже планера корабля «Бу-
ран» и отсеков ракеты «Энергия» с заводов из-
готовителей на космодром Байконур. 

 Началась постройка грузового самолета 
3М-Т (позднее ВМ-Т «Атлант»). Самолет был 
построен и введен в эксплуатацию уже без уча-
стия В. М. Мясищева. 

 14 октября 1978 года В. М. Мясищев ушел 
из жизни. 

 Заслуги генерального конструктора, гене-
рал-майора, инженера, заслуженного деятеля 
науки и техники РСФСР, доктора технических 
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наук В. М. Мясищева были высоко оценены  
Родиной. Герой Социалистического Труда, лау-
реат Ленинской премии, он награжден тремя  
орденами Ленина, орденом Октябрьской Рево-
люции, орденом Суворова II степени, орденом 
Трудового Красного Знамени и многими меда-
лями. В г. Жуковский Московской области на 
улице, названной его именем, и на территории 
ЭМЗ установлены памятники-бюсты. В 1982 г. 
Экспериментальному машиностроительному за-
воду было присвоено его имя.  

 Многие разработки В. М. Мясищева стали 
достоянием авиационной отрасли. Конструктор 
Мясищев первым применил в своих разработках 
тяжелых военных самолетов:  

встроенные в силовую конструкцию герме-
тические кабины экипажа;  

большие габаритные скомпенсированные 
по прочности вырезы в фюзеляжах под грузо-
люки; 

установку турбореактивных  двигателей на 
тонких стреловидных упругих крыльях большо-
го удлинения;  

тонкое малого удлинения треугольное кры-
ло с тяжелыми двигателями большой мощности, 
размещенными на пилонах;  

велосипедное тележечное шасси со специ-
альным автоматическим устройством, сокра-
щающим дистанцию взлета (за счет вздыблива-
ния передней пары колес); 

гидравлические бустера с демпфирующими 
устройствами в системе управления, улучшив-
шие управляемость самолета;  

дистанционное управление стрелково-пушеч-
ным вооружением;  

гибкую систему дозаправки топливом в воз-
духе («шланг — конус»), значительно увели-
чившую дальность полета;  

встроенные в конструкцию фюзеляжа и кар-
каса герметичные баки-кессоны;  

широкие монолитные панели крыла и фю-
зеляжа, крупногабаритные поковки, штамповки, 
литье из высокопрочных конструкционных ме-
таллических и неметаллических материалов.  

Наиболее точную оценку творчества  
В. М. Мясищева дал основной заказчик мяси-
щевских самолетов, крупный военный специа-
лист главный инженер Военно-воздушных сил, 
генерал-полковник А. Н. Пономарев:  

«…Дерзновенное новаторство, взгляд даже 
не в завтра, а в послезавтра авиации, стремление 
обогнать время…» 
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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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