
ОсновыОсновы безопасностибезопасности полетовполетов

ОсновныеОсновные понятияпонятия ии определенияопределения



ОсобаяОсобая ситуацияситуация ((ОСОС))

ОсобаяОсобая ситуацияситуация –– ситуацияситуация, , 
возникающаявозникающая вв полетеполете вв результатерезультате
воздействиявоздействия неблагоприятныхнеблагоприятных
факторовфакторов илиили ихих сочетанийсочетаний ии
приводящаяприводящая кк снижениюснижению
безопасностибезопасности полетаполета



КлассификацияКлассификация ОСОС

�� УсложнениеУсложнение условийусловий полетаполета
((УУПУУП))

�� СложнаяСложная ситуацияситуация ((СССС))

�� АварийнаяАварийная ситуацияситуация ((АСАС))

�� КатастрофическаяКатастрофическая ситуацияситуация ((КСКС))



УсложнениеУсложнение условийусловий полетаполета

ХарактеризуетсяХарактеризуется::

-- незначительнымнезначительным увеличениемувеличением
психофизиологическойпсихофизиологической нагрузкинагрузки нана экипажэкипаж;;

-- незначительнымнезначительным ухудшениемухудшением
характеристикхарактеристик устойчивостиустойчивости ии
управляемостиуправляемости илиили летныхлетных характеристикхарактеристик..



УсложнениеУсложнение условийусловий полетаполета

НеНе приводитприводит кк необходимостинеобходимости
немедленногонемедленного илиили нене
предусмотренногопредусмотренного заранеезаранее измененияизменения
планаплана полетаполета ии нене препятствуетпрепятствует егоего
благополучномублагополучному завершениюзавершению. . 
ДопускаетсяДопускается изменениеизменение планаплана полетаполета вв
соответствиисоответствии сс указаниямиуказаниями РЛЭРЛЭ..



СложнаяСложная ситуацияситуация

ХарактеризуетсяХарактеризуется::

-- заметнымзаметным повышениемповышением психофизиологическойпсихофизиологической
нагрузкинагрузки нана экипажэкипаж, , илиили

-- заметнымзаметным ухудшениемухудшением характеристикхарактеристик
устойчивостиустойчивости ии управляемостиуправляемости илиили летныхлетных
характеристикхарактеристик, , илиили

-- выходомвыходом одногоодного илиили несколькихнескольких параметровпараметров
полетаполета заза эксплуатационныеэксплуатационные ограниченияограничения, , ноно безбез
достижениядостижения предельныхпредельных ограниченийограничений ии ((илиили) ) 
расчетныхрасчетных условийусловий



СложнаяСложная ситуацияситуация

ПредотвращениеПредотвращение переходаперехода вв аварийнуюаварийную
илиили катастрофическуюкатастрофическую можетможет бытьбыть
обеспеченообеспечено своевременнымисвоевременными ии
правильнымиправильными действиямидействиями членовчленов
экипажаэкипажа ((вв соответствиисоответствии сс РЛЭРЛЭ), ), вв томтом
числечисле немедленнымнемедленным изменениемизменением
планаплана, , профиляпрофиля ии режимарежима полетаполета..



АварийнаяАварийная ситуацияситуация

ХарактеризуетсяХарактеризуется::

-- значительнымзначительным повышениемповышением
психофизиологическойпсихофизиологической нагрузкинагрузки нана экипажэкипаж, , 
илиили

-- значительнымзначительным ухудшениемухудшением характеристикхарактеристик
устойчивостиустойчивости ии управляемостиуправляемости илиили летныхлетных
характеристикхарактеристик, , илиили

-- достижениемдостижением ((превышениемпревышением) ) предельныхпредельных
ограниченийограничений ии ((илиили) ) расчетныхрасчетных условийусловий..



АварийнаяАварийная ситуацияситуация

ПредотвращениеПредотвращение переходаперехода
аварийнойаварийной ситуацииситуации вв
катастрофическуюкатастрофическую требуеттребует
высокоговысокого профессиональногопрофессионального
мастерствамастерства членовчленов экипажаэкипажа..



КатастрофическаяКатастрофическая ситуацияситуация

ПринимаетсяПринимается, , чточто припри ееее
возникновениивозникновении предотвращениепредотвращение
гибелигибели людейлюдей оказываетсяоказывается
практическипрактически невозможнымневозможным..



ЭксплуатационныеЭксплуатационные

ограниченияограничения

УсловияУсловия, , режимырежимы ии значениязначения
параметровпараметров, , преднамеренныйпреднамеренный
выходвыход заза пределыпределы которыхкоторых
недопустимнедопустим вв процессепроцессе
эксплуатацииэксплуатации самолетасамолета



ПредельныеПредельные ограниченияограничения

ОграниченияОграничения режимоврежимов полетаполета , , 
выходвыход заза которыекоторые недопустимнедопустим
нини припри какихкаких обстоятельствахобстоятельствах..



КлассификацияКлассификация событийсобытий ((отказыотказы, , 
отказныеотказные состояниясостояния, , особыеособые ситуацииситуации, , 

внешниевнешние воздействиявоздействия)  )  попо частотечастоте

возникновениявозникновения
-- повторяющиесяповторяющиеся –– нене болееболее 1010--33;;

-- умеренноумеренно--вероятныевероятные –– вв диапазонедиапазоне 1010--3 3 ––

1010--55;;

-- маловероятныемаловероятные –– 1010--55 –– 1010--77; ; 

-- крайнекрайне маловероятныемаловероятные –– 1010--77 –– 1010--99;;

-- практическипрактически невероятныеневероятные –– менееменее 1010--99 нана
одинодин часчас полетаполета либолибо нана одинодин полетполет



АВИАЦИОННЫЕАВИАЦИОННЫЕ СОБЫТИЯСОБЫТИЯ

�� авиационныеавиационные происшествияпроисшествия;;

�� авиационныеавиационные инцидентыинциденты
((серьезныесерьезные авиационныеавиационные
инцидентыинциденты););

�� производственныепроизводственные происшествияпроисшествия. . 



АВИАЦИОННЫЕАВИАЦИОННЫЕ ПРОИСШЕСТВИЯПРОИСШЕСТВИЯ

�� авиационныеавиационные происшествияпроисшествия сс
человеческимичеловеческими жертвамижертвами
((катастрофыкатастрофы); ); 

�� авиационныеавиационные происшествияпроисшествия безбез
человеческихчеловеческих жертвжертв ((аварииаварии). ). 



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
ПРОИСШЕСТВИЯПРОИСШЕСТВИЯ

�� поврежденияповреждения воздушноговоздушного
суднасудна;;

�� чрезвычайныечрезвычайные происшествияпроисшествия..



АВИАЦИОННОЕАВИАЦИОННОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕПРОИСШЕСТВИЕ

�� событиесобытие, , связанноесвязанное сс использованиемиспользованием

воздушноговоздушного суднасудна, , котороекоторое имеетимеет местоместо сс

моментамомента, , когдакогда какоекакое--либолибо лицолицо

вступиловступило нана бортборт сс намерениемнамерением

совершитьсовершить полетполет, , додо моментамомента, , когдакогда всевсе

лицалица, , находившиесянаходившиеся нана бортуборту сс цельюцелью

совершениясовершения полетаполета, , покинулипокинули воздушноевоздушное

судносудно..



АВИАЦИОННОЕАВИАЦИОННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕПРОИСШЕСТВИЕ

аа) ) какоекакое--либолибо лицолицо получаетполучает телесноетелесное

повреждениеповреждение сосо смертельнымсмертельным исходомисходом вв

результатерезультате нахождениянахождения вв данномданном воздушномвоздушном

суднесудне, , заза исключениемисключением техтех случаевслучаев, , когдакогда

телесныетелесные поврежденияповреждения полученыполучены вследствиевследствие

естественныхестественных причинпричин, , нанесенынанесены самомусамому себесебе

либолибо нанесенынанесены другимидругими лицамилицами, , илиили когдакогда

телесныетелесные поврежденияповреждения нанесенынанесены безбилетнымбезбилетным

пассажирампассажирам, , скрывающимсяскрывающимся вневне зонзон, , кудакуда

обычнообычно открытоткрыт доступдоступ пассажирампассажирам ии членамчленам

экипажаэкипажа;;



АВИАЦИОННОЕАВИАЦИОННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕПРОИСШЕСТВИЕ

�� ПримечаниеПримечание.. ТолькоТолько вв целяхцелях

единообразияединообразия статистическихстатистических данныхданных

телесноетелесное повреждениеповреждение, , вв результатерезультате

которогокоторого вв течениетечение 30 30 днейдней сс моментамомента

происшествияпроисшествия наступиланаступила смертьсмерть, , 
классифицируетсяклассифицируется каккак телесноетелесное

повреждениеповреждение сосо смертельнымсмертельным исходомисходом..



АВИАЦИОННОЕАВИАЦИОННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕПРОИСШЕСТВИЕ

бб) ) воздушноевоздушное судносудно получаетполучает

повреждениеповреждение илиили происходитпроисходит

разрушениеразрушение егоего конструкцииконструкции::
�� нарушаетсянарушается прочностьпрочность конструкцииконструкции, , 

ухудшаютсяухудшаются техническиетехнические илиили летныелетные

характеристикихарактеристики воздушноговоздушного суднасудна; ; 
�� требуетсятребуется крупныйкрупный ремонтремонт илиили заменазамена

поврежденногоповрежденного элементаэлемента,,

заза исключениемисключением::



АВИАЦИОННОЕАВИАЦИОННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕПРОИСШЕСТВИЕ

�� случаевслучаев отказаотказа илиили поврежденияповреждения двигателядвигателя, , 
когдакогда поврежденповрежден толькотолько самсам двигательдвигатель, , егоего

капотыкапоты илиили вспомогательныевспомогательные агрегатыагрегаты, , илиили

поврежденыповреждены толькотолько воздушныевоздушные винтывинты,  ,  нене

силовыесиловые элементыэлементы планерапланера,   ,   обтекателиобтекатели, , 
законцовкизаконцовки крылакрыла,  ,  антенныантенны,  ,  пневматикипневматики, , 
тормозныетормозные устройстваустройства илиили другиедругие элементыэлементы, , 
еслиесли этиэти поврежденияповреждения нене нарушаютнарушают общейобщей

прочностипрочности конструкцииконструкции,   ,   илиили вв обшивкеобшивке

имеютсяимеются небольшиенебольшие вмятинывмятины илиили пробоиныпробоины;;



АВИАЦИОННОЕАВИАЦИОННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕПРОИСШЕСТВИЕ

�� поврежденийповреждений элементовэлементов несущихнесущих ии

рулевыхрулевых винтоввинтов, , втулкивтулки несущегонесущего илиили

рулевогорулевого винтавинта, , трансмиссиитрансмиссии,   ,   
поврежденийповреждений вентиляторнойвентиляторной установкиустановки

илиили редуктораредуктора, , еслиесли этиэти случаислучаи нене

привелипривели кк повреждениямповреждениям илиили

разрушениямразрушениям силовыхсиловых элементовэлементов

фюзеляжафюзеляжа ((балокбалок); ); 
�� поврежденийповреждений обшивкиобшивки фюзеляжафюзеляжа

((балокбалок) ) безбез поврежденияповреждения силовыхсиловых

элементовэлементов..



АВИАЦИОННОЕАВИАЦИОННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕПРОИСШЕСТВИЕ

вв) ) ВСВС пропадаетпропадает безбез вестивести илиили оказываетсяоказывается вв такомтаком

местеместе, , гдегде доступдоступ кк немунему абсолютноабсолютно невозможенневозможен..

ПримечаниеПримечание..

ВСВС считаетсясчитается пропавшимпропавшим безбез вестивести, , когдакогда былибыли

прекращеныпрекращены егоего официальныеофициальные поискипоиски ии нене былобыло

установленоустановлено местонахождениеместонахождение ВСВС илиили егоего

обломковобломков. . РешениеРешение оо прекращениипрекращении поискапоиска

гражданскогогражданского ВСВС, , потерпевшегопотерпевшего бедствиебедствие, , 
принимаетпринимает ФедеральныйФедеральный исполнительныйисполнительный органорган

ГАГА..



АВИАЦИОННОЕАВИАЦИОННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕПРОИСШЕСТВИЕ

сс человеческимичеловеческими жертвамижертвами ((катастрофакатастрофа))

�� авиационноеавиационное происшествиепроисшествие, , приведшееприведшее кк

гибелигибели илиили пропажепропаже безбез вестивести когокого--либолибо

изиз пассажировпассажиров илиили членовчленов экипажаэкипажа.    .    
КК катастрофамкатастрофам относятсяотносятся такжетакже случаислучаи

гибелигибели когокого--либолибо изиз лицлиц, , находившихсянаходившихся

нана бортуборту, , вв процессепроцессе ихих аварийнойаварийной

эвакуацииэвакуации изиз воздушноговоздушного суднасудна..



АВИАЦИОННОЕАВИАЦИОННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕПРОИСШЕСТВИЕ
безбез человеческихчеловеческих жертвжертв ((аварияавария))

�� авиационноеавиационное происшествиепроисшествие, , нене

повлекшееповлекшее заза собойсобой человеческихчеловеческих

жертвжертв илиили пропажипропажи безбез вестивести когокого--
либолибо изиз пассажировпассажиров илиили членовчленов

экипажаэкипажа. . 



АвиационныйАвиационный инцидентинцидент

�� событиесобытие, , связанноесвязанное сс использованиемиспользованием

ВСВС,  ,  котороекоторое имелоимело местоместо сс моментамомента, , 
когдакогда какоекакое--либолибо лицолицо вступиловступило нана

бортборт сс намерениемнамерением совершитьсовершить полетполет, , 
додо моментамомента, , когдакогда всевсе лицалица, , 
находившиесянаходившиеся нана бортуборту сс цельюцелью

полетаполета, , покинулипокинули ВСВС;;



АвиационныйАвиационный инцидентинцидент

�� событиесобытие, , обусловленноеобусловленное отклонениямиотклонениями

отот нормальногонормального функционированияфункционирования ВСВС, , 
экипажаэкипажа,  ,  службслужб управленияуправления ии

обеспеченияобеспечения полетовполетов, , воздействиемвоздействием

внешнейвнешней средысреды, , могущеемогущее оказатьоказать влияниевлияние

нана БПБП , , ноно нене закончившеесязакончившееся

авиационнымавиационным происшествиемпроисшествием..



СерьезныйСерьезный авиационныйавиационный
инцидентинцидент

-- авиационныйавиационный инцидентинцидент, , 
обстоятельстваобстоятельства которогокоторого
указываютуказывают нана тото, , чточто едваедва нене

имелоимело местоместо авиационноеавиационное

происшествиепроисшествие..



СерьезныйСерьезный авиационныйавиационный инцидентинцидент

ПризнакиПризнаки ::
�� выходвыход воздушноговоздушного суднасудна заза пределыпределы

ожидаемыхожидаемых условийусловий эксплуатацииэксплуатации; ; 
�� возникновениевозникновение значительныхзначительных вредныхвредных

воздействийвоздействий нана экипажэкипаж илиили пассажировпассажиров

((дымадыма, , паровпаров едкихедких веществвеществ, , токсичныхтоксичных

газовгазов, , повышеннойповышенной илиили пониженнойпониженной

температурытемпературы, , давлениядавления ии тт. . пп.); .); 
�� значительноезначительное снижениеснижение

работоспособностиработоспособности членовчленов экипажаэкипажа; ; 



СерьезныйСерьезный авиационныйавиационный инцидентинцидент

ПризнакиПризнаки ::
�� значительноезначительное повышениеповышение

психофизиологическойпсихофизиологической нагрузкинагрузки нана экипажэкипаж;;
�� получениеполучение серьезныхсерьезных телесныхтелесных поврежденийповреждений

какимкаким--либолибо лицомлицом, , находящимсянаходящимся нана
воздушномвоздушном суднесудне;;

�� значительноезначительное ухудшениеухудшение характеристикхарактеристик
устойчивостиустойчивости ии управляемостиуправляемости, , летныхлетных илиили
прочностныхпрочностных характеристикхарактеристик;;



СерьезныйСерьезный авиационныйавиационный инцидентинцидент

ПризнакиПризнаки ::
�� возникновениевозникновение реальнойреальной возможностивозможности

поврежденияповреждения жизненножизненно важныхважных элементовэлементов
воздушноговоздушного суднасудна вв результатерезультате взрывавзрыва, , 
пожарапожара, , нелокализованногонелокализованного разрушенияразрушения
двигателядвигателя, , трансмиссиитрансмиссии ии тт. . пп.;.;

�� разрушениеразрушение илиили рассоединениерассоединение элементовэлементов

управленияуправления; ; 

�� повреждениеповреждение элементовэлементов воздушноговоздушного суднасудна, , нене

относящеесяотносящееся кк авиационномуавиационному происшествиюпроисшествию. . 



ПовреждениеПовреждение воздушноговоздушного суднасудна нана
землеземле

-- событиесобытие, , связанноесвязанное сс обслуживаниемобслуживанием, , 
хранениемхранением ии транспортировкойтранспортировкой

воздушноговоздушного суднасудна, , припри которомкотором суднусудну

причиненыпричинены поврежденияповреждения, , нене

нарушающиенарушающие егоего силовыесиловые элементыэлементы ии

нене ухудшающиеухудшающие летнолетно--техническиетехнические

характеристикихарактеристики, , устранениеустранение которыхкоторых

возможновозможно вв эксплуатационныхэксплуатационных

условияхусловиях ..



ЧрезвычайноеЧрезвычайное происшествиепроисшествие

-- событиесобытие, , связанноесвязанное сс эксплуатациейэксплуатацией

воздушноговоздушного суднасудна, , ноно нене относящеесяотносящееся кк

авиационномуавиационному происшествиюпроисшествию, , припри которомкотором

наступилонаступило одноодно изиз следующихследующих последствийпоследствий::
�� гибельгибель когокого--либолибо изиз находившихсянаходившихся нана бортуборту

воздушноговоздушного суднасудна вв результатерезультате умышленныхумышленных илиили

неосторожныхнеосторожных действийдействий самогосамого пострадавшегопострадавшего

илиили другихдругих лицлиц, , нене связаннаясвязанная сс

функционированиемфункционированием воздушноговоздушного суднасудна;;



ЧрезвычайноеЧрезвычайное происшествиепроисшествие

ПоследствияПоследствия::

�� гибельгибель какогокакого--либолибо лицалица,   ,   
самовольносамовольно проникшегопроникшего нана

воздушноевоздушное судносудно ии скрывавшегосяскрывавшегося

вневне зонзон, , кудакуда открытоткрыт доступдоступ

пассажирампассажирам ии членамчленам экипажаэкипажа; ; 



ЧрезвычайноеЧрезвычайное происшествиепроисшествие

ПоследствияПоследствия::
�� гибельгибель членовчленов экипажаэкипажа илиили пассажировпассажиров вв
результатерезультате неблагоприятныхнеблагоприятных воздействийвоздействий внешнейвнешней
средысреды послепосле вынужденнойвынужденной посадкипосадки воздушноговоздушного
суднасудна вневне аэродромааэродрома;;

�� гибельгибель илиили телесныетелесные поврежденияповреждения сосо
смертельнымсмертельным исходомисходом любоголюбого лицалица, , находящегосянаходящегося
вневне воздушноговоздушного суднасудна, , вв результатерезультате
непосредственногонепосредственного контактаконтакта сс воздушнымвоздушным судномсудном, , 
егоего элементамиэлементами илиили газогазо--воздушнойвоздушной струёйструёй силовойсиловой
установкиустановки; ; 



ЧрезвычайноеЧрезвычайное происшествиепроисшествие

ПоследствияПоследствия::
�� разрушениеразрушение илиили повреждениеповреждение воздушноговоздушного

суднасудна нана землеземле, , повлекшееповлекшее нарушениенарушение

прочностипрочности егоего конструкцииконструкции илиили ухудшениеухудшение

летнолетно--техническихтехнических характеристикхарактеристик вв результатерезультате

стихийногостихийного бедствиябедствия илиили нарушениянарушения

технологиитехнологии обслуживанияобслуживания, , правилправил храненияхранения

илиили транспортировкитранспортировки;;
�� угонугон воздушноговоздушного суднасудна, , находящегосянаходящегося нана землеземле

илиили вв полетеполете, , илиили захватзахват такоготакого суднасудна вв целяхцелях

угонаугона..



КЛАССИФИКАЦИЯКЛАССИФИКАЦИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙПОКАЗАТЕЛЕЙ БПБП

�� СТАТИСТИЧЕСКИЕСТАТИСТИЧЕСКИЕ

�� ВЕРОЯТНОСТНЫЕВЕРОЯТНОСТНЫЕ



СТАТИСТИЧЕСКИЕСТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИПОКАЗАТЕЛИ

�� АБСОЛЮТНЫЕАБСОЛЮТНЫЕ

�� ОТНОСИТЕЛЬНЫЕОТНОСИТЕЛЬНЫЕ



АБСОЛЮТНЫЕАБСОЛЮТНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕСТАТИСТИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИПОКАЗАТЕЛИ

КОЛИЧЕСТВОКОЛИЧЕСТВО АВИАЦИОННЫХАВИАЦИОННЫХ
ПРОИСШЕСТВИЙПРОИСШЕСТВИЙ ЗАЗА ПЕРИОДПЕРИОД;;

КОЛИЧЕСТВОКОЛИЧЕСТВО КАТАСТРОФКАТАСТРОФ ЗАЗА ПЕРИОДПЕРИОД;;

КОЛИЧЕСТВОКОЛИЧЕСТВО АВАРИЙАВАРИЙ ЗАЗА ПЕРИОДПЕРИОД;;

КОЛИЧЕСТВОКОЛИЧЕСТВО ИНЦИДЕНТОВИНЦИДЕНТОВ ЗАЗА ПЕРИОДПЕРИОД



ОТНОСИТЕЛЬНЫЕОТНОСИТЕЛЬНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕСТАТИСТИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИПОКАЗАТЕЛИ

КОЛИЧЕСТВОКОЛИЧЕСТВО КАТАСТРОФКАТАСТРОФ НАНА СТОСТО ТЫСЯЧТЫСЯЧ ЧАСОВЧАСОВ
НАЛЕТАНАЛЕТА;;

КОЛИЧЕСТВОКОЛИЧЕСТВО КАТАСТРОФКАТАСТРОФ НАНА СТОСТО ТЫСЯЧТЫСЯЧ
ПОЛЕТОВПОЛЕТОВ;;

КОЛИЧЕСТВОКОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХПОГИБШИХ НАНА МИЛЛИОНМИЛЛИОН
ПЕРЕВЕЗЕННЫХПЕРЕВЕЗЕННЫХ ПАССАЖИРОВПАССАЖИРОВ;;

КОЛИЧЕСТВОКОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХПОГИБШИХ НАНА СТОСТО МИЛЛИОНОВМИЛЛИОНОВ
ПАССАЖИРОКИЛОМЕТРОВПАССАЖИРОКИЛОМЕТРОВ..



ВЕРОЯТНОСТНЫЕВЕРОЯТНОСТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИПОКАЗАТЕЛИ

�� ВЕРОЯТНОСТЬВЕРОЯТНОСТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯВОЗНИКНОВЕНИЯ
КАТАСТРОФИЧЕСКОЙКАТАСТРОФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИСИТУАЦИИ;;

�� ВЕРОЯТНОСТЬВЕРОЯТНОСТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯВОЗНИКНОВЕНИЯ АВАРИЙНОЙАВАРИЙНОЙ
СИТУАЦИИСИТУАЦИИ;;

�� ВЕРОЯТНОСТЬВЕРОЯТНОСТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯВОЗНИКНОВЕНИЯ СЛОЖНОЙСЛОЖНОЙ
СИТУАЦИИСИТУАЦИИ ИИ ТТ..ДД..



СТАТИСТИЧЕСКИЕСТАТИСТИЧЕСКИЕ ИИ ВЕРОЯТНОСТНЫЕВЕРОЯТНОСТНЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИПОКАЗАТЕЛИ

�� ОБЩИЕОБЩИЕ –– НЕНЕ УЧИТЫВАЮТУЧИТЫВАЮТ ПРИЧИНЫПРИЧИНЫ;;

�� ЧАСТНЫЕЧАСТНЫЕ –– УЧИТЫВАЮТУЧИТЫВАЮТ ПРИЧИНЫПРИЧИНЫ..



СОСТОЯНИЕСОСТОЯНИЕ
БЕЗОПАСНОСТИБЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВПОЛЕТОВ

ВВ ГРАЖДАНСКОЙГРАЖДАНСКОЙ
АВИАЦИИАВИАЦИИ РОССИЙСКОЙРОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИФЕДЕРАЦИИ



ОТНОСИТЕЛЬНЫЕОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИПОКАЗАТЕЛИ
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ОТНОСИТЕЛЬНЫЕОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИПОКАЗАТЕЛИ НАНА РЕГУЛЯРНЫХРЕГУЛЯРНЫХ
ЛИНИЯХЛИНИЯХ

КОЛИЧЕСТВОКОЛИЧЕСТВО КАТАСТРОФКАТАСТРОФ НАНА СТОСТО ТЫСЯЧТЫСЯЧ ЧАСОВЧАСОВ НАЛЕТАНАЛЕТА
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ФАКТОРЫФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯВЛИЯНИЯ

�� ОШИБКИОШИБКИ ВВ ОСОБЫХОСОБЫХ СИТУАЦИЯХСИТУАЦИЯХ ИИ НЕДОСТАТКИНЕДОСТАТКИ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВВ ЭКИПАЖЕЭКИПАЖЕ –– 35%;35%;

�� ОШИБКИОШИБКИ ВВ ТЕХНИКЕТЕХНИКЕ ПИЛОТИРОВАНИЯПИЛОТИРОВАНИЯ –– 21%;21%;

�� СОЗНАТЕЛЬНЫЕСОЗНАТЕЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯНАРУШЕНИЯ ПРАВИЛПРАВИЛ ПОЛЕТОВПОЛЕТОВ ––
10%;10%;

�� НЕДОСТАТКИНЕДОСТАТКИ ВВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИДЕЯТЕЛЬНОСТИ УВДУВД –– 9%;9%;

�� НЕДОСТАТКИНЕДОСТАТКИ КОНСТРУКЦИИКОНСТРУКЦИИ ВСВС ИИ ЕГОЕГО
ЭКСПЛУАТАЦИОННОЭКСПЛУАТАЦИОННО--ТЕХНИЧЕСКОЙТЕХНИЧЕСКОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИДОКУМЕНТАЦИИ –– 18%. 18%. 



ЭЛЕМЕНТЫЭЛЕМЕНТЫ АТСАТС. . ВОЗДУШНОЕВОЗДУШНОЕ СУДНОСУДНО

ЛетнаяЛетная годностьгодность —— этоэто характеристикахарактеристика
ВСВС, , определяемаяопределяемая предусмотреннымипредусмотренными ии
реализованнымиреализованными вв егоего конструкцииконструкции ии
летныхлетных качествахкачествах принципамипринципами, , 
позволяющаяпозволяющая совершатьсовершать безопасныйбезопасный
полетполет вв ожидаемыхожидаемых условияхусловиях ии припри
установленныхустановленных методахметодах эксплуатацииэксплуатации..



ЭЛЕМЕНТЫЭЛЕМЕНТЫ АТСАТС. . ВОЗДУШНОЕВОЗДУШНОЕ СУДНОСУДНО

ТребуемыйТребуемый уровеньуровень реализацииреализации
устанавливаетсяустанавливается НормамиНормами, , вв
которыхкоторых содержатсясодержатся
государственныегосударственные требованиятребования кк
летнойлетной годностигодности ВСВС..



ОЖИДАЕМЫЕОЖИДАЕМЫЕ УСЛОВИЯУСЛОВИЯ
ЭКСПЛУАТАЦИИЭКСПЛУАТАЦИИ ((ОУЭОУЭ))

КК ожидаемыможидаемым условиямусловиям эксплуатацииэксплуатации
относятсяотносятся такиетакие, , которыекоторые сталистали
известныизвестны изиз практикипрактики илиили
возникновениевозникновение которыхкоторых можноможно
предвидетьпредвидеть вв течениетечение срокасрока службыслужбы
паркапарка ВСВС сс учетомучетом ихих назначенияназначения ии
географическойгеографической областиобласти эксплуатацииэксплуатации..



ОЖИДАЕМЫЕОЖИДАЕМЫЕ УСЛОВИЯУСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИЭКСПЛУАТАЦИИ
((ОУЭОУЭ))

ИсключенияИсключения: : экстремальныеэкстремальные условияусловия, , 
последствияпоследствия которыхкоторых можноможно предотвратитьпредотвратить
вв результатерезультате введениявведения соответствующихсоответствующих
правилправил эксплуатацииэксплуатации ((напримернапример, , 
запрещениезапрещение полетаполета вв очагочаг грозыгрозы припри
соответствующихсоответствующих правилахправилах использованияиспользования
бортовогобортового метеолокатораметеолокатора) ) ии которыекоторые
возникаютвозникают настольконастолько редкоредко, , чточто учетучет ихих вв
НормахНормах привелпривел быбы кк уровнюуровню годностигодности
болееболее высокомувысокому, , чемчем необходимонеобходимо ии
практическипрактически обоснованнообоснованно..



ОЖИДАЕМЫЕОЖИДАЕМЫЕ УСЛОВИЯУСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИЭКСПЛУАТАЦИИ
((ОУЭОУЭ))

аа) ) параметрыпараметры состояниясостояния ии факторыфакторы
воздействиявоздействия нана самолетсамолет внешнейвнешней средысреды::

�� барометрическоебарометрическое давлениедавление;;

�� плотностьплотность;;

�� температуратемпература ии влажностьвлажность воздухавоздуха; ; 

�� направлениенаправление ии скоростьскорость ветраветра;;

�� горизонтальныегоризонтальные ии вертикальныевертикальные порывыпорывы
воздухавоздуха ии ихих градиентыградиенты



ОЖИДАЕМЫЕОЖИДАЕМЫЕ УСЛОВИЯУСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИЭКСПЛУАТАЦИИ
((ОУЭОУЭ))

�� воздействиевоздействие атмосферногоатмосферного электричестваэлектричества; ; 

�� обледенениеобледенение;;

�� градград;;

�� снегснег;;

�� дождьдождь;;

�� птицыптицы;;



ОЖИДАЕМЫЕОЖИДАЕМЫЕ УСЛОВИЯУСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИЭКСПЛУАТАЦИИ
((ОУЭОУЭ))

бб) ) эксплуатационныеэксплуатационные факторыфакторы: : 
�� составсостав экипажаэкипажа самолетасамолета; ; 
�� класскласс ии категориякатегория аэродромааэродрома; ; 
�� параметрыпараметры ии состояниесостояние ВППВПП; ; 
�� массамасса ии центровкицентровки длядля всехвсех
предусмотренныхпредусмотренных конфигурацийконфигураций ВСВС;;

�� режимырежимы работыработы двигателейдвигателей ии
продолжительностьпродолжительность работыработы нана различныхразличных
режимахрежимах;;



ОЖИДАЕМЫЕОЖИДАЕМЫЕ УСЛОВИЯУСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИЭКСПЛУАТАЦИИ
((ОУЭОУЭ))

�� возможныевозможные конфигурацииконфигурации;;

�� особенностиособенности примененияприменения самолетасамолета;;

�� характеристикихарактеристики воздушныхвоздушных трасстрасс, , линийлиний ии
маршрутовмаршрутов;;

�� составсостав ии характеристикихарактеристики наземныхназемных средствсредств
обеспеченияобеспечения полетаполета;;

�� минимумминимум погодыпогоды припри взлетевзлете ии посадкепосадке;;



ОЖИДАЕМЫЕОЖИДАЕМЫЕ УСЛОВИЯУСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИЭКСПЛУАТАЦИИ
((ОУЭОУЭ))

�� применяемыеприменяемые топливатоплива, , масламасла, , присадкиприсадки ии
другиедругие расходуемыерасходуемые техническиетехнические жидкостижидкости
ии газыгазы;;

�� периодичностьпериодичность ии видывиды техническоготехнического
обслуживанияобслуживания, , назначенныйназначенный ресурсресурс, , сроксрок
службыслужбы самолетасамолета ии егоего функциональныхфункциональных
системсистем..



ОЖИДАЕМЫЕОЖИДАЕМЫЕ УСЛОВИЯУСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИЭКСПЛУАТАЦИИ
((ОУЭОУЭ))

вв) ) параметрыпараметры ((режимырежимы) ) полетаполета::

�� высотывысоты полетаполета;;

�� горизонтальныегоризонтальные ии вертикальныевертикальные скоростискорости;;

�� перегрузкиперегрузки;;

�� углыуглы атакиатаки, , скольженияскольжения, , кренакрена ии тангажатангажа;;

�� сочетаниясочетания этихэтих параметровпараметров длядля
предусмотренныхпредусмотренных конфигурацийконфигураций самолетасамолета..



ВОЗДУШНОЕВОЗДУШНОЕ СУДНОСУДНО. . ОГРАНИЧЕНИЯОГРАНИЧЕНИЯ..

ПосколькуПоскольку всегдавсегда существуетсуществует некотораянекоторая
вероятностьвероятность выходавыхода ВСВС вв полетеполете заза пределыпределы
эксплуатационныхэксплуатационных ограниченийограничений ((вв
штормовуюштормовую болтанкуболтанку, , отказноеотказное состояниесостояние, , 
приведшееприведшее кк аварийнойаварийной ситуацииситуации), ), 
изготовительизготовитель обязанобязан предусмотретьпредусмотреть этоэто путемпутем
назначенияназначения предельныхпредельных ограниченийограничений, , 
превышающихпревышающих эксплуатационныйэксплуатационный диапазондиапазон..



ВОЗДУШНОЕВОЗДУШНОЕ СУДНОСУДНО

НормамиНормами предусматриваетсяпредусматривается
оборудоватьоборудовать ВСВС средствамисредствами
предупрежденияпредупреждения экипажаэкипажа вв полетеполете оо
приближенииприближении илиили достижениидостижении
эксплуатационныхэксплуатационных ограниченийограничений. . КК нимним
относятсяотносятся тактильнаятактильная, , световаясветовая, , 
звуковаязвуковая сигнализациисигнализации ии дрдр. . 



ВОЗДУШНОЕВОЗДУШНОЕ СУДНОСУДНО

ВВ документациидокументации, , определяющейопределяющей соответствиесоответствие
НЛГНЛГ, , должнодолжно бытьбыть такжетакже указаноуказано, , чточто
возвращениевозвращение ВСВС вв областьобласть эксплуатационныхэксплуатационных
ограниченийограничений послепосле выходавыхода изиз нихних ((безбез
превышенияпревышения предельныхпредельных ограниченийограничений)  )  нене
должнодолжно требоватьтребовать отот экипажаэкипажа
исключительногоисключительного профессиональногопрофессионального
мастерствамастерства, , примененияприменения чрезмерныхчрезмерных усилийусилий
ии необычныхнеобычных приемовприемов пилотированияпилотирования..



ВОЗДУШНОЕВОЗДУШНОЕ СУДНОСУДНО

ОсобоеОсобое вниманиевнимание вв НормахНормах летнойлетной
годностигодности уделеноуделено отказномуотказному
состояниюсостоянию ВСВС ((функциональнымфункциональным
отказамотказам) ) ии егоего нормированиюнормированию. . 



ВОЗДУШНОЕВОЗДУШНОЕ СУДНОСУДНО

УчитываяУчитывая, , чточто именноименно отказыотказы
функциональныхфункциональных системсистем ВСВС приводятприводят кк
особымособым ситуациямситуациям вв полетеполете, , 
необходимонеобходимо, , чтобычтобы самолетсамолет ((вертолетвертолет) ) 
былбыл спроектированспроектирован такимтаким образомобразом, , 
чтобычтобы вв ожидаемыхожидаемых условияхусловиях
эксплуатацииэксплуатации припри действияхдействиях экипажаэкипажа вв
соответствиисоответствии сс РЛЭРЛЭ::



ВОЗДУШНОЕВОЗДУШНОЕ СУДНОСУДНО. . ОТКАЗНОЕОТКАЗНОЕ СОСТОЯНИЕСОСТОЯНИЕ

любоелюбое отказноеотказное состояниесостояние, , приводящееприводящее кк
возникновениювозникновению катастрофическойкатастрофической ситуацииситуации, , 
оценивалосьоценивалось каккак событиесобытие нене болееболее частоечастое, , 
чемчем практическипрактически невероятноеневероятное, , илиили чтобычтобы
суммарнаясуммарная вероятностьвероятность возникновениявозникновения
катастрофическойкатастрофической ситуацииситуации, , вызваннойвызванной
отказнымиотказными состояниямисостояниями ((функциональнымифункциональными
отказамиотказами), ), длядля самолетасамолета вв целомцелом нене
превышалапревышала значениязначения, , соответствующегосоответствующего 1010--7 7 
нана 1 1 чч полетаполета;;



ВОЗДУШНОЕВОЗДУШНОЕ СУДНОСУДНО. . ОТКАЗНОЕОТКАЗНОЕ СОСТОЯНИЕСОСТОЯНИЕ

суммарнаясуммарная вероятностьвероятность возникновениявозникновения
аварийнойаварийной ситуацииситуации, , вызваннойвызванной отказнымиотказными
состояниямисостояниями, , длядля самолетасамолета вв целомцелом нене
превышалапревышала 1010--6 6 нана 1 1 чч полетаполета. . ПриПри этомэтом
рекомендуетсярекомендуется, , чтобычтобы любоелюбое отказноеотказное
состояниесостояние, , приводящееприводящее кк аварийнойаварийной
ситуацииситуации, , оценивалосьоценивалось каккак событиесобытие нене болееболее
частоечастое, , чемчем крайнекрайне маловероятноемаловероятное;;



ВОЗДУШНОЕВОЗДУШНОЕ СУДНОСУДНО. . ОТКАЗНОЕОТКАЗНОЕ СОСТОЯНИЕСОСТОЯНИЕ

суммарнаясуммарная вероятностьвероятность возникновениявозникновения
сложнойсложной ситуацииситуации, , вызваннойвызванной отказнымиотказными
состояниямисостояниями ((функциональнымифункциональными отказамиотказами), ), 
длядля самолетасамолета ((вертолетавертолета) ) вв целомцелом нене
превышалапревышала 1010--4 4 нана 1 1 чч полетаполета. . ПриПри этомэтом
рекомендуетсярекомендуется, , чтобычтобы любоелюбое отказноеотказное
состояниесостояние, , приводящееприводящее кк сложнойсложной ситуацииситуации, , 
оценивалосьоценивалось каккак событиесобытие нене болееболее частоечастое, , 
чемчем маловероятноемаловероятное..



ВОЗДУШНОЕВОЗДУШНОЕ СУДНОСУДНО. . ЛЕТНЫЕЛЕТНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИХАРАКТЕРИСТИКИ

НормыНормы летнойлетной годностигодности
рассматриваютрассматривают требованиятребования кк летнымлетным
характеристикамхарактеристикам, , устойчивостиустойчивости ии
управляемостиуправляемости припри следующихследующих
условияхусловиях::



ВОЗДУШНОЕВОЗДУШНОЕ СУДНОСУДНО. . ЛЕТНЫЕЛЕТНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИХАРАКТЕРИСТИКИ

�� нормальнонормально работающихработающих
двигателяхдвигателях;;

�� отказахотказах критическихкритических двигателейдвигателей;;

�� нормальнойнормальной работеработе системсистем ии
агрегатовагрегатов, , влияющихвлияющих нана летныелетные
характеристикихарактеристики,  ,  устойчивостьустойчивость ии
управляемостьуправляемость;;



ВОЗДУШНОЕВОЗДУШНОЕ СУДНОСУДНО. . ЛЕТНЫЕЛЕТНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИХАРАКТЕРИСТИКИ

�� отказахотказах функциональныхфункциональных системсистем, , 
влияющихвлияющих нана летныелетные
характеристикихарактеристики, , аа такжетакже нана
характеристикихарактеристики устойчивостиустойчивости ии
управляемостиуправляемости..



ВОЗДУШНОЕВОЗДУШНОЕ СУДНОСУДНО. . ЛЕТНЫЕЛЕТНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИХАРАКТЕРИСТИКИ

ВоВо всехвсех перечисленныхперечисленных случаяхслучаях
характеристикихарактеристики устойчивостиустойчивости ии
управляемостиуправляемости относятсяотносятся кк
штурвальномуштурвальному режимурежиму управленияуправления
самолетомсамолетом. . ВВ НормахНормах такжетакже изложеныизложены
требованиятребования кк характеристикамхарактеристикам самолетасамолета
нана большихбольших углахуглах атакиатаки..



ЭТАПЫЭТАПЫ ПОЛЕТАПОЛЕТА

�� ВзлетВзлет —— этапэтап полетаполета, , включающийвключающий вв
себясебя разбегразбег самолетасамолета ии отрывотрыв сс
последующимпоследующим наборомнабором высотывысоты 400 400 мм
наднад уровнемуровнем ВППВПП илиили высотывысоты, , нана
которойкоторой заканчиваетсязаканчивается переходпереход вв
полетнуюполетную конфигурациюконфигурацию, , вв
зависимостизависимости отот тоготого, , какаякакая изиз нихних
большебольше



ВЗЛЕТВЗЛЕТ

��НормальныйНормальный взлетвзлет —— взлетвзлет припри
нормальнойнормальной работеработе всехвсех
двигателейдвигателей ии системсистем самолетасамолета, , 
влияющихвлияющих нана взлетныевзлетные
характеристикихарактеристики..



ВЗЛЕТВЗЛЕТ

�� ПрерванныйПрерванный взлетвзлет —— взлетвзлет, , 
протекающийпротекающий каккак нормальныйнормальный додо
отказаотказа двигателядвигателя илиили системсистем самолетасамолета, , 
влияющихвлияющих нана взлетныевзлетные
характеристикихарактеристики, , послепосле чегочего начинаетсяначинается
прекращениепрекращение взлетавзлета сс последующимпоследующим
торможениемторможением самолетасамолета додо полнойполной егоего
остановкиостановки..



ВЗЛЕТВЗЛЕТ

�� ПродолженныйПродолженный ((завершенныйзавершенный) ) взлетвзлет

—— взлетвзлет, , протекающийпротекающий каккак
нормальныйнормальный додо моментамомента отказаотказа
двигателядвигателя илиили системсистем самолетасамолета, , 
влияющихвлияющих нана взлетныевзлетные
характеристикихарактеристики, , послепосле чегочего взлетвзлет
продолжаетсяпродолжается ии завершаетсязавершается сс
отказавшимотказавшим двигателемдвигателем илиили системойсистемой..



ДИСТАНЦИЯДИСТАНЦИЯ НОРМАЛЬНОГОНОРМАЛЬНОГО

((ПРОДОЛЖЕННОГОПРОДОЛЖЕННОГО) ) ВЗЛЕТАВЗЛЕТА LLвзлвзл

РасстояниеРасстояние попо горизонталигоризонтали, , 
проходимоепроходимое самолетомсамолетом отот точкиточки
стартастарта додо точкиточки нана высотевысоте 10,7 10,7 мм
наднад уровнемуровнем ВППВПП вв точкеточке отрываотрыва



ДИСТАНЦИЯДИСТАНЦИЯ ПРЕРВАННОГОПРЕРВАННОГО ВЗЛЕТАВЗЛЕТА LLпрпр..взлвзл

РасстояниеРасстояние попо горизонталигоризонтали, , 
проходимоепроходимое самолетомсамолетом отот точкиточки
стартастарта додо полнойполной остановкиостановки. . 
ДолжнаДолжна бытьбыть равнаравна илиили меньшеменьше
располагаемойрасполагаемой дистанциидистанции
прерванногопрерванного взлетавзлета ((РДПВРДПВ).).



СКОРОСТИСКОРОСТИ НАНА ВЗЛЕТЕВЗЛЕТЕ

ПредписываемыеПредписываемые НормамиНормами значениязначения
скоростейскоростей нана этапеэтапе взлетавзлета
базируютсябазируются нана определяемыхопределяемых припри
летныхлетных испытанияхиспытаниях минимальныхминимальных
эволютивныхэволютивных скоростяхскоростях ии
скоростискорости сваливаниясваливания самолетасамолета. . 



МИНИМАЛЬНАЯМИНИМАЛЬНАЯ ЭВОЛЮТИВНАЯЭВОЛЮТИВНАЯ СКОРОСТЬСКОРОСТЬ

VminVmin эвэв

СкоростьСкорость, , нана которойкоторой припри внезапномвнезапном
отказеотказе критическогокритического двигателядвигателя
обеспечиваетсяобеспечивается возможностьвозможность сс
помощьюпомощью аэродинамическихаэродинамических органоворганов
управленияуправления восстановитьвосстановить режимрежим
полетаполета ии сохранитьсохранить прямолинейноепрямолинейное
движениедвижение самолетасамолета сс неработающимнеработающим
критическимкритическим двигателемдвигателем..



СКОРОСТЬСКОРОСТЬ СВАЛИВАНИЯСВАЛИВАНИЯ ВОВО ВЗЛЕТНОЙВЗЛЕТНОЙ

КОНФИГУРАЦИИКОНФИГУРАЦИИVVсвсв

МинимальнаяМинимальная скоростьскорость, , 
соответствующаясоответствующая достигнутомудостигнутому вв
летныхлетных испытанияхиспытаниях нана большихбольших
углахуглах атакиатаки предельномупредельному значениюзначению
углаугла атакиатаки илиили углууглу атакиатаки
сваливаниясваливания..



СКОРОСТИСКОРОСТИ НАНА ВЗЛЕТЕВЗЛЕТЕ

СкоростьСкорость взлетавзлета существенносущественно зависитзависит
отот манерыманеры пилотированияпилотирования, , поэтомупоэтому вв
НормахНормах задаетсязадается безопаснаябезопасная скоростьскорость
взлетавзлета VV2,2, котораякоторая должнадолжна бытьбыть
достигнутадостигнута нана высотевысоте нене большебольше 10,7 10,7 мм
наднад уровнемуровнем ВППВПП вв точкеточке отрываотрыва ии
должнадолжна бытьбыть нене менееменее чемчем 1,20 1,20 VVсвсв ии
1,101,10VminVminэвэв..



СКОРОСТИСКОРОСТИ НАБОРАНАБОРА ВЫСОТЫВЫСОТЫ

ВВ концеконце начальногоначального наборанабора высотывысоты
додо 120 120 мм, , тт. . ее. . кк моментумоменту началаначала
уборкиуборки средствсредств механизациимеханизации
скоростьскорость начальногоначального наборанабора
высотывысоты сосо всемивсеми работающимиработающими
двигателямидвигателями должнадолжна бытьбыть нене
менееменее, , чемчем 1,31,3VVсвсв ии 1,21,2VminVminэвэв. . 



ГРАДИЕНТЫГРАДИЕНТЫ НАБОРАНАБОРА ВЫСОТЫВЫСОТЫ

ПриПри указанныхуказанных вышевыше скоростяхскоростях
наборанабора вв НЛГНЛГ--СС приводятсяприводятся
требованиятребования кк градиентамградиентам наборанабора
высотывысоты ((каккак сосо всемивсеми
работающимиработающими двигателямидвигателями, , тактак ии сс
однимодним неработающимнеработающим) ) вв двухдвух
точкахточках траекториитраектории 10,7 10,7 ии 120 120 мм



ГРАДИЕНТГРАДИЕНТ НАБОРАНАБОРА ВЫСОТЫВЫСОТЫ, , 
ПРИВЕДЕННЫЙПРИВЕДЕННЫЙ КК ВЫСОТЕВЫСОТЕ 10,7 10,7 ММ

ПриПри одномодном неработающемнеработающем двигателедвигателе, , 
приведенныйприведенный кк высотевысоте 10,7 10,7 мм, , должендолжен бытьбыть::

�� положительнымположительным длядля самолетовсамолетов сс двумядвумя
двигателямидвигателями;;

�� нене менееменее 0,3% 0,3% длядля самолетовсамолетов сс тремятремя
двигателямидвигателями;;

�� нене менееменее 0,5 % 0,5 % длядля самолетовсамолетов сс четырьмячетырьмя ии
большимбольшим числомчислом двигателейдвигателей..



ГРАДИЕНТГРАДИЕНТ НАБОРАНАБОРА ВЫСОТЫВЫСОТЫ, , 
ПРИВЕДЕННЫЙПРИВЕДЕННЫЙ КК ВЫСОТЕВЫСОТЕ 120 120 ММ

ПриПри одномодном неработающемнеработающем двигателедвигателе
должендолжен бытьбыть нене менееменее::

�� 2,4 % 2,4 % длядля самолетовсамолетов сс двумядвумя
двигателямидвигателями; ; 

�� 2,7 % 2,7 % длядля самолетовсамолетов сс тремятремя
двигателямидвигателями; ; 

�� 3,0 % 3,0 % длядля самолетовсамолетов сс четырьмячетырьмя ии
большимбольшим числомчислом двигателейдвигателей..



ГРАДИЕНТГРАДИЕНТ НАБОРАНАБОРА ВЫСОТЫВЫСОТЫ, , 
ПРИВЕДЕННЫЙПРИВЕДЕННЫЙ КК ВЫСОТЕВЫСОТЕ 120 120 ММ

СоСо всемивсеми работающимиработающими
двигателямидвигателями должендолжен бытьбыть нене менееменее
5 % 5 % независимонезависимо отот числачисла
двигателейдвигателей нана самолетесамолете вв случаяхслучаях, , 
когдакогда конфигурацияконфигурация самолетасамолета
взлетнаявзлетная, , шассишасси убраноубрано; ; скоростьскорость
равнаравна VV22, , двигателидвигатели работаютработают нана
режимережиме, , установленномустановленном длядля взлетавзлета..



РАСЧЕТРАСЧЕТ ВЗЛЕТАВЗЛЕТА

ПриПри выполнениивыполнении взлетавзлета сс
конкретногоконкретного аэродромааэродрома попо
материаламматериалам РЛЭРЛЭ определяетсяопределяется
максимальномаксимально допустимаядопустимая взлетнаявзлетная
массамасса самолетасамолета MmMmахах..взвз, , исходяисходя изиз
располагаемыхрасполагаемых дистанцийдистанций разбегаразбега
ии взлетавзлета. . 



РАСЧЕТРАСЧЕТ ВЗЛЕТАВЗЛЕТА

СС помощьюпомощью номограммномограмм, , приведенныхприведенных
вв РЛЭРЛЭ, , экипажэкипаж длядля фактическихфактических
метеоусловийметеоусловий ((температуратемпература ии
давлениедавление) ) ии данныхданных аэродромааэродрома ((длиныдлины, , 
уклоныуклоны, , наличиеналичие препятствийпрепятствий вв зонезоне
взлетавзлета) ) определяетсяопределяется двадва значениязначения
ММmmахах..взвз ((попо располагаемымрасполагаемым
дистанциямдистанциям взлетавзлета ии разбегаразбега))



РАСЧЕТРАСЧЕТ ВЗЛЕТАВЗЛЕТА

МеньшееМеньшее изиз двухдвух значенийзначений
ММmmахах..взвз экипажэкипаж принимаетпринимает вв
качествекачестве максимальномаксимально допустимойдопустимой
взлетнойвзлетной массымассы..



ОПРЕДЕЛЕНИЕОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИСТАНЦИЙДИСТАНЦИЙ РАЗБЕГАРАЗБЕГА ИИ
ВЗЛЕТАВЗЛЕТА

ПриПри определенииопределении вв летныхлетных
испытанияхиспытаниях дистанцийдистанций разбегаразбега ии
взлетавзлета сс отказомотказом критическогокритического
двигателядвигателя нана скоростискорости VIVI НормыНормы
предписываютпредписывают задержкизадержки попо
временивремени вв 1 1 сс, , учитывающиеучитывающие
реакциюреакцию членовчленов экипажаэкипажа



СКОРОСТЬСКОРОСТЬ ПОЛЕТАПОЛЕТА ПОПО МАРШРУТУМАРШРУТУ

ВоВо всехвсех случаяхслучаях, , вв томтом числечисле ии сс однимодним илиили
двумядвумя отказавшимиотказавшими двигателямидвигателями ((длядля
самолетовсамолетов, , имеющихимеющих болееболее двухдвух
двигателейдвигателей), ), должнадолжна бытьбыть нене менееменее 1,31,3VVсвсв ии
нене болееболее максимальноймаксимальной эксплуатационнойэксплуатационной
скоростискорости VVmmахах..ээ,, которуюкоторую пилотпилот нене должендолжен
преднамереннопреднамеренно превышатьпревышать вв режимережиме
горизонтальногогоризонтального полетаполета, , припри наборенаборе
высотывысоты ии сниженииснижении..



ГРАДИЕНТГРАДИЕНТ НАБОРАНАБОРА ВЫСОТЫВЫСОТЫ

НаНа рекомендованныхрекомендованных РЛЭРЛЭ высотахвысотах
полетаполета сс однимодним отказавшимотказавшим
критическимкритическим двигателемдвигателем градиентградиент
наборанабора высотывысоты припри максимальномаксимально
разрешенномразрешенном длядля наборанабора высотывысоты
режимережиме работыработы двигателейдвигателей должендолжен
бытьбыть положительнымположительным. . 



УСТАНОВИВШИЙСЯУСТАНОВИВШИЙСЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ
ПОЛЕТПОЛЕТ

�� ДляДля самолетовсамолетов, , имеющихимеющих болееболее двухдвух
двигателейдвигателей, , длядля максимальномаксимально допустимойдопустимой
посадочнойпосадочной массымассы должнадолжна бытьбыть обеспеченаобеспечена
возможностьвозможность установившегосяустановившегося
горизонтальногогоризонтального полетаполета припри двухдвух
отказавшихотказавших двигателяхдвигателях нана высотевысоте, , 
превышающейпревышающей нана 400 400 мм максимальнуюмаксимальную
высотувысоту аэродромааэродрома вово всемвсем диапазонедиапазоне
ожидаемыхожидаемых условийусловий эксплуатацииэксплуатации..



ЭКСТРЕННОЕЭКСТРЕННОЕ СНИЖЕНИЕСНИЖЕНИЕ

ВВ НормахНормах установленоустановлено, , чточто времявремя
экстренногоэкстренного ((аварийногоаварийного) ) 
сниженияснижения самолетасамолета сс
максимальноймаксимальной крейсерскойкрейсерской высотывысоты
додо высотывысоты 4000 4000 мм должнодолжно бытьбыть нене
болееболее 3,5 3,5 минмин. . 



ПОСАДКАПОСАДКА

ПосадкаПосадка самолетасамолета, , тактак жеже каккак ии
взлетвзлет, , сложныйсложный ии
ответственныйответственный этапэтап полетаполета, , 
поэтомупоэтому онон подвергаетсяподвергается
подробномуподробному нормированиюнормированию



ПОСАДОЧНАЯПОСАДОЧНАЯ ДИСТАНЦИЯДИСТАНЦИЯ LnocLnoc

РасстояниеРасстояние попо горизонталигоризонтали, , 
проходимоепроходимое самолетомсамолетом сс высотывысоты
15 15 мм ((длядля самолетовсамолетов местныхместных
воздушныхвоздушных линийлиний сосо скоростямискоростями
заходазахода нана посадкупосадку менееменее 200 200 кмкм//чч сс
высотывысоты 9 9 мм) ) наднад уровнемуровнем ВППВПП додо
полнойполной егоего остановкиостановки..



МИНИМАЛЬНАЯМИНИМАЛЬНАЯ ЭВОЛЮТИВНАЯЭВОЛЮТИВНАЯ
СКОРОСТЬСКОРОСТЬ

ДляДля нормированиянормирования посадочныхпосадочных
скоростейскоростей вводитсявводится
минимальнаяминимальная эволютивнаяэволютивная
скоростьскорость припри заходезаходе нана посадкупосадку
сосо всемивсеми работающимиработающими
двигателямидвигателями VVmin min эпэп. . 



МИНИМАЛЬНАЯМИНИМАЛЬНАЯ ЭВОЛЮТИВНАЯЭВОЛЮТИВНАЯ

СКОРОСТЬСКОРОСТЬ VVmin min эпэп..

ЭтоЭто скоростьскорость, , нана которойкоторой припри
внезапномвнезапном отказеотказе критическогокритического
двигателядвигателя должнадолжна обеспечиватьсяобеспечиваться
возможностьвозможность управленияуправления самолетомсамолетом сс
помощьюпомощью аэродинамическихаэродинамических органоворганов
управленияуправления длядля поддержанияподдержания
прямолинейногопрямолинейного движениядвижения самолетасамолета. . 



ОТКАЗОТКАЗ КРИТИЧЕСКОГОКРИТИЧЕСКОГО ДВИГАТЕЛЯДВИГАТЕЛЯ

ПриПри этомэтом возможновозможно::

�� продолжатьпродолжать заходзаход нана посадкупосадку припри
увеличенииувеличении тягитяги ((мощностимощности) ) 
работающихработающих двигателейдвигателей длядля
сохранениясохранения режимарежима сниженияснижения безбез
кренакрена;;



ОТКАЗОТКАЗ КРИТИЧЕСКОГОКРИТИЧЕСКОГО ДВИГАТЕЛЯДВИГАТЕЛЯ

ПриПри этомэтом возможновозможно

�� прерватьпрервать заходзаход нана посадкупосадку ((уйтиуйти нана
второйвторой кругкруг) ) припри увеличенииувеличении тягитяги
((мощностимощности) ) работающихработающих двигателейдвигателей
додо максимальногомаксимального ееее значениязначения, , 
установленногоустановленного длядля уходаухода нана второйвторой
кругкруг, , сс угломуглом кренакрена нене болееболее 55°° вв
сторонусторону работающихработающих двигателейдвигателей. . 



УСИЛИЯУСИЛИЯ НАНА РЫЧАГАХРЫЧАГАХ УПРАВЛЕНИЯУПРАВЛЕНИЯ

НормируютсяНормируются максимальныемаксимальные усилияусилия нана
рычагахрычагах управленияуправления, , потребныепотребные длядля
пилотированияпилотирования самолетасамолета вв
соответствиисоответствии сс РЛЭРЛЭ, , вв томтом числечисле ии вв
полетеполете сс однимодним неработающимнеработающим
двигателемдвигателем, , аа такжетакже припри
возникновениивозникновении отказовотказов болееболее частыхчастых, , 
чемчем маловероятныемаловероятные. . 



УСИЛИЯУСИЛИЯ НАНА РЫЧАГАХРЫЧАГАХ УПРАВЛЕНИЯУПРАВЛЕНИЯ

НеНе должныдолжны превышатьпревышать попо абсолютнойабсолютной
величиневеличине::

�� 350 350 НН вв продольномпродольном управленииуправлении;;

�� 200 200 НН -- вв поперечномпоперечном; ; 

�� 700 700 НН -- вв путевомпутевом. . 



УСИЛИЯУСИЛИЯ НАНА РЫЧАГАХРЫЧАГАХ УПРАВЛЕНИЯУПРАВЛЕНИЯ ВВ
АВАРИЙНОЙАВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИСИТУАЦИИ

МогутМогут возрастатьвозрастать, , ноно необходимонеобходимо, , 
чтобычтобы ихих максимальныемаксимальные
кратковременныекратковременные ((нене болееболее 30 30 сс) ) 
значениязначения нене превышалипревышали::

�� 600 600 НН вв продольномпродольном управленииуправлении;;

�� 350 350 НН -- вв поперечномпоперечном;;

�� 1050 1050 НН -- вв путевомпутевом..



ОСНОВНЫЕОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДОЛЬНОЙПРОДОЛЬНОЙ
УСТОЙЧИВОСТИУСТОЙЧИВОСТИ ИИ УРАВЛЯЕМОСТИУРАВЛЯЕМОСТИ

УсилиеУсилие ии перемещениеперемещение штурвалаштурвала нана
единицуединицу вертикальнойвертикальной перегрузкиперегрузки. . 
ПоПо НормамНормам этиэти значениязначения должныдолжны
бытьбыть нене менееменее 100 100 НН ии 5 5 смсм
соответственносоответственно. . 



ХАРАКТЕРИСТИКИХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДОЛЬНОЙПРОДОЛЬНОЙ
УСТОЙЧИВОСТИУСТОЙЧИВОСТИ ИИ УРАВЛЯЕМОСТИУРАВЛЯЕМОСТИ

ПриПри уменьшенииуменьшении усилияусилия длядля
созданиясоздания приращенияприращения перегрузокперегрузок
менееменее 100 100 НН ии перемещенияхперемещениях
штурвалаштурвала меньшеменьше 5 5 смсм
пилотированиепилотирование затрудняетсязатрудняется. . 

1=∆ Уn



ОТКАЗОТКАЗ КРИТИЧЕСКОГОКРИТИЧЕСКОГО ДВИГАТЕЛЯДВИГАТЕЛЯ ОТОТ
ВЗЛЕТАВЗЛЕТА ДОДО ПОСАДКИПОСАДКИ

�� характеристикихарактеристики переходныхпереходных процессовпроцессов сс
учетомучетом невмешательстваневмешательства пилотапилота вв
управлениеуправление вв течениетечение 5 5 сс послепосле отказаотказа
должныдолжны бытьбыть такимитакими, , чтобычтобы исключалсяисключался
выходвыход самолетасамолета заза эксплуатационныеэксплуатационные
ограниченияограничения попо углууглу атакиатаки ((перегрузкиперегрузки) ) ии
углууглу скольженияскольжения, , уголугол кренакрена припри этомэтом нене
должендолжен превышатьпревышать 30 30 гргр. . 



ЭФФЕКТИВНОСТЬЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОПЕРЕЧНОГОПОПЕРЕЧНОГО ИИ
ПУТЕВОГОПУТЕВОГО УПРАВЛЕНИЯУПРАВЛЕНИЯ

ДолжнаДолжна бытьбыть достаточнойдостаточной длядля
обеспеченияобеспечения прямолинейногопрямолинейного
полетаполета сс отказавшимотказавшим критическимкритическим
двигателемдвигателем ии разворотовразворотов каккак вв
сторонусторону работающихработающих двигателейдвигателей, , 
тактак ии отказавшегоотказавшего..



НОРМИРОВАНИЕНОРМИРОВАНИЕ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХАЭРОДИНАМИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИКХАРАКТЕРИСТИК

ЗавершаетсяЗавершается полетомполетом нана большихбольших углахуглах
атакиатаки. . ИспытанияИспытания нана сваливаниесваливание
самолетасамолета проводятсяпроводятся попо программепрограмме
полетовполетов нана большихбольших углахуглах атакиатаки послепосле
продувкипродувки специальнойспециальной моделимодели
самолетасамолета вв противоштопорнойпротивоштопорной трубетрубе
ЦАГИЦАГИ ии выдачивыдачи послепосле этогоэтого
рекомендацийрекомендаций экипажуэкипажу попо выходувыходу изиз
штопораштопора. . 



ИСПЫТАНИЯИСПЫТАНИЯ НАНА БОЛЬШИХБОЛЬШИХ УГЛАХУГЛАХ АТАКИАТАКИ

СамолетСамолет оборудуетсяоборудуется средствамисредствами
спасенияспасения экипажаэкипажа ии
противоштопорнымпротивоштопорным парашютомпарашютом. . 
ПолетыПолеты проводятсяпроводятся припри
минимальномминимальном составесоставе экипажаэкипажа
((двадва летчикалетчика--испытателяиспытателя ии
бортинженербортинженер).).



ТРЕБОВАНИЯТРЕБОВАНИЯ НЛГНЛГ КК ХАРАКТЕРИСТИКАМХАРАКТЕРИСТИКАМ
««УУ ии УУ»» НАНА БОЛЬШИХБОЛЬШИХ УГЛАХУГЛАХ АТАКИАТАКИ

ОтносятсяОтносятся кк диапазонудиапазону угловуглов отот
допустимогодопустимого αα допдоп. . додо предельногопредельного

αα предпред.. ии должныдолжны выполнятьсявыполняться вово всехвсех
конфигурацияхконфигурациях, , припри всехвсех
эксплуатационныхэксплуатационных массахмассах ВСВС, , 
центровкахцентровках, , вв полномполном диапазонедиапазоне высотвысот
полетаполета, , чиселчисел ММ, , предписанныхпредписанных РЛЭРЛЭ..



ТРЕБОВАНИЯТРЕБОВАНИЯ НЛГНЛГ КК ХАРАКТЕРИСТИКАМХАРАКТЕРИСТИКАМ
««УУ ии УУ»» НАНА БОЛЬШИХБОЛЬШИХ УГЛАХУГЛАХ АТАКИАТАКИ

НаНа углеугле атакиатаки αα предпред.. нене должнодолжно
произойтипроизойти сваливаниясваливания, , припри которомкотором::

�� возникаютвозникают явленияявления, , препятствующиепрепятствующие
выводувыводу самолетасамолета обычнымиобычными методамиметодами
пилотированияпилотирования нана эксплуатационныеэксплуатационные
углыуглы атакиатаки;;



ТРЕБОВАНИЯТРЕБОВАНИЯ НЛГНЛГ КК ХАРАКТЕРИСТИКАМХАРАКТЕРИСТИКАМ
««УУ ии УУ»» НАНА БОЛЬШИХБОЛЬШИХ УГЛАХУГЛАХ АТАКИАТАКИ

НаНа углеугле атакиатаки αα предпред.  .  нене должнодолжно
произойтипроизойти сваливаниясваливания, , припри которомкотором::

�� приращениеприращение углаугла кренакрена составляетсоставляет
болееболее 4040°° припри симметричнойсимметричной тягетяге ии 7070°°
припри несимметричнойнесимметричной тягетяге;;



ТРЕБОВАНИЯТРЕБОВАНИЯ НЛГНЛГ КК ХАРАКТЕРИСТИКАМХАРАКТЕРИСТИКАМ
««УУ ии УУ»» НАНА БОЛЬШИХБОЛЬШИХ УГЛАХУГЛАХ АТАКИАТАКИ

НаНа углеугле атакиатаки αα предпред.  .  нене должнодолжно
произойтипроизойти сваливаниясваливания, , припри которомкотором::

�� превышаютсяпревышаются эксплуатационныеэксплуатационные
ограниченияограничения попо скоростискорости ии перегрузкеперегрузке;;

�� изменяютсяизменяются конфигурацииконфигурации самолетасамолета. . 



УГОЛУГОЛ АТАКИАТАКИ ДОПУСТИМЫЙДОПУСТИМЫЙ

НаНа углахуглах атакиатаки, , соответствующихсоответствующих αα допдоп.. , , 
должныдолжны своевременносвоевременно ((попо оценкеоценке пилотапилота) ) 
возникатьвозникать достаточнодостаточно интенсивныеинтенсивные ии
характерныехарактерные толькотолько длядля этихэтих угловуглов атакиатаки
естественныеестественные либолибо искусственныеискусственные
предупредительныепредупредительные признакипризнаки, , безошибочнобезошибочно
ии легколегко распознаваемыераспознаваемые пилотомпилотом ии нене
пропадающиепропадающие припри дальнейшемдальнейшем увеличенииувеличении
углаугла атакиатаки додо αα предпред.  . .  . 



ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИПРИЗНАКИ

�� тряскатряска конструкцииконструкции илиили рычаговрычагов
управленияуправления, , отличающаясяотличающаяся отот тряскитряски
припри выпущеннойвыпущенной механизациимеханизации илиили припри
полетеполете сс отказавшимотказавшим двигателемдвигателем;;

�� звуковаязвуковая сигнализациясигнализация, , отличающаясяотличающаяся
отот другихдругих звуковыхзвуковых сигналовсигналов, , 
имеющихсяимеющихся нана самолетесамолете, , сс
дублирующейдублирующей световойсветовой
сигнализациейсигнализацией..



ТРЕБОВАНИЯТРЕБОВАНИЯ НЛГНЛГ КК ПРОЧНОСТИПРОЧНОСТИ
КОНСТРУКЦИИКОНСТРУКЦИИ

ИспользуютсяИспользуются длядля расчетоврасчетов ии
прочностныхпрочностных испытанийиспытаний
конструкцийконструкций вв целомцелом ии ееее частейчастей. . 



СЛУЧАИСЛУЧАИ НАГРУЖЕНИЯНАГРУЖЕНИЯ

ДляДля охватаохвата всехвсех видоввидов ии формформ
нагруженийнагружений самолетасамолета вв эксплуатацииэксплуатации вв
НЛГНЛГ выбранвыбран рядряд положенийположений самолетасамолета, , 
обуславливающихобуславливающих наиболеенаиболее тяжелыетяжелые
условияусловия нагружениянагружения различныхразличных егоего
частейчастей. . ЭтиЭти положенияположения называютсяназываются

««случаямислучаями нагружениянагружения»». . 



СТАТИЧЕСКАЯСТАТИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬПРОЧНОСТЬ КОНСТРУКЦИИКОНСТРУКЦИИ
САМОЛЕТАСАМОЛЕТА ИИ ЕГОЕГО ЧАСТЕЙЧАСТЕЙ

ПроверяетсяПроверяется нана расчетныерасчетные нагрузкинагрузки
((РрРр) ) вв соответствиисоответствии сосо случаямислучаями
нагружениянагружения ((расчетнымирасчетными
условиямиусловиями), ), вв которыхкоторых
определяютсяопределяются эксплуатационныеэксплуатационные
нагрузкинагрузки РэРэ. . 



ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ НАГРУЗКИНАГРУЗКИ

ХарактеризуютХарактеризуют предельнопредельно
возможныйвозможный вв эксплуатацииэксплуатации
уровеньуровень нагружениянагружения..



РАСЧЕТНЫЕРАСЧЕТНЫЕ НАГРУЗКИНАГРУЗКИ

ОПРЕДЕЛЯЮТСЯОПРЕДЕЛЯЮТСЯ УМНОЖЕНИЕМУМНОЖЕНИЕМ

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ НАГРУЗОКНАГРУЗОК НАНА

СООТВЕТСТВУЮЩИЙСООТВЕТСТВУЮЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТКОЭФФИЦИЕНТ

БЕЗОПАСНОСТИБЕЗОПАСНОСТИ ff , , тт..ее.  .  РР рр = = ff РР ээ



РАСЧЕТНЫЕРАСЧЕТНЫЕ НАГРУЗКИНАГРУЗКИ

КонструкцияКонструкция вв целомцелом должнадолжна
выдерживатьвыдерживать расчетныерасчетные
нагрузкинагрузки безбез разрушенияразрушения вв
течениетечение попо крайнейкрайней меремере трехтрех
секундсекунд. . 



ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ НАГРУЗКИНАГРУЗКИ

ПосколькуПоскольку нагружениенагружение припри
эксплуатацииэксплуатации самолетасамолета
производитсяпроизводится вв воздухевоздухе ии нана землеземле, , 
тото ии расчетныерасчетные случаислучаи можноможно
разделитьразделить нана нагружениенагружение вв полетеполете
ии припри рулениирулении, , взлетевзлете ии посадкепосадке..



ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ НАГРУЗКИНАГРУЗКИ

ОдинОдин изиз основныхосновных видоввидов
нагружениянагружения аэродинамическимиаэродинамическими
силамисилами –– нагружениенагружение припри маневреманевре
самолетасамолета. . 



ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ НАГРУЗКИНАГРУЗКИ

ДляДля проверкипроверки прочностипрочности крылакрыла сс
убраннойубранной взлетновзлетно--посадочнойпосадочной
механизациеймеханизацией рассматриваютрассматривают
различныеразличные случаислучаи нагружениянагружения вв
полетеполете..



ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ НАГРУЗКИНАГРУЗКИ

ОсновныеОсновные нагрузкинагрузки припри нагружениинагружении
шассишасси нана землеземле приходятсяприходятся нана
стойкистойки. . ОниОни раскладываютсяраскладываются нана
составляющиесоставляющие PxPx, , PzPz,, ии РуРу..



ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ НАГРУЗКИНАГРУЗКИ

ВВ НормахНормах приведеныприведены максимальныемаксимальные
значениязначения этихэтих нагрузокнагрузок сс учетомучетом
работыработы стоекстоек шассишасси ии значенийзначений
вертикальнойвертикальной составляющейсоставляющей
скоростискорости вв моментмомент касаниякасания
самолетомсамолетом землиземли VVуу..



ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ НАГРУЗКИНАГРУЗКИ

КК числучислу наземныхназемных случаевслучаев
нагружениянагружения относятсяотносятся
рассматриваемыерассматриваемые вв НормахНормах
нагрузкинагрузки: : отот ветраветра нана стоянкестоянке, , припри
буксировкебуксировке самолетасамолета попо аэродромуаэродрому
ии местныеместные припри обслуживанииобслуживании
самолетасамолета..



КОЛЕБАНИЯКОЛЕБАНИЯ

ТребованияТребования НормНорм кк обеспечениюобеспечению
безопасностибезопасности отот возникновениявозникновения флаттерафлаттера, , 
дивергенциидивергенции, , реверсареверса органоворганов управленияуправления ии
другихдругих аэроупругихаэроупругих колебанийколебаний ии колебанийколебаний
носовойносовой стойкистойки ((шиммишимми) ) направленынаправлены нана
получениеполучение необходимыхнеобходимых доказательствдоказательств
отсутствияотсутствия этихэтих опасныхопасных явленийявлений вово всемвсем
диапазонедиапазоне ожидаемыхожидаемых условийусловий
эксплуатацииэксплуатации. . 



КОЛЕБАНИЯКОЛЕБАНИЯ

КритериемКритерием этогоэтого служитслужит запасзапас попо
скоростискорости. . ТакТак, , вово всемвсем диапазонедиапазоне
полетныхполетных массмасс самолетасамолета ии нана всехвсех
высотахвысотах полетаполета возможностьвозможность
возникновениявозникновения флаттерафлаттера, , дивергенциидивергенции
ии реверсареверса органоворганов управленияуправления должнадолжна
бытьбыть исключенаисключена..



УСТАЛОСТНАЯУСТАЛОСТНАЯ ПРОЧНОСТЬПРОЧНОСТЬ

конструкцияконструкция самолетасамолета должнадолжна бытьбыть такойтакой, , 
чтобычтобы подпод воздействиемвоздействием повторяющихсяповторяющихся вв
эксплуатацииэксплуатации нагрузокнагрузок ии температуртемператур вв
течениетечение назначенногоназначенного ресурсаресурса ееее
поврежденияповреждения, , которыекоторые могутмогут
непосредственнонепосредственно привестипривести кк
катастрофическойкатастрофической ситуацииситуации, , былибыли
практическипрактически невероятныневероятны. . 



УСТАЛОСТНАЯУСТАЛОСТНАЯ ПРОЧНОСТЬПРОЧНОСТЬ

УсловияУсловия длядля осмотраосмотра илиили инструментальногоинструментального
контроляконтроля основныхосновных силовыхсиловых элементовэлементов
конструкцииконструкции вв процессепроцессе эксплуатацииэксплуатации
самолетасамолета, , особенноособенно вв местахместах повышеннойповышенной
концентрацииконцентрации напряженийнапряжений ии вероятныхвероятных
зонахзонах возникновениявозникновения усталостныхусталостных
поврежденийповреждений;;



УСТАЛОСТНАЯУСТАЛОСТНАЯ ПРОЧНОСТЬПРОЧНОСТЬ

МедленныйМедленный характерхарактер развитияразвития усталостныхусталостных
поврежденийповреждений сс темтем, , чтобычтобы остаточнаяостаточная
прочностьпрочность ии жесткостьжесткость конструкцииконструкции вплотьвплоть
додо моментамомента надежногонадежного обнаруженияобнаружения
поврежденияповреждения припри осмотреосмотре
((инструментальноминструментальном контролеконтроле) ) былибыли
достаточныдостаточны длядля безопаснойбезопасной эксплуатацииэксплуатации
самолетасамолета..



УСТАЛОСТНАЯУСТАЛОСТНАЯ ПРОЧНОСТЬПРОЧНОСТЬ

НазначенныйНазначенный ресурсресурс конструкцииконструкции
самолетасамолета, , выражаемыйвыражаемый вв летныхлетных часахчасах
илиили числомчислом полетовполетов, , определяетсяопределяется нана
основеоснове лабораторныхлабораторных испытанийиспытаний нана
выносливостьвыносливость ии живучестьживучесть
конструкцииконструкции вв целомцелом..



НАЗНАЧЕННЫЙНАЗНАЧЕННЫЙ РЕСУРСРЕСУРС

ДляДля современныхсовременных пассажирскихпассажирских
самолетовсамолетов ресурсресурс додо списаниясписания
задаетсязадается вв диапазонедиапазоне 30...60 30...60 тыстыс..чч
налетаналета вв зависимостизависимости отот
назначенияназначения самолетасамолета попо дальностидальности
типовоготипового полетаполета. . 



ВЫНОСЛИВОСТЬВЫНОСЛИВОСТЬ

ПриПри испытаниииспытании нана выносливостьвыносливость
циклыциклы полетныхполетных нагруженийнагружений
возрастаютвозрастают додо 150...300 150...300 тыстыс., ., чточто
приводитприводит кк большойбольшой длительностидлительности
лабораторныхлабораторных испытанийиспытаний
конструкцииконструкции, , исчисляемойисчисляемой 3...5 3...5 
годамигодами..



НАЗНАЧЕННЫЙНАЗНАЧЕННЫЙ РЕСУРСРЕСУРС

БезопасностьБезопасность эксплуатацииэксплуатации вв
пределахпределах назначенныхназначенных ресурсовресурсов додо
списаниясписания должнадолжна
контролироватьсяконтролироваться опытомопытом
эксплуатацииэксплуатации всеговсего паркапарка ии
группыгруппы головныхголовных рейсовыхрейсовых
самолетовсамолетов. . 



САМОЛЕТЫСАМОЛЕТЫ -- ЛИДЕРЫЛИДЕРЫ

КК последнимпоследним должныдолжны относитьсяотноситься
самолетысамолеты, , максимальномаксимально
опережающиеопережающие попо наработкенаработке
остальнойостальной паркпарк. . ЧисленностьЧисленность ии
составсостав головнойголовной группыгруппы самолетовсамолетов
устанавливаютсяустанавливаются конкретноконкретно длядля
каждогокаждого типатипа самолетасамолета..



ОСНОВНЫЕОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯТРЕБОВАНИЯ КК КОНСТРУКЦИИКОНСТРУКЦИИ ИИ
СИСТЕМАМСИСТЕМАМ САМОЛЕТАСАМОЛЕТА

КК функциональнымфункциональным системамсистемам
самолетасамолета относятсяотносятся следующиеследующие::

�� управленияуправления;;

�� шассишасси;;

�� торможенияторможения колесколес;;

�� гидравлическиегидравлические ии пневматическиепневматические;;



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫСИСТЕМЫ

�� жизнеобеспеченияжизнеобеспечения;;

�� противообледенительныепротивообледенительные;;

�� сборасбора полетнойполетной информацииинформации;;

�� защитызащиты самолетасамолета отот атмосферногоатмосферного
электричестваэлектричества..



ОСНОВНЫЕОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯТРЕБОВАНИЯ КК КОНСТРУКЦИИКОНСТРУКЦИИ ИИ
СИСТЕМАМСИСТЕМАМ САМОЛЕТАСАМОЛЕТА

ХарактерХарактер ии смыслсмысл требованийтребований НормНорм
кк функциональнымфункциональным системамсистемам
самолетасамолета вово всейвсей своейсвоей полнотеполноте
раскрываютсяраскрываются нана примерепримере
системысистемы управленияуправления самолетомсамолетом



СИСТЕМАСИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯУПРАВЛЕНИЯ

ДолжнаДолжна обеспечиватьобеспечивать характеристикихарактеристики
управляемостиуправляемости, , устойчивостиустойчивости ии
маневренностиманевренности самолетасамолета вово всехвсех ОУЭОУЭ
ии припри непреднамеренномнепреднамеренном выводевыводе илиили
самопроизвольномсамопроизвольном выходевыходе самолетасамолета заза
эксплуатационныеэксплуатационные ограниченияограничения вплотьвплоть
додо достижениядостижения предельныхпредельных
ограниченийограничений. . 



СИСТЕМАСИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯУПРАВЛЕНИЯ

ДеформацииДеформации фюзеляжафюзеляжа, , крылакрыла, , оперенияоперения
ии проводкипроводки механическогомеханического управленияуправления
нене должныдолжны приводитьприводить кк затруднениюзатруднению
отклоненийотклонений органоворганов управленияуправления ии
снижениюснижению ихих эффективностиэффективности илиили
вызыватьвызывать хотяхотя быбы кратковременноекратковременное
заклиниваниезаклинивание..



СИСТЕМАСИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯУПРАВЛЕНИЯ

ПриПри отказахотказах вв системахсистемах управленияуправления, , 
вв томтом числечисле припри отказахотказах
двигателейдвигателей ии взаимодействующихвзаимодействующих
системсистем, , должныдолжны обеспечиватьсяобеспечиваться
условияусловия нормальногонормального полетаполета. . 



СИСТЕМАСИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯУПРАВЛЕНИЯ

ПриПри любыхлюбых комбинацияхкомбинациях двухдвух
последовательныхпоследовательных отказовотказов, , нене
отнесенныхотнесенных кк практическипрактически
невероятнымневероятным событиямсобытиям, , должнодолжно
обеспечиватьсяобеспечиваться продолжениепродолжение полетаполета
самолетасамолета ((включаявключая егоего завершениезавершение) ) нана
безопасныхбезопасных режимахрежимах..



СИСТЕМАСИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯУПРАВЛЕНИЯ

КонструкцияКонструкция системсистем управленияуправления должнадолжна
бытьбыть такойтакой, , чтобычтобы исключаласьисключалась
возможностьвозможность неправильногонеправильного монтажамонтажа, , 
сборкисборки ии регулированиярегулирования припри
техническомтехническом обслуживанииобслуживании, , аа такжетакже
неправильностинеправильности функционированияфункционирования..



СИСТЕМАСИСТЕМА ШАССИШАССИ

ТребованияТребования НормНорм предусматриваютпредусматривают
простотупростоту управленияуправления уборкойуборкой, , 
выпускомвыпуском шассишасси сс помощьюпомощью одногоодного
управляющегоуправляющего органаоргана, , имеющегоимеющего
надежнуюнадежную фиксациюфиксацию вово всехвсех
положенияхположениях. . 



СИСТЕМАСИСТЕМА ШАССИШАССИ

СамолетСамолет должендолжен бытьбыть оборудованоборудован
системойсистемой длядля аварийногоаварийного выпускавыпуска
шассишасси ии сигнализациейсигнализацией оо
положенииположении шассишасси ии
необходимостинеобходимости егоего выпускавыпуска передперед
посадкойпосадкой..



ТРЕБОВАНИЯТРЕБОВАНИЯ КК ГИДРАВЛИЧЕСКИМГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИИ
ПНЕВМАТИЧЕСКИМПНЕВМАТИЧЕСКИМ СИСТЕМАМСИСТЕМАМ

ДолжныДолжны выполнятьсявыполняться попо принципупринципу
резервированиярезервирования. . КратностьКратность
резервированиярезервирования должнадолжна определятьсяопределяться
изиз условияусловия обеспеченияобеспечения надежногонадежного
выполнениявыполнения функцийфункций питанияпитания
приводовприводов, , работающихработающих отот
гидравлическойгидравлической ии пневматическойпневматической
системсистем, , вово всехвсех ОУЭОУЭ. . 



СИСТЕМАСИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯКОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
ВОЗДУХАВОЗДУХА

ДолжнаДолжна обеспечиватьобеспечивать наддувнаддув
герметическойгерметической кабиныкабины самолетасамолета нене
менееменее чемчем отот двухдвух источниковисточников
сжатогосжатого воздухавоздуха. . 



СИСТЕМАСИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯКОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
ВОЗДУХАВОЗДУХА

ПриПри выходевыходе изиз строястроя одногоодного изиз нихних
температуратемпература вв кабинекабине нене должнадолжна
падатьпадать нижениже + 20+ 20СС, , расходрасход
подаваемогоподаваемого воздухавоздуха нана каждогокаждого
пассажирапассажира должендолжен бытьбыть нене менееменее
12 12 кгкг//чч, , аа нана каждогокаждого членачлена
экипажаэкипажа—— нене менееменее 24 24 кгкг//чч. . 



СИСТЕМАСИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯКОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
ВОЗДУХАВОЗДУХА

ВоздухВоздух, , подаваемыйподаваемый вв гермокабинугермокабину, , 
должендолжен отвечатьотвечать соответствующимсоответствующим
санитарносанитарно--гигиеническимгигиеническим
требованиямтребованиям нана содержаниесодержание вредныхвредных
примесейпримесей ((окисиокиси углеродауглерода, , окисиокиси
азотаазота, , паровпаров топливатоплива, , паровпаров ии
аэрозолейаэрозолей смазочныхсмазочных маселмасел ии дрдр.)..).



КИСЛОРОДНЫЕКИСЛОРОДНЫЕ СИСТЕМЫСИСТЕМЫ

ВВ самолетахсамолетах сс герметическойгерметической
кабинойкабиной устанавливаютсяустанавливаются нана
случайслучай ееее разгерметизацииразгерметизации вв
полетеполете. . 



КИСЛОРОДНЫЕКИСЛОРОДНЫЕ СИСТЕМЫСИСТЕМЫ

КислородноеКислородное оборудованиеоборудование длядля
пассажировпассажиров ии бортпроводниковбортпроводников
предназначенопредназначено длядля ихих защитызащиты отот
кислородногокислородного голоданияголодания илиили
терапевтическоготерапевтического питанияпитания кислородомкислородом
отдельныхотдельных пассажировпассажиров. . 



КИСЛОРОДНЫЕКИСЛОРОДНЫЕ СИСТЕМЫСИСТЕМЫ

�� ПодачаПодача кислородакислорода членамчленам экипажаэкипажа
осуществляетсяосуществляется отот отдельногоотдельного
источникаисточника. . 



КИСЛОРОДНЫЕКИСЛОРОДНЫЕ СИСТЕМЫСИСТЕМЫ

КислородноеКислородное оборудованиеоборудование должнодолжно
обеспечиватьобеспечивать нене толькотолько защитузащиту
экипажаэкипажа отот кислородногокислородного голоданияголодания, , 
ноно ии отот действийдействий нана глазаглаза ии органыорганы
дыханиядыхания дымадыма, , окисиокиси углеродауглерода
((угарногоугарного газагаза) ) ии другихдругих вредныхвредных газовгазов
вв случаеслучае пожарапожара илиили задымлениязадымления
пилотскойпилотской кабиныкабины ии пассажирскогопассажирского
салонасалона..



БОРТОВАЯБОРТОВАЯ СИСТЕМАСИСТЕМА СБОРАСБОРА ПОЛЕТНОЙПОЛЕТНОЙ
ИНФОРМАЦИИИНФОРМАЦИИ

ПредназначенаПредназначена длядля оказанияоказания
помощипомощи специалистамспециалистам вв
установленииустановлении причинпричин
авиационныхавиационных происшествийпроисшествий ии
инцидентовинцидентов



БОРТОВАЯБОРТОВАЯ СИСТЕМАСИСТЕМА СБОРАСБОРА ПОЛЕТНОЙПОЛЕТНОЙ
ИНФОРМАЦИИИНФОРМАЦИИ

МожетМожет бытьбыть использованаиспользована такжетакже длядля
оценкиоценки техническоготехнического состояниясостояния
авиационнойавиационной техникитехники, , контроляконтроля
режимоврежимов работыработы системсистем ии
агрегатовагрегатов самолетасамолета, , оценкиоценки
действийдействий экипажаэкипажа. . 



БОРТОВАЯБОРТОВАЯ СИСТЕМАСИСТЕМА СБОРАСБОРА ПОЛЕТНОЙПОЛЕТНОЙ
ИНФОРМАЦИИИНФОРМАЦИИ

ВВ составсостав системысистемы входятвходят бортовыебортовые
средствасредства сборасбора параметрическойпараметрической ии
звуковойзвуковой информацииинформации..



АВАРИЙНОАВАРИЙНО--СПАСАТЕЛЬНОЕСПАСАТЕЛЬНОЕ
ОБОРУОВАНИЕОБОРУОВАНИЕ

ЦельЦель оснащенияоснащения -- сведениесведение кк
минимумуминимуму рискариска травмированиятравмирования
пассажировпассажиров ии членовчленов экипажаэкипажа ии
обеспеченияобеспечения возможностивозможности ихих
эвакуацииэвакуации вв случаеслучае аварийнойаварийной
посадкипосадки самолетасамолета. . 



АВАРИЙНОАВАРИЙНО--СПАСАТЕЛЬНОЕСПАСАТЕЛЬНОЕ
ОБОРУОВАНИЕОБОРУОВАНИЕ

ДолжныДолжны выполнятьсявыполняться требованиятребования::
�� кк конструкцииконструкции ии материаламматериалам
пассажирскихпассажирских ии пилотскихпилотских креселкресел ии
привязныхпривязных ремнейремней;;

�� кк размерамразмерам, , числучислу ии маркировкемаркировке
аварийныхаварийных выходоввыходов длядля экипажаэкипажа ии
пассажировпассажиров;;

�� кк составусоставу ии характеристикамхарактеристикам
бортовогобортового аварийноаварийно--спасательногоспасательного
оборудованияоборудования. . 



ДЕМОНСТРАЦИЯДЕМОНСТРАЦИЯ АВАРИЙНОЙАВАРИЙНОЙ
ЭВАКУАЦИИЭВАКУАЦИИ

�� ПослеПосле завершениязавершения испытанийиспытаний всеговсего
комплексакомплекса аварийноаварийно--спасательногоспасательного
оборудованияоборудования проигрываетсяпроигрывается ситуацияситуация
припри максимальноммаксимальном заявленномзаявленном
изготовителемизготовителем самолетасамолета числечисле
пассажировпассажиров ии членовчленов экипажаэкипажа
((включаявключая бортпроводниковбортпроводников). ). 



ДЕМОНСТРАЦИЯДЕМОНСТРАЦИЯ АВАРИЙНОЙАВАРИЙНОЙ
ЭВАКУАЦИИЭВАКУАЦИИ

ИспытанияИспытания проводятпроводят вв темноетемное времявремя
сутоксуток илиили вв искусственноискусственно
созданныхсозданных условияхусловиях затемнениязатемнения сс
использованиемиспользованием нана самолетесамолете
системысистемы аварийногоаварийного освещенияосвещения. . 



ДЕМОНСТРАЦИЯДЕМОНСТРАЦИЯ АВАРИЙНОЙАВАРИЙНОЙ
ЭВАКУАЦИИЭВАКУАЦИИ

ПриПри проведениипроведении имитацииимитации
аварийнойаварийной эвакуацииэвакуации каждаякаждая дверьдверь
ии выходвыход находятсянаходятся вв положенииположении, , 
соответствующемсоответствующем нормальномунормальному
взлетувзлету ((самолетсамолет нана землеземле); ); 



ДЕМОНСТРАЦИЯДЕМОНСТРАЦИЯ АВАРИЙНОЙАВАРИЙНОЙ
ЭВАКУАЦИИЭВАКУАЦИИ

ВсеВсе бортовоебортовое аварийноаварийно--спасательноеспасательное
оборудованиеоборудование ((БАСОБАСО) () (надувныенадувные
аварийныеаварийные трапытрапы, , групповыегрупповые ии
индивидуальныеиндивидуальные спасательныеспасательные
плавсредстваплавсредства ии дрдр.) .) установленоустановлено вв
соответствиисоответствии сс перечнемперечнем БАСОБАСО
длядля данногоданного самолетасамолета; ; 



ДЕМОНСТРАЦИЯДЕМОНСТРАЦИЯ АВАРИЙНОЙАВАРИЙНОЙ
ЭВАКУАЦИИЭВАКУАЦИИ

ВВ составсостав пассажировпассажиров припри имитацииимитации
аварийнойаварийной эвакуацииэвакуации должнодолжно входитьвходить
нене менееменее 40% 40% женщинженщин ии 5% 5% лицлиц
старшестарше 60 60 летлет; ; передперед началомначалом
демонстрациидемонстрации аварийнойаварийной эвакуацииэвакуации нене
проводятсяпроводятся репетициирепетиции илиили тренировкитренировки
пассажировпассажиров. . 



ДЕМОНСТРАЦИЯДЕМОНСТРАЦИЯ АВАРИЙНОЙАВАРИЙНОЙ
ЭВАКУАЦИИЭВАКУАЦИИ

ПриПри этихэтих условияхусловиях эвакуацияэвакуация всехвсех
людейлюдей изиз самолетасамолета ((пассажировпассажиров ии
экипажаэкипажа) ) нана землюземлю должнадолжна
обеспечиватьсяобеспечиваться заза времявремя нене болееболее
9090сс вневне зависимостизависимости отот
пассажировместимостипассажировместимости ВСВС..



КОНСТРУКЦИОННЫЕКОНСТРУКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫМАТЕРИАЛЫ

применяемыеприменяемые длядля изготовленияизготовления системсистем ии
агрегатовагрегатов ВСВС, , должныдолжны обеспечиватьобеспечивать ихих
надежнуюнадежную работуработу вв ОУЭОУЭ вв течениетечение
назначенногоназначенного ресурсаресурса ии календарногокалендарного
срокасрока службыслужбы безбез измененияизменения своихсвоих
механическихмеханических, , антикоррозионныхантикоррозионных, , 
физическихфизических ии другихдругих свойствсвойств. . 



КОНСТРУКЦИОННЫЕКОНСТРУКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫМАТЕРИАЛЫ

КонструкционныеКонструкционные ии декоративнодекоративно--
отделочныеотделочные неметаллическиенеметаллические
материалыматериалы вв кабинахкабинах пассажировпассажиров ии
членовчленов экипажаэкипажа должныдолжны бытьбыть
трудносгораемымитрудносгораемыми ии
самозатухающимисамозатухающими. . 



КОНСТРУКЦИОННЫЕКОНСТРУКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫМАТЕРИАЛЫ

МатериалМатериал, , используемыйиспользуемый длядля
остекленияостекления, , вв случаеслучае разрушенияразрушения
нене должендолжен образовыватьобразовывать опасныхопасных
осколковосколков..



ОСНОВНЫЕОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯТРЕБОВАНИЯ КК СИЛОВЫМСИЛОВЫМ
УСТАНОВКАМУСТАНОВКАМ

�� СиловаяСиловая установкаустановка ((СУСУ))—— этоэто
совокупностьсовокупность элементовэлементов самолетасамолета, , 
необходимыхнеобходимых длядля созданиясоздания тягитяги, , 
включающаявключающая вв себясебя::



СИЛОВАЯСИЛОВАЯ УСТАНОВКАУСТАНОВКА

�� двигателидвигатели;;

�� воздушныевоздушные винтывинты ((длядля ТВДТВД););

�� топливнуютопливную ии маслянуюмасляную системысистемы;;

�� системысистемы управленияуправления двигателямидвигателями,,

�� оборудованиеоборудование контроляконтроля работыработы двигателейдвигателей,,

�� воздухозаборникивоздухозаборники;;

�� системусистему пожарнойпожарной защитызащиты ии дрдр..



ДВИГАТЕЛЬДВИГАТЕЛЬ

�� ОсновноеОсновное требованиетребование -- должендолжен бытьбыть
спроектированспроектирован ии изготовленизготовлен тактак, , чтобычтобы вв
ОУЭОУЭ вв течениетечение назначенногоназначенного ресурсаресурса ии
срокасрока службыслужбы отказыотказы сс опаснымиопасными
последствиямипоследствиями, , приводящиеприводящие кк
возникновениювозникновению КСКС, , оценивалисьоценивались заза 1 1 чч
наработкинаработки двигателядвигателя каккак событиясобытия
практическипрактически невероятныеневероятные



ОПАСНЫЕОПАСНЫЕ ОТКАЗЫОТКАЗЫ

�� разрушенияразрушения элементовэлементов ротораротора, , 
обломкиобломки которыхкоторых нене
удерживаютсяудерживаются внутривнутри корпусовкорпусов
((нелокализованныенелокализованные разрушенияразрушения););

�� нелокализованныенелокализованные пожарыпожары;;



ОПАСНЫЕОПАСНЫЕ ОТКАЗЫОТКАЗЫ

�� отказыотказы, , вызывающиевызывающие повышениеповышение
содержаниясодержания вв отбираемомотбираемом ((вв
системусистему кондиционированиякондиционирования) ) 
воздухевоздухе вредныхвредных примесейпримесей сверхсверх
допустимыхдопустимых концентрацийконцентраций;;



ОПАСНЫЕОПАСНЫЕ ОТКАЗЫОТКАЗЫ

�� отказыотказы, , приводящиеприводящие кк возникновениювозникновению
недопустимойнедопустимой тягитяги вв направлениинаправлении, , 
противоположномпротивоположном движениюдвижению
самолетасамолета;;

�� отказыотказы, , исключающиеисключающие возможностьвозможность
выключениявыключения двигателядвигателя..



СЕРТИФИКАЦИЯСЕРТИФИКАЦИЯ ДВИГАТЕЛЕЙДВИГАТЕЛЕЙ

�� ПосколькуПоскольку двигательдвигатель
сертифцируетсясертифцируется додо установкиустановки нана
самолетсамолет, , согласносогласно НормамНормам онон
обязанобязан пройтипройти стендовыестендовые ии летныелетные
испытанияиспытания



ИСПЫТАНИЯИСПЫТАНИЯ ДВИГАТЕЛЕЙДВИГАТЕЛЕЙ

�� специальныеспециальные стендовыестендовые испытанияиспытания попо
определениюопределению вибрационныхвибрационных
характеристикхарактеристик, , проверкепроверке двигателядвигателя нана
достаточностьдостаточность запасазапаса
газодинамическойгазодинамической устойчивостиустойчивости, , попо
термометрированиютермометрированию основныхосновных
элементовэлементов конструкцииконструкции двигателейдвигателей;;



ИСПЫТАНИЯИСПЫТАНИЯ ДВИГАТЕЛЕЙДВИГАТЕЛЕЙ

�� ИспытанияИспытания двигателядвигателя нана стендестенде сс
забрасываниемзабрасыванием нана егоего входвход птицптиц сосо
скоростьюскоростью полетаполета самолетасамолета, , кусковкусков
льдальда ии градаграда. . ЭтимиЭтими испытаниямииспытаниями
проверяетсяпроверяется работоспособностьработоспособность
двигателядвигателя припри попаданиипопадании вв
воздухозаборниквоздухозаборник постороннихпосторонних
предметовпредметов;;



ИСПЫТАНИЯИСПЫТАНИЯ ДВИГАТЕЛЕЙДВИГАТЕЛЕЙ

�� термометрированиетермометрирование основныхосновных
элементовэлементов конструкцииконструкции двигателядвигателя;;

�� испытанияиспытания двигателядвигателя вв
термобарокамеретермобарокамере попо определениюопределению
егоего высотновысотно--скоростныхскоростных
характеристикхарактеристик;;



ИСПЫТАНИЯИСПЫТАНИЯ ДВИГАТЕЛЕЙДВИГАТЕЛЕЙ

�� 150150--часовыечасовые стендовыестендовые испытанияиспытания;;

�� испытанияиспытания попо установлениюустановлению
ресурсаресурса двигателядвигателя;;

�� летныелетные испытанияиспытания двигателядвигателя нана
самолетесамолете--лабораториилаборатории. . 



ТРЕБОВАНИЯТРЕБОВАНИЯ КК СИЛОВЫМСИЛОВЫМ
УСТАНОВКАМУСТАНОВКАМ

�� ДвигателиДвигатели ии ихих системысистемы вв силовойсиловой
установкеустановке самолетасамолета должныдолжны
располагатьсярасполагаться ии управлятьсяуправляться
независимонезависимо другдруг отот другадруга. . 



ТРЕБОВАНИЯТРЕБОВАНИЯ КК СИЛОВЫМСИЛОВЫМ
УСТАНОВКАМУСТАНОВКАМ

�� ЛюбойЛюбой отказотказ системсистем силовойсиловой
установкиустановки ((топливнойтопливной, , масляноймасляной, , 
управленияуправления ии дрдр.) .) нене должендолжен
приводитьприводить кк отказуотказу болееболее чемчем
одногоодного двигателядвигателя..



ТРЕБОВАНИЯТРЕБОВАНИЯ НЛГНЛГ КК СИСТЕМАМСИСТЕМАМ
ПОЖАРНОЙПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫЗАЩИТЫ

ЗащитаЗащита отот пожарапожара должнадолжна бытьбыть
предусмотренапредусмотрена длядля силовойсиловой ии
вспомогательныхвспомогательных установокустановок, , кабинкабин
экипажаэкипажа, , ии пассажировпассажиров, , грузовыхгрузовых ии
багажныхбагажных отсековотсеков. . 



КОМПЛЕКСКОМПЛЕКС СРЕДСТВСРЕДСТВ ПОЖАРНОЙПОЖАРНОЙ
ЗАЩИТЫЗАЩИТЫ..

�� устройстваустройства, , предупреждающиепредупреждающие
возникновениевозникновение ии распространениераспространение
пожарапожара ((пожарныепожарные перегородкиперегородки, , 
использованиеиспользование вв конструкцииконструкции ВСВС
огнестойкихогнестойких, , трудносгораемыхтрудносгораемых
илиили самозатухающихсамозатухающих материаловматериалов, , 
вентиляциявентиляция, , дренаждренаж ии дрдр.);.);



КОМПЛЕКСКОМПЛЕКС СРЕДСТВСРЕДСТВ ПОЖАРНОЙПОЖАРНОЙ
ЗАЩИТЫЗАЩИТЫ..

�� системысистемы ии приборыприборы обнаруженияобнаружения
перегреваперегрева ии пожарапожара ии сигнализациясигнализация
оо немнем экипажуэкипажу ((системысистемы, , 
реагирующиереагирующие нана появлениепоявление дымадыма, , 
пламенипламени, , повышениеповышение
температурытемпературы); ); 



КОМПЛЕКСКОМПЛЕКС СРЕДСТВСРЕДСТВ ПОЖАРНОЙПОЖАРНОЙ
ЗАЩИТЫЗАЩИТЫ..

�� системысистемы пожаротушенияпожаротушения силовыхсиловых
установокустановок, , грузовыхгрузовых ии багажныхбагажных
отсековотсеков, , недоступныхнедоступных длядля экипажаэкипажа
вв полетеполете;;

�� средствасредства пожаротушенияпожаротушения
((огнетушителиогнетушители) ) вв кабинахкабинах экипажаэкипажа
ии пассажировпассажиров..



ТРЕБОВАНИЯТРЕБОВАНИЯ КК ОБОРУДОВАНИЮОБОРУДОВАНИЮ
САМОЛЕТАСАМОЛЕТА

ТехническиеТехнические устройстваустройства
((оборудованиеоборудование бортовоебортовое) ) 
устанавливаютсяустанавливаются нана самолетесамолете длядля::

�� определенияопределения егоего местоположенияместоположения
вв полетеполете;;

�� обеспеченияобеспечения самолетовождениясамолетовождения; ; 



ТРЕБОВАНИЯТРЕБОВАНИЯ КК ОБОРУДОВАНИЮОБОРУДОВАНИЮ
САМОЛЕТАСАМОЛЕТА

�� управленияуправления воздушнымвоздушным движениемдвижением; ; 

�� обеспеченияобеспечения внешнейвнешней ии внутреннейвнутренней
связисвязи; ; 

�� энергоснабженияэнергоснабжения;;

�� решениярешения светотехническихсветотехнических задачзадач, , 

�� контроляконтроля заза работойработой силовойсиловой
установкиустановки..



СОСТАВСОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯОБОРУДОВАНИЯ

�� пилотажнопилотажно--навигационноенавигационное ((ПНОПНО););

�� радиотехническоерадиотехническое оборудованиеоборудование
навигациинавигации, , посадкипосадки ии управленияуправления
воздушнымвоздушным движениемдвижением ((РТОНПРТОНП ии
УВДУВД););



СОСТАВСОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯОБОРУДОВАНИЯ

�� радиосвязноерадиосвязное ((РСОРСО););

�� электротехническоеэлектротехническое ((ЭОЭО););

�� светотехническоесветотехническое ((СОСО););

�� средствасредства контроляконтроля работыработы силовойсиловой
установкиустановки..



ОСНОВНЫЕОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯТРЕБОВАНИЯ

�� вв ожидаемыхожидаемых условияхусловиях полетаполета
должнодолжно обеспечиватьсяобеспечиваться
выполнениевыполнение всехвсех требуемыхтребуемых
функцийфункций длядля производствапроизводства полетаполета
вв соответствиисоответствии сс РуководствомРуководством попо
летнойлетной эксплуатацииэксплуатации ((РЛЭРЛЭ););



ОСНОВНЫЕОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯТРЕБОВАНИЯ

�� защитазащита отот внешнихвнешних воздействийвоздействий
((перегрузкиперегрузки, , вибрациивибрации, , 
температурытемпературы ии дрдр.), .), которыекоторые могутмогут
иметьиметь местоместо нана самолетесамолете припри егоего
эксплуатацииэксплуатации вв местахместах установкиустановки
оборудованияоборудования;;



ОСНОВНЫЕОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯТРЕБОВАНИЯ

�� припри отказахотказах функциональныхфункциональных
системсистем оборудованияоборудования, , должныдолжны
бытьбыть предусмотреныпредусмотрены средствасредства
контроляконтроля ихих отказногоотказного состояниясостояния ии
индикациииндикации;;



ОСНОВНЫЕОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯТРЕБОВАНИЯ

�� длядля проверкипроверки исправностиисправности
оборудованияоборудования вв егоего конструкцииконструкции
должнодолжно бытьбыть предусмотренопредусмотрено
наличиеналичие встроенноговстроенного контроляконтроля
работоспособностиработоспособности;;



ОСНОВНЫЕОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯТРЕБОВАНИЯ

�� предотвращениепредотвращение помехпомех, , приводящихприводящих кк
потерепотере работоспособностиработоспособности, , припри
одновременнойодновременной работеработе
функциональныхфункциональных системсистем оборудованияоборудования
((потребляющихпотребляющих, , генерирующихгенерирующих, , 
преобразующихпреобразующих илиили распределяющихраспределяющих
электроэнергиюэлектроэнергию илиили электрическиеэлектрические
сигналысигналы). ). 



КОМПАНОВКАКОМПАНОВКА КАБИНЫКАБИНЫ

�� удобноеудобное размещениеразмещение всехвсех членовчленов
экипажаэкипажа вв кабинекабине сс соблюдениемсоблюдением
антропометрическихантропометрических требованийтребований;;

�� возможностьвозможность эффективноэффективно
выполнятьвыполнять функциональныефункциональные
обязанностиобязанности нана всехвсех режимахрежимах
полетаполета, , предусмотренныхпредусмотренных РЛЭРЛЭ..



ЭРГОНОМИЧЕСКИЕЭРГОНОМИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИРЕКОМЕНДАЦИИ

�� ТребованияТребования кк размещениюразмещению органоворганов
управленияуправления самолетомсамолетом, , силовойсиловой установкойустановкой
ии оборудованиемоборудованием нана рабочихрабочих местахместах
экипажаэкипажа, , кк размещениюразмещению приборовприборов ии
сигнализаторовсигнализаторов представленыпредставлены вв НормахНормах сс
учетомучетом эргономическихэргономических рекомендацийрекомендаций ии
принятогопринятого составасостава экипажаэкипажа ((двадва пилотапилота илиили
двадва пилотапилота ии бортинженербортинженер). ). 



СИГНАЛИЗАЦИЯСИГНАЛИЗАЦИЯ

�� ВВ составсостав оборудованияоборудования кабинкабин
экипажаэкипажа входитвходит сигнализациясигнализация, , 
котораякоторая предназначенапредназначена длядля
оповещенияоповещения экипажаэкипажа оо
возникновениивозникновении вв полетеполете особойособой
ситуацииситуации. . 



СИГНАЛИЗАЦИЯСИГНАЛИЗАЦИЯ

�� визуальныевизуальные средствасредства длядля выдачивыдачи
сигналовсигналов сс помощьюпомощью лампламп, , кнопоккнопок, , 
бленкеровбленкеров, , флажковфлажков ((планокпланок) ) илиили
шторокшторок, , электромеханическихэлектромеханических
индикаторовиндикаторов;;



СИГНАЛИЗАЦИЯСИГНАЛИЗАЦИЯ

�� звуковыезвуковые длядля выдачивыдачи тональныхтональных
звуковыхзвуковых сигналовсигналов ((сиренасирена, , 
звонокзвонок, , зуммерзуммер) ) илиили речевыхречевых
сообщенийсообщений сс помощьюпомощью системысистемы
речевогоречевого информатораинформатора;;



СИГНАЛИЗАЦИЯСИГНАЛИЗАЦИЯ

�� тактильныетактильные, , которыекоторые оказываютоказывают
воздействиевоздействие нана мышечномышечно--
суставныесуставные рецепторырецепторы ((напримернапример, , 
тряскатряска штурвалаштурвала).).



СИГНАЛИЗАЦИЯСИГНАЛИЗАЦИЯ

�� СредстваСредства внутрикабиннойвнутрикабинной
сигнализациисигнализации, , установленныеустановленные нана
самолетесамолете, , должныдолжны обеспечиватьобеспечивать
выдачувыдачу аварийнойаварийной,  ,  
предупреждающейпредупреждающей ии
уведомляющейуведомляющей информацииинформации
((сигналовсигналов). ). 



СИГНАЛИЗАЦИЯСИГНАЛИЗАЦИЯ

�� КК аварийнойаварийной относитсяотносится
информацияинформация оо событияхсобытиях, , 
связанныхсвязанных сс возможностьювозможностью
возникновениявозникновения особыхособых ситуацийситуаций ии
требующихтребующих немедленногонемедленного
действиядействия сосо стороныстороны экипажаэкипажа
((резервноерезервное времявремя ttрезрез <5 <5 cc). ). 



СИГНАЛИЗАЦИЯСИГНАЛИЗАЦИЯ

�� АварийнаяАварийная сигнальнаясигнальная информацияинформация
должнадолжна включатьвключать сигналсигнал сильногосильного
привлекающегопривлекающего действиядействия. . ПриПри этомэтом
должнодолжно использоватьсяиспользоваться нене менееменее двухдвух
видоввидов сигнальныхсигнальных средствсредств, , 
воздействующихвоздействующих нана разныеразные рецепторырецепторы
членовчленов экипажаэкипажа. . 



СИГНАЛИЗАЦИЯСИГНАЛИЗАЦИЯ

�� КК уведомляющейуведомляющей относитсяотносится
информацияинформация, , указывающаяуказывающая нана
нормальнуюнормальную работуработу системсистем, , 
выполнениевыполнение алгоритмаалгоритма работыработы членовчленов
экипажаэкипажа ии дрдр. . ПоПо располагаемомурасполагаемому
временивремени ttрасрас уведомляющаяуведомляющая
информацияинформация нене регламентируетсярегламентируется..


