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АКСИОМЫ 

1. В вузе учиться хорошо 

значительно легче, чем плохо!!! 

 

 

2. Первые два года работаешь на зачетку, 

потом три года она работает на тебя. 



Анекдот 

Пояснение:  

Мат. часть (материальная часть) – 

собственно то, что изучают в вузе 

(военном училище), т.е. назначение, 

состав, принцип действия и ТТХ 

(тактико-технические характеристики) 

устройств, систем, комплексов (в 

данном случае – самолета). 



Рейтинговая система 

Таблица пересчета 

Рейтинг Оценка 

<55 2 

55-69 3 

70-84 4 

85-100 5 
 



Распределение баллов 

В семестре 80 

На зачете 

(экзамене) 

20 

Итого 100 
 

В семестре 

набрал < 32 

Нет допуска к 

зачету 



Распределение баллов в 

семестре 
Наименование Баллы 

за 1 ед. 

Максимальный 

рейтинг 

Присутствие 

(Олимпийский 

принцип) 

 

 

2 

 

 

18 

Конспект лекций 2 16 

Реферат 30 30 

Резюме 10 10 

Доклад по своему 

реферату 

 

6 

 

6 

Итого  80 



• Срок сдачи ----- 24 декабря 2007 г. 

• 1 аттестация (октябрь) - 4 балла: выбор 

темы и подбор литературы. 

• 2 аттестация (ноябрь) - 6 баллов: 

черновые материалы реферата. 
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5.1. Классификация ЛА 

1. Классификация по принципу создания подъемной силы 
• - аэродинамические ЛА: 

• - самолеты, 

• - вертолеты, 

• - аппараты на воздушной подушке; 

• - ракетодинамические ЛА: 

• - все типы ракет, 

• - самолеты с вертикальным взлетом; 

• - аэростатические ЛА: 

• - дирижабли, 

• - воздушные шары, 

• - зонды; 

• - баллистические ЛА (подъемная сила = 0): 

• - снаряды, 

• - боеголовки, 

• - авиационные бомбы; 

• - комбинированные ЛА. 



2. Классификация по характеру среды, в 

которой движется ЛА 

• атмосферные (специальные обтекаемые формы для 

преодоления лобового сопротивления атмосферы); 

• аэробаллистические (лоб. сопротивление); 

• космические (сопротивление учитывается до высоты 

200 км ); 

• воздушно-космические (спусковые аппараты, В-К 

самолеты, проблема при переходе из космоса в 

атмосферу - необходимость отвода тепла с поверхности); 

• с проходом через воду (торпеды). 



3. Классификация ЛА по параметрам 

траектории 

• - крылатые ( возможность горизонтального 
полета за счет подъемной силы); 

• - аэробаллистические; 

• - орбитальные (полет в поле тяготения при 1 
центре гравитационного тяготения); 

• - межпланетные (учитывается больше 2 
гравитационных центров); 

• - с рекашетированием от атмосферы: 

• а) запуск ‘Шатла’ и ‘Бурана’ с целью экономии 
топлива;  

• б) автоматическая межпланетная станция 
‘Зонд-5’ - вокруг Луны.  



4. Классификация по положению начальной и 

конечной точек траектории:  

 

Рис. 5.2. 
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5. Классификация по месту 

базирования ЛА 

 
• - наземное: 

• а) стационарное: 

• аэродром, 

• наземная пусковая установка, 

• шахта; 

• б) мобильное: 

• безаэродромное (вертолет), 

• автотранспортное, 

• железнодорожное, 

• ручное (ЗРК ‘Стрела’, 
‘Стингер’) 

• - морское: 

• а) корабельное (без посадок 
на палубу): 

• подводное, 

• надводное; 

• - палубное ( посадка и взлет ): 

• а) вертолетоносцы, 

• б) авианесущие корабли, 

• в) авианосцы; 

• - воздушное: 

• а) на внешнем подвесе, 

• б) на внутреннем подвесе; 

• - космическое. 



6. Классификация по наличию 

экипажа: 

• - пилотируемые; 

• - беспилотные; 

• - посещаемые. 



 

7. Классификация по наличию 

СУ. 



8. Классификация по кратности 

применения:  

• - одноразовые; 

• - многоразовые; 

• - одноразово-многоразовые 

(дистанционно пилотируемые). 



9. Классификация по 

назначению:  

• - гражданские; 

• - военные; 

• - научные. 



10. Классификация по конструктивным 

особенностям 

(многопланова, в зависимости от признаков 

классификации) 

10.1. По числу и расположению крыльев:  

• - бипланы; 

• - монопланы: - низкоплан, 

• - среднеплан. 

• - высокоплан. 



                                                                                     

10.2. По типу фюзеляжа: 

- однофюзеляжный; 

- двухбалочный; 

- летающее крыло. 

10.3. По типу и расположению оперения: 

- переднее (самолет типа "утка"); 

- бесхвостый; 

- с хвостовым оперением: - однокилевое 

оперение, 

- многокилевое. 

- с V-образным оперением. 



 

                                                               • 10.4. По типу шасси: 

• - амфибии; 

• - гидросамолеты: - 

поплавковые, 

• - лодочные; 

• - сухопутные: - с хвостовой 

опорой, 

• - с передней опорой, 

• - велосипедного типа, 

• - лыжные, 

• - гусеничные.  



• 10.5. По типу, количеству и 

расположению двигателей: 

• По типу: - поршневые 

• - турбовинтовые 

• - реактивные 

• По количеству: 

• - 1,2,3,4,6,8. 

 





Винто-моторные (поршневые) двигатели 

1 - поршень; 2 - шатун; 3 - коленчатый вал; 4 - 

впускной клапан; 5 - выпускной клапан; 6 - 

цилиндр двигателя  



Турбовинтовые двигатели. 

1 - воздушный винт; 2 - редуктор; 3 – компрессор 

4 - камера сгорания; 

 5 - турбина; 6 - выходное устройство. 



Прямоточные реактивные двигатели 



Наименование 
параметра 

B1B Ту-160 Ту-22 Ту-26 Су-24 F-15E FB-
111 

Размах крыла, м 23,8-41,6 33.78-
55.7 

     

Длина, м 44,8 54      

Высота, м 10,37 12.8      

Max взлетная масса 216 268      

Max масса полезной 
нагрузки, т 

34 
(56,7) 

16.33      

Нормальная масса 
полезной нагрузки 

       

Скорость, М 1,2-1,3 2.3      

Высота полета, км  18.3      

Радиус действия без 
дозаправки, км 

6000       

Стоимость 1 самолета > $100 
млн. 

      

 



Рис. 1. CF-18 канадских ВВС производит пуск 

ракет CRV-7  



Рис.2. Советский МиГ-29, увиденный с 

самолета США в конце 1980-х годов 



Рис.3. Ударные самолеты «Ягуар» btntUAi 

англо-французской разработки в британских 

королевских ВВС  



Рис 4. Исключительно маневренный F-16 

«Дженерал Дайнэмикс» 



 

FA-18 E/F «Хорнет» ВМФ США имеет 11 

внешних узлов подвески  

 



Пара AV-8B «Харриер» II «МакДоннел Дуглас» 

Корпуса морской пехоты США  



Бомбардировщик Сухого Су-17 

выкатывают из защищенного ангара 



«Хок~ 100» «Бритиш Аэроспэйс»  



Истребители «Мираж»  



«Харриер» FRS. 1 «Бритиш 

Аэроспэйс»  



А"6 «Интрудер» в модификации для ВМФ США 

со складными крыльями  



МиГ-31  



Самолеты F-5 «Нортроп»  



АС-130 «Спектр»  



Прототип «Лонгобу Апач»  



МВ.339 «Аэрмакки»                                                                                               

Италия  



Реактивный учебно-

тренировочный самолет L-39  



А. 129 «Мангуста», «Агуста»                                       

ИТАЛИЯ  



АТ-3 «Цу-Чунг»/ АТ-ЗА «Луй-

Менг», AIDC                ТАЙВАНЬ 



АМХ «Интернэшнл», АМХ                                                           

Бразилия, Италия 



«Чита», «Атлас»                                                                                                   

ЮАР 



«Харриер» GR.7, «Бритиш Аэроспэйс» 

Великобритания 



«Си Харриер» FRS. 1, «Бритиш Аэроспэйс»    

Великобритания 



AH-1W «Супер Кобра», «Белл»     

США  



B-52G/H «Стартофортресс», 

«Боинг»   США 



RAH-66 «Команч», 

«Боинг»/«Сикорский»        США  



J-7/F-7, «Ченгду»          КНР 



«Атлантик-2», «Дассо»                

ФРАНЦИЯ 



«Мираж-IV», «Дассо»   

ФРАНЦИЯ 



«Мираж-lll», «Дассо»                 

ФРАНЦИЯ 



«Мираж» F1, «Дассо»                

ФРАНЦИЯ 



«Мираж» 2000С/2000-5, «Дассо»  

ФРАНЦИЯ  



ВО-105,«Еврокоптер»     

ФРАНЦИЯ, ГЕРМАНИЯ  



«Еврофайтер» 2000                      ФРГ, 

ИТАЛИЯ, ИСПАНИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ  



F-111, «Дженерал Дайнэмикс           

США  



F-16 «Файтинг Фал кон», «Дженерал 

Дайнэмикс»                 США  



А-6Е «Интрудер», «Грумман»            

США  



F-14A «Томкэт», «Грумман»       

США  



Ка-50 «ВервОЛЬф» («Черная акула»), 

KaMOB (ОКБим.Н.И.Камова)       

СССР/РОССИЯ 



F-22A «Рэпир», «Локхид»/»Боинг»                                                                                   

США 



F-117A «Найтхок», «Локхид»                                                                                                  

США 



F-4 «Фантом-ll», «МакДоннел Дуглас»                                                                                          

США  



F-15C «Игл», «МакДоннел 

Дуглас»  



МиГ-21 «Фишбед», Микоян-

Гуревич     СССР/РОССИЯ 

 
 



Спасибо за внимание! 

 

www.ismss.ru 


