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Резюме. Рассмотрены тенденции развития путей обеспечения надежности авиационной техники. Выполнен анализ причин отказа всех двигателей самолета и необходимых мер для обеспечения безопасности. Предложена концепция действий
пилота в случае отказа всех двигателей и выполнения в случае необходимости безмоторной посадки.
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Эволюция требований к надежности гражданских самолетов
В истории развития гражданской авиации было время, когда надежность самолета определялась количеством двигателей, а надежность экипажа – количеством
его членов. Позже выяснилось, что оптимальным является самолет с двумя двигателями и двучленным экипажем. В практику эксплуатации воздушных гражданских судов такой состав был введен благодаря европейским и американским
аэробусам начала 70-х годов прошлого века. За прошедшие 40 лет этот принцип
полностью оправдал себя. Двухдвигательные самолеты и двучленные экипажи
стали основой гражданской авиации. Значительно выросли ресурсы двигателей.
Современный двигатель по своей работоспособности сравнялся с выносливым
пилотом гражданской авиации – его ресурс составил около 20 000 летных часов.
Отказ современного двигателя – событие маловероятное, вероятным он становится вследствие влияния человеческого фактора (Коваленко и др. 2007).
Однако, несмотря на увеличившуюся надежность двигателей, практически
все действующие авиационные нормы сохраняют достаточно жесткие требования к летно-техническим характеристикам самолета при полете с отказавшим
двигателем.

http://www.est.vgtu.lt

124

Ю. Курлин. Концепция безмоторной посадки

Обеспечение надежности самолетов Антонова
Интересен разговор двух выдающихся авиаконструкторов прошлого века
О. К. Антонова и А. Г. Ивченко, который состоялся в период создания пассажирского самолета Ан-24.
А. Г. Ивченко: «Мы, двигателисты, делаем все возможное, чтобы наши двигатели не отказывали, а вы, самолетчики, надежность своего самолета строите на
отказе нашего двигателя».
О. К. Антонов: «При отказе нашего двигателя на всех этапах полета наш самолет сохраняет все характеристики, необходимые для обеспечения безопасного
полета. Если такого отказа не происходит, значит, самолет обладает высокими
летно-техническими характеристиками. Если бы не было жестких требований
к характеристикам с отказавшим двигателем, наши самолеты были бы посредственными».
За развитие идеи обеспечения безопасности полета при отказавшем двигателе
коллектив Конструкторского бюро Антонова в начале 80-х годов выиграл международный тендер на создание легкого транспортного самолета для работы в труднодоступных районах Гималаев, в условиях влажного и жаркого климата. Так, на
базе Ан-26 был создан самолет Ан-32, мощность двигателей которого вдвое превышала требуемую в обычных условиях эксплуатации, а одномоторный потолок
достигал 6000 м. При этом оказалось, что предполагаемая дальность полета не
только не уменьшилась из-за увеличения расхода топлива, а даже увеличилась на
20–30%, так как самолет стал работать на более высоких эшелонах, где расход топлива существенно меньше. Спустя 25 лет успешной эксплуатации Ан-32, в 2008 г.
Индия объявила тендер на замену этого типа, однако самолета, который обладал
бы лучшими характеристиками, не нашлось, и было принято решение о продолжении эксплуатации Ан-32 после замены его навигационного комплекса.
Интересна статистика отказов двигателей на самолетах данного класса. С
1963 г. по 1969 г. было зарегистрировано 8 случаев посадки с неработающими
двигателями. Жертв и повреждений самолетов при этом не было. После этого
было принято решение о проведении летных испытаний с целью разработки
методики безмоторной посадки (Руководство … 1983). Испытания (4 посадки на
Ан-24 в 1975 г. и 9 посадок на Ан-26 в 1976 г.) прошли успешно, однако поправки
в РЛЭ задержались. В это время произошла авария с московским рейсовым Ан-24
из-за неподготовленности экипажа.
По этой же причине в Индии в 1969 г. произошла катастрофа тяжелого Ан-22,
экипаж которого не смог выполнить посадку со всеми неработающими двигателями на пригодный аэродром при ясном небе. После этого случая были проведены летные испытания, и успешно выполнена посадка со всеми остановленными
двигателями самолета Ан-22.
Полученные результаты показали целесообразность проведения подобных
испытаний, их высокую информативность и обусловили значительный прогресс
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в методике выполнения безмоторных посадок в различных условиях. Так, в заключительных испытательных полетах на Ан-26 выполнялись инструментальные безмоторные заходы при видимости 300×3000 м и обледенении в облаках.
По полученным материалам составлены программы тренажерной подготовки,
которые проходят все экипажи, летающие на самолетах фирмы «Антонов».

Причины отказа всех двигателей транспортных самолетов

Причины отказа всех двигателей на транспортном самолете можно разделить на
следующие группы (Авиакатастрофы…; Авиационные …; Ткаченко 2009):
1. Влияние внешних факторов:
− попадание в тракты двигателей самолета крупных птиц;
− попадание самолета в зону осадков в виде крупного града;
− попадание самолета в облако вулканического пепла;
− попадание самолета в песчаную бурю с высоким содержанием твердых частиц;
− попадание самолета в зону интенсивной турбулентности с выходом на околокритические углы атаки;
− сброс льда в тракт двигателя в связи с поздним включением ПОС.
2. Технические причины:
− образование водно-керосиновых смесей в топливной системе;
− полное засорение топливных фильтров грязью, ледяными кристаллами или
замерзшими фракциями топлива;
− утечка и преждевременная выработка топлива;
− нарушение работы дренажной части топливной системы и возникновение
кавитации.
3. Ошибки экипажа:
− поспешные действия членов экипажа при возникновении помпажа двигателя, срабатывании пожарной сигнализации, а также в других отказных ситуациях, следствием которых является ошибочное выключение работающего
двигателя;
− рискованные решения КВС на вылет с ограниченным запасом топлива;
− преждевременная выработка топлива вследствие ошибок навигации или
изменившихся условий полета.
Так как ни увеличение количества двигателей, ни увеличение количества
членов экипажа не могут существенно снизить риск отказа всех двигателей (Ткаченко 2009), самыми радикальными средствами обеспечения надежности безопасного завершения полета являются:
1. Готовность оборудования и систем самолета к выполнению безмоторного
захода и посадки.
2. Готовность экипажа к действиям по благополучному завершению полета
путем восстановления работы двигателей или выполнения безмоторного
захода и посадки.
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3. Наличие пригодного аэродрома или посадочной площадки в зоне досягаемости в случае необходимости выполнения безмоторной посадки.
Успешные безмоторные посадки космических кораблей многоразового
использования (Shuttle, Discovery) являются убедительным примером решения
этой сложной задачи.

Выводы. Действия при отказе всех двигателей

Ряд летных происшествий свидетельствует о том, что отказ всех двигателей
возможен на любой высоте. Так, хрестоматийным примером стала авария Ту-124
Московского ТУ ГА в Ленинграде 21 августа 1963 г., отказ двух двигателей на
высоте 500 м в зоне ожидания в процессе выработки топлива перед аварийной
посадкой и успешная посадка в Неву (Авиакатастрофы …).
В последнее время широкую огласку получила авария самолета А-320 (а/к US
Airways) 15 января 2010 г. На высоте 850 м произошел отказ обоих двигателей
вследствие попадания самолета в стаю птиц. Самолет успешно произвел
вынужденную посадку в реку Гудзон (Авиационные …).
Анализ приведенных фактов свидетельствует о необходимости разработки
концепции безмоторной посадки, учитывающей возможность отказа двигателя
на любой высоте.
Предлагаются следующие действия в случае отказа всех двигателей. В
случае отказа всех двигателей устанавливается скорость, соответствующая
максимальному качеству, после чего возможны три варианта действий:
− посадка на аэродром. Выполняется при наличии аэродрома, пригодного для
посадки в пределах располагаемой дальности;
− посадка на площадку вне аэродрома (или КПБ — концевой полосы
безопасности). Выполняется при невозможности безопасного выполнения
посадки на аэродром ввиду его отсутствия в пределах располагаемой
дальности или иных причин (занята ВПП, интенсивный воздушный трафик
и т. д.):
− посадка перед собой – наиболее неблагоприятный случай. Выполняется в
случае жесткого лимита высоты.
В случае, если отказ двигателей происходит на высоте, превышающей
минимальную высоту запуска двигателя (двигателей), параллельно действиям
по выполнению посадки на площадку производится запуск двигателя в
соответствии с установленной процедурой. В случае успешного запуска
количества двигателей, необходимого для выполнения горизонтального полета,
заход прерывается.
Полет при отказе всех двигателей, как правило, выполняется на
наивыгоднейшей скорости (соответствующей максимальному качеству), однако
для устранения избытка высоты или оптимизации траектории с учетом ветра
возможно ее увеличение (Руководство … 1983).
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Минимальная высота запуска двигателя (двигателей) для каждого типа
самолета определяется как наименьшая высота, на которой экипаж в случае
отказа всех двигателей может начать действия по запуску двигателя (двигателей)
и вывести двигатель (двигатели) на режим, необходимый для горизонтального
полета, прежде чем самолет достигнет минимальной безопасной высоты.
Для обеспечения возможности выполнять безопасные посадки вне аэродрома
необходимо создать базы данных площадок, пригодных для посадки в районе
аэродромов с рекомендуемыми курсами посадки, внести эту информацию в
AIP, электронные базы данных бортовых навигационных средств и регулярно
ее обновлять. В качестве предполагаемых площадок для аварийной посадки
целесообразно использовать луга, поймы рек, земли сельскохозяйственного
назначения. Помимо координатной привязки с помощью FMS, границы площадки
целесообразно обозначить типовыми радиоконтрастными ориентирами (напр.,
уголковыми отражателями). Для выполнения вынужденных посадок также
можно использовать водные пространства – озера, водохранилища, море вблизи
береговой линии и т. п. Большие посадочные дистанции, отсутствие препятствий
и четко видимая на экране РЛС береговая линия позволяют безопасно выполнить
посадку даже ночью и в сложных метеоусловиях.
Для обеспечения безопасности целесообразна автоматизация выполнения
аварийной посадки. Современный уровень бортовых вычислительных средств
позволяет в случае отказа всех двигателей возложить на них следующие задачи:
− автоматизированный выбор площадки из базы данных с учетом
направления и силы ветра;
− оптимальное построение маневра при заходе на площадку или аэродром;
− оптимизация скорости планирования с учетом ветра, конфигурации и
располагаемой дальности;
− вывод необходимой информации на многофункциональные индикаторы в
кабине пилота и директорное управление траекторией самолета;
− автоматическое управление самолетом на всех этапах захода вплоть до
касания.
При выполнении безмоторной посадки в автоматическом режиме экипаж
должен быть обеспечен информацией о расположении и конфигурации площадок,
пригодных для посадки, наличии запаса высоты для полета к выбранной
площадке, рекомендуемом курсе посадки при текущих метеоусловиях, рельефе
подстилаемой поверхности и наличии препятствий, чтобы иметь возможность в
любой момент включиться в контур управления самолетом (Андриевский и др.
1989; Ефремов и др. 1992).
Выполнение точной посадки с отказавшими двигателями на ограниченную
площадку вне аэродрома или посадки в условиях ограниченной видимости
представляет собой довольно сложную задачу, однако методики подобных
посадок были разработаны в АНТК «Антонов».
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NUTŪPIMO BE VARIKLIO KONCEPCIJA
J. Kurlin
Nacionalinis aviacijos universitetas,
Kosmonavta Komarova al. 1, Kijevas, Ukraina
Santrauka. Apžvelgtos aviacijos technikos patikimumo užtikrinimo tendencijos. Atlikta visų
lėktuvo variklių gedimo priežasčių ir būtinų saugumo priemonių užtikrinimo analizė. Siūlomi
veiksmai, kuriuos turėtų atlikti lakūnas, sugedus visiems varikliams ir iškilus būtinumui tūpti
be variklių.

Reikšminiai žodžiai: variklių gedimas, lakūnų veiksmai, bemotoris nutūpimas, patikimumo užtikrinimas, nutūpimas ne aerodromo sąlygomis, aikštelių duomenų bazė, nutūpimo kursai, avarinio nutūpimo automatizavimas.

CONCEPT OF UNPOWERED LANDING
J. Kurlin
National Aviation University,
Kosmonavta Komarova ave 1, Kyiv, Ukraine
Summary. The trends to improve the assurance of the aviation technology reliability are considered. The possible reasons of all engines failure and the measures which are to be taken in order
to provide safety are analyzed. The concept of pilot’s actions in case of all engines failure and
unpowered landing performance in case of necessity is suggested.
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A number of aircraft incidents are the evidence that the failure of all engines is possible at any
altitude.
A well-known example is the incident of Tu-124 Aeroflot Airlines, Leningrad, August 21, 1963.
Both engines failed at the altitude of 500 meters in the holding area before the emergency landing. The aircraft successfully ditched on the Neva River (Авиационные …).
Latest well-known incident of A-320 US Airways happened on January 15, 2010. Both engines
failed at the altitude of 850 meters due to the bird strike. The aircraft successfully ditched on the
Hudson River (Андриевский и др. 1989).
The analysis of the mentioned facts shows the need to develop the concept of unpowered landing
taking into account the possibility of engine failure at any altitude.
The proposed concept of actions to be performed in case of all engines failure:

– In case of all engines failure appropriate speed that corresponds to the maximum quality shall
be established; after this there are three possible actions:
- Landing on the airfield which shall be performed in case of availability of suitable airfield
within the range of flight;
- Landing on the ground outside the airfield (partial-strength pavement) which shall be performed in case of impossibility to land on the airfield due to its absence within the range of
flight or other reasons (occupied runway, intensive traffic, etc.);
- Landing straight on the ground, the most adverse event, which shall be performed in case
of limited altitude.
In case of engines failure at the altitude lower than the minimum altitude of engine (engines)
start, the engine start shall be carried out in accordance with an established procedure parallel to
landing actions. In case of successful start on the necessary number of engines required to carry
out the level flight, the approach shall be discontinued.
As a rule, the flight under all engines failure is carried out at the most effective speed (that
corresponds to the maximum quality) though it is possible to increase it in order to reduce the
excess of altitude or to optimize the flight path relative to the wind (Ткаченко 2009).
The minimum altitude of engine (engines) start for each aircraft type is determined as the lowest
altitude at which in case of all engines failure the crew can initiate the action of engine (engines)
start and establish the engine (engines) mode needed for the horizontal flight before the aircraft
obtains the minimum safe altitude.
It is necessary to create the database of areas suitable for landing in the vicinity of the airfield,
with the recommended landing tracks, in order to perform safe landing outside the airfield
(Авиакатастрофы …). It includes the addition of this information into AIP and electronic onboard navigation aids database as well as updating it regularly. Meadows of the overflow land and
agricultural lands are to be assumed as areas suitable for emergency landing. Besides gridding
with the help of FMS the areas boundaries are advisably to be marked with standard radio
contrast landmarks (e.g. angle reflector). Water areas such as lakes, water storage basins, sea
near the coast line, etc. can also be used to perform the forced landing. Available landing areas,
the absence of obstacles and clearly displayed on the radar coast line make the safe landing possible even at night time and adverse weather conditions.
The automation of emergency landing performance is reasonable to provide safety. The modern
level of onboard computer aids in case of all engines failure makes it possible to perform the
following tasks:
- Automatic selection of landing area from the database taking into account wind direction
and strength;
- Optimal pre-landing maneuvering while approaching the landing area or airfield;

130

Ю. Курлин. Концепция безмоторной посадки

- Optimization of gliding speed taking into account the wind parameters and the available
distance;
- Output of the necessary data on multifunctional indicators in the cockpit and the direct
control of the aircraft path;
- Automatic control of the aircraft at all stages of approach up to touch down.
While performing the unpowered landing in automatic mode of operation the crew has to be
provided with the information about the areas suitable for landing, needed vertical clearance
to proceed to the chosen landing area, recommended landing tracks with the current weather
conditions, relief of the underlying surface and the presence of obstacles in order to have the
possibility to control the aircraft.
Performance of correct landing with all engines failure on the limited landing area or landing
with limited visibility presents the challenging task, though methods of such landings were worked out at ASTC “Antonov”.
Keywords: engines failure, pilots’ actions, unpowered landing, assurance of reliability, landing outside the airfield, database of landing tracks, landing courses, automation of emergency landing.
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В июне 1965 г. на Парижском авиасалоне на стоянке демонстрировал Ан-22, а в
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