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сталлизации также наблюдается в серии А. В среднем 
производительность при использовании центров кри-
сталлизации в серии А увеличилась с 283 до 346 кг/ч, 
что в относительном значении составляет 22 %. 

Таким образом, наша работа показала, что ис-
пользование в производстве центров кристаллизации 
оказывает заметное влияние на такие производствен-
ные показатели, как эффективность и производитель-
ность. При рациональном использовании в производ-
стве центров кристаллизации можно повысить такие 
производственные показатели, как эффективность и 
производительность процесса дражирования на 6 и 
22 % соответственно.
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Перспективы развития гидросамолетов-амфи-
бий (ГСА) обуславливаются потребностями госу-
дарственных структур и маркетингом, однако коли-
чеством тип требуемых машин зависят от реально 
достигаемых характеристик амфибий. Дальнейший 
прогресс реализуется путем сравнения предельных 
характеристик с характеристиками реальных машин; 
на этой основе базируются предпосылки дальнейших 
путем развития:

1) ГСА по сравнению с самолетом аэродромного 
базирования одинаковой грузоподъемности предпо-
чтителен, т.к. может эксплуатироваться как с водной 
поверхности, так и с обычного аэродрома;

2) для тушения лесных пожаров наиболее эффек-
тивен гидросамолет, который забирает воду без оста-
новки при глиссировании после посадки, сразу взле-
тает и летит в зону пожара;

3) ГСА может быть весьма эффективным транс-
портным средством в бездорожных районах Сибири и 
Севера, связывающим базовые аэродромы в крупных 
центрах (Архангельск, Новосибирск, Якутии и др.) с пе-
риферией в радиусе 500 км. Крупные реки и озера этих 
регионов пригодны для приема в зимний период ГСА на 
лыжном шасси с полезной нагрузкой до 10 тонн;

4) другие направления гражданского применения 
ГСА: рыбная разведка, спасательные операции и са-
нитарное обслуживание рыбаков; в перечисленных 
вариантах использования ГСА значительно эффек-
тивнее и сухопутных самолетов;

5) по мнению военных специалистов, ГСА весьма 
эффективны в решении задач противолодочной обо-
роны и в решении антиракетных задач.

Снижение интереса к ГСА во всем мире отчасти 
связано с тем, что специфика согласования аэро- и 
гидродинамики обычно приводит ГСА к несколько 
худшим ЛТХ по сравнению с аналогичным сухопут-
ным самолетом. В порядке возражения: А-42 «Аль-
батрос» за счет совершенствования характеристик 
аэро- и гидродинамики при взлетной массе 86 тонн 
имеет крейсерскую скорость 700 км/ч (максималь-
ную – 800 км/ч), может взлетать и приводняться при 
волнах высотой о двух метров. А ведь даже в Север-
ной Атлантике волны высотой 2 и более двух метров 
встречаются не более 10…15 % времени года!

Традиционным для гидросамолетов являлось вы-
соко расположенное крыло, снабженное развитой ме-
ханизацией. По такой схеме созданы весьма удачные 
конструкции как фирмой «Дорные», так и в СССР. 
Однако результаты изучения «экранного эффекта» и 
опыт создания экранопланов привели ОКБ им Г.М. 
Бериева к идее создания большого гидросамолета и 
низко расположенным «плавающим» немеханизи-
рованным крылом. В Таганроге была успешно ис-
пытана большая буксируемая модель. В дальнейшем 
опыты продолжились на летающей пилотируемой 

модели, результатом чего оказалась разработка двух 
амфибий – Бе-103 и Р-50.

Другим направление работ является использо-
вание воздушной подушки. Эксперименты велись 
на модернизированном Ан-28 и опытной амфибии 
«Динго». Результаты экспериментов: низкое располо-
жение центроплана в схемах амфибий Р-50, Бе-103 и 
«Динго» при взлете и посадке дает дополнительные 
выгоды от реализации «экранного эффекта».

Эволюция космонавтики систематически  застав-
ляет ее создателей обустраивать стартовые комплек-
сы в экваториальных широтах, включая океанские 
просторы. Учитывая историческую неизбежность 
освоения Мирового океана человечеством, вынос 
стартовых комплексов в океан должен сопровождать-
ся самым жестким межнациональным экологическим 
контролем, исключающим нанесение ущерба при 
возможных авариях и катастрофах запусков, о чем 
специалисты ТАНТК им. Г.М.Бериева не раз под-
тверждали на научных форумах различного ранга. 
На ТНТК им. Г.М.  Бериева многое годы прорабаты-
вается многовариантная программа супертяжелых 
гидросамолетов типа Бе-2500, рассматривается схема 
использования их для запуска космических разгон-
ных комплексов в экваториальных широтах на высо-
тах 10…11 км над пустынными районами суши, где 
проблемы непогоды значительно ослаблены. Рассма-
триваемая система также снимает проблему подбора 
приводняющихся в океане возвращаемых аппаратов.

В настоящее время разработкой гидросамолетов 
во всем мире занимается множество мелких и только 
три крупные авиационные фирмы:

‒ Канадская «Канадэр» (Canadair);
‒ Японская «Ши Мейва» (Shin Meiuta).
Таганрогский авиационный научно-механиче-

ский комплекс имени Георгия Михайловича Бериева, 
имеющий более чем 80-летний опят создания гидро-
самолетов при активном сотрудничестве с отрасле-
выми НИИ и заслуженно занимающий лидирующее 
положение в мировой гидроавиации.
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Проблема повышения надежности деталей – это 
комплексная проблема и решать ее необходимо на 
всех этапах и разными средствами.

Повышением надежности является обеспечение 
необходимого технического уровня изделий.

При конструировании и проектировании следует 
ориентироваться на простые структуры, имеющие наи-
меньшее количество элементов, поскольку сокращение 
количества элементов является существенной мерой 
повышения надежности. При этом следует, также стре-
мится и к высокой надежности каждого из элементов. 

К конструкторско-технологическим методам обе-
спечения и повышения надежности машин относят-
ся: повышение ремонтопригодности машин; улуч-
шение конструкций деталей и сборочных единиц; 
повышение износостойкости деталей путем подбора 
материалов, пар трения и условий смазывания, спо-
собов изготовления и упрочнения деталей. 

Кроме этого следует применять агрегаты с высо-
кой долговечностью, обеспечиваемой самой приро-
дой рабочих процессов, например:

агрегатов и деталей, работающих на чисто 
жидкостном трении или без механического контакта 
(электрическое торможение, бесконтактное электри-
ческое управление); 

деталей, обладающих высокой запасливой проч-
ностью;


