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Актуальность  темы.  Анализ  тстмспнни  развития  гражданской  авнаннм  (I Л|  по  всем  MHpi

показывает,  что  основной  проблемой,  неизменно  стоящей  в  процессе  сомания  и 

тксплуатанин  авнационной  технике  (ЛТ),  является  проблема  постоянного  повьппения 

эффективности  летной  эксплуатации  (ЛЭ)  и  одновременно  с  этим  обеспечения  заданного 

)'ровня безопасности полетов (БП) воздушных судов (ВС) на различных этапах полета. 

Наиболее сложным и ответственным  с точки  зрения обеспечения  БП являются  взлет, 

набор высоты, снижение,  заход  на  посадку  и посадка  ВС, специфика  которых  обусловлена 

близостью  земли,  метеорологическими  факторами  и  повышенной  психофизиологической 

напряженностью  экипажа.  Анализ  статистических  данных  международной  организации 

гражданской  авиации  (ИКАО)  за  последние  20  лет  показывают,  что  на  взлет,  который 

составляет  2% общего  времени  полета,  приходится  21% катастроф,  а  на  этапах  за.хода  на 

посадку  и посадки  (4% общего  времени  полета)  происходит  54% катастроф.  Иначе, на  6% 

летного  времени  приходится  75?<i  катастроф,  причем  основная  их  доля  падает  на  этапы 

захода на посадку и посадки ВС, 

Необходимость  решения  вышеперечисленных  вопросов  делает  задачу  исследования 

движения ВС на взлете, при заходе на посадку и посадке весьма актуальной. 

В настоящее время широко используется два подхода к обеспечению высокого уровня 

БП. 

Первый  1ЮДХ0Д включает  в  себя  так  называемые  нормирующие  действия,  которые 

должны  предпринимат1,ся  (ювссмсстно  для  достижения  желаемого  уровня  БП  при 

KOncTpyHpoBaFHiH,  производстве,  эксплуатации  и  техническом  обслуживании  ВС,  включая 

управление  воздушным  движением  и аэродромное  обслуживание.  Этот  метод  предполагает 

высокий уровень стандартизации в авиационнофанспорттюй  системе. 

Второй  метол  включает  в  себя  предупредительные  меры,  которые  необходимо 

принять  для  поддержания  желаемого  уровня  БП;  расследование  АП  (ПАП),  составление 

отчетов  (обзор,  разработка  рекомендаций  на  основании  теоретических  исследований  и 

летных испытаний).  . 

Настоящая работа находится в русле второго подхода к обеспечению высокого уровня 

БП  и  посвящается  исследованию  вопросов  расширения  летных  ограничений  при 

обеспечении БП на этапах взлета и посадки в условиях опасных внештнтх воздействий и при 

отказах авиационной техники. 
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Объект  исследования  Объектом  исследования  являются  1яир<)коф'0!сляжиын  и 

ужофюзеляжнын самолеты. 

Цель и задачи  |<сс,1еловамия. Мель работы  разработка  рскомепдациГ! и предложений 

по  расширению  зксплуатаниоииьгх  ограничений  и  технике  ]1ИЛОтирования  ВС  на  этапах 

взлсза. захода  на поса;1ку,  посалки  и ухода  на второй  круг в условиях ливневых осадков на 

основе результатов математическою  моделирования. 

Лна;1из  руководящей  и технической  документации  с  целью  выявления  указаний  цо 

пынолнсиию взлета и посадки, которые предположительно  могут быть усовершенствованы в 

смысле  расширения  зксплуатациопных  ограничений,  позволил  сформулировать  следующие 

конкрет1н.1с задачи исследования; 

1.  Анализ  существующих  методов  и  срслств  исследования  влияния  различных 

факторов на эффектив1юсть ЛЭ и БП ВС в условиях ливневых осадков. 

2.  Оценка влияния ливневых осадков на азродинамические характеристики ВС 

3.  Разработка  методики  исследования  влияния  ливневых  осадков  па  ЛТХ  ВС  па 

этапах взлёта, захода па посадку, посадки и ухода на второй круг. 

4.  Разработка  и  обоснование  метода  проверки  достоверности  и  точности 

математического моделирования движения ВС. 

5.  Разработка рекомендаций ио пилотированию ВС в условиях ливневых осадков. 

6.  Разработка  предложс1Н1Й  и  рекомендаций  по  расширению  эксплуатациО!Н1ых 

ограничений ВС в условиях ливневых осадков. 

Идея диссертационной  рабо1ы  состоит  в том, чтобы  при  разработке  прсд;южений  и 

рекомендаций  по расширению эксплуатационных  ограничений  и техники  пилотирования ВС 

в  условиях  ливневых  осадков  центр  тяжести  исследований  псрсмсстнзь  в  область 

математического  моделирования,  как  наиболее  дешСвую  и  доступную,  г  дорогостоящий 

лётнь!н эксперимент использовать лишь для корректировки расчётных результатов, контроля 

достоверности и точности. 

Методы  исследования  Для  решения  поставленных  задач  использоватись  методы 

математического  моделирования,  аэродинамики  и  динамики  самолета,  численные  методы 

решения задач на ЭВМ, теории вероятности и математической статистики. 

Научная новизна работы. Научная новизна работы севтеиг в том, что: 

  выявлена  возможность расширения эксплуатационных  ограничений самолетов в условиях 

ливневых осадков; 

  предложены и обоснованы методы пилотирования  ВС в условиях ливневых осадков;  . 
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 определены предельные значения  параметров, которые возможно безопасно реализовать на 

этапах  взлйта,  захода  на  посадку,  посадки  и ухода  на  второй  круг  ВС  в условиях  ливневых 

осадков; 

Практическая  пенность  работы. Практическая  ценность  работы  заключается  в том,  что она 

позволяет; 

  расширить  границы  исследования  поведения ВС в условиях ливневых  осадков  и сделать 

летные  испытания  более  безопасными  и  качественными,  что  в  конечном  итоге  долж1Ю 

привести к повышению БП; 

  обеспечить  эк0!юмию  ресурсов  за  счет  сокращения  летных  испытаний  (ЛИ)  и  трубных 

испытаний; 

 проводить анализ особых  ситуаций  в полете  за рамками  эксплуатационных  ограничений  с 

целью определения предельных возможностей самолета; 

  разрабатывать  дополнительные  предложения  по  технике  пилотирования  ВС  в  условиях 

ливневых осадков; 

  разработать  рекомендации  по  обучению  и  тренировке  экипажа  при  непроизволыюм 

попадании ВС в зону интенсивных осадков. 

JJocTOBcpFiocTb результатов реше1шя поставленных задач подтверждается: 

 непосредственным  сравнением численных  расчетов с  результатами  ЛИ и данными  средств 

обьективного контроля (СОК); 

 непротиворечивостью полученных на математической модели (ММ) численных  результатов 

экспериментальным данным по статистическим критериям. 

Реализация  и внедрение результатов  работы.  Основные результаты  диссертационной 

работы  внедрены  и  использованы  в  ОАО  «Аэрофлот    Российские  международные 

авиалинии»  и  ГТК  «Россия»,  при  обучении  и  тренировке  экипажей  при  попадании  ВС  в 

условия  ливневых осадков. 

Вместе  с  тем  эти  результаты  использованы  в  учебном  процессе  по  дисциплинам 

«Аэродинамика» в ВВИЛ им. Жуковского и МГТУГА. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  вьтолненных  исследований  и  отдельные 

результаты  работы  докладывались  и  получили  гюложительную  оценку  на  всесоюзных  и 

международных  научнотехнических  конференциях  по  вопросам  инженерноавиациотюго 

обеспечения БП и эффективности эксплуатагши ВС (Москва,  1996 год), а также обсуждались 

на ежегодных вузовских наупютехнических конферентдаях и семинарф^. 

Структура  и  объем  работы.  Работа  состоит  из  введения,  четырех  глав,  заключения, 

списка  использованных  источников и приложений.  Основное  содержа1ше  работы изложе1Ю 
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на  159  страницах  машинописного  текста,  28  тзблиц,  69  рисункок,  список  литературы 

включает 65 наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  проблемы,  поставленной  в  диссертации, 

формулируется  цель  и  доказывается  практическая  ценность  работы,  а  также  описывается 

последовательность изложения результатов выполненных исследований, 

В  первой  главе  работы  проведен  анализ  влияния  ливневых  осадков  на  БП  с  целью 

выбора  основных факторов и условий для  моделирования  на ЭВМ. Установлено, что дождь 

может оказывать влияние на самолет четырьмя способами; 

1)  дождевые  капли,  ударяющиеся  о  самолет,  сообщают  ему  количество  движения, 

направленное вниз назад; 

2) образуется тонкая водная пленка, которая увеличивает массу самолета; 

3)  водяная  пленка  может стать шероховатой  от ударов  капель  и сил  поверхностного 

натяжения, вызывая потери подъемной силы и увеличение лобового сопротивления; 

4) уменьшение дальности видимости; 

5)  уменьшение  коэффкшиента  сцепления  BITTI  и  появлсгшс  возможности 

гидроглиссирования колес. 

Проведен  анализ  влияния  различнь[х  факторов  на  дальность  видимости  в  условиях 

ливневых осадков  В результате проведе1П10го анализа установлено, что при сильных осадках 

наблюдается ухудшение видимости  изза рассеивания  света  в каплях и соударения  капель с 

лобовым стекгюм самолета.  Удар капель о стекло и последующее растекание  капель воды в 

поверхностном  слое  формируют  оптически  шероховатую  поверхность,  искажающую 

изображение.  Величина  этих  искажений  зависит,  в  основном,  от  возможностей 

стеклоочистителя, тогда как ухудшение  видимости  изза рассеяния  на каплях  зависит почти 

целиком  от  состояния  окружающей  среды.  Под  дальностью  видимости  понимают 

максимальное  расстояние,  на  котором  может  быть  опознан  объект.  Следовательно, 

дальность  видимости  зависит  от  ряда  факторов:  размеров,  формы,  цвета  и  характера 

движения объекта, времени суток, направления на объект, состояния атмосферы. 

Предложена упрощенная теоретическая  модель взаимодействия  колес  шасси  с ВПП, 

позволяющая рассчитать скорость глиссирования колес, расположенных по схеме двойного и 

тройного тандема (рис. 1). 

Показано,  что  глиссирова1ше  колес  приводит  к  существенному  падению  с̂1Л 

взаимодействия колес самолета с ВПП и ухудшению путевой управляемости, эффективности 

торможения колес при одновременном увеличетши сил сопротивления. 
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также уменыпсмне максич<алы10 лотсти мот о боковою ветра при вчстс  и тк . гис  самонмо» 

с мокрой ВГ1П, особенно при ливневых осадках. 

Из  приведенных  исследований  установлено,  что  наиболее  значительно  на  скорость 

глиссирования  влияет  давление  воздуха  в  шине.  Для  шин  с  полностью  изношенным 

протектором  скорость  глиссирования  измеряется  до  толщины  слоя  воды  на  покрытии 

порядка  2  мм,  при  больпгих  значениях  толщины  слоя  она  остается  постоянной.  Для 

одиночного  колеса  практически  одинакова  степень  влияния  на  скорость  глиссирования 

шероховатое™ покрытия и состояние рисунка протектора. 

Скорость глиссирования V гл., км/ч 
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i   переднее колесо;  2    среднее  колесо;  3   заднее  колесо;  4    скорость  глиссирования  по 

формуле \'гл =  63^ V Утл 

Рпс.  1. Зависимость  скорости  глиссирования  от  толщины  слоя  воды  на  асфальт1)бетоннои 

покрытии для колес, расположенных по схеме тройной тандем при давлении воздуха в шинах 

9 кг/см2 с новым (Кгг=1) и полностью изношенным (Кп=0) рисунком протектора 

Вторая  глава  посвящена  рассмотрению  методов  оценки  влияния  ливневых  осадков  на 

аэродинамические характеристики. 

Обобщенный анализ публикаций в отечественной и зар^бежной прессе о влиянии осадков на 

эксплуаташпо  ВС  показал,  что  несколько  самолетов  в  год  при  посадке  подвергаются 

воздействию  дождя  с  интенсивностью  порядка  500  мм/ч  ,  а  многие  друпте  самолеть^  

воздействию дождя порядка  100 мм/ч. Потеря количества движения может быть критической 

для самолета, набирающего высоту в условиях  сильного дождя при уходе на второй  круг  с 

выпущенной  механизацией.  Потери  скорости  при  наборе  высоты  могут  соответствовать 



условиям  низкой  кинетической  энергии  самолета.  Рассмот];ч:1!о  влияние  увеличения  массы 

при наличии плс11ки воды на самолете при сильном дожде. Анали.) влияния  показывают, что 

при  интенсивности  дождя  масса  самолета  увеличивается  на  l"/o2'̂ o.  Таким  образом,  двух 

процентное увеличение массы самолета  превратит предельно допустим^то посадочную массу 

такого  самолета,  как  Ил96300  (175т)  в  178,5  т.,  что  уже  создаст  ситуацию  нештатной 

посадки.  . 

Рассмотрено  влияние  шероховатости  профиля  на  коэффициенты  сопротивления  и 

подъемной  силы  самолета.  Отмечено,  что  шероховатость  профиля  возникает  по  двум 

причинам: образование кратеров от ударов капель и образование волн на поверхности тонкрй 

В0ДЯ1ГОЙ пленки. 

Шероховатости  , вызываемые каждым из этих источников, анализировались отдельно, 

[1редвари1ельные  эксперименгальные  результа1ы  были  экстраполированы  с  целью 

гюлучения  модели  образования  капель,  падающих  на  профиль  крыла  со  скорость10, 

соответствующей  скорости  гюсадки самолета.  Высота  кратера  и время  его существования  в 

зависимости  от  интенсивности  дождя  были  использованы  для  определения  среднего 

зиачмшя  эквивалентной  шероховатости  верхней  поверхности  профиля  для  данной 

интенсивности  дождя.  Использовались  два способа  определения  увсличетш  сопротивления 

по  рассчитанному  значению  шероховатости.  По  первому  способу  определялся  рост 

коэффициента  трения  профиля  и  фюзеляжа  на  основе  расчета  коэффициента  трения  для 

турбулентного потока над плоской стенкой. Рост коэффициента трения был затем обращен в 

рост коэффициента сопротивления самолета. 

В  соответствий  со  вторым  способом,  среднее  значение  шероховатости 

непосредственно  связывалось  с  изменениями  коэффициента  сопротивления  профиля  на 

основе  экспериментальных  результатов.  По  первому  способу  гюлучено  увеличение 

сопротивления  от  2  до  6%  для  интенсивности  дождя  между  100  мм/ч  и  самым  высоким 

зарегистрированным  значением в 2000 мм/ч. 

Второй  способ,  основанный  на  экепериммпальных  дштых,  указал  на  увеличение 

коэффициента  сопротивления  в  36  раз  по  сравнению  с  первым  способом.  Подобный  же 

метод  был  использован  для  оценки  увеличения  коэффигщснта  сопротивления, 

обусловленного  волнистостью  пленки.  Теоретически  полученное  влияние  коэффициента 

трения  составило  от  2%  до  5%,  а  экспериментальные  измерения  роста  сопротивления 

профиля  показало  его  увеличение  в  3  раза.  На  основании  вышеприведенного  анализа  и 

учитывая  неточности и допущения, принятые при  моделировании, полут1ен вывод, что рост 

сопротивления  самолета,  обусловленный  образованием  кратеров  от  ударов  капель  и 



полннс1П11 шероховатости, составляет  511)"о от сопроптлення  cavivieia.  при  инюнсивнчсти 

дожля 2000 мм/ч 

Анализ  экспериментальных  данных  показал,  что  1иср<1ховатость,  спя1анная  с 

образованием  кратеров, приводила  к потерям  в подъемной  силе  на  37''о  при  интенсивности 

дождя в 100 мм/ч и более чем 30% при более высоких ннтенсиппостях. 

Предварительный анализ влияния шероховатости  профиля, связанной с волнистостью, 

показал, что волнистость пленки дает потери в подъемной силе от  11% до 30% в зависимости 

от интенсивности дождя. Эти потери в подъемной силе и сопротивлении представляют собой 

величины, лостаточ1ю серьезно  влияющие на аэродинамические  характеристики  самолета  в 

посадочной  конфигурации  в условиях  дождя,  что  потенциально  может  привести  к  летному 

происшествию.  Требуется,  однако,  экспериментальное  подтверждение  результатов, 

пол>11енных в данном исследовании. 

На рис.2  и 3 представлены  зависимости  коэффициентов  сопротивления  и  подъемней 

силы от шероховатости профиля, полученные при обобщение экспериментальных  данных. 

На  рис  4  приведены  данные  по  уменьшению  максимального  коэффициента 

подъемной  силы  крыла  в  зависимости  от  шероховатости  К  при  различной  конфигурации 

крыла. 

ДС X, % 

10  Ю 

—Г 

10  10 
K/L 

Рис. 2.  Влияние шероховатости на прирост коэффициента сопротивления 

I  крыло без механизации; 

2  6 3  2 0 " ; 3  6 3 / u n p  = 20°  /25°. 



Рис.3.  Зависимость уменьшения максимального коэффициента подъемной силы от 
шеро.ховатости крьша в полетной конфигурации 

1 шероховатость охватывает всю верхнюю поверхность; 

2  локализованные возмущения вдоль размаха крыла, 

3  расстояние шероховатости от передней кромки 5°о; 

4  расстояние шероховатости от передней кромки 15%; 

5  расстояние шероховатости от передней кромки 30%. 

5  4  •  .3  2  K / L 

10  10  10  10 
Рис.4. Зависимость уменьшения С,, ̂ ^  = f (К) крыла в полетной конфигурации и при 

отклоненной механизации крыла 

1 5з = 20 •; 2 крыло, 5з,5 пр = 0; 35 пр = 25;6з = 20"; 

4 6з /6 пр  = 20 '/25, шероховатость удалена от передней кромки на 5%; 

5 крыло без механизации, шероховатость удалена от передней кромки на 5%; 

65з = 20 ' , шероховатость удалена от передней кромки на 15%; 

7  крыло без механизации, шероховатость удалена от передней кромки на 15%. 
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Таким  образом,  проведенные  выше  исследования  и  их  анали!  свидетеличист  о 

сушсствсмном  влиянии  ливневых  осадков  на  аэродинамические  xapakicpncTiiKit  ПС  и 

требуют разработки  методик для  их определения с пелью дальнсГннего  исследования  в ММ 

движения  самолета  па  режимах  взлета  и  посадки  для  разработки  рекомендаций  и 

предложений по технике пилотирования и обеспечения БП. 

В  третьей  1лаве  работы  обоснована  математическая  модель  (ММ)  движения  ВС, 

позволяющая  удовлетворить  потребности  цифрового  моделирования  при  исследованиях 

эффек1Ивности  ЛЭ  н  БП  транспортных  самолетов  с  достаточной  степенью  точности  и 

достоверности,  позволяющая  решать большой  круг  вычислительных  задач  на  персональной 

ЭВМ. 

Определена  степень  универсальности  и  унификации  ММ.  Проведены  исследования  по 

проверки адекватности ММ движения ПС па всех этапах полета. В кошк  главы даны выводы 

и рекомендации но использованию ММ. 

ММ движения ВС в работе используется в общем виде: 

X = F(P,X,U,W);t>lo  , 

где X   фазовый вектор пространственного движения самолета; 

Р  конструктивные парамезры самолета, влияющие на его поведение; 

и   вектор управления самолетом; 

W  вектор внешних возмущений, 

t  время. 

Степень адекватности  ММ зависит or  достовер1ЮС1и  информации  о  конструктивных 

параметрах  самолета  и  от  ее  структуры,  которая  описывается  системой  нелинейных 

обыкновенных дифференциальных уравнений пространственного движения ВС с извест1п,1ми 

связями, отражающими работу шасси и управление самолетом. 

Используемая ММ имеет следующие особенности: 

 ММ имеет единую структуру и основные блоки для расчета всех этапов полета ВС; 

 в ММ учтены в отдельных блоках все особенности и вся автоматика ВС 

Структурная схема представлена па рис. 5. 

Важное  место  при  использовании  ММ  занимает  оценка  ее  адекваттшсти,  показателями 

которой  являются  такие  количествеиныс  характеристики,  как  точность  и достоверность.  В 

работе такие оценки проведены на двух этапах исследования. 

На  первом  этапе  производилось  непосредственное  cpaaFfCHHc  резулыатов  расчетов, 

выполненных  на  ММ, с  опытными  данными,  полученными  в  ЛИ.  Огот  наиболее  простой 

способ проверки адекватности ММ может оказаться недостаточно точным, с одной стрроны, 

изза наличия погрешностей в проведении ЛИ и обработки материалов испытаний, а с друтой 
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IloiTOMy на втором  папе проверки точности н лосювсрикти  ММ лимамнкн и» icia  само >ci« 

проведена  доказательством  нспротиворечивоста  рсзультатол  моделирования 

экспериментальным  данным  с помощью  критерия  Пирсона.  В работе  при  ланиой  проверке 

используется два подхода. 

В  первом  направлении  исследований  используется  управление  самолетом  (блок 

питания),  заложенное  в  ММ,  и  результаты  ВЭ  сравниваются  с  результатами  JM  по  всем 

параметрам, характеризующим движение ВС. Второй подход в этой проверке состоит  в том, 

что блок 5ттравления ММ отключается и проверяются только собственные свойства самолета 

в  переходных  процессах.  При  этом  на  вход  ММ  заводятся  записи  действий  управляюишх 

органов  самолета,  сделанных  во  время  леттюго  эксперимента,  с  которым  производится 

сравнение  теоретического  расчета.  И полученные  таким  образом  результаты  расчета  уже  в 

свою очередь сравниваются с результатами соответствую1!1их ЛИ. 

Для  используемой  в работе ММ показано, что по всем критериям и  непосредственно 

по  переходным  процессам  наблюдается  сходимость  расчетных  и  экспериментальных 

результатов в пределах  610%, что свидетельствует о приемлемой достоверности  и точности 

ММ. 

Анализ  выбранной  ММ  для  исследования  нормальных  и  особых  случаев  взлета  и 

посадки ВС показал, что 

  ММ  позволяет  моделировать  процессы  разбега  и  набора  высоты,  планирования, 

выравнивания, приземления и пробега при различном состоянии ВПП с учетом ветра любого 

направления  (вплоть до моделирования турбулентсности воздушной среды  и сдвига  ветра, а 

также с учетом других висптих воздействий); 

  в  ММ  мож)10  вводить  и  моделировать  отказы  бортовых  систем  и  управляющих 

поверхностей ВС; 

  ММ  содержит  в  своем  составе  ММ  состояния  полосы,  позволяющую  по  замеренному  с 

помощью  дессслератора  коэффициенту  спепления  (что  всегда  нзвесттю  для  каждого 

аэродрома  взлета  н  посадки),  корректировать  его  по  скорости  движения  и  определять 

боковую  и  продольнучо  его  составляющие  для  вычисления  сил,  действующих  на  колеса 

шасси при движении по ВЦП; 

  ММ  обладает  высокой  степенью  достоверности,  а  погрешность  вычислительных 

экспериментов не превышает б%10%. 



в  четвертой  главе  выполнены  численные  эксперименты  но  реше/ппо  прикладных 

задач  динамики  полета  самолета  в  условиях  ливневых  осадков.  Проведено  сравнение 

результатов  математического  моделирования  движения  ВС  в условиях  ливневых  осадков  с 

результатами  испытаний  в  аэродинамической  трубе  и  летными  нспыта!1нями.  Результаты 

численного  моделирования  свидетельствуют  о  реальной  возможности  расширения  области 

эксплуатационных  ограничений.  Сформулированы  н  даны  выводы  и  р<;комснлации  но 

повышению эффективности  ЛЭ, полученные  на оснопании  математическою  моделирования 

ВС в условиях ливневых осадков и ветровых возмущений. 

Предложена  унифинированная  программа  проведсгпгя  исследования  гюслсдствий 

функциональных  отказов  бортовых  систем  и  управляющих  поверхностей  ВС  с  помощью 

математического моделирования. 

В  работе  проведйн  подобный  анализ  результатов  математического  моделирования 

движения различных типов ВС (Hii86, Ил  96300, Ту   154) в условиях ливневых осадков и 

интенсивных  ветровых  возмущений на этапах  вхзета, захода  на посадку, посадки  и ухода на 

втврой  круг. В частности,  ira примере  захода  на посадку, ухода  на второй  круг и посадки с 

отказавшим двигателем  на примере самолета Ил96300 получегю, что 

 параметрь] траекторий при моделировании согласуются с РЛЭ; 

 центровка самолета во всех исследованных  случаях оказывает лишь известное влияние на 

угол  тангажа,  расход  руля  высоты  и управляемость  при  движении  по  ВПП:  значения  угла 

тангажа  гга снижении различаются  на 2 градуса, расход  руля высоты на снижении  и боковое 

отклонение от оси ВПП (до 6 м) вдвое; 

  попадание  самолета  в  ливневые  осадки  (без  сдвига  ветра)  на  снижение  приводит  к 

вертикальному ОТКЛОИСРГИЮ траектории от глиссады на величину  чо 6 м, при движении в зоне 

осадков  большой  интенсивности  на  последних  1000  н  перед  торцом  ВПП  полностью 

исправить  траекторию  не  удается  и  самолет  вынужден  приземляться  на  150  м  раньше 

расчетной точки с большой вертикальной скоростью (до 3,5 м/с) и большим углом тангажа (с 

угрозой удара хвостовой опорой о ВИИ) и если обычный режим снижения на трех двигателях 

оставляет  большую  вероятность  удовлетворительной  посадки,  то  повышенной  скоростнрй 

режим  на  двух  двигателях  в  таких  крайних  условиях  требует  ггеординарной  манеры 

пилотирования  (повышения  высоты перевода двигателей на малый газ до 8 м и выполнения 

выравнивашгя в два этапа); 

  совместное  воздействие  ливневых  осадков  с  сильным  вертикальным  сдвигом  ветра 

приводит к вертикалыюму отклонению траекторий снижстгкя самолета с одним отказавшим 
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двигателем  от  глиссады  на  величину  до  13ч.  и  приземлению  на  250  м  раньше  расчетной 

точки с предельно допустимыми значениями угла тангажа; 

  попадание  самолета  с двумя  отказавшими  двигателями  в  ливневые  осадки,  осложнен1гые 

сопутствующим  нисходящим  сдвигом  ветра  или  высотным  расположением  аэродрома 

приводит к невозможности исправить траекторию даже при минимальном посадочном  весе в 

связи  с  болььчой  скоростью  снижения    в  момент  приземления  угол  тангажа  и  перегрузка 

далеко выходят за допустимые значетм (10 градусов и 2,2); 

 вертикальный ветер и дождь не уменьшают приборную скорость полета по глиссаде, а даже 

увеличивают  ее  на  20км/ч  (который  рекомендуется  РЛЭ  при  опасности  попадания  в  сдвиг 

ветра)  самолета  с  двумя  отказавшими  двигателями  не  приводит  к  приемлемым 

характеристикам  приземления  прежде  всего  изза  недопустимой  величины  угла  тангажа 

(более  12 фадусов); 

  уэсод на  второй  крут самолета  с  одним  отказавшим  двигателем  при  попадании  в  сильные 

ливневые осадки осуществляется обычными приемами пилотирования и приводит к такой же 

потери  высоты,  как  без  осадков,  независимо  от  центровки,  однако  следует  учесть,  что  до 

момента принятия решения происходит снижение под глиссаду на 5 м. 

Для  компенсации  неблагоприятных  фаю'оров  пилоту  рекомендовано  перед  входом в 

зону дождя; 

 форсировать режим работы двигателей; 

 за этот счет опспониться от глиссады вверх примерно на 5 м; 

  увеличить  приборную  скорость,  чтобы  иметь  возможность  поддерживать  расчетную 

скорость  захода  ма  посадку  при  неизбежном  уменьшении  аэродинамического  качества 

самолета и тяги двигателей при входе в зону дождя; 

  если  позволяют  размеры  ВПП,  перейти  на  более  пологую  траекторию  снижения,  чем 

задашшя глиссада; 

 при выравнивании стремиться к относительно жесткой посадке (с мепьп]им углом тангажа), 

чтобы избежать удара хвостовой опорой о ВПП. 

 следует еще добавить, что в этах обстоятельствах пилоту следует быть готовым к пробегу в 

режиме глиссирования, поскольку ППП неизбежно будег покрыта толстым слоем воды. 

 параметры траекторий при моделировании согласуются с РЛЭ; 

 центровка самолета  во всех исследова1гаых  случаях оказывает лишь  известное  влияние  на 

угол  тангажа,  расход  руля  высоты  и управляемость  при движении по  ВПП;  значения  уг,та 

тангажа на снижении различаются  на 2 фадуса, расход руля высоты па снижении и боковое 

отклонение от оси ВПП (до 6 м) вдвое; 



  попадание  самолета  в  ливневые  осадки  (бет  сдвига  ветра)  на  снижение  приводит  к 

вертикальному отклонению траектории oi  глиссады на величину до 6 м, при движении в зоне 

осадков  большой  интенсивности  на  последних  1000  м  перл;д  тсрцом  ВПП  полностью 

исправить  траекторию  не  удастся  и  самолет  вьн|ужден  приземляться  на  150  м  раньше 

расчетной точки с большой вертикальной скоростью (до 3,5 м/с) и большим углом тангажа (с 

угрозой удара хвостовой опорой о ВПП) и если обычный режим снижения па трех двигателях 

оставляет  большую  вероятность  удозлетворитсльной  посадки,  то  повышенной  скоростной 

режим  на  двух  двигателях  в  таких  крайних  условиях  требует  неординарной  манеры 

пилотирования (повышения  высоты перевода двигателей  на малый газ до 8 м и выполнения 

выравнивания в два этап^); 

  совместное  воздействие  ливневых  осадков  с  сильным  вертикальным  сдвигом  ветра 

приводит  к вертикальному отклонению траекторий  снижения  самолета  с одним  отказавшим 

двигателем от глиссады на величину до  13 и приземлению на 250 м раньше расчетной точки 

с прсделыю допустимыми значениями угла тангажа; 

  попадание  самолета  с двумя  отказавшими  двигателями  в ливневые  осадки,  осложненные 

сопутствующим  нисходящим  сдвигом  ветра  или  высотным  расположением  аэродрома 

приводит к невозможности  исправить траекторию даже при минимальном посадочном весе в 

связи  с  большой  скоростью  снижения    в  момент  приземления  угол  тангажа  и  перегрузка 

далеко выходят за допустимые значения (10 градусов и 2,2); 

 вертикальный везср и дождь не уменьи]ают приборную скорость полета по глиссаде, а даже 

увеличивают  ее  на  20км/ч  (который  рекомендуется  1*ЛЭ при  опасности  попадания  в сдвиг 

ветра)  самолета  с  двумя  отказавшими  двигателями  не  приводит  к  приемлемым 

характеристикам  приземления  прежде  всего  изза  недопустимой  величины  угла  тai^raжa 

(более  12 градусов); 

  уход  на  второй  круг самолета  с  одним отказавшим  двигателем  при  попадании  в сильные 

ливневые осадки осуществляется обычными приемами пилотирования  и приводит к такой же 

потери  высоты,  как  без  осадков,  независимо  от  центровки,  однако  следует  учесть,  что  до 

момента принятия решения происходит снижение под глиссаду на 5 м. 

Показано,  что  существенное  увеличение  tp„  можзю получить  при  свосвремсшгам  и 

энергичном увеличении режима работы двигателей. Полученные зависимости  tj», от степени 

форсирования  двигателей  и  интенсивности  сдвига  ветра  показали,  что  даже  при 

незначительной  увеличении  режима  работы  двигателя,  tp,  увеличивается  почти  вдвое  в 

области слабого сдвига ветра, но в области сильного сдвига ветра tp„ увеличивается не более, 

чем на 6%. 



п 
Получено, что наиболее существенное увеличение 1^, пилота (Ил 86) можно полушть 

при  планировании  на  посадку  в  промежуточной  конфигурации  самолёта  S,=25°,  б.^^ЗЗ". 

Гекоменлания  этого  метода  захода  на  посадку  в  РЛЭ  требует  проведения  подробных 

исслелований на ММ и ЛИ. 

13  приложениях  к  дкссертацноннон  работе  приводятся  некоторые  результаты 

вычислительных  экспериментов  и  локумс1|ТЫ,  подтверждающие  внедрение  результатов 

работы 

ЗАКЛЮЧЕ1ТИЕ 

В работе проведена широкая серия численных экспериментов с целью оценки влияния 

ливневых  осадков  на  летные  характеристики  самолета  на  этапах  взлета,  выравнивания  и 

ухода  на  второй  круг.  Выполнен  анализ  руководящей  и  технической  документации  по ЛЭ 

широкофюзеляжного  и  узкофюзеляжного  самолета  с  целью  выявлс1П1я  возможнострй 

расширения ожидаемых условий эксплуатации в условиях ливневых осадков. 

В  результате  проведения  математического  моделирования  были  выявлены 

особенности ЛЭ самолета в условиях ливневых осадков и получены следующие результаты. 

1.  В  целях  обеспечения  необходимою  уровня  БП  признана  необходимость  подтвердить 

указания руководящих лок7мснтов  воздержагъся от посадки в период ливня, пережидая его

в зоне ожидания или уходить на запасной аэродром. 

2.  Показано,  что  в  случае  посадки  в  условиях  ливневых  осадков  для  коьтенсации 

неблагоприятных факторов пилоту необходимо перед входом в зону дождя: 

 форсировать режим работы двигателей; 

 за этот счет отклониться от глиссады вверх примерно на 5 м; 

  увеличить  приборную  скорость,  чтобы  иметь  возможность  поддерживать  расчетую 

скорость  захода  на  посадку  при  неизбежном  уменьшении  аэродинамического  качества 

самолета и тяги двигателей при входе в зону дождя; 

  если  позволяют  размеры  ВПП,  перейти  на  более  пологую  траекторию  снижения,  чем 

заданная глиссада; 

 при вырав)1ивании стремиться к относительно жесткой посадке (с меньшим утлом тангажа), 

чтобы избежать удара хвостовой опорой о ВПП. 

3.  Проведенные  ВЭ показали, что попадание самолета  с двумя  отказавшими  двигателям^ в 

ливневые осадки,  осложненные  сопутствующим  нисходящим  сдвигом  ветра  или  высотным 

расположением  аэродрома  приводит  к  невозможности  исправить  траекторию  даже  при 

минимальном  посадочном  весе  в  связи  с  большой  скоростью  снижения    в  момент 

приземления у10л тангажа и перегрузка далеко выходят за допустимые значения (10 градусов 

и 2,2); 
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 вертикальный ветер и дождь не уменьпшют приборную скорость полета по глиссаде, а лаже 

увеличивают  ее на  20км/ч  (который  рекомендуется  РЛЭ  при  опасности  попалаиия  в сдвиг 

ветра)  самолета  с  двумя  отказавшими  двигателями  не  приводит  к  приемлемым 

характеристикам  приземления  прежде  всего  изза  недопустимой  величины  утла  тангажа 

(более  !2 градусов); 

  уход на  второй  крут самолета  с  одним отказавшим  двигателем  при попадании  в сильные 

ливневые осадки осуществляется обычными приемами пилотирования и приводит к такой же 

потери  высоты,  как  без  осадков,  независимо  от  центровки,  однако  следует  учесть,  что  до 

момента принятия решения происходит снижение под г;шссаду на 5 м. 

4.  Показано,  что  существенное  увеличение  1^„  можно  получить  при  своевременном  и 

энергичном увеличении режима работы двигателей.  Полученные зависимости tpc от степени 

форсирования  двигателей  и  интенсивности  сдвига  ветра  показали,  что  даже  при 

незначительном  увеличении  режима  работы  двигателя,  tj»,  увеличивается  почти  вдвое  в 

области слабого сдвига ветра, но в области сильного сдвига ветра tp„ увеличивается не бол^е, 

чем на 6%. 

5.  Получено, что наиболее существеппое увеличение tj^, пилота (Ил 86) можно получить при 

планировании  на  посадку  в  промежуточной  конфигурации  самолета  5з=25°,  5„р=35°. 

Рекомендация  этого  метода  захода  на  посадку  в  РЛЭ  требует  проведения  подробных 

исследований на ММ и ЛИ. 

6. На основании полученных результатов сформулированы предложения и рекомендации  по 

технике пилотирования самолсга в условиях ливневых осадков для внесения в руководящую 

документацию, позволяющие  повысить регулярность  полетов  с  сохранением  необходимого 

уровня БП на этапах  взлета и посадки в сложных метеоусловиях и ггри отказах  авиационной 

техники, 

Полученные  результаты  позволяют  значительно  расширить  фронт  работ  для 

повышения  информации  о  поведении  ВС  в  условиях  ливневых  осадков  и  интенсивных 

ветровых возмущений при сохра1юнии или уменьшении объёма ЛИ и являются основой для 

решения  вопросов  повышения  эффективности  ЛЭ  и уровня  БП  ВС в  указанных  условиях 

полета. 

Некоторые результаты  исследований  были переданы в ОАО «Аэрофлот  Российские 

международные  авиалинии»,  ГТК  «Россия»,  ВВИА  им.  Жуковского  и  МГТУГА  для 

использования в работе, что подтверждено соотвстствуюишми актами внедрения. 
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