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Проведен анализ современной наземной специальной авиационной техники, выявлены ее основные недо-
статки. Определена цель развития системы средств наземного обслуживания воздушных судов, и их влияние 
на повышение боевой готовности авиационных частей. Рассмотрена роль буксировщиков воздушных судов в 
общей системе подготовительных средств авиационного комплекса с учетом особенностей эксплуатации аэро-
дромных тягачей в различных погодных условиях. Проведен анализ результатов исследований отечественных 
и зарубежных ученых и сформулированы основные направления повышения эффективности использования 
буксировщиков воздушных судов. Предложены конструкции аэродромных буксировочных систем. Обоснова-
на экономическая эффективность использования устройств. Описаны методики осуществления процесса бук-
сировки воздушных судов, с использованием буксировщиков оборудованных различными вспомогательными 
устройствами. Разработаны методики оценки эффективности использования буксировочных систем с целью 
улучшения тяговых возможностей аэродромных колесных тягачей.
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The analysis of the modern land special aircraft equipment is carried out, its main shortcomings are revealed. 
Definite purpose of development of system of means of land service of aircrafts, and their influence on increase 
of combat readiness of air units. The role of towers of aircrafts in the general system of preparatory means 
of aviation complex taking into account features of operation of airfield tractors in various weather conditions 
is considered. The analysis of results of researches of domestic and foreign scientists is carried out and the 
main directions of increase of efficiency of use of towers of aircrafts are formulated. Designs of airfield towing 
systems are offered. Economic efficiency of use of devices is proved. Techniques of implementation of process 
of towage of aircrafts, with use of towers equipped with various auxiliary devices are described. Techniques of 
an assessment of efficiency of use of towing systems for the purpose of improvement of traction opportunities of 
airfield wheel tractors are developed.
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Проведен анализ современных грузоподъемных механизмов, выявлены их основные недостатки. Опре-
делены цель развития грузоподъемных механизмов для обеспечения деятельности ВВС и их влияние на по-
вышение боевой готовности авиации. Рассмотрена роль грузоподъемных механизмов в системе наземного 
обеспечения полетов воздушных судов Проведен анализ результатов исследований отечественных ученых и 
сформулированы основные направления повышения безопасности и эффективности использования грузо-
подъемных механизмов при выполнении различных видов погрузочно-разгрузочных и ремонтных работ. Рас-
смотрены способы решения проблем, возникающих в процессе эксплуатации грузоподъемных механизмов. 
Предложена конструкция устройства, предназначенная для автоматизации процесса выравнивания опорных 
платформ грузоподъемных механизмов с различным конструктивным исполнением. Описана методика осу-
ществления процесса выравнивания опорных платформ грузоподъемных механизмов. Теоретически опреде-
лено, что использование грузоподъемных механизмов позволяет повысить экономическую эффективность, 
уменьшить трудоемкость и время, затрачиваемое на работы. 


