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Казань Дайтона  Бич 
 

 

 

От Международного Редакционного Комитета 

Новый номер международного научного журнала «Актуальные проблемы авиационных и 
аэрокосмических систем», №2(41), т.20, 2015, продолжает серию спецвыпусков, 
посвященных величайшим событиям в истории развития Человечества, связанным с  
авиацией и космонавтикой, с началом Эпохи освоения Космоса.  
Эта Эпоха знаменуется выдающимися достижениями в освоении космоса, 
реализованными на базе фундаментальной науки и продуманной инженерной 
практики: от первого, советского, спутника Земли (1957) – к запуску первого Человека 
на космическую орбиту (Ю.А.Гагарин, 12 апреля 1961 года), к первому выходу 
Человека в открытый Космос (А.А.Леонов, март1965г.)…,к орбитальным 
спутниковым группировкам и Международным орбитальным станциям, к полетам и 
высадке на Луну, к полетам на другие планеты… 
У истоков этой Эпохи освоения Космоса, с углубленным развитием по всем 
направлениям фундаментальной и прикладной космонавтики – ее основатель, великий 
русский ученый Константин Эдуардович Циолковский. С именами великих 
механиков и математиков, с Отечественными научными и научно-конструкторскими 
Школами, признанными во всем мире, связаны научные теории и методы, явившиеся 
основой и фундаментальной базой для первых космических расчетов, теоретических и 
прикладных исследований, в том числе, для задач динамики небесных тел и 
искусственных спутников, для инженерных задач космических полетов. Среди них 
академики: Леонард Эйлер; Александр Михайлович Ляпунов, основатель-создатель 
теории устойчивости движения; Николай Гурьевич Четаев, с чьим именем связано 
раскрытие идей и учения А.М.Ляпунова для всего научного и научно-инженерного 
мира, основатель научной Казанской Четаевской Школы механики и устойчивости, 
основатель Казанского авиационного института (КАИ-КНИТУ им.А.Н.Туполева); 
Сергей Павлович Королев, Главный Конструктор ракетно-космической техники; 
Мстислав Всеволодович Келдыш, научный руководитель Программы космических 
исследований в СССР, Теоретик космонавтики – блестящий механик и математик. 
Эти выдающиеся события в истории развития Человечества явились закономерным 
результатом усилий представителей Советского Союза, сумевших объединить 
достижения фундаментальной и прикладной науки, техники, общественно-
политического строя страны 
Предмет особых научных исследований – вклад в тот замечательный прорыв, замыслы 
и творения выдающихся ученых и конструкторов той поры. Среди них: 
М.К.Тихонравов, В.П.Бармин, М.С.Рязанский, Г.Е.Лозино-Лозинский, В.П.Глушко, 
В.Н.Челомей, М.К.Янгель, В.Ф.Уткин, Г.Н. Бабакин, В.П.Макеев, М.П.Симонов,.… 
Фундаментальное высшее инженерно-техническое образование; сильные научные 
школы; высокие идеи, беззаветная преданность и неистощимый энтузиазм 
обеспечили именно Стране Советов возможность такого блестящего прорыва в 
науке, в технике, в идеологии. Эти положительные результаты были обеспечены 
профессиональным героизмом Отечественных представителей науки и техники и 
политикой Высшего руководства, сделавших фантастику реальностью, а Советский 
Союз – Победителем (Победителем в борьбе за Мир…). 
Город Казань и Казанский авиационный институт имеют самое прямое отношение к 

развитию авиации и космонавтики; известные во всем мире имена  Николай Гурьевич 
Четаев, Валентин Петрович Глушко, Сергей Павлович Королев, Андрей Николаевич 
Туполев, …; а также имена – Андрей Владимирович Бóлгарский, Юрий Георгиевич 
Одиноков, Вячеслав Евгеньевич Алемасов; Георгий Сергеевич Жирицкий (его именем 
назван кратер на Луне), Владимир Мефодьевич Матросов (его именем названа малая 

Если быть, то быть первым 
 
 

В.П.Чкалов 

«…мы ценим сотрудничество с Россией …, 
потому что в России лучшие в мире 
инженеры…», 
Дж.Байден, Вице-Президент США, (2011) 
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планета – объект 17354 – «Матросов»),…  связаны с Казанью и с Казанским 
авиационным институтом (отметившим свое 80-летие в 2012 году), кузницей научных 
и инженерных кадров для авиационной и ракетно-космической области. 
Именно в Казани в 1945 году впервые в стране, в Казанском авиационном институте, 
была организована кафедра ракетных двигателей (заведующий кафедрой – 
В.П.Глушко, профессор кафедры – Г.С.Жирицкий, преподаватели кафедры – 
С.П.Королев, Д.Д.Севрук, …). 
Среди известных конструкторов авиационной, ракетно-космической техники – 
выпускники КАИ: Б.И.Губанов, Главный конструктор ракетно-космической системы 
«Энергия-Буран»; В.И.Лобачев, руководитель Центра управления полетами; 
М.П.Симонов, Главный конструктор знаменитого самолета Су – 27,… 
Огромное значение для успешного развития всей авиационной и ракетно-космической 
техники и освоения Космоса в целом имеет тесная междисциплинарная связь между 
фундаментальными и прикладными областями науки и между ее отдельными 
дисциплинами. Это и было заложено в качестве фундамента для всей научной, 
образовательной, инженерно-конструкторской деятельности при подготовке 
специалистов в Казани по инициативе Н.Г.Четаева, в развитие новаторских идей 
«отцов русской авиации» Н.Е.Жуковского, С.А.Чаплыгина, в углубление 
классических традиций Отечественной научно-образовательной инженерной Школы 
(П.Л.Чебышев – А.М.Ляпунов – Н.Г.Четаев - …). 
Работы, представленные в этом выпуске журнала, отражают разработки ведущих 
специалистов в области авиации и космонавтики, с историческим анализом пути, 
приведшего к положительным результатам начала Эры Авиации и Космонавтики. 
Опубликованы научные исследования, аналитические обзоры по этим событиям и 
связанным проблемам, аналитико-информационные статьи, дискуссионные идеи и 
перспективы дальнейшего развития Космонавтики в России и в Мире, размышления об 
эволюции человечества, о значении авиационного и космического научно-технического 
наследия для мирового сообщества в целом; авторские результаты в области авиа-, 
аэрокосмических систем. 
Наши Партнеры по Спецвыпускам: 
Федерация Космонавтики России, Центральный научно-исследовательский институт 
машиностроения, Федеральное Космическое Агентство, Российская академия 
космонавтики им.К.Э.Циолковского, Академия наук авиации и воздухоплавания, 
Научно-исследовательский институт космических систем им.А.А.Максимова, 
Московский государственный технический университет им.Н.Э.Баумана, Московский 
авиационный институт (государственный технический университет), Международная 
академия астронавтики, Институт проблем управления РАН, Концерн «ЦНИИ 
«Электроприбор», Международная Академия Астронавтики,   Международный Центр 
вычислительных методов в конструировании (CIMNE),…    

Наши авторы – специалисты, научные сотрудники, представители Академий наук, 
конструкторских бюро, научно-исследовательских институтов, университетов, 
космических агентств, работающие в области теоретических и прикладных задач 
авиации и космонавтики. Среди них: 

А.Г.Мильковский, А.Ю.Данилюк, С.В.Середин, С.Н.Карутин, П.Б.Глухов, 
А.А.Бермишев, В.Л.Лапшин (ФГУП ЦНИИмаш, Россия), специалисты в области 
ракетно-космических комплексов связи, навигации и дистанционного зондирования 
Земли, – с обсуждением задач и методики мобильного контроля и подтверждения 
характеристик глобальных навигационных спутниковых систем; с результатами 
экспериментальных оценок. 

В.П.Казаковцев, В.В.Корянов (Московский Государственный технический 
университет имени Н.Э. Баумана, Россия), специалисты в области динамики, навигации 
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и управления движением космических аппаратов, – с результатами по 
математическому моделированию пространственного движения спускаемого аппарата 
с надувным тормозным устройством при учете влияния малых асимметрий; с анализом 
основных факторов, вызывающих изменение параметров углового движения 
спускаемого аппарата. 

А.А.Болонкин (Международное космическое агентство, США), специалист в области 
проблем авиационных и аэрокосмических систем, ракетных двигателей для 
стратегических ракет, методов космических запусков, - с авторскими инновационными 
проектами по безракетным космическим запускам. 

М.С.Кринкер (Американский Институт Аэронавтики и Астронавтики, США), 
специалист в области физики жидких кристаллов, специальных методов для биофизики 
и для физики полупроводников, в области физики геопатогенных зон, – с авторскими 
результатами по нетрадиционным подходам в задачах создания подъемной силы, с 
анализом междисциплинарных процессов. 

А.Б.Бахур (ООО «Интеллектуальные технологии», Россия), специалист в области 
проектирования, системного моделирования сложных технических систем, системного 
моделирования организма, – с авторскими исследованиями по использованию модели 
структурно-функционального организма в качестве прототипа при проектировании 
космического аппарата. 

Д.А.Маслов (ФГУП ЦНИИмаш, Россия), специалист в области системных 
исследований перспективных средств выведения и объектов наземной и космической 
инфраструктуры, – с кратким обсуждением основных задач в развитии авиационно-
ракетных космических комплексов в качестве средств выведения. 

Р.С.Зарипов (Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова, Россия), специалист в 
области задач летной эксплуатации самолетов военно-транспортной и гражданской 
авиации, - с обзорным материалом о роли и месте военно-транспортных самолетов в 
истории авиации, с анализом опыта их боевого применения в Великой Отечественной 
войне. 

Г.Л.Дегтярев, О.Л.Козина, В.И.Коняхина (КНИТУ – КАИ; ОАО «ОКБ Сухого», 
Россия), специалисты в областях автоматики, теории управления и динамики сложных 
систем; управления персоналом, - с обзорной статьей к 85-летию со дня рождения 
М.П.Симонова, Генерального конструктора, основоположника отечественной научно-
конструкторской Школы боевых сверхманевренных самолетов. 



 

Ю.А.Гагарин написал в своем
письме (10.04.1961):
«…Хочу … посвятить этот
полет людям нового
Общества,…, нашей великой
Родине, нашей Науке»

 Юрий Алексеевич Гагарин

80 лет со дня рождения
(09.03.1934-27.03.1968)

Первый Человек Планеты Земля,
совершивший полет в Космос
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К 20-й годовщине 

Исполнилось 20 лет Международному Научному Журналу «Актуальные проблемы авиационных и 
аэрокосмических систем» (АПААС), основанному в 1995г. по инициативе отечественных ученых-
профессоров, представителей Казанской Четаевской Школы устойчивости и механики (КАИ–КГТУ 
им.А.Н.Туполева, Россия) совместно с зарубежными коллегами, представителями авиационного 
университета Эмбри-Риддл (ERAU, США). 
Можно отметить, что университетское начинание по основанию научного Российско-Американского 
Издания, призванного объединить представителей науки, техники и высшего инженерного образования в 
авиационно-космической области, блестяще реализовано (с регулярным выходом в свет печатного и 
электронного вариантов). 
Задуманный как двуязычное, совместное научное Издание в области авиационной и аэрокосмической 
науки и техники, предназначенный способствовать обогащению новыми знаниями, внедрению новых 
технологий, развитию сотрудничества ученых, профессоров и инженеров двух стран, журнал сегодня 
занимает свое достойное место в ряду научных изданий международного уровня. 
Созданное совместными усилиями всех наших Партнеров, это неординарное научное Издание весьма 
активно способствует возрождению престижа авиационных специалистов в мировом сообществе, 
накоплению богатого опыта профессионализма авиационной и аэрокосмической элиты, привлекая 
молодые талантливые силы к решению сложнейших научно-технических проблем этой важнейшей 
области Человеческого Знания и Бытия.  
В течение 20 лет журнал успешно реализует цели, намеченные в самом начале пути становления: 

«...содействие развитию всех форм Международного сотрудничества в таких сложнейших областях науки и 
техники как авиация и космонавтика...; только тесное взаимодействие может обеспечить эффективное 

развитие с поддержанием высокого уровня», - И.Ф.Образцов, академик РАН, Президент АНАиВ (1996). 

«...без развития в области авиационных и аэрокосмических систем прогрессивное развитие человеческой 
цивилизации немыслимо, а это требует тесного взаимодействия фундаментальной теории и практики, 
соединения опыта прошлого, энергии настоящего с мудростью будущего...; журнал служит научным и 
профессиональным интересам в области авиационных и космических систем, предоставляя возможность 
специалистам эффективно освещать теоретические и прикладные проблемы, реализовывать интеллектуальный 
потенциал в области новейших научных идей, разработок, проектов..., ...весьма отрадно, что Казанский 
авиационный институт (Казанский государственный технический университет), на базе которого издается 
журнал, остается верен своим исходным базовым принципам, заложенным его основателем, членом Академии 
наук СССР Н.Г.Четаевым: фундаментальность, ответственность, высокий профессионализм в сочетании 

теории и практики», - В.М.Матросов, академик РАН, Президент АНН ( 2005 ). 

Журнал, основанный под патронажем МФНА-АНН, издается под эгидой Академии наук авиации и 

воздухоплавания, Российской академии космонавтики им. К.Э.Циолковского, Федерации Космонавтики 
России, в кооперации с МАИ, МГТУ им. Н.Э.Баумана, с поддержкой со стороны отечественных и 

зарубежных Партнеров, среди которых Научные Центры, Университеты, Авиационные Комплексы, 

Ракетно-Космические Центры: ИПУ РАН, Белградский Университет, Политехнический Университет 
Сан-Диего, ЦСКБ-Прогресс, Институт лазерной техники и технологий («Военмех»), НИИФИ, Институт 

механики МГУ им. М.В.Ломоносова, ЦИАМ, Международный Центр вычислительных методов в 

конструировании (CIMNE), Международная академия астронавтики, … 

 
Мы весьма признательны всем нашим Партнерам по этому Научному Изданию, с кем мы начинали и с 
кем продолжаем наше успешное взаимодействие в рамках этой деятельности, за неизменную 
всестороннюю поддержку и доброе сотрудничество. 
  

Президент КНИТУ им.А.Н.Туполева – КАИ (НИУ) Cо-Редактор МНЖ  

Член Международного Редакционного Комитета  

                                                                                       

Ю.Ф.Гортышов Л.К.Кузьмина 
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Мобильный мониторинг характеристик глобальных 

навигационных спутниковых систем 

А.Г. Мильковский, А.Ю. Данилюк, С.В. Середин, С.Н. Карутин, П.Б. Глухов,  

А.А. Бермишев, В.Л. Лапшин 

ФГУП ЦНИИмаш 

Россия, 141070, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская д.4 

 
Представлены методика мобильного контроля и подтверждения характеристик глобальных 

навигационных спутниковых систем (ГНСС) и архитектура мобильных технических средств, 

входящих в систему контроля и подтверждения характеристик ГЛОНАСС в интересах 
гражданских потребителей. Приведены результаты экспериментальной оценки 

потребительских свойств ГНСС с использованием мобильной информационно-

диагностической лаборатории.  

Ключевые слова: глобальные навигационные спутниковые системы, мониторинг, точность, 
доступность 

 

Введение 

Современный этап развития ГЛОНАСС и зарубежных ГНСС характеризуется 

повышением требований потребителей к их работе по основным техническим 

характеристикам [1–15]. Среди этих характеристик: точность, доступность, 

непрерывность и целостность навигационно-временного обеспечения (НВО) [1]. При 

этом все эти характеристики являются взаимосвязанными, поскольку реальные 

значения погрешностей НВО могут значительно отличаться при различных условиях 

приема (доступности), а также зависят от целостности (надежности) работы как 

отдельных навигационных космических аппаратов (НКА), так и ГНСС в целом.  

В настоящее время характеристики работы ГНСС описываются совокупностью 

нормативных документов, к которым в первую очередь относятся интерфейсные 

контрольные документы (ИКД) [2-6], а также с недавнего времени, в соответствии с 

рекомендациями Международного комитета по ГНСС ООН, стандарты предоставления 

услуг стандартной точности [7]. 

В настоящее время ГНСС позволяют определять навигационные параметры 

подвижного потребителя в шести различных режимах, характеризующихся 

различными значениями величин среднеквадратической погрешности (СКП) [13]: 

1. абсолютный одночастотный режим (СКП 5.1 м); 

2. абсолютный многочастотный режим (СКП 3.1 м): 

3. дифференциальный локальный режим (СКП 1 м); 

4. дифференциальный широкозонный режим (СКП 1,3 м); 

5. высокоточный относительный режим (СКП 0.03 м); 

6. высокоточный абсолютный режим (СКП 0.05 м).  

Каждый из данных режимов соответствует определенному типу работы, услуги, 

которую оказывает ГНСС самостоятельно или с привлечением технических средств 

функциональных дополнений.  

Первые два режима навигационных определений обеспечиваются космическим 

комплексом ГНСС без привлечения информации функциональных дополнений за счет 

передачи навигационных радиосигналов на различных частотах в L-диапазоне и 

рассматриваются в настоящее время как базовая характеристика услуг 

соответствующей навигационной системы. Третий режим обеспечивают различные 
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локальные и региональные дифференциальные подсистемы (в основном, – морского и 

авиационного назначения) путем передачи скалярных поправок к измерениям текущих 

навигационных параметров (ИТНП), полученным по фазе огибающих дальномерных 

колебаний радиосигналов НКА (псевдодальностям). Четвертый режим на территории 

Российской Федерации должна обеспечивать широкозонная система 

дифференциальной коррекции и мониторинга (СДКМ), которая должна передавать 

потребителям векторные поправки к ЭКИ НКА, а также данные о состоянии среды 

распространения навигационных радиосигналов НКА [8]. Локальные и региональные 

сети базовых станций различной ведомственной принадлежности предоставляют 

услуги высокоточной относительной навигации за счет передачи потребителям данных 

о своем местоположении и массивов первичных ИТНП по фазе несущих и огибающих 

колебаний радиосигналов НКА (псевдодальности и псевдодоплеровские фазы). Шестая 

услуга предоставляется глобальными системами высокоточной навигации [9] 

посредством передачи векторных поправок к ЭВИ НКА, данных о среде 

распространения радиосигналов и использовании ИТНП по фазе несущих и огибающих 

колебаний радиосигналов НКА. 

Активное внедрение навигационной аппаратуры потребителя (НАП) ГНСС в 

различных отраслях экономики, как правило, основано на использовании первых пяти 

режимов, при этом самым массовым спросом пользуется режим абсолютных 

одночастотных НВО. Несмотря на постоянное совершенствование алгоритмов работы 

подобной НАП, потребители продолжают сталкиваться с ситуациями, при которых 

значения реальных погрешностей НВО могут на два порядка отличаться от 

теоретически обоснованного значения погрешности.  

Для решения задачи непрерывного мониторинга, контроля и подтверждения 

характеристик ГЛОНАСС и зарубежных ГНСС, действующих на территории 

Российской Федерации, в интересах гражданских потребителей проводятся работы по 

созданию системы контроля и подтверждения характеристик (СКПХ). С учетом 

протяженности территории Российской Федерации и разнообразия ландшафтных 

рельефов, плотности городской застройки, развитости инфраструктуры персональной 

подвижной связи в состав СКПХ функционально введены мобильные средства, 

позволяющие оценить реальные локальные характеристики НВО.  

Мобильные средства обеспечивают определение фактических точностных 

характеристик и доступность НВО с учетом среды распространения навигационных 

радиосигналов и условий приема сигналов, Именно эти факторы могут увеличить 

погрешность НВО в несколько раз, и информация о реальных сценариях работы 

навигационной аппаратуры потребителя позволяет определять границы использования 

ГНСС в настоящее время и разрабатывать предложения по дальнейшему развитию 

ГЛОНАСС для удовлетворения перспективных требований потребителей. 

 

Архитектура СКПХ 

СКПХ является сложной системой, включающей разнообразные технические средства 

от глобальной сети измерительных станций до комплексов крупноапертурных антенн 

для оценки энергетических характеристик и центра управления (рис. 1). Технические 

средства СКПХ позволяют формировать независимые от космического комплекса и 

систем функциональных дополнений ГЛОНАСС оценки эфемеридно-временной 

информации, параметров формы и энергетики навигационных радиосигналов, 

оценивать оперативность доведения до потребителей сигналов тревоги о нарушении 

целостности НВО, а также осуществлять обнаружение и определение местоположения 
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источников преднамеренных и непреднамеренных помех в полосах частот, выделенных 

для спутниковой радионавигационной службы на первичной основе. 

 

 

Рис. 1. Аппаратура системы контроля и подтверждения характеристик ГНСС для 

гражданских потребителей: 1 – НКА; 2 – измерительная станция; 3 – аппаратура 

оценки энергетических характеристик; 4 – центр контроля и подтверждения 

характеристик; 5 – центр системы дифференциальной коррекции и мониторинга;  

6 – центр системы высокоточного определения эфемеридно-временной 

информации; 7 – центр международной службы ГНСС; 8 – мобильная 

измерительно-диагностическая лаборатория. 

Для оценки точности НВО СКПХ включает комплекс эфемеридно-временного 

обеспечения, который использует измерения текущих навигационных параметров 

(ИТНП) радиосигналов НКА ГНСС, сформированные по данным собственной сети 

станций, а также с привлечением измерительных средств гражданских функциональных 

дополнений ГЛОНАСС (СДКМ и системы высокоточного определения эфемеридно-

временной информации (СВО ЭВИ)) [8, 9] и станций Международной службы ГНСС. 

Общее количество используемых станций составляет в настоящее время 50 и будет 

постоянно расширяться по мере развития национальной сети [10]. 

Массивы ИТНП позволяют сформировать оценки эфемерид и частотно-временных 

параметров (ЧВП) моделей шкал времени НКА в реальном времени и в апостериорном 

режиме. При этом погрешность апостериорных оценок, сформированных с 

использованием данных последующих наблюдений на интервале не менее 14 суток, 

составляет 0.03 м (СКО) для эфемерид и 0.1 нс (СКО) для ЧВП. Указанные величины 

погрешностей эфемеридно-временной информации соответствуют значениям, 

получаемым центрами Международной службы ГНСС [11]. 

Комплексы аппаратуры контроля энергетических характеристик позволяют оценивать 

регистрируемую у поверхности Земли мощность на выходе изотропной антенны с 

согласованной поляризацией, эквивалентную изотропно излучаемую мощность, а 

также бортовую излучаемую мощность [12]. Информация о значениях данных 
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параметров позволяют дополнительно уточнить погрешности первичных измерений 

ИТНП, которые используются при решении задач навигационно-временных 

определений в составе элементов ковариационной матрицы априорных оценок ИТНП. 

Центр контроля и подтверждения характеристик (ЦКПХ) осуществляет обработку 

всего потока исходных данных и формирует оценки характеристик услуг ГНСС, а 

также взаимодействует с мобильной измерительно-диагностической лабораторией 

(МИДЛ), которая может действовать как самостоятельное средство, так и эффективно 

дополняет стационарные средства СКПХ. 

 

Методика мобильного мониторинга характеристик ГНСС 

В основе мобильного мониторинга и контроля характеристик ГНСС лежит оценка 

разности значений параметров вектора состояния потребителя в соответствующем 

режиме относительно контрольного значения. 

Для этого в случае кинематического режима с помощью одного из методов 

высокоточной навигации строится контрольная траектория движения. В случае 

наличия в зоне контроля референсного пункта (или специальной организации 

временного референсного пункта) может использоваться относительный высокоточный 

режим. Точность контрольной траектории в этом случае будет зависеть от расстояния 

от точек местоопределений до референсного пункта (от нескольких сантиметров до 

нескольких дециметров). При отсутствии такого пункта или сложности получения его 

измерительных данных используется высокоточный абсолютный режим. 

Источником значений параметров вектора состояния потребителя выступает типовая 

для данных условий применения навигационная аппаратура потребителя. 

В основе методики лежит универсальный метод оценки параметров вектора состояния 

потребителя с использованием фильтра Калмана. Преимущества данного метода 

заключаются в том, что он позволяет получить оценки параметров вектора состояния 

методом максимума апостериорной вероятности, при линеаризованной модели 

уравнения связи между вектором состояния 
nX  и результатами ИТНП 

nS  в момент 

времени 
nt  и линейной моделью прогнозирования вектора состояния при условии 

отсутствия сложных маневров потребителя [8]: 
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где 
nR – функция связи ИТНП и параметров вектора состояния потребителя; ˆ

nX  – 

оценка вектора состояния потребителя, полученная в предыдущий момент времени с 

помощью модели прогноза; 
ne и ε  - векторы дискретных взаимно некоррелированных 

шумов с нулевым средним и корреляционными матрицами 
nW  и Q ; 

nС  – переходная 

матрица. 

В начальный момент времени 
0t  производится оценка вектора состояния потребителя 

0X с использованием однозначных ИТНП по фазе огибающих колебаний радиосигнала 

НКА (псевдодальностей) и корреляционной матрицы их погрешностей 0W . В любой 

последующий момент времени nt  уточнение значений вектора 
nX  осуществляется с 

использованием следующих выражений: 
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X
 - матрица связи ИТНП с параметрами вектора состояния. 

В зависимости от режима работы при формировании оценок параметров вектора 

состояния 
nX  изменяются наборы используемых исходных данных в (2) (таблица 1). 

В целях получения необходимых потребителям реальных значений погрешности 

решения навигационной задачи и доступности навигации осуществляется двухэтапная 

процедура обработки данных стационарных и мобильных средств: 

- первый этап: сбор данных и предварительная обработка в реальном времени; 

- второй этап: апостериорная оценка потребительских характеристик. 

 

Таблица 1. Параметры режимов обработки 
Режим ИТНП Эфемеридно-временная 

информация  

Абсолютный 

одночастотный 

Псевдодальности по 

радиосигналам в диапазоне L1 

Штатная бортовая ЭВИ 

Абсолютный 
многочастотный 

Псевдодальности по 
радиосигналам в диапазонах L1/L2 

Штатная бортовая ЭВИ 

Дифференциальный 

локальный/региональ
ный 

Псевдодальности по 

радиосигналам в диапазоне L1 

Штатная бортовая ЭВИ, 

скалярные поправки к 
измерениям псевдодальности 

Дифференциальный 

широкозонный 

Псевдодальности по 

радиосигналам в диапазоне L1 

Штатная бортовая ЭВИ, 

векторные поправки к ЭВИ, 

данные о величинах задержки 
радиосигналов НКА в 

ионосфере 

Высокоточный 

абсолютный 

Псевдодальности и 

псевдодоплеровские фазы по 
радиосигналам в диапазонах L1/L2 

Высокоточная ЭВИ 

Высокоточный 

относительный 

Псевдодальности и 

псевдодоплеровские фазы по 
радиосигналам в диапазонах L1/L2 

(база и ровер) 

Штатная бортовая или 

высокоточная ЭВИ 

 

На первом этапе массивы ИТНП формируются с использованием МИДЛ, 

стационарных измерительных станций СКПХ, СДКМ и СВО ЭВИ, а также 

привлекаются ИТНП с базовых станций, расположенных в районах проведения 

исследований. Штатная бортовая ЭВИ представляет собой эфемериды и частотно-

временные параметры навигационных радиосигналов, которые в соответствии с [2–6] 

излучают НКА ГНСС. В случае наличия в районе проведения работ по мониторингу 

характеристик ГНСС локальной или региональной дифференциальной подсистемы 

оборудование МИДЛ принимает и записывает скалярные поправки к ИТНП. 

Широкозонные векторные поправки к ЭВИ принимаются с интернет сервера СДКМ 

[14]. Высокоточная ЭВИ в реальном времени в перспективе будет поступать из центра 

СВО ЭВИ, однако в настоящее время для проверки данного режима используются 

данные, которые формируют центры международной службы IGS и ФГУП ЦНИИмаш 
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[15]. Полученные данные позволяют в любой момент времени восстановить реальную 

навигационную обстановку в зоне проведения работ по мониторингу и контролю 

характеристик ГНСС и получить оценки параметров вектора состояния на требуемый 

момент времени.  

Второй этап разделен на две фазы. В ходе первой фазы формируется контрольная 

траектория МИДЛ. Она рассчитывается с использованием (2) и данных апостериорной 

оценки ЭВИ, сформированной с задержкой в 12 – 18 суток. Контрольная траектория 

может содержать участки калибровки, в качестве которых могут быть отрезки 

траектории движения МИДЛ, проходящие в непосредственной близости от базовых 

станций систем высокоточных относительных определений (дальность не более 5 км). 

На данных участках может быть проведена оценка остаточной погрешности оценки 

опорной траектории МИДЛ.  

Оценка выполнения работ ГНСС проводится во второй фазе путем построения невязок 

оценок параметров вектора состояния потребителя, полученных в реальном времени в 

исследуемом режиме работы потребителя, и соответствующих оценок вектора 

состояния потребителя из опорной траектории. Остаточная погрешность построения 

опорной траектории также оценивается путем построения невязок оценок координат 

потребителя из опорной траектории и оценок координат на участках калибровки в 

режиме относительных навигационных определений. 

 

Экспериментальное исследование точности методов 

Сравнение различных методов построения контрольной траектории проводилось 

специалистами Информационно-аналитического центра координатно-временного и 

навигационного обеспечения (ИАЦ КВНО) ФГУП ЦНИИмаш на основе данных, 

полученных в ходе эксперимента, проведенного в 2011 г. при переходе Северным 

морским путем пограничного патрульного судна из Мурманска в Невельск (о. Сахалин).  

Для оценки сравнительных точностных характеристик был выбран участок трассы корабля 

между Северным побережьем Чукотского полуострова и Петропавловском-Камчатским, 

показанный на рисунке 2. Для данного участка трассы по результатам обработки 

измерений двухчастотных приемников корабля были построены две траектории.  

Первая была построена с использованием метода относительной привязки к опорной 

станции сети IGS в Петропавловске-Камчатском (petp). Расстояние до этой станции 

изменялось в пределах от 2250 км до нескольких километров. Для построения 

траекторий использовались RINEX-файлы измерений приемников Sigma G3T и Triumph 

V.S., установленных на корабле, и измерения с опорной станции petp.  

Вторая траектория была построена с использованием высокоточного абсолютного 

метода постобработки (РРР). Исходными данными являлись сырые измерения с 

приемников, файлы «точных» эфемерид навигационных спутников, частотно-

временные поправки. Уточняемыми параметрами являлись: декартовы координаты 

фазовых центров антенн, поправки к часам, ионосферная составляющая ошибки и 

влажная составляющая тропосферной ошибки.  

В синхронные моменты времени были вычислены невязки в плане и по высоте между 

траекториями. 

На рисунке 3 представлено поведение невязок между траекториями в плане в 

зависимости от расстояния до опорной станции и линия тренда, характеризующая 

поведение невязок. Как видно из данного рисунка, близость точностных характеристик 

обоих методов наблюдается с расстояния, примерно, 250 км и менее до опорной 

станции. 
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Рис. 2. Трасса движения корабля, используемая для сравнения методов 

 

 

Рис. 3. Поведение невязок в плане в зависимости от расстояния до опорной станции 

Расстояние до опорной станции, км 
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На рисунке 4 представлены статистические характеристики невязок в зависимости от 

диапазона расстояний до опорной станции – медианное значение (CEP), среднее 

значение и среднеквадратическое (RMS). Как видно из рисунка, разница между 

траекториями на величину, порядка первых десяти сантиметров наблюдается на 

удалениях до 250 км от опорной станции. На таких расстояниях и менее невязки 

траекторий обусловлены уже методическими особенностями технологии РРР. 

 

 

Рис. 4. Статистические характеристики невязки методов в плане в зависимости от 

расстояния до опорной станции 

Из приведенных данных следует, что СКП местоопределения в плане, обеспечиваемая 

реализованными средствами метода PPP, не превышает 0,1 м. Метод имеет ощутимые 

преимущества при расчете координат мобильного объекта на значительных 

расстояниях до опорной станции (200–300 км и более).  

 

Заключение 

Предложенная методика и результаты экспериментального исследования 

подтверждают возможность мобильного мониторинга и контроля характеристик ГНСС 

с погрешностью 0.1 м СКП при апостериорной обработке. 

Полученные в 2011 году результаты апробации предложенной методики используются 

в настоящее время в ходе дальнейших исследований качества навигационного 

обеспечения потребителей в Российской Федерации. Одним из наиболее интересных и 

перспективных проектов в этом направлении является проект «Транспортные 

коридоры». 

В 2012 году Правительство Российской Федерации определило одним из важнейших 

национальных проектов задачу развития транспортных коридоров, которые должны 

Расстояние до опорной станции, км 
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связать север и юг европейской части нашей страны, а также организовать 

транспортное сообщение западных регионов с Дальним Востоком и Сибирью. Работы 

по развитию транспортных коридоров предусматривают не только строительство и 

ремонт дорожного полотна, но и развитие систем беспроводной связи и передачи 

данных и развертывание региональных информационно-навигационных систем. 

В 2014 году по поручению Федерального космического агентства ФГУП ЦНИИмаш 

проводил работы по экспериментальному исследованию качества навигационного 

обеспечения в границах транспортного коридора «Север-Юг». Для решения 

поставленной задачи были совершены две экспедиции по маршруту Москва – 

Мурманск – Москва и Москва – Сочи – Москва. В 2015 – 2016 годах планируется 

проводить дальнейшие работы по оценке характеристик ГНСС в границах 

транспортного коридора «Запад – Восток», а также межгосударственного проекта 

«Шелковый путь» на основе предложенной методики с использованием МИДЛ.  

 

Список сокращений 

ГЛОНАСС – глобальная навигационная спутниковая система, Россия 

ГНСС – глобальная навигационная спутниковая система; 

ИКД – интерфейсный контрольный документ 

ИАЦ КВНО – Информационно-аналитический центр координатно-временного и 

навигационного обеспечения ФГУП ЦНИИмаш. 
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МИДЛ – мобильная измерительно-диагностическая лаборатория; 

НАП – навигационная аппаратура потребителя; 

НВО – навигационно-временное обеспечение 
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ЦКПХ – центр контроля и подтверждения характеристик 
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Статья состоит из двух частей. В первой приведена математическая модель пространственного 

движения спускаемого аппарата с учетом влияния малых асимметрий. Во второй рассмотрен 
метод расчета параметров углового движения спускаемого аппарата, основанный на 

совместном интегрировании дифференциальных уравнений движения и уравнений в частных 

производных, описывающих изменение формы надувного тормозного устройства в процессе 
спуска аппарата в атмосфере. Приведены результаты моделирования движения спускаемого 

аппарата с надувным тормозным устройством. Показано, что основным фактором, 

вызывающим изменение параметров углового движения спускаемого аппарата, является 
асимметрия внешней формы. 

Ключевые слова: космический аппарат, тормозное устройство, оболочки асимметрии. 

 
1. Введение 

Программа исследования различных небесных тел солнечной системы предполагает 

использование космических спускаемых аппаратов (СА) для определения параметров 

атмосферы и характеристик грунта поверхности тела. Размеры и масса СА ограничены 

возможностями ракет-носителей. Одним из перспективных направлений являются 

специальные СА с надувным тормозным устройством (НТУ), разработанные в НПО им. 

С.А.Лавочкина. В сложенном виде СА имел небольшие габаритные размеры. Перед 

входом в атмосферу небесного тела НТУ развертывался небольшим избыточным 

давлением. Затем осесимметричный СА с НТУ получал малую угловую скорость 

вращения вокруг продольной оси. 

Одним из первых подобных аппаратов был разработан пенетратор, предназначенный  

для спуска в атмосфере Марса. Другим аппаратом был демонстратор, 

использовавшийся для отработки спуска в атмосфере Земли. Оба этих аппарата имели 

НТУ конического типа, расположенного в задней части СА. Внешний вид подобного 

аппарата показан на рисунке 1. 

При движении СА в атмосфере НТУ подвергается значительному силовому 

воздействию, что приводит к деформации его формы. В результате появляются малые 

асимметрии различного типа. Эти асимметрии в сочетании с конструктивными 

асимметриями, образующимися при изготовлении аппарата, приводят к изменению 

динамики углового (мгновенно-вращательного) движения СА. Данная работа 

посвящена обзору методов расчета параметров углового движения СА с НТУ при учете 

возникающих малых асимметрий.  

Обзор состояния вопроса. Во многих областях техники находят применение 

конструкции типа мягких оболочек, заполненных газом или наполняемых газом 

в процессе их движения. Поэтому к настоящему времени накоплено достаточное 

количество сведений по статике и динамике оболочек, динамике их раскрытия, их 

движения в потоке жидкости или газа, устойчивости под действием внешней нагрузки.  
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Рис.1. Внешний вид СА с развернутым НТУ конического типа 

 

Однако большая часть этих исследований посвящена либо парашютным системам 

различных типов, либо пневматическим конструкциям, в основе которых лежат мягкие 

оболочки (воздухоопорные сооружения, надувные суда, мягкие емкости), либо 

надутым оболочкам, имеющим небольшое внутреннее избыточное давление газа 

(дирижабли, надувные баллоны) и подвергающимся внешним возмущениям типа 

ветровых нагрузок. 

Анализ рассмотренной литературы по мягким оболочкам показал, что в большинстве 

работ [1  4, 6] рассматриваются вопросы прочности самой оболочки чаще всего 

в развернутом состоянии и при заданной внешней нагрузке. Так, в работе [2] для 

введенных авторами допущений о равномерности распределения внешнего давления на 

оболочку и достаточно медленном изменении величины нагрузки по времени получена 

аналитическая методика расчета критических параметров сферической оболочки.  

В работе [3] авторы предлагают приближенную теорию расчета мягких оболочек 

вращения, базирующуюся на линеаризованных уравнениях и асимптотических методах 

их интегрирования.  

Наибольшую трудность представляет собой задача динамического типа, а именно, – 

задача о поведении мягкой оболочки в процессе ее раскрытия при наличии 

изменяющейся внешней нагрузки. Математическое описание такого процесса 

наталкивается на исключительно большие трудности, поскольку эта задача относится к 

классу задач сильного взаимодействия плохообтекаемого пространственного объекта 

меняющейся формы с потоком газа. Вопросы взаимодействия такого объекта 

с набегающим потоком сводятся к исследованию проблем аэроупругости, основанному 

на аппарате нелинейной аэродинамики и теории мягких оболочек. Для решения 

указанной проблемы используется подход, основанный на синтезе численных методов 

нелинейной аэродинамики и теории упругости, который включает последовательное 

решение уравнений нестационарной нелинейной аэродинамики, обобщенных 

нелинейных упругих зависимостей типа Рахматулина Х.А. [8] и уравнений движения 

мягких тормозных систем (в основном, парашютов с грузом).  

В работах [5, 6] проводится исследование взаимодействия мягкой оболочки с потоком 

жидкости или газа. При этом рассматриваются только мягкие незамкнутые 

проницаемые или непроницаемые оболочки из тканевых, сетчатых и пленочных 

материалов, развертывающиеся под действием набегающего потока.  

В работе [5] авторы рассматривают безотрывное потенциальное обтекание мягкого 

крыла, под которым подразумевается тонкая несущая поверхность, воспринимающая 

только растягивающее усилие и создающая подъемную силу при ее обтекании 
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жидкостью или газом. Под действием аэродинамической нагрузки формируется 

несущая поверхность крыла с деформированием мягкой оболочки.  

Анализ работ, посвященных исследованию движения аппаратов с нежесткими 

конструкциями, показал, что все они рассматривают сильно деформируемые, 

в основном, – проницаемые, незамкнутые оболочки типа парашютов и мягких крыльев, 

применяемые, как правило, для торможения СА на дозвуковых скоростях. 

В нашем случае надувное тормозное устройство спускаемого аппарата представляет 

собой достаточно жесткий надувной баллон конического типа, подвергающийся 

большой внешней аэродинамической нагрузке в процессе спуска в атмосфере. Поэтому 

в работе Казаковцева В.П. и Митченковой А.А. [10] был предложен метод расчета 

параметров углового движения СА, основанный на совместном интегрировании 

дифференциальных уравнений движения и уравнений в частных производных, 

описывающих изменение формы НТУ в процессе спуска аппарата в атмосфере. 

Научная новизна данной статьи состоит в оценке применения методов расчета 

параметров углового движения СА с НТУ на различных этапах проектирования 

аппаратов подобного типа. 
 

2. Математическая модель пространственного движения СА с учетом влияния 

малых асимметрий 

В реальном (возмущенном) движении вращающегося вокруг продольной оси 

неуправляемого космического СА на атмосферном участке спуска могут значительно 

изменяться параметры углового движения и траектории центра масс. Для подобных СА 

одним из наиболее важных возмущающих факторов является наличие малых 

асимметрий, которые способны вызвать сложные динамические явления, такие как 

колебательно-вращательные резонансы, прогрессирующее самовращение и т.д. 

Асимметрии СА рассматриваются как возмущения массово-инерционных и 

геометрических характеристик. Такими возмущениями является боковое смещение 

центра масс с продольной оси симметрии СА, угловое отклонение главных осей 

инерции относительно осей и плоскостей геометрической симметрии (центробежные 

моменты инерции), а также отклонение формы поверхности СА как тела вращения от 

номинальной формы. 

В соответствии с работой [11] запишем уравнения углового движения СА в проекциях 

на оси связанной системы координат с учетом влияния малых асимметрий: 
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где наряду с традиционными параметрами введены также следующие величины:  
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s – аэродинамический угол крена; Cys, ms – аэродинамические коэффициенты силы  и 

стабилизирующего момента в плоскости пространственного угла атаки s; ∆y, ∆z – 

боковые отклонения положения центра масс от продольной оси; Ixy, Ixz – центробежные 

моменты инерции; my, mz – аэродинамические коэффициенты моментов относительно 

осей OY, OZ при нулевом значении пространственного угла атаки. 

Обозначим конструктивные асимметрии, возникающие при изготовлении СА, 

индексом «0», а асимметрии, образующиеся при деформации НТУ, – с индексом «def».  

Тогда для суммарных величин асимметрий имеем: 

 0 defy y y    ,   0 defz z z    ,    (2) 

 0xy xy xydefI I I  ,      0xz xz xzdefI I I  ,     

 0y y ydefm m m  ,      0z z zdefm m m  . 

Конструктивные асимметрии определяются в процессе производства СА с НТУ и 

задаются некоторыми постоянными величинами. Асимметрии, обусловленные 

деформацией НТУ, в процессе спуска СА являются переменными величинами и 

определяются расчетом в соответствии с выбранным методом их вычиления.  

 

3. Метод расчета параметров углового движения СА 

В работе используется метод, основанный на совместном интегрировании 

дифференциальных уравнений движения и уравнений в частных производных, 

описывающих изменение формы НТУ в процессе спуска аппарата в атмосфере. Для 

определения формы нежесткой оболочки надувного тормозного устройства 

спускаемого аппарата разработана математическая модель формоизменения оболочки 

НТУ при следующих предположениях и допущениях: 

– оболочка НТУ СА замкнутая, коническая, находящаяся под избыточным внутренним 

давлением; 

– внутреннее давление постоянно; 

– материал оболочки изотропный, с усредненным модулем упругости. 

Последнее допущение принято в силу того, что зачастую на начальных этапах 

разработки СА с НТУ материал оболочки НТУ и его характеристики неизвестны. 

Смещения оболочки и ее оси симметрии определяются в системе координат O1X1Y1Z1,  

связанной с оболочкой. Плоскость, в которой находятся оси O1Y1 и O1Z1, расположена 

в плоскости соединения нежесткой части НТУ с жесткой. Ось O1X1 совпадает с осью 

симметрии СА с НТУ и направлена в противоположную сторону. 

При симметричной форме конической НТУ и нулевом угле атаки распределение 

давления по поверхности также симметрично. Наличие угла атаки приводит к 

нарушению симметричности распределения давления по поверхности НТУ. Эта 

несимметричность зависит как от величины угла атаки, так и от числа Маха.  

В качестве примера на рисунке 2 представлены графики распределения давления на 

внешнюю поверхность конической НТУ при различных углах атаки. 

Несимметричность распределения давления по поверхности НТУ приводит к следующему: 

– происходит деформация самой оболочки НТУ; 

– разворачивается продольная ось оболочки.  

Внешнюю распределенную аэродинамическую нагрузку на боковую поверхность 

конуса оболочки для гипер- и сверхзвуковых скоростей полета можно определить 

с помощью модифицированной формулы Ньютона 
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где 
0p  – коэффициент давления в точке полного торможения; пр – пространственный 

угол атаки;  – угол наклона образующей конуса оболочки НТУ. 
 

 

Рис. 2. Графики распределения давления по поверхности нежесткой части НТУ 

при М=3,32 для различных углов атаки  (ALFA) 

При гипер- и сверхзвуковом обтекании СА возникает криволинейный отсоединенный 

скачок уплотнения. В этом случае коэффициент давления в точке полного торможения 

можно определить из теории прямого скачка уплотнения. При этом для сверхзвуковых 

потоков газа при числах Маха 3 < М  6 для прямого скачка уплотнения в потоке газа 

с постоянными теплоемкостями коэффициент давления в точке полного торможения 

будет определяться по формуле: 
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При больших сверхзвуковых скоростях и гиперзвуковых скоростях (6<М<10) и 

постоянных теплоемкостях газа коэффициент давления в точке полного торможения 

определяется следующим выражением: 
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При очень больших числах Маха М10 коэффициент распределения давления 

определяется для скачка уплотнения в потоке газа с переменными теплоемкостями и с 

учетом диссоциации и ионизации: 

 2 0
0 0.5 1

p
p kM

p




 
  

 
, 

где р0

 определяется по термодинамическим таблицам или i-S диаграммам. 

Донное давление определяется с помощью соотношения: 

 
2

1 0.4

0.7






 
  

 
д

M
p p

M
 (4) 

где р – давление набегающего потока, М – число Маха набегающего потока. 

С учетом принятых предположений и допущений в математическую модель 

формоизменения оболочки НТУ СА под воздействием набегающего потока были 

включены уравнение изменения формы оси симметрии оболочки 
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и уравнение изменения формы нежесткой оболочки НТУ 
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здесь u – смещение элемента оси симметрии оболочки НТУ; w – смещение элемента 

оболочки НТУ; mп – погонная масса оболочки НТУ; po – внутреннее давление в 

оболочке; Е – модуль упругости;  – толщина оболочки; γ – угол половины раствора 

конической оболочки 

Коническая оболочка разбивается на i слоев по продольной оси НТУ и j элементов по 

окружности каждого слоя. Боковое смещение центра масс НТУ, обусловленное его 

деформацией,  лежит в плоскости пространственного угла атаки и рассчитывается по 

следующей формуле:  

  1

1 11

1
cos

 

   
n m

ij ij ij

i j

m u w
m

  (7) 

Боковое смещение центра масс СА с деформированным НТУ лежит в плоскости 

пространственного угла атаки: 

 1
1  S

m

m
  (8) 

Проекции вектора бокового смещения центра масс, обусловленного деформацией НТУ, 

на оси OY , OZ определяются по следующим зависимостям: 

 cos , sindef S s def S sy z         (9) 

где s – угол между плоскостью деформации НТУ и плоскостью OYZ; 

Дополнительный момент инерции, обусловленный деформацией оболочки НТУ, можно 

определить соотношением: 
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1 1 1 SI m x  , (10) 

x1 – расстояние между центрами масс СА и НТУ. 

При этом для центробежных моментов инерции, обусловленных деформацией НТУ, 

получаем: 

 cos , sinxydef S s xzdef S sI I I I   

 

 (11) 

Наиболее сложным является определение аэродинамического коэффициента момента, 

обусловленного деформацией НТУ. Введем допущение о том, что сбалансированное 

движение СА с деформированным НТУ проходит с углом, который практически равен 

углу смещения центра масс НТУ относительно центра масс СА. Тогда можно написать 

соотношение для определения этого угла s: 

 1

1

1
  S

x
 (12) 

Для аэродинамического коэффициента момента, расположенного в плоскости 

пространственного угла атаки, используем соотношение: 

 

  z Sm m , (13) 



zm  обозначена производная коэффициента аэродинамического момента по углу 

атаки. Для соответствующих коэффициентов в выражениях проекции 

аэродинамического момента, обусловленного деформацией НТУ, на оси OY, OZ 

вводим обозначения: 

 cos , sinydef s zdef sm m m m    

 

 (14) 

Расчет для углового движения СА с НТУ на каждом шаге интегрирования уравнений 

движения СА (1) методом Рунге-Кутта четвертого порядка проводился с учетом 

дополнительных асимметрий, обусловленных деформацией оболочки НТУ. 

Интегрирование уравнения изменения положения оси симметрии оболочки НТУ СА (5) 

проводилось методом конечных разностей с трехслойной явной разностной схемой. 

Для интегрирования уравнения изменения формы нежесткой оболочки НТУ (6) был 

выбран конечно-разностный метод переменных направлений с продольно-поперечной 

схемой. 

При каждом шаге интегрирования определялась величина резонансной угловой скорости: 
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. (15) 

Расчеты проведены для СА-пенетратора, представляющего собой жесткое 

осесимметричное цилиндрическое тело с конической носовой частью, с большим 

коническим НТУ, и имеющего следующие характеристики: 

MS  =3,14 м
2
, m=17,5 кг, mоб=2 кг, l=1,413 м, y zI I  =8,75 кг*м

2
 , 

xI  =1,5 кг*м
2
, 

асимметрии СА: 0 0y z   =0.001 м, 0yzI =0 кг*м
2
, 0 0xy xzI I =0.015 кг*м

2
, 0 0y zm m = –0.004. 

Параметры входа СА с НТУ в атмосферу Марса: 

0V = 5600 м/с, h0 = 100 км, 
0 = – 10 град, 0x  =1 рад/с, 

0S
 = – 5 град,  

На рисунке 3 представлены графики изменения в функции времени следующих 

величин: угловой скорости вращения СА относительно продольной оси; резонансной 

скорости; скоростного напора. Видно, что пересечение кривых ωrez и ωx происходит на 
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десятой секунде полета в атмосфере. В этот момент возможно проявление 

резонансного эффекта. 

 

 
Рис. 3. Графики скоростного напора q, резонансной скорости ωrez (OMGrez) и 

угловой скорости вращения ωx (OMGx) СА 

 

Рассмотрим более подробно этот момент. На рисунке 4 – представлен график 

изменения пространственного угла атаки при наличии конструктивных асимметрий. 

Оказалось, что при прохождении момента резонанса величина пространственного угла 

атаки вместо уменьшения увеличивается. Однако, далее за счет статической 

устойчивости СА величина пространственного угла атаки постепенно уменьшается. 

 
Рис. 4. График пространственного угла атаки αs (ALFs) при наличии 

совокупности конструктивных асимметрий 

 

На рисунке 5 – представлен график изменения пространственного угла атаки при 

наличии комплекса конструктивных асимметрий и влияния нежесткости НТУ. До 

момента прохождения резонанса график изменения пространственного угла атаки не 

отличается от предыдущего. Затем по мере увеличения скоростного напора и 

соответственно поперечной нагрузки начинает сказываться не жесткость НТУ. 

Это приводит к новому увеличению величины пространственного угла атаки. После 

прохождения максимального скоростного напора (t = 80 сек) величина 

пространственного угла атаки начинает уменьшаться. Отметим, что в зависимости от 

жесткости НТУ второе увеличение величины пространственного угла атаки может 

быть значительным. В худшем варианте при малой жесткости НТУ это может привести 

к потере устойчивости движения СА.  
 

t, s 

t, s 
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Рис. 5. График изменения пространственного угла атаки при наличии 

комплекса конструктивных асимметрий и учете нежесткости НТУ 

 

4. Заключение 

По результатам проведенных расчетов движения СА-пенетратора без учета и с учетом 

формоизменения оболочки для гипер- и сверхзвуковых скоростей полета можно 

сделать следующее заключение: 

1. Рассмотренный метод расчета параметров движения СА позволяет учитывать 

влияние нежесткости надувного тормозного устройства на изменение параметров 

углового движения СА. Метод требует большой подготовительной работы по 

разработке программы расчета. 

2. Анализ результатов расчета динамики движения СА-пенетратора показал: 

– деформация НТУ практически проходит в плоскости пространственного угла атаки; 

– влияние нежесткости НТУ на величину пространственного угла атаки зависит от 

величины скоростного напора, наличия начального значения пространственного угла 

атаки, параметров поперечной жесткости НТУ; 

3. Возникающие при деформации НТУ асимметрии имеют знакопеременный характер в 

связанной системе координат. Наибольшее влияние на величину пространственного 

угла атаки имеет асимметрия внешней формы НТУ, вызывающая появление 

аэродинамического поперечного момента при нулевом угле атаки.  

4. Анализ величин дополнительных малых асимметрий для СА с НТУ показал, что при 

этих возмущениях максимальные значения бокового смещения центра масс и 

относительных величин центробежных моментов инерции не превышают одной 

тысячной. Это обусловлено малой массой НТУ по сравнению с массой аппарата. 

Поэтому эти асимметрии практически не влияют на параметры углового движения СА.  

Асимметрия внешней формы НТУ при ее деформации может привести к значительным 

величинам коэффициента аэродинамической асимметрии. Это, в свою очередь 

вызывает изменения  динамики углового движения СА. 

5. Предложенный метод исследования влияния деформации надувного тормозного 

устройства на угловое движение космического спускаемого аппарата позволяет на 

этапе проектирования определять требуемую поперечную жесткость конструкции НТУ, 

обеспечивающую устойчивое движение различных космических спускаемых аппаратов 

на всей траектории спуска. 

Материалы представлены на Академических чтениях по космонавтике, посвященных 

памяти академика С.П.Королёва и других выдающихся отечественных ученых – 

t, s 
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пионеров освоения космического пространства в рамках секции 13 «Баллистика, 

аэродинамика летательных аппаратов и управление космическими полетами». 

Работа выполнена при поддержке Европейского союза по Седьмой рамочной 

программе FP7/2007-2013 в рамках Грант-Соглашения N263255 RITD. 
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Канатные вращательные системы космического запуска 
(некоторые проекты) 

 

А.А. Болонкин 
 

Международное космическое агентство 

 1310 Avenue R, #F-6, Brooklyn, NY 11229, USA 
 

Целью статьи является привлечение внимания к идее канатных вращательных систем запуска. 
Эта идея позволяет создавать новые недорогие системы космического запуска, запускать 

ракеты, снаряды и космические корабли, а также использовать множество разных видов 

энергии. В работе описаны возможности этого метода и условия, влияющие на его 
эффективность. Представлены четыре проекта: система запуска снарядов без использования 

ракет, канатная космическая система запуска, космический корабль для запуска традиционным 

сверхзвуковым или дозвуковым летательным аппаратом. Для двух последних способов 

требуется недорогой канат, изготовленный из искусственных химических волокон, 
нитеобразных кристаллов, которые изготавливаются в промышленных масштабах, или 

нанотрубок, создаваемых в научных лабораториях. 

Первое представление некоторых проектов было на Международной конференции International 
Energy Conversion Engineering Conference (г. Провиденс, США, 16-19 августа 2004 г.). 
 

Ключевые слова: космический запуск, канатные системы, космический лифт. 

 

Условные обозначения 
 

A – общая работа, [Дж],  

A1 – работа по созданию ускорения космического аппарата (КА),   

A2  – работа по созданию ускорения каната,  

A3  – работ по преодолению сил сопротивления воздуха для КА,  

A4  – работа по преодолению сил сопротивления воздуха для каната,   

A5 – работа по созданию ускорения и о преодолению сил сопротивления воздуха для 

рычага (диска). Величина A5 равна 0 для авиационной пусковой установки и может 

оцениваться для рычага при помощи традиционных расчетов,  

a  – скорость звука [м/с], 

c – относительная толщина каната (c = 0,07 – 0,1),  

cL – коэффициент подъемной силы КА (cL = 0 ÷ 1),  

D – сопротивление аппарата, [Н],  

Dc – сопротивление воздуха для каната,  

g = 9,81 м/с
2
 – ускорение свободного падения для Земли, 

H – высота, [м],  

ΔH – изменение высоты, [м],   

Δh – дополнительная высота КА, [м] 

k – коэффициент прочности, [м
2
/с

2
],  

k1 – аэродинамическое качество КА,  

L – подъемная сила для аппарата, [Н], 

l – дальность движения аппарата, [м]. 

Lc – подъемная сила для каната, [Н],  

M – масса маховика, [кг],  

m – масса космического аппарата (КА), [кг], или 

m – масса аппарата [кг],  

n – центробежная перегрузка [g]  

n1 – вертикальная перегрузка КА, [g],  
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P – мощность двигателя [Вт],  

R – радиус траектории КА, [м],  

R0 – радиус рычага, [м],  

Rb – дальность баллистической траектории, [м].  

S – площадь поперечного сечения каната, [м
2
],  

S0 – площадь поперечного сечения каната вблизи рычага, [м
2
],   

0S  – относительная площадь поперечного сечения вблизи рычага, 

Sc – площадь крыла каната, [м
2
],  

Ss – площадь поперечного сечения каната в центре тяжести, [м
2
], 

Sw – требуемая площадь крыла КА [м
2
],  

T – тяга ведущего летательного аппарата или усилие на рычаге, [Н],  

t – время разгона, [с],  

tp – время между запусками, [с],   

Δt – истекший промежуток времени, [с],   

V – скорость [м/с],  

V – скорость КА, [м/с],  

V0 – скорость конца рычага, [м/с],  

Vc – средняя скорость каната или скорость центра тяжести каната, [м/с],  

Va – средняя скорость КА, [м/с],   

ΔV – изменение скорости КА, [м/с],   

c – угол атаки каната, [рад], 

σ – напряжение на канате, [Н/м
2
],  

σf  – допускаемое напряжение на маховике, [Н/м
2
],  

γ – плотность каната, [кг/м
3
],  

γf  – плотность маховика,[кг/м
3
],  

ρ – плотность воздуха, [кг/м
3
],  

θ – угол траектории, [рад]. 

Δθ – изменение угла траектории, [рад],  

θa – средний угол траектории, [рад], 

Нижний индекс “b” обозначает исходную величину для баллистической траектории.  

 
1. Введение 

 

Приведем некоторый обзор. В настоящее время ракеты применяются для 

транспортировки людей и груза в космос либо для доставки снарядов на большие 

расстояния. Этот метод чрезвычайно дорогостоящий и требует развитой 

промышленности и технологий, дорогого топлива и сложных устройств [1]. 

Кроме ракет существует и другой способ запуска в космос – при помощи космического 

лифта [2]. Это очень сложный способ, который в настоящее время технологически 

невозможен. На сегодняшний день освоено промышленное производство недорогих 

нанотрубок, поэтому автор в данной работе обосновывает создание космического 

лифта без использования ракет [3, проект 4]. Также предлагается транспортная система 

для космического лифта [4]. В работе [5] автор предлагает центробежный накопитель 

энергии (keeper) и систему запуска космических станций и спутников. В [6, 9] автор 

представляет гиперзвуковую трубовидную авиационную ракету, в [7] – надувные 

космические «башни» высотой 3–100 км. В [8] автор предлагает применять астероиды в 

качестве двигательных установок космических кораблей, в [10] представлена пусковая 

система, основанная на многократном отражении луча, в [11] – новый метод –
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кинетический антигравитатор. В работах [12, 13] автор исследовал оптимальную 

траекторию и пуск с использованием тросов. 

Чтобы создать космический лифт, необходимы очень прочные нанотрубки, а также 

ракета и развитые технологии. Трубовидная авиационная ракета и неракетные системы 

требуют более тщательной проработки. Электромагнитная транспортная система, 

предложенная Миновичем [14], нереалистична на данный момент. Она требует 

создания вакуумного подземного туннеля длиной 1530 км, расположенного на глубине 

40 км. Проект требует мощной системы охлаждения (поскольку температура на этой 

глубине очень высокая), сложной электромагнитной энергосистемы, огромного 

энергетического импульса, который превышает мощность всех земных электростанций. 

Система лучевой двигательной установки [15] требует очень мощных лазеров. Создание 

магнитных парусов [16] сопровождается многочисленными проблемами. Автор 

предлагает очень простой и дешевый метод и установку для запуска грузов в космос. 

В работе представлена новая система космических запусков с высокими 

сверхзвуковыми скоростями. Основное отличие от центробежной системы запуска 

состоит в легком и прочном канате, который существенно увеличивает радиус момента. 

В данном методе используется прочный канат (трос), силовая (приводная) установка, 

традиционный двигатели (механические, электрические, газотурбинные) и маховики 

(для хранения энергии), расположенные на земле. 

Традиционный высокоскоростной летательный аппарат может использоваться 

аналогичным образом для запуска снарядов и космических баллистических кораблей. 

 
2. Описание предлагаемой системы запуска 

 

2.1. Наземная канатная система запуска 
 

Установка включает в себя (см. обозначения на рис.1): башню, рычаг (или диск), канат 

(трос), традиционные двигатели и маховики (приводная станция). В оптимальном 

варианте установка должна располагаться на горе (на больших высотах) для снижения 

сопротивления воздуха на канате и самом аппарате, а также для меньших значений 

начальных углов траектории. Космический аппарат (космический корабль, ракета 

(военного назначения), зонд, снаряд и т.д.) присоединяется к концу каната. 

Установка работает следующим образом (рис.1). Двигатель вращает маховики. Когда 

маховики накопят достаточно энергии, они вращаются, как рычаг. Рычаг разгоняет 

космический аппарат (КА). КА может располагаться на рычаге, канат удлиняется после 

старта. Скорость аппарата растет. Она соотносится со скоростью рычага как R/R0, где R 

– радиус круговой траектории аппарата, R0 – радиус рычага (или диска). Когда аппарат 

достигает желаемой скорости, он отсоединяется от каната в требуемой точке круга. 

Когда аппарат летит в атмосфере, он может увеличивать наклон и корректировать свою 

траекторию. Если аппарат имеет гиперзвуковую (сверхзвуковую) форму, потеря 

скорости минимальна [13]. 

Предложенная система запуска отличается от традиционных центробежных катапульт. 

В традиционной катапульте ракета (снаряд) располагается в рычаге. А в этой системе 

имеется длинный канат, а снаряд находится на этом канате. Канат многократно 

повышает скорость рычага и снижает массу рычага. Традиционные катапульты, 

изготовленные из нанотрубок, имеют огромную массу и требуют для своего 

функционирования огромных затрат энергии. Канат также изготовлен из нанотрубок 

(для космической скорости), но его масса мала. 
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Рис. 1. Канатная вращательная пусковая установка: а) пусковая установка, 

расположенная на горе, b) вид сверху на установку, с) действующие силы, d) вид 

сбоку.  

Обозначения: 1) башня, 2) рычаг или диск, 3) двигатель, 4) канат, 5) космический 

аппарат (КА), 7) точка отсоединения, 11) центробежная сила на космическом 

аппарате, 12) сопротивление КА, 13) скорость КА, 14) центробежная сила на 

канате, 15) сопротивление каната, 16) усилие на рычаге. 

 

Если круг параллелен поверхности Земли, аппарат отсоединяется от троса, преобразует 

линейное и центробежное ускорение в вертикальное (пока летит в атмосфере) и 

покидает атмосферу Земли. Двигатель располагается в энергоустановке. Тип двигателя 

может быть любой, например, газотурбинный, электрический или механический. 

Приводная станция также имеет систему хранения энергии (маховик), систему 

передачи энергии и механизм сцепления. 

Установка может располагаться на склоне и запускать ракету (снаряд) под углом к 

горизонту (рис.1). При этом можно достичь скорости до восьми или более км/с (см. 

проект №2 ниже). Если у планеты нет атмосферы, то небольшая установка (с 

небольшим рычагом) может разгонять ракету до очень больших скоростей, которые 

ограничиваются только мощностью двигателя и прочностью каната. На поверхности 

Земли систему запуска необходимо размещать под специальным колпаком (или в 

трубке) в вакууме. 

 

2.2. Самолетная канатная система запуска 
 

Другая конструкция канатной системы запуска представлена на рис.2. Небольшой 

космический аппарат (КА) (масса 1–2 т) присоединяется к большому скоростному 

летательному аппарату (ЛА). ЛА двигается по кругу, длина каната растет, и КА 

ускоряется до большой скорости. Достигаемая скорость сильно зависит от удельной 

прочности каната, максимальной скорости ЛА и тяги ЛА. Для существующих больших 

ЛА скорость запуска может достигать 2 км/с. Этого достаточно для полета X-prize до 
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высоты 100 км, а также для КА с туристами (см. проекты №3, 4 ниже). Отдельные  

подробности – на рис. 3, 4, 5 (см. ниже) 
 

 
Рис. 2. Запуск космического корабля с использованием летательного аппарата: а) 

старт при помощи каната, b) старт в плоскости на большей высоте, с) силы на 

установке 

 

 
 

 

Рис. 3. Силы, действующие на канатную пусковую установку: а) вид сверху, b) 

конический запуск, когда подъемная сила каната равна весу каната (вид сбоку), с) 

конический запуск, когда подъемная сила каната превышает вес каната (вид 

сбоку), d) поперечное сечение каната.  

Обозначения: 20) тонкий канат, 21) защита головной части, 22) стабилизатор каната. 
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Рис. 4. а) траектория космического полета; b) график скорости космического 

корабля (проект №3); с) график перегрузки космического корабля (проект №3); d) 

изменение перегрузки (проект №4). 

Обозначения: 17) летательный аппарат, 18) траектория космического корабля.  

 

2.3. Преимущества 
 

Предлагаемая канатная система запуска имеет следующие преимущества по сравнению 

с ракетными системами: 

1. Канатная система запуска во много раз дешевле по сравнению с современными 

ракетными системами запуска. 

2. Канатная система запуска снижает стоимость доставки в несколько тысяч раз (5–10 

долларов за фунт); без ракет, более дешевое топливо. 

3. Канатная система запуска может быть создана за 1-2 года. Система запуска при 

помощи ЛА требует КА. Современные ракетные системы запуска можно 

спроектировать, разработать и сконструировать за несколько лет. 

4. Канатная система запуска не требует развитых технологий, ее сможет изготовить 

любая страна, даже не владеющая такими технологиями. 

5. Ракетное топливо дорогостоящее. Наземная канатная система запуска может 

использовать самые дешевые источники энергии (ветер, вода, ядерная энергия) или 

самые дешевые виды топлива (газ, уголь, торф и т.д.), т.к. двигатель расположен на 

поверхности Земли. Для накопления энергии можно использовать маховики. 

6. Необязательно иметь высококвалифицированный персонал (например, 

высокооплачиваемых специалистов-ракетчиков). 

7. Стоимость поездки для туриста будет невысокой. 

8. Отсутствует загрязнение атмосферы от токсичных ракетных газов. 

9. Тысячи тонн полезного груза можно запускать ежегодно. 

Траектория 

космического корабля 

Скорость 

Перегрузка 

Невесомость 
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Недостатки канатных систем космического запуска: 

1. Необходимы очень прочные канаты (тросы), изготовленные из углеродных 

нитевидных кристаллов или нанотрубок. 

2. Наземные канатные системы запуска можно применять только для запуска прочных 

грузов, т.к. они получают большое центробежное ускорение. Этому условию 

удовлетворяет 70–80% грузов. 

 

2.4. Трос (канат) 
 

Рассмотрим следующие лабораторные и промышленные виды нитей, волокон и 

нанотрубок [17–20]: 

1. Лабораторные углеродные нанотрубки имеют предел прочности на разрыв 2 ×10
11

 Па 

(20000 кг/мм
2
), их модуль Юнга превышает 10

12
 Па, удельная плотность  = 1800 кг/м

3
 

(2000 лет). Для запаса прочности  n = 2,4,  = 8300 кг/мм
2 

= 8,3x10
10

 Н/м
2
,  

  = 1800 кг/м
3
,  k  =  /  = 46 x 10

6
 (K = 10

-7
k  = 4,6). Согласно теории нанотрубок 

получаем 10
12

 Па и модуль Юнга (1-5)×10
12

 Па. Одностенные нанотрубки имеют 

плотность 800 кг/м
3
, многостенные – 1800 кг/м

3
. 

2. Нитевидные кристаллы CD имеют следующие характеристики:  = 8000 кг/мм
2
,  = 

3500 кг/м
3
 [16, стр.158]. Для запаса прочности n = 2,4 допустимые напряжения и другие 

величины таковы:  = 8000 / 2,4 = 3333 кг/мм
2
,  = 3500 кг/м

3
, k =    = 9,5 ×10

6
, K = 0,95. 

3. Промышленно выпускаемые нити имеют  = 500 – 620 кг/мм
2
,  = 1560 – 1950 кг/м

3
, 

при K =  /  / 2,4 = 600 / 1800 /2,4 = 0,139. 

Читатель может найти более подробное обсуждение тросов в работах [3-13], 

характеристики тросов – в работах [17–20]. 

 

3. Теория канатной системы запуска 
 

Формулы для оценки и расчетов (в метрической системе) 
 

1. Центробежное ускорение С, площадь поперечного сечения каната на КА S, скорость 

КА V рассчитываются по традиционным уравнениям  
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V
S  (2) 

Результаты расчета по уравнению (2) представлены на рис. 4 и 5. Для малых k 

относительная площадь, S , очень большая. Например, обычная нить с k = 2 x 10
6
 

требует величины этого параметра 2,72 для скорости V = 1410 м/с. 
 

3. Сопротивление воздуха для КА D, и сопротивление воздуха для каната Dc, 

приближенно записываются так: 

 cccc
S

cccc SaVL
c

S
RSSaVcD

k

gmn
D  2,,2/4, 2

1

1   (3)   

Дополнительное сопротивление, возникающее с учетом подъемной силы каната, мало и 

здесь не учитывается. 
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n
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R

h 1
sin 1 




 
 

Рис.5. Относительная площадь поперечного сечения каната при различных 

значениях N (N=V
2
/2k в ур. (2)) 

 
Скорость каната варьируется от 0 до V, площадь крыла также изменяется. Для простоты 

предположим, что среднее значение соответствует центру тяжести каната. С целью 

минимизации сопротивления воздуха канат имеет заостренную форму и имеет 

хвостовой стабилизатор (рис.3d). Кроме того, космический аппарат и канат имеют 

тонкое керамическое покрытие, защищающее их от кратковременного нагрева при 

запуске. Точнее сопротивление каната можно рассчитать интегрированием. Некоторые 

дополнительные результаты расчетов приведены далее, на рис. 6, 7. 

4. Угол полета по конусу. Чтобы снизить сопротивление каната, крылатый ЛА и канат 

должны иметь угол атаки и подъемную силу. Они поднимаются на большую высоту, 

где плотность воздуха меньше (Рис.3b). Канат описывает в воздухе коническую 

поверхность. Подъемная сила каната может превышать его вес, тогда канат на верхнем 

конце будет изгибаться, как показано на рис.3с. В этом случае самая быстрая часть 

троса будет находиться в атмосфере с низкой плотностью. Дополнительное 

сопротивление каната от подъемной силы мало, мы им пренебрегаем. 

Дополнительная высота Δh  космического аппарата вычисляется из соотношения: 

 
(4) 

 

5. В вакууме отношение R / R0 может быть большим. Однако когда канат движется в 

атмосфере, общая проекция всех сил, перпендикулярных канату, должна быть больше 

нуля. Только в этом случае система может ускоряться. Она дает два условия 

(неравенства) (необходимое неравенство ускорений) 
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Рис. 6. Относительная площадь поперечного сечения каната при 0S  и r = 0 в 

соответствии со скоростью на конце каната и коэффициентом напряжения K 
(здесь обозначено K=10

-7
k , k из ур. (2)) 

 

 

 
Рис. 7. Сопротивление воздуха на одном квадратном метре каната с крылом (с 

относительной толщиной профиля с=0,08), в зависимости от скорости и высоты (в 

соответствии с уравнением (3) для разных высот Н) 
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1

2 2

0 0

sin ( / )cos , sin sin( ) cos cos( ) ,

/ sin / , sin / , / ,

c c c

c c c c c c c c s s

C g k mC m C D D

C V R R R R R C V R m S L

       

       
 

(5)
 

где Cc – среднее центробежное ускорение каната [м/с
2
], mc – масса каната [кг], Ls –

длина каната [м]. 
 

6. Мощность двигателя и требуемая масса маховика определяются по соотношениям: 
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(6)

 

Величина А5 равняется нулю для системы запуска при помощи летательного аппарата, 

для рычага ее можно рассчитать традиционными способами. 

 

7. Оценка траектории для КА с туристами. 
 

а) Вертикальный участок ускорения. Этот участок траектории предназначен для 

увеличения наклона траектории θ относительно горизонта. Траекторию можно 

рассчитать по следующим дифференциальным уравнениям: 

 sin , sin , cos
D L g

H V V g
m mV V

           , (7) 

Изменение параметров траектории определяется по соотношениям (из традиционных 

уравнений ЛА (7)) 

  1
1

1

, sin , cos
sin

a a

a a a

nH g
t V g t n t

V k V

 
             

  
,    (8) 

где n1 – вертикальная перегрузка КА [g]. 

б) баллистический участок траектории КА рассчитывается по традиционным 

уравнениям: 

 
2 2 2sin sin 2

, ,
2 cos

b b b b b
b b b

b b

V V R
H R t

g g V

 
   


, (9) 

где нижний индекс “b” обозначает начальное значение для баллистической траектории, 

Rb – дальность баллистической траектории.  

 

4. Проекты 
 

Ниже приводятся описания и оценки некоторых предлагаемых проектов: 

(1) система запуска снарядов (неуправляемых ракет) на большие расстояния при 

помощи каната, изготовленного из искусственных волокон, которые на сегодняшний 

день выпускаются промышленностью 

(2) система космического запуска снарядов (неуправляемых ракет) при помощи каната, 

изготовленного из нитевидных кристаллов. 

(3) туристические полеты при помощи сверхзвукового ЛА и каната, изготовленного из 

нанотрубок. 

(4) туристические полеты при помощи дозвукового ЛА и каната, изготовленного из 

нитевидных кристаллов. 
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Эти проекты не оптимизированы. Они только иллюстрируют метод и приближенные оценки 

установки для различных целей. Замечание: иногда мы указываем некоторые величины в 

технической системе единиц – тягу (силу) в килограммах или тоннах, напряжение –в кг/мм
2
. 

Для справки: 1 кг = 9,81 Н  10 Н, 1 тонна  10
4
 Н, 1 кг/мм

2 
 10

7
 Н/м

2
. 

 

4.1. Проект №1 
 

Система запуска снарядов (неуправляемых ракет) на большие расстояния при 

помощи каната, изготовленного из искусственных волокон, которые на 

сегодняшний день выпускаются промышленностью (рис.1) 

Предположим, что масса снаряда (нагрузка) составляет m = 100 кг = 0,1 т, требуемая 

окончательная скорость снаряда V = 2500 м/с, длина рычага (или радиус диска) R0  = 10 

м, максимальная скорость рычага V0  = 800 м/с, допустимое напряжение каната σ = 180 

кг/мм
2
, плотность каната γ  = 1800 кг/м

3
. Коэффициент k = σ/ γ  = 0,1 10

7
. Если 

аэродинамическое качество k1 = 6,5, то скорости 2500 м/с достаточно для дальности 

снаряда 2000 км в соответствии с соотношением (6). 

Радиус круга R = R0V/V0  = 10  2500 / 800 = 31,25 m. Традиционные газовые турбины 

имеют окружную скорость лопатки до 600–800 м/с в высокотемпературном газовом 

потоке [21]. Наш рычаг (или диск), изготовленный из современных композитных 

материалов, может поддерживать скорость 800 м/с, т.к. радиус рычага больше и он не 

подвержен влиянию высоких температур. Эти параметры не оптимальны. Нашей целью 

было всего лишь показать, что предложенная система запуска реальна, если 

использовать современные технологии. В промышленности выпускаются дешевые 

искусственные волокна, имеющие  = 500 ÷ 620 кг/мм
2
. Коэффициент запаса прочности 

n = 620/180 = 3,44. 

Расчеты. Максимальная центробежная перегрузка снаряда. Обозначим С – 

центробежное ускорение: C = V
2 

/ R = 6  25  10
6 

/ 31,25 = 2 10
5
 м/с

2
 = 2 10

4
 g. Эти 

перегрузка и ускорение такие же, как в обычном артиллерийском орудии. 

Максимальная центробежная сила на снаряде F = m C = 10
2
210

5
 Н = 210

7
 Н = 2000 т. 

Площадь поперечного сечения каната вблизи снаряда S = F/σ = 2000 / 0,18 = 11111 мм
2  

= 

= 111 см
2
. Площадь поперечного сечения каната вблизи рычага S = 23, S0  = S

.
S = 

=0,255 м
2
 , (по ур.(2)). Средняя площадь поперечного сечения Sa= 0,5

.
(0,0111 + 0,255) = 

=0,133 m. Если относительная толщина каната c = 0,1, средняя ширина каната b = 

=(Sa./c)
0,5  

= 1,15 м. Площадь каната с крылом  Sk = b
.
R = = 1,15  30 = 34,5 м

2
, (по ур.(3)). 

Примем, что центр тяжести каната расположен в Rc = 0,35R = 12,5 м, Vc = 0,35V = 

=875 м/с. Масса каната mc = γSaR = 1800  0,133  30 = 7182 кг = 7,2 т. Центробежное 

ускорение каната 
2

c c cC V R = 875
2 

/ 11 = 69,6 10
3
 м/с

2
, центробежная сила на канате 

Fc = mcCc = 7182  69,6  10
3
 = 510

8
 Н = 50000 т. При ρ = 1,225, a = 330 м/с, k1 = 5 

сопротивление воздуха для каната Dc = 24,5 т (уравнение (3), и сопротивление воздуха 

для каната составляет всего D = m/k1 = 100/5 = 20 кг. 

Угол   R0/R = 10 / 31,25 = 0,32 рад, угол   R0/Rc = 10 / 11 = 0,91 (рис. 3a). 

Условие неравенства ускорений (5): 46140 > 24. Это нормально. 

Считая, что время (период времени) ускорения t = 25 с, получаем следующую работу 

ускорения и сопротивления воздуха установки: работа ускорения снаряда A1 =  

= 0,312 10
9
 Дж, ускорения каната A2 = 2,75 10

9
 Дж, ускорения 30-тонного диска 

(рычага) A3 = 0,210
9
 Дж; сопротивления каната A4 = 1,34

 
10

9
 Дж, (по ур.(3)). Мы 

пренебрегаем сопротивлением снаряда и диска. Общая энергия запуска A = 4,6  10
9
 Дж. 

Масса маховика M = 9,2 т. Если время между запусками tp = 30 мин = 1800 с, то 
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требуемая мощность двигателя P = A/tp = 4,610
9
 / 1800 = 2,56 MВт. Это мощность 

обычной авиационной турбины. 

Без рекуперации энергии кпд системы запуска («преобразование» механической 

энергии в скорость снаряда) составляет 7%. С рекуперацией энергии (использование 

кинетической энергии каната и диска для работы маховика) кпд повышается до 36%. 
 

 

Обсуждение проекта №1 
 

Сравним предлагаемую систему запуска снарядов с большим артиллерийским орудием 

(проект HARP [22]), сконструированным и испытанным после Второй мировой войны. 

Диаметр ствола орудия составлял 42,4 см, длина – до 86-126 калибров (58 м). Вес 

пороха составлял 342 кг, вес снаряда – 174 кг, скорость снаряда – 1840 м/с. Дальность – 

183 км, высота – 50 км при угле прицеливания 50º. Для снаряда весом 20 кг и длиной 

126 калибров можно было достичь скорости 3200 м/с. Максимальное давление 

составляло 340 МПа. Орудие стоило около 10 млн долларов (1946 г.). 

Предлагаемая канатная система запуска способна запускать крылатый снаряд и имеет 

дальность до L = k1 V
2 

/ 2g = 6,5  2500
2 

/ 20 = 2031 км [12]. Более совершенный 

материал каната может обеспечить такую способность. Конец каната в течение 

короткого временного интервала (несколько секунд) имеет скорость порядка 7,6 М 

(чисел Маха), и его можно защитить традиционными методами (например, 

теплозащитой Shuttle – керамическое покрытие или жаропрочный материал). 

 

4.2. Проект №2 
 

Система космического запуска снаряда (неуправляемой ракеты) при помощи 

каната, изготовленного из нитевидных волокон (рис.1). При использовании системы 

космического запуска при помощи каната, изготовленного из нитевидных волокон с 

прочностью на разрыв σ = 3500 кг/мм
2
 и плотностью γ = 1800 кг/м

3
, коэффициент 

напряжения будет k = σ/γ = 3,9  10
7 

(м
2
/с

2
).

 
Предполагая, что масса снаряда (нагрузка) 

составляет m = 1000 кг = 1 т, окончательно получаем требуемую скорость снаряда  

V = 8 км/с, длина рычага R0 = 50 м, максимальная скорость рычага V0 = 800 м/с, тогда 

максимальный радиус R = R0V / V0 = 50 
. 
8000 / 800 = 500 м. Для традиционных газовых 

турбин характерна окружная скорость лопатки 600–800 м/с в высокотемпературном 

газовом потоке. Наш рычаг, изготовленный из современных композитных материалов, 

может выдерживать скорость более 800 м/с, т.к. радиус рычага (или диска) больше и он 

защищен от воздействия высоких температур. Канат достигает скорости 

24,60  V  км/c [3-13]. Приведенные ниже параметры не являются 

оптимальными. Они показаны лишь с целью оценки предполагаемых характеристик 

системы запуска. 

Расчеты.  

Максимальная центробежная перегрузка снаряда C = V
2 
/ R = 64 10

6
 / 500 = 128  10

3
 м/с

2
 

= 12,8 10
3
 g. Это ускорение меньше, чем у традиционного артиллерийского орудия. 

Максимальная центробежная сила на снаряде составляет F = mC =  10
3 
 128  10

3
 = 

= 28  10
6
 Н = 12800 т. Площадь поперечного сечения каната вблизи снаряда S = F/σ = 

12800 / 3,5 = 3660 мм
2 

= 36,6 см
2
. Площадь поперечного сечения каната вблизи рычага 

S = 5, S0 = 181 см
2
 (по ур.(2)). Предполагаем, что центр тяжести каната расположен в  

Rc = 0,5R, тогда Vc = 0,5V,  Ss  (S+S0) / 2 = 109 см
2
. Масса каната mc = γSsR = 1800  

0,0109  500 = =9,81 т. Центробежное ускорение каната 
2

c c cC V R  = 4000
2 

/ 250 =  
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=64  10
3
 м/с

2
, центробежная сила на канате Fc = mcCc  = 9810  64 10

3
 = 628  10

6
 Н = 

=62800 т. Для относительной толщины каната c = 0,1, b = 33 см, площадь крыла каната 

Ss = 165 м
2
 (по уравнению (3)). Для ρ = 1,225 и a = 330 м/с, сопротивление воздуха для 

каната Dc = 54,4 т, при k1 = 5 сопротивление воздуха для снаряда составляет всего D = 

m/k1 = 1000/5 = 200 кг. Угол   R0/R = 50 / 500 = 0,1 рад, угол   R0 / Rc = 50 / 250 = 0,2 

(см. рис. 3a). Условие неравенства ускорений (5): 13880 > 53,4. Это нормально. 

Предполагая, что период времени ускорения t = 25 с, получаем, что работа по созданию 

ускорения и по преодолению сил сопротивления воздуха установки: работа по 

созданию ускорения снаряда A1 = 32 10
9
 Дж, ускорения каната A2 = 78,5 10

9
, 

ускорения 100-тонного диска (рычага) A3  = 10  10
9
 Дж; работа по преодолению 

сопротивления каната A4  = 133,5 10
9
 Дж, сопротивления диска A4 = 40 10

9
 Дж (по 

уравнению (6)). Пренебрегая сопротивлением снаряда, получаем общую энергию 

запуска A = 300 10
9
 Дж. Масса маховика M = 30 т для материала, аналогичного 

материалу каната. Если промежуток времени между запусками tp = 3 часа = 10800 с, 

требуемая мощность двигателя P = A / tp = 300
 
x10

9
 /10800 = 27,8 МВт. Это мощность 2 

или 3 авиационных турбинных двигателей.   

Без рекуперации энергии кпд системы запуска (преобразование механической энергии 

в скорость снаряда) составляет 10%, с рекуперацией энергии (кинетическая энергия 

каната и диска применяется для поддержания работы маховиков) кпд системы запуска 

достигает 30%. Система способна запускать 8 тонн полезного груза ежедневно. 

 
Экономическая эффективность 

 

Предположим, что стоимость установки $100 млн (см.[23]), срок эксплуатации 20 лет,  

ежегодные эксплуатационные затраты $2 млн. Если за один запуск перевозится 1 тонна 

груза, за 300 дней в году производится 8 запусков, то ежегодный объем запускаемых 

грузов составляет 2400 тонны. Стоимость запуска одного килограмма груза 7 10
6
$ / 2,4  

10
6 

= $2,9/кг плюс стоимость топлива. Если 10000 литров топлива тратится ежедневно, 

цена топлива $0,25 за литр, тогда стоимость топлива $2500 в день, откуда итоговая 

возможность системы запуска – 8000 кг/день или 0,31 $/кг. Тогда получаем общую 

стоимость $3,2 за кг полезного груза. Если получаемый доход основывается на продаже 

$23,2 / кг полезного груза в космосе, то текущая прибыль будет около $48 млн в год. 

Читатель может провести свои расчеты при других допущениях. В любом случае, 

стоимость доставки будет в сотни раз меньше по сравнению с использованием ракет. 

Подчеркнем, что основная задача этой статьи состоит не в оценке экономической 

составляющей проекта, а в предложении нового принципа запуска в космос. 

 
Обсуждение 

 

В настоящее время существуют нитевидные кристаллы, параметры которых близки к 

рекомендуемым для этого проекта. Промышленно выпускаемые нанотрубки позволят 

разработать канат для системы космического запуска, обладающий улучшенными 

характеристиками. Проблема перегрева конца каната может быть решена нанесением 

защиты при условии, что продолжительность воздействия высокой температуры не 

будет превышать нескольких секунд. Нагрев снаряда и проблема потери скорости в 

атмосфере рассматривается в работах [6, 13]. Показано, что потеря скорости небольшая 

и составляет 100-250 м/с. Также имеется «резерв» скорости 460 м/с, обеспечиваемый 

вращением Земли, если проводить запуск на экваторе. 
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4.3. Проект №3 
 

Система запуска корабля с космическими туристами с использованием каната из 

нанотрубок (см. рис.2). Рассмотрим летательный аппарат с тремя пассажирами, 

который поднимается на высоту 100 км. Ниже приводится оценка канатной установки 

запуска, которая удовлетворяет трем задачам. Мы будем применять метод, 

представленный на рис.2, когда корабль получает ускорение при помощи каната и 

сверхзвукового летательного аппарата. 

Известно, что среднестатистический человек способен переносить воздействие 

центробежных сил 3–4g. Тренировками (или при наличии крепкого здоровья) можно 

повысить выносливость до 7–8g, а кратковременно – до 16g. Предлагаемая канатная 

система запуска предполагает центробежную силу n = 7,8g – это допустимая перегрузка 

для тренированного человека. 

Допустим, что масса космического корабля составляет  m = 1500 кг = 1,5 т. Корабль 

оснащен небольшим двигателем и топливом для выполнения маневров при посадке. 

Это значит, что половину его веса составляет полезная нагрузка (10 человек). Можно 

показать, что необходимая скорость корабля для достижения 100 км высоты составляет 

V = 1600-1750 м/с. Допустим, что скорость V = 1750 м/с, n = 7,8g.  

Расчеты.  

Требуемый радиус круга R = V
2 

/ g n = 1750
2 

/ 78  40 км. Допустим, что длина каната  

L = 35 км. Если скорость сверхзвукового ЛА V0 = 600 м/с, радиус полета R0 = RV0 / V = 

=13,8 км. Если изготовить канат из нанотрубок с допустимым напряжением  

σ = 9000 кг/мм
2
, плотность будет равняться γ = 1800 кг/м

3
. Коэффициент k = σ/γ = 10 10

7
, 

S  = 1,06  1, тяга ЛА T = F = 7,8  1,5 = 11,7 т. Требуемая площадь поперечного 

сечения каната S = F / σ =  11,7 / 9 = 1,3 мм
2 
 S0. Масса каната mc = γSL = 800  1,3  10

-6 
 

 3000 = 82 кг. 

Примем c = 0,08. Тогда b = (S/c)
0,5 

= 4 мм, Ss  b L = 0,004  35000 = 140 м
2
. 

Предположим, что канат имеет подъемную силу и форму, показанную на рис.2b, 

выпуклостью он обращен вверх. Сверхзвуковой ЛА летает на высоте 15 км, средняя 

высота центра тяжести каната H = 25 км (плотность воздуха ρ = 0,041 кг/м
3
), высота 

полета космического корабля 30 км (плотность воздуха ρ = 0,018 кг/м
3
). Скорость 

центра тяжести каната Vc = 1181 м/с, скорость звука на этой высоте a = 295 м/с. 

Сопротивление каната (по уравнению (3)) Dc = 4  0,08
2 
 0,41  295  1181  140 / 2 = 

=2,56 т; Rc = R0 + 0,5 (R–-R0) = 27 км; Cc = 51,6 м/с
2
 (по уравнению (5)). Расчетные углы 

sin = R0 / R = 13,8 / 40 = 0,345 , sin  R0  / 2R = 0,69. Неравенство ускорений (6): 

4,2 > 2,04. Это нормально. Предположим, что длина каната увеличивается со скоростью 

150 м/с. Тогда время раскручивания t = 35000 / 150 = 233 с  4 мин. Максимальная 

перегрузка 7,8 g действует на пассажиров всего в течение нескольких секунд. 

После отсоединения крылатый КА имеет среднее вертикальное ускорение n  4g. 

Интегрирование уравнения (8) в течение промежутка t = 50 с при среднем k1 = 6,5 

показывает, что угол траектории растет с 0 до 57,3º, высота растет до 59 км, скорость 

падает до 1250 м/с. Другой способ расчета – по уравнению (9) – как баллистической 

траектории, выходящей за атмосферу. В результате получаем высоту – 115 км, 

дальность – 145 км, время – 215 с. После баллистического участка траектории аппарат 

опять входит в атмосферу, его вертикальное ускорение растет до 3g, угол траектории 

становится приблизительно равным 0º, он приземляется. На рис. 4а, b, c представлен 

график траектории, ускорения и времени полета. Общее время за пределами земного 

притяжения составляет около 4 минут, максимальная высота – 115 км. 
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Обсуждение 
 

Подходящий летательный аппарат. Данные об уже существующих крупных 

сверхзвуковых ЛА представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Название ЛА Maкс. вес 

 (тон) 

Макс. 

скорость, (м/с) 

Макс. высота, 

(км) 

Тяга двигателя, 

(тон) 

TU-144 195 694 18 51 

Concorde 185 603 16 48 

TU-160 275 600 15 68 

XB-70 244 900 21 61 

SR-71A 77 935 24 29 

F-111A 41 738 16 11 

 

Традиционный ЛА имеет следующие характеристики: вес пустого корабля составляет 

30–40% общего веса (взлетного веса), топливо на продолжительный полет – 30-40%, 

полезная нагрузка – 30–40%. Допустимая вертикальная перегрузка для пассажирских и 

крупных военных самолетов (бомбардировщиков) равна (2,5–2,6)g; аэродинамическое 

качество при сверхзвуковых скоростях составляет 6–7,5, максимальная тяга – 25% 

максимального веса ЛА с максимальной скоростью 2М (число Маха) и 35% для ЛА с 

максимальной скоростью 3М. 

Для наших целей можно использовать сверхзвуковой ЛА без полезной нагрузки и с 

небольшим количеством топлива; при этом получаем вес без груза около половины 

взлетного веса. При полете со скоростью V = 600 м/с и радиусом R = 13,8 км перегрузка 

составляет V
2 

/gR = 2,6 g. Если вес ЛА равен 50% взлетного веса, это значит, что 

реальная перегрузка ЛА составляет всего n1 = 0,5 
. 
2,6 = 1,3 g. 

Требуемая дополнительная тяга нашего КА увеличивается с нуля до ее максимума 

Tmax = ngW S = 7,8  9,81  1500  1,06 Н = 12,2 т. Требуемая тяга ЛА для 

аэродинамического качества k1 = 6,8 и веса ЛА Wa = 195 т равна T = n1 Wa  /  k1 = 1,3  

195 / 6,8 = 37,3 т на крейсерском режиме. Дополнительная тяга нужна только в 

течение 40-50 с. Ее может обеспечить кратковременный форсаж двигателя (взлетный 

режим плюс впрыск топлива в сопло). Это делается на высоких скоростях. Тягу можно 

временно повысить на 50-80%. В нашем случае, на крейсерском режиме, двигатели 

обеспечивают тягу 195 / 6,8 = 28,7 т. В форсированном режиме они обеспечивают  

1,8  28,7 = 51,7 т. Разница составляет 51,7 – 37,3 = 14,4 > 12,2 т. Этого достаточно. 

Если форсаж дает меньшую тягу, то требуемую тягу можно получить за счет установки 

дополнительного воздушно-реактивного или ракетного выносного двигателя. 

Конец каната имеет высокую скорость (5,9М) в течение короткого времени, и его 

можно защитить керамическим покрытием. Основная инженерная проблема здесь 

состоит в изготовлении достаточно прочного каната. В настоящее время коммерческое 

производство дешевых нанотрубок не налажено. Канат с низкой прочностью мы 

использовать не можем, потому что люди не способны выдерживать перегрузку 

(минимальный радиус 40 км, начальная скорость 1750 м/с и перегрузка 7,8g), при этом 

сопротивление воздуха очень высоко, и неравенство ускорений (5) не выполняется. 

Однако наши параметры не являются оптимальными, и предложенный способ запуска 

в космос требует дальнейших исследований. Например, круговая траектория с 

наклоном (см. рис.2) улучшает все параметры полета. 
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4.4. Проект №4 
 

Запуск корабля с туристами при помощи дозвукового ЛА и каната, 

изготовленного из нитевидных кристаллов (см. рис. 2). 

Предыдущий проект имеет свои недостатки: требуется канат, изготовленный из 

нанотрубок, и сверхзвуковой ЛА. Рассмотрим проект с использованием каната, 

изготовленного из нитевидных кристаллов, и промышленно выпускаемого дозвукового 

ЛА. Этот проект можно реализовать и в настоящее время. Для снижения длины каната 

в космический корабль устанавливается небольшой ракетный двигатель. 

Оценим канатную установку, удовлетворяющую трем условиям. Используем метод, 

отраженный на рис.2, когда КА получает ускорение одновременно при помощи каната 

и дозвукового ЛА. Предположим, что вес КА составляет m = 2 т, где 450 кг – это 

ракетное топливо, 1550 кг – корпус корабля и полезный груз. Число пассажиров – 10, 

включая пилота. Допустимая перегрузка n = 7,8 g.   

Корабль оснащен ракетным двигателем и имеет небольшой запас топлива для разгона 

после отделения от каната и увеличения угла траектории на один радиан 57,3º. 

Предположим, что скорость после ускорения каната составляет V = 1000 м/с. 

Расчеты.  

Требуемый радиус R = V
2 

/ g n = 1000
2 

/ 78  12,8  13 км. Предположим, что длина 

каната l = 11 км. Если скорость ЛА V0 = 265 м/с (V = 0,89M), радиус полета R0 = RV0 / V = 

= 3,4 км. Перегрузка ЛА на этом радиусе n1 =V
2 

/ g R0 = 2,1. Используя канат из 

нитевидных кристаллов CD с максимальным напряжением σ = 8000 кг/мм
2
, получаем 

плотность γ =3500 кг/м
3
 [17, стр.158]. Примем допустимое напряжение σ = 2000 кг/мм

2
. 

Коэффициент k = σ/γ = 0,572 10
7
, S = 1,09, максимальная тяга ЛА T = F0 = 2  7,8  1,09 = 

= 17 т. Центробежная сила от ЛА F = m n g = 15,3 т. Требуемые площади поперечного 

сечения каната S = mn / σ = 2,7  8 / 2 = 7,8 мм
2
; S0 = 1,09  7,8 = 8,5 мм

2
; Sa = 8,15 мм

2
. 

Масса каната mc = γ Sa L = 3500  8,15 10
-6 
 11000 = 385 кг. 

Допустим c = 0,08. Тогда b = (Sa  /c)
0,5  

= 10 мм; Ss  bL = 0,01  11000 = 110 м
2
. 

Предположим, что канат обладает подъемной силой и имеет форму согласно рис.2b 

с выпуклостью, обращенной вверх. Дозвуковой ЛА летает на высоте 12 км, средняя 

высота центра тяжести каната H = 15 км (плотность воздуха ρ = 0,191 кг/м
3
), высота 

полета КА 17 км (плотность воздуха ρ = 0,142 кг/м
3
). Скорость центра тяжести каната 

Vc = 618 м/с, скорость звука на этой высоте a = 295 м/с. Сопротивление каната (по 

уравнению (3)) Dc = 4  0,08
2 
 0,191  295  618  110 / 2 = 4,9 т; Rc = R0 + 0,5(R–R0) = 

=8,1 км; Cc = 1,85 м/с
2
 (по ур.(5)). Расчетные углы sin = R0 / R = 3,4 / 12,8 = 0,27 рад,  

sin  R0 / 2R = 0,54 . Вычисляем неравенство (6): 5,2 > 4,2. Это нормально. Допустим, 

мы увеличиваем длину каната при скорости 100 м/с. Тогда время раскручивания будет  

t = 11000 / 100 = = 110 с  2 мин. Пассажиры будут испытывать максимальную 

перегрузку 7,8 g только в течение нескольких секунд (см. рис.4). 

После отсоединения КА среднее вертикальное ускорение n  7,8 g. Интегрирование 

уравнения (7) в течение t = 14 с для среднего k1 = 6,5 показывает, что угол траектории 

растет с 0 до 57,3º (1 рад), высота растет до 19,1 км, скорость снижается до V2 = 890 м/с. 

На следующем участке пути включается ракетный двигатель, который разгоняет КА с 

постоянной перегрузкой 7.8 g и с постоянным наклоном траектории. Изменения 

параметров траектории можно оценить по следующим соотношениям: 
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где me = 1550 кг – конечная масса КА, k1 – аэродинамическое качество корабля, θ – угол 

траектории. 

Результаты расчета таковы: Δt = 9,33 с, ΔV = 623 м/с, ΔH = 11,2 км. В конце участка 

траектории, на котором осуществляется ускорение, имеем V = 890 + 623 = 1513 м/с; 

высота H = 15 + 4 + 11,2 = 30,2 км; угол траектории θ = 1 рад = 57,3º. 

Баллистический участок траектории дает по уравнению ( 9) дополнительную высоту Hb = 

82,4 км, длину баллистического участка траектории Rb = 212 км, время невесомости tb = 

260 с = 4,3 мин. Суммарная высота H = 30,2 + 82,4 = 112,4 км. Общее время полета с 

перегрузкой 7,8 g составляет 14 + 9,3 = 23,3 с. 

После баллистического участка траектории аппарат опять входит в атмосферу, 

вертикальное ускорение растет до 3g или менее, а угол траектории – от –57º до почти 

0º, затем аппарат приземляется. График ускорения в полете приведен на рис.4d. 

Гравитация отсутствует в течение 4 минут. Максимальная высота – 115 км. 

 

Обсуждение 
 

Требуемый ЛА.  

Данные о некоторых существующих промышленно выпускаемых крупных дозвуковых 

ЛА приводятся в таблице 2. 
 

Таблица 2 

Название ЛА Maкс. вес 
 (тон) 

Макс. 
скорость, (м/с) 

Макс. высота, 
(км) 

Тяга двигателя, 
(тон) 

Boing 747 397 265 14 98 

Airbus 230 265 14 58 
 

Традиционный ЛА имеет следующие характеристики: вес пустого корабля составляет 

30–40% общего максимального веса (или взлетного веса), топливо на 

продолжительный полет – 30–40%, полезная нагрузка – 30–40%. Допустимая 

вертикальная перегрузка для пассажирских самолетов равна 2,5g; аэродинамическое 

качество при дозвуковых скоростях составляет 10–14, максимальная тяга – 25% 

максимального веса ЛА с максимальной скоростью 0,92М. Режим взлета ЛА дает тягу 

на 50% больше, чем на крейсерском режиме. 

Для наших целей можно использовать дозвуковой ЛА без полезной нагрузки и 

с небольшим количеством топлива, при этом получаем вес без груза равный около 

половины взлетного веса. При полете со скоростью V = 265 м/с и радиусом R0 = 3,4 км 

перегрузка составляет V
2 

/ g R0 = 2,1 g. Если вес ЛА равен 50% взлетного веса, это 

значит, что реальная перегрузка ЛА составляет всего n1 = 0,5 
. 
2,1 = 1,05 g. 

Требуемая дополнительная тяга для нашего КА растет от нуля до максимума Tmax =  

= ngm S  = 7,8  9,81  2000  1,09 Н = 17 т. При аэродинамическом качестве k1 = 12 и 

весе ЛА Wa = 397 т получаем T = n1 Wa / k1 = 1,05  397 / 12 = 34,7 т на крейсерском 

режиме. Если двигатель работает на режиме взлета, дополнительная тяга будет  

0,5  34,7 = 17,35 . Этого достаточно для канатной системы запуска. Дополнительная 

тяга необходима только в течение 80–110 с. Если использовать ЛА средних размеров, 

то эту тягу можно получить от кратковременного форсажа двигателя (режим взлета, 

плюс дополнительное усилие от впрыска топлива в сопло, которое применяется в 

боевых самолетах) или установки дополнительного воздушно-реактивного или 

ракетного выносного двигателя. 

Конец каната имеет скорость 3,4М в течение короткого времени, его можно защитить 

теплозащитным материалом. 
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Эти параметры не являются оптимальными, предлагаемый способ космического 

запуска требует дальнейших исследований. 
 

 

Экономическая эффективность 
 

Представленные здесь проекты предназначены для коммерческого применения, за один 

запуск перевозится 8-9 туристов, ресурс системы – до 1000 запусков. 

Оценим стоимость «билета в космос» для одного пассажира, если корабль поднимает 

максимум 8 пассажиров. Лайнер Boeing 747 при полной загрузке перевозит 400 

пассажиров, средняя стоимость билета $200, полет из Нью-Йорка в Лондон длится 8 

часов. Отсюда получаем стоимость полета $15000. Наш полет будет длиться 1,5 часа 

при стоимости $22500. Считая, что сконструировать КА стоит $3 млн, а рассчитан он 

на 1000 полетов, получаем среднюю амортизацию за 1 полет $3000. Предполагая, что 

эксплуатационные затраты на 1 полет составляют $4500, получаем суммарную 

стоимость одного полета около $30000. Реальная стоимость полета для пассажира 

будет $30000 / 8 = = $3850. В настоящее время с имеющимися технологиями в ракетной 

технике это стоит $20 млн. В рамках предложенных проектов X-prize предполагаемая 

стоимость проекта в расчете на пассажира $0,7–2 млн. 
 

 

5. Обсуждение вопроса в целом 
 

В проекте 1 описан предлагаемый способ доставки снарядов (неуправляемых ракет) на 

расстояние до 2000 км с использованием современных технологий и недорогих, 

доступных на сегодняшний день материалов. Для проекта системы космического 

запуска (проект 2) требуются нитевидные кристаллы. Этот проект можно применять 

для запуска в космос грузов. Полеты X-prize (проект 3) требуют использования каната 

из нанотрубок или нитевидных кристаллов (проект 4) и, по всей вероятности, 

установки дополнительного воздушно-реактивного или ракетного выносного двигателя 

на существующий дозвуковой или сверхзвуковой летательный аппарат. 

В настоящее время промышленность производит нитевидные кристаллы, а научные 

лаборатории могут изготовить нанотрубки с высокой прочностью на разрыв [20]. 

Согласно теории эти значения составляют лишь 10% от предполагаемой прочности. 

Необходимо разработать способ создания тонкого троса из нитевидных кристаллов и 

нанотрубок (по аналогии с нитями из хлопка и шерсти). 

Промышленность производит волокна, которые автор на данный момент задействует 

в своих проектах. Однако нитевидные кристаллы, а особенно нанотрубки, существенно 

повышают вероятность реализации этих проектов. Они повышают возможную скорость 

и снижают массу и сопротивление троса (энергию вращения). Эти проекты 

непривычны (странны) для специалистов на сегодняшний день, но они имеют свои 

преимущества, поэтому могут быть реализованы в будущем. 

Рецензент проектов обращает внимание автора на систему запуска Slingaton Launcher 

Д.А.Тидмана [24]. Эта система сильно отличается от предложенной канатной системы. 

Она представляет собой вакуумную круговую трубу в форме луковицы, причем 

диаметр круга составляет 1 км. Ракета и КА помещаются внутрь этой трубы. Труба  

имеет большую массу, и она КОЛЕБЛЕТСЯ, как обычный обруч (хула-хуп). Это 

колебание обеспечивает движение внутри установки. Недостатки: большая масса 

установки, большая требуемая энергия, очень большое трение (огромная центробежная 

сила прижимает аппарат к стенке трубы), проблемы с выходом аппарата в атмосферу из 

вакуумной трубы и т.д. 
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Предлагаемая здесь установка очень простая. Она состоит только из рычага, 

двигателя, каната и расположена в атмосфере. 

Многие спрашивают о нагреве аппарата при входе в атмосферу. Они вспоминают 

дефекты теплозащитного покрытия (плиток) на «Space Shuttle» и считают, что это 

очень большая проблема подобных аппаратов. Однако существует большая разница 

между возвращаемым аппаратом и КА для вывода в космос. Возвращаемый аппарат 

обладает огромной скоростью и кинетической энергией, и эту энергию необходимо 

рассеивать. Он имеет луковицеобразный фюзеляж, крылья конечной длины и 

планирует в атмосфере Земли длительное время. Предложенные неуправляемые ракеты 

должны экономить энергию в полете. Они имеют заостренные кромки, летят в 

атмосфере непродолжительное время и имеют малую расчетную поверхность. 
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Нетрадиционный подход к созданию подъемной силы. 
(общие физические аспекты) 

 

М. С. Кринкер 

Американский Институт Аэронавтики и Астронавтики 

2951 West 33rd St, Apt.15-HBrooklyn, NY, 11224 USA 

 
Рассмотрены физические процессы образования подъемной силы. Принимая за основу 

процессы, которые приводят к уравнению Бернулли, обсуждаются некоторые альтернативные 

механизмы контроля статического давления. В частности, столкновение молекул газа со 
стенкой, которое проявляется в давлении, может управляться посредством как изменения числа 

молекул участвующих в столкновении, так и импульса каждой молекулы. Уравнение Бернулли, 

по сути, имеет дело с одним из возможных путей управления числа столкновений: изменение 
параллельной стенке компоненты скорости молекул. В работе рассматриваются другие 

механизмы управления, среди которых: число сталкивающихся молекул и импульс молекул. Их 

макроскопическое действие описывается на основе законов термодинамики.  

Другой подход – это применение электрического поля для управления давлением. Статья 
рассматривает несколько механизмов управления давлением посредством поля. Изменение 

главных термодинамических потенциалов – энтропии, внутренней энергии и свободной 

энергии газа определяются как функция поля.  
Представленный материал сфокусирован на физических процессах, важных для инженерных 

приложений в области создания подъемной силы. Это подразумевает дальнейшее развитие. 

 
Ключевые слова: подъемная сила, термодинамика, энтропия. 

 
Введение 

Значительное число новых подходов в области движения авиационных и космических 

аппаратов были развиты на базе новых идей которые пришли в физику в течении 

последних нескольких декад. Некоторые из них остаются спорными и тем не менее 

споры вокруг них стимулируют эволюцию технологии. Таковыми являются: 

использование энергии вакуума, электромагнитное управление ускорением свободного 

падения [1], плазменная магнито-гидродинамическое движение, электрокинетическое 

движение [2, 3] и другие. 

Статья посвящена изучению нетрадиционных путей создания подъемной силы, 

предложенных автором. В отличие от перечисленного выше, она рассматривает 

физические процессы, связанные с созданием подъемной силы, а не тяги, и 

сконцентрирована на физических процессах взаимодействия газовых молекул со 

стенкой. 

Среди тем, перечисленных выше, электрокинетическое движение имеет некоторые 

общие черты с рассматриваемым объектом. Говоря об электрокинетическом движении, 

мы должны отметить факт значительного расхождения между теоретически 

вычесленной тягой и тягой полученной экспериментально. В соответствии с 

многочисленными данными, сообщаемыми экспериментаторами, oни достигли 

coотношения тяга и затраченная мощность порядка 
3~ 5 10 /N W , в то время как 

полученнoe теоретически cоставляет
810 /N W

. Расхождение дало повод некоторым 

исследователям заявить о присутствии электро-гравитационного явления здесь. Это 

является основой эффекта Биффилда-Брауна. В равной степени это может быть 

объяснено несовершенством расчетного подхода. 
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Физические процессы, описываемые уравнением Бернулли, лежат в основе понимания 

подъемной силы обыкновенного крыла самолета. 

 
2

const
2

V
P


   (1) 

В свою очередь в теоретической физике [4] показывается, что уравнение Бернулли 

может быть выведено из закона сохранения энергии. 

Традиционный подход к пониманию создания подъемной силы может быть дополнен 

анализом процесса взаимодействия молекул газа с произвольной поверхностью. 

Рассматривая крыло самолета, получаем, что подъемная сила является результатом 

разности статических давлений между обеими поверхностями крыла. Для крыла 

самолета указанная разница достигается благодаря совместному действию циркуляции 

воздуха вокруг крыла наложенная на встречный поток. В общем неважно каким 

образом достигается эта разница. Технически подъемная сила может быть также 

стимулирована посредством поверхности, вращающейся в потоке, с использованием 

Эффекта Магнуса в роторах Флеттнера или других физических явлений. 

Рассмотрим взаимодействие потока молекул газа с произвольным элементом 

поверхности. Из кинетической теории газа имеем, что статическое давление P есть 

результат хаотического столкновения газовых молекул со стенкой. Справедливо 

соотношение 

 2

0

1

3
P n mu   (2) 

Оно может быть преобразовано к виду:  

 BP nk T           (3) 

где n - число молекул в единице объема,  m - масса молекулы,  u - среднеквадратичная 

скорость газовых молекул,  k - константа Больцмана, Т - температура. 

Отсюда, взаимосвязь между динамическим и статическим давлением может быть 

подтверждена другим образом. Чем больше горизонтальная компонента молекулярной 

скорости, тем меньше шансов у молекул претерпеть столкновение с горизонтальной 

стенкой. Следовательно, общий импульс, высвобожденный благодаря столкновению, 

будет уменьшен. То же самое происходит со статическим давлением Р. 

Существуют ли другие пути управления числом столкновения хаотических молекул газа 

и стенки, другие, не такие как общепринятое управление горизонтальной скоростью? 

Другими словами, мы имеем дело с управлением энтропией газа и другими 

термодинамическими величинами, чтобы контролировать столкновение хаотических 

молекул со стенкой. Здесь могут быть предложены и другие подходы 

 
Энергетический насос 

 

Выражение (2) подсказывает способ управления температурой Т в качестве возможного 

фактора создания подъемной силы. 

Однако температура также изменяет и плотность газа, что компенсирует действие 

давления, производимое температурой. Их произведение является константой в широкой 

области температур. Для воздуха и других газов однако существует область где это 

произведение зависит от температуры. Это связано с изменением удельной теплоемкости 

воздуха. Таблица 1 показывает некоторые термодинамические свойства воздуха. 
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 Таблица 1. 

- T -  

(
o
C)  

- ρ -  

(kg/m
3
) 

- Cp - 

(kJ/kg.K) 

-150 2.793 1.026 

-100 1.980 1.009 

-50 1.534 1.005 

0 1.293 1.005 

20 1.205 1.005 

40 1.127 1.005 

60 1.067 1.009 

80 1.000 1.009 

100 0.946 1.009 

120 0.898 1.013 

140 0.854 1.013 

160 0.815 1.017 

180 0.779 1.022 

200 0.746 1.026 
 

Как видно из таблицы, удельная теплоемкость воздуха становится минимальной в 

пределах 223 – 273 К. Это относится к минимизации свободной энергии воздуха и 

позволяет обеспечить реализацию предложенного подхода внутри данной 

температурной области. 

Фигура 1 показывает возможную схему для системы, использующей такой подход. 

Система содержит две поверхности и энергетический насос между ними. Тепловая 

машина переводит тепло с верхней плоскости на нижнюю. В соответствии с 

уравнением (2), статическое давление Р в непосредственной близости от верхней 

стенки будет меньше, чем перед началом процесса. Однако для нижней плоскости оно 

будет выше. Это очевидно, что для осуществления такого процесса мощность, 

генерируемая таким энергетическим насосом, должна превышать эту величину для 

рассеяния энергии, уносимой молекулами и радиацией. 

 

 
 

Фиг.1 Общая концепция применения разницы температур для создания 

подъемной силы 

(подъемная сила) 
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Разница температур, необходимая для реализации процесса, будет существовать только 

в ограниченном слое, примыкающем к верхним и нижним поверхностям крыла. Чтобы 

сделать процесс более эффективным, здесь применяются теплообменники на обоих 

сторонах крыла (не показано на рисунке). 

Этот подход напоминает хорошо известный факт из области отопления 

человеческого жилья: чем больше разница температур между нагретым газом в 

жapoвой трубе и xoлoдным воздухом снаружи дымoxoдa, тем бóльшая тяга 

(бóльшая сила) создается.  

Вертикальная скорость здесь ограничивается массой воздуха, вовлеченного в процесс: 

чем больше скорость, тем больше масса и соответственно больше энергия, расходуемая 

энергетическим насосом. 

Давайте сначала рассчитаем характеристики системы в состоянии покоя. 

Для статического случая только, максимальная разница давления есть: 

  B h h c cP k n T n T     (4) 

 

где индексы h и c характеризуют параметры для горячей (hot) и холодной (cold) 

поверхности крыла соответственно. 

Здесь имеет место физический процесс, который противостоит этому подходу: разница 

веса холодного и горячего воздуха. Вес тяжелого холодного воздуха на верхней 

поверхности крыла противостоит действию легкого холодного воздуха под нижней 

поверхностью крыла. По сути здесь ( )x   , потому что температурное поле является 

функцией от расстояния. С учетом этого: 
 

       
0

B h h c c c hP k n T n T x x gdx



       (5) 

где
2

9.8
m

g
s

 . Оценим статическую подъемную силу для 
21S m  при Tc = 223 K и Th = 

273 K. Для воздуха  при нopмaльныx ycлoвияx, Th=273 K, =1.293 3kg m , 
23 3270 10hn m  .  

Для Tc =223 K, =1.534 3kg m ,  cn =
23 3320.2 10 m . Toгдa при 

23 11.38 10Bk J K    , 

вклaд первой части соотношения (5) в создание подъемной силы составляет 
23238N m . Простая оценка показывает, что вторая часть представляет величину 

порядка 
25N m  и ею можно пренебречь. Энергия, потребляемая в динамической 

моде, превышает статическую на величину W   

pW C TSV                                                             (6) 

где S – поверхность платформы, V – скорость вертикального подъема системы. 

Добавочная мощность необходима чтобы поддерживать энергетический баланс внутри 

объема SV  по мере подъема системы. Для 
21S m , 

11V m s   и 50T K   –
365 10W W   . Ecли 

3100 10W W  , полyчaeм соотношение подъемная 

сила/мощность ~ 
2 14 10 N W   . Для сравнения: маленький вертолет имеет данное 

соотношение порядка 
2 15 10 N W   .   
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Применение электромагнитного поля 
 

Электрическое поле может быть еще одним «участником» для управления хаотическим 

движением молекул. По своей природе электрическое поле это то, что противостоит 

хаотическому действию при возрастании температуры. Способность среды реагировать 

на применение электрического поля связана с относительной диэлектрической 

проницаемостью  . С другой стороны, упoрядочивающее действие поля может 

сказаться на энтропии. Что касается энтропии, из термодинамики известно [5, 6], что в  

электрическом поле Е 

2

0

1
( )

2
S d E

T


 


+ S0                                                                                (7) 

Здесь S0  это начальная энтропия при отсутствии поля. В зависимости от знака   

/ T  можно получить либо увеличение, либо уменьшение энтропии в электрическом 

поле. Это означает, что поле может управлять хаотическим столкновением молекул со 

стенкой. Следовательно, оно может управлять давлением Р. 

Нахождение Р возможно из главного «набора» термодинамических функций: 

внутренней энергии U и свободной энергии А. С учетом электрического поля Е: 

 2 2

0 2

1
2 ( )

2 ( )
U T E d E

T E

  
     

  
 +U0       (8) 

 2 2

0 02

1
2 ( )

2 ( )
A E d E A

E

 
     

 
                      (9) 

Уравнения (7)–(9) характеризуют единицу объема. Применение этих функций в данном 

виде оправдано только для установившегося процесса. Отсюда Р может быть найдено 

как функция целых S, U или А всей системы. 

,S N

U
P

V

 
  

 
                                                            (10) 

или 

    
,U N

S
P T

V

 
  

 
                         (11) 

или 

 
,T N

A
P

V

 
  

 
             (12) 

Индексы в скобках показывают постоянные параметры системы. 

Все эти уравнения подразумевают неизменность числа молекул системы N. Это 

условие тяжело выполнить для открытой системы. Однако, если скорость миграции 

энергии / /W W N N    ,  этот подход оправдан. В этом случае 

 2

0

1

2
P TE

T


  


    (13) 

Для неполяризованных молекул, как те из которых состоит воздух, 0T    в широкой 

области температур. Для газов, состоящих из постоянных дипольных молекул                                             

типа 2H O , T  <0 потому что чем больше температура, тем больше хаос в ориентации 

диполей. Формула (13) показывает что применение электрического поля снижает 

хаотическое движение молекул в таких газах, что проявляется в понижении давления Р. 
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Оценим эффективность такого подхода для газов, состоящих из дипольных молекул 

типа 
2H O . Если концентрация молекул - n, и их дипольный момент – р, то 

относительная диэлектрическая проницаемость (если индуцированный дипольный 

момент пренебрегается): 
2

0

1
3 B

np

k T
  


                                                      (14) 

отсюда 
2

2

03 B

np

T k T


 

 
                                                   (15) 

Для насыщенного водяного пара при 373К, 5 1/ 2 10T K     . Принимая (13) в 

рассмотрение, получаем для поля 610 /E V m , что применение этого поля уменьшает 

давление на величину 20.35 /P N m  . Эффективность этого процесса возрастает 

ультра-линейным образом с повышением интенсивности поля. Электрический пробой 

является главным ограничивающим фактором здесь. Для воздуха при нормальных 

условиях это имеет место при 
63 10 /E V m  . 

Для воздуха электростимулированное управление давлением также может быть 

достигнуто посредством ионизации газа. Здесь существует формальная аналогия с 

упомянутым электрокинетическим движением. Эффективность такого подхода зависит 

от приложенного поля Е и T  . Концентрация ионов n, несущих заряд e в поле с 

потенциалом  , зависит от их первоначальной концентрации n в соответствии с 

Больцмановской формулой, которая справедлива только для консервативных полей:  

 0

e kTn n e         (16) 

Отсюда следует ожидать, что диэлектрическая проницаемость ионизованного газа 

будет температурно-завимимой. Диэлектрическая проницаемость ионизованного газа 

может быть грубо оценена следующим образом. 

Внешнее электрическое поле Е формирует пространственный заряд (x) в окрестностях 

электродов. Этот заряд формируется негативными ионами возле положительного 

электрода и положительными ионами возле отрицательного электрода. Проникновение 

поля внутри ионизованного газа определяется длиной экранирования Дебая (Debye) 

(радиусом Дебая) 

0

22

Bk T
D

ne


                                                            (17) 

для 10 3 110 / , 10n m D m   при комнатной температуре. Поле существует в 

окрестностях тонкого слоя вблизи электродов. Внутри этого слоя «поведение» 

электрического поля может быть описано следующим образом: 

0

divE



 

                                                            (18) 

Здесь  e n n    . Для консервативных полей: 

  0 exp / Bn n e k T             (19) 

  0 exp / Bn n e k T           (20) 

Отсюда может быть показано, что 
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0

2
2 B

B

nk T e
E sh

k T





                                                    (21) 

Здесь гиперболический синус 
2

x xe e
shx


  представляет вклад как негативных так и 

положительных ионов. 

Следует заметить, что произведение 
Bnk T  есть парциальное давление Р, оказываемое 

ионами с концентрацией n. Из (21), с учетом  1, / 2xx shx e  , получаем 

 2

2

0

8 B

B

nk T e
sh

E k T


 


             (22) 

Принимая во внимание, что при  1, / 2xx shx e  ,  получаем, что 

 
2

0

8 2 2
1 expB

B B

nk e e

T E k T k T

     
    

     
      (23) 

Следовательно, (13) может быть представлено как: 

 
2 2

4 1 expB

B B

e e
P nk T

k T k T

    
     

   
   (24) 

Здесь  n   . Уравнение (24) показывает, что даже при 
10 310 /n m , 300T K , P  

может компенсировать атмосферное давление при 0.4V  . Эта оценка неприемлема, 

если Bk T  . Уравнения (19) и (20) не подразумевают взаимодействия между 

частицами. Следовательно уравнения (22) – (24) приемлемы только в ограниченной 

области напряжения. Они не могут применяться при высокой концентрации ионов 

одного знака, где доминируют силы отталкивания. Тем не менее, их качественный 

характер остается справедливым в широкой области напряженности поля.  

Практически, уравнение (24) иллюстрирует факт, что электрическое поле может 

эффективно управлять статическим давлением смеси ионы – нейтральные молекулы. 

Его высокая величина может объяснить необычно высокую подъемную силу, 

наблюдаемую в эффекте Бифилда–Брауна. 

Фигура 2 иллюстрирует еще один подход к применению электрического поля для 

контроля давления. Обсуждаемый подход – это фактически создание подъемной силы 

посредством электростимулированной циркуляции. 

На крыле с диэлектрической основой расположена последовательность проводящих 

пластин. Каждая пластина подключена к высоковольтному генератору постоянного 

напряжения, расположенному внутри крыла. Верхняя левая пластина имеет наивысший 

потенциал. Потенциал   каждой последующей пластины меньше, чем эта величина для 

предыдущей, следовательно здесь существует электрическое поле E grad   , которое 

сосредоточено вокруг крыла. На крыле расположен ионизатор. Функционирование 

ионизатора может быть основано либо на сильном электрическом поле, либо на 

ультрафиолетовой радиации. Электрическое поле Е двигает ионы со скоростью 

U E  , где   есть коэффициент подвижности. Контур электрического поля 

вынуждает ионы двигаться вокруг крыла, создавая циркуляцию. Если ионизатор 

производит положительные ионы, направление их движения совпадает с вектором 

электрического поля. Распределение электрического потенциала вокруг крыла таково, 

что поле Е выше для верхней плоскости. Следовательно, скорость ионов над верхней 
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плоскостью превышает скорость под нижней плоскостью. Это создает разность 

статических давлений, которая проявляется в возникновении подъемной силы. 

 

 
 

Фигура 2. Применение электрического поля, расположенного вокруг крыла, 

для генерации разности статических давлений в ионном потоке. Для данного 

направления поля используются положительные ионы. Чтобы протолкнуть 

низкопотенциальные ионы из нижней плоскости на верхнюю плоскость, 

должен использоваться либо насос, либо поле должно периодически 

выключаться при достижении главной частью ионов передней кромки крыла. 

 
Чтобы обеспечить циркуляцию ионов, они должны преодолеть отталкивание, которое 

возникает в левой части крыла, когда низкопотенциальные 1  ионы должны попасть на 

верхнюю левую часть крыла с высоким потенциалом 2 . Эта проблема может быть 

решена двумя путями. Первый - расположить насос, который будет проталкивать ионы 

против действия сил поля. Работа, производимая для проталкивания ионов сквозь поле,                                    

 2 1w e   . B этом случае насос будет играть роль источника сторонней силы, 

батареи. Другой путь для преодоления сил поля – выключение поля в моменты, когда 

главная часть ионов достигает передней (левой) кромки крыла. Это подразумевает 

действие в пульсирующем режиме. Эффективность будет ниже, чем в первом случае, 

из-за «рассеивания» (spread) скоростей ионов молекул. 

Каждый ускоренный ион претерпевает столкновение с неионизированными атомами и 

молекулами. Эти столкновения проявляются в разделении общего импульса р , 

полученного благодаря ускорению ионов в поле, между остальными молекулами, 

которые еще не ионизированы. Ионизированные молекулы увлекают 

неионизированные, генерируя анизотропию вектора скорости. Столкновение также 

генерирует новые ионы. Если i ip N E   есть общий импульс ионов, тогда 

i tM E M U  , в соответствии с законом сохранения импульса. iM  и tM  является 

массой ионов и всех молекул соответственно. Тогда 

i

t

M
U E

M
                                                          (25) 

Отсюда, подъемная сила 
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где C и A есть коэффициент подъемной силы и общaя поверхность соответственно. 

Например, подвижность положительных ионов азота при нормальных условиях – 
4 22.7 10 / ( )m V s  . Рассмотрим процесс для поля с напряженностью 610 /E V m . 

 

 
Фигура 3. Применение вихревого электрического поля для уменьшения 

столкновения  между ионами и стенкой. 

 

Если 1% всех молекул ионизированы, тогда 2.7 /U m s . Это генерирует разность 

давлений 
236.45 /P N m  . 

Эта величина «ионного ветра» соответствует полученной в экспериментах с 

электрокинетическими подъемниками (lifter). Исследователи отмечают, что скорость 

«электрического ветра» порядка 1 м/с для подъемников, питаемых 30kV генераторами. 

Чтобы управлять движением ионов, вихревое электрическое поле также может быть 

использовано. Фиг. 3 показывает упрощенную реализацию этой концепции. Генератор 

переменного тока возбуждает индуктор, который производит вихревое электрическое 

поле. Ионизатор производит равновесные ионы над верхней плоскостью. Ионы 

двигаются вдоль силовой линии поля, которое имеет доминирующую горизонтальную 

компоненту. Этот процесс уменьшает соотношение столкновений между ионами и 

плоскостью, что проявляется в понижении давления и создания подъемной силы. 
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Использование модели структурно-функционального организма в качестве прототипа при 

проектировании космического аппарата позволяет не только внести в его устройство свойства 
прототипа, но и обеспечивает высокий уровень теоретико-методической поддержки, 

недостижимый для эмпирически сложившихся методических подходов. 
 

Ключевые слова: автономность, космический аппарат, управление, проектирование, 

структурно-функциональная организация 

 

Принципиальной особенностью устройства космических аппаратов является 

автономность. Это качество отражается на его схеме функционирования, на его 

конструкции и на программно-алгоритмическом обеспечении [1–10]. Космический 

аппарат автономен уже потому, что для решения всех проблем, возникающих в ходе 

полета и обусловленных неопределенностью условий функционирования, он 

располагает только теми возможностями, которые заложены при его проектировании и 

реализованы в конструкции.  

Интегральность этого качества для космических аппаратов (КА) стала осознаваться по 

мере того, как они начали становиться инструментом в решении различных задач.  

Однако учет автономности требует существенного изменения содержательных и 

методических аспектов при проектировании. 

Проектирование можно определить как формирование и отработку замысла вновь 

создаваемого изделия на модели (рис. 1.) 

Формирование замысла
разрабатываемого

космического аппарата

О  замысла
разрабатываемого 

на модели

тработка
космического аппарата

Фиксация замысла
в виде прототипной модели

Формирование конкретной модели
 создаваемого  и 
разработка ее до степени подробности 

и достоверности, позволяющей принять 
решение об изготовлении

космического аппарата

Содержательные действия

Формальные действия
Проект

 
Рис. 1. Методическая схема проектирования космических аппаратов 

 

Отправной точкой формирования проектной модели вновь создаваемого изделия 

является выбор прототипа. В сложившейся традиции проектирования, основанной на 

чертежно-графическом моделировании, как прототип использовалось изделие –аналог. 

Таковым был космический аппарат аналогичного назначения или космический аппарат, 

уже разработанный предприятием для других целей. Прототипная модель представляет 

собой чертежно-графическое отображение замысла вновь создаваемого изделия, 

зафиксированного в виде конструктивно-компоновочной схемы. Но она характеризует 
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только пространственно-геометрические решения устройства вновь создаваемого 

космического аппарата. По такому описанию можно только весьма опосредованно 

судить об обеспечении автономности. Недостаточность чертежно-графического 

моделирования для практики проектирования современных технических систем была 

отмечена в ряде публикаций [4, 5, 7, 9, 10]. 

Обеспечение автономности требует изменения в содержательной последовательности 

проектирования. Если в сложившейся схеме проектирования разрабатывается 

конструктивно-компоновочная схема и для нее разрабатывается управление, то в новой 

постановке конструктивно-компоновочная схема рассматривается как следствие схемы 

управления космическим аппаратом. 

Именно такая последовательность реализована при использовании организационно-

управленческой методологии разработки проектных моделей [1]. Однако, как показано 

на рис. 1, кроме методологии построения проектной модели конкретного изделия 

необходим прототип. В данной статье в качестве него рассматривается схема 

структурно-функционального построения организма. Обращение к ней обусловлено не 

только общими соображениями об использовании «организационного опыта природы» 

[3], но и теми аналогиями, которые зафиксированы в конкретной модели. 

Автономность означает, что в ходе полета идет постоянное разрешение комплексного 

компромисса между: 

- необходимостью обеспечения достаточного выбора возможностей для синтеза 

процесса функционирования космического аппарата и ограничением наличных 

энергетических и аппаратных ресурсов, используемых при этом; 

- целенаправленностью функционирования и обеспечением работоспособного 

функционального состояния; 

- противоречивыми условиями использования различных возможностей управления. 

Следует отдельно подчеркнуть, что при проектировании современных космических 

аппаратов на их массу, размеры и энергопотребление накладываются очень жесткие 

ограничения, что ограничивает и их функциональные возможности. Это, в свою 

очередь, ухудшает условия возможности достижения указанного компромисса. 

Представленная формулировка комплексного противоречия может быть полностью 

отнесена к организму, который эту задачу решил, причем весьма компактно, в т.ч. в 

«конструктивном» и энергетическом исполнениях. Концептуальную идею этого 

«решения» природы афористично выразил А.А. Ляпунов: «Гомеостаз – путь создания 

устойчивости в самой управляющей системе за счет подходящей структуры» [6]. 

Возможность использования такого «решения» природы и обуславливает применение 

модели структурно-функционального построения организма в качестве прототипа при 

проектировании современных космических аппаратов. 

Эта модель представлена на рис. 2. В ней мы видим два взаимосвязанных «мотива» 

в управлении: управление целенаправленным функционированием и управление 

функциональным состоянием. Это – два взгляда на создаваемое изделие: 

- внешний, когда мы рассматриваем его как единое целое, осуществляющее 

управляемое движение к цели (соответствующая составляющая схемы управления 

эскизно выделена на рис. 2а); 

- внутренний, когда мы отвлекаемся от его движения к цели и рассматриваем 

взаимодействие частей, обеспечивающее возможности для управляемого движения к цели 

(соответствующая составляющая схемы управления эскизно выделена на рис. 2б). 
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Рис. 2. Схема построения управления в биологическом организме 
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Рис. 2а 
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Рис. 2б 

Их отношение можно описать с помощью модельной конструкции с использованием 

двух систем координат, представленной на рис. 3. 
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Рис. 3. Модельная конструкция с двумя системами координат 
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На этом рисунке приняты следующие обозначения: X и E – отображающие точки в 

системах координат для внешнего и внутреннего пространств, X  и E  – целевые 

области в пространствах внешних и внутренних координат, 

1 1( , ),... ( , ), ( , ),... ( , )j iw X t w X t w E t w E t  – воздействия, оказывающие влияние на 

моделируемый объект и содержащие в себе неопределенность, U(X,E,t) – управление, 

формируемое объектом для достижения цели в условиях неопределенности, 

r
X
[U(X,E,t)], r

E
[U(X,E,t)] – функции, соответствующие внешнему и внутреннему 

пространствам. 

В пространстве внешних координат X точкой отображается «движение» моделируемого 

объекта к цели X . В этом пространстве моделируемый объект рассматривается как 

целое образование. Направление этого движения осуществляется за счет формирования 

функций r
X
[U(X,E,t)]. На управляемое движение оказывают влияние воздействия 

внешней среды 1( , ),... ( , )jw X t w X t . 

В пространстве внутренних координат точкой отображается движение объекта к 

заданному функциональному состоянию E . В этом пространстве моделируемый 

объект представляется как состоящий из частей. Направление этого движения 

осуществляется за счет формирования функций r
E
[U(X,E,t)]. На управляемое движение 

оказывают влияние воздействия 1( , ),... ( , )iw E t w E t . 

Отсюда очевидно отношение между этими частями модели. С одной стороны, – X  и 

текущее положение отображающей точки в пространстве внешних координат является 

фактором, задающим E . С другой стороны, – текущее положение отображающей точки 

в пространстве внутренних координат ограничивает возможные траектории движения к 

цели в пространстве внешних координат. 

Цель в пространстве внешних координат определяется назначением проектируемого 

объекта. А вот цель в пространстве внутренних координат уже является предметом 

компромисса. С одной стороны, как «желаемое», она определяется в соответствии с 

теми функциональными возможностями, которые необходимы для достижения цели в 

пространстве «внешних» координат. С другой стороны, – желаемое значение может 

оказаться недостижимым на основе имеющихся функциональных возможностей. Т.е. 

полученная модельная конструкция позволяет отражать противоречие между тем, что 

требуется, и тем, что имеется – с учетом реальных функциональных возможностей. А 

значит, она позволяет находить компромисс между целями в пространствах внешних и 

внутренних координат. 

Подробное описание и схема формирования модели структурно-функционального 

построения организма приведены в [1]. Этой модели как прототипу соответствует 

методическая последовательность проблемно-ориентированной интерпретации. Ее 

можно рассматривать как процедуру принятия последовательности проектных 

решений. К сожалению, размер статьи позволяет дать только краткое описание этой 

процедуры. Подробное описание с примером приведено в [1]. 

Первым шагом в этой методической последовательности будет «формулирование» 

цели полета. Этот шаг, как начало, очевиден – создание любого изделия начинается с 

описания его назначения и тех критериев и показателей, на основании которых можно 

будет судить о том, что созданное изделие выполнило свое назначение. Однако 

использование модели структурно-функционального построения организма дает два 

момента в вопросе о возможности теоретико-методической поддержки, обусловленных 

используемой прототипной моделью. 
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Первый – возможность включения в формулировку цели полета требования 

«эквифинальности». Это определяет свойство системы достоверно достигать 

определенного конечного состояния из неопределенного начального в условиях 

неопределенного хода событий [8]. 

Стоит отметить, что это методически более точная трактовка известного требования 

вероятности достижения цели. 

Второй – возможность разделения критериев, которые позволяют судить о выполнении 

назначения, на две группы: 

1) «ареал» – пространство координат, в котором фиксируется достижение цели полета 

и характеристики целевой области в этом пространстве; 

2) «качество» – характеристики выполнения действия, реализующего назначение. 

Вторым шагом будет определение «состава» процессов, характеризующих 

функциональное состояние космического аппарата, и формулирование комплекса 

целей для управления этими процессами. 

Очевидно, что к таким относятся общие для всех видов космических аппаратов 

процессы: обеспечение электрической и тепловой энергией, расходование рабочего 

тела и т.п. Однако к ним относятся и процессы, обусловленные спецификой. Например, 

для аппаратов дистанционного зондирования Земли таковым будет обеспечение 

прохождения данных съемок от датчиков до наземных пунктов приема. 

После выбора состава процессов, характеризующих функциональное состояние 

космического аппарата, формулируются цели управления (осуществляется проблемно-

ориентированная интерпретация трех уровней целей, представленных на рис. 2 и 

выделенных на рис. 2б). Наличие обобщенных формулировок является также 

дополнительной возможностью теоретико-методической поддержки, обусловленной 

использованием предложенной модели структурно-функциональной организации. 

Третий шаг состоит в определении состава участков полета и формулировании 

целей, достигаемых на них. 

На рис. 2 выделены «стадийные» цели. Этому обобщенному наименованию в данной 

предметной области соответствует цель участка полета. 

Определение состава участков полета является известным методическим приемом. 

Однако использование предложенной в качестве прототипа модели структурно-

функционального построения организма позволяет увидеть обусловленную этим 

моментом возможность теоретико-методической поддержки. Она обусловлена тем, что 

каждый участок полета – это реализация схемы консервативного подбора [3]. 

Четвертый шаг состоит в разработке описания трансформации комплекса 

инфраструктурных целей при выполнении различных участков полета. 

На втором шаге был сформирован комплекс инфраструктурных целей – целей 

управления ходом процессов, характеризующих функциональное состояние 

космического аппарата. Очевидно, что на разных участках полета эти цели будут 

описываться различными величинами количественных показателей. Более того, 

возможны ситуации, когда на некоторых участках полета определенные 

инфраструктурные цели будут неактуальны. 

Пятым шагом будет определение состава и характеристик реакций. 

Формирование структуры целей (второй и третий шаги) позволяет разработать и 

структуру обратных связей (реакций) для достижения целей. Выбор состава реакций 

(обратных связей) является предпосылкой к формированию фактической реализации. 

Выполнение пятого шага позволяет перейти к формированию системного ресурса 

управления, с определением состава элементарных механизмов управления и с 
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формированием интегративного механизма управления, что является содержанием 

последнего, шестого шага процедуры. 

В результате сформирована модель, описывающая космический аппарат как 

сложноорганизованный контур управления. Коэффициенты, характеризующие реакции 

и элементарные механизмы управления, описывают показатели работы устройства и 

функционирования проектируемого космического аппарата. 

Сформированная концептуальная модель позволяет сформировать математическую. Ее 

общий вид можно записать как 
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Здесь XF , EF  – целевые функции в пространствах внешних и внутренних координат, 

1 2{ , ,..., }nX X X X  - радиус-вектор, отображающий положение объекта в пространстве 

внешних координат, 1 2{ , ,..., }mE E E E  – радиус-вектор, отображающий положение 

объекта в пространстве внутренних координат, n и m – размерности этих пространств, 
~ ~

,X E  - координаты, характеризующие достигаемую точку или область в пространствах 

внешних и внутренних координат соответственно, ( , )w X t , ( , )w E t  – факторы хода 

событий, оказывающие возмущающее воздействие на объект в пространствах внешних 

и внутренних координат соответственно, ( ( , , ))r U X E t  – множество функций объекта, t  

– время. 
X

Ff ,
Y

Ff , 1

Xf , 2

Xf ,…,
X

nf , 1

Ef , 2

Ef ,…,
E

mf , Цf  – функции общего вида, конкретная 

форма которых определяется задачей моделирования. 

Завершая статью, стоит отметить, что использование модели структурно-

функционального построения организма в качестве прототипа при проектировании 

космического аппарата позволяет не только внести в его устройство свойства 
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прототипа, но и обеспечивает высокий уровень теоретико-методической поддержки, 

недостижимый для эмпирически сложившихся методических подходов. 
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Авиационно-ракетные космические комплексы являются перспективным направлением 

развития средств выведения. В настоящее время работы по АРКК проводятся рядом 
российских и зарубежных фирм. Использование существующих технологий для создания 

авиационно-ракетных космических комплексов значительно влияет на уменьшение количества 

технических проблем при реализации проекта, однако остаются технические проблемы 
создания авиационно-ракетных космических комплексов, которые необходимо отработать в 

летных испытаниях. 

Ключевые слова: авиационно-ракетные системы, космические комплексы, средства выведения 

Авиационно-ракетные космические комплексы (АРКК) для космических систем. 

запускаемых в воздухе, являются перспективным направлением развития средств 

выведения. В настоящее время работы по АРКК проводятся рядом российских и 

зарубежных фирм. 

Как правило, АРКК состоит из самолета-носителя (СН), ракеты-носителя (РН) и 

средств наземного обеспечения. АРКК могут быть классифицированы по следующим 

признакам: 

- По схеме расположения РН на СН (над фюзеляжем; внутри фюзеляжа; под 

фюзеляжем). 

- По способу пуска РН с СН (дозвуковой; сверхзвуковой). 

- По типу топлива РН (твердое; жидкое). 

Основными преимуществами АРКК по сравнению с традиционными РН являются [1]: 

− повышенная энергетическая эффективность РН АРКК за счет дополнительной 

энергии, сообщаемой ракете при старте с самолета, уменьшения аэродинамических 

потерь при старте на большой высоте и возможности выбора оптимальной широты 

точки старта РН; 

− мобильность; 

− обеспечение высокой оперативности запусков; 

− возможность реализации запусков в широком диапазоне орбит по наклонению; 

− обеспечение безопасности пусков путем выбора точки старта РН таким образом, 

чтобы трасса выведения проходила через акваторию мирового океана или пустынные 

(ненаселенные) районы. 

Схему функционирования АРКК можно разделить на следующие этапы: 

− взлет СН с РН и выход в плоскость орбиты; 

− разгон до максимальной скорости; 

− разделение (десантирование) РН и СН; 

− стабилизация РН в воздухе и запуск двигательной установки (ДУ) РН.  

Использование существующих технологий для создания АРКК способствует 

уменьшению количества технических проблем при реализации проекта, однако 

остаются три основные технические проблемы создания АРКК, которые необходимо 

отработать в летных испытаниях: 
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1. Аэродинамика и динамика разделения РН и СН. 

Проблема безопасного отделения РН от СН является одной из самых главных задач АРКК. 

При разделении РН и СН должны быть выполнены требования безопасности, 

исключающие повреждения конструкции обоих летательных аппаратов; соблюдены 

ограничения по превышению допустимых нагрузок, углов атаки и скольжения, угловых 

скоростей и ускорений, а также другие эксплуатационные ограничения [2]. Для решения 

этих проблем необходимо выполнить комплекс расчетно-экспериментальных работ, 

включающий исследование аэродинамики СН и РН, динамики взаимного движения СН и 

РН, прочности и аэроупругости СН и РН. Окончательная отработка процесса разделения 

должна быть выполнена на летных демонстраторах. Однако до начала летных испытаний 

демонстратора должна быть отработана безопасность летного эксперимента. Для этого 

необходимо провести цикл аэродинамических исследований в наземных установках. 

2. Управление РН в полете. 

Наиболее важным преимуществом АРКК является возможность пуска из любой точки 

земного шара без необходимости иметь инфраструктуру наземного обеспечения на 

аэродроме. Для этого потребуется командный центр, который способен наблюдать и 

предсказывать наклонение орбиты, погодные условия, характеристики ветра на высоте 

осуществления пуска, воздушный трафик в зоне пуска. 

3. Заправка топлива, в том числе криогенного, и транспортировка РН к месту старта, 

возможность слива топлива в полете при несостоявшемся пуске (отмене) и 

возможность повторной заправки РН. 

Большая часть проблем связана с хранением на борту компонентов ракетного топлива. 

Особую сложность представляет компенсация потерь криогенных компонентов 

топлива во время полета и отвод паров окислителя, обеспечение необходимой 

теплоизоляцией для снижения испаряемости окислителя из баков РН [3]. Кроме того, 

возникает проблема слива компонентов топлива при несостоявшемся пуске.  

Дополнительные технические вопросы, которые также лучше отработать в летных 

испытаниях: 

I. создание эффективных и недорогих конструкций; разработка, запуск; наземные 

и летные операции. 

II. надежность конструкции крепления РН к СН во всех режимах (на взлете, при 

наборе высоты, в горизонтальном полете, пуске). 

III. высота, скорость и угол для траектории полета СН при выполнении пуска РКН. 

IV. переход РКН от первоначального после разделения положения к оптимальной 

траектории подъема. 

Внедрение АРКК в состав существующей системы средств вывода является одним из 

путей ее совершенствования в части расширения возможностей транспортных 

операций, повышения экологической безопасности, включая сокращение зон 

отчуждения для районов падения отделяющихся частей РН по трассам пусков. Однако 

для создания АРКК необходима отработка целого ряда перспективных технологий. 
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АРКК – авиационно-ракетный космический комплекс; 
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ДУ – двигательная установка 
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В данной обзорной статье представлены материалы по истории военно-транспортной авиации 

России, анализируется опыт использования военно-транспортных самолетов при 
десантировании парашютным способом в период Великой Отечественной войны; опыт 

применения военно-транспортных самолетов в воздушно- десантных операциях. Обсуждаются 

проблемы использования авиации в военных условиях; анализируются общие данные 
авиаперевозок в целом в период Великой Отечественной Войны. Рассматривается состав 

самолетного парка военно-транспортной авиации в конкретные периоды. Обсуждаются задачи 

воздушного десанта транспортной авиации, в том числе, с использованием англо-

американского опыта крупных десантов во второй мировой войне и опыта воздушного десанта 
в послевоенный период в Афганистане. Впервые приводятся данные по общему боевому налету 

экипажа самолета ТБ – 3 в период января- февраля 1942 г. Автор посвящает свою статью 

легендарному штурману самолета ТБ – 3 Александру Николаевичу Боднару. 
Здесь опубликована первая часть (ч. I) статьи. Вторая часть (ч. II) будет представлена в 

следующем выпуске. 
 

Ключевые слова: история авиации, военно-транспортные самолеты, воздушный десант 

 
Использованные сокращения    

    

ВТА – Военно-транспортная авиация  

АПДД – авиационный полк дальнего действия 

Гв. втад, втап  – гвардейская дивизия, полк 

ВВС  – Военно-воздушные силы 

ВДВ  – Воздушно-десантные войска 

Л.с.       – лошадиная сила 

БМД, БМП    – боевая машина десанта, боевая машина пехоты 

 
Вступление 

 

История развития самолетов военно-транспортной авиации неразрывно связана с раз-

витием отечественной и зарубежной авиации, с внедрением передовых научных разработок в 

самолетостроение, в том числе – с Казанским авиационным институтом и с Казанским 

авиазаводом №22. Центральное место в истории военно-транспортной авиации зани-

мают ее главные герои — люди, чей самоотверженный и благородный труд позволил 

отечественной военно-транспортной авиации приобрести всемирную известность и 

славу. Не зря военно-транспортную авиацию называли длинной рукой советской 

внешней политики. С давних пор стремились люди к покорению воздушного 

пространства. Методом проб и ошибок, в сочетании с искренним и горячим желанием 

летать как птицы, прокладывали они дорогу в заоблачные высоты. «Человек полетит, 

опираясь не на силу своих мускулов, а на силу своего разума», — сказал 

Н.Е.Жуковский после гибели планериста О. Лилиенталя в результате падения с 30-ти 

метровой высоты. (Н. Е. Жуковский. Речь «О гибели воздухоплавателя Отто 

Лилиенталя», 27 октября 1896 г. на годичном заседании Общества любителей 
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естествознания в Москве). Развитие авиации в начале ХХ века полностью 

подтвердило утверждение гениального ученого. Реализовалась многовековая мечта 

человечества. Победив силы земного притяжения и поднявшись в небо на аппаратах 

тяжелее воздуха, на первых порах люди относились к полетам как к чуду, затем — 

как к новому виду спорта. Быстрое совершенствование самолетов способствовало ус-

коренному переходу к практическому их использованию. 

 

Таблица 1. Летно-технические данные самолетов, выпущенных в России до войны 

1941-1945 г.г. 

Тип самолета 
«Илья 

Муромец» 
ТБ-1 Р-5 ТБ-3 Ли-2 

Конструктор Сикорский Туполев Поликарпов Туполев Лисунов 

выпущено 

самолетов 
80 216 6000 820 4937 

первый полет 
23 декабря 

1913 года 
1925 1928 1930 1938 

эксплуатация 

завершена 
1923г. 1945 1940 1946 1948 

экипаж 6-8 человек 6 2 6-8 4 

взлетная масса 

тонн 
7,5 6,8 3,8 24,5 11,5 

длина 

фюзеляжа 
19м 18 10,5 24 19,6 

размах 

крыльев 
31м 28,7 12,6 39,5 28,8 

высота 4м 4 2,6 7 3 

масса груза 2 тонны 2,3 1 12 3 

Количество 

десантников 

16 

пассажиров 
17 8 20 - 35 26 

скорость 130 км/час 200 230 300 320 

дальность 

полета 
500км 1350 1500 3100 1800 

потолок 2500м 4800 6400 3800 5600 

силовая 

установка 

4 х«Рено» 

мощностью 

по 225 л.с., 

2 х М17 по 

680 л.с. 

1 х М17 

730л.с. 

4 х М17 по 

715 л.с. 

2 х АШ62  

по 1000л.с. 

вооружение 
8 пулеметов  

и 800кг бомб 

В боях не 

участвовал 
2 пулемета 

Пулеметы 

бомбы 

2 

пулемета 

 

Военные ведомства развитых стран еще до полетов первых аэропланов оценили пер-

спективность использования авиации для военных целей. Особенно привлекала идея 

создания воздушных гигантов, способных летать с большими скоростями и 

перевозить сотни людей и многотонные грузы на большие расстояния.  

Первые тяжелые самолеты были созданы в России во втором десятилетии ХХ века. 

Самый удачный и массовый из них — бомбардировщик «Илья Муромец» российского 

конструктора Игоря Сикорского, для которого средний процент попадания бомб в 

цель во время 1-ой мировой войны – 40%.  



 
Р.С. Зарипов 

 

 124 

18 июня 1917 года в воздушном бою экипаж командира корабля Я.Н.Шарова сбил 

огнем бортовых пулеметов 5 из 8 атаковавших истребителей. Во всех воздушных боях 

уничтожено оборонительным пулеметным огнем этих замечательных самолетов 12 

истребителей противника, а потерян всего один «Илья Муромец». Российский «Илья 

Муромец» – это прототип всех современных военно-транспортных самолетов. 

 

 
 

Рис.1. Самолет Игоря Сикорского «Илья Муромец» 

 
История создания военно-транспортных самолетов  

и военно-транспортной авиации России 
 

В своем развитии российская военно-транспортная авиация прошла сложный путь от 

отдельных авиационных подразделений в 30-х годах до оперативно-стратегического 

объединения Военно-воздушных Сил России в 90-х годах.  

 

 
 

Рис. 2. Самолет Р-5 с 14 десантниками в контейнерах Г-61 
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В марте 1931 г. командованием Красной Армии Советского Союза было принято решение 

о создании в Ленинградском военном округе опытного воздушно-десантного отряда, 

которому придавались тяжелая бомбардировочная эскадрилья в составе 12 самолетов ТБ-

1 и один авиаотряд из 10 самолетов Р-5, использовавшихся в качестве транспортных 

самолетов. День формирования отряда — 1 июня 1931 г. — принято считать днем 

рождения военно-транспортной авиации России.  

В сентябре 1936г. летчик-испытатель Юмашев А.Б. на самолете ТБ-3 установил 

несколько рекордов грузоподъемности: 500 кг коммерческого груза поднято на высоту 

8100 м, груз 10000 кг – на высоту 6600 м, груз 12000 кг – на высоту 2700 м.  

Самолет ТБ-3. В начале Великой Отечественной войны с 22 июня 1941 года часть 

военно-транспортных задач возлагалась на авиационные соединения тяжелых 

бомбардировщиков ТБ-3 из состава авиации дальнего действия, а с лета 1942 года — на 

первую транспортную авиационную дивизию на самолетах Ли-2.  

Десантники в ТБ-3 располагались в крыльях за бензобаками, в проходах между 

кабинами экипажа, в бомбоотсеках и в пулеметных кабинах. 

На 22 июня 1941 года в строю имелось 516 исправных и неисправных ТБ-3. Еще 25-ю 

машинами располагала морская авиация. На 22 октября 1941 года в строю дальней 

авиации оставались 92 исправных самолета ТБ-3. 

 

 
 

Рис. 3. Самолет ТБ-3 в полете (1941 г.) 
 

ТБ-3 много и успешно использовался как военно-транспортный самолет для десантных 

операций и перевозок людей и грузов. При этом самолеты вооружались пулеметами 

ШКАС в разнообразных комбинациях, в том числе и для стрельбы через окна в бортах 

(кроме турелей), через люки в полу. Для десантов загрузка в среднем была 35 

парашютистов. Под ТБ-3 подвешивались и сбрасывались на парашютах танкетки, 

пушки, автомобили, оружие и боеприпасы. 

В Отечественной войне 1941-1945 годов самолеты ТБ-3 применялись и для 

обеспечения связи с различными штабами, для доставки боеприпасов и продовольствия 

блокированным гарнизонам и партизанам в тылу противника, для транспортировки 

летно-технического состава при перебазированиях, для эвакуации раненых и для 

других целей. Во всех случаях самого разнообразного его использования самолет себя 

полностью оправдал.  
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В 1942 году ТБ-3 сослужили свою службу и в наступлении. В январе их использовали 

для высадки десантов южнее Вязьмы, а затем под Юхновом. Для этого сосредоточили 

40 Ли2 и 25 ТБ-3. На переброску всех выделенных сил им потребовалось четверо суток 

при двух-трех вылетах за ночь. Медлительные гиганты ТБ-3 были уникальны по своим 

возможностям при доставке крупногабаритной техники. Если Ли-2 мог принять на борт 

полевую или противотанковую пушку, то ТБ-3 на внешней подвеске мог увезти 

различную колесную или гусеничную технику вплоть до легких танков. Между 

стойками шасси в собранном виде могли уместиться и грузовик, и зенитное орудие. 

Такие рейсы совершались в тыл противника зимой и летом 1942 года под Вязьму к 

кавалеристам генерала Белова.  

С начала 1944 г. ТБ-3 окончательно перешли на роль военно-транспортных и учебных 

машин, причем эксплуатировались они преимущественно в тылу. Часть старомодных 

гигантов пережила крах «третьего рейха» Во всяком случае, в составе 52-го полка 18-й 

воздушной армии (в которую превратили Дальнюю авиацию) на 1июля 1945 г. еще 

числились 20 таких самолетов. 18 августа 1945 г. ТБ-3 прошли на последнем в своей 

«жизни» воздушном параде Победы. Три машины выступили в эпизоде «Старое и 

новое» - за ними летели три самолета Пе-8.  

Гражданский вариант самолета назывался Г-2: максимальный взлетный вес - 24500кг. 

Существовал северный арктический вариант самолет "Авиаарктика". В 1937 году на 

четырех таких машинах под управлением летчиков: М. Водопьянова, В. Молокова, И. 

Мазурика и А. Алексеева был совершен полет на «северную крышу мира». Высадив 

научную экспедицию И. Папанина на Северном полюсе, все самолеты возвратились на 

материк. На ТБ-3 в 1933-34г.г. были выполнены три больших международных перелета 

в Варшаву, Париж и Рим. В каждом перелете участвовало по три самолета. Выпущено 

всего 763 самолета. 
 

Военно-транспортный самолет Ли-2  

Самолет Ли-2 (по имени главного инженера завода Лисунова Б.П.) – это  

цельнометаллический моноплан с низко расположенными свободно-несущими 

крыльями, двумя моторами воздушного охлаждения АШ-62ИР. Его прототип – Дуглас 

DC-3. Для облегчения запусков моторов в зимних условиях предусмотрена система 

paзжижения масла.  
 

 
 

Рис. 4. Военно-транспортный самолет Ли-2 

 

Самолет приспособлен для выполнения ночных полетов. На самолете установлены 

антиобледенители на крыле, стабилизаторе и пилотских окнах. Самолет построен на 



 
Роль и место военно-транспортных самолетов в истории авиации России 

 

 127 

основе технологии массового производства, с широким применением прессованных 

профилей, литья и штамповки. Плазово-шаблонный метод производства самолетов 

обеспечивал взаимозаменяемость как отдельных элементов, так и целых aгрегатов 

самолета.  

Выпущено 4 тысячи 863 машины, из них на Казанском авиазаводе было изготовлено 11 

самолетов. 

 

Военный период 1942 года 

 

Опыт зимнего использования самолетов ТБ-3 и Ли-2 в качестве военно-транспортных 

при десантировании ночью парашютно-посадочным способом личного состава 4-го и 

5-го воздушно-десантных корпусов с 3 января по 24 февраля 1942 года под Вязьмой. 

 

 
 

Рис. 5. Вяземская воздушно-десантная операция 1942 года. 

 

Было задействовано 65 транспортных самолетов: 40 Ли-2 и 25 ТБ-3. 

Цель: содействие наступавшим войскам Калининского и Западного фронта Красной 

Армии в окружении части сил Группы армий «Центр» Вермахта. 

Время и метеоусловия: ночь, низкая облачность, зима, сильный мороз до -30º, снег, 

сильная метель. 

Участвовало в десантировании: 60-80 военно-транспортных самолетов. 

Общие силы и командиры десантов: специальная диверсионная группа (майор 

И.Г.Старчак), 5-й воздушно-десантный корпус в составе: 1-й батальон (капитан 

И.А.Суржик) 201-й воздушно-десантной бригады, 250-й стрелковый полк (майор Н.Л. 

Солдатов), 4-й воздушно-десантный корпус в составе: 8-я воздушно-десантная бригада 

(подполковник Онуфриев), 9-я воздушно-десантная бригада (подполковник Курашев), 

214-я воздушно-десантная бригада (подполковник Колобовник). 
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Хронология и фазы десантов в районе Вязьмы в январе-феврале 1942 года. 
 

Десанты в январе-феврале 1942 года в район Вязьма-Ельня-Юхнов были связаны 

единым замыслом и одними участниками, и проводились в период, когда войска 

Калининского и Западного фронтов Красной Армии под руководством Г.К.Жукова, 

участвуя в Ржевско-Вяземской наступательной операции, пытались окружить часть сил 

группы армий «Центр» Вермахта. 
 

Десант 3 января 1942 года в район Гусево, командир десанта капитан 

И.А.Суржик. Группа военно-транспортных самолетов (21 самолет ТБ-3 и 10 Ли-2) с 

аэродрома Внуково успешно десантировала в ночь на 3 января 1942 года группу в 

составе одного 1-го парашютно-десантного батальона 201-й воздушно-десантной 

бригады (348 бойцов под руководством капитана И.А.Суржика) в район деревни Гусево 

12 км северо-западнее Медыни. Десант провел активные диверсионные действия на 

вражеских коммуникациях и в тот же день соединился с наступающими советскими 

частями. 
 

Десант 4 января 1942 года в район Большое Фатьяново, командир десанта майор 

И.Г.Старчак. Та же группа военно-транспортных самолетов с аэродрома Внуково 

успешно десантировала 4 января 1942 года передовую группу численностью 416 

бойцов спецназа в район аэродрома Большое Фатьяново для его захвата (рядом с 

железно-дорожной станцией Мятлово между Калугой и Вязьмой), командир –

легендарный опытный парашютист майор И.Г.Старчак. На выброску этого 

тактического десанта в первых числах января в район западнее Медыни под Юхнов 

были направлены основные усилия 1-го тяжело-бомбардировочного авиационного 

полка. На подготовку экипажей полка к десантированию в район Юхнова было 

выделено три дня: с 1 по 3 января. Параллельно в ночь со 2 на 3 января 1942 года шести 

экипажам полка ТБ-3, в том числе командирам кораблей Ф.Ф. Степанову (штурман 

В.М. Чистяков), Я.И. Пляшечнику (штурман В.А. Михайлов) и М.Т. Лановенко, было 

дано задание на бомбардировку самолетов противника на аэродроме Шайковка. 4 

января 1942 года предстояло десантировать 416 парашютистов на площадку в районе 

села Большое Фатьяново для занятия станции Мятлево. На рассвете 4 января 1942 года 

парашютисты должны были быть на месте. Поначалу планировалось, что парашютисты 

захватят аэродром в районе села Большое Фатьяново, затем туда на самолетах доставят 

250-й стрелковый полк (1300 человек). Все вместе (1750 человек) перережут шоссе 

Юхнов – Медынь и временно парализуют немецкие тылы. 

Вновь, еще до наступления темноты, начали запускать механики моторы, надеясь, что 

погода позволит самолетам отправиться в ночной рейд. Вновь осаждали летчики 

метеорологов, требуя сообщить самые точные данные о погоде в районе выброски 

десанта. 

Погода как будто наладилась. Полковник И.В. Георгиев решил выпустить экипажи Ли-

2 и ТБ-3 на десантирование отрядов майора И.Г. Старчака в тыл врага. Для разведки 

метеорологических условий в районе десантирования послали экипаж ТБ-3 - командир 

корабля Ф.Ф. Степанов, штурман В.М. Чистяков. Было разрешено первым подняться в 

воздух самолетам Ли-2, потому что они летали с большой скоростью, чем ТБ-3. И вот 

над командным пунктом аэродрома взлетают в темное небо три зеленые ракеты. Это 

Старчак дает приказ десанту начать посадку в самолеты. Еще две ракеты, на этот раз 

красные: команда экипажам взлетать. Используя свой богатый летный опыт, все 

командиры экипажей благополучно подняли в воздух загруженные десантом тяжелые 

корабли. Четырехмоторные бомбардировщики шли на малой высоте. Когда 
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флагманский самолет пролетел над Медынью (этот городок на Варшавском шоссе 

наши войска освободили десятью днями позже 14.01.1942 года), зенитные батареи 

немцев открыли стрельбу. Экипажам, которые уже десятки раз летали в тыл врага, не 

доводилось видеть такого моря огня. Зенитные орудия крупного калибра, 

скорострельные пушки, выбрасывающие трассирующие разноцветные снаряды, 

пулеметы, посылающие в небо веера светящихся пуль, - все это немцы пустили 

в действие. 

Проводив залпами советские самолеты, зенитные батареи врага «передавали» их другим, 

также расположенным вдоль Варшавского шоссе, и по этому узкому огненному коридору 

шли бомбардировщики. Немцы включили прожекторы. Светло-голубые зыбкие столбы 

света, то пересекаясь, то расходясь, блуждали по небу. Не один десяток осколочных 

пробоин на крыльях и фюзеляжах самолетов пришлось латать позже мотористам 

бомбардировочного полка. Во время зенитного обстрела большинство экипажей 

вынуждены были изменить маршрут, при этом некоторые штурманы потеряли 

ориентировку и несколько самолетов вернулись на аэродром, не выполнив задание. 

Но значительно более трудными были условия над площадкой десантирования. Благодаря 

отличной навигационной подготовке штурман В.М. Чистяков точно вывел самолет ТБ-3 

в заданный квадрат. Десантники высаживались не кучно, как намечалось, а в разных 

местах. Вот почему на сбор отряда ушло значительно больше времени, чем 

предполагалось. Командир корабля Ф.Ф. Степанов произвел выброску бойцов и под утро 

привел самолет на аэродром вылета. Хотя на самолете был выведен из строя один мотор, 

но командир благополучно совершил посадку. Всего в эту ночь с 3-го на 4-е января 

1942 года группой самолетов ТБ-3 и Ли-2 было совершено 19 самолетовылетов. 

После выброски было собрано 85 % парашютистов (около 300 человек), что считается 

хорошим результатом для десантных операций. Однако ни 5-го, ни 6-го января 1942 

года самолёты с основным десантом 1300 бойцов 250-го стрелкового полка так и не 

прибыли на захваченный аэродром.  

5 января 1942 года погода резко ухудшилась, и поднявшаяся метель занесла весь 

аэродром Б.Фатьяново снежными сугробами. Группа майора Старчака начала 

действовать самостоятельно и уничтожила на железно-дорожной станции Мятлево два 

эшелона с 28-ю танками и мост. Частично дезорганизовав работу немецкого войскового 

тыла, через 15 дней 20-го января 1949 года десант вышел к своим войскам, от 

героического батальона осталось всего 87 (20%) десантников. Майор Старчак 

обморозил ступни и перенес операции, но к диверсионной работе вернулся! 
 

Десант 17.01.1942 года в район Окороково, командир десанта старший лейтенант 

П.Л.Белоцерковский. С самолетов ТБ-3 в ночь на 17 января 1942 года был 

осуществлен десант парашютным способом в район села Окороково под Ржевом для 

дезорганизации немецкого тыла в полосе наступления 29-й Армии Калининского 

фронта.  

Парашютный отряд численностью 400 человек под руководством старшего лейтенанта 

П.Л.Белоцерковского и части 29-й Армии после 6 дней боев пошли на прорыв и 22 

января 1942 года вышли из окружения немецких войск. 
 

Десант 18.01 – 22.01.1942 года в район Знаменка-Желанье, командир десанта 

капитан И.А.Суржик. С использованием самолетов Ли-2 (21 самолет) и ТБ-3 (3 

самолета) с 18.01 по 22.01.1942 года из исходного района десантирования Внуково в 

район Желанье-Петрищево южнее Вязьмы десантировано два батальона 201-й 
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воздушно-десантной бригады 5-го воздушно-десантного корпуса под командованием 

капитана И.А.Суржика, 250-й стрелковый полк со своим командиром майором 

Н.Л.Солдатовым десантирован посадочным способом, итого - 1600 человек, 100 

пулеметов, 90 минометов, 45 мм пушки. Организацией десанта занимался штаб и 

командующий ВВС Западного фронта Н.Ф.Науменко. Цель десанта - поддержать 

наступление 50-й и 33-й Армий и прорыв 1-го кавалерийского корпуса Белова.  

Выброска десанта планировалась в три приема – сначала группа парашютистов должна 

была захватить аэродром близ деревни Знаменка, через 2,5 часа выбрасывалась 

стартовая команда для его оборудования и подготовки к приему посадочного десанта, а 

затем группами по 3 самолета (во избежание скопления большого количества техники) 

на аэродром перебрасывались пехотинцы. Для перевозки десантников был выделен 21 

самолет Ли-2, а для транспортировки 45-мм противотанковых орудий предназначались 

3 бомбардировщика ТБ-3 из состава 1-го тяжело-бомбардировочного авиаполка 23-й 

авиадивизии.  

Самолеты ТБ-3 сосредоточились на аэродроме Внуково. Группу из трех экипажей 1-го 

тяжело-бомбардиро-вочного авиаполка возглавил 35-ти летний заместитель командира 

3-й авиационной эскадрильи майор Давид Михайлович Равич. Он родился в 1907 году, в 

с. Желтое Днепропетровской обл., еврей, из рабочих. Образование: общее — среднее, 

военное - военная школа пилотов, в армии с 1933 года. 

Из-за сильной метели и низкой облачности утром 17 января 1942 года высадка была 

перенесена на следующую ночь 18 января 1942 года.  

Первая группа из 16 машин Ли-2 поднялась в воздух в 3часа 35минут 18-го января 1942 

года. К 9 часам утра 18 января в районе Знаменки и Желанье с нее были выброшены 

подразделения 201-й воздушно-десантной бригады: 2-й батальон капитана Н.Е. 

Калашникова и две роты 1-го батальона под командованием капитана И.А. Суржика 

общей численностью 452 бойца. 

Вторая группа из 10 самолетов смогла подняться в воздух лишь вечером 18 января1942 

года, вдобавок часть машин вернулась по причине плохой погоды. В итоге этой ночью 

удалось высадить только 190 парашютистов. 

Всего к 8 часам утра 19 января 1942 года в районе Знаменское-Желанье собралось 642 

десантника, имевших на вооружение 256 винтовок, 325 автоматов и 33 ручных пулемета, 

а также 10 минометов, 5 противотанковых ружей, 7 

раций и 350 кг взрывчатки. Пропали числящиеся 

высаженными 24 миномета, 6 противотанковых ружья 

и 2 противотанковые пушки. Общее командование 

высаженными силами принял капитан Суржик. Была 

установлена связь с находившимся в этом районе 

Желанье партизанским отрядом А.А. Петрухина (около 

1000 человек, из них имели оружие только 800). 

Предпринятая утром 18 января 1942 года попытка 

захватить аэродром у Знаменки не увенчалась 

успехом, поскольку подходы к нему оказались сильно 

укреплены. Однако в полутора километрах к югу от 

Знаменки разведывательной группой десанта по 

наводке партизан была обнаружена другая взлетная 

площадка, где с 17:30 до 17:50 18 января 1942 года 

удалось принять четыре самолета Ли-2 с 65 бойцами 

стартовой команды и команды обеспечения. Из-за 

отсутствия лыжного шасси с площадки, покрытой 
 Давид Михайлович Равич 
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полуметровым слоем снега, смогло взлететь обратно только три самолета из четырех.  

Днем 19-го января 1942 года заместитель командира эскадрильи Д. Равич на ТБ-3 

первым вылетел на это задание и успел до налета немецких истребителей посадить 

самолет, быстро разгрузиться и улететь. Второму самолету ТБ-3, где командиром корабля 

был М.К. Журавлев (или Е.А. Тимшин), повезло меньше. Успешно выйдя на заданную 

площадку, он с ходу быстро приземлился, но на пробеге разрушилась левая тележка 

шасси. Самолет ТБ-3 разгрузили, успели слить горючее из баков, крайне необходимое 

корпусу, начали снимать оборудование и пулеметы, которые можно было использовать, 

но были атакованы немецким истребителем. При обстреле на самолете ТБ-3 взорвались 

топливные баки, в которых оставались пары бензина, самолет был полностью выведен 

из строя. Третий самолет, командира корабля М.Т. Лановенко, был поврежден и задание 

выполнить не смог. 

Прилетевший позже всех самолет Ли-2, из другого полка, был атакован на земле двумя 

истребителями Ме-109 в момент разгрузки и тоже был разрушен. Экипажам пришлось 

добираться в часть пешим порядком и попутными машинами при температуре ниже 

30 градусов. 

Стартовая команда и десантники отошли из Знаменки на юг в район Желанье на 

соединение с главными силами отряда Суржика. 

Тем временем бойцы капитана Суржика с помощью партизан и жителей близлежащих 

сел начали подготовку снежной взлетно-посадочной полосы возле села Плеснево. 

Вечером 19 января 1942 года командир Суржик донес в штаб фронта:«Посадка на 

колесах возможна, координаты 38535, шлите срочно группу». 

Готовые к вылету машины поднялись из Внуково уже через несколько часов. 

До рассвета 20 января 1942 года на площадке Плеснево была принята первая группа 

самолетов. Из-за малого количества транспортных самолетов и плохой погоды переброска 

250-го стрелкового полка продолжалась три ночи (20-22 января1942 года).  

Утром 20-го января 1942 года противник, воспользовавшись хорошей погодой, обнаружил 

аэродром Плеснево и атаковал его с воздуха. В ходе этой и последующих атак за три дня 

было потеряно еще 3 самолета Ли-2, а также 27 человек убитыми и 9 ранеными. 

Всего 20-22 января 1942 года на площадку Плеснево посадочным способом удалось 

перебросить 1100 десантника из состава 250-го полка во главе с командиром полка 

майором Н.Л. Солдатовым, а также вооружение и боеприпасы – 7 раций, два 45-мм 

орудия, 34 миномета калибром 82 и 50 мм, 11 противотанковых ружей, 31 станковый и 

73 ручных пулемета, 817 автоматов и 564 винтовки. 4 февраля 250-й полк вошел 

в состав 329-й стрелковой дивизии 33-й армии. Десант вел боевые действия до 27 

января 1942 года. 

Какой подготовкой должен был обладать тот или иной экипаж ТБ-3, чтобы летая 

сегодня, бомбить передний край обороны противника, а на завтра – отправляться в 

глубокий тыл врага бомбить фашистское логово, а послезавтра он разыскивал где-то в 

лесах или болотах условные сигналы, выбрасывал спецгруппы и грузы и, 

возвратившись, на следующий день летел к партизанам. В течение почти пяти месяцев 

(до начала апреля 1942 года) экипажи полка на ТБ-3 и всей 23-й авиационной дивизии 

поддерживали боевые действия кавалеристов Белова, находившихся в окружении. По 

«воздушному мосту» им доставляли продовольствие, боеприпасы, медикаменты, а также 

фураж для лошадей. Часто выброска проходила на необозначенные площадки. Некоторые 

грузы сбрасывали с парашютами, другие - без них, с малой высоты. 

В районе площадок круглосуточно патрулировали немецкие самолеты. В итоге, потери 

при выполнении этих заданий были очень велики. Все знали это, и душой понимали, что 

на войне без жертв не обойтись, но привыкнуть к таким потерям было невозможно.  
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20 января начальник Главного управления Гражданского воздушного флота 

B.C. Молоков докладывал Сталину: «Особо тяжелое положение сложилось 

в авиагруппах, имеющих самолеты ПС-84 (Ли-2), летающих на фронты и на 

территории, занятые противником. Парк этих авиагрупп имеет урон от огня противника 

в размере 50% списочного состава. Одна Московская авиагруппа особого назначения 

имеет потери — 64 самолета. Пополнение убыли самолетов Ли-2 возможно лишь путем 

восстановления и ремонта подбитых самолетов, т.к. поступление новых, вследствие 

эвакуации завода № 84, прекратилось». 
 

Десант 27.01 –2.02.1942 года в район Озеречня, командир десанта капитан 

М.Я.Карнаухов. 21 января несколько экипажей 1-го тяжело-бомбардировочного 

авиаполка, во главе с командиром подполковником Б.Ф. Чирсковым, вылетели на 

аэродром Грабцево под Калугой, откуда должны были выполнять боевые вылеты. 

Перелет не удалось провести скрытно: немецкие разведчики засекли прибытие самолетов 

на Грабцево. Кроме того, аэродром не был оборудован укрытиями для самолетов и 

личного состава, не имел зенитных средств и был хорошо известен немцам. 

Руководствуясь распоряжением Г.К.Жукова, в 18:00 26 января 1942 года командир 4-го 

воздушно-десантного корпуса объявил командованию бригад решение на высадку и 

дальнейшие боевые действия 4-го корпуса. Основные силы 4-го корпуса, 

расположенные под Калугой, следовало высаживать юго-западнее Вязьмы в районе 

Озеречня, Курдюмово, Комово. 

Первым во второй половине дня 27 января 1942 года с аэродрома Жашково под 

Калугой (30 км от линии фронта) был отправлен 2-й батальон (638 бойцов) 8-й 

бригады, имевший задачу подготовить снежный аэродром для принятия остальных 

частей бригады. Батальоном командовал капитан М.Я. Карнаухов.  

Однако из-за ошибки пилотов десант был выброшен не у Озеречни, а в 15 километрах 

южнее, в районе деревни Таборы. Выброска проводилась в один заход, с большой 

высоты, поэтому десантников разбросало на очень большом пространстве (до 20–

30 км). Несмотря на это, к утру 28 января 1942 года к деревне Таборы, которая 

оказалась свободна от противника, вышли 476 человек из 638 (75%) сброшенных. Но 

плохо обстояло дело с рациями батальона: радиста с мощной радиостанцией «Север» 

обнаружить так и не удалось, а с имеющихся раций установить связь с армейскими 

радиостанциями оказалось невозможно, так как кодовые таблицы пропали вместе 

с начальником связи батальона. Не получив известий от передового отряда, командир 

4-го корпуса Левашов решил продолжать высадку.  

Днем 27 января 1942 года над Грабцево появился тяжелый дальний истребитель Ме-110. 

Зайдя со стороны солнца, он сбил ЛаГГ-3, выполнявший пилотаж, и ушел. Не желая 

тратить силы без должной эффективности, немцы в тот же день провели доразведку цели. 

В 17.00 над аэродромом появились два Ме-110. Один из них, снизившись до бреющего, 

обстрелял самолеты на стоянках, вызвав на себя огонь средств ПВО, другой же тем 

временем на высоте порядка 1000 метров прошел над аэродромом, видимо, 

фотографируя его.  

В 19.30 вечером 27 января 1942 года над Грабцево появились бомбардировщики 

противника. 24 самолета Ju-88 и Me-110 атаковали аэродром Грабцево.  

Наши стрелки мужественно отбивались из турельных установок ТБ-3. Во время этого 

налета был ранен командир корабля ТБ-3 старший лейтенант Иван Антонович 

Каскевич. До последнего патрона вел стрельбу из своего пулемета флагманский 

воздушный стрелок Иван Эрастович Буров. Взрывная волна от разорвавшейся рядом 

бомбы выбросила его из самолета ТБ-3. Он получил тяжелое ранение. Его командир 
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корабля лейтенант Михаил Иванович Мишин написал стихи, посвященные подвигу 

Бурова: «За Родину! Еще разрывы первых бомб замолкнуть не успели. Не зная страха, он 

бегом рванулся молнией к турели. Кружил фашист над головой, в лицо огнем бросая. И он 

вступил в неравный бой с фашистской волчьей стаей».  

Бомбовым ударом группе самолетов, обеспечивавших десантирование, был нанесен 

ощутимый урон. Были уничтожены 7 самолетов ТБ-3 (1-й тяжело-бомбардировочный 

авиаполк потерял четыре самолета ТБ-3, по два самолета в 2-й и 3-й авиационных эскад-

рильях), один истребитель ЛаГГ-3, несколько самолетов получили повреждения, понес 

потери и личный состав транспортной авиации и десанта, была разрушена взлетная 

полоса, уничтожен склад горючего. 

С рассветом 28 января 1942 года немцы повторили авиационный налет. Командир 20-го 

истребительного авиационного полка подполковник А.Г. Стариков был сбит 

истребителями противника при взлете на отражение налета. Отвечавшее за 

противовоздушную оборону аэродрома одно звено истребителей не было способно им 

противостоять. В результате вылеты и десантирование с аэродрома Грабцево были 

прекращены. Пришлось сдвигать сроки десантной операции и отказаться от идеи 

использования прифронтовых аэродромов. Выброску десантников под Вязьму провели 

во второй половине февраля 1942 года. 

В январе 1942 года тремя Указами Президиума Верховного Совета СССР двое 

военнослужащих 1-го тяжело-бомбардировочного авиаполка были награждены 

орденами Ленина, 5 - орденами Красного Знамени, 21 - орденами Красной Звезды, 47 - 

медалями «За отвагу», 18 - медалями «За боевые заслуги». Среди лиц, удостоенных 

ордена Ленина, командир эскадрильи капитан Василий Петрович Филин и военный 

комиссар эскадрильи старший политрук Василий Иванович Асонов. В годы Великой 

Отечественной войны это было первое награждение военнослужащих нашей части 

орденами Ленина. Ордена Красного Знамени получили капитаны Константин 

Никифорович Иванов, Мирон Прохорович Климов, Евтихий Васильевич Нарыжный, 

Николай Иванович Сушин и старший лейтенант Владимир Андреевич Ключников. 

В ночь на 28 января 1942 года с того же аэродрома Жашково был отправлен 3-й 

батальон 8-й воздушно-десантной бригады (командир – майор А.Г. Кобец).  

На этот раз часть экипажей выбросили парашютистов в районе Озеречня, а другая часть, 

обнаружив сигнальные костры в районе деревни Таборы, сбросили десант здесь. 

Остальные части 8-й воздушно-десантной бригады должны были взлететь на 

десантирование с аэродромов Грабцево и Ржавец близ Калуги. Однако немецкая 

разведывательная авиация обнаружила сосредоточение наших транспортных самолетов.  

В последующие ночи налетам немцев подверглись остальные два аэродрома Жашково 

и Ржавец, немецкие летчики ранее ими пользовалась и отлично знали их расположение. 

Однако успех первого налета немцам повторить не удалось, вылеты на десантирование 

с аэродромов Жашково и Ржавец продолжались и далее. 

3 февраля 1942 года один самолет ТБ-3 из 1-го тяжело-бомбардировочного авиаполка 

потерпел аварию в районе Химки (командир корабля Мельниченко, штурман Кулаков) 

при перелете из аэродрома Грабцево в Ногинск из-за потери ориентировки и 

вынужденной посадки. Экипаж остался жив, самолет был восстановлен. 

Военно-транспортные самолеты выполнили 612 рейсов в район десантирования 

Озеречня, из них 443 успешных (85%), потери военно-транспортной авиации составили 

7 самолетов на аэродроме исходного района десантирования. Выброска парашютистов 

производилась в сложных условиях на большой площади, поэтому в район сбора 

вышли всего 1320 (57%) человек, а 1003 человека (43 % высадившихся) в бригаду так и 

не пришли. С самолетов Ли-2 и ТБ-3 с 27.01 по 2.02.1942 года из района Калуги в район 
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Озеречня было десантировано 2323 человека от трех батальонов 8 воздушно-десантной 

бригады 4-го воздушно-десантного корпуса и 35 тонн груза.  

Не получив донесений от командования 8-й воздушно-десантной бригады по радио, 

штаб 4-го воздушно-десантного корпуса был вынужден устанавливать с ней связь с 

помощью самолетов Пе-3 и офицеров связи на легких самолетах У-2. Штаб 8-й 

бригады, временно находившейся в деревне Андросово (южнее Озеречня), привлекал 

такие самолеты для связи со своими батальонами. 

4 февраля 1942 года южнее Вязьмы группировка советских войск численностью более 

12 тысяч человек оказалась в окружении немецких соединений. Только авиагруппы 

Гражданского воздушного флота за неделю с 29 января по 4 февраля в районе Калуги 

потеряли 16 Ли-2. 

6 февраля 1942 года 8-я воздушно-десантная бригада была подчинена 1-му 

кавалерийскому корпусу Белова. 10 февраля 1942 года 8-я воздушно-десантная бригада 

после тяжелого боя за Песочню и Старое Поляново перешла к обороне. Потери бригады 

составили 140 человек убитыми и ранеными. Согласно оперативной сводке штаба 

корпуса были уничтожены штабы 176-го артиллерийского полка и 1-го батальона 13-го 

моторизованного полка 5-й танковой дивизии немцев, при этом захвачено свыше 200 

автомашин, 4 танка, тягач, 19 мотоциклов и два полковых штандарта. 

Итак, после укрепления немецкого фронта в районе Юхнов – Бабыкино по 

Варшавскому шоссе единственным средством переломить обстановку южнее Вязьмы 

для Г.К.Жукова оставалась переброска по воздуху войск и снабжения для сил Белова, 

ведущих ожесточенную борьбу с дивизиями группы армий «Центр» в районе Вязьмы. 

Г.К. Жуков решил возобновить выброску оставшихся сил 4-го воздушно-десантного 

корпуса в помощь частям 1-го кавалерийского корпуса и 33-й армии.  

В состав десанта запланировали оставшиеся две бригады 4-го корпуса – 9-я воздушно-

десантной бригады полковника И.И. Курышева, 214-я воздушно-десантной бригады 

подполковника Н.Е. Колобовникова, а также оставшийся батальон 8-й воздушно-

десантной бригады. 

10 февраля 1942 года 4-й воздушно-десантный корпус получил от штаба Западного 

фронта задачу на дальнейшую операцию и начал подготовку.  

Местом высадки был назначен район все той же деревни Желанье-Петрищево 

восточнее станции Угра, где на этот момент действовала группа Солдатова (250-й 

стрелковый полк) и партизанский отряд полковника М.Г. Кириллова, к этому моменту 

насчитывавший около 1200 человек.  

Руководство десантированием было возложено на командующего Воздушно-

десантными войсками Красной Армии. Исходным районом операции назначался 

хорошо прикрытый силами Противовоздушной обороны Московский аэродромный 

узел – аэродромы Люберцы и Внуково.  

Место высадки отстояло от него на 300 километров. Для продолжения операции была 

создана специальная авиатранспортная группа в составе 64 военных и гражданских 

машин – 23 корабля ТБ-3 и 41 самолет Ли-2.  
 

16 февраля 1942 года. В ночь на 16 февраля 1942 года в 20 километрах северо-западнее 

Медыни была десантирована усиленная рота 1-го батальона 201-й воздушно-десантной 

бригады, которая действовала на путях отхода немецких войск. Десант был доставлен на 

самолетах 1-го тяжело-бомбардировочного авиаполка. Вот подтверждающие данные из 

летной книжки штурмана ТБ-3 Чистякова: с командиром корабля Степановым с 16 по 21 

февраля 1942 года выполнено ежедневно по одному-два вылета на выброску десанта с 

пересечением линии фронта под огнем зенитных средств противника. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%8B%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%82%D0%B0
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По экипажу командира ТБ-3 Степанова (штурман Чистяков) есть данные по 

налету из летной книжки: январь 1942 года, 8 полетов, налет – 22 часа 30 мин (из них 

5 полетов с налетом 15 часов 35 мин на боевое задание, ночью); февраль 1942 года: 12 

полетов, налет – 46 часов 40 мин (из них 10 полетов с налетом 44 часа 25 мин на боевое 

задание, ночью). Анализ полетов: летали много – более 46 часов за февраль, 

в основном летали ночью: 83% полетов ночных в феврале, против 63% полетов ночью 

в январе, продолжительность одного полета ночью в феврале – 4,5 часа, против 3 часа 

10 мин в январе ночью. 
 

Десант 17 февраля 1942 года в район Мончалово, командир десанта 

П.Л.Белоцерковский. В ночь на 17 февраля 1942 года группой самолетов Ли-2 и ТБ-3 

в район станции Мончалово для поддержки частей 29-й армии, отрезанных в 15 

километрах западнее Ржева, был выброшен 4-й батальон 204-й бригады 5-го воздушно-

десантного корпуса под командованием старшего лейтенанта П.Н. Белоцерковского. Из 

состава батальона (425 человек) было сброшено 312 десантников, еще 38 человек по 

ошибке десантировались в своем тылу (возле Старицы), а 75 бойцов прыжки не 

совершили и были привезены обратно. Однако в расположение 29-й армии под Ржевом 

пробились только 166 (примерно 40%) человек, при этом одной из групп десантников 

удалось уничтожить вражескую артиллерийскую батарею. Неделю спустя, в ночь на 24 

февраля 1942 года, подразделения 29-й армии начали прорыв и соединились с частями 

39-й армии. 
 

Десант 17.02 - 24.02.1942 года в район Желанье, командир десанта полковник 

А.Ф.Казанкин. С самолетов Ли-2 и ТБ-3 с 17.02 по 24.02.1942 года выполнено 

десантирование с аэродрома Внуково в район Желанье-Петрищево западнее Юхнов 

оставшегося батальона 8-й воздушно-десантной бригады, 9-го и 214-го воздушно-

десантных бригад 4-го воздушно-десантного корпуса, всего 7400 парашютистов во 

главе с командиром корпуса А.Ф.Казанкиным.  

Десант высаживался двумя группами: оставшаяся часть 8-й воздушно-десантной 

бригады – в районе Путьково, Бели (25 км юго-восточнее Вязьмы), а остальные две 

бригады 4-го воздушно-десантного корпуса – в районе Великополье, Луги (40 км юго-

восточнее Вязьмы).  

Из-за малого количества самолетов высадка вновь осуществлялась группами на 

протяжении нескольких ночей.  

Чтобы обеспечить точность выброски, предполагалось предварительно направить 

в район десантирования сигнальные группы с тремя радиостанциями, деятельность 

которых должны были обеспечить партизаны. Однако «по техническим причинам» это 

не было сделано. Впрочем, вряд ли задача точного наведения самолетов по трем 

слабым приводным радиостанциям была выполнима на практике – она требовала 

хорошей пеленгационной аппаратуры, высокой квалификации штурманов и радистов, 

а вдобавок привела бы к неизбежной «толчее» в воздухе при попытках множества машин 

поймать пеленги импровизированных радиомаяков. Вдобавок активная работа раций 

неизбежно привлекла бы внимание противника к месту высадки. Все командиры 

военно-транспортных самолетов были строго предупреждены об ответственности за 

точность выброски парашютистов. В результате летчики предпочитали не 

выбрасывать свои группы и возвращаться обратно с десантниками, если выложенные на 

земле знаки вызывали сомнение. Это заметно повысило точность высадки, но 

одновременно привело к увеличению числа рейсов и затягиванию операции. 

Первой в ночь 17 февраля 1942 года вылетела из Внуково группа из 20 самолетов ТБ-3 

с батальоном 214-й воздушно-десантной бригады. Однако 19 самолетов первой группы 
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не нашли района высадки и вернулись обратно. Один самолет выбросил десант, но эти 

парашютисты с бригадой впоследствии так и не соединились и сведений о них больше 

не поступало. На следующую ночь 18-го февраля 1942 года с аэродрома Внуково в 

район Путьково – Бели вылетела группа самолетов Ли-2 с 4-м батальоном 8-й 

воздушно-десантной бригады. Однако выброску смогли осуществить всего 12 машин, 

ими было высажено 293 человека из состава 4-го батальона 214-й воздушно-десантной 

бригады и 32 тюка с вооружением. Остальные экипажи задания не выполнили, потому 

что приводные радиостанции не работали, а на земле горело множество различных 

костров. 

В ночь с 18-го февраля 1942 года на 19 февраля 1942 года началось десантирование 9-й 

и 214-й бригад в район Великополье, Луги. Оно проходило более успешно – за 

несколько часов до вылета штаб Западного фронта сообщил новый условный сигнал 

для выброски: семь костров буквой «Г».  

Всего за ночь транспортными самолетами Ли-2 и бомбардировщиками ТБ-3 было 

произведено 89 самолетовылетов – то есть некоторые машины сделали по два рейса. 

Было выброшено 538 человек и 96 тюков груза. 

В ночь с 19-го на 20 февраля 1942 года высадка была особенно массовой – в тылу 

противника высадился 2551 человек. К месту выброски экипажи самолетов ТБ-3 

подходили на максимально возможной высоте. Не доходя 25-30 километров до точки 

выброски, приглушались моторы, и самолет снижался до высоты 300-600 метров. Над 

площадкой десантирования скапливалось одновременно большое количество 

самолетов ТБ-3 и Ли-2. Для того чтобы не столкнуться, летчики включали аэронавига-

ционные огни, а на самолетах Ли-2 и посадочные фары. Все это напоминало 

обстановку над крупным аэродромом, когда по кругу ходит много самолетов, ждущих 

своей очереди для захода на посадку. 

Как обычно, через два часа после начала выброски в воздухе над нашими самолетами 

появлялись ночные истребители противника, чаще всего Ме-110. Сразу же 

выключались аэронавигационные огни, но наши самолеты и так были заметы по 

выхлопам из патрубков (у ТБ-3 – сверху; у Ли-2 – снизу). 

В следующую ночь с 20-го на 21 февраля 1942 года выброска десанта была ограничена 

в связи с ухудшением погоды (туман, высота облачности 300–400 м). Несмотря на это, 

десантирование осуществили 37 экипажей, было выброшено 476 человек и 73 тюка с 

вооружением.  

В ночь с 20 на 21 февраля 1942 года высадка не проводилась. Зато в ночь с 21-го 

февраля на 22 февраля она опять была массовой – десантировано 1676 человек.  

В ночь с 21 на 22 февраля 1942 года (по Боднару), экипаж ТБ-3 командира отряда 

капитана Я.И. Пляшечника при выполнении боевого задания на выброску десанта из 

состава корпуса генерала А.Ф. Левашова, в районе цели у деревни Луги, подвергся 

атаке двух истребителей Ме-110. Было отражено семь атак. С первой же атаки, в носовой 

рубке, был убит воздушный стрелок сержант Анвар Салихович Юсупов, тяжело ранен 

помощник бортового техника Леонид Михайлович Пятибратов. С последующих атаках 

был выведен из строя один мотор и загорелись бензиновые баки, на борту возник 

пожар. Но противник радовался преждевременно. Стрелок-радист старшина Константин 

Михайлович Осадчий один вел поединок с противником, отражая башенным пулеметом 

атаки «Мессершмиттов». Наконец, истребители отстали, видимо уверенные в полной 

гибели корабля. Несмотря на создавшиеся тяжелые условия полета, Пляшечник проявил 

исключительное мужество и патриотизм к Родине. Задание было выполнено. Десант был 

выброшен в назначенное место. Одновременно с выброской десанта были приняты все 

меры к тушению пожара на корабле ТБ-3. Несмотря на бушевавший огонь на левой 
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плоскости, товарищ Я.И. Пляшечник уверенно вел корабль на свою территорию и 

заявил экипажу: «Лучше сгореть в воздухе, чем попасть в плен к немцам!». 

Бортовой техник старший лейтенант Анатолий Леонидович Чудновский проявил 

исключительный героизм и находчивость, видя, что пламя увеличивается, он принял 

верное решение и перекрыл отсеки баков; этим самым прекратил быстрое 

распространение огня и предотвратил опасность взрыва баков, предупредив летчиков о 

возможности дальнейшего продолжения полета. Совместными усилиями со штурманом 

корабля капитаном Владимиром Александровичем Михайловым (Михайлов держал 

пробитую трубку бензосистемы, не давая вытекать горючему внутрь машины) огонь 

удалось частично погасить и предотвратить его дальнейшее распространение по крылу и 

фюзеляжу самолета. Одно желание, одна мысль была у всех – добраться на свою 

территорию и спасти машину.  

Наконец, истребители отстали, видимо уверенные в полной гибели пылающего 

корабля. Сымитировав падение корабля и уйдя от преследования, летчики Пляшечник и 

Яхонтов на трех моторах «перетянули» через линию фронта и через 40 минут после 

атаки посадили все еще горящий самолет на своей территории на площадку Тимонино в 

двадцати километрах севернее города Медынь. Посадка прошла благополучно, были 

сохранены экипаж и самолет. 

На земле совместными усилиями экипаж потушил пожар. Несмотря на поздний час, 

жители недавно освобожденных близлежащих деревень Тишинино и Каменки Калужской 

области пришли на помощь потерпевшему бедствие героическому экипажу. Вынесли из 

самолета убитого Юсупова и тяжело раненого Пятибратова. Местные жители пригнали 

автомашину ЗИС-5 и оттащили корабль в сторону леса, нарубили веток и 

замаскировали его. 

Анвара Салиховича Юсупова похоронили в братской могиле в городском саду г. Медынь 

Калужской области, а Пятибратова доставили в больницу. 

Пляшечник связался с полком, запросил необходимые для ремонта самолета запасные 

части. Четыре дня дружной, плодотворной работы экипажа – и самолет был возвращен в 

строй. Экипаж перелетел к месту базирования полка в город Ногинск. Я.И. 

Пляшечнику было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена 

Ленина и медали «Золотая Звезда». 

23 февраля 1942 года высадилось 1367 человек. В эту ночь должен был высаживаться 

штаб воздушно-десантного корпуса. Вопреки инструкциям весь состав штаба 

находился в одном самолете ТБ-3. Надо же было случиться, что именно эта машина 

была атакована немецким истребителем Me-110! Пулеметным обстрелом был убит 

командир 4-го воздушно-десантного корпуса генерал-майор А.Ф. Левашов и ранено 

несколько офицеров его штаба. Однако пилоту Мосолову удалось посадить тяжело 

поврежденную машину на снег и спасти остальных десантников. В командование 

корпусом вступил начальник штаба полковник А.Ф. Казанкин.  

В ночь с 23-го февраля на 24 февраля 1942 года было произведено 38 самолето-вылетов 

и выброшено 179 десантников. Несмотря на вражеское противодействие, выброска 

десантного соединения – 4-го воздушно-десантного корпуса была завершена в 

короткие сроки. На переброску всех выделенных сил потребовалось четверо суток при 

двух-трех вылетах в день. В дальнейшем в этот район вылетали одиночные самолеты, 

доставлявшие необходимое оборудование и имущество. 

Всего с 17 по 24 февраля 1942 года десантировано 7373 человека и 1500 мешков 

с вооружением и продовольствием, произведено 612 самолетовылетов, из них 443 – 

успешных. Не вернулись с боевого задания 3 экипажа.  
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По причине большой высоты десантирования (1000-2000 метров вместо намеченных 

600м) и ошибки в определении места выброски десантники оказались разбросаны на 

большой площади.  

Итого, в феврале десантировано 9500 десантников из 10000 бойцов 4-го воздушно-

десантного корпуса, доставлено 1500 мешков с вооружением, 120 ручных пулемета, 72 

противотанковых ружья, 20 минометов. Всего на смоленскую землю было 

десантировано свыше 10 тысяч человек, 320 минометов, 541 пулемет, 300 

противотанковых ружей. И это при острой нехватке транспортных самолетов, 

в исключительно трудных климатических и погодных условиях, при сильном 

противодействии противника. 

Только с 21 января по 24 февраля 1942 г. авиагруппы Гражданского воздушного флота 

потеряли 25 Ли-2, из них за неделю с 29 января по 4 февраля в районе Калуги — 16, и 

еще семь было повреждено. В том числе девять машин сожгла немецкая авиация на 

передовых аэродромах. 

28 февраля 1942 года десант вышел на рубеж встречи с 50-й Армией Западного фронта 

и, соединившись с 10-ти тысячным 1-м кавалерийским корпусом генерала Белова и 

частями 33-й Армии Западного фронта (18 тысяч человек), перешел к активным боевым 

действиям в тылу противника. Эти действия десанта (в феврале, марте, апреле, мае и 

июне) сковали семь пехотных дивизий Вермахта на 5 месяцев; было уничтожено 15 

тыс. немецких военнослужащих, 24 танка, 29 орудий, освобождено от врага 200 

захваченных населенных пунктов.  

К своим войскам десант вышел небольшими группами через 5 месяцев - 24 и 28 июня 

1942 года. Остатки 4-го корпуса в количестве 2800 человек вышли в полосу обороны 

10-й армии северо-западнее Кирова, потеряв в этом бою 120 человек убитыми и 

ранеными. 

Недостатками организации десантирования в январе – феврале 1942 года явились: 

недостаточное количество самолетов, отсутствие централизованного руководства 

операцией, сроки выброски не были согласованы с возможностями самолетов и 

экипажей, увеличение времени десантирования в 2-3 раза от расчетного, слабая 

подготовка экипажей к ночному десантированию в сложных метеоусловиях, плохое 

обозначение площадок приземления, отсутствие господства в воздухе советской 

авиации, не были отработаны теоретически и практически навигация и прицеливание 

ночью и днем в сложных метеоусловиях. Рассеивание парашютистов иногда 

составляло до 18-20 км. При выходе в район десантирования от контрольного 

ориентира по расчету времени с использованием секундомера среднее отклонение от 

точки приземления составило бы 3,6 км. 

Исключительным и трагическим был полет самолета ТБ-3 командира корабля 

лейтенанта П.В. Шмелева (штурман старший лейтенант А.М. Чупин). 3 марта 1942 года 

экипаж вылетел с аэродрома Ногинск на бомбометание по одной из целей в районе 

Смоленска. При полетах с Ногинского аэродрома маршрут прокладывался так, чтобы 

обойти Московскую зону противовоздушной обороны с севера или с юга, иначе можно 

было попасть под обстрел средств противовоздушной обороны Москвы. Самолет 

Шмелева, пролетев от аэродрома километров тридцать, налетел на трос аэростата 

заграждения, который буквально разрезал крыло между 3 и 4 моторами и бензиновый бак. 

Самолет сразу же загорелся, отломилась большая часть правого крыла. Остатки самолета 

с бомбами упали в районе Измайловского парка. Взорвались бомбы, их осколками было 

убито и ранено несколько человек. Из восьми членов экипажа спаслись лишь двое: 

правый летчик Н.П. Подлузкий и воздушный стрелок С.И. Емельяненко, 

выбросившиеся с парашютом. Командир корабля выбросился с парашютом, который не 
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успел раскрыться, и П.В.Шмелев упал на частный дом, пробил крышу и от удара 

скончался. Причины катастрофы подробно анализировались, был проработан ряд 

версий, но однозначно установить, что произошло, не удалось. 

Невооруженные самолеты Ли-2 первоначально летали днем, даже через линию 

фронта. Спасение от атак истребителей экипажи искали в бреющем полете, 

снижаясь до высоты 50 — 75 м. Делать это позволяла квалификация пилотов, 

поскольку в начале войны на фронт отправили лучших. Но подобная тактика приводила 

к увеличению потерь от огня с земли. Уязвимость самолетов возрастала также за счет 

привычки летчиков пользоваться в качестве ориентиров шоссейными и железными 

дорогами, так как передвигавшиеся по ним немецкие войска располагали значительным 

количеством зенитных средств. Особенно много Ли-2 пострадало над Варшавским 

шоссе. Позже летчики стали выбирать маршруты над малонаселенными районами, 

маскироваться облачностью и туманом, а линию фронта пересекать на высоте 2000 — 

2500 м. Постепенно экипажи приобрели опыт маневрирования, начали применять 

резкие развороты и пикирование. Не было лишним и оснащение самолетов 

оборонительным вооружением. 

Позднее авиация снабжала части 4-го воздушно-десантного корпуса генерала 

Казанкина и 1-го кавалерийского корпуса генерала Белова, действовавшие за линией 

фронта. Летали ночью, совершая по два-четыре рейса за ночь. При этом экипажи 

каждые сутки проводили в воздухе по 8 – 10 часов. Парашютные мешки и топливные 

баки выбрасывали вручную из дверей. Грузы в специальной упаковке сбрасывали без 

парашютов с высоты 70 - 80 м. 

 
 

 

Рис. 6. Самолет ТБ-3 после вынужденной посадки на неподготовленную площадку 

 

Из летной книжки штурмана ТБ-3 Чистякова (командир корабля Степанов): в апреле 

1942 года выполнено 12 полетов на выброску боеприпасов и продовольствия.  

28 мая 1942 года немцы ураганным зенитным огнем серьезно повредили самолет ТБ-3, 

и командир корабля Котелков А.Н. был вынужден произвести посадку на площадку Б. 

Еловка южнее Вязьмы на территории окруженного вражескими дивизиями 1-го 

кавалерийского корпуса. При вынужденной посадке у самолета были сильно 

повреждены все двигатели и сломана стойка шасси. Экипаж решил самолет не сжигать, 

а оставил кавалеристам и партизанам для слива остатков бензина, зная, что в таком 

состоянии он немцам уже не пригодится. 
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Военный период 1943 года 

Опыт использования военно-транспортных самолетов в Днепровской воздушно-

десантной операции 25 сентября 1943 г. на Букринском плацдарме. 
 

В период успешных наступательных действий на Украине командование Воронежского 

фронта решило использовать воздушный десант для поддержки войск, форсирующих реку 

Днепр, и создания благоприятных условий для скорейшего освобождения всей Правобе-

режной Украины (рис. 7). 1-ю, 3-ю и 5-ю гвардейские воздушно-десантные бригады, вре-

менно объединенные в корпус (около 10 тысяч парашютистов), предполагалось выбро-

сить в Букринской излучине реки Днепр. В начале сентября 1943 года воздушно-

десантный корпус подчинили командующему войсками Воронежского фронта. 

Для транспортно-десантного обеспечения операции выделили 5-й, 6-й и 7-й 

авиационные корпуса Авиации дальнего действия, вооруженные самолетами Ли-2, 1-ю 

авиационную транспортную дивизию Гражданского воздушного флота и 

авиапланерную группу Воздушно-десантных войск. Таким образом, авиационная группа 

должна была иметь 180 самолетов Ли-2, 3 самолета Ил-4 для десантирования 45-мм 

пушек и 35 планеров А-7 и Г-11 с 10 самолетами Ил-4 для их буксировки. Все соединения и 

части транспортной авиации объединялись в оперативную группу под командованием генерал-

лейтенанта авиации Н.С. Скрипко (в последующем маршал авиации, командующий 

Военно-транспортной авиации). Исходный район для десантирования включал 

Богодуховский и Лебединский аэродромные узлы (всего 5 аэродромов). 

 

 
  

Рис.7. Днепровская воздушно-десантная операция 1943 года. 
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Общее руководство операцией осуществлял командующий Воронежским фронтом 

генерал армии Н.Ф. Ватутин. Однако в планировании операции и организации ее все-

стороннего обеспечения штаб Воронежского фронта прямого участия не принимал. 

Таким образом, ошибка прошлой Вяземской десантной операции 1942 года была 

исправлена лишь формально. 

План операции разработала оперативная группа штаба Воздушно-десантных войск, 

прибывшая в штаб Воронежского фронта. Десантирование корпуса предлагалось выполнить 

в течение двух ночей. В ночь с 23 на 24 сентября 1943 года тремя рейсами намечалось 

выбросить две воздушно-десантные бригады и доставить на планерах артиллерию. 

Всего за первую ночь предполагалось выполнить до 500 самолетовылетов транспортной 

авиации. Во вторую ночь должна была десантироваться 3-я бригада. За три дня до 

начала операции предусматривалось проведение аэрофоторазведки района 

десантирования, а затем и непрерывной разведки в ходе боевых действий. 

Предусматривались также авиационная подготовка района выброски и непрерывная 

авиационная поддержка бомбардировочной и штурмовой авиацией 2-й Воздушной армии. 

Дальняя авиация должна была нанести сосредоточенный удар по объектам противника 

непосредственно перед началом десантирования. Для организации взаимодействия авиа-

ции с десантом намечалось в район выброски доставить авиационных представителей со 

средствами связи. Площадки приземления должны были подготовить и обозначить 

партизаны вместе с предварительно выброшенной группой обеспечения. 

Для материально-технического обеспечения боевых действий десанта и эвакуации 

раненых было выделено 25 самолетов Ли-2 и 10 самолетов По-2. 

Штабы воздушно-десантных бригад совместно со штабами авиационных соединений 

разработали плановые таблицы десантирования, прилагавшиеся к плану операции, 

который 19 сентября 1943 года утвердил представитель Ставки. Однако не учитывалась 

сложившаяся оперативная обстановка. Основные аэродромы базирования 2-й Воздушной 

армии остались в глубоком тылу, а на передовых аэродромах ощущался острый 

недостаток в горючем и боеприпасах. Поэтому авиация не могла эффективно 

поддерживать десант. Не были выдержаны и сроки сосредоточения группировки 

транспортной авиации в исходном районе.  

Именно задержка в прилете самолетов вынудила командование перенести на сутки 

намеченный планом срок десантирования. Это решение, как выяснилось позднее, в 

сочетании с невыполненым планом непрерывной разведки района десантирования 

сыграло весьма отрицательную роль. 

По данным разведки 40-й Армии на утро 23 сентября 1943 года крупные силы противника 

в Букринской излучине реки Днепр, так же, как подход войск из глубины, не 

наблюдались. На основании этих данных командующий Воронежским фронтом принял 

решение десантировать 3-ю и 5-ю воздушно-десантные бригады в ночь на 25 сентября 

1943 года. Выход передовых частей Воронежского фронта на соединение с десантом 

намечался к исходу второго дня после выброски. 

Однако к началу десантирования оперативная обстановка в Букринской излучине 

коренным образом изменилась. Противник перебросил в район боевых действий до ше-

сти пехотных дивизий. Наша разведка не сумела вскрыть маневр германских войск. 

Поэтому поставленная десанту задача (воспретить подход резервов к излучине Днепра) не 

могла быть выполнена, т.к. противник упредил действия наших войск. 

Десант был выброшен в район, где сосредоточились превосходящие силы врага. К тому 

же главные силы фронта к началу десантирования не были готовы к наступлению с 
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форсированием Днепра. Ясно, что уже только по этим причинам воздушно-десантная 

операция была обречена на провал. 

Кроме того, Днепровская операция также отличалась слабой организацией десантиро-

вания и очень низкой точностью выброски. Помимо суточного опоздания из-за сложных 

метеорологических условий после сосредоточения авиации в исходном районе 

десантирования выяснилось, что прибывшие на разные аэродромы самолеты не 

соответствуют по количеству и типам плановым таблицам десантирования. Например, на 

аэродроме Воскресеновка вместо 65 самолетов оказалось только 48 самолетов Ли-2. 

Кроме того, некоторые из них не имели десантного оборудования. Его устанавливали 

при подготовке самолетов к вылету. Пришлось срочно уточнять плановые таблицы и 

перебрасывать часть десантников и грузов на другие аэродромы. Все это внесло 

существенную путаницу в порядок десантирования. 

Еще больше усложнили обстановку опоздание транспортов с горючим, 

неорганизованность в заправке самолетов и плохая связь оперативной группы авиации 

дальнего действия с аэродромами. Группа тыла Авиации дальнего действия, прибывшая в 

исходный район еще 19 сентября 1943 года, не распределила бензозаправщики и цистер-

ны с топливом в соответствии с планом базирования транспортной авиации.  

При одинаковом количестве самолетов аэродромы Богодуховского аэроузла имели в 

среднем вдвое меньше средств аэродромно-технического обслуживания, чем аэродромы 

Лебединского аэроузла. В результате самолеты 5-го авиационного корпуса дальнего 

действия оказались незаправленными вовремя, и первый рейс из Богодухова задержался 

на 2-2,5 часа. Все это привело к тому, что до рассвета 25 сентября 1943 года было 

десантировано только 72% личного состава (4575 человек) и 53% грузов (666 

парашютно-десантных мягких мешков).  

При этом 7-й авиакорпус и 9-я авиадивизия, действовавшие с более обеспеченных 

Лебединских аэродромов, выполнили задачу почти полностью – на 90,4%, а 5-й 

авиакорпус и подчиненная ему группа 1-й авиадивизии Гражданского воздушного флота – 

менее чем на 50%.  

Из-за отсутствия горючего десантирование 5-й воздушно-десантной бригады 

с Богодуховского аэроузла было прекращено к часу ночи.  

Во второй рейс в 5-м авиакорпусе вылетело два, а в 1-й авиадивизии Гражданского 

воздушного флота – 12 самолетов. С аэродрома Смородино не смог взлететь в эту ночь 

ни один самолет. А они должны были десантировать 45-мм пушки. Поскольку связь с 

десантом установить не удалось и его положение было неизвестно, во вторую ночь выб-

роска не возобновлялась. 

Вместе с тем выброшенные в тыл противника почти 5 тысяч человек могли составить 

серьезную угрозу для противника и повлиять на обстановку в Букринской излучине. 

Однако этого не случилось, прежде всего из-за сильного противодействия врага и боль-

шого разброса десанта. 

Разрозненные группы парашютистов еще в воздухе встречались интенсивным огнем 

немцев из стрелкового оружия и вступали в бой, не имея управления и связи друг с дру-

гом. Десант все же сумел нанести некоторый урон противнику и сковал часть его сил на 

продолжительное время. 

Причина такого низкого уровня организации и проведения выброски десанта нашей 

авиацией заключалась, прежде всего, в недостаточном штурманском обеспечении, 

осуществляемом без использования наземных средств обеспечения самолетовождения и 

прицеливания. 
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Штурманское обеспечение в Днепровской операции предусматривало установку при-

водных радиостанций и радиомаяков как на аэродромах исходного района десантирования, 

так и в начале боевого пути и в районе выброски. Но если на аэродромах исходного района 

десантирования это было сделано, то последние ими обозначены не были. Выделенная 

также для обозначения начала боевого пути приводная радиостанция «Пчела» 

(монтировалась в железнодорожном вагоне) прибыла на место назначения Капустинцы 

только вечером 25 сентября 1943 года, когда десантирование уже завершили. Поэтому 

большинство экипажей не могло выйти на сигналы светонаведения в районах Цибли, 

Городище и Озерище. К тому же установка их была поручена наземным частям без 

непосредственного участия штурманского отдела Авиации дальнего действия. Сигналы на 

площадках десантирования выложили только ко второму рейсу, к тому же они очень 

плохо просматривались с самолетов, сливаясь с пожарами. 

Практически не учтен был негативный опыт января-февраля 1942 года и в обозначении 

площадок приземления. Это должен был сделать с помощью установленных серий ракет 

передовой отряд парашютистов, приземлившись и выйдя на заданные площадки. Однако 

добиться этого не удалось. К тому же противник, обнаружив десант, также начал 

выпускать массу ракет с разных направлений для подсветки приземляющихся парашюти-

стов, чем полностью дезориентировал и экипажи самолетов, и десантников. Отсутствие 

приводной радиостанции, запоздалое и неэффективное применение светосигналов в 

районе начала боевого пути усугубилось сложными условиями ориентировки в ночь на 25 

сентября 1943 года. Облачность в 10 баллов на высоте 600-800 м и слабый дождь 

ограничивали видимость до 1-3 км. После 21.00 дождь прекратился, но осталась дымка и 

видимость не превышала 2-4 км. Сигналы светонаведения видели только отдельные 

экипажи. Спасти ситуацию могла только приводная радиостанция, но ее не было. 

Единственным надежным ориентиром в течение всей ночи оставался Днепр, который 

хорошо просматривался вертикально и на небольшом удалении по сторонам. 

Поэтому именно Днепр использовался всеми без исключения экипажами как главный 

ориентир. По докладам экипажей ни один из них не прицеливался по знакам с земли или 

какому-либо другому ориентиру в районе десантирования. В целом, при небольшом удалении 

района выброски от Днепра (15-20 км) и надежном определении места его прохождения 

по направлению и времени полета, десант можно было выбросить с ошибкой, не 

превышающей 5-7 км. 

Однако к использованию способа прицеливания по времени полета от контрольного 

ориентира экипажи не готовились. Для расчета временной выдержки каждый экипаж 

брал ту точку на правом берегу Днепра, на которую вышел. При этом многие неправильно 

определяли свое местоположение. Но анализ показывает, что и при правильном опре-

делении точки прохода Днепра экипажи совершенно произвольно выбирали курс и 

время до точки десантирования. Например, выбирая точкой прицеливания один и тот же 

пункт Потапцы и имея одинаковые скорости полета и ветер (их все экипажи определяли 

достаточно точно), экипажи выдерживали боевой курс от 175 до 250 градусов, а время от 

Днепра от 1,5 до 7 минут. Такого произвольного выбора параметров прицеливания 

можно было бы избежать, если бы штурманская служба подготовила экипажи 

к использованию запасного варианта ориентировки. При этом допустимая ошибка 

в определении места прохождения Днепра достигала 40 км. Удовлетворительно 

подготовленные экипажи обязаны были попадать в двадцатикилометровую полосу. 

Но многие и здесь, надеясь на работу приводной радиостанции «Пчела» и светосигналы, 

отнеслись к контролю местоположения настолько халатно, что не попадали даже 
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в полосу 40 км и выходили на Днепр в неизвестном для них месте. Не восстановив деталь-

ной ориентировки, они выбрасывали десант наугад, пройдя 3-5 минут от реки. Кроме того, 

экипажи, избегая огня зенитных средств, производили выброску с больших высот и на 

повышенных скоростях полета. Десантники не выдерживали время покидания самолетов. 

По опросу экипажей оно иногда достигало 4-х и более минут, что приводило к разбросу па-

рашютистов на 8-15 км и практически исключало их сбор даже при выброске с одного са-

молета днем, а не то что ночью. 

Сильный зенитный огонь противника, неблагоприятные метеорологические условия, 

плохое штурманское обеспечение и слабая подготовка экипажей привели к тому, что де-

сант оказался разбросанным на площади 25км х 90 км. В намеченный район попали толь-

ко 5% экипажей, 23% выбросили десант на расстоянии до 10 км от его границ, 58% — до 

15 км, остальные 14% — еще дальше. Около 400 парашютистов приземлились в Черкас-

ских лесах (70 км от намеченного района), а до 230 парашютистов — на своей 

территории до линии фронта. 

Анализ общей обстановки, результатов десантирования, докладов экипажей и десан-

тников, уровня материально-технического обеспечения и организации десантирования, 

а также уровня подготовки летного состава и десанта к выполнению задачи позволяет под-

вести итог и выявить главные причины неудачного применения воздушного 

десанта в Букринской излучине Днепра. 

Во-первых, формальное участие штаба фронта в организации, планировании и обес-

печении воздушно-десантной операции. Были переоценены возможности как сухопутных 

войск, так и фронтовой авиации по поддержке десанта, а также эффективность обеспечения 

транспортной авиации на аэродромах исходного района десантирования. 

Во-вторых, плохо организованное взаимодействие транспортной авиации с воздушно-

десантными войсками, трудности с доставкой горючего на аэродромы исходного района 

десантирования и организацией заправки самолетов привели к невыполнению 

оперативной группой авиации дальнего действия задачи по десантированию двух бригад 

в одну ночь. Плохо было организовано также взаимодействие Авиации дальнего действия и 

Фронтовой авиации, привлекавшейся к обеспечению десантирования. А отсутствие 

единого командования привело к тому, что вопросы взаимодействия решались 

с трениями и потерей времени. Запланированная воздушная разведка не велась, 

предварительная авиационная обработка района десантирования не выполнялась, 

а оперативная группа Авиации дальнего действия не имела надежной связи с аэродромами 

своих соединений и частей. 

Плохая организация разведки района десантирования привела к выброске десанта 

в расположение крупных сил противника. Характерно, что тогда еще не назначался запас-

ной район для десантирования, который мог бы использоваться в случае обнаружения 

сильного противодействия противника в основном районе. В сочетании с ненадежными 

средствами связи и непродуманной организацией их использования, в том числе для 

перенацеливания боевых порядков транспортной и ударной авиации и управления ею 

с земли это приводило к тому, что десант был обречен действовать в заранее выбранном 

районе (даже если в процессе выброски выяснялось, что он выбран крайне неудачно). 

Причем действовать пришлось практически автономно, при минимуме поддержки войск и 

авиации фронта. 

В-третьих, слабая организация штурманского обеспечения десантирования 

привела к разбросу десанта на значительной территории. 

В директиве заместителя наркома обороны Союза ССР по опыту проведения воздушно-

десантной операции на Воронежском фронте отмечалось, что для достижения единства 

руководства и устранения проявившихся недостатков в дальнейшем необходимо всю 
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транспортную авиацию и десантные войска подчинять единому командующему 

воздушной армией. Такая мера при отсутствии специальной транспортно-десантной 

авиации в тот период была наиболее целесообразной. 

Несмотря на то, что соединения Авиации дальнего действия, вооруженные самолетами Ли-

2, в то время были основным средством десантирования войск, они в военных условиях не 

готовились к выполнению ночного десантирования и не проводили совместных учений 

с Воздушно-десантными войсками, а 30% экипажей вообще не десантировали войска и 

группы. О слабом внимании со стороны авиации дальнего действия к подготовке своих 

соединений говорит также тот факт, что единая «Инструкция по сбрасыванию воздушных 

десантов и грузов при выброске с самолета Авиации дальнего действия» была разработана 

штабом Авиации дальнего действия и утверждена командующим только во второй 

половине октября 1943 года. Учитывая опыт десантирования в Букринской излучине, в ней 

точно определили обязанности членов экипажей, порядок их взаимодействия с десантной 

группой от подготовки к вылету до выброски. Впервые конкретно определялась 

максимальная продолжительность покидания самолета для десантной группы — 40 секунд 

(нормальная — до 30 секунд). Предъявлялись жесткие требования к экипажам по 

детальной ориентировке. В Инструкции указывалось: «Сбрасывание десанта 

разрешается производить только при наличии уверенности в точной детальной 

ориентировке в районе цели или над пунктом выброски. Если детальная ориентировка 

отсутствует, десант не сбрасывать, возвращаться на аэродром. Сбрасывание десанта 

при отсутствии ориентировки — тягчайшее преступление». 

Были приняты меры по повышению оперативной подготовки штабов Авиации дальнего 

действия и Воздушно-десантных войск. Так, в октябре-декабре 1943 года в этих целях 

проводились совместные командно-штабные учения по десантированию войск с разработ-

кой планов операции и других оперативных документов. 

В дальнейшем в отечественной истории России не было примеров масштабной 

парашютно-десантной выброски в боевых условиях.  

 

 
 

Рис. 8. Р.С. Зарипов, пилот самолета  Ан-124-100, и А.Н. Боднар, штурман 

самолета TБ-3, (2012) 
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Самолет Су-27 

19 октября 2014 г. исполнилось 85 лет со дня рождения генерального конструктора Михаила  

Петровича Симонова, гениального Генерального Конструктора советского авиационного чуда – 
самолета Су -27, учёного-конструктора и крупного общественного деятеля, основоположника 

отечественной научно-конструкторской Школы боевых сверхманевренных самолетов, 

Человека - легенды авиа-космической промышленности [1], имя которого занесено на Доску 

Почета Галереи Славы в Национальном музее авиации и космонавтики в Вашингтоне, кавалера 
Золотой медали им. В.Г.Шухова, выпускника  Казанского авиационного института [1–3]. 

 

Михаил Петрович Симонов родился 19 октября 1929 года в городе Ростове-на-Дону, в 

семье научных работников-географов. С 1933 года семья проживала в подмосковном 

поселке Быково. Их дом стоял под глиссадой Быковского аэродрома примерно в пяти 

километрах от торца взлетно-посадочной полосы. Будучи мальчишкой, Миша со 
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своими сверстниками имел возможность разглядывать вблизи взлетающие и 

приземляющиеся самолеты. По-видимому, из далекого детства формировались его 

призвание и страсть разбираться в конструкции самолетов и моторов. Тянуло к 

технике. Позже семья Симоновых переехала в Алма-Ату, где после окончания 

аспирантуры отец получил должность заведующего отделом экономической географии 

Казахского филиала Академии наук СССР. Здесь ребенок пошел в школу. Алма-Ата 

оставила в душе мальчика неизгладимое впечатление, сохранившееся на всю жизнь: 

чистота, цветники, яблоки, каких он больше нигде не видел, трехосные автобусы на 

улицах... И прекрасная детская библиотека, где Михаилу впервые попали в руки 

журналы «Техника – молодежи», «Самолет»... Как вспоминает Михаил Петрович,  в 

девятилетнем возрасте он твердо решил, что будет... главным конструктором! 

Придя в школьный кружок авиамоделистов, будущий конструктор сразу же принял 

участие в создании летающей модели. Активно участвовал в работе Общества юных 

авиастроителей (ЮАС), или, как его ещё называли, авиамодельной лаборатории. 

Пропитанные духом авиационных инноваций тех лет, ребята с творческим запалом 

конструировали также модели ракетных самолетов с пороховыми двигателями.  

Великая Отечественная война разделила жизнь М.П. Симонова на две части. Была 

жизнь довоенная, сохранившаяся в памяти, как красивый сон, в который он готов 

бесконечно окунаться и сегодня. И была жестокая действительность военной поры, 

оставившая никогда незаживающую рану. Отец Симонова, Петр Васильевич, в 1942 

году погиб в боях под Сталинградом. Через много лет своему рекордному самолету Су-

27 Симонов-младший в память об отце присвоит бортовой номер П-42 – Петр Симонов, 

42-й год. После войны осиротевшая семья Симоновых переехала к родителям матери, в 

родные края – город Каменск-Шахтинский Ростовской области. Там Михаил окончил 

среднюю школу. С выбором пути у него проблем не было: Симонов стремился в 

авиацию. Но семью вновь настигли беды: погиб в автокатастрофе младший брат, умер 

дедушка, следом – бабушка... Так что мечта о Московском авиационном институте 

отпала сама собой – оставить заболевшую мать он не мог. 

В 1947 году серебряный медалист поступил в Новочеркасский политехнический 

институт по специализации «проектирование и эксплуатация автомобилей». Учеба 

Михаилу давалась легко: к третьему курсу он уже был Сталинским стипендиатом. 

Активно занимался велосипедным спортом – шоссейными гонками, попал в 

студенческую сборную Российской Федерации. Спорт не только закалил его 

физически, но и преподал урок, пригодившийся позднее в большой авиации: побеждает 

тот, кто борется до конца! 

Но интерес к авиации не прошел, и в 1951 году студент Симонов по его просьбе был 

зачислен в Казанский авиационный институт, на четвертый курс 

самолетостроительного факультета.  

В 1954 году с отличием окончен институт, защищен дипломный проект, посвященный 

созданию стратегического бомбардировщика. На последнем курсе обучения в 

институте М.П. Симонову предложили  остаться в КАИ на кафедре конструкции и 

проектирования самолетов. Вскоре он возглавил лабораторию при кафедре, а затем, 

став ассистентом, начал преподавательскую работу. В 1956 году студенческий 

конструкторский кружок был преобразован в одно из первых в СССР студенческое 

конструкторское бюро (СКБ-1) во главе с М.П. Симоновым. Создание таких КБ, 

позволявших сочетать учебу с техническим творчеством студентов, было тогда 

явлением общим для многих ВУЗов страны.  

В 1959 году М.П. Симонов стал инициатором создания на базе СКБ-1 КАИ 

государственной организации - ОКБ спортивной авиации. В СКБ-1 КАИ и в ОКБ 
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спортивной авиации под руководством Симонова были созданы планеры КАИ-6, 

первые в СССР цельнометаллические рекордные планёры КАИ-11, КАИ-12, КАИ-14, 

КАИ-17, КАИ-19. Кроме конструкторской работы он самостоятельно решал все 

вопросы, связанные с аэродинамикой, в наибольшей мере соответствовавшие его 

интересам, а также с летно-испытательными делами.  

За десятилетие работы М.П. Симонова в ОКБ СА под его руководством и при 

непосредственном участии были реализованы более десятка проектов. В 1968 году по 

инициативе М.П. Симонова ОКБ занялось разработкой самолетов-мишеней на базе 

серийных машин с небольшим остаточным ресурсом. Всего в серийное производство 

запустили более десятка изделий.  

В 1967 году авиационно-спортивный технической клуб (АСТК) ОКБ спортивной 

авиации, в целом работавший на общественных началах, был передан ДОСААФ и 

обрел официальный статус. Симонов не только проектировал планеры, он летал на 

спортивных самолетах, и практически на всех планерах, которыми располагал 

Советский Союз. К своему титулу главного конструктора ГОКБ СА было добавлено 

звание инструктора и летчика-буксировщика аэроспортклуба, а также комиссара 

Центрального аэроклуба СССР имени Чкалова, дающего ему право фиксации 

рекордных достижений по авиационным видам спорта. 

Успешная работа М.П. Симонова в ГСКБ СА, АСК не прошла незамеченной в 

Министерстве авиационной промышленности СССР. Важную и определяющую роль в 

его жизни сыграл министр авиационной промышленности П.В. Дементьев, который 

заметил перспективного и талантливого руководителя конструкторского бюро. В 1969 

году он был переведен в Москву и назначен заместителем главного конструктора 

Долгопрудненского КБ автоматики. Далее, с 1970 года работал 1-м заместителем 

главного конструктора Таганрогского авиационного завода, гениального Роберта 

Людовиговича Бартини.  

В то время ОКБ вело разработку противолодочного самолёта ВВА-14 вертикального 

взлёта, экраноплана. Таких самолетов в мире на тот момент ещё не существовало и 

автором проекта был Р.Л. Бартини. Он стал единственным человеком, оставшимся для 

Михаила Петровича кумиром, непререкаемым авторитетом на всю жизнь.  

В ноябре 1970 года М.П. Симонов занял должность заместителя главного конструктора 

Московского машиностроительного завода «Кулон» (предприятие п/я В-2481 

Министерства авиационной промышленности СССР; с 1976 года – 

Машиностроительный завод имени П.О. Сухого Министерства авиационной 

промышленности СССР). Вскоре он был официально назначен техническим 

руководителем летных испытаний опытного самолета Т-6, будущего фронтового 

бомбардировщика Су-24, проводившихся в Государственном научно-

исследовательском Краснознаменном институте ВВС имени В.П. Чкалова (ГНИКИ, 

ныне Государственный летно-испытательный центр Министерства обороны РФ). К 

работам по теме Су-24 М.П. Симонов подключился далеко не на первом её этапе. При 

этом он действовал в режиме полной самостоятельности, позволявшем подбирать 

грамотных людей, чётко знавших свой маневр и столь же самостоятельных и 

ответственных в своих решениях, как он сам. Впервые был создан сложный 

авиационный боевой комплекс, интегрировавший в себе последние достижения 

самолето- и двигателестроения, аэродинамики, авиационного оборудования и 

вооружения. С целью обеспечения спасения экипажа на Су-24 впервые в стране была 

применена система катапультирования, действовавшая практически на всех режимах 

полета, включая также период нахождения машины на земле. Су-24 стал в стране 
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первым боевым авиационным комплексом, столь насыщенным радиоэлектронным и 

оптико-электронным оборудованием. 

В августе 1974 года лётно-конструкторские и государственные испытания СУ-24 были 

завершены. В конце того же года первые фронтовые бомбардировщики поступили в 

строевые части, а 4 февраля 1975 года вышло специальное Постановление ЦК КПСС и 

Совета Министров СССР о принятии новой машины на вооружение ВВС и авиации 

Военно-Морского Флота под названием Су-24. В апреле 1975 года Су-24 был принят на 

вооружение. Был создан качественно новый тип ударного реактивного самолета 

третьего поколения, сочетавшего свойства штурмовика и фронтового 

бомбардировщика и не уступавшего по уровню тактико-технических характеристик 

своему заокеанскому «прототипу» F-111. 

В 1976 году коллектив создателей и испытателей машины был удостоен высоких 

правительственных наград, М.П. Симонов стал лауреатом Ленинской премии. Работа с 

проектом Су-24 явилась для Михаила Петровича прекрасной школой воспитания в нем 

конструктора–профессионала и одновременно талантливого организатора, 

воплощающего конструкторские идеи в жизнь. 

Накопленный конструкторский опыт М.П. Симонова оказался крайне востребованным 

при создании перспективного фронтового истребителя (ПФИ) Су-27, названного 

впоследствии на Западе «советским авиационным чудом». Согласно решению Военно-

промышленной комиссии (ВПК) при Президиуме Совета Министров СССР в начале 

1971 года перед тремя ведущими отечественными «истребительными» ОКБ 

(П.О. Сухого, А.И. Микояна и А.С. Яковлева) была поставлена задача создать новый 

«перспективный фронтовой истребитель», который стал бы ответом на появление в 

США самолета F-15 и превосходил его по всем параметрам.  

Во второй половине 1972 года ОКБ Сухого приступило в соответствии с приказом 

МАПа к углубленной проработке аванпроекта и созданию эскизного проекта Т-10, с 

еще секретным тогда названием – Су-27. В феврале 1976 года главным конструктором 

самолета стал М.П. Симонов. Ему предстояло возглавить все работы по постройке 

опытных экземпляров Т-10, проведению их летных испытаний, а уже позднее и по 

проектированию модификаций самолета. К этому были привлечены более 100 

предприятий и организаций. В 1976 году общая численность занятых на них составляла 

около 500 тысяч человек, а позднее «зашкаливала» за миллион. В ходе этой работы 

было создано и испытано в аэродинамических трубах ЦАГИ пятнадцать вариантов 

компоновки истребителя, отличавшихся между собой, главным образом, размещением 

двигателей, воздухозаборников и схемами шасси.  

М.П. Симонов поставил перед собой и коллективом задачу добиться, чтобы новая 

машина ОКБ превосходила F-15 по своим летно-техническим характеристикам не 

менее, чем на 30 процентов.  

В конце 1977 года генеральным конструктором ОКБ имени П.О. Сухого был назначен 

Е.А. Иванов, а М.П. Симонов – его первым заместителем и по совместительству 

главным конструктором самолета Т-10. К 1979 году ситуация с Су-27 в «первой 

редакции» была для Михаила Петровича предельно ясной. Машина не соответствовала 

мировому уровню ни по дальности, ни по маневренности. Симонов предложил 

остановить все работы по старому проекту и взяться за новый. В своих попытках 

добиться пересмотра проекта на научно-бюрократическом уровне главный конструктор 

оказался практически одинок. Видимо, не случайно Михаил Петрович иногда называет 

процесс создания самолета «поднятием тяжестей». Полномасштабные работы по 

проектированию машины в новом компоновочном исполнении, получившей 

обозначение Т-10С (также Т-10С-1, то есть первый серийный, или Т-10-7) были 
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развернуты в 1979 году. Симонов не вылезал из компоновочного, «сотого» отдела ОКБ, 

где шла компоновка и разработка конструкции планера самолета. По мере проработки 

проекта самолет все больше и больше обретал в конструктивно-компоновочном плане 

черты, кардинально отличавшие его от Т-10, пока не стало ясно, что конструкторам 

придется проектировать фактически новый самолет. М.П. Симонов и его коллеги 

А.С. Исаев и С.Т. Кашафутдинов сформировали компоновку с совершенно новым 

аэродинамическим обликом. 

 Самостоятельность М.П. Симонова, его непомерные энергичность и напористость в 

достижении поставленных целей были не по вкусу генеральному конструктору ОКБ 

Сухого Е.А. Иванову, считавшему их непозволительными и неприемлемыми для себя. 

В 1979 году М.П. Симонова перевели на работу в Министерство авиационной 

промышленности СССР на должность заместителя министра по науке и новой технике.  

На новом месте Симонов курировал 10-е Главное управление МАПа, отвечавшее за 

науку, и ведал вопросами, связанными с боевой авиацией. В сферу его ответственности 

входили также ЦАГИ, ЛИИ и все другие НИИ авиационной промышленности. В этот 

период он детально занимался проблемой создания авиационных боевых комплексов, 

особенно построением авиационного бортового комплекса оборудования. Научно-

исследовательские работы по этой тематике на уровне аванпроектов, проведенные в 

конце 1970-х – начале 1980-х годов при его участии как куратора, позволили 

обосновать и предложить иерархическую структуру построения такого комплекса.  

Его кипучая энергия искала и находила выход также в ряде предпринятых им 

нововведений, нарушавших устоявшийся порядок во взаимоотношениях проектно-

конструкторских организаций.  

Административные обязанности тяготили Симонова, испытывавшего постоянную 

потребность в конструкторской работе. Он был единственным заместителем министра 

за всю историю МАПа, в кабинете  которого стоял кульман. Его голова постоянно 

генерировала новые творческие идеи, не оставлявшие в покое ведущих конструкторов 

страны. Находясь в кресле заместителя министра, Симонов продолжал внимательно 

следить и за положением дел в ОКБ Сухого, особенно в отделе проектов. В сентябре 

1981 года он побывал в серьёзной служебной командировке в Афганистане. План-

задание на поездку в воевавшую страну предусматривал «оказание технической 

помощи в освоении самолета Су-25А», проходившего с весны 1980 года боевую оценку 

сухопутными подразделениями 40-й армии, а также консультирование афганских 

военных авиаторов, союзников СССР. В советской авиационной части, предстояло 

познакомиться с техническим состоянием Су-25, изучить возможности повышения 

боевой эффективности этой машины. Надо было также проверить, в сравнении с ней, 

возможности использования в Афганистане самолета вертикального взлета и посадки 

ЯК-38, первой в СССР серийной машины такого рода. Пришли к выводу, что вариант 

Су-25 для Афганистана предпочтительнее. За участие в работе по улучшению боевой 

эффективности и боевых характеристик штурмовика в 1982 году он был награжден 

орденом Трудового Красного Знамени. 

За исполнением своих служебных обязанностей министерского чиновника 

М.П. Симонов, разумеется, не оставлял без внимания и своё детище – Су-27. 

Продолжал курировать процесс разработки и доводки самолета из МАПа. 

В 1983 году М.П. Симонов назначается генеральным конструктором ОКБ имени 

П.О. Сухого, (в 1995–1999 годах одновременно Генеральный директор ОКБ). Новый 

этап в деятельности Михаила Петровича, вместил в себя решение громадного 

количества задач, требовавших от него быть единым сразу во многих лицах: 
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конструктором, организатором, руководителем работ по новым проектам, 

коммерческим и финансовым директором.  

Его целью стало создать единый, хорошо отлаженный механизм, сплотить вокруг себя 

коллектив единомышленников, который бы позволял решать приоритетные задачи для 

ОКБ. Произошла смена руководства высшего и среднего звена. На протяжении 

нескольких лет, вплоть до начала 1990-х годов, до, да и после распада СССР в 

конкурентной борьбе он отстаивал непререкаемость бренда «самолеты Сухого». 

Происходило это в очень не простых экономических условиях страны. 

С середины 1980-х годов в Советском Союзе сокращение финансирования по 

оборонной тематике. С появлением в СССР первых кооперативов Симонов отважился 

на совершенно неприемлемый для оборонных предприятий смелый поступок: 

организовать на фирме кооператив, который бы на общественных началах и без ущерба 

для основного производства занимался спортивными самолетами. В КБ был 

организован кооператив «Аэроспорт», и спортивные самолеты «прижились». А в ОКБ 

появились первые оборотные средства. В процессе усовершенствования самолетов, в 

ОКБ ухитрялись делать их модификации каждый год. Самолеты, сконструированные с 

учетом замечаний летчиков, становились все совершеннее. ВВС сделали заказ на 

выпуск 30 спортивных самолетов, из которых два были сразу проданы в США. До 

этого Америка не покупала у русских самолеты. Позднее кооператив преобразовался в 

акционерное общество открытого типа «Передовые технологии Сухого».  

Вскоре после возвращения в ОКБ новый Генеральный конструктор основной акцент в 

своей деятельности сделал на продолжение работ по Су-27. Резко активизировались  

испытания базового самолета, параллельно шли изыскания по новым модификациям 

Су-25 и Су-27.  

Результаты испытаний показали, что появился, действительно, уникальный самолёт, не 

имеющий себе равных в истребительной авиации мира по маневренности, дальности 

полета и боевой эффективности, позволили создать истребитель, ставший 

предвестником самолетов будущего. Первые серийные Су-27 стали поступать в войска 

в 1984 году. Последовала серия мировых авиационных рекордов.  

Первые рекорды на Су-27, названном в официальных документах П-42, установил в 

1986 году Виктор Пугачев. Истребитель уже несколько лет как находился «в строю», 

когда принято было решение создать сложный истребитель, который бы превосходил 

растиражированный в СМИ американский Ф-15 «Игл». В начале июня 1989 года на 

авиасалон в Ле-Бурже прибыли два Су-27, пилотируемые Виктором Пугачевым и 

Евгением Фроловым. Летчикам, впервые появившимся на мировой авиасцене, 

предстояло показать такие элементы высшего пилотажа, которые дали бы понять, сколь 

совершенна аэродинамика Су-27, как высок уровень разработки и уровень серийной 

техники. Был подготовлен сюрприз – новая фигура высшего пилотажа «кобра 

Пугачева». Так окрестили мастерство летчика журналисты, присутствовавшие на 

авиасалоне, в честь первого её исполнителя. Ни один самолет в мире эту фигуру 

выполнить не мог. Никто не мог толком понять, как вообще такое возможно: самолет 

при динамическом торможении вдруг  «замирал» на мгновения и потом... летел, а не 

сваливался в штопор. Само название элемента – «кобра» – придумал генеральный 

конструктор Михаил Симонов, сравнив поведение самолёта в воздухе со стойкой 

кобры перед атакой.  

Демонстрация «Кобры» показала принципиальную возможность удерживать самолёт 

от сваливания на углах атаки, превышающих критический. Но, чтобы преодолеть 

ограничение в 120° по углу атаки, необходимо было добавить вертикальную 

составляющую вектора тяги двигателей. Эту новаторскую идею применили в 
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модернизированном варианте Су-35 (Су-37). Двигатели с системой УВТ (Управление  

вектором тяги) и доработанная САУ решили задачу эффективных боевых манёвров на 

околонулевых (и даже отрицательных) скоростях при больших углах атаки. Одним из 

таких манёвров является «Чакра Фролова», названная в честь лётчика-испытателя 

Евгения Фролова (на Западе этот манёвр также известен как «Кульбит»), первым 

выполнившего его на Су-37. При выполнении этого манёвра самолёт с набором высоты 

одновременно уменьшает скорость и из этого положения делает «мёртвую петлю» на 

очень малых скоростях полета, доводя угол атаки до 360°, то есть, практически 

разворачиваясь вокруг своего хвоста. Времени разворота достаточно, чтобы захватить 

цель и произвести по ней пуск ракет, вследствие чего можно эффективно 

противодействовать преследователям, зашедшим в хвост самолёту. Благодаря 

двигателям с ОВТ риск сваливания в штопор минимален, а сам штопор перестал быть 

неуправляемым режимом. 

На самолете П-42 (Су-27) в 1986–1988 годах установлено 27 мировых рекордов по 

скороподъемности и высоте горизонтального полета (заслуженные летчики-испытатели 

СССР: В. Пугачев, Н. Садовников, О. Цой, заслуженный летчик-испытатель РФ 

Е. Фролов). 

Очень захватывающей оказалась история создания палубного истребителя Су-27К. Это 

был первый отечественный корабельный истребитель с горизонтальным взлетом и 

посадкой. Самолет, который на многие годы стал лучшим в мире палубным 

истребителем. Он превосходит зарубежные аналоги практически по всем основным 

летно-техническим характеристикам, а также по возможностям бортового комплекса 

вооружения для ведения борьбы с воздушными целями. 

В 1985 году завершились государственные совместные испытания (ГСИ) Су-27, а с 

конца того же года началось массовое перевооружение на новый тип самолета ВВС и 

истребительной авиации войск ПВО. В ВВС он получил обозначение «Су-27С» 

(серийный), а в авиации ПВО – Су-27П (перехватчик). 

С появлением этой машины в строевых частях, резко выросли боевые возможности 

истребительной авиации, летчики ВВС и ПВО СССР впервые получили на 

вооружением самолет, который мог на равных противостоять лучшим зарубежным 

истребителям. Как платформа он имел большой потенциал для дальнейшей 

модернизации в результате. В период 1985–1990 годов на базе Су-27 были разработаны 

модификации машины: спарка, палубный и многофункциональный вариант 

истребителя, истребитель-бомбардировщик. Успешно развивалось направление работ 

по штурмовой авиации: к концу 1990 годов практически завершены работы по 

специализированному противотанковому варианту, отдана в производство спарка Су-

25 и ее палубный вариант.  

Официально машина была принята на вооружение постановлением ЦК КПСС и Совета 

Министров СССР №862-114 лишь 23 августа 1990 года, когда она уже более пяти лет 

находились в эксплуатации и когда были устранены все основные недостатки, 

выявленные в испытаниях.  

По инициативе М.П. Симонова был разработан спортивный пилотажный самолет Су-26 

и на базе этой машины появилась целая серия спортивных самолетов - Су-26М, Су-29, 

Су-31, ставших лучшими в мире в своем классе. Михаил Петрович создал при ОКБ 

Аэроклуб «ОКБ Сухого», спортсмены которого являются многократными призерами 

чемпионатов России, Европы и мира в индивидуальных и командных зачетах.  

Выступая на этих машинах, сборная команда СССР и РФ по высшему пилотажу 

завоевала на чемпионатах Мира и Европы 156 золотых, а всего 330 медалей. Су-26М 

завоевал звание одного из лучших спортивно-пилотажных самолётов мира для участия 

http://traditio.ru/w/index.php?title=%D0%A4%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1
file://////су-27
http://viperson.ru/wind.php?ID=6325
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в соревнованиях и показательных выступлениях. Он занимает лидирующее место по 

числу завоёванных на нём призов на различных соревнованиях по высшему пилотажу: 

к 1993 году на Су-26М завоёвано более 150 медалей, из них более 90 золотых. 

Выступая на Су-26М, Любовь Немкова стала абсолютной чемпионкой мира, а Николай 

Никитюк — абсолютным чемпионом Европы. Светлана Капанина – летчик-инструктор 

I класса пилотажной группы ЛИиДБ ОКБ Сухого, шестикратная, абсолютная 

чемпионка мира по высшему пилотажу, двукратная абсолютная чемпионка Всемирных 

воздушных игр, двукратная чемпионка Европы, неоднократная чемпионка России на 

серийном самолете Су-26М3 восхищает своим мастерством даже военных асов мира. 

Только на чемпионатах мира ею завоевано 39 золотых медалей. Начиная с 1996 года в 

США, Великобританию, ФРГ, Испанию, ЮАР, Австралию и другие страны поставлено 

более 120 самолётов этого типа. Су-26М3 – один из немногих спортивных самолётов 

оснащённых системой катапультирования лётчика. При возникновении аварийных 

ситуаций лётчик имеет возможность покинуть самолёт с помощью катапультной 

системы СКС-94М. В аэроклубах России находятся в эксплуатации более 30 самолётов. 

В 1990-е годы из-за мизерного финансирования авиационная промышленность страны 

оказалась на грани развала. В эти сложные годы Михаил Петрович смог найти 

единственно правильный выход, сделав ставку на финансирование ОКБ за счет экспорта 

профильной продукции, в первую очередь, машин типа СУ-27. С великим трудом 

получил разрешение правительства на продажу. Но ведь нужна была еще и лицензия. А 

ее оформляли в то время по нескольку лет. За поддержкой пришлось обращаться к 

президенту Б.Н. Ельцину. С учетом соответствующего разрешения был заключен 

прорывной контракт на поставку самолета в КНР. Далее последовали контракты с 

Вьетнамом, Индией.  Наличие экспортных контрактов такого рода сыграло свою роль – 

позволило в исключительно трудные для оборонной промышленности России 1990 годы 

выстоять и ОКБ и всей кооперации, связанных с выпуском самолета предприятий 

авиапрома. Су-27 как продукт продажи, оказался  вполне востребован на мировом рынке 

вооружений. Деньги, полученные за счет экспортных контрактов, были использованы 

для технического перевооружения предприятия. В Китае же М.П. Симонова с тех пор с 

любовью называют отцом современной китайской боевой авиации. 

Рынок требовал от продавца постоянного совершенствования продукции. В результате 

в 1990 годы в ОКБ развернулись работы по созданию на базе спарки Су-30 

специализированных вариантов самолета. Были разработаны две новые модификации 

самолета и заключены контракты на их поставку в Индию и КНР. В рамках индийского 

контракта на базе исходной спарки, был создан новый многоцелевой самолет Су-

30МКИ. Впервые в мировой практике был установлен двигатель с УВТ и система 

дистанционного управления в едином контуре управления. 

Завершение создания самолета Су-27 было отмечено рядом государственных наград и 

премий, а в июне 1996 года создатели машины получили еще одну, не совсем обычную 

награду − от Союза дизайнеров Российской Федерации.  

В 1997 году АООТ «ОКБ Cvxoro» совместно с Союзом дизайнеров РФ представило  

Су-27 и семейство самолетов, созданных на его базе, на соискание Государственной 

премии Российской Федерации в области литературы и искусства по разделу 

«Промышленный дизайн».  

Начиная с 1983 года, когда Михаил Петрович стал руководителем ОКБ, было создано 

почти 20 типов машин «Су». Высокими наградами государство отметило трудовой 

подвиг создателей, уникального самолета «Су-27» и его модификаций. Героями 

Советского Союза стали летчики-испытатели: В.Г. Пугачев, Н.Ф. Садовников, Героями 

Российской Федерации – летчики-испытатели: Е.И. Фролов, С.Н. Мельников, О.Г. Цой, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1993
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D1%8E%D0%BA,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D1%8E%D0%BA,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%A0%D0%93
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А.А. Иванов, М.В. Вотинцев, В.Г. Шендрик, В.Ю. Аверьянов, Ю.М. Ващук. Звания 

лауреата Государственной премии СССР были удостоены 19 человек и лауреатами 

Государственной премии Российской Федерации стали 10 человек, в том числе дважды 

лауреатами стали А.И. Блинов, В.С. Голланд, А.И. Григоренко, А.И. Кнышев, 

К.Х. Марбашев, Н.Ф. Никитин и М.А. Погосян. 

К 1995 году в возглавляемую М.П. Симоновым корпорацию входили 32 предприятия, в 

том числе ОАО «ОКБ имени Сухого» (Москва) и авиационные заводы Комсомольска-

на-Амуре, Иркутска и Новосибирска. В 21 стране мира эксплуатировалось более 2,5 

тысяч самолетов марки «Су». ВВС России были укомплектованы этими самолетами на 

70%. Удельный вес машин марки «Су», которые созданы под руководством 

М.П. Симонова, на мировом рынке устойчиво достигает 20%. 

25 сентября 1997-го поднялся в небо экспериментальный самолет «Беркут» с крылом 

обратной стреловидности – прототип самолета пятого поколения, в том же году, прошли 

испытания легких однодвигательных УБС С-54, истребителя С-55 и палубного С-56.  

Указом Президента Российской Федерации от 25 сентября 1999 года за большой вклад 

в разработку новых образцов авиационной техники Симонову Михаилу Петровичу 

присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением медали «Золотая Звезда».  

Окончательная точка в судьбе М.П. Симонова как единоличного руководителя под 

названием «ОКБ Сухого» была поставлена весной 1999 года. 24 мая коллегия 

госпредставителей в АВПК «Сухой» рекомендовала собранию акционеров АООТ 

«ОКБ Сухого» оставить М.П. Симонова  в должности генерального конструктора и 

освободить его от обязанности гендиректора АООТ «ОКБ Сухого».  

С мая 1999 года как генеральный конструктор М.П. Симонов активно занимался 

доработкой Су-30МКИ, Су-27КУБ, следил за лётными испытаниями 

сверхманевренного (поколение 4+) самолёта Су-35 (борт 711). Пытался также 

расширить поле своей деятельности через ОАО «Передовые технологии 

самолетостроения», работая над спортивными самолётами. В частности, тогда был 

доработан самолёт Су-26МК. 

Его имя занесено на Доску почета Галереи славы в Национальном музее авиации и 

космонавтики в Вашингтоне. Там наряду с именами И.И. Сикорского, С.В. Ильюшина 

и Вернера фон Брауна увековечено и имя Михаила Петровича Симонова.  

Международным объединенным биографическим центром признан «Человеком века» (2003). 

Лауреат Ленинской премии (1976) и двух Государственных премий Российской 

Федерации (1997, 2003), лауреат премии Правительства РФ. Доктор технических наук, 

профессор Московского авиационного института, действительный член 

Международной и Российской инженерных академий, Российской академии авиации и 

воздухоплавания. Народный депутат СССР с 1989 года.  

 Награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями, в том числе золотой 

медалью имени В.Г. Шухова. 

В 2014 году исполнилось 85 лет со дня рождения М.П. Симонова, 60 лет со дня 

окончания им Казанского авиационного института и 55 лет со дня создания по его 

инициативе ОКБ Спортивной авиации (впоследствии – ОКБ «Сокол»). 

Этот год в Казани был ознаменован как год М.П. Симонова. 

Торжества начались в апреле 2014 года в ОКБ «Сокол». Предприятие было 

переименовано в ОКБ им. М.П. Симонова. Здесь был открыт памятник его основателю, 

создан музей М.П. Симонова. 

В Казанском национальном исследовательском университете им. А.Н. Туполева – КАИ в 

соответствии с заранее разработанным планом прошел комплекс мероприятий, 

посвященных выдающемуся выпускнику: была открыта мемориальная доска на I учебном 
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здании, подготовлены и напечатаны 2 издания книги «Михаил Петрович Симонов» серии 

«ЖЗЛ КАИ» (второе издание подготовлено совместно с ОКБ Сухого), оформлена большая 

выставка о жизни и деятельности Михаила Петровича в музее университета, организован 

велопробег на кубок М.П. Симонова по маршруту: Казань – Ульяновск – Самара – Нурлат 

– Чистополь – Алексеевск – Казань протяжённостью 1300 км. 

С 5 по 8 августа 2014 года в Казани прошла Международная научно – практическая 

конференция: «Поиск эффективных решений в процессе создания и реализации 

научных разработок в российской авиационной и ракетно – космической 

промышленности, посвященная 80-летию со дня рождения первого в мире космонавта 

Ю.А. Гагарина и 85-летию со дня рождения М.П. Симонова. К этому событию было 

приурочено открытие 6 августа 2014 года бюста М.П. Симонова в III учебном здании 

КНИТУ – КАИ, где он учился и работал. 

 С 28 по 31 октября 2014 г. на базе КНИТУ – КАИ и ОКБ им. М.П. Симонова прошла 

традиционная Региональная студенческая Олимпиада по самолетостроению имени 

М.П. Симонова. 

 

Симонову Михаилу Петровичу 

 К 75-летию 
 

У Генерального характер – сложный – 

Его коллеги это точно знают. 

Но кто с ним поработал, непреложно 
В нем личности масштабность отмечают. 

 
У Генерального характер – сложный… 

Не оттого ли фирма процветает, 

И без волненья видеть невозможно 

Как опереньем в небе «Су» блистает! 
 

О.Л. Козина,  19.10.2004 
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Центральному Институту Авиационного Моторостроения 

имени П.И. Баранова (ЦИАМ) – 85 ! 
 

Государственный научный центр Российской Федерации «Центральный институт 

авиационного моторостроения имени П.И. Баранова» (ЦИАМ) 3 декабря 2015 г. 

отмечает 85-летие своего создания. ЦИАМ – это известная Отечественная научно- 

конструкторская Школа, связанная с комплексными исследованиями и разработками в 

области авиационных двигателей, от фундаментального изучения физических процессов 

до совместной работы с конструкторскими бюро над созданием, усовершенствованием и 

сертификацией двигателей. ЦИАМ - это уникальный отечественный исследовательский 

институт, занимающийся комплексными исследованиями и разработками в области 

авиационных двигателей как фундаментального, так и прикладного характера. 

Как государственный научный центр  ЦИАМ осуществляет функции прогнозирования 

перспектив развития авиа-двигателестроения, определения рациональных схемно-

конструктивных решений и технических рекомендаций для новых двигателей, 

совершенствования методологии их разработки в современных экономических условиях. 

Современная методология создания двигателей базируется на интеграции систем 

математического моделирования высших уровней, компьютерного проектирования и 

автоматизированного изготовления деталей. Компьютерное моделирование и 

проектирование лопаточных машин в ЦИАМ находятся на самых передовых позициях. В 

практике проектирования применяются 3D-методы расчета нестационарных вязких 

течений, решение обратных задач оптимизации элементов, многодисциплинарные 

подходы к сопряженным задачам газодинамики и теплообмена в системах ГТД и т.п. 

Развито моделирование нестационарных процессов потери газодинамической 

устойчивости, флаттера в компрессоре и др. На всех этапах жизненного цикла двигателя 

осуществляется разработка и внедрение новейших технологий, координируются усилия 

по информационной поддержке. 

Всемирно признан научный вклад ЦИАМа в решение проблем разработок 

гиперзвуковых прямоточных двигателей. Уникальная научная, методологическая и 

экспериментальная база института поддерживает высокий уровень исследований в этом 

направлении: используются моделирующие компьютерные программы, наземное 

стендовое и летно-испытательное оборудование для высоких чисел Маха. 

В ЦИАМ -  многочисленный коллектив выдающихся ученых, которые возглавляют 

всемирно известные школы в области физики и проблем энергетики, сверхзвуковых 

технологий, теории пограничного слоя, турбулентности, горения и теплопередачи, 

злектрогазодинамики, газовой динамики турбомашин, динамики и прочности, теории 

двигателей, математического моделирования, высокоэнергетических топлив и других 

дисциплин. 

От имени всех казанцев, от имени Членов Международного Редакционного Комитета 

желаем всем нашим Коллегам и всему коллективу ЦИАМ, нашему Партнеру,  

дальнейших успехов и усовершенствования по всем направлениям работы в этой 

труднейшей сфере, связанной с авиационным моторостроением . 
Мы желаем нашему Партнеру – ЦИАМ «устойчивости на бесконечном интервале 

времени при всех постоянно действующих возмущениях»! 
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Член Международного Редакционного Комитета 

Ю.Ф.Гортышов Л.К.Кузьмина 
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