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Abstract: reduction of the duration of pre-launch preparation of an aircraft for the performance of rescue and 

other types of work in the Far North, especially in the winter period, is one of the most important problems. The 

temperature at night in some areas can drop significantly below -50 ° C. Heating of oils, cabins, reducers, 

engines and other units and aggregates to operating temperature using a common MP-75 heater can take more 

than two hours, which, when performing sanitary and rescue operations can be decisive. The paper considers 

and suggests solutions to this problem. 
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Аннотация: сокращение продолжительности предпусковой подготовки воздушного судна для 

выполнения аварийно-спасательных и других видов работ в районах Крайнего Севера, особенно в зимний 

период, - одна из важнейших проблем. Температура ночью в некоторых районах может опускаться 

значительно ниже -50°С. Подогрев масел, кабины, редукторов, двигателей и прочих узлов и агрегатов 

до рабочей температуры при использовании распространённого подогревателя МП-75 может 

занимать более двух часов, которые, при выполнении санитарных и аварийно-спасательных работ 

могут оказаться решающими. В работе рассмотрены и предложены варианты решения этой 

проблемы.  

Ключевые слова: воздушное судно, предпусковая подготовка, температура наружного воздуха, 

моторный подогреватель. 

 

В настоящее время в районах Крайнего Севера, Сибири и  Дальнего Востока, остро стоит проблема 

своевременного выполнения аварийно-спасательных и других видов работ авиацией в зимний период. 

Эта проблема обусловлена в первую очередь продолжительной предпусковой подготовкой воздушного 

судна. Температура ночью в некоторых районах может опускаться значительно ниже -50 °С. Серьезные 

научные исследования влияния экстремальных условий Крайнего Севера, Сибири, Арктики проведены 

учеными Академии имени Жуковского и Московского института инженеров гражданской авиации, ныне 

Московский государственный технический университет гражданской авиации для самолетов советского 

производства [1; 3]. Подогрев масел, кабины, редукторов, двигателей и прочих узлов и агрегатов до 

рабочей температуры при использовании распространённого подогревателя МП-75 может занимать 

более двух часов, которые, при выполнении санитарных и аварийно-спасательных работ могут оказаться 

решающими. Для того чтобы уменьшить время прогрева, требуется использование более совершенных 

моторных подогревателей.  

На данный момент существует три моторных подогревателя отечественного производства, способных 

максимально быстро, безопасно и эффективно решить вопросы обогрева: УМП-350-131, «Теплород» С-

350 и обогреватель «Sea-200 hot-air HPG». 

Унифицированный моторный подогреватель УМП-350-131 предназначен для подогрева 

механических узлов и агрегатов техники горячим воздухом, обогрева кабин самолетов и вертолетов при 

температуре окружающего воздуха от +10 до -55°С. Агрегат работоспособен на высоте до 2000 м над 



уровнем моря и при относительной влажности не более 98%. Концентрация окиси углерода в 

подогреваемом воздухе не превышает 0,02 мг/л. Подогреватель по конструкции представляет собой 

самоходную подогревательную установку, смонтированную на автомобильном базовом шасси ЗИЛ-131 

и позволяет подавать атмосферный воздух, подогретый до +(80 – 115)°С, со скоростью до 25 м/с; 

производит подогрев горячим воздухом одновременно четырёх авиационных двигателей и одной кабины 

тяжёлых самолётов, обогревать другие объекты воздухом, подогретым до +(50 – 75)°С. В летнее время 

вентилятор модуля УМП может быть использован (без запуска подогревателя) для продувки кабин 

самолётов и других объектов окружающим воздухом.  

Аэродромные моторные подогреватели на дизельном топливе серии «Теплород С-350» 

сконструированы на базе серийно выпускаемых теплогенераторов серии «Теплород НП/НПМ», но 

существенно превосходят их по своим техническим возможностям. Предусмотрены такие функции, как 

регулировка основных характеристик воздушного потока (напор, распределение на несколько 

воздуховодов, температура воздуха) на выходе из подогревателя, поддержание нужной температуры в 

шкафах управления и других отсеках. Кроме того, модель моторного подогревателя С-175/ДГ имеет 

встроенный дизельный электрогенератор HATZ,  что делает эту модификацию полностью независимым 

и автономным источником энергоснабжения. 

Авиационные моторные подогреватели «Теплород» – это эффективное решение для наземного 

обогрева воздушных судов. Автономные воздухонагреватели Теплород изготовлены с большим запасом 

прочности, а потому с легкостью выдерживают любые климатические условия, что особенно важно при 

эксплуатации в условиях Крайнего Севера. 

Основными особенностями данного агрегата являются: 

- дизельная горелка производства фирмы Bentone (Швеция) оснащена встроенным топливным 

насосом, программным реле, датчиком контроля пламени, а также трехступенчатой системой 

фильтрации топлива и работает в полностью автоматическом режиме, обеспечивая стабильное горение с 

КПД выше 92%; 

- съемный адаптер для распределения воздушного потока. Выпускается с различным количеством и 

диаметром патрубков (от 3 х 300 мм до 4 х 200 мм). При необходимости неиспользуемые патрубки могут 

быть закрыты герметичными заглушками, которые входят в комплект поставки моторного 

подогревателя. 

Обогреватель воздушных судов «Sea-200 hot-air HPG» представляет собой передвижной воздушный 

обогреватель тепловой мощностью 350 кВт. Тепловая установка работает на жидком топливе в двух 

регулируемых тепловых режимах, снабжена системой управления и автоматического контроля. Обогрев 

производится через термостойкий воздушный рукав диаметром 300 мм, снабженный наконечником для 

присоединения к воздушному судну под давлением 5500 Па. Воздушный поток создается вентилятором 

высокого давления. 

Привод вентилятора, горелки и системы управления электрические  380В-3Ф, 220В-1Ф. 

Электропитание обогревателя  «Sea-200 hot-air HPG » осуществляется от встроенной дизельной 

электростанции мощностью 24 кВт или от внешнего источника питания 380V. Тепловая установка 

смонтирована в грузовом отсеке фургона автомобиля ГАЗ-2705, что обеспечивает компактность 

расстановки оборудования и защищенность агрегатов от внешнего воздействия. Автомобиль ГАЗ-2705 с 

дизельным двигателем Cammins снабжен автономным подогревателем охлаждающей жидкости Webasto. 

Концептуально новый вид обогрева через систему кондиционирования делает процесс подготовки 

воздушного судна простым, быстрым и эстетичным. Если добавить к этому просто фантастические 

технические характеристики, такие как рабочая температура и влажность от -100 до +150°С и 95% 

соответственно, возможность подключения одновременно до трёх воздушных рукавов, то мы получаем 

отлично приспособленную к условиям эксплуатации в северных районах моторный подогреватель. 

Таким образом, использование любого моторного подогревателя из вышеперечисленных гарантирует 

быстрый и эффективный прогрев воздушных судов в условиях низких температур, что благотворно 

влияет на скорость выполнения предстартовой подготовки воздушного судна. 
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