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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА ФГОС ДЛЯПРОФЕССИИ 24.01.04 СЛЕСАРЬ 

ПО РЕМОНТУАВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ 

 

Давыдова Наталья Михайловна, мастер производственного обучения, преподаватель, 

Оханов Игорь Владимирович, к.э.н. мастер производственного обучения, преподаватель, 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение  «Техникум «Приморский» 

(СПб ГБ ПОУ «Техникум «Приморский») 

 

На современном этапе развития авиации внедрение передовых технологий 

(технических решений, процессов, методов, способов и новейших технических средств) 

является одним из важнейших факторов создания конкурентоспособных воздушных судов 

различного назначения, а также поддержание их в рабочем состоянии. 

Современный этап научно-технической революции привел к качественному 

изменению роли человека в производстве, превращению его в решающий фактор 

последнего.  

Современный работник авиа-индустрии должен обладать стратегическим 

мышлением, предприимчивостью, широкой эрудицией, высокой культурой.  

Это выдвинуло на повестку дня требование о соответствии образовательных 

программ, для подготовки слесарей по ремонту летательных аппаратов и авиадвигателей, по 

принятым профессиональным стандартам, способствующих полному раскрытию 

личности обучающихся и росту профессиональной конкурентоспособности. 

Развитие обучающихся может быть общим и профессиональным.  

Профессиональное развитие – это подготовка обучающихся к выполнению 

конкретных производственных функций, решению задач, направленных на преодоление 

расхождения между требованиями к работнику и качествами реального человека. 

Цели профессионального образования- совершенствование теоретической и 

практической подготовки в сфере деятельности, которая связана с обеспечением качества и 

надежности ремонта летательных аппаратов и авиационных двигателей, их систем и 

агрегатов. Именно эти факторы и подтолкнули нас на подготовку проекта по 

ПРОФСТАНДАРТУ на основе старых ФГОСов по профессии 24.01.04 и нового 

профстандарта профессий:  

-слесарь сборщик авиационной техники  

-слесарь по ремонту двигателей, который надеемся преобразится в новый ФГОС 

профессии 24.01.04 слесарь по ремонту авиационной техники, к августу 2022 года.  

Подготовка к работе над проектом 
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Изучена возможность и целесообразность освоения деятельности того или иного 

уровня квалификации в рамках разрабатываемой образовательной программы. Для этого в 

предварительно отобранном профессиональном стандарте и ФГОСе проанализировали 

функциональную карту вида профессиональной деятельности (раздел 2) и выбрали 

соответствующие направленности (профилю) программы трудовые функции, уровень 

квалификации которых не превышает возможности программы.  

Правильность выбора можно уточнить на основе требований к знаниям и умениям, 

определенным профессиональным стандартом для каждой трудовой функции в разделе 3. 

Также обратились к подразделу «Дополнительные характеристики», в котором 

указаны коды и направления подготовки, специальности, профессии 

Чем пользовались при подготовке к созданию проекта: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) среднего 

профессионального образования по профессии 160108.03 СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ 

АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ введен от 2 августа 2013 г. N 687, когда еще небыли 

разработаны профстандарты.  

2.  Профстандарт  (проект) профессии слесарь по ремонту двигателей 

Существует несколько вариантов поиска профессионального стандарта. 

Оптимальным является поиск на сайте Минтруда России (http://profstandart.rosmintrud.ru/), 

где размещен Национальный реестр профессиональных стандартов, включающий реестр 

профессиональных стандартов, реестр областей и видов профессиональной деятельности, 

реестр трудовых функций  

3. За основу взяты наработки по созданию программы, профессия 24.01.01 слесарь 

сборщик авиационной техники на основе в то время нового, только что вышедшего 

ПРОФСТАНДАРТ и существующего ФГОСа, подготовленная нами задолго до проекта 

4.  Изучен и проанализирован Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 N 1199 (ред. 

от 20.01.2021) "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 26.12.2013 N 30861) 

 

24.00.00 АВИАЦИОННАЯ И РАКЕТНО-

КОСМИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА 

 

24.01.01 Слесарь-сборщик авиационной 

техники 

Слесарь-сборщик двигателей 

Слесарь-сборщик летательных аппаратов 

24.01.02 Электромонтажник авиационной 

техники 

Монтажник радио- и специального 

оборудования летательных аппаратов 

Монтажник электрооборудования 

летательных аппаратов 

Слесарь-монтажник приборного 

оборудования 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157270/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157270/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157270/
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24.01.03 Утратило силу с 1 сентября 2020 года. - Приказ Минпросвещения России от 

03.12.2019 N 655 

24.01.04 Слесарь по ремонту авиационной 

техники 

Слесарь по ремонту авиадвигателей 

Слесарь по ремонту агрегатов 

Слесарь по ремонту летательных 

аппаратов 

Особенности проекта 

Программа профессионального цикла для профессии 24.01.04 Слесарь по ремонту 

авиационной техники состоит из следующих видов деятельности (профессиональных 

модулей) (см. Приложение 1): 

ПМ.01. Демонтаж и разборка несложных узлов и агрегатов летательных аппаратов и 

авиационных двигателей 

ПМ.02.  Ремонт деталей, узлов и механизмов авиационной техники и  авиационных 

двигателей средней сложности 

Профессиональные модули разделены по месту выполнения работ (демонтаж и 

ремонт) с целью  формирования соответствующих компетенций, приобретения практических 

навыков на  рабочих местах  практик.  

Каждый междисциплинарный курс соответствует определенной функции 

профстандарта (см. Приложение 1) и реализует уникальный набор умений, практических 

навыков, подтвержденных соответствующей учебной практикой.  

Междисциплинарный курс  МДК. 01.01. Слесарно-сборочные работы включен в 

профессиональный цикл для подтверждения навыков на учебной практике, формирование 

базовых практических навыков, подтвержденных трудовыми функциями профстандарта (см. 

Приложение 1).  

Практический опыт приобретается только практикой. «Час работы научит больше, 

чем день объяснения» писал Жан-Жак Руссо. 

Профессиональные навыки типа «испытания и регулировка» не подтверждѐнные 

профстандартом не включены.  

Интеграция теории и практики способствует нераздельному освоению требуемых 

компетенций, что уменьшает деление полученных знаний на теоретические и практически, и 

способствует целостному применению освоенных знаний, умений и опыта в своей 

профессиональной деятельности. 

Принцип единства теории и практики требует на каждом занятии показывать 

практическое значение изучаемого материала, создания условий, заданий, ситуаций, в 

обучающийся получает возможность убедиться в связи данного знания с решением 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_346322/2e202e9ef83c27b1c38f964a0f8a4ffc6a6625de/#dst100354
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практических задач. Это способствует повышению интереса и придает содержанию учебной 

работы практический и личностный смысл. 

Формой текущего контроля результатов освоения модуля являются практические и 

лабораторные  работы. Формой промежуточной аттестации по МДК и практикам являются 

дифференцированные зачеты в виде практикоориентированных заданий или практических 

работ, соответствующих одной или нескольким компетенциям. 

Изучение профессионального модуля заканчивается промежуточной аттестацией в 

форме экзамена (квалификационного). Аттестация по модулю проводится после окончания 

производственной практики. Результаты обучения (уровень квалификации) подтверждаются 

демонстрационным экзаменом. 

Заключение 

Разработанный проект ФГОС  для профессии 24.01.04 Слесарь по ремонту 

авиационной техники (уровень квалификации -3) на основе: 

1. Профессиональный стандарт: 32.010 Слесарь-сборщик летательных аппаратов 

(действует с 01.03.2022 по 01.03.2028) 

2. Профессиональный стандарт (проект): Слесарь по ремонту авиационных двигателей 

3. Методические рекомендации по разработке соответствующих ФГОС 

Проект соответствует третьему уровню квалификации по профессиям «Слесарь по 

ремонту летательных аппаратов», «Слесарь по ремонту авиадвигателей». 
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157270/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157270/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157270/
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Приложение 

Таблица 1 - Таблица соответствий 

№ 

п/п 

проект  ФГОС для 

профессии 24.01.04 

Слесарь по ремонту 

авиационной техники 

ФГОС среднего 

профессиональног

о образования по 

профессии 

160108.03 Слесарь 

по ремонту 

авиационной 

техники 

Профессиональный 

стандарт: 32.010 

слесарь-сборщик 

летательных 

аппаратов 
 

Профессиональ-

ный стандарт 

(проект): 

слесарь по 

ремонту 

авиационных 

двигателей 
 

ВПД 1. 

1 ВПД 1. 

Демонтаж и разборка 

несложных узлов и 

агрегатов летательных 

аппаратов и 

авиационных 

двигателей 

МДК. 01.01. Слесарно-

сборочные работы 

МДК. 01.02.  Демонтаж 

узлов и агрегатов 

летательных аппаратов  

МДК. 01.03. Демонтаж 

узлов и агрегатов 

авиационных 

двигателей 

ВПД 1.  

Разборка, ремонт и 

дефектация узлов и 

механизмов 

летательных 

аппаратов, 

агрегатов, 

авиационных 

двигателей. 

МДК.01.01. 

Ремонтные работы 

МДК.01.02. 

Неразрушающий 

контроль 

ТФ 3.1. 

Сборка и разборка 

несложных узлов и 

агрегатов 

летательных 

аппаратов по 

чертежам, 

технологическим 

процессам и 

электронным 

моделям 

Сборка и 

разборка 

несложных 

узлов и 

агрегатов 

летательных 

аппаратов 

2 ПК1.1. Выполнять 

основные слесарные и 

слесарно- сборочные 

работы 

  

ПК 1.1. Выполнять 

разборку 

сборочных единиц, 

узлов и 

механизмов 

летательных 

аппаратов, 

агрегатов, 

авиационных 

двигателей. 

  

ТФ 3.1.2 

Выполнение 

основных операций 

по слесарной 

обработке металлов 

ТФ 3.1.2 

Слесарные 

работы по 12 – 

14 квалитетам 

при ремонте 

деталей 

авиационных 

двигателей 

3 ПК.1.2. Выполнять 

контрольные операции  

  

ПК 1.2. Выполнять 

ремонт сборочных 

единиц, узлов и 

механизмов 

летательных 

аппаратов, 

агрегатов, 

авиационных 

двигателей. 

  

Применять средства 

измерения и 

контроля при 

выполнении 

слесарно-сборочных 

работ 

Применять 

измерительный 

инструмент при 

выполнении 

слесарных 

операций 
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4 ПК.1.3. Выполнять 

демонтаж узлов и 

агрегатов летательных 

аппаратов и 

авиационных 

двигателей 

  

ПК 1.3. Выполнять 

дефектацию 

сборочных единиц, 

узлов и 

механизмов 

летательных 

аппаратов, 

агрегатов, 

авиационных 

двигателей. 

ТФ 3.1.3  

Демонтаж/монтаж 

узлов летательных 

аппаратов 

  

ВПД 2. 

5 ВПД 2.  Ремонт 

деталей, узлов и 

механизмов 

авиационной техники 

и авиационных 

двигателей средней 

сложности 

МДК.02.01. 

Техническая 

диагностика 

МДК.02.02. Ремонтные 

работы  

 

ВПД 2.  Сборка, 

регулировка и 

испытание 

сборочных единиц, 

узлов и 

механизмов 

летательных 

аппаратов, 

агрегатов, 

авиационных 

двигателей. 

МДК.02.01. 

Сборочные работы 

МДК.02.02. 

Испытания и 

доводка  

ТФ 3.2. 

Сборка узлов 

летательных 

аппаратов по 

чертежам, 

технологическим 

процессам и 

электронным 

моделям 

ТФ 3.2. 

Ремонт деталей 

авиационных 

двигателей 

несложной 

конструкции 

6 ПК 2.1. Производить 

дефектацию деталей, 

узлов механизмов 

авиационной техники и 

авиационных 

двигателей средней 

сложности 

ПК 2.1. Выполнять 

сборку узлов и 

механизмов 

летательных 

аппаратов, 

агрегатов, 

авиационных 

двигателей. 

  ТФ 3.2.2 

Механическая 

обработка 

дефектных 

поверхностей на 

деталях и узлах 

авиационных 

двигателей 

7 ПК 2.2.  Выполнять 

ремонт узлов 

механизмов 

летательных аппаратов 

и авиационных 

двигателей 

ПК 2.2. Выполнять 

регулирование 

узлов и 

механизмов 

летательных 

аппаратов, 

агрегатов, 

авиационных 

двигателей. 

  

  ТФ 3.1.1 

Устранение 

дефектов 

деталей и узлов 

авиационных 

двигателей 

Ремонт деталей, 

узлов и 

механизмов 

авиационных 

двигателей 

средней 

сложности 

8 ПК 2.3. Выполнять 

сборку и 

ПК 2.3. Выполнять 

испытание узлов и 

ТФ 3.1.1  

Разметка, сборка и 

ТФ 3.1.3 

Вспомогательны
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регулирование узлов и 

механизмов 

летательных аппаратов, 

агрегатов, 

авиационных 

двигателей средней 

сложности. 

механизмов 

летательных 

аппаратов, 

агрегатов, 

авиационных 

двигателей. 

  

установка 

отдельных узлов и 

агрегатов 

летательных 

аппаратов 

ТФ 3.2.1 

Сборка узлов 

летательных 

аппаратов по 

сборочным 

отверстиям 

ТФ 3.2.2 

Сборка узлов 

летательных 

аппаратов по 

разметке 

ТФ 3.2.3 

Сборка узлов 

летательных 

аппаратов по 

базовой поверхности 

е работы при 

ремонте деталей 

авиационных 

двигателей 

  

 

 

ЧЕРЕЗ ЦИФРЫ К ЗВЕЗДАМ 

 
Зеленева Наталия Александровна, преподаватель, 

Ильин Виктор Алексеевич, преподаватель, 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Воронежской области  «Воронежский авиационный техникум имени В.П.Чкалова» 

(ГБПОУ ВО «ВАТ имени В.П.Чкалова») 

 
За последние полтора века революция массовой культуры кардинально изменила мир 

и продолжает его менять. Если в середине XIX века приобщение к работам мастеров 

живописи, театральному и музыкальному искусству было доступно в основном 

представителям элит, то в XXI веке эту возможность имеют 90% населения Земли, 

выросшего за это время впятеро. То же – относительно других видов искусства и досуга: 

литературы, науки, печатных медиа, туризма.  

Проведя опрос среди наших студентов, мы выяснили, что наибольший интерес они 

проявляют к истории авиации и развитию космоса. Но посещают музеи редко, потому что 

экскурсии, как правило, сопровождаются долгими, нудными рассказами экскурсоводов, 

запретами на общение, невозможностью прикоснуться к экспонатам.  

По мнению опрошенных, современный музей должен быть в первую очередь 

интерактивным. То есть подразумевать тесное взаимодействие экскурсоводов с гостями 
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музея. В идеале каждый посетитель может прикоснуться к интересным экспонатам, стать 

активным участником экскурсии и даже, возможно, примерить на себя уникальную роль. 

В 2020 году более 85% музеев России признали необходимость цифровой 

трансформации. Современная аудитория, особенно молодежь, ориентирована на 

интерактивный и более персонализированный контент, и это меняет подходы к восприятию 

произведений искусства и достижений науки. 

Поэтому, если нет материальной или физической возможности лично посетить 

понравившиеся экспозиции, в настоящее время впечатления можно получить, сидя в 

любимом кресле. 

Например, Центральный музей авиации предлагает виртуальный тур. Теперь, чтобы 

познакомиться с его экспонатами, необязательно ехать в поселок Монино. 

Музей космонавтики и авиации, расположенный в Самарском национальном 

исследовательском университете имени академика С.П. Королѐва, предлагает виртуальную 

выставку «Первые в космосе». На ней вы узнаете, что всего с июля 1951-го по июнь 1960-го 

года было осуществлено 29 полетов на геофизических ракетах, девять из которых 

закончились аварийно. В стратосферу стартовали тридцать шесть собак, пятнадцать из них 

погибли. 

Всем, кто интересуется историей авиации можно на сайте музея посмотреть 

документальные фильмы из цикла «Тайны забытых побед» о самолетах-истребителях 

Великой отечественной войны.  

В связи с ограничениями, Музей космонавтики подготовил онлайн-экскурсии по 

музею. Например, экскурсия «Утро космической эры». Или дает возможность посмотреть 

Прямую трансляцию с камер Международной космической станции.  Запомните: если экран 

темный – станция находится в тени; если синий — отсутствует сигнал. 

Программа «Урок в музее» переведена в режим онлайн. Теперь педагоги Музея 

космонавтики проводят музейные уроки с использованием музейно-образовательного 

модулятора - платформы с панорамами музея на 360 градусов и 3-D изображениями 

экспонатов.  

Но… Пускай сегодня музеи можно «посещать», не выходя из дома, через Интернет, 

пускай любые экспонаты можно рассматривать через экраны монитора – это всѐ равно 

никогда не выдержит никакого сравнения с настоящим походом в музей. Этот своеобразный 

запах, речь гида, тишина музея – всѐ создаѐт атмосферу, в которой знакомиться с 

экспонатами одно удовольствие.  

Использование технологии дополненной реальности в музейной сфере в последние 

годы набирает все большую популярность. Многие музеи оснащаются современным 
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оборудованием для осуществления интерактивных презентаций. Всѐ это делается для того, 

чтобы посетитель был максимально вовлечен в процесс познания, чтобы происходило 

обучение в процессе игры, что особенно важно для детей и молодежи. 

Например, у Музея космонавтики появилось мобильное приложение «Васька и 

звездочка» - виртуальный гид по экспозиции с использованием технологии дополненной 

реальности. Виртуальный гид поможет посетителям узнать больше о космосе и самых 

интересных экспонатах музея. 

Экскурсию проводит трехмерный персонаж — кот Васька. Школьники и студенты 

смогут не только узнать, в каких скафандрах люди летали на орбиту, что находится по ту 

сторону Луны, из чего состоят метеориты, но и выучить главные космические термины на 

русском и английском языках. Их, кстати, используют все космонавты. В конце экскурсии 

каждый сможет проверить знания, ответив на вопросы кота Васьки. Чтобы пользоваться 

приложением, достаточно бесплатно загрузить его в телефон. Васька — анимированный 3D-

персонаж. Его можно не только слушать, но и рассмотреть со всех сторон, поворачивая 

камеру смартфона. Кроме того, с Васькой можно сфотографироваться.  

Или например, часть пространства Центрального дома авиации и космонавтики 

ДОСААФ  становится интерактивной за счет плакатов космической тематики с дополненной 

реальностью. Интерактивность достигается специальными элементами дополненной 

реальности, которые «оживляют» плакаты наведением смартфона со скачанным заранее 

мобильным приложением. 

Государство активно поддерживает цифровизацию культурного и научного наследия 

страны. В декабре 2018 года утвержден паспорт национального проекта Культура, 

включающего в себя: обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры 

культуры (Культурная среда); создание условий для реализации творческого потенциала 

нации (Творческие люди); цифровизация услуг в сфере культуры (Цифровая культура).  

Также принимаются меры по эффективному использованию современных 

информационных платформ для распространения достоверной и качественной информации 

российского производства.  

Список использованных источников 

М. Х. Дугужева М.Х. ,  Симаева Е.П. Трансформация законодательства о культуре в 

условиях цифровизации/ Вестник пермского университета. Юридические науки, 2019. 

Вып.44. С.190-208. Электронное издание URL: https://cyberleninka.ru/article/n/transformatsiya-

zakonodatelstva-o-kulture-v-usloviyah-tsifrovizatsii  
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КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОЛЕТОСТРОЕНИЯ 

 

Кузнецова Екатерина Владимировна, преподаватель, 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Воронежской области  «Воронежский авиационный техникум имени В.П.Чкалова» 

(ГБПОУ ВО «ВАТ имени В.П.Чкалова») 

 

Во все времена человек мечтал летать как птица,  со времѐн Икара  и до наших дней. 

Материалы,  из которых строились летательные аппараты,  претерпели значительные 

изменения: от перьев с воском до металлов. В современном мире для самолѐтостроения все 

большее значение приобретают композитные материалы, которые по многим 

характеристикам превосходят металлические материалы. 

Требования к материалам для строения летательных аппаратов. 

К  материалам для самолѐтостроения предъявляются следующие требования: 

 малая масса; 

 прочность; 

 эксплуатационные требования;  

 производственные требования. 

Требования минимальной массы. Конструкция самолета в целом, отдельных его 

частей, элементов и деталей должна иметь, возможно, меньшую массу, так как у самолета, 

как ни у одной другой машины, его масса сильно влияет на основные функциональные 

характеристики – летные данные. Уменьшение массы конструкции достигается, в том числе, 

применением новых конструкционных материалов. Требования прочности. При всех 

возможных в полете и при посадке нагрузках ни один из элементов конструкции не должен 

разрушиться. Величины нагрузок, характер их распределения для отдельных частей самолета 

на различных режимах полета и посадки регламентируются нормами прочности и нормами 

летной годности. Эксплуатационные требования. Должна быть обеспечена надежность 

работы всех агрегатов самолета при возможно более простом их обслуживании. Важнейшей 

эксплуатационной характеристикой является безопасность полета, которая обеспечивается 

созданием конструкции, обладающей возможно более высокой живучестью, т.е. не 

разрушающейся после получения отдельных повреждений. Наиболее полное удовлетворение 

эксплуатационных требований ведет к снижению расходов, связанных с эксплуатацией 

самолета, что особенно важно для гражданской авиации. Производственные требования. В 

производстве лучшей считается конструкция, затраты на изготовление которой будут 

наименьшими. 

Всем этим требованиям отвечают композиционные материалы. 

Композиционные материалы 
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Волокнистые структуры широко распространены в природе, они составляют основу 

тканей всех живых организмов – растений и животных, в которых выполняют различные 

жизненно важные функции, одной из них является восприятие внешних механических 

воздействий и сохранение при этом целостности организмов. 

 Основываясь на тех же принципах и отвечая на требования развивающейся техники, 

человеком стали создаваться аналогичные материалы – волокнистые полимерные 

композиты. Сегодня они являются важнейшими конструкционными материалами и 

останутся в многолетней перспективе «материалами будущего». 

Композиционный материал или композит, — искусственно созданный неоднородный 

сплошной материал, состоящий из двух или более компонентов с четкой границей раздела 

между ними. Композиционный материал состоит из высокопрочного наполнителя, 

ориентированного в определенном направлении, и матрицы. Механическое поведение 

композиции определяется соотношением свойств армирующих элементов и матрицы, а 

также прочностью связи между ними. Эффективность и работоспособность материала 

зависят от правильного выбора исходных компонентов и технологии их совмещения, 

призванной обеспечить прочную связь между компонентами при сохранении их 

первоначальных характеристик. 

В результате совмещения армирующих элементов и матрицы образуется комплекс 

свойств композиции не только отражающий исходные характеристики его компонентов, но и 

включающий свойства, которыми изолированные компоненты не обладают. В частности, 

наличие границ раздела между армирующими элементами и матрицей существенно 

повышает стойкость материала к трещинам, и в композициях, в отличие от однородных 

металлов, повышение статической прочности приводит не к снижению, а, как правило, к 

повышению характеристик вязкости разрушения. 

Для создания композиции используются самые разные армирующие наполнители и 

матрицы. В качестве армирующих наполнителей (силовая основа композиции) применяются 

волокна бериллия, стекла, графита, стали, карбида кремния, бора или так называемые 

нитевидные кристаллы оксида  алюминия, карбида бора, графита, железа и т. д.  Матрицы 

изготовляются из синтетических смол (эпоксидных, полиэфирных, кремниево-органических) 

или сплавов металлов (алюминия, титана и других). Соединение волокон или нитевидных 

кристаллов с матрицей производится горячим прессованием, литьем, плазменным 

напылением и некоторыми другими способами. В композитах конструкционного назначения 

армирующие элементы обычно обеспечивают необходимые механические характеристики 

материала (прочность, жесткость и т.д.), а матрица (или связующее) обеспечивает 
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совместную работу армирующих элементов и защиту их от механических повреждений и 

агрессивной химической среды.  

Примерами композитов являются такие материалы, как гетинакс  и  текстолит 

(слоистые пластики из бумаги или ткани, склеенной термореактивным клеем), стекло- и 

графитопласт (ткань или намотанное волокно из стекла или графита, пропитанные 

эпоксидными клеями). Обычная  клееная фанерная доска также является примером 

композиционного материала. Есть материалы, в которых тонкое волокно из высокопрочных 

сплавов залито алюминиевой массой. Булат — один из древнейших композиционных 

материалов. В нем тончайшие слои (иногда нити) высокоуглеродистой стали «склеены» 

мягким низко углеродным железом. 

В последнее время материаловеды экспериментируют с целью создать более удобные 

в производстве, а значит — и более дешѐвые материалы. Исследуются саморастущие 

кристаллические структуры, склеенные в единую массу полимерным клеем (цементы с 

добавками водорастворимых клеев), композиции из термопласта с короткими армирующими 

волоконцами. 

В нашей стране основы науки и развития технических решений в области 

волокнистых полимерных композитов были положены в лаборатории армированных 

пластиков Института химической физики им.академика Н.Н.Семенова РАН. Здесь был 

создан первый высокопрочный отечественный композит – СВАМ (стекловолокнистый 

армированный материал) и разработаны первые научные основы получения 

стеклопластиков. 

При строении летательных аппаратов чаще всего используют металлокомпозиты. 

Композиционные материалы применяются для изготовления силовых конструкций 

летательных аппаратов, искусственных спутников, теплоизолирующих покрытий котлов, 

космических зондов. Всѐ чаще композиты применяются для изготовления обшивок 

воздушных и космических аппаратов, и наиболее нагруженных силовых элементов. 

Благодаря своим характеристикам (прочности и лѐгкости) композиционные 

материалы применяются в военном деле для производства различных видов брони: 

бронежилетов, брони для военной техники. 

По природе матричного материала различают полимерные, металлические, 

углеродные, керамические и др. композиты. Композиционные материалы на основе 

углерода, армированного углеродными волокнами (углерод-углеродные материалы); 

композиционные материалы на основе керамики, армированной углеродными, 

карбидокремниевыми и др. жаростойкими волокнами и SiC. При использовании углеродных, 

стеклянных, арамидных и борных волокон, содержащихся в материале в количестве 50-70%, 
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созданы композиции (см. табл.) с удельной  прочностью и модулем упругости в 2-5 раз 

большими, чем у обычных конструкционных материалов и сплавов. Кроме того, 

волокнистые композиционные материалы превосходят металлы и сплавы по усталостной 

прочности, термостойкости, виброустойчивости, шумопоглощению, ударной вязкости и др. 

свойствам. Так, армирование сплавов Аl волокнами бора значительно улучшает их 

механические характеристики и позволяет повысить температуру эксплуатации сплава с 250-

300 до 450-500 °С. Армирование проволокой (из W и Мо) и волокнами тугоплавких 

соединений используют при создании жаропрочных композиционных материалов на основе 

Ni, Cr, Co, Ti и их сплавов. Так, жаропрочные сплавы Ni, армированные волокнами, могут 

работать при 1300-1350 °С.  

Преимущества композиционных материалов 

Главное преимущество КМ в том, что материал и конструкция создается 

одновременно. Стоит сразу оговорить, что КМ создаются под выполнение данных задач, 

соответственно не могут вмещать в себя все возможные преимущества, но, проектируя 

новый композит, инженер волен задать ему характеристики значительно превосходящие 

характеристики традиционных материалов при выполнении данной цели в данном 

механизме, но уступающие им в каких-либо других аспектах. Это значит, что КМ не может 

быть лучше традиционного материала во всѐм, то есть для каждого изделия инженер 

проводит все необходимые расчѐты и только потом выбирает оптимум между материалами 

для производства. 

Достоинства композитных материалов: 

 высокая удельная прочность (см. таблица 1) 

 высокая жѐсткость (модуль упругости 130...140 ГПа) 

 высокая износостойкость 

 высокая усталостная прочность (см. таблица 1) 

 легкость   

Все эти качества материалов  подходят для самолетостроения. 

Недостатки композиционных материалов 

Большинство классов композитов (но не все) обладают недостатками: 

1. Высокая стоимость - обусловлена высокой наукоѐмкостью производства, 

необходимостью применения специального дорогостоящего оборудования и сырья, а, 

следовательно, развитого промышленного производства и научной базы страны. 

2. Анизотропия - непостоянство свойств композитного материала от образца к 

образцу. Для компенсации анизотропии увеличивают коэффициент запаса прочности, что 

может нивелировать преимущество композитных материалов в удельной прочности.  
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3. Низкая ударная вязкость также является причиной повышения коэффициента 

запаса прочности. Кроме этого, низкая ударная вязкость обуславливает высокую 

повреждаемость изделий из композитных материалов, высокую вероятность возникновения 

скрытых дефектов, которые могут быть выявлены только инструментальными методами 

контроля. 

4. Высокий удельный объем является существенным недостатком при применении 

композитных материалов в областях с жесткими ограничениями по занимаемому объему. 

Это относится, например, к сверхзвуковым самолѐтам, у которых даже незначительное 

увеличение объема самолѐта приводит к существенному росту волнового аэродинамического 

сопротивления. 

5. Токсичность - при эксплуатации композиционные материалы могут выделять пары, 

которые часто являются токсичными. Если из композитных материалов изготавливают 

изделия, которые будут располагаться в непосредственной близости от человека (таким 

примером может послужить композитный фюзеляж самолета Boeing 787 Dreamliner), то для 

одобрения применяемых при изготовлении КМ материалов требуются дополнительные 

исследования воздействия компонентов КМ на человека. 

6. Низкая эксплуатационная технологичность - композиционные материалы обладают 

низкой эксплуатационной технологичностью, низкой ремонтопригодностью и высокой 

стоимостью эксплуатации. Это связано с необходимостью применения специальных 

трудоемких методов, специальных инструментов для доработки и ремонта объектов из 

композитных материалов. Часто объекты из композитных материалов вообще не подлежат 

какой-либо доработке и ремонту. 

Устранение или уменьшение этих свойств приведет к  улучшению качества материала 

и откроет новые возможности его применения, как в авиации, так и в других сферах 

промышленности.  

 

Таблица 1 - Свойства различных композитов в сравнении с металлическими 

материалами. 

Материалы Плотность 

30
-3 

кг/м
3 

Прочность 

при 

растяжении 

МПа 

Модуль 

упругости, 

ГПа 

Удельная 

разрешимая 

прочность, 

МПа *м
3
/кг 

Удельный 

модуль 

упругости, 

МПа*м
3
/кг 

Стеклоуглерод 1,4 124 32 0,09 22,8 

Поликристаллический 

графит высшего 

качества  

1,9 42 12 0,02 6,42 

Углеродные волокна: 

высокопрочные 

1,74 

1,95 

2900 

2200 

215 

290 

1,66 

1,12 

123,6 

200,0 
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высокомодульные  

КМУУ 

UD 

3D 

1,45 

1,85 

1350 

25D 

175 

90 

0,93 

0,14 

120,0 

48,5 

Углепластик на 

эпоксидной смоле, UD 

1,56 1400 130 0,9 83,0 

Сталь 7,8 1100 210 0,14 27,0 

Алюминиевые сплавы  2,8 

3,5 

420 

350 

77 

400 

0,15 

0,10 

23,3 

114,3 

 Несмотря на объективные трудности, имеющиеся в деле разработки и применения 

композиционных материалов в строении летательных аппаратов, современная наука с 

уверенностью смотрит в будущее. Прилагаются все усилия для того, чтобы применение и 

производство композиционных материалов было качественно расширенно и улучшено. 

Нельзя сделать однозначного вывода по поводу того, что композиты превосходят  

привычные материалы для самолетостроения.  В некоторых областях применения  

композиты зарекомендовали себя с лучшей стороны, чем привычные сплавы, но остаются на 

настоящий момент дороже. Широкий спектр технологических свойств  в зависимости от 

матрицы и от наполнителя позволяет использовать композиты с большей эффективностью в 

разных условиях эксплуатации. Внедрение композиционных материалов в авиастроение 

позволяет  радикально повысить прочность, надежность, безопасность и другие 

эксплуатационные характеристики воздушных судов – поскольку в них будут 

использоваться усиливающие элементы нитей, волокон или просто вкраплений более 

прочного материала. Эта технология позволяет получить элементы конструкций с 

заданными требованиями по самым разнообразным параметрам: прочности, 

жароустойчивости, упругости и многим другим – вплоть до степени радио поглощения. 

Словом, будущее мирового авиастроения зависит от того, как будет проходить 

внедрение этих материалов и технологий в массовое производство. И не может не радовать, 

что научный прогресс не стоит на месте, позволяя осваивать все новые и новые горизонты, а 

всевозможные инновационные проекты поднимают на новый уровень отечественное 

самолетостроение. 
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В 1970-е годы истребительный парк советских войск ПВО был весьма пестрым: от 

устаревших Су-11 и «зачисленных» в перехватчики фронтовых истребителей МиГ-21 до 

новейших МиГ-25 и Су-15. Однако даже МиГ-25 не мог перехватывать скоростные 

маловысотные цели. Попытки приспособить для этих целей перехватчики Ту-128 и Як-28 

успеха не имели. 
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В сложившейся обстановке разработка новых комплексов ПВО страны получила 

наивысший приоритет. Из авиационных программ наиболее амбициозными стали проекты 

МиГ-29 и Су-27.  

 
 

 

Если легкий МиГ-29 рассматривался только как самолет фронтовой авиации, то более 

тяжелый Су-27 с большой продолжительностью полета мог использоваться в качестве 

барражирующего перехватчика. Однако ни МиГ-29, ни Су-27 не могли поступить в строевые 

полки раньше 1985 года, а перехватчик требовался «здесь и сейчас». В качестве временной 

меры была проведена модернизация перехватчиков Су-15, получивших локаторы и способных 

выделять и сопровождать воздушные цели на фоне земной поверхности. Кроме того, на 

вооружение истребительной авиации ПВО поступило большое количество МиГ-23, 

радиолокаторы которых также «видели» цели на фоне земли. 

 

 

Новый дизайн 

Иногда перехватчик МиГ-31 представляют, как еще один промежуточный вариант, 

появившийся в ожидании принятия на вооружение Су-27. На самом деле все происходило 

иначе. Все советские перехватчики ранее работали в тесном взаимодействии с наземными 

средствами наведения и контроля воздушного пространства. Большинство перехватчиков 

имело полуавтоматический режим наведения, в котором летчику оставалось только 

выдерживать заданные «землей» курс, высоту и скорость, а в нужный момент нажать на 

кнопку пуска ракет. А МиГ-31 изначально проектировался как полностью автономный от 
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наземных командных пунктов авиационный комплекс перехвата воздушных целей. Экипаж из 

двух человек способствовал повышению его эффективности, так как штурман-оператор 

освобождал летчика от работы, связанной с поиском и уничтожением целей. В общем, МиГ-31 

не являлся «временной альтернативой» Су-27.  

 

 

 

Исследования в рамках программы разработки тяжелого барражирующего 

перехватчика, способного обнаруживать и поражать цели в диапазоне высот от 100 м до 30 

км, начались в ОКБ им. А. И. Микояна еще в середине 1960-х годов. Перспективный самолет 

получил в ОКБ обозначение Е-155МП. В основе лежала конструкция МиГ-25, но перехватчик 

изначально проектировался двухместным, с экипажем, состоящим из летчика и штурмана-

оператора. Полномасштабное проектирование началось в 1972 году под руководством 

генерального конструктора Р. А. Белякова.  

 

 

МиГ-31 отличается от МиГ-25 установкой новых двигателей, прицельно-

навигационного комплекса, РЛС и вооружения. Обеспечить требуемую дальность и 

продолжительность полета в сочетании с достаточно высокой максимальной скоростью 

позволили двухконтурные двигатели Д-30Ф с форсажной тягой 15500 кгс. 
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Благодаря новым двигателям рабочий потолок машины достиг 24200 метров, а 

дальность полета возросла до 1920 км или 2510 км с подвесным топливным баком емкостью 

530 литров. Увеличению дальности и продолжительности полета способствует наличие 

системы дозаправки в воздухе, выдвижная штанга которой установлена перед кабиной. 

Крыло в целом подобно крылу МиГ-25, но имеет не два лонжерона, а три. Оно 

снабжено наплывами в корневой части, улучшающими характеристики на больших углах 

атаки, отклоняемыми носками и механизацией (закрылки и элероны) вдоль всей задней 

кромки.  

 

 

Основные опоры шасси имеют необычную схему: переднее колесо на каждой тележке 

сдвинуто внутрь от продольной оси основной опоры, а заднее — наружу. Такая конфигурация 

улучшает проходимость на грунтовых и ледовых аэродромах. Двухколесная передняя опора 

убирается поворотом назад, а не вперед. 
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Ключевым элементом, определяющим эффективность авиационного комплекса, стала 

РЛС СБИ-16 «Заслон» - первый в мире радиолокатор с фазированной антенной решеткой, 

установленный на серийном боевом самолете. Станция может одновременно сопровождать 

до 10 воздушных целей и осуществлять одновременное наведение ракет на четыре из них. 

Дальность обнаружения целей – до 300 км. С помощью автоматизированной цифровой 

аппаратуры передачи данных возможна передача информации о целях, обнаруженных РЛС, 

другим самолетам или на наземный КП в реальном масштабе времени. Эта же аппаратура 

позволяет использовать МиГ-31 в качестве самолета ДРЛО и управления. 

 

 

Мощная РЛС предполагала использование нового ракетного оружия класса «воздух—

воздух». Таким оружием стали ракеты Р-33 с максимальной дальностью поражения целей 120 

км. Четыре УР в полуутопленном положении крепятся к днищу фюзеляжа. Подвеска ракет 

другого типа возможна на четырех подкрыльевых пилонах. 
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Вооружение дополнено шестиствольной 23-мм пушкой ГШ6-23 с боекомплектом 260 

снарядов, которой не было на МиГ-25. 

 

 

Два прототипа Е-155МП были построены на заводе ОКБ им. А. И. Микояна. Первый 

прототип (борт «831») поднял в воздух 16 сентября 1975 года шеф-пилот фирмы А. В. 

Федотов. В мае 1976-го с аэродрома ЛИИ в Жуковском под управлением летчика-испытателя 

П. М. Остапенко поднялся в небо второй прототип. 

Программа государственных испытаний завершилась осенью 1980 года, а в следующем 

году МиГ-31 был принят на вооружение истребительной авиации ПВО страны (ИА ПВО). 

Мировые рекорды 

Самолет Е-155МП установил целую серию мировых рекордов. Из соображений 

секретности его представили международной общественности как Е-266М.  

17 мая 1975 года старший летчик-испытатель ОКБ Микояна А. В. Федотов установил 

рекорд скороподъемности, набрав высоту 2500 м за 2 мин 34,28 с и 4000 м — за 4 мин 11,78 с.  

22 июля 1977 года А. В. Федотов установил еще два мировых рекорда: рекорд высоты с 

полезной нагрузкой 1000 кг и рекорд высоты с полезной нагрузкой 2000 кг.  
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А 31 августа 1977 года летчик-испытатель установил абсолютный мировой рекорд 

высоты — 37650 м.  

Летчик-испытатель П.М. Остапенко установил рекорд скороподъемности на высоту 

3000 м —3 мин 9,8 с. 

Запад встревожен 

Первые сведения о самолете «Супер МиГ-25» появились в сентябре 1976 года, после 

допросов перебежчика Виктора Беленко, угнавшего в Японию перехватчик МиГ-25. 

В 1977 году западные аналитики идентифицировали «Супер МиГ-25» как МиГ-31. 

Первые фотографии нового самолета, которые появились на Западе, были сделаны 

американским спутником-шпионом на аэродроме Раменское. Позже спутнику удалось снять 

процесс уничтожения новым перехватчиком мишени, летевшей на высоте 60 м, с дистанции 

порядка 20 км. В ходе других испытаний МиГ-31 уничтожил мишень, летевшую на высоте 

21350 м, при этом перехватчик находился на высоте 16800 м. 

В середине 1982 года МиГ-31 получил на Западе обозначение «Foxhund». В 1985 году 

его сфотографировали в полете у берегов Норвегии летчики НАТО. Одно время западные 

эксперты были уверены в существовании одноместного варианта МиГ-31 и говорили о 24 

построенных стратегических разведчиках на базе МиГ-31. Но на самом деле одноместные и 

разведывательные варианты перехватчика никогда не строились. 

Серийное производство 

Серийное производство МиГ-31 началось на заводе «Сокол» в городе Горький (ныне 

Нижний Новгород) в 1977 году.  

 

Первая производственная серия состояла всего из двух экземпляров, вторая — из трех, 

третья включала шесть перехватчиков. Самолеты первых серий предназначались для летных 

испытаний. Первый МиГ-31 был аэродинамическим эталоном для серии и имел ряд отличий 

от прототипов; второй предназначался для испытаний бортового оборудования. Борт «305» 

— самолет третьей серии — стал эталоном для серийного производства.  

Всего построено около 500 перехватчиков МиГ-31. 
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ИСТРЕБИТЕЛИ И ТЕХНОЛОГИЯ «СТЕЛС» 

Минаков Андрей Николаевич, преподаватель, 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Воронежской области  «Воронежский авиационный техникум имени В.П.Чкалова» 

(ГБПОУ ВО «ВАТ имени В.П.Чкалова») 

 

Применение технологии «Стелс» (от англ. stealth — тайный, скрытный) — одна из 

самых заметных тенденций в создании новых боевых самолетов в последние годы. Однако ее 

использование заставляет конструкторов идти на компромиссы, негативно сказывающиеся 

на летных характеристиках и массе боевой нагрузки. 

Существует возможность спроектировать самолет таким образом, чтобы он был почти 

невидимым для радиолокатора в определенном диапазоне длин волн. Это можно осуще-

ствить подбором специальных материалов и выбором соответствующей формы планера 

самолета. Основная цель состоит в том, чтобы рассеять большую часть энергии излучения во 

всех направлениях, за исключением направления к приемнику радиолокатора, а оставшуюся – 

поглотить. 

Первым малозаметным самолетом, принятым на вооружение ВВС США, стал Lockheed 

F-117A, впервые поднявшийся в воздух 18 июня 1981 года. По своим размерам он был близок к 

истребителю, но выглядел крайне необычно. Его характерными особенностями были крыло с 

большой стреловидностью по передней кромке, отсутствие горизонтального оперения и 

наклонные кили, рулевые поверхности которых совмещали функции рулей направления и 

высоты. Двигатели General Electric F404 не имели форсажных камер и были глубоко спрятаны 

в корневых частях крыла. 
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Строго говоря, F-117А был не истребителем, а ударным самолетом, как и А-12 Avenger 

II, создававшийся по заказу ВМС США, работы над которым были прекращены. Следующим 

принятым на вооружение самолетом - «невидимкой» стал бомбардировщик В-2А, но к тому 

моменту уже шли испытания истребителей, в конструкции которых использовались элементы 

технологии «Стелc».  

 

В рамках программы ATF (Advanced Tactical Fighter) ВВС США делали выбор между 

самолетами Lockheed YF-22 и Northrop YF-23. Было построено по два экземпляра каждого 

истребителя, причем один экземпляр оснащался двигателями Pratt & Whitney YF119, а второй 

— General Electric YF120. 

Победитель был объявлен 23 апреля 1991 года, им стал YF-22 с двигателями YF119. 

Сегодня истребитель F-22 Raptor, заметно отличающийся от своего прототипа, принят на 

вооружение и выпускается серийно. 

 

Оснащенный двигателями F199 с тягой по 155,70 кН с управляемым вектором тяги, 

истребитель F-22A имеет крыло площадью 78 м
2
. 
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Самолет оснащен обычными органами управления, включающими элероны, 

горизонтальное оперение, рули направления, предкрылки и флапероны. Компрессоры двигате-

лей скрыты изогнутыми каналами воздухозаборников, а ракеты «воздух—воздух» и другие 

боеприпасы размещаются во внутренних отсеках. 

Следующее поколение самолетов было создано в рамках программы JSF (Joint Strike 

Fighter). После этапа создания самолетов-демонстраторов, в конце 2001 года победителем 

стала фирма «Lockheed Martin» со своим проектом Х-35, конкурентом которого был самолет Х-

32 фирмы «Boeing».  

 

Серийный истребитель F-35 оснащен одним турбореактивным двигателем F119, 

который на модификации F-35B с укороченным взлетом и вертикальной посадкой, создаваемой 

для Морской пехоты США, также приводит во вращение вспомогательный подъемный 

вентилятор, установленный позади кабины пилоты. 

Еще шире используется технология «Стелс» на создаваемых перспективных 

беспилотных боевых самолетах (ББС или UCAV, unmanned combat air vehicle). Отсутствие 

кабины оставляет конструкторам более широкое поле деятельности. Работы над ББС ведутся 

во многих странах мира. В США были созданы беспилотные демонстраторы технологий 

Boeing X-45 и Northrop Grumman X-47. В Европе концерн «ВАЕ Systems» работает над 

демонстратором ББС Taranis, а мультинациональный консорциум, возглавляемый фирмой 

«Dassault», строит демонстратор технологий Neuron. 

Российские самолеты 

Последние истребители, созданные в бывшем СССР, МиГ-29 и МиГ-27, а также их 

современные модификации, разработанные в России, отличаются достаточно гармоничным 

сочетанием всех параметров. Эти самолеты были сконструированы с полным пониманием 

возможностей технологии «Стелс», ряд элементов которой включены в их конструкцию.  
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Но гораздо больше внимания проблемам снижения радиолокационной заметности 

было уделено при создании новых самолетов МиГ 1.44 и Су-47, опыт разработки которых 

будет использован при постройке истребителя следующего поколения ПАК-ФА 

(перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации). 

 
 

 

Недостатки технологии 

Основной показатель радиолокационной заметности — эффективная площадь 

рассеивания (ЭПР — количественная мера отраженной в направлении приемника энергии 

электромагнитного излучения, падающего на цель) может возрасти в 20—100 раз, когда у 

самолета-«невидимки» открываются какие-либо створки. Соответственно, створки 

приходится специально проектировать и открывать непосредственно перед выполнением 

операции и закрывать сразу после ее завершения. 

Существует ряд разработок, которые могут свести на нет преимущества этой 

технологии. Усовершенствованные каналы обмена данными могут позволить паре 

истребителей реализовать принцип бипозиционного радара, у которого передатчик и прием-

ник разнесены на значительное расстояние и который позволяет фиксировать слабое 

излучение самолета-«невидимки».  

Сейчас ведутся разработки модулей приемников и передатчиков на основе нитрида 

галлия. По сравнению с применяемыми сегодня модулями на основе арсенида галлия, они 

работают с более широким спектром излучения, что сводит на нет преимущества 
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радиопоглощающих покрытий, которые способны выполнять свою функцию лишь в узком 

диапазоне волн. 
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(КГА ПОУ «Авиатехникум»)  

 

Изменения в образовании, необходимость в которых возникает из-за перемен, 

происходящих в обществе, существенным образом получили свое отражение в федеральных 

государственных образовательных стандартах, основанных на компетентностном подходе. 

Традиционное образование основывается на когнитивном подходе, освоению 

определенного объема знаний. Компетентностный подход в образовании требует от 

обучающихся умения решать проблемы разной сложности, основываясь на имеющихся 

знаниях. Этот подход ценит не сами знания, а способность использовать их, направлен не на 

увеличение объема информированности человека в различных предметных областях, а на 

способность самостоятельно решать проблемы в незнакомых ситуациях. В контексте 

системного подхода все формируемые компетенции рассматриваются как элементы 

целостной системы личностных свойств человека. 

В качестве цели при реализации компетентностного подхода в профессиональном 

образовании выступает формирование компетентного специалиста, обладающего не только 

знаниями, умения, навыками определенного уровня, но и способностью и готовностью 

реализовать их в профессиональной деятельности. Компетентностный подход предполагает 

использование понятия «компетенция», которое можно трактовать как совокупность 

взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), 

задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и процессов, и необходимых 
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для качественной продуктивной деятельности по отношению к ним. Компетенции 

необходимы при решении профессиональных и личностно значимых проблем, когда 

требуется наиболее универсально использовать и применять знания, умения и опыт, владеть 

приемами, действовать и принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях.  

В связи с этим сложная задача контроля учебных достижений еще более осложняется 

необходимостью оценивания компетенций студентов и выпускников. Основная трудность 

связана с тем, что компетенции формируются и проявляются только в деятельности 

обучающихся, следовательно, и оценивать компетенцию необходимо через задания, 

выполнение которых должно отражать функциональное содержание контролируемой 

компетенции. 

Профессиональные и общие компетенции формируются в процессе освоения 

профессионального модуля, итогом освоения которого является контроль готовности 

обучающегося к выполнению соответствующего вида деятельности и обеспечивающих его 

профессиональных компетенций.  

В Пермском авиационном техникуме им. А. Д. Швецова была разработана система 

формирования, контроля и оценки профессиональных и общих компетенций. 

Заключительным этапом является разработка компетентностно-ориентированных заданий и 

их оценка по алгоритму, разработанному и предложенному в работах Ефремовой Н.Ф.[1], 

Багаутдиновой А.Ш.[2]. 

Проведение оценки всех компетенций, относящихся к определѐнному виду 

деятельности и формируемых при освоении соответствующего профессионального модуля 

затруднительно из-за большого объѐма контролируемых умений. Так как  процедура 

контроля получается при этом довольно трудоемкой как для обучающихся, так и для 

контроля преподавателем, то  задачей промежуточной аттестации будет  являться 

оценивание сформированности отдельных компетенций или их элементов с последующим 

агрегированием оценок для получения результата при проведении экзамена 

(квалификационного) по результатам освоения модуля в целом.  

Для оценивания компетенций во время проведения промежуточной аттестации по 

элементам профессионального модуля (аттестация по междисциплинарным курсам и 

практике) разрабатывается компетентностно-ориентированное задание, направленное на 

проверку умения применить соответствующие знания для решения профессиональной 

ситуации или проблемы, связанной с соответствующим видом деятельности. 

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин и оценка компетенций обучающихся. Исходя из этого, 

необходимо разделить ФОС на контрольно-измерительные материалы (КИМ) для 
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оценивания знаний, умений и контрольно-оценочные средства (КОС) для оценивания 

степени сформированности компетенций.  

В основном профессиональные компетенции по содержанию включают несколько 

видов функций по данной профессиональной деятельности. Например: «ПК 

2.1. Разрабатывать технологические  процессы на  узлы средней сложности с оформлением 

необходимой технологической документации на основе применения ИКТ» включает знания 

принципов базирования, видов сборочного инструмента и приспособлений, видов средств 

измерений, видов технологической документации и правил еѐ оформления, а также умения 

составления схемы сборки, выбора необходимой оснастки для выполнения различных видов 

сборочных работ, выбора средств измерения, умения заполнять технологические документы 

с помощью ИКТ.  

Соответственно формирование такой компетенции и контроль предполагает 

разделение еѐ на отдельные показатели, каждый из которых оценивается по определенным 

критериям, выбор которых определяется тем, что мы будем оценивать: продукт или процесс. 

Поэтому каждая компетенция разбивается на отдельные показатели в простых и 

однозначных терминах, чтобы они были понятны обучающимся, преподавателям, коллегам, 

работодателям и внешним экспертам, чтобы оценить реально ли достичь результаты 

образования имеющимися ресурсами и в пределах отведенного времени. Формулировка 

показателей и критериев осуществляется с учетом правил: 

- диагностируемости, 

- малых чисел (3-5), 

- преимущественного использования форм отглагольных существительных 

(выполнение, выбор, организация, расчет). 

Основой для выбора показателей является профессиональный стандарт или 

должностная инструкция, соответствующие указанному виду деятельности. 

Показателем освоения компетенции может быть продукт практической деятельности 

или процесс практической деятельности. Если показателем результата является продукт 

практической деятельности, то нужно предусмотреть ссылку на эталон качества данного 

продукта (например, ГОСТ). Если показателем результата является процесс практической 

деятельности, то критерием будет служить соответствие усвоенных алгоритмов 

деятельности заданному (регламенту, временным параметрам и др.). При этом критерии 

оценки основываются на поэтапном контроле процесса выполнения задания.  

Если отсутствует нормативно закрепленный эталон продукта или процесса (например, 

ГОСТ), можно использовать качественные характеристики продукта или процесса 

(правильность, точность и т.д.), но в этом случае необходимо установить для них критерии.  
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Показатели для указанной выше компетенции будут для отдельных показателей 

процессы практической деятельности, а для других продукты деятельности и 

сформулированы следующим образом: 

 анализ чертежа сборочной единицы, 

 составление последовательности сборки узла,  

 оформление технологических документов, 

 выбор оборудования, оснастки и средств измерения, 

 оформление документации на основе применения ИКТ. 

Общие компетенции характеризуют профессионально значимые качества человека: 

коммуникативные, организаторские, аналитические умения и т.п. Показатели и критерии их 

форсированности предполагают связь с видом трудовой (профессиональной) деятельности. 

Идеальным случаем является объединение (группировка) профессиональных и общих 

компетенций и объединение показателей и критериев для них. Выбирая формулировки 

показателей и критериев, следует обращать внимание на содержание показателей 

профессиональных компетенций.  

Для указанной профессиональной компетенции наиболее значимыми общими 

компетенциями, согласно ФГОС СПО будут: ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество, ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития, ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

Каждый из показателей оценивается по определенным критериям. Критерии для 

проверки освоения показателей (по сути умений) содержат требования к выполнению 

отдельных действий или операций и представляют собой правила определения численной 

или вербальной оценки при сравнении результатов действий, демонстрируемых 

(полученных) аттестуемым, с эталонными (заданными, планируемыми) параметрами по 

показателям оценки результата.  

Для формулировки показателей используются образцы: расчет, разработка, 

вычисление, построение, показ, решение, подготовка, поиск, выбор и т.п.  
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ПК+ ОК Показатель оценки 

(ПК + ОК) 

Критерии 

ПК 2.1. Разрабатывать 

технологические  процессы 

на  узлы средней сложности 

с оформлением необходимой 

технологической 

документации на основе 

применения ИКТ. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество  

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития  

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

1. Анализ чертежа 

сборочной единицы 

проведен с учетом  

требованиий ЕСКД и 

алгоритма действий 

 

2. Составление схемы 

сборки узла в 

соответствии с 

технологической 

последовательностью 

 

3. Оформление 

технологических 

документов в 

соответствии с 

требованиями ЕСТД 

 

4. Выбор оборудования, 

оснастки и средств 

измерения в соответствии 

с методикой 

 

5. Оформление 

документации в 

соответствии с 

требованиями на основе 

применения ИКТ  

1. Чтения чертежа 

выполнено с учетом 

требований ЕСКД и в 

соответствии с 

алгоритмом действий 

 

2. Детали при сборке 

установлены   в 

технологической 

последовательности 

 

3. Технологические 

документы оформлены в 

соответствии с 

требованиями ЕСТД 

 

4. Оборудование, 

сборочный инструмент, 

средств контроля выбраны 

в соответствии с 

методикой 

 

5. Технологическая 

документация оформлена в 

соответствии с 

требованиями с 

применением ИКТ  

 

Оценка критериев осуществляется с помощью баллов по следующей шкале: 

2 балла – показатель проявляется полностью; 

1 балл – показатель проявляется частично; 

0 баллов– показатель не проявляется 

 или  

1 балл – показатель проявляется полностью; 

0 балл – показатель не проявляется. 

Для охвата контролем всех действий, критерии могут включать подкритерии, 

особенно при оценке каких-либо промежуточных результатов. В этом случае их суммируют 

и выводят оценку критерия в баллах.  

Например: 
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Критерии оценки Баллы 

1. Чтение чертежа выполнено с учетом требований ЕСКД и в 

соответствии с алгоритмом действий 

4 

1.1 Учтены все требования чертежа 2 

1.2 Анализ чертежа выполнен в соответствии с алгоритмом действий 2 

2. Детали при сборке установлены   в технологической 

последовательности 

5 

2.1 В схеме сборки учтены при постановке все детали 1 

2.2 Детали установлены в технологической  последовательности 2 

2.3Схема сборки оформлена в соответствие с требованиями 2 

….. .. 

Итого .. 

На основании проведенного анализа профессиональной компетенции разрабатывается 

содержание компетентностно-ориентированного задания, которое включает: 

СТИМУЛ: 

 При формулировке задается: 

 сфера деятельности, в которой необходимо принимать решения 

 роль, которую обучающийся должен выполнить 

 функциональные обязанности, которые определяют результат деятельности 

ЗАДАЧНАЯ ФОРМУЛИРОВКА: 

 Должна точно указывать на то, что мы будем оценивать: 

 виды работ, которые должен выполнить обучающийся 

 форма представления ответа (заполненный бланк или документ, письменный или 

устный ответ) 

ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ: 

 Комплект документов, инструменты и т.д., необходимых для выполнения задания. 

 Справочники, НТД, каталоги и т.д. 

БЛАНК ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ: 

Предполагается в том случае, когда от обучающегося необходимо получить 

структурированный ответ: таблицу с данными, технологический документ и т.д. 

Предлагаемый алгоритм анализа профессиональных компетенций и учета при этом 

общих компетенций позволяет разработать компетентностно-ориентированное задание, 

охватывающее контролем основные профессиональные функции определѐнного вида 

деятельности. Показатели оценки освоенной компетенции дают возможность выбора и 

анализа практических занятий, выполняемых в процессе обучения и направленных на 

освоение отдельных умений, формирующих профессиональные компетенции. Четкая 

формулировка критериев позволяет объективно оценивать освоение обучающимися 
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профессиональных и общих компетенций, а преподавателю учитывать пробелы, 

возникающие при подготовке к выполнению соответствующих видов деятельности. 
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АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

Морозова Елена Витальевна, преподаватель, 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Воронежской области  «Воронежский авиационный техникум имени В.П.Чкалова» 

(ГБПОУ ВО «ВАТ имени В.П.Чкалова») 

 

Аддитивные технологии за последние годы образовали интенсивно развивающийся 

инновационный сегмент отрасли технология машиностроения: получены интересные 

практические результаты, сформировался мировой рынок технологий, оборудования и услуг, 

образован широкий фронт НИОКР,  ВУЗы начали подготовку квалифицированных кадров, 

появилась предметно ориентированная научная и учебно-методическая литература.  

Интенсивно развивается понятийный аппарат этой области технологических знаний, 

проводятся работы по стандартизации и сертификации продукции. В ноябре 2020 года 

Росстандартом утвержден ряд новых национальных стандартов в области аддитивных 

технологий, в том числе: 

 ГОСТ Р 59184-2020 «Аддитивные технологии. Оборудование для 

селективного лазерного сплавления. Общие требования»; 

 ГОСТ Р 59037-2020 «Аддитивные технологии. Конструирование 

металлических изделий. Руководящие принципы»; 

 ГОСТ Р 59038-2020 «Аддитивные технологии. Подтверждение качества и 

свойств металлических изделий»; 

 ГОСТ Р 59036-2020 «Аддитивные технологии. Производство на основе 

селективного лазерного сплавления металлических порошков. Общие положения».  
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На сегодняшний день в России действует уже 28 национальных стандартов (ГОСТ 

Р) в области аддитивных технологий. Наша страна является одним из признанных 

мировых лидеров по нормативно-техническому обеспечению данного направления – 

ведь многие из российских стандартов уникальны и не имеют международных аналогов. 

Новые стандарты разработаны отраслевым интегратором Государственной Корпорации 

Росатом ООО «Русатом – Аддитивные технологии» в рамках профильного технического 

комитета по стандартизации №182 «Аддитивные технологии» (ТК 182). Данный комитет 

был образован приказом Росстандарта в 2015 году и в настоящее время в его состав 

входит более 60 организаций, представляющих науку, производителей и потребителей 

продукции, производителей оборудования; секретариат комитета сформирован на базе 

ФГУП «ВИАМ». 

Два основных признака определяют сегмент отрасли машиностроения: 

— признак аддитивности — конечная конфигурация изделия получается путем 

целенаправленного добавления дозированных объемов (масс) материала к исходной 

конфигурации или к подложке; 

— признак виртуальности — в основе создания изделия лежит его цифровая модель. 

В литературе представлены многочисленные классификационные модели аддитивных 

технологий. Аддитивные технологии разделены на 7 групп: 

1. Material Extrusion — выдавливание материала или послойное нанесение 

расплавленного строительного материала через экструдер; 

2. Material Jetting — разбрызгивание (строительного) материала или послойное 

струйное нанесение строительного материала; 

3. Binder Jetting — разбрызгивание связующего или послойное струйное нанесение 

связующего материала; 

4. Sheet Lamination — соединение листовых материалов или послойное формирование 

изделия из листовых строительных материалов; 

5. Vat Photopolymerization — фотополимеризация в ванне или послойное отверждение 

фотополимерных смол; 

6. Powder Bed Fusion — расплавление материала в заранее сформированном слое или 

последовательное формирование слоев порошковых строительных материалов и выборочное 

(селективное) спекание частиц строительного материала; 

7. Directed energy deposition — прямой подвод энергии и материала непосредственно в 

место построения или послойное формирование изделия методом внесения строительного 

материала непосредственно в место подвода энергии. 
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Аддитивные технологии в производстве авиакосмической техники обеспечивают 

следующие основные преимущества: 

1. Стоимость вывода 1 кг массы на орбиту Земли составляет от 12 до 25 тыс. долл. 

Поэтому возможность снижения массы изделия за счет повышения его конструктивной 

сложности является весьма актуальной для ракетно-космического машиностроения. Анализ, 

проведенный в рамках проекта ATIKINS, показал, что снижение массы магистрального 

самолета на 100 кг на протяжении всего жизненного цикла влечет за собой экономию $2,5 

млн на топливных расходах и сокращает выбросы углекислого газа на 1,3 млн  тонн. 

Однако степень усложнения конструкции изделия ограничивается возможностями 

существующих методов, технологий на их основе и средств технологического оснащения. 

Так, аддитивные технологии обеспечивают получение системы полостей произвольной 

формы в теле детали, а субтрактивные — нет. Поэтому в последнем случае приходится 

использовать дорогостоящие заготовительные технологии с относительно низким уровнем 

технологической надежности и удорожанием производства из-за брака.  

2. Коэффициент использования материала (КИМ) при традиционном производстве 

основных деталей двигателей авиакосмической техники составляет 0,05–0,2. Применение АТ 

позволяет повысить этот коэффициент до 0,7–0,9, что обеспечит значительное сокращение 

затрат на дорогостоящие материалы. Значение КИМ при изготовлении металлических 

деталей с применение АТ определяется, главным образом, массой поддержек, подлежащих 

удалению. 

3. Сокращение длительности цикла и стоимости технологической подготовки 

производства новых изделий имеет первостепенное значение, особенно в опытно-

экспериментальном производстве. С развитием АТ опытно-конструкторские организации 

могут не только осуществлять быстрое натурное моделирование составных частей опытного 

изделия, но и значительно ускорить как изготовление сложных деталей, так и введение 

изменений в их конструкции в процессе доводки и испытаний изделия. Так, по данным ОАО 

КБХА применение АТ при изготовлении 5 основных деталей двигателя позволяет в среднем 

сократить цикл изготовления в 5 раз. 

4. Замена сборочной единицы деталью одного наименования повысит надежность 

составной части изделия и также сократит цикл ее изготовления.  

5. Основные детали горячей части двигателей современных летательных аппаратов, 

работающие, как правило, в экстремальных условиях, изготавливают из материалов с низкой 

обрабатываемостью резанием, поэтому понятен интерес создателей ГТД и ЖРД к АТ, 

позволяющим в ряде случаев снизить трудоемкость и себестоимость технологии.  
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Производство авиакосмической техники характеризуется, как правило, единичным и 

серийным (мелко- и среднесерийное) типами производств. Поэтому при выборе 

альтернативных технологий следует учитывать степень их гибкости. Гибкость технологий 

аддитивного формообразования выше, чем традиционных, поскольку при переходе на новую 

деталь нет необходимости подготавливать новую заготовку и средства технологического 

оснащения. АТ-технологии эффективны при обработке относительно малых партий изделий, 

когда высокая стоимость материалов компенсируется снижением постоянных затрат, 

связанных с традиционными технологиями. 

В Воронежском авиационном техникуме в 2019 году была лицензирована мастерская 

«Аддитивное производство», на базе которой студенты техникума в течение трех лет сдают 

демонстрационный экзамен по компетенции «Аддитивное производство». Демоэкзамен 

включает несколько модулей, охватывающих практически весь спектр аддитивных 

технологий: 3D сканирование деталей из различных материалов, реверсивный инжиниринг 

по  модели STL, реверсивный инжиниринг по ручным замерам физической детали, 

подготовка модели к печати по различным технологиям.  

Осуществить весь спектр подготовки к демонстрационному экзамену позволяет 

оснащение мастерской современными персональными компьютерами, 3dсканерами, 3d-

принтерами. Совершенствуя процесс образования, аддитивные технологии развивают у 

обучающихся в образное мышление, приучают их к 3D-программированию и 

проектированию. 3D-печать значительно увеличивает интерес к процессу обучения, так как 

дает возможность учащимся почувствовать себя настоящим новатором. Одновременно это 

дает возможность для преподавателя сделать учебный процесс наглядным и показать 

учащемуся результат овеществления его труда. Создав на компьютере модель, учащийся тут 

же может начать процесс ее изготовления и уже через несколько часов держать ее в руках. 

Получив модель, они могут не только воочию увидеть результат своей разработки, 

проверить ее на собираемость, эргономику и работоспособность, но и понять,  все ли сделано 

правильно, нет ли ошибок, требует ли решение доработки, или оно готово для запуска в 

производство, т.к. на бумаге или компьютере невозможно порой заметить все неточности 

или изъяны. Бесспорно, что специалист, владеющий самыми современными технологиями, 

будет востребован на рынке труда. 

В производстве авиационнокосмической техники проявляется повышенный интерес к 

применению АТ-технологий. Ведущие компании мира проводят широкий круг НИОКР в 

этой области, появились промышленные образцы изделий аддитивного производства, начат 

серийный выпуск ряда наименований деталей, прогнозируется расширение сферы их 
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эффективного применения. Сдерживающими факторами являются высокие цены на 

материалы, оборудование, сложная и длительная процедура сертификации продукции. 
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КОМПОЗИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ В ПРОИЗВОДСТВЕ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 

 

Никулина Маргарита Юрьевна, преподаватель, 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Воронежской 

области «Воронежский авиационный техникум имени В.П.Чкалова»  

(ГБПОУ ВО «ВАТ имени В.П.Чкалова») 

 

Одним из главных требований в производстве изделий авиационной техники является 

минимальная масса при достаточной жесткости и прочности конструкции. Для 

удовлетворения этого требования в каркасе самолета применяют балочные конструкции, 

изготовленные из алюминиевых сплавов. Такие сплавы обладают рядом преимуществ – в 

отличие от сталей имеет малую массу, достаточную прочность, тепло- и морозостойкость, а 

в отличие от более легкого материала – титана, дешевле в изготовлении и не взрывоопасны 

при обработке деталей. Тем не менее, один из существенных недостатков сплавов и 

алюминия – подверженность коррозии, из-за чего появляется потребность в использовании 

специальных покрытий.  

На данный момент самым актуальным методом облегчения летательных аппаратов 

является внедрение в конструкцию деталей и узлов, выполненных из композитных 

материалов. Такие материалы позволяют снизить вес на 20-40%, сохранив при этом 

оптимальный баланс прочности и жесткости, а благодаря снижению веса увеличить 

энергоэффективность и минимизировать эксплуатационные расходы. Также не маловажным 

преимуществом по сравнению с металлическими изделиями является их устойчивость к 

коррозии и распространению усталостных трещин.  
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Композиты можно считать универсальными материалами, так как они могут 

использоваться не только в самолѐтостроении, но также в судостроении, оборонной 

промышленности и других областях, где требуются такие характеристики материала, как 

прочность, жесткость, сопротивление хрупкому разрушению, жаропрочность, долговечность 

и устойчивость к перепадам температур. 

Детали, изготовленные из КМ, используются практически на всех современных 

боевых самолетах, а также стремительно внедряются в гражданскую авиацию. Так же эти 

материалы широко применяются в производстве беспилотных летательных аппаратов.  

Композитные материалы – это многокомпонентный материал нового поколения, 

имеющий в составе матрицу и специальный армирующий наполнитель. В качества 

наполнителя чаще всего используются, например, углеродные или стеклянные волокна, а в 

качестве матрицы – полимерный материал в виде синтетической смолы, либо металл.  

 Состав матрицы и наполнителя, а также метода изготовления изделия из КМ 

выбирается исходя из его формы и размеров, а также доли участия в общей конструкции и 

рабочих температур. 

Обладая высокой жаропрочностью металлические композиты (в качества матрицы 

применяются металл или металлический сплав) могут использоваться для создания деталей 

двигателя, например, лопаток сопла. Керамические композиционные материалы (ККМ), 

матрица которых состоит из керамики, а наполнитель – металлический или 

неметаллический, могут применяться для изготовления теплонагруженных поверхностей 

носовой части фюзеляжа и передней кромки крыла высокоскоростных летательных 

аппаратов. Информкомпозиты с сенсорными функциональными элементами позволяют 

отслеживать и приспосабливаться к динамически изменяющимся нагрузкам, температуре и 

другим факторам, что снижает затраты на диагностику и обслуживание. 

 Один из основных методов получения деталей авиационной промышленности – это 

автоклавное формование, то есть получение многослойных изделий из препрегов 

(предварительно пропитанные полимерной смолой углеродные ткани).  По такой технологии 

выполнены фюзеляж и консоли крыла широкофюзеляжного лайнера Boeing B787 Dreamliner, 

до 50% веса которого составляют композитные материалы. Недостатками такого метода 

является длительность процесса формования изделий, а также ограниченный срок хранения 

препрегов.  

Альтернативой автоклавного формования можно считать прямые методы, которые 

исключают использование препрегов, а суть изготовления деталей заключается в 

совмещении операций пропитки углеродного волокна полимерной смолой и формования 
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детали. Такие технологии позволяют сократить время цикла изготовления, уменьшить 

энергозатраты и, соответственно, удешевить технологию.  

Третий метод позволяет отказаться от применения препрегов и автоклава, что 

способствует не только значительному снижению себестоимости изготовления деталей, но и 

увеличению их габаритов. Одним из таких методов безавтоклавного формования является 

VARTM (Vacuum Assist Resin Transfer Molding), то есть метод вакуумной инфузии. Именно 

при помощи такой технологии изготавливается крыло узкофюзеляжного пассажирского 

лайнера МС-21.  

Изготовление кессона крыла МС-21 происходит следующим образом: 

1. Подготавливается оснастка и выкладка вспомогательных материалов, инструмента 

и оборудования; 

2. Производится выкладка углеродной матрицы в виде ленты и ее предварительное 

формование на специальной выкладочной оснастке; 

3. Осуществляется сборка вакуумного мешка; 

4. Пропитывание, то есть инфузия, сухой заготовки в термоинфузионном центре;  

5. Пакет разбирается и производится предварительная обработка готовой деталей; 

6. Проводится неразрушающий контроль;  

7. Окончательная механическая обработка поверхности, сверление отверстий; 

8. Контроль качества герметизации; 

9. Производится окраска детали и сборка узла.  

Материал и метод изготовления, использующийся для МС-21, позволяет при большем 

размахе крыла, меньшей ширине и массе иметь достаточную прочность, что снижает лобовое 

сопротивление при той же подъемной силе. Все это позволит сэкономить расход топлива, а 

это является одним из главных факторов выбора авиалайнера для гражданской авиации.  

Очевидно, что при серийном производстве изделий из композитных материалов 

увеличится скорость их изготовления и сборки по сравнению со сборкой таких же узлов и 

агрегатов, но с каркасом из алюминиевого сплава. 

Однако, как и у любого материала, у композитов есть свои недостатки:  

 высокая себестоимость составляющих компонентов, а также специальных 

приспособлений для изготовления деталей, которая окупается только при долгой 

эксплуатации; 

 плохая ударная прочность (при ударе в детали образуются микротрещины, 

приводящие к расслоению материала при циклических нагрузках); 

 детали, изготовленные из таких материалов, практически не подвергаются 

ремонту; 
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 при горении углепластики выделают ядовитые вещества, поэтому для интерьеров 

салона используют пластики с низкой горючестью; 

 появляются трудности с утилизацией поврежденных изделий, или изделий, 

выведенных из эксплуатации. 

Несмотря на недостатки, композитные материалы заняли одно из ведущих мест среди 

конструкционных и специальных материалов, применяемых в авиационной 

промышленности. В настоящее время нет ни единого современного летательного аппарата, в 

конструкции которого не использовался бы этот материал. Состав и структура композитов 

постоянно пересматривается и совершенствуется, что впоследствии может исключить 

слабые места и дополнить ряд преимуществ.  
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ЭТАПЫ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ АЭРОДИНАМИЧНОЙ НАУКИ 

 

Селезнева Светлана Сергеевна, преподаватель, 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Воронежской 

области «Воронежский авиационный техникум имени В.П.Чкалова»  

(ГБПОУ ВО «ВАТ имени В.П.Чкалова») 

 

Сращение науки с техникой, с производством привело к качественным изменениям 

производительных сил – автоматизации, роботизации, информационных систем с 

использованием Интернет. Внедрение современных технологий во все области человеческой 

деятельности: производства тяжелой и легкой промышленности, сельского хозяйства, 

медицины, бытовой и военной техники. Развитие научных знаний, как формы 

общественного сознания, обусловлено потребностями материального производства, 

потребностями развития общества.  Наука, в свою очередь, оказывает существенное влияние 
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на развитие производства, открывая новые, ранее неизвестные свойства природы, новые 

материалы, новые методы их обработки, новые энергетические источники, делая возможным 

появление совершенно немыслимых ранее сфер производства и потребления – 

радиоэлектроника, синтетическая химия, ядерная электроника, сверхзвуковая техника. На 

вооружении современной российской армии управляемые крылатые ракеты, 

межконтинентальные с точечным поражением вражеского объекта, например, «Кинжал» и 

наземные передвижные системы «Искандер»; вертолеты «Черная акула», «Аллигатор Ка-

52»; сверхзвуковые самолеты: МиГ-24, вертолеты: Ми-4, Ми-8, Ка-15, Ка-18 (конструкции Н. 

И. Камова), беспилотники и др.  Самолеты гражданской авиации – Ил-18, Ил-62, Ан-10,  Ан-

22 («Антей»), Ан-24, Ту-104, Ту-144,  Ту-154; вертолеты доставляют пассажиров в любую 

точку территории России и другие страны по свободному воздушному пространству; в 

сельском хозяйстве авиационные летательные аппараты применяют для опыления полей, 

лесов инсектицидами от вредителей.  Авиацию МЧС используют для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций – наводнений, пожаров. Санитарная авиация работает в 

труднодоступной местности для оказания медицинской помощи нуждающимся людям. 

Познание Вселенной и ее связи с планетой Земля с помощью межпланетных кораблей с 

экипажем, искусственные спутники и орбитальные космические станции, планетоходы, 

позволяющие с помощью роботов зондировать грунт исследуемых планет стало уже 

привычным для человеческого сознания делом. Полеты авиалайнеров и посадка космических 

кораблей осуществляются в автоматическом режиме. 

С чего начинала зарождаться авиация (от латинского avis – птица)? С мечты! Человек 

много веков мечтал подняться в воздух. Изображения крылатого человека встречаются в 

наскальных рисунках пещерных людей. Известен древнегреческий миф о Дедале и его сыне 

Икаре, поднявшихся к Солнцу на крыльях из птичьих перьев, скрепленных воском. В 

средние века в Китае для военных целей применялись воздушные змеи. В эпоху 

Возрождения итальянский художник, ученый, инженер Леонардо да Винчи оставил эскизные 

наброски летательных аппаратов, приводимых в действие мускульной силой; вертолетов с 

механическим приводом, также предложил идею парашюта. В 1754 году великий русский 

ученый М. В. Ломоносов построил модель вертолета с пружинным заводом. Изобретение 

паровой машины в 19 веке привело к попыткам создания самолетов с паровым двигателем. 

Но паровые двигатели были слишком тяжелы и не могли удовлетворить требованиям 

авиации. Совершенствование двигателей внутреннего сгорания для автомобилей сделало 

возможным создание легкого и мощного авиационного двигателя. Первыми поставили на 

самолет двигатель внутреннего сгорания американские механики братья У. и О. Райт. 17 

декабря 1903 состоялся первый успешный полет их самолета с двигателем, работающий на 
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керосине. Ученые многих стран мира в 19 – 20 вв. начали теоретические и 

экспериментальные и изыскания в области авиации: в США – С. Ленгли, О. Шанют; в 

Англии – Дж. Кейли; во Франции – А. Эйфель; в Германии – Л. Прандтль и др. Решающий 

вклад в дело развития аэродинамической науки внесли русские ученые профессор Н. Е. 

Жуковский и его ученик академик С. А. Чаплыгин. В 1902 году при Московском 

университете по инициативе Жуковского была построена в России первая аэродинамическая 

труба и, вскоре, в Кучино под Москвой был организован аэродинамический институт, на 

территории которого, применяли эксперимент как метод исследования в аэромеханике. 

Жуковский публикует ряд научных работ, посвященные теории полета самолета, 

устойчивости: «К теории летания», «О присоединенных вихрях» и др. Труды Жуковского и 

других ученых в России и за рубежом позволили начать конструирование самолетов на 

научной основе. Во время первой мировой войны первое место в развитии тяжелых 

самолетов заняла Россия. Построенный в 1913 г. тяжелый 4-х моторный самолет Сикорского 

«Илья Муромец» не имел равных в мире – он поднимал до 800 кг бомб, был вооружен 3-7 

пулеметами и имел экипаж 8 человек. Гидросамолеты М-5, М-9 были лучшими своего 

времени. Успешное применение авиации на фронтах определило ее большое значение как 

нового рода боевого оружия. Необходимо было воспитать квалифицированных инженеров, 

техников, рабочих, которые могли точно выполнить поставленную задачу в авиационных 

делах. Талантливые ученые и конструкторы занимались совершенствованием авиационных 

двигателей, особо прочных материалов, совершенных приборов.  

В годы Великой Отечественной войны советские самолеты – Ла-5, Ла-7, Як-1, Як-3, 

Як-9, МиГ-3, Пе-2, Ил-2, Ил-4 Ту-2 имели более высокое качество в аэродинамике, веса и 

оружия, чем немецкие – Ме-109, Ю-87, Ю-88, Фв-190. Они были легкие, маневренные, 

хорошо вооруженные истребители, штурмовики, бомбардировщики. В послевоенный период 

началась работа по развитию авиации с мощными и легкими реактивными двигателями. 

Первый в СССР реактивный полет был осуществлен в феврале 1940 г. летчиком В. П. 

Федоровым на ракетоплане СК-9 конструкции С. П. Королева – создателем космических 

кораблей. На больших скоростях свыше 700 км/час появлялась  сжимаемость воздуха, 

повышалось сопротивление, ухудшались устойчивость и управляемость самолетом. 

Приближение скорости полета к скорости звука требовало изыскание новых форм 

самолетов. Научные и экспериментальные исследования показали, что в таких условиях 

полета крылья самолета должны иметь тонкий профиль и стреловидную форму. В 1948 году 

появились новые советские реактивные самолеты Ла-15 и МиГ-15 со стреловидностью крыла 

35
0
, способные достичь скорость звука. Появились первые катапультируемые сидения. 

Авиация стала сверхзвуковой. Одноместный истребитель МиГ-19 развивал скорость полета 
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до 1450 км/час. В это же время создаются новые советские самолеты со стреловидными 

крыльями: Як-25 – двухместный, всепогодный истребитель-перехватчик и Ту-16 – дальний 

бомбардировщик. 

Последующие годы развития авиации ознаменовались достижениями в решении 

дальнейшего увеличения скорости, дальности и высоты полета. Седи них: сверхзвуковой 

истребитель МиГ-21 с треугольным крылом; Як-28 сверхзвуковой многоцелевой самолет; 

истребитель-бомбардировщик Су-7. Были созданы самолеты с вертикальным взлетом и 

посадкой, с изменяемой геометрией крыла, так, в октябре 1967 году на одноместном 

самолете-перехватчике Е-266 конструкции Микояна было установлено три мировых рекорда: 

высоты 30 010 м с грузом 2 тонны, скорости 2930 км/час. Из зарубежных самолетов это 

американский «Фантом» F-4, французский «Мираж-III», в Англии – «Харриер». К концу 60-х 

годов самолеты достигли скорости полета 3500 км/час, дальности свыше 10 000км с 

дозаправкой горючего в воздухе. 

В настоящее время авиация подразделяется на авиацию военно-морского флота, 

оснащенные ракетами типа «Калибр», авиацию ПВО страны, авиацию санитарную, авиацию 

связи. Авиация и космонавтика начала прокладывать свою трассу Земля – Луна – Земля. 

Успешное освоение Космоса началось с космического полета Юрия Алексеевича Гагарина 

12 апреля 1961 года на космическом корабле «Восток». Наступила эпоха «Востоков», 

сменившихся эпохой «Восходов». В марте 1965 году впервые человек вышел в открытый 

космос. Это был советский летчик-космонавт Алексей Леонов. Затем были сконструированы 

космические корабли и станции типа «Салют».  

Современный космический центр  – целый комплекс на территории которого будут 

размещены научно-исследовательские институты, проектные и экспериментальные 

площадки, космодром «Восточный» с посадочной полосой и инфраструктурой возводится в 

Амурской области совместно с Белоруссией. Президенты России и Белоруссии договорились 

о совместной реализации данного проекта, о совместных космических полетах и освоении 

Космоса командами из двух дружеских стран. 

 Нашей Родине принадлежит первый в мире космический полет, первый в мире 

космонавт, первый в мире выход в открытый космос, первые в мире прикосновения к другим 

небесным планетам и многое другое в деле практического освоения неба и космоса. 

Вселенная вечная и бесконечная, не имеет границ, имеет множество миров. Но и познание 

как общественно-исторический процесс человеческой деятельности в сознании человека, 

есть «вечное, бесконечное приближение мышления к объекту» (Ленин). 
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ПЕРСПЕКТИВЫ АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

Ходина Татьяна Витальевна, преподаватель, 

Шмарова Наталья Сергеевна, преподаватель, 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Воронежской области  «Воронежский авиационный техникум имени В.П.Чкалова» 

(ГБПОУ ВО  «ВАТ имени В.П.Чкалова») 

 

Промышленность авиационной направленности – отрасль высоких технологий. Ее 

основными задачами принято считать проектирование, производство, испытания, ремонтные 

работы, процесс утилизации авиатехники. Размещение ее предприятий главным образом 

обуславливается значимым развитием транспортных сообщений, наличием трудовых 

ресурсов, имеющих хорошую квалификацию, расположением в непосредственной близости 

научно-исследовательских центров. Важным фактором является наличие электрической 

энергии и возможности поставок сборочных материалов и другого сырья. 

Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что серийное производство 

импортозамещѐнного МС-21 планируют начать с 2024 года. Этот самолѐт, а также другие 

пассажирские авиалайнеры в ближайшем будущем будут выполнять как внутренние, так и 

международные рейсы. 

Несмотря на давление со стороны США и стран Запада, будет неправильно сказать, 

что именно события текущего года подтолкнули отечественного производителя гражданских 

самолѐтов к импортозамещению. В нулевые годы началось возрождение российского 

авиапрома, и разработанный с нуля среднемагистральный МС-21, детище корпорации 

«Иркут» и ОКБ Яковлева, стал квинтэссенцией процесса, олицетворением ренессанса 

гражданской авиации. По состоянию на 11 марта 2022 года в реестре воздушных судов 

зарегистрировано 9163 самолѐта. Из-за санкций Запада Россия потеряла около 10% 

иностранных самолѐтов, некоторые из них были задержаны из-за требований лизинговых 

компаний.  

https://life.ru/p/1481060
https://life.ru/p/1481060
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По мнению экспертов, авиационная промышленность относится к тем отраслям 

российской экономики, которые находятся на передовом уровне. Здесь больше проседала не 

инженерная, а маркетинговая часть, что вполне поправимо. И новейшие пассажирские 

авиалайнеры лишнее тому подтверждение. Авиационный инженер Дмитрий Корниленко 

отмечает, что все работы по «Суперджетам» и МС-21 в ближайшее время будут ускорены, 

поскольку эти самолѐты внезапно оказались единственным шансом на спасение для 

авиакомпаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Конкурентоспособные предложения 

 

Первой компанией, куда должны поставить МС-21, станет «Россия», входящая в 

состав «Аэрофлота». Также в покупке МС-21 заинтересованы «Газпромавиа», «Якутия», 

«Ямал», Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) и другие игроки на 

этом рынке. МС-21 оснащѐн российскими двигателями ПД-14 поколения 5 и 5+. У него 

самый широкий фюзеляж в своѐм классе, что обеспечивает повышенный комфорт и 

сокращение времени посадки и высадки пассажиров. Крыло выполнено из полимерных 

композитных материалов. Самолѐтов с таким крылом в мире всего три: Bombardier CSeries, 

Airbus 350 XWB, Boeing 787 Dreamliner. Стартовая цена МС-21 на десять миллионов 

долларов ниже, чем у зарубежных конкурентов из данной коммерческой ниши. 

В конце прошлого года Михаил Мишустин выделил 61 миллиард рублей на проект, 

включая импортозамещение комплектующих, производство, послепродажное обслуживание. 

Реализация такого проекта стимулирует также к созданию и модернизации 

производственных площадок, к открытию тысяч рабочих мест в отрасли, к возвращению 

престижа инженерным профессиям, к созданию мультипликационного эффекта в смежных 
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отраслях. До конца года в подконтрольную эксплуатацию будет поставлено два МС-21. По 

словам главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, полное производство 

импортозамещѐнного МС-24 начнѐтся в 2024 году. 

Два «Суперджета» — SSJ 100 и SSJ New — это машины, созданные как раз для 

конкуренции с зарубежными авиалайнерами. «Суперджет» считается одним из тех 

самолѐтов, которые, несмотря на проблемы с логистикой и обслуживанием, показали себя не 

хуже зарубежных аналогов. К настоящему моменту выпущено около 200 бортов этого типа. 

Выкатка опытного самолѐта SSJ New, работа над которым началась в 2018 году, назначена 

на 2023 год. В этом же году эксперты ожидают появления сертификата типа — основного 

документа, разрешающего эксплуатацию самолѐта. Доля российских комплектующих в 

самолѐте прогнозируется на уровне 97%. 

По данным Минпромторга, в настоящий момент завершается модернизация модели 

Ил-96, стартовавшая в 2016 году. Машина, разработанная на закате СССР и выпускавшаяся с 

1987 года в Воронеже, в перспективе может получить пакет обновлений, благодаря которым 

использование самолѐта станет проще и дешевле. Ранее лѐтный директор Внуковских 

авиалиний Юрий Сытник отмечал, что после модернизации Ил-96 сможет составить 

конкуренцию «Боингам» и «Эйрбасам». В ходе последнего обновления Ил-96-400 была 

сохранена в первозданном виде концептуальная разработка данного судна, в остальном оно 

претерпело изменения: обновлена авионика, произведено удлинение фюзеляжа. В 2021 году 

некоторые специалисты высказывали мнение, что Ил-96-400М не будет производиться 

серийно, однако в текущих обстоятельствах производство этого самолѐта может решить 

целый ряд проблем. Серийное производство машины, по предварительным данным, 

запланировано на 2024 год. 

  

Рисунок 2 – Импортозамещение в авиационной промышленности 
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Один из самых надѐжных самолѐтов в мире – Ту-214 - много лет выпускается на 

Казанском авиационном заводе. Согласно данным из открытых источников, в России 

выпущено 30 экземпляров различных модификаций. Ранее эти воздушные суда выпускались 

малыми сериями по спецзаказам, однако теперь Ту-214, судя по всему, ожидает 

перерождение. 

В настоящее время всѐ идѐт к наращиванию темпа производства Ту-214 — до десяти 

единиц в год. В этом самолѐте минимум иностранных деталей, уже к 2023 году их удастся 

заместить отечественными аналогами, ни в чѐм не уступающими зарубежным 

комплектующим. 

 Нагрузку с региональных авиалиний может снять Ил-114 — самолѐт, проектирование 

которого уже закончено, а испытания находятся на завершающей стадии. Это не самый 

простой проект. Первый полѐт возобновлѐнного полностью российского Ил-114-300 

состоялся 16 декабря 2020 года, а теперь, когда авиакомпаниям требуется недорогой 

самолѐт, способный летать в самых сложных условиях, Ил-114 может вывести авиакомпании 

из-под зависимости от «Боингов» и «Эйрбасов». 

Следует заметить, что правительство России внимательно следит за ходом 

выполнения программы развития авиационной промышленности. Это подтверждается рядом 

факторов, среди которых немаловажным является постоянное финансирование, с каждым 

периодом увеличивающееся в объемах. 
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