ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы диссертационного исследования. Задачи нового этапа освоения
Российской Арктики и Крайнего Севера не могут быть решены без обеспечения
бесперебойного межарктического воздушного сообщения как между городами и населенными
пунктами Севера страны, так и с основными узловыми центрами Сибири, Урала, Дальнего
Востока и других регионов. Государственная программа "Социально-экономическое развитие
Арктической зоны Российской Федерации на период до 2020 года“ требует решения проблемы
транспортной доступности с использованием современных воздушных судов (ВС) в жестких
климатических условиях аэропортов с экстремально низкими температурами. Необходимость
обеспечения постоянного базирования современных воздушных судов, способность
безопасной и надежной работы авиатехники в самых тяжелых условиях Заполярья и Сибири
при отсутствии ангарных мощностей - наиболее важное требование, предъявляемое сегодня к
авиационной технике наряду с ее эксплуатационно-экономическими характеристиками.
Однако, решение этих задач потребует гораздо более широкого применения именно той
авиационной техники, которая наиболее приспособлена к условиям эксплуатации в условиях
низких и экстремально низких температур. В то же время необходимо отметить, что за
последние 25 лет произошло почти полное вытеснение самолетов советского и российского
производства западной авиатехникой, опыту и проблемам эксплуатации которой и посвящено
данное исследование автора.
Эксплуатация современных ВС при температурах наружного воздуха ниже – 40˚С в
безангарных условиях приводит к снижению надежности и увеличению параметра потока
отказов в ряде систем: гидравлической, топливной, системах электро-генерации, силовых
установок, и особенно в водяной системе, оборудовании пассажирских салонов и бортовых
комплексах систем авионики, тем самым создавая проблему поддержания летной годности
воздушных судов (ВС).
Авиакомпании вынуждены избегать длительного нахождения и ночных стоянок с
базированием современных ВС с бортовым цифровым оборудованием в безангарных условиях
аэропортов Крайнего Севера, Сибири и Арктики.
Как ключевая и первоочередная выдвигается проблема расширения диапазона
эксплуатационных температур, поддержания на заданном уровне надежности и обеспечения
летной годности современных ВС в условиях экстремально низких температур до – 54 ˚С.
Решение указанных проблем предполагает использование научных, методических,
технологических, экспериментальных и системных исследований - разработку методов и
практических решений обеспечения надежности эксплуатации и поддержания летной
годности современных ВС с цифровым бортовым оборудованием в условиях экстремально
низких температур Крайнего Севера, Сибири и Арктики.
Степень разработанности темы исследования. Глубокие теоретические и
практические исследования общей проблематики влияния эксплуатационных факторов
выполнены научно-исследовательскими институтами ГосНИИГА, ГосНИИАС, ЛИИ им. М.М.
Громова. Решению задач поддержания летной годности, эксплуатационной технологичности,
совершенствования процессов и процедур технической эксплуатации ЛА (летательных
аппаратов) посвящены работы Барзиловича Е.Ю., Далецкого С.В., Ицковича А.А., Кузнецова
С.В., Смирнова Н.Н., Чинючина Ю.М. и др.
Широко известны работы в области решения проблем, связанных с обеспечением
безопасной эксплуатации ВС, сокращением влияния человеческого фактора в области
безопасности полетов гражданской авиации в целом, труды Воробьева В.В., Гипича Г.Н.,
Гузия А.Г., В.Г., Елисова Л.Н., Елисеева Б.П., Зубкова Б.В., Кофмана В.Д., Красовского В.С.,
Куклева Е.А., Махутова Н.А., Сакача Р.В., Шапкина В.С.
Однако существенный пробел в современной науке имеется в изучении и поиске
научно-практических решений обеспечения надежной эксплуатации и поддержания летной
годности современных воздушных судов в условиях экстремально низких температур.
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Основоположниками научно - практических подходов к решению проблемы влияния
экстремальных условий Крайнего Севера, Сибири и Арктики на воздушные суда стали
отечественные ученые, такие как Шпилев К.М., Круглов А.Б., Рухлинский В.М. и другие,
представляющие ВВА им. профессора Н.Е. Жуковского и Московский институт инженеров
гражданской авиации, ныне МГТУ ГА.
Системная проблема эксплуатации и поддержания летной годности современных ВС с
цифровым бортовым комплексом в условиях экстремально низких температур состоит в
существенном снижении эксплуатационной надежности авионики и ряда других систем.
Указанная проблема поддержания летной годности в условиях безангарного
базирования и длительных стоянок относится к таким ВС, как семейство Airbus А320 (А319,
А320, А321) и А330/A340 и др., где реализована полностью цифровая система
электродистанционного управления - так называемая Fly-by-Wire, Boeing 737NG, B777-200/300
и B747-8 и др., а также к российскому SSJ 100, к вновь создаваемому МС-21 и
претерпевающему глубокую модернизацию Ил-114.
Целью работы является решение научной задачи поддержания приемлемого уровня
эксплуатационной надежности и летной годности современных воздушных судов с бортовым
цифровым комплексом авионики в условиях экстремально низких температур Крайнего
Севера, Сибири и Арктики с постоянным базированием.
Задачи работы:
- анализ и классификация факторов, ограничивающих эксплуатацию современных ВС
с цифровым бортовым комплексом авионики в условиях экстремально низких температур;
- выполнение комплекса работ по климатическим испытаниям воздушных судов в
условиях экстремально низких температур;
- выполнение теплофизических оценок по результатам испытания ВС, находящегося
на открытой стоянке в условиях экстремально низких температур с определением
температурно - временных параметров в зонах уязвимости;
- отработка моделей и расчетных методов оценки надежности современных ВС с
цифровым бортовым комплексом авионики в условиях экстремально низких температур;
- отработка рекомендаций и перспективных решений обеспечения надежности
эксплуатации воздушных судов отечественного и иностранного производства для условий
экстремально низких температур.
Объект исследования – воздушные суда в условиях экстремально низких температур.
Предмет исследования – методы и принципы поддержания летной годности
воздушных судов в условиях экстремально низких температур Крайнего Севера, Сибири и
Арктики с постоянным базированием.
Теоретико-методологическая основа диссертационного исследования включает:
 методы технической эксплуатации и обеспечения летной годности авиационной
техники;
 физическое и математическое моделирование;
 теорию надежности;
 теорию сложных систем;
 системный анализ и экспертные оценки;
 теорию вероятности и др.
Научная новизна диссертационной работы состоит в:
1. Разработке метода климатических испытаний воздушных судов в условиях
экстремально низких температур и разработке комплексного обоснования метода тепловой
компенсации зон уязвимости;
2. Разработке аналитических соотношений закона охлаждения ВС с описанием хода
изменения температуры от времени при охлаждении воздуха внутри ВС в двух вариантах при свободном охлаждении ВС на открытой стоянке и при использовании источников тепла;
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3. Представлении теплофизических расчетов и оценок, с использованием которых
показано, что экспоненциальная зависимость изменения температуры ВС от времени при
нахождении ВС на открытой стоянке в условиях экстремально низких температур отвечает
закону Ньютона- Рихмана;
4. Установлении состава характеристик цифровых систем ВС в предельных
температурных диапазонах, как предпосылки для моделирования и расчета надежности
современных ВС;
5. Использовании физических подходов и расчетных методов, с помощью которых
исследованы причины потери надежности и представлены расчетные методы оценивания
надежности современных ВС в условиях экстремально низких температур.
Практическая значимость полученных результатов состоит в:
 разработке научно-обоснованных, экономичных и простых в осуществлении
аппаратурно-технологических решений обеспечения надежности современных цифровых
воздушных судов для условий экстремально низких температур - метода тепловой
компенсации зон уязвимости с использованием рециркуляции воздушных потоков;
 разработке перспективных решений обеспечения надежности отечественных
воздушных судов для условий экстремально низких температур на основе реализованных
решений на иностранных воздушных судах;
 разработке стандартов для эксплуатации самолетов А310-300 с двигателями Пратт
& Уитни 4000 при экстремально низких температурах;
 разработке стандартов для эксплуатации самолетов А319/А320/А321 с двигателями
CFM56 при экстремально низких температурах;
 в разработке и реализации научно-обоснованных практических решений по
модернизации водяной системы, что позволяет обеспечить работоспособность этой системы в
условиях экстремально низких температур;
 выработке
научно-обоснованных
практических
рекомендаций
для
эксплуатационных мероприятий ТОиР по времени, которое необходимо для восстановления
безопасного теплового режима, путем качественного подогрева жизненно важных систем
самолета и в особенности отсека авионики;
 выработке научно-обоснованных практических рекомендаций для разработчиков и
производителей отечественных ВС:
 для ОАК и корпорации Иркут (ОКБ им. Яковлева) для учета в конструкции
комплекса авионики, системы кондиционирования и функциональных систем МС-21;
 для ОАК (ОКБ им. Ильюшина) в формировании требований к конструкции,
доработкам функциональных систем и эксплуатационной документации по самолету Ил-114
для летно - технической эксплуатации в зонах Арктики и Антарктики;
 для ОАК в определении общего конструктивно-оптимального предельного
диапазона эксплуатационных температур ВС МС-21 и Ил-114.
Положения, выносимые на защиту:
1. Метод натурных испытаний и результаты исследования влияния экстремально
низких температур на бортовые системы и цифровой комплекс.
2. Теплофизическая модель и расчетные методы по оценке интенсивности охлаждения
бортовых цифровых комплексов и параметров тепловой компенсации.
3. Метод оценки надежности цифровых систем современных ВС в реальных условиях
экстремального воздействия внешних климатических факторов.
4. Принцип и технологическое решение метода тепловой компенсации и результаты
экспериментальной проверки его эффективности в реальных климатических условиях
эксплуатации.
Степень достоверности и апробация результатов. Степень достоверности работы и
полученных результатов исследования обеспечивается принятой методологией исследования
на основе известных законов теплофизики, физического и математического моделирования,
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теории надежности и теории сложных систем, теории вероятности, системного анализа и
экспертных оценок.
Достоверность полученных результатов также подтверждается результатами
эксперимента и практикой применения выработанных практических решений, рекомендаций,
а также апробацией метода тепловой компенсации в условиях эксплуатирующих
авиапредприятий.
Основные положения и результаты исследования обсуждались на:
 Международной научно-технической конференции, посвященной 45-летию
образования МГТУ ГА «Гражданская авиация на современном этапе развития науки, техники
и общества» (г. Москва, 2016 г.);
 Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные вопросы
состояния, эксплуатации и развития комплексов бортового РЭО воздушных судов»,
«АВИОНИКА», ВУНЦ ВВС "ВВА им. профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина” (г.
Воронеж, 2016 г.);
 II Всероссийской научно-технической конференции «Навигация, наведение,
управление летательными аппаратами» (г. Москва, ГосНИИАС, 2015 г.);
 “EXPAND” - Leadership program for EADS Top Managers, “Aircraft operation in the low
temperature conditions” (Moscow, Airbus, EADS Business Academy (Toulouse), 2013);
 III Международной научно-практической конференции “Системы управления
жизненным циклом изделий авиационной техники: актуальные проблемы, исследования, опыт
внедрения и перспективы развития” (г. Ульяновск, Ул. ГУ, 2012 г.);
 Международной конференции ТОиР – Техническое Обслуживание и Ремонт (г.
Москва, АТО events, 2006 г.);
 Научно-практической
конференции,
III
международного
Сибирского
авиакосмического салона (г. Красноярск, САКС-2004, 2004 г.).
Публикации. По теме диссертации опубликовано 9 печатных работ, из которых 3 (16
с.) статьи в изданиях, рекомендованных ВАК, где нашли отражение основные материалы
исследования.
Личный вклад автора состоит в постановке цели и задач работы, выработке методов
и личном выполнении экспериментальных и теоретических исследований, решении
аналитических и расчетных задач, разработке принципов, методов и рекомендаций по
обеспечению летной годности и надежности на стадии эксплуатации цифровых воздушных
судов в условиях экстремально низких температур Крайнего Севера, Сибири и Арктики.
Использование
и
внедрение
результатов
исследования.
Результаты
диссертационной работы нашли свое применение в деятельности ПАО «Авиакомпания
«Сибирь», ОАО АК «Уральские Авиалинии», АО «АТК «Ямал», а также использовались и
были внедрены в авиакомпаниях ЗАО «Авиалинии Алмазы Саха» и ОАО Авиакомпания «Саха
Авиалинии».
Структура работы. Диссертационное исследование состоит из введения, четырех глав,
заключения, списка сокращений, терминов и условных обозначений, а также списка
литературы из 109 наименований. Текст изложен на 159 страницах, содержит 69 рисунков и
10 таблиц.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность диссертации, определены цель и задачи
исследования, изложены научная новизна, защищаемые научные положения и практическое
значение работы.
В первой главе выполнен анализ факторов, ограничивающих эксплуатацию цифровых
воздушных судов в условиях экстремально низких температур в Сибири, на Крайнем Севере
и в Арктике.
Экстремально низкие температуры нарушают систему эксплуатации авиационной
техники и угрожают обморожением людей на открытом воздухе. Критерием экстремально
низких температур выбран средний (приблизительно с вероятностью 1 раз в 2 года) из
ежегодных абсолютных минимумов температуры (- 40°С) и ниже. Территории с экстремально
низкими температурами зимой охватывают примерно три четверти территории страны
(74,3%). Рис.1

Рисунок 1 – Районирование территории Российской Федерации по природноклиматическому фактору
Для ряда регионов страны отмечаются экстремально низкие температуры в Сибири, на
Крайнем Севере и Арктике. Так, в Якутии средняя зимняя температура находится в районе –
50°С и практически каждую зиму опускается ниже –55°С, таблица 1.
Таблица 1- Данные температурных наблюдений Якутска по месяцам
Месяц

Абсолют.
минимум

Средний
минимум

Средняя

Средний
максимум

Абсолют.
максимум

январь

-63.0 (1898)

-41.5

-38.6

-35.1

-5.8 (1979)

февраль

-64.4 (1891)

-38.2

-33.8

-28.6

-2.2 (1998)

март

-54.9 (1954)

-27.4

-20.1

-12.3

8.3 (1981)

апрель

-41.0 (1966)

-11.8

-4.8

1.7

21.1 (1943)

май

-18.1 (1921)

1.0

7.5

13.2

31.1 (1971)

июнь

-5.4 (1955)

9.3

16.4

22.4

35.1 (1998)

июль

-1.5 (1978)

12.7

19.5

25.5

38.4 (2011)

август

-7.8 (1940)

8.9

15.2

21.5

35.4 (1954)

сентябрь

-14.2 (1984)

1.2

6.1

11.5

27.0 (1934)

октябрь

-40.9 (1940)

-12.2

-7.8

-3.6

18.6 (1943)

ноябрь

-54.5 (1932)

-31.0

-27.0

-23.1

3.9 (2012)

декабрь

-59.8 (1911)

-40.4

-37.6

-34.3

-3.9 (1951)

год

-64.4 (1891)

-14.1

-8.8

-3.4

38.4 (2011)
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Показано, что проблема эксплуатации воздушных судов в условиях экстремально
низких температур обусловлена переходом от бортовых аналоговых радиоэлектронных
систем к цифровым, которые оказались менее приспособленными к работе при низких
температурах.
В отечественной практике общие принципы и технические решения обеспечения
безопасной и надежной эксплуатации аналоговых ВС в условиях низких температур Крайнего
Севера и Арктики исследовались Рухлинским В.М., который в 1988 году предложил метод
“эффективной температуры”, отработанный
в условиях Крайнего Севера, аэропортов
побережья Северного Ледовитого океана – Архангельск, Амдерма, Дудинка, Норильск и
Тикси. Объектом исследованием являлись аналоговые воздушные суда Ту-134, Ан-24, 26.
В методе эффективной температуры использовали периодические подогревы кабины
экипажа ВС от внешнего источника горячего воздуха от моторного подогревателя типа УМП350 или МП-300, чтобы не допустить снижение температуры внутри ВС ниже 0 градусов, с
циклом подачи горячего воздуха 3-3.5 часа и длительностью цикла подогрева 20 минут.
Таким образом была достигнута цель – обеспечение готовности ВС к вылету после 1012 часовой ночной стоянки в условиях аэропорта Архангельск при температурах от -20 0С до
- 25 0С . Вместе с тем, метод эффективной температуры требовал определенных
корректировок применительно к ВС с цифровым комплексом авионики, имея в виду их
значительно большую уязвимость в области экстремально низких температур в сравнении с
аналоговыми ВС.
На основе объединения данных по надежности микроэлектронных приборов и данных
по работоспособности цифрового оборудования в области отрицательных температур
составлена обобщенная зависимость надежности цифрового оборудования в широком
диапазоне температур - пологий минимум отказов в районе от -15 до +50 °C, а в области -20
°C и ниже, а также выше 50 °C отмечается рост отказов. Высокая чувствительность
надежности микроэлектронных систем к отрицательным температурам с резкой потерей
работоспособности указывает на необходимость использования системных решений и
специальных мероприятий по обеспечению работоспособности соответственно летной
годности современных ВС в указанных условиях.
Обоснована и поставлена системная и комплексная проблема обеспечения летной
годности и надежности эксплуатации цифровых воздушных судов в условиях экстремально
низких температур Сибири, на Крайнем Севере и в Арктике. Разработаны состав и структура
погодно- климатических и производных факторов эксплуатации цифровых воздушных судов
в условиях экстремально низких температур.
Показано, что неопределенность природы, характера и опасности отказов и дефектов
формирует систему неопределенности, нечеткости и неявности опасностей непрогнозируемых отказов в системах ВС и авионики, тем самым представляя новую и
принципиальную проблему обеспечения летной годности и безопасности полетов.
Вторая глава посвящена обоснованию и разработке метода натурных испытаний
современных ВС с цифровым бортовым оборудованием, описанию комплекса работ по
климатическим испытаниям воздушных судов в условиях экстремально низких температур.
Принципы и технические решения метода натурных испытаний современных ВС
включали:
 разработку программ с концепцией натурности испытаний - природная среда,
полностью оснащенные современные ВС типа Airbus A310-300, А320 и Boeing B737NG;
 комплекс организационных мероприятий по привлечению производителей
авиационной техники, авиационных властей, сертификационных органов, исследовательских
институтов, профильных организаций, экспертов и специалистов международного уровня
(России, Франции, Германии, США, Великобритании) для проведения испытаний
современных ВС в Якутске;
 постановку целей, задач испытаний и разработку программы испытаний;
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 определение порядка использования бортового и дополнительного оборудования в
ходе испытаний;
 организацию системы регистрации параметров температуры, давления и
перемещений;
 определение карты расположения термопар и датчиков температуры в ВС;
 определение состава дополнительной аппаратуры (наземных источников
электроэнергии, тепловых машин и др.);
 определение порядка использования средств управления в ходе испытаний;
 оформление документации по результатам испытаний.
Предназначение метода натурных испытаний современных ВС с цифровым бортовым
оборудованием в природных условиях при экстремально низких температурах состояло в
выполнении комплексных задач по установлению уязвимых зон и систем ВС, выполнении
сертификационных испытаний и разработке методов по недопущению критических
последствий (отказов) авионики на основе метода тепловой компенсации.
Климатические и сертификационные испытания проводили на иностранной
авиационной технике в условиях экстремально низких температур на базе аэропорта Якутск.
Дата первых испытаний относится к 1994 году. В качестве объектов испытаний выступали
пассажирские магистральные ВС иностранного производства компаний Airbus, ATR, Boeing,
Bombardier, Embraer, McDonnel Douglas, поставляемые в российские авиакомпании и
компании СНГ, и согласно программам испытаний. В качестве основы исследования в
соответствии с задачей данной работы была использована программа испытаний ВС А310324.Рисунок.2

Рисунок 2 - Программа испытаний Airbus А310
Система сбора и регистрации параметров FTI при климатических испытаниях самолета
А310, обеспечивала запись 250 параметров со скоростью 920 слов в секунду в течении 74 часов
и 15 минут. Рисунок 3.
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СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ДАТЧИКОВ РЕГИСТРАЦИИ ТЕМПЕРАТУРНЫХ
ПОЛЕЙ И ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ В КАБИНЕ ЭКИПАЖА И ОТСЕКЕ
АВИОНИКИ
-

77 датчиков температуры;

- 6 датчиков давления;
- 14 точек шин ARINC 429;
- 3 датчика положений;

- 14 дискретных команд;
- 1 термопара;
- 2 регистратора силы тока;

- 3 регистратора напряжения;
22 января 2018 г.
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Рисунок 3 – Схема расположения датчиков регистрации температурных полей и основных
параметров в кабине экипажа и в отсеке авионики
По результатам испытаний определено, что к числу наиболее уязвимых зон и систем
ВС в условиях экстремально низких температур относятся (рисунок 4):
- системы авионики, как наиболее распространенные среди всех уязвимых систем ВС;
- водяные системы - трубопроводы в грузовых отсеках, трубопроводы, проходящие
через ниши шасси, внешние панели управления заправкой и сливом воды и отбросов, а также
мачта сброса воды из кухонь и раковин туалетов;
- зоны багажников, системы смазки уплотнений и механизма управления дверьми
грузовых отсеков и пассажирского салона, а также ряд других систем;
- тормозные устройства и системы шасси;
- дополнительное оборудование пассажирских салонов.
Таким образом, на основе детального анализа температурных диапазонов компонентов
систем и систем авионики
представленных
производителем
ВС
и
производителями
компьютеров
как
неотъемлемых
составных
частей отдельных систем,
определены зоны ВС с
локальной
концентрацией
наиболее
уязвимых
мест
систем на схеме ВС. Рисунок 4.
Отсек Авионики и
кабина экипажа

Пассажирский
салон

Вспомогательная силовая
установка

69

3

2

Рисунок 4 – Расположение уязвимых мест систем авионики на схеме ВС А310
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Наличие 69 компонентов в отсеке авионики и кабине экипажа доказывает актуальность
исследования и поиска метода решения проблемы обеспечения надежного функционирования
и поддержания летной годности именно через поиск метода обеспечения теплового режима
систем авионики.
По результатам выполнения работ по программе глубокой заморозки Cold Soak
определены скорости охлаждения ВС типа А310, рисунок 5.
0

Т,°C
-10
-15

-20

-30

-40

-50

20:00:00

00:00:00
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08:00:00

12:00:00

(Время, t )

Рисунок 5 - Экспериментально полученный график исследования скорости остывания
наиболее критичных температурных полей широкофюзеляжного ВС типа А310:
- отсек авионики – красный
- пассажирский салон - фисташковый
- кабина экипажа – синий
- кислородные маски – желтый
- компьютер управления ВСУ - зеленый
Как следует из рисунка 5, в отсеке авионики фиксируется наиболее высокая скорость
падения температуры, а в кабине экипажа эта скорость несколько меньше.
С учетом высокой скорости остывания ВС (рисунок 5), а также высокой вероятности
потери надежности цифрового оборудования при отрицательных температурах становится
очевидным, что при решении проблемы обеспечения надежности современных ВС с
цифровым бортовым комплексом авионики в условиях экстремально низких температур
должны быть решены задачи непрерывного контроля температурных полей в зонах установки
компонентов авионики и найдены способы предотвращения снижения температуры
температурно-уязвимых компонентов ниже допустимых значений.
Анализ компонентного состава авионики современных ВС типа А310 (рисунок 6), А320
и Boeing В737NG и других ВС этих семейств показывает, что эти современные ВС и их
некоторые системы не согласованы по параметрам надежности и таким образом не полностью
адаптированы к экстремально низким рабочим температурам.
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Анализ полученных результатов исследования и предварительной оценки уязвимости
позволил разработать алгоритм оценки выживаемости систем ВС при воздействии
0
температуры окружающего воздуха до – 54 С (Рисунок 7). С учетом того, что в современных
ВС типа Airbus А320,
Предельная температура
Boeing В737NG и других
ВС
этого
семейства
Нормальное функционирование
характеристики
компонентов авионики в
FCC (Sextant)
основном
аналогичны
FAC
Sextant
Autothrottl… ‐60
приведенным выше для
‐50
‐40
ВС типа А310, можно
Dynamome…
TCC Sextant
‐30
сделать
вывод,
что
‐20
современные ВС типа
‐10
FMC…
Dynamome…
Airbus А320 и Boeing
0
В737NG не полностью
адаптированы
к
TRP Sextant
CDU…
экстремально
низким
рабочим температурам.

Trim/Stab/…
Engine…

MTP Sextant
FCU Sextant

Рисунок 6 – Анализ температурных пределов компонентного состава авионики ВС типа А310
Алгоритм оценки выживаемости систем ВС на основе данных по предельным
температурным
диапазонам важен для
выработки рекомендаций
эксплуатационным
авиапредприятиям,
производителям
агрегатов, разработчикам
систем
и
силовых
установок, а также при
разработке
сервисных
бюллетеней по доработки
ВС (SB) и решения
вопросов адаптации ВС
уже
находящихся
в
эксплуатации, а также для
оценки
необходимости
выполнения
модификаций (Mod) для
ВС, сходящих со стапелей
заводов- производителей.
Рисунок 7 - Алгоритм оценки выживаемости систем ВС
В третьей главе описаны методы оценки параметров охлаждения и надежности
современных ВС в условиях экстремально низких температур.
Задача теплофизического моделирования состояла в изучении характера изменения
температуры ВС в разных зонах при остывании на открытой площадке. Согласно второму
началу термодинамики процесс передачи тепла от одной системы (ВС с температурой выше
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окружающей среды) к другой системе (окружающей среде) будет происходить до тех пор,
пока температуры систем не выравниваются.
В соответствии с законом Фурье вектор теплового потока пропорционален перепаду
температур:
(1),
где  – коэффициент теплопроводности.
Для решения задачи остывания ВС может быть использована гипотеза НьютонаРихмана, по которой интенсивность теплообмена между поверхностью тела и окружающей
средой определяется соотношением:
q  a(Тст  Т0 )
(2).
Учитывая, что потоки через внешнюю и внутреннюю поверхность равны, уравнение
теплового баланса в случае отсутствия источников тепла внутри ВС имеет вид:

dU
  q1 S   q 2 S
dt

(3).

Окончательно для выражения закона охлаждения воздуха внутри ВС имеем:

Т ( t )  T 0  [Т ( 0 )  Т 0 ] e



a1 S

2 cv  V

t

,

(4),

где a – коэффициент теплоотдачи; V- внутренний объем ВС; S- площадь поверхности
ВС; c -удельная теплоемкость воздуха при постоянном объеме;
v
 - плотность воздуха.
В случае задействования источника тепла соотношение теплового баланса примет вид:

cv  V
где

dT
   1 S [Т  Т с т ]  q *
dt

q* - поток тепла через единичную

(5),

поверхность в единицу времени от источника

тепла.
На рисунке 8 показаны
графики
зависимости
изменения температуры
от
времени
при
охлаждении
воздуха
внутри
ВС
при
использовании источника
тепла
и
при
его
отсутствии.

T(t)
T(0)

с источником тепла
Тэфф

без источника тепла
T0

t

Рисунок 8 - Графики зависимости изменения температуры от времени при охлаждении
воздуха внутри ВС при использовании источника тепла и при его отсутствии
Окончательно для случая задействования источника тепла соотношение аналогичное
(4) имеет вид:

Т ( t )  T 0  [Т ( 0 )  Т 0 э ф ф ] e
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a1 S

2 cv  V

t

(6).

Соотношения (4) и (6) представляют собой закон охлаждения ВС, с помощью которого
описывается ход изменения температуры от времени при охлаждении воздуха внутри ВС в
двух вариантах - при свободном охлаждении ВС на открытой стоянке и при использовании
источников тепла.
Как видно из соотношений (4) и (6) зависимости изменения температуры от времени
при охлаждении воздуха внутри ВС как при использовании источника тепла, так и при его
отсутствии имеют экспоненциальный характер с быстрым падением температуры ВС в
первые периоды нахождения ВС на открытой холодной стоянке с последующим
замедлением скорости падения температуры по мере приближения температуры воздуха
внутри ВС к температуре за бортом.
Согласно результатам моделирования, включение внутренних источников тепла
можно интерпретировать как увеличение наружной температуры воздуха
на  Т  2 q * . Т.е. остывание идет так, как будто снаружи потеплело на  Т .
 S
Рассмотрим теперь случай охлаждения ВС без использования систем тепловой
компенсации:
 в первый момент (t=0) температура ВС составляет +25 0 С и постоянная по всему
объему, а температура окружающий среды минус -55 0 С ;
 температура окружающий среды не меняется на протяжении всего периода
остывания ВС;
 при t   температура ВС и окружающий среды составляет минус -55 0 С .
С учетом указанных условий запишем:

T ( t )  -5 5 +8 0 e   t

(7).

При t=0 T (0) =25 , при t   T (  )   55 .
Коэффициент  определяет скорость остывания ВС.
На рисунках 8 и 9 представлены графики зависимостей температуры от времени
остывания ВС- экспериментальные и модельные данные.
T(t), 0 С

25

мтк
эксперимент
3

6

9

12

t, ч
15

-25
модель



=0,25

-55

Рисунок 9 - Графики зависимостей температуры от времени остывания ВС экспериментальные и модельные данные
На рисунке 9 представлен случай, когда ВС с выключенными тепловыми системами
свободно охлаждался до низкой температуры (- 42 0 С , - 44 0 С ), после чего были
задействованы средства МТК и температура быстро поднималась.
Экспериментальная кривая делится на два резко отличных участка:
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 участок свободного остывания ВС с монотонным падением от +25 С до предельно
допустимой отрицательной температуры, при которой включаются системы
тепловой компенсации;
 участок быстрого подъема температуры в результате работы системы тепловой
компенсации.
Сопоставление экспериментальных и модельных данных указывает на схожесть
характера кривых, и, таким образом, можно говорить о правомерности гипотезы об
экспоненциальном характере температурной кривой остывания ВС.
На рисунке 10 представлен экспериментальный случай, когда технологические средства МТК,
а именно экспериментально замкнутый контур воздушного потока системы обдува
компьютеров отсека авионики, были задействованы непосредственно после выполнения
очередного экспериментального полета.
Целью эксперимента являлось предотвращение существенного промерзания ВС и
обеспечение комфортного температурного режима (не ниже – 15 0 С ), обеспечивающего
полную работоспособность авионики и ее безопасное включение после 12-часового
межрейсового нахождения в условиях экстремально низкой температуры внешнего воздуха
до минус – 54 0 С . Коэффициент  рассчитан из соотношения

b=

aS
2c V
v

(8),

причем значения параметров S и V, входящих в это соотношение, были определены с учетом
размеров фюзеляжа ВС А310. Кроме того, в расчет были приняты параметры:
c v  1 0 1 3 Д ж / к г gг р а д ; a  1 0 1 3 в т / м 2 gг р а д ;
  1, 5 8 4 к г / м 3 . В итоге было получено:   0 , 7 5 ч  1
На рисунке 10 показаны графики зависимостей температуры от времени остывания ВС
с демонстрацией эффекта использования технологических средств МТК

Рисунок 10 - Графики зависимостей времени остывания ВС от температуры с
демонстрацией эффекта использования технологических средств МТК
Как видно из хода экспериментальных кривых, поставленная цель была достигнута
благодаря использованию ресурсов МТК. Начиная с восьмого часа нахождения ВС на
открытой стоянке (линия желтого цвета), искусственно созданный режим тепловой поддержки
с помощью закольцованного и относительно нагретого воздуха системы обдува позволил
температуре стабилизироваться. Циркуляция воздуха, прошедшего через рубашки
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охлаждения компьютеров, позволила выйти на устойчивый температурный режим, при
котором минимальная температура составляла от – 9 0 С до -11.2 0 С .
Далее был выполнен расчет вероятности безотказной работы системы, состоящей из
независимых элементов с невосстанавливаемыми отказами по соотношению:
n

Pn  p1 p2 ... pn   pi

(9),

1

где pi - вероятности безотказной работы i-ого элемента.
Вероятность отказа системы из независимых элементов с невосстанавливаемыми
отказами:
n

Qn  1 Pn  1  pi

(10).

1

Построена физическая модель надежности цифровых воздушных судов в условиях
экстремально низких температур со смешанным соединением элементов, что в свою очередь
позволило построить математическую модель надежности ВС.
В таблице 2 приведены расчетные параметры математической модели надежности ВС
с учетом климатического фактора.
Обозначение
параметра
хn

р1 ( xn )
(  =1)
р2 ( xn )
(  =2)
р2
р1
ln

р2
р1

Параметры рi ( xn ) при разных дисперсиях









5

10

50

100

15

.05 10

1.03 1018
8 106

.7 105

22

.84 10

2.08 1022
.5 107

2 106

1.3 1010

7.7 1012

4.311015

4.58 1015

23.3

29.7

36

36.1

Обобщая данные, касающиеся влияния климатических факторов на надежность ВС в
условиях экстремально низких температур, можно отметить следующие существенные
обстоятельства:
 установлена чрезвычайно высокая зависимость параметров надежности от
дисперсии нормального распределения;
 следует указать на то, что особую опасность имеет процесс накопления скрытых
дефектов авионики, которые могут быть инициированы многократным термоциклированием
в опасном диапазоне температур;
 полученные данные по чрезвычайно высокой зависимости параметров надежности
от дисперсии нормального распределения ставит задачи для будущих исследований, имеющих
целью системное изучение влияния различных климатических факторов на характеристики
распределений и надежность ВС в условиях экстремально низких температур.
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На рисунке 11 представлена схема надежности системы авионики из трех компонентов.
Эффект уширения зоны отказов комплекса систем авионики выражается через параметр p(Т)
, величина которого зависит от видов зависимости вероятности отказа от температуры по
каждому компоненту.
Вероятность отказа, pi

1

2

3

 p (T )

- 15

-30

-45

T, °С

Рисунок 11 - Эффект уширения зоны отказов p(Т) комплекса систем авионики как
совокупности из m- компонентов, каждый из которых характеризуется собственной
зависимостью вероятности отказа от температуры
Чем сильнее индивидуальные зависимости вероятности отказа от температуры по
каждому компоненту отличаются друг от друга, тем больше параметр p(Т) .
Рассматривая подробно подсистемы авионики с температурными зависимостями
надежности, обозначенными цифрами 1,2,3 на рисунке 11, получаем, что высокоуязвимые
подсистемы имеют наиболее резкую зависимость надежности от температуры, а малоуязвимые
- плавную зависимость надежности от температуры.
Присутствие в комплексе систем авионики высокоуязвимых подсистем представляет
собой главную опасность для работоспособности авионики, поскольку высокоуязвимые
подсистемы отказывают в первую очередь и являются слабейшим звеном комплекса авионики.
Параметр p(Т) идентичен дисперсии распределения надежности комплекса систем
авионики, и при этом, чем выше неоднородность компонентов авионики с точки зрения
надежности, тем выше дисперсия надежности комплекса надежности. Кроме того, с
увеличением отрицательной температуры имеет место существенный рост параметра p(Т) ,
как это видно из рис.3.15.
С учетом (3.24) можно указать, что параметр p(Т) - функция рi (T)

p (Т)  f [ рi (T)]

(11).
Для определения численных значений p(Т) необходимо знать вид температурных
зависимостей надежности по каждому из элементов авионики.
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На рисунке 12 представлена диаграмма надежности указанных подсистем.
Вероятность отказа, pi

1

высоко уязвимые

- 15

-30

2

средние

-45

3

мало уязвимые

T, °С

Рисунок 12 - Диаграмма надежности подсистем авионики
Поскольку
температурные
зависимости
компонентов
авионики
имеют
экспоненциальный характер, то при разработке метода тепловой компенсации необходимо
было предусмотреть строгий контроль температуры по всем зонам уязвимости, а также
предусмотреть меры по недопущению выхода локальных температур за пределы нормальной
эксплуатации систем авионики. Для систем авионики ВС установлены диапазоны
эксплуатационных температур компьютеров (Глава 2).
В качестве предельной нормальной эксплуатационной и безопасной температуры для
включения установлена -15 0 С . Указанный температурный предел -15 0 С гораздо ниже
сертификационных требований, предъявляемых к магистральным типам ВС (– 54 0 С ), и с
учетом высокой скорости остывания ВС (испытания ВС типа А310 по программе глубокой
заморозки Cold Soak, Глава 2) представляется очевидным, что временной интервал
нахождения ВС на открытой стоянке без тепловой компенсации должен быть минимальным.
В четвертой главе рассмотрены вопросы отработки метода тепловой компенсации и
практические результаты работы.
Выполнен анализ существующих методов обеспечения безопасной и надежной
эксплуатации ВС в условиях экстремально низких температур.
Экспериментальную отработку метода тепловой компенсации проводили в ходе
натурных испытаний ВС А310 в условиях экстремально низких температур. Для проведения
натурных испытаний было подготовлено стандартное ВС A310-324.
В соответствии с программой испытаний для
обеспечения рециркуляции воздуха обдува
отсека авионики внешний контур был создан
установкой внешнего воздуховода, как
показано на рисунке 13 (слева) и рисунке 14.
По результатам отработки метода тепловой
компенсации
установлено, что благодаря
системе рециркуляции воздуха наиболее
важные зоны такие как кабина экипажа, отсек
авионики, температура на панели приборов,
Рисунок 13 – Установка внешнего воздуховода и
температура на уровне наиболее важных
направление движения воздушного потока
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компьютеров управления полетом и их корпусах не снижалась ниже – 8 0 С , а в самом отсеке
авионики не опускалась ниже -11.2 0 С в период измерения в течении 14.5 часов при
температуре окружающего воздуха от – 48 0 С до - 52 0 С .
Рисунок 15.

Рисунок 14 - Схема рециркуляции воздушного потока обдува бортового цифрового комплекса
авионики с созданием внешнего контура путем установки внешнего воздуховода
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По результатам исследования
и практической отработки
метода
тепловой
компенсации
установлено,
что
благодаря
системе
рециркуляции
воздуха
температура
в
наиболее
важных зонах ВС, таких как
кабина
экипажа,
зона
расположения
наиболее
важных
и
критически
компьютеров
уязвимых
систем управления полетом и
их
корпусов
в
отсеке
авионики (FAC, FCC), не
снижалась ниже – 4 0 С
(параметры 215009 и 215010
соответственно, рисунок 3).

Рисунок 15 – График стабилизации температуры в отсеке авионики в диапазоне до - 11.2 0 С
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При этом в самом отсеке авионики через 30 минут с начала экспериментального
исследования МТК температура перешагнула через 0 0 С , а через 8 часов температура
стабилизировалась в точке -11.2 0 С и оставалась неизменной в течение всего периода
измерения 14.5 часов при температуре окружающего воздуха от – 42 0 С до -54 0 С . Рис.15.
Это гарантировало уровень температуры выше заданного критичного показателя в - 15 0 С .
Результаты исследования позволяют утверждать, что благодаря разработанному методу
тепловой компенсации (МТК), в основе которого лежит использование внутреннего теплового
потенциала компьютеров комплекса авионики с рециркуляцией воздушного потока системы
обдува, обеспечивается уровень температуры в отсеке авионики выше заданного критичного
показателя в - 15 0С , определенного как пороговая температура предельного охлаждения для
последующего безопасного включения систем авионики. Таким образом, данный метод
позволяет решить задачу обеспечения необходимого уровня сохранения летной годности и
безопасного восстановления ВС после и во время нахождения в условиях экстремально низких
температур в течении 12-ти часов и более.
Данный метод и полученный результат позволяют обеспечить постоянную готовность
ВС к вылету и его летную эксплуатацию с 12 часовыми и более стоянками в безангарных
условиях аэропортов Крайнего Севера, Сибири и Арктики.
Также проведены исследования тепловых процессов и температурных зависимостей в
режиме длительного нахождения ВС на открытой площадке без средств тепловой
компенсации и обесточенной
0
бортовой
сетью. Составлены
T С
рекомендации по времени
восстановления
наиболее
ответственных зон, таких как
отсек
авионики
до
безопасной
температуры
включения систем авионики в
- 15 0 С , но в зависимости от
температуры окружающего
воздуха
и
степени
охлаждения
компьютеров
цифрового
комплекса
Время
авионики.
Рисунок
16.
t мин.
Рисунок 16 - График необходимого времени подогрева отсека авионики до безопасной
температуры - 15 0 С , в зависимости от температуры окружающего воздуха
По результатам отработки МТК составлено Дополнение к Сертификату Типа,
расширяющего диапазон эксплуатационных температур ВС А310 до – 54 0 С .
Разработаны стандарты по эксплуатации ВС А310 и А320 в условиях экстремально
низких температур - “Standards for ground operation in very low temperatures”;
Доработана инженерно-техническая и летная эксплуатационные документации в части:
- Рекомендации и процедуры при транзитной стоянке 2-3 часа с персоналом на борту
(attended parking);
- Рекомендации и процедуры при ночной стоянке 12 часов без персонала на борту
(unattended parking);
- Рекомендации и процедуры при длительной стоянке без ограничения времени без
персонала на борту и необходимого времени восстановления (unattended parking);
Введены изменения и дополнения в Руководство по техническому обслуживанию –
Aircraft Maintenance Manual в главу AMM 12-31-10 – Cold Weather Operational Procedures и в
Руководство по летной эксплуатации FCOM и AFM.
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ
По результатам выполненной работы достигнута цель диссертационного исследования,
путем разработки метода и практического решения выполнена научная задача поддержания
приемлемого уровня эксплуатационной надежности и летной годности современных
воздушных судов с цифровым бортовым комплексом авионики в условиях экстремально
низких температур Крайнего Севера, Сибири и Арктики.
Получены следующие основные результаты:
1. Разработан и экспериментально апробирован метод тепловой компенсации - МТК,
обеспечивающий простой и надежный способ поддержания заданного теплового режима
работы бортового цифрового комплекса авионики и систем ВС с обеспечением постоянной
готовности ВС к вылету и возможностью длительных стоянок в безангарных условиях
экстремально низких температур аэропортов Крайнего Севера, Сибири и Арктики.
2. Проведенный анализ компонентного состава авионики ВС типа А310, А320 и Boeing
В737NG и других ВС этих семейств показал, что эти ВС не адаптированы к эксплуатации в
условиях экстремально низких температур в режиме базовой эксплуатации.
3. На основе объединения данных по надежности микроэлектронных приборов и
данных по работоспособности цифрового оборудования в области отрицательных температур
впервые составлена обобщенная зависимость надежности цифрового оборудования от
температур в широком диапазоне.
4. С использованием тепловых моделей и расчетов разработана аналитическая основа и
схема практической реализации метода определения технологического параметра - предельно
допустимого времени нахождения ВС определенного типа на открытой стоянке в условиях
экстремально низких температур.
5. Составлены аналитические соотношения вероятности отказа от температуры для
комплекса систем авионики как совокупности из m - компонентов, каждый из которых
характеризуется собственной зависимостью вероятности отказа от температуры.
6. Показано, что с использованием метода натурных испытаний современных ВС в
природных условиях при экстремально низких температурах может быть решена комплексная
задача установления уязвимых зон и систем современных ВС с цифровым бортовым
комплексом, выполнению сертификационных испытаний данных ВС и разработке методов по
недопущению критических последствий (отказов) авионики на основе метода тепловой
компенсации.
7. По результатам испытаний установлено, что наиболее уязвимыми системами
современных ВС с цифровым бортовым комплексом в условиях экстремально низких
температур являются гидравлическая, топливная, системы шасси, СУ, системы грузовых
дверей и в особенности водяные системы, оборудование пассажирских салонов, отсек
авионики и кабина пилотов, где сосредоточено максимальное число систем авионики.
8. Разработаны и реализованы практические решения по модернизации водяной
системы, обеспечивающие работоспособность этой системы в условиях экстремально низких
температур.
9. На основе полученных новых научных результатов подготовлены технические
решения для внесения изменений в конструкцию, разработаны и экспериментально
отработаны стандарты эксплуатации в условиях низких и экстремально низких температур, что
явилось основанием для получения Дополнения к Сертификату типа АР МАК, расширяющее
диапазон эксплуатационных температур ВС А310 до – 54 0 С , а ВС А320 до - 46 0 С .
Перспектива дальнейшей разработки темы состоит в продолжении научных
исследований проблем поддержания летной годности воздушных судов в условиях низких и
экстремально низких температур Крайнего Севера, Сибири и Арктики.
Наиболее актуальным является использование результатов исследования и
разработанного метода в последующих испытаниях перспективных воздушных судов
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отечественного производства, в разработке рекомендаций по формированию требований к
конструкции современных ВС, в поиске оптимальных и технологически приемлемых методов
поддержания летной годности и обеспечения безопасной эксплуатации в климатических
условиях Крайнего Севера, Сибири и Арктики.
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