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ФАКТОРЫ БЕЗОПАСНОЙ ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ СОВРЕМЕННЫХ САМОЛЕТОВ 
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Транспортные самолеты по мере развития авиационной 
промышленности приобретали новые и утрачивали старые признаки, 
которые могут быть положены в основу условной классификации их по 
поколениям.  

Для самолетов первого поколения характерны: силовая установка, 
состоящая из одного или нескольких поршневых двигателей 
внутреннего сгорания; система управления пространственной 
ориентацией с передачей усилий пилота через тросы и тяги 
непосредственно к управляющим поверхностям; увеличение количества 
средств отображения полетной информации, органов управления и 
членов экипажа по мере увеличения грузоподъемности и дальности 
полета.  

Основными отличительными признаками самолетов второго поколения 
являются: использование в силовой установке принципиально новых 
турбовинтовых двигателей, позволивших резко увеличить высоту, 
скорость, дальность и производительность транспортных полетов при 
одновременном уменьшении удельного расхода авиатоплива, а также 
герметизация кабины. В конструкциях самолетов второго поколения 
начали применяться устройства, облегчающие пилоту отклонение 
управляющих поверхностей (бустеры), и системы полуавтоматического 
(директорного) управления полетом.  

Дальнейшее стремление к увеличению скорости и дальности 
авиаперевозок привело к созданию транспортных самолетов третьего 
поколения со стреловидным крылом, с силовой установкой, состоящей 
из турбореактивных двигателей небольшой (до 3 единиц) степени 
двухконтурности, и с системой автоматического захода на посадку до 
определенной высоты перед приземлением.  

Конкурентная борьба на мировом рынке воздушных перевозок и 
бурное развитие вычислительной техники во второй половине 70-х 
годов сделали актуальным процесс создания транспортных самолетов 
четвертого поколения. К основным признакам, которыми в той или 
иной степени обладают самолеты четвертого поколения, относятся:  

- повышенный уровень комфорта в пассажирских салонах 
(улучшенный дизайн кресел и интерьера, уменьшение шума, вибрации и 
разрежения воздуха в кабине, возможность демонстрирования 
видеопрограмм с двухязыковым индивидуально регулируемым звуковым 
сопровождением);  

- уменьшенный удельный расход топлива, обусловленный 
использованием высокоэкономичных турбореактивных двигателей с 
большой (до 5 единиц и выше) степенью двухконтурности;  

- высокая степень автоматизации управления самолетом и его 
системами, позволяющая выполнять в автоматическом режиме 
большинство элементов полета от маневрирования для выхода на 
воздушную трассу после взлета до построения предпосадочного 
маневра, приземления и торможения на ВПП включительно;  



- уменьшенное с 4 - 5 до 2 - 3 человек количество летных 
специалистов в экипаже, достигаемое в результате оптимального 
распределения функций в системе "человек - машина" и возложения 
рутинных задач, решаемых отдельными летными специалистами (штурман 
и бортинженер), на соответствующие автоматические устройства.  

В странах с развитой авиационной промышленностью, к которым 
относится и Россия, большое внимание уделяется созданию и 
эффективной эксплуатации дальнемагистральных самолетов, как одного 
из основных средств производства в гражданской авиации. Достаточно 
упомянуть научно-техническое сопровождение ввода в летную 
эксплуатацию самолетов Ил-96-300 [1], Ту-204, проведенное силами 
летных подразделений, научных учреждений и вузов гражданской 
авиации, и ведущиеся в настоящее время работы по вводу в 
эксплуатацию самолета Ил-96Т.  

Современный дальнемагистральный самолет помимо упомянутых выше 
признаков, характерных для самолетов четвертого поколения, 
обладает большими значениями пассажировместимости (свыше 150), 
дальности (свыше 5000 км) и продолжительности полета (более 8 
часов). Как следствие этого, взлетная масса такого самолета 
превышает 150 тонн, а в одном и том же полете разность между 
взлетной и посадочной массами может достигать нескольких десятков 
тонн.  

Анализ безопасности полетов в мировой гражданской авиации 
показывает, что относительный уровень аварийности, определяемый 
количеством авиационных происшествий, приходящимся на определенный 
объем авиатранспортной работы, за последнее десятилетие (1985 - 
1995 гг.) снизился, что свидетельствует о возросшей 
экcплуатационной надежности воздушного транспорта. В то же время 
абсолютное количество погибших в авиакатастрофах людей и 
относительная доля авиационных происшествий, связанных с 
неправильными действиями членов экипажей, практически не 
уменьшились.  

Любое авиационное происшествие влечет за собой большие 
материальные и моральные потери, но в наибольшей мере это 
проявляется в случае катастрофы современного дальнемагистрального 
самолета. Цена одного самолета среди наиболее распространенных в 
настоящее время типов (А-310, В-767, Ил-96) составляет (75 - 85) 
млн. долларов США, а потерю десятков и сотен человеческих жизней 
невозможно компенсировать никакими страховыми суммами.  

Результаты расследования имевших место авиационных проиcшествий 
и инцидентов с самолетами четвертого поколения показали, что 
причины неправильных действий членов экипажей обусловлены радом 
факторов, таких как:  

- недостаточное понимание особенностей функционирования 
бортовых компьютерных систем на определенных этапах полета 
(катастрофы самолетов А-320 в Бангалоре, Страсбурге, Варшаве);  

- несвоевременное определение отказа жизненно важных 
автоматических систем (катастрофа самолета А-310 в Бухаресте);  

- выполнение неправильных команд диспетчера по управлению 
воздушным движением без контроля фактического места самолета по 



всем доступным средствам при заходе на посадку в горной местности 
(катастрофы самолетов А-310 в Катманду, В-757 в Майами);  

- неспособность вывести самолет в нормальный режим полета после 
непреднамеренного выхода за пределы ограничений вследствие 
нарушения установленных эксплуатационных процедур (катастрофа 
самолетов А-310 в районе Новокузнецка).  

Приведенные примеры говорят о назревшей необходимости 
комплексных исследований, направленных на обеспечение надежной 
профессиональной подготовки и оптимизации работы в полете экипажей 
современных высокоавтоматизированных самолетов в нормальном полете 
и при отказах бортовых систем в ожидаемых условиях эксплуатации.  

Помимо факторов, вязанных с недостатками в обучении и 
организации работы экипажей самолетов четвертого поколения, 
имеющих принципиальные отличия от самолетов предыдущих поколений, 
на безопасное завершение полета дальнемагистрального самолета 
могут также влиять факторы, обусловленные большой дальностью и 
продолжительностью полета. Такое влияние на качество 
функционирования экипажей в полете было выявлено и оценено для 
одного из более ранних транспортных самолетов [2]. Представляется 
необходимым получить количественные зависимости, отражающие 
воздействие факторов, сопутствующих летной эксплуатации 
дальнемагистрального самолета четвертого поколения, на результаты 
деятельности его экипажа в полете.  
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