ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ГРАЖДАНСКОЙ
АВИАЦИИ» (МГТУ ГА)

На правах рукописи
Горбунов Владимир Павлович
МЕТОД ПОДДЕРЖАНИЯ ЛЕТНОЙ ГОДНОСТИ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ С
БОРТОВЫМ ЦИФРОВЫМ КОМПЛЕКСОМ В УСЛОВИЯХ
ЭКСТРЕМАЛЬНО НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР

Специальность 05.22.14 – Эксплуатация воздушного транспорта

ДИССЕРТАЦИЯ
на соискание ученой степени кандидата технических наук

Научный руководитель
доктор технических наук
Рухлинский Виктор Михайлович

Москва – 2017

2
Оглавление
Введение………………………………………………………………………………...5
Глава 1 Анализ факторов, ограничивающих эксплуатацию современных
воздушных судов с цифровым бортовым оборудованием в условиях
экстремально низких температур Крайнего Севера, Сибири
и Арктики……………………………………………………………………………..14
1.1 Предпосылки проблем обеспечения безопасной эксплуатации и поддержания
летной годности современных воздушных судов с цифровым бортовым
оборудованием в условиях экстремально низких температур………......................14
1.2 Погодно-климатические факторы эксплуатации воздушных судов с
аналоговым и цифровым бортовым оборудованием на Крайнем Севере, в Сибири и
в Арктике………...………….........................................................................................23
1.3 Системы современных воздушных судов, ограничивающие их эксплуатацию
в условиях экстремально низких температур…….....................................................33
1.4 Методология эксплуатационной надёжности современных воздушных судов
при использовании в условиях экстремально низких температур Крайнего Севера,
Сибири и Арктики…………....……………………………………………………….60
Выводы по главе 1…………………………………………………………………….63
Глава 2 Выполнение комплекса работ по климатическим испытаниям,
тепловым оценкам и установлению зон и систем уязвимости воздушных судов
в условиях экстремально низких температур…………………………………....65
2.1 Постановка задачи по выполнению климатических испытаний при
экстремально низких температурах………………………………………………….65
2.1.1

Обоснование

задачи

выполнения

климатических

испытаний

при

экстремально низких температурах………………………………………………….65
2.1.2 История испытаний ВС и их систем при экстремально низких
температурах…………………………………………………………………………..69

3
2.2 Базовые положения комплекса работ по выполнению климатических и
сертификационных испытаний ВС в условиях экстремально низких
температур……………………………………………………………………………..74
2.2.1 Цели и условия комплекса работ по климатическим и

сертификационным

испытаниям ВС в условиях экстремально низких
температур……………………………………………………………………………..74
2.2.2 Объекты испытания при выполнении климатических и
сертификационных испытаний ВС…………………………………………………..75
2.2.3 Обоснование выбора места проведения испытаний……………………….....76
2.2.4 Организационные мероприятия, хронология и условия испытаний………...77
2.3 Выполнение климатических и сертификационных испытаний ВС в
условиях экстремально низких температур…………………………………………81
2.3.1 Организация системы регистрации параметров. Описание, циклограмма,
состав и расположение на самолете систем сбора информации………….………..86
2.3.2 Точность измерения параметров температуры, давления и перемещений….88
2.4. Определение зон и систем уязвимости по результатам
климатических испытаний ВС в условиях экстремально низких температур…….90
Выводы по главе 2……………………………………………………………………..95
Глава 3 Методы оценки параметров охлаждения и надежности ВС в
условиях экстремально низких температур……………………………………...97
3.1 Теплофизические оценки процесса охлаждения ВС в условиях экстремально
низких температур…………………………………………………………………….97
3.2 Методы оценки надежности современных ВС с цифровым бортовым
оборудованием в условиях экстремально низких температур………………........106
3.3 Фактор дисперсии при оценке надежности современных ВС с цифровым
бортовым оборудованием в условиях экстремально низких температур………..118
Выводы по главе 3…………………………………………………………………...125

4
Глава 4

Разработка метода тепловой компенсации с целью расширения

диапазона рабочих температур ВС в область экстремально низких
значений……………………………………………………………………………..127
4.1 Постановка задачи и предпосылки для использования метода
тепловой компенсации………………………………………………………………127
4.1.1 Постановка задачи разработки метода тепловой компенсации…………….127
4.1.2 Анализ существующих методов обеспечения безопасной и надежной
эксплуатации ВС в условиях низких температур………………………………….130
4.1.3 Методы поддержания температурных режимов работы авиационного и
радиоэлектронного оборудования воздушных судов с аналоговой и цифровой
базой. Физика процесса МТК...……………………………......................................134
4.2 Экспериментальная отработка метода тепловой компенсации в ходе испытаний
при экстремально низких температурах……………………………………………141
4.3 Разработка стандартов эксплуатации ВС в условиях экстремально
низких температур, разработка эксплуатационной документации и рекомендаций
для отечественных разработчиков авиационной техники……...............................149
4.3.1 Стандарты эксплуатации ВС в условиях экстремально низких температур
и эксплуатационной документации.………………………………………………..149
4.3.2 Научно-технические рекомендации по эксплуатации современных ВС
отечественного производства в климатических зонах Крайнего Севера, Сибири
и Арктики……………………………………………………………………….....…154
Выводы по главе 4…………………………………………………………………...154
Заключение…...…………….……………..…………………………… …………..157
Список сокращений, терминов и условных обозначений…………………….160
Список литературы… ……………………………………………………………..165

5
Введение

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 и других регионов. 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 к воздушным судам наряду с их экономическими показателями.
Однако, решение этих задач потребует гораздо более широкого применения
именно тех воздушных судов, которые наиболее приспособлены 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 в условиях низких и экстремально низких
(– 40˚С и ниже) температур наружного воздуха при длительном безангарном
времени стоянки приводит к увеличению параметра потока отказов в ряде систем:
гидравлической, шасси, системах электрогенерации, силовых установок и
особенно систем авионики и водяной системе, тем самым создавая проблему
поддержания требуемого уровня летной годности воздушных судов (ВС). Опыт 25летней эксплуатации ВС западного производства в нашей стране показывает, что
проблемы адаптации к условиям низких и особо низких температур в Сибири,
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Якутии, Крайнем Севере и в Арктике не решены как в практическом, так и в
общесистемном плане.
Степень разработанности темы исследования. Глубокие теоретические и
практические исследования общей проблематики влияния эксплуатационных
факторов выполнены научно-исследовательскими институтами ГосНИИ ГА,
ГосНИИ АС, 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. 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 [61,71].
Системная проблема эксплуатации современных ВС с цифровым бортовым
комплексом в условиях экстремально низких температур состоит в резком
снижении эксплуатационной надежности авионики и ряда других систем.
[21,22,77,79,80,78,86,92,107,109].
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Указанная проблема 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 создаваемому МС21 и претерпевающему глубокую модернизацию Ил-114.
В условиях нерешенности проблемы надежности бортовых систем
авиакомпании вынуждены избегать длительного нахождения и тем более ночных
стоянок с базированием в безангарных условиях аэропортов Арктического региона,
Западной и Восточной Сибири, Якутии [62,77,80].
Особенно

актуальна

данная

проблема

для

эксплуатантов

самых

распространенных средне - магистральных самолетов семейства Airbus А320 и
Boеing 737NG, география полетов которых в РФ наиболее широка. Официально
допустимые

диапазоны

эксплуатационных

температур,

установленные

производителями и подтвержденные сертификационным органом в лице МАК
(Межгосударственный авиационный комитет) для этих самых массовых
пассажирских семейств ВС типа Airbus А320 в их базовой комплектации
ограничивают эксплуатацию температурой в - 40 ˚С [2,73,83]. Базовая
эксплуатация другого массового семейства в системе гражданской авиации РФсамолетов Boeing B737NG допускается также до – 40 ˚С [3,52,90]. Данные
ограничения существенно влияют не только на регулярность выполнения рейсов
авиакомпаниями, приводят к задержкам и отменам рейсов, но также значительно
влияют на возможность постоянного базирования и эксплуатацию данных типов
ВС в регионах с низкими и экстремально низкими температурами [35,45,50,51,52].
Как ключевая и первоочередная выдвигается проблема расширения
диапазона эксплуатационных температур, повышения и поддержания на заданном
уровне надежности современных ВС и обеспечения их летной годности в условиях
постоянного базирования при экстремально низких температурах до – 54 0C .
Решение

указанных

проблем

предполагает

использование

научных,

методических, технологических, аппаратурных, экспериментальных и системных
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исследований и разработку

методов и

практических решений обеспечения

надежности эксплуатации цифровых воздушных судов в условиях экстремально
низких температур Крайнего Севера, Сибири и Арктики.
Целью

работы

является

решение

приемлемого

уровня

эксплуатационной

научной

надежности

задачи
и

поддержания

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

цифровых воздушных судов 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 оценивания надежности цифровых
воздушных судов 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.
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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;
3. Представлении теплофизических расчетов и оценок, с использованием
которых

показано,

что

экспериментальная

зависимость

изменения

температуры ВС от времени при нахождении ВС на открытой стоянке в
условиях экстремально низких температур отвечает закону НьютонаРихмана;
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.
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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,

работоспособность этой системы

что

позволяет

обеспечить

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;
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 для ОАК (ОКБ им. Ильюшина) в формировании требований к конструкции и
доработках 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, теории надежности
и теории сложных систем, теории вероятности, системного анализа и экспертных
оценок.
Достоверность полученных результатов также подтверждается результатами
эксперимента
рекомендаций,

и

практикой
процедур

применения
и

метода

технологических

эксплуатирующих авиапредприятий.

тепловой
решений

компенсации,
в

условиях
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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 международный Сибирский
авиакосмический салон (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
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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 и списка
литературы из 109 наименований. Текст изложен на 159 страницах, содержит 69
рисунков и 10 таблиц.
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Глава 1 Анализ факторов, ограничивающих эксплуатацию современных
воздушных судов с цифровым бортовым оборудованием в условиях
экстремально низких температур Крайнего Севера, Сибири и Арктики
1.1

Предпосылки проблем обеспечения безопасной эксплуатации и
поддержания летной годности современных воздушных судов в
условиях экстремально низких температур

Проблема эксплуатации современных воздушных судов в условиях
экстремально низких температур Крайнего Севера, Сибири и Арктики может быть
решена с использованием системных комплексных решений, а также научно технологических, методологических и экспериментальных подходов.
Логическое рассмотрение проблемы эксплуатации современных воздушных
судов в условиях экстремально низких температур Крайнего Севера, Сибири и
Арктики указывает на такую структуру задач:
 изучение

состава

и

взаимосвязи

факторов,

ограничивающих

эксплуатацию воздушных судов с цифровым бортовым оборудованием в
условиях экстремально низких температур;
 экспериментальное исследование (испытания) воздушных судов в
условиях экстремально низких температур;
 практические решения задачи расширения диапазона эксплуатационных
температур

воздушных

судов в

условиях

экстремально

низких

температур;
 расширение диапазона эксплуатационных температур современных
воздушных судов с цифровым бортовым оборудованием в условиях
экстремально низких температур;
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 математическое моделирование надежности современных воздушных
судов с цифровым бортовым оборудованием в условиях экстремально
низких температур;
 разработка стандартов, экономических обоснований, рекомендаций и
перспективных

решений

обеспечения

надежности

эксплуатации

воздушных судов для условий экстремально низких температур.
Проблемы обеспечения безопасной эксплуатации и поддержания летной
годности современных воздушных судов в условиях экстремально низких
температур связаны с такими дисциплинами и направлениями, как авиационная
метеорология [3], поддержание летной годности [65,19], эксплуатационная
технологичность [69], безопасность полетов, надежность воздушных судов и рядом
других дисциплин [70].
Научно-исследовательским
производились

многолетние

институтом

Арктики

и

Антарктики

исследования

климата

и

собирались

метеорологические данные. В работе автора [61] подчеркивается значение влияния
внешней среды и таких метеорологических факторов, как температура
окружающего воздуха, скорость ветра, влажность и давление наружного воздуха,
геомагнитное воздействие и солнечная радиация.
Авиационная

метеорология

-

прикладная

дисциплина,

изучающая

метеорологические условия, в которых действуют летательные аппараты, и
влияние этих условий на безопасность и эффективность полётов, разрабатывающая
методы сбора и обработки метеорологической информации, подготовки прогнозов
и метеорологического обеспечения полётов. Один из вопросов, который изучает
авиационная метеорология - влияние метеорологических условий на воздушные
суда, расположенные на земле.

Таким образом, проблема эксплуатации

современных воздушных судов в условиях экстремально низких температур тесно
связана с изучением влияния метеофакторов на предмет исследования, т.е.
воздушные суда и их оборудование.
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Эксплуатационная технологичность (ЭТ) - приспособленность к выполнению
всего

комплекса

работ

по

техническому

обслуживанию

и

ремонту

с

использованием наиболее экономичных технологических процессов. [69]
В известных работах в области эксплуатационной технологичности,
поддержания летной годности и технической эксплуатации воздушных судов
Чинючин Ю.М. [69] дает определение ЭТ как совокупности заданных и
конструктивно реализованных свойств, определяющих приспособленность ЛА к
выполнению на нем всего комплекса работ по техническому и технологическому
обслуживанию

и

ремонту

с

использованием

наиболее

экономичных

технологических процессов (с минимальными затратами времени, труда и
материальных средств).
Согласно исследованиям этого же автора [69] заданные свойства ЭТ изделия
обеспечиваются в процессе создания и изготовления ЛА. В условиях эксплуатации эти
свойства реализуются и совершенствуются (повышаются) с учетом реальных
потребностей и возможностей типовых технологических процессов. Так, переход на
эксплуатацию изделий по техническому состоянию требует переоценки содержания
всех свойств ЭТ конструкции отдельных изделий и самолетных систем в целом.
Требование к эксплуатационной технологичности в отношении практических
решений обеспечения надежности эксплуатации современных воздушных судов с
цифровым бортовым оборудованием в условиях экстремально низких температур
Крайнего Севера, Сибири и Арктики означает, что искомое решение должно
отвечать таким критериям, как экономичность, окупаемость в разумные сроки,
ресурсосбережение, осуществимость в условиях экстремально низких температур,
надежность в плане достижения технического результата.
На рисунке 1.1 приведена структура процесса технической эксплуатации
самолётов. Процесс технической эксплуатации ЛА (ПТЭ) - последовательная во
времени смена различных состояний эксплуатации в соответствии с принятой
стратегией [64]. Структура ПТЭ - совокупность его различных состояний и
распределение самолетов по этим состояниям.
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Группа состояний S1 включает в себя состояния оперативного цикла ПТЭ
самолетов.
Группа S2 включает в себя группу S1 и группу дополнительных состояний ПТЭ.
Состояния ПТЭ группы S2 характеризуют производственную деятельность
авиационно-технической базы в целом, а самолеты, проходящие через указанные
состояния, можно назвать действующим парком авиационно-технической базы.
Группа S3 включает группы S1 и S2 и группу состояний, характеризующих
нахождение самолетов в ремонте.
Группа S3 характеризует совершенство ПТЭ всего приписного парка
самолетов, то есть эффективность работы авиационно-технической базы и
авиаремонтного завода.
Состояние П – полет (использование по назначению) – является целевым для ПТЭ.

Рисунок 1.1 Структура процесса технической эксплуатации самолётов
Эффективность ПТЭ – результат работы авиапредприятия по поддержанию
требуемого уровня безопасности полетов, регулярности полетов, использованию

18
самолетного

парка,

исправности

самолетного

парка

и

экономичности

эксплуатации. В таблице 1.1 приведена система показателей эффективности [64].
Таблица 1.1 Система показателей эффективности

Обозначения показателей: ТП – наработка на отказ в полете; РВ –
коэффициент

регулярности

производительность

вылетов;

полетов;

CR

–

R

–

объем

себестоимость

перевозок;
авиаперевозок;

ПП

–

ρ

–

рентабельность авиаперевозок. Все эти показатели определяют результаты работы
отрасли в целом.
Исторически проблема эксплуатации воздушных судов в условиях
экстремально низких температур возникла при переходе от бортовых аналоговых
радиоэлектронных систем к цифровым, которые оказались недостаточно
приспособленными

к

работе

при

экстремально

низких

температурах

[21,23,24,52,76,77,79,80,92].
C наступлением эры реактивной техники возникла

необходимость

кардинальных изменений системы поддержания летной годности. Накоплен
значительный опыт эксплуатации региональных самолетов Як-40, Ан-24, грузовых
Ан-26 , Ан-12 и Ил-76 и магистральных пассажирских Ту-134, Ил-86, Ил-62 и Ту-154
при постоянном базировании в аэропортах с низкими зимними температурами:
Архангельск, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, а также при эксплуатации в
регионах с экстремально низкими температурами аэропортов Якутска, Мирного и
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Нерюнгри, полетах в аэропорты Арктики – Нарьян-Мар, Амдерма, Диксон, Тикси,
Черский,

Певек,

острова

Северного

Ледовитого

океана

(Новая

Земля,

Новосибирские острова, Земля Франца Иосифа и т.д.).
При этом был отработан и успешно решался весь комплекс проблем
организации оперативного и периодического ТО, безангарного базового
обслуживания с заменой двигателей, устранения неисправностей и длительного
хранения самолетов первого и третьего класса и поддержания летной годности при
температурах до -55°С, которые являются минимально эксплуатационнодопустимыми для большинства вышеперечисленных типов ВС.
Переход на цифровые бортовые системы поставил новые актуальные научно
- технические, методические и практические

задачи в

решении комплекса

вопросов, вытекающих из необходимости обеспечения постоянного базирования в
регионах Крайнего Севера и Сибири, поддержания летной годности, обеспечения
бесперебойной эксплуатации современных самолетов с цифровым комплексом
авионики как российского производства - SSJ 100, МС-21 и Ил-114, так и самолетов
ведущих мировых производителей - американского Boеing, канадского Bombardier,
бразильского Embraer, европейских Airbus и ATR.
История эксплуатации самолетов иностранного производства в РФ
насчитывает уже более 25 лет со времени поступления в “Аэрофлот” первой партии
из 5 широкофюзеляжных Airbus А310-308 в июле 1992 г.
Первый опыт эксплуатации ВС иностранного производства в условиях
экстремально низких температур с базированием в Якутии относится к
эксплуатации Airbus А310-324 авиакомпании “Авиалинии Алмазы Саха” в 19941999 гг. и эксплуатации в условиях низких температур самолетов Boeing 757-200 в
Иркутске [24].
Однако эксплуатация даже при несопоставимых с условиями Крайнего
Севера и Восточной Сибири температурах до -30 °С в условиях аэропорта
базирования Шереметьево выявила ряд недостатков в конструкции западной
авиатехники. Эксплуатация же в диапазоне от -

40°С до – 50°С и ниже
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сопровождалась выявлением ряда существенных недостатков конструктивнотехнологического характера с необходимостью принятия оперативных мер для
продолжения эксплуатации, где наиболее характерными проблемами были:
 замерзание трубопроводов и агрегатов водяной системы, что потребовало
дальнейшего

усовершенствования

конструкции

путем

установки

дополнительных устройств обогрева систем распределения воды и слива
[22,23,24,62,78];
 трудности с запуском двигателей из-за недостатков в программном
обеспечении компьютеров управления, а также дефекты механического
характера, а именно срезка соединительного вала стартера или разрушение
(выгорание)

всего

стартера

при

запуске

холодного

двигателя

с

охлажденным до предельной температуры маслом [22,23,24,62];
 отказы систем выпуска и уборки закрылок из-за замерзания смазки в
гидромеханизмах управления механизации крыла, что потребовало
разработки более климатически адаптированного регламента обслуживания
и

внедрения

специально

адаптированных к

экстремально

низким

температурам смазок механизации крыла и шасси [22,23,24,62];
 течи гидрожидкостей и нарушение герметичности соединений, агрегатов
управления механизацией крыла и систем шасси из-за нерасчетных
характеристик

эластичности

резиновых

уплотнений

в

условиях

экстремально низких температур [22,23,24,62];
 отказы и дефекты некоторых компонентов систем авионики из-за
достижения предельных температурных ограничений [21,78,79,80,107].
Позже освоение российскими авиакомпаниями и некоторыми странами СНГ
более нового современного поколения ВС с цифровым бортовым комплексом
авионики (семейства Airbus А320, Boeing 737NG и Boeing 777) выявило и новые,
ранее не встречавшиеся проблемы, во многом специфичные для климатических
условий РФ:
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 массовые отказы в системе электрогенерации, а именно основных
генераторов переменного тока IDG (Integrated Drive Generator), где
потребовался запуск дорогостоящей масштабной программы модернизации
с заменой всех генераторов и установкой более приспособленных для
низких температур диодных мостов SRD (Shorted Rotating Diode) и
масляных насосов SP (Scavenge Pump) [80];
 отказы систем индикации из-за замерзания жидкокристаллических
дисплеев – LCD (Liquid Crystal Display), что потребовало запуска программ
модернизации с установкой систем дополнительного обогрева и решило
задачу кратковременного нахождения ВС во время транзитных стоянок,
оставляя открытым вопрос обеспечения постоянного базирования в
условиях экстремально низких температур [107];
 отказы

системы

обогрева

неприспособленных

для

багажников

низких

с

необходимостью

температур

клапанов

замены

управления

тепловыми потоками (Trim Air Valve) [79];
 начало эксплуатации ВС с новой системой индикации на базе
жидкокристаллических дисплеев ЖК (LCD - Liquid Crystal Display) вместо
привычных индикаторов на базе катодно-лучевых трубок (CRT – Cathode
Ray Tube) неожиданно выявило проблему низкой температуры (до + 3 С) в
нижней части кабины пилотов в районе ног КВС и второго пилота (феномен
“холодных ног“). Во многом это объясняется появлением существенно
низкого теплового фона за приборной доской и в районе педалей, так как
жидкокристаллические дисплеи характеризуются более низкой рабочей
температурой и, соответственно, более низкой теплоотдачей, чем
привычные индикаторы на базе катодно-лучевых трубок. Только установка
обогрева

педалей

и

дополнительного

электрического

нагревателя,

встроенного в трубопровод подачи теплого воздуха в кабину, значительно
улучшили температурный режим работы экипажа [79];
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 холодный пол в переднем вестибюле-кухне, также потребовал поиска
решения ранее не встречавшейся проблемы с эксплуатацией аналогичных
ВС в других географических регионах мира [79].
По мере осознания масштаба и содержания комплекса задач расширения
диапазона эксплуатационных температур современных ВС и обеспечения их
эксплуатационной пригодности в условиях низких и экстремально низких
температур возникла необходимость выполнения испытаний по программе Cold
Weather Trials and Testing [74,75,92].
С целью определения первоначальных температурных ограничений в Канаде
и на Аляске компанией Airbus были проведены испытания при минимально низкой
температуре -36°С к началу 90-х гг. XX в., что позволило методом экстраполяции
расширить диапазон эксплуатационных температур самолетов Airbus А310 до 40°С и, таким образом, решить задачу относительно беспроблемной эксплуатации
в условиях низких температур в Северной Европе, США и Канаде [78]. Однако
этого оказалось недостаточно для обеспечения их надежной и безопасной
эксплуатации в условиях экстремально низких температур Сибири и особенности
Якутии, как правило, при безангарной эксплуатации.
В отношении указанных условий эксплуатации задача для современных ВС
с цифровым бортовым оборудованием состоит в том, чтобы достичь уровня
самолетов советского производства, сертифицированных на эксплуатационные
температуры до -55°С (Ту-154, Ил-76 и др.), что обеспечивало возможность их
базировки и практически бесперебойную эксплуатацию, за исключением
нескольких дней в году, когда температура в аэропорту базирования, например,
Якутска опускалась несколько ниже -55°С.
Для решения указанной задачи в отношении самолетов Airbus А310 и Boeing
B757-200 производителями совместно с Межгосударственным авиационным
комитетом (МАК) разработаны программы сертификационных испытаний. Целью
данных испытаний являлось получение дополнений к Сертификатам Типа,
расширяющим диапазоны эксплуатационных температур до -54°С.

23
Наряду с задачами выполнения испытаний стало очевидным, что необходима
постановка системной и комплексной задачи для решения проблемы обеспечения
надежности и, таким образом, поддержания летной годности при эксплуатации
цифровых воздушных судов в условиях экстремально низких температур Крайнего
Севера, Сибири и Арктики.
Решение этой задачи подразумевает последовательное рассмотрение
многофакторной и многовариантной проблемы изучения причин низкой
термоустойчивости авионики в области запредельных ненормативных температур,
определение характеристик надежности элементного и комплексного характера в
указанном

температурном

индивидуальных

по

спектре,

отношению

к

а

также

разным

выработку
ВС

эффективных

и

научно-методических

и

практических решений по устранению дефицита надежности.
1.2 Погодно-климатические факторы эксплуатации аналоговых и цифровых
воздушных судов на Крайнем Севере, Сибири и в Арктике
В.М. Рухлинский исследовал эксплуатационные факторы отечественных
аналоговых воздушных судов, существенно влияющие на надежность и
безопасность полетов в условиях Крайнего Севера [60,61].
Этим автором установлено, что к числу эксплуатационных факторов
аналоговых воздушных судов, существенно влияющих на надежность и
безопасность полетов в условиях Крайнего Севера, относятся наработка с начала
эксплуатации, интенсивность эксплуатации, интенсивность подогрева, “глубокие”
переходные циклы охлаждения конструкции ВС, температура, влажность, ветер и
их суточная изменчивость.
В.М. Рухлинский в качестве одного из параметров микроклимата предложил
рассматривать “эффективную температуру” – температуру воздуха в кабине
пилотов, рисунок 1.2 [61].
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Рисунок 1.2 - Пример использования метода эффективной температуры при
исследовании циклов охлаждение - подогрев ВС Ту-134А
- Климатические условия - Крайний Север – Архангельск. ТНВ – 23°С .
- Метод циклического подогрева - 20 минут. Цикл охлаждения – 3.5 часа.
Вместе с тем, проблемы эксплуатации современных воздушных судов на
Крайнем Севере, Сибири и в Арктике ставят новые вопросы, обусловленные более
высокой

чувствительностью

цифровых

систем

к

экстремально

низким

температурам. 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%) [36]. Рисунок 1.3.
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Рисунок 1.3 – Карта районов территории Российской Федерации с
распределением по природно-климатическому фактору [36].
Погодно-климатические факторы эксплуатации современных воздушных
судов на Крайнем Севере, Сибири и в Арктике характеризуются несколькими
аспектами:
 погодно-климатическими

условиями

в

зонах

экстремально

низких

температур Крайнем Севере, Сибири и в Арктике;
 микроклиматом (температура, скорость ветра, влажность и др.) ВС в
условиях аэропорта базирования;
 изменением параметров микроклимата ВС в условиях многочасового
нахождения при транзитной стоянке в непосредственном контакте с
природной средой;
 влиянием погодно-климатических условий в зонах экстремально низких
температур на надежность и работоспособность элементов ВС, а также на
безопасность полетов, эксплуатационную технологичность и ряд других
базовых характеристик.
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Представляет интерес исследование параметров микроклимата современных
ВС с цифровым комплексом авионики в локализованных зонах потенциальной
термоуязвимости систем авионики в динамических условиях охлаждения и
промерзания.
В значительной степени вопросы микроклимата современных ВС, а также
параметры охлаждения и промерзания ВС с цифровым бортовым оборудованием в
непосредственном контакте с природной средой с экстремально низкими
температурами в настоящее время либо не исследованы, либо исследованы
фрагментарно.
Исходя из общих положений, можно указать, что воздушное судно как
физическое тело, помещенное в зону глубоких отрицательных температур, будет
остывать со скоростью, пропорциональной градиенту температур- внутренних и
внешних. При этом скорость теплообмена в разных узлах и элементах конструкции
воздушного судна будет разной, так, что в тех элементах конструкции, где высокая
поверхность контакта со средой, а внутренний объем относительно мал, скорость
охлаждения будет выше, чем в иных элементах. Существенный вопрос касается
состава параметров микроклимата современного ВС, в частности, представляют
интерес такие параметры, как температура, влажность, пылесодержание воздуха и
другие параметры, которые влияют на работоспособность элементов цифровых
бортовых комплексов ВС в условиях динамического охлаждения.
Можно сказать, что работоспособность элементов ВС в указанных условиях,
выраженная в определенных численных показателях, представляет собой
ключевой параметр. На рисунке1.4 приведен состав и структура погодноклиматических и производных факторов эксплуатации воздушных судов с
цифровым бортовым оборудованием в условиях экстремально низких температур.
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Погодно- климатические условия в зонах
экстремально низких температур Сибири, на
Крайнем Севере и Арктике

Микроклимат (температура, влажность и
др.) ВС в условиях прибытия в аэропорт
Состав
параме
тров
микро
климат
а ВС

Динамические факторы охлаждения ВС

Изменение параметров микроклимата
ВС в условиях непосредственного контакта
с природной средой

Работоспособность элементов ВС при
экстремально низких температурах

Состав параметров
работоспособности элементов ВС

Рисунок 1.4 - Состав и структура погодно- климатических и производных
факторов эксплуатации воздушных судов с цифровым бортовым оборудованием
судов в условиях экстремально низких температур
Для ряда регионов страны отмечаются экстремально низкие температуры на
Крайнем Севере, Сибири и в Арктике [31,36,56]. Так, в Якутии средняя зимняя
температура находится в районе –50°С и практически каждую зиму достигает –
55°С и ниже. В таблицах 1.2 и 1.3, а также на рисунке 1.5 приведены данные
температурных и влажностных наблюдений Якутска по месяцам.
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Таблица 1.2 - Данные температурных наблюдений Якутска по месяцам [54]
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)

Данные температурных наблюдений Якутска по месяцам также представлены
в виде графика. Рисунок 1.5 [54]

Рисунок 1.5 - Распределение температур города Якутска по месяцам
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Влажность воздуха, %
янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек год
76 76 70 60 54
57
62 67 72 78 78 76 69

Таблица 1.3 - Влажность воздуха в г. Якутске по месяцам. [54]
Сочетание достаточно высокой влажности с низкими температурами,
например, в приарктической зоне, способствует еще более быстрому и глубокому
промерзанию ВС.
В [31] представлены данные по средним годовым и сезонным аномалиям
температуры приземного воздуха (°С), осредненные по территории РФ, 1936-2014
гг. Отмечено, что несмотря на положительный в целом температурный тренд, в
зимний период в Западной Сибири отмечена обратная тенденция, таблица1.4.
Таблица 1.4 – Оценки линейного тренда температуры приземного воздуха,
осредненной за год и по сезонам и осредненной по территории РФ, ее регионов и
ФО за 1976-2014 гг.: b – коэффициент линейного тренда (°С /10 лет), D - вклад
тренда в дисперсию (%)
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География фактических и потенциальных регионов эксплуатации ВС
охватывает несколько материков, рисунок 1.6 [100].

Рисунок 1.6 - Распределение климатических зон регионов эксплуатации ВС
в зависимости от температуры окружающей среды
Динамические факторы и опасные последствия охлаждения ВС
Рассмотрим на качественном уровне состояние микроклимата ВС с
цифровым бортовым оборудованием после его приземления в аэропорту и
нахождения на транзитной стоянке в непосредственном контакте с природной
средой со следующими климатическими параметрами:
 Нормативные параметры микроклимата: температура 25°С, влажность 80 %;
 Принимаем температуру за бортом - 55 °С, влажность 75 %;
 Таким образом, градиент температур составит 80 °С.
При условии постоянства температуры за бортом по мере охлаждения
самолета скорость падения температуры в самолете будет падать от максимальной
в начале до минимальной в завершающей стадии охлаждения.
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Количество тепла Q, протекающее через поперечное сечение стержня
площадью S в единицу времени, пропорционально перепаду температур и площади
поперечного сечения и определяется согласно экспериментально установленному
закону Фурье:

(1)
u(x,t) где [град] – температура в произвольном поперечном сечении стержня с
абсциссой в момент времени t, коэффициент пропорциональности k –
коэффициент теплопроводности материала стержня [вт/(м·град)] (1 вт = 1 дж/сек
= 0,239 кал/сек) [11].
Выравнивание температур во времени носит затухающий экспоненциальный
характер:

(2)
где An –произвольная постоянная.
На рисунке 1.7 приведен график изменения перепада температур в системе
внутренний объем самолета- окружающая среда.
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Рисунок 1.7 - График изменения перепада температур в системе внутренний
объем самолета - окружающая среда
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Резкое охлаждение самолета будет сопровождаться рядом процессов:
 конденсацией избыточной влаги из-за изменения равновесного парциального
давления пара при падении температуры;
 движениями воздушных масс внутри самолета по причине неравномерного
его охлаждения;
 последний процесс будет инициировать перемещение воздушных масс в
области повышенной теплоотдачи (в частности, в кабину пилотов и отсек
авионики) и вызывать дополнительную конденсацию влаги на элементы
бортовой аппаратуры;
 при опускании температуры ниже нуля будет иметь место кристаллизация
воды в лед с опасными последствиями, обусловленными эффектами роста
объема льда по сравнению с водой, и вероятностью разрушений
микроэлектронных элементов в локальных зонах;
 по причине неравномерности теплообмена по поверхности самолета
наибольшая скорость охлаждения будет отмечаться в местах высокой
кривизны, что создаст условия для движения воздуха в холодные зоны
самолета, а это, в свою очередь, приведет к вторичной конденсации в
указанных зонах (например, в кабине пилотов);
 наряду с указанными эффектами конденсации и кристаллизации влаги будут
иметь место явления, обусловленные сокращением объема и размеров
материалов при понижении температуры, при этом разные материалы
микроэлектронных элементов будут сокращаться в разной степени в
зависимости от коэффициента термического расширения, что может
приводить к возникновению напряжений и разрушений элементов или
контактов между ними и другим недопустимым последствиям;
 при интенсивной зимней эксплуатации цифровых воздушных судов
многократные циклы охлаждение – промерзание - прогревание могут стать
причиной отказов цифровых систем.
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В указанных процессах можно проследить роль запыленности воздуха,
которая может приводить к ускорению процессов конденсации влаги, в которых
пылинки могут выступать в качестве центров кристаллизации.
Таким

образом,

рассмотрение

погодно-климатических

факторов

эксплуатации ВС с цифровым бортовым оборудованием на Крайнем Севере,
Сибири и в Арктике показывает, что указанная проблема к настоящему времени
практически не изучена, а приведенные выше сведения относительно состава и
структуры погодно-климатических, производных факторов и опасные последствия
охлаждения данных ВС можно считать предпосылками и обоснованиями
дальнейших работ.
В числе первоочередных экспериментальных задач следует указать на
выполнение комплекса работ по климатическим испытаниям воздушных судов в
условиях экстремально низких температур, что позволит получить данные о
распределении температур в ВС при охлаждении, а также по темпу охлаждения в
различных зонах самолета.
1.3 Системы современных воздушных судов, ограничивающие их
эксплуатацию в условиях экстремально низких температур
Наиболее уязвимыми системами современных ВС в условиях экстремально
низких температур являются гидравлическая, топливная, водяные системы ВС,
силовые установки, шасси, системы открытия пассажирских и грузовых дверей, а
также цифровое оборудование комплекса авионики [25,62,77,79,80,107].
Рассмотрим более подробно проблемы современных ВС в условиях
экстремально низких температур, обусловленные уязвимостью систем авионики.
Современные

воздушные

суда

оснащены

большим

числом

микроэлектронных устройств на базе цифровых технологий, что наряду с
очевидными преимуществами несет в себе опасность при эксплуатации данных ВС
в предельных и запредельных погодно-климатических условиях.
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Бортовые комплексы авионики, выполняя функции управления и контроля
практически всех систем самолета и двигателей, занимают особенное место. На
современных ВС для обеспечения надежного функционирования комплексов
авионики используется система обдува отсека авионики, являющаяся составной
частью всей бортовой системы кондиционирования воздуха внутри ВС. В
значительной степени и в реальных условиях эксплуатации ВС в различных
климатических зонах, надежность авионики зависит от концепции, параметров
системы термической изоляции отсека авионики, технических характеристик
системы охлаждения. Безотказная эксплуатация и длительный срок службы всех
элементов и составных частей комплекса авионики во многом зависит от создания
требуемых условий в отсеках и зонах установки данного оборудования. Частота
возникновения и параметр потока отказов зависит от того, в каких условиях
эксплуатируется само воздушное судно, и в каком микроклимате работают его
системы. Условия окружающей среды и уровень реальных эксплуатационных
температур в значительной степени определяет срок службы и наработку на отказ
агрегатов и в особенности составляющих компонентов таких, как современные
цифровые процессоры и компьютеры в целом. Важность температурных режимов
отражена в стандартных моделях для расчета параметров надежности, например, в
американском военном стандарте MIL-HDBK – 217 [102]. Как утверждают авторы
А.Г. Беркхард и Г. Курилович [5,6], представленные модели позволяют определить
взаимосвязь частоты возникновения отказов именно с одним лишь параметром
окружающей среды – температурой, включая процессы термоциклирования.
Влияние всех других факторов воздействия окружающей среды – вибрации,
влажности, ударных нагрузок и пыли моделируется коэффициентом

π.

В работе

[86] автором проведен глубокий анализ исследований влияния нескольких
факторов и подчеркивается важность температурного фактора, а именно
применение метода термоциклирования в процессе испытаний электронных
компонентов путем воздействия восемью периодическими циклами охлаждения и
нагрева в диапазоне температур от – 55°С до + 55°С. Данный метод выявил
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высокую вероятность возникновения отказа в процессе термоциклирования, где
62% отказов приходится на достаточно надежные компоненты, включая элементы
с высокой надежностью (Hi-Reliability parts) [93].
В период с начала эксплуатации первых ВС иностранного производства в РФ
прошло более двадцати пяти лет, в течении которых сменилось несколько
поколений систем авионики. Практически выведены из флотов авиакомпаний
самолеты с комбинированным комплексом авионики, состоящим из раздельных
систем управления с блоками контроля и управления, выполненными с
использованием элементной базы и процессорами ранних разработок в
комбинации с аналоговыми элементами. Это прежде всего Boеing 737-200, В747200/300 и Airbus A300B2, B4, значительный период времени бывших в составе
флотов нескольких авиакомпаний РФ и СНГ. Рисунок 1.8 [72,87].

Рисунок 1.8 - Приборная панель кабины экипажа ВС Boeing 737-200 с
электромеханическими индикаторами контроля и управления аналоговыми
системами, а также элементами авионики, выполненными на процессорах раннего
поколения c индикацией на базе сегментных светодиодных индикаторов.
Значительно сократилось количество ВС со смешанной элементной базой,
включающей в себя как аналоговые, так и цифровые системы типа А310/A300-600
и Boеing 737/757/767, рисунок 1.9.

36

Рисунок 1.9 - Приборная панель кабины экипажа ВС Airbus A310-300 с
дисплеями PFD, ND цифровых систем EFIS и ECAM, выполненными на базе
катодно-лучевых трубок (CRT – Cathod Ray Tube), а также дублирующими электромеханическими указателями (высотомеры, указатели скорости и др.).
В настоящее время компании активно наращивают парки полностью
цифровыми ВС, где в широкофюзеляжном сегменте растет флот ВС типа Boеing
777-200/300 и Boеing 747-8, а в узкофюзеляжном доминируют Boеing 737NG,
рисунок 1.10.

Рисунок 1.10 – Система индикации ВС Boeing 737NG, выполненная на базе
жидко - кристаллических индикаторов (LCD- Liquid Crystal Display) управления
цифровым комплексом авионики
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Но наибольшее распространение среди российских авиакомпаний имеют
такие ВС, как семейство А320 (А319, А320, А321) и А330, где реализована
полностью цифровая система электро-дистанционного управления - Fly-by-Wire,
рисунок 1.11.

Рисунок 1.11 - Приборная панель кабины экипажа ВС Airbus A330,
выполненная на базе жидко-кристаллических индикаторов - ЖКИ (LCD-Liquid
Crystal Display) управления и контроля цифрового комплекса авионики с
концепцией Fly-by-Wire.
Аналогичная концепция также успешно реализована и на новейшем
российском SSJ 100 и также будет в основе создаваемого МС-21, рисунок 1.12.

Рисунок 1.12 - Приборная панель кабины экипажа перспективного ВС МС21, выполненная на базе жидко-кристаллических индикаторов - ЖКИ (LCD- Liquid
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Crystal Display) управления цифровым комплексом авионики с концепцией Fly-byWire
При всем качественном обновлении флотов авиакомпании все же
вынуждены избегать длительного нахождения и тем более ночных стоянок с
базированием новейших ВС в аэропортах Крайнего Севера, Арктики, Западной и
Восточной

Сибири,

Якутии,

руководствуясь

ограничениями

диапазона

эксплуатационных температур, оговоренными для А320 и Boеing 737NG в
Руководстве по летной эксплуатации (Aircraft Flight Manual), где до недавнего
времени взлет и посадка ВС А320 с обоими двигателями CFM56 и IAE V2500 в их
базовой комплектации ограничивались температурами до –40 °С (для ВС А320 с
двигателями CFM56 и “зимним пакетом” (Cold Weather Package) доработок до – 46
°С), а для самолетов семейства Boеing 737NG в – 40 °С [2,3].
Периодические уходы на запасной аэродром, задержки и отмены рейсов в
зимний период в аэропортах Крайнего Севера, Западной и Восточной Сибири,
Якутии по причине понижения температуры значительно ниже –40 °С [35,45,50,51]
поставили перед Росавиацией (ФАВТ МТ РФ) задачу решения проблемы
расширения

диапазона

эксплуатационных

температур,

хотя

бы

для

кратковременного нахождения данных типов ВС для выполнения разворотных
рейсов [52].
В декабре 2014 г. МАК одобрил “зимние пакеты” (Cold Weather Package)
модификаций Mod 154702 и Mod 155935, которые, в сочетании с дополнениями к
руководствам по летной и технической эксплуатации (AFM, FCOM, AMM),
позволяют ВС семейства А320 с двигателями CFM56 выполнять разворотный рейс
при температуре в – 54 °С с ограничением нахождения на земле не более 2 часов.
Однако на ВС семейства А320 с двигателями Aerointernational IAE V2500, данное
расширение диапазона эксплуатационных температур не распространяется, что
создает для нескольких эксплуатантов данного типа ВС серьезные проблемы с
ограничением их регионов полета [2,52].
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Разработанные Boеing в конце декабря 2014 г. процедуры ТО в условиях
экстремально низких температур (Extreme Cold Weather Maintenance / Servicing
Procedures) позволили самолетам семейства Boеing 737NG находиться на земле до
3 часов при температуре до – 50 °С [3,52]. В обоих случаях найденные решения
позволяют де юре закрыть вопрос по выполнению разворотных рейсов в самых
экстремально холодных аэропортах этих регионов, тогда как остаются
нерешенными проблемы ночных и длительных стоянок и тем более постоянного
базирования для этих типов ВС, а также системные вопросы обеспечения летной
годности и безопасности полетов ВС с цифровым бортовым комплексом.
Предпочтительным вариантом решения вопроса в условиях аэропортов
базирования с доминирующими экстремально низкими температурами могло бы
стать проведение ТО или хранение ВС в теплых ангарах, однако при невысокой
интенсивности полетов в удаленные аэропорты, это экономически неперспективно.
Цифровые системы ВС
Основной особенностью современных ВС [72,87] является высокоинтегрированный цифровой комплекс авионики с системой обмена данных на базе
стандартов ARINC:
- управления и навигации Flight Management and Guidance System (FMGS);
-

управления и контроля пространственного положения ВС - EFIS, FD;

-

управления бортовыми системами ВС - ECAM, EICAS.
Основной

пилотажный

индикатор

PFD

(Primary

Flight

Display),

навигационный ND (Navigation Display), FCU (Flight Control Unit) системы EFIS и
индикаторы CFDU (Control Flight Display Unit) управления навигационными
системами FMGS и FMS, автопилота AFS (Auto Flight System), так же как
индикаторы системы ECAM, выполнены на базе жидко-кристаллических дисплеев
– LCD (Liquid Cristal Display).
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Также отличительной чертой ВС с цифровым комплексом авионики является
передача управляющих воздействий через боковую ручку управления – Side Stick
(самолеты производства Airbus, ОАК - SSJ100 и МС-21) или штурвальную колонку
(самолеты производства Boeing, Bombardier, Ту-204, 214), где передача
управляющих

сигналов

происходит

через

СКВТ

–

Синусно-Косинусный

Вращающийся Трансформатор (LVDT - Line Variable Data Transformer) без
наличия механических систем связи с рулевыми поверхностями ВС.
Общее

количество

компьютеров, цифровых

панелей

управления и

индикаторов на базе ЖКИ (LCD) и другого чувствительного к низким
температурам цифрового оборудования может составлять несколько десятков
единиц в зависимости от типа ВС. Большинство же температурно-чувствительного
оборудования систем авионики, такое как оборудование навигации, автопилота,
радиосистем связи и управления многими системами ВС расположено на
этажерках в отсеках авионики и охвачено единой системой обдува, рисунок 1.13.

Рисунок 1.13 - Расположение компьютеров в отсеке авионики ВС А320
Представление о сложности цифровых систем можно получить на примере
отечественного пилотажно-навигационного оборудования КС ЦПНО, которое
представляет

собой

совокупность

измерительных,

вычислительных

и

управляющих систем и устройств, а также системы отображения информации на
борту самолета [53,67]. КС ЦПНО предназначен для обеспечения задач ручного,
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автоматизированного, полуавтоматического и автоматического самолетовождения
от взлета до посадки и выдачи информации потребителям.
Современный КС ЦПНО представляет собой многоуровневую структуру с
большим числом входящих в нее подсистем и устройств. В условиях экстремально
низких температур, высоких перепадов температур и инициации физических и
физико- химических процессов сбой в одном элементе КС ЦПНО способен
привести к нарушению работоспособности системы в целом.
Перспективные

решения

по

развитию

интегрированных

бортовых

вычислительных систем для авиационного приборостроения с использованием
концепции интегрированной модульной авионики (IMA), представлены в [53].
Отечественными разработчиками с использованием методов структуризации
сформирована обобщенная функциональная схема федеративных комплексов
бортового

оборудования

(4-ое

поколение

бортового

радиоэлектронного

оборудования) практически для любого типа летательного аппарата. Структура
бортовой

авионики

представлена

в

виде

многоконтурной

системы

информационного обмена – бортовой вычислительной сети с признаками:
- основной контур решает задачу автоматизации процессов, связанных с
целевым назначением объекта, предусматривая отказоустойчивый детерминизм
структуры авиационного и радиоэлектронного оборудования (АиРЭО) для
обеспечения заданных характеристик его надежности;
- резервный контур локализует порядок применения специальных средств
летательного аппарата на выполнение частных задач на основе обработки
информации от оптико-электронных и радиолокационных датчиков;
- вспомогательный контур обеспечивает передачу экипажу пилотажнонавигационной

информации

на

средства

индикации

информационно-

управляющего поля, осуществляет информационное взаимодействие летчика и
аппаратуры путем обработки и анализа состояния органов управления кабины
пилота ЛА.
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Сбои в цифровых системах ВС в условиях экстремально низких температур
Опыт эксплуатации современных ВС в условиях экстремально низких
температур выявил ряд серьезных недостатков. Рухлинский В.М. в своей работе
[61] указал, что для АиРЭО, как авионики предыдущего поколения, характерными
были отказы гироскопических устройств, систем арретира авиагоризонтов типа
АГБ и АГД, гироагрегатов ГА-6, ЦГВ, МГВ и др. из-за замерзания смазки в
подшипниках и передающих кулисных механизмах в курсовых системах и
системах траекторного управления. Характерными отказами являлись сбои в
микромоторах электромеханических передающих и следящих систем индикации,
сбои в коммутационной аппаратуре, реле и контакторах из-за замерзания
скопившегося конденсата и влаги на контактах и разъемах ввиду периодической
смены температурных режимов полетного цикла и межполётного цикла,
сопровождающейся глубокой заморозкой ВС и выведения из нее путем
интенсивного прогрева. В отличии от этого при эксплуатации ВС с цифровым
комплексом авионики зарубежного производства выявлены принципиально новые
характерные

сбои.

многофункциональных

Прежде

всего

индикаторов

отмечена

неустойчивость

(Multi-Functional

Displays

в

работе

–

MFD)

выполненных на базе жидко - кристаллических LCD – индикаторов (Liquid Cristal
Display), которые перестают устойчиво воспроизводить информацию уже при
охлаждении до температур – 30 ÷ -35°С [107]. После воздействия температур в
диапазоне – 45 – 50 °С и включения бортового питания LCD- индикаторы или
выходят из строя, или начинают воспроизводить неверную хаотичную
информацию. Например, в системе управления салонным оборудованием, где
иногда при полностью пустой водяной системе индицируется наличие 100%
заправленных баков, при температурах в районе – 20 °С воспроизводят – 50% и
только при нагреве салона выше 0 °С и в случае невыхода из строя
восстанавливается достоверная информация. В связи с этим производители
авиатехники рекомендуют снимать их с ВС для хранения в тепле, так же как и
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значительное количество жизненно важных компьютеров из состава систем
авионики и управления отдельными системами и комплексами [73,89].
Восстановление

работоспособности

цифрового

оборудования

после

межрейсовой парковки и оставления самолета в режиме без персонала на борту
(unattended parking в терминологии Boeing и unassisted parking в терминологии
Airbus) требует особых мер предосторожности. В особенности это касается
последующего использования стандартных методов выведения из режима
глубокой заморозки путем интенсивного прогрева с помощью моторных
подогревателей УМП-350 или МП “Север”, которые на протяжении многих лет и
даже

многих

десятилетий

являются

основными

тепловыми

средствами

восстановления температурного режима систем АиРЭО аналогового поколения и
всего ВС в целом. Как показала практика, исследования и натурные испытания,
данный метод интенсивного прогрева является особенно рискованным в
отношении ВС с цифровым комплексом авионики [106] Рисунок 1.14.

Рисунок 1.14 – Подогрев кабины экипажа и отсека авионики ВС А320 после
длительной стоянки в условиях экстремально низких температур с помощью
моторного подогревателя УМП-350
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Использование

стандартных

средств

подогрева

для

восстановления

теплового режима работы систем в отсеке авионики ВС и в особенности кабины
экипажа ВС А320 и B737NG при температурах окружающего воздуха от – 40°С и
ниже повышает риск выхода из строя отдельных компонентов и систем цифрового
комплекса авионики [92,106,109].
Известны случаи полного выхода из строя жидко - кристаллических LCDиндикаторов приборной панели пилотов – PFD (Primary Flight Display), ND
(Navigation Display) и аналогичных им LCD индикаторов систем ECAM или EICAS.
Так, на B737-800NG после ночной стоянки при температуре – 40 °С и подготовки к
вылету с подогревом от внешнего источника в Новосибирске произошло
растрескивание двух LCD - индикаторов. На другом ВС этого же типа, также после
ночной стоянки при температуре в – 36 °С, с наложением фактора сильного ветра
в аэропорту города Норильска, при выведении из режима глубокой пропитки (Cold
Soak) методом прогрева кабины экипажа от МП-300 произошло растрескивание
одного LCD -индикатора. Это объясняется тем, что в момент интенсивного
прогрева от внешних источников тепла LCD –индикаторы, как и другие цифровые
элементы комплекса авионики, испытывают так называемый термальный шок

(thermal shock), где согласно исследованиям, проведенным известным
разработчиком систем авионики компанией Thales, ключевым фактором является
скорость перехода из одного состояния в другое, как то, от - 45°С до + 55°С, с
критичным показателем прироста температуры 5°С в минуту. В качестве
предосторожности производители авионики не рекомендуют интенсивный прогрев
со скоростью нарастания температуры более чем 5°С в минуту [106].
На самолетах А320 также был зафиксирован высокий уровень параметра
потока отказов многофункциональных жидко - кристаллических индикаторов LCD
типа Touch Screen системы CIDS - индикации и управления системами
пассажирского салона - FAP - Flight Attendant Panel (Рисунок 1.15), где наработка
на отказ, определенная производителем, составляет всего лишь 7500 часов (MTBUR
– Mean Time Between Unscheduled Removal – 7500FH), что в реальных интенсивных
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условиях эксплуатации, например, в авиакомпаниях низкобюджетного сегмента с
суточным использованием ВС до 15 часов, составляет не более полутора лет [72].

Рисунок 1.15 - FAP (Flight Attendant Panel) системы индикации и управления
салонным оборудованием на базе LCD - индикаторов с функцией управления
касанием Touch Screen ВС Boeing 737NG (слева) и Airbus A320 (справа)
Во избежание выхода из строя производитель ВС компания Airbus
вынуждена рекомендовать снятие всех LCD - элементов системы управления
салонным оборудованием CIDS, панели управления и индикации, FAP, AAP, CAM
с борта в случае продолжительной стоянки ВС 12 и более часов и ожидания
глубокой заморозки (Cold Soak) ниже температуры в – 40 °С, что значительно
увеличивает трудоемкость ТО и затраты на поддержание летной годности ВС
[73,77,80].
Аналогичные проблемы отмечены и с системой индикации и управления
салонным оборудованием в варианте Sky Interior ВС Boeing 737NG, во избежание
сбоя или выхода из строя которой производитель рекомендует снимать жидко кристаллические LCD-элементы с борта уже при температуре в –27 °С [87,89].
Температурные ограничения также относятся и ко многим важнейшим
компьютерам, сертифицированным только до минимальной температуры – 40°С,
таким, например, как компьютеры ECB (Electronic Control Box) управления
вспомогательной силовой установкой (ВСУ), которые также рекомендуется
снимать с борта при длительных стоянках, когда температура наружного воздуха
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ниже –40°С [73,82,83]. Согласно исследованиям компании производителя ВС
Airbus и одной из крупнейших компаний разработчиков систем авионики Thales
безопасное включение и последующий устойчивый режим функционирования
цифрового оборудования ограничен температурой не ниже –15°С, а в диапазоне от
–15°С до –40°С он характеризуется как неустойчивый режим с высокой
вероятностью отказа. Включение же цифровых систем при температуре –40°С и
ниже приводит в большинстве случаев к их немедленному и полному выходу из
строя [92]. Данное обстоятельство накладывает существенные ограничения на
возможности, прежде всего безангарного базирования или длительных стоянок в
условиях аэропортов регионов Восточной Сибири, Якутии, Крайнего Севера и
Арктики.
Общий анализ физических факторов воздействия окружающей среды и
механизма разрушения электронных элементов авионики
Согласно исследованиям [5,6] анализ факторов воздействия окружающей
среды и механизма разрушения элементов авионики показывает, что параметры
окружающей среды, характерные для каждого конкретного варианта применения
авиационной техники, приводят в действие лишь одно подмножество из множества
возможных режимов разрушения (отказов). Подробные исследования отдельных
электронных устройств или схем показывают существование не менее сотни
различных механизмов разрушения.
Таким образом, для любого конкретного применения авиационной техники
можно выделить некий действующий набор, поскольку типовые условия
окружающей среды ограничены и не включают всех возможных вариантов.
Эксплуатация ВС в различных условиях означает, что на оборудование будут
воздействовать различные факторы окружающей среды и провоцировать
различные группы режимов разрушения. В общем же случае здесь может
существовать общая область подмножеств режимов разрушения элементов
авионики. Проведение широкой программы испытаний по определению
воздействия самых разнообразных параметров окружающей среды должно
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привести к выявлению всего множества режимов разрушения, которые по мнению
ряда исследователей могут рассматриваться как один или несколько связанных
процессов химического, механического, конструктивного или электрического типа
[5,6].
Детальное рассмотрение каждого из режимов разрушения показывает, что
различные факторы воздействия окружающей среды способны вызвать процесс
разрушения. Например, механическое разрушение элементов авионики требует
наличия механических нагрузок и напряжений. Для возникновения химических
процессов

разрушения

необходимо,

чтобы

материалы

находились

в

непосредственной близости друг от друга, когда становится возможна химическая
реакция.

Конструкционные

разрушительные

процессы

протекают

при

определенных условиях напряжения, с учетом структуры материалов и
температурных воздействий. Чрезмерные электрические воздействия могут
вызвать практически мгновенное выгорание элементов или всей системы
радиоэлектроники. Два из четырех перечисленных процессов – химический и
конструкционный – в значительной степени зависят от времени и уровня
действующих температур, так как скорость реакции экспоненциально зависит от
температуры. Механические процессы также зависят от температуры, хотя эта
зависимость и не носит экспоненциального характера [5,6].
Вклад процессов каждого типа в суммарное число отказов систем авионики
является функцией структуры отказавшей системы и природы профилей
параметров воздействующей окружающей среды в реальной эксплуатации.
Данные

анализа

факторов

воздействия

окружающей

среды

на

работоспособность элементов авионики ВС могут считаться предварительными,
поскольку опираются на ограниченный состав исходных сведений, относящихся
преимущественно к жидкокристаллическим LCD- элементам.
Можно отметить, что наряду с разрушением LCD-элементов возможны
разнообразные случаи возникновения дефектов различного характера, в том числе
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скрытых, представляющих существенно большую опасность для надежности
авионики.
Существенное влияние температуры на работоспособность микроэлектронных
приборов и систем показано на рисунке 1.16 [6].

Рисунок 1.16 - Частота отказов микроэлектронных приборов в зависимости от
температуры p - n – перехода
С ростом температуры p - n – перехода увеличивается интенсивность отказов
микроэлектронных приборов.
При низких же температурах (-30°С ÷ -50°С) интенсивность отказов остается
стабильной.

Это

происходит

из-за

влияния

механических

факторов,

обусловленных конструкцией блоков и отсека авионики [6].
Соответствующая
технического

этому

совершенства

уровню
элементной

температура
базы

зависит

конкретного

от

степени

электронного

устройства. Идеальной же температурой перехода является комнатная температура
+25 °С.
Эти данные позволяют предположить, что зависимость интенсивности
отказов элементов авионики от температуры не всегда носит экспоненциальный
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характер. Отсюда следует, что в одном температурном диапазоне интенсивность
отказов обуславливается процессами разрушения, значительно зависящими от
температуры, а в другом температурном диапазоне – процессами, не связанными с
ней. Используя принятые ранее понятия о множествах процессов разрушения и
утраты работоспособности микроэлектронных систем, можно сказать, что низкие
отрицательные

температуры

сопровождаются

механическими

и

конструкционными повреждениями, а при достаточно высоких положительных
температурах потеря работоспособности наступает по разным причинам, как,
например, в результате растрескивания мониторов. В общем виде это
иллюстрируется на рисунке 1.17 [6].

Рисунок 1.17 - Температурные зоны отказов элементов авионики
Переходная зона между двумя множествами определена нечетко, поскольку
границы каждого множества зависят от таких факторов, как тип электронных
элементов, их качество и профиль окружающей среды. Правильным выбором
электронных элементов, их высоким качеством и совершенством систем
кондиционирования можно добиться такого смещения переходной зоны, при
котором будет достигнуто существенное повышение надежности. Основываясь на
этом, можно утверждать, что ключевым условием является обеспечение
правильного температурного режима в отсеке авионики, который обеспечивается
централизованной системой обдува всех составляющих и компонентов комплекса
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авионики и в зависимости от внешних, климатических условий эксплуатации
может выполнять как функцию охлаждения, так и функцию обогрева.
Из [109] известно, что все элементы авионики разрабатываются для работы в
определенном диапазоне температур, который ожидается в условиях их реальной
эксплуатации, в полете или при нахождении на земле. Радиотехнической
комиссией по аэронавтике RTCA (Radio Technical Commission for Aeronautics) для
сертификации компонентов электроники установлен обязательный технический
стандарт TSO (Technical Standard Order). Эта некоммерческая организация (RTCA),
включающая в себя свыше 270 американских и иностранных государственных
организаций, представителей частных компаний и научно-исследовательских
институтов, действует как консультант и технический советник Федеральных
авиационных

властей

США

(FAA).

При

определении

эксплуатационных

температур и высот авионики гражданских ВС руководствуются документом
RTCA/DO-160D (“Environmental Conditions and Test Procedures for Airborne
Equipment”), в котором установлен стандарт внешних условий и тестовых
процедур для бортового оборудования – MOPS (Minimum Operations Performance
Standards). Данный стандарт разделяет оборудование на почти 20 категорий, в
зависимости от температурных диапазонов и условий использования в
герметичной части ВС или вне ее. Он также определяет температурные диапазоны
и время работы при кратком воздействии экстремально низких или экстремально
высоких температур, а также минимально низкую температуру выживаемости при
нахождении на земле в неработающем состоянии.
Влияние температуры на работоспособность интегральных схем
Влияние температуры на работоспособность интегральных схем прослежено
в [98,99,101,105]. Имеется четкая зависимость надежного функционирования
транзисторов

интегральных

схем

и

структуры

их

межсоединений

от

температурных условий. В результате рабочий температурный диапазон
интегральных схем получается довольно узким, от - 40°C до плюс 125°C.
Ограничение снизу - следствие различия коэффициентов теплового расширения
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кремниевой подложки, изолирующих/защитных слоев, слоев металлизации и т.п.,
что приводит к внутренним механическим напряжениям и может вызвать даже
физическое разрушение кристалла [94,104,108].
Этот эффект был отмечен ранее (п. 1.2.) как один из вероятных механизмов
потери работоспособности цифровых систем при охлаждении самолета при
экстремально низких температурах.
Ограничение сверху обусловлено ухудшением частотных и электрических
свойств транзисторов, а также возможностью возникновения необратимых
пробойных явлений в обратно смещённых p-n-переходах. Для процессоров (Athlon
XP и Pentium 4), отличающихся тонкой микроструктурой и

комплексными

корпусами, диапазон рабочих температур оказывается еще строже — обычно от 0
до 100°C [105].
Для отдельных групп сложных изделий, суммарный поток отказов которых
складывается

из

независимых

потоков

отказов

составных

частей

ЭРИ,

(электрорадиоизделие), математическая модель расчета интенсивности отказов
имеет вид [55]:

,

(5)

где λбj – исходная (базовая) интенсивность отказов j-го потока отказов;
m – количество независимых потоков отказов составных частей ЭРИ;
Кij – коэффициент, учитывающий влияние i-го фактора в j-м потоке отказов;
nj – количество факторов, учитываемых в j-ом потоке отказов.
Коэффициент режима Кр (Кт, Кс.т.) определяется величиной электрической
нагрузки и (или) температуры окружающей среды и служит для пересчета
исходной интенсивности отказов к фактическим режимам применения ЭРИ в
аппаратуре.
Вместе с тем, следует отметить, что по показателям надежности
интегральных микросхем разных типов есть существенные расхождения в ходе
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температурных кривых, что означает необходимость изучения и учета широкого
спектра особенностей микроэлектронных устройств при определении их
надежности.
В [58] показано, что современное бортовое радиоэлектронное оборудование
представляет собой сложные аппаратно-программные системы и комплексы c
характерными признаками:
 расширением диапазона различных внешних воздействующих факторов,
предопределенными условиями эксплуатации и окружающей среды;
 значительным усложнением функций и задач;
 расширением номенклатуры и многообразием модификаций, связанных с
появлением новых и модернизацией существующих воздушных судов;
 ростом требований к надежности и безопасности.
Предложены критерии эффективности обеспечения надежности бортового
радиоэлектронного оборудования, рисунок 1.18.
Корректирующие действия

∆Rм

R

Повышение
эффективности:

Систематические отказы

RТЗ

∆Rн

∆tн, ∆tм → min

∆t

∆t

t

Рисунок 1.18 - Критерии эффективности обеспечения надежности
бортового радиоэлектронного оборудования
∆tн- время доведения показателя надежности до требуемого в начальный
период эксплуатации; ∆tм- время доведения показателя надежности до требуемого
после модернизации; ∆Rн- уровень несоответствия показателя надежности в
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начальный период эксплуатации; ∆Rм- уровень несоответствия показателя
надежности после модернизации; R- показатель надежности, статистическая
оценка которого зависит от количества отказов; t- время.
Как видно из рисунка 1.18, на протяжении жизненного цикла возникают
ситуации несоответствия показателей надежности требованиям, что требует
применения специальных мероприятий.
Показано, что существующие методы и инструментальные средства,
используемые для обеспечения надежности бортового радиоэлектронного
оборудования, решают задачи обеспечения надежности, однако ряд новых
факторов требует разработки и применения усовершенствованных методов.
На основе объединения данных по надежности микроэлектронных приборов
и

данных

по

работоспособности

цифрового

оборудования

в

области

отрицательных температур на рисунке 1.19 приведена обобщенная зависимость
надежности цифрового оборудования в широком диапазоне температур.

Рисунок 1.19 - Зависимость надежности цифрового оборудования в
широком диапазоне температур- от экстремально низких до предельно высоких.
Зоны в области отрицательных температур: 1- высокая надежность;
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2- пониженная надежность; 3- надежность утрачена
Как видно из рисунка 1.19, кривая надежности цифрового оборудования
имеет седловидный характер - пологий минимум в районе от -15 до +50 °C, а в
области -20 °C и ниже, а также выше 100- 120 °C ускоряется в зону отказов и потери
работоспособности.

Этот результат имеет скорее качественный характер,

поскольку является обобщением достаточно широкого круга исходных данных.
Очевидно, что данные по определению температурной зависимости надежности
цифрового оборудования определенного типа могут отличаться величинами
надежности и ходом кривой, но форма кривой, вероятно, будет неизменной с
максимумами в области высоких и низких температур.
Таким образом, основное преимущество цифровых электронных систем
перед

аналоговыми

устройствами

состоит

в

высоком

быстродействии,

многозадачности, высокой производительности, малом физическом объеме и
малом потреблении электроэнергии. В основе этих достоинств цифровых
электронных систем лежит микроминиатюризация элементов, которые с высокой
плотностью помещаются на печатной плате. Однако микроэлектронные устройства
обладают

рядом

недостатков,

которых

лишены

аналоговые

схемы

с

использованием радиоэлектронных ламп - слабая помехоустойчивость и высокая
чувствительность к температуре среды.
В то же время, вопросы надежности цифровых электронных систем в области
отрицательных температур, а также при воздействии факторов, представляющих
собой результат климатических проявлений - конденсации влаги, кристаллизации
воды – практически не исследованы.
Такое положение создает опасности непрогнозируемых отказов и дефектов
авионики и представляет новую и принципиальную проблему для безопасности
полетов. Неопределенность природных факторов, характера и опасности
возникновения отказов и дефектов формирует систему неопределенности,
нечеткости и неявности опасностей и рисков полета. На первый план выходит
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задача выполнения комплекса работ по климатическим испытаниям воздушных
судов в условиях экстремально низких температур.
На основе экспериментальных данных по климатическим испытаниям могут
быть разработаны принципы и конструктивно - технологические решения по
расширению диапазона эксплуатационных температур современных воздушных
судов в условиях экстремально низких температур.
Особенности эксплуатации водяной системы (Water/Waste system)
Эксплуатация водяной системы имеет свои особенности и определенную
специфику в зависимости от типа ВС, регионов полетов и аэропорта базирования.
Температурный фактор - наиболее значимый, он может быть усилен влажностью и
скоростью ветра, например, в приполярных регионах Крайнего Севера.
Водяная система (Water/Waste system) современного ВС - это достаточно
сложная разветвленная система трубопроводов, емкостей хранения воды, кранов
заправки и слива, управляемых цифровой системой контроля, где количество воды
на борту зависит от типа, размера и предназначения самого ВС. Так, на дальнемагистральных широкофюзеляжных Airbus А330/А340/А350 или Boeing 747/777
емкость водяных баков достигает одной и более тонны, а на двухпалубном гиганте
Airbus А380 - более двух тонн [72,87]. В случае, если Airbus А380 по желанию
заказчика (например, Emirates) оборудован еще и душем для пассажиров первого
класса, то и дополнительной емкостью до одной тонны. Эксплуатация в условиях
стран и регионов с жарким климатом имеет характерную специфику – такую, как
высокие температуры или влажность, способствующую, например, более
интенсивному

образованию

характеризуются

более

коррозии

низкими

[26].

Климатические

температурами,

условия

создающими

РФ

проблемы

операционного характера, такие как частые замерзания и разрывы трубопроводов
водяной системы. (Рисунок 1.20) Особенно это относится к условиям безангарного
базирования или проблемам обеспечения длительных ночных стоянок без
присутствия персонала на борту (unassisted parking).
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Рисунок 1.20 - Разрыв соединительного трубопровода мачты сброса воды из
кухонь и раковин умывальников (Drain mast) при ночной стоянке ВС в условиях
экстремально низких температур аэропорта Якутск
Наряду с конструктивно-техническими и эксплуатационными вопросами
адаптивности современных ВС к экстремально низким температурам, серьезной
составляющей обеспечения безопасной эксплуатации и поддержания летной
годности ВС в условиях экстремально низких температур является качественно
подготовленный авиационный персонал и система его управления.
В своих работах Елисов Л.Н. [34] вводит понятие компетентности
авиационного персонала, представляя его измеряемым и контролируемым
параметром в системе управления авиационным персоналом, где целевая функция
авиапредприятия

трансформируется

в

динамическую

совокупность

задач

производственной деятельности.
Компетенция

представляет

собой

концентрированное

выражение

определенной совокупности знаний, умений, навыков и уровней их усвоения,
относящихся к отдельной предметной области деятельности специалиста, т.е.
каждая компетенция выдвигает определенный набор конкретных требований к
специалисту [33]. Тогда «качество компетенции» следует понимать как степень
соответствия результатов профессиональной подготовки специалиста указанным
требованиям [32,34].
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При таком подходе качество компетенции и компетентность как обобщенное
качество подготовки авиаспециалиста являются измеряемыми (регулируемыми)
параметрами в системе управления авиационным персоналом [32]. Именно
пробелы

в

профессиональной

подготовке

авиаспециалистов

в

области

особенностей и специфики эксплуатации водяной системы ВС в условиях низких
температур лежат в основе критического снижения уровня компетенции
авиаспециалистов, что в свою очередь происходит из-за отсутствия требований со
стороны авиапредприятия к подготовке авиаперсонала по такому виду ТО, как
“Особенности эксплуатации ВС условиях экстремально низких температур” (Cold
Weather Operation) ввиду основной эксплуатации с базированием ВС в регионах с
умеренным климатом, но иногда совершающим полеты в регионы с низкими или
экстремально низкими температурами, например, при выполнении единичной
чартерной программы.
Характерен пример авиакомпании “Авианова”, эксплуатировавшей 6 ВС
А320-232 в период 2009-2011 годов с базированием в Москве, имевшим
стандартную конфигурацию (Standard Fit), доставшуюся от предыдущих
эксплуатантов из Западной Европы (GB Airways) и жаркой Аризоны (US Airways)
[22]. Водяная система периодически выходила из строя каждую зиму даже при
температурах от – 15°С до -30 °С, что объяснялось не только отсутствием
элементов обогрева агрегатов водяной системы, но и отсутствием на тот момент
соответствующего опыта технического обслуживания по программе Cold Weather
Operation у персонала зарубежной организации по ТО и Р, т.е. компетентности
авиационного персонала для обеспечения безопасной эксплуатации и поддержания
летной годности ВС в условиях низких температур. Именно на эти закономерности
указывается в работе [34], где автор наряду с компетентностью подчеркивает
важность качественно подготовленного авиационного персонала и системы его
управления

для

реализации

целевой

функции

авиапредприятия,

трансформируемой в динамическую совокупность задач производственной
деятельности [32, 33, 34].
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Как показала практика, особенно уязвимой водяная система становится во
время разгрузочно-погрузочных работ на ВС, рисунок.1.21.1(слева). Открытый
грузовой люк, в особенности переднего багажника, мгновенно открывает доступ
холодного воздуха к агрегатам водяной системы, трубопроводам, кранам,
клапанам, находящимся в подпольном пространстве грузового отсека и отсека
авионики, рисунок.1.21.2 (справа)

Рисунок 1.21.1 - Погрузка-выгрузка багажа и груза ВС А310 (слева).
Рисунок 1.21.2 - Погрузка-выгрузка багажа и груза ВС А320 (справа)
Необходимо также отметить, что разработчики ВС сделали все возможное,
чтобы разместить максимальное количество агрегатов и компонентов водяной
системы в отапливаемых частях фюзеляжа, но несмотря на эти меры, слабым
местом оказалась прокладка трубопроводов в грузовых отсеках и их прохождение
через ниши шасси. Определив элементы водяной системы как зоны уязвимости, в
качестве решения проблемы производителем ВС были разработаны следующие
корректирующие мероприятия [76,78,80]:
- разработаны элементы электрического обогрева и защита теплоизоляцией
трубопроводов;
- трубопроводы,

проходящие

через

отсек

авионики,

были

усилены

дополнительной защитой от протечек и оборудованы также внутренним
контуром электрообогрева;
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- были разработаны технические решения по установке электрических
элементов обогрева панелей заправки, слива воды и их штуцеров, приемных
баков и сопряженных с ними трубопроводов слива отходов. Независимо от
типа обогревателей все они регулируются соответствующим датчиком,
соединенным с блоком управления (рисунки 1.22 и 1.23).

Рисунок 1.22 - Конструкция элементов системы обогрева линий водяных
трубопроводов [76].
Принимая во внимание, что разработанные мероприятия по установке систем
обогрева элементов водяных систем нашли свое технологическое решение и в
основном решают проблему разрыва трубопроводов и сопряженных с ними
элементов, новые проблемы, возникающие в процессе эксплуатации, носят
локальный характер и решаются путем совершенства систем обогрева, увеличения
мощности нагревательных элементов и зон охвата. Рисунок 1.23.
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Рисунок 1.23 – Расположение блоков контроля и термоизоляции с
установленными

внутри

элементов

системы

обогрева

линий

водяных

трубопроводов ВС А320
С учетом вышесказанного, основное внимание в данном исследовании
уделяется системам авионики как наиболее важной, но критически уязвимой зоне
ВС в условиях экстремально низких температур. Как следует из рисунка 7, именно
в отсеке авионики, кабине пилотов и пассажирском салоне сосредоточено
максимальное число уязвимых систем авионики, компьютеров, систем индикации
данных, пультов управления и др.
1.4 Методология эксплуатационной надёжности современных воздушных
судов при использовании в условиях экстремально низких температур
Крайнего Севера, Сибири и Арктики
Проблема принципиальных и практических задач эксплуатационной
надежности воздушных судов с цифровым бортовым оборудованием в условиях
экстремально низких температур Крайнего Севера, Сибири и Арктики может быть
решена с использованием комплексной методологии, основанной на:
 системном анализе и экспертном мнении [48];
 теории сложных систем [46,47];
 методов теории вероятностей и математической статистики [20, 47, 37];
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 теории надежности [4,34,48] и других подходов.
Согласно теории системы ВС относятся к категории сложных систем.
Таблица 1.5.
Таблица 1.5 - Классификация систем по С. Биру. [29]
Система
Детерминированная

Вероятностная

Простая
Основная задвижка
проект
механических
мастерских
Подбрасывание
монеты. Движение
медузы.
Статистический
контроль качества.

Нечеткая

Сложная
Цифровая ЭВМ
Автоматизация

Очень сложная

Хранение запасов.
Условные
рефлексы. Прибыль
предприятия.
Человек- поведение
и мышление

Социальные
системы

В теории надежности сложных систем широко используются методы теории
вероятностей и математической статистики.
Вероятностные модели можно разделить на две группы:
- математическая модель, в которой можно точно указать законы
распределения случайных величин, является теоретико-вероятностной;
- математическая модель, в которой заранее нельзя указать законы
распределения случайных величин, является статистической.
В основе теории надежности лежит понятие отказов разного физического
характера. Классификация отказов технических систем дана в таблице 1.6 [47].
Таблица 1.6 - Классификация отказов технических систем
Признаки
Отказа
1
Характер
изменения
параметра до
момента
возникновения
отказа

Вид отказа

Характеристика отказа

2
Внезапный

3
Скачкообразное изменение значений
одного или нескольких параметров ТС
Постепенное изменение одного или
нескольких параметров за счет медленного,
постепенного ухудшения качества ТС

Постепенный
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Связь с
отказами
других
элементов
(узлов,
устройств)
Возможность
использования
элемента
после отказа

Независимый
(первичный)
Зависимый
(вторичный)

Отказ не обусловлен повреждениями или
отклонениями других элементов
Отказ обусловлен повреждениями или
отказами других элементов

Полный

Характер
проявления
отказа

Сбой

Полная потеря работоспособности,
исключающая использование ТС по
назначению
Дальнейшее использование системы
возможно, но с меньшей эффективностью
Самоустраняющийся отказ, приводящий к
кратковременному нарушению
работоспособности
Многократно возникающий сбой одного и того
же характера, связанный с обратными
случайными изменениями режимов
работы и параметров устройства

Частичный

Перемежающийся

Устойчивый
(окончательный)
Причина
возникновения
отказа

Конструкционный
Производственный
Эксплуатационный

Время
возникновения
отказа

Период
приработки
Период норм
эксплуатации
Период старения

Возможности
обнаружения
отказа

Очевидные
(явные)
Скрытые
(неявные)

Отказ, устраняемый только в результате
проведения восстановительных работ,
является следствием необратимых
процессов в деталях и материалах
Возникает вследствие нарушения
установленных правил и норм
конструирования
Возникает из-за нарушения или
несовершенства технологического процесса
изготовления или ремонта ТС
Возникает вследствие нарушения
установленных правил и условий
эксплуатации ТС
Обусловлен скрытыми производственными
дефектами, не выявленными в процессе
контроля
Обусловлен несовершенством конструкции,
скрытыми производственными
дефектами и эксплуатационными нагрузками
Обусловлен процессами старения и
износа материалов и элементов ТС
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По степени опасности для работоспособности технических систем отказы
могут быть разделены на группы - неопасные, опасные, критические и, при
необходимости, оценены количественно на основе экспертных подходов.
Выводы по главе 1
1. На основе анализа факторов, ограничивающих эксплуатацию современных
воздушных судов в условиях экстремально низких температур на Крайнем Севере,
Сибири и в Арктике, установлена высокая значимость и частота отказов авионики.
2. Исследование степени изученности погодно-климатических факторов
эксплуатации ВС с цифровым бортовым оборудованием в Крайнем Севере, Сибири
и в Арктике, показывает, что указанная проблема к настоящему времени
практически не исследована, нуждается в системном рассмотрении.
3. Анализ динамических факторов и опасных последствий охлаждения
современных ВС с цифровым бортовым оборудованием указывает на такие
физические явления, как конденсация влаги и ее последующее отвердение в лед,
что будет вызывает негативные последствия для работы цифровой электроники.
4. 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 седловидного характера в широком
диапазоне температур- от предельно высоких до экстремально низких температур,
при

этом

в

области

отрицательных

температур

установлено

быстрое

экспоненциальное падение надежности.
5. Показано, что неопределенность природы, характера и опасности отказов и
дефектов формирует систему неопределенности, нечеткости и неявности
опасностей - непрогнозируемых отказов и дефектов авионики и представляет
новую и принципиальную проблему для безопасности полетов.
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6. Разработаны и реализованы практические решения по модернизации
водяной системы, что позволило обеспечить работоспособность этой системы в
условиях экстремально низких температур;

65
Глава 2 Выполнение комплекса работ по климатическим испытаниям,
тепловым оценкам и установлению зон и систем уязвимости современных
воздушных судов в условиях экстремально низких температур
2.1 Постановка задачи по выполнению климатических испытаний при
экстремально низких температурах
2.1.1 Обоснование задачи выполнения климатических испытаний при
экстремально низких температурах

Ранее (Глава 1) было показано, эксплуатация современных воздушных судов
с цифровым комплексом бортового оборудования в условиях экстремально низких
температур Крайнего Севера, Сибири и Арктики, сопровождается отказами и
потерей надежности отдельных компонентов авионики, и, как следствие,
невозможностью обеспечения летной годности и дальнейшей эксплуатации ВС.
Для решения проблемы эксплуатации современных воздушных судов в
условиях экстремально низких температур могут быть применены разные
подходы:
 разработка систем (компонентов) авионики в морозоустойчивом и
климатоустойчивом исполнении;
 использование расчетных и экспериментальных данных для повышения
надежности компонентов авионики, а также комплексной надежности
авионики;
 разработка системы эксплуатационных мероприятий по недопущению
критических последствий (отказов) авионики на основе метода тепловой
компенсации.
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Задача разработки систем (компонентов) авионики в морозоустойчивом и
климатоустойчивом исполнении может быть оправдана лишь в случае интенсивной
эксплуатации ВС в условиях экстремально низких температур, рисунок 2.1.

З

З0

10

20

50

Интенсивность полетов, I (ед/мес)

Рисунок 2.1- Показатель З (затраты на один полет) в зависимости от частоты
полетов
При определенной достаточно высокой интенсивности полетов показатель
затрат на один полет снижается до уровня самоокупаемости. При малом числе
полетов удельные затраты (на один полет) на разработку и изготовление систем
(компонентов) авионики в морозоустойчивом исполнении становятся столь
значительными, что такое решение не может быть реализовано, и актуальным
становится поиск других решений.
В современных экономических условиях конечной задачей проектирования
систем авионики, как и самого ВС, относительно вопросов надежности и
эксплуатационной технологичности становится удовлетворение требований к
стоимости, техническим характеристикам и эксплуатационной технологичности
при одновременной оптимизации расходов на ТО и материальное обеспечение. Эта
задача графически иллюстрируется на рис. 2.2 (оптимизация ведется по
минимальной стоимости жизненного цикла системы). Из графика видно, что по
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мере совершенствования характеристик надежности и ЭТ происходит снижение
расходов на материально-техническое обеспечение, но в то же время и увеличение
каталожной стоимости системы. Поэтому задачей разработчиков систем является
поиск оптимального соотношения между совершенствованием надежности, ЭТ и
стоимостью жизненного цикла системы и ее компонентов [66].

Рисунок

2.2

-

Оптимизация

надежности

и

эксплуатационной

технологичности по критерию стоимости жизненного цикла авиационного
комплекса [66]
Методы моделирования и расчета надежности компонентов авионики, а
также комплексной надежности авионики представляют интерес с точки зрения
системных подходов, которые будут рассмотрены в Главе 3.
По

рациональным

причинам

(экономическая

целесообразность)

практическое решение был выбран третий вариант - разработка

как

системы

эксплуатационных мероприятий по недопущению критических последствий
(отказов) авионики. Выполнение комплекса работ по климатическим испытаниям
воздушных судов в условиях экстремально низких температур – один из главных
этапов решения задачи по разработке системы эксплуатационных мероприятий по
недопущению критических последствий (отказов) авионики.
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В [29] исследована связь между условиями эксплуатации ВС и его
надежностью, при этом различаются реальные и типовые условия эксплуатации.
Обобщенное воздействие реальных условий эксплуатации ВС на надежность
его i –ой функциональной системы проявляется через воздействие отдельных
эксплуатационных факторов и может быть представлено в виде:

Pij  t  =Piо  t 



n
1

 i , j (x ) ,

(2.1)

i, j

где Pij(t) — функция надежности i -ой функциональной системы в реальных
условиях эксплуатации; Pio(t) - функция надежности i -ой функциональной системе
в типовых условиях; Pij  t  =Piо  t 



n
1

 i , j (x ) - относительные функции
i, j

связи надежности i -ой функциональной системы с

j- м эксплуатационным

фактором.
Реальные

эксплуатационные

факторы

разделены

на

группы:

функциональные, региональные и технические. Климатические факторы относятся
к группе региональных факторов.
C учетом классификации факторов на группы соотношение (1) примет вид:
0
где Pij(t)

∏

∆

∏

∆

∏

∆Ο

(2.2) ,

- надежность i-ой функциональной системы в реальных условиях

эксплуатации ВС;

,

- относительные функции связи надежности

i-ой

функциональной системы с функциональными, региональными и техническими
факторами эксплуатации соответственно;  i, j (xi , j )

,

,Ο

- функциональные,

региональные и технические факторы, действующие на i-ую функциональную
систему в реальных условиях;
п. т - количество учитываемых факторов по i-ой функциональной системе в
реальных условиях эксплуатации ВС.
Следует отметить, что соотношения (1) и (2) имеют практическое значение в
случае, когда известны формы аналитической записи функций, входящих в
указанные соотношения.

69
2.1.2 История испытаний ВС и их систем при экстремально низких
температурах
Для испытания воздушных судов и их систем широко используются два
подхода:
 испытание воздушных судов и их систем в искусственно создаваемых
условиях – на стендах, в специально созданном оборудовании, например, в
климатических камерах;
 натурные испытания полностью оснащенных ВС в реальных природных
условиях.
При этом натурными могут быть как условия проведения испытаний, так и
объекты испытаний - воздушные суда.
Существует большое число методов и типов установок для выполнения
испытаний воздушных судов и их систем, что позволяет решать широкий круг
задач как на этапе создания воздушных судов и их систем, так и в период их
эксплуатации.
В СССР самолеты и их системы стали испытывать в искусственно
создаваемых условиях еще до второй мировой войны в таких институтах как
ЦАГИ, ЛИИ, ВИАМ, позже в ГосНИИ ГА и в ряде других организаций [12].
США начали проводить испытания на устойчивость авиационной техники,
двигателей, агрегатов и электронной аппаратуры к экстремально низким
температурам на Аляске также до второй мировой войны [103].
В 1941 году для решения проблемы перелетов для передачи СССР
поставляемых по lend lease боевых самолетов, проходивших через Аляску и
0
Якутию, был условно определен нижний диапазон в – 54 С , при котором

авиационная

техника

должна

была

сохранять

работоспособность

многочасового воздействия экстремально низких температур [103].

после
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Климатические камеры
Эшли Мак Кинли (США) один из первых создал и использовал
климатические камеры для испытания ВС. Под его руководством была построена
специализированная климатическая лаборатория во Флориде с 5 камерами,
позволяющая [103]:
- имитировать в широком диапазоне погодно-климатические условия и
факторы;
- проводить испытания авиадвигателей на всех рабочих режимах с имитацией
экстремальных условий;
- имитировать туман и обледенение в полете;
- проводить испытания колес и шин.
Характеристики и возможности основной камеры:
- самая большая климатическая камера в мире;
- способна обеспечивать испытания больших воздушных судов;
- диапазон искусственно создаваемых температур от – 65F до +165F (от -53.8
°C до + 73.88 °C);
-

обеспечивает

возможность

имитации

практически

всех

типов

климатических условий.
Возможности камеры испытаний оборудования позволяют воспроизводить
параметры как и в основной камере и, кроме того:
- выполнять испытания в условиях воспроизведения солнечной радиации,
ветра, дождя;
- выполнять испытания в условиях запыленности (пыльная камера);
- выполнять испытания в камере соленого тумана;
- выполнять испытания в высотной камере.
По данным американской Ассоциации инженеров-механиков на 1987 год, с
начала основания лаборатории в 1944 году в лаборатории испытано около 300
воздушных судов и более 2000 единиц различного оборудования, что обеспечило
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важную информацию компаниям-производителям и эксплуатантам по параметрам
работоспособности, безопасности и надежности воздушных судов, двигателей и
агрегатов в экстремальных климатических условиях, рис.2.3.

Рисунок 2.3 Испытание воздушных судов в одной из камер климатической
лаборатории Мак Кинли во Флориде (США)
Аналогичной по решаемым задачам климатической лабораторией является
QinetiQ Environmental Testing Services, расположенная в английском Фарнборо.
Испытательный ангар размером 24.5m x 25m и высотой 6.75m позволяет с
помощью жидкого азота создавать экстремальные условия с диапазоном
0
температуры от +70 С до – 70 0С в статическом состоянии, а при работающем

0

оборудовании с ограничением до -50 С [96]. Имитация влажности воздуха до
95±5% достигается методом впрыска водяного пара при температуре +40 0С .
Спектр применения - от испытаний малоразмерных самолетов, вертолетов до
вагонов, поездов и военной техники.
Современные производители климатических камер предоставляют широкий
выбор аппаратуры для исследований как при отрицательных, так и при
положительных температурах.
использованы

для

контроля

Так, камеры «Тепло-Холод» могут быть
качества

изделий

и

узлов

авиационной

радиоэлектронной аппаратуры для проведения исследований при пониженных
температурах до −100 °С [97].
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Основным недостатком климатических камер в отличии от натурных
испытаний является отсутствие возможности проведения летной программы, что
несомненно дает неоспоримое преимущество проведению испытаний в регионах с
реальными условиями и экстремально низкими температурами.
Большинство советских самолетов проходили и в настоящее время в РФ
проходят свои климатические испытания на холодные температуры в аэропорту
Якутска.
История отечественного воздушного транспорта гражданского назначения
неразрывно связана с деятельностью головной научной организации отрасли –
Государственного научно-исследовательского института гражданской авиации
(ГосНИИ ГА), созданного в октябре 1930 г. За время работы институт обеспечил
научное сопровождение работ по внедрению в эксплуатацию свыше 100 типов
воздушных судов.
Наряду со многими другими задачами института одним из важных
направлений является участие в проведении сертификационных и специальных
испытаний и внедрение новых воздушных судов и силовых установок. Как
сертификационный центр Авиарегистра МАК институт проводит совместные
работы с зарубежными производителями и авиационными властями России, стран
СНГ и др. по вопросам сертификации типовой конструкции воздушных судов
зарубежного производства [64].
Сертификационным базисом для проведения климатических испытаний
является подтверждение соответствия требованиям Авиационных правил АП-25
(ранее нормам летной годности гражданских воздушных судов НЛГС-3) с выдачей
разработчику дополнения к Сертификату типа Supplemental Type Certificate и
Карты данных с указанием нового подтвержденного диапазона эксплуатационных
температур [1].
Задача разработчика ВС состоит в разработке и согласовании с
сертификационным органом МАК соответствующей программы испытаний,
состоящей из наземного цикла и серии экспериментальных полетов.
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Сертификационные испытания в климатических условиях с воздействием
экстремально низких температур (а также и высоких) являются частью
сертификационного процесса, где основными задачами являются демонстрация и
подтверждение

эффективности

разработанных

методов

сохранения

и

восстановления работоспособности агрегатов, систем и двигателей ВС после
воздействия низких (или экстремально низких) температур с отработкой процедур
технического обслуживания и процедур летной эксплуатации в данных
климатических условиях.
Испытания проводятся в следующих случаях:
- для вновь созданного воздушного судна для определения эксплуатационных
ограничений и подтверждения диапазона эксплуатационных температур;
- для всех зарубежных ВС по инициативе производителя и потенциального
эксплуатанта как обязательное условие при их поставках в РФ для
обеспечения безопасной эксплуатации в заявленном регионе полетов и
базирования.
Это касается всех ВС, разработанных и созданных по настоящее время в РФ
и странах СНГ, членах АР МАК. С 2016 года решением Правительства Российской
Федерации начат процесс передачи функций АР МАК в сфере сертификации
авиационной техники ФАВТ МТ (Росавиация).
В отношении иностранных ВС по результатам испытаний также вносятся
изменения в изданную Карту данных, оформленную на русском и английском
языках

с

указанием

вновь

установленного

диапазона

эксплуатационных

характеристик и ограничений, с выпуском Дополнения к Сертификату типа ВС и
указанием

вновь

определенного

предельного

значения

эксплуатационных

температур.
Необходимо отметить, что сертификационные испытания ВС в условиях
экстремально низких температур представляют собой завершающий этап работ в
качестве составной части общего комплекса сертификационных испытаний.
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Задача специальных испытаний состоит в установлении уязвимых зон и
систем, а также в создании метода обеспечения надежности и летной годности
эксплуатации цифровых воздушных судов в условиях экстремально низких
температур.
2.2 Базовые положения комплекса работ по выполнению климатических и
сертификационных испытаний ВС в условиях экстремально низких
температур
2.2.1 Цели и условия комплекса работ климатических и сертификационных
испытаний ВС в условиях экстремально низких температур
Цели комплекса работ по климатическим испытаниям ВС в условиях
экстремально низких температур:
 исследование скорости охлаждения и промерзания ВС в условиях
экстремально низких температур;
 получение экспериментальных данных по системам и зонам уязвимости ВС
в условиях экстремально низких температур;
 получение экспериментальных данных, необходимых для разработки
метода, обеспечивающего сохранение работоспособности и надежности ВС
в условиях экстремально низких температур.
Климатические испытания ВС в условиях экстремально низких температур
составляли первый этап, на втором этапе испытания ВС проводили в ходе работ по
разработке метода тепловой компенсации, на этапе сертификационных испытаний
выполняли мероприятия по подтверждению эксплуатационных температур в
области экстремально низких значений.
Разработка метода тепловой компенсации и сертификационные испытания
будут представлены в Главе 4.
Поскольку климатические и сертификационные испытания ВС в условиях
экстремально низких температур выполняли при идентичных обстоятельствах
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(объекты и место испытаний, а также ряд других обстоятельств), то методология
климатических и сертификационных испытаний ВС будет описана в настоящей
главе.
2.2.2 Объекты испытания при выполнении климатических и
сертификационных испытаний ВС
Объекты испытаний - воздушные суда гражданского назначения, а также
двигатели, вспомогательные силовые установки, агрегаты и системы ВС. Наряду
со всеми разработками советского периода и современных российских образцов
основной упор в работе делается на испытания ВС иностранного производства
следующих производителей и типов:
Западноевропейский концерн Airbus [72]:
- A340 с двигателями CFM56;
- A310 с двигателями Pratt &Whitney PW4152;
- A320 с двигателями CFM56А (c двигателем V2500 производства IAE Aero
International испытания не проводились, эксплуатация ограничена – 40 0 С );
- A400M (испытания готовились, но место испытаний было изменено на
Kirunа, Норвегия при температурах до – 40 0 С );
Франко-итальянский концерн ATR [84]:
- ATR-42, 72;
Американский концерн Boeing [87]:
- В737-700; В737MAX-8; В757-200; В777-300; В747-8;
Канадский производитель Bombardier [91]:
- CRJ – 200; Q400;
Бразильский производитель Embraer [95]:
- E – 120, Е – 145, Е – 175.
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2.2.3. Обоснование выбора места проведения испытаний
Выбор Якутии и аэропорта Якутск обусловлен выгодным географическим
положением, климатическими условиями, обеспечивающими температурный
режим до заданного уровня – 54 0 С . Также, на сегодняшний день только в Якутске
имеются

базовые авиакомпании

с многолетним

и

уникальным опытом

эксплуатации воздушных судов советского и российского производства в самых
экстремально холодных климатических условиях. В 1994 базировавшаяся в
Нерюнгри якутская авиакомпания “Авиалинии Алмазы Саха” (Diamond Sakha
Airlines – DSL) стала первым в мире эксплуатантом ВС Airbus А310-324 (с
двигателями Pratt & Whittney PW4152) в условиях экстремально низких
температур. По объективной необходимости данный тип ВС был сертифицирован
до – 54С после прохождения программы климатических испытаний (Cold Soak Test)
в феврале 1996 года в Якутске. Кроме того, в Якутске имеется хорошо
оборудованный

международный

аэропорт

с

необходимым

наземным

оборудованием и техникой.
Помимо указанных достоинств необходимо указать на такие преимущества
Якутска, как развитая инфраструктура 250-тысячного города с достаточным
количеством гостиниц для размещения команды испытателей из 50-60 человек, что
выгодно отличает Якутск от других географических пунктов, где ранее
проводились и проводятся испытания аналогичного характера - Frobisher Bay в
Канаде, Yellow Knife на Аляске и Kirunа в Норвегии. Указанные пункты
расположены в малонаселенных регионах и не имеют достаточно развитой
инфраструктуры и таких возможностей как в Якутске, а самое главное - там более
мягкие зимы, что ограничивает температурный диапазон испытаний значением в –
40 0 С .
На рисунке 2.4 показаны самолет Airbus A340 в аэропорту Якутска в 1994 году
и карта с указанием северных географических пунктов - мест проведения
испытаний.
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Рисунок 2.4 - Самолет Airbus A340 в аэропорту Якутска (январь 1994) и карта
с указанием северных географических пунктов - мест проведения испытаний [78].
2.2. 4 Организационные мероприятия, хронология и условия испытаний
Следует подчеркнуть, что необходимость выполнения климатических и
сертификационных испытаний ВС была также обусловлена тем, что современные
иностранные ВС объективно не были адаптированы для работы в условиях
экстремально низких температур. Одной из принципиальных целей выполнения
сертификационных испытаний ВС в условиях экстремально низких температур на
иностранных ВС было получение данных по зонам уязвимости ВС в указанных
условиях,

что

необходимо

также

при

создании

и

совершенствовании

отечественных ВС.
В данной работе автором за основу научного исследования приняты
экспериментальные данные, полученные в ходе двух климатических испытаний,
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проведенных компанией Airbus в следующей последовательности, где автор
первом случае принимал непосредственное участие как инженерно-технический
работник компании - эксплуатанта авиакомпании “Авиалинии Алмазы Саха”
(Diamond Sakha Airlines – DSL), во втором - как сотрудник компании производителя
ВС Airbus:
- январь 1996 - Airbus A310-325;
- февраль 2004 - Airbus A319- 111 (семейство ВС А320).
Необходимо также сделать ряд замечаний относительно исходных
конструктивно-эксплуатационных возможностей ВС иностранного производства
работать в условиях низких температур до момента проведения сертификационных
испытаний в Якутске.
Первый

опыт

проведения

низкотемпературных

сертификационных

испытаний ВС А310 относится ко времени начала его серийного производства и
поставок авиакомпаниям Северной Европы в начале 80х годов. Испытания
проводились в Скандинавии при температурах – 20 °C [78].
При

поставках

А310

канадской

компании

Wardair

по

условиям,

определенным Департаментом транспорта Канады были оговорены температурные
и временные параметры испытаний - восстановление устойчивой работы
дополнительных

баков

топливной

системы

после

воздействия

внешней

температуры в – 35 °C в течение 10-ти часовой глубокой пропитки (Cold Soak) [78].
Таким образом, располагая полученными данными испытаний, проведенных
в канадском местечке Frobisher Bay при температуре – 36 0 С , на основании
испытаний и с использованием метода экстраполяции диапазон эксплуатационных
температур самолетов Airbus А310 был расширен до – 40 0 С . Это решило задачу
эксплуатации Airbus А310 в условиях низких температур в Северной Европе, США
и Канаде, однако не позволяло уверенно и безопасно эксплуатировать эти ВС в
условиях экстремально низких температур на российском Крайнем Севере, в
Сибири и в особенности Якутии [78].
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Следует отметить, что к тому времени самолеты российского (советского)
производства были сертифицированы и имели диапазоны эксплуатационных
температур до – 55 0 С

(Ту-154, Ил-62, Ил-76 и др.), что обеспечивало их

практически бесперебойную эксплуатацию (включая базовую), за исключением
нескольких дней в году, когда температура в аэропорту базирования Якутск
опускалась ниже – 55 °C.
Поэтому для достижения аналогичных диапазонов эксплуатационных
температур и обеспечения пригодности А310 для эксплуатации в условиях
Крайнего Севера и Якутии была разработана программа сертификационных
испытаний

с

целью

получения

сертификата,

расширяющего

диапазон

эксплуатационных температур до – 54 0 С , что было успешно достигнуто по
результатам проведенных испытаний в феврале 1996 года в Якутске (Временная и
пошаговая диаграмма представлена на рисунке 2.5.) [74].

Рисунок 2.5 - Временная и пошаговая диаграмма проведения испытаний
Аналогично успешно проведенным испытаниями А310 компанией Airbus в
феврале 2004 года были проведены испытания ВС с цифровым бортовым
комплексом самолета А319 семейства А320 с двигателями CFM56А. Результатом
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шестидневной программы, состоящей из комплекса наземных и летных тестов,
стало получение Дополнения к Сертификату типа, расширяющего диапазон
эксплуатационных температур до – 46 0 С , как минимально холодной температуры,
зафиксированной в процессе выполнения программы.
Как показано выше, компанией Boeing также в условиях Якутска
проводились испытания нескольких типов воздушных судов с целью расширения
диапазона

эксплуатационных

температур

и

удовлетворения

требований

потенциальных эксплуатантов для обеспечения бесперебойных и безопасных
полетов в районы Крайнего Севера, Сибири и Якутии.

Наиболее успешными

оказались испытания цифро-аналогового Boeing 757-200 в 1995 г, в результате
которых данный тип получил Дополнение к Сертификату типа до – 54 0 С [107]. В
случае с испытаниями широкофюзеляжных и полностью цифровых Boeing В777 и
В747-8 в 2012 году задачи получения предельного диапазона в – 54

0

С не

ставилось, ввиду отсутствия необходимости полетов и базирования в регионах с
экстремально низкими температурами. В то же время испытания самого массового
из типов представленного в РФ ВС Boeing 737NG выявили ряд существенных
недостатков. Как и в случае с широкофюзеляжными Boeing В777 и В747-8 на
В737NG были выявлены наиболее характерные проблемы течи гидрожидкостей, в
частности из-под уплотнений гидроцилиндра уборки шасси и механизации крыла
[52].
В то же время, компания Boeing после выявленных недостатков на некоторых
типах ВС во время испытаний в Якутске, а именно одного из самых массовых ВС
Boeing В737NG предприняла собственные шаги для решения проблемы
обеспечения коротких стоянок на время транзита и при присутствии персонала на
борту (attended parking) с расширением диапазона эксплуатационных температур.
Вместо проведения нового комплекса натурных испытаний за основу был
взят метод анализа опыта и статистических данных, предоставленных тремя
российскими авиакомпаниями-многолетними эксплуатантами Boeing В737NG в
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условиях Западной и Восточной Сибири, а также Якутии, но тоже нуждающимися
в решении эксплуатационных проблем [52].
Было проанализировано более двухсот случаев в период с 2009 по 2014 годы
со следующими условиями:
- средняя температура на вылете: - 43.9 0 С ;
- минимальная температура при вылете: - 51.0 0 С ;
- cредняя температура по прибытию: - 44.3 0 С ;
- минимальная температура по прибытию: 50.3 0 С ;
- среднее время нахождения на холодной стоянке: 4 ч. 45 м.;
- максимальное время нахождения на холодной стоянке: 48 ч.
На основании изученного материала компанией Boeing было предложено
МАК расширить диапазон эксплуатационных температур (с оформлением новой
Карты данных) в части нахождения на земле при температуре -50

0

С

в течение 3

часов с обязательным присутствием квалифицированного персонала на борту
(технический персонал или экипаж) в режиме так называемой attended parking [3].
2.3

Выполнение климатических и сертификационных испытаний ВС в
условиях экстремально низких температур

Этап 1 - Программа испытаний методом глубокой заморозки (Cold Soak) и
организация системы регистрации параметров для исследования
температурных полей
Разработанная программа определяла процедуры и условия поочередного
выполнения тестов с регистрацией параметров в трех различных комбинациях
работы оборудования и систем ВС с точки зрения имитации его возможного
состояния во время реальной эксплуатации авиакомпанией

в условиях

экстремально низких температур с дальнейшей поведенческой оценкой работы тех
или иных систем испытуемого ВС [74]:
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- в режиме “Power-on” – с включенной бортовой сетью и средствами МТК
(метода тепловой компенсации) с выдерживанием температуры в отсеке
авионики не ниже -15°С с помощью метода рециркуляции, с обеспечением
быстрого восстановления и подготовки к полету;
- в режиме “Cold soak with controlled temperature” – глубокой заморозки, но с
включением средств внешнего подогрева при достижении температуры в
отсеке авионики ниже – 40°С с целью недопущения ее дальнейшего
снижения ниже – 40°С. Целью данного теста являлось экспериментальное
определение времени достижения температурного режима выживаемости
– 40°С (survival limit) наиболее температурно-уязвимым оборудованием;
- в режиме “Complete cold soak” – глубокой и полной заморозки ВС без
персонала на борту (unassisted parking), но со снятием наиболее
температурно-уязвимого оборудования.
Согласно заданным АР МАК условиям тестовые испытания должны
проводиться в температурном диапазоне от -40 °С до – 54°С, с обязательным
включением в программу нескольких 12-ти часовых ночных стоянок и отработки
соответствующих летных и технических процедур с последующим выполнением
летной программы.
Целью программы выполнения тестовых испытаний являлось подтверждение
возможности восстановления работоспособности, выполнения требований по
поддержанию

летной

годности

с

дальнейшим

обеспечением

безопасной

эксплуатации после 12-ти часового нахождения ВС в режиме без персонала на
борту (unassisted parking) в температурном диапазоне от -40°С до – 54°С. Наряду с
этим в качестве части сертификационных требований важной задачей являлась
разработка оптимальных и эффективных по времени и затратам процедур для
эксплуатирующих организаций, направленных на оперативную подготовку к
введению в режим стоянки (или хранения) без персонала на борту, а также
выведения из нее и подготовки к следующему вылету [74].
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В соответствии с прогнозом погоды российских и французских метеорологов
на время проведения испытаний с 17 по 19 января 1996 г. наиболее низкая
температура ожидалась в – 52 °С, при этом фактический средний температурный
диапазон составил от – 46°С до – 48°С, с периодами глубокой заморозки (Cold Soak)
от 12 часов 45-ти минут до 13 часов 55 минут, что соответствует заданному АР
МАК диапазону и следующим задачам по конфигурации ВС и времени выполнения
[74]:
1й ночной цикл заморозки – 14 часов 50 минут – испытание метода МТК:
- ВСУ выключена;
- наземный источник электроэнергии подключен и бортовая сеть подключена;
- устройство рециркуляции воздуха установлено, обеспечена
рециркуляция воздуха системы обдува авионики через клапан выброса
воздуха и люка доступа в отсек авионики;
- один двигатель и ВСУ не зачехлены;
- компьютер управления ВСУ не снят с ВС;
- предполетная подготовка, запуск незачехленного двигателя без подогрева;
- выполнение тестового полета.
2й ночной цикл заморозки – 13 часов 55 минут:
- ВСУ выключена, но не зачехлена, охлаждение до температуры
окружающего воздуха;
- наземный источник электроэнергии не подключен;
- бортовая сеть обесточена, аккумуляторные батареи сняты с ВС;
- охлаждение пассажирского салона до температуры – 40°С;
- поддержание положительной температуры в отсеке авионики от
внешнего подогревателя УМП-350;
- предполетная подготовка, запуск незачехленной ВСУ без подогрева;
- выполнение тестового полета с представителями авиационных
властей Якутии и республиканского правительства;
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3й ночной цикл заморозки – 12 часов 45 минут – полная заморозка ВС:
- ВСУ выключена, охлаждение до температуры окружающего воздуха;
- наземный источник электроэнергии не подключен;
- бортовая сеть обесточена, аккумуляторные батареи сняты с ВС;
- охлаждение пассажирского салона до температуры – 40 °С;
- снятие 10 наиболее важных компьютеров комплекса авионики
(FCC, FAC, TCC и др.), аккумуляторных батарей и оборудования салона
(кислородных баллонов, огнетушителей и др.) на хранение в теплом складе;
- выведение из режима полной заморозки, восстановление работоспособности
систем методом подогрева от внешнего подогревателя УМП-350;
- предполетная подготовка;
- загрузка оборудования;
- перелет Якутск-Москва-Тулуза.
2.3.1 Организация системы регистрации параметров. Описание,
циклограмма, состав и расположение на самолете систем сбора информации
Тестовое оборудование FTI при испытаниях А310
При испытаниях самолетов А310 в 1996 использовалась система регистрации
FTI, разработанная компанией Airbus и способная функционировать при
температуре окружающего воздуха – 50 °С [74].
Для обеспечения наибольшей репрезентативности по контролируемым
параметрам и более широкого охвата всех систем самолета, важных для оценки и
анализа их работоспособности при воздействии на них низких температур, самолет
охватывается сетью датчиков как методом прямого подключения непосредственно
к системам самолета, так и их расположения на интересующих поверхностях
конструкции ВС. Таким образом, система сбора и регистрации параметров FTI при
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испытаниях в 1996 г. на самолете А310 обеспечивала запись 250 параметров со
скоростью 920 слов в секунду со следующей организацией:









77 аналоговых параметров температуры;
1 термопара;
2 регистратора силы тока;
3 регистратора напряжения;
6 датчиков давления;
3 датчика положений;
14 точек подключения к шинам ARINC 429 (144 знака);
14 дискретных параметров срабатывания разовых команд: вкл/выкл.
Блок сбора и регистрации параметров размещается в отсеке авионики в

термозащитной оболочке. Управление и беспрерывный контроль поведения
самолетных систем осуществляется системой дистанционного управления,
расположенного рядом со стоянкой самолета специально утепленного и
оборудованного автомобиля.
Датчики

температуры

закрепляли

на

корпусах

наиболее

важных

компьютеров систем навигации и автопилота, расположенных в отсеке авионики
на этажерках 80VU и 90VU (рис.2.6):
- FMC - Flight Management Computer – параметр 215 007;
- FAC – Flight Augmentation Computer – параметр 215 009;
- FCC – Flight Control Computer - параметр 215 010;
- ADF– Air Data Finder - параметр 215 008;
- GPCU – Ground Power Control Unit - параметр 215 012.
Места расположения датчиков температуры в кабине экипажа, отсеке
авионики и на корпусах компьютеров с обозначениями параметров в системе
регистрации показаны на Рисунке 2.6 [74].
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СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ДАТЧИКОВ РЕГИСТРАЦИИ ТЕМПЕРАТУРЫ
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;
21 марта 2017 г.

Cold Weather Operation

15

Рисунок 2.6 – Блок-схема расположения датчиков регистрации параметров и
температуры полей в кабине экипажа и отсеке авионики
Тестовое оборудование FTI при испытаниях Airbus А319 (Семейство А320)
При проведении испытаний ВС с цифровым бортовым комплексом, а именно
самолета А319 в феврале 2004 года, система регистрации параметров должна была
решать более широкую задачу как по количеству регистрируемых параметров, так
и по их более высокой точности и удобств дальнейшего анализа получаемых
данных. Система регистрации параметров цифрового А319 имела уже более
сложную организацию где FTI была подключена уже к примерно 140 точкам замера
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с использованием трех независимых и полностью автономных систем регистрации
цифровых и аналоговых параметров. Рисунок 2.8 [75]:
VAP (Valise d’Acquisition Portable – переносной аппарат регистрации данных):








Автономная система получения и записи параметров;
Размещается в салоне в термо-защитной оболочке;
Управление и включение записи с пульта дистанционного управления, длина кабеля: 40
метров;
Система получения данных: 5 аналоговых карт памяти, 7 цифровых карт памяти;
Виды параметров: температура, давление и их разница, сила тока, напряжение на шинах;
Общее количество регистрируемых параметров: 48;
Эл. Питание от батарей, запас времени работы ограничен: 11 ч.

CASTOR - аппарат записи:








Параллельно с VAP позволяет записывать основные параметры для сертификации в случае
отказа VAP;
Система получения и регистрации аналоговых данных;
Программируемая многоканальная система. Несинхронизируемая система: частота
разделена по количеству каналов записи;
Регистрируемый параметр: температура;
Общее количество регистрируемых параметров: 26;
Время работы не ограничено;
Размещается в теплом месте (>-10°C).

SONY- аппарат записи:






Высокочастотный аппарат записи;
Размещается в теплом месте;
Система получения данных: 8 каналов;
Values recorded: vibrations (accelerations in x-, y-, z-axis) on IDG;
Периодичность записи: максимум180 минут при нормальной скорости (8.15mm/s) или 90
минут при удвоенной скорости (16.30 min/sec).

Все три системы регистрации VAP, CASTOR и SONY использовались по
разработанной дневной циклограмме согласно программы испытаний. Рисунок 2.7.
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Рисунок 2.7 - Дневная циклограмма работы систем регистрации VAP,
CASTOR и SONY
Система визуализации ARINC параметров позволяет с высокой точностью
отследить все отклонения при циклах остывания и восстановительном прогреве
посистемно систем самолета.
2.3.2 Точность измерения параметров температуры, давления и перемещений
Используемое тестовое оборудование FTI для измерения температур
обладает высокой точностью и позволяет измерять температуры в диапазоне от 0
до – 50°C с точностью от 0.1 до 0.15°C. Точность измерения температур
гидравлических жидкостей составляет 0.25 – 0.4 °C [75].
Каналы и средства связи во время проведения испытаний
Для обеспечения надежной связи необходимо иметь минимум 10 мобильных
телефонов:
-

1 на тестовом самолете;
1 в оперативном офисе;
1 в гостинице;
2 у пилотов испытателей;
1 у бортового инженера;
2 у бортовых инженеров-испытателей;
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- 1 у инженера по системам управлением испытаний в условиях низких
температур.
Видеофотокамера должна быть на борту для фиксации нестандартных
сообщений бортовой системы мониторинга систем самолета ECAM и их
дальнейшего анализа в стационарных условиях.
Этап 2 - исследование скорости охлаждения и промерзания ВС
Экспериментальное

исследование

скорости

свободного

охлаждения,

промерзания отсеков и отдельных компонентов ВС проводилось при воздействии
внешней температуры в диапазоне от – 40 0 С до – 54 0 С показано на рисунке 2.8.
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Рисунок 2.8 – График скорости падения температуры полей в различных зонах
ВС [74]
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Экспериментально получено, что температура полей достигает критического
значения ниже – 40С через 9-12 часов, где наиболее высокая скорость охлаждения
наблюдается в отсеке авионики, что говорит о более высокой температурной
уязвимости компонентов и систем комплекса авионики [74].
2.4 Определение зон и систем уязвимости по результатам климатических
испытаний ВС в условиях экстремально низких температур
При определении зон и систем уязвимости используем методику системного
анализа [57].
Как представлено компанией Airbus [74], для большинства компонентов
систем авионики, составляющих основу цифровых комплексов магистральных ВС,
определены три основных нижних температурных диапазона, в пределах которых
данные компоненты сертифицированы и могут гарантированно безопасно
эксплуатироваться:
- нормальный (normal)- не ниже -15 0 С ;
- экстремальный (extreme) - от -15

0

С

до - 40 0 С ;

- диапазон выживаемости (survival) - от - 40

0

С

до - 55 0 С .

При этом, как утверждается в [106], диапазон температуры выживаемости на
земле определен от – 55 до + 85

0

С

для большинства категорий оборудования.

Таким образом, для основных компьютеров систем авионики ВС типа А310
их

производителями

определены

следующие

предельные

диапазоны

эксплуатационных температур, таблица 2.2.
Таблица 2.1 – Предельные диапазоны эксплуатационных температур
наиболее важных компьютеров систем авионики ВС типа А310
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Оборудование

Расположение

Минимально допустимая
Эксплуатационная температура

Температура
выживаемости,
0

Нормальная
эксплуатация
Flight
Control
Computer – FCC
Flight
Augmentation
Computer – FAC
Thrust
Control
Computer – TCC
Flight
Management
Computer – FMC
Inertial Reference
Unit- IRS
Air
Data
Computer – ADC
Standby horizon

Отсек
Авионики
Отсек
Авионики
Отсек
Авионики
Отсек
Авионики

Отсек
Авионики
Отсек
Авионики
Отсек
Авионики
Отсек
Compass
Авионики
Electronic control Задний
грузовой отсек
Box – ECB
Сontrol
Display Отсек
Авионики
Unit - CDU

С

Экстремальная
эксплуатация

- 15 0 С

-

40 0 С

-

15 0 С

-

40 0 С

-

15 0 С

-

40 0 С

-

15 0 С

-

54 0 С

-

15 0 С

-

55 0 С

-

15 0 С

-

55 0 С

-

30 0 С
40 0 С

- 15 0 С
-

15 0 С

- 35 0 С
- 45 0 С
- 40 0 С
(30
минут
максимум)

-

55 0 С

-

65 0 С

- 54 0 С
-

54 0 С

Как видно из таблицы 2.1, компьютерные системы авионики ВС типа А310
распределяются по нормально допустимой эксплуатационной температуре в
области ее отрицательных значений [74].
В результате климатических испытаний ВС в условиях экстремально низких
температур были выявлены места с наибольшей концентрацией уязвимых зон и
систем ВС.
К числу таких уязвимых зон и систем ВС с точки зрения критического
предела для их безопасного функционирования при воздействии экстремально
низких температур относятся [21-24]:
- системы авионики, как наиболее уязвимые из систем ВС (рисунок 2.9, 2.10);
- водяные системы - трубопроводы в грузовых отсеках, трубопроводы,
проходящие через ниши шасси, внешние панели управления заправкой и
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сливом воды и отбросов, а также мачта сброса воды из кухонь и раковин
туалетов (рисунок 2.14);
- зоны багажников, системы смазки уплотнений и механизма управления
дверьми грузовых отсеков и пассажирского салона, а также ряд других
систем;
- тормозные устройства и системы шасси;
- гидросистема;
- системы приводов и управления механизацией крыла;
- дополнительное оборудование пассажирских салонов;
- силовые установки.
Таким образом, на основе детального анализа температурных диапазонов
отдельных составляющих и компонентов систем, представленных производителем
ВС, и систем авионики определены зоны ВС с локальной концентрацией наиболее
уязвимых мест систем на схеме ВС. Рисунок2.9.

Отсек Авионики и
кабина экипажа

Пассажирский
салон

Вспомогательная силовая
установка

69

3

2

Рисунок 2.9 – Локальная концентрация наиболее 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.
На рисунке 2.10 графически указаны температурные диапазоны зоны
компонентов и их производителей системы ATA 22 – Автопилот, из которых видно,
что

эти

компоненты

не

организованы

в

единый

надежный

комплекс,

адаптированный к экстремально низким рабочим температурам.

Рисунок 2.10- Предельные температурные диапазоны компонентов системы
Автопилот - ATA 22
Анализ полученных результатов исследования и предварительной оценки
уязвимости позволил разработать алгоритм оценки выживаемости систем ВС при
воздействии температуры окружающего воздуха до – 54 0 С (Рисунок 2.11)
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Рисунок 2.11 - Алгоритм оценки выживаемости систем ВС при воздействии
температуры окружающего воздуха до – 54 С
С учетом того, что в современных ВС типа Airbus А320, Boeing В737NG и
других ВС этого семейства характеристики компонентов авионики в основном
аналогичны приведенным выше для ВС типа А310, можно сделать вывод, что
современные ВС типа Airbus А320 и Boeing В737NG не полностью адаптированы к
экстремально низким рабочим температурам.
Алгоритм оценки выживаемости систем ВС и приведенные температурные
диапазоны находят применение при выработке рекомендаций эксплуатационным
авиапредприятиям, производителям агрегатов, разработчикам систем и силовых
установок, а также при разработке сервисных бюллетеней (SB) для доработки ВС и
решения вопросов адаптации ВС, уже находящихся в эксплуатации и для
выполнения модификаций (Mod) для ВС, сходящих со стапелей заводовпроизводителей.
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По результатам испытаний должна быть проведена оценка параметра потока
отказов, если таковая будет выше определенной уровнем приемлемости.
Выводы по Главе 2
1. Определены цели, объекты и условия климатических и сертификационных
испытаний ВС в условиях экстремально низких температур.
2. Показано, что рациональное решение проблемы эксплуатации современных
воздушных судов с цифровым бортовым оборудованием в условиях экстремально
низких температур на настоящем этапе освоения Российской Арктики и Крайнего
Севера состоит в разработке системы эксплуатационных мероприятий по
недопущению критических последствий (отказов) авионики и других уязвимых
систем. При этом климатические испытания в условиях экстремально низких
температур представляют собой необходимый этап решения указанной проблемы.
3. Анализ компонентного состава авионики ВС типа А310 и А320, Boeing
В737NG и других ВС этих семейств показывает, что эти ВС не согласованы по
параметрам надежности и неполностью адаптированы к экстремально низким
рабочим температурам.
4. Установлены уязвимые зоны и системы ВС в условиях экстремально
низких температур. Показано, что наиболее ответственная и уязвимая зона ВС в
условиях экстремально низких температур - отсек авионики и кабина пилотов, где
сосредоточено максимальное число систем авионики.
5. По результатам выполнения испытаний ВС типа А310 по программе
глубокой заморозки Cold Soak показано, что:
-

характер всех кривых схожий и имеет плавный затухающий ход;

- в отсеке авионики фиксируется наиболее высокая скорость падения
температуры, а в кабине экипажа эта скорость ниже.
6. С использованием тепловых расчетов разработана аналитическая основа и
схема практической реализации метода определения технологического параметра-
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предельно допустимого времени нахождения ВС определенного типа на открытой
стоянке в условиях экстремально низких температур.
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Глава 3 Методы оценки параметров охлаждения и надежности ВС в условиях
экстремально низких температур
3.1 Теплофизические оценки процесса охлаждения ВС в условиях
экстремально низких температур

Исследование вопросов эксплуатационной надежности цифровых ВС в
условиях экстремально низких температур непосредственно связано с характером
тепловых процессов при охлаждении и промерзании ВС при длительных стоянках.
Прежде всего вызывает интерес скорость охлаждения и промерзания ВС с
отключёнными тепловыми системами при длительных стоянках на открытых
площадках.
Результаты выполненных испытаний позволяют провести тепловые оценки и
поставить задачу моделирования процесса охлаждения и промерзания ВС [40, 41].
Согласно второму началу термодинамики процесс передачи тепла от одной
системы (ВС с температурой выше окружающей среды) к другой системе
(окружающей среде) будет происходить до тех пор, пока температуры систем не
выравниваются [44].
В соответствии с законом Фурье вектор теплового потока пропорционален
перепаду температур [38]:
(3.1),
где  – коэффициент теплопроводности.
Знак минус означает, что векторы теплового потока и градиента температур
направлены в противоположные стороны.
Для решения задачи остывания ВС может быть использована гипотеза
Ньютона- Рихмана, по которой интенсивность теплообмена между поверхностью
тела и окружающей средой определяется соотношением [38]:
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q  a (Т ст  Т 0 ) ,
где a – коэффициент теплоотдачи, который зависит от геометрии поверхности,
скорости обтекания, теплофизических свойств теплоносителя и, вообще говоря, от
температурного напора.
Принятые обозначения:
 V- внутренний объем ВС;
 S- площадь поверхности ВС;
 T(t)- температура воздуха внутри ВС в разные моменты времени t.
Формулировка задачи: требуется определить вид зависимости T(t) в случаях
использования системы тепловой компенсации или при свободном остывании
самолета (термокомпенсация не применяется).
Принятые допущения (гипотезы) модели:
1.Температурное поле внутри ВС однородно (при всех t температура внутри
ВС одинакова во всех точках объема ВС);
2. Корпус ВС- однородный, наличие стеклянных элементов не учитывается;
3. Толщина стенок ВС мала. Пространственное распределение температуры
по стенке обшивки ВС не учитывается, температура по стенке усредняется,
рисунок 3.1.

Реальная ситуация

Модельная ситуация

Рисунок 3.1- Распределение температуры по обшивке ВС: реальное и
модельное
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Q

dT
  Tграницы  T0  ,  - достаточно велико.
dx

4. Представляем ВС в виде пространственного тела, поперечное сечение
которого имеет форму эллиптической оболочки (рисунок 3.2), при этом тело
вытянуто в направлении, перпендикулярном плоскости сечения.

Тст(t)
Внутри ВС
Т(t)

Т0
Внешняя среда
Рисунок 3.2 - Температуры вне и внутри эллиптической оболочки
Поток тепла через единичную внутреннюю поверхность в единицу времени:

q1   1[Т 0 (t )  Т ст (t ) ]

(3.2),

где a – коэффициент теплоотдачи, который зависит от геометрии поверхности,
скорости обтекания, теплофизических свойств теплоносителя и, вообще говоря, от
температурного напора.
Аналогично, поток тепла через единичную внешнюю поверхность в единицу
времени:

q 2  a 2 [Т ст (t )  Т 0 (t ) ]

(3.3).

Принимая, что a   и q  q , находим:
1
2
1
2

Т с т (t ) 

Т 0  T (t )
2

(3.4).
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Учитывая, что потоки через внешнюю и внутреннюю поверхность равны,
уравнение теплового баланса решаемой задачи в случае отсутствия источников
тепла внутри ВС имеет вид:

dU
  q1 S   q 2 S
dt

(3.5).

В последнем соотношении U- внутренняя энергия воздуха внутри ВС

U  cv  VT (t )
где

(3.6),

cv -удельная теплоемкость воздуха при постоянном объеме;

 - плотность воздуха внутри ВС.
Подставляя (3.2) и (3.6) в (3.5), имеем:

cv  V

d T (t )
   1[Т ( t )  Т ст ( t ) ]
dt

(3.7),

Добавляя в (3.7) выражение (3.4) для Т (t) , находим:
ст
d T (t )
a1 S
[Т ( t )  Т 0 ]
 
dt
2cv V

(3.8).

Последнее соотношение представляет собой дифференциальное уравнение,
описывающее изменение температуры внутри ВС.
Переходя в (3.8) к новой переменной   Т (t )  Т , имеем:
0

d
 
dt
где  

(3.9),

a1 S .
2cv  V

Решение (3.9) имеет вид:

  const ge   t

(3.10),

или возвращаясь от  к t, имеем:
Т (t )  T0  [Т (0)  Т 0 ]e   t

(3.11).
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Величину const в (3.10) находим из начального условия:
при t=0

 (0)  [Т (0)  Т 0 ] .

Окончательно для выражения закона охлаждения воздуха внутри ВС имеем:

Т (t )  T0  [Т (0)  Т 0 ]e
На

рисунке

3.3



a1 S
t
2 cv  V

представлена

(3.12).
графическая

зависимость

изменения

температуры от времени при охлаждении воздуха внутри ВС.
T(t)
T(0)

T0

t

Рисунок 3.3 - Графическая зависимость изменения температуры от времени
при охлаждении воздуха внутри ВС при свободном остывании самолета
Рассмотрим теперь случай задействования источника тепла для поддержания
необходимой температуры.
Тогда соотношение (3.7) примет вид:

cv  V

dT
  1 S [Т  Т ст ]  q *
dt

где q * - поток тепла через единичную
источника тепла.
Далее вместо (3.8) можно записать:

(3.13),

поверхность в единицу времени от
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dT (t )
aS
q*
aS
2q *
  1 [Т (t )  Т 0 ] 
  1 [Т (t )  (Т 0 
)]
S
dt
2cv V
cv V
2cv V

(3.14).

Теперь

  Т ( t )  (Т 0 
где

2q *
)  Т ( t )  Т 0 эф ф
S

(3.15),

2q* .
Т 0 эф ф  Т 0 
S
Окончательно для случая задействования источника тепла для поддержания

необходимой температуры можно по аналогии с (3.12) записать:

Т (t )  T0  [Т (0)  Т 0 эфф ]e



a1 S
t
2 cv  V

(3.16).

На рисунке 3.4 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 3.4 - Графики зависимости изменения температуры от времени при
охлаждении воздуха внутри ВС при использовании источника тепла и при его
отсутствии
Соотношения (3.12) и (3.16) представляют собой закон охлаждения ВС, с
помощью которого описывается ход изменения температуры от времени при
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охлаждении воздуха внутри ВС в двух вариантах - при свободном охлаждении ВС
на открытой стоянке и при использовании источников тепла.
Как видно из соотношений (3.12) и (3.16) 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;
0

 при t   температура ВС и окружающий среды составляет минус -55 С .
С учетом указанных условий запишем:
T ( t )  -5 5 +8 0 e   t

При t=0 T (0)

= 25

, при t  

(3.17).
T (  )   55 .

На рисунке 3.5 приведены модельные экспоненциальные графики
зависимости температуры от времени остывания ВС, построенные по
соотношению (3.17) при разных  .
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T(t), 0 С
25

3

6

9

t, ч
15

12

-25

  0, 2 5

  0,5

-55
 1

Рисунок 3.5 - Модельные графики зависимости температуры от времени при
остывании ВС, построенные по соотношению (3.17)
Коэффициент  определяет скорость остывания ВС.
На рисунках 3.5 и 3.6 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 3.6 - Графики зависимостей температуры от времени остывания ВС
- экспериментальные и модельные данные
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На рисунке 3.6 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:
 участок свободного остывания ВС с монотонным падением от +25 0 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 3.7 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
0

температуры внешнего воздуха ниже минус – 54 С . Коэффициент  рассчитан
из соотношения

b=

aS
2c  V
v

(3.18),

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  1013 Дж / кг gград ; a  1 0 1 3 в т / м 2 gгр а д ;
v

  1,584кг / м3 . В итоге было получено:   0,75ч 1
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Рисунок 3.7 - Графики зависимостей температуры от времени остывания ВС
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

относительно

тепловой

нагретого

поддержки

воздуха

с

системы

помощью
обдува

закольцованного

позволил

и

температуре

стабилизироваться. Циркуляция воздуха, прошедшего через рубашки охлаждения
компьютеров, позволила выйти на устойчивый температурный режим, при котором
минимальная температура составляла от – 9 0 С до -11.2 0 С .
3.2 Методы оценки надежности современных ВС с цифровым бортовым
оборудованием в условиях экстремально низких температур
Ранее (Главы 1 и 2) было показано, что современные воздушные суда в
условиях экстремально низких температур обнаруживают ряд уязвимых систем с
критической потерей надежности и работоспособности. Показано, что природные
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факторы, характер и опасности отказов, дефектов авионики и других систем
представляют собой новую и принципиальную проблему для безопасности
полетов, что обусловлено следующими обстоятельствами:
 отсутствием статистических и обобщенных данных по надежности авионики
(элементов и систем в целом), а также других уязвимых систем ВС в
указанном температурном диапазоне;
 нерешенностью принципиальных задач научно-технического характера
вопросов

обеспечения

надежности

современных

ВС

в

указанном

температурном диапазоне;
 указанные

причины

не

позволяют

решать

вопросы

эксплуатации

современных ВС с цифровым бортовым оборудованием в принятом порядке
и требуют несистемных решений.
Необходимо указать, что существенную роль при изучении надежности
современных

ВС

в

условиях

экстремально

низких

температур

играют

экономические факторы. Действительно, на системы авионики в современных ВС
приходится существенная часть стоимости воздушного судна, и выход на
запредельные, предписанные производителями компонентов авионики как нерекомендованные температурные режимы, во время эксплуатации или испытаний
в экстремальных условиях может привести к громадным финансовым потерям, что
недопустимо. Поэтому приходится изыскивать нестандартные решения, выполняя
натурные испытания современных ВС в природных условиях экстремально низких
температур, но не допуская при этом риска материальных потерь авионики.
На этапе разработки и изготовления элементов авионики и других
авиационных систем ВС, а также при разработке и изготовлении самих ВС для
определения

нормативных

параметров

проводятся

испытания

указанных

элементов при низких температурах с имитацией экстремальных природных
условий в климатических камерах [Глава 2], однако такие сведения в детальном
виде в открытых источниках не встречаются и ограничены рекомендуемыми
диапазонами и режимами, за которые производитель не рекомендует выходить.
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В описанных условиях представляется целесообразным при исследовании
методов

оценки

надежности

современных

ВС

с

цифровым

бортовым

оборудованием в условиях экстремально низких температур использовать как
определенные производителями диапазоны, так и накопленный опыт эксплуатации
современных ВС при низких температурах, а также данные по надежности
микроэлектронных систем (Главы 1, 2).
Обобщение этих данных может быть выполнено в рамках метода экспертных
оценок [8].
В частности, как указывалось в Главе 1, в соответствии с экспертными
оценками по надежности элементов авионики (бортовых компьютеров и др.),
согласно которым по данным исследований компании производителя ВС Airbus и
одной из крупнейших компаний разработчиков систем авионики Thales, безопасное
включение и последующий устойчивый режим функционирования цифрового
оборудования ограничен температурой не ниже –15°С, а в диапазоне от –15°С до –
40°С характеризуется как неустойчивый режим с высокой вероятностью отказа.
Включение же цифровых систем, охлажденных до температуры –40°С и ниже,
приводит к их немедленному и полному выходу из строя.
При проведении оценки надежности современных ВС имеет смысл привлечь
следующие данные:
 экспериментальные данные по отказам авионики;
 по анализу методов оценок надежности современных ВС;
 по определению способов оценки надежности.
Исходя из этого, к числу критически уязвимых систем относятся:
 компьютеры управления системами ВС, блоки контроля и управления
системами и комплексами авионики;
 непосредственно сами элементы авионики;
 жидкокристаллические LCD- индикаторы;
 водяные системы;
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 трубопроводы в грузовых отсеках, проходящие через ниши шасси и ряд
других систем.
С точки зрения теории сложных систем [37,46,47] и теории надежности
[13,14,44] надежность системы определяется не только надежностью отдельных
элементов, а также и способом организации элементов в общую систему.
Экспертные оценки и экспериментальные данные по отказам авионики
Как было показано ранее (Главы 1,2), анализ компонентного состава
авионики ВС типа Airbus А320 и Boeing В737NG и других ВС этих семейств
показывает, что эти ВС не согласованы по параметрам надежности и не
адаптированы к экстремально низким рабочим температурам, о чем говорит
разброс температурных пределов, определенных производителями авионики и
предписанных для соблюдения во время эксплуатации самого ВС в комплексе
[Главы 1,2].
Как указывалось в Главе 2, пределы на отдельно рассматриваемые
компоненты авионики условно разделены на три категории, где оговорены две
категории минимально допустимой эксплуатационной температуры:
- нормальная эксплуатация;
- эксплуатация в экстремальных условиях;
а также
-

предельная температура выживаемости оборудования.
Помимо этого, интерес представляет опыт эксплуатации ВС в зимний период

российскими и некоторыми авиакомпаниями ближнего зарубежья, согласно
которому даже умеренные отрицательные температуры от – 30°С и – 40°С создают
проблемы безопасного функционирования некоторых систем ВС и авионики [77,
80,85].
Приведенные экспертные оценки и данные позволяют указать на то, что
цифровые комплексы систем авионики современных ВС чувствительны к
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отрицательным температурам, и задача обеспечения их надежности и поддержания
летной годности представляет собой актуальную проблему, значение которой
особенно велико при эксплуатации ВС в условиях экстремально низких
температур.
Как было показано ранее (Глава 1), на надежность систем авионики способны
влиять такие параметры, как температура, влажность, а также пылесодержание:
 температура как основной экспериментально подтвержденный фактор,
который при переходе в область значительных отрицательных значений (от
– 40°С и ниже) вызывает резкое падение надежности систем [86];
 влияние влажности заключается в том, что при ее росте возрастает
вероятность таких явлений, как конденсация влаги и образование льда в
микрообъемах с последующими нежелательными процессами, описанными
в Главе 1;
 наличие пылевидных частиц в воздушной среде самолета может приводить к
ускорению процессов конденсации и образованию льда.
Таким образом, система климатических факторов может быть представлена
в виде Таблицы 3.1.
Таблица 3.1 - Структура климатических факторов
№
п.п.

Состав факторов

Генерируемая дефектность

1

Температура
(монофактор)
Температура+
влажность

Отказ температуроуязвимых систем

2

Отказ температуроуязвимых систем+ дефекты,
обусловленные конденсацией влаги и образованием льда

(двухфакторная)
3

Температура+
влажность+
пылесодержание

Отказ температуроуязвимых систем+ дефекты,
обусловленные кондесацией влаги и образованием льда,
усиленные и ускоренные пылевидными частицами

(трехфакторная)

Очевидно также, что отказ систем авионики означает, что параметры
надежности элементов авионики при некотором уровне пониженных температур
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выходят из допустимых пределов. При этом, при умеренных отрицательных
температурах (Таблица 3.1) только некоторая часть элементов авионики теряет
работоспособность, тогда как остальные элементы сохраняют параметры
надежности в допустимых пределах. Таким образом, можно говорить о
совокупности

параметров

надежности

авионики

и

о

зависимости

этой

совокупности от температуры.
В теории надежности отказ – это случайное событие, заключающееся в
нарушении работоспособности технической системы под влиянием ряда
случайных факторов [49].
Основные аналитические соотношения оценки надежности авиационной
радиоэлектроники широко используют методы теории вероятности [59]:
 для функции плотности распределения времени безотказной работы w(t)
вероятность безотказной работы системы за время tЗ может быть
определена как (рис. 3.8)


P (t3 )   w(t ) dt

(3.19);

t3

 вероятность отказа за время t:
q(t )  1  P(t )

(3.20);

 вероятность отказа, определенная через w(t):
t3

q (t3 )   w(t ) dt

(3.21);

0

 вероятность восстановления после отказа:
t3

v(t3 )   w(t)dt
0

(3.22).
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Рисунок 3.8 - К определению вероятности безотказной работы и вероятности
отказа
По мере эксплуатации происходит накопление дефектов, надежность
системы падает и в определенный период может снизится до предельно
допустимого значения удоп , рисунок 3.9.

Рисунок 3.9 - Зависимость надежности от продолжительности эксплуатации
[39]
С использованием методов теории надежности и теории вероятностей
решаются многие вопросы авионики:
 проектирование авионики с заданными уровнями надежности [68];
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 расчёт показателей надёжности [10];
 прогнозирование надежности эксплуатируемых компонентов авионики
[11, 30, 38];
 отработки конструкторско-технологического обеспечения
эксплуатационной надежности [39];
 оценки надежности авионики с резервными системами [10, 41], а также
целый ряд других принципиальных задач.
С точки зрения задачи обеспечения требуемой надежности воздушных судов
система технической эксплуатации (СТЭ) авионики- один из основных элементов
системы предотвращения отказов воздушного судна.
Кузнецов С.В. в своей работе [42] показал, что система технической
эксплуатации (СТЭ) авионики ВС представляет собой совокупность объектов и
средств технической эксплуатации, программ технического обслуживания и
ремонта, а также персонала, осуществляющего процедуры и организующего
процессы технической эксплуатации авионики.
В другой работе этого же автора [43] предложено техническую эксплуатацию
самолета и его авионики рассматривать как процесс с последовательной сменой
состояний

эксплуатации,

из

числа

которых

выделены

состояния

работоспособности, исправности, неисправности и неработоспособности.
Эксплуатация ВС в ненормативных (нештатных) условиях, например, при
особо низких температурах, несет в себе риск потери надежности, при этом
возникает проблема выявления дефектных систем и элементов, оценки характера и
масштаба опасности по каждой позиции. Масштаб опасности может быть как
относительно небольшим, так и весьма значительным, что предполагает
разработку методов СТЭ по недопущению риска потери надежности. Состав
указанных методов СТЭ непосредственно связан с характером возникающих
опасностей.
Таким образом, эксплуатация цифровых воздушных судов в условиях
экстремально низких температур обуславливает ряд задач:
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 выявление дефектных систем и элементов;
 определение характера опасности потери надежности;
 разработку методов и моделей оценки масштаба опасности потери
надежности;
 разработку методов СТЭ по недопущению риска потери надежности.
В [10] приведены расчетные формулы для эксплуатационной надежности и
показателей безотказности радиоэлектронной аппаратуры. Таблица 3.2.
Эксплуатационная надежность радиоэлектронной аппаратуры (РЭУ)
m

э  0 ki

(3.23),

1

где m- количество факторов, принятых во внимание из числа, влияющих на
безотказность элементов;
Кi- поправочной коэффициент, учитывающий влияниеi- ого фактора.
Таблица 3.2 - Расчетные формулы показателей безотказности
Показатель безотказности
Наработка на отказ

Расчетная формула

Т0 

1
РЭУ

Вероятность безотказной работы

PРЭУ (tз ) еtзРЭУ еtз /t0

Среднее время безотказной работы

Тср  Т0

Гамма- процентная наработка до отказа Т

РЭУ

Т  

ln( /100)
 T0 ln( /100)
РЭУ

- суммарная интенсивность отказов радиоэлектронной аппаратуры с учетом

электрического режима и условий эксплуатации
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k

РЭУ  КЭ0Б oj nj

(3.24),

1

где

- среднегрупповое значение интенсивности отказов элементов j-ой

группы, найденное с использованием справочников, j  1,..., k ;
k- число сформированных групп однотипных элементов;

nj - количество элементов в j-ой группу, j 1,..., k .
Методы оценки надежности ВС с различными вариантами взаимосвязи
элементов
Рассмотрим простейшую схему надежности современных воздушных судов
в условиях экстремально низких температур, рисунок 3.10.

В этой схеме

представлены независимые или условно независимые системы (элементы) ВС,
которые при экстремально низких температурах теряют

работоспособность.

Независимость или условная независимость систем (элементов) ВС означает, что
отказ каждой из указанных систем не связан с отказом других систем.
Компьютеры управления
системами Авионики, процессорами,
блоками контроля и управления
системами и непосредственно самих
компонентов системы Авионики

Трубопроводы в грузовых
отсеках, проходящие через
ниши шасси

Жидкокристаллические
LCD- индикаторы

Водяные системы

Рисунок 3.10 - Схема надежности цифровых воздушных судов в условиях
экстремально низких температур: элементы независимы друг от друга
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Расчет вероятности безотказной работы системы, состоящей из независимых
элементов с невосстанавливаемыми отказами, может быть выполнен по
соотношению:
n

Pn  p1 p2 ... pn   pi

(3.25),

1

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

Qn  1  Pn  1   pi

(3.26).

1

В более сложной модели системы авионики рассматриваются как
информационные системы иерархического строения.
Согласно концепции IMA в бортовой авиационной электронике выделено три
иерархических уровня [53]:
 нижний

уровень

иерархии

функциональные модули

-

унифицированные

конструктивно-

различного назначения, имеющие собственные

вычислительные средства в компактном стандартизированном исполнении;
 средний уровень иерархии -мультипроцессорные вычислительные системы
(крейты), создаваемые из модулей нижнего уровня и конструктивно
выполненные в стандартизированном корпусе;
 высший уровень иерархии - бортовая локальная вычислительная сеть на
основе центрального сетевого интерфейса высокой пропускной способности,
интегрирующая вычислительные средства крейтов среднего уровня.
Таким образом, в плане надежности бортовую электронику можно описать
физической моделью со взаимосвязанными элементами.
На рисунке 3.11 показана схема

надежности со смешанным соединением

элементов, в которой сочетаются независимые и зависимые элементы

117

Авионика
Элемент 1
Элемент 2

Трубопроводы в грузовых
отсеках, проходящие через
ниши шасси

Элемент 3

Жидкокристаллические
LCD- индикаторы

Водяные системы

Рисунок 3.11 - Схема надежности цифровых воздушных судов в условиях
экстремально низких температур: смешанное соединение элементов
Расчет вероятности безотказной работы системы со смешанным соединением
элементов с невосстанавливаемыми отказами более сложен, чем для системы с
независимыми элементами, поскольку в случае смешанного соединения элементов
при определении вероятности безотказной работы системы необходимо принять во
внимание степень взаимозависимости элементов друг от друга.
Так, вероятность появления хотя бы одного из двух совместных событий
равна сумме вероятностей этих событий без вероятности их совместного
появления:
Р (A + В) = Р (А) + Р (В) — Р (АВ)

(3.27),

где Р (АВ) – вероятность совместного события.
Определение функций вероятности совместных событий представляет собой
достаточно сложную задачу, решение которой может быть выполнено на основе
изучения схем надежности с определенной архитектурой.
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3.3 Фактор дисперсии при оценке надежности современных ВС с цифровым
бортовым оборудованием в условиях экстремально низких температур
Рассмотрим модель надежности ВС, построенную на следующих принципах:
 техническая система ВС состоит из нескольких независимых элементов
(авионики и др.);
 надежность каждого элемента (например, выборки бортовых компьютеров
определенного типа) по некоторому показателю описывается нормальным
законом;
 при нормативно допустимых отрицательных температурах все элементы
полностью работоспособны;
 при некоторых критически низких температурах элементы частично или
полностью теряют надежность;
 рассматривается случай, когда математическое ожидание нормальных
распределений при разных температурах остается постоянным, а
распределения отличаются друг от друга по показателю дисперсии- при
некоторых уровнях температур распределения уширяются. Рисунок 3.12.
[16].
По оси абсцисс отложен параметр надежности элемента или аналогичный
показатель. Нормативное значение показателя надежности хn отделяет области
допустимых показателей от недопустимых.
Относительно последнего допущения о трансформации нормального
распределения при изменении температуры следует сделать разъяснения, исходя
из физических представлений о природе дефектов элементов авионики.
Как было описано в Главе 1, воздействие низких температур на
микроэлектронные устройства приводит к появлению дефектов, которые на
определенной стадии своего развития приобретают критический характер, что
ведет к утрате работоспособности микроэлектронного устройства. На кривой
нормального распределения потенциально слабые по параметрам надежности
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элементы представлены ветвями слева и/или справа, в зависимости от того, как
введены нормативные ограничения. Так, на рис. 3.12 показано ограничение слева.
Как было указано выше, воздействие низких температур будет наиболее
значимо на слабых элементах, надежность которых будет падать быстрее, чем
элементов с низкой дефектностью. Таким образом, будет происходить уширение
кривой распределения.

Рисунок 3.12 - Широкодисперсное и узкодисперсное распределения
Относительно нормативного значения показателя надежности хnобласти
недопустимых надежностей расположены слева от вертикальной стрелки.
На рисунок 3.13 укрупненно показаны области слева и справа от параметра
нормативной надежности- зона надежности и зона отказов.
При высокой дисперсии (кривая 1, рисунок 3.13) размер зоны отказов много
выше, чем при малой дисперсии (кривая 2, рисунок. 3.13).
Аналитическое соотношение для определения площади зоны отказов
(заштрихованная область) имеет вид:

1
F ( xn ) 
 2

хn

( х   )2
0 exp[ 2 2 ]dх

где  - математическое ожидание;  2 - дисперсия.

(3.28),
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Плотность распределения
Зона отказов

Зона
надежности

2

1

0
xn

Рисунок 3.13 - Зона надежности и зона отказов
Геометрическая интерпретация соотношения (3.33) состоит в том, что размер
зоны

отказов

равен

площади

треугольника

под

кривые

распределения

(заштрихованная область). Очевидно, что площадь треугольника в случае высокой
дисперсии много больше, чем при узкодисперсном распределении.
Эта качественная оценка влияния дисперсии на надежность позволяет
сделать следующие выводы:
 фактор дисперсии имеет большое значение при исследовании надежности
систем;
 широкодисперсные системы могут быть представлены как неоднородные
(гетерогенные) системы с уязвимыми параметрами надежности;
 для более глубоких оценок фактора дисперсии необходимо выполнить
аналитические расчеты по влиянию дисперсии на надежность системы.
Рассмотрим аналитические оценки влияния дисперсии на надежность
системы, изучая распределения с разными дисперсиями и одинаковыми
математическими ожиданиями.
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В этом случае задача сводится к определению вида аналитической
зависимости площади области отказов от величины дисперсии.
Для решения поставленной задачи используем функцию ошибок [18]:
С использованием соотношения (3.16) составлена Таблица 3.3, в которой
приведены данные по дисперсии и параметрам отсечения. Принятые значения:
  10 .

Таблица 3.3 - Расчетные параметры математической модели надежности ВС
с учетом климатического фактора
Обозначение
параметра
хn

Параметры рi ( xn ) при разных дисперсиях









5

10

50

100

р1 ( xn )

(  =1)

р2 ( xn )

(  =2)

р2
р1
ln

Параметр

р2
р1

1.03  1 0  18

2.84  10  22

2.08  10  22

5.05  10  15
9.5  10 7

6.7  10 5

8  10  6

1.2  10 6

1.3  1010

7.7  1012

4.31  1015

4.58  1015

23.3

29.7

36

36.1

р2
отвечает соотношению площадей зон отказов при увеличении
р1

дисперсии в два раза. Как следует из данных Таблице 3.4, уширение распределения,
отвечающее росту дисперсии в два раза, приводит к высокому скачку размеров
зоны отказов и, следовательно, к значительному росту дефектности и росту риска
потери работоспособности системы.
Как указывалось выше, уширение распределения представляет собой
следствие воздействия факторов температура+ влажность+ пылесодержание.
На рисунке 3.14 представлен график зависимости ln

р2
1
от .
р1
хn
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р2
р1
40

20

5

10

Рисунок 3.14 - График зависимости ln

50

р2
от
р1

1
(  1 )
хn

.

1
хn

Как видно из рис.3.14, наиболее сильная зависимость ln
в области малых значений

100

р2
1
от наблюдается
р1
хn

1
1
, тогда как при высоких значениях
имеет место
хn
хn

пологий участок кривой.
Обобщая данные настоящего раздела, касающегося влияния климатических
факторов на надежность современных ВС с цифровым бортовым оборудованием в
условиях экстремально низких температур, можно отметить следующие
существенные обстоятельства:
 в рамках рассмотренной модели установлена высокая зависимость
параметров надежности данных ВС от дисперсии нормального
распределения;
 следует указать на то, что особую опасность могут представлять процессы
накопления скрытых дефектов авионики, которые могут быть инициированы
многократным термоциклированием в опасном диапазоне температур;
 полученные данные по высокой зависимости параметров надежности от
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дисперсии нормального распределения ставит задачи для будущих
исследований, имеющих целью системное изучение влияния различных
климатических факторов на характеристики распределений и надежность
современных ВС с цифровым бортовым оборудованием в условиях
экстремально низких температур.
Рассмотрим комплекс систем авионики как совокупность из m- компонентов,
каждый из которых характеризуется собственной зависимостью вероятности
отказа от температуры.
На рисунке 3.15 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.
Чем

сильнее

индивидуальные

зависимости

вероятности

отказа

от

температуры по каждому компоненту отличаются друг от друга, тем больше
параметр p(Т) .
Вероятность отказа, pi

1

2

3

 p (T )

- 15

-30

Рисунок 3.15 - Эффект уширения зоны отказов
авионики

как

совокупности

из

m-

T, °С

-45

компонентов,

p(Т)

комплекса систем

каждый

из

которых

характеризуется собственной зависимостью вероятности отказа от температуры
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Рассмотрим более подробно подсистемы авионики с температурными
зависимостями надежности, обозначенными цифрами 1,2,3 на рисунке 3.15.
На рисунке 3.16 представлена диаграмма надежности указанных подсистем.
Высокоуязвимые

подсистемы

имеют

наиболее

резкую

зависимость

надежности от температуры, а малоуязвимые - плавную зависимость надежности
от температуры. К высокоуязвимым подсистемам относятся блоки – индикаторы
на жидкокристаллической базе LCD Touch Screen – FAP [77,80,92,107].
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.

Вероятность отказа, pi

1

высоко уязвимые

- 15

-30

2

3

средние мало уязвимые

-45

T, °С

Рисунок 3.16- Диаграмма надежности подсистем авионики
Параметр p(Т) идентичен дисперсии распределения надежности комплекса
систем авионики, и при этом, чем выше неоднородность компонентов авионики с
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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)]
Для

определения

численных

(3.29).
значений p(Т)

необходимо

знать

вид

температурных зависимостей надежности по каждому из элементов авионики.
Поскольку температурные зависимости компонентов авионики имеют
экспоненциальный характер, то при разработке метода тепловой компенсации
необходимо предусмотреть строгий контроль температуры по всем зонам
уязвимости, а также предусмотреть меры по недопущению выхода локальных
температур за пределы нормальной эксплуатации систем авионики.
Ранее было показано, что для систем авионики ВС типа А310 установлены
диапазоны эксплуатационных температур компьютеров (Глава 2).
В

качестве

предельной

нормальной

эксплуатационной

температуры

установлена -15 0 С .
Необходимо указать, что 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 весьма короток.
Выводы по Главе 3
1. Показано, что экспериментальная зависимость изменения температуры ВС
от времени при нахождении ВС на открытой стоянке в условиях экстремально
низких температур может быть описана как быстрое первоначальное падение
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температуры с последующим замедлением темпа выхолаживания, что отвечает
закону Ньютона- Рихмана.
2. Составлены соотношения закона охлаждения ВС, с помощью которых
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.
3. Представлены предпосылки физической модели надежности ВС и
рассмотрены перспективы использования фактора дисперсии нормального
распределения при оценке надежности современных ВС в условиях экстремально
низких температур.
4. Составлены схемы надежности современных воздушных судов с цифровым
бортовым оборудованием в условиях экстремально низких температур с
независимым и смешанным соединением элементов.
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Глава 4 Разработка метода тепловой компенсации с целью расширения
диапазона рабочих температур ВС в область экстремально низких значений
4.1 Постановка задачи и предпосылки метода тепловой компенсации
4.1.1 Постановка задачи разработки метода тепловой компенсации

В настоящей главе представлены данные по двум взаимосвязанным задачам
- разработка метода тепловой компенсации и результаты выполнения комплекса
работ по сертификационным испытаниям воздушных судов в условиях
экстремально низких температур. Связь между указанными задачами состоит в
том, что испытания воздушных судов выполняются с использованием метода
тепловой компенсации, а параметры этого метода определяются и уточняются по
результатам испытаний.
Таким

образом,

образуется

циклическая

конфигурация

взаимообусловленных задач разработки метода тепловой компенсации и
выполнения комплекса работ по сертификационным испытаниям воздушных судов
в условиях экстремально низких температур, рисунок 4.1.
Системные взаимосвязи:
- цели и задачи;
-методы и условия и др.

Метод тепловой
компенсации

Сертификационные испытания
ВС в условиях экстремально
низких температур

Способ решения:
натурные исследования и
испытания

Рисунок 4.1- Циклическая конфигурация взаимообусловленных задач
разработки метода тепловой компенсации и выполнения комплекса работ по
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сертификационным испытаниям воздушных судов в условиях экстремально низких
температур
Цели создания и требования к методу тепловой компенсации:
 на этапе разработки метода тепловой компенсации главная задача состоит в
отработке принципиальных решений по сохранению и восстановлению
работоспособности

систем

авионики

(компьютеров

комплекса

автоматического управления, навигации, систем индикации и управления,
выполненных на базе жидкокристаллических индикаторов LCD) и других
уязвимых систем в условиях экстремально низких температур;
 на этапе отработки метода тепловой компенсации на опыте иностранных ВС
задача состоит в накоплении и обобщении данных, необходимых для
составления рекомендаций по созданию отечественных ВС полярного
исполнения;
 метод

тепловой

компенсации

представляет

собой

методическое и

аппаратурно - технологическое решение задачи расширения диапазона
эксплуатационных температур цифровых воздушных судов;
 требования к методу тепловой компенсации: простота осуществления в
условиях экстремально низких температур; доступность и надежность
аппаратурного

оформления;

оперативность

и

производительность;

адаптивность к разным типам ВС; приемлемый уровень требований к
персоналу; экономическая эффективность.
Цели комплекса работ по сертификационным испытаниям ВС в условиях
экстремально низких температур:
 получение экспериментальных данных, подтверждающих сохранение
работоспособности и надежности уязвимых зон ВС при использовании
метода тепловой компенсации;
 получение

экспериментальных

данных,

устанавливающих

при

использовании метода тепловой компенсации возможность эксплуатации ВС
в условиях экстремально низких температур;
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 получение экспериментальных данных по зонам уязвимости ВС.
Задачи комплекса работ по разработке метода тепловой компенсации и
сертификационным испытаниям ВС в условиях экстремально низких температур
[74]:
 выявление в условиях экстремально низких температур наиболее уязвимых,
чувствительных и проблемных элементов конструкции ВС, систем и
агрегатов;
 апробация в реальных условиях метода тепловой компенсации (МТК)
основанного на принципе рециркуляции воздуха путем закольцовки потока
воздуха, выбрасываемого из штатной системы обдува отсека авионики на ВС
Airbus А310 в условиях аэропорта Якутск;
 испытание и отработка комплекса параметров метода тепловой компенсации
применительно к ВС других типов и разным климатическим условиям;
 отработка параметров метода тепловой компенсации, позволяющих
стабилизировать температуру в отсеке авионики не ниже предельно
допустимой в – 15

0

С (определенную как безопасную для включения

питания компьютеров и систем авионики) и решить проблему сохранения
летной годности ВС после 12 ч нахождения ВС без присутствия
квалифицированного

технического

персонала

при

температурах

окружающего воздуха до – 54 0 С ;
 выявление проблем, поиск технических и конструктивных решений
совершенствования

процесса

эксплуатации

самолетов

иностранного

производства в условиях низких и особенно низких температур;
 разработка программы и отработка методики испытаний в условиях
экстремально низких температур ВС производства Airbus – Cold Soak Test
Trial, наиболее полно охватывающей объект испытаний;
 оценка основных параметров - скорости охлаждения в зависимости как, от
времени воздействия, так и максимального значения воздействующей
температуры в различных зонах ВС, агрегатов, систем (авионики, водяной

130
системы, системы кондиционирования и наддува воздуха, гидросистемы,
системы управления шасси, механизации крыла и управления и др.);
- оценка времени готовности, восстановления ВС и систем в зависимости от
времени воздействия горячим воздухом от внешнего устройства подогрева,
температуры, скорости прироста температуры в отдельных зонах (отсек
авионики, отсек шасси) и на отдельных агрегатах и корпусах компьютеров;
- установление зависимости скорости восстановления работоспособности от
времени и температуры окружающей среды;
- на основе полученных результатов установление градации систем,
агрегатов по степени приспособленности и потере надежности при
длительном воздействии экстремально низких температур;
- разработка рекомендаций по доработкам систем и агрегатов ВС через
выполнение сервисных бюллетеней и модификаций;
- отработка рекомендаций и процедур подготовки ВС при длительных
стоянках при различных температурах окружающего воздуха и определение
временных рабочих периодов инженерно- технического и летного персонала
авиакомпаний;
- анализ и изучение полученных результатов исследований, практических
летных и технических испытаний воздушных судов;
-

отражение

разработанных

методов

и

рекомендаций

в

летно-

эксплуатационной и технико-эксплуатационной документации.
Задачу разработки МТК решали в натурных условиях аэропорта Якутск,
объектами выступали современные цифровые ВС иностранного производства.
4.1.2 Анализ существующих методов обеспечения безопасной и надежной
эксплуатации ВС в условиях низких температур
Опыт эксплуатации иностранных ВС в условиях низких и особо низких
температур Крайнего Севера, Сибири и Якутии дал обширный фактический
материал по системам и зонам уязвимости, описанным ранее (Глава 2), что
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позволяет выйти на современный уровень решения проблемы эксплуатации ВС в
условиях экстремально низких температур.
При разработке МТК были проанализированы возможности как открытой,
так и замкнутой систем кондиционирования воздуха в ВС с цифровым
управлением, нашедших широкое применение в основном в боевой авиации,
рисунок 4.2.

Рисунок 4.2 - Схемы открытой и замкнутой системы кондиционирования воздуха
В открытой системе используется отбор от двигателя ВС и подмешивание с
забираемым воздухом извне, тогда как в закрытой системе потоки воздуха не
выходят за пределы ВС, циркулируя внутри систем обдува и приобретая
температуру обдуваемых компонентов авионики, имеющих высокотемпературный
режим работы и в этом случае являющихся источниками тепла. Наличие в контуре
системы рециркуляции теплообменника позволяет управлять температурным
режимом

путем

уменьшения

(охлаждения)

или

увеличения

(подогрева)

температуры в контуре, создавая тем самым оптимально благоприятный
температурный режим функционирования систем авионики.
Схема закрытой (замкнутой) системы кондиционирования воздуха с
цифровым управлением показана на рисунке 4.3 [5].
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Рисунок 4.3 - Блок-схема замкнутой системы кондиционирования воздуха
ВС с цифровым управлением [6]
Замкнутая система имеет свои преимущества, обусловленные прежде всего
эксплуатационными условиями и спецификой решаемых задач, которые указаны в
[6]:
 6% экономии в весе;
 рециркуляция воздуха внутри системы;
 отсутствие зависимости от внешней атмосферы;
 поддержание стабильных условий в отсеках авионики;
 возможность стабилизации температурного режима внутри оборудования;
 высокая степень очистки воздуха;
 отсутствие пыли, влаги и химических элементов.
Недостатки замкнутой системы:
 необходимо компактное размещение комплексов авионики;
 зависимость от отбора воздуха от двигателей;
 область применения ограничена военной (боевой) авиацией.
Другим примером реализации замкнутой системы и рециркуляции является
создание замкнутого контура путем закольцовки воздушного потока системы
обдува компьютеров авионики самолетов А320 [7]. Упрощенная функциональная
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схема системы обдува компонентов авионики и направление воздушных потоков
ВС А320 показана на рисунке 4.4.

Рисунок 4.4 - Блок-схема замкнутой системы кондиционирования воздуха
ВС A320 с цифровым управлением [73]
Первые исследования в натурных условиях метода с искусственно замкнутой
схемой рециркуляции воздушного потока обдува комплекса авионики проводились
на ВС А319 в условиях аэропорта Якутск в феврале 2004 года. В отличие от ВС
А310 система обдува авионики А320 позволяет закольцевать воздушный поток без
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применения и установки внешнего воздуховода, исключительно используя
внутреннюю систему воздуховодов и перекрывных кранов – Skin Valve A, B, C, D,
E, F. Однако для обеспечения корректного функционирования искусственно
воссозданной схемы при температуре ниже – 50 0 С необходимым технологическим
вмешательством является действие по внесению изменения в логику компьютера
AEVC (Avionics Equipment Ventilation Computer), управляющего системой
вентиляции авионики и клапаном сброса воздуха (Skin Air Outlet Valve - B) в
атмосферу, настроенного на температуру – 50 0 С .
На основе анализа существующих методов обеспечения безопасной и
надежной эксплуатации ВС в условиях экстремально низких температур показано,
что также перспективны решения с использованием внешних источников тепла,
которые, в свою очередь, имеют ряд недостатков, ограничивающих их
применение.
4.1.3 Методы поддержания температурных режимов работы авиационного и
радиоэлектронного оборудования воздушных судов с аналоговой и цифровой
базой. Физика процесса МТК
Метод тепловой компенсации систем в значительной степени опирается на
общие принципы и технические решения обеспечения безопасной и надежной
эксплуатации ВС в условиях низких температур Крайнего Севера и Арктики,
заложенные Рухлинским В.М [60, 61].
В Главе 1 говорилось, что В.М. Рухлинский в 1988 году предложил метод
“эффективной температуры”, отработанный в условиях Крайнего Севера,
аэропортов побережья Северного Ледовитого океана – Архангельск, Амдерма,
Дудинка, Норильск и Тикси. Объектом исследования являлись аналоговые
воздушные суда Ту-134, Ан-24, Ан-26 [61].
Как указывалось выше, в методе эффективной температуры использовали
периодические подогревы ВС от внешнего источника горячего воздуха от
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моторного подогревателя типа УМП-350 или МП-300, не позволяя температуре
внутри ВС опуститься ниже 0 градусов, с циклом подачи горячего воздуха 3-3.5
часа и длительностью цикла подогрева 20 мин.
Таким образом была достигнута цель – обеспечение готовности ВС к вылету
после 10-12 часовой ночной стоянки в условиях аэропорта Архангельск в
диапазоне температур наружного воздуха от - 20 0 С до - 35 0 С , характерном для
зимнего периода данного региона [61].
Вместе с тем, метод эффективной температуры требовал определенных
корректировок применительно к ВС с цифровым бортовым оборудованием, имея в
виду их значительно большую уязвимость в области экстремально низких
температур в сравнении с аналоговыми ВС. Также необходимо подчеркнуть, что
данный метод имеет ряд существенных недостатков экономического характера,
которые не принимались во внимание в условиях советской социалистической
экономики, а именно:
- высокие

трудозатраты

на

технический

персонал

для

обеспечения

периодических подогревов каждые 3 часа и обеспечения непрерывного
контроля работы средств подогрева и безопасного противопожарного
состояния ВС;
- значительные, для коммерческих авиакомпаний, расходы на автомобильное
топливо для работы УМП-350 на базе автомашины ЗИЛ-131.
Вышеперечисленные недостатки в современных экономических условиях
делают данный метод высокозатратным и неприемлемым в рыночных отношениях
между авиапредприятиями и аэропортами.
В отличии от Ту-134 или Ан-24, Ан-26 с аналоговым БРЭО, исследуемых
Рухлинским В.М, с задачей недопущения перехода температуры “через ноль”[61],
для ВС А310 и других более современных ВС с цифровым комплексом авионики
(семейств

А320,

работоспособного

B737NG
состояния

и

др.)

систем

необходимым
авионики

и

условием

сохранения

оборудования

является

выдерживание температуры в кабине экипажа и отсеке авионики не ниже – 15 0 С ,
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даже при внешнем воздействии температуры окружающего воздуха до - 54 0 С
(Глава 2).
С учетом экспериментально полученных данных по интенсивности
охлаждения ВС на открытой площадке (Глава 2) и подтвержденных примененными
методами расчета (Глава 3) в основе обоснования способа решения задачи метода
тепловой компенсации лежит результат поиска наиболее эффективного решения
проблемы поддержания приемлемой температуры в отсеке авионики не ниже -15
0

С

, как порогово-допустимой.

температура в – 15 0 С

Как говорилось ранее (Глава 2), данная

представлена разработчиками цифровых систем как

сертификационно - квалифицированная для систем авионики. Выдерживание
данного температурного предела обеспечивает гарантированно безопасный режим
включения с последующим устойчивым режимом функционирования как минимум
после 12 часового между рейсами и без использования ВСУ или внешнего
источника тепла, ввиду очевидной экономической нецелесообразности данных
стандартных методов, из-за необходимых затрат на топливо и персонал, принимая
за условие отсутствие ангаров или средств подогрева [27,28,74,75,82,83].
В основе идеи МТК - рациональное использование внутрисамолетного
теплового потенциала, получаемого благодаря тепловыделению многочисленных
компьютеров

обработки

данных

и

управления

различными

системами,

сосредоточенными, например, на ВС Airbus А310 и Airbus А320 в основном на двух
этажерках 80VU и 90 VU в отсеке авионики и охваченных единой системой обдува,
рисунок 4.5.
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Рисунок 4.5 – Расположение основных компонентов авионики, агрегатов
системы обдува и направление воздушных потоков ВС А310
Характерные особенности конструкции ВС типа А310 в сравнении с другими
ВС дают определенные преимущества перед другими ВС, что позволило
технологически реализовать и испытать метод тепловой компенсации в реальных
условиях экстремально низких температур [74]:
 наличие многорежимной, централизованной системы обдува и охлаждения
систем авионики, охватывающей несколько десятков систем с единой
системой подачи и выброса отработанного воздуха;
 система

контроля

режимов

оповещает

об

отказе

вентиляторов

и

сигнализирует о предельном перепаде давления в 1 psi;
 агрегаты системы обдува, а именно вентиляторы, выполнены на базе бесщеточных электродвигателей переменного тока и не имеют ограничений по
времени работы (ресурса);
 основная бортовая сеть переменного тока в 115/200 Вольт 400 Гц запитывает
статические преобразователи, не требующие периодических снятий с ВС для
ТО и не имеющие ограничений по времени беспрерывной работы.
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Метод тепловой компенсации - физика процесса
Физика процесса объясняется следующим. Согласно исследованиям одного
из ведущих мировых производителей авионики французской компании Thales
[106], установлено, что во время работы электронные компоненты современных
компьютеров самолетных систем и в особенности комплекса авионики выделяют
большое количество тепловой энергии, где нормальной рабочей температурой
перехода является + 125 0 С , что в результате дает внешний нагрев элемента
авионики до +85 0 С . При этом уровень рассеивания (тепловой поток) составляет
10 W/cm и имеет тенденцию к увеличению до 100W/cm в местах локальной
концентрации. Например, как это показано на тепловой картинке лазерного
гироскопа инерциальной системы с цветным спектром распределения температуры
от мест наибольшей концентрации (лазерный гироскоп) к наименьшей (передняя
панель индикации и управления). Рисунок 4.6.

Рисунок 4.6 - Тепловое изображение лазерного гироскопа инерциальной
системы ADIRU с установочной платформой [106]
Согласно опыту эксплуатантов ВС А310 в Канаде и РФ (Глава 1, 2), также
подтвержденному результатами климатических испытаний ВС А310 в 1996 году в
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Якутске, во время длительных стоянок и даже при глубоко отрицательных
температурах в – 40 0 С и ниже предварительно прошедший через воздуховоды
систем охлаждения нескольких десятков компьютеров воздух из системы обдува
имеет положительную температуру, а при внешней температуре окружающей
среды аэродрома посадки в – 54 0 С , температура выбрасываемого на выходе из
наружного выпускного клапана (extract fan) в атмосферу воздуха, благодаря
обильному тепловыделению компьютеров систем авионики, не опускается ниже –
7.5 0 С . Для реализации МТК установленный техническим персоналом внешний
воздуховод 10 (рисунок 4.7) через переходные устройства соединяет выпускной
клапан (extract fan) и лючок доступа в отсек авионики в передней части фюзеляжа,
как показано на Рисунке 4.7.

Рисунок 4.7 – Установка внешнего воздуховода для обеспечения
рециркуляции выбрасываемого воздуха системы обдува отсека авионики через
выпускной клапан и для его подачи обратно через переходное устройство люка
отсека авионики
Таким образом воссоздается замкнутый контур циркуляции воздуха (Рисунок
4.8), когда воздушный поток, имеющий значительно более высокую температуру
чем внешняя среда, подается заново в отсек авионики. Далее воздух забирается
снова всасывающим устройством, и вентиляторами продувается через рубашки
обдува компьютеров и компонентов авионики, в том числе кабины экипажа,
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обеспечивая рециркуляцию гораздо более теплого чем воздух окружающего
пространства самолета, тем самым обеспечивая благоприятный тепловой режим
работы компьютеров систем авионики и не допуская снижения температуры в
отсеке авионики ниже – 15 0 С .

Рисунок 4.8 – Направления циркуляции воздушных потоков системы обдува
компонентов авионики и схема воссоздания замкнутого контура рециркуляции
воздуха в отсеке авионики и кабине экипажа ВС А310 с помощью установки
внешнего воздуховода
Условием

работы

МТК

является

подключенная

бортовая

сеть

от

стандартного внешнего источника питания переменного тока 200 В 400 Гц и
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функционирование системы обдува отсека авионики в штатном режиме. Согласно
оценки компании-производителя ВС Airbus бесперебойная работа агрегатов
системы обдува в течение длительного времени не оказывает влияния на параметр
потока отказов самой системы [74].
4.2 Экспериментальная отработка метода тепловой компенсации в ходе
испытаний при экстремально низких температурах

Экспериментальную отработку метода тепловой компенсации проводили в
ходе натурных испытаний ВС А310 в условиях экстремально низких температур
согласно программы, как описано в Главе 2. Для проведения натурных испытаний
было подготовлено стандартное ВС A310-324 c двигателями Pratt & Whittney
PW4152, 1993 года производства, ранее эксплуатировавшееся в американской
авиакомпании Delta Airlines. Рисунок 4.9.

Рисунок 4.9 – Специально подготовленное ВС Airbus А310-324 для натурных
испытаний по программе метода глубокой заморозки (Cold Soak Test)
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Экспериментальное исследование метода тепловой компенсации
Первоначально метод МТК был отработан во время ночной стоянки в течение
14 ч 50 мин. цикла охлаждения первых суток испытаний 17-го февраля 1996 г. со
следующей последовательностью временных циклов и видов работ, Рисунок 4.10:
Протяженность временных циклов испытаний - экспериментальная отработка
метода тепловой компенсации
1. 6 часов - перелет из Москвы в Якутск;
2. 7 часов 30 минут – прилет и подготовка к первому ночному циклу заморозки:
- разгрузка груза и оборудования;
- общие проверки систем ВС и двигателей;
- замеры и регистрация параметров-температуры и времени;
- дозаправка масла в двигатели (топливо не заправлялось, жидкость в
гидросистему не дозаправлялась);
- подготовка самолета, систем и двигателей к ночному циклу заморозки);
3. 14 ч 50 мин – экспериментальное исследование метода тепловой
компенсации – МТК:
- ВСУ выключена;
- бортовая сеть от внешнего источника эл. питания;
- система обдува отсека авионики полностью задействована;
- рециркуляционное устройство подключено;
- остекление кабины экипажа зачехлено;
- шасси (колеса и тормоза) зачехлено.
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Рисунок 4.10 - Временные этапы и виды работ при выполнении эксперимента
по натурным испытаниям метода тепловой компенсации
Оценка параметров и результатов инструментального исследования
температурных полей
Как показано ранее (Глава 2), система сбора и регистрации параметров FTI
на самолете А310 обеспечивала запись 250 параметров со скоростью 920 слов в
секунду и включала в себя регистрацию 77 аналоговых параметров температуры в
период времени от 15.00 до 23.00 по среднеевропейскому времени в 4 временных
отрезках. Принимая разницу во времени между Тулузой и Якутском в 8 часов, цикл
натурных испытаний МТК приходился на время ночной стоянки с 23.00 до 7.00
утра местного времени в аэропорту Якутска [74].
Для анализа полученного эффекта и подтверждения состоятельности метода
тепловой компенсации (МТК) проведена выборка исследования наиболее
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критичных температурных полей на входе воздушного потока и на его выходе из
отсека авионики:
Параметр 215001– температура воздуха при выбросе из клапана системы обдува
отсека авионики и при подаче для его рециркуляции через воздуховод, 0С ;
Параметр 215002 – температура воздуха на входе в отсек авионики, 0С ;
Параметр 215003 – температура в передней зоне отсека авионики в районе
шпангоута 4, 0С .
Данные исследования температурных полей представлены на Рисунках 4.114.14
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Рисунок 4.11 - МТК – параметры температурных полей 1-го временного
интервала
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ТЕМПЕРАТУРА , С

МТК ‐ второй временной отрезок
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Рисунок 4.12 - МТК – параметры температурных полей 2-го временного
интервала
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Рисунок 4.13 - МТК – параметры температурных полей 3-го временного
интервала
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МТК ‐ четвертый временной отрезок
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Рисунок 4.14 - МТК – параметры температурных полей 4-го временного
интервала
Полученный результат исследования в виде плавного снижения и
дальнейшей стабилизации трех наиболее критичных параметров показывает, что за
период первых 8-ми часов исследования температура выбрасываемого из системы
обдува отсека авионики воздуха не опускается ниже – 5.2 0 С , а подаваемого вновь
в систему через внешний воздуховод не опускается ниже – 8.4 0 С , обеспечивая
тем самым стабилизацию температуры воздуха в отсеке авионики, а именно
температурного поля, параметр 215003, в зоне отсека авионики в районе шпангоута
4, не ниже – 11.2 0 С . Это позволило температуре на корпусах наиболее важных и
температурно уязвимых компьютерах систем автоматического управления,
навигации и автопилота FAC, FCC, TCC, FMC стабилизироваться в диапазоне не
ниже – 4 0 С , создав тем самым температуру полей в отсеке авионики существенно
выше критического уровня в – 15 0 С как безопасную для включения и
последующего безотказного режима функционирования всех компонентов
авионики при температуре окружающего воздуха до – 54 0 С [74]. Рисунок 4.15.
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Параметр 215009 – температура корпуса силового компьютера управления
полетом FAC в отсеке авионики;
Параметр 215010 – температура корпуса компьютера управления полетом FСC в
отсеке авионики;
Параметр 215011 – температура панели управления техническими системами в
кабине экипажа;
Параметр 215012 – температура на уровне компьютера управления наземным
источником электропитания GPCU в отсеке авионики.
Данные исследования температур на корпусах компьютеров представлены на
Рисунке 4.15.
Эффект МТК‐стабилизация температуры полей
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Рисунок 4.15 – Экспериментальное исследование МТК – полученный эффект
стабилизации температур полей
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Результаты наблюдений и выводы
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 уязвимых компьютеров систем
управления полетом и на их корпусах в отсеке авионики (FAC, FCC), не снижалась
ниже – 4 0 С (параметры 215009 и 215010 соответственно) Рисунок 4.15.
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
0
0
окружающего воздуха от – 42 С до -54 С . Рисунок 4.16 [74].
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Рисунок 4.16 - Эффект МТК - стабилизация Т в диапазоне не ниже – 11.2 0 С
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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 нахождения в условиях
экстремально низких температур в течении 12-ти часов и более [74].
4.3

Разработка стандартов эксплуатации ВС в условиях экстремально
низких температур, эксплуатационной документации и
рекомендаций для отечественных разработчиков авиационной
техники

4.3.1 Стандарты эксплуатации ВС в условиях экстремально низких
температур и эксплуатационной документации
На основании полученных результатов исследований, проведенных методом
натурных

испытаний,

разработаны

стандарты

эксплуатации

в

условиях

экстремально низких температур – STANDARDS FOR OPERATION IN VERY LOW
GROUND TEMPERATURES в диапазоне от – 40 0 С до – 54 0 С , включающие в себя
[82,83]:
1. Определение необходимых требований к изменениям конструкции ВС
(Design Change), доработок (Mod), сервисных бюллетеней (Service Bulletins - SB,
Vendor Service Bulletins - VSB), направленных на усовершенствование систем,
агрегатов, как обязательное условие для поддержания летной годности ВС в
данных климатических условиях.
2. Доработка летной документации в части:
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 Летное руководство AFM дополнено эксплуатационным диапазоном
(Environmental

Envelope),

расширяющим

диапазон

эксплуатационных

температур до – 54 0 С ;
 Руководство по летной эксплуатации AFM дополнено новыми лимитами по
минимальной температуре топлива – 49 0 С , но в зависимости от статуса
выполнения

сервисного

бюллетеня

производителя

двигателей

Pratt&Whittney PW SB2016;
 Руководство по летной эксплуатации FCOM в части, касающейся
особенностей эксплуатации систем самолета в условиях экстремально
низких температур и выполнения экипажами ВС специальных процедур;
 Эксплуатационных ограничений по шасси в зависимости от статуса
специальных модификаций;
 Процедуры прогрева тормозов на рулении с целью достижения их
минимально достаточной температуры в + 50 0 С для обеспечения надежного
торможения в случае прерванного взлета;
 Введение нового лимита предельной температуры топлива в – 49 0 С ;
 Введение нового увеличенного лимита времени при задержке роста
температуры выходящих газов (ТВГ) до 30 секунд на запуске двигателей
после охлаждения двигателей в условиях экстремально низких температур;
 Процедур предполетной проверки систем управления ВС и механизации
крыла путем ее пошагового первичного выпуска;
 Процедур выполнения предполетного осмотра воздушного судна на оценку
состояния, степени покрытия его осадками в виде снега, инея или льда и
принятия решения на его удаление;
 Процедур и технологии выполнения взлета после кратковременного или
длительного воздействия экстремально низких температур ниже – 40 0 С .
3.Доработка

инженерно-технической

эксплуатационной

документации.

Внесены изменения и дополнения в Руководство по технической эксплуатации
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Aircraft Maintenance Manual в главу AMM 12-31-00 – Cold Weather Maintenance в
области:
 Сезонной подготовки ВС для эксплуатации в условиях низких и
экстремально низких температур путем введения дополнительных разделов
в секции; систем управления и механизации крыла, шасси, водяной системы
дренажной системы фюзеляжа, процедур смазки уплотнений в механизмах
управления пассажирскими и грузовыми дверьми багажных отсеков;
 Рекомендаций и процедур при транзитной стоянке 2-3 часа с персоналом на
борту (attended parking);
 Рекомендаций и процедур при ночной стоянке 12 часов и более без персонала
на борту, но с подключенной бортовой сетью и с использованием метода
тепловой компенсации с установкой внешнего воздуховода для обеспечения
рециркуляции воздуха системы обдува оборудования отсека авионики
(unattended parking);
 Рекомендаций и процедур при неограниченной во времени стоянке, с
обесточенной бортовой сетью, без использования внешних и внутренних
средств подогрева и без персонала на борту (long term parking);
 Рекомендаций по использованию противо - обледенительных присадок в
топливо;
 Процедур по выполнению дренажа и мониторинга количества воды из
топливных баков и нижней части фюзеляжа при эксплуатации в условиях
низких и экстремально низких температур;
 Рекомендаций по подготовке и управлению заправкой топлива при
замерзании и отсутствии показаний топлива на внешнем жидко кристаллическом индикаторе панели заправки 110 VU; Дополнительных
рекомендаций по контролю и дозаправке гидравлической жидкости после
длительного нахождения ВС в условиях экстремально низких температур
ниже – 40 0 С ;
 Рекомендаций по специфике включения электрических насосных станций
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 после длительного нахождения ВС в условиях экстремально низких
температур ниже – 40 0 С ;
 Определения

перечня

необходимого

наземного

оборудования

и

инструментов для использования наземным персоналом, с внесением
данного оборудования в эксплуатационную документацию, а именно, в
иллюстрированный каталог инструментов и оборудования – Illustrated Tool
and Equipment Manual;
4. Разработаны и введены дополнительные процедуры для использования
техническим персоналом:
 описаны процедуры использования специального приспособления –
внешнего воздуховода для закольцовки воздушного потока, выбрасываемого
из системы обдува отсека авионики и вновь подаваемого в отсек авионики,
для обеспечения температуры не ниже – 15 0 С по методу тепловой
компенсации;
 для выведения ВС из режима глубокой заморозки после длительного
хранения определены наиболее критически уязвимые зоны и разработаны
рекомендации по использованию внешних источников тепла и мест
подогрева. Рисунок 4.17, Рисунок 4.18;

Рисунки 4.17, 4.18 - Практическое использование результатов исследования
c отработкой метода МТК в авиакомпаниях “Авиалинии Алмазы Саха” и “Саха
Авиалинии” в аэропортах Якутск и Нерюнгри
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- на основании результатов исследований тепловых процессов и температурных
зависимостей экспериментально получен параметр времени необходимого для
восстановления температурного режима наиболее ответственных зон бортового
цифрового

комплекса

авионики

до

минимально

регламентированной

температуры - 15 0 С , как безопасной для включения в работу с использованием
подогрева от внешнего источника “МП01 Север” с температурой на выходе + 70
0

С и при охлаждении ВС до температуры окружающего воздуха -54 0 С .

Рисунок 4.19;
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Рисунок 4.19 – Экспериментально полученный график времени, необходимого
для вывода из режима глубокой заморозки и достижения минимально
достаточного температурного режима – 15 0 С отсека авионики и корпусов
компьютеров
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 определены процедуры подготовки для введения и выведения ВС из режима
полной заморозки Cold Soak при неограниченном времени стоянки и
парковки в условиях температур до -54 0 С ;
 определены параметры времени готовности при выведении ВС из режима
глубокой заморозки и восстановления работоспособности всех систем и
агрегатов ВС для безопасного выполнения полета при промерзании ВС и его
систем до температур - 42 0 С и - 54 0 С . Рисунок 4.20.

T

0

С

Время
t мин.

Рисунок 4.20 - График рекомендованного времени подогрева отсека
авионики до отметки в – 15 0 С при охлаждении до – 42 0 С и – 54 0 С

4.3.2 Научно-технические рекомендации по эксплуатации современных ВС
отечественного производства в климатических зонах Крайнего Севера,
Сибири и Арктики
Разработаны

рекомендации

по

эксплуатации

современных

ВС

отечественного производства в климатических зонах Арктики и Антарктики, а
также в районах Сибири и Крайнего Севера:
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 для

определения

общего

конструктивно-оптимального

предельного

диапазона эксплуатационных температур ВС МС-21 и Ил-114;
 для корпорации Иркут (ОКБ им. Яковлева) для учета в конструировании и
доработках

комплекса

авионики

самолета

МС-21,

системы

кондиционирования и водяной системы;
 для ОАК (ОКБ им. Ильюшина) по формированию требований к конструкции
и для учета в доработках функциональных систем и эксплуатационной
документации по самолету Ил-114 для летно-технической эксплуатации в
зонах Арктики и Антарктики;
Выводы по Главе 4
1.

Разработан

и

экспериментально

апробирован

метод

тепловой

компенсации, обеспечивающий простой и надежный способ поддержания
заданного теплового режима работы бортового цифрового комплекса авионики
ВС А310 во время длительных стоянок в условиях экстремально низких
температур.
2.

Разработаны и экспериментально отработаны стандарты эксплуатации

в условиях низких температур, включающие в себя:
 выполнение необходимых изменений и доработок в конструкции ВС, его
систем и агрегатов как обязательное условие для обеспечения безопасной
эксплуатации ВС и обеспечения летной годности в данных климатических
условиях.
 доработку эксплуатационной документации в части введения следующих
позиций:
 рекомендаций и процедур при транзитной стоянке 2-3 часа с персоналом на
борту (attended parking);
 рекомендаций и процедур при ночной стоянке 12 часов и более без персонала
на борту, но с подключенной бортовой сетью и с использованием метода
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тепловой компенсации с установкой внешнего воздуховода для обеспечения
рециркуляции воздуха системы обдува оборудования отсека авионики
(unattended parking);
 рекомендаций и процедур при неограниченной во времени стоянке ВС, с
обесточенной бортовой сетью, без использования внешних и внутренних
средств подогрева и без персонала на борту (unattended parking);
 доработки и внесения изменений и дополнений в летную документацию
FCOM, AFM;
 составлено Дополнение к Сертификату типа, расширяющее диапазон
эксплуатационных температур ВС А310 до – 54 0 С .
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Заключение

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 Сибири,
Крайнего Севера 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
во время длительных стоянок в условиях экстремально низких температур.
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,
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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 могут 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, водяные
системы, системы шасси, системы открытия грузовых дверей и в особенности 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 внесены изменения 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 .
Перспектива дальнейшей разработки темы состоит в продолжении научных
исследований

проблем

поддержания

летной

годности

современных

и

перспективных воздушных судов, поиску новых методов обеспечения их надежной
и безопасной эксплуатации 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
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судов 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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Список сокращений, терминов и условных обозначений

А и РЭО - авиационное и радиоэлектронное оборудование
АР – авиационный регистр
БКС

ЦПНО

–

базовый

комплекс

стандартного

цифрового

пилотажно-

навигационного оборудования
БП – безопасность полетов
БРЭО – бортовое радиоэлектронное оборудование
ВАК – высшая аттестационная комиссия
ВИАМ – всесоюзный институт авиационных материалов
ВС – воздушное судно
ВСУ – вспомогательная силовая установка
ГА – гражданская авиация
ГА- 6 – гиро агрегат
ГосНИИ АС – Государственный научно-исследовательский институт авиационных
систем
ГосНИИ ГА – Государственный научно-исследовательский институт гражданской
авиации
ЖКИ – жидкокристаллический индикатор
ИКАО – Международная организация гражданской авиации
ИМА - интегрированный модульный комплекс авионики
ИТП – инженерно – технический персонал
КПК – курсы повышения квалификации
ЛА – летательный аппарат
ЛИИ – Летно - исследовательский институт имени М.М. Громова
МАК – межгосударственный авиационный комитет
МГВ – малогабаритная гировертикаль
МП – моторный подогреватель
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МТК - метод тепловой компенсации
ОАК – Объединённая авиационная корпорация
ОТО – оперативное техническое обслуживание
ПЛГ – поддержание летной годности
ПТЭ - процесс технической эксплуатации
РФ – Российская Федерация
РЭУ - радиоэлектронная аппаратура
СКВТ – синусно-косинусный вращающийся трансформатор
ТВГ - температура выходящих газов
ТО – техническое обслуживание
УМП – универсальный моторный подогреватель
ФАВТ – федеральное агентство воздушного транспорта - Росавиация
ЦАГИ – Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е.
Жуковского
ЦГВ – центральная гиро вертикаль
ЭТ - эксплуатационная технологичность
ЭРИ – электро-радиоизделие
ADF– Air Data Finder
ADIRU – Air Data & Inertial Reference Unit
AEVC - Avionics Equipment Ventilation Computer
AFM - Aircraft Flight Manual - Летное руководство
AFS - Auto Flight System
AMM - Aircraft Maintenance Manual - руководство по технической эксплуатации
ARINC – Aeronautical Radio, Incorporated
Assisted parking (Airbus) – стоянка ВС c присутствием персонала на борту
ATA – Air Transport Association
Attended parking (Boeing) – стоянка ВС c присутствием персонала на борту
CIDS – Cabin Indication Display System

162
Complete cold soak – режим глубокой и полной заморозки ВС
Cold Weather Operation - эксплуатация в условиях низких температур
Cold Soak - режим полной заморозки
Cold soak with controlled temperature – глубокая заморозка ВС с управляемым
температурным режимом
CRT – Cathode Ray Tube
Design Change – изменение конструкции
Drain mast - обогреваемая мачта сброса воды из кухонь и раковин умывальников
DSL - Diamond Sakha Airlines – авиакомпания “Авиалинии Алмазы Саха”
Mod – Modification – изменение типовой конструкции авиационного изделия на
этапе производства воздушного судна
SB - Service Bulletins - эксплуатационный бюллетень производителя ВС –
доработка конструкции на этапе эксплуатации воздушного судна
CFDU - Control Flight Display Unit
EASA – European Aviation Safety Agency
ECAM - Electronic Centralised Aircraft Monitor
ECB - Electronic Control Box
EICAS - Engine-Indicating and Crew-Alerting System
EGT - Exhaust Gas Temperature
Environmental Envelope - эксплуатационный диапазон
Extreme Cold Weather Maintenance / Servicing Procedures - процедуры ТО в
условиях экстремально низких температур
FAC – Flight Augmentation Computer
FAP - Flight Attendant Panel
FAST – Future Aviation Safety Team
FCC – Flight Control Computer
FCOM – Flight Crew Operation Manual – Руководство по летной эксплуатации
FCU - Flight Control Unit
EFIS – Electronic Flight Indication System
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Fly-by-Wire – электро-дистанционная система управления
FMC - Flight Management Computer
FMGS – Flight Management Guidance System
FTI – Flight Test Instruments – система бортовых измерений и регистрации
параметров
GPCU – Ground Power Control Unit
IATA – International Air Transport Association
IDG - Integrated Drive Generator
IMA –Integrated Module Avionics
ITEM - Illustrated Tool and Equipment Manual - иллюстрированный каталог
инструментов и оборудования
IPC – Illustrated Part Catalog
LCD - Liquid Crystal Display
Lend Lease – программа поставок вооружений и техники из США во время второй
мировой войны
LVDT - Line Variable Data Transformer
MCDA – multi-criteria decision analysis
MFD - Multi-Functional Display
MIL– американский военный стандарт
MOPS - Minimum Operations Performance Standards
MTBUR – Mean Time between Unscheduled Removals
ND - Navigation Display
PFD - Primary Flight Display
Power-on – режим ВС с включенной бортовой сетью
RTCA - Radio Technical Commission for Aeronautics
RTCA/DO-160D - Environmental Conditions and Test Procedures for Airborne
Equipment
Sky Interior – система декоративной подсветки подпотолочного пространства
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SP - Scavenge Pump
SRD - Shorted Rotating Diode
Standard Fit - стандартная конфигурация
Supplemental Type Certificate – дополнительный сертификат типа
Survival limit - режим выживаемости
TCC – Thrust Control Computer
Thermal shock - термальный шок
Touch Screen – жидко-кристаллический индикатор с активацией касанием
TSO - Technical Standard Order
Unassisted parking (Airbus) – стоянка ВС без присутствия персонала на борту
Unattended parking (Boeing) – стоянка ВС без присутствия персонала на борту
Water/Waste system - водяная и система приема отходов
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