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Тяжелые транспортные самолеты, в частности, аэробусы, имеют 
двигатели, расположенные под крылом на достаточно большом расстоя-
нии от центра масс. Это создает существенные трудности в управле-
нии самолетом при отказе крайнего двигателя. Причем, на различных 
этапах полета отказ крайнего двигателя приводит к неравнозначным 
усложнениям условий пилотирования. При отказе на воздушном участке 
разворачивающий момент рыскания пилот компенсирует рулем направле-
ния, рост крена останавливает элеронами, компенсируя боковую сно-
сящую силу созданием крена на работающий двигатель. Все углы при 
этом принимают малые, но заметные, по абсолютной величине значе-
ния, поэтому отказ двигателя на воздушном участке взлета не явля-
ется критическим. 

Движение самолета с отказавшим двигателем на ВПП обладает рядом 
нетривиальных особенностей по сравнению со свободным полетом. От-
каз крайнего двигателя на взлете приводит к появлению момента, 
разворачивающего самолет в сторону отказавшего двигателя. Эффект 
от этого момента проявляется в течение двух - трех секунд и требу-
ет немедленной реакции отклонением руля направления вплоть до упо-
ра и элеронов. На ВПП нет возможности создания сколько-нибудь су-
щественного крена, поэтому парирование бокового сноса является са-
мой важной задачей пилотирования. Ее можно решить, только развер-
нув самолет относительно оси ВПП на заметный угол рыскания и сба-
лансировав его значительным отклонением рулей и управляемой стойки 
шасси. Как летные испытания, так и расчеты для самолета Ил-96Т [1] 
показывают, что полное отклонение руля направления может потребо-
ваться в течение нескольких секунд, и пилот на некоторое время те-
ряет возможность управления движением самолета по ВПП. Опытные пи-
лоты в таких случаях применяют подтормаживание одной из боковых 
стоек шасси. Но такой прием внесения дополнительных возмущений 
сложен и опасен своими последствиями. 

Особенностью движения самолета в условиях возмущений или нес-
тационарности является наличие коротко- и длиннопериодических ко-
лебаний, определяемых собственной частотой в сложной системе взаи-
модействия самолета изменяемой (рулями) геометрии и тяги с ВПП и 
атмосферой [2]. Целевое изучение этих колебаний, свойственных лю-
бой механической системе, представляет собой чрезвычайно сложную 
математическую проблему, не рассматриваемую современной прикладной 
наукой. Однако при моделировании таких явлений, как взлет самоле-
та, можно выявить характерные признаки длиннопериодических колеба-
ний и отличить их от непериодических явлений. Примером может слу-
жить характер изменения бокового отклонения самолета от оси ВПП. 
Случай апериодического его изменения несомненно не может быть 
включен в ожидаемые условия эксплуатации (ОУЭ). В случае же перио-
дичности есть возможность определить численные границы изменения 
отдельных факторов, которые определят границы ОУЭ. 



Анализ указанной механической системы, а также расчеты [1], по-
казывают, что основными параметрами, определяющими характер коле-
бательного процесса при поперечном движении по ВПП, являются ско-
рость Vотк, на которой произошел отказ двигателя, масса и центровка 
самолета, а также процедура прерывания или продолжения взлета. 
Другие факторы, в том числе коэффициент сцепления колес шасси с 
ВПП и ветер, в состоянии лишь количественно улучшить или ухудшить 
ситуацию, влияя на амплитуду колебаний. 

Математическое моделирование взлета самолета Ил-96Т с отказом 
крайнего двигателя выявило наличие двух критических значений Vотк 
при массе 270 т. 

Отказ крайнего двигателя на скорости Vотк=170 км/ч приводит к 
наиболее длительному использованию полного хода руля направления 
при прерывании взлета (до 18 с) и наибольшему боковому отклонению 
самолета от оси ВПП вплоть до выкатывания на боковую полосу безо-
пасности. На рисунке, где представлены результаты расчетов четырех 
прерванных взлетов - при Vотк=290 км/ч, Vотк=250 км/ч, Vотк=170 км/ч 
и Vотк=120 км/ч, отчетливо прослеживается колебательный характер 
бокового движения самолета. Именно этот колебательный характер и 
делает другие значения Vотк менее опасными. Следует заметить, что 
переключение режима работы двигателей приводит только к изменению 
отклонения руля направления, но не сказывается на боковом движе-
нии, т.е. действует лишь как возмущающий фактор. Это - факт, хоро-
шо известный опытным пилотам. Однако последовательность и частота 
таких возмущений сказывается на частоте колебаний в поперечном ка-
нале, что, в конечном счете, и определяет критическую скорость. 

На продолженном взлете при Vотк=265 км/ч наблюдается наибольшее 
отклонение самолета от оси ВПП на разбеге, а при Vотк=290 км/ч - на 
воздушном участке взлета, в обоих случаях не опасное. Это объ-
ясняется тем, что за более короткое во втором случае время нахож-
дения на ВПП после отказа стабилизирующий эффект шасси не успевает 
проявиться и отрыв происходит в несбалансированном состоянии. На 
значительные угловые скорости в этом случае накладываются дополни-
тельные возмущения из-за необходимости перебалансировки самолета 
на полет без скольжения. 

Большое различие критических значений Vотк для продолженного и 
прерванного взлетов приводит к выводу о необходимости изменения 
стратегии принятия решения и отказа от единого значения скорости 
принятия решения V1, как это практикуется в отечественной авиации. 
Опыт эксплуатации такой зарубежной техники, как В-767 и А-310 с 
автоматической системой взлета VMCA подсказывает направление тако-
го изменения. Система VMCA предусматривает продолжение взлета са-
молета А-310 при отказе двигателя на скорости в диапазоне примерно 
(120 - 210) км/ч, и только после достижения скорости 210 км/ч 
обеспечивает прекращение  или  продолжение  взлета.  Таким обра-
зом,  устраняется наи- 

 



 
большая опасность бокового выкатывания самолета при прерывании 
взлета с отказом двигателя на скорости, близкой к критической. 

Безусловно необходимы детальные вычислительные и летные экспе-
рименты для точного определения критических значений Vотк и для 
выработки стратегии, в наибольшей степени отвечающей особенностям 



аэродинамики самолета Ил-96Т. Во всяком случае сохранение стра-
тегии единого значения V1 или использование неадаптированной систе-
мы управления одинаково неприемлемы. 
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